




Россия заняла 112-е место в рейтинге 
вовлеченности стран в международную 
торговлю, составленном Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ). Нашу 
страну обошли даже многие соседи по 
СНГ. По мнению экспертов, России мешают 
сложная таможенная система и низкий 
уровень безопасности.

Названо место России 
в рейтинге мировой торговли

Всемирный экономический форум (ВЭФ) вы-

пустил доклад о развитии глобальной торгов-

ли. В рейтинг попали 132 страны, которых 

распределили по индексу развития торговли. 

Он складывается из четырех показателей — 

доступа на рынки, пограничного администри-

рования, транспортной инфраструктуры и 

связи, а также делового климата. Показатели 

рассчитывались на основе открытых стати-

стических данных и опросов руководителей 

компаний.

Первое место в рейтинге, который был 

опубликован на сайте ВЭФ, досталось Синга-

пуру. Второе и третье место заняли Гонконг 

и Дания соответственно. Четвертое место до-

сталось Швеции. Пятерку лидеров замыкает 

Новая Зеландия, которую авторы рейтинга 

назвали государством с самой эффективной 

таможней.

Доклад ВЭФ подтверждает сильные по-

казатели у крупнейших экономик Европы. 

Так, рейтинги Финляндии и Великобритании 

выросли на шесть позиций. Великобритания 

заняла 11 место, Финляндия — шестое. По-

зиции Германии (13 место) и Франции (20) 

остаются стабильными.

Китай опустился в рейтинге на восемь по-

зиций и занял 56-е место. Индия потеряла 16 

позиций и заняла 100-е место. США опусти-

лись с 19 на 23 место. На постсоветском про-

странстве значительные изменения коснулись 

Казахстана, который поднялся на семь сту-

пеней до 105-го места. Грузия снизилась на 

одну ступень до 38-го места. Украина заняла 

86 место в рейтинге, потеряв пять позиций.

Авторы рейтинга отмечают, что традици-

онные представления о торговле сильно уста-

рели, а мировая система ценообразования 

требует изменений. С одной стороны каче-

ство предоставления услуг растет, но пробел 

в знаниях среди покупателей все же тормозит 

развитие торговли.

По мнению экспертов, увеличить степень 

вовлеченности России в международную тор-

говую систему поможет вступление в ВТО. 

«Повышение конкуренции на внутреннем 

рынке и его большая открытость будут стиму-

лировать участников к активной борьбе за по-

требителя. В перспективе это приведет к раз-

витию корпоративной культуры, сферы услуг 

и повышению прозрачности экономики», — го-

ворит аналитик «Инвесткафе» Кирилл Маркин.

В то же время вступление в ВТО обнажит 

все проблемные места российской эконо-

мики, предупреждает эксперт. «Однако это 

можно считать благом. Если до последнего 

времени страна неплохо чувствовала себя с 

сырьевой экономикой, то после присоедине-

ния к ВТО России будет необходимо активно 

перестраивать экономическую модель, чтобы 

удерживать свои позиции на международной 

арене. В противном случае мы рискуем через 

20-30 лет скатиться на «задворки мира», — за-

явил Кирилл Маркин.

Вступление в ВТО и приведение законо-

дательства в соответствие с нормами орга-

низации улучшит позиции России в рейтинге, 

соглашается аналитик ТКБ Капитала Сергей 

Карыхалин. По его мнению, нашей стране 

необходимо повысить производительность 

труда. «Сейчас этот фактор не так важен, по-

скольку российская продукция даже не пыта-

ется конкурировать на внешних рынках. Когда 

мы всерьез займемся диверсификацией экс-

порта, тогда фактор конкурентоспособности 

российских производителей выйдет на пер-

вый план», — отметил эксперт.

Торговые успехи России оставляют желать 

лучшего. Условия для торговли по-прежнему 

остаются непростыми. За два года Россия 

поднялась лишь на две строчки в рейтинге 

— со 114 на 112 место, говорится в докладе 

ВЭФ.

По словам экспертов ВЭФ, развитию 

торговли в России мешает высокий уровень 

протекционизма (123 место) и сложность та-

рифной структуры (102-е место). Кроме того, 

сам уровень тарифов (113-е место) остается 

по-прежнему высоким. Россия преуспела в 

развитии транспортной инфраструктуры. По 

уровню доступности транспорта наша страна 

занимает 39 место, однако качество услуг 

оставляет желать лучшего.

Российский рынок остается одним из са-

мых закрытых (129 место). Вовлеченности 

государства в мировую торговлю мешают 

слишком обременительные таможенные про-

цедуры (127 место) и низкое качество нор-

мативно-правовой базы (117 место). Кроме 

того, в России низкий уровень безопасности 

— лишь 107 место.

Устаревшее производство и низкая про-

изводительность труда — эти проблемы 

мешают России наращивать экспорт. Раз-

витие импорта тормозят коррупция на гра-

нице, высокие тарифы и запретительные 

нетарифные меры, считают эксперты ВЭФ.

К сильным сторонам внешнеэкономиче-

ской деятельности в России авторы рейтинга 

отнесли только широкое внедрение инфор-

мационных технологий. По этому показателю 

страна заняла 51 место.
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Эволюция экономичности
Freightliner Trucks объявила о результатах сравнитель-
ного пробега Evolution of Efficiency Tour. Два автопо-
езда — выпускаемый ныне Freightliner Cascadia, соот-
ветствующий требованиям EPA 2010, и новый Cascadia 
Evolution 2014 совершили поездку через всю страну. 
Тур показал, что перспективный тягач Cascadia Evolution 
расходует до 7% меньше топлива, чем Freightliner 
Cascadia EPA 2010. Экономию топлива наряду с аэро-
динамическими усовершенствованиями обеспечивает 
обновленный двигатель Detroit DD15. Тягач Freightliner 
Cascadia EPA 2010 уже продемонстрировал снижение 

расхода топлива на 2% за счет аэродинамических обтекателей и боковых панелей для модели 2013 г.
Тур стартовал 17 мая в Сан-Диего (Калифорния) и закончился 23 мая в Гастонии (Северная Каролина). Гру-
зовики преодолели 3850 км, проезжая в день от 400 до 680 км. Скорость движения автопоездов составляла 
100 км/ч. Они несли 35 т полезной нагрузки. Замер расхода топлива производился в конце каждого дня 
специалистами независимой компании Automotive Testing and Development Services (ATDS). Для обеспече-
ния большей точности сравнения, водители и полуприцепы менялись каждый день в середине маршрута.

Antos открыл лицо
Новая модель грузового автомобиля Mercedes-Benz Antos была недавно представлена 
пресс-службой корпорации Daimler. Пиарщики решили сохранить интригу и оформить 
дебют новинки на сентябрьской Международной выставке коммерческого транспорта 
Commercial Vehicle IAA-2012, которая пройдет в Ганновере. Поэтому в нашем распоря-
жении всего лишь рисунки и фото решетки с буквами «Antos».
Машина, как сообщается, должна использоваться для перевозок на короткие расстоя-
ния. Фактически, это первый представитель нового класса тяжелых грузовиков, пред-
назначенных для небольшого радиуса действия.
Судя по первым эскизам Antos сразу видно, что дизайн новинки схематично похож на 
старшего брата, обладающего «избыточным весом», — Actros, благодаря «реберно-
дырявой» тенденции во фронтальных панелях кабин Mercedes-Benz.
Новая модель получит новые двигатели серии «Blue Efficiency Power» экологического 
стандарта Евро-6, производимые сегодня на моторном заводе компании в Мангей-
ме. Заказчик сможет выбрать один из 13 вариантов в диапазоне мощностей от 175 
кВт (238 л.с.) до 375 кВт (510 л.с.). Двигатель будет агрегатироваться как с механи-
ческими коробками передач Mercedes-Benz, так и с автоматической трансмиссией 
PowerShift.
Сообщается, что платформа Antos будет состоять из 67 модификаций благодаря раз-
ным длинам шасси (от 2650 до 6700 мм), количеству осей и модификациям кабин. 
Говоря про кабины подробнее, можно сказать, что они будут предлагаться в среднем 
варианте «М» (medium-size) или коротком «S» (short). Позже появится кабина шири-

ной 2,3 м, предназначенная для развозных грузовиков, 
работающих в стесненных условиях старых кварталов го-
родов.
Снаряженная масса нового автомобиля будет прибли-
зительно шесть тонн. Для покупателей будут предложе-
ны две схемы комплектации: Loader и Volumer. Первая 
означает максимизацию грузоподъемности, а вторая — 
приоритет вместимости, при которой используется низ-
корамное шасси, а внутренняя высота грузового отсека 
достигает трех метров.
Трудно сказать, будет ли Antos заместителем серии 
Mercedes-Benz Axor? Хотя позиционирование на рынке 
двух слишком похожих моделей грузовиков выглядит не-
логичным.
В завершении ознакомительного материала надо доба-
вить, что немецкий автопроизводитель обещает пере-
возчикам, что новый Mercedes-Benz Antos будет очень 
эффективным, экологичным и комфортабельным транс-
портным средством.
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Положительный опыт изготовления необычных 
по форме, но аэродинамичных по сути фургонов 
различными кузовостроительными фирмами, 
подвиг известного голландского автопроизво-
дителя создать свой собственный обтекаемый 
проект PACCAR Aero body, предназначенный для 
установки на грузовой автомобиль DAF LF.

PACCAR Aero body был разработан, чтобы сократить 
аэродинамическое сопротивление транспортно-
го средства. Для этого на крышу кабины закрепи-
ли внушительный спойлер, который объединен в 
одну деталь с боковыми отражателями. Крыша ку-
зова имеет выпуклую форму. Это сделано для того, 
чтобы плавно направлять потоки воздуха со спой-
лера вдоль всей надстройки. Используя компью-
терную программу по расчету аэродинамического 
сопротивления автомобиля «Computational Fluid 
Dynamics» специалисты корпорации PACCAR под-
считали, что сокращение расхода топлива у их ново-
го фургона PACCAR Aero body будет на 8% меньше, 
чем у такого же шасси, но оборудованного обычным 
«брикетным» кузовом аналогичного объема.
Заметная топливная экономия и снижение эксплу-
атационных расходов — вот главные особенности 
нового кузовного проекта, который у компании DAF 

Аэродинамичный — значит экономичный

уже стал называться Advanced Transport Efficiency (Продвинутая Транс-
портная Эффективность).
Кузова PACCAR Aero body будут доступны для грузовиков DAF LF с полной 
массой 7,5, 10 или 12 тонн. Шасси комплектуется двигателем Евро-5 
или EEV в диапазоне мощностей от 140 до 210 л.с. Длина надстройки 
варьируется от 5150 до 6810 мм. Ее ширина выбирается заказчиком из 
двух вариантов — 2480 мм или 2350 мм. Объем полезного пространства 
таким образом может достигать 38 м3.

