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Введение рубрики СТО можно 
расценивать как логичное про-
должение темы «Эксплуатация». 

Согласитесь, эксплуатация транспорт-
ного средства неразрывно связана с его 
техобслуживанием и ремонтом.

Поскольку современная техника 
с каждым годом становится все слож-
нее, обслуживать и ремонтировать 
ее «на коленке» у многих уже не полу-
чается, следовательно встают вопросы 
«как?» и «где?».

На самом деле решений проблемы 
много. Во-первых, можно заключить со-
глашение с производителем и авторизо-
вать участок по ремонту, если до этого 
имелась собственная неплоха я база. 
Естественно, это влетит в копеечку: по-
купка необходимого оборудования и ин-
струмента, обучение персонала и много 
всего прочего. Можно заключить соот-
ветствующее соглашение с авторизо-
ванным сервисцентром на ТО и ремонт 
подвижного состава и гонять технику 
туда. Наконец, можно отдать все эти 
заботы на аутсорсинг специализирован-
ной фирме .

Открывая рубрику СТО, мы для 
начала познакомим читателей с автори-
зованными центрами ведущих брендов 

производителей коммерческого под-
вижного состава. Причем на примере 
лучших представителей этого бизне-
са — по признанию не только самих 
производителей, но  и пользователей.

В сферу наших интересов попадут 
такие аспекты, как организация работы 
технических центров, наличие поддерж-
ки клиентов по системе 7/24, выезда 
«летучих» бригад на места, службы 
эвакуации.

Непременно поинтересуемся всем 
спектром оказываемых услуг, наличием 
необходимого инструмента, оборудо-
вания, в том числе и стендов. Каким 
образом осуществляется обучение 
персонала .

Не обойдем вниманием и такую жи-
вотрепещущую тему, как забота о кли-
енте. Есть ли у техцентра шатлы для 
связи с миром (метро, торговые центры, 
гостиницы), куда податься водителю 
при затянувшемся ремонте, может ли 
он скоротать досуг за чашкой чаю .

В общем, мы хотим донести 
до читателей, насколько сегодняшний 
авторизованный сервис является дей-
ствительно авторизованным и как с его 
помощью решить свои насущные про-
блемы. В путь! 

СЕРГЕЙ ЖУКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВРЕМЯ 
РАЗБРАСЫВАТЬ 
КАМНИ…

КОММЕНТАРИЙ

ЖУРНАЛ ЖИВЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА В НЕМ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
РУБРИКИ, ПОДКРЕПЛЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ. В ОБЩЕМ, КОГДА 
ЖИЗНЬ БЬЕТ КЛЮЧОМ. ПАМЯТУЯ ОБ ЭТОМ, 
МЫ ВВОДИМ НОВУЮ РУБРИКУ – СТО.
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НОВОСТИ НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

DAF LF И CF CONSTRUCTION
Компания DAF приступила к запуску в производство новых грузовиков Euro 6 CF и LF 

Construction, специально спроектированных для применения в строительстве, где зачастую не-
обходимо передвижение по бездорожью.

Новый DAF CF Construction поставляется в виде 3-осного шасси 6x4 с передней осью 8 или 
9 т, а также задней тележкой 19, 21 или 26 т, благодаря чему автомобиль идеально подходит 
для использования в строительстве и лесном хозяйстве.  Машины комплектуются двигателем 
PACCAR MX-13 объемом 12,9 л и мощностью от 410 до 510 л. с., а также новым двигателем 
PACCAR MX-11 объемом 10,8 л мощностью от 290 до 440 л. с. В среднем расход топлива дви-
гателем PACCAR MX-11 до 3% ниже по сравнению с не менее эффективным двигателем 
PACCAR MX-13 .

Дизайн 19-тонного LF Construction сходен с внешним видом более крупной модели — 
CF Construction. Автомобили поставляются с двигателем PACCAR PX-7 объемом 6,7 л мощностью 
от 220 до 310 л. с. Новый LF Construction может похвастать множеством неоспоримых характе-
ристик, за которые автомобили серии LF столь высоко 
ценят клиенты. Так, DAF LF отличается самым малень-
ким в своем классе радиусом разворота, гарантиру-
ющим оптимальную маневренность, и небольшой 
собственной массой, что обеспечивает макси-
мальную грузоподъемность.

«ЖГУЧИЕ ПЕРЦЫ»
В Кобленце (Германия) пройдет первый европейский ре-

гиональный финал соревнования Scania Top Team («Лучшая 
команда технического обслуживания Scania») для опытных 
технических специалистов и специалистов по запасным ча-
стям. Россию в этот раз представляет команда технических 
специалистов «Жгучие перцы» из Санкт-Петербурга, предста-
вители официального дилера Scania «Петроскан».

Scania Top Team — это соревновательная обучающая 
программа для технических специалистов компании Scania. 
Соревнующиеся команды обычно состоят из четырех техниче-
ских специалистов и одного специалиста по запасным частям. 
В ходе трех европейских региональных этапов пройдут сорев-
нования команд из более чем 29 стран Европы. По две лучшие 
команды из каждого регионального этапа пройдут дальше — 
в финал международных соревнований, который пройдет 
в Седертелье (Швеция) 20–23 ноября.

Цель проведения 
Scania Top Team со-
стоит в постоянном 
улучшении навыков, 
знаний, профессио-
нализма и команд-
ной работы станций 
техобслуживания 
компании Scania 
во всем мире. 
Соревнования так-
же помогают при-
влекать в отрасль 
опытных профес-
сионалов.

■ 1 октября 2013 года измени-
лись правила оказания государ-
ственных услуг «Подготовка и вы-
дача разовых пропусков и про-
пусков сроком действия не более 
одного года, предоставляющих 
право на въезд и передвижение 
грузового автотранспорта в зо-
нах ограничения его движения». 
Подача заявки на оказание этой 
услуги будет осуществляться ис-
ключительно в электронной фор-
ме через портал государственных 
и муниципальных услуг города 
Москвы (pgu.mos.ru). Сам про-
пуск выдается в электронном 
виде и автоматически вносится 
в реестр выданных пропусков, 
который ведет департамент 
транспорта.
Для получения услуги заяви-
телю необходимо пройти про-
цедуру регистрации на портале 
городских услуг и получить 
индивидуальный код досту-
па к подсистеме «личный 
кабинет». Физические лица 
при отправке запроса подпи-
сывают электронные образ-
цы (скан-копии) документов 
простой электронной подпи-
сью, а индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица — квалифицированной 
электронной подписью .

■ Компания KLG, дистрибью-
тор марки GiANT на территории 
России, выводит на россий-
ский рынок колесные погрузчики 
GiANT, которые полностью раз-
работаны и произведены на заво-
де в Ойстервяйке (Нидерланды). 
С 2010 года на новом заводе осу-
ществляются полный цикл произ-
водства всех классов компактных 
погрузчиков и разработка новых 
моделей. Продукция GiANT — это 
компактные колесные погрузчики 
универсального применения. Они 
различаются эксплуатационной 
массой (от 1,0 до 3,85 т), грузо-
подъемностью и опрокидываю-
щей нагрузкой (от 1,0 до 3,8 т), 
конструкцией рамы, различными 
мостами и дополнительными 
опциями, конструктивными ре-
шениями передней части и ба-
зовой «платформы». Вместе с 
тем их объединяют отработанные 
технические и конструкторские 
решения. Это максимально эф-
фективные и экономичные ма-
шины с отличными весовыми 
и рабочими характеристиками, 
имеющие шарнирно-сочленен-
ную конструкцию рамы и гидро-
статический полный привод.
Погрузчики GiANT максимально 
универсальны и имеют широчай-
шую сферу применения.  Теперь 
они будут работать и в России.

НОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА LCV
1 сентября в России вступил в силу новый 

прайс-лист на малотоннажные автомобили 
Mercedes-Benz. В него вошли две новых моде-
ли — компактный городской автомобиль Citan 
и созданный в России надежный Sprinter Classic.

Citan (от 866 000 руб.) дополнит мало-
тоннажную линейку Mercedes-Benz в сегменте 
компактных фургонов. Автомобиль станет 
универсальным решением для города,  а также 
подойдет таксомоторным компаниям.

Вместительные автомобили Vito 
(от 1 100 000 руб.) представлены тремя вариан-
тами длины базы и двумя вариантами высоты 
крыши. Этот автомобиль подойдет для переме-
щения  грузов  и комфортной перевозки сотруд-
ников компании в пассажирской версии.

Обновленные Sprinter (от 1 445 000 руб.) 
стали еще более экономичными и безопас-
ными. Sprinter Classic (от 1 177 000 руб.) 
обладает самыми ценными качествами 
малотоннажного автомобиля: надежный 
и неприхотливый, он «скроен» специально 
для России. Уже в базовой комплектации 
Sprinter Classic имеются многочисленные 
системы безопасности: электронная система 
стабилизации Adaptive ESP, антиблокиро-
вочная система ABS и антипробуксовочная 
система ASR, подушка безопасности водите-
ля. Усиленные амортизаторы и стабилизато-
ры передней и задней подвесок обеспечива-
ют комфортабельную поездку .
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НОВОСТИ

ОАО «ЧЕТРА — Промышленные машины» пред-
ставило новую отечественную спецтехнику для 
строительного сектора Татарстана в рамках совеща-
ния, организованного под эгидой республиканского 
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

Во время презентации специалисты компании 
ЧЕТРА-ПМ представили линейку российских бульдо-
зеров для гражданского и дорожного строительства. 
Одной из новинок техники стал гусеничный бульдозер 
Т-6 производства ОАО «Промтрактор».

В классе экскаваторов была представлена серия   
отечественных землеройных машин ЧЕТРА ЭГП мас-
сой 20, 23 и 27 тонн. Специалистам продемонстрировали результаты 
работы техники при демонтаже подземных коммуникаций в респу-
блике Марий Эл.

В сегменте погрузчиков с бортовым поворотом компания 
представила новую линейку мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ 

серии А грузоподъемностью от 800 до 1200 кг.

ШАССИ ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Новая модификация шасси ЗиЛ-4329В3 с раздаточной ко-

робкой может устойчиво двигаться с минимальной скоростью 
2 км/ч. Благодаря этой доработке шасси может найти широкое приме-
нение в коммунальном хозяйстве.

Отличительная черта ЗиЛ-4329В3, выбранного в качестве основы 
для разработки прототипа, — установка кабины Sinotruk. Она более 
компактна по сравнению с кабиной производства ЗиЛ, благодаря чему 
на этом шасси удается разместить крупногабаритные настройки.

Изюминка разработки — интеграция раздаточной коробки от ЗиЛ-131, адаптированной для установки 
на этом шасси. Для ее монтажа потребовалось «разрезать» карданный вал. При этом все необходимые для 
такой модернизации запчасти, включая два коротких кардана, удалось подобрать от других моделей ЗиЛ. 
Благодаря интеграции раздаточной коробки минимальная устойчивая скорость движения автомобиля снизи-
лась до 2 км/ч.

Еще одна интересная особенность разработки — возможность отбора мощности от раздаточной коробки, 
поскольку передний ее фланец не используется в приводе колес. К нему можно подключить дополнительное 
оборудование, например насос, причем такая схема наиболее технологически проста и экономична.
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ЧЕТРА РАЗВИВАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО

 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ПАЗ НА КУБУ
«Группа ГАЗ» до конца 

2013 года поставит 330 шас-
си ПАЗ-32053 в Республику 
Куба. На их основе прави-
тельство Кубы планирует 
наладить собственное про-
изводство пассажирского 
транспорта.

«Группа ГАЗ» уже по-
ставила на Кубу 210 шасси 
ПАЗ-32053, до конца года 
планируется поставка еще 
120 шасси автобусов ПАЗ. 
Кубинский автобус на шасси 
ПАЗ 2013 года получил на-
звание «Диана». Гарантийное 
и сервисное обслуживание 
машин будет осуществлять-
ся кубинской стороной. 
Павловский автобусный 
завод наладит поставку за-
пасных частей.

Агрегатная база ПАЗ-
32053 надежна на дорогах 
с любым покрытием, проста 
в эксплуатации и в обслужи-
вании и хорошо знакома ку-
бинским потребителям. П АЗ 
ранее активно сотрудничал 
с кубинскими партнерами 
в разработке и организации 
производства автобусов 
«Хирон» .

■ «Группа ГАЗ» продолжает 
активно развивать сбытовую 
и сервисную сеть в РФ. Так, 
открылись сразу два новых 
дилерских центра: в Твери 
( « Т в е р ь А в т о Г А З с е р в и с » ) 
и в Аксае Ростовской области 
(«Автоцентр «ГАЗ Лидер»). 
Всего в 2013 году в России 
открыто девять новых центров 
продаж, до конца года плани-
руется открыть еще не менее 
семи. Построенные в соот-
ветствии с корпоративными 
стандартами марки ГАЗ новые 
центры будут заниматься ре-
ализацией всей продуктовой 
линейки Горьковского авто-
завод а, а также специальной 
техники на их базе и запасных 
частей.
Территория каждого автоцен-
тра включает демонстраци-
онный зал, отдел запасных 
частей и аксессуаров, кли-
ентскую зону и зону сервиса. 
Площадь фирменного центра 
«ТверьАвтоГАЗСервис» — бо-
лее 3 тыс. м2, станция техни-
ческого обслуживания включа-
ет 14 постов общего сервиса. 
Площадь «Автоцентра «ГАЗ 
Лидер» — около 1,8 тыс. м2, 
станция обслуживания вклю-
чает 10 сервисных постов. Оба 
центра сертифицированы для 
продажи и обслуживания авто-
мобилей со всеми типами сило-
вых агрегатов, устанавливаемых 
на технику ГАЗ, в том числе ди-
зельных и газово-бензиновых 
двигателей.

■ Крупнейшая автолизин-
говая компания России — 
ЗАО «Европлан» совместно 
с представительством марки 
Chevrolet запустила акцию 
для корпоративных клиентов. 
Используя договор финансо-
вой аренды для приобрете-
ния автомобилей Aveo, Cruze, 
а также Cobalt, представители 
малого и среднего бизнеса мо-
гут получить дополнительный 
топливный бонус. Благодаря 
долгосрочному партнерству 
«Европлан» предлагает макси-
мально выгодные условия для 
клиентов: машины Chevrolet 
доступны в лизинг без перво-
начального взноса и без удоро-
жания одновременно. Клиенту 
необходимо только подать за-
явку на лизинг через онлайн-
площадку «Европлан Директ» 
либо связаться с контакт-цен-
тром и получить автомобиль 
в ближайшем дилерском сало-
не. В акции участвуют автомо-
били только с автоматической 
коробкой передач. 
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

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

COACH & BUS LIVE — 2013
Торговая выставка автобусов, железнодорожного сообщения, туризма и со-
путствующих отраслей.
2–3 октября 2013 г., Лондон, Великобритания.

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

ДОРОГА-2013
4-я Международная специализированная выставка-форум.
3–5 октября 2013 г., «Крокус-Экспо», Москва.

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

GASSUF-2013
11-я Международная выставка по использованию газа на транспорте.
15–17 октября 2013 г., ВВЦ, Москва. 

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

NACE-2013
Международная автомобильная выставка-конгресс.
17–19 октября 2013 г., Лас-Вегас, США.

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

АВТОШОУ-2013
АВТОСЕРВИС. АВТОЗАПЧАСТИ. СПЕЦТЕХНИКА — 2013
Международные специализированные автомобильные выставки.
17–20 октября 2013 г., КЦДС «Атакент», Алма-Ата, Казахстан.

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

BUSWORLD EUROPE KORTRIJK — 2013
Автобусы, туристические автобусы, оборудование, комплектующие, запасные 
части, туризм.
18–23 октября 2013 г., Kortrijk Xpo, Кортрейк, Бельгия.

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ — 2013
Международный форум: автомобили, воздушный, водный и железнодорож-
ный транспорт, автосервис, автозапчасти, логистика, склад.
24–27 октября 2013 г., ВАО «Ленэкспо», Санкт-Петербург.

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

MOBI-2013
18-я Выставка автозапчастей, автохимии, оборудования, инструментов, авто-
мобилей и транспортных средств.
24–27 октября 2013 г., «КраснодарЭКСПО», Краснодар.

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

OPEN INNOVATIONS EXPO — 2013
Международная выставка демонстрации передовых российских и зарубежных 
разработок и технологий, обмена опытом и реализации инновационных проектов.
31 октября — 2 ноября 2013 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ
I Международная конференция в рамках деловой программы выставки Open 
Innovations Expo.
1–2 ноября 2013 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

VAN OF THE YEAR — 2014
Новый Ford Transit Connect назван «Международным фургоном 

2014 года». Ford стал первым и единственным автопроизводителем, 
дважды подряд удостоенным этой престижной награды.

По результатам голосования жюри, в состав которого вошли 
24 автомобильных журналиста, Transit Connect набрал 130 баллов 
из 163 возможных, что позволило ему обойти Mercedes-Benz Sprinter 
(123 балла) и Renault Kangoo (25 баллов).

Награде этого года, присужденной новому Transit Connect, пред-
шествовали победы Transit в 2001 и 2007 году, Transit Connect 
в 2003 году и Transit Custom в 2013 году.

«Новый Transit Connect задает стандарты для компактных фур-
гонов, и мы гордимся тем, что снова стали обладателями столь 
престижной премии, — прокомментировала Барб Самарджич, вице-
президент по разработке автомобилей компании Ford of Europe. — 
Новый Transit Connect наделен выносливостью и функциональ-
ностью, присущей всей линейке коммерческого транспорта Ford, 
при этом он обладает особой экономичностью и отличается новым 
привлекательным дизайном».

TRUCK OF THE YEAR — 2014
В рамках открывшейся 

в Москве международной выставки 
«Комтранс-2013» впервые в истории 
состоялись сразу две церемонии на-
граждения престижными наградами 
в области грузового коммерческого 
транспорта в номинациях: «Грузовик года 
в России — 2014» и «Международный 
грузовик года — 2014». По итогам голо-
сования двух коллегий жюри обе премии 
завоевал грузовой автомобиль Volvo FH, 
премьера которого состоялась в сентябре 
прошлого года.

Грузовые автомобили Volvo Trucks 
различных моделей получали премию 
«Международный грузовик года» в 1979, 
1984, 1986, 1994 и 2000 годах.

Премию «Лучший международный 
грузовик года — 2014» президент Volvo 
Trucks Клаэс Нильссон получил из рук председателя жюри Джанэнрико 
Гриффини. К. Нильссон, в свою очередь, выразил благодарность междуна-
родным журналистам из 25 отраслевых изданий и отметил, что новый Volvo FH 
создавался как грузовой автомобиль для клиента и для водителя. Благодаря 
самым современным инженерным решениям удалось создать непревзойден-
ный продукт для повышения рентабельности транспортных операций клиентов 
и обеспечить максимальный комфорт для работы и отдыха водителей, для 
которых станет особой гордостью владеть и управлять автомобилем, носящим 
титул «Международный грузовик года — 2014».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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RENAULT TRUCKS НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ
Renault Trucks приступает к процессу подготовки к производству нового модельного ряда тяже-

лых грузовых автомобилей в цехе компании на заводе Volvo Group в Калуге. Таким образом, до октя-
бря 2014 года производство текущего модельного ряда временно приостанавливается. Напомним, 
что премьера нового модельного ряда Renault Trucks прошла в июне во французском Лионе. Новая 
модельная гамма Renault Trucks встанет на производство в Калуге в 4 квартале 2014 года.

Volvo Group как ответственный работодатель заинтересован в сохранении профессиональных 
навыков и высокого уровня компетентности сотрудников в обозначенный период времени, требу-
емый для приостановки производственного процесса. С этой целью персоналу цеха Renault Trucks 
будет предложено на выбор несколько вариантов временного трудоустройства на предприятиях 
концерна в Калуге. Так, в декабре начнется процесс приема на работу сотрудников завода кабин 
Volvo Group Trucks. Продолжится набор операторов на завод по производству экскаваторов Volvo 
Construction Equipment. Кроме того, в декабре начнется всесторонний процесс обучения персо-
нала цеха Renault Trucks технологическим аспектам производства грузовиков нового модельного 
ряда с целью обеспечить высокое качество и надежность сборки этих автомобилей в Калуге.

Компания полагает, что представленные возможности для трудоустройства и оплачиваемые от-
пуска позволят верным образом решить вопрос сохранения рабочих кадров в цехе Renault Trucks 
в Калуге. При этом все действия будут исполняться в точном соответствии с нормами Трудового 
кодекса РФ.

■ Компания Nissan ставит цель 
стать крупнейшим в мире произ-
водителем легких коммерческих 
автомобилей к концу 2016 финан-
сового года. Существует несколь-
ко классов легких коммерческих 
автомобилей, разработанных 
и предназначенных, главным об-
разом, для коммерческих пере-
возок. Nissan предлагает широкий 
модельный ряд LCV — от мало-
тоннажных до автомобилей с гру-
зоподъемностью 7,5 т. Ожидается, 
что объем продаж в 2013 г. будет 
очень высоким за счет модели 
NV200 — удостоенного награда-
ми компактного фургона нового 
поколения, объем продаж кото-
рого с момента запуска и к концу 
2013 финансового года (апрель 
2013 г. — март 2014 г.) достигнет 
200 000 единиц.
Общий объем продаж легких 
коммерческих автомобилей 
Nissan составил в 2012 финансо-
вом году 1,14 млн автомобилей. 
Впервые продажи превысили 
1 млн автомобилей в 2011 фи-
нансовом году, благодаря чему 
цели, поставленные в отноше-
нии продаж LCV в программе 
Nissan Power 88, являющейся 
среднесрочным планом развития 
компании, были выполнены на 
год раньше.

■ Автомобильный завод «Урал» 
провел День клиента — масштаб-
ное корпоративное 
мероприятие, в ко-
тором приняли уча-
стие представители 
около 50 организа-
ций из всех регио-
нов России: заводов 
спецтехники, исполь-
зующих шасси «Урал» 
для монтажа специ-
ального оборудова-
ния, нефтегазовых, 
строительных и дру-
гих компаний, эксплу-
атирующих «Уралы». 
На встрече с руководством, ин-
женерами-конструкторами, мар-
кетологами «Урала» и «Группы 
ГАЗ» потребители приняли уча-
стие в формировании направ-
лений новой стратегии развития 
модельного ряда предприятия.
Президент «Группы ГАЗ» 
Бу Андерссон представил потре-
бителям техники «Урал» стра-
тегию развития продуктового 
портфеля, которая включает как 
модернизацию выпускаемой про-
дукции, так и создание новой 
линейки автомобилей «Урал» уве-
личенной грузоподъемности с но-
вой кабиной, а также повышение 
эффективности системы продаж 
и сервисного обслуживания.

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР VOLKSWAGEN
В Казани состоялось открытие официального дилера Volkswagen 

«ТрансТехСервис». Автоцентр «ТрансТехСервис» общей площадью более 
4224 м2 спроектирован в соответствии с корпоративными стандартами 
марки Volkswagen. Двухуровневый склад общей площадью 500 м2 пред-
лагает большой выбор фирменных запчастей и аксессуаров. В шоу-руме 
площадью почти 800 м2 представлен весь модельный ряд автомобилей 
Volkswagen, а также расположена клиентская зона с Wi-Fi и мониторами 
для наблюдения за ходом сервисных работ.

Современный сервисный центр площадью более 2000 м2 оснащен 
13 постами ремонта, 3 постами мойки и 3 постами интерактивной прием-
ки автомобиля. В автоцентре работают участки по установке дополнитель-
ного оборудования и антикоррозионной обработке кузова. Среди предла-

гаемых услуг — гарантийное обслуживание автомобилей, компьютерная диагностика и ка-
питальный ремонт двигателей, ремонт систем кондиционирования воздуха, регулировка света фар и другие. Пропускная 
способность сервисного центра составляет 2000 автомобилей в месяц.

К ПОБЕДЕ ВМЕСТЕ С MAN
Сборная России по футболу одержала две убедительные победы против команд 

Люксембурга и Израиля, выйдя на первое место в турнирной таблице отборочной 
группы F на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Официальный автобус команды 
NEOPLAN Starliner, который доставляет сборную на стадион в домашних матчах 
с 2011 года, похоже, не только вносит свой вклад в позитивный настрой спортсме-
нов перед играми, но и приносит удачу.

Официальный автобус команды, NEOPLAN Starliner, который был предоставлен 
компанией ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Российскому футбольному союзу в рам-
ках долгосрочного партнерства, начавшегося еще в 2011 году, обеспечивает мак-
симальный комфорт и безопасность, доставляя спортсменов к месту проведения 
домашних матчей.

Радость от уверенных побед команд разделили не только многочисленные 
зрители на стадионах и у телеэкранов, но и юные футболисты из школ-интернатов №19 и 31 Санкт-Петербурга, для 
которых РФС при поддержке компании MAN организовал и провел мастер-класс, а также воспитанники детских домов 
Зеленограда и Северной столицы, получившие возможность посетить стадион и поболеть за сборную.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА
Начался серийный выпуск нового магистрального тягача КАМАЗ-5490. По мнению всех при-

частных к этому событию, оно станет той точкой отсчета, с которой наступит новая эра произ-
водства коммерческого автотранспорта в Набережных Челнах.

То, что компания КАМАЗ в ближайшие годы должна кардинально поменять существующий 
модельный ряд, было известно давно. Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин не раз 
заявлял, что бесконечно продолжать модернизацию 
автомобилей, сконструированных еще в 1970-1980-е 
годы, до современных требований не имеет смысла. 
Потребителю нужен грузовик, созданный на современ-
ных технологиях, потенциал которых позволит раз-
вивать новое семейство автомобилей на многие годы 
вперед. Для персонала компании это означает одно — 
с конвейера автозавода начнут сходить грузовики, ко-
торые по своим техническим характеристикам ни в чем 
не уступают европейским аналогам.

«Сердце» у тягача пока немецкое: в качестве силового 
агрегата использован рядный шестицилиндровый дви-
гатель Mercedes-Benz OM457LA мощностью 428 л. с., 
отвечающий требованиям норм Евро-5. В дальнейшем 
он может быть заменен силовым агрегатом камазовского 
производства. В трансмиссии автомобиля использована 
16-ступенчатая коробка передач ZF 16S 2221. Дисковые 
тормоза и электронные системы EBS, ESP и ECAS сдела-
ли тягач безопасным транспортным средством.

■ Компания «НПО Автомед-
комплекс» изготовила новую 
модель автобуса серии ВМК 
АИ3044 для перевозки людей 
с ограниченными возможностя-
ми на базе автобуса ПАЗ-3204. 
Новинка оснащена автоматиче-
ской коробкой передач Allison, 
что существенно облегчает 
работу водителей в городских 
условиях.
С четвертого квартала текущего 
года автобусы ВМК АИ3044 бу-
дут доступны к заказу в кате-
гориях «Транспорт обществен-
ного пользования — маршрут-
ное транспортное средство», 
«Специальное транспортное 
средство для перевозки детей 
и сопровождающих», «Спе-
циальное транспортное сред-
ство для перевозки инвалидов 
и сопровождающих».
Автобусы агрегатируются ди-
зельными двигателями Cummins 
и ЯМЗ экологического стан-
дарта Евро-4, 6-ступенчатой 
АКП Allison или 5-ступенчатой 
МКП ZF. В зависимости от мо-
дификации, возможно разме-
щение до 5 человек с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями в креслах-колясках, 
общая пассажировместимость 
достигает 58 человек. Автобусы 
оборудованы автоматической 
аппарелью кассетного типа 
в задней боковой двери .

■ Центральный научно-иссле-
довательский автомобильный 
и автомоторный институт (НАМИ) 
назначен единственным исполни-
телем проекта разработки рос-
сийского лимузина для первых 
лиц государства. Институт должен 
разработать серию автомобилей 
на базе единой модульной плат-
формы.
Производством же лимузинов 
для первых лиц государства будет 
заниматься компания «Маруся 
Моторс». Предполагается, что 
компания «Маруся Моторс» про-
изведет 2,5 тыс. седанов, 3,5 тыс. 
внедорожников и 1,5 тыс. микро-
автобусов. Седан будет стоить 
7,4 млн руб., внедорожник — 
4 млн, микроавтобус — порядка 
2 млн.  В свою очередь, компа-
ния МСС ГЛОНАСС («Мобильные 
спутниковые системы») плани-
рует оснащать новые элитные 
лимузины системами спутнико-
вого мониторинга.
По оценкам специалистов, 
стоимость проекта создания 
элитного автомобиля составит 
18,4 млрд руб. Часть денег по-
ступит из федерального бюд-
жета, а часть профинансирует 
частный капитал. 

ДОРОЖНИКИ ВЫБИРАЮТ РАСКАТ
В 2013 году Министерство транспорта и дорожного хо-

зяйства Удмуртии произвело крупную закупку техники для 
строительства и ремонта дорог в республике. Компаниям, 
обслуживающим местные, региональные и федеральные 
трассы, был поставлен 21 асфальтовый каток производства 
ОАО «РАСКАТ».

«Почти половину из заказанных дорожниками Удмуртии 
наших катков составляют катки перспективной серии 
RV, — заявил генеральный директор ОАО «РАСКАТ» 
В. Л. Макаров. — Их особенностью являются повышенная 
функциональность и удобство в эксплуатации. В конструк-
ции новых машин широко применяются комплектующие 
ведущих мировых брендов, что обеспечивает технике 
высокую надежность. Унификация асфальтовых катков 
серии RV составляет более 90%. По нашей информации, 
новые катки уже приступили к обслуживаю дорожной сети 
по всей Удмуртии: в Ижевске, на различных участках трасс 
Елабуга — Ижевск, Светлое — Черный Ключ, Глазов — 
Южнокамское — Бадеро, магистрали М-7 «Волга» и других. 

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

КРАЗ СДЕЛАЕТ ГОРОД ЧИЩЕ
ПАО «АвтоКрАЗ» передало коммунальному предприятию 

Кременчуга экологичный автопылесос КрАЗ-5401К2.
Этот автомобиль, одна из последних новинок 

Кременчугского автозавода, пройдет испытания в реаль-
ных условиях эксплуатации, убирая улицы родного города. 
Предназначение нового вакуумного подметально-уборочного 
автомобиля — очистка городских улиц, стоянок обществен-
ного транспорта, больших территорий общественного и про-
мышленного назначения, автодорог, а также водосточных 
канав и колодцев.

Особенность и неоспоримое преимущество этой спец-
машины относительно предшественников и аналогов — на-
личие рядного газового двигателя мощностью 280 л. с. про-

изводства известнейшего немецкого производителя — компании Daimler. Благодаря установке газового двигателя 
автомобиль имеет чрезвычайно низкий расход топлива, повышенный ресурс и минимальную эмиссию.

Спецнадстройку поставляет ведущий турецкий производитель оборудования для содержания дорог — компа-
ния Katmerciler. Надстройка состоит из мусороприемного бункера объемом 6 м3, бака для воды на 1500 л, двух 
шахт (левой и правой), двух дисковых щеток (левой и правой), центральной цилиндрической щетки и системы по-
ливки дороги. Привод рабочих органов — гидравлический, от автономного двигателя мощностью 85 кВт.
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ОТОБРАВ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА У RAI — АМСТЕРДАМСКОГО САЛОНА КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «КОМТРАНС» ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
И ХОТЯ ГОСТЕЙ ЕЩЕ НЕ ТАК МНОГО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ 
ПУЛ ОКАЗАЛСЯ И ТОГО МЕНЬШЕ, БЫЛИ И ОТКРОВЕННЫЕ ОГРЕХИ, НО… УЖЕ ТОЛЬКО 
ТО, ЧТО НА «КОМТРАНСЕ» ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕСТИЖ-
НЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ КОНКУРСОВ — TRUCK OF THE YEAR И VAN OF THE YEAR — ГОВОРИТ 
О МНОГОМ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ И МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРОВ

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

И
так, следуя сводкам пресс-релизов, так, следуя сводкам пресс-релизов, 
нынешний «Комтранс» разме-нынешний «Комтранс» разме-
стился на 70 000 мстился на 70 000 м22. Количество . Количество 

участников превысило 400. Выставку участников превысило 400. Выставку 
посетило более 30 тыс. специалистов посетило более 30 тыс. специалистов 
и просто интересующихся коммерческим и просто интересующихся коммерческим 
транспортом людей. Много это или мало? транспортом людей. Много это или мало? 
Ответим попросту: у «Комтранса» бывали Ответим попросту: у «Комтранса» бывали 
и куда лучшие годы.и куда лучшие годы.

Одну отличительную черту нынешне-Одну отличительную черту нынешне-
го «Комтранса» мы уже назвали. Отметим го «Комтранса» мы уже назвали. Отметим 
лишь, что «Лучшим грузовиком 2014 го-лишь, что «Лучшим грузовиком 2014 го-
да» авторитетным международным жюри да» авторитетным международным жюри 
назван новый Volvo FH, а «Лучшим фур-назван новый Volvo FH, а «Лучшим фур-
гоном 2014 года» — совершенно новый гоном 2014 года» — совершенно новый 
Ford Transit Connect.Ford Transit Connect.

Второй отличительной чертой стало Второй отличительной чертой стало 
присутствие на выставке практически присутствие на выставке практически 
всех последних ключевых новинок. всех последних ключевых новинок. 
Главные действующие лица — произво-Главные действующие лица — произво-
дители грузовиков «большой семерки». дители грузовиков «большой семерки». 
Им вторили игроки сегмента LCV. Однако Им вторили игроки сегмента LCV. Однако 
были и совсем неожиданные премьеры. были и совсем неожиданные премьеры. 
К разряду таковых можно было отнести К разряду таковых можно было отнести 
премьерный показ тяжелого грузови-премьерный показ тяжелого грузови-
ка Hyundai Xcient. Для придания веса ка Hyundai Xcient. Для придания веса 
новинкам на выставку прибыли топ-новинкам на выставку прибыли топ-
менеджеры ведущих компаний. С некото-менеджеры ведущих компаний. С некото-
рыми из них нам удалось побеседовать.рыми из них нам удалось побеседовать.

