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GOODYEAR 
выпускает новую 
грузовую шину 
G572 1AD
Компания Goodyear Tire & 
Rubber представила новую 
грузовую шину премиум-
класса Goodyear G572 1AD, 
имеющую сертификацию 
SmartWay и подходящую для 
установки на ведущую ось.

Шины G572 1AD созданы с применени-
ем технологии Goodyear Fuel Max, обе-
спечивающей топливную экономичность. 
Центральная зона протектора с частой 
нарезкой ламелей и боковые канавки 
улучшают сцепление в любое время года, 
а полужесткие ребра плечевой зоны и 
24/32-дюймовая глубина рисунка протек-
тора усиливают сцепление, стабильность 
движения и увеличивают срок службы 
шины при работе в сложных условиях.
Технология Goodyear Tredlock, позволяю-
щая создавать особые взаимосвязанные 
микроканавки, делает протектор более 
устойчивым и прочным. Кроме того, за 
счет крепкого каркаса шина хорошо под-
ходит для последующего восстановления 
протектора, что позволяет снижать рас-
ходы транспортных парков.
«G572 1AD – идеальная шина для транс-
портных парков, занимающихся дальни-
ми грузоперевозками, которым нужно 
экономичное решение, обеспечивающее 
длительный срок службы и мощное сце-
пление», — отметил Брайан Бакхэм (Brian 
Buckham), управляющий по маркетин-
гу отделения Goodyear Commercial Tire 
Systems.
Шины G572 1AD доступны в размерах 
295/75R22.5 и 11R22.5 с индексом гру-
зоподъемности G.

Компания Mercedes-Benz представила 
фургон Sprinter 4x4 2014 года
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый 
фургон Sprinter 4x4 2014 модельного года.

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЛАТНАЯ ДОРОГА В ОБХОД ОДИНЦОВО
ГК «АВТОДОР» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ 
АВТОДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М1 «БЕЛАРУСЬ» В ОБХОД ГОРОДА 
ОДИНЦОВО. УЧАСТОК ИМЕЕТ ОТ 4 ДО 8 ПОЛОС ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ, ЕГО РАСЧЕТНАЯ 
СКОРОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 120 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, РАЗРЕШЕННАЯ СКОРОСТЬ — 
90 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС. С ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ПРИ ВВЕДЕНИИ ПЛАТНОГО ПРОЕЗДА СОСТАВИТ ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 
В СУТКИ. ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД БУДУТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КОНКРЕТНОГО УЧАСТКА ДОРОГИ, ВРЕМЕНИ СУТОК И ВИДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 
ТАК, СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО ВСЕМУ УЧАСТКУ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СОСТАВИТ 
150 РУБЛЕЙ ДНЕМ И 80 — НОЧЬЮ. ПРИ ЭТОМ АВТОМОБИЛИСТАМ, СОВЕРШАЮЩИМ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ, БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ СКИДКИ.

Модель оснастили электронной 
системой контроля тяги и полно-
приводной системой, которую 
можно включить одним нажатием 
кнопки. Если этого недостаточно, 
фургон может быть оборудован 
внедорожными шинами и систе-
мой помощи при трогании в гору, 
опционально доступна система Low 
Range. Также на фургоне был увели-
чен дорожный просвет. Mercedes-
Benz Sprinter 4x4 будет оснащаться 
тремя дизельными двигателями на 
выбор: 2,1-литровым 4-цилиндро-
вым мощностью 129 л.с. и 305 Н∙м 

крутящего момента, 2,1-литровым 
4-цилиндровым мощностью 163 л.с. 
и 360 Н∙м крутящего момента и 
3,0-литровым V6 мощностью 190 л.с. 
и 440 Н∙м крутящего момента. 
Независимо от того, какой двига-
тель установлен, он может работать 
в паре с шестиступенчатой меха-
нической коробкой, опционально 
доступна пятиступенчатая автома-
тическая коробка передач. В Герма-
нии цена на Mercedes-Benz Sprinter 
4x4, оснащенный полноприводной 
системой, будет начинаться от 8391 
евро (11 465 долларов США).

новости
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MERCEDES-BENZ 
НАЧАЛ МОНТАЖ РАМ

«Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
(МБТВ) продолжает развивать 

локальное производство в 
Набережных Челнах. Для 

обеспечения большей гибкости 
и упрощения сотрудничества 

с изготовителями надстроек 
здесь теперь производят 

монтаж и окраску рам грузовых 
автомобилей Mercedes-Benz. 

Для строительства новой 
линии сборки компания 

МБТВ инвестировала почти 
1,3 миллиона евро в новое 

оборудование.

«Благодаря локализации 
монтажа рам мы снижаем 

транспортные расходы, можем 
работать более гибко и, как 

результат, лучше реагировать 
на индивидуальные пожелания 

клиентов», — объясняет 
преимущества модернизации 

Карстен Ботманн, 
генеральный директор МБТВ. 

Для соблюдения строгих 
требований монтажа рам и 

обеспечения высокого качества 
грузовых автомобилей Mer-

cedes-Benz рабочие проходят 
интенсивное обучение в 

производственном учебном 
центре в Набережных Челнах. 
Учитывая увеличение объема 

работы, МБТВ нанимает на 
работу еще 15 сотрудников.

В Нижнем Новгороде 
началась эксплуата-

ция контейнеровоза на 
базе среднетоннажного 
коммерческого автомо-
биля ГАЗ-3309. Контей-
неровоз предназначен 
для вывоза мусора и 
транспортировки сыпу-
чих материалов. Новая 
модель продолжает ли-
нейку спецтехники на 
базе среднетоннажников 
марки ГАЗ, которая вклю-
чает в себя более 200 мо-
дификаций.
Созданный на базе сред-
нетоннажного грузовика 
ГАЗ-3309 новый автомо-
биль отличается низкой 
ценой, небольшими га-
баритами, маневренно-
стью, высокой прохо-
димостью и является 
самым эффективным 
транспортным решением 
для организации вывоза 
мусора в условиях города 
и в небольших сельских 
поселениях.
Основное преимущество 
контейнеровоза на базе 
ГАЗ-3309 по сравнению с 
аналогичной спецтехни-

кой на базе большегруз-
ных автомобилей — это 
более низкая стоимость 
автомобиля и стоимость 
эксплуатации, а также 
высокая топливная эф-
фективность. Кроме того, 
среднетоннажный грузо-
вик отличается лучшей 
маневренностью и не-
большими габаритами, 
что очень важно при экс-
плуатации в стесненных 
городских условиях.
Автомобиль оборудован 
крюковым подъемни-
ком итальянского про-
изводителя B.O.B. Italev 
грузоподъемностью до 
6 тонн. Объем сменно-
го контейнера — 6 тонн. 
Погрузка и разгрузка 
контейнера управляются 
дистанционно с пульта, 
расположенного внутри 
кабины. Объем мусорно-
го контейнера — 10 кубо-
метров. Помимо вывоза 
мусора подобные авто-
мобили могут использо-
ваться для транспорти-
ровки сыпучих грузов и 
строительных материа-
лов.

Автозавод ГАЗ представил 
новую модель спецтехники 
на базе среднетоннажного 

автомобиля
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NISSAN В 2014 ГОДУ НАЧНЕТ ВЫПУСК 
КОММЕРЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ E-NV200

Японский автоконцерн Nissan Motor в 2014 
финансовом году начнет продажи на японском 
рынке коммерческого электромобиля e-NV200, 
который затем будет представлен по всему миру. 
Производство e-NV200 должно начаться на 
заводе компании Nissan в Барселоне (Испания) в 
середине 2014 года. В организацию производства 
нового электромобиля Nissan в Испании будет 
инвестировано 100 млн евро. Причем завод в 
Барселоне станет единственным предприятием по 
производству e-NV200. Электромобиль e-NV200, 
созданный на базе компактного коммерческого 
фургона NV200, станет вторым стопроцентным 
электромобилем компании Nissan, вслед за 
появлением Nissan Leaf в 2010 году. Новый 
электромобиль обладает запасом хода как у 
Nissan Leaf и сравнимые с ним динамические 
характеристики, включая самые экономичные 
в классе показатели стоимости эксплуатации. 

Модель e-NV200 вносит значительный вклад в 
реализацию задачи компании Nissan стать к 2016 
году самым крупным в мире производителем 
легких коммерческих автомобилей. Это одно из 
стратегических направлений среднесрочного 
плана Nissan Power 88. В прошлом году компания 
Nissan реализовала по всему миру более 1 млн 
легких коммерческих автомобилей.

В России продан 
первый грузовой 
автомобиль 
Renault Trucks 
D-серии
2 декабря 2013 г. 
в Краснодаре состоялась 
торжественная передача 
первого грузового автомобиля 
Renault Trucks D-серии. 
Обладателем развозного 
автомобиля стала компания 
ООО «Позитив Плюс».
Приобретенный грузовик 
серии Distribution оснащен 
двигателем объемом 7 л. 
и мощностью 270 л.с., с 
колесной формулой 4x2.
Новый грузовик серии D 
стал первым автомобилем 
Renault Trucks в парке 
«Позитив Плюс». В планах 
компании — покупка 
тягача Renault Trucks в 
следующем году. «Благодаря 
дальнейшему приобретению 
грузовиков Renault Trucks 
мы рассчитываем заняться 
масштабными грузовыми 
перевозками в Краснодарском 
крае», — прокомментировали 
в компании.

новости
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КАМАЗ ВЫПУСТИТ 100 ТЯГАЧЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДО КОНЦА ГОДА
КамАЗ планирует выпустить около 100 магистральных тягачей нового 
поколения с индексом 5490 до конца 2013 года. Опытное производство 
стартовало в октябре. Предприятие впервые выпустило грузовик 
с принципиально новой кабиной.
КамАЗ-5490 оснащен лицензионной кабиной Mercedes-Benz Axor. От «донора» 
5490 внешне отличается стилистикой оформления передней части — бампером, 
решеткой радиатора и фарами. Внутренняя высота кабины достигает почти 
двух метров — человек может стоять в ней в полный рост. Автомобиль обору-
дован рядом электронных помощников. Помимо электронной системы тормо-
жения (EBS), модулей ESP и ECAS, новый тягач получил электростеклоподъем-
ники, кондиционер, круиз-контроль и регулируемую рулевую колонку. Сиденья 
водителя и пассажира оборудованы пневмоподушками. В задней части кабины 
расположены два больших спальных места, а над ветровым стеклом появилось 
несколько дополнительных полок.

В РОССИИ СОЗДАН 
ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

 «112»
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН О ЕДИНОМ НОМЕРЕ 
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
«112». СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, 
ЕДИНЫЙ НОМЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ И 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ОПЕРАТОРА 
ДАННЫХ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 
ПОЗВОНИВШЕГО.
ЗАКОНОПРОЕКТ УСТАНАВЛИВАЕТ 
ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ ДОЛЖЕН 
БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬ 
ДИСПЕТЧЕРАМ СВЕДЕНИЯ 
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 
АБОНЕНТСКОГО УСТРОЙСТВА, 
С КОТОРОГО БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН 
ВЫЗОВ ИЛИ ПЕРЕДАНО 
СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ.
СРОК, КОГДА ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
НАЧНУТ НАПРАВЛЯТЬ ВЫЗОВЫ 
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ, БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РОССИИ В ОБЛАСТИ 
СВЯЗИ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО 
РЕГИОНА.

Компания Castrol презентовала новую линейку масел

Моторные масла, входящие в линейку Castrol 
Vecton, разделяются на «базовые» и «преми-
альные». Среди них представлены как син-
тетические, полусинтетические так и мине-
ральные моторные масла, соответствующие 
классам вязкости 10W40 и 15W40. Благодаря 
широкому спектру допусков, линейка Castrol 
Vecton покрывает спецификации всех веду-
щих производителей коммерческого транс-
порта. Согласно результатам тестов, прове-
денных Castrol в независимой лаборатории, 
характеристики Castrol Vecton до 40% превы-
шают требования отраслевых стандартов API 
и ACEA в таких тестах, как стойкость к окисле-

нию, отложения на поршне, диспергирование 
сажи, противоизносные свойства и защита от 
коррозии. Это благоприятно сказывается на 
экономии топлива, снижении расхода масла, 
увеличении износостойкости деталей мотора 
и мощности двигателя, увеличении интерва-
ла замены масла. Последнее может быть ин-
тересным как транспортным компаниям, так 
и индивидуальным перевозчикам, занимаю-
щимся обслуживанием машин самостоятель-
но. Характеристики новой линейки Castrol 
Vecton были подтверждены, в том числе, и в 
условиях реальной эксплуатации грузовых ав-
топарков российских перевозчиков.

1 декабря на российском рынке появится новая линейка моторных масел компании 
для коммерческих автомобилей — Castrol Vecton. Она включает в себя шесть 
продуктов с широким спектром допусков и спецификаций, предназначенных для 
различных видов коммерческой техники.
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Разработана и запущена в производство новая модификация 
полуприцепа-платформы Grunwald для перевозки негабаритных 
грузов. От серийного полуприцепа-платформы новая модель 
отличается высотой седельно-сцепного устройства, новой 
системой выдвижных коников.

Внедряемая система выдвижных боковых коников позволяет 
транспортировать негабаритный груз шириной до 3000 мм, высота 
коников над платформой составляет 500 мм (сверху каждый коник 
оборудован креплением для фиксации стяжного ремня). В комплект 
входят 8 коников из стальной трубы квадратного сечения 120x120 мм 
и толщиной стенки 6 мм. Помимо выдвижных коников платформа 
оснащается паромными петлями, по 4 штуки с каждой стороны, для 
стяжки дополнительных накидных ремней. Полуприцеп адаптирован 
для эксплуатации с нестандартными тягачами с высотой седельно-
сцепного устройства 1550 мм. Все эти конструктивные особенности 
значительно расширяют возможности перевалки самых разных 
негабаритных грузов с использованием одного полуприцепа.

ПОЛУПРИЦЕП-ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНЫХ 

ГРУЗОВ ОТ GRUNWALD

Компания Renault Trucks оптимизировала все этапы работы, начиная 
с разработки дизайна грузовиков, заканчивая послепродажным 
обслуживанием. Обновленные конструкции шасси автомобилей могут 
быть скомбинированы с различными типами кузовов, установка 
которых отныне стала максимально простой.

Новые грузовые автомобили Renault Trucks: 
время на установку кузова сокращено на 20%

этого достаточно ввести VIN ав-
томобиля. Кузовостроители мо-
гут также пройти онлайн-обуче-
ние для лучшего знакомства с 
особенностями конструкций и 
технических новшеств грузовых 
автомобилей Renault Trucks но-
вого модельного ряда. Все эти 
сервисы, предусмотренные для 
новой гаммы грузовиков, на-
правлены на облегчение уста-
новки кузовов и помогают умень-
шить время монтажных работ на 
20%. При этом уменьшается ве-
роятность совершения ошибок со 
стороны кузовостроителей. Шас-
си с колесной базой от 200 до 
400 мм для серий С и К и 300 мм
для серии D могут быть подо-
браны под определенную модель 
еще на этапе заказа. Данная воз-
можность снижает, или даже 
предотвращает необходимость 
дополнительного уменьшения 
лонжеронов, так как на грузови-
ках серий T, C и К лишняя длина 
может быть заранее укорочена 
на 50 мм. Это значительно упро-
щает установку противоподкат-
ного бруса, крана или заднего 
подъемного борта.

Для большего удобства, на 
сайте renault-trucks.com в 

разделе Bodybuilder можно найти 
описание и индивидуальные тех-
нические характеристики шасси, 

руководство по установке кузо-
вов, расписание монтажных ра-
бот и отгрузки автомобилей, а 
также всю необходимую сопро-
вождающую документацию. Для 

новости
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«АВТОКРАЗ» 
СОЗДАЛ НОВЫЙ 
САМОСВАЛ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Новая разработка имеет грузо-
подъемность 26 тонн. Автомобиль 
оснащен 400-сильным дизельным 
рядным двигателем WP12.400E40 
экологического класса Евро-4 с по-
тенциалом обеспечения Евро-5. Он 
оборудован системой SCR, которая 
дает этому двигателю преимуще-
ства по экологическим свойствам: 
чрезвычайно малые выбросы отра-
ботавших газов в атмосферу, более 
низкий расход топлива и меньшее 
содержание оксидов азота в выхлоп-
ных газах. Двигатель агрегатирован 
со сцеплением MFZ-430 и коробкой 
передач 9JS200ТА.
На самосвал КрАЗ-7511С4 установ-
лена лицензионная кабина MAN, 
обладающая высокими эргономиче-

скими показателями рабочего места 
водителя: комфортабельным сиде-
ньем на пневмоподвеске, рулевой 
колонкой, регулируемой по углу и 
высоте, функциональной панелью 
приборов и рядом других преиму-
ществ, обеспечивающих комфорт и 
меньшую утомляемость водителя во 
время работы.
Самосвал КрАЗ-7511С4 оборудо-
ван новой 14-кубовой самосвальной 
платформой полукруглого сечения с 
телескопическим подъемным меха-
низмом «Binotto».
В настоящее время автомобиль-са-
мосвал КрАЗ-7511С4 проходит ла-
бораторно-дорожные испытания, 
после чего отправится на сертифи-
кационные испытания.

ПАО «АвтоКрАЗ» 
продолжает развитие 
новой линейки 
автомобилей с 
компоновкой «кабина 
над двигателем». 
Согласно плану ОКР и 
НИР на 2013 год, создан 
новый автомобиль-
самосвал повышенной 
грузоподъемности 
КрАЗ-7511С4 колесной 
формулы 6х4.

«Группа ГАЗ» инвестирует в разработку новых моделей до 8 млрд рублей

«Группа ГАЗ» в течение трех лет дополнительно вложит порядка 7-8 млрд рублей в разработку новых 

моделей коммерческих автомобилей семейства NEXT, заявил президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон.

По его словам, эти инвестиции будут направлены на разработку и подготовку производства среднетоннажного 

грузовика «ГАЗель NEXT» грузоподъемностью до 5 тонн, цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT», автомобиля 

«Соболь NEXT» и «ГАЗель NEXT» полной массой до 5 тонн. При этом глава «Группы ГАЗ» уточнил, что инвестиции 

в создание «Соболь NEXT» оцениваются в 2-3 млрд рублей.

Г-н Андерссон напомнил, что в разработку первых трех модификаций семейства «ГАЗель NEXT» (однорядной и двухряд-

ной бортовых кабин, а также автобуса малого класса) компания инвестировала более 4 млрд рублей.
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ПЕРВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ RENAULT Т
Спустя менее полугода после премьеры нового 

модельного ряда, компания Renault Trucks 
начала поставки новых автомобилей для своих 

клиентов в Европе. Французская компания 
SТАF стала первой в стране, получившей в 

свое пользование грузовые автомобили Renault 
серии T — это 4 автомобиля с двигателем 

DTI 13 мощностью 520 л.с. и экостандарта 
Евро-6 с высокой спальной кабиной и ровным 

полом. Данная премьерная сделка положила 
начало продажам грузовых автомобилей 

новой гаммы. Президент Renault Trucks Бруно 
Блен, совместно с управляющим директором 

Renault Trucks France Марком Мартинесом, 
торжественно передали ключи от машин 

генеральному директору STAF Каре Менджелу.

Подмосковье страдает от запрета для фур 
и требует компенсации
Мособлдума намерена требовать у столичных властей 
компенсацию за запрет на проезд фур по МКАД. Он привел 
к тому, что большегрузы скапливаются на федеральных 
и областных дорогах, Малом и Большом бетонных кольцах, 
в поселках. А в местах стоянок «цветет криминал», 
жалуются депутаты. Они хотят возмещения расходов 
Подмосковья на парковки для фур и ремонт дорог.

О транспортных проблемах в связи с запретом говорят также 
в Росавтодоре и областной ГИБДД. Интенсивность движения 
грузовиков по «бетонкам» возросла на 40%, а на железнодорожных 
переездах автомобили ждут по полтора часа. Спасением должна 
стать ЦКАД, но ее построят только к 2018 году. Департамент 
транспорта обвинения отрицают и не собираются отменять 
запрет. Глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что «именно 
жители Подмосковья по большей части и пользуются МКАД», 
аварийность на кольцевой снизилась на 15%, а скорости выросли 
на три километра в час днем и на пять — утром. Впрочем, такие 
же цифры приводились и летом. Дополнительные парковки для 
фур, по словам Ликсутова, не нужны, так как существующие 
стоят пустые. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 
положение на МКАД с введением запрета для фур не ухудшилось, 
но и не стало значительно лучше. Тем не менее на МКАД могут 
ввести новые ограничения для грузовиков.

ФАРЫ ВСТРЕЧНЫХ МАШИН НЕ БУДУТ СЛЕПИТЬ 
ВОДИТЕЛЕЙ НА ПОДМОСКОВНЫХ ТРАССАХ
В Московской области на дорогах установят экра-
ны, защищающие автомобилистов от света фар 
встречного потока. Экраны уже опробованы на фе-
деральных трассах на территории Подмосковья. По-
сле утверждения соответствующих ГОСТов защита 
появится на всех областных дорогах. Об этом рас-
сказали в Российском дорожном научно-исследова-
тельском институте.
Экраны установят на трассах, где есть разделитель-
ная полоса и нет наружного освещения. Если на раз-
делительной полосе есть бетонные ограждения, то 
экраны монтируются в них, таким образом, свет фар 
встречных автомобилей не ослепляет водителей. 
Пластины, сделанные в основном из пластмасс, мо-
гут быть трех размеров, от 60 сантиметров до 1,2 
метра.
Также на подмосковных магистралях могут появить-
ся новые дорожные метки. С их помощью водителей 
будут предупреждать, насколько тот или иной уча-
сток дороги опасен с точки зрения потенциальных 
ДТП. Метки прикрепят к уже установленным дорож-
ным знакам и километровым столбам. В качестве 
альтернативного варианта предлагается располо-
жить метки на дорожном покрытии или на полосах 
движения транспорта. А федеральные трассы, про-
ходящие по Подмосковью, могут получить свой соб-
ственный цвет.

Марк Мартинес подчеркнул, 
что у Renault Trucks сло-

жились отличные отношения 
с компанией STAF и ее дирек-
тором: «Кара Менджел — пре-
данный клиент Renault Trucks 
и наше сотрудничество осно-
вано на длительных и прочных 
отношениях. Он не идет на 
компромиссы, когда дело ка-
сается качества транспортного 

средства и всегда хочет только 
лучшего для своих водителей. 
Магистральные грузовики Т 
с очень комфортной кабиной 
и плоским полом оправдают, 
я уверен, его доверие к нашей 
компании». Расположенная не-
далеко от Парижа, STAF явя-
ляется одной из лидирующих 
транспортных компаний в ре-
гионе Иль-Де-Франс (Ile-de-

France), специализирующейся 
на доставке продуктов пита-
ния, требующих определенно-
го температурного режима, 
для многочисленных рознич-
ных дистрибьюторов. Штат 
компании составляет около 520 
человек, а автопарк — более 
450 транспортных средств, 
большинство из которых — 
модели Renault Trucks.