GINAF жил, GINAF жив, 
GINAF будет жить
В конце прошлого года финансовые проблемы голландского автопро-
изводителя, компании GINAF, закончились ее банкротством. Но стадия 
ликвидации предприятия длилась недолго, так как нашелся новый хозя-
ин, который погасил долги и выкупил фирму полностью. Этим инвесто-
ром оказалась китайская фирма Hengtian Group Ltd. или Chinese Hi-Tech 
Group Corporation (CHTGC).
Руководство китайской компании уже объявило, что намерено сохранить 
бренд, и рассчитывает продолжить разработку и производство всей но-
менклатуры транспортных средств марки GINAF.
Hengtian Group Ltd. является по своей форме холдингом промышлен-

ных предприятий, принадлежащих правительству КНР. 
Основными направлениями деятельности группы являют-
ся текстильная промышленность и производство одеж-
ды. В последнее время холдинг начал инвестировать в 
транспортное машиностроение, создав отдельную фирму 
— Hengtian Hubei Automobile Co., Ltd. Сегодня она произ-
водит легкие грузовики марки КАМА и автобусы среднего 
класса вместимости.
Компания GINAF специализируется на выпуске специаль-
ных многоосных транспортных средств с кабинами DAF. 
Основу номенклатуры составляют тяжелые самосвалы, 
шасси под автобетоносмесители, пожарные автомобили, 
мусоровозы, армейские машины, аэродромные топливоза-
правщики, а также спортивные болиды, принимавшие уча-
стие в знаменитых ралли Дакар.
Стоит также отметить, что в конце прошлого года группа 
Hengtian Group создала совместное предприятие China 
International Netherlands Group с голландской компанией 
DAF. Уже в этом году на территории индустриального парка 
города Женгжоу начнется строительство завода, который 
займется производством тяжелых автомобилей по техни-
ческой документации DAF. Суммарные инвестиции в этот 
проект составят приблизительно 180 млн евро. Ожидается, 
что к концу 2015 года СП начнет выпускать 10000 грузови-
ков ежегодно.
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На недавней парижской выставке строительного оборудования Intermat 2012 компания 
Iveco представляла специальную версию грузовика Trakker Limited Edition Dakar, которую 

выпустят ограниченным тиражом в 502 экземпляра.
Тяжеловоз предназначен для перевозки строительных материалов, а также может быть ис-
пользован в горнодобывающей промышленности. Как сообщил вице-президент компании 
Алесандро Мортали, появление автомобиля связано с успехом гоночной команды Petronas 
De Rooy Iveco на последнем ралли-рейде Дакар-2012, прошедшем на трассах Латинской 
Америки.
Машины этой ограниченной серии будут оснащаться двигателями FPT Industrial Cursor 8 или 
13 в диапазоне мощностей от 310 до 500 л.с. Они будут агрегатироваться с 9- или 16-сту-

Компания Siemens разработала 
технологию eHighway, которая по-

зволит грузовикам получать необхо-
димую для передвижения энергию 
через проводную сеть таким же об-
разом, как и троллейбусы. По словам 
представителей компании, исполь-
зование eHighway снизит расходы 
топлива, уменьшит выбросы углекис-
лого газа и уровень загрязнения.
Грузовик сможет работать как на ди-
зельном топливе, так и на электри-
честве, автоматически или в ручном 
режиме подсоединясь к контактной 
подвесной линии. Токоприемник 
подключается и отключается от ли-
нии на скорости до 90 км/ч.
В настоящее время технология про-
ходит испытания в Германии. Пер-
вые пилотные проекты планирует-
ся реализовать в Лос-Анджелесе и 
Лонг-Бич.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ТЯЖЕЛОВОЗ 
IVECO TRAKKER 
LIMITED EDITION 
DAKAR

пенчатыми механическими коробками 
передач или 12- или 16-скоростными 
автоматическими трансмиссиями.
Кроме этого в комплектацию гру-
зовиков входят дисковые тормоза с 
системой ABS для внедорожников, 
рессорная или пневматическая под-
веска на выбор, кабина Active Day и 
единственный вариант раскраски (зе-
леный), полностью идентичный с бо-
лидом-победителем.
Иными словами в автомобилях этой 
серии итальянская компания постара-
ется внедрить некоторые технические 
решения, которые прошли апроба-
цию на спортивных грузовиках Iveco. 
Кстати, именно с номером чемпиона 
Дакар-2012 — «502» связано общее 
количество тяжеловозов этой ограни-
ченной серии.

Siemens превратил грузовик в троллейбус
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С мая этого года автобусы ПАЗ-320412 будут собираться на глав-
ном конвейере Павловского автобусного завода. До этого времени 
автобусы этой модели производили в опытно-промышленном цехе 
предприятия. Теперь выпуск будет осуществляться параллельно: 
на главном конвейере и в опытно-промышленном цехе. Освоение 
конвейерной сборки связано с крупным заказом на автобусы ПАЗ-
320412, поступившим из Санкт-Петербурга. До конца года в Север-
ную столицу должно быть поставлено 500 автобусов ПАЗ-320412. 
Общий выпуск автобусов этой модели составит 600 шт.
Постановка ПАЗ-320412 на основную линию конвейера потребо-
вала изменения в производственном процессе, так как это более 
трудоемкий продукт. Были применены новые конструкторские 
решения по сборке крыши, размещению компонентов системы 
охлаждения, вклеиванию стекол и настилу напольного покрытия, 
изменена система поставок комплектующих на сборочные линии.
По словам директора Дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» Ни-
колая Одинцова: «В целом, концентрация на одной площадке 
производства сразу двух версий основной модели позволит зна-
чительно снизить производственные затраты, повысить произво-
дительность труда и сократить время прохождения заказов».
Автобус среднего класса ПАЗ-320412 имеет длину 8,8 м. Это уд-

линенная версия ПАЗ-3204. Автобус производится с тремя ва-
риантами планировки салона: городской (21 или 24 посадочных 
места), пригородной (29 мест) и междугородней (30 мест и ба-
гажное отделение на 1,5 куб. м). Дальнейшие объемы производ-
ства ПАЗ-320412 будут зависеть от потребительского интереса к 
этой версии автобуса.

Американский машиностроительный гигант — корпорация Caterpillar — 
весной этого года представила обновленную версию популярного ка-
рьерного самосвала — Cat 777G. Машина заменит на сборочном кон-
вейере предыдущую модель — Cat 777F. Стоит добавить, что 777-ая 
серия американских тяжеловозов производится компанией с 1977 года.
Самосвал оборудован двигателем САТ С32 ACERT мощностью 765 кВт 
(1025 л.с.), который выполняет требования новейшего экологического 
стандарта Tier 4 для внедорожных автомобилей и строительных машин.
Новый двигатель выдает на 7% больший крутящий момент, чем мотор 
предшественника. Встроенная в силовой агрегат система топливопо-
дачи с электронным управлением CAT MEUI способствует очень эф-
фективному расходу солярки. Выдающиеся показатели экономии до-
стигаются за счет автоматической оптимизации расхода горючего. Она 
регулирует расход в зависимости от нагрузки (полной или порожней) 
при движении и, особенно, на холостых оборотах.

Двигатель агрегатируется с планетарной автоматической коробкой пере-
дач Caterpillar Powershift с обновленным электронным управлением APECS 
(Advanced Productivity Electronic Control Strategy). Благодаря этому тяже-
лый грузовой автомобиль стал более производительным, а переключение 
передач стало происходить быстрее и плавнее.
Для повышения безопасности все колеса самосвала оборудовали диско-
выми тормозами с гидроприводом. Для Caterpillar 777G это является стан-
дартным оснащением. Новый стояночный тормоз теперь воздействует не 
только на передние колеса, но и на задние, что гарантированно зафиксиру-
ет автомобиль в заданном положении, даже под наклоном.
Новая кабина карьерного самосвала отличается эргономичностью, ком-
фортом и высокой безопасностью для водителя. Для удобства лестница, 
идущая к кабине, стала шире, а также получила новые поручни.
Внутри самой кабины стало тише (примерно наполовину по сравнению с 
предыдущей моделью) за счет использования новейших звукоизоляцион-
ных материалов. Современное кресло оператора Cat Comfort Seat имеет 
пневмоподвеску нового поколения Series III, что положительно влияет на 
уменьшение тряски и вибраций. Климат-контроль автоматически поддер-
жит заданную температуру внутри кабины в течение всего рабочего дня.
В стандартное оснащение 777G теперь входит система обнаружения объ-
ектов (Object Detection). Используя комбинацию радаров и множество 
внешних камер, она улучшает обзорность и безопасность работы опера-
тора. Система мониторинга шин Truck Production Monitoring System следит 
за внутренней температурой и давлением каждой шины. Для карьерного 
гиганта Caterpillar 777G компания увеличила интервал обслуживания мас-
ляного фильтра на 1000 часов, уменьшая тем самым эксплуатационные 
затраты клиентов.
Технические характеристики карьерного самосвала Caterpillar 777G:
Грузоподъемность — 90,4 т;
Полная масса — 164,5 т;
Двигатель — САТ С32 ACERT;
Mощность — 1025 л.с.;
Трансмиссия — автоматическая Caterpillar Powershift;
Объем платформы — 64,1 м3;
Максимальная скорость — 65,9 км/ч;
Шины (размерность) — 27.00R49.

Обновленный карьерный 
самосвал Cat 777G

ПАЗ-320412 встал на конвейер

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



Один из мировых разносчиков посылок и пакетов по 
всему миру — международная компания TNT Express — 
совместно со специалистами по аэродинамике из фир-
мы Ephicas завершили пятимесячное испытание аме-
риканского хвостового аэродинамического устройства 
TrailerTail. Европейские тесты TrailerTail показали непло-
хое достижение — снижение на 6% расхода топлива по 
сравнению со стандартным транспортным средством.
В цифровом выражении экономия топлива составила 
1,65 литра на 100 км пути при постоянной скорости дви-
жения автопоезда 80 км/ч.
Испытания проходили по дорогам Нидерландов, где на 
определенных маршрутах узаконена 25-метровая дли-
на транспортного средства. Поэтому прикрепленное к 
стандартному автопоезду дополнительное хвостовое аэ-
родинамическое устройство никаких проблем с законом 
в этой стране не вызывает.
Хвостовик TrailerTail (в Европе он имеет название 
«EcoTail») был разработан несколько лет назад амери-
канской компанией ATDynamics, Inc. Он присоединяется 
к дверям полуприцепа и во время движения по шоссе 
направляет потоки воздуха таким образом, что миними-
зирует аэродинамическое сопротивление автопоезда. 
Длина установленного хвостовика составляет 180 см. 
При открывании дверей устройство складывается ав-
томатически и обеспечивает полный доступ водителя 
внутрь полуприцепа.
«Точная оценка эффективности аэродинамического 
устройства и вычисление реально сэкономленного то-
плива занимает много времени. К тому же для детально-
го анализа требуется значительное количество данных 
мониторинга и усилия высококлассных специалистов. 