Нельзя было не отметить старание Нельзя было не отметить старание 
компаний показать как можно боль-компаний показать как можно боль-
ше новинок, если и не совсем новых, ше новинок, если и не совсем новых, 
то, по крайней мере, малоизвестных то, по крайней мере, малоизвестных 
на российском рынке. на российском рынке. 

Кстати, это почувствовали и предста-Кстати, это почувствовали и предста-
вители из Поднебесной. На нынешнем вители из Поднебесной. На нынешнем 
«Комтрансе» после вынужденного за-«Комтрансе» после вынужденного за-
стоя наметилось очередное пришествие стоя наметилось очередное пришествие 
китайских производителей. Во-первых, китайских производителей. Во-первых, 
они подтянули свою продукцию до необ-они подтянули свою продукцию до необ-
ходимых требований российского рынка. ходимых требований российского рынка. 
Во-вторых, практически все обзавелись Во-вторых, практически все обзавелись 
импортирующими компаниями, зареги-импортирующими компаниями, зареги-
стрированными на территории России.  стрированными на территории России.  

Возвращаясь к резонам, отметим Возвращаясь к резонам, отметим 
и такой факт, что в России наблюда-и такой факт, что в России наблюда-
ется строительный бум.  Естественно, ется строительный бум.  Естественно, 
спрос на технику рождает предложения, спрос на технику рождает предложения, 

и не факт, что поставщиками техники 
могут оказаться российские производи-
тели коммерческого транспорта.

Хуже всего дела обстоят у авто-
бусников. Зарубежным компаниям 
в срочном порядке приходится пере-
страивать свою работу. В связи с тем, 
что контракты на поставку городских 
автобусов муниципальные пассажир-
ские автоперевозчики могут заключать 
исключительно с российскими произво-
дителями (деньги-то федеральные), зна-
чительный пласт городских автобусов 
зарубежного производства остался не-
востребованным. Временный островок 
стабильности — сектор междугородных 
и туристических автобусов, куда все 
и обратили свои взоры. Но и он готов 
дать трещину после того как ГолАЗ под-
рядился поставить автобусы данного 
класса на Олимпиаду в Сочи. Так ска-
зать, создан прецедент. Мол, у нас тоже 
есть производители подобных автобу-
сов, пора вводить заградительные по-
шлины. Следующий взор — на частных 
перевозчиков. Но их финансовые воз-
можности весьма ограничены. Именно 
с ними сейчас наиболее активно и ра-
ботают китайские производители авто-
бусов.

 Несмотря ни на что, зарубежные 
автопроизводители все же вынуж-
дены налаживать сборочные произ-
водства на территории России. Так, 
на выставке был представлен первый 
грузовик, собранный компанией MAN 
под Петербургом, Mercedes-Benz Sprinter 
Classis из Нижнего Новгорода и Ford 
Tourneo Custom из Елабуги. Громом 
с ясного неба прозвучало заявление о на-
лаживании сборки корейских грузови-
ков TATA-Daewoo на калининградском 
«Автоторе».

На фоне этого попробуем рассмо-
треть часть новинок, представленных 
на «Комтрансе», в каждом из сегментов: 
тяжелые грузовики, среднетоннажники, 
LCV и автобусы. А открывать разделы бу-

дут победители национального конкурса 
«Лучший коммерческий автомобиль года», 
членом жюри которого является один 
из авторов этих строк. Попутно заметим, 
что часть новинок уже была освещена 
на страницах нашего издания, на части 
из них мы даже успели поездить.

ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗОВИКИ
В рамках выставки «Комтранс-2013» 

впервые в истории состоялись сразу две 
церемонии награждения престижными 
наградами в области грузового коммерче-
ского транспорта в номинациях «Грузовик 
года в России — 2014» и «Международный 
грузовик года — 2014». По итогам голо-
сования двух коллегий жюри обе премии 
завоевал грузовой автомобиль Volvo FH 
последнего поколения.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

ComTrans.indd   16 9/27/13   1:25 PM



17ОКТЯБРЬ 2013 АВТОПАРК

ВЫСТАВКА

КОМТРАНС — 2013

ComTrans.indd   17 9/27/13   1:26 PM



18 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2013

 Раз уж речь зашла о марке Volvo 
Trucks, следует отметить, что 
на ее стенде был представлен весь об-
новленный модельный ряд — от FL и FE 
до FM, FMX и FH.

Премьерный показ новых грузовиков 
обеспечила и компания Renault Trucks. 
Напомним, что впервые в своей исто-
рии автопроизводитель решил обновить 
сразу весь модельный ряд. Это стало 
возможно благодаря поддержке Volvo 
Group. На стенде были представлены 
магистральный тягач серии Т и шасси 
тяжелой строительной серии К.

В этом году Scania привезла в Россию 
новую линейку магистральных грузови-
ков Scania Streamline с кабинами серий 
G и R, а также новыми двигателями 
Евро-4 и Евро-5 мощностью 400, 440 
и 500 (V8) л. с.  Автомобили  объединяют 
в себе инновационные разработки, вклю-
чая интеллектуальные системы управле-
ния грузовиком.

Несмотря на действующие в нашей 
стране экологические нормы Евро-4, та-
кие компании, как MAN и DAF, выстави-
ли магистральные тягачи, соответству-
ющие нормам Евро-6. Кстати, компания 
MAN, пожалуй, единственная в стане 
«большой семерки», которая активно про-
двигает эту тему на российском рынке 
в расчете на спрос со стороны междуна-
родных перевозчиков.

Корпорация Navistar объявила 
о начале продаж грузовых автомо-
билей International ProStar в России. 
Справедливости ради стоит заметить, 
что это уже не первый заход марки 
на российский рынок.  Доступный с ко-
лесной формулой 6х4, с двигателем мощ-
ностью 430 л. с. и крутящим моментом 
1972 Нм, ProStar обеспечивает отменные 
топливную экономичность и рабочие ха-
рактеристики.

Дебютировал на выставке и новый Ford 
Cargo 1846T. Он оснащается двигателем 
мощностью 460 л. с. с крутящим момен-

том 2100 Нм.  Такие системы, как ESP, 
система удержания грузовика на подъеме 
и кондиционер, доступны уже в стандарт-
ной комплектации.

Открытием выставки стал премьер-
ный показ в России нового поколения 
тяжелых грузовиков Hyundai — Xcient. 
В экспозиции были представлены два 
исполнения: седельный тягач с колесной 
фрмулой 4х2 и самосвальное шасси с ко-
лесной формулой 6х4.  Грузовики могут 
оснащаться 12-литровыми моторами 
мощностью 380 или 410 л. с., отвечаю-
щими нормам Евро-4, и КП ZF.

Продолжая корейскую тему, нельзя 
не отметить премьеру седельного тягача 
TATA-Daewoo Prima, который полностью 
адаптирован к эксплуатации в рос-
сийских условиях. Но не это главное. 
Грузовики этой марки будут собираться 
на мощностях калининградского за-
вода «Автотор». Начало производства 
запланировано на январь будущего 
года. Объем производства составит 
до 2000 автомобилей в год.

Главной изюминкой камазовской 
экспозиции стали грузовики нового мо-
дельного ряда с компонентами Daimler. 
Прежде всего, это КАМАЗ-65206, 
КАМАЗ-65207, КАМАЗ-65802 
и, конечно же, магистральный тягач 
КАМАЗ-5490, которые в ближайшие три-
четыре года должны прийти на смену 
выпускающимся сегодня автомобилям.

Из других новинок, активно продви-
гающихся на рынок сегодня, стоит отме-
тить широкую гамму грузовиков разного 
назначения, приспособленных к работе 
на сжатом природном газе, и транс-
портную систему со сменными кузовами 
«Каматейнер».

Новое семейство модернизированных 
полноприводных автомобилей «Урал» 
было представлено седельным тягачом 
Урал-44202-3511-80 (6х6). Машина раз-
работана на базе семейства серийных 
автомобилей Урал-4320.  В автомобиле 

установлены модернизированные ве-
дущие мосты, пневматический привод 
тормозной системы, модернизирован-
ная раздаточная коробка, двигатель 
нового поколения ЯМЗ-536, коробки 
передач — ZF или Fast Gear.  Автомобиль 
может выпускаться как в капотном, так 
и в бескапотном исполнении. Серийное 
производство автомобиля начнется 
в 2014 году.

Однако это не единственная новость 
из Миасса. В рамках презентации были 
озвучены поэтапные шаги по переходу 
на новые модельные ряды: Урал-NEXT 
(2014 г.), Урал-NEW (2015 г.).

Минский автозавод в экспозиции 
сделал упор на седельный тягач МАЗ-
5440Е9. Особенностью автомобиля 
станет обновленный интерьер кабины. 
Впервые на автомобиле МАЗ применяется 
распределенная бортовая система управ-
ления электрооборудованием нового по-
коления ActiMux. 

Еще одной представленной новинкой 
стал самосвал MA3-6501B9-8420-000, 
который уже называют новым эффек-
тивным решением для строительного 
комплекса.  Отметим повышение ком-
форта новой кабины и облегчение про-
цесса разгрузки за счет применения 
новой U-образной платформы объемом 
20 м3, повышение надежности силового 
агрегата и снижение расхода топлива. 
Автомобили МА3-6501В9 укомплектова-
ны двигателями ЯМ3-651.

СРЕДНЕТОННАЖНИКИ
Главной премьерой среди среднетон-

нажных грузовиков стал показ «Группой 
ГАЗ» автомобиля «ГАЗон-NEXT». Машина 
сочетает  комфорт и безопасность, хоро-
шую управляемость, повышенную грузо-
подъемность с проверенными временем 
достоинствами среднетоннажников ГАЗ. 
Автомобили нового семейства позволят 
перевозить до 5 тонн груза.

1. Renault K-series — один из нового поколения.
2. Премьера выставки — Hyundai Xcient
3. Новый Volvo FH — Truck of the Year 2014 
и «Грузовик 2014 года в России».
4. Второе пришествие International ProStar в Россию.
5. TATA-Daewoo Prima — еще одна премьера.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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4
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Компания Iveco в этом году активно 
развивала в России стратегию увели-
чения доли своих коммерческих авто, 
работающих на газе. Одно из наиболее 
важных событий в этой связи — под-
писание партнерского соглашения 
с ОАО «Газпром» о сотрудничестве в сфе-
ре газификации автопарков российских 
предприятий. Как результат — создание 
газового среднетоннажного грузовика 
EuroСargo ML120E20.

После введения ограничений 
на въезд в столицу грузовиков полной 
массой свыше 12 тонн в этом сегменте 
развернулась нешуточная конкуренция. 
Бессменных лидеров  (Hino, Hyundai, 
Isuzu, Mitsubishi Fuso) уже начинают 
теснить Mercedes-Benz, MAN и другие 
производители среднетоннажников. 
Однако «бывалые» не собираются про-
сто так сдавать позиции, предлагают 

все новые и новые решения.  Но самый 
главный удар по данному сегменту 
в ближайшее время стоит ожидать 
от Поднебесной (Dong Feng, Foton, JAC).

LCV
«Лучшим фургоном/малотоннажным 

автомобилем» названа «ГАЗель-NEXT». 
В конструкции автомобиля «ГАЗель-
NEXT», производство которого началось 
в апреле 2013 года, сочетаются совре-
менные технические решения, более 
высокий уровень активной и пассивной 
безопасности, удачная эргономика рабо-
чего места водителя. 

Спустя полгода компания представ-
ляет потребителям новые модели семей-
ства NEXT. Их серийное производство 
планируется начать до конца 2013 г. Это 
автобус и грузопассажирский автомо-
биль с двухрядной кабиной.

Между тем, готов и прототип «Соболь-
NEXT». Это первая презентация в России 
цельнометаллического фургона нового 
поколения, к производству которого го-
товится «Группа ГАЗ». 

Новый Transit Connect, завоевавший 
титул Van of the Year 2014, является 
важной частью линейки коммерческих 
автомобилей Ford Transit представлен-
ных на выставке. Автомобили имеют 
просторный и практичный грузовой от-
сек, вместимость которого в зависимости 
от версии составляет от 2,9 до 3,6 м³ . 
Максимальная грузоподъемность состав-
ляет до 1000 кг, что является лучшим по-
казателем в классе.

На «Комтрансе» состоялась мировая 
премьера нового Sprinter. Не менее важ-
ны и две другие российские премьеры — 
компактного малотоннажного автомо-
биля Citan и мирового бестселлера 

1. Обновленные КАМАЗы в полном составе.
2. МАЗ-6501В9 — предложение минчан строителям.
3. Первый представитель поколения Урал-М.
4. Dong Feng — один из представителей Поднебесной.
5. MAN TGS 33.440 — первый грузовик немецкого 
концерна, собранный в России.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 

2 4

5

1 3

В первой половине 2013 г. рынок коммерческих автомобилей в Европе был слаб: спрос в первые шесть месяцев 
был на добрых 10 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но во второй полови-
не года ситуация немного улучшилась и разрыв сократился. Этому помогли, в частности, заказы на Евро-6.

Позитивное развитие рынка в России в прошлые годы нас очень радовало. Сейчас рынок слабеет, практически 
так же, как это происходит в Европе.  В России, мы сконцентрированы на задачах развития сервисной сети и даль-
нейшего роста профессионализма оказываемых нашим клиентам услуг. Развитие компании в стране является для 
нас очень важным: сегодня Россия является вторым рынком по объемам продаж для MAN Truck & Bus AG, и мы 
уверены в наличии дальнейшего потенциала для роста.

Мы также намерены продолжать нашу линию на развитие и концентрацию на ключевых характеристиках нашей 
техники, в том числе топливной эффективности и оптимального использования грузоподъемности – эти два аспек-
та очень важны для наших клиентов.

 Мы не просто продаем автомобили нашим клиентам. Мы помогаем им решить задачи, стоящие перед их бизне-
сом, оптимизировать их расходы. У нас есть комплексные решения под любые потребности, включающие в себя, 
в частности, телематику, финансы и обслуживание – и все они способны снижать эксплуатационные и прочие рас-
ходы компаний. 

Сегодня нами получены все необходимые разрешения и лицензии для производства наших грузовиков 
в России. На выставке «Комтранс» мы передали первый произведенный на заводе грузовик компании «ПКФ 
Стройбетон». На данном этапе мы не планируем производство автобусов на этих мощностях.

К вопросу об автобусах я могу сказать, что MAN показывает очень неплохие результаты. В частности, наши позиции в Европе укрепились по ито-
гам первых 7 месяцев. Мы наблюдали некоторый спад в продажах автобусов в России, но я уверен, что это временное явление. 

ХАЙНЦ-ЮРГЕН ЛЁВ,
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА, ПРОДАЖ И СЕРВИСА, MAN TRUCK & BUS AG
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Sprinter Classic, производство которого 
стартовало в Нижнем Новгороде.

Центральное место экспозиции 
«Volkswagen Коммерческие автомобили» 
заняли спецверсии VW Amarok: «скорая 
помощь», эвакуатор, «охотник» и граждан-
ский броневик. VW Caddy демонстриро-
вал способности принять обличие семи-
местного социального такси с удлиненной 
базой, цельнометаллического фургона-
рефрижератора и полноприводной вер-
сии «скорая помощь». 

Вообще же, для нынешнего «Ком-
транса» характерно широкое предложе-
ние специальных версий, разработанных 
на базе LCV. В особой чести автомобили 
скорой помощи, машины с холодильны-
ми установками, промтоварные фурго-
ны. Теперь к ним добавились и такси.

Новинка российского рынка — Citroеn 
Jumpy Fourgon. Машина призвана 

укрепить позиции коммерческой ли-
нейки марки Citroеn в России, пред-
лагая промежуточный вариант между 
Berlingo и Jumper. Начальная стоимость 
автомобиля с дизельным двигателем 
HDi 90 и механической КП составляет 
899 000 руб.

Не отстает и компания Peugeot. 
Ее Peugeot Expert уже давно стал по-
пулярным в странах Западной Европы. 
 На наш рынок автомобиль будет по-
ставляться в грузовом и пассажирском 
вариантах с дизельными двигателями 
объемом 1,6 л (90 л. с.) и 2,0 л (120 л. с.). 
В зависимости от типа кузова, гру-
зоподъемность автомобиля — от 988 
до 1200 кг, объем грузового отсека — от 5 
до 7 м3.

Компания Renault привезла 
на выставку обновленный Kangoo. 
Автомобиль, выполненный в новой ди-

зайнерской концепции, оснащается но-
вым бензиновым и экономичным дизель-
ным двигателем. Renault Kangoo пред-
лагается по цене от 610 000 руб. и уже 
доступен для заказа во всей дилерской 
сети Renault. Однако большую надежу 
компания возлагает на шасси Master. 

Fiat Professional представил линейку 
коммерческих автомобилей на базе Fiat 
Ducato.  Однако более всего посетителей 
выставки удивило появление специаль-
ной версии Doblo Panorama, предназна-
ченной для такси. 

Особо стоит отметить группу мало-
тоннажников полной массой до 3,5 тон-
ны в виде шасси с кабиной над двига-
телем. Здесь также разворачивается 
нешуточная конкурентная борьба. С той 
лишь разницей, что присутствие китай-
ских производителей здесь становится 
особенно заметным.

1. Iveco EuroCargo для работы на газовом топливе.
2. Citroen C4 Sedan для работы в качестве такси.
3. VW Amarok был представлен во всем многообра-
зии специальных исполнений.
4. Fiat Doblo Panorama для таксопарков.
5. Среднетоннажный «ГАЗон-NEXT».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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– Кризис, который складывается на мировом рынке, безусловно отражается и на нас, поскольку наши 
автомобили рассматриваются как предмет инвестиций. Естественно, если прекращаются инвестиции в какие-
либо проекты, прекращаются инвестиции и в наши автомобили. В нынешней ситуации наблюдается процесс 
стагнации по сравнению с прошлым годом. Продажи в сегменте LCV в Западной Европе упали, и до конца года 
ожидается падение в минус 5%.

На этом фоне марка Mercedes-Benz чувствует себя довольно неплохо, по итогам года мы даже будем 
наблюдать небольшой прирост. Прочнее всего наши позиции на американском рынке, там ощущается суще-
ственный рост продаж. Российский рынок тоже показывает неплохие результаты: рост составил 20%. Хорошо 
идут дела и на латиноамериканском рынке. Стабилизировалась ситуация в Китае.

Разумеется, на рынке сильна конкуренция, и мы наблюдаем активное развитие таких брендов, как Renault 
и конгломерата Fiat–Peugeot–Citroen.

В ближайшей перспективе мы будем придерживаться стратегии Global Van — выведение на глобальный 
рынок малотоннажного многофункционального автомобиля. Таким примером может служить Mercedes-Benz 
Sprinter Classic, который теперь начинает производиться и в России. Каждый год мы в обязательном по-
рядке будем предлагать рынку что-то новое. Это, безусловно, интересные продукты, которые, несомненно, 
не только заинтересуют уже традиционных клиентов марки Mercedes-Benz, но и будут способны привлечь 
новых поклонников.

Закончится ли формирование модельного ряда LCV у Mercedes-Benz с появлением Citan? Могу ответить 
одно: в самое ближайшее время мы всех приятно удивим. Нужно только запастись терпением. Будет ли это 

новый Vario или что-то еще? Все может быть.

ФОЛЬКЕР МОНИНВЕГ,
ГЛАВА MERCEDES-BENZ VANS
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 Среди новинок российского рын-
ка — грузовичок Hyundai HD35 полной 
массой до 3,5 тонны. Старт продаж на-
мечен на начало 2014 года. Компактный 
и достаточно комфортный автомобиль 
с мощным двигателем в 130 л. с. соответ-
ствует нормам Евро-5.

Далее следовала череда новых мо-
делей под китайскими брендами. Это 
и Dongfeng, и JMC, и Foton, и NAVЕCO 
Yuejin.

АВТОБУСЫ
«Лучшим автобусом года» признан 

ГолАЗ-5251 «Вояж» . При его произ-
водстве используется двухосное шасси 
Scania K250IB 4x2.  В салоне автобуса 
устанавливается до 53 пассажирских 
кресел. Есть исполнение и для людей 
с ограниченными возможностями.

Всего же «Группой ГАЗ» было пред-
ставлено пять моделей автобусов. Все 
эти машины будут задействованы на об-
служивании маршрутов в Сочи во вре-
мя зимних Олимпийских игр 2014 го-
да. Прежде всего, это ЛиАЗ-5292.30, 
ГолАЗ-5291 «Круиз» и ГолАЗ-6228 «Вояж 
L», а также работающий на газовом то-
пливе КАвЗ-4238 и междугородный ПАЗ 
«Вектор» с модернизированной агрегат-
ной базой.

 Наконец, уже упомянутый автобус 
NEXT предназначен для маршрутных, 
корпоративных и коммерческих пере-
возок. Высокий и просторный салон 
автобуса вмещает до 19 пассажиров.  
Независимая передняя подвеска, рееч-
ное рулевое управление и эффективные 
тормоза обеспечивают плавность хода, 
устойчивость и высокий уровень без-
опасности. 

Как мы уже отметили, автобусный 
рынок переживает не самые лучшие вре-
мена. Скорее всего, именно этим объяс-
няется низкая представительность дан-
ного сегмента на выставке. Особенно это 
было заметно по городским автобусам.

Помимо «Русских автобусов» 
и Volgabus СитиРитм-12.2, интерес мог 
представлять лишь МА3-203965 с двига-
телем на компримированном природном 
газе.  Общая пассажировместимость — 
90 мест, из них 26 мест для сидения.

Присутствие городской машины 
от турецкой фирмы Anadolu Isuzu можно 
считать скорее экзотикой, нежели ре-
альным предложением для российского 
рынка.

Сегмент междугородных и тури-
стических автобусов по традиции был 
представлен такими марками, как MAN, 
Neoplan, Volvo Buses, Scania, Iveco Bus, 

1. Обновленный Renault Kangoo.
2. Новое предложение от Peugeot — модель Expert.
3. А это двойник «Эксперта» — Citroen Jumpy.
4. Ford Transit Connect — Van of the Year 2014.
5. «ГАЗель-NEXT» названа «Лучшим фургоном в 
России».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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– Оценивая нынешнюю ситуацию на рынке, можно констатировать постоянные изменения и возникновение новых 
условий и проблем. Я не имею в виду кризис, потому что кризиса как такового нет, просто мы сталкиваемся с новыми 
задачами, которые необходимо решать. Например, антидемпинговые инициативы Евразийской экономической комис-
сии. Давайте взглянем с другой стороны. У нас для России разработана своя стратегия, которой мы четко придержива-
емся. То, из чего мы исходим, и что задает тон всей нашей деятельности. 

Конечно, не очень правильно сравнивать экономическую ситуацию в России и в Западной Европе. Россия должна 
развиваться более стремительными темпами. На данный момент прирост ВВП, который мы наблюдаем, мал —
1,6–1,7%. Что же касается потенциала, то он просто огромен. И правительству нужно серьезно работать, чтобы этот по-
тенциал был эффективно использован. Речь, прежде всего, идет о создании рамочных условий для нормального раз-
вития бизнеса. Это и законодательная база, и преодоление антидемпинговых решений.

На рынке мы представлены нашим новым топовым Sprinter. Это верхний сегмент малотоннажного рынка. В целом 
доля Sprinter составляет порядка 2% общего объема рынка. Если говорить о Sprinter Classic, то при помощи этой мо-
дели мы хотим умножить наше присутствие на рынке. Не просто увеличить долю на несколько процентов, а именно 
умножить.

 Наш продукт окружен целым набором опций: кроме самой машины, это и финансовые условия, и сервис, и многое 
другое, то есть комплексное решение для бизнеса. Когда мы говорим о линейке легковых автомобилей Mercedes-Benz, 
мы продаем мечты; если же говорим об LCV марки Mercedes-Benz, мы продаем бизнес.

Мы с уверенность смотрим в перспективу. Для успеха необходимы две принципиальные вещи. Прежде всего, конкурентоспособный про-
дукт — он есть. Второе — лучшее обслуживание и лучший послепродажный сервис. Это означает, что в ближайшие 2–3 года мы увеличим количество на-
ших дилеров, занимающихся легким коммерческим транспортом, на 40–50 партнеров. Им будут предложены еще более выгодные условия, нежели сейчас.

ЯН К. МАДЕЯ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС»
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Hyundai и целым сонмом китайских про-
изводителей: Golden Dragon, Higer, JAC, 
King Long.

Куда более представительным 
оказался сегмент малых автобусов. 
Правительство пока еще только думает 
воплощать в жизнь широкомасштабные 
программы замещения выработавшей 
свой ресурс автобусной техники, а рынок 
частных перевозок, который в основном 
оперирует автобусами малого и особо ма-
лого класса, уже начал упорядочиваться. 

Чемпионство по автобусным премье-
рам на сей раз было у промышленной 
группы «Самотлор-НН», которая предста-
вила на своем стенде сразу шесть нови-
нок. Среди них междугородный автобус 
на базе Ford Transit (18 мест), туристи-
ческий автобус (19 мест) и автомобиль 
скорой медицинской помощи (АСМП-
модуль) на базе VW Crafter, деловое купе 

(8 мест) и социальное такси-трансфор-
мер на базе Citroen Jumper. 

Другой известный представитель ни-
жегородского автокластера — компания 
СТ «Нижегородец» тоже привезла в Москву 
несколько новинок, в том числе школьный 
автобус (18+2 места) на базе Fiat Ducato, 
туристический автобус (16 мест) на базе 
Renault Master, грузопассажирский авто-
мобиль (6 мест, комплектующие Gruau) 
и АСМП-модуль на базе Ford Transit.

Компания «Луидор» подготовила для 
грузового автосалона новый автобус 
для перевозки людей с ограниченными 
физическими возможностями на базе 
Fiat Ducato (11 мест плюс площадка для 
инвалидной коляски), туристический ав-
тобус на базе VW Crafter (19 мест, анато-
мические сиденья, дверь салона напро-
тив водителя) и маршрутку на базе Iveco 
Daily, вмещающую до 26 пассажиров.

 ООО «Соллерс — Специальные ав-
томобили» представило две новинки 
на шасси Ford Transit — 20-местный 
школьный автобус и 16-местный тури-
стический автобус. 

Kомпания «Росвэн» (Тольятти) для 
своего дебюта на грузовом салоне 
выбрала 19-местный туристиче-
ский автобус на шасси Iveco Daily.  
Примечательно, что все детали отделки 
предприятие производит самостоятель-
но, притом что объемы производства 
весьма скромные — около 40 автомоби-
лей в месяц.

В завершение обзора с выставки 
представим еще двух победителей кон-
курса «Лучший коммерческий автомо-
биль года в России»: Ford-Sollers в норми-
нации «Специальный приз» за освоение 
российского рынка, TATRA Phoenix — как 
«Перспектива года». 

1. МАЗ-203, но есть и в газовом исполнении.
2. Cоциальное такси-трансформер  Citroen Jumper 
(«Самотлор-НН»).
3. Микроавтобус на шасси «ГАЗели-NEXT».
4. Туристический автобус Iveco Daily («Pocвэн»).
5. «Лучший автобус» — ГолАЗ-5251 «Вояж».

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА 
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– Вот уже 15 лет компания Renault является лидером на европейском рынке LCV. На российском рынке в этом 
сегменте у нас пока довольно скромные результаты, но этому есть объяснение.

Во-первых, наша стратегия в России — это, прежде всего, локальное производство. Поэтому, когда мы приш-
ли на российский рынок, основные усилия бросили на организацию сборки легковых автомобилей.

Безусловно, рынок коммерческих автомобилей для нас представляет интерес. Однако в настоящее время доля 
продаж коммерческих машин в России значительно меньше, чем в Западной Европе. Сейчас, когда мы добились 
хороших результатов в производстве и сбыте легковых автомобилей, настало время достичь таких же результа-
тов и в сегменте LCV.

Добиваться этого мы будем в русле общей стратегии Renault: сначала займемся расширением продуктового 
присутствия, предлагая широкую линейку автомобилей и параллельно создавая дилерскую сеть, соответству-
ющую уровню и стандартам продаж коммерческих машин для оказания качественных и своевременных услуг; 
затем осуществим переход к локализации производства LCV на территории России.

Пока мы не объявляем модели, с которых начнем производство, но совершенно точно их будет две: одна 
в легком сегменте, другая — цельнометаллический фургон.  Мы не думаем, что так уж сильно потеряли вре-
мя с выводом коммерческого транспорта на российский рынок. Сейчас у нас тут хорошие позиции.  Поэтому 
мы не просто запускаем продукцию на наших мощностях, а работаем с компаниями, занимающимися дооснаще-
нием и переделкой наших машин, чтобы предоставить клиентам автомобили, наиболее отвечающие их запро-
сам.  У нас уже сложился пул компаний, который позволит нам выйти на рынок с предложением машин скорой 
помощи, маршруток, машин с рефрижераторными установками. На данном этапе идут переговоры о партнер-
ских взаимоотношениях. Процесс это непростой, требующий определенного времени.

ФАБРИС КАМБОЛИВ,
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР RENAULT В ЕВРАЗИИ
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БИЗНЕС ЭКОНОМИКА

С 1 ДЕКАБРЯ РОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ НАМЕРЕНА ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГУ ГРУЗО-
ВИКАМ С КНИЖКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК (МДП ИЛИ 
TIR). ОНА ПОТРЕБУЕТ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НОВЫХ ГАРАНТИЙ ДОСТАВКИ ГРУЗА. 
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТОГО ШАГА ПУГАЕТ: КОЛЛАПС НА ГРАНИЦЕ, РОСТ ИЗ-
ДЕРЖЕК И ДАЖЕ РАЗОРЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ. ИРИНА ЗВЕРЕВА

ТАМОЖНЯ 
НЕ ДАЕТ ДОБРО 
КНИЖКАМ МДП
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Однако неофициально 
таможня отрабатывает 
новые приемы и в других 
регионах. Согласно со-
общениям из интернет-
форумов, таможенники 
некоторых постов уже 
сейчас перестали пропу-
скать грузы по книжкам 
МДП. Их продажа почти 
сразу упала на 20%.

Разберемся, каких по-
следствий ожидать авто-
перевозчикам, когда ФТС 
наконец выполнит угрозу 
и массово отменит оформ-
ление грузов по при-
вычной схеме.

таможенники «репети-
руют» в двух регионах 
РФ: оформлять транзит 
грузов по книжкам МДП 
прекратили тамож-
ни Сибири и Дальнего 
Востока. Впрочем, на деле 
это лишь «пристрелка» 
со стороны ФТС. Так, 
на Дальнем Востоке 
книжки МДП не исполь-
зуются, поскольку торго-
вый партнер региона — 
Китай — не присоеди-
нился к международной 

конвенции на эту тему. 

дународного скандала, ко-
торый разразился в ответ 
на прогремевший в июле 
приказ ФТС об изменении 
правил транзита.

Новый «дедлайн», ког-
да истекает соглашение 
таможни с Ассоциацией 
международных авто-
перевозчиков (АСМАП), 
выдающей книжки 
МДП, — 1 декабря 2013 го-

да. А с 14 сентября 

С
рок нанесения уда-
ра по автоперевоз-
чикам Федеральная 

таможенная служба (ФТС) 
переносила уже два раза: 
с августа на сентябрь, 

а затем и на декабрь. 
Отсрочку за отсроч-

кой таможенники 
дают из-за меж-
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СТРАННАЯ 
ЛОГИКА 
ТАМОЖНИ

Напомним, на что 
именно «покушается» та-
можня. Для государства 
книжки МДП — это га-
рантия оплаты таможен-
ных пошлин, а для пере-
возчиков — возможность 
не проходить на каждой 
границе длительный 
осмотр. С книжкой МДП 
перевозчик вправе про-
езжать по территории 
многих государств, 
не внося при этом обе-
спечение ни в одном 
из них. Заветный доку-
мент гарантирует уплату 
таможенным органам 
платежей в размере 
до 60 тыс. евро — в слу-
чае, если груз был утра-
чен (и, соответственно, 
платежи в отношении 
этих товаров не взы-
сканы). Данная система 
упрощения жизни авто-
перевозчиков работает 
уже 20 лет в 70 странах 
и зарекомендовала себя 
как эффективная. На ми-
ровом уровне системой 
«рулит» Международный 
союз автомобильного 
транспорта (МСАТ), 
от чьего имени в нашей 
стране как раз и действу-
ет АСМАП. Российские 
бизнесмены оценили вы-
годы системы: ежегодно 
на территории страны 
ассоциация оформляет 
свыше 1,5 млн книжек 
МДП.

Что же будет с 1 де-
кабря, если таможня, 
конечно, снова не отло-
жит исполнение угрозы? 
Книжки МДП останут-
ся, но только их уже 
будет недостаточно. 
Перевозчиков обяжут 
предоставлять дополни-
тельную гарантию упла-
ты транзитных сборов. 
Фактически ввоз товаров 
будет разрешен только 
при условии предостав-
ления поручительства, 

банковской гарантии 
и прочего обеспечения. 
Таможенники уверяют: 
выйдет даже дешевле — 
не $100 (это цена книжки 
МДП), а $50 с небольшим.

Однако логика стран-
ная: отказаться от кни-
жек многие перевозчики 
все равно не смогут, ведь 
по дороге они пересекают 
не только российскую 
границу. А эти $50 обер-
нутся дополнительными 
затратами.

В АСМАП уже прове-
рили обещанную тамо-
женниками «дешевизну» 
конкретными расчетами. 
В ассоциации подсчи-
тали приблизительные 
траты перевозчика 
на маршруте Котка — 
Торфяновка — Москва 
при условии, что тамо-
женные платежи за то-
варную партию не превы-
шают 60 тыс. евро. Пока 
что затраты на таможен-
ное оформление с при-
менением книжки МДП 
составляют 5200 руб. 
Если перевозчика заста-
вят оформляться по но-
вым правилам, ему при-
дется выложить уже 
около 40 тыс. руб. 
Из них 22 тыс. будут 
стоить услуги россий-
ского таможенного пред-
ставителя (брокера), 

10,8 тыс. — поручи-
тельство. Оставшаяся 
часть взимается фин-
ской стороной. Чем 
не новая кормушка для 
таможни?

