




Наконец-то наш президент с экранов телевизоров озвучил основу 

коррупции в стране! Никто, правда, не ожидал, что затронута будет 

такая далекая от слуг народа сфера, как техосмотр. Ну не стоял же 

президент в очереди, чтобы получить заветный талончик на свою «По-

беду». Но тем не менее…

Чтобы не было коррупции при прохождении техосмотра, его надо от-

менить. К такому радикальному выводу пришел Дмитрий Анатолье-

вич. И это самая правильная мысль из всех, которые мы слышали от 

чиновников, борющихся с коррупцией. Убрать сам повод для корруп-

ции. Не будет повода – не будет коррупции. 

Дальше – больше! Отменяем всю разрешительную систему и за-

меняем ее на уведомительную, как в большинстве развитых стран. 

Представляете, сколько взяточников останется не при делах. Сразу 

столько рук освобождается, что можно второй БАМ начинать строить. 

А сколько денег начинает работать на экономику, а не на карманы 

чиновников! 

Захотел талончик ТО – отправил заявку и получил его по почте. Хотя, 

действительно, зачем он вообще, если машины ездят в основном ис-

правные, а «ведра с гайками» и так получают ТО. Захотел поставить 

машину на учет, заполнил бланки на сайте – получил по почте доку-

менты на машину. 

Конечно, это утопия для нашей страны и техосмотр никогда не отме-

нят. Во-первых, там столько людей кормятся и такие деньги крутятся, 

что даже президенту не под силу его отменить. Во-вторых, он дей-

ствительно нужен. Ведь машина – источник повышенной опасности и 

следить за ней должен не только хозяин, но и кто-то еще из проверя-

ющих. Нашему русскому авось доверять нельзя. Пусть то будут серви-

сы, как во многих странах. Сервисы с правом проводить техосмотр, но 

и несущие персональную ответственность в случае аварийной ситуа-

ции из-за технического состояния машины. Пусть этих сервисов будет 

много. Но только не государственный контроль, когда чиновники из 

всего делают кормушку. 

Президент наконец-то сказал, то, что от него хотели услышать простые 

граждане. Только к чему бы это? Не к выборам ли?
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лияние не предполагает 
какого-то изменения в структуре 
компании EURO-Leasing. Компа-
ния успешно работала в течение 
последних лет. В настоящее время 
EURO-Leasing является одним из 
лидеров в арендном бизнесе гру-
зовиков в Германии. MAN Truck 
& Bus AG заинтересован в расши-
рении своих позиций в этой сфе-
ре предпринимательства. Участие 
в арендном бизнесе обеспечи-
вает долговременный спрос на 

грузовики. Приобретение акций 
EURO-Leasing делалось с целью 
обеспечения маркетингового под-
разделения компании MAN Sales 
дополнительным сервисным про-
дуктом.
Приобретая EURO-Leasing полно-
стью, MAN Truck & Bus AG про-
должает свое движение в обла-
сти интернационализации своего 
арендного бизнеса. EURO-Leasing 
и MAN Rental работают в Герма-
нии, Польше, Дании. Следующим 

шагом будет выход MAN Rental на 
рынки Великобритании и Швеции.
Аренда грузовиков широко ис-
пользуется бизнесом для обеспе-
чения сезонных, разовых пере-
возок или в случае поломки или 
повреждения своего собственно-
го транспорта. Благодаря такому 
сервису перевозчик может скон-
центрироваться непосредственно 
на своей работе, минимизировав 
финансовые риски и сложности 
владения транспортом. 

MAN 
докупил EURO-Leasing

Концерн MAN Truck & Bus AG стал собственником компании EURO-Leasing. Еще в конце 2009 г. 
MAN Truck & Bus AG приобрел 50,1% акций EURO-Leasing и 1 апреля выкупил оставшиеся 49,9% 

акций. В настоящее время EURO-Leasing располагает 3200 грузовиками и 8300 единицами 
прицепной техники. Компания уже является оператором бренда MAN Rental.
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Основное предназначение АБС 
состоит в том, чтобы обеспечить 
управляемость и сохранение 
курсовой устойчивости транс-
портного средства в момент 
резкого торможения, что особенно 
важно на дорогах со скользким или 
смешанным покрытием. Нали-
чие системы позволяет водителю 
безопасно объезжать неожиданно 
возникающее препятствие, а при 

торможении в повороте – избегать 
заноса. Особенностью четырехка-
нальной АБС 8.1 является регули-
рование тормозного момента на 
каждом колесе в отдельности, что 
повышает активную безопасность 
и эффективность работы тормоз-
ной системы.
Установка АБС стала новой оп-
цией для бортовых автомобилей 
и фургонов, тогда как в базовую 

комплектацию микроавтобусов 
семейств «ГАЗель» и «Соболь» 
система входит не первый год.
Предложение по установке АБС 
8.1 является частью программы 
ГАЗ по расширению набора опций 
на легкие коммерческие автомо-
били. В течение года количество 
опций, предлагаемых покупателям 
автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС», 
будет увеличено.

ГАЗ установил систему АБС 
на бортовые автомобили и фургоны

Покупатели заднеприводных бортовых автомобилей и фургонов «ГАЗель-БИЗНЕС» и «Со-
боль» теперь могут приобрести автомобиль с четырехканальной антиблокировочной систе-

мой тормозов (АБС) 8.1 производства компании Bosch.
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 «связке» с дизелем работает 
электродвигатель-электромотор мощно-
стью 150 кВт. Электроэнергия накапли-
вается в батарее из суперконденсаторов. 
Конструкция гибридного привода осно-
вана на автоматической коробке передач 
DIWA и многолетнем опыте компании 
Voith в области разработки электриче-
ских систем привода. 
Обычные автобусы Solaris 
Urbino, также как коробки пе-
редач DIWA, широко известны 
и хорошо себя зарекомендо-
вали. В системе DIWAhybrid 
работа двигателя внутрен-
него сгорания дополняется 
мощностью асинхронного 
электромотора при разгоне ав-
тобуса. В режиме торможения 
электродвигатель переходит 
в режим работы генератора. 
Преобразуя кинетическую 
энергию в электрическую, он 
замедляет автобус. Другой системой, 
способной погасить кинетическую 
энергию автобуса, является ретардер 
коробки передач DIWA. Обе системы 
позволяют существенно сократить из-
нос тормозных механизмов.

Рекуперируемая в процессе торможе-
ния энергия накапливается в батарее, 
состоящей из суперконденсаторов ве-
сом 410 кг. Она состоит из пяти блоков 
напряжением по 125 вольт. Батарея име-
ет емкость 0,5 кВт. Она, как и инвертор 
Voith, расположена на крыше автобуса.
Система DIWAhybrid способна выда-

вать мощность 290 кВт и максимальный 
крутящий момент 1600 Нм. Электро-
двигатели мощностью 150 кВт значи-
тельно уменьшили нагрузку на дизель. 
Это позволяет использовать на авто-
бусе двигатель меньшей мощности. На 

автобусе Solaris Urbino 18 DIWAhybrid 
установлен дизель Cummins ISB6.7EV 
250H. При объеме 6,7 л. он развивает 
мощность 181 кВт (246 л.с.). Двигатель 
соответствует экологическим требова-
ниям EEV.
Благодаря дизелю меньшей мощности, 
общий вес гибридного автобуса только 

на 600 кг выше массы анало-
гичного автобуса Urbino 18. 
Расположение пассажирских 
сидений ничем не отличает-
ся. Urbino 18 DIWAhybrid 
имеет 51 место для сидения 
и общую вместимость 161 
пассажир.
Solaris Urbino 18 DIWAhybrid 
был разработан при поддерж-
ке Федерального министер-
ства транспорта, строитель-
ства и развития городов и 
NOW GmbH – национальной 
организации по водородным 

технологиям и топливным элементам. 
В настоящее время компания Bochum-
Gelsenkirchener Straßenbahnen AG 
проводит эксплуатационные испытания 
польского гибридного автобуса. Они 
продлятся полгода.

Solaris и Voith презентовали 
автобус Urbino 18 DIWAhybrid

Сочлененный городской автобус Solaris Urbino 18 DIWAhybrid оснащен параллельной системой 
комбинированного привода.
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Solaris и Voith презентовали 
автобус Urbino 18 DIWAhybrid
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Компания Daimler Trucks 
начала производство нового 
семейства двигателей для 
коммерческих автомобилей 
BlueEFFICIENCY Power 
стандарта Euro-6. Новые 
моторы выпускаются на заводе 
в Мангейме, который является 
центром всемирной сети 
Daimler Trucks по производству 
двигателей для грузовиков.
Первым двигателем 
передового экокласса 

стал 12,8-литровый 
шестицилиндровый рядный 
Mercedes-Benz OM 471. Мотор 
оборудован сложной системой 
очистки выхлопных газов и 
управляемой электроникой, 
гибкой системой впрыска 
топлива common-rail, а 
благодаря компактным 
размерам (длина 1 531 мм) 
OM 471 свободно помещается 
под кабиной грузовиков 
бескапотной компоновки.

Компания Daimler Trucks стал 12,8-литровый 

Mercedes-Benz начал выпуск 
двигателей стандарта Euro-6

IVECO 
открыла в России склад запасных частей

В конце марта в ближайшем Подмосковье на территории складского комплекса, расположенного на 
Дмитровском шоссе, прошла церемония открытия первого в России склада запасных частей компании Iveco.

кладской комплекс компании Кюне-
Нагель используется Iveco уже более 
года. Только теперь меняется логисти-
ческая схема обеспечения автомобилей 
Iveco запасными частями: все поставки 
на Российскую Федерацию будут осу-
ществляться через этот терминал. Это 
позволит оптимизировать снабжение 
запасными частями.
«Открытие склада запасных частей в 
России – это большой шаг для Iveco. 
Российский рынок – один из ключевых 
для нас. Продажи наших автомобилей 
увеличиваются, вместе с тем растет по-
требность в более быстром и качествен-
ном сервисном обслуживании. Начиная 
с 4 апреля все запчасти для рынка 
России будут отгружаться с этого 

склада. Теперь мы можем быть уверены 
в своевременной доставке запасных 
частей на любую из наших сервисных 
станций. Мы будем следить за тем, что-
бы все операции на складе выполнялись 
по высшим европейским стандартам», 
– отметил Альфредо Дэррико, генераль-
ный директор «Ивеко Руссия».
Срок поставки стоковых заказов из 
Турина в Москву составит 21 день. 
Срочные заказы будут доставляться 
в течение недели. Для этого будут за-
действованы авиаперевозчики. Упа-
ковка стоковых заказов с момента их 
размещения займет до двух дней. Это, 
конечно, совсем не означает, что их не 
упакуют в тот же день. Заказы могут 
быть самые разнообразные. А вот со-

держимое срочных заказов гарантиро-
ванно будет упаковано не больше чем за 
три часа.
Площадь складского помещения, 
которое занимает компания Iveco, на 
данный момент составляет 2000 кв.м. 
Количество ежедневных отгрузок пока 
составляет от 50 до 100. Как правило, 
отгрузка производится в малотоннаж-
ный транспорт. С начала апреля поток 
отгружаемых частей существенно воз-
растет.
Новый склад позволит существенно 
сократить сроки доставки необходимых 
запасных частей на сервисные станции 
Iveco. На складе будет представлено 
более 15 000 наименований запасных 
частей.

А. В. Карасев Фото Iveco
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Компания MAN Truck & Bus AG 
планирует вложить в организа-
цию сборочного завода в Санкт-
Петербурге 25 миллионов евро. 
Об этом стало известно на пресс-
конференции после подписания 
соглашения между губернатором 
города Валентиной Матвиенко и 
председателем совета директоров 
германского автопроизводителя 
Георгом Пахта-Рейхофеном.
Как заявил на церемонии подписа-
ния соглашения Пахта-Рейхофен, 

Санкт-Петербург выбран в ка-
честве места расположения про-
изводства автомобилей в связи с 
хорошей транспортной инфра-
структурой.
Планируется, что производство 
начнется в конце первого кварта-
ла 2012 года. Мощность составит 
6 тыс. транспортных средств в 
год. Автомобили, выпускаемые 
методом крупноузловой сборки, 
планируется продавать в России, 
Белоруссии и Казахстане.

Компания MAN Truck & Bus AG 
планирует вложить в организа-

Санкт-Петербург выбран в ка-
честве места расположения про-

MAN вложит в организацию производства 
в Санкт-Петербурге 25 миллионов евро

Медведев подписал 
закон, направленный на 
устранение пробок на 
границах России
Согласно сообщению пресс-
службы Кремля, Президент 
России Дмитрий Медведев 
подписал изменения в закон о 
государственной границе РФ. 
Данный закон направлен на 
совершенствование порядка 
пересечения государственной 
границы России, а также на 
повышение эффективности 
экономических и организаци-
онных основ деятельности фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, иных органов 
и организаций в сфере защиты 
государственной границы РФ.
Федеральным законом преду-
смотрено наделить российское 
правительство полномочиями 
по установлению требований 
к обозначению и оборудова-
нию участков путей междуна-
родного железнодорожного и 
автомобильного сообщения 
от госграницы РФ до пункта 
пропуска через нее. Наличие 
соответствующих требова-
ний создаст дополнительные 
условия для предотвращения 
бесконтрольного следования 
транспорта до пунктов пропу-
ска и несанкционированных и 
неконтролируемых погранич-
ными органами его остановок, 
говорится в сообщении.

С 14 мая текущего года в Санкт-
Петербурге будет введен платный про-
езд по участку Западного скоростного 
диаметра (ЗСД) от Благодатной улицы 
до Кольцевой автодороги. Таким обра-
зом, эта трасса станет первой в северной 
столице платной автомагистралью.
Оплатить поездку по ЗСД можно будет 
несколькими способами: наличными, 
банковской картой или бесконтакт-
ной смарт-картой (персональной или 
анонимной). Кроме того, можно будет 
приобрести специальный передатчик, 
с помощью которого списание средств 
станет производиться автоматически, 
без участия водителя. Такой транспон-
дер нужно будет крепить на лобовое 
стекло машины.

Минимальный авансовый платеж при 
подключении смарт-карты составит 100 
руб., а транспондера – 1000 руб. при еже-
месячной абонентской плате в 50 руб.
Стоимость проезда по ЗСД будет раз-
личаться в зависимости от типа транс-
портного средства и времени суток. На-
пример, ночью за легковые автомобили 
придется заплатить 10 руб. (днем – 30 
руб.), за двухосные грузовые машины, 
автофургоны и автобусы – 20 руб. (в 
дневное время – 40 руб.), за тяжелые 
грузовики – 30 руб. (днем – 70 руб.), а 
за седельные тягачи и автопоезда – от 50 
до 100 рублей. В дальнейшем планирует-
ся ввести безлимитные абонементы для 
определенных маршрутов движения и 
типов транспортных средств.

Западный скоростной диаметр соединит 
северные и южные районы Петербурга, 
минуя загруженные городские дороги. 
Кроме того, трасса должна соединить 
Большой порт северной столицы через 
КАД с федеральными трассами, идущи-
ми в Москву, регионы России, страны 
Балтии и Скандинавии. Общая протя-
женность ЗСД составит 46,4 км, из ко-
торых 28 километров будет проложено 
внутри плотной городской застройки.
Как сообщалось ранее, ЗСД рассчитан 
на восьмиполосное движение на скоро-
сти 120 километров в час. Пропускная 
способность магистрали – более ста 
тысяч автомобилей в сутки. Полностью 
функционировать трасса начнет к концу 
2015 года.

Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге с 14 мая станет платным
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«Рено Тракс Восток» 
завершило поставку автомобилей для X5 Retail Group

В начале апреля 2011 года окончена поставка партии из 234 грузовиков Renault Midlum для X5 Retail Group, 
компании №1 на рынке розничной торговли России.

 декабре 2010 года Генеральный 
директор ООО «Рено Тракс Восток» 
Фабрис Горлье торжественно передал 
ключи от Renault Midlum представи-
телю X5 Retail Group. Представитель 
заказчика отметил при этом качество и 
надежность машин, благодаря которому 
X5 Retail Group остановила свой выбор 
на продукции Renault Trucks.
Грузовой автомобиль Renault Midlum 
оснащен двигателем DXi7 мощностью 
240 л.с. Полная масса автомобиля – 18 
т. Все грузовики Midlum адаптирова-
ны для работы в зимних условиях, что 
обеспечивает водителю максимальный 
комфорт. Широкий обзор кабины и си-
стема дополнительных зеркал позволя-
ют лучше ориентироваться в плотном 
городском движении. Установленный 
изотермический кузов с гидробортом 
оптимально подходит для перевозки 
продуктов питания в городских усло-
виях.
«Помимо спецификации шасси были 
тщательно изучены условия эксплуата-
ции машин, наличие запчастей, стои-
мость и периодичность обслуживания, 
гарантия. Перед окончательным реше-
нием X5 Retail Group провели тести-

рование 2 седельных тягачей, чтобы на 
практике убедиться в качестве про-
дукции Renault Trucks и развитости ди-
лерской сети, – говорит коммерческий 
директор «Рено Тракс Восток» Игорь 
Давыдов, – Получив подтверждение от 

Х5, мы заказали производство шасси, 
провели переговоры с поставщиками 
фургонов и холодильных установок, а 
также с перевозчиками, которые долж-
ны были доставить шасси из Бланвиля 
(Франция) в Москву и Рязань.

Президент России Дмитрий Медведев пред-
лагает избавиться от процедуры прохождения 
технического осмотра автотранспорта либо 
проводить ее в заявительной форме. «У меня 
есть два предложения: либо вообще отменить 
техосмотр, либо сделать его беспроблемным 
для граждан, и, может быть, изъять это из ком-
петенции МВД с тем, чтобы это происходило в 
заявительном ключе», – сказал глава государ-
ства.
«Существующая система прохождения техосмо-
тра изжила себя напрочь. Если машина новая, 
современная, то такая бумажка ей не требуется, 
а если это «ведро с гайками», так она все равно 
бумажку получит, но уже другим путем», – от-
метил президент.

Президент России Дмитрий Медведев пред-

Медведев предложил отменить техосмотр 
автомобиля
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ОАО «КамАЗ» собирается пере-
смотреть свой план по производству 
автомобилей в этом году в сторону 
увеличения на 5,2% – до 38,3 тыс. 
машин, заявил гендиректор пред-
приятия Сергей Когогин.
Он отметил, что у менеджмента 
компании еще более амбициозные 
планы, согласно которым «КамАЗ» 
может произвести в этом году 41,5 
тыс. машин. «Наш бизнес-план со-
ставлял 36,4 тыс. автомобилей, мы 
объявим (об увеличении плана до) 
38,3 тыс. автомобилей, но наше же-
лание – успеть за рынком и успеть 
изготовить 41,5 тыс. автомобилей 
в текущем году», – сказал Кого-
гин после совета директоров ОАО 
«Автоприцеп-КамАЗ» в Ставрополе.
«У нас очень приличные финансо-
вые показатели, и на следующей 
неделе состоится совет директоров 
«КамАЗа», где будет пересмотрен 
бизнес-план на этот год в сторону 

увеличения», – заявил Когогин.
По его словам, за первые три 
месяца «КамАЗ» «нарастил объем 
продаж на 34%». Глава компании 

также подтвердил, что согласно 
стратегии «КамАЗа» до 2020 года 
планируется довести объем продаж 
до 100 тыс. машин в год.