TNT ЗАВЕРШАЕТ 
ТЕСТИРОВАНИЕ В ЕВРОПЕ 
ХВОСТОВИКА TRAILERTAIL

Эта работа обходится довольно дорого и вряд ли подъемна для обычно-
го автотранспортного предприятия», — сказал Джефф Гроссман, вице-пре-
зидент по техническому обеспечению компании ATDynamics. «Поэтому мы 
рады, что тестирование проводилось владельцем очень крупного флота при 
участии инженеров Ephicas. Это позволяет чувствовать себя уверенно и на-
деяться на скорейшее принятие положительного решения в отношении но-
вого поколения полуприцепов», — добавил он.
Сегодня в Северной Америке популярность хвостовиков у местных автопе-
ревозчиков довольно высока. За три года фирма ATDynamics продала око-
ло 5000 аэродинамических устройств TrailerTail на рынке США. Этому спо-
собствовали убедительные цифры экономии и грамотное взаимодействие 
с крупными транспортными компаниями. Руководство ATDynamics сейчас 
мечтает, чтобы за два года «прикрутить» еще 45000 хвостов к американским 
тяжеловозам.
В Европе работа по продвижению только началась. Компания Ephicas в пар-
тнерстве с агентством PART (Platform for Aerodynamic Road Transport) сей-
час весьма активно «работает» с политиками в Брюсселе. У них непростая 
задача — убедить в необходимости увеличения максимально разрешенной 
длины транспортного средства. Интересно, что у нас в СНГ при разрешен-
ной длине в 20 метров и при подавляющем использовании «европейских» 
13,5-метровых фур мало кому приходит в голову прикрепить хвостовик и 
получать дополнительно прибыль.

MAN перенес ввод производства самосвалов в Санкт-Петербурге на октябрь

По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, германский автоконцерн MAN перенес сроки ввода 

завода по производству самосвалов с шасси и фургонов на площадке в Шушарах на октябрь 2012 года.

В начале года гендиректор ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн Рус» Томас Шнайдерхайнце сообщал, что в планах 

компании — начать производство на петербургской площадке во втором квартале 2012 года.

«Инвестиции в проект составят около €25 млн, — говорится в сообщении. — Будет создано 100 рабочих мест. 

Помимо завода, компания MAN планирует открыть новый сервисный центр в Шушарах. Инвестиции в этот проект 

составят около €10 млн. Открытие центра запланировано на декабрь 2013 года».
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«Группа ГАЗ» представила два се-
мейства дизельных двигателей 4-го 
экологического класса производства 
Ярославского моторного завода (ЯМЗ) 
«Автодизель» на крупнейшей в мире 
ежегодной выставке строительной тех-
ники и оборудования — 13-й Междуна-
родной специализированной выставке 
«Строительная Техника и Техно-
логии’2012», проходившей с 29 
мая по 2 июня в Москве. На стен-
де Дивизиона «Силовые агре-
гаты» «Группы ГАЗ» был пред-
ставлен перспективный средний 
рядный двигатель ЯМЗ-53602 
и тяжелый рядный дизельный 
двигатель ЯМЗ-652 с экологиче-
скими параметрами Правил ЕЭК 
ООН №96-02. Двигатели пред-
назначены для комплектации 
полноприводных автомобилей 
«Урал» нового поколения, а так-
же широкой гаммы внедорожных 
транспортных средств, легкого 
железнодорожного транспорта, 
дорожно-строительной и сель-
скохозяйственной техники, ди-
зель-генераторных установок.
Шестицилиндровый рядный дви-
гатель ЯМЗ-53602 рабочим объ-
емом 6,65 л и его модификации 
ЯМЗ-53622 и ЯМЗ-53642 выпол-
нены в мощностном диапазоне 
240-312 л.с., могут комплекто-
ваться коробками передач и сце-
плениями различных производи-
телей.
Уже на стадии стендовых, сертифика-
ционных и дорожных испытаний в со-
ставе автомобилей «Урал» и МАЗ были 
подтверждены высокие технические 
показатели новых моделей семейства 
ЯМЗ-530: экономичность, соответствие 
высоким экологическим стандартам, 

эффективность, — дающие существен-
ные преимущества современным транс-
портным средствам в эксплуатации. По 
оценке специалистов и потребителей, 
техника с двигателями ЯМЗ-53602 об-
ладает значительными тягово-дина-
мическими достоинствами. Крутящий 
момент — до 1226 Нм — обеспечива-

ет высокую динамику автомобиля, оп-
тимальный разгон и управляемость с 
максимальной экономией расходных 
материалов. Высокая надежность и со-
лидный ресурс до 1 млн км позволяют 
увеличить интервал прохождения тех-
нического осмотра, уменьшить расхо-
ды на обслуживание двигателя в 1,5-2 

раза. Заводская гарантия на двигатель 
ЯМЗ-53602 не ниже гарантии на транс-
портное средство.
Двигатели ЯМЗ-530 выпускаются опыт-
но-промышленными партиями на новой 
производственной площадке «Группы 
ГАЗ» в Ярославле, оборудованной уль-
трасовременными технологическими 

линиями ведущих мировых про-
изводителей. Среди основных 
заказчиков двигателей семей-
ства ЯМЗ-530 — предприятия 
«Группы ГАЗ»: «Урал», ГАЗ, ПАЗ, 
ЛиАЗ, а также традиционные 
партнеры — МАЗ, КрАЗ, произво-
дители специальной техники.
ЯМЗ-652 и его модификации с 
мощностным диапазоном 362-
412 л.с. разработаны на базе 
рядного семейства ЯМЗ-650 
(Euro-3, выпускается по техно-
логической лицензии Renault 
Trucks) и сертифицированы для 
установки на полноприводные 
автомобили «Урал», МАЗ, МЗКТ, 
«Тонар», КрАЗ, другую внедо-
рожную технику. Двигатели ком-
плектуются коробками передач и 
сцеплениями различных произ-
водителей, включая ZF, Sachs и 
др.
ЯМЗ-652 — шестицилиндровый 
рядный дизель рабочим объемом 
11,12 л, четырехтактный, с тур-
бонаддувом, непосредственным 
впрыском топлива и системой 

топливоподачи аккумуляторного типа 
(CRS производства Bosch) с электрон-
ным управлением подачей топлива. 
Двигатели ЯМЗ-652 выпускаются се-
рийно на производственной площадке 
«Автодизеля».

«Группа ГАЗ» представила двигатели ЯМЗ на Международной 
выставке «Строительная Техника и Технологии’2012»
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Bridgestone заявила, 
что уверена в возможности 
создания шин из 
русских одуванчиков

Компания Bridgestone приняла участие в иссле-
дованиях, показавших, что русский одуванчик 
может стать коммерчески целесообразным, воз-
обновляемым источником высококачественного 
каучука для производства шин.
Bridgestone является одним из семи партне-
ров, участвующих в проекте PENRA (Program for 
Excellence in Natural Rubber Alternatives), органи-
зованном Центром исследований в области сель-
ского хозяйства Университета Огайо для поиска 
альтернатив натуральному каучуку, получаемому 
из гевеи бразильской. Роль Bridgestone в проекте 
заключается в изучении и оценке характеристик 
каучука, получаемого из одуванчиков.
«Мы знаем, что существует более 1 200 видов 
растений, из которых в теории можно получить 
натуральный каучук, но главная сложность в том, 
чтобы найти растение, которое может обеспечить 
необходимое качество и количество сырья, — за-
явил доктор Хироси Моури (Hiroshi Mouri), прези-
дент научно-исследовательского центра амери-
канского отделения Bridgestone. — Мы постоянно 
работаем над поиском подходящих альтернатив, 
и мы воодушевлены тем потенциалом, которым 
обладает русский одуванчик, способный изме-
нить правила игры в шинной промышленности».
Этим летом Bridgestone намерена провести до-
полнительные испытания в своих технических ла-
бораториях в Эйкроне и Токио, а более масштаб-
ные тесты должны последовать в 2014 году.
Bridgestone также заявила о начале проекта, на-
правленного на изучение возможностей исполь-
зования для получения каучука гваюлы — кустар-
ника, произрастающего на юго-западе США и 
северо-востоке Мексики. В рамках этого проекта 
Bridgestone планирует открыть ферму для выра-
щивания гваюлы, а также создать перерабатыва-
ющий комплекс для получения каучука.
Как отмечает Bridgestone, каучук из одуванчика и 
гваюлы по своим свойствам практически иденти-
чен каучуку, получаемому из гевеи, которая сей-
час является главным источником ключевого сы-
рья для шинной промышленности.
Исследованием в области получения каучука из 
одуванчиков уже занимаются Continental и Apollo 
Vredestein.

DAF выбрала шины Goodyear для 
самых экономичных моделей
Как сообщила пресс-служба польского отделения Goodyear, известный производитель 
грузовиков, компания DAF, выбрала шины Goodyear Marathon+ с низким сопротивле-
нием качению для своих самых экономичных моделей серии ATE (Advanced Transport 
Efficiency). Как отметили в пресс-службе, новый контракт стал результатом сотрудни-
чества двух компаний, чья цель заключается в создании автомобилей с максимально 
низким потреблением топлива, которые при этом не уступали бы обычным грузовикам 
в плане других характеристик.
Goodyear Marathon+ — это шины последнего поколения, предназначенные для даль-
немагистральных перевозок. Как показали тесты немецкой организации TÜV SÜD 
Automotive, в которых Goodyear сравнивались с шинами «трех основных конкурентов», 
Goodyear Marathon превосходят шины других компаний в плане сцепления на мокрой 
поверхности и топливной экономичности, и при этом не уступают им в плане долго-
вечности.
Goodyear Marathon будут устанавливаться на новые тягачи CF85 ATE и XF105 ATE, ко-
торые входят в серию самых экономичных моделей DAF. Программа ATE была создана 
компанией для внедрения инновационных решений, которые могут влиять на расход 
топлива и выбросы углекислого газа, одновременно увеличивая продуктивность ра-
боты грузовиков. По этой причине автомобили серии ATE помимо всего прочего от-
личаются оптимизированными аэродинамическими свойствами — на них, в частности, 
установлены новые спойлеры на крыше и боковые «юбки».
Goodyear будет оснащать грузовики DAF шинами Goodyear Marathon LHS II+ (для руле-
вой оси) и Goodyear Marathon LHD II+ (для ведущей оси) в размере 315/70R22.5. Как 
заявляет производитель, шины способны уменьшать расход топлива не только с по-
мощью низкого сопротивления качению, но и за счет уменьшенного веса.
Шины также обладают улучшенной аэродинамикой, снижающей сопротивление возду-
ха, а ключевым фактором для увеличения эффективности потребления топлива явля-
ется инновационный компаунд Sileflex, позволивший снизить сопротивление качению 
на 7% по сравнению с предыдущей моделью. Новая резиновая смесь для протектора 
была разработана в Центре инноваций Goodyear в Люксембурге. Компаунд включает 
в себя оптимизированное сочетание силики и натурального каучука самого высокого 
качества, отмечает компания.
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Сбербанк и правительство Москвы заклю-
чили соглашение о развитии завода «ЗИЛ», 
на базе которого планируется производ-
ство коммерческих и легковых автомоби-
лей. В рамках соглашения будет создано 
совместное предприятие, в котором Сбер-
банку будет принадлежать 51%, правитель-
ству Москвы — 49%. Проектная мощность 
создаваемого производства — до 150 тыс. 
единиц в год. Общая сумма инвестиций в 
проект составит порядка 12 миллиардов ру-
блей, из которых 6 миллиардов — кредит-
ные средства Сбербанка. Денежный вклад 
сторон в проект составит до 4,5 миллиар-
дов рублей. Впрочем, окончательные пара-
метры реализации инвестиционного проек-
та будут определены позднее.
«Мы подписываем соглашение со Сбербан-
ком о создании совместного предприятия, 
направленное на модернизацию «ЗИЛа», на 