новости
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Седельный тягач разработан 
и изготовлен с учетом условий 

эксплуатации в сложных 
дорожных условиях при низких 

температурах (до -60°C). 
Допустимая полная масса 

автопоезда составляет 75 
тонн. Допустимая осевая 

нагрузка на передний мост 
составляет 9000 кг при 
комплектации мостом 

производства MAN или 7500 кг 
при использовании моста 

китайского производства. 

МАЗ-МАН НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО 
ПОЛНОПРИВОДНОГО ТЯГАЧА 6Х6
Допустимая осевая нагрузка на 
задние мосты составляет 13 000 кг. 
Задний мост — HANDE AXE (Ки-
тай), производимый по лицензии 
MAN (использовался на грузови-
ках MAN серии F2000). Ведущие 
мосты — с бортовыми передача-
ми, с межколесными и межмо-
стовым механизмами блокиров-
ки. Двигатель MAN D2066LF01 
мощностью 430 л.с./316 kW
с крутящим моментом до 2100 
Н∙м соответствует нормам 
Евро-3 для класса N3G.
Коробка передач — 16-ступен-
чатая ZF (плюс две передачи 
заднего хода) типа 16S 2220 
TO. Раздаточная коробка — ZF 
VG2000/396. Рама седельного 
тягача конструкции и производ-
ства МАЗ-МАН из лонжеронов 
U-образного профиля усилен-

ная (Heavy Duty) c усилителями 
в нагруженных местах. Колеса 
размерности 16.00 R20 на дис-
ках 20-10.00W. По словам тех-
нического директора СП ЗАО 
«МАЗ-МАН» Василия ЯСЬКО-
ВА, немаловажными особенно-
стями нового седельного тяга-
ча является система подогрева 
двигателя, в том числе масляной 
ванны, что позволяет поддер-
живать тепловой режим и для 
запуска, и при движении на за-
тяжных спусках, и на холостом 
ходу. Если посмотреть на тягач 
в профиль, то легко можно за-
метить, что практически не вид-
но узлов или агрегатов, которые 
могли бы «цеплять» за грунт на 
сложном рельефе, что повыша-
ет продольную проходимость 
седельного тягача.

Система TrailerConnect получила премию за экологичность
Компания Schmitz Cargobull AG была удостоена Европейской экологической премии в сфере перевозок 
и коммерческого транспорта в категории «Телематика» за разработку телематической системы для 
трейлеров TrailerConnect.

Благодаря системе TrailerConnect владелец трейлера всегда имеет достоверную информацию о текущем состоянии 
автомобиля и перевозимого груза. Это позволяет оптимизировать параметры движения и снизить нагрузку на 
окружающую среду. В режиме реального времени водителю доступен целый комплекс данных о температурном 

режиме и рабочих характеристиках грузового отсека, а также информация о техническом состоянии автомобиля 
и его координаты. Установленное в трейлере программное обеспечение оценивает полученные данные и отображает 
их на специальном онлайн-портале, который доступен руководителю предприятия, и где можно установить 
индивидуальные настройки. Интерфейс TrailerConnect позволяет избежать не только лишних затрат по рекламациям, 
связанным с повреждением груза из-за отклонений от температурного режима, но и повреждений автомобиля 
в результате несвоевременного техобслуживания. Система заранее предупреждает о значительном износе тормозных 
колодок и сама напоминает техническим специалистам о необходимости проведения очередного техосмотра.
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политическими интересами, депу-
татская беспринципность, вечное 
российское «чего изволите?» вдруг 
оказались благом для десятков ты-
сяч граждан страны. Да вот надол-
го ли? Политическая конъюнктура 
изменчива, и все тот же депутат 
Лысаков оставляет себе поле для 
дальнейших маневров, заявляя, что 
впоследствии его поправка о без-
оговорочных «посадках» мотори-
зованных преступников по неосто-
рожности будет внесена в Госдуму 
отдельно. Так что сухари, отправ-
ляясь в путь, все же сушите, ведь у 
депутатских начальников тоже семь 
пятниц на неделе… И 45 миллионов 
российских водителей по-прежнему 
остаются заложниками их политиче-
ских игрищ.

Гибкость депутатского позвоноч-
ника, по сути, избавила тысячи 
моторизованных россиян от 
тюремного срока. Мы привыкли 
к тому, что депутаты с легкостью 
меняют свою точку зрения на 
противоположную, если она на-
чинает расходиться с «генераль-
ной линией партии». Обычно 
подобная политическая прости-
туция выходит простым людям 
боком. Но бывают и исключения. 
Так, депутат от «ЕР» Вячеслав 
Лысаков с легкостью поступился 
принципами, которые отстаивал 
последние три года, как только 
сверху ему указали на «политиче-
скую некорректность» слишком 
частого ужесточения наказаний 
для моторизованных россиян и 
напомнили о либерализации уго-
ловного законодательства, пусть 
худо и бедно, но явно идущего 
в стране.

Депутат Лысаков врубил заднюю

Речь, в частности, идет об отказе 
депутата от кровожадной затеи 

сажать в тюрьму всех без исключе-
ния водителей, совершивших престу-
пление по неосторожности, запретив 
избавлять их от уголовного пресле-
дования в случае примирения с по-
страдавшей стороной. Напомним, что 
возможность не оказаться на нарах 
даже за сбитого насмерть пешехода 
предусмотрена для водителей ст. 
75-76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ. И это 
более чем гуманно. С одной сторо-
ны, семья, потерявшая близкого че-
ловека (часто — единственного кор-
мильца), сразу получает приличную 
сумму компенсации и не идет по 
миру с протянутой рукой. С другой 
— не ломается и жизнь человека, не-
редко становящегося убийцей про-
сто по стечению обстоятельств. А их 
в нашей автомобильной жизни не 
счесть — от отвратительных и под-
лых в своей отвратительности дорог 
до откровенной некомпетентности 
следствия. И что, лишать и без того 
раздавленного случившимся граж-
данина последнего шанса остаться 
в социуме, продолжать заботиться 
о своей семье и семье погибше-
го? Бред, на котором г-н Лысаков 
(по непонятному стечению обстоя-
тельств долгое время считавшийся 
защитником моторизованных росси-
ян, а на самом деле цинично строив-
ший на их бедах карьеру) настаивал 
до последнего, — законопроект, со-
гласно которому водитель, признан-
ный виновным в ДТП со смертель-
ным исходом, не сможет избежать 
уголовной ответственности путем 
примирения с родственниками по-
гибших, — должен быть принят до 
конца этого года.

И вот — о, чудо! — самый ярый 
сторонник жестоких наказаний для 
автомобилистов дал задний ход. Под 
очень благовидным предлогом. Мол, 
«применить эту норму только к на-
рушителям ПДД мы не можем — это 
вызовет правовое неравенство. От-
менить же ее вообще для всех уго-
ловных статей нельзя, поскольку бы-
вают разные жизненные ситуации, в 
том числе, не связанные с дорожны-
ми авариями. Решено эту норму пока 
убрать: ее нужно более детально 
проработать». Любопытно: все три 
года, что Лысаков пробивал людоед-
скую поправку (еще даже не будучи 
депутатом!), его подобная коллизия 
не волновала, а тут на тебе, осенило.

Но как бы то ни было, здравый 
смысл восторжествовал, и торговля 
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Депутаты разглядели 
в топливных монополистах монополистов

Депутаты сочли целесообразным 
отнести нефтеперерабатыва-

ющие предприятия к естественным 
региональным монополиям и рас-
пространить на выпускаемые ими 
нефтепродукты государственное 
контролирование цен. «Региональ-
ный рынок производства нефтепро-
дуктов стабильно не является кон-
курентным, а поставка отдельных 
видов нефтепродуктов потребите-
лям полностью монополизирова-
на. В соответствии с предложени-
ем специалистов Счетной палаты, 
представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос об отнесении 
НПЗ к естественным региональ-
ным монополистам», — говорится 
в документе. Кроме того, депутаты 
предлагают правительству поре-
комендовать нефтяным компаниям 
устанавливать оптовые, мелкоопто-
вые и розничные цены на нефтепро-
дукты на уровне, обеспечивающем 
15% рентабельность бизнеса в каж-
дом сегменте.

В ответ народным избранникам 
так и хочется сказать: «Здравствуй-
те, с добрым утром»! Господа, где 
вы спали все последние лет 10?! 
И почему столь мощных энергети-
ческих профессионалов как члены 
«секции» до сих пор совершенно 
не смущало то обстоятельство, что 
средняя рентабельность в нефтя-
ном бизнесе стабильно держится на 
уровне примерно 25%? И неужели 
депутаты даже газет не читали все 
это время? В частности, тех, где 
рассказывалось, как Федеральная 
антимонопольная служба чуть ли не 
ежегодно с притворной строгостью 
делает вид, будто наказывает те или 
иные вертикально-интегрирован-

Все-таки есть что-то противоестественное в непрерывном росте 
розничных цен на бензин в России — забрезжило смутное подозрение 
в головах группы депутатов Госдумы. В результате на свет появились 
«итоги заседания секции законодательного совета при комитете Госдумы 
по энергетике». 

пресловутый «налоговый маневр» 
правительства в нефтяной отрасли. 
Оно, фактически, уже решило под-
нять ставку налога на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) для нефти 
в 2014 году на 4,9%, с 470 до 493 
рубля за тонну, в 2015 еще на 7,5%, 
до 530 рублей и в 2016 — еще на 
5,5%, до 559 рублей за тонну. Если 
сырая нефть подорожает, условно, 
на 5%, то литр бензина на бензоко-
лонке подорожает гораздо сильнее, 
поскольку каждый из перепродавцов 
и переработчиков нефти «накрутит 
свой интерес» на дополнительные 
5% стоимости сырья. Таким об-
разом, увеличение НДПИ означает 
автоматический ежегодный рост 

ные нефтяные компании копеечны-
ми штрафами. Да-да, за то самое 
— за взвинчивание розничных цен 
на бензин! Видать, у депутатов все 
как-то руки не доходили. Понятно, 
что «лучше поздно, чем никому», но 
сейчас уже действительно поздно-
вато заикаться на тему госрегули-
рования розничных цен на моторное 
топливо.

Правительство уже в полный рост 
«регулирует» цены на топливо. Бла-
годаря этому, в стоимости каждого 
литра бензина на заправке заложено 
около 70% всевозможных налогов, 
акцизов и сборов в пользу бюджета.

А вскоре эта «царская доля» вы-
растет еще больше. Имеется в виду 
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цен на АЗС на гораздо более се-
рьезные величины, нежели 4,9%, 
7,5 или 5,5%. Нельзя не вспомнить 
также, что и без «маневра» с НДПИ 
правительство уже запланировало 
рост розничных цен на топливо в 
2014-2015 годах. За этот период 
каждый литр бензина дважды по-
дорожает на 5% путем увеличения 
акциза на топливо класса Евро-4. То 
есть, повышение цен на бензин на 
АЗС меньше чем на 3-4 рубля в год 
в течение ближайших двух-трех лет 
можно будет за счастье считать.

Чтобы заранее упредить ком-
ментарии маститых «экспертов 
топливного рынка», обожающих 
проводить параллели налогового 
манипулирования цен на бензин с 

зарубежными странами, приведем 
следующие цифры. В России, с ее 
нынешней средней ценой Аи-95 на 
одну среднюю зарплату можно ку-
пить 715 литров моторного топлива. 
В нефте- и газодобывающей Норве-
гии, славящейся рекордными роз-
ничными ценами на бензин (около 
81 рубля за литр на наши деньги), 
на одну среднюю зарплату можно 
купить втрое больше топлива, неже-
ли в России — 2161 литр! Про США, 
где бензинчик сейчас, в среднем, 
стоит на рубль дешевле, чем у нас, 
и говорить не хочется — 3515 ли-
тров топлива за среднеамерикан-
скую зарплату! И даже в Германии 
(68,8 рублей за литр), стране, где 
нефтяных вышек отродясь не было 

и не предвидится, на среднюю не-
мецкую зарплату можно приобрести 
вдвое больше бензина, чем у нас — 
1430! К чему это? А к тому: в прочих 
странах власти тоже дерут налоги с 
автомобилистов. Вот только делают 
это с применением не только жад-
ности, но и здравого смысла. Наши 
то, похоже, так и будут тупо повы-
шать и повышать сборы и пошлины 
на топливо. И остановятся, надо по-
лагать, лишь тогда, когда большин-
ство российских автовладельцев 
поставит свои машины на прикол, 
а междугородние грузоперевозки 
станет выгоднее осуществлять с по-
мощью гужевого транспорта — ло-
шадей и верблюдов.

Московские гаишники взяток 

не берут! По крайней мере, 

пока сумма мзды меньше или 

равна 10 000 рублей. Именно 

такое впечатление складыва-

ется после изучения месяч-

ной активности сотрудников 

ГИБДД на этой почве. 

Московского гаишника дешевле 
10 000 рублей не купишь!

Чтобы убедиться в существо-
вании некоего минимального 

ценника на «услуги», достаточно 
изучить официальные сообщения 
пресс-службы ведомства хотя бы 
за один месяц. Такое впечатление, 
что все эти произведения суконной 
журналистики написаны под копир-
ку. В сюжете каждого из них обя-
зательно фигурирует неназванный, 
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но крайне неподкупный сотрудник 
одного из столичных МОГТОРЭР. 
На стороне зла всегда выступает 
нехороший гражданин, который 
навязчиво пытается всучить поло-
жительному герою в погонах что-то 
около 10 000 рублей за ту или иную 
услугу. И мужественный полицей-
ский, разумеется, отвергает домо-
гательства проклятого взяткодате-
ля и сдает его коллегам из ОЭБиПК 
или ОСБ УВД соответствующего 
округа. И что характерно, нет ни 
одного сообщения, где фигуриро-
вала бы сумма взятки, превыша-
ющая 10 000 рублей. Любопытная 
закономерность, не правда ли? 
Дабы не быть голословным, приве-
дем несколько примеров.

Так, 23 октября ГИБДД Москвы 
отчиталась о том, что в 13:00 
сотрудник МОГТОРЭР №3 за-
держал гражданина РФ при по-
пытке дачи взятки за помощь в 
замене национального водитель-
ского удостоверения республики 
Таджикистан на российское води-
тельское удостоверение без экза-
менов. Предлагал 10 000 рублей.

29 октября в отделение техни-
ческого надзора ГИБДД обратился 
33-летний уроженец Кабардино-
Балкарии. Он просил вернуть ему 
госномера, снятые четырьмя днями 
ранее сотрудниками ДПС с авто-
буса «Икарус». Тогда на посту ДПС 
Можайского шоссе при проверке 
они выяснили, что маркировки ав-
тобуса предъявленным регистра-
ционным документам не соответ-
ствуют и запретили эксплуатацию 

машины, изъяв номера. Балкарец 
хотел выкупить их за все те же не-
счастные 10 000 рублей.

А 12 ноября 2013 года в 10:00 
сотрудник МОГТОРЭР №1 ГИБДД 
Москвы произвел спецоперацию 
по захвату 33-летнего узбека. Наи-
вный гастарбайтер надеялся за 
какие-то жалкие 7000 рублей ку-
пить содействие гаишника в сдаче 
экзамена на знание ПДД.

Ну и напоследок — самый свежий 
случай. Пресс-служба ГИБДД сто-
лицы отрапортовала, что 26 ноября 
в 16:33 в МОГТОРЭР №3 обратился 
37-летний уроженец Армении при 
попытке дачи взятки. Хотел заме-
нить свое армянское водительское 
удостоверение на российское. За 
все те же смешные 10 000 рублей. 
В результате, как и все предыдущие 
«братья по разуму», поехал в мест-
ное ОВД в качестве «проклятого взя-
точника».

Граждане! На месте этих поли-
цейских так поступил бы каждый! 
Хотя бы потому, что по совершен-
но непроверенным (ну вы понима-
ете, да?) данным купить «права» 
в Москве сейчас стоит не менее 
20 000 рублей. А тут какие-то нагле-
цы предлагают за столь опасную для 
любого сотрудника переаттесто-
ванной полиции услугу всего лишь 
10 000! Ну как можно согласиться 
на такой демпинг — свои же за де-
шевку считать будут! И совершенно 
справедливо, что за подобные дея-
ния граждане отправились в кутузку. 
На сайте московской ГИБДД каждый 
раз по такому поводу пишут, что 

решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Скорее всего, по 
статье за оскорбление сотрудника 
полиции.

У этой истории есть еще один 
крайне любопытный аспект. В июле 
месяце ГИБДД столицы по пример-
но такой же схеме, что и сейчас, 
раз за разом громогласно отчиты-
валась о задержании доблестными 
сотрудниками нехороших взяточ-
ников. Тогда, точно так же, «под 
копирку», сообщалось о гражданах, 
желающих получить «права». Но 
тогда, полгода назад, суммы взя-
ток, предлагаемых полицаям, вол-
шебным образом равнялись одной 
и той же сумме — 5000 рублей.

Мы только поддерживаем ту не-
примиримую войну, что объявили 
подчиненные генерала Ильина не-
сознательным гражданам. Но, как 
всегда, возникает несколько вопро-
сов. Например, к сумме предлагае-
мых взяток. Во всех перечисленных 
случаях фигурировала четко опре-
деленная сумма. То есть, создает-
ся впечатление, что все алчущие 
«прав» и других услуг осведомлены 
о существующих «левых» расцен-
ках? Хотя подобного «демпинга» от 
гайцов ожидать сложно. Или фигу-
рантов будущих дел умело разво-
дили-подставляли, подталкивая к 
опрометчивому шагу? Но тогда бы 
без поддержки службы собствен-
ной безопасности не обошлось. А 
может все это и вовсе игра на пу-
блику и купюры во всех эпизодах 
были одни и те же?
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Порадовал перспективой наезд 
на могучий Следственный ко-

митет, случившийся на нашу голову 
как еще одно силовое ведомство 
пристрастного бессилия и лако-
ничный пинок по прокуратуре. Не 
меньше упоения вызвала дележка и 
раздача полномочий. В итоге про Ку-
дрина вспомнили. Кто-то в ажиотаже 
домыслил ему весомости. Даже воз-
никла идея, будто Кудрин и вправду 
приличный человек, взволнованный 
судьбой страны, а не только соб-
ственной перспективой внезапно 
сесть в тюрьму за переход на крас-
ный свет.

Те немногие, кто почитал текст 
кудринского документа, отметили 
еще и точность диагноза («в совре-
менной России работа полиции и 
других правоохранительных органов 
сопровождается таким количеством 
отрицательных побочных эффектов, 
что опасность для граждан, связан-
ная с повседневной работой право-
охранительной системы, сравнима 
по масштабам с опасностью, порож-
даемой преступностью, с которой 
эта система призвана бороться»), 
красоту формулировок («полиция 
становится тормозом для экономи-
ческого роста и источником обще-
ственной нестабильности») и высо-
кий процент обывательского ужаса 
в отношении «полицаев» (по данным 
«Евробарометра», 66.5% граждан в 
городах с населением свыше 500 000 
чел. ожидают от полиции незакон-
ных действий в свой адрес).

Судьба ГАИ в кудринской игре 
в дядю Степу упомянута лаконич-
но — разогнать. Но ненужность ГАИ 
основана не на нынешнем положе-
нии дел, когда у всей этой придо-
рожной структуры осталась только 
одна функция — сопровождение VIP, 

Идея реформировать 
полицию вообще и ГАИ 
в частности по рецепту 
Алексея Кудрина так об-
радовала, что все только 
и делятся впечатления-
ми и полезными сове-
тами, развивающими 
столь увлекательный 
проект. Особенно вдох-
новила мысль о пол-
ной ненужности МВД, 
ликвидации ФСКН и 
разгоне ОБЭП.

Кудрин предложил разогнать ГИБДД

а вытекает из необходимой раздачи 
полномочий ГАИ по другим конторам 
и офисам. Торговлю водительскими 
удостоверениями предложено ото-
брать и передать такому же вредно-
му для страны Минтрансу. Торговля 
номерами и постановка на учет оста-
лась у Кудрина без особой прора-
ботки, хотя с не менее затейливыми 
надеждами порадовать коррупцион-
ным доходом аффилированных со-
участников дележки полномочий. А 
регулировать движение, как совер-
шенно новое для страны явление, 
Кудрину хочется поручить регио-
нальной полиции, которая, в свою 
очередь, получит подчинение сред-
него уровня не выше губернаторско-
го и не должна знать про полицию 
более высокого федерального сорта, 
подчиненную лично Путину.

По мнению авторов, от имени 
которых звучит бывший министр 
финансов и соучастник нынешней 
трагедии России, полиция у нас 
нуждается в реформе из-за вертика-
ли и если сделать из одной плохой 
полиции три хорошие (муниципаль-
ную, региональную и федеральную), 
то все образуется как раз потому, 
что вертикальное подчинение будет 

устранено. Иными словами, Кудрин 
между делом заявил, что не годит-
ся все государство целиком, ведь 
«нынешняя структура правоохрани-
тельных органов тормозит экономи-
ческий рост и порождает нестабиль-
ность в обществе из-за отсутствия 
доверия к стражам порядка», что 
характеризует не только правоох-
ранителей и их проблемы, но и всю 
государственную систему целиком.

Но вообще-то причин, по кото-
рым у нас полиция страшней пре-
ступников, в документе упомянуто 
сразу пять: избыточная централи-
зация, вертикальное иерархическое 
управление, множество параллель-
ных вертикалей управления, «палоч-
ная» система учета эффективности 
и отсутствие внешнего контроля. 
Нам с вами может перепасть лишь 
перспектива контроля, хотя и не в 
задуманном реформаторами виде. 
На сегодня первые шаги в этом 
направлении уже зафиксированы 
официально — столкновения на-
родных отрядов самообороны с по-
лицейскими. А кудринский документ 
можно рекомендовать к изданию на 
гофрированной бумаге с перфора-
цией.

закон и человек
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Напомним, что с RFID-технологией 
знаком любой, кто хоть раз в жиз-

ни спустился, скажем, в московскую 
подземку. Магнитная карта и турникет 
при входе на станцию представляют 
собой стандартную RFID-систему. 
«Билетик» содержит малюсенький 
чип с антенной. А желтый кружок на 
турникете — антенна-ридер. С ее по-
мощью компьютер запрашивает у 
карточки информацию о количестве 
оплаченных поездок и записывает на 
него новую — о списании одной по-
ездки. Аппаратура, применяемая в 
RFID, может работать в достаточно 
широком частотном радиодиапазоне: 
от 135 кГц до 2,45 ГГц. Все зависит 
от конкретных условий и задач, по-
скольку дальность считывания может 
колебаться от нескольких миллиме-
тров, как в случае с карточками на 
метрополитен, до 100 метров.