ОАО «КамАЗ» собирается пере-
смотреть свой план по производству 
автомобилей в этом году в сторону 
увеличения на 5,2% – до 38,3 тыс. 
машин, заявил гендиректор пред-

«КамАЗ»
увеличит производственный план

Рост продаж коммерческих 
автомобилей в РФ 
превзошел все ожидания

Продажи легких коммерческих автомоби-
лей в России в I квартале 2011 г. выросли 
на 59% к аналогичному периоду 2010 г. 
и составили 32 тыс. 246 единиц. Об этом 
говорится в сообщении комитета про-
изводителей коммерческого транспорта 
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В сегменте средних грузовиков (полной 
массой от 6 до 16 т) продажи выросли в 
2,1 раза – до 1 тыс. 925, в сегменте тяже-
лых грузовиков (полной массой свыше 16 
т) – в 2,4 раза – до 3 тыс. 819. Продажи 
автобусов увеличились в 2,5 раза – до 94.

«Мы ожидали некоторый рост рынка в I 
квартале 2011 г. В начале 2010 г. продажи 
были совсем низкими, но уверенный рост 
в конце 2010 г. дал нам надежду. Однако 
такого сильного роста, какой продемон-
стрировал рынок, мы не могли предви-
деть», – отметил председатель комитета 
Борис Биллих.

«Автодор» назвал цену за проезд по трассе 
Москва – Санкт-Петербург

Заместитель председателя правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах 
рассказал, сколько будет стоить проезд по платной трассе Москва – 
Санкт-Петербург. По его данным, поездка в одну сторону обойдется 
автовладельцу примерно в 2,5 тысячи рублей.

Кельбах заявил, что тариф за проезд 1 км трассы Москва – Санкт-
Петербург составит 3 рубля 62 копейки. При этом плату начнут взимать 
на участке в четырех километрах от МКАД. Простым подсчетом мож-
но вычислить, что стоимость проезда по первому 43-километровому 
участку в районе Химок и далее, который, по словам Кельбаха, будет 
сдан ориентировочно в мае 2014 года, обойдется в 155 рублей.

Предположительно, проезд по всей трассе, протяженностью порядка 
750 км, будет стоить автовладельцам порядка 2,5 тысяч рублей без 
учета расходов на бензин.

Кельбах отметил, что проезд по этой трассе будет не самым дешевым. 
«Концессионер принял на себя риски, введя такую плату. Ведь если 
за эти деньги водители не поедут, тогда он понесет расходы», – про-
комментировал стоимость километра представитель «Автодора».

Сдать всю трассу в эксплуатацию планируется к 2018 году. Предпола-
гается, что платная дорога станет дублером наиболее загруженного 
участка федеральной трассы М10 «Россия». Количество полос на трас-
се составит от 6-8 до максимальных 10 (в районе Шереметьево).
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ак отмечает производитель, Michelin 
X MultiWay 3D – это в первую очередь 
многофункциональные шины. На них 
можно ездить по дорогам всех типов и 
в любых погодных условиях, и при этом 
они обеспечивают сокращение времен-
ных затрат, уменьшение расхода топли-
ва, а также надежность и безопасность.
При создании Michelin X MultiWay 3D 
использовался целый пакет инноваци-
онных решений, известный как Michelin 
Durable Technologies. Помимо способ-
ности к саморегенерации и системы 
Double Way шины для ведущей оси от-
личаются новыми ламелями TowerPump, 
тогда как шины для рулевой оси снабже-
ны ламелями Delta, обеспечивающими 
повышенное сцепление в любых усло-
виях.
Шины Michelin X MultiWay 3D XZE 
(для рулевой оси) обладают глу-
боко нарезанными канавками для 
увеличения сцепления на скольз-
кой поверхности. Маркировка M+S 
(Mud+Snow) и на передних, и на за-
дних шинах, означает, что шины мож-
но использовать на грязи и в зимних 
условиях.
Региональные перевозчики осуществля-
ют поездки на самые разные расстояния 
от 80 до 500 км, а также часто ускоря-
ются и тормозят. Глубоко нарезанные, 
направленные ламели новых Michelin 
улучшают эффективность торможения и 
увеличивают поперечное сцепление на 
скользкой поверхности. По сравнению 
с шинами предыдущего поколения тор-
мозной путь Michelin X MultiWay 3D во 
время экстренного торможения со ско-
рости 40 км/ч сократился на 25% или 8 
метров.
Кроме того, технология InfiniCoil, при-
меняемая при создании конструкции 
шин Michelin X MultiWay 3D 70 серии 
позволяет увеличить нагрузку на перед-
нюю ось до 8 тонн.
Новые Michelin стали долговечнее – 
километраж шин для рулевой оси вы-

рос на 15%, а для ведущей – на 30% (по 
сравнению с шинами Michelin ZXE2+/
XDE2+).
Расход топлива был снижен за счет 
уменьшенного сопротивления качению, 
и в зависимости от типоразмера и оси, 
на которую установлена шина, сопро-
тивление качению может быть снижено 
на 25% по сравнению с шинами Michelin 
XDN2 Grip и Michelin MultiWay XD.
Своей долговечностью Michelin X 
MultiWay 3D обязаны прочности про-
тектора и каркаса Michelin Energy Flex. 

Б л а г од а - ря этому 
шины также требуют меньше обслужива-
ния – что опять же снижает расходы.
Ну, и наконец, шины Michelin X MultiWay 
3D обладают крайне высоким уровнем 
пригодности к восстановлению, который 
превышает 91% у шин размера 315/80 R 
22.5 и 94% у шин размера 315/70 R 22.5.
Благодаря своим широким боковинам 
и высоким плечевым зонам Michelin X 
MultiWay 3D обладают повышенной 
устойчивостью к порезам и царапинам, ко-
торые могут возникать при наезде на бор-
дюры. Квадратный массивный профиль 
шин для рулевой оси увеличивает проч-
ность, широкие плечевины (7 мм у шин 80 
серии) снижают риск царапин, позволяют 

сохранять оптимальное тормозное усилие, 
при этом уменьшая вибрации колеса, даже 
если шина уже наполовину изношена.
Список технических особенностей 
Michelin X MultiWay 3D включает в себя 
трехмерные, самоблокирующееся ла-
мели Double Wave; саморегенерирую-
щиеся ламели Raindrop и новые ламели 
TowerPump.
Трехмерные ламели Double Wave «работа-
ют» и в горизонтальном, и в вертикальном 
направлении, что увеличивает прочность 
блоков и, следовательно, снижает износ, 
благодаря чему Michelin X MultiWay 3D 
долговечнее других шин.
Технология саморегенерирующихся ламе-
лей Raindrop заключается в высверливании 
цилиндрических каналов в форме капель 

воды в центре каждого блока. Когда про-
тектор изношен на две трети, каналы по-
степенно открываются, создавая новые 
ламели в центре блока.
Таким образом, протектор «полно-
стью саморегенерируется», благо-

даря чему сохраняется оптимальное 
сцепление и уровень безопасности.

Ламели TowerPump в сочетании с дву-
мя предыдущими ламелями обеспечива-
ют еще более высокое тяговое усилие на 
мокрой поверхности. Это происходит 
благодаря тому, что оставшаяся в пятне 
контакта вода скапливается, а потом от-
водится через цилиндрические верти-
кальные каналы, которые работают как 
маленькие насосы. Эти ламели, которые 
нельзя путать с лунками в протекторе шин 
Michelin для более качественного нареза-
ния канавок, также менее восприимчивы к 
порезам в экстремальных условиях.
Благодаря комбинации этих трехмерных 
ламелей сцепление сохраняется на вы-
соком уровне в течение всего эксплуа-
тационного срока шины – собственные 
тесты Michelin показали, что Michelin X 
MultiWay 3D улучшают тяговое усилие на 
скользкой поверхности на 19%, когда про-
тектор изношен на две трети (по сравне-
нию с шинами Michelin XZE2+/XDE2+).

Компания Michelin 
показала грузовые шины нового поколения X MultiWay 3D

Michelin уже давно инвестирует значительные средства на научно-исследовательскую деятельность (за последний год на развитие 
технологического центра компании было выделено почти 500 миллионов евро), чтобы разрабатывать инновационные решения. 

В этом случае это должны быть решения, которые помогут транспортным компаниям справиться с их сегодняшними сложностями. 
Одним из таких решений являются новые шины Michelin X MultiWay 3D, которые обладают «беспрецедентным балансом качеств», 

и важность этих шин обусловлена их «способностью сочетать, казалось бы, несочетающиеся свойства – достижение, которое 
не было бы возможным без новых технологий».
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Столичные власти продолжают раскрывать подробности предстоящей реконструкции Московской 
кольцевой автодороги. Как заявил мэр города Сергей Собянин, МКАД получит около 100 

километров новых дорог, что почти сопоставимо с его общей длиной. Основной частью станут 
дублеры и объездные трассы.

Для МКАД построят 
100 км новых дорог, 

а за их качество ответит мэр

"МКАД сегодня себя исчерпал по 
разным причинам. В первую очередь, 
за счет того, что он зажат со всех 
сторон новыми стройками, торговыми 
центрами, жильем и, по сути, пре-
вратился во внутригородскую 
дорогу. Это первое. Второе – 
развязки, которые существуют 
сегодня на МКАД совершенно 
не удовлетворяют тем потреб-
ностям, которые есть, той 
интенсивности дорожного дви-
жения, которая есть. И третье 
– это огромное количество фур, 
грузовиков, которые идут по 
МКАД. Они насчитывают около 
50% всего потока", – рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

В общей сложности, по 
его словам, для МКАД будет 
построено по протяженности 
такое количество километров, 
сколько сегодня составляет длина 
самой дороги – около 100 киломе-
тров. "Это будут, в основном, дороги, 
которые являются дублерами МКАД 

и обеспечивают подъезды к жилым 
массивам, к торговым центрам, либо 
некие объездные пути для того, чтобы 
разгрузить сам МКАД. И плюс, конеч-
но, улучшение развязок. Это огромная 

работа, я не берусь сегодня оценивать 
ее стоимость, это действительно очень 
серьезные деньги. Надеюсь, что по 
двум участкам уже в этом году мы сде-

лаем не только предпроектные работы, 
но и основные проектные работы, и 
даже приступим к строительству. Это 
касается района "Крокус-Сити", там 
все более-менее готово, понятна схема 

движения. Мы также хотим 
привлекать крупные торговые 
центры к финансированию это-
го транспортного строительства 
на МКАД", – объяснил градона-
чальник.

Кроме того, власти города 
намерены бороться с торговыми 
центрами и вещевыми рынками 
вблизи МКАД, из-за которых 
на дороге возникают пробки. 
"Надо стараться, чтобы новые не 
появлялись. На месте сегодняш-
них вещевых рынков, которые 
непосредственно примыкают к 
МКАД, должна появиться либо 
цивилизованная торговля, либо 

сделать возможности заезда, стоянки 
машин и так далее", – сказал мэр.

По его словам, простыми решения-
ми типа "давайте мы расширим дороги 
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или увеличим количество 
километров дорог" транс-
портная проблема не реша-
ется. "Она решается другими 
управленческими решения-
ми. Это вывод за террито-
рию города транспортных 
перевалочных узлов, круп-
ных логистических центров, 
таможенных терминалов, 
не только дорожных, но и 
грузовых железнодорож-
ных дворов. Потому что 
основная масса грузов поступает по 
железной дороге, а затем вывозится 
за пределы Москвы грузовым транс-
портом. Мы должны, в первую очередь, 

развивать пассажирский транспорт", – 
сказал Собянин.

При реконструкции МКАД впол-
не возможно, что столичные власти 

создадут там специально вы-
деленную полосу для обще-
ственного транспорта. А за 
качество работ мэр будет 
отвечать лично. "Вообще за 
качество работ отвечает и за-
казчик, который контролиру-
ет, и подрядная организация, 
которая исполняет работы, 
и специальные контрольные 
органы – Счетная палата и 
так далее. Но, в конечном 
счете, конечно, за все, в том 

числе и за строительство дорог, и за 
качество, и так далее – будет отвечать 
мэр. Других ответственных в городе 
нет", – резюмировал Сергей Собянин.

МКАД СЕГОДНЯ СЕБЯ ИСЧЕРПАЛ 
ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ. В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ЗА СЧЕТ ТОГО, ЧТО ОН 
ЗАЖАТ СО ВСЕХ СТОРОН НОВЫМИ 

СТРОЙКАМИ, ТОРГОВЫМИ 
ЦЕНТРАМИ, ЖИЛЬЕМ
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АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ

После серии испытаний в реальных условиях эксплуатации Volvo Trucks начинает продажи тяжелых грузовых 
автомобилей с гибридным приводом, производство которых в ограниченном количестве (порядка 100 

единиц) запланировано на июнь. Поставки новых грузовых автомобилей на ряд европейских рынков будут 
производиться в период 2011-2013 гг.

После серии испытаний в реальных условиях эксплуатации Volvo Trucks начинает продажи тяжелых грузовых 

СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Volvo FE Hybrid
ибридные грузовики обеспечива-

ют не только низкий уровень шума и 
вредных выбросов в атмосферу, но и 
30-процентную топливную экономич-
ность, поэтому в первую очередь будут 
работать в городских условиях и ис-

пользоваться для вывоза мусора.
По словам руководителя европей-

ского подразделения компании Volvo 
Trucks Клаэса Нильссона, новый Volvo 
FE Hybrid создан на основе самых 
современных технологий и к нему уже 

проявляется интерес со стороны кли-
ентов компании. Очевидно, что отрасль 
нуждается в подобных гибридных тех-
нологиях для тяжелого автотранспорта.

Изначально Volvo FE Hybrid будет 
поставляться в 13 европейских стран: 
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расширение рынка продаж.
Выпуск ограниченной серии данных 

грузовых автомобилей объясняется 
сложностью гибридной технологии, 
которая предусматривает индивидуаль-

Швецию, Норвегию, Финляндию, 
Данию, Великобританию, Францию, 
Германию, Австрию, Швейцарию, 
Италию, Нидерланды, Бельгию, Люк-
сембург. В дальнейшем планируется 

гибридные 

грузовики 

обеспечивают не 

только низкий 

уровень шума и 

вредных выбросов 

в  атмосферу,  но 

и 30-процентную 

топливную 

экономичность

Двигатель (D)
Коробка передач (I)
Электромотор (G)
Рекупиратор энергии(E)
Батареи (B)
Блок управления (PMU)

1. Электромотор

2. Дизельный
     двигатель

3. Гибридная
    схема

Крутящий момент

об./мин
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ные решения для каждого конкретного 
клиента. Технологии разработки и 
производства аккумуляторных батарей 
также не стоят на месте. А это значит, 
что сотрудники компаний, занимаю-
щихся проведением послепродаж-
ного обслуживания, должны пройти 

обязательное обучение, чтобы предо-
ставить клиентам надлежащий уровень 
сервиса.

Гибридные автомобили являются 
лучшим выбором для плотного город-
ского движения, характеризующегося 
частыми ускорениями и остановками. 
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В Volvo FE Hybrid установлен 
параллельный гибридный привод. Это 
означает, что дизельный и электродви-
гатель могут работать как вместе, так 
и отдельно. При этом переключение 
между режимами работы осуществля-
ется автоматически. При трогании с 
места и движении на первой передаче 
включается электродвигатель, что обе-
спечивает лучший отклик на нажатие 
педали акселератора, а также отличную 
управляемость. В гибридном режиме 
электродвигатель и дизельный дви-
гатель работают параллельно. Благо-
даря этому достигается существенная 
топливная экономичность.

Разработанная Volvo гибридная 
технология позволяет максимально 
использовать энергию торможения 
для зарядки батарей, что исключает не-
обходимость подключать автомобиль к 
внешнему источнику энергии. Приме-
нение электродвигателя положительно 
влияет на общий уровень шума.

Гибридный грузовик Volvo оснаща-
ется семилитровым дизельным двига-
телем двух модификаций: развиваю-
щим мощность 340 л.с. и крутящий 
момент 1300 Нм для сбора и вывоза 
мусора и 300 л.с./1160 Нм - для ре-
гиональных перевозок. Параллельно 
с дизельным работает электродвига-
тель мощностью 120 кВт, источником 
энергии для которого служат совре-
менные литий-ионные аккумулятор-
ные батареи.

Стремясь предоставить клиентам не-
обходимый уровень качества и обслу-
живания, компания Volvo с весны 2008 
года проводит испытания автомобилей 
в реальных условиях эксплуатации. 
Показатель топливной экономичности 
и снижения выбросов углекислого 

газа для Volvo FE Hybrid находится в 
пределах 15-20% и зависит от условий 
движения. Использование в гибридных 
автомобилях дополнительной акку-
муляторной батареи, приводящей в 
движение пресс для мусора, позволяет 
повысить экономию до 30%.

В VolVo FE Hybrid 
устаноВлен 

параллельный 
гибридный 
приВод. Это 

означает, что 
дизельный и 

ЭлектродВигатель 
могут работать 

как Вместе, так и 
отдельно
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АВТОР ТЕКСТА:  НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ

Россия занимает первое место в рейтинге самых дорогих дорог в мире. Один километр может здесь 
стоить до $140 000 000. Почему?

Россия занимает первое место в рейтинге самых дорогих дорог в мире. Один километр может здесь 
стоить до $140 000 000. Почему?

Золотые ДОРОГИ
екущее положение дел в сфере 

автодорожного строительства характе-
ризуется тем, что денег нет и расходы 
местных бюджетов на дороги в этом 
году минимальны, причем подразуме-
вают в основном не строительство, а 
содержание дорог.

Между тем, в одном из ближайших к 
Москве регионов, местный коммерсант 
мне рассказывал очень показатель-
ную историю. Он выиграл конкурс на 
ремонт дороги местного значения. И 
когда он пришел подписывать договор, 
чиновник, который также подписывал 
документ, напомнил ему, что есть некие 

правила игры, и назвал эти правила: 
70/30. Коммерсант почесал макушку, 
посчитал и сказал: «Да, я согласен, 
в 30% я, пожалуй, уложусь». На что 
чиновник ему ответил: «Вы меня непра-
вильно поняли: 70% вы отдаете, а 30% 
остается вам».

Сегодня в системе дорожного строи-
тельства и содержания автомобильных 
дорог ситуация такова, что люди стара-
ются урвать по максимуму.