создание там площадки по производству 
коммерческих и легковых автомашин», — 
сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он на-
помнил, что из-за неэффективного управ-
ления старейший автомобильный завод 
России весной 2011 года оказался на гра-
ни банкротства, и правительство Москвы 
приняло решение его реанимировать. «Мы 
приняли решение, что на этой площадке бу-
дет оставаться производство автомобилей, 
и подписанный нами документ направлен 
на то, чтобы вложить дополнительные ре-
сурсы и города, и банка, и тех компаний, с 
которыми он сотрудничает, для того, чтобы 
создать новое современное производство», 
— добавил Собянин.
«Реализация данного проекта позволит 
возродить одно из ведущих автомобиль-
ных предприятий России, наладить про-
изводство качественных востребованных 

автомобилей, создать в столице новые 
рабочие места», — заявил в свою очередь 
глава Сбербанка Герман Греф. По его сло-
вам, первые автомобили начнут собирать в 
первом квартале 2013 года. Выход на про-
изводственные мощности — через три года.
Срок реализации проекта рассчитан на пять 
лет — с 2012 года по 2017 год. Планирует-
ся, что на заводе будут собирать 100 тысяч 
легковых и 50 тысяч коммерческих автомо-
билей.
Между тем, в пресс-службе компании 
Renault сообщили, что автопроизводитель 
рассматривает «ЗИЛ» в качестве одной из 
площадок для организации выпуска легких 
коммерческих автомобилей (LCV). При этом 
в компании отметили, что окончательного 
решения по данному вопросу пока нет, и 
«ЗИЛ» является лишь одним из вариантов 
реализации данного проекта.

Начало сборки 
пикапов Amarok 
на заводе 
Volkswagen 
в Ганновере
Состоялась официальная цере-
мония открытия новых сбороч-
ных линий, на которых будут 
выпускаться пикапы Volkswagen 
Amarok. Спустя всего два года 
с момента появления моде-
ли Amarok этот среднеразмер-
ный пикап будет выпускаться 
в головном заводе концерна 
Volkswagen в Ганновере.
После запуска производства 
планируется выпускать около 40 
000 Amarok в год для продажи 
на рынках Восточной и Запад-
ной Европы, а также Африки. 
Пикапы Amarok, собираемые на 
заводе в Пачеко (Аргентина) бу-
дут поставляться в страны Ла-

тинской и — в будущем — Южной Аме-
рики.
В настоящее время на сборочной линии 
по выпуску пикапов Amarok происходит 
подготовка к серийному производству. 
Уже вскоре после церемонии открытия 
будет выпущена пилотная серия автомо-
билей, а серийное производство начнет-

ся в конце июня. После этого с конвейе-
ра завода в Ганновере будет сходить по 
185 автомобилей Amarok в день.
На этом же заводе в Ганновере будут со-
бираться пикапы и для российского рын-
ка. А к концу года запланирован выпуск 
долгожданного пикапа Amarok с автома-
тической коробкой передач.

На «ЗИЛе» будут выпускать коммерческие и легковые автомобили

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1 1



На днях из нее донесся звук очередного «выстрела», направленного в сторону автомобилистов, нарушающих 

статьи ПДД повторно. Начинка этого «боеприпаса» грозит водителям, повторно лишенным прав за тяжкое 

нарушение ПДД, теоретическим экзаменом в ГАИ в качестве обязательного условия возврата водительского удо-

стоверения.

Всевозможные наблюдатели-комментаторы наперебой заметили, что этот законопроект по сути предлагает 

вернуть порядок, ранее существовавший в Советском Союзе. Правда, тогда пересдача экзамена по теории была 

обязательна при восстановлении прав после первого же тяжкого нарушения ПДД.

Надо сказать, что ГИБДД давно и настырно пропихивает идею введения теоретического экзамена в случае, 

когда водитель был лишен прав на год и более. А предложенная поправка подразумевает, что водителю придется 

продемонстрировать свои знания ПДД вообще после любого повторного нарушения.

Что ж, интерес дорожных полицаев к этой теме очень даже по-человечески понятен. Как известно, возмож-

ность сдачи экзамена на получение водительского удостоверения экстерном, — главный известный всем способ 

«покупки прав», — вот-вот прикроют законодательно. То есть запретят сдавать на «права» экстерном. На какие 

шиши, извините, переаттестованным полицай-экзаменаторам жить после этого прикажете?! Ведь ничего кроме 

как мурыжить «блондинок» на экзаменационной площадке они по жизни не умеют, а на голую зарплату жить дав-

ным-давно разучились. Значит, нужно как-то резко увеличивать «поток» желающих получить права. Лишенцы-на-

рушители — контингент явно «взяткоемкий». Учить правила поворота по-новой, наверняка, мало кому понравится. 

Глядишь — будут пытаться «проскочить» за денежку.

С другой стороны, «клиенты», повторно отловленные на дороге в пьяном виде или за превышение скорости 

непременно станут более сговорчивыми в плане «решить все на месте». Ведь им теперь будет грозить не только 

сколько-то месяцев «фитнеса» без прав, а еще и экзамен!

В общем, сплошная польза служивым от этого законопроекта. Финансовая. А рецидивиста-нарушителя этим 

вряд ли остановишь: про то, что превышать скорость и водить машину в пьяном виде нельзя, самая распоследняя 

бестолочь и без всяких дополнительных экзаменов знает...

Госдума в последнее время сильно напоминает некий законодательный аналог 
скорострельного оружия — с такой частотой из нее выпуливаются сообщения 
о появлении очередного законопроекта, касающегося автомобильной жизни.

Закон и человек автотрак № 5  –  2012
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Госавтоинспекция изменила правила оформления ДТП так, что получение 
адекватной страховой компенсации за причиненный машине ущерб станет 
делом почти безнадежным.

ГИБДД у нас, как известно, спит и видит, как бы облагодетельствовать население. А население уже не знает, куда 

деваться от настырного благодетеля. Иногда ГАИ меняет тактику, усыпляя внимание жертвы притворным миро-

любием и в какой-то момент по-партизански, практически из-за угла обрушивает очередной сногсшибательный 

«улучшайзинг» на голову расслабившейся было общественности.

Примерно так и произошло, когда ГИБДД РФ разослала в территориальные подразделения «Методические реко-

мендации по оформлению и выдаче справки о дорожно-транспортном происшествии».

Первая небезразличная для автовладельцев новация, заключенная в недрах этого скучного документа касается, 

собственно, самого процесса выдачи справки. Теперь в случае ДТП, когда вина водителя определяется инспектором 

на месте, последний обязан выдать участникам аварии необходимые справки прямо на месте. Согласно действу-

ющей до последнего момента практике, документы о ДТП водителям необходимо заверить печатью, которая нахо-

дится не на руках инспектора, а в отделении ГИБДД. Зато теперь, уверены полицейские, водителям не потребуется 

ездить в подразделение ГАИ даже в случае, если страховая компания будет требовать, чтобы на справке о ДТП была 

печать — ее наличие законодательством не предусмотрено.

Ну, с этим пунктом, в общем-то, все понятно. Страховщики какое-то время повыкобениваются, отказывая в вы-

платах из-за отсутствия печати, а потом, как миленькие, будут сами, с помощью запросов в органы ГАИ, проверять 

подлинность справок. Особенно, если на затягивание страховыми компаниями сроков выплат на этом основании, 

граждане будут отвечать массовыми жалобами в РСА и судебными исками.

А вот второе новшество, коим ГИБДД решила «облагодетельствовать» граждан касается повреждений машин, кото-

рые невозможно выявить с помощью внешнего осмотра на месте ДТП. Ведь до последнего времени инспектора ДПС, 

описывая повреждения машин, указывали в справках возможность скрытых повреждений авто. Ведь любая страховая 

компания с чувством глубокого удовлетворения откажет вам в устранении любого повреждения, не указанного инспек-

тором в справке! И плевать, что, скажем, расколотый бампер может скрывать погнутые элементы силовой конструкции 

кузова или разрушения узлов двигателя. Нет в справке фразы «возможны скрытые повреждения» — ничего скрытого 

чинить вам никто не будет!

Так вот, отныне инспекторам запрещено использовать такую или аналогичные формулировки! «Инспектор ДПС 

не должен подменять технического 

эксперта или пытаться угадать вну-

тренние повреждения, которые полу-

чил автомобиль», — поясняют «благо-

детели» из среды ГИБДД!

Убрать ее из справок означает 

подложить гигантскую по своим мас-

штабам «свинью» автовладельцам и 

превратить одним росчерком пера 

сверхприбыли страховых компаний 

в сверх-сверхприбыли! Теперь ведь, 

даже по КАСКО можно будет починить 

лишь внешние повреждения машин!

В этой связи хотелось бы уточнить: 

сколько именно «занесли» предста-

вители страхового лобби гаишным 

деятелям за создание «Методических 

рекомендаций по оформлению и вы-

даче справки о дорожно-транспорт-

ном происшествии»?!
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Но в «Норд-Ост» они приехали в сопровождении ГАИ, да и в Беслан прибыли без проблем, и в Буденновск. Чтобы 

бороться с преступниками? Сатирик написал по этому поводу на десятилетия вперед: «В столице объявлен план 

«Перехват», с трех раз угадайте, каков результат?» Тогда зачем?