И вот, строго как указал любимый 
руководитель, МВД подготовило свои 
предложения по внедрению RFID-
систем в повседневную автомобиль-
ную жизнь. Другими словами, при-
думало причину для присасывания к 
«бездонной титьке» госбюджета еще 
и поставщиков этого добра. Заметим, 
что когда премьер четыре месяца на-
зад толковал о чипах в номерном зна-
ке, он, видимо, даже не подозревал, 
что в подведомственном ему МВД уже 
который месяц готовится новый регла-
мент, по которому номера сможет из-
готавливать любой лицензированный 
частник. Которому никто встраивать 
в государственные регистрационные 
знаки никакие чипы не даст — мало ли 
что он там напрограммирует! Именно 
поэтому МВД придумало присобачи-
вать идентификационные чипы (вир-
туальные пока еще) на лобовое стекло 
машины. И отправило свои задумки 
премьеру. Мол, будет этот электрон-

Военизированные подчиненные чем 
хороши? Какую только ерунду им ни 
прикажи — все выполнят. Пусть даже по-
солдафонски кирзово, но обязательно. 
Или хотя бы сделают дурашливо-серьез-
ный вид, что пытались. В конце этого 
лета, например, закинул кто-то гаджето-
любивому премьеру нашему Медведеву 
в голову мысль, что неплохо бы под-
держать госбюджетно еще и некоторых 
поставщиков RFID-оборудования. Мол, 
конкурировать за контракт с каждым 
супермаркетом надоело уже. Хочется 
денег много и сразу. И премьер-министр 
немедленно откликнулся: поручил МВД, 
Минкомсвязи и Минторгу проработать 
вопрос превращения всей страны в 
аналог супермаркета — придумать, как 
оснастить все госномера автомобилей 
идентификационными RFID-метками. 
Таким образом, надо понимать, Д. Мед-
ведев, как чуткий руководитель, вник в 
проблему грязных и нечитаемых номер-
ных знаков.

ный дубликат госномера висеть на 
лобовом стекле каждой из более чем 
50 миллионов российских машин, 
а специальное оборудование будет 
считывать с него информацию на рас-
стоянии десятков метров. И выявлять 
таким образом нарушителей ПДД. И 
штрафовать, штрафовать, штрафовать 
их! И ни грязь, ни прилипшие листи-
ки, ни защитная пленка не помешают 
идентифицировать супостата!

Полицейская идиллия, не правда 
ли? А еще немалый профит выйдет 
для тех, кто будет потом устанавли-
вать по всей стране RFID-ридеры. На 
фоне «налогового маневра» властей, 
вызванного оскудением доходов каз-
ны, очень своевременное предложе-
ние. Эксперты говорят о десятках и 
сотнях миллиардов рублей, которые 
потребуются для создания работаю-
щей сети RFID-приемников и системы 
обработки информации.

Но самое восхитительное в этой 
истории не это. Ни продвинутый в 
электронное будущее премьер, ни 
кирзовые «разработчики» из МВД, ви-
димо, не в курсе, что сама идея RFID-
идентификации машин в российских 
условиях просто обречена стать доро-
гой, но неработоспособной игрушкой. 
Хотя бы потому, что любая RFID-метка 
— устройство достаточно уязвимое с 
точки зрения помехостойкости. Ра-
дикально исказить ее ответ ридеру 
может даже не особо сильный магнит, 
находящийся рядом. А еще разработ-
чики любой RFID-системы в обяза-
тельном порядке предусматривают в 
ней программные «черные ходы» — 
для ее последующего обслуживания 
и наладки. Поэтому практически со 
100% гарантией можно говорить, что 
найдутся умельцы, которые научатся 
взламывать код этой премьерско-
полицейской нанотехнологической 

Полиция предлагает пометить чипами все машины России

игрушки и «перепрошивать» метки, 
установленные на машинах автомоби-
листов, вводя туда неверные данные. 
Соответственно, штрафы за наруше-
ния ПДД будут идти не нарушителю, 
а кому-то еще.

Таким образом, уже сейчас ясно, 
что если правительство решит вводить 
эту RFID-систему, то деньги, на нее по-
траченные, будут выброшены на ветер. 
Хотя нет! На какой ветер?! В карманы 
совершенно определенных граждан, 
чьи конторы выиграют (причем, обя-
зательно!) все положенные правитель-
ственные тендеры и конкурсы.
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Нынешний порядок перевозок грузов будет действовать до июня следующего года, решено на совещании 
у Игоря Шувалова.

Россия вновь откладывает уже-
сточение правил международ-

ных перевозок товаров по своей 
территории. На совещании с контро-
лирующими ведомствами, тамож-
ней, Минэкономразвития и Минфи-
ном у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова принято решение прод-
лить действие книжек международ-
ных дорожных перевозок (МДП или 
TIR). Соглашение будет действовать 
еще полгода — до 1 июня 2014 года.

Таким образом, решение ФТС 
разорвать гарантийное соглашение 
с АСМАП (Ассоциация международ-
ных автомобильных перевозчиков) 
признано нелегитимным, а таможне 
дано указание возобновить действие 
конвенции TIR во всех регионах. В то 
же время руководству таможни было 
предписано найти компромисс и за-

ключить новое соглашение с АСМАП. 
Если эти переговоры не увенчаются 
успехом, то, как было решено на со-
вещании, для выбора нового гаран-
тийного объединения будет прове-
ден конкурс.

Книжки TIR по Таможенной кон-
венции ООН применяются для обе-
спечения таможенного транзита в 68 
странах, в том числе и в России. В 
каждой из них действует гарантиру-
ющее объединение, уполномочен-
ное Международным союзом авто-
транспорта. В России это АСМАП, 
которая и продает перевозчикам 
книжки TIR.

Причиной попыток таможни рас-
торгнуть соглашение с АСМАП стал 
конфликт. Предмет спора — 20,8 
млрд рублей, которые, по мнению 
ФТС, ассоциация ей задолжала. 

Из них порядка 10 млрд — пени. В 
АСМАП, в свою очередь, признают 
претензии с 2004 года менее 1 млрд 
рублей. ФТС неоднократно пыталась 
списать эту задолженность, но тут 
уже возражал Минфин. Кроме того, 
лично у главы президента АСМАП 
Сергея Москвичева с руководством 
таможни «отношения на ножах», что 
и подливало масло в огонь.

«День икс», когда таможня окон-
чательно планировала отказаться 
от книжек TIR, переносился уже не-
сколько раз. Сначала бизнес уведо-
мили, что таможня перестанет при-
нимать книжки для обслуживания 
транзита грузов 14 августа. Позд-
нее, после переговоров с предпри-
нимателями, эта дата была отсроче-
на на месяц. А уже в сентябре глава 
ФТС Андрей Бельянинов заявил, что 

экономика
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новые правила до 1 декабря будут 
действовать только в таможенных 
управлениях Сибири и Дальнего 
Востока. По всей стране этот поря-
док планировалось ввести с 1 дека-
бря.

Еще один участник совещания у 
Шувалова сказал, что правительство 
хотело бы повлиять на ситуацию, по-
скольку в TIR у России порядка 30% 
от общего объема перевозок, но 
«всего лишь один голос, и организа-
ция медленно поворачивает лицо к 
России». Кроме того, в рамках Тамо-
женного союза уже принято решение 
создать собственную международ-
ную организацию, которая займет-
ся обеспечением транзитных пере-
возок, напомнил он. В то же время 
спешить с выходом, пока нет аль-
тернативы, не будут. Главное — не 

навредить, отметил основной посыл 
совещания у первого вице-премьера 
федеральный чиновник.

Решение о прекращении взаи-
модействия с АСМАП привело бы 
к повсеместному стремительному 
росту очередей и недовольства, что 
негативно сказалось бы на бизне-
се, сказал глава комитета «Деловой 
России» по внешнеэкономической 
деятельности и таможне Виталий 
Сурвилло.

«Если такое решение принято у 
Игоря Ивановича, мы, конечно, бу-
дем это приветствовать. Неважно, 
на какой срок. Но при этом обраща-
ем внимание, что необходимо при-
ступить к выработке параллельных 
механизмов, либо отрегулированию 
отношений между АСМАП и тамож-
ней», — сказал Сурвилло.

Любые действия должны быть на-
правлены в первую очередь на то, 
чтобы прохождение таможни стано-
вилось более удобным и дешевым 
для бизнеса, но предложение тамож-
ни привело бы к обратному эффекту, 
считает вице-президент «Деловой 
России» Илья Семин. Для поиска оп-
тимального алгоритма дальнейшей 
работы системы страхования между-
народных перевозок стоит привлечь 
бизнес-сообщество, уверен он.

«Самым правильным в данной 
ситуации было бы пролонгировать 
срок действия книжек МДП, скажем, 
на полгода, и за это время провести 
консультации с российским бизнес-
сообществом и предложить про-
фессиональное понятное решение, 
которое устроит бизнес», — считает 
Семин.
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Загруженность подмосковных трасс — едва ли не самая главная проблема, которая тормозит развитие региона. 
Конечно, в последнее время прилагаются усилия, чтобы основные автомагистрали модернизировались и имели 

большую пропускную способность. Но одним из решающих проблему проектов, несомненно, должно стать 
создание еще одного кольца вокруг Москвы — Центральной кольцевой автодороги.

Александр Шевчук

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ
Надо заметить, что еще в советские 
времена для «стратегических» нужд 
были возведены «секретные объекты» 
— два бетонных кольца: Малое опоя-
сывало Москву на расстоянии около 
30 км, Большое проходило от ее гра-
ниц на дистанции примерно 60 км. 
Вплоть до середины 1990-х годов эти 
дороги не обозначались ни на одной 
карте. Однако практически все во-
дители знали об их существовании 
и активно пользовались. По бетонке 

с небольшой плотностью шли боль-
шегрузные транзитные автомобили, 
местный транспорт и легковушки 
дачников. Это были дороги доволь-
но приличного качества с двумя по-
лосами движения, и удовлетворяли 
требованиям своего времени.

Однако с годами интенсив-
ность движения по этим трассам 
существенно возросла, а качество 
дорожного полотна заметно ухуд-
шилось, особенно на восточных и 
южных участках. Уже к концу 1990-х 

годов назрела необходимость мо-
дернизации колец. В 2001 году пра-
вительством РФ была утверждена 
федеральная целевая программа 
«Модернизация транспортной си-
стемы России (2002-2010 годы)», 
которая и послужила импульсом для 
начала такой работы.

«В 2006 году был зарезервирован 
коридор шириной от 400 до 1000 м, в 
границах которого должна была раз-
меститься будущая трасса, — рас-
сказывает заместитель генерального 

экономика
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директора института по проектиро-
ванию и изысканиям автомобильных 
дорог «Союздорпроект» Геннадий 
Шитиков. — На стадии обоснования 
инвестиций, разрабатывавшихся в 
2005-2006 годах, рассматривалось 
два принципиальных варианта. По 
первому — шоссе прокладывалось с 
максимальным использованием по-
лосы отвода и конструктивных эле-
ментов Московского малого кольца 
(ММК) и Московского большого 
кольца (МБК), по второму — маршрут 
был проложен по совершенно новому 
направлению в зоне тяготения ММК 
и МБК. Однако всесторонний и тща-
тельный анализ показал, что рекон-
струкция бетонок для доведения до 
параметров сверхскоростной трассы 
была бы связана с практически пол-
ной их перестройкой. С точки зрения 
привлечения инвестиций такой сце-
нарий был признан нецелесообраз-
ным. Кроме того, требовался аль-
тернативный маршрут бесплатного 
проезда, функцию которого сейчас 
призвана выполнить Малая и Боль-
шая бетонки. Весомым аргументом в 
пользу возведения новой автотрассы 
стала в том числе возможность по-
вышения плотности дорог в Москов-
ской области».

Действительно, за десять лет 
резко возросло количество легко-
вых автомобилей как в Москве (в 1,6 
раза), так и в Московской области (в 
2,9 раза), в регионе в 2,6 раза увели-
чилось количество грузовых автомо-
билей. Следовательно, увеличилась 
интенсивность движения. Но при 
сопоставимом с европейскими по-
казателями уровне автомобилизации 
населения плотность подмосковной 
дорожной сети в четыре и более раз 
ниже, чем в странах, близких по за-
нимаемой территории. Строитель-
ство ЦКАД как раз и сокращает эту 
диспропорцию.

ГОРОДСКОЙ ВАРИАНТ
«Проектирование велось три года, 
начиная с 2008-го. В работе уча-
ствовали специализированные ин-
ституты, экспертные организации. 
В целом было задействовано около 
1,5 тыс. специалистов, — продолжа-
ет Геннадий Шитиков. — В прошлом 
году, пройдя необходимые ведом-
ственные согласования и государ-
ственную экспертизу, разработка 
проекта строительства ЦКАД была 
завершена. Помимо «внутренне-
го» своего значения, Центральная 
кольцевая станет составной частью 
панъевропейских транспортных 
коридоров запад-восток (Лондон—
П а р и ж — Б е р л и н — М и н с к — М о -

сква—Екатеринбург) и север-юг 
(Хельсинки—Санкт-Петербург—Мо-
сква—Киев). Поверьте, подобных 
масштабных проектов в постсовет-
ской истории еще не было! Сопо-
ставим только проект строительства 
платной скоростной автомагистрали 
Москва—Санкт-Петербург».

Общая протяженность автомо-
бильной дороги составит около 529 
км. Вводить ее в эксплуатацию будут 
постепенно, участками. Для этого 
ее разбили на пять пусковых ком-
плексов, четыре из которых — NN1-
4 — станут новым строительством, а 
N5 — реконструкцией участка малой 

бетонки (так называемый звениго-
родский ход). Определены наиболее 
привлекательные с точки зрения ин-
вестиционной составляющей части 
проекта. Северо-восточная, вос-
точная и юго-восточная части коль-
ца (пусковые комплексы N3 и N4) 
вошли в первоочередной этап. Их 
строительство должно завершиться в 
2017-2018 годах.

К ускоренным срокам ввода от-
несен и участок (около 50 км) между 
Киевским и Симферопольским шос-
се. Как раз именно он с недавних пор 
входит в территорию Новой Москвы. 
«В этом году перед нами была по-
ставлена задача ускорить работу над 
строительством участка Центральной 

Губернатор 
области 
рассказывает 
президенту на 
что тратятся 
деньги

На бетонках часто происходят тяжелые аварии
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кольцевой автомобильной дороги, 
который частично попадает на терри-
торию Большой Москвы, приступить 
к реализации проекта уже в январе 
2014 года, — комментирует пред-
седатель правления госкомпании 
«Автодор» Сергей Кельбах. — Свою 
дальнейшую деятельность мы от-
ныне будем вести в тесном взаимо-
действии с правительством Москвы 
и Московской области в рамках раз-
вития Московского транспортного 
узла. В связи с этим, нам необхо-
димо будет скорректировать свою 
программу действий. Отрадно, что 
новое руководство Московской об-
ласти придает очень большое зна-
чение строительству ЦКАД. Мы на-
ходим полное понимание у Андрея 
Воробьева по поводу необходимости 
нашей совместной активной работы 
над проектом».

Надо отметить, что до сих пор 
трасса считается федеральной, и к 
городским магистралям не относит-
ся. Возникший нюанс пока никак не 
может решиться хотя бы в силу того, 
что все еще идет разработка концеп-
ции развития столичной агломера-
ции, с учетом которой будет скоррек-

тирован Генеральный план Москвы 
с ее новыми территориями. На это 
уйдет, как минимум, два года. Плат-
ную скоростную трассу столичные 
власти рассматривают как данность. 
Известно мнение научного руково-
дителя НИИ транспорта и дорожного 
хозяйства Михаила Блинкина, кото-
рый заявляет, что новые трассы вы-
сокого класса просто необходимы, а 
благодаря ЦКАД удастся снять часть 
нагрузки от транзитного транспорта 
с Московской кольцевой и весьма 
заметно облегчить внутристоличные 
трассы.

Реакция риэлторского сообще-
ства на появление внутри столицы 
скоростной магистрали оказалась 
весьма своеобразной. По мнению 
Татьяны Шаровой, руководителя 
службы проектного консалтинга и 
аналитики компании Welhome, стро-
ительство ЦКАД и остальной инфра-
структуры в Новой Москве — процесс 
длительный. «Поскольку есть воз-
можность не повторять градострои-
тельных ошибок прошлых лет и на-
чать с чистого листа, то нет смысла 
строить крупные жилые массивы 
вдоль автотрассы. В связи с этим, на 

мой взгляд, вдоль скоростной дороги 
может развиваться сегмент коммер-
ческой недвижимости: торговые цен-
тры и склады»,— считает она.

Иного мнения придерживается 
Екатерина Лобанова, руководитель 
аналитического центра компании 
ОПИН: «Убеждена, что в столичную 
авеню этот участок не превратится. 
ЦКАД задумана прежде всего для 
удобства перемещения транзитного 
транспорта в Московском регионе, 
отсюда и скоростной режим, и от-
сутствие различных барьеров. Если 
столичные власти начнут рассма-
тривать «свой» участок ЦКАД в каче-
стве выгодной зоны для размещения 
торговых, развлекательных и прочих 
центров притяжения людей (и де-
нег!), сама идея современной трассы 
с хорошей пропускной способностью 
может умереть».

РАЗВЯЗАТЬ УЗЕЛ
После «городского отрезка» дорога 
уйдет в сторону Большого кольца, в 
зоне которого она будет находиться 
примерно на протяжении 120 км. 
Заключительный отрезок, тяготею-
щий к большой бетонке, — от Минки 
до Ленинградки, очевидно, замкнет 
ЦКАД в последнюю очередь.

Единственным бесплатным участ-
ком станет участок реконструиру-
емой малой бетонки от Киевки до 
Ленинградки, поэтому стоимость 
проезда по нему не назначается. Все 
остальные будут платными, предпо-
ложительно, проезд по ним соста-
вит 1-1,5 руб. за 1 км для легковых 
автомобилей и 4-5 руб. — для гру-
зовиков. Реализация всего проекта 
в объеме так называемой первой 
очереди, предусматривающей стро-
ительство четырехполосной дороги 
на всем протяжении, рассчитана до 
2022 года. Ширина дороги на полное 
развитие — от шести до восьми по-
лос (по три-четыре полосы в каждую 

Развязки на 
ЦКАД будут 
многоуровневыми

экономика
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сторону), расчетная максимальная 
скорость на скоростных участках 
будет рекордной — до 150 км/ч. За-
планировано строительство около 65 
развязок, причем все они будут раз-
ноуровневыми.

Возведение ЦКАД, несомненно, 
даст импульс развитию районов, в 
черте которых она пройдет. «Вокруг 
ЦКАД возникнет новый полюс при-
тяжения рабочей силы, что положи-
тельно скажется на интенсивности 
трудовой маятниковой миграции, 
которая ежедневно парализует до-
рожную сеть столицы и ближайшего 
Подмосковья, — говорит Леонард 
Блинов, директор по маркетингу 
Urban Group. — Что касается терри-
торий Новой Москвы, то ЦКАД, ско-
рее всего, будет условной границей 
между индустриальной и рекреаци-
онной зонами. Впрочем, с учетом 
того, что трасса будет платной, она 
имеет минимальные перспективы 
стать полноценной городской ма-
гистралью. Скорее всего, она так и 
останется для столицы дорогой для 
транзитного потока грузов, идущих 

по существующим трансмодальным 
коридорам».

Стоит уточнить, что ЦКАД окажет-
ся в непосредственной близости от 
крупных населенных пунктов — Туч-
кова, Дорохова, Кубинки, Голицына, 
Алабина, Софьина, Новопетровско-
го, Мамошина, Никольского, Клина, 
Солнечногорска, Икши, Игнатова, 
Селевкина, Ашукина и Софрина. Чем 
не стимул для их дальнейшего разви-
тия! В то же время, согласно проек-
ту, она пройдет не ближе 200-500 м 
от деревень и дачных поселков Под-
московья при соблюдении шумо-
защитных мероприятий. Как этот 
фактор повлияет на домовладельцев 
— нынешних и будущих?

«Поселки, расположенные воз-
ле ЦКАД, — это, как правило, чисто 
дачный формат, что обусловлено 
расстоянием от Москвы, которое со-
ставляет в зависимости от направле-
ния от 50 до 80 км, — рассказывает 
Валерий Мищенко, председатель 
совета директоров Kaskad Family.— 
Соответственно, несмотря на то, 
что зона постоянного проживания 

относительно МКАД каждый год ото-
двигается примерно на километр, до 
того радостного момента, когда даже 
60 км от столицы станут приемлемой 
для большинства покупателей зоной 
постоянного проживания, еще очень 
далеко. Девелоперы в основном ис-
пользуют данные территории для 
создания жилья дачного формата, 
то есть сезонного, временного про-
живания».

«ЦКАД — сравнительно новый дол-
гоиграющий проект, — считает Вла-
димир Яхонтов, управляющий пар-
тнер компании «МИЭЛЬ-Загородная 
недвижимость». — Это уже не Ближ-
нее Подмосковье с землей, которая 
раскупается как горячие пирожки, но 
и не 100-километровая даль, куда 
удобно выезжать практически толь-
ко на дачу. Дома в таких поселениях 
чаще приобретают для проживания 
те, у кого нет надобности каждый 
день ездить в Москву. Что касается 
уже существующих поселков, то для 
них соседство с ЦКАД оборачивается 
скорее плюсом ввиду транспортной 
доступности».
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Компания ООО «Пежо Ситроен Рус» в лице Peugeot Россия 
организовала тест-драйв новых для России автомобилей Peugeot 
Expert: Tepee и Fourgon Tole (FT).

Карасёв А.В. Фото автора

Модель Peugeot Expert известна 
с июля 1995 г., когда во фран-

цузском городе Валансьен началось 
производство автомобилей под этим 
брендом. Завод Sevel Nord (Société 
Européenne de Véhicules Légers 

SpA), выпускающий Peugeot Expert, 
был открыт в 1994 г. С тех пор он 
выпускает универсалы большой 
вместимости, ставшие популярны-
ми с конца 80-х годов прошлого 
века. Продукция из Валансьена (Typ 

220/221: Fiat Ulysse, Lancia Zeta, Peugeot 806) положила 
начало рождению нового класса автомобилей, получив-
шего неофициальное название Eurovans.

Вместе с моделями Eurovans началось производство 
однотипных по сути легких коммерческих автомобилей: 
грузовых фургонов, грузопассажирских и пассажир-
ских автомобилей. Первой коммерческой моделью стал 
Citroën Jumpy, выпуск которой начался в июне 1994 г. 
В феврале 1996 г. модели Citroën Jumpy/Peugeot Expert 
стали выпускаться также под брендом Fiat Scudo. Пер-
вое поколение коммерческих автомобилей из Валансье-

Peugeot Expert образца 2004 г.

Легкий класс
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на подверглось «фейслифтингу» в 
2004 г.