В Китае в 2008 году было построено 
6443 километра дорог, в ЕС – 3210, в 
США – 1960. То есть в развитых стра-
нах в год строится примерно 2-3 тысячи 

километров. А в России якобы дорог с 
твердым покрытием стало больше на 
23 тысячи километров (правда, годом 
позже, но это несущественно). На ФЦП 
(Федеральная Целевая Программа) 
«Модернизация транспортной системы 
России» и «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)» 
в 2010 году было выделено 220 млрд 
рублей. В 2008 году на строительство и 
поддержание дорог – на те же две ФЦП 
– было выделено 285 млрд рублей, или 
$9,5 млрд. Средняя стоимость строи-
тельства дорог в Китае составляет $2,2 
миллиона за один километр. Если бы 
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китайцам на дороги были даны такие 
деньги, как в России, то они построили 
бы на них 4320 км, что доказывает несо-
стоятельность российской статистики в 
этой области.

Для сравнения: средняя стоимость 
одного километра в ЕС – $6,9 
млн, в Америке – $5,9. При 
этом в тех же США есть 
дороги, километр которых 
стоит и $2,5 млн, и $7,5 млн 
– все зависит от конкретных 
обстоятельств. В России же, 
если считать по ФЦП, сред-
няя стоимость километра в 
2010-2015 гг. составляет $17,6 
млн. При этом Краснодар и 
Новороссийск построены по 
цене $32 млн за км. Затраты 
на центральную кольцевую 
автодорогу, так называемую 
бетонку, – $40 млн. Трасса 
Москва – Петербург, 15-58 км, 
– $65 млн. Рекордсмен – За-
падный скоростной диаметр в 
Санкт-Петербурге, 1 километр 
которого в среднем стоит $140 
млн. Цена просто запредель-
ная. Объяснение такому 
ценообразованию очень про-
стое – повальные воровство и 
коррупция.

В то же время у нас су-
ществует разработанная и 
апробированная в центральной 
полосе Сибири инновацион-
ная технология строительства 
автодорог без «многослой-
ного пирога» из песка, щебня 
и гравия, который является 
основанием для традиционных 
дорог. Альтернатива, о которой 
я говорю, – это преднапряжен-
ные железобетонные плиты с 
повышенной долговечностью. 
Подобная технология при-
меняется в США. Одна только 
компания в Техасе, которая 
называется GTI, строит таким 
образом около 700 километров 
четырехполосной автострады 
в год. Себестоимость этого 
строительства, включающая за-
траты на материалы и изделия, 
а также на работы, составляет 
примерно $900 тысяч за один 
километр трассы в четыре 
полосы, то есть практически 

в 20 раз меньше, чем предусматривают 
федеральные целевые программы. А 
ведь это – наша технология! И у нас 
в стране множество заводов железо-
бетонных изделий, которые сегодня 
загружены от силы наполовину. Потому 

что строительство сейчас в загоне, а 
заказов из других сфер им не поступает. 
Применение этой альтернативы позво-
лило бы создать новые рабочие места, 
оптимизировать загрузку предприятий 
и сократить расходы на строительство 

дорог в 20 раз. Это, разумеется, 
без учета выкупа объектов, ко-
торые расположены как бы на 
месте строительства и расши-
рения тех или иных автотрасс, 
что является не более чем 
пылью, пускаемой в глаза теми, 
кто занимается прокладкой до-
рог. Дополнительные затраты, 
конечно, существуют, но они 
не столь существенны, чтобы 
увеличивать стоимость киломе-
тра трассы многократно.

На Западе более благо-
приятные, нежели в России, 
погодные условия, которые, 
в зависимости от конкретной 
местности, позволяют при-
менять ту или иную автодо-
рожную технологию – их у них 
множество. В России же все 
куда сложнее, и значительная 
часть ее территории по полгода 
зимует. Наша природа не про-
сто позволяет, она диктует 
необходимость использования 
преднапряженных железобе-
тонных плит при дорожном 
строительстве. Потому что 
у нас промерзает грунт, и 
этот «многослойный пирог» 
кладется до отметки промер-
зания грунта. Иначе бы дороги 
просто плыли. Использова-
ние предлагаемой методики 
позволило бы не учитывать 
этот фактор. Наконец, она по-
зволила бы отойти от правила 
«три по четыре», как я его 
называю: в России, по сравне-
нию со странами со схожими 
климатическими условиями, 
строительство дорог в среднем 
в четыре раза дороже, служат 
они в четыре раза меньше, а 
денег на ремонт и содержание 
дорог требуется в четыре раза 
больше.

Почему альтернативная 
технология не применяется? 
Потому что она не оставит 
места для того, чтобы разверну-

Средняя цена за 1 км дороги 
с твердым покрытием.
млн долл.

17,6

6,9
6,5

5,9

2,2

 Россия        Евросоюз    Германия          США             Китай

СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭТОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ И 
ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НА РАБОТЫ, 
СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО $900 

ТЫСЯЧ ЗА ОДИН КИЛОМЕТР 
ТРАССЫ В ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ
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лись души чиновника и аффилирован-
ного с ним предпринимателя. Потому 
что не на чем станет воровать. Вернее, 
воровать-то всегда есть на чем, но 
это уже будут не те объемы и не те 
масштабы.

И все это – на фоне негодующих вы-
сказываний со стороны и президента, 
и премьера, и членов правительства по 
поводу безумной дороговизны дорож-
ного строительства в России. Техноло-
гии известны, а почему дальше этого 
дело не идет – мне непонятно.

Дороги в России строить хотят, и 
у тех, кто этого хочет, это получается. 
Мы с вами оцениваем ситуацию с пози-
ции обывателя, поэтому нам что-то не 
нравится. А вот с позиции чиновника 
и дорожного строителя у всех все по-
лучается. Для нас – ситуация аховая, а 
для них – все хорошо.

В отношении содержания и ремон-
та дорог ситуация та же, что и с их 
строительством: во главе угла – кор-
рупционный интерес, который диктует 
необходимость регулярного, а не разо-
вого выделения средств на содержание 
дорог. Мы ежегодно ремонтируем в 
принципе одни и те же участки. Мы 
ежегодно устраняем колейности. Чего 
опять же не пришлось бы делать, если 
бы мы укладывали более долговечный 
асфальт по современным технологиям, 
которые практикуются на Западе и 
которыми располагают и российские 
ученые. Но мы этого не делаем по тем 
же причинам…

Победить коррупцию, извести ее 
под корень, конечно, нельзя. Даже в 
развитых странах она колеблется от 3 
до 10% ВВП. В России она составляет в 
среднем 49% за последние годы. Таковы 
оценки и Всемирного банка, и Дойче 
банка, и других аналитических центров. 
Это показатель развивающейся страны, 
которая плетется в хвосте развивающих-
ся стран. Те же из них, которые входят 

в первую десятку, имеют коррупцию в 
пределах 20-30% ВВП.

При существующей системе го-
сударственного управления сделать 
абсолютно ничего нельзя. Потому что 
мотивация чиновника идентична – не 
коррелирует, а идентична! – мотивации 
бизнесмена. Все годы существования 

новой России власть рассматривалась 
как инструмент получения сверхдохо-
дов. И вдруг, ни с того ни с сего, в стра-
не ничего не изменится. Мотивацию за 
одну ночь не поменяешь. Если чиновник 
занимается обогащением себя и своих 
приближенных за счет федерального 
бюджета, то будет этим заниматься 

абсолютно все то время, что он находит-
ся у власти. Причем в последнее время 
коррупционные аппетиты существенно 
возросли. Это связано с тем, что усили-
лась неопределенность будущего финан-
сирования: будут деньги – не будут? 
Останется ли чиновник на своем месте? 
По моим экспертным оценкам, корруп-

ционные аппетиты 
возросли до 50-70% 
стоимости автодорог. 
Это запредельные 
величины, потому 
что даже в жилищном 
строительстве этот 
показатель равен при-
мерно 40%.

Если выделить 
на строительство 
дорог больше денег, 
то это будет медве-
жья услуга бюджету, 
государству и лишь 
поспособствует 
дальнейшему обо-
гащению коррупцио-
неров.

Если сократить 
финансирование, то 
увеличится корруп-
ционная состав-
ляющая и ухудшится 
качество автомобиль-
ных дорог.

Проблема нере-
шаема. При суще-
ствующей властной 
организации, если мы 
поставим на управ-

ление или на строительство автодорог 
человека, свободного от корысти, 
кристально честного и чистого, кото-
рому положим огромную зарплату и 
предоставим все возможные блага, мы 
не просто сделаем его белой вороной, 
мы просто подпишем ему смертный 
приговор. Он наступит на горло очень 

ВО ГЛАВЕ УГЛА – КОРРУПЦИОННЫЙ 
ИНТЕРЕС, КОТОРЫЙ ДИКТУЕТ 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО, 
А НЕ РАЗОВОГО ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
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многим бизнесменам. И его уберут. Все 
это прекрасно понимают. И никакая 
охрана его не спасет – она хороша от 
дилетантов.

Как можно с этим бороться? По-
степенно и последова-
тельно, с применением 
самых жестких санкций; я 
говорю в первую очередь 
об уголовной ответ-
ственности за нецелевое 
использование бюджет-
ных средств. Уголовное 
наказание должно быть 
увеличено многократно, 
от 20 лет и до пожизнен-
ного заключения. Только 
таким образом, с публич-
ными прецедентами, 
можно сдвинуть си-
туацию с мертвой точки, 
потому что обмен, плата 
за коррупционные доходы 
будет несопоставимой. 
Если человек будет знать, 
что за украденные $20 
миллионов из бюджета он 
получит 20 лет тюрьмы, 
то он не пойдет на это 
воровство.

Кроме того, когда мы 
говорим о системной 
борьбе с коррупцией, мы 
должны понимать, что без 
специально созданного 
ведомства, а его создание 
продиктовано ратифи-
цированными Россией 
конвенциями ООН и Со-
вета Европы по противо-
действию коррупции, не 
обойтись. И говорить о 
том, что это будет самое 
коррумпированное ве-
домство в России, – это 
не верить в собственную 
страну и своих сограж-
дан. У нас много честных 
людей, тем более что тем, 
кто будет работать в этом 
ведомстве, несложно обе-
спечить все необходимые 
условия для нормальной 
жизни: предоставить жилье, предло-
жить нормальный оклад, льготы и т.д.

Возвращаясь к дорожной теме, скажу, 
что, по моему мнению, протяженность 
российских дорог нужно увеличить 

минимум в два раза. Сложно сказать, 
сколько времени на это может уйти. 
Если брать на веру данные Росстата, то 
около 20 лет. Но совершенно очевидно, 
что эти данные неверны. Я думаю, в год 

Россия может строить порядка 7-8 ты-
сяч километров дорог. Это не так много. 
Ближайшая задача, как мне кажется, – 
довести общую протяженность дорог 
общего пользования до 1 миллиона 

километров (напомню, что сейчас их 
протяженность составляет 776 тысяч 
километров). Это по силам сделать лет 
за 20-25.

Прогнозы развития автодорожного 
строительства объектив-
но будут пессимистичны-
ми. У нас только на бумаге 
все хорошо. А в реаль-
ности, по экспертным 
оценкам, транспортная 
составляющая в себестои-
мости продукции в России 
достигает 20%, тогда как в 
развитых странах данный 
показатель колеблется 
в районе 8%. В Европе 
средняя скорость пере-
мещения грузов – 1000 км 
в день. В России – 300 км 
в день. А себестоимость 
автомобильных перевозок 
в нашей стране в 1,5 раза 
выше, чем в странах ЕС.

Следует ожидать 
дальнейшего ухудшения 
как этих показателей, так 
и технического состояния 
российских дорог. Все 
в комплексе приведет к 
тому, что автодорожная 
инфраструктура в стране 
будет ухудшаться год 
от года. Для обывателя 
это прежде всего гро-
зит дополнительными 
расходами на приобрете-
ние топлива, на ремонт 
автомобиля, грозит 
ухудшением экологии и, к 
сожалению, ростом ДТП, 
в том числе со смертель-
ным исходом.

Известный бизнесмен 
Александр Лебедев 3 года 
назад уже обращался в 
Минтранс с просьбой 
построить 1 (один) кило-
метр самой современной 
дороги за свой счет, чтобы 
понять, сколько же на 
самом деле этот километр 
стоит.

Но получил многочисленные офици-
альные ответы, суть которых в том, что 
«вопрос надо изучить», «документа-
цию подготовить», но дело не сдвину-
лось с места.
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АВТОР ТЕКСТА:  АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. 
ФОТО АВТОРА, КОМПАНИЙ «MITSUBISHI», «МОСДИЗАЙНМАШ»

Лет 15 назад во всех автомобильных изданиях было принято хаять среднетоннажники. Дескать, 
болтаются они пустыми, перевозя воздух и загружая городские улицы. «Не нужны они вовсе» 
– делали выводы авторы подобных статей. «Негде их использовать. Между городами должны 

ездить большие машины, а магазины можно обслуживать и на маленьких».

Лет 15 назад во всех автомобильных изданиях было принято хаять среднетоннажники. Дескать, 
болтаются они пустыми, перевозя воздух и загружая городские улицы. «Не нужны они вовсе» 

Мицубиси Фузо Кантер

АВТОТРАК N 4 – 2011  •  www.autotruck-press.ru24

РАЗБИРАЕМ ПО ЧАСТЯМ



Действительно, рыночные отно-
шения требовали преимущественного 
наличия в парке возрождающегося 
купечества грузовых автомобилей 
малого класса. Но малый бизнес рос, 
коммерческие ларьки постепенно 
превратились в крупные сетевые 
магазины, да и промышленным пред-
приятиям, коммунальному хозяйству 

и аварийным службам такие машины 
всегда нужны. На рынке средетон-
нажников сегодня не то, чтобы бум, 
но вполне заметное оживление – 
только успевай следить за новыми 
предложениями. В прошлом номере 
нашего издания мы познакомили 
вас с «семитонником» «Ивеко», 
представляющим собой увеличенный 

фургон «Дейли». А теперь в умелые 
руки нашего корреспондента попал 
еще один автомобиль такого класса – 
«Mitsubishi Fuso CANTER». 

Грузовые автомобили 
«Mitsubishi», благодаря своей про-
стоте и надежности, пользуются 
заслуженной популярностью у во-
дителей Востока страны. Теперь же, 

На рыНке средетоННажНиков сегодНя 
Не то, чтобы бум, Но вполНе заметНое 

оживлеНие – только успевай следить за 
Новыми пред ложеНиями
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с началом сборки этих автомобилей 
в России, и у водителей Европейской 
части есть шанс узнать их на практике. 

В настоящий момент на заводе 
собираются машины, различающие-
ся главным образом длиной шасси. 
Максимальная полная масса машин всех 
модификаций ограничивается 7500 
кг. Вариантов надстроек множество. 
Помимо бортовых кузовов и фургонов, 
благодаря возможности комплектации 
автомобиля коробкой отбора мощ-
ности, возможно исполнение в виде 
эвакуатора и самосвала. Может машина 
служить и платформой для монтажа 
спецтехники.

Поскольку вне зависимости от моди-
фикации полная масса «Mitsubishi» не 
меняется, двигатель во всех вариантах 
комплектации только один. Позна-
комимся с ним поближе. Сделать это 
очень просто. Трехместная кабина, рас-
положенная над двигателем поднимает-
ся, как у большинства японских машин 
«легким движением руки», без всяких 
гидронасосов. 

Под кабиной находится четырехци-
линдровый двигатель Mitsubishi Fuso 
4М50-7АТ7 максимальной мощностью 
150 л.с. и крутящим моментом в 471 Нм. 
Мотор довольно оборотистый. Хотя 
максимальная мощность достигается 
при 2800 оборотах, 2/3 крутящего 
момента доступны уже на 1000 об/мин. 
Интересной особенностью двигателя 
является наличие балансирного вала, 
призванного уменьшить вибрации. 
Есть в этом моторе еще несколько 

интересных технических моментов, с 
которыми нечасто приходится сталки-
ваться водителям, эксплуатирующим 
отечественные среднетоннажники. С 
левой стороны блока цилиндров можно 
увидеть водомасляный теплообменник, 
предназначенный для выравнивания 
температур масла и охлаждающей 
жидкости. При перегреве масла он эф-
фективно заменяет масляный радиатор, 
так как теплопередача от жидкости к 
жидкости в несколько сот раз эффектив-
ней, чем от жидкости к воздуху, и при 
прогреве двигателя позволяет быстрее 
достичь рабочих температур. Еще одна 
особенность системы охлаждения – на-
личие подвода охлаждающей жидкости 
для охлаждения турбокомпрессора. 

Подняв кабину, можно отрегулиро-

вать натяжение поликлинового ремня, 
приводящего в действие помпу и гене-
ратор, долить охлаждающую жидкость. 
Не добраться иначе и до масляного 
щупа. А если владелец решит самостоя-
тельно поменять масло, без канавы не 

ПОСКОЛЬКУ ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МОДИФИКАЦИИ 

ПОЛНАЯ МАССА 

«MITSUBISHI» НЕ 

МЕНЯЕТСЯ, ДВИГАТЕЛЬ 

ВО ВСЕХ ВАРИАНТАХ 

КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТОЛЬКО ОДИН

Двигатель. 
Вид слева

Приводной ремень

Теплообменник

Турбокомпрессор
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Осмотр и регулировка сцепления, 
замена «выжимного» цилиндра без 

«располовинивания» недоступны

Карданная передача Задняя подвеска

Крепление кузова

Аккумуляторные батареи. На более поздних машинах они уже закрыты

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 4 – 2011 27



обойтись. Масляный фильтр доступен 
только снизу. 

Компоновка моторного отсека 
весьма плотная и затрудняет доступ к 
стартеру. Он, кстати, как и все электро-
оборудование работает от напряжения 
в 24 В. А вот к аккумуляторам добраться 
легко. Хотя, учитывая отечественную 
специфику, на «Кантерах», собираемых 
в нашей стране, предусмотрели неко-

торое подобие защиты 
батарей. Но все равно 
их будет трудно предо-
хранять от загрязнения. 
Ведь сверху аккумулято-
ры остаются полностью 
открытыми. 

Наиболее популяр-
ные точки ежедневного 
обслуживания вынесе-
ны в доступные места. 
Топливный фильтр-
отстойник с ручным 
подкачивающим насосом 
расположен у 100-литрового топлив-
ного бака. Также, не поднимая кабины 
можно долить тормозной жидкости в 
гидроприводы сцепления и тормозов. 
Горловина «тормозного» бачка нахо-
дится в левом конце приборной панели, 
а залить «незамерзайку» можно, от-
крыв аналогичную крышку справа.

Производитель сохранил традицион-

ную конструкцию воздухозаборника, с 
забором воздуха за верхней частью зад-
ней стенки кабины. Воздушный фильтр 
также находится за кабиной. 

Выгодным отличием от многих 
«одноклассников» является шести-
ступенчатая коробка передач. Рычаг 
КПП расположен на передней консоли. 
Правда, схема переключения несколь-
ко непривычная. Впрочем – это все, 
что нужно знать водителю о коробке 
передач и сцеплении. Ни отрегулиро-

вать «свободный ход», ни поменять 
выжимной гидроцилиндр самостоя-
тельно не удастся. Доступа в «коло-
кольчик», внутри которого находится 
гидроцилиндр сцепления, нет. Вполне 
современное решение. Зато на машине 
сохранен традиционный ручной тормоз 
– с приводом на барабан, находящийся 
за коробкой передач. Это правильно. 