А чтобы перекрыть город и сделать его население заложниками… Дело в том, что полиция в силу своего непро-

фессионализма и умения опаздывать в реакции на событие, может бороться только с безоружными обывателями. 

Как показывают факты, если преступник имеет умысел и знает варианты его воплощения, полиция не в состоянии ни 

предотвратить правонарушение, ни отразить его. Поэтому получается, что кольцо постов вокруг городов и в частности 

Москвы — это препятствие не для врагов, а для мирных граждан. Тогда возникает более острый вопрос — а ради какого 

случая МВД держит эти пикеты на дорогах? Тем более что после появления МКАД и разделительного отбойника сто-

лица превратилась в закрытый бетонный мешок, вырваться из которого можно только по полотну железных дорог, на 

метро в сторону Бутово и Митино, или по шоссе. При этом для обороны вся эта московская кольцевая фортификация 

не годится. Если кто-нибудь всерьез думал, будто в случае войны (мировой, отечественной, гражданской — нужное 

подчеркнуть) эти укрепления позволят отбивать атаки, то годятся они исключительно против конницы Корнилова и пе-

хотных цепей Махно. То есть для защиты города ни МКАД, ни пикеты ГАИ не годятся. А вот чтоб мышь не выскользнула 

наружу — вполне подойдут. И когда наступит эта борьба с мышами?

Сценарий №1, апокалиптический. Москали клятые надоели стране и возмущенное и нетрезвое сообщество Руси 

Великой идет поквитаться. Силовики всех мастей тут же прячутся по щелям и начинают охранять самих себя, не под-

даваться на провокации и ждать приказа, который никогда не поступит. Посты ДПС остаются единственным заслоном 

на их пути и разбегаются задолго до подхода неприятеля. После чего город остается открытым и доступным для всех 

желающих.

Сценарий №2, фантастический. Империализм забыл, с кем имеет дело, и учинил войну, кинув на столицу десант. 

Армия, в силу традиционных причин, опаздывает, а враг уже у ворот. Ополчение ковыряется на МКАД, полицаи на по-

стах ДПС хватаются за табельные ПМ, чтобы геройски погибнуть с пистолетом у виска. То есть не представляют никакой 

серьезной защиты и в город въезжают десантные колонны неприятеля.

Сценарий №3, невероятный. ГАИ получает приказ подсчитать все транспортные средства, курсирующие туда-сюда. 

После чего выясняется, что одна видеокамера справляется с этой задачей лучше, чем три смены поста ДПС.

В итоге остается вопрос — зачем нужны полицейские посты на дорогах страны, на въезде в города, вокруг Москвы? 

Помочь врагу? Для расправы над населением? Чтоб запереть город? Или для создания «пробок», затруднения движения 

и причинения неприятностей водителям?

Для каких задач на выездах из Москвы расположены стационарные пункты 
придорожных полицаев? Чтобы противостоять террористам?

Закон и человек автотрак № 5  –  2012
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Мы полагали Д.А.Медведева юристом и надеялись, что он все схватывает 
на лету, а уж в профильных вопросах профессии и подавно. Увы. 
Оказалось, что важнейшие вопросы страны доходят до него не с 
первого раза

Отменить «сухой закон» для водителей мы обязались, подписав Международную конвенцию по безопасности до-

рожного движения. Имея в своем законодательстве приоритет международных норм над российскими, должны 

были просто ратифицировать как минимум 0,3 промилле. Инициативу толкал вперед генерал В.А.Федоров, хорошо 

осведомленный об уровне коррупции в своем бывшем ведомстве и потому попытавшийся хоть немного облегчить во-

дительскую жизнь правом на эндогенный алкоголь в организме. Тем более что абсолютного нуля у человека не бывает. 

Наш юридически образованный Д.А.Медведев получил законные 0,3 промилле от В.В.Путина вместе с верой в генерала 

и позволил стране спокойно выдохнуть. Но затем промилле запретил, сославшись на свое представление о поголовно 

пьющем народе, лишившимся его доверия. О том, кто именно в стране пьет и во сколько, нам показали по телевизору 

1 мая этого года, когда оба лидера нации в честь праздника раздавили поутру по кружке пива в кабаке «Жигули». Ока-

зывается, в стране спозаранку пьет сам Медведев, поэтому всем остальным нельзя.

Все два года объявленного водителям «сухого за-

кона» специалисты, наркологи, эксперты объясняли 

Д.А.Медведеву глубину его заблуждения, неправо-

вую суть отмены и пагубность последствий. Ведь 

единственное, что всерьез изменил президент сво-

им поступком — увеличение суммы взяток. По Мо-

скве она тут же подскочила до 200 000 рублей, а по 

стране возросли транспортные издержки, поскольку 

у ГАИ расширилось тематическое поле для шантажа. 

Но даже заказная статистика не смогла обнаружить 

изменения в качестве и количестве ДТП, напрямую 

связанных с поголовной трезвостью. Тем более что 

в статистику попадают только неплатежеспособные 

водители.

Обращение к В.В.Путину дало интересно сфор-

мулированную надежду: «Не я запрещал, не мне и 

разрешать». И вот очередная попытка объясниться 

с Д.А.Медведевым. Общественность еще раз собра-

лась с духом и аргументами, еще раз все подсчитала 

и вознамерилась быть выслушанной. А ей в ответ: «Я 

не собираюсь упираться, пусть мне только все объ-

яснят», заявил премьер-министр. С первого раза 

не дошло, со второго не дошло, а теперь появился 

шанс? Как в дореволюционной гимназии с двоечни-

ком? Пока в дело не вмешается директор, никто не 

мог достучаться до разума ученика, но как только за-

маячили розги, двоечник встрепенулся и обнаружил 

на лице напряженное внимание, готовность слушать 

и вот-вот пойти к доске.

От апрельского заявления Медведева «Пусть на 

меня автомобилисты обижаются, но я считаю, что 

этого делать в наших условиях пока нельзя» до ны-

нешнего стремления выслушать объяснения специ-

алистов прошло всего три недели…
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«У нас бензин сейчас стоит относительно дешево», — сказал Артемьев, выступая на конференции, посвященной 

проблемам применения антимонопольного права. Позднее он уточнил журналистам, что говорил о цене топлива 

относительно стоимости бензина в ЕС. Он отметил, что относительно США бензин в России все еще стоит дороже 

приблизительно на 10%.

То-то мы до сих пор мы все никак не могли уяснить: почему это в России, добывающей больше всех в мире 

нефти, цена литра бензина неуклонно растет вне зависимости от каких-либо экономических факторов. А оказыва-

ется она просто «относительная»! Матерый антимонопольщик Артемьев знает, как разложить все «по полочкам»: 

у нас топливо дешевле, чем в ЕС и в США — так что будьте довольны и не вякайте.

Хорошо, товарищи макроэкономисты! Только для пущей объективности картины давайте сравнивать не саму 

по себе цену топлива, а еще и доходы тех, кто его покупает. В России средняя зарплата по стране, включая на-

селение «зажравшейся столицы», составляет примерно 30 000 рублей в месяц — около $1000. В тех же США, с 

их дешевым, по сравнению с Евросоюзом, бензином, аналогичный показатель составляет $3000-4000. Самый 

распоследний грузчик-латинос, нелегально просочившийся в «штаты», получает там $5-8 в час, что соответствует 

средней(!) по России, с ее кучей нищих депрессивных регионов, зарплате. Почувствуйте разницу, как говорится!

Да чтобы американец на своей шкуре почувствовал, какие деньги приходится тратить обычному автовладельцу 

на обычной российской АЗС, розничные цены на топливо в США должны вырасти раза в 4-5! И лишь при таком 

раскладе господин Артемьев и вправду смог бы без капли фарисейства заявлять, что, мол, в России цены на 

топливо — адекватные.

А еще Павел Артемьев (все на том же мероприятии) проговорился, что еще несколько лет назад топливо в Рос-

сии было стабильно дороже, чем в среднем по миру на 20%. То есть, оно было дороже, чем в других странах, но 

дешевле чем сейчас в России! Поразительно! Непонятно только, почему подобное положение вещей устраивало 

тогда нашу доблестную ФАС, во главе с блистательным монополиеборцем Артемьевым?

А занимались тогда антимонопольщики, как, впрочем, и сейчас, своими прямыми обязанностями: нежно штра-

фуют нефтяные компании. Повышая тем самым доходы госказны. Артемьев похвалился, что за последние два года 

взыскали с них аж $650 миллионов. Адекватность этого «достижения» реальной экономической ситуации особенно 

заметна на том фоне, что выручка нефтяных компаний только за прошлый год составила $68 млрд!

Но это ничего, главное, чтобы ФАС сама себя адекватной считала. При этом условии практически любые цены 

на бензин в России будут всегда казаться абсолютно адекватными!

Руководитель отечественной 
Федеральной антимонопольной 
службы Павел Артемьев 
порадовал всех, кому не 
безразлично количество 
дензнаков, утекающих из 
кармана при каждом посещении 
АЗС.

Закон и человек автотрак № 5  –  2012
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В Москве, на территории выставочного комплекса Крокус Экспо, прошла 13-я Международная специализированная выставка 
«Строительная Техника и Технологии’2012» — крупнейшая в РФ ежегодная выставка строительной техники и оборудования, 
которая ежегодно собирает ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг.

А. В. Карасев, фото автора

СТТ-2012 
Картинки с выставки

В этом году в выставке приняли участие 911 компаний из России, стран СНГ и 

дальнего зарубежья. По сравнению с прошлым годом площадь экспозиции 

увеличилась на 15%. Выставку посетили 32358 человек. В прошлом году было на-

считано 28269 посетителей.

Открывал открытую экспозицию выставки стенд торговой компании «Иванов-

ская марка». Автокраны «Ивановец» отличаются телескопической стрелой с ово-

идным профилем производства завода «Автокран». Такие стрелы значительно 

улучшают грузовые характеристики автокранов, но и стоят почти на 30% дороже, 

главным образом из-за применения высококачественной шведской стали.

Продукция Volvo так же известна своим качеством, как и сталь, из которой ее 

делают. Дивизион Volvo — Volvo Construction Equipment, занимающийся произ-

водством сочлененных самосвалов и другой строительной техники: погрузчиков, 

колесных и гусеничных экскаваторов, трубоукладчиков, харвестеров, грейдеров, 

катков, асфальтоукладчиков и дорожных фрез, в лице своего эксклюзивного диле-

ра в России, компании ООО «Ферронордик Машины», подписал соглашение с ЗАО 

«Сбербанк Лизинг» о стратегическом партнерстве и приступил к реализации спе-

Volvo FMX 6x4 Wielton

Tatra Phoenix

выставки автотрак № 5  –  2012
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циальной программы финансирования дорожно-строительной техники Volvo. Исто-

рия взаимоотношения компаний началась в 2011 г., когда ЗАО «Вольво Восток» и 

ЗАО «Сбербанк Лизинг» дали старт программе по грузовым автомобилям «Техника 

Volvo за 3 дня». Стратегическое партнерство, начатое 30 мая 2012 г. с «Ферронор-

дик Машины» стало логичным развитием синергетических бизнес-процессов двух 

компаний, направленным на обеспечение строительных компаний современной 

качественной техникой. Срок рассмотрения заявки по программе — всего 9 часов, 

срок финансирования — до 3 лет с минимальным авансом 20%, удорожание — от 

4,67%. Прежде минимальный аванс составлял 30%, а удорожание — не меньше 

5,37-7,29%.