Суммы обеспечения, 
адекватные покрытию 
TIR Carnet, допол-
нительно обойдутся 
перевозчикам как ми-
нимум в 300–400 евро 
за каждую перевозку, 
прогнозирует гене-
ральный директор хол-
динга «Совтрансавто» 
Владимир Тян. А это 
10–20% от всей стоимо-
сти перевозки (в зави-
симости от маршрута).

У АСМАП более 
скромная оценка по-
тенциальных потерь 
бизнеса: по прогнозу 
ассоциации, теперь 
на границе перевозчи-
ку придется дополни-
тельно оставлять от 6% 
до 8% стоимости груза.

Еще одно предска-
зываемое участниками 
рынка следствие — 
коллапс на границе. 
«Существующая систе-
ма будет разрушена, 
а новую схему работы 
(какие документы на-
до готовить, сколько 
это будет стоить) ни-
кто не знает, — свиде-
тельствует менеджер 

ВЛАДИМИР ТЯН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СОВТРАНСАВТО»

– Официально ФТС аргументирует свои действия тем, 
что договор страхования ответственности, предоставляемый 
АСМАП в течение многих лет в качестве обеспечения этих 
обязательств, более не соответствует законодательству. 
То есть, этого документа теперь нет в списке допустимых 
форм обеспечения обязательств по таможенным платежам. 
Также таможенники ссылаются на большой долг со стороны 
АСМАП — в общей сложности называется сумма свыше 
20 млрд руб. Неофициально высказываются различные 
версии, но очевидно одно: предоставление гарантий — это 
платная услуга, в чьем бы исполнении она ни была. Поэтому 
результатом изменений станет перераспределение финансо-
вых потоков.

Последствия этого решения будут печальны, посколь-
ку оно принималось без дополнительных консультаций 
с остальными сторонами по Конвенции и без соблюдения 
временного регламента, и главное, оно обернется серьезны-
ми дополнительными издержками как для российских, так 
и для иностранных перевозчиков.

В связи с тем, что решение затрагивает интересы и ино-
странных перевозчиков, стоит ожидать ответных мер, кото-
рые коснутся условий транзита для россиян по иностранной 
территории. От того, насколько они будут симметричными, 
будет зависеть и размер ущерба для нас.
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между-
народных 

перевоз-
ок FM Logistic 

Катаржина 
Кржиновек. — Наверное, 
машины будут стоять 
на границе и терять 
время, так как коммер-
ческие контракты будут 
пересматриваться».

«Если учесть, что один 
день простоя грузового 
транспорта стоит не ме-
нее 100 евро, то 3–4 дня 
ожидания на погран-
переходе, а потом еще 

непосред-
ственно 

на таможне 
назначения, для 

владельца груза может 
обойтись в приличную 
сумму», — добавляет 
генеральный директор 
«Паритет Логистик» 
Юлия Никишина.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ 
— ЗА ДЕНЬГИ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Какие глобальные 
последствия вытекают 
из этого «каприза» та-
можни? В АСМАП про-
гнозируют, что «сверх-
плановые» издержки биз-
неса составят в год от 12 
до 16 млрд руб. Причем 

под  удар в пер-
вую очередь попа-

дают малые и средние 
предприниматели, жиз-
неспособность которых 
и так под угрозой... А ведь 
доля малых компаний 
в данном бизнесе состав-
ляет 75%! К примеру, бан-
ковская гарантия и залог 
для них нереальны: за-
ложить им нечего — не от-
давать же машины.

Иностранные пере-
возчики будут уходить 
из страны, наши — разо-
ряться, говорят песси-
мисты. Так что рост цен 
на импорт неизбежен, 
ряд экспертов предска-
зывают даже дефицит 
импортных товаров. Ведь 
сейчас около 80% компа-
ний, привозящих товары 
в страну, пользуются 
именно системой МДП. 
В числе пессимистов — 
генеральный секретарь 
МСАТ Умберто де Претто. 
По его словам, один дол-
лар дополнительных из-
держек ведет к росту цен 
на два доллара. Но такое 
соотношение справедливо 
для более конкурентного 
рынка Европы. В России 
последствия могут быть 
еще хуже. Так что за-
траты в конечном итоге 
возместит потребитель 
поставляемых товаров, 
то есть население.

Одна толь-
ко июльская 
публикация скан-
дального письма ФТС 
о введении новой схемы 
повлекла за собой сниже-
ние темпов внешней тор-
говли России.

А ведь помнится, за-
гнав-таки Россию в ВТО, 
наши чиновники обе-
щали если не снижение, 
то хотя бы остановку цен 
на импорт. От членства 
в этом клубе уже взвыли 
наши производители, 
а цены как росли, так 
и растут. Как говорится, 
шли за шерстью, верну-
лись стрижеными...

Нельзя исключать то-
го, что таможня смягчит 
свои требования, надеет-
ся аналитик ИФК «Солид» 
Гульназ Галиева, иначе 
потери бизнеса соста-
вят десятки миллиардов 
рублей, учитывая как 
простои на таможне, так 
и недополученную при-
быль компаний. Не говоря 
уже об ухудшении имид-
жа России, который и так 
подпорчен из-за торгового 
конфликта с Украиной, 
добавляет эксперт.

Как раз из-за репу-
тационных издержек 

ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ ФТС РОССИЙСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКИ БУДУТ НЕСТИ ПОТЕРИ НА СВОЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ И ЛИШАТСЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВА-
НИЯ ПРОЦЕДУРАМИ МДП НА ТЕРРИТОРИИ 
ДРУГИХ СТРАН.

Ри
с.

 В
ит

ал
ия

 П
од

ви
цк

ог
о

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА

Asmap.indd   32 9/27/13   2:17 PM



33ОКТЯБРЬ 2013 АВТОПАРК

ЭКОНОМИКА

ТАМОЖЕННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ

таможня в основном 
и тянет с введением но-
вой системы — нашим 
чиновникам стал светить 
международный скандал. 
Европейская экономиче-
ская комиссия ООН про-
информировала россий-
ские власти о своих «се-
рьезных опасениях». Как 
полагают в ЕС, особенно 
пострадают интересы 
Украины, Польши, Литвы, 
Болгарии, Молдовы, 
Румынии и Турции. 
Не имеющие выхода к мо-
рю страны Центральной 
Азии будут уязвимы из-
за потерь в торговле.

Перед Россией встала 
угроза исков от стран-
членов системы и отдель-
но от Всемирной торговой 
организации (ВТО). Дело 
в том, что издание письма 
и последующие действия 
ФТС России по его реали-
зации, по оценкам экспер-
тов, нарушают ряд норм 
международного и на-
ционального законода-
тельства, в частности, по-
ложений Конвенции МДП 
1975 года, Таможенного 
кодекса Таможенного сою-
за и других нормативных 
правовых актов в области 
таможенного дела.

Вполне возможно, 
что по отношению к РФ 

будут введены меры, ко-
торые затруднят экспорт 
товаров, считает веду-
щий юрист аудиторско-
консалтинговой группы 
«Градиент Альфа» Ирина 
Кобзева. Тем более что 
об этом в письме пре-
зиденту России недвус-
мысленно упомянул пре-
зидент IRU Януш Лачны. 
То есть российский пере-
возчик будет лишен воз-
можности использовать 
процедуру МДП на тер-
ритории других стран, 
и возникнут дополнитель-
ные издержки, которые 
наши бизнесмены будут 
нести при оформлении 
национальной процедуры 
на территории иных госу-
дарств.

Умберто де Претто 
из МСАТ «вдогонку» пред-
сказывает штрафные 
санкции от ВТО. Дело 
в том, что переход на TIR 
был как раз одним из ус-
ловий участия России 
в этой организации.

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Какова же позиция 
ФТС, и почему она зава-
рила всю эту кашу? Новые 
правила — это вовсе 

ЮЛИЯ НИКИШИНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ПАРИТЕТ ЛОГИСТИК»

– Отсутствие четких разъяснений по поводу функцио-
нирования новой системы гарантий беспокоит участников 
рынка. Перевозчики, экспедиторы и клиенты обмениваются 
имеющейся информацией, но как все будет организовано 
на самом деле, покажут только первые недели работы.

Пока для наших клиентов наиболее приемлемыми 
вариантами являются гарантийные сертификаты обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин. Если грузовладелец 
не является уполномоченным экономическим оператором, 
мы планируем пользоваться услугами поручительства перед 
таможенным органом через субагентов (например, через 
ФГУП «РОСТЭК»), расположенных непосредственно в зоне 
деятельности соответствующего таможенного органа.

Тарифы будут зависеть от расстояния транзита и суммы 
таможенных платежей. Соответствующие расходы (1500 руб. 
и выше) могут как перевыставляться на грузовладельца, так 
и закладываться в стоимость фрахта.

Мы считаем, что рано давать прогнозы, как все это от-
разится на цене для конечного потребителя нововведения. 
Подорожать могут не столько гарантийные сертификаты 
и поручительства, сколько возможные простои на границе 
в связи с введением процедуры. Хотя дефицита товаров 
тоже не стоит ожидать — возможно, некоторые грузовла-
дельцы сделают небольшую паузу, пока станет ясно, как 
работает новая система.
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не объявление торговой 
войны, и они не приведут 
ни к столпотворению фур 
на границе, ни к росту цен 
на импортные товары, 
клялся в августе журнали-
стам глава службы Андрей 
Бельянинов. Без наци-
ональной гарантии осу-
ществления таможенных 
платежей у российского 
бюджета нет уверенности 
в том, что казна будет 
пополняться за счет по-
шлин, официально счита-
ет таможня.

Ведь в России за-
рекомендовавшая себя 
во всем мире схема не ра-
ботает, вынесли вердикт 
в ФТС: долгов по стра-
ховым случаям набра-
лось на 20 млрд руб. Это 
по версии ФТС.

Надо ли говорить, что 
у другого участника этого 
«бракоразводного про-
цесса», то есть АСМАП, 
совсем другой вариант. 
В Ассоциации говорят, что 
старые долги уплачены. 
Между тем ФТС не предъ-
являет реальных доказа-
тельств обоснованности 
своих претензий. Вместо 
этого она, по мнению пере-
возчиков, постоянно пута-
ется в собственных подсче-
тах: сумма долгов АСМАП 
все время меняется.

Игроки рынка автопе-
ревозок даже высказы-
вают мнение о том, что 
таможня пытается при-
крыть свою некомпетент-
ность, заставляя латать 
образовавшиеся по ее ви-

не «бюджетные 
дыры» за счет 

перевозчиков, гарантов 
и потребителей…

Что делать перевоз-
чикам, когда ФТС введет 
новые правила по всей 
стране? На сайте АСМАП 
размещены рекомен-
дации для водителей. 
Главное — юридически 
зафиксировать факт от-
каза в оформлении груза 
только по книжке МДП, 
что дает возможность 
впоследствии оспорить 
отказ через суд. Для 
перевозчиков уже под-
готовлены проекты ис-
ков, которые необходимо 
будет только заполнить, 
проекты актов и заявле-
ний, которые водитель 
должен просто отдать 
таможенному инспектору 
на пункте пропуска, что-
бы зафиксировать факт 
отказа. Юридическая 
служба АСМАП готова 
к подаче конкретным та-
можням массовых исков 
за нарушение действую-
щего законодательства 
и возмещение ущерба.

БИЗНЕС
 ЭКОНОМИКА
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КАТАРЖИНА КРЖИНОВЕК, 
МЕНЕДЖЕР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК КОМПАНИИ FM LOGISTIC

– Польское государство дало четкие рекомендации перевозчикам, как вести себя на российской границе, если 
таможенные службы начнут требовать дополнительные гарантии при перевозке по МДП. Это будет противоречить 
не только конвенции, но и определенным пунктам российского законодательства.

Вообще, я не думаю, что Россия выйдет из конвенции и откажется от TIR. Высока вероятность, что все оста-
нется по-прежнему либо будут внесены небольшие изменения. Сейчас идет «война» между АСМАП и ФТС, и у них 
есть время до декабря, чтобы договориться и прийти к общему знаменателю. Пессимистичный вариант развития 
событий — «революция»: Россия откажется от услуг АСМАП и найдет альтернативную организацию, которая будет 
заниматься TIR, либо откажется от TIR вообще.

Сейчас будет небольшое затишье, шум поднимется в ноябре. На данный момент у нас — международных пере-
возчиков — очень мало информации о том, как мы будем работать, если ФТС начнет требовать дополнительные 
гарантии уплаты пошлин. Мы знаем прогнозы АСМАП: в связи с изменениями в функционировании системы TIR 
перевозчику придется дополнительно оставлять на границе с Россией от 6% до 8% от стоимости груза. Но откуда 
эти цифры, нам непонятно. Например, никто в Польше не знает, сколько будут стоить дополнительные поручитель-
ства. И мы нигде не можем найти эту информацию, поэтому просто ждем, что будет.

Отмена TIR, конечно, отразится на стоимости грузов. Возможно, это произойдет не сразу. Перевозчики сейчас 
опасаются, что дополнительные затраты лягут на их плечи. Но мы сомневаемся, что они в состоянии выдержать 
дополнительную финансовую нагрузку в 1000 евро. Скорее, перевозчики откажутся ехать в Россию. Импортерам 
придется покрыть эти расходы своими силами, что и отразится на цене для конечного потребителя.
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ПОЛЕТ 
НАД ГЕТЕ-ЭЛЬВ
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ VOLVO TRUCKS ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИЛА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
СВОИХ ГРУЗОВИКОВ, ПРЕДСТАВИВ ПЯТЬ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ. С НОВЫМ VOLVO FH МЫ 
УЖЕ ПОЗНАКОМИЛИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. НАСТАЛ ЧЕРЕД ОБНОВЛЕННЫХ VOLVO FL, 
FE, FM И FMX. ГЛАВНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ВСЕХ НОВИНОК СТАЛО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ И УСТРОЙСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВОДИТЕЛЮ БЫСТРЕЕ И ЭФФЕК-
ТИВНЕЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТРАНСПОРТНУЮ РАБОТУ. ИТАК, НАШ МАТЕРИАЛ С МЕСТА 
СОБЫТИЙ — ДЕМОЦЕНТР VOLVO TRUCKS ПОД ГЕТЕБОРГОМ, ШВЕЦИЯ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO TRUCKS
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С
разу заметим: нам не впер-
вой приходится посещать 
Гетеборг для знакомства с но-

винками Volvo Trucks. Не впервой 
и обилие техники, выкатываемой для 
знакомства на полигоне демоцентра. 
Однако нынешний визит отличался 
от всех остальных. И вот чем.

Поскольку среди новинок при-
сутствовали совершенно разные 
по характеру использования грузо-
вики, в Volvo Trucks решили разде-
лить тесты на три составляющие. 
Непосредственно в демоцентре нам 
предстояло тестировать развоз-
ные грузовики. Причем из кон-
тейнеров, обвешанных баннера-
ми с изображением домов, была 
создана имитация городской сре-
ды. Грузовики для региональных 
перевозок предстояло опробовать 
с выездом на дороги общего поль-
зования. Отдельно стоит отметить 
выбранный маршрут. Он проле-

гал через достопримечательность 
Гетеборга — впечатляющих раз-
меров подвесной мост через реку 
Гете-Эльв. Наконец, для строитель-
ной техники устроители мероприя-
тия выбрали карьер по разработке 
гравия.

Прежде чем приступить к основ-
ной теме повествования, несколь-
ко слов о том, что объединяло все 
новинки. Так, единство дизайна 
проявилось в схожем оформлении 
передней панели кабин и новых 
фар головного освещения с блоком 
дневных ходовых огней.

Все новые грузовики обладают 
рядом неоспоримых преимуществ 
для водителей. Заново созданное 
рабочее место вобрало в себя много-
численные пожелания водителей-
профессионалов. Разработчики 
сделали это ради эффективной, 
эргономичной, комфортной и без-
опасной «среды обитания».

Для сокращения транспортных 
расходов Volvo Trucks разработа-
ла ряд инновационных технологий 
и новых сервисных программ, на-
пример телематическую систему 
для отслеживания состояния раз-
личных компонентов грузовика.

Среди наиболее эффективных 
функций и сервисов по топливной 
экономичности особое место зани-
мают «Dynafleet Fuel и защита окру-
жающей среды», «Консультации 
по топливной эффективности (Fuel 
Advice)» и курсы экономичного во-
ждения. Кроме того, Volvo FH, FM, 
FMX, а с недавнего времени и FE 
оборудованы высокоэффективны-
ми роботизированными коробками 
I-Shift, что позволило существенно 
сократить расход топлива.

Одной из наиболее прогрессив-
ных функций топливной экономич-
ности является система I-See — 
своего рода автопилот, который 
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ности в сегменте магистральных 
перевозок могут достигать 5%.

VOLVO FL & FE
На новых развозных грузовиках 

Volvo FL и FE стало гораздо проще 
передвигаться в городской среде. 
Значительно улучшены такие па-
раметры, как маневренность и эко-
логичность. Как уже было отмечено, 
новые кабины обладают улучшен-
ным интерьером.

Подборка боковых зеркал и зер-
кала заднего вида в сочетании с воз-
можностью установки дополни-
тельных боковых, задних и дверных 
окон тоже способствуют улучше-
нию обзора с места водителя.

Новый, состоящий из трех ча-
стей бампер со стальными встав-
ками по бокам обеспечивает надеж-
ность, а заодно и экономию средств 
при ремонте в случае незначитель-
ных вмятин или царапин.

Модельный ряд Volvo FL получил 
конкурентоспособный 4-цилиндро-

вый двигатель рабочим объемом 
5 литров. Мотор D5 имеет два ис-
полнения мощности: 210 (крутя-
щий момент 800 Нм) и 240 л. с. 
(900 Нм). Причем мотор мощностью 
240 л. с. является одним из самых 
мощных в своем классе.

Помимо него в распоряжении 
Volvo FL, а равно и FE имеется 
новый 7,7-литровый двигатель раз-
работки Volvo. Это 6-цилиндровый 
мотор D8, доступный в трех ва-
риантах мощности: 250 (950 Нм), 
280 (1050 Нм) и 320 л. с. (1200 Нм); 
последний устанавливается только 
на FE.

В дополнение к двум основным 
двигателям предложен широкий вы-
бор трансмиссий. На Volvo FL могут 
устанавливаться 6- и 9-ступенчатые 
механические КП, а также автома-
тические I-Sync и Allison. Помимо 
механических коробок и автомата 
Allison, на Volvo FE можно уста-
новить роботизированную короб-
ку I-Shift. В качестве стандартного 
предложения на грузовики Volvo FL 
и FE устанавливается ESP.

Особо стоит отметить 12-тон-
ную версию грузовика Volvo FL 
с пониженной высотой шасси. 
Оснащенная двигателем D5 мощ-
ностью 240 л. с., она специаль-
но оптимизирована для работы 
с трансмиссией I-Sync. К тому же 

самостоятельно выбирает передачи, 
контролирует скорость и торможе-
ние двигателем, тем самым обе-
спечивая наиболее экономичный 
режим эксплуатации. Преодолевая 
проблемные участки трасс, грузо-
вик, оборудованный последней вер-
сией системы I-See, по беспроводной 
связи передает информацию на сер-
вер компании Volvo Trucks. Когда 
этот же маршрут проходит другой 
грузовик, оснащенный модулем 
I-See, его система автоматически по-
лучает данные о рельефе, тем самым 
обеспечиваются экономичное пере-
ключение передач, оптимальная 
скорость и торможение. При этом 
показатели топливной экономич-

1. Обновленный интерьер кабины Volvo FE: 
комфортно, а главное, хороший обзор.
2. Таков он — шустрый мусоровоз на шас-
си с колесной формулой 6х2/4.
3. Вход в кабину более чем удобен — ши-
рокий дверной проем, ступеньки и поручни.2
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грузовик имеет на 500 кг меньшую 
массу по сравнению с такой же 
машиной с 6-цилиндровым дви-
гателем. Эта модификация станет 
более чем конкурентоспособным 
продуктом на рынке развозных 
машин.

Естественно, что после стольких 
рассказов о нововведениях и осо-
бенностях обновленных развозных 
грузовиков Volvo незамедлитель-
но была взята самая интересная 
модификация — 12-тонный фур-
гон FL с мотором D5 мощностью 
240 л. с. и автоматизированной 
коробкой I-Sync. Шасси имело са-
мую большую колесную базу, по-
ниженный уровень и вместитель-
ный фургон. За что и пришлось 
поплатиться.

Поскольку «коридоры» в городке 
для их прохождения были прори-
сованы с минимальными «зазора-
ми», то в один из таких «тещиных 
языков» пришлось вписываться 
в два приема. Уязвленное само-
любие заставило попросить прой-
ти городскую трассу еще раз. 
Подкорректированная траектория 
движения поставила все на свои 
места.

Удачная эргономика рабочего 
места водителя, отменная обзор-
ность, а главное, легкий и инфор-
мативный руль плюс достаточный 
запас тяги на ведущих колесах и ав-
томат делали управление данным 

транспортным средством настоя-
щим удовольствием.

Ничуть не меньше положитель-
ных эмоций оставило общение 
с грузовиками серии FE. Особенно 
запомнилась езда «по городу» 
на мусоровозе с колесной формулой 
6х2/4. Его маневренность и тягови-
тость, несмотря на внушительные 
размеры, просто подкупала.

Остается добавить, что производ-
ство новых грузовиков развернулось 
в сентябре этого года. В России (есте-
ственно, при размещении предва-
рительного заказа) первые машины 
окажутся в первом квартале будуще-
го года. Грузовики будут доступны 
в исполнении Евро-4, -5 и -6. 

4. Интерьер кабины Volvo FL ни в чем не уступает по комфорту и обзорности страшему брату — 
Volvo FE.
5–6. Двигатель D5 мощностью 240 л.с. является самым мощным в своем классе. Именно это 
позволило создать весьма конкурентоспособный продукт в виде развозного фургона на шасси 
с пониженной высотой.
7. Volvo FL может выступать во множестве обличий, например, как контейнеровоз для стройки.

4

5 6
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VOLVO FM
Мы уже упомянули, что инте-

рьер кабины Volvo FM полностью 
пересмотрен. Так, новая прибор-
ная панель наклонена в сторону 
водителя, а все кнопки и элементы 
управления хорошо видны и разме-
щены в непосредственной близости 
от водителя. Кнопки управления 
некоторыми системами, напри-
мер круиз-контролем, телефоном, 
Dynafleet и системой навигации, 
расположены на рулевом колесе.

Применение модульной кон-
струкции блоков управления дает 
возможность размещать любые не-
обходимые водителю кнопки для 
управления различными функци-
ями по его усмотрению. В качестве 
примера можно привести коробку 
передач I-Shift, управлять которой 
теперь можно с помощью четырех 
кнопок на панели, а не «напольного» 
селектора.

Новое сиденье наклоняется впе-
ред еще на 4 градуса, а его спинка 
стала на 10 мм тоньше. Водители 
высокого роста по достоинству 
оценят более широкий диапазон 
регулировки и улучшенное поло-
жение при вождении. Отныне си-
денье обеспечивает улучшенную 
боковую и поясничную поддержку, 
а смещение гнезда для ключа зажи-
гания ближе к приборной панели 

позволило увеличить пространство 
для ног.

Мобильное приложение My 
Truck — еще одно удобное и практич-
ное решение, позволяющее управ-
лять всевозможными функциями 
грузового автомобиля, причем води-
телю вовсе не обязательно находить-
ся в кабине. Приложение поддержи-
вает различные функции, например 
удаленное включение обогрева. Если 
грузовой автомобиль оснащен ав-
тономным отопителем, его можно 
включить непосредственно в про-
цессе работы с приложением либо 
установив таймер. «Панель прибо-
ров» предоставляет водителю доступ 
к различной информации: актуаль-
ный уровень запаса дизельного то-
плива, реагента AdBlue, масла в дви-
гателе, охлаждающей и омывающей 
жидкости, а также уровень заряда 
аккумулятора и некоторых источни-
ков освещения. Доступна информа-
ция о заблокированных/разблокиро-
ванных дверях автомобиля. Статус 
работы охранной сигнализации: 
в случае ее срабатывания водитель 
получит уведомление на свой мо-
бильный телефон.

Новый Volvo FM оснащается 
11- или 13-литровыми двигате-
лями, соответствующими нормам 
Евро-6. Вместе с тем возможны 
к поставке моторы исполнения 

Евро-4 и Евро-5. Мощность двига-
теля D11 варьируется в пределах 
330–450 л. с., D13 — в пределах 420–
500 л. с. Коробок передач четыре: 
9- и 14-ступенчатые механические 
КП, 12-ступенчатый «робот» I-Shift 
и ГМП Powertronic.

Еще одним усовершенствовани-
ем, обеспечивающим улучшенные 
ходовые качества, явилась модер-
низация подвески. А пульт дис-
танционного управления может 
значительно упростить погрузку 
Volvo FM, облегчая работу водителя 
за пределами кабины.

Сниженная масса, новые кон-
фигурации мостов и расширенные 
возможности шасси (по нагрузке 
и высоте), а также простой и понят-
ный интерфейс для изготовителей 
кузовов позволяют создавать опти-
мальные для клиентов варианты 
надстроек.

Немного поподробнее хоте-
лось бы остановиться на системе 
динамического рулевого управле-
ния (Volvo Dynamic Steering). Это 
сочетание встроенного в механизм 
рулевого управления электродви-
гателя с электронной регулировкой 
и гидроусилителя рулевого управ-
ления. При движении грузовика 
на низкой скорости водитель может 
управлять автомобилем, не напря-
гая руки и плечи, а при движении 
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задним ходом система активирует 
функцию автоматической центров-
ки автомобиля. Кроме того, систе-
ма автоматически компенсирует 
воздействие бокового ветра или 
участков дороги с резкими поворо-
тами, позволяя водителю спокойно 
и без лишних усилий управлять 
автомобилем. Курсовая устойчи-
вость обеспечивает комфорт при во-
ждении и максимальный контроль 
над грузовиком на любой скорости. 
Система также смягчает неровно-
сти дороги — трещины и выбоины.

Еще одним нововведением явля-
ется предложение шасси 8х2 с тре-
мя управляемыми мостами: сдвоен-
ными передними и одним задним 
либо передним и двумя крайними 
при установке трехосной задней 
тележки.

Для того чтобы проверить 
на деле все вышеперечисленное, 
был предоставлен фургон Volvo FM 
с колесной формулой 6х2 полной 
массой 26 тонн.

Сев за руль, сразу можно отме-
тить удобство посадки и комфорт-
ность нового сиденья. Попутно весь-

ма положительно были оценены об-
зорность, читаемость приборов и эр-
гономика рабочего места водителя.

Маршрут в 78 км был пройден, 
что называется, на одном дыха-
нии, несмотря на достаточно плот-
ный трафик при прохождении 
Гетеборга. Управлять таким грузо-
виком одно удовольствие.

Эффективный моторный тор-
моз свел к минимуму задействова-
ние рабочей тормозной системы. 
Усилие же на руле было таково, что 
его можно было вращать тыльной 
стороной ладони.

Теперь о том, что не удалось 
почувствовать. То ли дорожное 
полотно было слишком хорошим, 
то ли ветер дул недостаточно силь-
но, то ли система Volvo Dynamic 
Steering в подобных условиях по-
просту отключается для энерго-
сбережения, но вот чего не хотелось 
делать, так это «отпускать» руль. 
Нет, при выходе из поворота на руле 
чувствовалась адекватная обратная 
реакция. Ее не ощущалось при дви-
жении по прямой, как если бы это 
был легковой автомобиль.

1. Вариативность Volvo FM предоставляет широкие возможности региональным перевозчикам.
2–3. Многофункциональный руль соседствует с новой приборной панелью и торпедо, разверну-
тым в сторону водителя. Комфорт обеспечивают новые сиденья и измененная планировка.
4–5. Так выглядят возможные варианты использования одиночных грузовиков.

Опять же, понять работу доста-
точно сложной системы порой бы-
вает не так просто. Есть понятие 
принципа работы, но нет адекват-
ных ощущений.

Производство Volvo FM для евро-
пейского рынка началось в сентя-
бре этого года. Единичные заказы 
на поставку машин в Россию уже 
принимаются. Массовые поставки 
начнутся в следующем году. 
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VOLVO FMX
Кабина нового Volvo FMX вы-

полнена из высокопрочной стали. 
Изменено положение многих ком-
понентов, что позволило сделать 
новый Volvo FMX более прочным — 
в соответствии с характером его 
работы.

Кабина посажена ниже относи-
тельно шасси, что упрощает вход 
и выход. Это также дает неплохой 
панорамный обзор. Бампер теперь 
более надежный и состоит из трех 
частей. Середина приподнята. 
Края выполнены из эластичного 
нерастрескивающегося материа-
ла, который лучше выдерживает 
столкновения на малых скоростях, 
если сравнивать с предыдущей вер-
сией модели. Детали легко снима-
ются и заменяются. Над бампером 
расположена отлитая из чугуна 
буксирная проушина с расчетом 
на нагрузку до 32 тонн. Для ин-
терьера кабины Volvo FMX харак-
терны те же изменения, что и для 
Volvo FM.

Ряд двигателей нового Volvo FMX 
дополнен мотором D13 мощностью 
540 л. с. Для стран, не входящих 
в Евросоюз, доступны двигатели бо-
лее низких экологических стандар-
тов, нежели Евро-6. Выполнение же 
норм Евро-6 достигается примене-
нием неохлаждаемой системы EGR. 
Данная технология поддерживает 
оптимальную температуру отрабо-

тавших газов и уровень NOx для 
более эффективной нейтрализации. 
При стандартных условиях эксплу-
атации сажевый фильтр автомати-
чески регенерируется, а запатен-
тованная компанией Volvo Trucks 
технология очистки фильтра эко-
номит время и сокращает затраты 
на обслуживание.

Набор коробок передач тот же 
самый, что и для Volvo FM. Отметим 
лишь, что при маневрировании 
на малых скоростях трансмис-
сия I-Shift значительно упрощает 
управление грузовиком. Кстати, 
ее можно использовать и в сочета-
нии с передним ведущим мостом.

Дальнейшее развитие получил 
и передний привод. Его установ-

ка позволила улучшить рабочие 
характеристики и увеличить срок 
эксплуатации автомобиля в усло-
виях бездорожья. Ведущий мост 
смещен на 100 мм вперед, если 
сравнивать с предыдущей версией. 
Сокращение длины переднего свеса 
позволило увеличить угол въезда. 
Кроме того, в более защищенное 
место была перенесена поперечная 
рулевая тяга. Передний ведущий 
мост доступен для тягача с колес-
ной формулой 4х4, а также шасси 
4x4, 6x6 и 8x6.

На Volvo FMX также устанав-
ливается система Volvo Dynamic 
Steering, за исключением грузови-
ков с двумя передними управляе-
мыми мостами (8х4 и 8х6).

К другим нововведениям от-
носится задняя пневматическая 
подвеска, которая повышает ком-
форт вождения и проходимость, 
обеспечивая еще и значительное 
увеличение клиренса. Она дает 
возможность регулировать высоту 
дорожного просвета, что в совокуп-
ности с 300 мм клиренса обеспечи-
вает неординарную проходимость. 
Пневматическая подвеска доступна 
для тягачей с колесной формулой 
4x2, 6x4 и 8x4.

Стабилизатор поперечной устой-
чивости размещен внутри задней 
тележки, за счет чего обеспечива-
ется лучшая поперечная устойчи-
вость грузовика. При этом все эле-
менты подвески, расположенные 
за последним мостом, полностью 
защищены.

Для уменьшения радиуса раз-
ворота и снижения износа шин 
грузовики с колесной формулой 
8x4 могут быть оснащены трехос-
ной тележкой, включающей управ-

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ПРОБЕГ

1. Интерьер Volvo FMX практически ничем 
не отличается от интерьера дорожной 
версии Volvo FM. 
2. Буксирная проушина, отлитая из чугуна, 
выдерживает тяговое усилие в 32 тонны.
3. По ходу дела нам приходилось пере-
таскивать гравий из одного угла карьера 
в другой. Помощь в этом нелегком деле 
нам оказывали погрузчики из Volvo CE.
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ляемый и подруливающий задний 
мост с гидравлическим приводом — 
Tridem.

Для знакомства со строитель-
ным Volvo FMX в гравийном карьере 
было предложено несколько машин 
с разными колесными формула-
ми. По обыкновению после пре-
зентации сосредоточили внимание 
на наиболее интересных исполне-
ниях, в частности FMX Tridem. Это 
строительный самосвал с колес-
ной формулой 8х4/4, с подъемной 
и управляемой третьей осью задней 
тележки.

Начнем с того, что из-за удачной 
развесовки машина имеет доста-
точно плавный ход. Маневренность 
улучшена за счет меньшего радиуса 
разворота и применения системы 
Volvo Dynamic Steering. Попутно 
заметим, что если на дорожной 
версии работу этой системы под-
ловить не получилось, то в карьере 
пришлось оценить ее по достоин-
ству. На участке с переменной вол-
нистостью можно было попросту 
отпустить руль. При этом грузовик 
сохранял прямолинейное движе-
ние. На самосвале с обычной ко-
лесной формулой 8х4 такого делать 
не рекомендовалось.

Четвертая подъемная ось грузо-
вика в порожнем состоянии выве-
шивается автоматически. При за-

грузке — опускается. Есть возмож-
ность вывешивать ось в принуди-
тельном порядке для увеличения 
загрузки ведущих колес.

Наконец, работа I-Shift у Vol-
vo FMX оказалась на удивление 
лучше, чем у ее конкурентов (Mer-
cedes-Benz Arocs, TATRA Phoe nix). 
При движении на подъем с полной 
нагрузкой не ощущалось ни рыв-
ков, ни какой-либо существенной 
задержки в переключении пере-
дач. Все происходило достаточно 
плавно.

Одна беда. Данному автомо-
билю дорога на наш рынок прак-
тически заказана. По стоимости 
и грузоподъемности он проигры-
вает самосвалам с привычной ко-
лесной формулой 8х4. А это яв-
ляется определяющим фактором 
при выборе подвижного состава 
нашими перевозчиками. Комфорт 
и безопасность у нас пока на вто-
ром плане.

Производство нового Volvo FMX 
для европейских клиентов началось 
в сентябре 2013 года. Россияне уже 
могут начать заказывать данный 
грузовик. Массовые поставки нач-
нутся в следующем году.