Тросовый привод к задним колесам в 
эксплуатации показывает себя часто не 
лучшим образом. 

Карданная передача – «двухступен-
чатая», с подвесным подшипником. 
Крестовины надо время от времени 
шприцевать. 

Задний мост – почти «советский». 
Основные и дополнительные полу-
эллиптические рессоры, футорки на 
задних колесах. Несколько выбиваются 
из классической советской картины 
гидравлические амортизаторы, но, в 
общем и целом – классика жанра. Да 
и сама машина – почти классическая. 
Производители крайне осторожно 
подходят к внесению изменений в 
конструкцию и не спешат без крайней 
необходимости отказываться от прове-
ренных многими десятилетиями техни-
ческих решений. Такой подход можно 
только приветствовать и явных «ко-
сяков» у «Кантера» практически нет. 
Кроме уже упомянутой недостаточной 
защиты аккумуляторов можно отме-
тить непонятно зачем открытые сбоку 
задние фонари. Но это практически все 
«непонятки». Чересчур плотную ком-

КРОМЕ УЖЕ 
УПОМЯНУТОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

АККУМУЛЯТОРОВ 
МОЖНО ОТМЕТИТЬ 
НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ 

ОТКРЫТЫЕ СБОКУ 
ЗАДНИЕ ФОНАРИ

Горловина залива «тормозухи». Точно такая же «фишка» с правой стороны кабины есть для 
«незамерзайки»

Схема переключения несколько непривычна, зато передач – 6
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Шасси. 
Вид сверху
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Колесная база 3410 3870 4170 4470

Длина 5975 6655 7130 7565

ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ МАШИНЫ И КОЛЕСНОЙ БАЗЫ

поновку моторного отсека записывать 
в недостатки не стоит. Обслуживание 
двигателя, трансмиссии и ходовой части 
можно выполнять самостоятельно, а для 
ремонта все равно потребуется диагно-
стика. 

Что имеем в итоге? «Mitsubishi Fuso 
CANTER» – универсальный средне-
тоннажный автомобиль, имеющий про-
веренную десятилетиями конструкцию. 
Он может с успехом использоваться 
как для коммерческих перевозок, также 
и как шасси для монтажа различного 
оборудования. Высокая плотность 
компоновки моторного отсека с лихвой 
компенсируется надежностью и воз-
можностью самостоятельного проведе-
ния ТО.

Из недостатков я бы традиционно 
назвал высокую стоимость (цена та-
ких автомобилей не опускается ниже 
1 400 000 рублей), и полную массу
автомобиля – 7500 кг. Въехать на таком 
внутрь малого кольца Московской же-
лезной дороги будет затруднительно.
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АВТОР ТЕКСТА:  А. В. КАРАСЕВ, ФОТО FORD MOTOR COMPANY

К 2012 г. половина грузовых автомобилей под брендом «голубого овала» будет использовать 
альтернативные топлива.

К 2012 г. половина грузовых автомобилей под брендом «голубого овала» будет использовать 
альтернативные топлива.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ 

Ford
Соответствующее заявление было 
сделано на ежегодной выставке 
Work Truck Show в Индианаполисе, 
столице штата Индиана. Выставка 
была организована Национальной 
ассоциацией оснащения грузо-
виков (National Truck Equipment 
Association   NTEA). Столь реши-

тельное заявление было сделано го-
сподином Лен Делака (Len Deluca),   
директором Форд коммерческие 
грузовики (Ford Commercial Truck). 
По словам высокопоставленного 
менеджера компании постоянно 
увеличивающееся портфолио то-
пливосберегающих продуктов Ford 

Motor распространяется на клиентов 
коммерческого транспорта, заинте-
ресованных в приобретении автомо-
билей на альтернативном топливе для 
своих «зеленых» парков. К 2030 г.  
Ford Motor Company планирует 
снизить на 30% выбросы СО2 своих 
автомобилей в США и Европе.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ 

Ford
Автомобиль Transit 

Connect
E-Series 
фургоны

E-Series 
шасси

E-Series 
плат-
форма

F-Series 
Super 
Duty

F-350-F-550 
Super Duty 
шасси

F-650/ F-750 
Super Duty 
шасси

F53, 
F59 
шасси

 Двухтопливные (FFV) ДА ДА ДА ДА ДА

 Биодизель ДА ДА ДА

 Газовые CNG/LPG ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

 Гибриды (HEV) ДА ДА

 Подключаемые
 гибриды (PHEV) ДА

 Электромобили BEV ДА ДА

Двухтопливные (FFV flexible-fuel 
vehicle) автомобили работают не 
только на чистом нефтяном топливе   
бензине, но и на его смеси с этано-
лом (E85). Топливо Е85 обладает 
более высоким октановым числом, 
но меньшей калорийностью. Тепло-
творная способность 
спиртосодержащего 
топлива – в 1,56 раза 
выше. Из-за повы-
шенной коррозийной 
агрессивности этано-
ла необходимо менять 
компоненты топлив-
ной системы. 

Биодизельное 
топливо является про-
дуктом переработки 
растительного масла 
или животного жира. 
Распространение по-
лучила смесь биологи-
ческого и нефтяного 
топлива для дизелей. 
Товарный сорт В20 
содержит 20% био-
дизеля. К недостаткам 
биологического то-
плива можно отнести 
относительно высо-
кую температуру по-
мутнения. Для борьбы 
с этим недостатком 
применяют специаль-
ные присадки, что еще 
больше увеличивает 
стоимость биодизеля, 
и так превышающую 

стоимость нефтяного дизеля.
CNG (compressed natural gas) – 

сжатый природный газ. Он состоит 
главным образом из метана. Для рабо-
ты на нем, как и на бензине требуется 
система зажигания. Детонационная 
стойкость природного газа очень 

высокая, может достигать октановых 
единиц 130. В связи с этим для созда-
ния эффективного двигателя целе-
сообразно переделывать для работы 
на CNG дизель. Главным недостат-
ком применения природного газа в 
качестве моторного топлива является 

необходимость уста-
новки на автомобиль 
громоздких баллонов, 
в которые он закачи-
вается под давлением 
200 атмосфер (в один 
50-литровый баллон 
входит 13 кубометров 
газа).

LPG (liquefied 
petroleum gas) – сжи-
женный нефтяной 
газ. Является смесью 
пропана-бутана. 
Соотношение этих 
газов оказывает су-
щественное влияние 
на качества смеси как 
моторного топлива. 
Разделить эти газы 
сложно. При давле-
нии 16 МПа пропан-
бутановая смесь сжи-
жается. В сжиженном 
состоянии газ хранит-
ся на борту автомо-
биля. Используется 
вместо бензина для 
двигателей с искровым 
зажиганием. Октано-
вое число – около 104. 
При низких темпера-

БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

МАСЛА ИЛИ ЖИВОТНОГО 

ЖИРА
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турах 
про-

пан густеет. Это может 
вызвать затруднения при 
пуске холодного двигателя.

Гибриды HEV (hybrid 
electric vehicle). Электро-
мобили с комбиниро-
ванной энергетической 
установкой. В случае, когда 
предусмотрена зарядка 
тяговых аккумуляторов 
от внешнего источника 
такие автомобили называ-
ют PHEV (plug-in hybrid 
electric vehicle), подключа-
емые гибриды. Для подзаряд-
ки аккумуляторов использу-
ется двигатель внутреннего 
сгорания. На некоторых 
моделях для движения авто-
мобиля может использовать-
ся и ДВС и электродвигатель. 
В таком случае затруднена 
рекуперация кинетической 
энергии при замедлении 
транспортного средства. 

Гибридные автомобили 
имеют повышенную массу, 
что компенсируется вы-
сокой автономностью (по 
сравнению с электромоби-
лями) и низким расходом 
топлива.

Электромобили, пи-
тающиеся от аккумулято-
ров BEV (ba� ery electric 
vehicle), используют элек-
трохимическую энергию, за-
пасенную в аккумуляторных 
батареях. На сегодняшний 
день – это самые «чистые» 
автомобили. С учетом за-

грязнения окружающей среды 
генерирующими станция-
ми их выбросы составляют 
только 10% от автомобилей 
с традиционными двигателя-
ми. К недостаткам электро-
мобилей относится высокая 
стоимость аккумуляторов с 
высокой плотностью энергии 
и, вследствие этого, неболь-
шой радиус действия.

НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ 
Д ЛЯ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ДВС И 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

Заправочная горловина для сжатого газа

Машина на сжатом газе

АВТОТРАК N 4 – 2011  •  www.autotruck-press.ru34

турах 
ТЕХНОЛОГИИ





АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ. ФОТО АВТОРА

Сегодня легкие коммерческие автомобили с цельнометаллическими кузовами 
используются повсеместно. Этому способствует широкий выбор предлагаемых вариантов 
и богатый опыт компаний, занимающихся переделкой фургонов.

Сегодня легкие коммерческие автомобили с цельнометаллическими кузовами 
используются повсеместно. Этому способствует широкий выбор предлагаемых вариантов 
и богатый опыт компаний, занимающихся переделкой фургонов.

Нижегородское турне 
Peugeot Boxer
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Преамбула
В СССр переделкой фургонов в 
специальные автомобили и автобусы 
занимались, но в небольших объемах. 
Спрос был – не было фургонов. Все из-
менилось в середине девяностых, когда 
Горьковский автомобильный завод 
приступил к производству «ГаЗелей». 
массовое строительство автобусов 
из фургонов породило большой спрос 
на маршрутные такси. маршрутки из 
ГаЗелей получались не такие, какие 
требовались перевозчикам. При марш-
рутных перевозках в погоне за вы-

ручкой нарушался скоростной режим. 
Перегруженные маршрутки загоняли 
в ДТП. В этих условиях Горьковский 
автозавод предпочел умыть руки и 
дистанцироваться от участия в измене-
нии конструкции своих автомобилей. 
Система технического регулирования 
из благих намерений опустилась до 
того, что была готова за денежку вы-
давать одобрение типа на измененные 
автомобили физическим лицам.

Ситуация стала выправляться, 
когда операторы маршруток оказались 
способными покупать более дорогие 

автобусы, изготовленные из фургонов 
иностранного производства. 

Вслед за маршрутками все чаще 
стали использоваться цельнометал-
лические или панельные фургоны 
для различных грузовых перевоз-
ок. расширение применения таких 
автомобилей, в первую очередь, можно 
связать со значительным улучшением 
антикоррозийной защиты кузовов. 
Покупая современный фургон, можно 
не бояться, что через три года на нем 
появятся дырки, как это происходило 
в былые годы. Так Peugeot гарантиру-
ет защиту кузова от корродирования 
в течение шести лет. В свою очередь 
цельнометаллический фургон предла-
гает перевозчику низкий уровень пола 
– выгружать доставленный груз из него 
удобней. Это нравится перевозчикам.

О кОммерчеСких 
аВТОмОбилях Peugeot 

В рФ
Французская компания Peugeot офи-
циально пришла на российский рынок 
в 2004 г., организовав ООО «Пежо 
россия». В ноябре 2007 г. эту коммер-
ческую организацию переименовали 
в ООО «Пежо Ситроен рус». 17 
декабря 2008 г. она, совместно с офи-
циальным дилером Peugeot, компанией 
«аВеС», открыла единственный в 
Восточной европе специализирован-
ный торгово-сервисный центр по про-
даже коммерческого транспорта Пежо 
аВеС-Север. автосалон стал вторым 
центром по продаже и обслуживанию 
коммерческих автомобилей Peugeot в 
мире (первый находится во Франции). 

автомобили Peugeot Boxer Ft из-
готавливаются на предприятии Sevel 
Sud (Società europea Veicoli Leggeri 
– европейская ассоциация легкого 
транспорта, итал.), расположенном в 
итальянском городе атесса. Предпри-
ятие образовано в 1978 г. как совмест-
ное предприятие PSA Peugeot Citroën 
и Fiat S.p.A. Существуют два завода: 
Sevel Nord и Sevel Sud. Sevel Nord рас-
полагается во Франции, недалеко от 
города Валансьен и управляется PSA. 
Здесь собираются MPV и самые легкие 
коммерческие автомобили (к примеру 
– Partner tepee). Sevel Sud находится 
под управлением FIAt. Последнее ра-
мочное соглашение между PSA и FIAt 
о расширении кооперации по проекту 
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Sevel было подписано в 2001 г. Дого-
вор действителен до 2017 г. 

Выпускаются два различных мо-
дельных ряда автомобилей Boxer – 300 
и 400. Модельный ряд 300 
представлен тремя семей-
ствами, отличающимися пол-
ной массой: 330 – 3,0 т, 333 – 
3,3 т, 335 – 3,5 т. Автомобили 
с шильдиком 440 относятся 
к модельному ряду 400. Фур-
гоны обоих модельных рядов 
различаются по высоте (три 
варианта – 2254 мм, 2522 мм 
и 2764 мм) и имеют четыре 
варианта по длине: 4963 см, 
5413 мм, 5998 см и 6363 см. 
Получающиеся, таким обра-
зом, семь различных версий 
различаются четырехзнач-
ным кодом.

Первая латинская буква L обозна-
чает длину, вторая цифра показывает 
вариант длины. Третий знак кода – это 
латинская буква Н. Как можно дога-
даться под ней скрывается английское 

слово height (высота). Выбирая раз-
личную длину и высоту кузова можно 
заказать фургон объемом от 8 куб. м. 
(L1H1) до 17 куб. м. (L4H3).

Фургоны модельного ряда 400 
изготавливаются с кузовами L4H2 и 
L4H3. Эти автомобили имеют усилен-
ную подвеску. Peugeot заявляет, что 
автомобили модельного ряда 400 явля-

ются единственными в этой категории, 
которые оснащены передним приво-
дом. Такая конфигурация «позволяет 
улучшить динамическую устойчивость, 

упростить управление авто-
мобилем и понизить уровень 
порога грузового отделения 
по сравнению с заднепривод-
ными автомобилями». Не 
совсем понятно, что точно 
подразумевается под поняти-
ем «динамическая устойчи-
вость». Однако, специалисты 
Daimler, проектируя новую, 
удлиненную модель Vito, 
оснастили ее, в том числе, 
задним приводом. Это было 
сделано с целью придать 
автомобилю динамики, улуч-
шить управляемость. Слова 
специалистов Mercedes-Benz 

выглядят более убедительными. Такой 
же точки зрения придерживаются 
инженеры Ford, предлагая большие 
фургоны с задним приводом.

Проверить ходовые качества боль-

Тест-драйвовский автобус Пежо с бизнес салоном
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шого Peugeot Boxer довелось благодаря 
организованному командой Peugeot 
Russia вместе с официальным дилером 
Peugeot «Авес» и дилерским центром 
продаж и обслуживания Peugeot «Ав-
толига» тест-драйву. Команда Peugeot 
Russia занимается продвижением 
автомобилей Peugeot в ООО «Пежо 
Ситроен Рус». 

ТеСТ-дРАйв
Автомобиль, на котором я ехал в Ниж-
ний Новгород, был так называемый 
VIP-купе. его сделали из грузового 
четырехтонного фургона одним из 
первых. Пассажирский салон отделен 

от кабины. в перегородку врезано глу-
хое окно. Разделительная перегородка 
между кабиной и грузовым отделением 

устанавливается в Peugeot Boxer по 
заказу. Связь с пассажирским салоном 
в VIP-купе осуществляется по перего-
ворному устройству. Причем, микро-
фон для этого надо держать в руке – не 

лучший вариант, когда управляешь 
автомобилем.

в салоне купе установлено три 
ряда сидений: в 
первом и втором 
ряду стоят по 
два раздельных 
кресла, в третьем 
ряду установлено 
целиковое трех-
местное сиденье. 
Существенный 
дискомфорт мои 
пассажиры ис-
пытывали из-за 
холода – имею-
щийся автоном-
ный отопитель 
вебасто был не 

в состоянии обеспечить приемлемую 
температуру в салоне.

Забегая вперед, скажу, что на об-
ратном пути мерзнуть пришлось и мне, 
но уже в грузопассажирском Peugeot 
Boxer Combi. Этот автомобиль осна-
щался системой кондиционирования 
воздуха, устанавливаемой по заказу. 
Тепла эта система никакого не давала. 
для отопления салона в автомобилях 
Peugeot Boxer предусмотрена устанав-
ливаемая по заказу дополнительная 
система обогрева. К сожалению, по-
пробовать эту систему в действии не 
пришлось, как и, впрочем, даже озна-
комиться с ней визуально – почему-то 

не пользуется популярностью в нашей 
стране, – про холода российские, на-
верное, не известно.

К моменту старта от автоцентра 
«Авес» VIP-фургон имел пробег 
13480 км. в движении он (как Combi) 
демонстрировал заметную жесткость 
хода. Можно, конечно, внять сетова-
ниям, что это первый опыт и не надо 
было брать для переделки четырехтон-
ный фургон. Однако. Показатели плав-
ности хода определяются на основе 
виброускорений, действующих на 
водителя, пассажира, и в характерных 
точка кузова в соответствии с ГОСТ 
37.001.275 84 «Методы испытаний на 
плавность хода», ограничение срока 
действия которого снято в 1992 г. 
«Специалистов», берущихся за изго-

Трубка связи с салоном

имеющийся 
автономный 

отопитель 
вебасто был не 

в состоянии 
обеспечить 

приемлемую 
температуру 

в салоне LUX

Вариант трансформера бизнес-купе
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товление автобусов, у 
нас в стране хоть пруд 
пруди, но мне не из-
вестен ни один случай 
доводки подвески 
грузового автомобиля 
с целью приведения 
ее в соответствие с 
требованиями, предъ-
являемыми к пассажир-
ским транспортным 
средствам. При полу-
чении Одобрения типа 
испытания на плавность 
хода не производятся, 
несмотря на требова-
ния стандарта. Дело в 
том, что российская 
система сертификации 
основывается на Прави-
лах ЕЭК ООН.

Является высокая 
жесткость хода неиз-
бежностью? Нет, конеч-
но. Можно улучшить 
показатели плавности 
хода, установив более 
«мягкие» покрышки и 
оптимизировав давле-
ние в шинах.

Впрочем, Peugeot 
Boxer может комплек-
товаться пневмопод-
веской и амортизи-
рующим водительским 
сиденьем с регулиров-
кой. Кроме этого на 
автомобиле имеется 
техническая воз-
можность подбирать 
степень жесткости под-
вески для обеспечения 
комфортабельности 
автомобиля.

Эргономика рабо-
чего места водителя в 
Peugeot Boxer хорошая. 
Существенных изме-
нений по сравнению с предыдущей 
моделью, нынешним алабужским 
Ducato, я не заметил. Говорят, что 
доработке подвергся педальный узел. 
Лично мне педали на Ducato понрави-
лись больше. В Peugeot Boxer заметно 
выделялся большой ход педали сцепле-
ния. Увеличение хода педали должно 

быть следствием применения двигателя 
с большим крутящим моментом. Двига-
тель понравился, инженеры поработа-
ли на славу. 