На стенде Volvo были представлены: два Volvo FMX 8x4 с десятикубовым бе-

тоносмесителем Stetter и самосвальной установкой Meiller объемом 20 м3, тягачи 

Volvo FMX 6x6 и FMX 6x4, самосвал Volvo FMX 6x4 с кузовом 

Wielton, объемом 16 м3.

С этого года ЗАО «Вольво Восток» полностью переходит 

на крепление надстроек с использованием резиновых упру-

гих элементов вместо пружин. Резина обеспечивает стабиль-

ный момент затяжки крепления кузова на протяжении 5-7 

лет, в то время как пружины «проседают» уже через пару лет. 

Именно такое внимание к деталям в конечном счете приво-

дит к успеху компании на рынке — в первом квартале прода-

жи Volvo Trucks в дорожном секторе выросли на 130%.

В 1962 г. Клинцовский механический завод приступил к 

серийному выпуску автомобильных кранов с пневмоэлек-

троуправлением АК-75Г, АК-75, затем АК-75В грузоподъем-

ностью 7,5 т на шасси ЗИЛ. С этого момента автомобиль-

ные краны стали основной продукцией завода. В этом году 

ОАО «Галичский автокрановый завод» отмечает полувековой 

юбилей начала производства автокранов. Ветеран АК-75 был 

представлен на стенде предприятия.

Группа компаний АТТ представила на выставке новую ли-

нейку чешских грузовиков Tatra Phoenix. Модернизированное 

традиционное шасси с пневмоподвеской всех осей получило 

новые двигатели PACCAR MX мощностью 265-375 кВт, ком-

Ветеран AK 75 Astra HD9 66.41

Actros Meiller

Tatra Phoenix
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фортабельную кабину DAF CF 85 (короткую или со спальным местом), коробку 

передач ZF Ecosplit. На силовой привод грузовика действует 3-летняя (или 300 000 

км пробега) гарантия.

Другой новинкой, представленной на стенде АТТ, был самосвал Astra HD9 66.41 

с колесной формулой 6х6 и односкатной ошиновкой. В отличие от предыдущей 

модели Astra, новая имеет металлическую кабину от грузовика Iveco. Пластико-

вой осталась только передняя панель. Грузоподъемность этого самосвала — 25 т, 

полная масса — 41 т. Он оснащен двигателем Iveco Cursor 13, рабочим объемом 

12882 см3. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5. Самосвал 

оснащен кузовом Cantoni&C.S.p.A. модели PF Semiroccia.

Итальянская компания Cantoni&C.S.p.A. имела на выставке свой стенд. На нем 

демонстрировался другой самосвал Astra модели HD9 85.44 с надписью «Центр-

транстехмаш». ООО «Центртранстехмаш» («Центр ТТМ») — крупнейший завод в 

России по производству автофургонов, представителем которого является ком-

пания «АВТОполюс». «АВТОполюс» предлагает самосвальные кузова совместного 

производства итальянской компании Cantoni&C.S.p.A. и ря-

занского завода «Центртранстехмаш». Прямоугольные кузова 

представленных грузовиков Astra оснащены подогревом вы-

хлопными газами. Подогрев выполнен по типу Midle (каналы 

проходят по периметру и средней части днища) В этой вер-

сии кузовов применены компоненты, которые могут работать 

при температуре ниже -40°С. Подогрев кузова может исполь-

зоваться также при перевозке асфальта.

Автомобиль повышенной проходимости Mercedes-Benz 

Actros 3341 AK c колесной формулой 6х6, полной массой 40 

т, оснащенный самосвальной установкой с подогреваемым 

кузовом Meiller, был представлен на стенде «Мерседес-Бенц 

Тракс Восток».

Немецкая компания Meiller GmbH организовала ООО 

«Майллер Восток» в сентябре 2010 г. В начале сентября про-

шлого года между компаниями Meiller Vostok и Meusburger 

Новтрак подписано соглашение, согласно которому установ-

ка, сборка и покраска самосвальных надстроек Meiller будет 

осуществляться на заводе Meusburger Новтрак в Великом 

Новгороде.

Компания Meiller предлагает самосвальные кузова с по-

догревом уже три года. На стенде компании все самосвалы 

имели подогрев кузова, за исключением Actros 3341, который 

имел только подогреваемый кузов и не имел отвода отрабо-

тавших газов в кузов. Как говорится, Meiller на шаг впереди.

Однако кузов Mercedes-Benz Actros 3341 AK, представ-

ленный на стенде «Мерседес-Бенц Тракс Восток», отличает-

ся оригинальной конструкцией заднего борта, точнее, полу-

борта. Конструкция кузова разрабатывалась специалистами 

Meiller с учетом запросов российских компаний.

Компания РИАТ (Разработка Изготовление Автомобиль-

ной Техники) была создана двадцать лет назад, 6 мая 1992 

г. для оперативного выполнения заказов на спецтехнику КА-

МАЗ. Первым автомобилем, выпущенным компанией, стал 

КАМАЗ-53229.

РИАТ с 10-тонной 
передней осью

РИАТ с нагрузкой на 
переднюю ось 9 т

Silant
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ОАО «РИАТ» интенсивно развивает производство компонентов. При тесном 

сотрудничестве с НТЦ ОАО «КАМАЗ» освоено производство деталей интерьера и 

экстерьера автомобилей КАМАЗ из современных композитных и полимерных мате-

риалов. Для того чтобы выделить детали своего производства на трехосном шасси 

КАМАЗ с белой кабиной, представленном на стенде ОАО «РИАТ», они были выкра-

шены в различный цвет. Однако более значимые отличия от обычного грузовика 

Камского автозавода скрывались под внешними панелями. Собственно говоря, их 

никто не скрывал, и даже наоборот. Именно поэтому на панели капота красовалась 

надпись EURO-IV — на грузовике КАМАЗ-6520 был установлен двигатель Cummins 

серии L. ОАО «РИАТ» уже сегодня предлагает не только новые грузовики с этим 

дизелем, но также и переоборудование КАМАЗов. По заверениям специалистов 

РИАТ, установка Cummins L325/360 позволяет улучшить тягово-динамические ха-

рактеристики автомобилей на 18%, снизить расход топлива до 10%, сделать более 

надежным пуск холодного двигателя, снизить затраты на ТО 

до 25%, добиться увеличения прибыли на 1 т/км до 30%.

Еще одним существенным отличием показанного грузо-

вика была установка передней оси с допустимой нагрузкой 9 

т на ось. Еще большую нагрузку — 10 т — допускал передний 

мост стоящего рядом грузовика с краном-манипулятором. 

Именно для автомобилей с крановыми установками в первую 

очередь важна высокая несущая способность передней оси.

Площадка, отведенная под технику «ЧЕТРА» была плот-

но заставлена тяжелой техникой. «ЧЕТРА» — торговая марка 

российской техники промышленного, коммунального, до-

рожно-строительного и лесозаготовительного назначения, 

выпускаемая предприятиями холдинга «Концерн «Трактор-

ные заводы». То, что относится к автомобильной технике, 
МАЗ-5516W4-420-000

Foton-Auman TL

Четра
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было представлено двумя спецмашинами Silant 3.3 TD: техничка и 

коммунальная машина КМГ2. Их изготавливает в Великом Новгороде 

ОАО «Автоспецоборудование». Еще один Silant демонстрировался на 

стенде холдинговой компании «Долина», но уже в качестве автовыш-

ки. Самой компактной автовышкой на выставке был Porter Maxxi.

Минский автозавод привез на СТТ два экспоната: автокран КС-

6573BY грузоподъемностью 35 т и самосвал МАЗ-5516W4-420-000 с 

двигателем Евро-4 Cummins 6ISBe4 мощностью 300 л.с. Самосвал 

полной массой 25 т имеет грузоподъемность 15100 кг. Его главная 

отличительная особенность — использование мостов КАМАЗ. На са-

мосвале установлен кузов полуэллиптического сечения с фартучной 

подвеской заднего борта.

Немецкая компания Benninghoven продемонстрировала мобиль-

ный асфальтобетонный завод на колесном шасси типа МВА — МВА 

3000 Plus на базе полуприцепа c рекордной производительностью 

240 т в час. В рабочем положении МВА напоминала гигантский 

трансформер.

НЕФАЗ-9509

Ивановец

Асфальтобетонный завод 
Benninghoven MBA 3000
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Развитие бизнеса требует вложения немалых денежных средств и очень часто ставит предпринимателей перед выбором того 
или иного вида финансирования. При обновлении и пополнении автопарка перевозчики нередко сталкиваются с дилеммой: 
чему отдать предпочтение — лизингу или кредиту? У каждого из них свои достоинства и недостатки, но в ряде случаев лизинг 
все-таки предпочтительнее.

Александр КАЛУГИН

Лизинг и 
кредит: что 

лучше?

ПОТОМУ ЧТО ВЫГОДНО
Удивительно, но факт: еще несколько лет назад самым рас-

пространенным способом финансирования предприятий и 

частных лиц в России для покупки нового (а позже и поде-

ржанного) коммерческого автотранспорта являлся банков-

ский кредит. Международный лизинг предлагали иностран-

ные компании и, по понятным причинам, для большинства 

хозяйствующих субъектов он был недоступен.

Популярности банковских кредитов в первые годы новей-

шей истории России способствовало длительное отсутствие 

альтернативных источников финансирования, а позже — не-

достаточная информированность о лизинге. Но в настоящее 

время ситуация коренным образом изменилась. Подобно 

тому, как сотовые телефоны вытеснили пейджеры, лизинго-

вые сделки доминируют над кредитованием коммерческих 

банков. В пользу лизинга говорит статистика: в США восемь 

из десяти сделок по коммерческому транспорту проводятся 

с помощью этого инструмента, а в Европе и того больше — 

девять. В России эти показатели значительно скромнее, но 

совершенно четко прослеживается тенденция к увеличению 

количества и процента лизинговых сделок. Причина популяр-

ности лизинга — в преимуществах, которыми он обладает.