Таким оказалось наше знаком-
ство с новинками Volvo Trucks — во 
многом весьма интересное, а глав-
ное, познавательное. 

4. Volvo FMX может принимать разные обличья. В данном случае, 
полноприводный седельный тягач (4х4).
5. Этот монстр предназначен для работы в карьерах. Его делают 
в кооперации с известной голландской фирмой Terberg.
6. Именно это исполнение — FMX Tridem — понравилось больше всего.

4

5

6
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СТАВКА НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ПРОБЕГ

ВОПРОС О СНИЖЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК БУДЕТ АКТУАЛЕН ДО ТЕХ ПОР 
ПОКА ОНИ СУЩЕСТВУЮТ. И НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ 
ПРИХОДИТСЯ НА ТОПЛИВО. МНОГИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ ВА-
РИАНТЫ УЛУЧШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ. МЫ ЖЕ РЕШИЛИ РАССМОТРЕТЬ, 
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ MAN. ДЛЯ ЭТОГО ОТПРАВИЛИСЬ НА ОДИН 
ИЗ ЭТАПОВ АВТОПРОБЕГА «СТАВКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ», ПРОХОДИВШЕГО ПО ТЕР-
РИТОРИИ РОССИИ. СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, ФОТО АВТОРА И MAN TRUCK AND BUS

MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW EFFICIENTLINE  ПОЛНАЯ МАССА АВТОПОЕЗДА: 44 000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2012 Г.  ЦЕНА: ОТ 3 800 000 РУБ.

П
режде чем обратиться непосред-
ственно к вопросу о снижении 
топливной экономичности и ре-

шениям, которые предлагает компания 
MAN, стоило бы отметить, что автопро-
бег EfficienLine («Ставка на эффектив-
ность») проводится не впервые. В 2011 
и 2012 гг. автопробег проходил по Европе 
и Америке — грузовики MAN преодолели 
почти 10 тыс. км. Мы тоже не остались 
в стороне от этого. С грузовиками в ис-
полнении EfficienLine мы смогли познако-
миться, что называется, не понаслышке. 
Год назад нам представилась возможность 
протестировать автопоезд с тягачом MAN 
TGХ 18.440 4x2 BLS EfficienLine, прав-
да тогда все это проходило в Германии. 
В этом году пришла очередь России. 
Стартовал автопробег из столицы зимней 
Олимпиады — Сочи, далее проследовал 
через Поволжье на Урал. Финишировал же 
пробег с подведением итогов в Москве, 
на выставке «Комтранс-2013».

Обычно автопроизводители говорят 
о повышении топливной экономичности 
на презентации нового модельного ряда 
грузовиков либо его флагмана. Однако как 
в первом, так и во втором случае потенци-
альному владельцу придется выложить 
кругленькую сумму за приобретаемую тех-
нику. В отличие от конкурентов, компания 
MAN предлагает бюджетный вариант с па-
кетным решением EfficientLine. В автопро-
бег в качестве основного грузовика была 

взята одна из наиболее востребованных 
и популярных у российских перевозчи-
ков модель — седельный тягач MAN TGS 
19.400 4x2 BLS-WW. Для чистоты экс-
перимента в автопробег отправились два 
тягача с изотермическими фургонами-по-
луприцепами Schmitz Cargobull, загружен-
ными 20 тоннами щебня в качестве бал-
ласта до максимально возможной полной 
массы. Первый — с пакетом EfficientLine 
(в дальнейшем EL) и 12-ступенчатой ро-
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ням, которые тратят меньше энергии, чем 
фары головного освещения: 42 Вт против 
300 Вт у обычного исполнения.

Внутри кабины TGS WW по-немецки 
консервативно: добротно, качественно, 
но по-спартански. Не будем забывать, 
компания MAN демонстрирует бюджетную 
версию тягача, чем это и объясняется. 
Оказавшись на месте водителя, можно 
отметить, что до органов управления и вы-
ключателей бортовых систем легко до-
тянуться рукой, не прилагая каких-либо 
дополнительных усилий. Для комфортного 
вождения по российским дорогам кабина 
оснащена 4-точечной пневмоподвеской. 
Водительское кресло также имеет пнев-
моподрессоривание и множество регули-
ровок, обеспечивающих удобную посадку 
за рулем. За микроклимат в дороге отве-
чает кондиционер, зимой на стоянках бу-
дет согревать автономный 4-киловаттный 
отопитель. Для отдыха водителя, а при не-
обходимости и его напарника, в кабине 
имеются два спальных места. В качестве 
минуса следует отметить отсутствие в ин-
терьере вещевых ящиков под потолком. 
Ими решено было пожертвовать, чтобы 
в относительно невысокой кабине можно 
было передвигаться в полный рост.

На обоих тягачах установлены рядные 
6-цилиндровые турбодизели объемом 10,5 
литра. Двигатель D2066LF70 (400 л. с.) 
с использованием технологии SCR отвеча-
ет экологическим нормам Евро-4. Машина 
с таким мотором находится в середине 

ПРОБЕГ

MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW EFFICIENTLINE
>16 т

дарты не столь жестки, как в Европе, а вот 
условия эксплуатации оставляют желать 
лучшего.

В пробег снарядили тягачи MAN TGS 
19.400 4x2 BLS-WW в базовых, если так 
можно выразиться, исполнениях. Прежде 
всего, это высокая двухспальная кабина 
(LX) шириной 2240 мм, которую компания 
MAN рекомендует использовать на маги-
стральных тягачах для снижения аэро-
динамического сопротивления автопоез-
да. Кроме высокой кабины, в пакет EL 
входит аэродинамический обвес: спойлер 
на крыше кабины, боковые дефлекторы 
и удлинители дверей, закрывающие сту-
пени. А вот от наружных пневматических 
звуковых сигналов, фар дополнительного 
освещения, которые часто можно уви-
деть на тягачах, решили отказаться, как 
и от солнцезащитного козырька над ветро-
вым стеклом. Кроме аэродинамического 
обвеса, тягач с пакетом EL внешне можно 
было отличить по дневным ходовым ог-

ботизированной КП, второй — в стандарт-
ном исполнении, с обычной 16-ступенча-
той механической КП.

Было и еще одно отличие. За рулем од-
ного грузовика находился профессиональ-
ный водитель-дальнобойщик с большим 
опытом вождения, за рулем второго — во-
дитель, прошедший курс профессиональ-
ной подготовки водителей MAN ProfiDrive.

Двигались автопоезда весь пробег прак-
тически одной колонной, соответственно, 
скорость и условия движения у них были 
примерно одинаковые.

Немного о самих машинах. MAN TGS 
WW появился на российском рынке в нача-
ле 2010 года после премьеры на выставках 
коммерческого транспорта в Германии 
(Bauma) и России («Комтранс»). TGS WW 
является наследником серии TGA WW, 
прекрасно проявившей себя на нашем 
рынке и завоевавшей признание у экс-
плуатационников. Также стоит отметить, 
что индекс WW (world wide) означает на-
целенность данных моделей на развива-
ющиеся рынки, где экологические стан-

1. Кабины грузовиков одинаковы, единственное 
отличие — управление коробками передач.
2. В комплект российского пакета EfficientLine вклю-
чена роботизированная КП ZF 12AS2130DD MAN 
TipMatic PROFI.
3. В любой момент достаточно дотронуться до под-
рулевых переключателей, чтобы перейти в ручной 
режим управления КП.

1

2
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мощностной линейки TGS. Напомним, что 
на грузовики этой серии устанавливаются 
двигатели мощностью от 350 до 480 л. с.

Как уже отмечалось, один из тягачей 
оснащался механической 16-ступенча-
той КП ZF 16S222DD. Другой, с пакетом 
EL, был укомплектован роботизированной 
12-ступенчатой КП ZF 12AS2130DD MAN 
TipMatic. В качестве дополнения прила-
галось программное обеспечение для дви-
жения по шоссе TipMatic PROFI. Кстати, 
на исполнении EL действовал электрон-
ный ограничитель скорости на 85 км/ч.

Кроме перечисленного, в пакет EL 
также входят более мощный генератор, 
вырабатывающий больший на 10 А ток 
и при этом имеющий пониженное тре-
ние, декомпрессионный моторный тор-
моз с электронным управлением (EVBec) 
и 20-метровый шланг подкачки шин для 
поддержания в рекомендуемого давле-
ния. Наконец, кабины грузовиков осна-
щены термоизоляцией Nordic, что скорее 
относится к суровым условиям эксплуа-
тации, нежели к топливной экономич-
ности машин. В качестве рекомендаций 

компания MAN предлагает использовать 
моторные масла Castrol с пониженной 
вязкостью и сбалансированным паке-
том присадок, а также дорожные шины 
Michelin с повышенной износостойко-
стью протектора и низким коэффициен-
том качения.

Можно долго рассказывать о преиму-
ществах пакета EL, но никто не отнесется 
к ним серьезно, пока не увидит результата, 
а результаты таковы.

В 
общей сложности пробег участ-
ников от олимпийского Сочи 
до Москвы составил 10 000 км (туда 

и обратно). Он наглядно доказал, что MAN 
предлагает клиентам эффективные реше-
ния в области коммерческого транспорта. 
Оптимизированные для использования 
в российских условиях тягачи MAN TGS 
с пакетом опций EfficientLine и роботизи-
рованной коробкой передач MAN TipMatic 
способны экономить до 3 литров топлива 
на 100 км пробега. При среднем пробеге 
тягача в транспортной компании в год 
150 000 км и цене за топливо в 30 руб. 
за литр это означает экономию порядка 
135 000 руб. за 12 месяцев.

«MAN стремится предлагать клиен-
там оптимальные комплексные реше-
ния для каждой из областей применения 
коммерческого транспорта, — отметил 
Йорг Моммертц, генеральный директор 
ООО “МАН Трак энд Бас РУС”. — Пробег 
“Ставка на эффективность” наглядно 
продемонстрировал эффективность пред-
ложенного нами продукта для дальних 
и средних магистральных перевозок. 
Наши клиенты и партнеры могут быть 
уверены, что MAN предлагает только луч-
шие и проверенные продукты и услуги».

Со своей стороны мы также выражаем 
обоснованность сделанных выводов. 

1. Тягач с пакетом EfficientLine внешне легко 
определить по аэродинамическому обвесу кабины, 
который снижает коэффициент аэродинамического 
сопротивления автопоезда и благоприятно отража-
ется на топливной экономичности.
2. Оба автопоезда были «обуты» в шины Michelin 
с повышенной износостойкостью протектора и низ-
ким сопротивлением качению.
3. Полуприцепы обоих автопоездов на время авто-
пробега забалластировали 20 тоннами щебня.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО ПРОБЕГА СРЕДНЯЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ЗА ПРОБЕГ
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DUCATO 
МНОГОЛИКИЙ
АВТОМОБИЛИ СЕМЕЙСТВА FIAT DUCATO ОТЛИЧНО ЗНАКОМЫ РОССИЙСКОМУ ПОТРЕ-
БИТЕЛЮ. ВЕСНОЙ ПРОШЛОГО ГОДА МЫ СМОГЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МАШИНАМИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, КОГДА ОНИ ТОЛЬКО ВЫХОДИЛИ НА НАШ РЫНОК, НО ТОГДА 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛИШЬ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ. И ВОТ СЕЙЧАС 
У НАС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОТЕСТИРОВАТЬ FIAT DUCATO В ИСПОЛНЕНИИ 
COMBI. МАШИНА, НАДО ПРИЗНАТЬ, ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА УНИВЕРСАЛЬНОЙ, ДА И КОМ-
ПЛЕКТАЦИЯ ЕЕ ВПОЛНЕ ДОСТОЙНАЯ. МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

FIAT DUCATO COMBI  ПОЛНАЯ МАССА: 3300 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2013 Г.  ЦЕНА: 1 435 000 РУБ.
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ЗНАКОМСТВО

FIAT DUCATO COMBI
<6 т

таллический фургон, комби, а так-
же шасси и шасси с двойной каби-
ной для установки разнообразных 
надстроек.

Только фургон имеет восемь 
вариантов исполнения. На выбор 
предлагается три величины колес-
ной базы, четыре варианта габа-
ритной длины кузова и три высоты 
крыши. В зависимости от модели, 
внутренний объем грузового отсека 
варьируется от 8 до 17 м3, грузо-
подъемность же — от 995 до 1900 кг. 
Для перевозки более тяжелых гру-
зов предусмотрены версии Ducato 
Maxi с усиленной задней подвеской 
разрешенной полной массой 4 т.

Как мы уже отметили, в модель-
ном ряду нового Fiat Ducato есть 
модификация Combi с двумя раз-
мерами колесной базы, с низкой 
и средней крышей. Этот универ-
сальный автомобиль с возможно-
стью трансформации салона подой-
дет для перевозки как пассажиров, 
так и грузов. Кстати, все модели 
Ducato переднеприводные, с одно-
скатной ошиновкой задней оси.

К нам на тест попал самый млад-
ший представитель Fiat Ducato 
Combi, то есть с короткой колесной 
базой, низкой крышей и полной мас-
сой 3,3 т. Внешность пассажирского 
фургона весьма запоминающаяся, 
вряд ли оставит кого-то равнодуш-
ным. Огромный выпирающий бам-
пер состоит из трех частей, которые 
легко могут быть заменены при по-
вреждении, что значительно сни-
зит стоимость ремонта в сравнении 

Н
е секрет, что малотоннажни-
ки Fiat Ducato, Peugeot Boxer 
и Citroen Jumper строятся 

на одной платформе. Кроме того, они 
производятся на одном заводе Sevel 
в Италии общим тиражом 300 тыс. 
автомобилей в год, причем в пропор-
ции 50% Fiat и 50% Peugeot/Citroen. 
В России французские грузовички 
последнего поколения продаются 
не первый год, а вот итальянские по-
явились только в прошлом году. Дело 
в том, что до недавнего времени рос-
сийским перевозчикам предлагали 
Fiat Ducato предыдущего поколения, 
потому как его производство было 
налажено непосредственно в нашей 
стране. Сегодня этот проект завер-
шен, и в апреле 2012 года старто-
вали продажи Fiat Ducato нового, 
пятого по счету, поколения.

История семейства Fiat Ducato 
начинается в 1981 году, за это вре-
мя по всему миру было реализовано 
более 2,3 млн экземпляров. Новое 
поколение малотоннажных Ducato 
позиционируется компанией как 
фургон, «созданный по запросам 
бизнеса». Для российского рынка 
представлено более десятка базо-
вых модификаций для выполнения 
самых разных задач. Это цельноме-

с неразборным бампером. По бо-
кам предусмотрены удобные под-
ножки, позволяющие подобраться 
к любому участку ветрового стекла. 
Центральная часть имеет хромиро-
ванную вставку с черной решеткой 
радиатора и миниатюрную крышку 
капота. Вдоль бортов есть накладки 
из прочного неокрашенного пласти-
ка, защищающие кузов от царапин.

В кабине можно отметить, что 
рычаг стояночного тормоза, как 
и у предыдущего поколения, остал-
ся слева от кресла водителя. Рабочее 
место водителя достаточно эрго-
номично, все органы управления 
под рукой, никуда тянуться не надо. 
Водительское сиденье с подогревом 
имеет все необходимые регулиров-
ки, включая поясничную поддержку 
и откидной подлокотник. Мы уже 
привыкли к тому, что на современ-
ных LCV огромное количество веще-
вых отсеков в кабине. Ducato Combi 
не исключение: карманов, ящиков, 
полочек и ниш здесь более десятка, 
включая откидной планшет с за-
жимом для бумаг на центральной 

1. Интерьер Fiat 
Ducato Combi 
даст фору 
многим конку-
рентам.
2. Комбинация 
приборов 
предельно про-
ста, отлично 
читается.

1

2
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ПРАКТИЧНО. Отсек АКБ расположен под 
люком, что под ногами водителя.

УДОБНО. Погрузку можно осуществлять 
со всех сторон.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГРУЗОВИКИ
 ЗНАКОМСТВО ПРОБЕГ

консоли и внушительную вещевую 
консоль в верхней части кабины. 
Вообще, стоит признать, что ком-
плектация тестового автомобиля 
по меркам фургонов более чем до-
статочная. Тут есть не только элек-
тропакет и кондиционер, но и маг-
нитола с МР3-плеером, и отделка 
руля и рычага КП кожей, и допол-
нительный автономный отопитель 
Webasto, и видеокамера заднего об-
зора, и многое другое.

Справа от водителя размещено 
кресло только для одного пассажи-
ра, и это не удивительно, ведь за пе-
редними сиденьями еще два трех-
местных дивана. То есть получается 
8 мест вместе с водителем, а зна-
чит, управлять автомобилем можно, 
имея только категорию В. Наличие 
двух кресел в первом ряду позволя-
ет беспрепятственно перемещаться 
из кабины в пассажирский салон. 
Чтобы попасть внутрь, можно вос-
пользоваться и боковыми сдвиж-
ными дверями. По правому борту 
для удобства входа/выхода пред-
усмотрена выдвижная подножка.

Как уже было подмечено, Ducato 
Combi достаточно универсальный 
автомобиль. Подтверждением это-
му является возможность демонта-
жа двух задних диванов. Правда, 
одному это сделать не получится, 
сиденья очень тяжелые. А вот вдво-
ем самый раз. На все про все у нас 
ушло не более трех минут. После 
чего автомобиль стал готовым 
к использованию в виде грузового 
фургона с полезным внутренним 

объемом 8 м3. Для удобства по-
грузки/разгрузки помимо боковых 
сдвижных дверей можно восполь-
зоваться задними распашными. 
Для надежного крепления груза 
предусмотрены металлические пет-
ли. Немаловажным критерием для 
фургонов является погрузочная вы-
сота, здесь она (замерено рулеткой) 
в незагруженном состоянии всего 
500 мм, а задний бампер выполняет 
функцию подножки. Необходимо 
также отметить, что у автомоби-
лей, поставляемых в Россию, до-
полнительно усилены кузов и петли 
дверей фургона.

В качестве силового агрегата 
предлагается единственный для 
всего семейства 4-цилиндровый ди-
зель 2.3 MultiJet с системой впрыска 
Common rail мощностью 120 л. с., от-
вечающий экологическому стандар-

ту Евро-4. Двигатель агрегатируется 
с 6-ступенчатой механической КП.

За рулем нового Fiat Ducato Combi 
чувствуешь себя вполне уверено, 
почти как в легковом автомобиле, 
только сидишь выше. Кстати, за счет 
высокой посадки обеспечивается от-
личная обзорность, а двухсекцион-
ные зеркала заднего вида сводят 
к минимуму мертвые зоны. Хочется 
отметить и неплохую звукоизоля-
цию салона, и отсутствие вибраций 
на органах управления. Уверенный 
старт на первой передаче возмо-
жен даже с оборотов холостого хода, 
двигатель достаточно тяговит, уве-
ренно разгоняет фургон. Педальный 
узел прост и удобен, усилия на педа-
лях оптимальные, слева предусмо-
трена площадка для отдыха ноги. 
Понравилась работа джойстика КП, 
в первую очередь своей избиратель-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2025
Полная масса, кг 3300
Габариты (длина/ширина/высота), мм 4963/2050/2224
Колесная база, мм 3000
Погрузочная высота, мм 500
Объем топливных баков, л 90
Двигатель:
 тип дизельный, 4-цилиндр., 
   рядный, Евро-4
 рабочий объем, см3 2287
 мощность, л. с. при мин-1 120 при 3600
 крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 2000
Коробка передач мех., 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя независ., типа McPherson
 задняя зависимая, рессорная 
Тормоза дисковые, с ABS
Шины 215/70R15
ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 169 000
Цена тестируемого автомобиля, руб. — 1 435 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года  без ограничения пробега
Межсервисный пробег, км — 20 000
КОНКУРЕНТЫ
Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes-Benz 
Sprinter, VW Crafter, Iveco Daily

FIAT DUCATO COMBI

Запоминающаяся внешность, продуманная эргономика сало-
на, отличная управляемость и маневренность, экономичный 
дизель, универсальный пассажирский салон с возможностью 
трансформации.
Неудачное расположение бачка омывателя.

3

1

2
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ЗНАКОМСТВО

FIAT DUCATO COMBI
<6 т

ностью. Передачи переключаются 
четко, в нужную попадаешь сразу. 
К плавности хода тоже претензий 
нет, даже пустой автомобиль не силь-
но утомляет тряской. Кроме того, 
Ducato Combi обладает неплохой 
маневренностью и управляемостью. 
При маневрировании фургон не осо-
бо заваливается в поворотах, руль 
в меру легкий, с отличной обратной 
связью, управляемость максимально 
понятна. Что касается экономич-
ности, то средний расход топлива 
по показаниям бортового компьюте-
ра держался на уровне 8,5 л/100 км, 
и это с учетом городских пробок, 
движения по загородной магистрали 
и даже съезда на грунтовку.

П
одводя итог знакомства, 
можно сказать, что в целом 
итальянский малотоннаж-

ник оставил только позитивные 
эмоции как в плане комфорта, 
так и управляемости и экономич-
ности. Разнообразие функцио-
нальных возможностей и богатый 
набор дополнительных опций по-
зволят владельцу этого автомо-
биля решать самые разные зада-
чи. Единственное, что не радует, 
так это цена, которая составля-
ет 1 435 000 руб. Но при этом 
не стоит забывать, что Fiat Ducato 
Combi изначально конструировал-
ся как автомобиль для перевозки 
пассажиров и только потом как 
рабочая лошадка со всеми вы-
текающими последствиями, а это 
в свою очередь говорит о том, 
что безопасность на дороге игра-
ет в жизни человека куда более 
важную роль, чем погоня за при-
былью. 

1. Вход в пассажирский салон возможен с обеих сторон благодаря наличию двух боковых 
сдвижных дверей.
2. Немаловажным критерием для фургонов является погрузочная высота, здесь она состав-
ляет всего 500 мм.
3. Бачок омывателя находится глубоко в моторном отсеке, в результате залить незамерзайку 
без воронки, не пролив ее при этом, вряд ли получится.
4. Изображение с видеокамеры заднего обзора выводится на складной монитор, установлен-
ный на потолочной консоли, чуть выше зеркала.
5. При демонтаже задних кресел объем грузового отсека увеличивается до 8 м3.
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АВТОБУСЫ ЗНАКОМСТВО 

ГОРОЖАНИН 
ПО ИМЕНИ БОГДАН
В 2012 ГОДУ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВА НОВЫХ АВТОБУСА 
«БОГДАН» — ГОРОДСКАЯ МОДЕЛЬ А201 И ПРИГОРОДНАЯ А202, ПРИШЕДШИЕ НА СМЕНУ 
МОДЕЛИ А092. ОБЕ МАШИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ НОВИНКАМИ НЕ ТОЛЬКО НА НАШЕМ РЫНКЕ, 
НО И НА УКРАИНСКОМ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ГОРОДСКОЙ ВЕРСИИ.
МИХАИЛ БИБИЧЕВ, ФОТО АВТОРА

БОГДАН A201.11  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 7,9 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2012 Г.  ЦЕНА: 2 085 000 РУБ.
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нет ничего удивительного, ведь 
машина изначально была создана 
на грузовом шасси Isuzu, без каких-
либо доработок рессорной подвески. 
И вот теперь на смену А092 пришла 
модель А201. По словам произво-
дителей, это автобус уже другого 
поколения, он просторнее, удобнее 
для посадки, с иной конфигураци-
ей салона. Машина предлагается 
в двух основных модификациях: 
А201.11 — городская и А202.11 — 
для междугородных перевозок.

Итак, «Богдан А201.11» — это 
городской пассажирский автобус 
малого класса с длиной кузова 7,9 
метра. Общая пассажировмести-
мость составляет 48 мест, 24 из ко-
торых сидячие. В отличие от пред-
шественницы, модель А201 постро-
ена на агрегатной базе корейского 
грузовика Hyundai HD78, который 

уже давно прошел проверку наши-
ми дорогами. Практически вся хо-
довая часть и силовая линия оста-
лись без изменений, единственное 
усовершенствование — это задняя 
пневматическая подвеска. Кстати, 
кузов машины несущий, вагонной 
компоновки, подвергнутый анти-
коррозионной обработке.

Внешность А201 своеобразна: 
кому-то может понравиться, а кому-
то и нет. Поэтому мы не будем 
заострять на ней внимание, ведь, 
как известно, стилистика, если 
и волнует перевозчиков, то далеко 
не в первую очередь. Здесь куда 
важнее другие требования, такие 
как надежность, простота обслу-
живания, комфорт и безопасность 
пассажиров, а также разумная пер-
воначальная стоимость.

Вход в салон осуществляется че-
рез пару одностворчатых дверей 
обкатывающего типа. Небольшая 
высота ступеней и широкие двер-
ные проемы обеспечивают свобод-
ный доступ в салон даже пассажи-
рам преклонного возраста. Благо-
даря большим окнам в салоне свет-
ло и уютно. По правому борту сиде-
нья одноместные, поэтому цен-
тральный проход позволяет свобод-
но перемещаться по салону, да 
и места для тех, кто едет стоя, до-
вольно много. Расстояние между 
рядами сидений достаточное, чтобы 
пас-сажиры не упирались коленями 
в спинки впереди стоящих кресел. 
Сами кресла компактные, мягкие, 
с высокой спинкой. Все они уста-

П
охоже, времена, когда марш-
рутными такси были исклю-
чительно отечественные 

«ГАЗели», канули в Лету. Сегодня 
им на смену приходят более дорогие 
и в то же время более надежные 
и вместительные маршрутки ино-
странного производства, а также 
автобусы малого класса. К послед-
ним, собственно, и относится мо-
дель «Богдан А201», продажи ко-
торой стартовали на российском 
рынке в прошлом году.

Напомним, что украинские авто-
бусы «Богдан» выпускает АО «Богдан 
Моторс» в Луцке на мощностях быв-
шего ЛуАЗа. Предыдущая модель 
А092 пользовалась у российских 
перевозчиков устойчивым спросом, 
правда к машине был ряд претен-
зий: жесткая подвеска, наличие 
вибраций, шумный салон. И в этом 

1. Городская модель А201 имеет две пол-
ноценные пассажирские двери, при этом 
никаких багажных отсеков нет.
2. Рабочее место водителя простое 
и функциональное.
3. Перед глазами водителя стандартный 
щиток приборов от Hyundai HD78, допол-
ненный прибором для контроля давления 
воздуха в системе. 2

3
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новлены по ходу движения, за ис-
ключением двух, расположенных 
за кабиной водителя. Предусмотрена 
и парочка дополнительных кресел 
справа от водителя. Порадовало 
большое количество поручней — 
потолочных, вертикальных, а также 
расположенных на спинках кре-
сел. В салоне городской машины 
установлено три мощных отопите-
ля, а сдвижные боковые форточки 
и потолочный люк обеспечивают 
естественную вентиляцию.

Рабочее место водителя доволь-
но скромное, но вполне функцио-
нальное. Вход и выход осуществля-
ются через индивидуальную дверь. 
Кресло и рулевая колонка имеют до-
статочное количество регулировок, 
чтобы удобно устроиться за рулем. 
Все органы управления в свобод-
ном доступе, ни до чего тянуться 
не надо. Справа рычаг КП на спе-
циальном подиуме, тут же и рычаг 
стояночного тормоза. Перед глаза-
ми водителя стандартный щиток 
приборов от Hyundai HD78, допол-
ненный отдельным прибором для 
контроля давления воздуха в систе-
ме. А вот материалы отделки перед-
ней панели — невысокого качества 
и не радуют глаз. Огорчает и отсут-
ствие каких-либо боксов и полочек 

для вещей водителя. Это можно 
объяснить лишь тем, что при проек-
тировании машины конструкторы 
придерживались критериев про-
стоты и дешевизны.

На А201.11 используется 4-ци-
линдровый дизельный двигатель 
Hyundai D4GA рабочим объемом 
3,9 литра и мощностью 150 л. с., от-
вечающий экологическим нормам 
Евро-4. Агрегатируется он с 6-сту-
пенчатой механической КП. Доступ 
к силовому агрегату осуществляет-
ся через огромный люк в салоне, что 
очень удобно.

Подвеска, как уже было отмече-
но, на данной модели городского 
автобуса, в отличие от большинства 
аналогов, построенных на шасси гру-
зовиков, — спереди рессорная, сзади 
пневматическая. Думаем, такая мо-
дернизация пойдет только на пользу.

Продолжая внешний осмотр, 
мы не обнаружили вещевых отсеков, 
впрочем, на городской версии они 
и не нужны. По левому борту в боко-
вом отсеке разместили автономный 
отопитель, АКБ и фильтр. Интересно 
решен вопрос с размещением запас-
ного колеса. Его закрепили на корме 
с помощью планки и двух болтов. 
Достать запаску не проблема из-
за небольшой высоты кузова.

1. В салоне 
предусмотрено 
три мощных 
отопителя.
2. Запаска на-
ходится в кор-
ме автобуса 
и закреплена 
с помощью 
планки и двух 
болтов. 

В движении автобус порадовал 
ходовыми качествами. С точки зре-
ния пассажира, машина вполне со-
ответствует своему назначению. 
Удобные мягкие кресла, простор-
ный и светлый салон создают ком-
фортную обстановку для поездки. 
С точки зрения водителя, особых 
нареканий тоже нет. Обзорность 
хорошая. Зеркала вполне позволя-
ют контролировать ситуацию во-

1 2
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ЗНАКОМСТВО

БОГДАН A201.11

БОГДАН A201.11

Автобус предоставлен компанией «Хендэ КомТранс Рус».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пассажировместимость 48+1
Количество мест для сидения 24+1
Снаряженная масса, кг 5245
Полная масса, кг 8450
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7880/2300/2780
Колесная база, мм 4200
Клиренс, мм 140
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 модель Hyundai D4GA Евро-4
 тип дизельный, рядный, 4-цилиндровый 
 рабочий объем, см3 3933
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 2500
 крутящий момент, Нм при мин-1  579 при 1400
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Подвеска:
 передняя зависимая, рессорная
 задняя зависимая, пневматическая  
Тормозная система гидравлическая, двухконтурная с ABS
Шины 215/75R17,5
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб. — 2 085 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года или 100 тыс. км пробега
Межсервисный пробег, км — 15 000 км
КОНКУРЕНТЫ
ПАЗ-320302, МАЗ-256270, BAW 2245 Street

Просторный и уютный салон с удобными креслами и широким центральным проходом, 
простое и функциональное рабочее место водителя, плавность хода, эластичный дизель-
ный силовой агрегат.
Низкое качество материалов отделки передней панели. 

круг машины. Уверенный разгон, 
хорошая маневренность, четкие 
реакции на поворот руля, адекват-
ные тормоза, мягкий ход. 6-сту-
пенчатая механическая КП ничем 
не удивила, но и претензий к ее ра-
боте за время знакомства не воз-
никло. Ну а противно пищащий 
при включении задней передачи 
зуммер, которым оборудован авто-
бус, не услышит, разве что, лишь 
глухой пешеход.

Что ж, в целом «Богдан А201.11» 
нам понравился: простой, удобный, 
да и качество изготовления на уров-

3. Салон авто-
буса светлый 
и просторный, 
радует наличие 
большого 
количества по-
ручней.
4. По левому 
борту в боковом 
отсеке разме-
стили автоном-
ный отопитель, 
АКБ и фильтр 
осушителя.

НЕОБЫЧНО. Подстаканник находится прямо 
под дефлектором возле правой ноги водителя.

УДОБНО. К двигателю прекрасный доступ 
через огромный люк в салоне.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

не. И по габаритам он как раз больше 
соответствует термину «маршрутное 
такси», нежели зажатый в рамки 
жесткого графика и городской тол-
чеи полноразмерный автобус. Есть, 
конечно, некоторые недочеты, но они 
незначительные. Остается добавить, 
что гарантия на машину 2 года или 
100 тыс. км, а межсервисный ин-
тервал, по сравнению с предыдущей 
моделью, увеличен — до 15 тыс. км. 
Продажи уже идут, и нам остается 
дождаться первых отзывов эксплу-
атационников, водителей и, конеч-
но же, пассажиров.

3
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ПОЛЕТ 
НАЧИНАЕТСЯ
С ЗЕМЛИ
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«С
амые ави-
ационные 
автомобили» 

на авиасалоне предста-
вили Volvo Trucks и НПО 
«Авиатехнология». Речь 
идет об аэродромных 
топливозаправщиках. 
Среди новинок особо от-
метим топливозаправщик 
АТЗ-18-FE на специаль-
но доработанном шасси 
Volvo FE с прицепом-ци-
стерной ПЦ-13. Сцепка 
предназначена для транс-
портировки авиационных 
топлив (с возможностью 
движения по дорогам 
общего пользования) и за-
правки воздушных судов, 
в том числе при низких 
температурах с дозиро-
ванным вводом противо-
кристаллизацион-

ной жидкости. Суммарная 
вместимость двух цистерн 
из алюминиевого сплава 
составляет 30 м3, а мак-
симальная производи-
тельность насоса при за-
правке через два рукава 
достигает 1500 л/мин. 
Поскольку требования 
к качеству авиационного 
топлива весьма высоки, 
в конструкцию топливо-
заправщика включены 
фильтры, не допускаю-
щие попадания в баки 
воздушного судна воды 
и твердых примесей. 
Стоит добавить, что 
НПО «Авиатехнология» 
является членом 
Международной ас-
социации 

воздушного транспорта 
(IATA), в которой есть 
группа по авиатопливу, 
регламентирующая осо-
бенности конструкции 
топливозаправщиков. 
Однако требования IATA 
носят рамочный харак-
тер, поэтому разработчи-
ки обычно ориентируются 
на стандарты производи-
телей топлива. В данном 
случае это была компания 
«Газпромнефть-Аэро», 
официальный заправ-
щик пилотажных групп 
на МАКС-2013. Кстати, 
в адрес данного заказчика 
«Авиатехнология» 
уже 

поставила более 80 подоб-
ных автоцистерн.