Новая модель автомобилей вто-
рого поколения, Typ 221/229, была 
представлена в ноябре 2006 г. как 
Citroën Jumpy. По брендом Peugeot 
Expert II автомобиль был представ-
лен позднее — в январе 2007 г. Пас-
сажирская модель Peugeot Expert 
II получила в названии дополнение 
— Tepee. В январе 2007 г. начался 
выпуск автомобилей всех трех брен-
дов (Citroën Jumpy, Peugeot Expert 
и Fiat Scudo), незначительно раз-
личающихся технически и внешне 
— яркий пример бедж-инжиниринга 
(badge engineering). Автомобили 
модели Typ 227/229 удостоились 
титула International Van of the Year 
2008. В 2012 г. был произведен не-
большой «фейслифтинг». В 2013 г. 
итало-французская модель стала 
выпускаться также под брендом 
Toyota ProAce. Пассажирский вари-
ант Peugeot Expert Tepee можно от-
нести к классу Multi-purpose vehicles 
(MPV), обозначаемому в европей-
ской классификации буквой «М», 
хотя чаще используют более общее 
название — Minivan.

В России предлагаются автомо-
били Peugeot Expert FT/Tepee с дву-
мя вариантами двигателей из четы-
рех производимых и предлагаемых в 
Европе. Для России были выбраны 
дизели малой и средней мощности. 
От бензинового 2-литрового двига-

теля мощностью 103 кВт (140 л.с.) 
и дизеля мощностью 120 кВт (163 
л.с.) решено было отказаться.

Как и все устанавливаемые на 
автомобили Typ 227/229 моторы, 
выбранные дизели — четырехцилин-
дровые с 16-клапанными головками 
блока, имеющие два распредели-
тельных вала — DOHC (dual overhead 
camshaft). Двигатели оснащаются 
топливными системами Common 
Rail, турбокомпрессорами, имею-
щими турбину с изменяемой геоме-
трией — VGA. Моторы соответствуют 
экологическому классу Евро-4.

Предлагаемый 1,6-литровый ди-
зель Ford семейства DLD-416 моди-
фикации DV6UTED4 имеет рабочий 
объем 1560 куб. см и развивает 
мощность 66 кВт (90 л.с.) при 4000 
об/мин, максимальный крутящий 
момент 180 Н∙м достигается при 
1750 об/мин.

Двухлитровый двигатель PSA 
DW10 — первый дизель с топлив-
ной системой Common Rail. Он по-
явился на рынке в 1999 г., получив 
коммерческое обозначение HDi. Ди-
зель рабочим объемом 1997 куб. см 
разрабатывался в сотрудничестве 
с Ford Motor Company. Двигатель 
модификации DW10UTED4, устанав-
ливаемый на Peugeot Expert, разви-
вает мощность 88 кВт (120 л.с.) при 
4000 об/мин, максимальный кру-
тящий момент — 300 Н∙м при 2000 
об/мин. Дизель меньшей мощности 

агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой 
передач, большей мощности — с 6-ступенчатой. Дизель 
прошел тесты, подтверждающие его эксплуатацию без 
поломок при пробеге 240 тыс. км при коммерческом ис-
пользовании.

Высокий крутящий момент 2-литрового мотора 
обеспечивает даже груженому автомобилю отменную 
динамику. При обгоне автопоездов чувствительный 
прирост ускорения ощущался до самого конца манев-
ра. Не требовалось даже переключения на пятую пере-
дачу. Двигатель 2,0 оказался менее шумным, чем 1,6. 

В грузовой отсек 
легко ставится 
европоддон

Горба съедает часть полезного объема

2-литровый мотор
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Конек 1,6-литровой версии — го-
род. Именно в городском режиме 
Peugeot Expert показывает лучшую 
экономичность.

90-сильные фургоны (Typ 227) 
комплектуются колесами диаме-
тром 15 дюймов, с мощностью 
120 л.с. (Typ 229) — 16 дюймов. 
Передняя подвеска автомобилей 
Typ 227/229 — свечная со стойка-
ми. Peugeot называет ее Pseudo Mc 
Pherson — псевдо Мак-Ферсон. На-
звание правильное. В истинной под-

веске Мак-Ферсон, в соответствии с 
американским патентом №2660449 
от 27 января 1949 г., продольные 
нагрузки воспринимаются стаби-
лизатором. В подвеске Pseudo Mc 
Pherson — А-образным нижним 
рычагом. Такая подвеска сегодня 
— стандартное решение. Она ис-
пользуется на всех моделях ком-
мерческих автомобилей Peugeot: 
Partner и Boxer. Задняя подвеска 
Peugeot Expert тоже представляет 
собой стандартное решение — полу-

независимая с упругой балкой (twist-beam). В Европе 
для Peugeot Expert предлагается пневматическая под-
веска.

Автомобили Peugeot Expert предлагаются с двумя 
вариантами длины колесной базы, с двумя вариантами 
длины кузова и двумя вариантами высоты кузова — всего 
пять вариантов размеров. Как опция для фургонов пред-
лагается левая сдвижная дверь, остекленные створки 
распашной задней двери со стеклоочистителем и элек-
трообогревом.

Короткая колесная база — 3000 мм, длинная — 3122 мм. 
Автомобили с короткой базой имеют длину 4805 мм, а с 
длинной — 5135 мм. Таким образом, длина заднего свеса 
длиннобазной версии — на 208 мм больше, чем у корот-
кобазной. Короткобазный автомобиль может быть только 
с низкой крышей (L1H1). Высота такого Expert составляет 
1942 мм. Это примерно на 14 см больше, чем у Partner, 
но на 58 см меньше, чем Boxer с низкой крышей. Высо-
та автомобиля менее 2 м позволяет водителям Peugeot 
Expert пользоваться подземными паркингами и обычными 
гаражами. Высота автомобиля Expert с высокой крышей 
— 2276 мм. Высокая крыша позволяет увеличить объем 
грузового отделения с 6 до 7 куб. м. Впрочем, высота гру-
зового отделения в 1750 мм вместо 1449 мм может быть 
для определенного вида перевозок решающей. Модель с 
короткой базой может предложить объем 5 куб. м.

Длина грузового отделения Peugeot Expert позволя-
ет перевозить даже крупногабаритную мебель. Макси-

 Пластиковая перегородка

Легкий класс
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мальная длина короткого фургона 
— 2254 мм, минимальная — 2070 мм. 
Максимальная длина грузового от-
деления длиннобазной версии — 
2584 мм, минимальная — 2400 мм. 
Для грузопассажирского варианта с 
двойной кабиной длина грузового от-
деления составляет 1650 и 1500 мм. 
Ширина грузового отделения в са-
мом узком месте — между нишами 
задних колес — 1245 мм, что позво-
ляет перевозить поддоны.

Полная масса самой большой 
модификации Peugeot Expert — поч-
ти 3 т (2963 кг), грузоподъемность — 
1188 кг. Такую грузоподъемность 
имеют все модификации с длинной 
базой. Грузоподъемность корот-
кобазных модификаций — меньше 

тонны (988 кг). Снаряженная масса фургонов Expert — 
от 1661 до 1775 кг.

Как опции для фургонов предлагаются различные пе-
регородки с разными вариантами остекления. Для пере-
возки длинномерных грузов можно установить багажник 
или короб под потолком на всю длину крыши.

Пассажирские версии Peugeot Expert Tepee будут 
представлены в России двумя модификациями из суще-
ствующих четырех: Active и Allure. В отличие от грузовой 
модификации, оснащенной полноразмерным запасным 
колесом, Expert Tepee комплектуется набором для ре-
монта колес. Полноразмерное запасное колесо пред-
лагается как дополнительное оборудование. Пасса-
жирские модели представлены только длиннобазными 
версиями. Безопасность автомобиля повышает опцио-
нальная охранная сигнализация с автономным питанием 
сирены и датчиками периметра и объема.

В версии Active в базовой комплектации фургонов 
кондиционер отсутствует. Для комфорта пассажиров 
автомобиль можно по заказу укомплектовать кондицио-
нером с индивидуальным блоком управления и регули-
руемыми воздуховодами в потолке для 2-го и 3-го ряда 
сидений. Для версии Allure как опциональное оборудо-
вание предлагается климат-контроль.

Автомобили Peugeot Expert оснащаются антиблоки-
ровочной системой (ABS) с электронным регулятором 
тормозных сил, подушкой безопасности водителя.

Подушка безопасности пассажира устанавливается 
как стандартное оборудование в пассажирские автомо-

Рычаг тормоза 
с левой стороны

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 2 7

автотрак № 9  –  2013



били версии Allure. Подушка доста-
точно широкая, чтобы защитить вто-
рого пассажира, сидящего в центре 
автомобиля. При проведении краш-
теста в 2012 г. модель получила три 
«звезды». Повысить безопасность 
пассажирской модели могут боко-
вые подушки безопасности, боковые 
шторки безопасности для 1-го, 2-го 
и 3-го ряда сидений.

Версия Allure отличается от 
Active зеркалами заднего вида (зер-
кала оснащены электроприводом, 
электрообогревом и электроприво-
дом складывания), откидной зад-
ней дверью с электрообогревом и 
стеклоочистителем, противотуман-
ными фарами, передним и задним 
бамперами, боковыми зеркалами, 
окрашенными в цвет кузова. Легко-
сплавные колеса предлагаются как 
опциональное оборудование.

Внутри автомобили Allure ком-
плектуются одноместным сиденьем 
для пассажира первого ряда, откид-
ными и съемными сиденьями Easy 
Entry с подголовниками в салоне, а 
также дополнительным оборудова-
нием.

Своим появлением на россий-
ском рынке Peugeot Expert обязан 
лобби российских олигархов, кото-
рым захотелось больше денег. Дело 
в том, что с середины июня 2013 г. 
возросли цены на автомобили 
Boxer. Повышение цен было про-
диктовано решением коллегии Ев-

разийской экономической комиссии 
от 14.05.13 г. «о применении анти-
демпинговых мер в виде пошлины в 
отношении легких коммерческих ав-
томобилей (LCV), производимых из 
Германии, Италии и Турции с пол-
ной массой от 2,8 т до 3,5 т включи-
тельно, с дизелем рабочим объемом 
не более 3000 куб. см, с типом кузо-
ва «фургон» модификации «грузо-
вой цельнометаллический фургон» 

(предназначен для перевозки гру-
зов до 2 тонн включительно) либо 
модификации «комби — грузопасса-
жирский фургон» (предназначен для 
комбинированной перевозки грузов 
и пассажиров)».

Антидемпинговое расследова-
ние инициировало ООО «Соллерс-
Елабуга». Поводом стало снижение 
рыночной доли морально устарев-
ших автомобилей LCV производства 

Буксирный болт

Окрашенное зеркало

Легкий класс
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стран Таможенного союза (ТС), рост 
себестоимости отечественной про-
дукции на 42,7% и увеличение от-
пускных цен «всего» на 6,4% (что 
очень не понравилось российским 
олигархам). Демпингом назвали 
даже то, что из-за антикризисных 
мер, средневзвешенная цена на 
LCV из Германии, Италии и Турции 
уменьшилась в 2011 г. по сравне-
нию с 2008 г. на 9,5%.

Для компании Ford Otosan Sanayi 
Anonim Sirketi и прочих производите-
лей в Турции «антидемпинговую» по-
шлину установили в размере 11,1% 
от таможенной стоимости; для ком-
пании Peugeot Citroen Automobiles 
SA и прочих производителей в Ита-
лии — 23%; для производителей в 
Германии — 29,6%.

Таким образом, из-за подоро-
жания Boxer в ценовом ряду ком-
мерческих автомобилей Peugeot 
образовалась ниша, которую для 
повышения продаж марки решили 
заполнить моделью Expert. Рань-
ше считалось, что рыночный сег-
мент автомобилей Expert перекро-
ют большие модификации Partner 

и маленькие Boxer. Так и был бы 
представлен в России класс евро-
пейских минивэнов только моделя-
ми Mercedes Viano/Vito если бы не 
жадность отечественных олигархов. 
Как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло.

Конечно, использовать Boxer 
для перевозки 8 пассажиров мож-
но. Можно задействовать даже два 
Partner. Это возможно, если ваш 

бизнес связан с перевозками. Если 
для большой семьи или семейно-
го бизнеса нужен вместительный 
автомобиль по доступной цене, то 
Expert — вне конкуренции. Автомо-
биль обладает хорошей плавностью 
хода, комфортабельностью. Приоб-
ретя Expert для семьи или семейно-
го бизнеса, вы не переплатите за 
ненужную роскошь и не будете вы-
глядеть наемным водителем.
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Карасёв А.В. Фото автора

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» и ООО «Авто-М» провели 
демонстрацию новых моделей грузовиков, созданных 
на базе шасси Isuzu.

Шасси и грузовые автомоби-
ли различных моделей под 

брендом Isuzu для продажи в Рос-
сии выпускает японская компания 
Isuzu Motor Co. и совместное пред-
приятие ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», 
располагающее производственной 
площадкой в Ульяновске. Изго-
товлением полнокомплектных ав-
томобилей занимается целый ряд 
российских предприятий, произво-
дящих и устанавливающих кузова и 
надстройки. Российские предпри-
ятия производят грузовики Isuzu 
серий N и F с бортовыми плат-
формами, фургонами, эвакуаторы 
различных типов, а также широкий 
спектр спецтехники: мусоровозы, 
цистерны, рефрижераторы.

В этом году ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» расширило мо-
дельный ряд шасси Isuzu, выпускаемых в России. Рань-
ше в Ульяновске производили малотоннажные шасси 
Isuzu. В этом году на заводе налажена сборка модели 
NQR90 — это новинка Isuzu Motor Co. Шасси NQR90 при 
полной массе 9,5 т имеет грузоподъемность 6,5 т. Это 
на две тонны больше, чем хорошо известная на отече-
ственном рынке модель Isuzu NPR75. Несмотря на уве-
личенную грузоподъемность, NQR90 имеет аналогичные 
NPR75 размеры (ширина кабины NPR75 — 2115 мм, 
NQR90 — 2040 мм), и, следовательно, имеет очень хоро-
шую маневренность.

Шасси предлагается с тремя размерами колесной 
базы величиной от 3,815 до 4,475 м. На нем можно уста-
новить кузов длиной до 6,8 м. NQR90 — первое, и на 
данный момент единственное шасси Isuzu серии N, ос-
нащенное пневматической тормозной системой, что по-
зволяет использовать автомобиль в составе автопоезда 
с прицепом полной массой 3,5 т. Внутренний объем 
бортового грузовика с тентом на базе Isuzu FSR90N — 
39 куб. м.

ISUZU FVR34

презентация
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Приборный щиток.  
Для автомобилей 

поколения 700Р 
спроектирован новый 

приборный щиток. Щиток 
имеет светодиодные 

индикаторы, 
соответствующие 
требованиям ISO

В центральной 
части приборной 
панели 
предусмотрено 
место для 
установки блоков 
информационно-
развлекательных, 
навигационных, 
аудиосистем, 
тахографа и 
других систем 
стандарта 1 и 2 
DIN

Все японские 
двигатели 
отвечают 
стандарту 
Евро-4. Блок 
с желтой 
этикеткой - 
охладитель 
EGR

Автопоезд Мосдизайнмаша 
NQR90

Блок 
педального 
узла

На шасси NQR90 устанавливает-
ся четырехцилиндровый рядный ди-
зель Isuzu 4HK1-TCS рабочим объ-
емом 5193 куб. см. Двигатель имеет 
мощность 114 кВт (155 л.с.) или 
139 кВт (190 л.с.) при 2600 об/мин. 
Дизель оснащен турбонаддувом 
с изменяемой геометрией — VGS. 

Экологические нормы Евро-4 вы-
полняются с помощью системы 
рециркуляции отработавших газов 
— EGR.

Всего производится четыре 
семейства легких коммерческих 
грузовиков серии N. Кроме NQR 
выпускаются NLR, NMR, NPR. Шас-

си NPR75 предназначено для гру-
зовиков полной массой 7000 кг. 
Шасси производят с короткой ба-
зой (NPR75 LK) длиной 3815 мм 
или длинной (NPR75 LL) — 4175 мм. 
Грузоподъемность шасси — 4240 кг. 
NPR75 комплектуются двигателем 
Isuzu 4HKL1, развивающим мощ-
ность 110 л.с. при 2600 об/мин, 
крутящий момент 404 Н∙м. Гидрав-
лическая тормозная система NPR75 
оснащена ABS, ASR и EBD. Колеса 
— 17,5 дюймовые.

Шасси Isuzu NMR85H произ-
водится ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» 
в двух вариантах: полной массой 
3500 и 5200 кг. Обе модификации 
оснащаются двигателем Isuzu 4JJ1 
рабочим объемом 2999 куб. см, 
мощностью 94 кВт (124 л.с.) при 
2600 об/мин с максимальным кру-
тящим моментом 354 Н∙м при 1500 
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Бачки для 
технической 
жидкости

На Isuzu FSR90 используется пневмогидравлическая 
тормозная система с барабанными механизмами

Воздухозаборник

Пнев цилиндры 
NQR9

об/мин. Шасси Isuzu NMR85H име-
ют колесную базу 3350 мм, снаря-
женную массу 2196 кг. При полной 
массе 3,5 т грузоподъемность шас-
си составляет 1304 кг, при массе 
5,2 т — 3004 кг. Ширина кабины 
Isuzu модели NMR85H — 1855 мм.

Самая маленькая модель в про-
дуктовой линейке Isuzu — модель 
NLR85A. Она имеет односкатную за-
днюю ошиновку, длину 4735 мм, ко-
лесную базу 2490 мм. Полная масса — 
3500 кг. На Isuzu NLR85A устанавли-
вается такой же двигатель, как и на 
модель NMR85H — Isuzu 4JJ1. Сна-
ряженная масса шасси — 1850 кг, 
грузоподъемность — 1610 кг. Ши-
рина кабины NLR85A — 1812 мм.

Среднетонажные грузовики Isuzu 
серии F появились в коммерческом 
предложении для отечественного 
рынка недавно. В России их пока не 

Устойчивость грузовика на дороге 
обеспечивают стабилизаторы 
поперечного крена

презентация
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собирают. Новейшие грузовые шас-
си F-серии — 700Р — являются уже 
шестым поколением среднетоннаж-
ных автомобилей Isuzu, известных 
еще с 1970 г. Шасси FSR90 полной 
массой 12 т имеют грузоподъем-
ность 8165 кг. Шасси FSR90 комплек-
туются двигателем 4HK1-TCS мощ-
ностью 154 кВт (210 л.с.) при 2600 
об/мин. Максимальный крутящий 
момент — 706 Н∙м при 1600 об/мин. 
Тормозная система — пневмоги-
дравлическая с барабанными рабо-
чими тормозными механизмами.

Шасси FSR90 поставляются с 
двумя вариантами колесной базы: 
4860 мм (FSR90N) и 5150 мм для 
Isuzu FSR90P. Короткобазное шасси 
имеет собственную массу 3835 кг. 
Длиннобазное шасси — на 10 кг тя-
желее (3845 кг).

Как видно, модельный ряд легких 
грузовиков Isuzu весьма разнообра-
зен и универсален. Автомобили ис-
пользуют два базовых двигателя, 
что весьма удобно для эксплуатиру-
ющих организаций.

Переднее зеркало на ветровым 
стеклом для развозного грузовика 
не лишняя опция

Эвакуатор NPR75

Кран-манипулятор на шасси NPR75
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Если честно, то я долго готовился к этой статье — больше года. Начало было положено осенью 2012 г., когда компания 
предъявила миру новый тягач Volvo FH. Действительно новый, потому что новых узлов и агрегатов там столько, что хватило 

бы не на одно плавное обновление, как это практиковалось раньше, машины. 

Дмитрий Жигульский
Фото автора, Валерия Писанова и Volvo Trucks

тест-драйв
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В «Автотрак» №7 2012 г. я подроб-
но описал новинки. Оставалось 

ждать тест-драйва, чтобы прочув-
ствовать грузовик в деле. Он, тест-
драйв, был: через какое-то время в 
Швеции и на дорогах общего поль-
зования. Машин было много и в раз-
ных комплектациях, но, как говорят 
герои разных фильмов, «черт поде-
ри» (тьфу-тьфу-тьфу), среди пред-
ставленных там грузовиков не было 
машин с двигателем с турбокомпа-
ундом и с новыми КПП с двойным 
сцеплением. Но на презентации они 
же были!?

И что писать: какая отличная ка-
бина и насколько продумана эрго-
номика рабочего места и зоны от-

дыха? Но я написал уже об этом в 
№7 — действительно все здорово! 
А вот независимую подвеску на от-
личных шведских дорогах тогда оце-
нить не удалось. Я чуть ли не умолял 
инструктора показать мне хоть одну 
яму на маршруте теста, а в ответ — 
тишина! Похоже, они в Швеции даже 
не знают, что это такое. Хоть плачь 
или бери лом, чтобы наковырять ям 
в асфальте. А за ямы можно и срок 

получить, что в мои планы не входит. 
Единственное, что инструктор нашел 
из неровностей — нашлепки кра-
ской, обозначающие край проезжей 
части. И он реально предлагал мне 
оценить IFS (независимая передняя 
подвеска) на этом — и смех, и грех. 
Ваш покорный слуга решил выждать 
со статьей, надеясь, что российское 
представительство найдет возмож-
ность проехаться на таких машинах 
здесь, в России, как-нибудь. Воз-
можность нашлась: в начале августа 
2013 г. я проехал на автопоездах 
Volvo FH 1500 км по Сибири: опять 
же на машинах без турбокомпаунда 
и без КПП с двойным сцеплением. 
Зато в полной мере оценил работу 
независимой подвески и в очередной 
раз прошел обучение эффективному 
и экономичному вождению с учетом 
новых электронных систем автомо-
биля и их возможностей.

А тут еще и звонок читателя из 
Татарстана, владельца транспортной 
фирмы, который просил проконсуль-
тировать по поводу новых Volvo и 
особенно — передней независимой 
подвески. Поэтому в статье я прин-
ципиально опустил такой момент, как 
комфорт кабины, а подробно остано-
вился на важных и необходимых, на 
мой взгляд, опциях новой машины.

Больший интерес вызывала неза-
висимая подвеска передних колес. Я 
уже катался на таких грузовиках осе-
нью прошлого года во время презен-
тации машин в Швеции и осторожно 
высказывался о ней. Напомню, что 
шведы впервые в мире применили 
независимую переднюю подвеску 
— IFS — на тяжелых магистральных 
тягачах. Такие подвески уже исполь-
зовались на средних развозных ма-
шинах — в Японии, например. Лично 
видел независимую подвеску всех 
колес на армейских 4-осных тяжелых 
грузовиках MAN, где в роли упруго-

Новых узлов и агрегатов 
там столько, что 
хватило бы не на одно 
плавное обновление 
машины

Шведы впервые в мире 
применили независимую 
переднюю подвеску — 
IFS — на тяжелых 
магистральных тягачах
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го элемента выступала пружина со 
стальным прутком в руку толщиной. 
Но на 40-тонных автопоездах — впер-
вые.