На автомобиле установлен дви-
гатель HDi рабочим объемом 2,2 л., 
мощностью 88 кВт (120 л.с.) при 3500 
об/мин с максимальным крутящим 

моментом в 320 Нм при 
2000 об/мин. Этот дви-
гатель имеет двойной 
маховик (DVA), а также 
охлаждение поршней. 
Остальное – как у всех 
двигателей подобного 
класса: алюминиевая го-
ловка блока цилиндров 
с 16 клапанами, двумя 
распределительными ва-
лами и турбонаддувом.

Двигатель агрегати-
рован с шестиступен-
чатой коробкой пере-
дач. Силовой агрегат 
хорошо сбалансирован. 
При достижении ско-
рости 70 км/час можно 
было переключаться на 
шестую передачу. При 
этом обороты колен-
чатого вала двигателя 
уменьшались с 2250 
до 1750. Разгоняясь на 
верхней передаче, авто-
мобиль демонстрировал 
удовлетворительную 
динамику.

Дизайн салона де-
монстрировал качество 
проработки деталей 
интерьера. Были, 
однако, разочаровываю-
щие мелочи – в кабине 
бросалась в глаза дефор-
мировавшаяся крышка 
вещевого ящика. Если 
бы она имела запоры по 
краям, то этого бы не 
произошло.

Ехать предстояло в 
Нижний Новгород. От-
правляясь в поездку на 
Peugeot Boxer, внима-
тельно изучите инструк-
цию. Читать инструк-
цию надо всегда. Если 
Вы этого не делаете, то 
потрудитесь заострить 

свое внимание на 126-ой странице. 
Там в третьем столбце говорится об 
устройстве, отключающем подачу то-
плива в случае сильного столкновения 
в дорожно-транспортном происше-
ствии. Подача топлива может «автома-
тически» отключиться при неаккурат-
ной езде по российским дорогам.

МНЕ НЕ ИЗВЕСТЕН НИ ОДИН СЛУЧАЙ 

ДОВОДКИ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЕДЕНИЯ 

ЕЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ

Partner Origin

Partner Tepee
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Лига 
трансформеров

в городе, основанном 790 лет назад 
в месте слияния рек волги и ока, 
Peugeot представляет компания «ав-
толига». она имеет центр продаж и 
обслуживания автомобилей Peugeot 
полного цикла, представляющий собой 
современное двухэтажное здание, от-
ражающее корпоративные стандарты 
Peugeot. общая площадь автоцентра 
составляет 2280 кв. м. из них шоу-рум 
занимает площадь более 450 кв. м.

в прошлом году доля продаж ком-
мерческого транспорта компанией 
«автолига» достигла почти половины 

от общего числа проданных автомо-
билей. только за год продажи модели 
Boxer выросли более чем в два раза. 
рост продаж на эту модель обусловлен 
спросом на маршрутные такси. По до-
рогам россии уже ездит более тысячи 
маршруток на базе Boxer.

в шоу-руме компания «ривьера-
авто» показала возможности своего 
салона-трансформера «ривьера». Эта 
компания производит в «нижнем» си-
денья. Любой микроавтобус с салоном 
«ривьера» легко трансформируется 
в пассажирский микроавтобус (до 8 
пассажиров), микроавтобус «деловое 
купе», грузопассажирский микроав-

тобус «комби», автокемпер и фургон. 
сложив два дивана-трансформера 
(терминология производителя), можно 
перевозить крупногабаритные вещи, а 
разложив их, можно получить спаль-
ные места. Диваны-трансформеры пе-
редвигаются вдоль салона по направля-
ющим с пошаговой фиксацией (5 см). 
система направляющих крепится к 
кузову микроавтобуса без проведения 
сварочных работ, что сохраняет кон-
струкцию и лакокрасочное покрытие 
автомобиля. система направляющих 
универсальна. Переоборудование мо-
жет быть произведено за несколько ча-
сов. При необходимости салон может 

Внутренний двор НН

Вид перегородки из грузового отделения Грузовое отделение с голландской перегородкой Задняя подвеска Boxer
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быть легко 
демонти-

рован. Регистрация автомобиля 
с установленным салоном-
трансформером «Ривьера» 
осуществляется после внесения 
изменений в ПТС.

Диваны оборудованы трех-
точечными ремнями безопасно-
сти и подголовниками, имеют 
регулировку спинки. Ширина 
трехместного дивана – 1400 мм, 
двухместного– 1200 мм. В отли-
чие от уже известных вариантов 
отделки сидений «Стандарт» 
и «Эконом», представленный 
Peugeot Boxer был в комплек-
тации Tour Transformer Lux. В 
люксовое исполнение включе-
ны бампера и боковые зеркала, 
окрашенные в цвет кузова, а 
также колеса из легкого сплава. 
Фургон Peugeot, послуживший 
базой для Tour Transformer Lux, 
был куплен «Ривьера-Авто» и 
после этого переоборудован.

Если салон-трансформер «Ривье-
ра» 5 в 1 уже известен, то Peugeot 
Boxer Kombi Transformer 3 in 1 был 
представлен впервые. Три в одном – 
это комби, кемпер и фургон. Грузопас-

сажирский вариант комби – базовый. 
Он изготавливается на базе фургона, в 
кузов которого устанавливают съем-
ную перегородку и ряд сидений. Эта 
перегородка состоит из рамки (именно 

она крепится к средней стойке 
салона специальными болтами, 
заворачивающимися в штатные 
резьбовые точки крепления), 
гофрированной ширмы, соеди-
няющей рамку с передвижной 
стенкой. Стенка, как и сиденье 
(диван), передвигаются по 
напольным направляющим. 
Вариант «фургон» получается, 
когда перегородка передвига-
ется вплотную к сложенным 
сиденьям. Вариант «кемпер» 
получается, когда сиденья рас-
кладываются. Понятно, что 
длины одного разложенного 
ряда сидений не достаточно для 
получения полноценного спаль-
ного места. Положение может 
исправить «подключение» 
сидений кабины, но это, пока, 
дело будущего.

СТ НН
В Нижнем существует много 

предприятий, специализирую-
щихся на производстве фургонов, как 
цельнометаллических, так и надстроек. 
Одной из крупнейших компаний, рабо-
тающих в этой области, является ООО 
«СТ Нижегородец».

Изотермический фургон Промед

Изотермический фургон

В СССР ПЕРЕДЕЛКОЙ ФУРГОНОВ 
В СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ 

И АВТОБУСЫ ЗАНИМАЛИСЬ, 
НО В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ. 

СПРОС БЫЛ – НЕ БЫЛО 
ФУРГОНОВ
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С производством, историей пред-
приятия, последними разработками и 
планами по дальнейшему производству 
автобусов Peugeot. познакомил журна-
листов директор ООО «СТ Нижего-
родец» Лимонников С.Ю. 

Компания начала свою производ-
ственную деятельность в 2006 г. Тогда 
силами 30 человек выпускались две 
модификации автобусов. В следующем, 
2007 г., в строй вступает второй произ-
водственный корпус, в 2008 г. – адми-
нистративное здание и производствен-
ный корпус № 3. В этом корпусе будет 
развернуто производство специальных 
транспортных средств на базе шасси 
автомобилей.

Разразившийся экономический 
кризис приостановил реализацию 
дальнейших планов. Но компания 
планирует их воплотить в этом году. 
«Нижегородец» собирается организо-
вать производство деталей из пластика, 
сэндвич-панелей, сидений. Также в 
планах компании сборка систем конди-
ционирования в кооперации с одним 
из известных производителей подоб-
ных агрегатов, расширение складских 
площадей, реконструкция существую-
щего производства. 

В настоящее время изготавливается 
более 50 моделей автобусов и спец-
транспорта. Всего производственная 
программа компании включает свыше 
100 наименований транспортных 
средств. Более 80 % общего объема 
выпуска предприятия составляют 
транспортные средства для перевозки 
пассажиров на базе легких коммерче-
ских автомобилей производства Ford, 
Iveco, Mercedes-Benz, Peugeot, Fiat и 
«Группы ГАЗ». Среди них: специали-
зированное пассажирское транспорт-
ное средство – 2227SL и автобус класса 
А – 2227SK, созданные на базе Peugeot 
Boxer. Эти автомобили получают 
нижегородский VIN, начинающийся 

на XUS2227S. Специализированное 
пассажирское транспортное средство 
– это туристический автобус с числом 
мест 17. Автобус класса А – «марш-
рутка» вместимостью 25 пассажиров 
(17+8).

В этом году, по планам, продажи 
автобусов на базе Peugeot должны со-
ставить около 500 автомобилей (за два 
месяца прошлого года было изготов-
лено 68 автобусов). В марте будет полу-
чено Одобрение типа на «скорую», 
изготовленную на базе Peugeot Boxer. 
Опыт производства автомобилей 
«Скорой помощи» у компании есть – 

в прошлом году было изготовлено даже 
65 машин на базе полноприводных 
«ГАЗелей».

Автобус, произведенный холдингом 
«Нижегородец», получается в среднем 

Тестовый нагреватель

Испытание кузова в лаборатории

Переделка фургонов

Распашная дверь лучше держит холод

В этом году, 
по планам, 

продажи 
аВтобусоВ на 
базе Peugeot 

должны 
состаВить 

около 500 
аВтомобилей
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на 25-30% дешев-
ле импортного. 

Разница в стоимости медицинских 
автомобилей может отличаться в разы. 

ПСП
Другая Нижегородская компания, зани-
мающаяся переоборудованием фургонов 
и производством изотермических кузо-
вов, посещение которой входило в про-
грамму тест-драйва, была «Промавто».

Ведет свою историю с 2000 г., когда 
была создана компания «Автохолод». 
Она занялась продажей коммерче-
ских автомобилей ГАЗ, выпускаемых 
Заводом спецавтомобилей. В 2003 г. 
компанией разработана первая холо-
дильная установка на базе компрессора 
Sanden, и начато серийное производ-
ство рефрижераторного оборудования 
под торговой маркой AD («Эй-Ди»). 
В следующем, 2004 г., после слияния с 
компанией «ПСП» («Предприятие 
Сельхозпромлес»), занимающейся 

производством фургонов на шасси 
ГАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ, началось произ-
водство фургонов под собственным 
брендом – «Промавто». В 2005 г. 
компания наладила производство 
сэндвич-панелей для автомобильных 
надстроек. В 2007 г. начато серийное 
производство холодильных систем и 
автомобильных кондиционеров ново-
го поколения под торговой маркой 
«Вьюга».

В 2008 г. произошло разделение 
компании на производственную 
структуру – ООО «ПСП» (Пред-
приятие спецтехники «Промавто») и 
торговую – ООО «Завод Промавто». 
Производство холодильных установок 
«Вьюга» и Global freeze передается 
дочерней компании ООО «Глобал 
Фриз». В этом году была запущена 
линия окраски надстроек и кабин 
автомобилей, введена в эксплуатацию 
лаборатория по оценке коэффициента 
теплопроводности изотермических 

фургонов и производительности 
холодильных систем, открыта вторая 
линия по производству автомобильных 
сэндвич-панелей. Компания получила 
статус эксклюзивного дистрибьютора 
турецкой компании POL� R, произ-
водителя теплоизоляционных панелей 
для цельнометаллических кузовов, и 
начала активное сотрудничество с дис-
трибьюторами коммерческих автомо-
билей Peugeot, FIAT, Citroen. 

ООО "Промавто Иквипмент" 
(Компания Promeq) производит 
рефрижераторы путем установки 
теплоизоляции в грузовые отделения 
цельнометаллических фургонов и 
холодильных установок. Для этого 
могут применяться панели собствен-
ного производства Promeq. Панели 
сделаны из пластика АБС с нанесением 
слоя пенополиуретана толщиной 60 
мм. Возможна установка панелей из 
ударопрочного полистирола. Панели 
устанавливаются в распор и за счет 

АВТОТРАК N 4 – 2011  •  www.autotruck-press.ru44

на 25-30% дешев-
ТЕСТ-ДРАЙВ



своей упругости позволяют обходить-
ся без клея, заклепок и прочих элемен-
тов крепления. Турецкие панели Polkar 
крепятся на защелках. Пол рефриже-
ратора накрыт рифленым алюминием, 
положенным на фанеру. Под фанерой – 
60 мм слой пенополиуретана и каркас 
из деревянного бруса. Стыки панелей 
герметизированы.

В «Промавто» подходят к разработ-
ке термоизоляционных кузовов с на-

учным подходом. Еще в 2008 г. введена 
в эксплуатацию лаборатория по оценке 
коэффициента теплопроводности 
изотермических фургонов и произво-
дительности холодильных систем. В на-
стоящее время на ее базе создана малая 
инновационная компания ООО «Те-
пломер». Это частно-государственное 
предприятие, учредителями которого 
являются крупнейший технический 
ВУЗ в Приволжском федеральном 
округе – НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
и производственная коммерческая 

организация ООО «ПСП-НН». Оно 
может проводить лабораторные ис-
пытания на соответствие требованиям 
соглашения «О международных пере-
возках скоропортящихся пищевых про-
дуктов и о специальных транспортных 
средствах, предназначенных для этих 
перевозок» (СПС). Измерительный 
комплекс (лаборатория) представляет 
собой термостатированную камеру с 
внутренним размером 10,5х5х5,5 м. В 

течение этого года планируется ввод 
испытательной станции для проверки 
ТС до 10 м. В лаборатории можно 
замерить общий коэффициент тепло-
передачи и измерить полезную холо-
допроизводительность холодильных 
установок, оценить изотермические 
свойства транспортных средств, на-
ходящихся в эксплуатации.

НГТУ в свою очередь разработал 
программу подготовки экспертов в об-
ласти контроля транспортных средств, 
предназначенных для перевозки 

скоропортящихся пищевых продуктов 
на соответствие требованиям СПС. 
После обучения аттестация экспертов 
осуществляется Минтрансом.

Научный подход позволяет компа-
нии выходить на зарубежные рын-
ки. После получения необходимого 
сертификата нижегородская продукция 
будет поставляться в Германию. Дело 
в том, что она в три раза дешевле не-
мецкой.

ФИНАл
Заключительным пунктом в программе 
пребывания в Нижнем Новгороде стало 
знакомство с автомобилями, обслужива-
ющими сеть магазинов «Насяня». Все-
го под этим брендом в настоящее время 
работают девять магазинов. Их обслу-
живают десять фургонов Peugeot Boxer, 
имеющие на своих бортах рисунки, 
выполненные художником-аэрографом. 
По мнению соучредителя сети А. А. 
Рябова роспись автомобилей является 
эффективной рекламой компании.
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Рынок грузовых шин в России в 2010 г., по мнению Michelin, превысил 5,6 млн шт. Из них шины ЦМК составили 
2,3 млн штук. В этом году ожидается рост российского рынка грузовых шин на 15% – до 6,6 млн штук. 
Ожидается, что динамика роста шин ЦМК обгонит рост рынка и составит 20%, достигнув 2,8 млн штук.

АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ   
ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ MICHELIN

Рынок грузовых шин в России в 2010 г., по мнению Michelin, превысил 5,6 млн шт. Из них шины ЦМК составили 
2,3 млн штук. В этом году ожидается рост российского рынка грузовых шин на 15% – до 6,6 млн штук. 

Michelin расширяет предложение
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 последние десять лет рынок грузо-
вых шин ЦМК стремительно развивал-
ся (за исключением кризисного 2009 
г.), показав шестикратный рост. При-
чем, такой высокий темп будет только 
увеличиваться и достигнет двенадцати-
кратного увеличения к 2012 г. Только 
за последний год доля грузовых шин 
ЦМК возросла с 30 до 40%. Бурный 
рост спроса на цельнометаллические 

шины безусловно увеличивает рынок 
восстановленных шин.

Объем российского рынка восста-
новленных шин в 2010 г. составил 250 
тыс. шин. По сравнению с 2009 г. он 
увеличился на 60%. Конечно, 2009 г. 
был для мировой и российской эконо-
мики провальным, что и обеспечило 
столь высокий рост. С другой стороны, 
российский рынок, как и рынки других 

развивающихся стран, 
отличается невысокой 
долей восстановленных 
шин. В России их доля 
в общем объеме шин 
составляет лишь 10%. 
В развитых странах За-
падной Европы и США 
уже более половины всех 
шин – восстановленные. 

Большая часть 
реализованных в России 
восстановленных шин 
завозилась из-за рубежа, 
и лишь менее полови-
ны восстанавливалась 
внутри страны. Восста-

новлением шин в России занимаются 
в основном небольшие независимые 
производители, использующие им-
портные каркасы.

В прошлом году ситуация с бывши-
ми в употреблении шинами кардиналь-
но изменилась. Введение таможенных 
пошлин и ужесточение порядка ввоза 
шин свели на нет рентабельность биз-
неса. Затронуло это и крупных игроков 

на шинном рынке.
Как отреагировала компания 

Goodyear, наш журнал уже рассказы-
вал. И вот в конце апреля последовал 
ответ Michelin. Французский гигант 
ответил инвестициями в собственное 
производство. Завод Michelin в Давы-
дово (Московская область) работает с 
2004 года. До недавнего времени здесь 
производились шины для легковых 
автомобилей. Теперь в отремонтиро-
ванном корпусе смонтирован цех по 
восстановлению грузовых шин «холод-
ным» методом – Michelin Retread.

«Холодный» метод восстановления 
шин предусматривает вулканизацию 
нового протектора к специально под-

Только за последний год 
доля грузовых шин ЦМк 

возросла с 30 до 40%. 
Бурный росТ спроса на 

ЦельноМеТаллические шины 
Безусловно увеличиваеТ

рынок воссТановленных шин

Michelin расширяет предложение

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 4 – 2011 47



готовленной шине, называемой «кар-
касом». К сожалению, корпоративные 
правила Michelin запрещают съемку на 
своих производственных объектах. Это 

не позволяет продемонстрировать все 
совершенство завода во всех цветах. 
Ограничимся словесным описанием и 
фотографиями пресс-службы.

Производство максимально меха-
низировано. Станки для первичной 
дефектовки изношенных шин оснаще-
ны подъемной площадкой, борторас-
ширителями, механизмом прокручи-
вания шины с электроприводом. Над 
станком расположен целый нимб ламп 
дневного освещения. Все рабочие 
места компьютеризированы. Никаких 
сопроводительных бумажек. Шины, 
поступающие на восстановление, 
регистрируются под своим серийным 
номером. Если он поврежден и не 

читается, то шину просто не примут в 
работу.

После осмотра шина отправляется 
на ширографию и оттуда, при благо-
получном исходе диагностики, направ-
ляется на восстановление. То есть, 
все как обычно. Можно отметить, что 
Michelin заявляет о производственной 
мощности цеха по восстановлению в 
50 тыс. шин в год. Действительно, для 
достижения такого объема производ-
ства в цеху установлены два автоклава, 
вмещающие до 24 шин каждый. А вот 
стенд ширографии один, что свиде-
тельствует об его высокой произво-
дительности.