Компания «Туполев 
Сервис» показала на ави-
асалоне аэродромный 
полуприцеп-топливоза-
правщик ТЗА-27 вмести-
мостью 27 м3, собранный 
в России методом круп-
ноузловой сборки из им-
портных комплектующих. 
Изделие предназначено 
для заправки воздуш-
ных судов «в крыло» 
на аэродромах с твердым 
покрытием и транспор-
тировки ави-
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димой работы. Например, 
несут боевое дежурство 
в противопожарной служ-
бе. Одно из таких решений 
представила корпорация 
Oshkosh, которая раз-
местила на уличном 
стенде тяжелый аэро-
дромный пожарный ав-
томобиль Striker 3000 
с колесной формулой 6х6. 
Вместимость цистерны со-
ставляет 11 356 л для во-

ды плюс 1590 для пе-

нообразователя. Водомет 
на крыше обеспечивает 
подачу до 4732 л/мин. 
Машина имеет незави-
симую подвеску и задне-
моторную компоновку. 
В качестве силового агре-
гата используется 16-ли-
тровый дизель Deutz TCD 
(700 л. с., Евро-5). В паре 
с 7-ступенчатой АКП 
Allison 4800 EVS он спосо-
бен разогнать автомобиль 
полной массой 39,5 т 

до 80 км/ч 

дительностью 1200 л/мин 
производства фирмы 
AlfonsHaar (Германия).

Вообще, без автомо-
билей вряд ли могла бы 
существовать авиация. 
Машины обеспечивают 
старт и регламентные ра-
боты на воздушных судах, 
подвозят и отвозят грузы, 
чистят ВПП и выполняют 

еще массу 
необхо-

атоплива по дорогам 
общего пользования. 
Конструктивными осо-
бенностями ТЗА- 27 явля-
ются цистерна из алюми-
ниевого сплава (изготови-
тель — Atcomex, Бельгия) 
и двухосная ходовая часть 
с задней подруливающей 
осью (BPW). В заднем 
свесе полуприцепа раз-
мещена универсальная 
насосная установка 
ARU-1200 произво-

1. Мобильная специализи-
рованная радиолокационная 
станция «Демонстратор» по-
строена на базе низкорамного 
полуприцепа.
2. Пусковая установка из со-
става ЗРС С-350E «Витязь».
3. Без автомобилей вообще 
вряд ли могла бы существо-
вать авиация.
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СПЕЦТЕХНИКА

вляется дистанционно 
с переносного пульта. 
Для выполнения работ 
на высоте до 10 м кран 
комплектуется съемной 
люлькой грузоподъемно-
стью 120 кг, устойчивость 
конструкции обеспе-
чивается выдвижными 
аутригерами и системой 
блокировок.

«Жуковский машино-
строительный завод» (ОАО 
«ЖМЗ»), выпускающий 
большую гамму различ-
ных специальных аэро-
дромных автомобилей, 
продемонстрировал уни-
фицированную газозаряд-
ную станцию УГЗС.М-Р, 
выполненную в новом, 
более удобном современ-
ном корпусе. Станция 
смонтирована на двух-
осном шасси Урал-43206 
и предназначена для за-
правки воздушных судов 
специальным азотом или, 
в зависимости от вариан-
та исполнения, воздухом 
или медицинским кис-
лородом. Помимо этого 
в экспозиции «ЖМЗ» при-
сутствовал модернизиро-
ванный подвижный ави-
ационный электро агрегат 
АП-5ДМ на базе авто-
мобиля Урал-4320-41. 
Машина предназначена 
для одиночного и группо-
вого электростартерного 
запуска авиационных 
двигателей воздушных 
судов и питания бортовой 
электроаппаратуры в на-
земных условиях.

НТЦ «Завод Ленинец» 
из Санкт-Петербурга 

привез на авиаса-
лон новые 

образцы средств пред-
полетной подготовки 
воздушных судов. Среди 
них электротеплоагрегат 
АТА 100-0.4/30 на шасси 
КАМАЗ-53213 и аэро-
дромный кондиционер АК 
1.0-30-1-1 на базе двухос-
ного прицепа. Последний 
предназначен для подго-
товки воздуха в кабинах, 
салонах и технических 
отсеках воздушных судов 
на земле при отключен-
ной бортовой системе 
кондиционирования. 
Производительность уста-
новки достигает 1,0 кг/c.

Нижегородский завод 
«Чайка-Сервис» пред-
ставил несколько единиц 
автоспецтехники соб-
ственного изготовления, 
которые имеют потенци-
альную перспективу ис-
пользования в различных 
аэродромных службах. 
Речь, прежде всего, идет 
о телескопическом авто-
гидроподъемник Socage 
TJ-35 с гуськом высо-
той 35 метров на базе 
КАМАЗ-43118. В экспо-
зиции АЗ «Чайка-Сервис» 
также присутствовали 
уже знакомые по вы-
ставке СТТ-2013 полно-
приводной Hyundai HD78 
с двухрядной 7-местной 
кабиной и крано-мани-
пуляторной установкой 
Amco Veba 808N 2s и ГАЗ-
33088 «Тайга» с двухряд-
ной кабиной и фургоном-
мастерской.

Большой интерес по-
сетителей салона вызвал 
показ средств противовоз-
душной обороны. Здесь 
балом правил концерн 
ПВО «Алмаз-Антей», 
который проде-

монстри-

за 35 секунд. К слову, вы-
ставочный образец прямо 
из Жуковского отправил-
ся на службу в аэропорт 
Внуково.

Ответить зарубежным 
коллегам вызвалась ОАО 
«Пожтехника» (Торжок). 
Компания представила 
новый автомобиль ком-
бинированного тушения 
с краном АЦТ-3.0/40/10 
на шасси КАМАЗ-53501 
с колесной формулой 
6х6. Машина разра-
ботана для прове-
дения аварийно-

спасательных и восстано-
вительных работ в местах, 
связанных с повышенной 
опасностью. Наличие 
крана-манипулятора по-
зволяет выполнять рабо-
ты, связанные с подъемом 
грузов и расчисткой за-
валов. Управление рабо-

чими органами 
осущест-
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ровал практически весь 
спектр производимой 
его предприятиями про-
дукции военного назна-
чения. Главной новинкой 
в экспозиции концерна 
стала перспективная зе-
нитно-ракетная система 
(ЗРС) среднего радиуса 
действия С-350Е «Витязь», 
впервые представленная 
широкой публике. «По сво-
им тактико-техническим 
характеристикам она пре-
восходит зарубежные ана-
логи и должна заменить 
находящиеся на вооруже-
нии ЗРС ряда С-300», — 
говорят специалисты 
компании. Ключевой осо-
бенностью новой системы 
является ее способность 
одновременно отражать 
удары разных типов 
средств воздушного на-
падения с любых направ-
лений во всем диапазоне 
высот их полета, в любых 
погодных условиях, днем 
и ночью, в сложной по-
меховой обстановке. 
Это достигается за счет 
использования в ЗРС 
«Витязь» принципиально 
нового информационного 
средства — многофункци-
онального радиолокатора. 
Известно, что одна пуско-
вая установка комплекса 
«Витязь» будет способна 
разместить 12 ракет, про-
тив 4 на ныне стоящей 
на вооружении С-300ПС. 
Кроме того, новинка 
обладает высокими по-
казателями мобильности 
и живучести. Так, время 
приведения средств ЗРС 
«Витязь» в боевую готов-
ность с марша составляет 
не более 5 минут. Весь 
комплекс состоит из само-
ходной пусковой установ-
ки 50П6А, многофункци-
ональной РЛС и пункта 
боевого управления, раз-
мещенных на четырехос-
ном полноприводном шас-
си БАЗ. Производством 
«Витязей» будет зани-
маться петербургский 
«Государственный 
Обуховский завод».

Ижевский электроме-
ханический завод «Купол», 
входящий в концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», предста-
вил на МАКСе новейшую 
разработку — зенитно-
ракетный комплекс малой 
дальности «Тор-М2КМ». 
В этом комплексе впер-
вые реализована способ-

ВЫСТАВКА

МАКС — 2013

ность одновременного 
поражения четырех целей 
четырьмя зенитными 
управляемыми ракетами 
на дальности до 15 км 
и существенно повышена 
помехозащищенность 
от любого самоприкрытия 
потенциального против-
ника. Основным отли-
чием новинки от других 
ЗРК класса «Тор» является 
модульное исполнение 
боевых и технических 
средств. Автономный 
боевой модуль (АБМ) 
включает в себя радио-
локационные и оптиче-
ские средства, зенитные 
управляемые ракеты, 
основной и резервный ис-
точники питания, боевой 
расчет. В представленном 
на салоне экспортном 
варианте АБМ размещен 
на автомобильном шасси 
TATA с колесной форму-
лой 8х8. Но, как пояснили 
нам представители заво-
да, комплекс может быть 
построен на полуприце-
пах, прицепах, палубах 
плавучих средств и других 
платформах соответству-
ющей грузоподъемности.

А вот следующий 
экспонат — мобильная 
специализированная 
радиолокационная стан-
ция «Демонстратор» — по-
зиционируется концер-
ном «Алмаз-Антей» как 
продукт сугубо граж-
данского назначения. 
Построенная на базе низ-
корамных полуприцепов 
«Тверьстроймаш» (всего 
их три), она предназна-
чена для контроля пара-
метров движения ракет-
носителей и спускаемых 
космических аппаратов. 
Станция включает в себя 
приемный и передающий 
посты плюс командно-вы-
числительный пункт.

Тульское «КБ 
Приборостроения» пред-
ставило две любопытных 
новинки. Это, прежде 
всего, новый многоцеле-
вой ракетный комплекс 
«Корнет-ЭМ». Комплекс, 
базирующийся на броне-
машине «Тигр», разрабо-
тан как развитая система, 
обеспечивающая полную 
автоматизацию всех про-
цессов боевого функцио-
нирования: обнаружение 
целей, целераспределе-
ние, выдача и отработка 
целеуказаний, наведение 

ракет, дальность стрельбы 
которых достигает 10 км.

Второй экспонат — 
зенитный ракетно-
пушечный комплекс 
«Панцирь-С1», созданный 
для противовоздуш-
ной обороны военных 
и стратегически важных 
промышленных объ-
ектов от бортового во-
оружения самолетов 
и вертолетов во всех 
условиях боевого при-
менения. «Панцирь-С1» 
базируется на полно-
приводном четырехос-
ном шасси КАМАЗ-6560 
с бронированной кабиной 
и 400-сильным турбо-
дизельным двигателем 
и способен одновременно 
вести обстрел 4 целей 
и поражать их на рассто-
янии от 200 м до 20 км, 
на высотах до 15 км.

На МАКС-2013 можно 
было увидеть автомобиль 

очень редкой профессии — 
передвижную причальную 
мачту для дирижабля. Она 
создавалась специально 
для дирижабля Au-30, ко-
торый выполняет полеты 
в течение продолжитель-
ного времени, в том числе 
на малой высоте и с малой 
скоростью, для контроля 
линий электропередачи 
и трубопроводов, спаса-
тельных операций и мони-
торинга состояния загруз-
ки магистралей крупных 
городов. А специальная ма-
шина под индексом 4728, 
созданная в Чувашии 
на ООО «Комбинат ав-
тофургонов» на длинно-
базном шасси Урал-4320-  
1912-40, обеспечивает 
длительную стоянку дири-
жабля в полевых условиях 
или транспортирует аэро-
стат на небольшие рассто-
яния, например из ангаров 
к месту старта. 

1. Топливозаправщик АТЗ-18-FE на шасси Volvo FE с прицепом-цистерной 
ПЦ-13 от НПО «Авиатехнология».
2. Пожарный Striker 3000 имеет независимую подвеску и заднемоторную 
компоновку.
3. «Жуковский машиностроительный завод» выпускает большую гамму 
специальных аэродромных автомобилей.
4. Аэродромный кондиционер на базе Iveco Eurocargo.
5. Полуприцеп-топливозаправщик ТЗА-27 представлен компанией 
«Туполев-Сервис».

4
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НА НОВОМ ЭТАПЕ
ПРОВЕДЕННЫЙ НЕДАВНО В ШВЕЦИИ ПЕРВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛ ПЕРЕДОВЫЕ ПОДХОДЫ КОМПАНИИ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
К СОЗДАНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПРЕДЛАГАЕМ 
НАШ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА И VOLVO СЕ

М
еждународная 
компания Volvo 
Construction 

Equipment (Volvo СЕ), 
входящая в состав Volvo 
Group, — признанный 
лидер на многих миро-
вых рынках строительной 
техники. Ее продукция — 
колесные погрузчики, 
гидравлические экскава-
торы, сочлененные само-

свалы, автогрейдеры, 
катки разного назначе-
ния, укладчики дорож-
ного покрытия и другие 
машины — отличаются 
высокой производитель-
ностью, продуманным 
дизайном и минималь-
ным вредным воздей-
ствием на окружающую 
среду.

На новом для Volvo СЕ 
мероприятии, которое 

отныне будет прово-
диться регулярно, 
компания была пред-

ставлена гостям как 
динамичное под-

разделение Volvo 
Group с высоким 

уровнем ин-
новационной 

культуры.

В огромном зале кли-
ентского центра Volvo СЕ 
в Эскильстуне перед при-
сутствующими выступил 
Андерс Ларссон, исполни-
тельный вице-президент 
подразделения техноло-
гии компании Volvo СЕ. 
Он, в частности, отметил: 
«У компании Volvo СЕ 
инновации в крови. Они 
воплощены в каждый эле-
мент нашего дизайна, раз-
работок, а также в процес-
сы продаж и маркетинга. 
Мероприятие предостави-
ло нам возможность объ-
яснить суть наших новей-
ших инноваций, в числе 
которых новейшая гамма 
двигателей, отвечающих 
требованиям стандарта 
Tier 4f/Stage IV, и новые 
концептуальные разработ-

ки. Мы также хотели бы 
подкорректировать мне-
ние людей о компании 
Volvo, показав, что инно-
вации не всегда подраз-
умевают разработку более 
сложного нового продукта, 
напротив, это может быть 
сравнительно небольшое 
изменение, позволяющее, 
например, облегчить про-
цесс эксплуатации техни-
ки для клиента».

В ходе форума, кото-
рый продолжался полный 
рабочий день, гостям 
были представлены ос-
новные инновационные 
направления развития 
компании, а также прове-
дена экскурсия по заводу, 
выпускающему агрегаты 
трансмиссий строитель-
ной техники.
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1. Местом проведения ин-
новационного форума Volvo 
CE послужил современный 
клиентский центр компании 
в Эскильстуне.

Большой интерес у со-
бравшихся вызвало со-
общение Питера Энгдала, 
специалиста отдела, 
разрабатывающего дви-
гатели, о результатах со-
вместной работы подраз-
делений Volvo СЕ и Volvo 
Trucks по созданию и под-
готовке к запуску в произ-
водство в 2014 году новой 
гаммы дизельных двигате-
лей, включающей дизели 
D4, D6, D8, D11, D13, D16, 
соответствующие стан-
дартам Tier 4f/Stage IV. 
Они отвечают экологиче-
ским требованиям, предъ-
являемым к содержанию 
вредных веществ в отра-
ботавших газах, которые 
будут приняты в бли-
жайшем будущем в ЕС 
и США, и в то же время 
способствуют 5-процент-
ному снижению расхода 
топлива, что существенно 
уменьшит эксплуатацион-
ные затраты.

Дизельные двигатели 
новой гаммы выгодно от-
личаются от выпускаемых 
сегодня усовершенство-
ванной системой впрыска 
топлива, более эффектив-
ной системой подачи воз-
духа и улучшенной систе-
мой управления работой 
дизеля. Всесторонне про-
тестированные в суровых 
условиях, они были апро-
бированы во время стен-
довых и многоуровневых 
эксплуатационных испы-
таний, проводимых с це-
лью добиться снижения 
уровня содержания окси-
дов азота (NOx) c уровня, 
соответствующего стан-
дартам Tier 4 Interim/Stage 
IIIB, равного 2,0 г/кВтч, 
до уровня всего лишь 
0,4 г/кВтч (80 %-ное со-
кращение), отвечающего 
требованиям перспектив-
ного законодательства.

Для того чтобы удов-
летворять новым требова-
ниям, не меняя полностью 
конструкцию серийных 
двигателей, в двигатели 
новой гаммы была вклю-
чена система снижения 
токсичности выхлопа 
(SCR) — технология, кото-
рая уже была всесторонне 
протестирована на более 
чем миллионе грузовиков 
Volvo Trucks, оснащенных 
SCR с момента внедрения 
системы в 2005 году.

Как известно, система 
SCR использует метод по-

дачи жидкости для очист-
ки отработавших газов 
дизеля, впрыскивая жид-
кость AdBlue (32,5 %-ный 
раствор мочевины (карба-
мида) в деионизованной 
воде) в поток отработав-
ших газов для преобразо-
вания NOx в азот и воду, 
естественным образом 
присутствующие в возду-
хе. Система снижает вы-
бросы NOx на целых 95 %.

Вместе с SCR над сни-
жением NOx работает 
также внешняя система 
повторного сжигания 
отработавших газов 
с охлаждением (E-EGR), 
уменьшая количество кис-
лорода в камере сгорания, 
вследствие чего снижает-
ся максимальная темпе-
ратура горения. Во время 
процесса повторного сжи-
гания отработавших газов 
турбонагнетатели с из-
меняемой геометрией тур-
бины (VGT) в двигателях 
D13 и D16 или турбонаг-
нетатели с перепускной 
заслонкой в двигателях 
меньшего рабочего объема 
обеспечивают быстрый 

рост давления наддува 
при низких оборотах 
двигателя. Как результат 
увеличивается мощность 
и улучшается эффектив-
ность работы двигателя, 
что, в свою очередь, при-
водит к экономии топлива.

Применение автома-
тизированной системы 
очистки сажевого филь-
тра (DPF) в дизелях сни-
жает количество вредных 
твердых частиц в отра-

ботавших газах, не пре-
рывая работу машины 
и не уменьшая производи-
тельность или эффектив-
ность работы. Пассивная 
регенерация фильтра 
происходит регулярно 
при низких температу-
рах отработавших газов 
с целью оксидирования 
твердых частиц. К то-
му же каждые 500 часов 
работы дизеля твердые 
частицы подвергаются 
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сжиганию при высоких 
температурах путем по-
вторной регенерации, что 
не требует никакого вме-
шательства оператора. 
В течение этого процесса 
дизельный катализатор 
окисления (DOC) способ-
ствует повышению тем-
пературы отработавших 
газов, помогая сажевому 
фильтру сжигать твердые 
частицы. Особый ин-
жектор используется для 
подачи топлива в поток 
отработавших газов. Оно 
используется катализато-
ром окисления в качестве 
реагента для улучшения 
эффективности работы 
дизельного сажевого 
фильтра. Автоматическая 
заслонка на входе огра-
ничивает поступление 
свежего воздуха, обеспе-
чивая контроль темпера-
туры двигателя и потока 
EGR с целью повышения 
общей эффективности 
системы для дополнитель-
ной очистки отработав-
ших газов при частичных 
нагрузках. При этом 
контрольный модуль си-
стемы дополнительной 
очистки отработавших 
газов (ACM) отслеживает 
и контролирует процесс 
рекуперации, обеспе-
чивая эффективное 
снижение вредных вы-
бросов. Технический 
ремонт фильтра дизе-
лей D11 и D13 может 
понадобиться только 

через каждые 4500 часов 
работы (для дизелей D4, 
D6 и D8 — 6000 часов), 

при этом он выполняется 
быстро и просто.

Система управления 
двигателем (TMS), которая 
мгновенно адаптируется 
к изменениям в работе, 
была усовершенствована 
применением более мощ-
ного процессора, который 
поддерживает большее 
количество функций 
с большей точностью и га-
рантирует более высокий 
уровень контроля.

Новые двигатели 
компании Volvo СЕ Tier 
4f/Stage IV прошли се-
рьезные испытания в те-
чение более 25 000 часов 
на сочлененных само-
свалах, колесных погруз-
чиках и экскаваторах, 
а также на стендах для 
испытания двигателей. 
Тестирование прототипов 
также было выполнено 
при сильных морозах, 
экстремальной жаре 
и на большой высоте 
над уровнем моря.

Директор междуна-
родных операций в сфере 
трансмиссий Гуннар 
Штейн познакомил участ-
ников форума с перспек-
тивными разработками 
Volvo CE для строитель-
ной и дорожной техники. 
Практически полностью 
готова к производству 
гидрообъемная коробка 
передач, обладающая 
значительными преиму-

ществами по сравнению 
с автоматизированными 
механическими короб-
ками Optishift, широко 
применяемыми сегодня. 
Еще больше преимуществ 
для повышения эффек-
тивности работы даст 
электрическая трансмис-
сия со всеми ведущими 
мотор-колесами, работа 
над которой завершается 
инженерами Volvo CE. 
С подобной трансмиссией 
колесный погрузчик буду-
щего сможет перемещать 
на стройке на 50 % больше 
строительного груза, ис-
пользуя топливо в количе-
стве, потребляемом стан-
дартным погрузчиком дня 
сегодняшнего.

В докладе Томми 
Стрейпла, директора отде-
ла колесных погрузчиков, 
был сделан упор на созда-
ние специальных версий 
машин, исходя из требова-
ний того или иного рынка. 
Строгий учет требований 
заказчиков не только 
является основой для кор-
ректировки комплектации 
и технических характе-
ристик базовой модели 
погрузчика, но приводит 
порой к созданию ори-
гинальной конструкции, 
примером которой явля-
ется погрузчик L105 для 
китайского рынка.

О том, насколько 
большое значение при-
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дается в компании Volvo 
CE дизайну выпускаемой 
техники, рассказала ди-
ректор отдела дизайна 
Стина Налимаа Викстрем. 
В ее отделе 27 худож-
ников-конструкторов, 
работающих над модер-
низацией серийной про-
дукции, созданием новых 
моделей и даже концепту-
альной строительно-до-
рожной техники будуще-
го. Практика показала, 
что одно только измене-
ние дизайна продукции, 
к примеру, тяжелого само-
свала, с целью создания 
более соответствующего 
своему назначению зри-
тельного образа машины, 
уже подогревает интерес 
к ней на рынке и увеличи-
вает спрос. Максимально 
возможный уровень эрго-
номической проработки 
рабочего места оператора, 
создание комфортных ус-
ловий для его тяжелой ра-
боты отражено в дизайне 
интерьера кабин всех ма-
шин, выпускаемых Volvo 
CE. Важно отметить так-
же, что вся техника Volvo 
легко идентифицируется 
на рынке благодаря об-
щим стилевым решениям 
и особой цветовой гамме.

Над эффективными мо-
делями отдаленного буду-
щего, новыми подходами 
к созданию техники ра-
ботает особый отдел тех-
нологий будущего, насчи-
тывающий 22 инженера 
и возглавляемый Дженни 
Элфсберг. Естественно, 
в этой работе самую ак-
тивную роль играют и ди-
зайнеры. Участники фо-
рума с большим интере-
сом познакомились с тем, 
какими видят инженеры 
Volvo CE погрузчик, экс-
каватор, бетоноукладчик 
и другие строительно-до-
рожные машины буду-
щего. При их разработке 

возникает множество тех-
нических проблем, однако 
их решение напрямую 
способствует повышению 
технического уровня се-
рийной продукции.

Участникам форума 
была предоставлена воз-
можность познакомиться 
с высоким уровнем произ-
водственных процессов, 
посетив современное пред-
приятие, выпускающее 
трансмиссии, а также уви-
деть, как работают строи-
тельные машины во время 
эффектного и динамич-
ного демо-шоу, в котором 
участвовало несколько 
десятков единиц техники, 
артистично управляемой 
операторами высочайшей 
квалификации. 

Организаторы форума 
не раз подчеркивали, что 
основными ценностями 
компании Volvo явля-
ются качество, безопас-
ность и охрана окружа-
ющей среды. Несмотря 
на то, что многие фирмы-
конкуренты утверждают, 
что они привержены 
тем же ценностям, только 
компания Volvo ставила 
заботу о заказчике на пер-
вый план при разработке 
каждой единицы выпуска-
емой продукции с момен-
та выпуска своего первого 
автомобиля в 1927 году. 
И хотя многие фирмы-
конкуренты с недавнего 
времени начали больше 
заботиться о сохранении 
окружающей среды и эко-
логической рациональ-
ности, проблемы окружа-
ющей среды были в числе 
приоритетов компании 
Volvo с тех самых пор, 
когда она провела свою 
первую конференцию 
по вопросам окружающей 
среды в конце 1960-х го-
дов. Этих ценностей Volvo 
будет придерживаться 
и в будущем. 
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20 ЛЕТ СПУСТЯ
В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ВЕДУЩИЙ ОПЕРАТОР НА РЫНКЕ ПРОДАЖ ГРУЗОВИКОВ, 
АВТОБУСОВ И СПЕЦТЕХНИКИ ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ С НАЧАЛА АКТИВНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ. КРУГЛАЯ ДАТА БЫЛА ОТМЕЧЕНА ОБШИРНОЙ ВЫСТАВКОЙ НОВОЙ 
ТЕХНИКИ, ИМЕЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОПЕРАТОРА. ВЯЧЕСЛАВ МАМЕДОВ, ФОТО АВТОРА

1. Руководитель Технического 
центра К. Ю. Коломыйцев: 
«В России каждый десятый 
грузовой автомобиль куплен 
в компании ‘‘Русбизнесавто’’».
2. Бетоносмеситель 69365J за-
вода «КОМЗ-Экспорт» на шасси 
Mercedes-Benz Actros 4141В 
с колесной формулой 8х4. 
Полная масса — 41 000 кг, сна-
ряженная масса — 15 250 кг. 
Грузоподъемность — 24 600 кг, 
объем барабана — 10 м3.
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Коломыйцев отметил: 
«В России каждый деся-
тый грузовой автомобиль 
куплен в ‘‘Русбизнесавто’’. 
Стремясь быть ближе 
к потребителям и мак-
симально учитывать ин-
дивидуальные, а подчас 
и уникальные требования 
заказчиков, компания 
«Русбизнесавто» в настоя-
щее время представлена 
в 22 крупнейших регио-
нальных центрах России 
и продолжает успешно 
развивать свое присут-
ствие в регионах.

За прошедшие два де-
сятилетия компания стала 
представителем 65 отече-
ственных и 18 зарубеж-

ных заводов — произ-
водителей техники 

и организовала 
работу 

16 соб-

ственных и партнерских 
станций технического 
обслуживания в России. 
Общая численность со-
трудников компании пре-
высила 900 человек».

Коммерческий дирек-
тор центра, Игорь Попов 
с гордостью сообщил мно-
гочисленным гостям меро-
приятия, что результаты 
деятельности компании 
«Русбизнесавто» в 2012 го-
ду были весьма успеш-
ными. Отгрузки техники 
потребителям превысили 
13 тыс. ед., а оборот ком-
пании достиг величины 
более 24 млрд руб. Только 
в 2012 году были открыты 
дилерские центры КАМАЗ 
(Москва), Mercedes-Benz 
(Москва), Case (Ростов-на-
Дону) и SDLG (Москва). 
Расширение и оптимиза-
ция деятельности «Рус-
бизнес авто» позволяет 
прогнозировать, что даже 
в условиях непростой эко-
 номической ситуации 
в России объем отгру-

зок как в 2013, так 
и в 2014 годах вырас-

тет до 14 тыс. ед., 

а оборот компании — 
до 30 млрд руб. Предпола-
га ется строительство 
техничес ких комплек-
сов в Екате ринбурге, 
Ростове-на-Дону, Нижнем 
Новгороде, Воронеже 
и Санкт-Петер бурге, а так-
же 12 дилерских центров 
строительно-дорожной 
техники в разных регионах 
России. Серьезно рассма-
тривается вопрос о про-
никновении на обширный 
китайский рынок.

Сегодня практически 
любая эксплуатирую-
щая технику организа-
ция сможет подобрать 
весь ассортимент не-
обходимой ей грузовой 
и спецтехники у дилеров 
«Русбизнесавто».

Транспортным компа-
ниям, осуществляющим 
магистральные и межре-
гиональные перевозки, 
«Русбизнесавто» пред-
лагает широкий спектр 
седельных тягачей 
с полуприцепами само-
го широкого назначения 
(тентованными, штор-
ными, изотермическими, 

В 
1993 году были 
образованы три 
компании, впо-

следствии составившие 
основу «Русбизнесавто». 
Объединение этих компа-
ний, одна из которых за-
нималась продажей грузо-
вых автомобилей, вторая 
была лидером на рынке 
запасных частей, а третья 
оказывала услуги по тех-
ническому обслуживанию 
техники, произошедшее 
в 1998 году, привело к по-
явлению «Русбизнесавто», 
хорошо известного 
не только как дилера от-
ечественных 
и зарубежных 
производите-
лей, но и как 
компании, распола-
гающей разветвленной 
сетью современных стан-
ций технического обслу-
живания и ремонта авто-
мобилей и спецтехники.

На мероприятии 
по случаю юбилея, про-
веденном на территории 
Технического центра 
в Подольске, руководитель 
компании Константин 

СПЕЦТЕХНИКА
 ВЫСТАВКА ФОРУМ СОБЫТИЕ
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3. Мусоровоз с задней разгруз-
кой на шасси Mercedes-Benz 
3336 и оборудованием FAUN.

2

3

2

1

самосваль-
ными, рефрижера-

торными, для перевозки 
контейнеров, цистерны). 
По желанию покупателей 
возможно создание полу-
прицепной техники инди-
видуального исполнения.

Клиентам, ведущим 
бизнес в секторе внутри-
областных и городских 
перевозок, предлагаются 
самые разные фургоны, 
автомобили с КМУ и ав-
тоэвакуаторы, причем 
техника может быть дообо-
рудована гидробортами, 
холодильными установ-
ками и другими видами 
навесного оборудования. 
В 2010 году компания 
«Русбизнесавто» наладила 
выпуск автомобилей с ку-
зовами-фургонами марки 
«Купава-Lux», имеющими 
Одобрение типа транс-
портного средства и соот-
ветствующими высокому 
качеству изготовления, 
что подтверждается сер-
тификатом завода-произ-
водителя надстройки ISO 
9001.

В секторе пассажир-
ских перевозок компания 
«Русбизнесавто» предла-
гает автобусы, охватыва-
ющие весь спектр транс-
портного обслуживания — 
от городских перевозок 
(в т. ч. школьные, штаб-
ные, вахтовые) до междуго-
родных и туристических.

Юбилей компании 
«Русбизнесавто» — пре-
красный повод подробнее 
познакомиться с динами-
кой ее развития за 20 лет.

В 1993 году открытый 
в Москве офис продаж 
реализовал первый грузо-
вик МАЗ-5336. В период 
1993–2001 гг. компания 
получила статус офи-
циального дилера таких 
производителей, как 
ГрАЗ, «Русские автобу-
сы — Группа ГАЗ», МАЗ, 
КАМАЗ, «Сеспель», «КОМЗ-

Экспорт». В 2000-2005 гг. 
последовала череда от-
крытий представительств 
и офисов компании в го-
родах Минск, Челябинск, 
Пенза, Набережные Чел-
ны, Ниж  ний Новго род, 
Екатеринбург, Ростов-
на-Дону и Новосибирск. 
В то же время «Русбизне-
савто» расширила свое 
официальное дилерство, 
предлагая клиентам про-
дукцию Клинцовского 
и Галичского автокрано-
вых заводов, китайского 
автобусного завода Higer, 
Челябинского механи-
ческого завода, завода 
«Сокол».

Развитие деятельности 
компании в последующем 
пятилетии было не менее 
бурным. Филиалы откры-
лись в городах Самара, 
Чебоксары, Саратов, 
Санкт-Петербург, 
Воронеж, Казань, 
Красноярск, Тюмень, 
Липецк и Пятигорск. 
«Русбизнесавто» расши-
рила палитру предлага-
емой техники, включив 
в нее продукцию ис-
панского производи-
теля автокранов Luna 
Equipos Industriales, S.A., 
Ульяновского механиче-
ского завода №2, автокра-

нового завода TCM S.r.l., 
китайских компаний 
САМС и SLDG, компаний 
Mercedes-Benz и Ford 
Trucks, завода ДСТ, про-
изводителей крано-ма-
нипуляторных установок 
Hiab и Fassi. Начались 
поставки полуприцепов 
фирм Wielton, Grunwald, 
Kogel, Samro, строи-
тельной техники компа-
ний Volvo CE, Doosan, 
Hyundai. Под собственной 
маркой «Купава-Lux» 
началось производство 
фургонов в сотрудни-
честве с партнерами 
из Республики Беларусь.

В 2011–2013 гг. 
«Русбизнесавто» начала 
реализацию строительной 
техники компаний Liu 
Gong, Shantui, Dingsheng, 
Tiangolg, крано-манипу-
ляторов фирм Bonfiglioni 
(Италия) и Soosan 
(Корея). Филиалы ком-
паний открылись в го-
родах Сургут, Белгород 
и Пермь. Расширилась 
сеть сервисных станций 
и дилерских центров. 
Компания «Русбизнесавто» 
неоднократно была удо-
стоена звания лучшего 
дилера таких произво-
дителей, как КАМАЗ, 
МАЗ, Ford Trucks, 
SDLG, Клинцовского 
и Галичского автокрано-
вых заводов, арзамасского 
завода «Коммаш» и др.

Примером плодотвор-
ного сотрудничества 

РУСБИЗНЕСАВТО — 20 ЛЕТ
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с иностранным произ-
водителем автобусов 
являются партнерские 
отношения с китайским 
заводом Higer. Инженеры 
этого предприятия 
не только модифицируют 
свои модели автобусов 
для лучшего соответствия 
требованиям российских 
заказчиков, но и создают 
оригинальные модели (да-
же в двухэтажном испол-
нении). В настоящее время 
сервисная сеть в России, 
созданная компанией 
«Русбизнесавто» и заво-
дом Higer, является одной 
из крупнейших в РФ.

Для осуществления 
строительных работ 

«Русбизнесавто» предла-
гает спецтехнику таких 
партнеров по бизнесу, как 
компании Doosan, Volvo 
CE, Case Construction, 
SDLG, Hyundai Heavy 
Industries, Lui Gong. 
Результатом совместных 
усилий инженеров SDLG 
и «Русбизнесавто» стало 
создание нового поколения 
погрузчиков со значитель-
но улучшенными характе-
ристиками и конструкци-
ей, отлично адаптирован-
ной к российским услови-
ям. Российская компания 
«Автомастер» осуществляет 
с «Русбизнесавто» совмест-
ную разработку само-
свальных кузовов и мон-

таж их на автомобильные 
шасси.