Сделана она по двухрычажной 
схеме со шкворнями и пневмобал-
лонами в роли упругого элемента, и 
мало чем принципиально отличается 
от таковой на туристических автобу-
сах. В свое время я перебирал похо-
жую конструктивно подвеску на от-
цовской машине ГАЗ-21 и, помнится, 
долго искал новые дефицитные резь-
бовые пальцы. Есть ли последние на 
Volvo — не знаю, но, по отзывам ав-
тобусников, независимые подвески 
неплохо зарекомендовали себя на 
наших дорогах. Так что бояться IFS 
не надо.

Одно дело — европейские дороги, 
когда особенности такой подвески 
трудно оценить, другое — российская 
действительность. После 1,5 тысяч 
километров пробега мой вердикт 
таков… Да, на дорогах, не блещущих 
идеальным покрытием, где внезап-
но встречаются ямы всевозможных 

размеров или откровенно убитые 
участки, такая подвеска здорово 
помогает: машину на неровностях 
не бросает в сторону, сохраняется 
курсовая устойчивость. Благодаря 
тому, что неподрессоренные массы 
каждого колеса живут своей жизнью 
и не взаимодействуют друг с другом, 
как пара близнецов, удары на руле-
вое колесо уменьшились, скоростной 
комфорт повысился. Ты с закрытыми 
глазами можешь физически через 
руль ощутить: вот правое колесо 
«поймало» яму, а левое даже не ше-
лохнулось. Но, повторюсь, преиму-
щества ощущаются только на плохих 
дорогах. В обычной жизни наличие 
независимой подвески малозаметно 
и, кроме того, на мой взгляд, вку-
пе с малоинформативным рулевым 
управлением, о котором скажу ниже, 
«независимости» не хватает спортив-
ной (или мужской) жесткости. Цена 
вопроса — 2700 евро за такую ком-
плектацию. Правда, не знаю, как на-
счет цены на ее обслуживание. И мне 
кажется, что 2,5% от стоимости ма-

Независимые подвески 
неплохо зарекомендовали 
себя на наших дорогах

Ты с закрытыми глазами можешь 
физически через руль ощутить: 
вот правое колесо «поймало» яму, 
а левое даже не шелохнулось

Кабина нового 
грузовика 
изыскана и 
комфортна

Выносной 
беспроводной 
пульт крепится 
к стойке 
магнитом
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шины — не повод обходить неплохую 
для наших условий опцию стороной. 
Тем не менее, кроме опционной IFS 
можно выбрать несколько вариантов 
зависимой передней подвески: двух-
листовую-трехлистовую рессорную, 
пневмобаллоны. Очевидно, что боль-
шинство тягачей выйдут с конвейера 
с рессорной подвеской.

Еще на осенних тестах новых Volvo 
FH, машины с такой великолепной 
кабиной и с новым подходом к рабо-
чему комфорту, я был удивлен тем, 
что рулевое управление осталось на 
уровне машин 80-х годов — слишком 
легкий руль, пустота в нулевой зоне 
и постоянное желание подруливать 
на узкой дороге с часто меняющимся 
профилем. Понятно, что комфорта 
это совсем не вносит, а вот нервоз-
ности добавляет. Такие вещи до сих 
пор характерны не только для «воль-
вовских» машин, но и для грузовиков 
других маститых производителей. 
Но есть и обратные примеры, кото-

рые хотелось бы увидеть и на этой 
шведской машине. А пока рулевое 
управление на Volvo приходится кон-
статировать как смазанное. Хотя те 
же инструктора от Volvo Trucks, зна-
ющие и ездившие не только на Volvo, 
не согласны с моими оценками этого 
узла. Но для меня, на фоне столь-
ких новых узлов и опций в машине, 
старая настройка рулевого управ-
ления вызывает удивление. Именно 
настройка, потому что «рейка» в ру-
левом механизме для машин с неза-
висимой подвеской — тоже новинка в 
тяжелых грузовиках — страдает теми 
же, на мой взгляд, недостатками, что 
и стандартные «червяки».

Еще я посоветовал читателю 
адаптивный круиз-контроль (АСС). 
Может, просто круиз-контроль и за-
думывался как опция, добавляющая 
комфорт на автомагистралях, но, 
как оказалось, стабильная скорость 

экономит топливо. Плюс к этому 
АСС резко повышает безопасность, 
отслеживая расстояние до впереди 
идущей машины, и самостоятельно 
оттормаживая, если водитель от-
влекся. И это не все… Современные 
АСС имеют возможность настраивать 
не только крейсерскую скорость, но 
и диапазон минимальной и макси-
мальной, от крейсерской, скоростей. 
Поясню: водитель устанавливает 
крейсерскую скорость, затем по не-
обходимости указывает меньшую на 
3-5 от крейсерской. Это необходимо 
на холмистой местности, когда нет 
необходимости весь подъем про-
ходить с крейсерской скоростью, 
чтобы на вершину забраться, что 
называется, внатяг на повышенной 
передаче: не влетать на вершину на 
крейсерской и сразу не оттормажи-
вать на спуске. Компьютер сам опре-
деляет этот момент. Одновременно 

Бак с мочевиной вынесен 
с рамы за кабину

АСС резко повышает безопасность, 
отслеживая расстояние до впереди 
идущей машины, и самостоятельно 
оттормаживая, если водитель отвлекся
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устанавливается и большая на 5-7 км, 
от крейсерской, скорость. Тогда на 
спуске автопоезд превышает крей-
серскую скорость на заданную мак-
симальную, что позволяет исполь-
зовать инерцию и накат автопоезда 
в целях экономии топлива. Таким 
образом, в современном АСС води-
тель может задавать сразу три ско-
рости и плюс к этому — расстояние 
до впереди идущего автомобиля.

На первом 100-километровом от-
резке на сцепке с мощностью дви-
гателя 460 л.с. и полной массой 31 
тонна с использованием моего про-
шлого дальнобойного опыта, но без 
грамотного использования новых 
систем, которыми снабжены совре-
менные автомобили, я показал рас-
ход топлива 34,8 литра на «сотню». 
Зная, что на новых машинах при 
грамотном использовании круиз-
контроля, вспомогательных тормоз-
ных систем, динамики автомобиля 
и трансмиссии, расход горючего 
40-тонной сцепки не должен превы-
шать 30 литров на 100 км, я зазвал в 
кабину Александра, тренера по эко-
номичному вождению, сопровождав-
шего нас, и попросил его помочь 
разобраться с моей манерой вожде-
ния. Он разобрался, и на следующий 
100-километровый отрезок я по-
тратил только 29 литров дизтоплива 
— 16% экономии. При этом запас в 
сторону уменьшения расхода топли-
ва при условии совершенствования 
стиля езды, использования систем 
грузовика и умственных способно-
стей составляет, по моим ощущени-
ям, литра три — еще плюс 10%.

Что включать, как, и в какой по-
следовательности нажимать раз-
личные кнопки и рычаги, и в каких 
условиях движения — это отдель-
ная статья, о которой как-нибудь в 
следующий раз. Но вдохновившись 
таким результатом, на следующей 
машине с двигателем мощностью 

в 540 л.с. я выдал расход 28,8 л на 
100 км. И это притом, что на ней до 
меня ехал профессиональный води-
тель-дальнобойщик, не используя 
вспомогательные системы, с расхо-
дом 33,3 литра на «сотню». Он же, 
под руководством Александра, на 
следующем отрезке снизил расход 
топлива процентов на 13%. Простая 
математика свидетельствует о том, 
что можно добиться 25% экономии 

Слишком легкий 
руль, пустота в 
нулевой зоне и 
постоянное желание 
подруливать на 
узкой дороге с часто 
меняющимся 
профилем

Две эпохи, два мира
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топлива при обучении и, главное, 
стимулировании водителя. При 
среднегодовом пробеге около 100 
тыс. км только по Российской Фе-
дерации за год можно сэкономить 
200-250 тыс. руб.

Некоторые из новинок в кабине 
хотелось бы отметить особо… Впер-
вые в тяжелых грузовиках кран стоя-
ночного тормоза — электронный: он 
активируется клавишей на передней 
панели или при выключенном зажи-
гании, если про эту самую клавишу 

забыли. Растормаживаются колеса 
при трогании, так что про клавишу 
опять можно забыть. Очень удобно!

Великолепный большой люк в 
крыше. Мало того, что он здорово 
вентилирует воздух в кабине, но и 
света стало значительно больше. 
Кроме этого, через него можно и вы-
йти наружу! Но это в случае аварии.

Вопросы вызвал светлый и мяг-
кий пластик верха торпедо. По сво-
им размерам он напоминает обе-
денный стол. В таком виде, скорее 

всего, и будет использоваться за 
неимением настоящего. Как долго 
не изменится цвет пластика? Что 
легче: заменить торпедо или воспи-
тать водителя, привыкшего резать 
колбасу или лить кофе с коньяком 
на торпедо? Кстати, сидеть на нем 
тоже удобно!

Простая математика 
свидетельствует о том, 
что можно добиться 25% 
экономии топлива при 
обучении и, главное, 
стимулировании водителя

Две эпохи, два мира На один из жидкокристаллических дисплеев выведена камера заднего вида

Автономный кондиционер работает от аккумуляторов

Нагрузка на оси выводится на экран и выносной пульт
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Красноярск с миллионным на-
селением активно застраива-
ется новыми микрорайонами 
с квартирами с далеко не де-
мократичными ценами – цены 
на однокомнатные стартуют с 
3 миллионов рублей. А вот и 
знакомые физиономии с мно-
гометровых растяжек на сте-
нах домов напоминают о ли-
хих ельцинских 90-х – бывший 

«браток» и алюминиевый ко-
роль Быков, которого покой-
ный генерал Лебедь называл 
«юным козликом» и который 
получил условный срок за до-
казанную организацию убий-
ства, призывает любить «едро-
сов» всеми фибрами души. 
Жив, курилка! Генерал – нет!
Гостиницы, в которых мы оста-
навливались в Красноярске и 

Мариинске, больше напоми-
нают приюты для странству-
ющих с фанерными стенами 
и со скрипучей мебелью. При 
этом в «номерах» обязатель-
ным является присутствие не-
работающих массажных душе-
вых кабин. Судя по названию 
нашей гостиницы, 40-тысяч-
ный Мариинск поголовно ув-
лекается английским языком – 

Отличные зеркала! Не думал, что 
из обычной автомобильной детали 
можно сделать, не побоюсь этого 
слова, шедевр. Выносной беспро-
водной пульт управления пневмо-
подвеской и другими функциями 
автомобиля тоже заслуживает по-
хвалы. Вот только непривязанный 
«гаджет» можно и потерять — не во 
всякий карман влезет.

Что касается вспомогательных 
систем безопасности, таких как 
слежение за дорожной  разметкой 
или отслеживание сна водителя за 
рулем, то в наших условиях и с на-
шими дорогами большого смысла 
я в них не вижу. Полезными будут 
поворотные фары, освещающие до-
рогу при повороте и система, от-
слеживающая «помеху справа». Это 
еще несколько тысяч евро к базовой 
цене тягача.

При написании статьи был полу-
чен пресс-релиз, что Volvo Trucks 
выпускает последние 300 тягачей 
предыдущей серии. Король умер, да 
здравствует король! С 2014 г новые 
машины начнут собирать на заводе 
в Калуге.

Зеркала заднего вида великолепны Передняя независимая подвеска отлично 
справляется с российской действительностью
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название нашего приюта на 
фасаде старого дома красова-
лось иностранными буквами 
Whitestone.
Дороги неплохие, но в основ-
ном узкие и с плавающим про-
филем. В городках они зна-
чительно хуже, чем на трассе 
– особенно мосты и переезды. 
Такое впечатление, что асфальт 
на дорогах и мостах кладут 

разные организации, причем 
последние ничего не мыслят в 
укладке. Несмотря на большое 
количество машин на трассе, 
инфраструктура убогая, и та-
кое впечатление, что больше 
двух посетителей в придорож-
ных кафе и отелях (если ЭТО 
можно так называть) бывает 
редко – при большем количе-
стве посетителей на персонал 

нападает ступор и обслужи-
вание прекращается за неиме-
нием продуктов, блюд, сдачи 
или комнат. Каменный век! 
Несмотря на красивую при-
роду и богатейшие места, чув-
ствуется запустение и уныние. 
На 400-километровом пробеге 
встретилась только одна ма-
шина ДПС с радаром – и слава 
Богу!

Российская действительность – 
гигантомания, пафос, безвкусица 
и нехватка денег

Маленькая 
Шотландия
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11 ноября в шведском городе Седертелье, на территории научно-исследовательского центра Scania, состоялась 
церемония открытия аэродинамической трубы с климатической измерительной камерой.

Карасёв А.В. Фото Scania АВ

На торжественной церемонии 
присутствовали министр эко-

номики, энергетики и коммуника-
ций Швеции Анни Лев (Annie Lööf), 
а также президент и генеральный 
директор Scania АВ Мартин Лунд-
стедт (Martin Lundstedt). Строи-
тельство нового комплекса нача-
лось в 2011 г. В начале этого года 
строительство и пусконаладочные 
работы были завершены. В проект 
было инвестировано 400 млн швед-
ских крон, что составляет пример-
но 44,8 млн евро.

Климатическая установка может 
создавать в измерительной камере 
температуру от -35 до +50°C, влаж-
ность от 10 до 95%. Аэродинами-
ческая труба оснащена снежными 
пушками, что позволяет моделиро-
вать условия движения грузовика 
или автобуса в снегопад. Дождли-
вая погода также может быть вос-
произведена. Дождевая установка 
позволяет воспроизводить осадки 
любой интенсивности — от изморо-
си до ливня. Для удобства прове-
дения исследований в воду может 
добавляться 0,5% флуоресцирую-
щего при ультрафиолетовом осве-
щении вещества. С его помощью 
можно точно определить, где вода 
застаивается и где она стекает с 
автомобиля.

Под потолком камеры разме-
щаются высокотемпературные ос-

ветительные приборы, позволяю-
щие имитировать солнечный свет 
с удельной мощностью потока 400 
Вт/м². Привод с дистанционным 
управлением позволяет переме-
щать приборы, направляя лучи ис-
кусственного солнца не только на 
крышу, но и на переднюю часть 

или бока кабины. Можно воспро-
извести облачную погоду и условия 
движения в туннеле. «Солнечные» 
тесты помогут дать точный ответ, 
насколько хорошо система микро-
климата автомобиля противостоит 
самым суровым тепловым вызо-
вам. Климатическое оборудование 

Технологии
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аэродинамической трубы позволя-
ет проводить лабораторные иссле-
дования в условиях, максимально 
приближенных к зимним полевым 
испытаниям в арктических широ-
тах, к летним пробегам в жарко-пу-
стынных районах или в экстремаль-
ных условиях тропических ливней.

Контур аэродинамической тру-
бы расположен вертикально. На-
гнетающий вентилятор размещен 
на верхнем уровне корпуса. Из-за 
этого высота здания составляет 25 
м. В измерительной камере аэро-
динамической трубы научно-иссле-
довательского центра Scania нет 
привычной для таких комплексов 
весовой площадки. Вместо весо-
вого оборудования здесь установ-
лены две пары беговых барабанов. 
Передние, меньшие по размеру, 
оснащены приводом. Вращение 
управляемых колес автомобиля 
имитирует движение транспортно-
го средства. Задние барабаны — 
динамометрические. Их тормозная 
мощность — 800 кВт. Максималь-
ная скорость потока воздуха — 100 
км/ч. Поток воздуха вырывается из 
сопла площадью 13 м². В измери-
тельной камере можно проводить 
акустические измерения для оцен-
ки возникающих аэродинамических 
шумов.

Высокотехнологическая аэро-
динамическая труба в комплексе с 
камерой контролируемого климата 
позволит значительно уменьшить 
объем полигонных испытаний, а 
значит, сократить время и стои-
мость разработки новых грузови-
ков и автобусов. При этом автопе-
ревозчики получат автомобили, в 
которых каждый элемент неодно-
кратно проверен. Комфортные, а 
значит, безопасные условия рабо-
ты водителей в любую погоду будут 
гарантированы.

Арктический холод

После снежной бури

Компьютеризированный пост инженеров

В распоряжении исследователей 
уже имеется база климатических 
данных реальных участков евро-
пейских дорог с самыми неблаго-
приятными метеорологическими 

условиями. Однако новый испыта-
тельный комплекс особенно ценен 
для разработки автомобильной 
техники, предназначенной для экс-
плуатации за пределами Европы.
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Пневматические подвески грузовиков, 

автобусов и прицепов давно и прочно занимают 

лидирующие положения в списке комплектаций 

транспортных средств и дополнительных 

опций. Насколько пневматика превосходит 

традиционные рессоры, в чем именно, 

и что необходимо знать об эксплуатации 

пневмобаллонов.

Андрей Шилов. Фото автора

Россия с ее многообразием кли-
матических зон и дорогами, ска-

жем так — отличными от европейских, 
предъявляет к подвеске автомобилей 
свои, особые требования. Ее эле-
менты должны не только не бояться 
низких температур, но и работать в 
условиях высоких динамических на-
грузок, стойко держать перегруз. Еще 
совсем недавно считалось, что лучше 
относительно дешевого, простого в 
ремонте, многолистового пакета по-
луэллиптических рессор ничего нет 
и быть не может. Однако минуло со-
всем немного времени и им на смену 
пришли малолистовые «параболы» 
и «лыжи», а также пневмобаллоны. 
Сегодня пневматика, даже стоящая 
на седельных тягачах, буксирующих 
многотонные тралы, или мощных ка-
рьерных самосвалах, уже не воспри-

нимается как нечто диковинное. А уж 
про то, что пневматическая подвеска 
прочно заняла лидирующие позиции 
в сегменте дорожных машин, за-
действованных на междугородних и 
международных маршрутах, и вовсе 
не говорим.

Широкому распространению пнев-
матики способствуют растущие тре-
бования как к транспортным сред-
ствам, так и к условиям перевоз-
ок. Так, пневматические элементы 
становятся незаменимы там, где 
требуется высокая плавность хода 
или необходимы большие рабочие 
хода подвески. Последнее качество 
особенно ценно для спецмашин, ко-
торые в угоду конструкции имеют 
высокий центр тяжести. Кроме того, 
не будем упускать из виду, что имен-
но длинный ход подвески позволяет 

Подвесная ось грузовика, как правило, имеет пневматическую 
подвеску с большим ходом. Часто в качестве опорного 
элемента выступает всего одна подушка. В отличие от тех, 
что устанавливаются на ведущей оси, она имеет значительно 
больший диаметр

Компоненты
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конструкторам транспортных средств 
существенно повысить устойчивость 
груженого автомобиля при его дви-
жении по бездорожью. Ведь если 
колеса правого борта, скажем, про-
валились в яму, то нивелировать уро-
вень пола и тем самым не допустить 
сваливания с платформы груза можно 
коррекцией давления в подушках ле-
вого, и наоборот. Такое качество под-
вески машин весьма ценно, так как, 
например, задействованные на стро-
ительстве объектов, расположенных 
вдали от дорог общего пользования, 
самосвалы, часто вынуждены достав-
лять грузы пусть по небольшому, но 
разбитому до глубокой колеи участ-
ку грунтовки. Не будем забывать и 
то, что пневматическая подвеска с 
возможностью регулирования также 
является и страховкой от завалива-
ния самосвала, например, при его 
разгрузке. То, насколько эффективно 
работает пневматика в этой ситуа-
ции, можно наблюдать на автомоби-
лях, перевозящих породу больших 
фракций. При скатывании валунов из 
поднятого кузова, передняя ось авто-
мобиля иногда отрывается от земли 
почти на полметра! А если каменюки 
скатятся к одному из бортов, то са-

мосвал с высоко поднятым кузовом 
может запросто лечь на бок. Завали-
вание особенно опасно для грузови-
ков с большим дорожным просветом 
и расположенным высоко от опорной 
поверхности центром тяжести, соот-
ветственно.

РЕССОРА В ОТСТАВКУ?
Почему рессора перестала устраи-
вать перевозчиков? Дело в том, что 
пневматический элемент, благода-
ря бесступенчатому изменению его 
объема (подушка «встает» и «опуска-
ется») и давления в нем воздуха, по-
зволяет обеспечивать необходимую 
высоту пола порожнего и груженого 
транспортного средства. На практике 
это позволяет, например, с высокой 
точностью подогнать высоту пола 
кузова (прицепа или полуприцепа) к 
пандусу или иной погрузочной пло-
щадке. Кроме того, возможность ни-
велирования уровней пола дает воз-
можность применить при погрузке/
разгрузке различную складскую тех-
нику. Помимо всего перечисленного 
выше, регулируемая пневматическая 
подвеска позволяет обеспечить вы-
сокий уровень комфорта, так как об-
ладает низкой собственной частотой, 

которая не меняется с загрузкой под-
вижного состава. Неважно, идет авто-
поезд порожняком или же набит под 
завязку. При этом неизменной также 
остается и плавность хода, что крайне 
важно для перевозки ряда грузов.

Тем не менее, полностью отка-
заться от рессоры автостроители 
пока не могут. Именно по этой при-
чине на некоторых грузовиках, в 
частности, среднетоннажных, пред-
назначенных для развозки всевоз-
можных грузов по городу, встреча-

ются комбинированные подвески. 
Например, монтируемая на передний 
управляемый мост может состоять 
из одной «лыжеобразной» рессоры 
и пневмобаллона, опирающегося на 
его центральную часть в районе стре-
мянки. В данном случае коренной 
лист выполняет роль направляющего 

Пневматическая подвеска специального прицепа с энергоаккумулятором. 
Благодаря такой схеме, транспортное средство может достаточно быстро менять 
клиренс, что облегчает процесс погрузки/разгрузки

Пневматические подушки 
с «талией» конструктивно 
представляют собой два 
элемента, а значит, и нагрузку 
несут большую, нежели 
привычный однообъемный 
пневмобаллон
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— большая проблема. Ни один, даже самый мощный 
компрессор, приводимый от дизеля шасси, не обладает 
производительностью, требуемой для наполнения воз-
духом и поддержания заданного конструкторами уровня 
давления в прохудившемся пневмобаллоне.

Для того чтобы гарантировать работоспособность 
пневматических элементов в широком температурном 
диапазоне, их изготавливают из особых сортов рези-
ны, сохраняющей эластичность при отрицательных, 
вплоть до -60°С, температурах окружающего воздуха. 
Разумеется, такие «зимние» варианты пневмобаллонов 
значительно, практически в два раза(!), отличаются по 
стоимости от стандартных, изготавливаемых массово, 
рассчитанных на некие средние климатические условия, 
«груш». Для того чтобы отличить стандартную подушку от 
той, что выполнена в «зимнем» исполнении, достаточно 
сравнить их температурные диапазоны эксплуатации. В 
особом исполнении подушка имеет нижний рабочий по-
рог по температуре -54, в лучших случаях -58°С. При этом 
стандартная пневмоподвеска, согласно техническим ха-
рактеристикам, обязана сохранять работоспособность 
до -45, -47 градусов Цельсия. Как видим, температурный 
диапазон различается на добрые десять градусов — весь-
ма прилично! Еще раз подчеркнем, при покупке пневма-
тического баллона взамен оригинального необходимо 
обязательно ознакомиться с температурным диапазоном 
работы изделия. И лучше, если крайнее значение будет 
ниже, чем предполагаемая температура, при которой 
будет эксплуатироваться транспортное средство. Как 
свидетельствует опыт транспортных компаний, работаю-
щих на севере России, выход из строя пневматических 
подушек после пары-тройки рейсов автопоезда — дело 
обычное. В связи с этим не можем не сказать, что для 
некоторых производителей пневматических рессор за-
явленный низкий температурный диапазон их работы — 
есть маркетинговый ход. Пообещать можно что угодно, 
но выполнить обещанное удается немногим. Так, пере-
возчики, приобретающие пневмобаллоны среднего и 
низкого ценового диапазона, отмечают, что проблемы с 
пневматической подвеской тягачей и прицепов могут на-
чаться уже при -38-40 градусах Цельсия.