В США восемь из десяти сделок 
по коммерческому транспорту 
проводятся с помощью этого 
инструмента, а в Европе и того 
больше — девять
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Независимо от формы собственности, транспортные 

предприятия рано или поздно испытывают потребность 

в обновлении и расширении основных фондов, т.е. под-

вижного состава. И если для крупного транспортного пред-

приятия выбор в пользу лизинга очевиден, то для инди-

видуальных предпринимателей — не всегда. Большому 

перевозчику не резон изымать из оборота крупные суммы, 

поскольку это сдерживает развитие бизнеса. А вот частни-

ку нужно еще подумать, насколько лизинг предпочтитель-

нее кредита, да еще не факт, что он ему будет доступен. В 

то же время, практика ведения бизнеса в России показы-

вает, что малые предприятия в год берут два-три предмета 

лизинга, средние — пять-шесть, крупные — 10 и более.

ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!
Деятельность финансистов и их клиентов в рамках лизин-

говых сделок была прописана сразу после пресловутого 

дефолта, в октябре 1998 года, когда в Российской Феде-

рации был принят закон №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)». Он установил два основных вида — финансовый 

и оперативный. Каждый из них считается одним из самых 

быстрых способов получения необходимых средств.

Финансовый лизинг более распространен и предпо-

лагает полное погашение лизингополучателем стоимости 

арендуемого имущества, а срок договора обычно совпа-

дает со сроком эксплуатации или амортизации объекта 

лизинга. При оперативном лизинге срок аренды гораздо 

короче нормативного срока использования подвижно-

го состава, а размер платежей выше. Но, независимо от 

вида финансирования, простое сравнение расходов при 

разных формах получения заемных средств показывает, 

что в большинстве случаев лизинг выгоднее, чем банков-

ский кредит.

Лизинг вообще более доступен для клиентов, приоб-

ретающих движимое имущество, чем банковский кредит. 

Требования к лизингополучателям мягче, а получить лизинг 

гораздо проще, чем взять кредит на грузовую технику. Ли-

зинговые компании не требуют дополнительного залога — 

им является само приобретаемое имущество. Они предъ-

являют менее жесткие требования к претендентам, чем 

кредитные организации. Срок действия договора лизинга 

на покупку коммерческой техники, как правило, больше. 

Кредитные договоры заключают в основном на срок от 6 до 

36 месяцев и в редких случаях на более длительный срок. А 

вот лизинговый договор может быть составлен на 60 меся-

цев (5 лет), а иногда — даже на 84 месяца (7 лет).

При лизинге транспорта лизинговые платежи включены 

в себестоимость продукта, а это уменьшает налогооблагае-

мую прибыль. Наряду с этим такая форма финансирования 

позволяет применять к объекту лизинга (подвижному со-

ставу) коэффициент ускоренной амортизации. На практике 

это реальная экономия, поскольку сокращаются выплаты 

по налогу на имущество. Согласно налоговому законода-

тельству при банковском кредите проценты за пользование 

заемными средствами один раз в квартал или в год относят 

на увеличение общей стоимости предмета кредитования. А 

Малые предприятия в год берут 
два-три предмета лизинга, средние — 
пять-шесть, крупные — 10 и более.
алые предприятия в год берут 
два-три предмета лизинга, средние — 
пять-шесть, крупные — 10 и более

Получить 
лизинг 
гораздо 
проще, чем 
взять кредит 
на грузовую 
технику
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вот сокращение налогооблагаемой базы в рамках кредитного 

договора предусмотрено только в виде амортизации объекта 

кредитования.

Есть разница и в графиках платежей по договорам лизин-

га и кредитования. При лизинге клиент оплачивает только 

определенную сумму, установленную путем расчета и обо-

значенную в платежном графике. Она отражает выплаты с 

учетом остаточной стоимости предмета лизинга, т.е. зача-

стую ниже, чем при кредите. По условиям лизинга стороны 

могут выработать наиболее оптимальную для клиента схему 

платежей, в том числе и с учетом сезонности бизнеса.

При пользовании банковским кредитом заемщик воз-

вращает кредитному учреждению всю одолженную сумму с 

процентами. Кроме того, он имеет дело с фиксированным 

графиком равномерных или убывающих платежей и строго 

ограниченным количеством возможных изменений в период 

его действия. При кредитном договоре график может не от-

ражать скрытых платежей и отдельных комиссий, выплат фи-

нансовых вознаграждений банку и дополнительных расходов. 

При этом лизинг — одна из немногих схем финансирования, 

при которой скрыть от клиента дополнительные платежи не-

возможно.

Контролируя технологическую и производственную де-

ятельность предприятия, лизингодатель может оперативно 

вносить изменения в условия договора, делая выплаты не-

равномерными. Лизингополучатель имеет возможность до-

срочно погасить свои обязательства в любой момент. На 

досрочное погашение кредита, как правило, устанавливается 

мораторий минимум на 6 месяцев. Иными словами, если ме-

сяц назад вы взяли кредит, а потом решили погасить всю 

сумму, придется заплатить штраф за досрочное погашение 

или подождать, когда закончится срок действия моратория.

В отличие от кредитных операций, лизинговые платежи 

обеспечивают сохранение финансовой стабильности пред-

приятия. Лизинг не оказывает влияния на показатели ликвид-

ности и финансовой устойчивости фирмы, поскольку на ее 

балансе отражается только задолженность по текущим плате-

жам. Лизинговые платежи в полном объеме относят на себе-

стоимость, что уменьшает налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль (статья 28 Федерального Закона «О финансовой 

аренде (лизинге)»). Лизинговые платежи, включая аванс, в 

полном объеме относят на затраты, тогда как при исполь-

зовании кредита на затраты можно отнести лишь проценты, 

а не платежи. В большинстве случаев лизинговые платежи 

существенно ниже выплат по банковским кредитам. Важно 

и то, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств 

лизингодатели помогают клиентам справиться с временными 

трудностями и чаще всего не требуют скорейшего погаше-

ния задолженности, чего не скажешь о банковских кредитах. 

Крупным компаниям-лизингодателям невыгодно расторгать 

Лизинг — одна из 
немногих схем 
финансирования, 
при которой 
скрыть от клиента 
дополнительные 
платежи 
невозможно
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договора с клиентами, поскольку аннулирование лизинговой 

сделки влечет за собой дополнительные риски, связанные с 

продажей бывшего в употреблении и не всегда востребован-

ного на рынке подвижного состава, особенно если это спец-

ифический транспорт (автовозы с низкой кабиной, бортовые 

тягачи для «паровозных» сцепок и т.д.).

Имеет место экономия на налоге на имущество за счет 

ускоренной амортизации с коэффициентом до трех (статья 

259 Налогового кодекса РФ). Другими словами, амортиза-

ция позволяет на законных основаниях втрое уменьшить 

налог на имущество. Наконец, уплаченный по договору ли-

зинга налог на добавленную стоимость (НДС) государство 

возвращает в полном объеме — принимает к зачету при 

уплате в бюджет (глава 21 Налогового кодекса РФ). Про-

ще говоря, эти деньги остаются в бизнесе. А еще лизинг 

обеспечивает минимальные дополнительные затраты. Ска-

жем, расходы на доставку объекта договора, его страхова-

ние, таможенные выплаты и прочие траты берет на себя 

лизинговая компания. В случае с кредитом все эти расходы 

должен оплачивать заемщик. На круг выходит приличная 

сумма, и это тоже аргумент в пользу лизинга. В конечном 

итоге, при получении автомобильной техники в лизинг по 

сравнению с прямой покупкой или приобретением в кредит 

экономия денежных средств может достигать 20%. Согла-

ситесь, для бизнеса любого масштаба это немало.

Лизинг хорош тем, что при заключении договора он тре-

бует минимум собственных средств. Зачастую достаточно 

иметь 5 или 10% стоимости предмета лизинга, тогда как 

при кредитовании эта сумма чаще стартует с отметки в 

20%. В любом случае это гораздо выгоднее, чем покупка за 

собственные средства компании. При лизинге вы можете 

взять 10 единиц подвижного состава, которые будут сами 

зарабатывать на погашение задолженности, а вот приобре-

сти такое же количество техники в кредит гораздо сложнее, 

поскольку транспорт будет «привозить» денег меньше еже-

месячного платежа. Проще говоря, полученный в лизинг 

транспорт будет окупать себя сам, чего не скажешь об обо-

рудовании, купленном в кредит. По сути, при лизинге вы 

платите за аренду имущества, которое впоследствии полу-

чаете в собственность, а при кредите сразу становитесь 

собственником без возможности экономить на платежах.

Как уже отмечалось, в большинстве случаев при лизин-

ге залог не требуется. А при банковском кредите на боль-

шую сумму он обязателен. Лизинг обеспечивает улучшение 

бухгалтерской отчетности, так как передаваемое в лизинг 

имущество учитывается на балансе лизинговой компании и 

не отражается на балансе лизингополучателя. Предмет ли-

зинга не отражают в активах, а задолженность — в пассивах. 

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КРЕДИТОМ И ЛИЗИНГОМ

Сравнительные параметры Кредит Лизинг

Кто может быть клиентом Частники, юрлица, 
ИП Юрлица и ИП

Обычный срок финансирования, месяцев 12-24 18-60

Стандартный авансовый платеж, % 20-30 От 0

Минимальное удорожание, %
Не ниже ставки 

рефинансирования
(около 9%)

От 0

Ежемесячная комиссия за ведение ссудного 
счета, % 0,5-2,0 Отсутствует

Собственник приобретаемого транспорта 
до полной выплаты долга Покупатель Лизинговая 

компания

Суммы выплат основного долга Уплачиваются из 
средств компании

Относятся на 
себестоимость

Обеспечение ликвидного залога Требуется Не требуется

История расчетного счета в банке-кредиторе Требуется Не требуется

Механизм ускоренной амортизации 
с коэффициентом 3 Не применяется Применяется

Дополнительные требования (открытие счета, 
перевод оборота и т. д.) Предъявляются Не 

предъявляются

Ограничения по приобретаемой технике 
до полной выплаты долга

Нельзя подарить и 
перепродать 

Нельзя подарить, 
перепродать 

и сдать в 
субаренду

Как работают водители на взятой в кредит/
лизинг технике Как обычно

По доверенности 
компании-

лизингодателя

Расходы на доставку объекта 
договора, его страхование, 
таможенные выплаты и 
прочие траты берет на себя 
лизинговая компания

Финансовые показатели улучшаются за счет удачного со-

отношения заемных и собственных средств, а также рен-

табельности активов. Тем самым ликвидность баланса не 

ухудшается, а главное — сохраняется возможность получе-

ния дополнительных займов. При кредите транспорт учиты-

вается на балансе, а потенциал получе-

ния новых кредитов (по крайней мере, в 

том же банке) снижается.

Еще несколько важных моментов. 