Службам дорож-
но-эксплуатационных 
предприятий и ЖКХ 
«Русбизнесавто» может 
предложить широкий вы-
бор дорожно-комбиниро-
ванных, снегоуборочных 
и подметально-уборочных 
машин таких производи-
телей, как FAUN, арзамас-
ский и минский заводы 
«Коммаш», завод КДМ. 
Широко представлены 
мультилифты, мусорово-
зы, другие специализи-
рованные коммунальные 
машины как отечествен-
ных, так и зарубежных 
производителей.

Сеть станций техни-
ческого обслуживания 
«Русбизнесавто» сегодня 
располагает собственны-
ми и партнерскими СТО 
в регионах, что делает 
компанию крупнейшим 
в России специалистом 
по ремонту грузовой авто-
техники. Высоко квалифи-
цированный персонал 
и постоянное наличие 
широкого ассортимента 
запасных частей на СТО 
позволяют производить 
ремонт любой сложности 
в минимальные сроки.

Сервисное обслужива-
ние дорожно-строитель-
ной техники в компании 
«Русбизнесавто» обеспечи-
вают выездные бригады 
с мобильными мастер-
скими на базе малых 
коммерческих фургонов. 
Выездные бригады уком-
плектованы слесарным 
инструментом, диагно-
стическим и заправоч-
ным оборудованием, что 
позволяет осуществлять 
периодическое и сезонное 
обслуживание техники, 
диагностику, мелкий 
и агрегатный ремонт, 
а также шеф-монтаж 
и наладочные работы.

В рамках празднования 
20-летнего юбилея компа-
ния организовала обшир-
ную выставку образцов 
предлагаемой техники, 
среди которых было нема-
ло новинок. С некоторыми 
из них мы знакомим вас 
на фотографиях. 

1. Скрепер Tiangong PY 160M.
2. Колесный экскаватор Doosan 180W.
3. Спецавтомобиль на шасси Mercedes-Benz 3336 с крановой установкой 
фирмы HIAB.
4. Фронтальный погрузчик фирмы Lui Gong.
5. Сельскохозяйственный самосвал КАМАЗ-65115 с крановой установкой 
Soosan SCS 513.

1 2

3 4

5
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ПРИЦЕПЫ ОБЗОР

ЗА ТЯГАЧАМИ
ОСНОВНЫМ НОВОВВЕДЕНИЕМ ГРУЗОВОГО САЛОНА «КОМТРАНС-2013» БЫЛО ВЫДЕЛЕНИЕ 
РАЗДЕЛА ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ОТДЕЛЬНЫМ БЛОКОМ. ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ, ВХОД В КО-
ТОРЫЙ ПРИКРЫВАЛА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, МЫ НАШЛИ НЕ СРАЗУ, НО ПО-
СЕТИВ ЕГО, ОБНАРУЖИЛИ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

1

П
режде всего, стоит отметить, что, 
несмотря на размах грузового 
салона, его деловая часть в сег-

менте прицепной техники проходила 
достаточно спокойно. Лишь компании 
Schmitz Cargobull и Koegel организовали 
пресс-конференции. Сегодня европей-
ские производители весьма озабочены 
падением финансовых показателей, 
причиной послужила стагнация рынка 
в 2012–2013 годах.

По словам Андреаса Шмитца, члена 
совета директоров Schmitz Cargobull, 
на фоне продолжающегося кризиса 
в Европе прогнозы на 2012/2013 фи-
нансовый год были неоднозначными. 
Несмотря на сложную ситуацию на рын-
ке, оборот компании за прошедший 
финансовый год составил около 1,5 млрд 
евро, а объем производства — примерно 
40 700 ед. техники, что лишь незначи-
тельно уступает показателям преды-
дущего года. Непрекращающаяся не-
стабильность и неуверенность в Европе 
привели к стагнации продаж транспорт-
ных средств. Но при этом в Восточной 
Европе и сопредельных азиатских 
странах спрос, напротив, существенно 
вырос. Например, в России в прошлом 
году рост составил 43 % (реализовано 
6760 ед. техники). Действуя по принципу 

«мы там, где наши клиенты», Schmitz 
весной 2013 года открыл малое 

предварительное произ-
водство в Санкт-

Петербурге. 

Планируется, 
что в следую-
щем году в горо-
де на Неве будет 
запущен полноцен-
ный сборочный завод 
проектной мощностью 
6000 ед. техники в год.

Schmitz предлага-
ет клиентам продукцию, 
полностью адаптированную 
к местному рынку. В качестве 
примера производитель представил 
на «Комтрансе-2013» сразу три образ-
ца своей техники: рефрижераторный 
полуприцеп S.KO COOl, шторно-бор-
товой S.CS BS и самосвальный S.KI SL 
(его российская премьера состоялась 
в июне на выставке СТТ). Особого вни-
мания достойна модель S.KO 24/L-
13.4 FP60 COOL. Новинка габаритной 
длиной 13 600 мм, шириной 2460 мм 
и высотой 4000 мм предназначена для 
перевозки свежих и замороженных 
продуктов питания. Изотермический 
кузов внутренним объемом 86 м3 со-
бран из герметичных сэндвич-панелей 
Ferroplast. Наполняющий стенки кузова 
пенополиуретан облицован двумя сло-
ями металла с гальваническим покры-
тием, стойким к царапинам. Благодаря 
вертикальным направляющим с мно-
жеством крепежных ячеек загружать 
полуприцеп можно в два яруса, с разным 
шагом установки креплений. Потолок 

рассчитан на установку крюков для 
подвешивания мясных 

туш. Укрепленная 
передняя стенка 

S.KO COOL 

ЗА ТЯГАЧАМИ
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1. Полуприцеп-рефрижератор CHEREAU CSD3 спе-
циально разработан для российских условий.
2. Самосвальный полуприцеп Grunewald с полимер-
ной вкладкой OKUSLIDE.
3. Самосвальный Schmitz S.KI SL — премьера ны-
нешнего года.
4. Рефрижераторный полуприцеп Schmitz S.KO COOl 
специально для российских условий получил уси-
ленную ходовую часть.

4

2 3

выполнена 
из наборного 

алюминиевого 
профиля. Степень 

ее прочности до-
пускает монтаж 

холодильных агрега-
тов соответствующих 

габаритов практически 
любого производителя. 

Внутри есть циркуляцион-
ная стенка, позволяющая 

менять объем двух охлаж-
даемых камер с автономным 

микроклиматом при двух разных 
задаваемых температурных режи-

мах. В ходовой части используются 
оси Rotos с дисковыми тормозами. 

В российской спецификации толщина 
металла на балке каждой оси увеличена 
с европейских 9 мм до 14 мм. Диаметр 
пневморессор тоже больше: 350 мм про-
тив 300 мм в стандартном варианте. 
Для жестких условий эксплуатации при-
меняются усиленные лонжероны рамы 
и пол кузова.

Компания Koegel, преследуя «синего 
слона» буквально по пятам (доля рынка 
в России 39 % среди импортеров), впер-
вые представила в России 
новый полу-

прицеп-рефрижератор Koegel Cool — 
PurFerro quality. Новый рефрижератор-
ный полуприцеп не только приспособлен 
к особым требованиям рынка перевозок 
свежих и замороженных продуктов пи-
тания, но также может использоваться 
в качестве универсального транспортно-
го средства. Вкратце перечислим его тех-
нические особенности: новая конструк-
ция алюминиевого пола снижает уровень 
шума при выполнении погрузочных/раз-
грузочных работ на 10 дБ по сравнению 
с предыдущей моделью, а сварная алю-
миниевая ванна препятствует проникно-
вению жидкостей из перевозимых грузов 
в панели полуприцепа, что значительно 
повышает его срок службы и рента-
бельность. Кузов нового Kоеgel Cool — 
PurFerro quality изготовлен из высоко-
качественного, не содержащего фторхло-
руглеводородов вспененного материала. 
Боковые панели толщиной 45 или 65 мм, 
панель крыши толщиной 85 мм, а также 
пол толщиной 125 мм собственного про-
изводства обеспечивают значительно 
улучшенный коэффициент теплопере-
дачи. Благодаря новой кон-
структивной 
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1. Полуприцеп-рефрижератор Koegel Cool — PurFerro 
quality воплотил в себе целый набор инноваций.
2. Активно продающаяся в Восточной Европе модель 
Kоеgel Cargo.
3. Рефрижератор Krone Cool Liner Duoplex.
4. Шторно-бортовой Krone Profi Liner модель SD.
5. Компания «Манак-Авто» включила в свою програм-
му производство самосвальных полуприцепов.

4

21 3

5

интеграции пола и рамы получено допол-
нительное пространство в 45 мм, 25 мм 
из этого приходится на увеличение тол-
щины теплоизоляции пола и крыши, чем 
обеспечивается улучшенная изоляция 
и на 20 мм увеличивается внутренняя 
высота. Как и у всех прицепов Koegel, 
рама модели PurFerro quality защищена 
от коррозии путем нанокерамической 
КТЛ-обработки с последующим нанесе-
нием УФ-отверждаемого лакокрасочного 
покрытия.

Также на стенде Kоеgel был представ-
лен бортовой полуприцеп Kоеgel Cargo 
со съемным тентом. Эта активно прода-
ющаяся в Восточной Европе модель под-
ходит для внутренних перевозок в стра-

нах этого рынка. Кроме 
того, Cargo особенно хоро-
шо подходит для восточно-
европейского рынка благо-
даря обширному перечню 
серийного и дополнитель-
ного оборудования.

Марка Krone в лице офи-
циального дистрибьютора 
RKS Nutzfahrzeuge пред-
ставила посетителям грузо-
вого салона уже известные 
в России модели полуприце-
пов — шторно-бортовой Krone 
Profi Liner модель SD и реф-
рижератор Krone Cool Liner 
Duoplex.

Французский завод Jean 
CHEREAU SAS впервые участву-
ет в грузовом салоне самостоя-
тельно, в прошлом году компания откры-
ла в России официальное представитель-
ство. Для дебюта на «Комтрансе» хорошо 
известная в Европе марка CHEREAU 
выбрала специально разработанный для 
российских условий трехосный полу-
прицеп-рефрижератор CHEREAU CSD3 

с холодильным 
агрегатом Carrier Maxima 

1300. 86-кубовый кузов полуприцепа 
изготовлен из сэдвич-панелей методом 
промышленного литья. Толщина стенок 
составляет 63 мм, а толщина крыши — 
108 мм. При этом крыша выдерживает 
нагрузку до 24 000 кг. Исходя из потреб-
ностей и пожеланий заказчика, произ-
водитель может внести в конструкцию 
прицепа изменения по габаритным 
размерам, маркам осей, тормозам, уста-
новить топливный бак с подогревом или 
переднюю подъемную ось и т. д.

Польская компания Wielton отмети-
лась на выставке, показав серийную про-
дукцию — изотермический полуприцеп-
фургон NS3PT, шторно-бортовой прицеп 
NS3K и целый ряд полуприцепов-контей-
неровозов под перевозку любых типов 
контейнеров, в том числе High-Cube.

Дружно выступили и отечественные 
производители прицепного подвижно-
го состава. Машиностроительный за-
вод «Тонар» представил новый рамный 
изотермический полуприцеп Тонар-
9746Н-0000069. Модель укомплектована 
холодильной установкой Carrier Maxima 
1300, имеет увеличенный до 90 м3 объем 
кузова и специальную систему безопас-
ности, которая предотвращает повреж-
дения заднего портала при постановке 
транспортного средства под погруз-
ку/разгрузку. Другой особенностью по-
луприцепа является система крепления 
груза Allsafe, позволяющая фиксировать 
палеты в любой части кузова.

Компания «Meusburger Новтрак» по-
казала широкой публике наиболее вос-
требованные модели прицепной техники 
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6. Полуприцеп-рефрижератор Тонар-9746Н- 0000069
отличается увеличенным до 90 м3 объемом кузова.
7. Изотермический полуприцеп-фургон Wielton NS3PT.
8. Двухъярусный автовоз Rolfo Blizzard 3 демонстри-
рует свои возможности.

6

7

8
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собственного производства. Одной из та-
ких моделей стал 17-метровый шторный 
полуприцеп Jumbo для транспортировки 
объемных нетяжелых грузов. При вну-
треннем объеме кузова почти 123 м3 по-
луприцеп готов принять на борт 42 евро-
палеты. Также на стенде был представ-
лен промтоварный полуприцеп из алю-
миниевых наборных профилей с вну-
тренней обшивкой из фанеры и двумя 
радами крепежных шин внутри кузова. 
Полуприцеп может быть интересен тем, 
кто ищет альтернативу стандартным 
панельным фургонам. В пользу выбо-
ра — невысокий собственный вес в 7,5 т, 
хорошая ремонтопригодность кузова 
в случае повреждения, а также широкие 
возможности внутреннего оснащения 
кузова, легко реализуемые на этапе кон-
струирования.

Калининградский завод Grunwald 
показал новый открытый бортовой полу-
прицеп для тяжелых условий эксплуата-
ции. Рама в усиленном исполне-
нии и три 12-тонных оси 
BPW Heavy Duty 

обеспечивают грузоподъемность свыше 
40 т. Полуприцеп предназначен для экс-
плуатации с полноприводными тягачами 
с колесной формулой 6х6 и высотой се-
дельно-сцепного устройства до 1500 мм. 
Система коников VARIOSave, которой ос-
нащен полуприцеп, позволяет работать 
с трубами различного диаметра, метал-
лопрокатом и предоставляет возможно-
сти для дополнительного крепления гру-
зов. Кроме того, калининградцы показа-
ли трехосный самосвальный полуприцеп 
с полукруглым кузовом объемом 31 м3 
с полимерной вкладкой 
из материа-

ла OKUSLIDE. Вкладка позволяет полно-
стью исключить залипание и примерза-
ние груза, повысить срок эксплуатации 
полуприцепа и, по расчетам компании, 
до 70 % сократить время, требуемое для 
разгрузки.

Новый для себя сегмент рынка 
осваивает компания «Манак-Авто» 
из Воронежской области. На нынешнем 
грузовом салоне этот производитель 
представил самосвальный полупри-
цеп «Манак-Авто» со стальным кузовом 
полукруглого сечения объемом 28 м3. 
Полуприцеп предназначен для пере-
возки сыпучих грузов как мелких, так 
и крупных фракций (гравий, щебень, 
асфальт, грунт, руда). Кузов изготовлен 
из шведской стали Hardox/Domex, рама 
выполнена из стали повышенной проч-
ности OVAKO, гидрооборудование состо-
ит из 5-секционного телескопического 
гидроцилиндра HYVA. Для удобства экс-
плуатации полуприцепа установлены бак 
для воды, съемная алюминиевая лестни-
ца, ящик для инструментов.

В целом, выставка в очередной раз 
продемонстрировала двойственность 
развития прицепной техники. С одной 
стороны, крупные транспортные ком-
пании проявляют все больший интерес 
к самым передовым решениям мировых 
производителей, а с другой стороны, 
многие частные перевозчики вынужде-
ны ориентироваться на классические 
решения, отличающиеся бюджетной 

ценой. 
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HANKOOK
AH22+, DH05, TH22
ПОСТАВЩИК: HANKOOK TIRE  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: КОМПАНИЯ BELLIGEN  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ОКТЯБРЬ 2012 Г.

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛА «АВТОПАРК» И КОМПАНИИ HANKOOK TIRE ПОДОШЕЛ 
К КРУГЛОЙ ДАТЕ: МЫ ОТМЕТИЛИ ГОД С НАЧАЛА ИСПЫТАНИЙ ГРУЗОВЫХ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ ШИН HANKOOK AH22+, DH05, TH22. ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЕРЕВОЗЧИК 
НЕ ДАЕТ ШИНАМ НИ МАЛЕЙШИХ ПОБЛАЖЕК, ЭКСПЛУАТИРУЯ АВТОПОЕЗД В СА-
МОМ ИНТЕНСИВНОМ РЕЖИМЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

щались, получил новый 
MAN, но нашу подопечную 
сцепку решили не разъ-
единять, чтобы не вме-
шиваться в ход проекта. 
Изначально сформиро-
ванный автопоезд в пол-
ном составе закрепили 
за новым специалистом. 
Из беседы с ним выясни-

С
то тридцать шесть 
тысяч километров 
составил на момент 

очередных замеров про-
бег шин Hankook AH22+, 
DH05 и TH22, которыми 
в октябре минувшего го-
да была укомплектована 
сцепка в составе тягача 
MAN TGS и полупри-

цепа Schmitz S.CO Cool 
24/L. Режим эксплуатации 
у нашего подопечного по-
следнее время самый ин-
тенсивный, застать авто-
поезд в парке практически 
нереально. Единственная 
возможность сделать за-
меры и пообщаться с во-
дителем выдается только 

на терминале во время 
погрузки. К слову, сейчас 
в парке компании Belligen 
идет активное обновление 
подвижного состава, пере-
возчик осваивает новое 
направление деятельно-
сти — транспортировку 
опасных грузов. Водитель, 
с которым мы раньше об-
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На данном этапе износ ПРИЦЕПНЫХ ШИН по осям
существенно отличается.

лось, что резиной Hankook 
он пока вполне доволен.

Теперь о замерах. 
Перед началом испытаний 
высота рисунка протек-
тора шин управляемой 
оси (AH22+) составляла 
14,5 мм, за год она умень-
шилась до 10,8 мм. Таким 
образом, износ протекто-
ра шин управляемой оси 
в среднем составил 1 мм 
на 36,7 тыс. км. Шины 
ведущих колес грузовика 
(DH05) имели исходные 
19,5 мм высоты протекто-
ра. После пробега почти 
140 тыс. км их высота со-
кратилась до 6,0–6,5 мм. 
В данном случае износ 
1 мм протекторного слоя 
соответствовал пробе-
гу 10,4 тыс. км. Шины 
полуприцепа (TH22), 
имевшие изначально вы-
соту рисунка протектора 
16,5 мм, истерлись за год 
до 8,5–10,2 мм. Сделаем 
оговорку: на данном этапе 
испытаний износ по осям 
прицепа достаточно силь-
но отличается — высота 
блоков протектора состав-

тивления ведущей оси, 
вызывая повышенный 
износ соответствующих 
покрышек. Для подтверж-
дения этого предполо-
жения стоит проверить 
износ тормозных колодок. 
Интенсивность износа 
ведущих колес также мо-
жет зависеть и от любви 
«прибавить газ». Мерило 
такой любви — топливная 
экономичность. Замер 
эксплуатационного рас-
хода топлива может под-
твердить, что причиной 
интенсивного износа шин 
ведущих колес является 
склонность к интенсивно-
му разгону автопоезда.

Не будем забывать, 
что испытуемые нами 
шины имеют маркировку 
Regroovable, это означает, 
что их протектор может 
быть углублен методом на-
резки. Дополнительная на-
резка заключается в углу-
блении существующего 
рисунка протектора, когда 
беговая дорожка изно-
шена до 3–4 мм. Нарезка 
не ухудшит пригодность 
каркаса к дальнейшему 
восстановлению, поэтому 
изношенные шины впол-
не могут обрести вторую 
жизнь после наварки 
горячим или холодным 
способом. Другое дело, что 
близкая к полному износу 
шина (точнее, ее каркас) 
оказывается более уязви-
ма к внешним поврежде-
ния. А повредить шину 
на дорогах регионального 
значения с их невысоким 
качеством и глубокой ко-
лейностью — дело случая. 
Наглядный тому пример 
можно взять из нашего па-
раллельного проекта. В од-
ном из отчетов мы упо-
минали о замене сразу 
двух колес на автопоезде, 
который укомплектован 
магистральными шинами. 
Поэтому специалисты со-
ветуют снимать шины для 
наварки заблаговремен-

ляет от 9,1 мм на задней 
оси до 13,0 мм на средней. 
Нивелировать такой раз-
брос в дальнейшем по-
может перестановка колес 
и правильное использова-
ние передней подъемной 
оси (наш Schmitz S.CO 
имеет соответствующую 
опцию).

Рассматривая ре-
зультаты испытаний, 
нельзя не отметить по-
вышенный износ шин 
на позиции ведущей оси 
при меньшем износе дру-
гих покрышек автопоезда. 
Для шин DH05 показа-
тель износа составляет 
73,3 %, в то время как 
шины АН22+ износились 
за тот же период всего 
на 28,8 %. Это можно 
объяснить, в числе про-
чего, и человеческим 
фактором — личными 
предпочтениями водите-
ля. Возможно, речь идет 
о следствии активного 
использования моторного 
тормоза, когда многотон-
ный автопоезд замедля-
ется лишь за счет сопро-

Предыдущие 
отчеты: 
«Автопарк», 
№9, 2012;
№3, 2013.

Шины УПРАВЛЯЕМОЙ ОСИ износились за год всего
на 29%.

Шины ВЕДУЩЕЙ ОСИ —
лидеры по износу.

но, не дожидаясь износа 
до отметки 1,6 мм.

Какова будет дальней-
шая судьба шин ведущей 
оси, решится ближе к зи-
ме, когда потребуется до-
полнительный запас сцеп-
ных качеств. Продолжаем 
наблюдения. 

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ
Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
  тектора, мм
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AH22+ 14,5 136 170 10,6 10,9          
DH05 19,5 136 170   6,0 6,4 6,4 6,5      
TH22 16,5 136 170       9,4 9,9 12,5 9,1 12,2 10,0
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Длился наш проект 
в общей сложности 
15 месяцев. Все это 

время обе сцепки работа-
ли в интенсивном режиме, 
практически без выход-
ных, проезжая за месяц 
10–12 тыс. км. Перевозка 
медикаментов, молочных 
продуктов, детского пита-
ния является крайне от-
ветственным и серьезным 
делом, поэтому к выбору 
подвижного состава и во-
дителей на предприятии 
относятся особенно тре-
петно. Косвенным под-
тверждением профессио-
нализма водителей явля-
ется то, что шины прошли 
весь срок испытаний 
в полном составе — не бы-
ло ни замен, ни ремонтов.

За период с февраля 
2012 года по май 2013 го-
да автопоезд №280, уком-

ПОСТАВЩИК: GOODYEAR  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ТПК-1 ГУП «МОСАВТОТРАНС»  
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: ФЕВРАЛЬ 2012 Г.

НАШ ПРОЕКТ ПОСТИГЛА БАНАЛЬНАЯ УЧАСТЬ: АВТОПАРК, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ 
ГУП «МОСАВТОТРАНС», РАСФОРМИРОВАН. ОБА АВТОПОЕЗДА, НА КОТОРЫХ 
ИСПЫТЫВАЛИСЬ НОВЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ШИНЫ GOODYEAR, ОСТАНОВ-
ЛЕНЫ. НАМ ПРИДЕТСЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГ, НЕ ДОЖДАВШИСЬ ПОЛНОГО ИЗ-
НОСА ШИН. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

GOODYEAR RHS II,
RHD II+, RHT
И NEXTTREAD RHD II, 
RHT

НА ВЕДУЩЕЙ ОСИ восстановленные шины износились
на 8,4 мм от исходного значения.

По мере уменьшения ВЫСОТЫ РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 
стирание шин замедляется.

НА ОСЯХ ПРИЦЕПА протектор шин NextTread RHT стерся 
примерно на 4,2 мм.

Предыдущие 
отчеты: 

«Автопарк» 
№5, 2012;
№9, 2012;
№2, 2013;
№4, 2013.
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РЕСУРС

GOODYEAR И NEXTTREAD

плектованный новыми 
шинами Goodyear, про-
шел 164 тыс. км. За этот 
пробег высота рисунка 
протектора шин управ-
ляемой оси уменьши-
лась на 6,7 мм, шины 
ведущей оси потеряли 
6,6 мм, а шины полупри-
цепа истерлись в среднем 
на 4,9 мм. Средний про-
бег шины на 1 мм износа 
протектора составил 
24,5 тыс. км; 24,6 тыс. км 
и 33,4 тыс. км для шин 
управляемой, ведущей 
и прицепных осей соот-
ветственно. Здесь стоит 
напомнить читателям два 
важных момента, которые 
были отмечены в ходе 
испытаний. Во-первых, 
шины полуприцепа де-
монстрируют разный 
износ по осям: в лучшей 
кондиции находятся ши-
ны средней оси, а в худ-
шей — задней (основная 
причина — боковое сколь-
жение при повороте). Во-
вторых, динамика износа 
меняется от квартала 
к кварталу: по мере умень-
шения высоты рисунка 
протектора стирание шин 
замедляется.

Пробег второго авто-
поезда (№269), укомплек-
тованного восстановлен-
ными шинами NextTread 
(кроме управляемой оси), 
на момент окончания 
испытаний составил 
172 тыс. км. С восста-
новленными шинами 
наблюдается следующая 
картина: на ведущей оси 

они износились на 8,4 мм 
от исходного рубежа, 
а на осях прицепа потеря-
ли всего 4,2 мм. В данном 
случае мы также подсчи-
тали пробег, приходящий-
ся на 1 мм износа протек-
тора. Получилось вот что: 
у шин NextTread RHD II од-
ному миллиметру износа 
протектора соответствует 
20,5 тыс. км пробега 
(на 20 % хуже показателей 
новых шины), а у шин 
NextTread RHT аналогич-
ный показатель равен 
40,9 тыс. км (на 16 % луч-
ше, чем у новых).

По мнению водителей, 
принимавших участие 
в тесте, разница между 
новыми и восстановлен-
ными шинами практиче-
ски незаметна. Поэтому 
экономический эффект 
от использования вос-
становленных шин (учи-
тывая, что стоимость 
восстановленной шины 
составляет 45 % от новой) 
в эксплуатирующей орга-
низации сомнений не вы-
зывает.

Но делать однозначное 
заключение по итогам на-
шего проекта мы не спе-
шим. Хотя бы потому, что 
нет ясности, выдержат ли 
восстановленные шины 
изначально заявленный 
производителем пробег 
(300 тыс. км). Вопрос о 
кондиции каркасов, на бо-
ковинах которых «растут 
морщины» (см. «Автопарк» 
№2, 2013), так и остался 
открытым… 

ЮРИЙ ОРЕХОВ,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ТПК 1 ГУП «МОСАВТОТРАНС»

В настоящий момент наш парк насчитывает 84 автопо-
езда в составе тягачей MAN TGA 18.390 и полуприцепов 
Schmitz с холодильными установками. Предприятие за-
нимается продукцией, требующей соблюдения темпе-
ратурного режима. Перевозка осуществляется по всей 
территории России. В период с февраля 2012 года 
по май 2013 года на базе нашего предприятия совместно 
с компанией «Гудиер Раша» проводились сравнительные 
испытания новых и восстановленных шин производства 
Goodyear. В испытаниях участвовали два одинаковых 
автопоезда. За период испытаний их пробеги составили 
около 170 тыс. км. При этом износ протектора составил 
в среднем 45–48 % от первоначальных значений. По мне-
нию водителей, принимавших участие в тесте, разница 
между новыми и восстановленными шинами практически 
незаметна. Были отмечены хорошие сцепные свойства 
в холодное время года, при езде в горной местности, 
а также на длительных перегонах при высоких темпера-
турах окружающего воздуха и как следствие, дорожного 
покрытия.

Предыдущие 
квартальные 
отчеты о ши-
нах Continental 
были опубли-
кованы 
в №№ 8/2011,
1/2012, 3/2012, 
8/2012
и 2/2013.

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА III КВАРТАЛ
Авто- Модель Начальная Пробег  Высота протектора, мм
поезд шины высота про- шины, км  Расположение (см. схему)
   тектора, мм
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№ 280 RHS II 15,7 164 000 8,8 8,8          
  RHD II 20,5 164 000   13,3 13,8 13,8 13,3      
  RHT 16,4 164 000       10,7 12,1 9,3 10,8 12,3 9,0
№ 269 RHS II 15,7 172 000 9,5 10,1          
  NextTread 20,0 172 000   11,3 11,0 12,5 11,7      
  RHD II
  NextTread RHT 15,0  172 000       9,6 12,1 10,2 10,5 12,5 9,3

АЛЕКСЕЙ ПЛАТОВ,
ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ШИН
ООО «ГУДИЕР РАША»

Сегодня любое транспортное предприятие старается опти-
мизировать расходы на эксплуатацию шин. Вместе с автопар-
ком «Трансхолод» мы смогли доказать даже на годовом про-
беге шин, что потенциал характеристик восстановленных шин 
Goodyear NextTread способен достичь показателей по экономии 
топлива и увеличенного пробега аналогичных тем, которые 
представлены в лучших новых шинах Goodyear. Кроме того, 
стоимость восстановленной шины на треть ниже новой, что 
позволяет значительно оптимизировать эксплуатационные рас-
ходы автопарков. Процесс наложения протектора по техноло-
гии восстановления компании Goodyear позволяет наилучшим 
образом восстановить шину, а именно получить идентичные 
новым рабочие характеристики и надежность. Технология вос-
становления протектора компании Goodyear обладает также 
рядом экологических преимуществ. В России более 80 % отра-
ботанных покрышек выбрасывается, а отрасль по переработке 
находится в начальной стадии развития. Продление ресурса 
эксплуатации шины означает экономию ценных материалов, 
сокращение потребления химикатов, сокращение числа кар-
касов для утилизации и, как результат, сокращение расходов 
конечного потребителя. Восстановление шин является для 
Goodyear важным элементом философии снижения операцион-
ных расходов автотранспортных предприятий в России.

Expluatacia_07.indd   75 9/27/13   1:42 PM



76 АВТОПАРК ОКТЯБРЬ 2013

СТО ТО&ТР

ПО ШВЕДСКИМ 
СТАНДАРТАМ

Н
айти техцентр 
«Север-Скан» ока-
залось довольно 

простой задачей. Он рас-
положен всего в 29 км 
от МКАД в районе пере-
сечения Ленинградского 
шоссе и малого бетонного 
кольца — около важней-
шего коридора «Запад — 
Восток». Как выяснилось 
уже на месте, удачная 
дислокация дополняется 
удобным заездом, ко-

торый не представляет 
сложностей даже для 
многозвенной сцепки.

Станция техобслу-
живания «Север-Скан» 
относится к разряду про-
ектных — эта площадка, 
построенная «с нуля» в чи-
стом поле, с самого начала 
проектировалась как тех-
центр для большегрузных 
автомобилей. Об истории 
создания техцентра и его 
сегодняшнем дне нам 

рассказал Тарас Бабиков, 
коммерческий директор 
ООО «Север-Скан».

Строительство СТО 
«Север-Скан» началось 
в 2005 году. Поскольку 
готовых типовых решений 
у российского предста-
вительства Scania на тот 
момент еще не существо-
вало, проект готовили са-
ми инвесторы, пользуясь, 
в том числе, зарубежным 
опытом. Забегая вперед, 

отметим, что впослед-
ствии эти решения ис-
пользовались при про-
ектировании других СТО 
группы компаний «Север-
Скан» — в Новокузнецке, 
Челябинске и Твери.

Подмосковный «Север-
Скан», открытие которого 
состоялось в 2006 го-
ду, — первый монобрен-
довый проект одноимен-
ной группы компаний. 
Построенный с учетом 
всех корпоративных стан-
дартов шведской марки, 
он предлагает клиентам 
полный спектр услуг 
по продаже, техническому 
обслуживанию и ремонту 
всего спектра грузовой 
техники и автобусов 
Scania.

В общую площадь стро-
ения, которая составляет 
3045 м2, входят: сервисная 
зона площадью 1300 м2, 
мойка, склад запчастей, 
клиентская зона и адми-
нистративные помеще-
ния. Светлая и просторная 
сервисная зона включает 
в себя 6 линий по 3 поста 
с въездными и выездными 
воротами в каждом проле-
те. Пять линий оснащены 
электрогидравлическими 
подкатными подъемника-
ми, а шестая, способная 
вместить полноразмерный 
автопоезд, оборудова-
на смотровой канавой. 
Здесь же развернуты 
стенд для контроля углов 
установки колес и автома-
тизированный маслораз-
даточный пост Eurolube 

ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» НАЧИНАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С АВТОРИЗОВАН-
НЫМИ СЕРВИСНЫМИ СЕТЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ 
И АВТОБУСОВ. ПОСЕЩАЯ КАК СУЩЕСТВУЮЩИЕ, ТАК И НЕДАВНО ВВЕДЕННЫЕ 
В СТРОЙ ДИЛЕРСКИЕ ТЕХЦЕНТРЫ, МЫ БУДЕМ ВНИКАТЬ ВО ВСЕ ТОНКОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ. ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ РАЗДЕЛ РАС-
СКАЗ О ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ SCANIA — КОМПАНИИ «СЕВЕР-СКАН», КОТОРАЯ 
РАСПОЛОЖЕНА В ПОДМОСКОВЬЕ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

1. Ремзона никогда не пу-
стует, одновременно здесь 
могут обслуживать до 18 
таких машин.

1
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4. Наличие такого специнструмента — один из главных признаков фирмен-
ности сервиса.
5. В кузовном цехе берутся за такие сложные операции, как исправление 
геометрии кабины.

2. Тарас Бабиков, коммерче-
ский директор ООО «Север-
Скан».
3. На тягаче идет проверка 
углов установки колес.

2

3

4 5

хранения высокого потен-
циала СТО все сотрудники 
два раза в год проходят 
курсы повышения квали-
фикации в учебном цен-
тре ООО «Скания-Русь». 
По словам механиков, 
тот уровень обучения, 
который организован для 
специалистов в России, 
ничуть не уступает за-
рубежному. К слову, все 
механики, работающие 
на станции, зарегистри-
рованы во внутризавод-
ской системе Scania.

Вкратце о ближайших 
планах. Уже совсем ско-
ро на территории СТО 
планируется открытие 
грузового шинного центра 
Tyre Plus, в котором будет 
предлагаться большой вы-
бор шин и сопутствующих 
товаров, а также разноо-
бразные услуги, способ-

ствующие рентабельности 
грузоперевозок, в том чис-
ле ремонт, нарезка и вос-
становление шин.