Способность безотказно работать при отрицатель-
ных температурах зависит как от резиновой смеси, ко-
торая была использована при изготовлении подушек, 
так и от корда, который был применен для армирования 
баллонов. Чем ниже допустимый температурный порог 
работы пневмобаллона, тем больше в резиновой сме-
си натурального каучука и меньше искусственных по-
лимеров (читай пластика). Как мы уже сказали выше, 

аппарата. Если бы его не было, то 
конструкцию подвески пришлось бы 
дополнять рычагами, что в некоторых 
случаях невозможно. И в том числе 
по соображениям компоновки. И, на-
конец, не стоит забывать о том, что 
металлическая рессора не боится ме-
ханических повреждений и морозов. 
Вот с этим у пневмобаллонов про-
блемы, и проигрывают они железу с 
большим счетом.

ХОЛОД НЕ ТЕТКА
Перевозчиков, которые ходят за Урал, 
в северные регионы России или чьи 
«зимние» маршруты пролегают че-
рез, скажем, Монголию, где зимой 

морозы под -45°С — явление не 
редкое, в первую очередь интере-
сует — насколько надежно работа-
ют пневматические элементы при 
резко отрицательных температурах. 
Не секрет, что чем ниже опускает-
ся столбик термометра за нулевую 
отметку, тем более «дубовой» ста-
новится резина, из которой изго-
товлены пневматические элемен-
ты. А чем тверже подвергающийся 
циклической нагрузке и, соответ-
ственно, деформации материал, 
тем интенсивнее образуются в нем 
микротрещины. Для пневматики же 
любая утечка воздуха, даже через 
небольшое отверстие или трещину 

«Ленивая» ось грузовика, устанавливаемая позади ведущего моста, 
часто оснащается пневматической подвеской и подруливающим 
механизмом

Компоновка современных грузовиков по элементам подвески достаточно плотная. 
«Зимняя» подушка знойным летом может излишне раздуться и вступить в контакт с 
элементами ходовой части

Компоненты
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«зимние» версии пневматических подушек отличаются 
от стандартных не только составом резиновой смеси, но 
и армирующей «рубашкой», а точнее кордом, из кото-
рого сплетен силовой каркас. Он обладает значительно 
большей эластичностью по отношению к стандартному. 
Но это еще не гарантирует, что подушка будет хорошо 
работать зимой. Не стоит забывать и о том, что свой-
ства резиновой смеси и армирующего корда долж-
ны быть согласованы между собой, или вернее будет 
сказать, завязаны друг на друга. Так, если параметры 
эластичности резины и корда будут различаться (рези-
новая оболочка тянется лучше чем корд), то в местах 
их контакта произойдет надрыв материала и баллон вы-
йдет из строя. Но и это еще не все. Большое значение 
для обеспечения надежности и безотказности «груши» 
имеет адгезия резины к корду. Если ее не обеспечить 
на должном уровне, то в процессе работы пневмобалло-
на произойдет отделение армирующей рубашки от по-
кровной резины и пневмоэлемент потеряет способность 
нести нагрузку, а затем лопнет.

ПОДУШКА С ТАЛИЕЙ
Производители прицепной техники, особенно когда речь 
идет о самосвальных полуприцепах, предназначенных 
для перевозки песка, гравия, грунта и прочих тяжелых 
материалов, настоятельно рекомендуют перевозчикам 
не превышать максимально допустимую нагрузку на под-
вижной состав. Однако в карьере, особенно в котором 
работают мощные, оснащенные ковшами большой ку-
батуры экскаваторы, даже опытному оператору зачастую 
весьма непросто точно отмерить в кузов требуемое коли-
чество породы. Пара горок на ковшах — вот вам перегруз. 
Потом тот же песок при намокании весьма значительно 
прибавляет в массе. Иными словами, отмерить нужное 
количество породы, чтобы не перегрузить машину — 
крайне сложно. Учитывая это обстоятельство, автопроиз-
водители в ряде случаев оснащают свои машины пневмо-
подвеской с подушками сильфонного типа. Такие состоят 
из двух частей, благодаря поясной перетяжке. А раз так, 
то и площадь натяжения уменьшена в два раза. Благо-
даря этому, две подушки, работающие как одна большая, 
при прочих равных условиях обладают заметно большей 
грузоподъемностью, нежели цилиндрические аналоги, и 
служат дольше. Так почему столь удачную конструкцию 
не применяют повсеместно? Дело в том, что подушки 
сильфонного типа дороже традиционных и их, например, 
нет смысла применять на массовых дорожных версиях 
двух- и трехосных седельных тягачей. На них прекрасно 
работают и стандартные пневморессоры.

Комбинированная подвеска рулевой оси современного грузовика — однолистовая 
рессора и пневмобаллон

При монтаже пневматических баллонов важно соблюдать моменты затяжки нижних 
болтов и верхних гаек. Перетяжка и вызванные ею деформации сокращают срок 
службы пневматических элементов

Одно из неоспоримых достоинств современных пневмоподушек — возможность 
работать в различных пространственных положениях. Главное, чтобы направляющий 
аппарат был исправным и обеспечивал расчетную кинематику
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ОТМЕРИТЬ СРОК
Теперь поговорим о том, каков срок 
службы пневматической подушки? 
Оговоримся сразу, его не оценива-
ют в километрах пробега как, напри-
мер, наработку двигателя, коробки 
передач или ведущих мостов. Не 
измерить его и в моточасах. Ресурс 
пневмоподушек оценивается коли-
чеством рабочих циклов, которые 
переводятся в миллионы колеба-
ний. То есть, для нас первостепен-
ное значение имеет рабочий цикл. 
Так вот, качественные пневмобал-
лоны — это оригинальные комплек-
тующие, поступающие на сборочные 
конвейеры, а также продукция ком-
паний-лидеров, например, Contitech 
и Firestone, рассчитаная на наработ-
ку не менее 6-7 миллионов колеба-

ний, что соответствует пяти-шести 
годам интенсивной эксплуатации 
по дорогам, скажем так, не совсем 
идеального качества. Компоненты 
производителей второго эшелона 
имеют ресурс в полтора раза мень-
ший. Но они и стоят 50% от цены 
оригинальной запчасти. При этом не 
стоит рассчитывать на то, что более 
частая замена дешевых подушек на 
машинах, работающих с системати-
ческим перегрузом или в холодных 
районах страны, даст экономиче-
ский эффект. Напротив, затраты 
на приобретение пневмобаллонов 
сравняются, а то и превзойдут те, 
что имеют место быть у перевоз-
чиков, закупающих детали от про-
изводителей первого эшелона. Чего 
греха таить, при эксплуатации с 

перегрузом и в холодном климате 
даже у качественных пневморессор 
срок службы снижается до трех-
четырех лет.

АЛЬТЕРНАТИВА
Лучшие запасные части — ориги-
нальные, реализуемые под брендом 
той или иной марки автомобиля. Их 
продажей занимаются, в основном, 
авторизованные фирменные сер-
висные центры или специализиро-
ванные магазины. Оригинальные 
детали хороши тем, что прежде 
чем попасть на прилавок, проходят 
многостадийную проверку качества. 
А именно оно, в купе с надежно-
стью, безотказностью и гаранти-
рованной наработкой, и ценится 
перевозчиками превыше всего. Для 

Пневматические подушки интегрируются в подвеску с учетом их габаритов, хода, несущей способности. Менять их при ремонте на аналоги с 
отличными характеристиками категорически нельзя, так как это приводит к потере курсовой устойчивости транспортного средства

Компоненты
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транспортника главное — вовремя 
доставить груз, а не думать, как вы-
пустить вставшую к забору машину 
на линию. Важное замечание — за-
пасные части для грузовиков раз-
личных марок могут существенно 
отличаться по своей стоимости. 
Особенно сильная «дельта» наблю-
дается на оригинальные, не име-
ющие аналогов, запасные части. 
Благо, пневматические рессоры к 
данному сегменту автокомпонентов 
не относятся.

Однако какими бы хорошими не 
были оригинальные запчасти, их 
высокая стоимость и присутствие на 
рынке только в определенных точках 
склоняет транспортника к приоб-
ретению автокомпонентов альтер-
нативного производства. Так, если 
на грузовик DAF CF85 стоимость 
пневмоподушек подвески ведущего 
моста от альтернативного произво-
дителя начинается от 3500 рублей 
за пневматическую рессору без 
стакана Airexpert или 4000 руб за 
Pega с металлическим стаканом, то 
цена продуктов от грандов отрасли, 
которые и производят оригиналь-
ные детали, обойдется как мини-
мум вдвое дороже. В ряде специ-
ализированных магазинов запасных 
частей аналог интересующей нас 
оригинальной детали от компании 
Wabco мы встретили по 7500-8000 
«рэ». Причем важно, что подушки 
были в наличии, и случись у пере-
возчика поломка автомобиля, он 
вернул бы его в строй за короткий 
промежуток времени. Еще один не-
плохой вариант — пневмобаллон от 
Febi — мы нашли за 7000 руб. Если 
данная цена вам показалась высо-
кой, то можно подобрать и некую 
золотую середину. Таковой, напри-
мер, стала запасная часть от фир-
мы Diesel Technic, за которую с нас 

просили от 5800 до 6100 рублей. 
Разумеется, приобретая запасные 
части, следует учитывать, что сто-
имость автокомпонента отражает 
применяемые при его изготовле-
нии материалы, а также технологии, 
внедренные на предприятии-изго-
товителе. Быть может вместо новых 
турецких пневмобаллонов имеет 
смысл приобрести бывший в экс-
плуатации оригинал? Благо, стои-
мость «родных» б/у пневмоподушек 
на большинстве разборок не под-
нимается выше 3000 рублей. И что 
важно, данный товар в наличии есть 
практически всегда.

Примерно в ту же сумму обой-
дутся пневмоподушки от указанных 
компаний (кроме Wabco) и на се-
дельный тягач Volvo FM. Альтер-
нативщики, как правило, не при-
вязывают свою ценовую политику к 
марке автомобиля. Для них важен 
объем производства и продаж, а это 
может гарантировать только прием-
лемый уровень цен на запасные ча-
сти. К обозначенному общему спи-
ску запасных частей для шведского 
грузовика добавим еще продукцию 
Frenotruck, предлагаемую в москов-
ских магазинах по 4500 рублей за 
баллон. В некоторых торговых точ-
ках нам рекомендовали запасные 
части турецкой фирмы USMER сто-
имостью чуть ниже среднего диапа-
зона приведенных выше цен. Вооб-
ще, альтернативы на рынке много. 
Выбор, как по стоимости запасных 
частей, так и брендам (страна-про-
изводитель), достаточно большой. 
В любом случае, при повреждении 
и выходе из строя пневматического 
баллона, перевозчик имеет возмож-
ность за сравнительно небольшие 
деньги, а главное — оперативно, 
отремонтировать свой подвижной 
состав.

Любая пневматическая подушка имеет ресурс, равный 
нескольким сотням тысяч циклов. А лопаются до его 
окончания практически всегда из-за перегруза и высокой 
динамической нагрузки, идущей от дорожного полотна
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Компания Advanced Transit Dynamics (ATDynamics) из Сан-Франциско представила автоматизированную 
версию своеГО аэродинамического устройства TrailerTail.

Карасёв А.В. Фото ATDynamics

Презентация нового продукта со-
стоялась на конференции Аме-

риканской ассоциации грузовых ав-
топеревозок — АТА (American Trucking 
Association), прошедшей в Орландо, 
где в рамках конференции работала 
выставка.

TrailerTail AutoDeploy — автома-
тизированная версия аэродина-
мического устройства ATDynamics 
TrailerTail, устанавливающегося в 
задней части полуприцепа. Устрой-
ство представляет собой четыре 
легких створки. Для того чтобы их 
разложить или сложить, водите-

лю требуется всего две минуты.
Автоматизированный вариант 

TrailerTail AutoDeploy оснащается 
недорогим компактным радиолока-
ционным датчиком, позволяющим 
измерять скорость движения транс-
портного средства. Датчик монти-
руется под полуприцепом. Когда 
скорость достигнет тридцать пять 
миль в час (56,3 км/ч), активируется 
привод, раскрывающий аэродинами-
ческие шторки устройства TrailerTail. 
Раскрытие створок происходит с не-
большой скоростью. Механизм рас-
крытия снабжен демпфирующими 

устройствами. TrailerTail AutoDeploy 
гарантирует, что аэродинамическое 
приспособление будет использо-
ваться, и вложенные в него средства 
будут работать на экономию топлива. 

Шторки TrailerTail снижают завих-
рения воздушного потока за полу-
прицепом, улучшая аэродинамику. 
При тестировании в соответствии с 
требованиями SAE J1321 экономия 
топлива от применения устройства 
составила 5-7% при скорости 65 
миль в час (104,6 км/ч). Средняя эко-
номия топлива по результатам теста 
составила 6,58%.

Технологии
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Экономия в 6% позволяет умень-
шить расход топлива до 0,88 галло-
на (3,3 л) на 100 миль (160,9 км). 
Эффективность аэродинамического 
приспособления зависит от скоро-
сти движения автопоезда. При ско-
рости 50 миль в час (80,5 км/ч) эко-
номия уменьшится до 0,71 галлона 
(2,7 л) на 100 миль, а при скорости 
70 миль в час (112,7 км/ч) увеличит-
ся до 0,93 галлона (3,5 л).

Способность устройств 
ATDynamics TrailerTail снижать рас-
ход топлива подтверждается тем 
фактом, что менеджмент компании 
C.R. England принял решение уста-
навливать эти устройства на свои 
рефрижераторы. Компания C.R. 
England — владелец крупнейшего 
автопарка рефрижераторов в США. 
Решение было принято после со-
вместного обширного тестирования 
автопоездов.

Компания Advanced Transit 
Dynamics располагается в «Крем-
ниевой долине» США. Устройство 
TrailerTail компания представила в 
2008 г. ATDynamics также предлагает 
аэродинамическое приспособление 
TD-Transtex Skirts, устанавливае-

мое под днищем прицепа. С 2011 г. 
компания вместе с известным про-
изводителем грузовиков Navistar 
International Corporation и крупней-
шим в Северной Америке производи-
телем полуприцепов Wabash National 
Corp., а также калифорнийской науч-
но-исследовательской лабораторией 
LLNL (Lawrence Livermore National 
Laboratories) участвуют в пятилетней 
программе Департамента Энерге-
тики (Department of Energy — DOE) 
SuperTruck. Проект предусматривает 
увеличение эффективности маги-
стральных грузовиков на 50%. Бюд-
жет проекта — $37,3 млн.

На долю транспорта приходится 
28% всей потребляемой Соединен-
ными Штатами энергии. Грузовики 
сжигают в год около 50 млрд галло-
нов (189,3 млрд л) топлива ежегод-
но. Тяжелые грузовики потребляют 
больше 80% всего дизельного то-
плива. На движение магистральных 
автопоездов расходуется примерно 
7% всей американской нефти.

На высокой скорости на преодо-
ление аэродинамического сопро-
тивления тратится две трети потре-
бляемого топлива. Большая часть 
воздушных вихрей при движении 
создается полуприцепом. Исследо-
вания, проведенные техасским Юго-
западным научно-исследователь-
ским институтом SwRI (Southwest 
Research Institute) показывают, что 
аэродинамическое сопротивление 
полуприцепа может быть понижено 
на 18% доступными приспособле-
ниями. Аэродинамические прицепы 
ATDynamics следующего поколения 
позволяют улучшить топливную 
эффективность автопоездов более 
чем на 15%. Совместным примене-
нием уже предлагающихся решений 
можно снизить расход топлива на 
8-12%.
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В сентябре этого года британский фонд транспортного 
наследия, Warwickshire Heritage Motor Centre, 
расположенный в городке Гейдон (Gaydon), провел 
очередную ежегодную выставку под названием 
Retro Truck Show-2013. На мероприятие по традиции 
съехались владельцы старых грузовиков и большое 
количество любителей автостарины.

Владимир Чехута

В субботний день поляну возле 
Гейдона заставили старыми 

грузовыми автомобилями, общее 
число которых перевалило за 350 
единиц. Кроме необычных, мож-
но даже сказать — классических, 
транспортных средств, имеющих 
за плечами многолетнюю историю, 
гостей развлекали музыкальные 
кантри-коллективы, выездная тор-
говля разной едой и пивом и, ко-
нечно, продавцы автомобильных 
каталогов, сувениров и моделей.

Говоря про показанные на шоу 
автомобили, можно отметить, что 
в подавляющей массе это были 
грузовики британских марок, вклю-
чая популярные континентальные 
европейские бренды Volvo, Scania 
и DAF. Все представленные исто-
рические машины были выпущены 
в период с 1960 до 2000 годов. 
Большинство из них – в рабочем 

состоянии и прибыли на Retro Truck 
Show своим ходом.

Том Карен, шоу-менеджер 
Heritage Motor Centre, на открытии 
сказал: «Мы очень рады принимать 
гостей на этом фантастическом 
шоу, которое ярко демонстрирует, 
как разнообразен и интересен мир 
грузовиков. Мы также хотим под-
держать всех энтузиастов грузовых 
автомобилей, которые не имеют в 
своей собственности старого «же-
лезного коня», но все равно явля-
ются фанатами исторических тяже-
ловозов».

Билет для одного посетителя 
стоил £15 (750 руб) и £42 (2100 
руб) на семью. Что ж, уважаемый 
читатель, сэкономим ваши денежки 
и покажем эти исторические грузо-
вики.

Ретро
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AEC 1968 года с кабиной Ergomatic (разработанной 
инженерами фирмы Leyland Motors). Leyland был 
поглощен компанией AEC в 1962 году. Двигатель 
V8 мощностью 272 л.с., 10-ступенчатая КПП

Atkinson Borderer 1975 года выпуска со 
специальным ремонтно-эвакуационным 
оборудованием. Оснащен двигателем 
Cummins NHK мощностью 220 л.с. и механической 
коробкой передач Eaton Roadranger RTD 610

Seddon Atkinson 400: 1978 г., двигатель Rolls-
Royce мощностью 328 л.с. и 9-ступенчатая 
механическая коробка передач Fuller

Bedford KM 1967 г.в. укомплектован 
двигателем V6 Detroit Diesel мощностью 
235 л.с. и 9-ступенчатой КПП Fuller
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Scania 143M в фирменной раскраске фирмы 
Connor Transport. Год выпуска — 1993. Тягач 
оснащен двигателем Scania мощностью 450 л.с.

Seddon Atkinson 401: 1983 г.в., укомплектован 
турбодизельным двигателем Gardner мощностью 
270 л.с. и 9-ступенчатой трансмиссией Fuller

Scania 141 1975 г.в. Грузовик оборудован 
14-литровым мотором Scania мощностью 
350 л.с. и 10-ступенчатой механической КПП

ERF A/LV 1968 г.в. оборудован двигателем 
Gardner мощностью 150 л.с. и 
9-ступенчатой трансмиссией

Ретро
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Foden модели S106 в раскраске фирмы R. A. 
Wells & Sons. Год выпуска — 1986. Оборудован 
двигателем Cummins мощностью 350 л.с.

Foden S36. Год выпуска — 1967. Оснащен 
6-цилиндровым двигателем 
Gardner мощностью 210 л.с.

ERF E10 1989 г.в. укомплектован 10-литровым 
двигателем Cummins мощностью 290 л.с. и 
9-ступенчатой механической коробкой передач Eaton

Dodge-300 (Испания) 1978 г.в. Оборудован 
американским 12-литровым турбодизелем 
Chrysler мощностью 300 л.с. и 9-ступенчатой 
механической коробкой передач Fuller
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Leyland DAF DROPS (8х6) с системой мультилифт. 
Год выпуска — 1990. Грузовик оборудован двигателем 
Perkins Eagle 350M мощностью 350 л.с. и 16-ступенчатой 
механической коробкой передач ZF. Максимальная 
скорость — 75 км/ч. Армейский автомобиль участвовал 
в боевых действиях во время операции «Буря в пустыне»

Американский Mack R-600ST 1966 года 
выпуска. Оснащен двигателем Маск 
мощностью 255 л.с. и 10-ступенчатой КПП

DAF 3300 Space Cab, 1988 год. 
Укомплектован двигателем Paccar DKX1160 
мощностью 330 л.с. и 12-ступенчатой 
механической коробкой передач

DAF Т2600 DP, 1964 г.в. 
Силовой агрегат автомобиля – 
DP680 мощностью 220 л.с.

Ретро
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Volvo F88. Лесовоз. 1967 г.в. 
Оснащен 10-литровым двигателем 
Volvo D100 мощностью 260 л.с.

Тягач Volvo F88, 1965 г.в. 
Двигатель – Volvo D100 мощностью 200 л.с.

Volvo F12, 1978 г.в., оснащен 12-литровым 
двигателем Volvo TD121F intercooler 
мощностью 380 л.с. и 10-ступенчатой КПП

Ford D1000 (UK) 1972 г.в., укомплектованный 
двигателем Cummins Diesel мощностью 
170 л.с. и 9-ступенчатой механической 
коробкой передач Fuller
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Ford Transcontinental 
1976 г.в. оснащался 
двигателем Cummins 
мощностью 352 л.с. 
и 13-ступенчатой 
коробкой 
передач Fuller

Ретро
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Компания Volvo Bus Corporation, часть Volvo Group, подвела первые итоги испытаний 
автобусов Plug-in Hybrid.

Карасёв А.В. 
Фото Volvo Bus Corporation

Опытная эксплуатация автобу-
сов Hyperbus, выполненных по 

типу Plug-in Hybrid, показала рас-
ход топлива меньше чем 11 л на 
100 км. Это на 81% меньше, чем у 
стандартного автобуса.

Испытания трех автобусов Hy-Hy-
perbus начались в Гетеборге в 
июне. Эксплуатационные испыта-
ния включают 10 тысяч часов рабо-
ты автобусов на маршруте и прод-
лятся большую часть следующего 
года. В следующем году начнется 
опытная эксплуатация 8 автобусов 
Volvo типа Plug-in Hybrid в Сток-
гольме.