Другим отличием, от виденных 
раньше производств, являются капсу-
лированные шероховальные станки. 
То есть каждый станок расположен в 
индивидуальной прозрачной кабинке 
с выносным пультом управления. На 
других производствах шероховальные 
станки так не изолируются. На них 
обычно в ручном режиме обраба-
тываются боковины. По технологии 
Michelin боковины шины не фрезеру-
ются, а лишь обрабатываются метал-
лическими щетками.

В РОССИИ ИХ ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ШИН СОСТАВЛЯЕТ ЛИШЬ 10%. В РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США УЖЕ 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ ШИН –
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ

ПО НОРМАТИВАМ 
MICHELIN 

ДОПУСКАЕТСЯ 
ОБРЫВ НЕ БОЛЬШЕ 

ДВУХ НИТЕЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

КОРДА
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Процесс ремонта повреждений 
каркаса отличается наличием поста 
для внутреннего ремонта шины. По 
нормативам Michelin допускается об-
рыв не больше двух 
нитей металличе-
ского корда. Дырка 
тщательно заделыва-
ется с наложением на 
внутреннюю часть 
бандажа. В производ-
ственном процессе 
Michelin отсутствует 
трудоемкая процеду-
ра напыления специ-
ального состава. 
Заполняющую массу 
наносят ручными 
экструдерами сразу. 

Связывающий 
слой сырой резины 
наносится узкой 
полоской виток за 
витком. Надо по-
лагать, что из-под 
нанесенного таким 
образом слоя сырой 
резины легче удалять 
воздух, чем из-под 
целиковой раскатан-
ной ленты.

Michelin собира-
ется использовать 
только ленточный 
протектор. Оборудо-
вание для нанесения 
кольцевого про-
тектора в цехах не 
установлено. Вместе 
с нанесением про-
текторной ленты на 
боковину шины на-
носится бело-голубой 
лейб Michelin и 
черный Michelin 
Retread с указанием 
недели и года вос-
становления. Страна-
производитель не 
указывается. В ком-
пании уверяют, что 
этого не нужно, так 
как лейбы Michelin 
и Michelin Retread свидетельствуют о 
качестве шины по всему миру.

После того как процесс восстанов-
ления шины завершится снятием энве-
лопов, начинается процедура заключи-

тельных проверок. Она предполагает 
испытание шины давлением 10 атмос-
фер. Эта проверка осуществляется 
в специальном взрывозащищенном 

помещении. И это последнее отличие 
в производственном процессе.

На этот год запланировано осво-
ить восстановление шин, устанавли-
ваемых на ведущую ось грузовиков 

и автобусов размером 315/80 R22,5; 
315/70 R22,5; 295/80 R22,5; 315/60 
R22,5. В следующем году этот список 
расширится. Всего до 2015 г. инве-

стиции в проект 
составят около 10 
млн. евро. На заводе 
будет работать 50-55 
человек.

Надо отметить, 
что восстановление 
шин Michelin – это 
услуга. Услуга за-
ключается в том, что 
восстанавливаться 
будут сданные в 
«наварку» шины. 
Купить просто вос-
становленные шины 
невозможно. Раньше 
восстановленные 
шины в Россию 
ввозились. Это были 
шины с наваренным 
протектором, то 
есть восстановлен-
ные «горячим» 
способом – Michelin 
Remix.

Менеджеры 
Michelin уверяют, 
что по мере освое-
ния в Давыдово 
восстановления шин 
Michelin Retread, 
экспорт наваренных 
шин Michelin Remix 
будет уменьшаться 
и в будущем пре-
кратится полностью. 
Обещают это сделать 
уже в 2012 г.

Проблема всех 
предприятий России 
по восстановлению 
шин – острая не-
хватка целых карка-
сов. Дороги страны 
давно превратились 
в черные ямы, в 
которых бесследно 
исчезают миллионы 
как государственных 

средств, так и из кармана перевоз-
чиков в виде затрат на ремонт транс-
портных средств.

Michelin апеллирует к своему опыту 
в России по сбору отработавших шин. 

Надо отметить, что 
восстаНовлеНие шиН Michelin – 
это услуга. услуга заключается в 

том, что восстаНавливаться будут 
сдаННые в «Наварку» шиНы
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Действительно, компания работает в 
этом направлении уже свыше десяти 
лет. Узнать о предложениях услуг 
Michelin не представляет особого 
труда. К более-менее крупным пере-
возчикам сотрудники 
Michelin приходят 
сами. Другое дело, 
что в планах компа-
нии добиться сроков 
поставки восстанов-
ленных шин от двери 
до двери за две не-
дели для Московской 
области. «Оператив-
ность» обслужива-
ния более удаленных 
регионов упирается 
в сроки выполнения 
логистических опе-
раций.

Стоимость шин 
неуклонно растет. Шина Michelin на 
40% состоит из натурального каучука. 
Его стоимость на мировом рынке за 
последние два года возросла с полуто-
ра до пяти долларов за килограмм.

Основную проблему продвижения 

восстановленных шин на российском 
рынке менеджмент Michelin видит не 
в дефиците годных каркасов, а в недо-
верии к восстановленным шинам со 
стороны потребителей. По опросам 

Michelin только 20% респондентов 
доверяют восстановленным шинам. 

Завоевывать доверие автопе-
ревозчиков компания собирается 
собственным брендом, предлагая 
восстановление шин на собственном 

производстве с гарантированным вы-
соким уровнем качества.

Восстановление шины обойдется 
заказчику в два раза дешевле, чем 
покупка новой шины. При этом шина 

Michelin Retread об-
ладает всеми досто-
инствами новых шин 
Michelin. Долговеч-
ность восстановлен-
ной шины может даже 
превышать ресурс 
новой шины, если, 
конечно, для восста-
новления использо-
вать протекторные 
ленты, изготовленные 
по технологии долго-
вечности Michelin 
– Michelin Durable 
Technologies.

Компания предо-
ставляет на шины Michelin Retread 
стандартную пятилетнюю гарантию, 
отсчитываемую с даты восстановле-
ния шины. После окончания гаран-
тийного срока возможно рассмотре-
ние рекламаций.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШИНЫ 
ОБОЙДЕТСЯ ЗАКАЗЧИКУ В ДВА 
РАЗА ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОКУПКА 

НОВОЙ ШИНЫ. ПРИ ЭТОМ ШИНА 
MICHELIN RETREAD ОБЛАД АЕТ 

ВСЕМИ ДОСТОИНСТВАМИ НОВЫХ 
ШИН MICHELIN
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Когда водителя одного из автомобилей-эвакуаторов Подольского филиала MAN Олега Гоголицына клиент, 
довольный быстрой эвакуацией своего перегруженного автопоезда спросил: «Ты, наверное, и танк сумеешь 
утащить?» Олег ответил: «Мечтаю». Он забыл, что самые дерзкие мечты имеют обыкновение неожиданно 

сбываться. Спустя всего три недели после этого разговора, Олег с 42-тонным танком Т–72 на сцепке ехал почти 
по самому центру Москвы.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
При обустройстве территории 
Центрального музея Великой Отече-
ственной войны на Аллее Мира для 
всеобщего обозрения были установ-
лены несколько боевых машин: танки 
Т–55, Т–64 и Т–72, самоходная 122 мм 
гаубица 2С1 «Гвоздика». Открытое, 
без ограждений и навесов размещение 
техники должно было обеспечить луч-
шее знакомство всех интересующихся 
с ней, дать возможность без проблем 
фотографировать машины. 

К сожалению, у некоторой части 
населения выставленный на всеобщее 

обозрение танк вызывает желание как 
минимум залезть на него, затащить сво-
их детей, а потом с разбегу прыгнуть с 
крыши башни. За десятилетие подоб-
ной «эксплуатации» боевые машины 
потеряли свой «уставный» внешний 
вид, понесли потери по материальной 
части и стали больше похожи на кое-
как собранные макеты. В этой ситуа-
ции руководством музея было принято 
решение отремонтировать танки и вы-
ставить их на отдельной огороженной 
площадке. Но как их транспортировать 
в ремонтную зону?

Вообще, вопрос эвакуации танков 

не является каким-то новым и неизве-
данным. В Вооруженных силах имеется 
немало техники, предназначенной для 
решения подобных задач. Но исполь-
зовать бронированные ремонтно-
эвакуационные машины БРЭМ, 
построенные на базе танков Т–72, на 
аллеях музея не представлялось воз-
можным из-за гусеничного движителя. 
А проезд к месту работы армейского 
автопоезда-танковоза пришлось бы 
долго согласовывать из-за его нестан-
дартной ширины.

Приятным сюрпризом для работни-
ков музея стало безвозмездное выделе-

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ
ФОТО АВТОРА

И в труде и в бою
Когда водителя одного из автомобилей-эвакуаторов Подольского филиала MAN Олега Гоголицына клиент, 
довольный быстрой эвакуацией своего перегруженного автопоезда спросил: «Ты, наверное, и танк сумеешь 

И в труде и в бою
Справятся с любой задачей технические специалисты 

ООО «МАН Автомобили Россия»
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ние ООО «МАН Автомобили 
Россия» для выполнения этой 
работы двух автомобилей-
эвакуаторов, построенных 
австрийской фирмой EMPL из 
маленького городка Кальтен-
бах (что в переводе означает 
«Холодный ручей») на базе 
шасси MAN TGA 41.480 8x4 
BB-WW.

Конструкция данных 
транспортных средств по-
зволяет буксировать полно-
стью груженый автопоезд 
(тягач+полуприцеп). Таким 
образом полная масса бук-
сируемого ТС может дости-
гать 50 тонн. По идее, этого 
должно было хватить для 
перемещения танков. Ведь 
их масса составляет от 37 до 
42 тонн. Идея – идеей, но не 
стоило забывать про гусенич-
ный движитель боевых машин, 
создающий повышенное 
сопротивление при букси-
ровке. Именно поэтому, а еще 
для того, чтобы не портить 

асфальт, гусеничные ленты 
танков было решено снять и 
перемещать машины на катках.

Ровно в назначенное время 
у въезда в музей появились два 
эвакуатора Подольского фи-
лиала ООО «МАН Автомо-
били Россия», имеющие, как и 
корабли, имена собственные: 
DER ROTE FALKE – Красный 
Сокол, и Silver Bison – Сере-
бряный бизон.

Вторую машину взяли боль-
ше для подстраховки. Ведь 
тормозные механизмы танков, 
даже если бы их удалось ожи-
вить после 10-летней стоян-
ки, действуют на ведущую 
звездочку и бесполезны, если 
боевая машина «разута».

Без дела никто не остался. 
Пока водители Виталий и 
Олег сноровисто, как будто 
всю жизнь этим занимались, 
цепляют к «Красному со-
колу» первый, подлежащий 
перемещению танк – «семь-
десятдвойку», наша задача 

Хотя на ровном месте 
«Красный соКол» без 
труда двигал танК, на 

участКе,  имеющем 
спусКи, тормозить сцепКу 

помогал «серебряный 
бизон»
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– разъединить 
гусеничные 

ленты. Хотя пальцы гусеницы с резино-
металлическим шарниром были 
заранее выпрессованы почти 
полностью, над окончательным 
их разъединением пришлось 
немного попотеть. Резиноме-
таллические шарниры без боя не 
сдаются.

Наконец пальцы выбиты. 
Верхняя ветвь гусеничной ленты 
остается на катках, нижняя 
ложится на асфальт. Если сейчас 
тронуть танк с места, он пойдет 
на катках и съедет с лежащей 
на асфальте гусеницы. Но мы 
помним про отсутствие тормо-
зов, поэтому для того, чтобы в 
случае чего остановить неуправ-
ляемую машину, сзади цепляется 
«Серебряный бизон». Скажу 

сразу, что эта мера безопасности 
оказалась не очень нужной. «Красный 
сокол» без какой-либо натуги, прак-
тически на холостых оборотах тронул 
танк с места, а впоследствии, благодаря 
тому, что боевая машина находилась на 
жесткой сцепке, легко справлялся и с 
торможениями.

Серьезное сомнение вызывали 
повороты. Как известно, в условиях 
нормальной эксплуатации гусеничная 
техника поворачивает за счет измене-
ния скорости вращения гусеничных 
лент. Но гусениц у «семьдесятдвойки» 
уже не было, а опорные катки всегда 
стоят прямо. Казалось, для того, чтобы 
повернуть танк, да еще с малым радиу-

сом, понадобятся усилия двух эвакуа-
торов. Несмотря на то, что первая пара 
катков танка была приподнята, сопро-

тивление повороту от остальных 10 
катков ожидалось значительным. Вот 
сейчас мы подъедем к крутому поворо-
ту, перецепимся и начнем дергать танк 
двумя MANами, разворачивая его на 
месте. К сожалению, Олег был не в кур-
се наших грандиозных планов, потому 
что просто… повернул, и поехал даль-
ше с покорно следующим за ним след 
в след танком, как ни в чем не бывало! 
Временами складывалось ощущение, 
что его машина не использует и пятой 
части своих тяговых возможностей.

Не все шло гладко. Как только 
сцепка из двух эвакуаторов и стоящего 
между ними танка только тронулась с 
места, колеса «Серебряного бизона» 

уперлись в клыки оставшейся на ас-
фальте гусеничной ленты. Но благода-
ря наличию отдельного канала радио-

связи между машинами удалось 
быстро остановиться и избежать 
повреждения шин.

Полтора километра, отделяю-
щие Аллею Мира от ремзоны, 
было пройдено менее чем за 20 
минут. Гораздо больше времени 
ушло на выколотку гусеничных 
пальцев.

Напоследок «Красный со-
кол», развернувшись на узкой 
площадке, затолкал «семьдесят-
двойку» на предназначенное 
для нее место на ремонтной 
площадке.

С танком Т–55 все прошло 
еще быстрее. И гусеничные 
пальцы выбились моментально, и 
сам переезд не занял много вре-

мени, так как практика показала, что 
цеплять второй эвакуатор для тормо-
жения сцепки нет смысла.

Трудности ждали нас с третьим экс-
понатом – танком Т–64. Конечно, мы 
ожидали, что опорные катки малого 
радиуса могли создать проблемы при 
транспортировке танка на них, осо-
бенно на поворотах. Но оказалось, что 
и его гусеницы никак не разъединяют-
ся. По идее, гусеницы с параллельным 
зацеплением траков должны сниматься 
намного легче, чем с последователь-
ным. Палец выбивать не надо, доста-
точно снять «бинокли», стоящие по 
краям гусеничной ленты, открутить 
ключом на «22» центральный клык и 

НЕ ВСЕ ШЛО ГЛАДКО, НО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕСА 

УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

Сцепка проезжает мимо следующего объекта эвакуации – 
танка Т–55

А боец уже разбивает гусеницы. Перевозка второго танка прошла 
без осложнений
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дело сделано. Но «бинокли» 
никак не хотели сниматься, 
несмотря на то, что они были 
предварительно раскручены и 
подогреты. Руководитель работ 
принял решение – перетащить 
танк на несколько метров 
вперед на гусеницах, чтобы по-
пробовать разъединить другие 
звенья. «Красный сокол» без 
труда передвинул танк и с на-
детыми гусеничными лентами. 
Следов гусениц на асфальте 
почти не осталось. Может, 
поедем так? Поедем! – согла-
шается Олег. – Машина веса не 
чувствует.

Так же легко, на холостых 

оборотах MAN трогается с ме-
ста. Простоявший более десяти 
лет Т–64, грохоча гусеницами, 
едет за ним. Внезапно заклини-
вает правая бортовая короб-
ка передач, останавливается 
правая звездочка. Эвакуатор, 
со слегка изменившимся тоном 
работы двигателя, как ни в чем 
не бывало, продолжает тащить 
танк с заклиненной гусеницей и 
останавливается через несколь-
ко метров только по нашей ко-
манде. Рыть траншею в асфальте 
не входит в наши планы.

Придется «Шестьдесятчет-
верку» возвращать на место. 
Олег заезжает за корму танка и 

Танк Т-64 можно оТличиТь 
по опорным каТкам 

малого диамеТра. еще на 
нем усТановлен лежачий 

пяТицилиндровый 
двухТакТный дизельный 

двигаТель со всТречно 
движущимися 

поршнями

Приходилось протискиваться в самые узкие места
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НАСТОЯЩИМ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ 

ВСЕ РАВНО, ЧТО 
ЭВАКУИРОВАТЬ. 

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ВИТАЛИЙ И 
ОЛЕГ СТАЛИ 

ЗАПРАВСКИМИ 
ТАНКИСТАМИ

Мощность двигателя 480 л.с.

Колесная формула 8х4

Колесная база

3205 мм (также 
возможны: 3505 
мм или 4105 мм 
в зависимости 
от исполнения 
надстройки)

Снаряженная масса 24 т

Основная гидравлическая тросовая лебедка:  

    тяговое усилие 20 т

    диаметр троса 24 мм

    длина троса  45 м

Дополнительная гидравлическая тросовая лебедка:

    тяговое усилие 10 т

    диаметр троса 16 мм

    длина троса 55 м

Гидравлический подъемник:

    максимальная высота подъема около 5 м

    максимальная грузоподъемность при буксировке 
    (в зависимости от типа шасси, вылета стрелы, массы
    противовеса и скорости буксирования)

6-7 т

Два выдвижных гидравлических упора, расположенных в задней 
части надстройки, увеличивающие устойчивость при проведении 
погрузочных работ и использовании лебедки

Комплект различного оборудования для крепежа и буксировки 
аварийного транспортного средства (грузовой автомобиль, 
автобус, полуприцеп и т.д.)

Камера заднего вида, монитор в кабине водителя

ЭВАКУАТОР АВАРИЙНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ С НАДСТРОЙКОЙ EH/W 200 BISON

с Виталием разматывает трос лебед-
ки. Для того, чтобы сдвинуть с места 
вставшую колом 42-тонную гору же-
леза не понадобилось даже выдвигать 
упоры, а заклинившая было гусеница 
при движении танка в обратную сто-
рону снова начала вращаться.

Возможности техники ясны. 
Скромно называемый «эвакуатором 
для грузовых автомобилей» MAN 
с надстройкой EMPL EH/W 200 
BISON на самом деле может пере-
мещать куда как более серьезную 
технику. При этом, как показала прак-
тика, возможность вращения колес 
у перемещаемого объекта, и даже их 
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наличие либо отсутствие не имеет 
значения. Нет сомнений, что в реаль-
ной боевой обстановке, тот же Т–64 
был бы эвакуирован несмотря ни на 
какие повреждения его ходовой части. 
Конечно, полноценной заменой гу-
сеничной бронированной ремонтно-
эвакуационной машине, имеющей 

противоснарядную броню, бульдозер-
ный отвал, кран и сварочный аппарат 
такой эвакуатор служить не может. Но 
при наличии дороги с твердым покры-
тием он может добраться до подбитой 
техники в считанные минуты, рас-
полагает приличным тяговым усилием 
и работает практически бесшумно. 
Вопрос одного ветерана-танкиста, со-

провождавшего процессию: «Почему 
(показывая на танк) мы это сделать 
можем, а это (показывая на эвакуатор) 
– нет?» повис в воздухе.