«Наша позиция и по-
зиция компании Scania 
одинаковы в том плане, 
что сервисная станция 
должна быть для клиен-
та в формате One Check 
Point, т.е. клиент в одном 
месте должен получить 
весь комплекс услуг, — го-
ворит Тарас Бабиков. — 
В своем наборе сервисных 
предложений мы отталки-
ваемся от нужд клиентов. 
Например, мы поняли, 
что повышенным спросом 
пользуются услуги ши-
номонтажа и стали раз-
вивать это направление. 
‘‘Скания-Русь’’ активно 
помогает и поддерживает 
в таких инициативах сво-
их дилеров». 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «СЕВЕР-СКАН»
Площадь строения, м2 3045
Площадь сервисной зоны, м2 1300
Количество постов 18
Ассортимент склада запчастей 5000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. от 1650
Специальные услуги кузовной ремонт, шиномонтаж,
  обслуживание прицепов, техпомощь на дороге

(все операции по заправке 
технологическими жидко-
стями находятся на учете 
специальной складской 
программы). В состав 
производства входит 
агрегатный участок, осна-
щенный стендами для раз-
борки/сборки и адаптером 
для всех видов агрегатов 
Scania. Есть мойка для 
деталей. Вся площадь сер-
висной зоны покрывается 
передвижной кран-балкой, 
позволяющей оперативно 
доставлять тяжелые и га-
баритные детали в нужное 
место.

Гордость техцентра — 
участок кузовного ремон-
та. Здесь берутся даже 
за такие сложные опе-
рации, как исправление 
геометрии поврежденных 
кабин. Для этого исполь-
зуется платформенный 
стапель. Единственное, 
чего нет на станции, так 
это окрасочно-сушильной 
камеры. Места она зани-
мает много, стоит дорого, 
и даже при существую-
щих объемах кузовных 
работ может не окупить-
ся. Но клиента это никак 
не касается — малярные 
работы «Север-Скан» 
осуществляет на аутсор-
синге.

Специализируясь 
на грузовиках и авто-
бусах Scania, техцентр 
в то же время предлагает 
клиентам все виды работ 
по обслуживанию прицеп-
ного подвижного состава. 
Особенно большой опыт 
накоплен в области ре-
монта полуприцепов-ав-
товозов. Правда, в послед-
нее время развитие этого 
направления сдерживает 
рост конкуренции со сто-
роны соседних мульти-
брендовых СТО.

Если говорить о ценах, 
то прейскурант разра-
ботан на все предостав-
ляемые услуги в средних 
ценовых категориях. Так, 

работы по диагностике
и ТО обойдутся в 1650 
руб./нормо-ч. А самые 
сложные, наподобие вос-
становления геометриче-
ских форм или лакокра-
сочного покрытия, —
в 2560 руб./нормо-ч. При 
расчете стоимости ремон-
та используются стан-
дарты времени, рекомен-
дованные заводом-изго-
товителем. Если реально 
механик затратил больше 
времени, чем положено 
по нормативу, клиент 
оплачивает работу только 
по нормо-часам Scania. 
Кроме того, заказчик 
всегда сможет получить 
предварительную каль-
куляцию и спланировать 
затраты на ремонт.

Еще одна важная со-
ставляющая успешного 
обслуживания — соб-
ственный склад запасных 
частей, который насчи-
тывает более 5 тыс. наи-
менований. Помещение 
оборудовано палетными 
стеллажами с системой 
вертикального хранения, 
позволяющей предо-
ставить нужную деталь 
в считанные секунды. 
Отсутствующие детали 
оперативно заказываются 
с центрального склада, 
доставка осуществляется 
два раза в сутки. Доля 
удовлетворенного спроса 
составляет 93 %, счита-
ется, что это достаточно 
высокий показатель.

Но самое важное — это, 
конечно, люди. Для со-
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АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ВЫСТАВКА СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

«ПАРКОНЫ»
СМЕНЯТ ИМИДЖ

ГКУ «Центр организации дорожного движения 
Москвы» (ЦОДД) представил новое цветографическое 
решение легковых автомобилей с комплексом «Паркон», 
грузовых автомобилей и рабочей одежды сотрудни-
ков центра. Спецтранспорт ЦОДД будет маркирован 
яркими полосами зеленого цвета, а сотрудники полу-
чат форму лилового цвета со светоотражающим по-
крытием. По словам руководителя ГКУ ЦОДД Михаила 
Порташникова, ребрендинг проводится с целью пред-
упреждения нарушений правил дорожного движения 
и парковки, новый дизайн также поможет повысить 
узнаваемость спецтранспорта и представителей 
учреждения. В настоящее время в городе работают 
110 «Парконов», установленных в автомобили Hyundai 
Solaris. Автомобили, оснащенные камерами видео-
наблюдения, ездят по 218 маршрутам, в основном 
в центре столицы. К ноябрю 2013 года будут запущены 
в эксплуатацию еще 210 мобильных комплексов фото-
видеофиксации, которые смогут отслеживать не только 
нарушения правил парковки, но и выезд на полосы 
общественного транспорта, стоянку на тротуарах, 
трамвайных путях, в тоннелях и в местах для людей 
с ограниченными физическими возможностями.
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ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
рулевой оси, KMAX D для ведущей оси и прицепные 
шины KMAX T. По сравнению с моделями Goodyear 
RHS II и RHD II+, KMAX имеют преимущество по про-
бегу до 35 %, что позволяет автопаркам использовать 
их еще дольше, получая при этом отличные показатели 
независимо от сезона, включая полное соответствие 
стандартам для зимних шин (для шин ведущей оси).

Линейка FUELMAX разрабатывалась для улучше-
ния экономичности за счет наилучших показателей 
сопротивления качению по сравнению с любыми 
другими дорожными шинами Goodyear с подобны-
ми характеристиками. Серия включает в себя шины 
FUELMAX S для рулевой оси, FUELMAX D для ведущей 
оси и прицепные шины FUELMAX T. Показатель со-
противления качению в этих шинах снижен на 10 %, 
что позволяет снизить расходы на топливо и сокра-
тить выбросы CO2; более того, они имеют преимуще-
ство по пробегу до 15 %, и при этом являются универ-
сальными и имеют отличные показатели управляе-
мости. По сравнению с предыдущими моделями шин 
Goodyear — LHS II и LHD II, FUELMAX S и FUELMAX D 
имеют преимущество по пробегу до 15 % и 10 % со-
ответственно. Подробнее о шинах Goodyear KMAX 
и FUELMAX читайте в ноябрьском номере журнала 
«Автопарк».

ВНЕДРЕНИЕ
Компания Omnicomm осуществила внедрение 

системы мониторинга транспорта в автопарке 
«Воронежской Топливной Компании» (ВТК). Работы 
по оборудованию транспорта производились компа-
нией «Омникомм-Сервис» — официальным дилером 
Omnicomm в городе Москве. «Воронежская Топливная 
Компания» (ВТК) является поставщиком нефтепродук-
тов в Воронеже и Воронежской области. В настоящее 
время в составе ВТК 32 автозаправочных комплекса, 
а автопарк компании насчитывает несколько десят-
ков бензовозов. В рамках проекта на весь автопарк 
компании были установлены навигационные терми-
налы Omnicomm Optim и датчики уровня топлива 
Omnicomm LLS. Результатом внедрения стало сниже-
ние расходов на топливо и нежелательных простоев 
техники, а также возможность использования факти-
ческих данных по расходу топлива бензовозами в бух-
галтерском и управленческом учете компании.

Внедрение решения Omnicomm стало первым ша-
гом программы обновления существующей системы 
мониторинга «Воронежской Топливной Компании». 
Ранее транспорт ВТК был оборудован навигацион-
ными терминалами на базе GPS, которые, однако, 
не предусматривали возможности контроля расхода 
топлива.

Уже в первый месяц эксплуатации система монито-
ринга начала окупать вложенные средства благодаря 
значительному сокращению расходов на топливо. 

За счет сэко-
номленных 
средств был 
увеличен уро-
вень оплаты 
труда водите-
лей.

Goodyear объявляет о запуске двух 
линеек грузовых шин — KMAX 

и FUELMAX. Новые модели 
шин помогут грузопе-

ревозчикам сокра-
тить операцион-

ные расходы 
благодаря 

улучшенным 
показателям 
пробега 
и более низ-
кому сопро-
тивлению 
качению.

Линейка 
KMAX раз-

рабатывалась 
специально 

для увеличения 
пробега дорожных 

шин; эти шины име-
ют преимущество по пробегу и лучшие показатели 
во время круглогодичной эксплуатации, чем их пред-
шественники. В серию входят шины KMAX S для 
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КАТАЛОГ В СМАРТФОНЕ

ТЕХЦЕНТР КАК КОНЦЕПЦИЯ
В Москве состоялось открытие первого технического центра Federal 
Mogul. Основная задача центра, разместившегося в офисе Federal Mogul 
на севере столицы, — проведение рабочих семинаров с клиентами 

и партнерами компании. По сло-
вам директора по маркетингу 
Federal Mogul в России и стра-
нах СНГ Тимура Имнаишвили, 
техцентр, оснащенный мно-
жеством наглядных пособий, 
позволит компании не только 
быстро и качественно инфор-
мировать партнеров об ассор-
тименте, но и повышать квали-
фикацию специалистов, которые 
работают с продукцией одного 

из крупнейших мировых поставщиков запчастей и автокомпонентов. 
Руководитель технического центра Максим Атаров пояснил, что новый 
техцентр — это не столько само помещение, сколько продуманная 
и мобильная концепция. Ее секрет — в продуманных программах об-
учения и информирования с широким использованием IT-технологий. 
Например, практически по всем группам продукции Federal Mogul 
работают русскоязычные сайты, а для повышения квалификации 
авторемонтников создан специальный обучающий портал CAMPUS, 
на котором любой специалист может пройти обучение по нескольким 
курсам. В перспективе в компании должен появиться и передвижной 
технический учебный центр для работы на СТО в регионах.

Компания TRW Automotive Aftermarket 
представила каталог деталей в виде 
приложения для смартфонов на базе 
Android. Новая разработка обеспечивает 
мобильный доступ 95 % пользователей 
смартфонов по всему миру к каталогу 
деталей тормозной системы, рулевого 
управления и подвески, входящих в со-
став «углового модуля», и тем самым 
укрепляет лидирующие позиции ком-
пании TRW в сфере автомобильной без-
опасности. Новое приложение доступно 
для бесплатной загрузки в главном 
магазине приложений для Android — 
Google Play Store (тег для поиска — TRW).

«Выпуская детали оригинального 
качества, мы считаем своим долгом 
предоставлять нашим клиентам, дистри-
бьюторам и конечным потребителям 
высокий уровень технической под-
держки, — рассуждает руководитель 
глобального информационного отдела 
компании TRW Юрген Мехлис. — 
Лидируя в своей отрасли, мы анализируем постоянно 
изменяющиеся потребности сервисных и ремонтных 
организаций и понимаем их стремление получить 
максимум выгоды от использования новых технологий 
в повседневной деятельности».

Предлагаемый TRW онлайн-каталог прост и удобен 
в использовании. Поиск осуществляется по году выпу-
ска, марке и модели автомобиля или по номеру детали. 
Пользователь получает доступ к информации о на-
личии деталей с указанием вариантов применения, 
а также к чертежам и каталожным номерам деталей 
производителей оригинального оборудования и конку-
рентов. Приложение действует на территории Европы, 
Ближнего Востока и Тихоокеанского региона.

t 

-

ДЛЯ ПОДЪЕМА
Компания МАХА сообщила о выпуске нового электромеханического 
двухстоечного подъемника MAPOWER II 3.5 для легковых автомо-
билей и фургонов массой до 3,5 т. Название MAPOWER II напоми-
нает об успешной модели MAPOWER I, которая выпускалась с 1990 
по 1996 год. Вопреки тенденции снижения затрат за счет материалов 
и срока службы оборудования, компания МАХА не идет на ком-
промиссы в вопросах качества. Используя проверенные принципы 
конструирования и новые технологии, немецкий концерн выпускает 
прочный подъемник с долгим сроком службы для ежедневного ис-
пользования в СТО. Приоритетными параметрами при разработке 
данной модели были надежно спроектированные стойки, оптималь-
ное использование рабочего пространства, высокая износоустойчи-
вость, а также удобство в эксплуатации и обслуживании.
Высокая жесткость стоек на изгиб и скручивание, 5 лет гарантии на хо-
довой винт и гайку, поворот колонн на опорных пластинах на 45 гра-
дусов навстречу направлению заезда, обеспечивающий больший угол 
открывания дверей вывешенного автомобиля и облегчающий доступ 
внутрь, опорные пластины толщиной 20 мм для удобства монтажа 
даже на неровном полу, угол поворота передних рычагов на 180 гра-
дусов, система смазки узла винт-гайка жидким маслом — все эти 
аргументы говорят в пользу подъемника MAPOWER II 3.5.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
Компания Thermo King, производитель систем ре-

гулирования температуры на транспорте для различ-
ных мобильных применений, бренд Ingersoll 
Rand, расширяет свою дилерскую сеть благо-
даря утверждению семи новых дилеров. Это 
расширение дилерской сети в России и СНГ 
соответствует принятой компанией Thermo 
King концепции постоянного улучшения 
и обеспечения наилучшего потребительского 
опыта в различных регионах. Новые дилеры 
Thermo King будут удовлетворять потребно-
сти клиентов, эксплуатирующих грузовики 
и полуприцепы, посредством сети из 34 пред-
ставительств, расположенных 
в разных регионах России и СНГ. 
Клиенты могут положиться на об-
ширный опыт и знания дилеров 
в отрасли авторефрижераторного 
транспорта. С помощью мо-
бильного приложения «Адресная 
книга дилеров компании Thermo 
King», выпущенного в 2011 году, 
клиенты Thermo King могут легко 
найти ближайшего дилера или 
сервисный центр производителя.
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АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
В конце августа в Москве прошли две специализированные автомобиль-
ные выставки — MIMS powered by Automechanika и «Интеравто». Оба со-
бытия привлекли пристальное внимание специа листов-авторемонтников.

Схожие по тематике ме-
роприятия отличались, 
пожалуй, лишь геогра-

фией участников. Выставка 
«Интеравто», позиционирующая 
себя как ведущая национальная 
выставка автоиндустрии, собра-
ла под свои знамена 715 ком-
паний из 17 стран. В основном 
здесь были представлены про-
изводители и дистрибьюторы 
из России, ближнего зарубежья 
и Китая. Выставка MIMS, орга-
низаторами которой являются 
международные выставочные 
компании, отличалась более 
широким представительством 
иностранных игроков: здесь бы-
ли представлены 1540 компаний 
из 36 стран.

Обе выставочные площадки 
демонстрировали последние 
новинки в области запчастей 

и автокомпонентов, оборудова-
ния для технического обслужи-
вания автомобилей. Несмотря 
на то, что целевым сегментом 
для «Интеравто» и MIMS всегда 
считался легковой транспорт, 
кое-что имело непосредствен-
ное отношение к тематике на-
шего журнала. Мы выбрали 
наиболее интересное.

КОМПОНЕНТЫ
Компания «Шеффлер Русс-

ланд» представила наиболее 
перспективную и инновацион-
ную продукцию марок LuK, INA, 
FAG и EVR. В том числе ком-
плекты саморегулирующегося 
сцепления, двухмассовый ма-
ховик, ступичные подшипники, 
шкивы генератора с обгонной 
муфтой, ременный привод ГРМ 
с зубчатым ремнем, комплектом 

роликов и водяным насосом, 
специальный монтажный ин-
струмент для замены осевых 
цапф. Отдельно стоит отметить 
новинку нынешнего года — ре-
монтный комплект задней балки 
фирмы Ruville. Это интерес-
ное ремонтное решение пред-
назначено для коммерческих 
автомобилей Peugeot/Citroen, 
в большинстве случаев оно по-
зволит избежать замены до-
рогостоящего узла.

Компания Honeywell про-
демонстрировала новые тор-
мозные колодки марки Jurid 
c технологией Metlock. Данная 
технология разработана специ-
ально для жестких требований, 
предъявляемых к грузовикам. 
Неразрывно спеченная при тем-
пературе 900°С конструкция 
увеличивает поверхность фик-

сации и фрикционного матери-
ала пластины почти в два раза.

Компания Denso сообщила 
о расширении ассортимента
свечей зажигания. Сразу две 
новые позиции добавлены 
в инновационную Twin Tip 
(TT) — свечи XU22TT и XUH22TT 
для двигателей объемом 1,4 
и 1,6 л. Появление новых ком-
понентов увеличит общее ко-
личество серии ТТ до 15, еще 
больше расширив покрытие 
парка автомобилей.

Поволжская шинная компа-
ния (ПШК) привезла в Москву 
обновленную линейку грузовых 
ЦМК-шин Bontyre. Сегодня про-
дуктовая линейка Bontyre вклю-
чает в себя шины с посадочным 
диаметром от 17,5 до 22,5 дюй-
ма, наиболее востребованные 
в России и Европе. Помимо 
этого на стенде ПШК были 
представлены восстановленные 
на собственном производстве 
шины Bontyre Retreading, вклю-
чая шину BT-304 типоразмером 
12.00R20, которая впервые была 
представлена специалистам.

В преддверии холодного 
сезона ООО «Вебасто РУС» 
представило весь ассортимент 
продукции, применяемой для 
дооборудования легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей: 
предпусковые подогреватели, 
автономные и зависимые ото-
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пители. На этот раз особый 
акцент сделан на предпуско-
вые жидкостные подогреватели 
нового поколения Thermo Top 
Evo: впервые представлены все 
модификации этой линейки, 
а также системы управления, 
включая вернувшийся в про-
дажу «Телестарт Т91».

ОБОРУДОВАНИЕ
Bosch впервые предста-

вил на всеобщее обозрение 
все направления Automotive 
Aftermarket в концепции «Бош 
Авто Сервис». На выставочном 
стенде был организован «иде-
альный автосервис», который 
отражает разные направления 
автомобильного подразделе-
ния компании, объединенные 
под общим слоганом «Parts, 
Bytes and Services: решение 
из одних рук». То есть про-
грамма Bosch сочетает в себе 
запчасти и оборудование, ин-
формацию и обучение, а также 
весь спектр сервисных услуг 
и программ поддержки. В каче-
стве подтверждения был про-
демонстрирован полный набор 
оснащения автосервиса — ска-
неры KTS 340 и KTS 570 с план-
шетным компьютером DCU130, 
мотор-тестеры FSA 500 и FSA 

760, зарядное устройство BAT 
490, стенд для проверки дизель-
ных форсунок EPS 200, уста-
новка для проверки и очистки 
бензиновых форсунок ASNU, 
подъемник VLS 5140A, шино-
монтажный станок TCE 4465, 
стенд для балансировки колес 
WBE 4435 S10. Отдельно стоит 
отметить новинки этого сезо-
на — установки для обслужи-
вания кондиционеров ACS 751 
и ACS 611, а также 3D-стенд 
регулировки углов установки 
колес FWA 4630.

Компания Dieselland впер-
вые показала стенд Jet-PD для 
испытания насос-форсунок 
производства Bosch, Delphi, 
Denso, который вскоре придет 
на смену традиционному обо-
рудованию — CamBox и UIS-
Tester. Особенность новинки — 

1. Ремкомплект задней балки Ruville предназначен для коммерческих 
автомобилей Peugeot/Citroen.
2. Тормозные колодки марки Jurid c технологией Metlock.
3. «Вебасто РУС» сделала акцент на предпусковые жидкостные подо-
греватели нового поколения Thermo Top Evo.
4. Комплект саморегулирующегося сцепления LuK.
5. Bosch впервые представил на всеобщее обозрение все направления 
Automotive Aftermarket.
6. Новый стенд для испытания насос-форсунок Dieselland Jet-PD полу-
чил электронную систему измерений.
7. Стенд для проверки стартеров и генераторов Э250М-02 получил 
микропроцессорное управление.
8. Оборудование для проточки тормозных дисков без снятия с авто-
мобиля.

электронная система измере-
ния, более точная в сравнении 
с обычной мензурочной систе-
мой. Работает как в ручном, так 
и в автоматическом режиме.

Компания «Барклай Хол-
динг» в очередной раз показала 
стенд MAKTEST TK-26 для те-
стирования, ремонта и точной 
регулировки форсунок дизель-
ных систем Common Rail (вклю-
чая пьезо) легкового, грузового 
транспорта и спецтехники всех 
производителей. Стенд имеет 
русифицированный интер-
фейс, содержит обновляемую 
базу тест-планов от производи-
теля, а лицензионное ПО позво-
ляет проводить тестирование 
в полностью автоматическом 
или ручном режиме с выводом 
результатов на печать.

Итальянская Texa предста-
вила диагностический муль-
тимарочный сканер Axone 4. 
Сканер снабжен мощным про-
цессором Intel Atom последнего 
поколения, оперативной памя-
тью на 1 Гб, а также специаль-
ным твердотельным жестким 
диском на 32 Гб, особенностью 
которого является отсутствие 
движущихся частей, малое по-
требление энергии и незна-
чительный температурный на-
грев, что в сумме дает высокую 
производительность прибора.

Группа ГАРО представила 
новый контрольно-измеритель-
ный стенд Э250М-02 для про-
верки стартеров и генераторов, 
снятых с автомобиля. Новинка 
имеет микропроцессорное 
управление и способна под-
держивать беспроводную связь 
с компьютером. Цифровая об-
работка сигнала позволяет 
тестировать новейшие генера-
торы с режимом рекуперации 
энергии, что было невозможно 
на предыдущих версиях стенда.

Если чуть отклониться 
от основной тематики MIMS 
и «Интеравто», то стоит упо-
мянуть еще один любопытный 
дебют. Компания «Северный 
Неоплан Красноярск» привезла 
в ЦВК «Крокус Экспо» 12-ме-
тровый туристический автобус 
North Neoplan BFC6123C, изго-
товленный в Китае по лицензии 
Neoplan. В июле 2013 года эта 
пассажирская машина получила 
Одобрение типа транспортного 
средства, и дилер, вероятно, 
решил устроить публичный по-
каз, не дожидаясь профильной 
выставки «Комтранс».

Михаил Ожерельев
Фото автора
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КАПРЕМОНТ
ПО-НЕМЕЦКИ
Концерн ZF расширяет масштабы сервисной поддержки российских клиентов. Летом нынешнего 
года на юго-западе Москвы состоялось открытие нового технического центра по промышлен-
ному восстановлению агрегатов ZF. А тем временем другой авторизованный техцентр, который 
уже несколько лет функционирует в системе «Мосгортранса», планирует значительно расши-
рить свои производственные мощности. Что означает термин «заводское восстановление» се-
годня? В поисках ответа на этот вопрос мы посетили обе производственные площадки.

В се крупнейшие миро-
вые производители ав-
токомпонентов имеют 

примерно одинаковую страте-
гию развития: они предлагают 
современные и надежные узлы 
и агрегаты с гарантией, под-
крепленной широким спектром 
сервисных услуг.

Для этого, во-первых, соз-
дается сеть собственных тех-
нических центров, а во-вторых, 

привлекаются независимые 
сервисные партнеры. Концерн 
ZF Friedrichshafen руковод-
ствуется теми же принципами, 
но вкладывает в слово «сер-
вис» более широкий смысл. 
Подтверждением этого стало 
появление в составе концерна 
подразделения ZF Services, где 
сконцентрированы все функции, 
связанные с послепродажным 
обслуживанием узлов и агре-

гатов и комплектных автомо-
билей.

Вот как обозначил зада-
чу ZF Services в России Олег 
Молотков, генеральный дирек-
тор ZF Russia: «Сегодня ни одна 
авиакомпания не приобретает 
новый самолет, лишенный га-
рантии и сервисной поддерж-
ки. Ситуация на автомобильном 
рынке движется к такому же, 
весьма обычному состоянию. 

Российский офис концерна ZF 
видит свою задачу в постав-
ке продукции на российский 
рынок, в обеспечении гаран-
тийного и постгарантийного 
сервиса, в снабжении запас-
ными частями в течение 20 лет 
после выхода соответствующей 
продукции в серию. Именно 
такой полный комплекс услуг 
мы и стремимся здесь сформи-
ровать. Компания начала работу 

1. В ближайшее время цех ZF 
на СВАРЗе ждет расширение.

1
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в феврале 1999 года, и первым 
ее проектом было участие в тен-
дере по поставкам агрегатов 
для производства автобусов. 
Одним из условий того тендера 
было обеспечение гарантийного 
и постгарантийного сервиса, так 
что полный формат присутствия 
был задан с первого дня».

Логично, что первыми шага-
ми в области сервиса стало по-
явление двух специализирован-
ных техцентров ZF в Петербурге 
и Москве. Московский открыл-
ся в 2008 году на территории 
завода СВАРЗ, филиала ГУП 
«Мосгортранс». Его основная 
задача — проведение сервис-
ного обслуживания и ремонта 
агрегатов ZF (мосты, коробки 
передач типа Ecomat и Ecolife, 
рулевые механизмы), поставля-
емых на транспортные предпри-
ятия Москвы и других регионов 
России.

О сегодняшнем дне сварзов-
ского техцентра ZF и его пла-
нах на будущее нам рассказал 
Александр Журковский, дирек-
тор филиала «Сокольнический 
вагоноремонтно-строительный 
завод» ГУП «Мосгортранс». Цех 
создан по образу и подобию тех-
центра ZF в Арабских Эмиратах. 
В просторном светлом и чистом 
помещении имеется шесть по-
стов для ремонта АКП и столь-
ко же рабочих мест для работы 
с ведущими мостами. В составе 
оборудования четыре монтаж-
ных стенда для сборки/разбор-
ки агрегатов, автоматическая 
мойка для деталей, фирменный 
обкаточный стенд ZF, позволя-
ющий протестировать отремон-
тированную АКП по всем основ-
ным параметрам. Ежемесячно 
через руки квалифицированных 
механиков (большинство из них 
с высшим образованием) про-
ходит порядка 20 трансмиссий 
и примерно столько же ведущих 

мостов. «Изначально мы взяли 
на себя сегмент городских авто-
бусов и троллейбусов, в которых 
все чаще стали использоваться 
мосты ZF, — поясняет дирек-
тор Александр Журковский. — 
Однако мы не ожидали, что 
будут такие массовые закупки 
подвижного состава: напри-
мер, только за прошлый год 
в ‘‘Мосгортранс’’ поступило 
более 2000 новых автобусов. 
Поскольку существующих мощ-
ностей уже не хватает, было 
принято решение о расширении. 
Уже в следующем году планиру-
ется запустить новый участок 
площадью порядка тысячи ква-
дратных метров. Рост площадей 
позволит не только увеличить 
производительность как мини-
мум в два раза, но и разнести 
по участкам ремонт мостов 
и АКП, для работы с которы-
ми требуется особая чистота. 
Плюс к этому планируется вы-
йти на рынок сторонних заказов, 
поскольку уже сейчас к нам 
обращаются клиенты из других 
регионов России».

Если говорить о стоимости 
ремонта АКП, то при данном 
раскладе она не фиксирован-
ная, конечная сумма зависит 
от результата дефектовки. 
Автобусная трансмиссия — 
агрегат достаточно дорогой, по-
этому менять все подряд здесь 
не принято. Даже если вышел 
из строя гидротрансформатор 
или электрогидравлический 
блок, их, скорее всего, не спи-
шут в утиль целиком, а лишь за-
менят негодные детали. Правда, 
есть исключения из правил. 
Например, если в масле обнару-
жена эмульсия, то весь электро-
гидравлический блок меняется 
по умолчанию, плюс целиком 
подлежит замене пакет фрик-
ционных дисков (их покрытие 
разлагается в воде).

Помимо агрегатного ремон-
та авторизованный техцентр 
СВАРЗа занимается регламент-
ным обслуживанием автобусов. 
Именно сюда направляются все 
автобусы «Мосгортранса», на-
ходящиеся на гарантии. «Мы ор-
ганизовали этот централизо-

ванный сервис три года назад, 
и сегодня результаты его ра-
боты налицо — за счет неукос-
нительного соблюдения регла-
мента, высокой квалификации 
специалистов, использования 
оригинальных запчастей и ма-
териалов простой в ремонте 

2. Основная задача техцентра ZF на СВАРЗе — проведение сервисного 
обслуживания и ремонта АКП и мостов ZF, поставляемых на транспорт-
ные предприятия Москвы и других регионов России.
3. Фирменный обкаточный стенд ZF позволяет протестировать отремон-
тированную АКП по всем основным параметрам.
4. Если в масле присутствует эмульсия, то весь пакет фрикционных дис-
ков подлежит замене.
5. Тяжелая АКП — агрегат дорогой, поэтому менять все детали подряд 
здесь не принято, но в данном случае замена требуется однозначно.
6. Ремонт столь высокотехнологичного агрегата по ряду причин в кустар-
ных условиях просто невозможен.
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ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО

На европейском рынке отмечается рост спроса на вос-
становленные запчасти. Автовладельцы все чаще видят 
в этом экономичную альтернативу приобретению новых 
запчастей. С другой стороны, постоянное усовершен-
ствование бортовой автоэлектроники существенно 
затрудняет или вовсе делает невозможным подбор ком-
понентов серийного производства для бывших в эксплуа-
тации автомобилей.

Концерн ZF имеет глубокие традиции восстановитель-
ного ремонта: предприятие Fichtel&Sachs, входящее ныне 
в состав ZF Friedrichafen AG, с 1960-х годов занималось ре-
ставрацией сцеплений под маркой Sachs. На сегодняшний 
день подразделение ZF Services является одним из при-
знанных лидеров в этой области, восстанавливая на своих 
двенадцати предприятиях в Европе, Америке и Африке 
широкий спектр продукции. Теперь в этот список добави-
лась и Россия, где по самым скромным подсчетам эксплу-
атируется порядка миллиона агрегатов ZF.

Алоис Людвиг, председатель правления ZF Services, 
особо подчеркнул значение промышленного восстанов-
ления как перспективу на будущее для предприятия: 
«Производители и потребители, используя восстанов-
ленные компоненты, вносят вклад в охрану окружающей 
среды гораздо больший, чем переработка сырья. По срав-
нению с производством новой продукции, для промыш-
ленного восстановления агрегатов требуется на 50–90 % 
меньше материалов».

1. Для REMAN сбор старых агрегатов осуществляется через дилерские 
сети автопроизводителей.
2. Промышленное восстановление АКП предусматривает ее модерниза-
цию.
3. Алоис Людвиг, председатель правления ZF Services, считает, что у про-
мышленного восстановления агрегатов большие перспективы.
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транспорта сократился более 
чем в два раза», — комменти-
рует Александр Журковский. 
К слову, диагностика проводи-
мая специалистами ZF в рамках 
обязательного ТО, позволяет 
выявить потенциальные неис-
правности и вовремя их устра-
нить, что в итоге дает 
возможность снизить 
стоимость ремонта, 
если он все-таки не-
обходим.

Теперь о новом техцен-
тре ZF на юго-западе Москвы, 
в котором также планируется 
освоить капитальный ремонт 
узлов и агрегатов ZF для ком-
мерческого транспорта. 

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО
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ИЗ СТАРОГО АВТОМОБИЛЯ 
ОБРАТНО К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Сегодня основная проблема в сфере восстановле-
ния автокомпонентов — возврат старых агрегатов, так 
называемых Core — базовых узлов. Чтобы постоянно 
иметь достаточное количество компонентов для вос-
становительного ремонта, ZF Services в сотрудничестве 
с Bosch создает структуру возврата старых агрегатов. 
Так, например, через систему CoremanNet на станциях 
техобслуживания или в специальных сборных пунктах 
осуществляется централизованный сбор старых сце-
плений марки Sachs или рулевых механизмов и насосов 
гидроусилителя руля ZF Parts. За сдачу соответствую-
щих бывших в употреблении запчастей производства 
ZF выплачивается заранее установленная сумма. За это 
предусмотрена компенсация, благодаря чему квоты воз-
врата ZF Services и Bosch достигают 90  %. В Германии, 
Австрии, Швейцарии, Бельгии, Дании и Голландии, 
Великобритании и Испании система возврата бывших 
в употреблении компонентов уже успешно функциониру-
ет. Теперь главной задачей является внедрение системы 
CoremanNet в Южной и Восточной Европе.

4. Компьютер испытательного стенда напрямую связан с центральным 
сервером ZF Services.
5. Сборка коробки передач выполняется в соответствии со строгими 
требованиями ZF.
6. Каждый агрегат в процессе восстановления сопровождает дефекто-
вочный лист.
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Официальное открытие этой 
площадки состоялось в конце 
августа. Правда, на первом эта-
пе цех, созданный по образцу 
и подобию аналогичного центра 
в Саарбрюккене (Германия), бу-
дет работать, исполняя согла-
шение с партнерами концерна 
ZF и принимая в работу 6-сту-
печатые АКП BMW и Land Rover 
(планируемый годовой объем — 
порядка 1200 трансмиссий). 
Но в дальнейшем, как сообщили 
представители ZF, здесь будет 
развиваться и грузовая тематика.

Сейчас в новом цеху, кото-
рый занимает площадь 1400 м2, 
оборудовано восемь техноло-
гических участков. Также здесь 
организованы склад ремонтного 
фонда (сбор старых агрегатов 
осуществляется через дилер-
ские сети автопроизвродите-
лей), зона упаковки и отгрузки 
готовой продукции.

Процесс промышленного 
восстановления (его принято на-
зывать REMAN) легких АКП име-
ет ряд особенностей. Расскажем 
о них чуть подробнее. Все начина-
ется с наружной очистки, которая 

выполняется в три стадии, вклю-
чая механическую обработку пла-
стиковой дробью. Затем вычи-
щенный почти до блеска агрегат 
поступает на участок электронной 
диагностики, где считывается 
скрытая и закрытая память бло-
ка управления. Уже на этом этапе 
определяются основные непо-
ладки в механической и электри-
ческой частях АКП, критические 
ошибки для замены той или иной 
детали. Далее АКП полностью 
разбирается, все детали тщатель-
но осматриваются, измеряются 
высокоточным инструментом 
для определения их пригодности 
к дальнейшему использованию 
или для подтверждения резуль-
татов электронной диагностики. 
В том числе, и это тоже важно, 
специалисты проверяют акту-
альность версии АКП и наличие 
каких-либо модернизаций, воз-
можных для указанного типа 
коробки (детали, подвергавши-
еся модернизации, заменяются 
по умолчанию). Следующий 
этап — мойка деталей, в про-
цессе которой они покрываются 
защитным антиокислительным 

слоем. Затем следуют сборка 
с обеспечением всех необходи-
мых регулировок и испытание 
под нагрузкой (программа ис-
пытаний зависит от исполнения 
АКП). Компьютер испытательного 
стенда связан напрямую с цен-
тральным сервером ZF Services. 
Фактически это означает, что раз-
решение на выпуск готовой АКП 
поступает из Германии. Венчают 
процесс реставрации програм-
мирование электронного блока 
под требования заказчика (в но-
вый мехатронный блок можно 
загрузить порядка 20 программ), 
взвешивание (для контроля объ-
ема заправки) и упаковка.