Испытания проводились в деловом квартале Гете-
борга на маршруте №60. Проект, названный Göteborg 
ElectriCity, поддержали Агентство энергетики Шве-
ции, город Гетеборг, энергетическая компания города 
Göteborg Energi, городское транспортное агентство 
Västtrafik, Линдхольменский и Йоханнебергский научные 
парки города. Компания Göteborg Energi взяла на себя 
заботу по установке зарядных станций Opbrid Busbaar.

В сентябре 2011 г., после одобрения, Евросоюз вы-
делил 1,4 млн евро из средств, направленных на под-
держку экологических программ, — LIFE+, который 
является финансовым инструментом фонда LIFE. Этот 
фонд поддерживает природоохранные проекты внутри 
ЕС. Начиная с 1992 г. через LIFE было осуществлено со-
финансирование 3954 проектов на общую сумму €3.1 
млрд. В ноябре 2013 года Европейский парламент ут-

вердил новую программу LIFE на 
2014-2020 гг. также с бюджетом 
€3.1 млрд.

О разработке автобусов Plug-in 
Hybrid Volvo Buses обявила в 2011 г. 
Проект получил название Hyperbus. 
По сути, автобус Volvo Plug-in Hybrid 
— это знакомый автобус модели 
Volvo 7900 Hybrid с комбинирован-
ной дизель-электрической силовой, 
но с добавлением аккумуляторной 
батареи нового типа и бортового 
зарядного устройства. Зарядное 
устройство должно быть настолько 
мощным, чтобы произвести бы-
струю зарядку аккумулятора.

Автобусы
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При разработке Hyperbus при-
нималось условие, что автобус дол-
жен проезжать на электротяге около 
10 км. Такого расстояния должно 
хватать для преодоления густонасе-
ленных городских кварталов. Затем 
автобус продолжал бы движение, 
используя свой 5-литровый дизель 
Volvo D5K мощностью 240 л.с. Ожи-
даемая экономия топлива должна 
была составить до 65%.

Выход автобусов Volvo Plug-in 
Hybrid на эксплуатационные испы-
тания планировался в 2012 г. Одна-
ко эти автобусы появились в горо-
де только в мае 2013 г. Исходя из 
конфигурации маршрута, автобусы 
должны были экономить примерно 
75% топлива. Заряд литий-ионного 
(Li-ion) аккумулятора происходит 
на конечных станциях в течение 
6-10 минут. Зарядные станции 
Opbrid Busbaar производятся в ис-
панской Гранаде компанией Opbrid 
S.L. Эти станции представляют со-
бой устройства с выдвижной или 
неподвижной контактной штангой. 
Для зарядки от станций Opbrid 
Busbaar на крыше автобуса Volvo 
7900 Plug-in Hybrid установлены 
подъемные пантографы компании 
Schunk. Система зарядки способ-

на передать 200-300 кВт электроэнергии за несколько 
минут.

Достигнутая автобусами Hyperbus экономия топлива 
в 81% свидетельствует не столько о высокой эффектив-
ности автобусов Volvo Plug-in Hybrid, сколько о возмож-
ностях «розеточных» электромобилей при использовании 
в качестве городских автобусов. Именно по этому пути 
пошла шведская компания Hybricon AB, предложившая 
автобус с быстрозаряжаемой аккумуляторной батарей 
LiFe (LiFePO4 — литий-феррофосфатный). Высокая то-
пливная экономия достигается за счет использования 
ступичных тяговых электродвигателей — мотор-коле-
со. В автобусе проекта Hybricon использовался привод 
компании е-Traction Europe B.V., специализирующейся 
на электромобилях с мотор-колесами марки TheWheel, 
включающими в себя силовую электронику и жидкост-
ную систему охлаждения. Привод TheWheel обеспечи-

вает преобразование электрической 
энергии в механическую работу с 
эффективностью 86%. Автобус со 
стандартной схемой привода по-
требляет при движении 1,7 кВт•ч/
км энергии. Автобус с приводом 
TheWheel — только 1,1 кВт•ч/км 

энергии. Следовательно, исполь-
зование автобуса Hybricon вместо 
Hyperbus позволило бы обеспечить 
100% экономию нефтяного топли-
ва, как это было сделано в швед-
ском городе Умео.
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В конце октября 2013 года в бельгийском городе Кортрейке прошел крупнейший в Европе автосалон городских 
и туристических автобусов — Busworld Kortrijk 2013.

Владимир Чехута

Выставка Busworld проводится 
один раз в два года. Сюда по 

традиции съезжаются ведущие евро-
пейские изготовители пассажирских 
машин, а также фирмы, выпускающие 
различные узлы и компоненты. В этот 
раз международный форум посетили 
около 31 тысячи специалистов и при-
глашенных лиц, а количество участни-
ков выставки достигло 380.

Доминирующей темой выставки 
стала экология, вернее новые нор-
мы Евро-6, которые вступают в силу 
в ЕС с 1 января 2014 года, а также 
пассажирские машины с приводами 
на альтернативных видах энергии. 
Именно поэтому большинство пре-
мьер форума было связано с новыми 
автобусами, оснащенными двигате-
лями Евро-6, гибридными установ-
ками или полным электроприводом.

IVECO
Пожалуй, самым заметным экспона-
том выставки стал концептуальный 
четырехосный электробус Ellisup. 
Пассажирская машина привлекает 
внимание необычным многоосным 
шасси с непропорционально малыми 
колесами. Обтекаемый кузов весьма 
похож на трамвайный вагон, в то же 
время он характеризуется значи-
тельной площадью остекления. 

Электробус предназначен для 
работы на городских маршрутах и 
способен к быстрой перезарядке 
батарей, что позволяет Ellisup иметь 
оптимальную стоимость, сравни-
тельно небольшой вес и низкие 

Автобусы
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эксплуатационные расходы. Кстати, 
они и были основной целью разра-
ботчиков, которые утверждают, что 
расходы по содержанию Ellisup будут 
немногим больше, чем у троллей-
бусов, но меньше, чем у дизельных 
городских автобусов.

Электромотор-колеса машины 
разрабатывались при участии ин-
женеров компании Michelin. В кон-
цептуальной машине 4 из 8 колес 
являются тяговыми. Источник пи-
тания Ellisup вполне можно назвать 
инновационным узлом, так как в нем 
удачно комбинируются мощные ак-
кумуляторные батареи и суперкон-
денсаторы, позволяющие проводить 
быструю зарядку АКБ в течение не-
скольких минут.

Малый диаметр колес позволил 
конструкторам создать новую ар-
хитектуру пассажирской машины, 
мало похожую на традиционный го-
родской автобус. В результате салон 
Ellisup сможет предоставить большее 
внутреннее пространство, улучшить 
комфорт и увеличить удобство для 
пассажиров. Расположение сидений 
тоже необычное. Где-то оно напо-
минает компоновку метровагона, а 
где-то пассажиры сидят, как в стан-
дартном автобусе. Да, многим такие 
решения покажутся странными, но в 
любом случае итальянский концепт 
достоин внимания и изучения специ-
алистов, ведь в нем присутствует не 
только новизна инженерной мысли 
от компании Iveco Bus, но и абсо-
лютная экологичность и высочайшая 
эффективность.

Из серийных машин Iveco мож-
но выделить пригородный автобус 
Crossway. На сегодня это единствен-
ная машина на рынке, которая при 
габаритной длине 13 м в состоянии 
перевозить 63 пассажира! Машина 
оборудована новым турбодизелем 
Tector 7, в котором инсталлирована 

фирменная технология нейтрализа-
ции выхлопных газов Hi-eSCR (High 
Efficiency SCR), запатентованная мо-
тористами FPT Industrial. Она позво-
ляет выполнять требования Евро-6 
без системы рециркуляции выхлоп-
ных газов EGR. К тому же, двигатели 
с Hi-eSCR расходуют на 5% меньше 
топлива, чем моторы предыдущего 
поколения Евро-5.
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SETRA
Хотя Setra и получила престижный 
титул за модель ComfortClass 500, 
впервые показанную год назад, но 
компания не преминула использовать 
площадку выставки Busworld для пре-
зентации новейшего флагманского 
лайнера пятого поколения — Setra 
TopClass 500. Новый туристический 
автобус относится к пассажирским 
машинам премиум-класса и, как ут-
верждается, он устанавливает новые 
стандарты комфорта, экономичности 
и безопасности. Чисто внешне Setra 
TopClass 500 весьма похож на титуло-
ванного брата — ComfortClass 500, но 
различия все же есть. У новинки бле-
стящие металлические декоративные 
боковые накладки, а также слегка 
измененная облицовка с передним 
бампером.

Новый флагман обладает отлич-
ной аэродинамикой, так как коэф-
фициент лобового сопротивления 
кузова — Сх — всего 0,33, что, есте-
ственно, повышает эффективность 
расхода топлива. За этой важнейшей 
характеристикой лайнера также сле-
дит электронная система Predective 
Powertrain Control. Она заранее под-
берет самые оптимальные параметры 
работы двигателя и коробки передач, 
используя GPS-навигатор и цифро-
вую картографию с информацией обо 
всех автодорогах.

Дизайнеры постарались улучшить 
интерьер: в отделке салона появи-
лись более качественные и дорогие 
материалы, было усовершенствовано 
внутреннее освещение, состоящее из 
LED-ламп, и инсталлирована более 
современная и эффективная система 
климат-контроля. Пассажиры навер-
няка оценят панорамную стеклянную 
крышу Top Sky Panorama, которая 
стала шире на полметра по сравне-
нию с предыдущей моделью. 

Setra TopClass 500 оснащается 
двигателем Mercedes-Benz OM471 

(Евро-6) в двух вариантах мощностей 
— 476 л.с. с максимальным крутя-
щим моментом 2300 Н∙м или 510 л.с. 
(2500 Н∙м), а также 8-ступенчатой 
автоматизированной трансмиссией 
Powershift. Модельный ряд «тури-
стов» будет состоять из трех вариан-
тов длины кузова: S515 HDH (12495 
мм), S516 HDH (13325 мм) и S517 
HDH (14165 мм).

Автобусы
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VOLVO
Компания Volvo Buses презентовала 
свой первый сочлененный городской 
автобус с параллельным гибрид-
ным приводом. Модель Volvo 7900 
Articulated Hybrid представляет собой 
18-метровую низкопольную машину, 
рассчитанную на перевозку 154 пасса-
жиров. Новинка оборудована 5-литро-
вым двигателем Volvo D5 мощностью 
240 л.с., соответствующим экологиче-
ским нормам Евро-6, и электротранс-
миссией Volvo I-SAM, которая в режи-
ме электромотора может развивать 
мощность 150 кВт. Кроме этого, узлы 
гибридного привода включают элек-
тронный блок управления, автомати-
зированную коробку передач I-Shift и 
блок литий-ионных аккумуляторных 
батарей. Зарядка батарей проводится 
электротрансмиссией Volvo I-SAM в 
режиме электрогенератора от работа-
ющего мотора, а также при рекупера-
ции энергии торможения. 

Если сравнивать гибридную «гар-
мошку» с обычным сочлененным 
автобусом с дизельным двигате-
лем Volvo, то, как утверждается в 
пресс-релизе компании, Volvo 7900 
Articulated Hybrid расходует на 30% 

SCANIA
Scania Citywide LF — низкопольный 
12-метровый городской автобус, 
оснащенный новым 7-литровым ди-
зельным двигателем Scania (Евро-
6) мощностью 280 л.с. и автома-
тической коробкой передач. В его 
прочном, легком и полностью алю-
миниевом кузове смонтировано 21 
пассажирское место. 

14,8-метровый автобус с низким 
входом Scania Citywide LE обору-
дован газовым двигателем, соот-
ветствующим стандарту Евро-6, и 
управляемым неведущим дополни-
тельным задним мостом, установ-
ленным позади ведущей оси. Его 
340-сильный мотор обеспечивает 
высокую производительность и плав-
ность движения машины, а также 
передает на автоматическую транс-
миссию непревзойденный крутящий 
момент 1600 Н∙м.

Большая пассажировместимость 
автобуса — 53 человека — делает его 
подходящим транспортным сред-
ством для обеспечения регулярного 
сообщения в городе, а также для 
маршрутов на короткие и средние 
расстояния. 

меньше топлива. А при сравнении 
последнего с двухосной гибридной 
моделью Volvo 7900 Hybrid (4x2), сто-
имость перевозки одного пассажира 
в сочлененнике будет меньше при-
мерно на 15%.
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стал низкопольный автобус класса 
«миди» — Citea MLE (Midi Low Entry). 
Пассажирская машина с габаритной 
шириной 2,45 м и четырьмя вари-
антами длины — от 8,8 м до 10,8 м 
— предназначена для работы в стес-
ненных условиях больших городов. 
Хотя Citea MLE и имеет небольшие 
габаритные размеры, но все же 
маршруткой его называть не стоит. 
Так, самая малогабаритная версия 
имеет пассажировместимость, рас-
считанную на 62 человека, включая 
30 мест для сидения. Модельный 
ряд Citea MLE оснащается двига-
телем Cummins ISBN E6 (Евро-6) 
мощностью 180 л.с. и 6-ступенча-
той автоматической трансмиссией 
Voith DIWA. 

Завершал показ премьер от VDL 
сочлененный вариант низкопольно-
го автобуса Citea, который в моди-

фикации 4х2 был признан «Лучшим 
городским автобусом 2011 года». 
Вместительная пассажирская ма-
шина будет выпускаться в двух ва-
риантах длины — 18 или 18,75 м. 
Для привода автобуса используется 
11-литровый двигатель DAF MX11, 
выполняющий экологические требо-
вания стандарта Евро-6. 

VDL
Голландский изготовитель автобу-
сов — фирма VDL Bus & Coach — в 
Кортрейке презентовала несколько 
новинок. В сегменте туристических 
машин состоялся дебют обновлен-
ной модели Futura FMD2. Пассажир-
ская машина стала модификацией 
«Лучшего туристического автобуса 
2012 года» Futura FHD2. 

Автобус будет предлагаться в 
двух исполнениях длины — 12,2 или 
12,9 м. В привод Futura FMD2 входят 
новейший 11-литровый двигатель 
DAF MX11 (Евро-6) мощностью 326 
или 369 л.с., с которым агрегати-
руется 6-ступенчатая механическая 
коробка передач ZF EcoShift или 
12-ступенчатая КПП ZF AS Tronic, 
или 6-скоростная автоматическая 
трансмиссия ZF EcoLife.

Интересной новинкой в секто-
ре компактных городских машин 

Автобусы
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VOLGABUS
Были на выставке и российские 
представители. Компания Volgabus 
показала на выставке свою новую 
модель междугородного автобуса 
«Ритмикс» на индийском шасси Avia. 
9,36-метровая пассажирская машина 
комплектуется 4,5-литровым двига-
телем Сummins ISB4.5 (Евро-5) мощ-
ностью 185 л.с., который агрегатиру-
ется с 6-ступенчатой механической 
коробкой передач ZF 6S850. Рулевое 
управление от ZF, а тормозная си-
стема — WABCO. Передняя подвеска 
автобуса — зависимая пружинная 
рессорного типа с двумя гидравли-
ческими амортизаторами и стаби-
лизатором поперечной устойчиво-
сти. Задняя — зависимая с двумя 
гидравлическими амортизаторами и 
стабилизатором поперечной устой-
чивости. В стандартное оснащение 

KARSAN
Турецкая компания Karsan проде-
монстрировала несколько новинок на 
бельгийской выставке. Первая — но-
вый городской автобус малого клас-
са JEST. Низкопольная машина была 
разработана совместно с фирмой 
Hexagon Studio, которая помогала 
создать оригинальный, запоминаю-
щийся дизайн. Общие инвестиции 
в турецкую «Жесть» превысили 50 
миллионов евро. Столь значительные 
вложения обусловлены стремлением 
руководства компании Karsan найти 
покупателей на европейском рынке. 
Салон 5,8-метрового минибуса может 
вместить 21 пассажира. Ширина ма-
шины — 2055 мм. В центральной ча-
сти кузова смонтирована выдвижная 
аппарель для удобства попадания в 
автобус пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями. Снаря-
женная масса «Жести» варьируется 
от 3752 до 3905 кг, в зависимости от 
исполнения и комплектации, а полная 

туристического «Волжанина» входят 
комфортабельные кресла с боковой 
поддержкой, LED-освещение, кли-
мат-контроль, аудио-видеосистема, 
кондиционер, цифровой тахограф и 
система навигации GLONASS. Уста-
новку туалета, минибара и спутни-
кового ресивера можно получить за 
отдельную плату. Пассажировмести-
мость салона рассчитана на 35 поса-

дочных мест. Российским дизайне-
рам удалось создать оригинальный 
внешний вид машины, а инженерам 
внедрить надежные европейские 
узлы и комплектующие. Видимо, эти 
особенности плюс меньшая, при-
мерно на 10%, чем у конкурирующих 
аналогов цена должны, по идее, при-
влечь внимание к Ритмиксу европей-
ских покупателей.

масса для всех модификаций не пре-
вышает 5845 кг.

В стандартную комплектацию 
маршрутки входят 4-цилиндровый 
двигатель Fiat (Евро-6) мощностью 
125 л.с., 5-ступенчатая механическая 
коробка передач, двустворчатая рас-
пашная дверь, системы ABS и EBD, 
кондиционер, а также электронная си-
стема автоматического регулирования 
высоты пола над уровнем дорожного 
полотна (от 375 до 340 мм).

Еще одной новинкой от Karsan стал 
прототип 8-метрового низкопольного 
городского автобуса CXL (City Extra-
Long). Пассажирская машина рассчи-
тана на перевозку 60 человек, включая 
одного инвалида на коляске. Пока что 
в качестве мотора предлагается ис-
пользовать дизельный или газовый 
двигатель Fiat Power Train уровня 
Евро-5 или EEV. Агрегат, выполняю-
щий требования Евро-6, будет адап-
тирован в первом квартале 2014 года.
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TEMSA
Еще одна турецкая компания — 
Temsa — презентовала в Кортрейке 
новые 12- и 13-метровые автобусы 
недавнего модельного ряда LD.

Представленная на выставке ту-
ристическая модель LD 13 IC ком-
плектуется двигателем DAF MX11 
(Евро-6) мощностью 368 л.с. и авто-
матической коробкой передач Allison. 
13,05-метровый кузов выполнен из 
нержавеющей стали. В салоне ав-
тобуса размещены 55 пассажирских 
кресел. Объем багажного отсека со-
ставляет 7,5 м³.

AMZ
Польский производитель городских 
автобусов показал новый 12-метро-
вый низкопольный электробус City 
Smile 12 LEE с инновационной пан-
тографной системой подзарядки ба-
тарей от шведской фирмы Hybricon 
Bus System. Пассажировместимость 
салона рассчитана на 73 челове-
ка, включая 33 места для сидения. 
Перед началом работы пассажир-

зарядки АКБ полностью автоматизи-
рован и никак не связан с водите-
лем. Когда аккумуляторы заряжены, 
пассажирская машина убирает свой 
токоприемный механизм и отправ-
ляется в поездку по маршруту.

Надо отметить высокую эффек-
тивность нового польского электро-
буса.

Электричество, как энергия при-
вода транспортного средства, се-
годня в ЕС намного дешевле, чем 
дизтопливо, бензин или природ-
ный газ. Это обусловлено в первую 
очередь тем, что ДВС имеют КПД в 
пределах 45%, а электропривод об-
ладает КПД в 90%! Поэтому город-
скому автобусу с дизельным двига-
телем для преодоления 10 км пути 
необходимо сжечь приблизительно 
4-5 литров солярки, что по евро-
пейским ценам стоит около 8 евро. 
А электробусу для проезда тех же 
10 км пути необходимо потратить 
10-20 кВт/ч электроэнергии, общая 
цена которой не превысит 1-2 евро.

Эту перспективу уже успели за-
метить литовцы — показанный в 
Бельгии электробус City Smile 12 
LEE, начнет скоро работать в Виль-
нюсе.

ская машина должна зарядить свои 
литий-ионные АКБ Valence емко-
стью 100 кВт/ч на конечной станции 
маршрута. Процесс этот протекает 
через токоприемник-пантограф от 
специально построенной зарядной 
станции Opbrid SL. Длительность за-
рядки не превышает 5-10 минут, по-
сле чего электробус способен пре-
одолеть около 40 км пути. Процесс 

Автобусы
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VAN HOOL
На своей домашней выставке бель-
гийская компания Van Hool пока-
зала новый городской 34-местный 
электробус Van Hool A308-E. Новинка 
является компактной низкопольной 
пассажирской машиной с длиной ку-
зова 9,35 м и шириной 2,35 м. Для 
привода транспортного средства ис-
пользуется электродвигатель Siemens 
PEM 1DB2016 мощностью 160 кВт, 
небольшой по емкости блок литий-
ионных аккумуляторных батарей и 
электронная система управления, по-
строенная на IGBT-модулях. Полно-
стью заряженная батарея позволяет 
автобусу проехать на одной зарядке 
примерно 60 км.

Для пополнения электрических 
«баков» электробус использует бес-
проводную индукционную техно-
логию подзарядки аккумуляторных 
батарей — Primove 200, созданную 
компанией Bombardier. Для этого в 
остановочном пункте в его козырек 
смонтированы индукционные катуш-
ки. Когда автобус становится под 
навес, то между этими катушками и 
аналогичными катушками электробу-
са образуется переменное магнитное 
поле — наподобие того, как это про-
исходит в индукционных варочных 
панелях. Под действием внешнего 
магнитного поля индуцируется элек-
трический ток, который потом по-
ступает в аккумуляторные батареи 
машины. Индуктивный метод зарядки 
АКБ довольно скоротечен и эффекти-
вен — только требует точного позици-
онирования при зарядке.

Ожидается, что в 2014 году пер-
вые три прототипа A308-E начнут 
программу опытной эксплуатации 
на маршрутах бельгийского города 
Брюгге.
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По заказу британской транспортной компании Stagecoach Group фирма Van Hool изготовила десять 
междугородних автобусов, в которых комфортабельные кресла могут трансформироваться в спальные 
полки. Двухэтажный Van Hool TDX27 Astromega стал первым в своем роде дальнемагистральным лайнером, 
способным предоставить пассажирам размещение не только в положении сидя, но и лежа.

Владимир Чехута. Фото Van Hool

Для этого бельгийские конструк-
торы разработали специальное 

оснащение салона, в котором 55 ко-
жаных кресел могут превратиться в 
42 спальные полки. Сделано это для 
увеличения комфорта длительной 
восьмичасовой поездки от шотланд-

ских городов Глазго и Эдинбург до 
Лондона. Аналитики утверждают, 
что люди сравнительно легко могут 
переносить короткие путешествия 
в комфортабельном автобусе, если 
они не превышают шести часов. 
Видимо, поэтому британские авто-

перевозчики решили закупить не-
обычные пассажирские машины, 
чтобы предложить своим клиентам 
сервис, сопоставимый по качеству 
с поездом.