У меня же, в ходе проведения этой 
операции тоже появился вопрос 
подобного рода. У многих наших со-
граждан появилась мода каждый год, 

перед праздником 9 мая писать на сво-
их машинах «ИЛ-2», «Т-34», носить, 
не имея на это права Георгиевские 
ленточки, в общем, показывать всем 
встречным свой патриотизм и любовь 
к Родине.

Операция по транспортировке тан-
ков проходила в преддверии 9 мая и 
сопровождалась толпой зевак. У мно-

гих из них на одежде уже красовались 
новенькие Георгиевские ленточки, но 
ни одному даже не пришла в голову 
мысль подменить, уставшего махать 
кувалдой, бойца Российской армии, 
на пару со мной выбивавшего пальцы 
из гусениц.

А вот сотрудники ООО «МАН 

Автомобили Россия», не имеющие 
никакого отношения ни к Вооружен-
ным силам, ни к музею, едва услышав 
о том, что требуется их помощь, при-
ехали на следующий день, приложили 
максимум усилий и профессионализма 
для выполнения задачи и не взяли за 
работу ни копейки. Кто же настоящий 
патриот?
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КРАСНЫЙ СОКОЛ

СЕРЕБРЯНЫЙ БИЗОН
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В борьбе за конкурентное преимущество, компании все больше 
обращают внимание на область своего внутреннего устройства. 
Отраслевое решение SAP для автомобильной промышленности (SAP for 
Automotive) – это портфель современных приложений, разработанных 
с учетом конкретных стандартов, процессов и задач, специфичных для 
автомобильной отрасли.

В борьбе за конкурентное преимущество, компании все больше 
обращают внимание на область своего внутреннего устройства. 
Отраслевое решение SAP для автомобильной промышленности (SAP for 
Automotive) – это портфель современных приложений, разработанных 
с учетом конкретных стандартов, процессов и задач, специфичных для 
автомобильной отрасли.

КАМАЗ
внедряет 
SAP

АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ 
ФОТО АВТОРА

 производстве автомобиля участву-
ют непосредственно производители 
автомобилей (OEM-производители), 
поставщики комплектующих, а также 
компании, осуществляющие дистрибу-
цию, продажу и обслуживание. Являясь 
комплексным отраслевым решением, 
SAP позволяет автомобильным компа-

ниям обеспечить контроль процессов в 
рамках всей отраслевой цепочки созда-
ния продукта и его стоимости.

В основе решений компании SAP 
лежит 30-летний опыт сотрудничества 
с лидирующими автомобильными фир-
мами. Каждое решение SAP включает в 
себя как специализированные возмож-
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КАМАЗ
внедряет 
SAP

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
И ТОЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВОЙ Д ЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕТКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

ности для автомобильной отрасли, 
так и общие для всех отраслей ком-
поненты. Решение SAP обеспечивает 
поддержку всех функций, связанных с 
управлением производством: плани-
рование сбыта, расчет потребностей 
в материалах, формирование и опе-
ративное управление производствен-
ными заказами, выполнение произ-
водства, планирование и расчет затрат. 
Используются различные стратегии 
производства: производство на склад, 
производство под заказ, сборка под за-
каз, проектное производство.

Своевременная и точная информа-
ция является основой для организации 
четкого регулирования производства. 
С помощью предлагаемых решений 
предприятие получает эффективный 
инструмент для формирования опе-
ративных заданий. Удобные в исполь-
зовании экраны выбора параметров 
помогают сотрудникам диспетчерской 
службы быстро сформировать задания 
для любого выбранного цеха, участ-
ка, рабочего места или исполнителя. 
Формирование оперативных заданий 
осуществляется на основе информа-
ции, полученной в рамках процедуры 
«Планирование потребностей в 
материалах», результатом выполнения 
которой является календарный график 
производственных заказов и операций.

Решение также содержит функции 
оптимизации последовательности про-
изводственных заказов: планирование 
и балансировка мощностей, в рамках 
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которой обеспечивается равномерная, 
без простоев, загрузка оборудования, 
выстраивание последовательности 
операций производственных заказов с 
целью оптимизации времени перена-
ладки.

Без современных систем управления 
производством, выпуск различных мо-
делей автомобилей на одном конвейере 
просто невозможен. Кроме этого, ис-
пользуя решение SAP, можно прогно-
зировать характеристики автомобилей, 
которые будут заказаны 
(например: цвет, модель 
двигателя, конфигурация 
шасси). Показатели могут 
быть получены из плано-
вых и текущих данных о 
продажах, а также данных 
анализа рынка. Инфор-
мационные системы 
управления повышают 
конкурентоспособность 
предприятия, так как по-
зволяют снизить склад-
ские запасы. Решение SAP 
обеспечивает поставку 
материалов на сборочную 
линию в режиме «точно 
в срок», а также поддер-
живает поток материалов 
и их своевременное нали-
чие на сборочной линии 
по методу KANBAN или с 
помощью pull-листа.

Производственная 
структура ОАО КАМАЗ 
изменялась, создавались 
совместные предприятия 
с ведущими мировыми 
производителями ав-
токомпонентов: «ЦФ 
КАМА» по производству коробок 
передач; «Камминз Кама» по изго-
товлению двигателей; «Кнорр-Бремзе 
Кама», выпускающая тормозные си-
стемы; и «Федерал Могул Набережные 
Челны».

В 2007 году в группе КАМАЗ было 
принято решение модернизировать 
процесс управления производством. 
Был проведен анализ предлагаемых на 
рынке решений в части его автоматиза-
ции. В качестве приемлемого для ОАО 
КАМАЗ был выбран программный 
продукт SAP for Automotive, а основ-
ным исполнителем работ по внедре-
нию – компания «Микротест».

В настоящее время работы по вне-
дрению системы SAP для управления 
производством автосборочного завода 
– основного производственного пред-
приятия группы, задающего ритм всей 
работы, выполнены.

Система автоматизирует процесс 
конфигурирования заказа, комплек-
тацию будущего автомобиля, форми-
рует календарный производственный 
план для 25 цехов механосборочного 
производства. Программа позволяет 

организовать оперативное обеспе-
чение конвейера материалами. SAP 
контролирует движение более чем по 
80 складам.

Одновременно были проведены дру-
гие организационные мероприятия. 
К примеру, был создан логистический 
центр. Кроме того, в ходе реализации 
проекта развития производственной 
системы ОАО «КАМАЗ» были изме-
нены существующие бизнес-процессы.

В настоящее время ежесуточный 
выпуск на предприятии достиг 180 
автомобилей. Это соответствует до-
кризисному объему производства. Тем 
не менее, количество рабочих смен 

уменьшилось вдвое, что свидетельству-
ет о росте производительности труда. 
Экономический эффект от внедрения 
новой системы управления произ-
водством оценивается в 500 млн руб. в 
2010 г. Сокращение недостач товарно-
материальных ценностей составило 
25%, сокращение брака на основном 
производстве автосборочного завода – 
10%. ОАО «КАМАЗ» оптимизировал 
производственные затраты, исключил 
случаи простоев, при 20-дневном рабо-

чем месяце три рабочих 
дня были высвобождены. 
Новая система управ-
ления производством 
позволила получать более 
объективные оценки за-
трат на выпускаемые ком-
плектации автомобилей.

После завершения 
работ по введению новой 
системы управления на 
автомобильном заводе 
ОАО «КАМАЗ» нача-
лось создание системы 
планирования межза-
водских поставок. До 
конца текущего года на 
предприятии должна 
появиться логистическая 
система, объединяющая 
заводы основной тех-
нологической цепочки. 
Более долгосрочные 
планы развития системы 
SAP включают в себя 
внедрение решений для 
управления сбытом и 
дилерской сетью, управ-
ления прессово-рамным 
заводом, совершенствова-

ние систем финансово-экономического 
блока.

SAP позволяет осуществлять со-
вместное планирование сбыта и про-
изводства. Данные функциональные 
возможности – основа для создания 
гибкой логистической цепочки. Благо-
даря им производители совместно с 
партнерами могут строить совместные 
планы, которые в свою очередь по-
зволяют организовывать собственную 
деятельность всем партнерам. Со-
вместное планирование сбыта и произ-
водства позволяет партнерам получить 
доступ к производственным планам 
OEM-производителя.

В настоящее Время 
ежесуточный Выпуск 

на предприятии достиг 
180 аВтомобилей. Это 

соотВетстВует докризисному 
объему произВодстВа
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   Исключение
          ИЗ ПРАВИЛ?
«Центртранстехмаш» – относи-
тельно «молодое» предприятие, но 
на сегодняшний день процентов 40 
автомобилей: фургонов, эвакуаторов, 
манипуляторов из тех, что бегают по 
дорогам центральной России, из-
готовлены именно на заводе. В чем 
секрет успеха?

ВМЕСТО МЕБЕЛИ – 
ФУРГОНЫ

В доисторические времена на ме-
сте, где сейчас располагается завод 
«Центртранстехмаш» находились 
производственные корпуса мебель-

ной фабрики «Ока». Фабрика посте-
пенно усыхала, приходила в запусте-
ние и в 1991 году, когда на бывшей 
фабричной территории появились 
новые хозяева, их взорам предстала 
картина полного разрушения. Грязь 
и огромные канавы на территории, 
зияющие пустыми окнами и проло-
мами в крышах цеха с демонтирован-
ным оборудованием, разграбленная 
компрессорная и трансформаторная 
подстанции. Даже большинство ком-
муникаций было выкопано и сдано в 
металлолом. Картина, конечно, не ра-
довала. Но особого выбора не было. 

Фирма, за несколько лет выросшая из 
небольшого предприятия в имеющее 
солидный портфель заказов производ-
ство, остро нуждалась в расширении 
производственных площадей. Вла-
дельцы компании рискнули вложить 
немалые средства в восстановление 
и переоборудование заброшенной 
территории, и не прогадали. Сегодня 
завод «Центртранстехмаш» предла-
гает своим клиентам широкую гамму 
продукции: от передвижных торговых 
точек до полуприцепов, производство 
которых является гордостью компа-
нии. 
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   Исключение
          из правил?

Здесь Занимаются 
делом

Как уже упоминалось в начале статьи, 
производить что-либо в России по 
большому счету невыгодно. В стране 
довольно велика налоговая и социаль-
ная нагрузка на бизнес, 
плата за энергоресурсы, 
материалы, транспорт, 
аренду производствен-
ной территории. да 
и содержание того же 
конструкторского бюро 
немалых денег стоит. 
с другой стороны, по-
требители продукции 
компании – отечествен-
ные перевозчики и 
эксплуатанты специаль-
ных транспортных средств привыкли 
считать каждую копейку и не готовы 
приобретать по высоким ценам изде-
лия, выпускаемые под отечественны-
ми брендами. если уж и заниматься 
производством, то гораздо приятней 
организовать крупноузловую сборку 
импортной продукции. Затраты на 
порядок меньше, отпускные цены – 

раза в полтора выше. но «Центртран-
стехмаш» работает по-настоящему, 
имея все стадии производства. на 
завод поступают не «машиноком-
плекты», а рулоны металла. В конце 
производственного цикла завод по-

кидают новенькие автофургоны: от 
промтоварных до изотермических, 
эвакуаторы, автоманипуляторы, авто-
мобили специального назначения.

слагаемые успеха
Завод явно работает не в «минус». 
почему же так происходит? самый 
главный фактор – массовость произ-

водства. только при больших объемах 
оно может быть рентабельным. Ведь 
большая часть производственных из-
держек: оплата аренды территории, 
отопления, водоснабжения, освещения 
почти не зависит от того, работает 

завод на полную мощ-
ность, или в четверть 
силы. и чем больше 
будет изготовлено про-
дукции, тем меньше 
этих издержек придет-
ся на каждый фургон 
или манипулятор. да и 
крупным покупателям 
сырья продавец навер-
няка сделает скидку. а 
объемы производства у 
«Центртранстехмаша» 

для постсоветского периода доста-
точно велики. даже в годы кризиса 
не менее 300 единиц автофургонов и 
спецтехники находили своих покупа-
телей. сейчас же объем производства 
хоть и не вышел на докризисные 1200 
машин в месяц, но растет постоянно и 
уже приближается к 700.

продукцию мало изготовить, ее 

Если уж и заниматься 
производством, то гораздо 

приятнЕй организовать 
крупноузловую сборку 

импортной продукции 

Готовая продукция на площадке не застаивается
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нужно реа-
лизовать. 

А такое занятие, как продажи, гораздо 
сложнее, чем конструирование и 
производство. И здесь не обой-
тись без услуг специалистов по 
продвижению и реализации про-
дукции. «Центртранстехмаш» 
располагает обширной сбытовой 
сетью дилерских центров, кото-
рые не только принимают заказы 
на новую технику, но и произво-
дят ее ремонт.

Практически все производство идет 
строго под заказ. Большинство клиен-
тов удовлетворяют уже отработанные 

в производстве модели надстроек, 
некоторым же требуется что-то осо-
бенное. Работники дилерских центров, 

находясь в тесном контакте со 
специалистами КБ завода готовы 
удовлетворить потребность по-
купателей в любой технике, лишь 
бы разрабатываемые образцы 
соответствовали ПДД и Пра-
вилам устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных 
кранов-манипуляторов.

Впервые слышите? Эти 

А ПРОДУКЦИЯ – ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ФУРГОНЫ, 

НО И МАНИПУЛЯТОРЫ, 
СПЕЦАВТОМОБИЛИ И 

ПОЛУПРИЦЕПЫ
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Правила распро-
страняются на все 
грузоподъемные 
краны грузо-
подъемностью 
более 1 тонны, а 
их невыполнение 
может повлечь за 
собой санкции 
Ростехнадзора. 
Владельцам и за-
казчикам кранов-
манипуляторов 
стоит их почитать. 

Они найдут там для себя много нового 
и интересного. Но клиента, решившего 
заказать изготовление автоманипулято-
ра, сотрудники дилерского центра обя-
зательно проконсультируют по всем 
вопросам и удержат от грубых ошибок. 
Ведь, не обладая соответствующими 
знаниями, можно такого понастроить, 
что ни ГАИ ни Ростехнадзор никогда 
не зарегистрируют.

Не делают здесь секретов и из 
реальных технических характеристик 
своей продукции. Возьмем изотерми-
ческие фургоны. Их главнейший пара-

Правила 
расПространяются на все 

грузоПодъемные краны 
грузоПодъемностью 

более 1 тонны, а их 
невыПолнение может 

Повлечь за собой 
санкции ростехнадзора

В таких напоминаниях работники завода 
не нуждаются

Фирмы с мировым именем доверяют «Центртранстехмашу» 
оборудовать надстройками свою продукцию
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метр – теплопроводность. 
Понятно, что она может 
быть разной. Это зависит от 
применяемых материалов, 
конструкции и технологии 
изготовления. Клиенту еще на 
стадии заказа сообщают все 
варианты цены и технических 
характеристик. 

Впрочем, фургоны и мани-
пуляторы – не самые сложные 

конструкции, изготавливаемые 
заводом. Здесь проектируют и 
строят даже автобусы! Начи-
ная от «вахтовок» на шасси 
полноприводных грузовиков, 
до вполне цивильных город-
ских и пригородных машин. 
Дилеры индивидуально рабо-
тают с клиентом и готовы удо-
влетворить практически любые 
его запросы. Поэтому готовая 
продукция на заводской терри-
тории не застаивается.

Третья причина успешной 
работы предприятия – каче-

ство. Вспоминается транспа-
рант, неоднократно виденный 
на заводе: «Судьба пред-
приятия зависит от тебя». Это 
в Москве подобные лозунги не 
находят широкого отклика тру-
дящихся. Вместо разорившей-
ся фирмы можно в два счета 
подыскать новую. Найти же 
другую работу в Рязани гораз-
до сложнее. Любой работник 
завода понимает, что именно 
от того, насколько качественно 

именно он будет работать, за-
висит портфель заказов пред-
приятия и то, кем он станет 
в дальнейшем – сотрудником 
уважаемой преуспевающей 
фирмы, или бомжем, собираю-
щим пустые бутылки. 

Немало зависит от под-
готовки кадров. На «Центр-
транстехмаше» рады квали-
фицированным сварщикам, 
слесарям-сборщикам, выпуск-
никам профильных учебных 
заведений. Но что делать, если 
эти выпускники предпочитают 

«ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ» – НЕ СБОРОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 

А ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

АВТОТРАК N 4 – 2011  •  www.autotruck-press.ru68

ПРОИЗВОДСТВО



трудоустраиваться ме-
неджерами по продажам? 
Хорошая, конечно, профес-
сия, только вот проблема 
– менеджеров в стране уже 
больше, чем просто людей. 
Нет шансов что-либо про-
дать у тех, кто не знает 
досконально особенности 
своего продукта. 

Те, кто это понял, при-
ходят на завод, начиная с не 
очень высоких должностей, 
постигают процесс произ-
водства, знакомятся с требованиями 
клиентов, конструированием. Из таких 
людей получаются специалисты, ко-
торые могут, как успешно руководить 
производственным процессом, так и 
реализовывать готовую продукцию.

Говорят, что хорошему музыканту 
нужен хороший инструмент. Спра-
ведлива эта поговорка и в отношении 
производства. Даже самые квалифи-
цированные работники не смогут 
достигнуть высоких результатов, не 
применяя современных технологий и 
оборудования. 

На заводе акцент сделали на 
высококачественное европейское 
оборудование, хорошо себя зареко-
мендовавшее во всем мире. Так, для 
заливки сэндвич-панелей на пред-
приятии используют единственный 
в России пресс итальянской фирмы 
Cannon Manni. Раскрой и пробивка 
отверстий в тонколистовом металле 
осуществляется с помощью немецко-
го координатно-пробивного станка 
Trumpf . В этом году введена в эксплуа-
тацию немецкая линия по размотке 
штрипса. Для придания необходимой 

формы цельному брусу и 
профилям наружного об-
рамления используются 
современный листогибоч-
ный тандем из двух прессов 
Beyeler, развивающих усилия 
по 400 т каждый. А высоко-
качественную обработку 
металла перед покраской 
обеспечивает немецкая 
дробеструйная установка. 
Примечательно, что оборудо-
вание постоянно докупается 
и обновляется. Буквально на 

днях «Центртранстехмаш» закупил 
новый немецкий лазерный станок для 
обработки металла.

Непросто работать в России в пост-
кризисной ситуации, но у «Центр-
транстехмаша» есть все слагаемые, 
необходимые для успешной работы: 
широкая, непрерывно обновляемая 
гамма выпускаемой продукции, на-
лаженная «обратная связь» с заказ-
чиками, опытный трудовой коллектив, 
современное оборудование и, что 
самое главное – желание работать и 
совершенствоваться.