На компоненты, восстанов-
ленные промышленным спо-
собом, клиенты получают та-
кую же гарантию, как и на новые 
изделия, поставляемые в серию. 
Цена вопроса: 70–80 % от стои-
мости нового агрегата, в соот-
ветствии с общемировой прак-
тикой. Но при этом клиент, 

сдав в обязательном порядке 
свой старый агрегат, получает 
взамен восстановленную АКП 
в самой последней версии мо-
дернизации. В этом, собственно, 
и заключается главная особен-
ность фирменного восстанов-
ления агрегатов, отличающая 
его от услуги, предоставляемой 
независимым сервисом.

Михаил Ожерельев
Фото автора
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FAW СЕГОДНЯ
Грузовики марки FAW официально поставляются в Россию относительно недавно. Однако ком-
пания планирует значительно увеличить присутствие на российском рынке. Чтобы убедиться 
в серьезности намерений, а заодно познакомиться с одним из крупнейших автомобилестро-
ительных предприятий Поднебесной, нас пригласили посетить северо-восток Китая, город 
Чанчунь, где разрабатывают и производят автомобили FAW.
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одним из ос-
новных грузовиков Под-

небесной. Создание первого 
автомобильного завода дало 
мощный толчок развитию авто-
мобильной индустрии в Китае. 
За свою 60-летнюю историю 
корпорация FAW сделала много 
важных шагов, направленных 
на развитие индустрии в стране. 
С первого дня работы и по се-
годняшний день FAW занимает 
лидирующие позиции в ки-
тайской автомобильной про-
мышлености, и это несмотря 
на то, что корпорация начала 
свою деятельность только как 

производитель грузовых ав-
томобилей.

Сегодня FAW развивает 
производственные линии 
в шести направлениях: 
малотоннажные, средне-
тоннажные и тяжелые 
грузовые автомобили, 
автобусы, легковые ав-
томобили и малолитраж-
ки. Кроме того, в со-
став корпорации входит 
центр разработки новых 
технологий, материалов 

и продуктов. FAW не только пла-
нирует сохранить лидирующие 
позиции на внутреннем рынке, 
но и параллельно продвигает 
свою продукцию на междуна-
родные рынки, осуществляя 
тщательно спланированную 
стратегию создания глобаль-
ной системы продаж и снабже-
ния запчастями. В настоящее 
время у корпорации порядка 
30 собственных заводов и 16 со-
вместных предприятий, среди 
учредителей которых такие ми-
ровые бренды, как Volkswagen, 
Audi, Mazda, Toyota, GM.

Наше пребывание в городе 
Чанчунь началось с посе-

ПОИЗВОДСТВО

FAW

Наше путешествие в Китай 
началось с прибытия 
в Пекин, а далее внутрен-

ним авиарейсом мы отправи-
лись на северо-восток страны, 
в город Чанчунь, где расположе-
ны штаб-квартира FAW, иссле-
довательский центр и основные 
производственные мощности 
корпорации. Несколько слов 
об истории компании. Первая 
китайская автомобильная кор-

порация (China First Automotive 
Group Corporation, сокращено 
FAW), в прошлом более из-
вестная под названием «Первый 
автомобильный завод», была 
образована 15 июля 1953 года. 
Свою деятельность FAW начала 
с производства популярного 
советского грузовика ЗиС-150, 
получившего местное название 
Jiefang — «Освобождение» 
и долгое время остававшегося 

одним из ос-
новных грузовиков Под-

небесной. Создание первого
автомобильного завода дало
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1. Штаб-квартира корпорации FAW расположена в городе Чанчунь.
2. А это сам завод тяжелых грузовиков FAW, основанный в 1953 г.
3. 10-миллионный автомобиль, произведенный корпорацией 
в 2009 году, правда с учетом легковушек.
4. История грузовиков, выпускавшихся в разные времена.
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щения Музея красного флага. 
Здесь представлены автомоби-
ли, которые в разные времена 
выпускались компанией FAW. 
Причем те, на которых пере-
возили первых лиц государства 
и которые участвовали во все-
возможных парадах и торже-
ствах КНР, о чем свидетельству-
ют и фотографии на стенах му-
зея. Находится он на территории 
предприятия, где производят 

легковые автомобили FAW, и за-
крыт для свободного доступа.

Производственная площадка 
завода легковых автомобилей 
FAW достаточно современная, 
с отличным освещением и иде-
альной чистотой. На многих 
участках ловко орудуют роботы, 
составляя из множества деталей 
то, чему впоследствии предсто-
ит стать автомобилем. Однако 
на некоторых постах много руч-

ного труда, и это вполне объяс-
нимо, ведь подсборка на многих 
этапах роботам не под силу. Нас 
провели практически по всему 
цеху, поясняя суть той или иной 
операции, при этом какая-либо 
фотосъемка категорически за-
прещалась. Производственные 
мощности завода легковушек 
FAW — 200 тыс. автомобилей 
в год.

Под занавес нашей экскур-
сии по Чанчуню состоялось са-
мое интересное — посещение 
головного завода китайской 
корпорации, где производят 
тяжелые грузовики. На входе 
в цех висит множество фото-
графий, отражающих историю 
предприятия и модельный ряд 
грузовиков, выпускавшихся 
в разные времена. Нам было 
рассказано об истории завода, 
в том числе о многолетнем тес-
ном сотрудничестве с заводом 
ЗиЛ. Показали нам и седельный 
тягач с многочисленными авто-
графами на кабине. Оказалось, 

это 10-миллионный автомобиль, 
выпущенный корпорацией FAW 
в 2009 году.

Производственная про-
грамма предприятия довольно 
обширна, здесь выпускают ка-
бины, широкую гамму шасси 
тяжелых грузовиков и маги-
стральные тягачи. В 2005 году 
завод вышел на максимальную 
мощность 120 тыс. автомоби-
лей в год, то есть 500 в сутки. 
К сожалению, производство 
кабин нам не показали, а вот 
от посещения главного сбороч-
ного конвейера остались живые 
впечатления, правда и здесь 
какая-либо съемка была кате-
горически запрещена.

В производственном процес-
се задействовано две нитки кон-
вейера, причем на каждой из ко-
торых собирают разные модели. 
За время экскурсии мы насчи-
тали четыре типа грузовиков 
с колесными формулами 4х2, 
6х2, 6х4 и 8х4. Технологическая 
цепочка сборки грузовика на-

1. Также на площадке встре-
чались весьма интересные 
модели, например вот эта, с ко-
лесной формулой 8х2, с тремя 
поворотными осями.
2. Очередное шасси грузовика 
покидает стены сборочного 
цеха.
3. На стоянке готовой продук-
ции можно было увидеть авто-
мобили как нового поколения 
с кабиной J6...
4. ...так и предыдущего, с каби-
нами серии J5.

1
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чинается со сборки рамы. Потом 
на нее навешивают электро-
проводку, гидравлические 
и пневматические магистрали, 
попутно устанавливают рулевой 
механизм и детали подвески, 
затем двигатель, коробку, мо-
сты, колеса и только потом 
полностью готовую кабину. 
Далее подключают всевозмож-
ные разъемы и навешивают бак. 
Окончательным этапом сборки 
служит заправка автомобиля 
топливом и технологическими 
жидкостями. После этого он по-
ступает на участок окончатель-
ного контроля, оборудованный 
тормозными и динамометриче-
скими стендами, где подверга-
ется тщательному тестирова-
нию. В случае выявления не-
дочетов грузовик передается 
в зону устранения дефектов.

На конвейере нет ни-
каких роботов, вся сборка 
выполняется вручную, тем 
не менее рабочие имеют 
в распоряжении все необ-

ходимое 
для производствен-
ного процесса оборудование, 
включая пневмоинструмент. 
Наблюдая за ритмичной сбор-
кой, можно присмотреться 
к агрегатам и компонентам, 
производителями которых 
являются предприятия, непо-
средственно входящие в состав 
компании. Так, например, двига-
тели, коробки передач и мосты 
были с обозначением FAW.

На площадке готовой про-
дукции мы увидели грузовики 
как с новой кабиной J6, так 
и предыдущего поколения J5. 
Как нам пояснили, J5 произво-
дят для старых заказов, на них 
приходится 20 % от всей вы-
пускаемой продукции. Кстати, 
на выставке СТТ-2013 состоялся 
премьерный показ самосвалов 
с кабиной серии J6 для россий-
ского рынка. В свою очередь, 
самосвалы с прежними кабина-
ми серии J5, получившие широ-
кое распространение в России, 
в ближайшее время наш рынок 
покинут.

На той же площадке мы смог-
ли увидеть немало интересных 
моделей. Например, грузовик 
с колесной формулой 8х2, 

первые три оси 
которого являются поворотны-
ми. Или седельный тягач 6х4 
с установленным на него в за-
водских условиях газовым обо-
рудованием.

Что ж, благодаря органи-
заторам поездки мы посетили 
один из крупнейших в мире 

заводов тяжелых грузовиков, 
причем с завидными мощно-
стями. Что же касается экс-
порта коммерческой техники, 
то в прошлом году за преде-
лы Поднебесной было про-
дано около 10 тыс. грузовиков 
FAW. Основными покупателями 
являются Казахстан, Киргизия, 
Северная Корея, ЮАР, Перу 
и т. д. Что же касается России, 
то интересы FAW у нас пред-
ставляет ООО «ФАВ — 
Восточная Европа», кото-
рая в состоянии обеспечить 
не только продажу больше-
грузной техники, но и доступ-
ный сервис.

Михаил Бибичев
Фото автора
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KONI, НО НЕ СКАКУНЫ
Голландский производитель амортизаторов Koni намерен удвоить продажи в России. Чтобы 
поддержать интерес к своей продукции, фирма устроила ознакомительную поездку на головное 
предприятие в Оуд-Бейерланде, где разрабатывают и выпускают амортизаторы для легкового 
и коммерческого транспорта.

На долю амортизаторов, 
по мнению экспертов, 
приходится более поло-

вины всего рынка компонентов 
подвески в России. В этом плане 
наш сегмент рынка значительно 
отличается от мирового, на ко-
тором вторичный рынок амор-
тизаторов очень небольшой. 
Связано это, естественно, с ка-
чеством наших дорог, отчасти 
с климатическими условиями. 
То, что не убивается на на-
ших выбоинах, приканчивает 
сибирская зима. В общем, нет 
ничего удивительного в том, 
что производители амортиза-
торов со всего мира стремятся 

попасть на российский рынок 
и закрепиться на нем.

В ряду производителей 
амортизаторов и компонентов 
подвески с мировым именем 
голландская компания Koni сто-
ит особняком. При широком 
ассортименте и спектре назна-
чения продукции — амортиза-
торы для всех видов транспорта, 
включая грузовики, автобусы 
и болиды Формулы-1, а также 
для военной техники и желез-
нодорожного транспорта, — 
компания не гонится за объ-
емами производства (на двух 
небольших европейских заво-
дах выпускается около 1,6 млн 

амортизаторов в год), а делает 
ставку на эксклюзивность и пер-
сонализацию. Однако это не ме-
шает Koni строить амбициозные 
планы в отношении Восточной 
Европы и России в частности. 
Об этом нам поведали пред-
ставители компании во время 
нашего визита на предприятие. 
А еще мы узнали много интерес-

ного о Koni. Расскажем обо всем 
по порядку.

История компании начина-
ется в 1957 году. В центре Оуд-
Бейерланда до сих пор стоит как 
музей двухэтажный домик, где 
будущая фирма Koni занима-
лась изготовлением и ремонтом 
конской упряжи. В 1918 году 
производство переключилось 

1. Представители компании KONI во главе с вице-президентом по марке-
тингу и продажам ITT, Питером ван дер Валом (второй справа).
2. Темп производства составляет 3 тыс. амортизаторов в день.
3. Регулируемые амортизаторы окрашиваются в красный цвет.
4. В экспериментальном цеху имеются стенды для силовых, ресурсных 
и низкотемпературных испытаний.

1
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на чехлы для рессор и радиато-
ров, а с 1932 года фирма бра-
тьев де Конинк (от их фамилии 
и пошло название фирмы) стала 
делать амортизаторы популяр-
ного тогда фрикционного типа. 
К изготовлению телескопиче-
ских гидравлических амортиза-
торов фабрика приступила по-
сле Второй мировой войны. Те 
первые амортизаторы Koni уже 
были с регулируемой жестко-
стью, и при их установке можно 
было самостоятельно корректи-
ровать соотношение комфорта 
и управляемости автомобиля.

В 1972 году фирма Koni 
потеряла независимость, войдя 

в состав американского концер-
на ITT, оборот которого в на-
стоящее составляет $2,3 млрд. 
Завод в Оуд-Бейерланде рос, ре-
путация была высока, но и кон-
куренты не дремали — Bilstein 
теснил голландцев на спортив-
ном поприще, а амортизаторы 
Monroe за счет дешевизны от-
бирали массового покупателя. 
Конкуренция — двигатель про-
гресса. Чтобы не утерять свои 
высокие позиции, в 1993 году 
Koni разработала амортизато-
ры с электронно-управляемой 
жесткостью — система CVD 
(Continuous Variable Damping), 
а в 2000 году выпустила 

ПРОИЗВОДСТВО

АМОРТИЗАТОРЫ KONI

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Завод в Оуд-Бейерланде выпускает амортизаторы для 
легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и прицепной 
техники. Ежедневно изготавливается порядка 3 тыс. амор-
тизаторов. Примерно половина этого объема идет на пер-
вичную комплектацию, другая часть отправляется на вто-
ричный рынок. При этом в производстве тех и других нет 
абсолютно никаких различий, все изготавливается на од-
ном и том же оборудовании. Процесс автоматизирован 
настолько, насколько это возможно. Сначала сваривается 
корпус, затем в него вкладывается внутренняя труба и по-
мещается шток с предварительно собранным поршнем. 
На следующем участке амортизатор заправляется маслом 
(кстати, для грузовых и легковых амортизаторов использу-
ются разные сорта), далее замеряется усилие перемещения 
штока, и при отсутствии замечаний узел отправляется 
на окончательную сборку и покраску. Амортизаторы Koni 
могут быть трех цветов. Те, что идут на конвейер автопро-

изводителя, получают золотистый цвет, а те, что поступают 
в торговую сеть, окрашиваются красной или черной краской.

В отдельном цеху находится линия сборки элементов 
FSD. Здесь организована так называемая чистая зона, 
в которой поддерживается определенная температура, 
влажность и отсутствие пыли, а персонал работает в белых 
халатах. Есть на заводе и экспериментальный цех, где зани-
маются подготовкой к выпуску новой продукции. В момент 
нашего визита там как раз шла подготовка к производству 
спортивной версии амортизаторных стоек для одной из мо-
делей Fiat. В цеху имеются стенды для силовых, ресурсных 
и низкотемпературных испытаний. Вообще, контролю 
качества продукции и разработке новых моделей на заводе 
уделяется самое пристальное внимание. В составе произ-
водства имеется еще две лаборатории, в которых проводятся 
технические испытания качества и надежности выпускае-
мой и перспективной продукции.

2 3

4
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первые амортизаторы с частот-
но-селективным демпфирова-
нием FSD (Frequency Selective 
Damping), которые и по сей день 
считаются коньком компании. 
FSD — это технология, которая 
позволяет объединить досто-
инства жесткой и комфортной 

подвески в одном амортизаторе. 
В отличие от дорогих и сложных 
электронных систем, которые 
сегодня все чаще предлагают 
конкуренты, система FSD — 
гидромеханическая, т.е. авто-
номная, надежная и недорогая. 
Сердце системы — клапан FSD, 

дополняющий обычную клапан-
ную систему амортизатора. Его 
особенность — дополнительное 
пропускание рабочей жидкости 
при повышении скорости штока. 
Иными словами, при частых 
колебаниях с малой амплитудой 
(трещины асфальта, гребенка) 

подвеска автомобиля мягче, 
а при редких колебаниях (крен 
в поворотах) — жестче.

Несколько слов о произ-
водственных мощностях Koni. 
На сегодняшний день, помимо 
площадки в Голландии, у Koni 
имеются активы в Чехии (про-

1 2

3

A — клапан FSD.
B — параллельный поток жидкости ограничивает 
сопротивление при ходе отдачи.
С — поток, создающий основное сопротивление 
авмортизатора.

A

B
С

Ус
ил

ие

Скорость

АВТОМЕХАНИКА
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА СЕРВИС ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

АМОРТИЗАТОРЫ KONI

1. Сердце системы FSD — клапан, дополняющий обычную поршневую си-
стему амортизатора.
2. Амортизаторы для прицепа работают только в одном положении, пра-
вильную ориентацию подсказывает метка.
3. Конструкция прицепной подвески предъявляет особые условия к аморти-
заторам. Здесь они в особенно неблагоприятных условиях.
4. Амортизаторы Koni могут быть трех цветов. Те, что поступают в торго-
вую сеть, окрашиваются в красный или черный цвета.
5. На специальных автомобилях амортизаторы зачастую устанавливаются 
попарно.

запчастей для авторизованного 
сервиса в гарантийный период. 
Такой подход диктуется требо-
ваниями рынка и самих дис-
трибьюторов.

Компания Koni работает 
со всеми основными товаро-
проводящими сетями, заня-
тыми на поставках запчастей 
для вторичного рынка. Все они 
присутствуют и на российском 
рынке. Вообще, Koni преследует 

5

цель расширить географию при-
сутствия на российском рынке, 
а также повысить узнаваемость 
бренда на нашем рынке. В сред-
несрочных планах компании 
открытие представительства 
в России. Попутно будет орга-
низована поддержка сервисных 
центров.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Koni

4

ДОРОЖНЫЙ ТЕСТ

Эффект «голландского демпфирования» журналистам 
предложили оценить самостоятельно. Организаторы 
подготовили грузовик в составе тягача Scania и тенто-
ванного полуприцепа Krone Profi Liner. Для теста выбра-
ли маршрут по прилегающим к заводу дорогам общего 
пользования с чередованием гладкого и неровного ас-

фальта, а местами и булыжника. В России таких 
дорог не счесть, а для Голландии они скорее ред-
кость. Вначале предложили проехать со штатны-
ми амортизаторами, которые затем поменяли 
на продукцию Koni из красной линейки. Я чест-
но прокатился на пассажирском сиденье оба 
заезда и ощутил разницу в сторону улучшения 
плавности хода. Но говорить о полном решении 
извечного компромисса между плавностью 
и управляемостью в данном случае не берусь. 
Хотя бы потому, что тест проводила заинте-
ресованная сторона и его методика далека 
от идеала. Не стал бы я и советовать новый 
продукт владельцам новых грузовиков — 
если они для замены изношенных выберут 
штатные амортизаторы, то наверняка 
будут правы. Но, с другой стороны, Koni 
c регулируемой жесткостью могут быть 
очень полезны тем, кто желает улучшить 

характеристики подвески своего автомоби-
ля. Насколько полезны? Покажет рынок.

изводство, клиентская служба), 
Германии (продажа), Китае 
(производство и продажа) 
и Северной Америке (про-
дажа, инжиниринг).

Производственная про-
грамма фирмы насчитывает 
более 2500 моделей аморти-
заторов. Портфолио продукции 
выглядит следующим образом: 
львиная доля (52 %) принад-
лежит амортизаторам для же-
лезнодорожного транспорта, 
далее идут легковые автомо-
били (19 %), автобусы (18 %), 
грузовые и специальные авто-
мобили (11 %).

Для легковых автомоби-
лей фирмой Koni произво-
дятся три различные серии 
амоpтизатоpов: красные — 
серии Special, желтые (регули-
руемые) — серии Sport и чер-
ные — серии Classic. Каждая 
из этих групп имеет четкую 
ориентацию на определенный 
тип водителя.

В линейке для тяжелого 
транспорта (Koni BTT-HD) пред-
лагаются амортизаторы для гру-
зовиков, автобусов и прицепов, 
а также демпфирующие устрой-
ства для рулевого управления 
и кабины. Семейство амортиза-
торов для грузовиков включает 
в себя около 200 разновидно-
стей. Среди них как классиче-
ские двухтрубные гидравличе-
ские амортизаторы, так и про-
дукция специального исполне-
ния, в частности с регулируемой 
жесткостью. Специально для 
прицепов Koni выпускает не-
регулируемые гидравлические 
амортизаторы усиленной кон-
струкции, которые могут рабо-
тать в горизонтальном положе-
нии. При наружном диаметре 
70 мм усилие такого амортиза-
тора достигает 100 кН, при этом 
он выдерживает температуру 
до 180 градусов.

Компания тесно работает 
с такими крупными произ-
водителями коммерческой 
техники, как DAF, Irizar, VDL, 
Dennis, Van Hool и др. Крис Де 
Брюн, менеджер по продажам 
на первичную комплектацию 
Koni BTT, с гордостью говорит 

о новых разработках для рынка 
первичной комплектации. Это, 
например, боковой амортизатор 
кабины (тип 026) с внутренней 
пружиной, специально спроек-
тированный для DAF XF (запу-
щен в производство в прошлом 
году), и совершенно новый 
автобусный амортизатор (тип 
99), массовый выпуск которого 
планируется в конце 2013 года. 
Новый автобусный амортизатор 
отличается повышенной проч-
ностью (диаметр штока увели-
чен с 18 до 20 мм), пониженным 
трением, уменьшенной массой 
(благодаря пластиковому кожу-
ху и меньшему количеству рабо-
чей жидкости. Помимо прочего, 
тип 99 характеризуется умень-
шенным уровнем шума (благо-
даря специальной конструкции 
поршня и резиновых креплений) 
и высокой мощностью демпфи-
рования (на 50 % больше, чем 
у обычного амортизатора), что 
особенно ценно в двухэтажных 
автобусах.

Особое внимание уделяет-
ся выводу на рынок запчастей 
и комплектов для новых моде-
лей. Имеется даже соответству-
ющий бизнес-план. К примеру, 
с появлением новой модели 
в интервале от 12 до 36 месяцев 
должны появиться детали под-
вески к ней. Все это делается 
вне зависимости от того, что 
имеется перечень оригинальных 
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СПОРТ

MAN? ИЛИ MAN?
ДО ФИНИША ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО TRUCK RACING ЕЩЕ ДВА ЭТАПА, НО СО-
МНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ПОБЕДА В ПЕРВЕНСТВЕ КОНТИНЕНТА БУДЕТ ЗАВОЕВАНА 
НА АВТОМОБИЛЕ MAN, ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ. ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ ЛИШЬ 
В ПЛАНЕ ПЕРСОНАЛИЙ. КОГДА ВЫЙДЕТ ЭТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА, ВСЕ ТОЧКИ 
НАД «i» БУДУТ РАССТАВЛЕНЫ, НО ПОСЛЕ ГОНОК В ЧЕШСКОМ ГОРОДЕ МОСТ 
И БЕЛЬГИЙСКОМ ЗОЛЬДЕРЕ БОРЬБА В ЧЕМПИОНАТЕ ТОЛЬКО ОБОСТРИЛАСЬ.
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ФОТО АВТОРА
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А 
в первой трети чемпионата бал правил действую-
щий чемпион Европы Йохен Хан. Немец по сумме 
результатов в первых четырех гонках дебютного 

этапа в Мизано захватил лидерство. Нет, разгрома 
на итальянской трассе не произошло — по результатам 
первого этапа всего на два очка отстал от Хана чешский 

 TRUCK RACING
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1. Йохен Хан полон решимости отстоять титул чемпиона Европы.
2. Продолжатель традиций летающих финнов Мика Мякинен.

1

2

После гонки во Франции все 
три первых места в таблице 
личного зачета занимали пи-
лоты, выступающие на MAN: 
Хан, Альбасете, Эстрайх. 
Надежду на развитие интриги 
в чемпионате, причем интри-
ги «многоступенчатой», дал 
этап, прошедший в австрий-
ском Шпильберге на трассе 
Red Bull Racing. Судите сами: 
победу в первой гонке одер-

живает Альбасете, во второй побеждает Адам Лацко 
из команды MKR Technology, в третьей свою первую 
в сезоне победу одерживает Маркус Эстрайх, а Давид 
Вршецки из команды Buggyra побеждает в четвер-
той гонке! В таблице общего зачета Альбасете, Хан 
и Эстрайх свои позиции сохранили, но система на-
числения очков в европейском чемпионате такова, 
что Вршецки уступил свою четвертую позицию вен-

гру Норберту Кишшу из Oxxo Energy Track Racing Team. 
В этот гоночный уикенд Норберт сумел «отметиться» 
четырьмя подиумами! 

165 тысяч зрителей! 24 000 м2 выставочных пло-
щадей! И в этом нет ничего удивительного — пятый 
этап чемпионата Европы стартовал на легендарном 
Нюрбургринге! Все ждали, что на домашней трассе Хан 
может обратить влияние родных стен в очковое пре-
имущество перед своим главным соперником. И Йохен 
начал с победы. Во второй гонке на подиуме финиши-
рует Альбасете, а третью испанец и вовсе завершает 
победителем. Увы, четвертый заезд оказался для 
Альбасете неудачным — он сошел, а Хан финишировал 
на подиуме. Кстати, победителем той самой четвертой 
гонки стал Норберт Кишш. Правда, здесь опять про-
изошла рокировка: в Германии более стабильным было 
выступление Давида Вршецки, который вновь отвоевал 
пятое место в таблице личного зачета чемпионата. 
Но перед тем, как караван гонщиков перебрался на рос-
сийское «Смоленское кольцо», ситуация в турнирной 
таблице была просто взрывоопасной: Альбасете и Хана 
разделяли лишь 12 очков, а в сражении за четвертое 

пилот Давид Вршецки, выступающий на грузовике 
Freightliner. А вот дальше расположились еще три гон-
щика, выступающие на MAN: финн Мика Мякинен, 
испанец Антонио Альбасете и немец Маркус Эстрайх. 
Кстати, именно Маркус стал победителем первой гонки 
второго этапа на трассе Наварра в испанском городке 
Лос-Акрос. Победы в следующих двух гонках, прохо-
дивших на испанском автодроме, праздновали также 
пилоты, выступавшие на MAN: Эстрайх и, к радости 
33-х тысяч зрителей, Альбасете, но заключительную 
гонку выиграл Маркус Безингер из команды Renault 
Truck — MKR Technology. Тем не менее трио лидеров 
осталось «при своих» — это Хан, Вршецки и Альбасете. 
Определенные изменения в турнирной таблице прои-
зошли после третьего этап чемпионата Европы, прохо-
дившего во французском Нагаро. Но первое, что нужно 
отметить по итогам этого уикенда, — победу в первой 
гонке 16-летнего венгра Бенедека Майора из команды 
Oxxo Energy Track Racing Team, выступающего на MAN. 
И это была всего десятая гонка Бенедека в этой дисци-
плине! Именно здесь наметился перелом в чемпионате: 
две победы в свой актив записал Антонио 
Альбасете, а в еще двух гонках испанец 
финишировал впереди своего основ-
ного конкурента Йохена Хана. И еще. 
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1. Гонки Track Racing всегда проходят в острой, бескомпромиссной
борьбе, и коллизий всякого рода здесь предостаточно.

СПОРТ
 TRUCK RACING
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место между Вршецки и Кишшем было и вовсе 3 очка. 
И TrucK Buttle Russia 2013 грянула! На поуле первой 
гонки Альбасете, но заезд выигрывает Кишш. Следом 
финишируют Альбасете и Хан. Победитель второй гон-
ки — Маркус Безингер, но в третьей гонке Альбасете 
сумел реализовать преимущество поул-позишн. 
Победу в заключительной гонке этапа одерживает 
Мика Мякинен, которого до самого взмаха финишного 
флага преследовал молодой Бенедек Майор. Если же 
говорить о ситуации в личном зачете чемпионата, 
то нынешняя TrucK Buttle Russia завершилась в пользу 

Антонио Альбасете — 
под Смоленском он смог 
отыграть у Хана еще 
5 очков. 

Мост, Чехия. И оче-
редная попытка Хана 
переломить ситуа-
цию в свою пользу. 
Начиналось все 
очень неплохо — Хан 
стартовал с поула 
(первого в этом сезо-
не) и сохранил свое 

преимущество до финиша. 
Альбасете финишировал на второй по-

зиции. Вторая гонка, реверсивный старт первой вось-
мерки, и Альбасете заканчивает заезд на третьем месте. 
На позицию ниже — Хан. И здесь же свою вторую в ка-
рьере победу одерживает юный Бенедек Майор. Начало 
второго дня, Хан снова опережает Альбасете, и теперь 
лидеров чемпионата разделяют лишь 3 очка. И все же 
из Чехии лидером чемпионата Европы вновь уехал 
Антонио Альбасете. Понятно, почему все так ждали гон-
ки в бельгийском Зольдере — между Альбасете и Ханом 
4 очка, казалось бы, все начинается с самого начала. 
И событий на восьмом этапе было предостаточно: и по-
беда Кишша в борьбе за суперпоул, и большая авария 
на старте первой гонки, и победа Хана, которая обер-
нулась для немца 30-секундным штрафом… Хан был 
первым и во второй гонке, но серьезного преимущества 
по очкам перед своим основным соперником не полу-
чил. Третью гонку оба главных претендента на титул 
чемпиона Европы закончили вне подиума. В заключи-
тельном заезде Хан отметился сходом, а Альбасете фи-
нишировал вторым, доведя отрыв в очках до 21. Теперь 
судьбу титула решат испанская «Харама» и француз-
ский «Ле-Ман». 
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НА ПАМЯТЬ

ЛАЗ «УКРАИНА-73»

Самым совершенным пассажирским 
лайнером IX пятилетки стал авто-
бус междугородного класса ЛАЗ 

«Украина-73», построенный в единствен-
ном экземпляре в 1973 году. По сравне-
нию с ЛАЗ-699 «Украина», он получил 

более длинный и высокий кузов со ступен-
чатой крышей, автоматическую переднюю 
дверь и кондиционер. Пассажирских кре-
сел в салоне по-прежнему оставалось 34, 
однако в заднем свесе кузова были смон-
тированы туалетная кабина, бар и обе-
денный столик с двумя двухместными 
диванами. Гардероб же перенесли вперед 
и разместили над правой колесной аркой. 
С учетом возросшей до 15 тонн полной 
массой в рулевом управлении штатный 
гидроусилитель заменили таковым от гру-
зовиков КрАЗ.

Автобус был укомплектован перспектив-
ным V-образным 8-цилиндровым дизелем 
ЯМЗ-740, механической 5-ступенчатой 
коробкой передач и венгерским ведущим 
мостом Raba.

В течение 1973–1974 годов лайнер ЛАЗ 
«Украина-73» стал лауреатом трех выставок 
(«Автосервис-73», «Передовые методы 
обслуживания пассажиров» и «50 лет со-
ветского автомобилестроения»), на которых 
в общей сложности заработал 19 меда-
лей, 2 диплома первой степени ВДНХ и по-
четный диплом Торгово-промышленной 
палаты СССР.
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НА ПАМЯТЬ

ЛАЗ «УКРАИНА-73»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Габариты, мм:
 длина 11 940
 ширина 2500
 высота 3194
База, мм 6390
Колея колес, мм:
 передних 2000
 задних 1835
Свесы, мм:
 передний 2350
 задний 3200
Габаритный радиус поворота, м 12
Мест для сидения 34
Снаряженная масса, кг:
 приходящая на передний мост 3488
 приходящаяся на задний мост 8248
Полная масс, кг:
 приходящая на передний мост 5230
 приходящаяся на задний мост 10 040
Кузов вагонный, цельнометаллический,
  с несущим основанием,
  наружная облицовка дюралевая
Вентиляция принудительная,
  кондиционер Friturbo BM-15
Отопление калориферное, от системы
  охлаждения двигателя и дополнитель-
  но от независимой отопительно-
  вентиляционной установки ОВ-95
Подвеска:
 передняя независимая, пневматическая,
  с телескопическими амортизаторами
 задняя зависимая, пневматическая,
  с четырьмя телескопическими
  амортизаторами
Рулевой механизм МАЗ-500, с гидроусилителем КрАЗ

Данные — Н. Марков, фото — А. Новиков и из архива Н. Маркова.

Тормоза:
 рабочий колодочный на колеса, с раздельным
  пневмоприводом на передние
  и задние колеса
 стояночный (запасной) на тормозные механизмы задних
  колес с механическим приводом
  и пневмоусилителем
Двигатель:
 модель ЯМЗ-740
 тип дизельный, V-образный, 4-тактный,
  8-цилиндровый
 расположение заднее, продольно
 максимальная мощность, л. с. при мин-1 210/2600
 максимальный крутящий момент, Нм при мин-1 637/1500
Трансмиссия:
 сцепление двухдисковое, сухое
 коробка передач механическая, 5-ступенчатая,
  типа ЯМЗ
Задний мост производства RABA (ВНР)
 нагрузка 10 т
 передаточное число 5,98
Максимальная скорость, км/ч 110
Контрольный расход топлива 
при скорости 40–60 км/ч, л/100 км 30
Шины 300-508Р
Электооборудование:
 номинальное напряжение сети, В 12
 при пуске переключение на 24 В
 мощность генератора, Вт 1200
 емкость аккумуляторных батарей при пуске, Ач 180
 светотехника фары с европейским светораспреде-
  лением, внутреннее освещение
  лампами накаливания
 радиооборудование радиоприемник с микрофонным
  усилителем и кассетный магнитофон,
  два малогабаритных телевизора
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