Спальный автобус Van Hool 
TDX27 Astromega представляет со-

автобусы
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бой 14,96-метровое транспортное 
средство с максимальной высотой 
4 м. Машина оборудована двига-
телем Paccar DAF MX 340 мощно-
стью 340 кВт (462 л.с.), который 
агрегатирован с 12-скоростной 
автоматической трансмиссией ZF 

AS Tronic. В комплектацию шасси 
входят алюминиевые диски колес 
Alcoa Durabright. Трансформиру-
емые кожаные сиденья, оснащен-
ные индивидуальным столиком, 
освещением и розеткой, были 
спроектированы и изготовлены на 

заводе автопроизводителя. Кроме 
того, в салоне автобуса установ-
лены кондиционер, холодильник, 
кофемашина, туалет, а также есть 
бесплатный доступ в интернет че-
рез Wi-Fi.
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В 2013 году компания из Нидерландов Veldhuizen Wagenbouw создала оригинальный седельный тягач сельскохозяйственного 
назначения. Необычное полноприводное транспортное средство под названием Hovertrack Luctor 544 внешне очень напоминает 
«колхозный» трактор, но при более внимательном рассмотрении становится понятно, что перед нами внедорожный грузовой 
автомобиль, отвечающий требованиям дорожных стандартов.

Владимир Чехута.
Фото Veldhuizen Wagenbouw

До появления новинки голландская фирма уже име-
ла опыт создания специализированных транспорт-

ных средств, предназначенных для строителей и агра-
риев. Вот это умение конструкторы Veldhuizen и сумели 
трансформировать в Hovertrack Luctor 544. Вниматель-
но изучив недостатки сельскохозяйственных тракторов, 
они решили: если у вас есть мощный двигатель тяже-
лого грузовика, подходящая ему автоматическая транс-
миссия и комфортабельная кабина от комбайна, то по-
чему бы не создать что-то особенное.

Поэтому агрогрузовик Luctor в первую очередь стоит 
рассматривать как вариант замены сельскохозяйствен-
ных тракторов при выполнении транспортных задач. 
Тракторы, конечно, являются универсальными энер-
гетическими модулями, но они зачастую превышают 
предельно допустимые осевые нагрузки, и двигаются 
по дорогам с весьма небольшими скоростями — до 
25 км/ч.

Седельный тягач Luctor 544 был создан на базе грузо-
вого шасси Iveco Trakker AD 190 T44 W 4x4 с постоянным 

4000 series. Для повышения тяговых 
характеристик транспортного сред-
ства на почвах с низкой несущей 
способностью тягач оснащен по-
вышающим преобразователем кру-
тящего момента. В целях сокраще-
ния потребления топлива силовой 
агрегат оборудован автоматическим 
ограничителем оборотов, который 
не допустит больших значений, чем 
1100 об/мин. В приводе предусмо-
трен механизм отбора мощности ZF 
NMV pto., который интегрирован в 
картер сцепления коробки передач 
и приводится в действие напрямую 
сцеплением транспортного сред-
ства. Эта коробка NMV может от-
бирать и передавать другим потре-
бителям до 420 л.с. мощности при 
3000 Н∙м крутящего момента.

Передний и задний ведущие 
мосты оснащены автоматической 
системой блокировки дифференци-
алов. Распределение мощности от 
силового агрегата распределяется 
следующим образом: 40% переда-

В основе агрогрузовика – Iveco Trakker

приводом на все колеса. Машина 
комплектуется 13-литровым двига-
телем Iveco FPT Cursor мощностью 
440 л.с., соответствующим эколо-
гическим требованиям стандарта 
Евро-5, и шестиступенчатой авто-
матической трансмиссией Allison 

Спецтехника
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ется на передний мост, а остальные 
60% — на заднюю ось. Поскольку 
Luctor 544 является грузовым ав-
томобилем, то его максимальный 
габарит по ширине не превышает 
разрешенный предел 2,55 м, хотя 
он и комплектуется широкими сель-
скохозяйственными шинами раз-
мерностью 520/70R38 (передние) и 
800/70R38 (задние). В тягаче при-
менены барабанные тормоза с пнев-
моприводом и функцией ABS, ESP и 
системой стабилизации.

Высокую маневренность агрогру-
зовика обеспечивает возможность 
поворота колес переднего моста 
на угол 26°, а для заднего — на 8°. 

В итоге радиус поворота автомобиля 
не превышает 19 метров. Длина ав-
томобиля Luctor составляет 6,30 м, 
а его высота — 3,70 м. Максималь-
ная скорость груженого автомобиля 
на хороших дорогах может дости-
гать 80 км/ч.

Для того чтобы уменьшить ви-
зуальные ассоциации Luctor с 
сельскохозяйственным трактором, 
конструкторы применили автомо-
бильный бампер с фарами головно-
го света и поворотами. В обычном 
тракторе автомобильный бампер 
полностью отсутствует, а его опти-
ка установлена непосредственно на 

Сельскохозяйственные трактора не способны двигаться по дорогам быстрее 25 км в час

Снаряженная масса грузовика составляет 9500 кг, 
а полная масса автопоезда может достигать 48 тонн. 
Этот параметр соответствует сцепке, состоящей из 
тягача Luctor и полуприцепа в виде пресс-подборщика 
Schuitemaker Rapide 8400 RS с 55-кубовым кузовом и 
полезной нагрузкой в 26 тонн. Предельная нагрузка на 
ССУ машины не должна превышать 18 000 кг.

Для эффективной работы всего автопоезда пресс-
подборщик Rapide 8400 RS был оборудован активным 

Luctor может 
двигаться по 
дорогам общего 
назначения с 
высокой скоростью

«носу» сельскохозяйственной ма-
шины. Также в Luctor используются 
передние крылья, интегрированные 
с капотом в один узел. Они полно-
стью закрывают передние колеса 
машины, чего не увидишь в обыч-
ных тракторах. Немаловажной от-
личительной частью является каби-
на агрогрузовика, заимствованная 
от самоходного кормоуборочного 
комбайна New Holland серии FR. Ее 
большая площадь остекления от-
крывает отличный круговой обзор 
во время работы и к тому же она 
весьма комфортабельна и удобна 
для водителя.
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приводом. Мощность на него передается непосред-
ственно от двигателя Luctor через ВОМ на карданный 
вал и редуктор гидронасоса трехосного полуприцепа. 
Поворот двух задних мостов трейлера осуществляется 
от гидропривода. Полуприцеп Schuitemaker Rapide 8400 
RS отвечает всем требованиям безопасности и комплек-
туется тормозной системой с пневмоприводом с ABS и 
функцией ESP. Для уменьшения потерь при транспор-
тировке сыпучих сельскохозяйственных грузов, да еще 
с высокими скоростями, полуприцеп оборудован бре-
зентовым тентом.

правильного агрогрузовика. Да, в на-
стоящее время в тандеме с тягачом 
может работать лишь один вариант 
подходящего ему полуприцепа. Но 
в будущем, как запланировано, по-
явится много трейлеров различного 
назначения, полная масса которых 
может достигать 40 тонн.

Если сравнивать Luctor с извест-
ным внедорожным грузовым авто-
мобилем Mercedes-Benz Unimog, то 
немецкий универсал проигрывает 
голландцу в скорости, так как ему 
не хватает сопоставимой мощности 
силового агрегата. И серьезным не-
достатком является невозможность 
установки действительно крупных 
сельскохозяйственных шин. Вспо-
миная еще один известный трактор 
Claas Xerion 3800, который может 
быть рассмотрен как конкурент, то 
он проигрывает Luctor в скорости и 

Автомобильная оптика

Предельная 
нагрузка на 
ССУ машины 
не должна 
превышать 
18 000 кг

Рабочее место водителя

Первые полевые испытания авто-
поезда в составе тягача Luctor 544 и 
трейлера Schuitemaker Rapide 8400 
RS, прошедшие летом 2013 года, 
показали высокую эффективность 
опытного транспортного средства. 
Голландские инженеры и аграрии от-

метили удобство 
загрузки измель-
ченной травы и 
снижение затрат 
на топливо при 
перевозках на 
большие рассто-
яния. При пол-

ном заполнении 55-кубового кузова 
травой, в нем по факту оказывалось 
около 4000 кг растительной массы.

Подводя итоги, можно отме-
тить, что основным преимуществом 
сельскохозяйственного автомоби-
ля Luctor 544 является его специ-
ализация по быстрой и безопасной 
доставке грузов, как у настоящего 

Спецтехника
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в эффективности, так как Claas Xerion 
3800 не может работать с тяжелыми 
полуприцепами. Другой конкурент — 
трактор JCB Fastrac 8250 является 
более дорогостоящим транспортным 
средством, и к тому же менее мощ-
ным. А голландский универсальный 
грузовик Vredo HS по-прежнему на-

ходится в статусе концепта, в кото-
ром до сих пор недостаточно хорошо 
отработан вариант седельного тягача 
с ВОМ для стыковки с различными 
полуприцепами.

Таким образом, сельскохозяй-
ственный грузовик Hovertrack Luctor 
544 становится уникальным на авто-

мобильном рынке агроавтомобилем, 
способным очень эффективно ре-
шать транспортные задачи по пере-
возке продовольственных грузов. 
Стоимость нового тягача Hovertrack 
Luctor 544 варьируется от 180 000 до 
230 000 евро, что несильно отличает-
ся от цен на современные тракторы.

В 55-кубовом кузове – около 4000 кг 
растительной массы

Claas Xerion 3800 – конкурент голландцу, 
но не может работать с тяжелыми полуприцепами

Mercedes-Benz 
Unimog – один 
из вариантов 
тракторомобилей

Голландский 
универсальный 
грузовик Vredo HS

JCB Fastrac 8250 
является более 
дорогостоящим 
транспортным 
средством и, 
к тому же, менее 
мощным
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ООО «СТ Нижегородец» и ООО «Ивеко Руссия» расширяют сотрудничество.

Карасёв А.В. Фото автора

Российская компания-кузово-
строитель ООО «СТ Нижегоро-

дец» начала производство автобусов 
на базе фургонов Ford Transit в 2007 г. 
В 2010 г. компания стала мульти-
брендовой — началась работа с ООО 
«Ивеко Руссия». ООО «СТ Нижегоро-
дец» занимается как конверсией (пе-
реоборудованием автомобилей ди-
леров), так и осуществляет продажу 
дилерам собственных автомобилей. 
Компания является официальным 
партнером ООО «Ивеко Руссия».

Доля бренда Iveco в производ-
ственной программе ООО «СТ Ниже-
городец» последние годы стабильна 
— примерно 10%. Доля рынка легких 
коммерческих средств (LCV) марки 
Iveco на российском рынке относи-
тельно невелика, и составляет при-
мерно 1,4%. Статистика, правда, 

учитывает также такие «грузовики» 
как Lada Largus VU объемом 2,5 куб. 
м. Однако в этом году ООО «Ивеко 
Руссия» продемонстрировало убеди-
тельный рост продаж LCV на 36,6% 
за первые десять месяцев. Успехи 
Iveco Daily отражают общий тренд 
российского рынка — фактический 
рост импортных автомобилей по 

стране происхождения базовых 
транспортных средств.

Кроме совместных работ в обла-
сти LCV, в 2013 г. началось сотруд-
ничество «СТ Нижегородец» и ООО 
«Ивеко Руссия» по среднетонажным 
грузовикам. В этом году предпри-
ятие из Миасса — ООО «Ивеко-АМТ», 
имеющее статус сборочного за-

Iveco Daily 50C15 с коленчатой 
стрелой Snake 189 Smart

Партнерство
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вода Iveco, освоило выпуск шасси 
Eurocargo полной массой от 10 до 16 т. 
Шасси Iveco-АМТ ML210E28 и спе-
циальный фургон Iveco-AMT 473901 
уже выпускаются из поступающих из 
Италии машинокомплектов. В сле-
дующем году семейство российских 
грузовиков Eurocargo пополнится 
моделями с газовыми двигателями 
мощностью 200 л.с. В настоящее 
время ООО «ИВЕКО-АМТ» прораба-
тывается вопрос взаимодействия с 
заводами-изготовителями надстро-
ек о совместном выпуске фургонов, 
спецтехники, коммунальных автомо-
билей на своих шасси, в том числе 
работающих на газовом топливе.

Одной из компаний стало пред-
приятие «СТ Нижегородец». Ниже-
городцы уже приготовили 12 ком-
плектов, 7 промтоварных фургонов 
и 5 изотермических, и ждут поставок 
шасси. Для расширения дальней-
шего сотрудничества по созданию 
кузовов для полнокомплектных гру-
зовиков на «СТ Нижегородец» есть 
все условия: с введением в эксплу-
атацию нового производственного 
корпуса выпуск кузовов увеличится 
в два раза. Строители сдали корпус 
в октябре. Сейчас ведется монтаж 
оборудования. В декабре планирует-
ся запускать корпус в работу.

Компания «СТ Нижегородец» 
расширяет свою продуктовую ли-

Daily 50C15 с коленчатой стрелой 
Snake 189 Smart и с телескопиче-
ской стрелой Scorpion 1812 Smart 
на шасси ГАЗ-3309. Подъемное обо-
рудование поставляет итальянская 
компания Oil & Steel S.p.A.

Также «СТ Нижегородец» работа-
ет с ведущими зарубежными изгото-
вителями надстроек.

В частности, было получено одо-
брение типа на созданный на базе 
шасси Iveco Daily 50C15 с надстрой-
кой фирмы Furgokit фургон моде-
ли 2367D3. Итальянская компания 
Furgokit Srl производит комплекты 
для производства фургонов, широко 
применяя алюминий. Фургон на базе 
Iveco Daily 50C15 полной массой 
5200 кг с надстройкой Furgokit вну-

нейку предложением специальных 
автомобилей. Для этого компания 
вступает в сотрудничество с други-
ми предприятиями. Одним из таких 
партнеров стало ООО «ВЕРТЕКС». 
ООО «ВЕРТЕКС» — мультибрендовая 
торговая компания, работающая на 
рынке подъемной строительной тех-
ники под брендом VERTEX. Первой 
совместной продукцией стали ав-
тогидроподъемники на шасси Iveco 

Размещение газовых баллонов под днищем 
фургона Iveco Daily 50C15VH

Грузопассажирский вариант 
фургона Iveco Daily 50C15VH

Платформа с 
алюминиевыми 
бортами и тентом 
производства «СТ 
Нижегородец» 
для установки на 
шасси

С введением в эксплуатацию 
нового производственного 
корпуса, выпуск кузовов 
на «СТ Нижегородец» 
увеличится в два раза
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тренним объемом 18,3 куб. м имеет 
грузоподъемность 2650 кг.

Последней новинкой, создан-
ной на базе фургона Iveco Daily 
50C15VH, стал автомобиль скорой 
медицинской помощи. Его презен-
тация прошла в Москве на выставке 
«Здравоохранение — 2013». Ключе-
вым отличием этого медицинского 
автомобиля является использование 
газового топлива метана. Сейчас в 
портфолио компании «СТ Нижегоро-
дец» более 200 моделей различных 
автомобилей.

Автобусная тематика занимала 
раньше 90% выпуска «СТ Нижегоро-
дец». В основном это были маршрут-
ные такси. В последние годы увели-
чивается производство на базе шасси 
грузовиков. Если раньше «СТ Ниже-
городец» производило 20 спецавто-
мобилей, социальных автомобилей 
(в том числе школьных автобусов) и 
грузовых такси ежемесячно, то сей-
час изготавливает примерно 150 шт. 
В настоящее время производство 

автобусов занимает примерно 70%. 
Популярностью по-прежнему поль-
зуются маршрутные такси от 22 
мест.

«Маршрутки» Daily предлагаются 
также на газовом топливе метане. 
Эта модель создана на базе Iveco 
Daily 50C14V CNG с высокой крышей, 
имеет обозначение 2227UU-704. 
Этот автомобиль для маршрутных 
перевозок имеет 18 мест для си-
дения и 8 мест для стоящих пасса-
жиров. Модель стала дипломантом 

Всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России».

О расширении использования 
газомоторного топлива в России го-
ворят уже последние лет 80. Однако 
приличной сети газонаполнительных 
станций в стране так и не создали, в 
отличие от экспортных газопрово-
дов. Несмотря на строящиеся новые 
«ветки», спрос на российский газ в 
Европе продолжает падать (главным 
образом из-за неконкурентоспособ-
ной цены). В этих условиях прави-

Приборная панель Iveco Daily обладает 
современным и функциональным дизайном

Участок сварки рам в новом корпусе

Партнерство
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тельство предприняло ряд мер для 
поддержки гиганта. Одной из мер 
явилось распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 13 
мая 2013 г. N 767-р, предписыва-
ющее использование природного 
газа в качестве моторного топлива 
на общественном автомобильном 
транспорте и транспорте дорожно-
коммунальных служб.

Усилия власти, имеющей свой 
интерес в ОАО «Газпром», в дан-
ном случае совпадают с мировым 
трендом: парк газовых автомобилей 
в мире увеличился более чем на 
80% за последние пять лет. Важно 
другое — к 2020 г. обещают зна-
чительно расширить сеть газона-
полнительных станций, доведя их 
количество до 2 тысяч. Для этого 

уже создана «дочка» монополиста.
Поддерживают российских оли-

гархов разными способами, глав-
ным образом из кармана тружени-
ков. Из-за дополнительных пошлин, 
называемых «антидемпинговыми», с 
середины июня 2013 г. на фургоны 
из Германии, Италии и Турции пол-
ной массой от 2,8 т до 3,5 т. цена 
базовых транспортных средств воз-
росла. Инициатор «антидемпинго-
вых» пошлин ООО «Соллерс-Елабу-
га» поднял цену на свою продукцию 
сразу на 80 тыс. руб. Fiat, Peugeot/
Citroen были вынуждены поднять 
цену примерно на 50 тыс. руб. По-
скольку компания Iveco поставляла 
в основном более грузоподъемные 
модели, то смогла не повышать от-
пускные цены. Для снижения рез-

кого повышения цен «СТ Нижего-
родец» снизил свою собственную 
прибыль.

Конечно, усилия «СТ Нижего-
родец», как и некоторых других 
производителей по стабилизации 
положения на рынке, не идут ни 
в какое сравнение с действиями 
Правительства. На 2014 г. уже за-
планированы два удара по авто-
транспортникам: тахографы (При-
каз Министра транспорта РФ №36 
от 13.02.2013 г.) и взимание платы 
по дорогам федерального значения 
(Постановление Правительства РФ 

№504 от 14.06.2013 г.). Установка 
тахографа на автомобиль M2 или 
N2 в среднем приведет к его удо-
рожанию на 50 тыс. руб. Что же 
будет с введением платы за проезд 
1 км в размере 3,5 руб. с грузовиков 
разрешенной массой свыше 12 т? 
Будет плохо…

Фургон 
«СТ Нижегородец» 
модели 2367D3 на 
шасси Iveco Daily 50C15 
с надстройкой фирмы 
Furgokit

Школьный автобус 
«СТ Нижегородец» модели 
VST411 на базе Iveco Daily 
50C15VH

Туристический автобус СТ Нижегородец» модели на базе 
Iveco Daily 50C15VH
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*J*
— Что было раньше — курица или 
яйцо?
— Раньше было лучше.

*J*
— Выйдешь за меня замуж?
— Что еще за тебя сделать?

*J*
— Ты оказался не тем, чем я думала.
— А чем ты думала?

*J*
— Кто на свете всех милее, всех 
румяней и белее?
— Ты прекрасна, спору нет! Положи 
свой пистолет...

*J*
Одна блондинка — другой:
— Ты в курсе, что для того, чтобы 
связать свитер, нужно три овцы?
— Что ты говоришь! А я даже не знала, 
что они умеют вязать.

*J*
Полицейский наблюдает за девушкой, 
раздевающейся на берегу реки. Когда 
она собралась войти в воду, он подал 
голос:
— Здесь купаться запрещено.
— Что же вы раньше молчали?
— А раздеваться здесь не запрещено.

*J*
Звонок в ветеринарную клинику.
— Доктор, сейчас к вам придет моя 
теща с болонкой. Она уже старенькая, 
совсем больная, сделайте ей укол, 
чтобы умерла спокойно, не мучилась.
Ветеринар:
— Вы знаете, как зять я очень хорошо 
вас понимаю, и укол, конечно, сделаю, 
только кто собачку заберет?

*J*
— Папа, папа, а что такое мозги?
— Не мешай, сынок, у меня сейчас 
другое в голове.

*J*
Чем меньше женщину мы любим, тем 
хуже борщ, рубашки не наглажены, 
носки не стираны, и дети на тебя не 
очень-то похожи.

*J*
— Доктор, у меня это. 
— Покажите. А, это! Это у меня уже 
есть. Следующий!

*J*.
Выпивают двое мужиков. Один 
жалуется:
— Когда прихожу домой пьяным, жена 
скалкой дерется!
— А ты кастрюлю на голову надень!
На следующий день:
— Ну как, попробовал?
— Ага, здорово! Представляешь, жена в 
этой кастрюле ни черта не видит!

*J*
— Из-за чего ты меня полюбил? 
— Из-за глаз! 
— Тебе сразу понравились мои глаза? 
— Нет, просто у меня зрение плохое.

*J*
Муж замечает, что у жены на пальце 
новое кольцо:
— Откуда?
— А... да это лотерея была, вот, 
выиграла.
Через некоторое время муж видит, что 
у жены новое колье.
— А колье откуда?
— Ну я же тебе говорила. Была 
лотерея, я выиграла.
В выходной день жена переодевается, 
и муж замечает, что у жены очень 
красивое белье.
— Откуда же такое белье?
— Ой, ну я тебе сто раз говорила. В 
лотерею выиграла. Пойду, пройдусь 
немного, воздухом подышу.
— А, ну давай, давай. Только оденься 
потеплее, а то лотерейный билет 
застудишь.

*J*
Шесть утра. Пьяный мужик на 
остановке держится за столб и 
шатается. Рядом стоит бабка и 
ворчит:
— Нажрался с утра!
А мужик глянул на нее и отвечает:
— А что же, я... на работу нежравши 
пойду?

*J*
Некоторые люди, как облака. Когда они 
уходят, начинается хороший день.

*J*
Работницы регистратуры в 
поликлинике и сотрудницы 
паспортного стола умеют есть лимон, 
не меняя выражения лица.

*J*
Навела порядок у мужа в гараже. Теперь 
там все чисто, аккуратно, красиво.
Но чемодан на всякий случай собрала…

*J*
Мужик приходит к дантисту и 
говорит:
— Доктор, не могли бы вы мне помочь? 
Мне кажется, что я моль.
— Так вам, дорогой мой, не ко мне, а к 
психотерапевту.
— Да, я знаю.
— Так почему же вы пришли ко мне?
— А у вас свет горел!

*J*.
На день рождения все девушки пришли 
нарядные и красивые, а мужчины — как 
обычно.
Из этого вывод: мужчины всегда 
нарядные и красивые.

*J*
В пословице не сказано, что делать, 
если не ты гонишься за двумя зайцами, 
а они за тобой.

*J*
— Вставай! Будильник звонит.
— Передай, что я перезвоню.