Так, для заливки сэндвич-
панелей на предприяТии 

используюТ 
единсТвенный в россии 

пресс иТальянской 
фирмы Cannon Manni

Только что изготовленная боковина полуприцепа Не забывают о мелочах. Фурнитура также своя
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРО И ГИДРОКРАНЫ

Как уже упоминалось, на автомобильных кранах получили распространение механический, 
электрический и гидравлический приводы рабочих механизмов. 

Об автомобильных кранах с механическим приводом было рассказано в прошлом номере, а 
сегодня остановимся на автокранах с электрическим 

и гидравлическим приводом.

раны с механическим приводом 
являются более простыми в изготов-
лении. Однако они менее совершенны 
и неэкономичны. К их недостаткам 
относятся: отсутствие возможно-
сти совмещения рабочих операций, 
ограниченный диапазон регулировки 
скоростей исполнительных механиз-
мов, сложность и металлоемкость 
элементов привода.

В отличие от управления кранами 
с механическим приводом, управле-
ние крановой установкой с электри-
ческим приводом осуществляется с 
помощью контроллеров, универсаль-
ных переключателей и кнопок, что 
делает управление краном легким и 
простым. Возможно также совмеще-
ние различных рабочих операций, а 
регулирование рабочих скоростей 

исполнительных механизмов можно 
осуществлять в значительно большем 
диапазоне, чем у кранов с механи-
ческим приводом. Однако краны с 
электроприводом имеют довольно 
сложную систему электрооборудова-
ния. Машинист такого крана помимо 
механической части, должен знать 
имеющуюся на кране электроаппара-
туру. 

Современный Либхер ЛТ 
на шасси КамАЗ, 2006 г.
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Автомобильные краны с гидравли-
ческим приводом имеют преимуще-
ства перед кранами с другими типа-
ми приводов. Они обладают более 
высокими технико-экономическими 
показателями, проще по устройству 
и в управлении, меньше по мертвой 
массе. Гидравлический привод позво-
ляет подводить мощность к исполни-
тельным механизмам без использова-
ния сложных и громоздких передач, 
плавно регулировать скорости рабо-
чих механизмов. Для их изготовления 
не требуется дорогостоящих цветных 
металлов, как для кранов с электро-
приводом. Механизмы гидрокрана 
имеют высокую износоустойчивость 

и легко предохраняются 
от перегрузок. У кранов 
с гидроприводом с его 
помощью производит-
ся также включение и 
выключение стабили-
затора устойчивости, 
установка на выносные 
опоры и снятие с них, 
что значительно облег-
чает труд машиниста и 
значительно сокращает 
время подготовки крана 
к работе.

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Первыми отечественными автокрана-

ми с электрическим приводом, несо-
мненно, стали трехосные автомобили 
ЗИС-6 с лебедками «Пионер», питав-

Автомобильные крАны 
с гидрАвлическим 
приводом имеют 

преимуществА перед 
крАнАми с другими 
типАми приводов

ГДР-овский Блейхерт на шасси ЗИС-151, 1949-60 ггг.

АКГ-5, 1963-70 гг.

КС-2571, 1974-80 гг.
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шимися от стационарной 
электросети и использовав-

шиеся при реконструкции Московско-
го автозавода имени Сталина в 1939-40 
годах.

Но историческая 
картина будет непол-
ной, если не упомянуть 
автокраны «Блейхерт», 
поставлявшиеся в СССР 
из ГДР в ранний по-
слевоенный период в 
относительно больших 
объемах. Более того, 
эти машины с известной 
долей истины можно 
назвать отечественными, 
потому что, во-первых, 
они базировались на 
шасси ЗИС-150, -151 и 
ЗИЛ-164, а во-вторых, 
крановое оборудование 
монтировалось также в 
нашей стране. 

Одним из сборочных 
предприятий Блейхертов 
был Ивановский механи-
ческий завод, где в 1953 
году собрали первые 50 
этих автокранов.

Среди кранов анало-
гичной грузоподъем-
ности, выпускавшихся в 
нашей стране в те време-
на, краны Блейхерт от-
личались электрическим 
приводом механизмов, 

но по основным характеристикам, да 
и внешне, они имели много общего с 
К-32 – та же грузоподъемность 3 тон-
ны, та же Г-образная стрела длиной 

6,2 метра только с боковинами не из 
уголкового профиля, а из листовой 
стали с круглыми отверстиями. Кран 
предназначался для работы с крюком 

и исключительно на вы-
носных опорах – без них 
вращение поворотной 
части было невозможно.

Одесский крано-
строительный завод 
продолжает работы 
над созданием тяжелых 
автомобильных кранов и 
в 1954 году из его ворот 
выходит кран К-104 на 
базе тяжелого грузовика 
ЯАЗ-210, освоенного в 
начале пятидесятых на 
Ярославском автомо-
бильном заводе. Ведущим 
конструктором этого 
крана был А.Л. Тульчин-
ский. Кран К-104 стал 
первым отечественным 
серийным автокраном с 
дизель-электрическим 
приводом. Его грузо-
подъемность составляла 
10 тонн, а 10-метровая 
стрела могла быть удли-
нена с помощью вставки 
до 18 метров. Также, при 
необходимости, стрела 
могла комплектоваться 
гуськом длиной 2,2 ме-
тра. Кран мог работать 
как с крюком, так и с 
грейфером. 

В 1955 году Иванов-
ский механический завод 
начинает производство 
дизель-электрического 
крана ДЭК-51, грузо-
подъемностью 5 тонн 
на шасси МАЗ-200. 
Он заменяет собой на 
производстве тяжелый 
автокран К-51 с меха-
ническим приводом, из-
готавливавшийся с 1951 
года.

В 1958 году начина-
ются работы над новой 
моделью крана большей, 
чем ДЭК-51, грузоподъ-
емности все на том же 
шасси МАЗ-200. Путем 
усовершенствования от-

КС-2571, 1980 г.

КС-2571, 1974-79 гг.

КС-3575, 1981-90 гг.
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дельных узлов и механиз-
мов удается увеличить 
грузоподъемность до 7,5 
тонн. СМК-7 – так на-
звали новинку, запустили 
в серийное производство 
в сентябре 1958 года и 
до конца этого года из-
готовили еще 70 таких 
машин. СМК-7 демон-
стрировался на ВДНХ 
СССР, где был удостоен 
Золотой медали.

В середине пятидеся-
тых Одесский краностро-
ительный завод свертыва-
ет выпуск автомобильных 
кранов, перейдя на производство 
грузоподъемной техники на самоход-
ных шасси. Поэтому конструкторская 
документация на кран К-104 была 
передана на вновь созданный Камы-
шинский автокрановый завод в городе 
Камышин в Волгоградской области. 
В декабре 1955 года из цехов этого 
предприятия выходит первый авто-
кран К-104.

Постепенно Камышинский завод 
модернизирует свой 10-тонный кран и 
к 1960 году подготавливает к выпуску 
новый автокран К-151, грузоподъем-
ностью 15 тонн. Однако в серийное 
производство эта машина не попадает. 
Дальнейшие конструкторские работы 
приводят к увеличению грузоподъем-
ности крана до 16 тонн. Этот новый 
дизель-электрический кран под 

индексом К-162 начинает 
изготавливаться серий-
но. У него появляется 
модификация К-162С 
для работы в условиях 
Крайнего Севера. 

Это же время ознаме-
новывается началом про-
изводства автокранов еще 
на двух предприятиях: 
Ставропольском машино-
строительном и Клин-
цовском механическом 
заводах. В 1961-62 годах в 
городе Ставрополе осваи-
вается легкий автокран 
с электрическим приво-

дом К-2,5-1Э, грузоподъемностью 2,5 
тонны на шасси ГАЗ-51А. В силу малой 
грузоподъемности и высоты подъема 
крюка, К-2,5-1Э в основном, находит 
применение в сельскохозяйственном 
строительстве. Помимо крюка этот 
автокран мог комплектоваться грей-
фером, для транспортировки которо-
го кран оборудовался специальным 
одноосным прицепом. 

В силу малой 
грузоподъемности и 

Высоты подъема крюка, 
к-2,5-1Э В осноВном, 

находит применение В 
сельскохозяйстВенном 

строительстВе

К-2,5-1Э, 1960-66 гг.
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ГИДРАВЛИКА
Начало шестидесятых стано-

вится для отечественного автомобиль-
ного краностроения периодом перехо-
да на производство 
автомобильных 
кранов с гидравли-
ческим приводом 
рабочих механиз-
мов. Балашихин-
ский автокрановый 
завод в 1962 году 
начинает выпуск 
гидравлических 
автокранов МКА-5 
с гидравлическим 
приводом вынос-
ных опор и стрелы. 
А в городе Туапсе 
машиностроитель-
ным заводом имени 
XI годовщины 
Октябрьской ре-
волюции на шасси 
автомобиля МАЗ-
200 строится ав-
томобильный кран 
МКА-10Г, так же с 
гидроприводом.

Освоение про-
изводства этой 
машины для начала 
60-х явилось значи-
тельным событием. 
Благодаря при-
менению на кране 
высокооборотных 
гидродвигателей 
в гидропередачах 
исполнительных 
механизмов, а 
также редукторов 
с зубчатой пере-
дачей, общая масса 
крана значитель-
но снизилась. В 
результате этого 
кран имел более 
высокие показате-
ли по сравнению 
с десятитонным 
К-104.

Шестидесятые 
годы становятся 
периодом расцвета 
отечественной кон-
структорской мыс-
ли в кранострое-

нии. Этому способствует создание 
в 1961 году в Иванове ГСКБ крано-
строения, разработавшего большое 
количество интересных конструкций. 

Далеко не все из них пошли в серию, 
но была подготовлена хорошая база 
для начала выпуска современных 
кранов с гидроприводом.

Очень инте-
ресным стал кран 
модели 4056, 
спроектированный 
ГСКБ и постро-
енный в 1965 году 
Дрогобычским 
крановым заводом 
в Украине. По тем 
временам это была 
передовая машина, 
имевшая гидропри-
вод всех рабочих 
механизмов, 
телескопическую 
стрелу и очень 
комфортабельную 
кабину крановщи-
ка. Максимальная 
грузоподъемность 
крана составляла 
6,5 тонны. Но, к 
сожалению, кран 
4056 не пошел в 
массовое произ-
водство и был вы-
пущен небольшой 
партией. 

Территориаль-
ная близость СКБ 
краностроения и 
Ивановского заво-
да автомобильных 
кранов обуслови-
ла тот факт, что 
этот завод служил 
производственной 
базой для создания 
опытных машин. В 
1963 году, благо-
даря совместным 
усилиям двух пред-
приятий, появился 
опытный образец 
гидравлического 
пневмоколесного 
крана К-2,5-2 гру-
зоподъемностью 
2,5 тонны. В каче-
стве его основы 
использовалось ко-
роткобазное шасси 
автомобиля ГАЗ-63 
с обоими ведущи-

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 
СТАНОВЯТСЯ ПЕРИОДОМ 

РАСЦВЕТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ В 

КРАНОСТРОЕНИИ

КС-1571, 1975-80 гг.

КС-3571 А, 1980-85 гг.
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МКА-10А, 1966-70 гг.

КС-3571, 1975-90 гг.
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ми мостами и кабиной с панорамным 
остеклением, которая одновременно 
являлась и кабиной крановщика.

В начале семидесятых СКБ 
краностроения совместно с ВНИИ-
Стройдормаш проектируют уни-
фицированный ряд гидравлических 
автомобильных кранов с телескопи-
ческой стрелой, имеющей жесткую 
подвеску. Четыре модели – КС-1571, 
КС-2571, КС-3571 и КС-4571 грузо-
подъемностью соответственно 4, 6,3, 
10 и 16 тонн базировались на шасси 
ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, МАЗ-500А и 
КрАЗ-257К. В основу конструкции 
этих кранов была положена типовая 
схема гидрообъемного привода, обе-
спечивавшая совмещение рабочих 
операций, независимое регулирова-
ние скоростей и уменьшение массы 
крана. На автомобильных кранах 
этой серии нашла применение широ-
кая унификация узлов и агрегатов. С 
1974 года новинки пошли в серийное 
производство.

Наибольшее распространение 
получил кран КС-3571. Его изготов-
ление, помимо Ивановского завода 
в 1976-77 годах освоил Ставрополь-
ский автокрановый завод. Краны КС-
1571, КС-2571, КС-4571 строились в 

ЕСЛИ В 1950 ГОДУ ВЫПУСК КРАНОВ 
СОСТАВИЛ 4152 ШТУКИ, ТО В 1965-М 

ДОСТИГ 12 300 ЭКЗЕМПЛЯРОВ, А К 
1975 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 

20 000 ШТУК

8-Т-210, 1970-79 гг.

К-104, 1958-62 гг.
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Производство отечественных автомобильных кранов начало организовываться в 1925-30 годах, а первые 

образцы автокранов появились лишь в начале 30-х. Однако быстро краностроение стало развиваться 

только после войны. В период 1959-64 гг. были созданы новые, более сложные конструкции автокранов с 

механическим, электрическим и гидравлическим приводами механизмов, грузоподъемностью от 2,5 до 

30 тонн.

В предвоенные годы выпуск отечественных автокранов не превышал 150 штук в год. А в 1946 году было 

построено 116 автомобильных кранов. В последующие годы краностроение развивалось быстрыми 

темпами. Если в 1950 году выпуск кранов составил 4152 штуки, то в 1965-м достиг 12 300 экземпляров, а к 

1975 году увеличился до 20 000 штук.

Рост выпуска автомобильных кранов сопровождался совершенствованием их конструкции. Если на первых 

этапах создавались преимущественно простые по устройству краны с механическим приводом, то в 

последующие годы в эксплуатацию начинают поступать краны с электрическим, дизель-электрическим и 

гидравлическим приводом, обладающие более высокой производительностью.

очень незначительных количествах. 
Освоение в Иваново производства 
гидравлических кранов с телеско-
пической стрелой дало толчок к об-
новлению модельного ряда техники, 
предназначенной для использования 
в армии. В 1976 году в Иваново 
начинается выпуск гидрокранов 
с телескопическими стрелами: 
КС-2572, грузоподъемностью 6,3 
тонны на базе Урал-375 Е и КС-3572 
грузоподъемностью 10 тонн на базе 
КрАЗ-255Б.

В восьмидесятые годы продолжи-
лось производство и совершенство-
вание отечественных автомобильных 
кранов с гидравлическим приводом и 
телескопическими стрелами, модер-
низация серийных моделей, а также 
создание новых моделей.

Дрогобычский завод в начале 
десятилетия осваивает новый 10-
тонник КС-3575 на шасси трехосно-
го московского грузовика ЗИЛ-
133Г1. Изготовив 128 экземпляров 
КС-3575, в 1982 году предприятие 

приступает к изготовлению модер-
низированной версии этого крана 
– КС-3575А на шасси дизельного 
ЗИЛ-133ГЯ. Помимо цифрового 
индекса этому крану было присвоено 
имя собственное «Дрогобыч». А 
в 1984 году появляется более тя-
желый 16-тонный кран КС-4574 на 
шасси нового грузового автомобиля 
КамАЗ-53213, который затем пере-
дается Ставропольскому заводу, где 
его неоднократно модернизировав, 
изготавливают и по сей день.

КС-4571, 1974-80 гг.
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Разговаривают две подруги:
– Мой малыш меня по ночам не 

беспокоит. Как только он начинает 
плакать, я сразу пою колыбельную.

– Я раньше тоже так делала. Но 
соседи сказали: "Маша, пусть лучше 
он кричит".

– С той минуты, как я познако-
мился с вами, я не могу ни есть, ни 
пить, ни курить...

– Вы так сильно полюбили меня?
– Нет, просто на все это не оста-

ется денег...

– Я была глухая и слепая, когда вы-
ходила за тебя замуж!

– Вот видишь, от каких болезней я 
тебя исцелил!

Одна блондинка спрашивает 
другую:

– О чем ты мечтаешь?
– Я мечтаю о том, что в один 

чудный момент встречу фею, которая 
мне подарит сто тысяч долларов!

– А почему не миллион?
– Не, ну миллион – это нереально...

– Расскажите суду, почему вы не 
стали спасать свою жену?

– А я не знал, что она тонет. Ора-
ла как всегда.

– Сына! Ты, что, действительно с 
соседкой из 28-ой квартиры встреча-
ешься?

– Да папа! А ты против?
– Да ну что ты, сынок! Встречайся 

на здоровье! Я ведь в твои годы с ней 
тоже встречался!

– Я мечтаю зарабатывать по 
десять тысяч долларов в месяц, как 
мой отец.

– Твой отец зарабатывает десять 
тысяч долларов в месяц?

– Нет, он тоже об этом мечтает.

– Милый, у меня кролик в духовке. 
Последи за ним, а я выскочу за овощами.

Возвращается через полчаса:
– Ну, как дела, милый?
– Все в порядке. Кролик из духовки 

не выходил!

Приходит женщина в полицию и 
говорит:

– Я хочу написать заявление на 
своего мужа.

– А что он сделал? – спрашивает 
дежурный.

– Он назвал меня кисой.
– И что? Об этом мечтают многие 

женщины!
– Да? А потом он скинул меня с 5-го 

этажа, решив посмотреть, призем-
люсь

ли я на все четыре лапы.

Блондинка звонит врачу:
– Алло, доктор, помогите. У моей 

сестры болит голова и температура.
– Высокая?
– Да, метр восемьдесят три.

На прием в поликлинику приходит 
ветеринар. Врач ему:

– Ну и на что жалуемся?
Ветеринар:
– Доктор, а ведь мне коровы не гово-

рят, что у них болит, однако я их лечу.
Врач – медсестре:
– Сестра, давайте это лекарство 

больному три раза в день и если не по-
может – то просто прирежьте.

Отец заводит сына в туалет:
– О человеке можно судить даже по 

тому, что он читает в туалете. Вот 
посмотри, я уже третий раз пере-
читываю "Войну и мир", мама – "Сагу 
о Форсайтах", дедушка – "Красное 
колесо" Солженицына! А ты что 
читаешь – дешевые тонкие брошюрки 
тупых анекдотов за три рубля. О чем 
это говорит?

– О том, папа, что запоры надо 
лечить, а не гордиться ими!

– Что общего между простым граж-
данином и чиновником?

– У них у обоих не хватает зарпла-
ты ни на яхты, ни на дорогие автомо-
били.

– А какая между ними разница?
– У простого гражданина нет ни 

яхт, ни дорогих автомобилей, а у 
чиновника они есть.

Радуясь, что вас носят на руках, 
не забывайте следить за тем, куда 
именно вас несут.

Жена приходит от врача и хвалит-
ся мужу:

– Доктор мне сказал, что у меня 
грудь, как у 20-летней девушки.

Муж:
– А про 50-летнюю задницу он тебе 

ничего не сказал?
Жена:
– А мы про тебя и не говорили...

Закинул старик в море невод – при-
шел невод с говорящею рыбкой.

И понял старик, что про Фукусиму 
что-то не договаривают...

– Меня вчера за пьянку выгнали.
– И что, за пьянку всех выгоняют.
– Но не из вытрезвителя же.
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