Лизинг предусматривает комплексное 

обслуживание, включая помощь в под-

боре поставщика и предмета лизинга, 

льготного страхования, постановки на 

учет в органах ГИБДД, прохождение те-

хосмотра, предоставление подменного »»
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автомобиля и т.п. При кредите все эти заботы ложатся на 

плечи заемщика. В течение срока действия договора ли-

зинга транспорт остается собственностью лизингодателя, 

т.е. защищен от притязаний третьих лиц. Лизинг чаще все-

го предполагает льготные тарифы по страхованию, скидки 

поставщиков и прочие приятные мелочи. Подготовку всей 

документации осуществляет лизинговая компания, в то вре-

мя как при кредите — заемщик. Решение по финансирова-

нию принимает непосредственно лизинговая компания, и в 

большинстве случаев делает это быстрее, чем банки. Пред-

варительное решение по лизингу принимается по заявке, а 

комплект документов при этом минимальный и не требует 

нотариального оформления.

Справедливости ради нужно сказать, что для большинства 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

банковский кредит остается единственно доступным спосо-

бом финансирования покупки грузовых автомобилей и при-

цепного состава. В то же время, лизинг обладает бесспорной 

экономической эффективностью и отвечает ожиданиям боль-

шинства представителей транспортного сообщества. У веду-

щих российских лизинговых компаний одобрение получает 

более 95% всех поданных заявок, тогда как по банковским 

кредитам этот показатель ощутимо ниже.

В ЗАЩИТУ КРЕДИТА
Справедливости ради стоит отметить, что ряд финансистов 

считает кредит более дешевой сделкой, нежели лизинг. Аргу-

ментация такая: при выдаче кредита клиент получает деньги, 

которыми вправе распоряжаться по своему усмотрению. Ут-

верждение спорное, поскольку очень часто при оформлении 

сделки банк переводит сумму безналичным путем на счет 

продавца, и «живых» денег покупатель не видит.

Сторонники кредита козыряют тем, что сразу после за-

числения средств транспортное средство переходит в соб-

ственность заемщика. Но не нужно обольщаться: автомобиль 

оформляется в залог, а ПТС (как и при лизинге) сдается на 

ответственное хранение кредитору — в данном случае в банк. 

До полного погашения задолженности вы не можете пере-

продать движимое имущество, подарить его или выполнить 

другие действия, не предусмотренные кредитным договором.

Простые расчеты показывают, что при прочих равных ус-

ловиях (стоимость имущества, количество приобретаемой 

техники и т. п.) сумма ежемесячных платежей при кредите 

все-таки меньше. Однако не нужно обольщаться: анализ и 

практика работы компаний показывают, что лизинг все-таки 

выгоднее: итоговая сумма с учетом всех экономий на налоге 

на прибыль и НДС при лизинге значительно меньше. Выхо-

дит, как ни крути, а лизинг действительно выгоднее кредита.

Эксперты признают, что лизинг — более гибкий финан-

совый инструмент. В то же время, малые предприятия могут 

использовать кредит как более выгодный для себя способ 

решения проблем замены автопарка. Кредиты на покупку 

коммерческого автотранспорта выдают юрлицам и ИП. При 

этом число сотрудников фирмы-заемщика не должно пре-

вышать 50 человек для сферы услуг и 100 человек для про-

изводственной сферы, а фактический срок работы компа-

нии на рынке должен составлять не менее 6 месяцев.

Аналитики полагают, что кредит в коммерческом банке 

не решает проблем перевозчика, а растягивает их по вре-

мени. Кроме того, он сопряжен с дополнительными рас-

ходами. Есть и другие подводные камни. Например, если 

финансовое состояние заемщика за период кредитования 

ухудшится, по условиям договора банк может потребовать 

вернуть кредит досрочно. Ни один уважающий себя лизин-

годатель позволить себе таких действий не может.

Кстати, если транспортная компания или ИП не может 

приобрести подвижной состав в лизинг, его можно взять в 

кредит. И, как показывает практика, наоборот это правило, 

увы, не работает. В то же время, надо отдавать себе от-

чет в том, что и лизинговый контракт несет в себе большое 

количество ограничений по использованию техники. А в 

случае просрочки погашения задолженности здесь так же 

применяются штрафы и пени. В общем, и с лизингом не все 

так «шоколадно», как может показаться на первый взгляд. 

И, тем не менее, на сегодняшний день это самый эффек-

тивный способ решения задач пополнения и обновления 

автопарка. Другого действенного способа увеличения чис-

ленности подвижного состава на законных основаниях пока 

не придумали.

Лизинговый контракт 
несет в себе большое 
количество ограничений по 
использованию техники

Кредит в 
коммерческом банке 
не решает проблем 
перевозчика, а 
растягивает их по 
времени
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Чусовская рессора:               
наша цель – производить
рессоры для иномарок  

В 2003—2011 годах совершенствуется стратегия 
развития рессорного производства ЧМЗ, про-

водится работа по улучшению качества продукции, 
оптимизации производственных потоков и работы 
всего оборудования.

В последнее время наблюдаются очень высокие 
темпы роста импорта рессор в Россию. По сути, 
сегодня, цех авторессор ЧМЗ — единственное рос-
сийское производство, которое может составить 
конкуренцию импортерам. Поэтому главная задача 
на текущий год для ЧМЗ — выход на рынок рессор к 
импортным автомобилям. Целенаправленная рабо-
та в этом направлении ведется уже на протяжении 
последних пяти лет, тем не менее, цеху авторессор 
еще предстоит провести необходимые организа-
ционно-технические мероприятия для сокращения 
сроков освоения рессоры, научиться производить 
рессоры сложных конструкций к иномаркам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

2007 год. Введены в эксплуатацию: стан «200» с 
нагревательной печью для прокатки заготовок ли-
стов переменного сечения для малолистовых рес-
сор, завивочная машина с нагревательной печью 
немецкой фирмы «HDV Kuczpiol», пресс-ножницы 
«MULTI 175».

2008 год. Введена в эксплуатацию линия окра-
ски листовых рессор методом катафореза.

2009 год. Введены в эксплуатацию еще два ана-
логичных стана «200» с нагревательными печами 
для прокатки заготовок листов переменного се-
чения для малолистовых рессор немецкой фирмы 
«HDV Kuczpiol».

2010 год. Введена в эксплуатацию термическая 
линия № 11 немецкой фирмы «HDV Kuczpiol» и ис-
пытательный центр компании «Zwick».

В завершающей стадии проект по установ-
ке фрезерного комплекса производства фирмы 
«HARTFORD» (Тайвань). В середине февраля этого 
года он поступил на завод, в мае оборудование 
должно быть запущено в работу. Новое оборудо-
вание позволит увеличить производство рессор 
самой сложной конфигурации.

Следующий проект по рессорному цеху — ухоза-
вивочная машина с печью для нагрева листов. Про-
ект будет реализован в конце 2012 — начале 2013 
г. Далее планируется закупить три прокатных стана 

«200», завивочные машины и комплексы резки рес-
сорной полосы.

Основная цель всех инвестиционных проектов 
по рессорному цеху — расширение рынка потреби-
телей чусовской рессоры за счет роста номенклату-
ры сложных видов рессор.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

В 2011 году цех приступил к разработке рессоры 
для автомобилей «Volvo».

Открыт проект «Организация производствен-
ного процесса изготовления рессор для компании 
Volvo», который продлится до конца 2014 года. В 
его реализации задействованы лучшие умы заво-
да: инженеры, химики, строители, слесари. Цель 
проекта — утвердить Чусовской металлургический 
завод в качестве поставщика листовых рессор для 
калужского завода шведского автоконцерна.

В этом году ЧМЗ должен выпустить опытную 
партию классических многолистовых рессор и 
провести их испытания. К концу 2012 года — из-
готовить опытно-промышленную партию этих рес-
сор. Параллельно ведутся работы по производству 
малолистовых рессор. На третьем этапе завод раз-
работает и освоит производство рессор с перемен-
ными упругими характеристиками.

СОЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ИТЦ)

Задачи центра — развитие новейших технологий 
производства рессорной продукции и контроль за 
управлением ее качеством.

В состав ИТЦ входят лаборатория по рес-
сорному производству и участок по технологии 
рессорного производства. Он находится в адми-
нистративном подчинении директора по техниче-
скому развитию. В задачи ИТЦ входит сокращение 
сроков постановки на производство новых видов 
рессорной продукции. Сокращение сроков обе-
спечивается за счет исполнения двух основных 
правил: во-первых, приступать к освоению только 
после оценки технической и экономической це-
лесообразности освоения продукта; во-вторых, 
обеспечить контроль специалистами инженерно-
технологического центра каждой операции тех-

нологического процесса освоения опытного об-
разца, то есть исключить возможные отклонения 
именно в данный период.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Чусовской металлургический завод в ноябре 
прошлого года был сертифицирован аудитора-
ми Bureau Veritas Certification на соответствие 
системы менеджмента качества (СМК) требова-
ниям ISO/TS 16949:2009 «Особые требования по 
применению ISO 9001:2008 для автомобильных 
производств и организаций, производящих соот-
ветствующие сервисные части».

Сертификация системы качества на соответ-
ствие вышеуказанной технической спецификации 
еще раз подтвердила, что ЧМЗ внедрил и поддер-
живает систему управления процессами проекти-
рования и производства автомобильных рессор на 
мировом уровне.

ЧУСОВСКАЯ РЕССОРА — ЛАУРЕАТ 
КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Три диплома получила продукция нашего завода на 
Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших 
товаров России 2011».

Лауреатом стала параболическая малолистовая 
рессора с одним витым ушком и двумя витыми уш-
ками к прицепам разных типов.

Эти два типа рессоры отмечены также в но-
минации «Новинка года». Дипломантом конкурса 
названа параболическая малолистовая рессора с 
витым ушком, укомплектованным резинометалли-
ческим шарниром, для автомобиля «Газель».

Все три типа рессоры освоены и запущены в 
серийное производство в 2010 году. Сегодня такая 
рессора на рынке пользуется большим спросом.

В течение двух лет ЧМЗ имеет право размещать 
логотип «100 лучших товаров России» на упаковке 
победившей продукции.

В рессоре как конечном продукте аккумулирует-
ся труд большого заводского коллектива. И сегодня 
наши усилия направлены на то, чтобы слова «на-
дежная опора» подтверждались качеством и конку-
рентоспособностью.

Светлана Тетюева 

Первая серийная рессора изготовлена в 
цехе авторессор Чусовского металлурги-
ческого завода в 1973 году, тогда же был 
подписан акт сдачи цеха в эксплуатацию.
С той поры накоплен громадный опыт в 
технологии производства, проектирова-
нии и освоении новых видов продукции, 

достигнут высокий уровень качества 
рессор, что подтверждает большинство 
потребителей. В настоящее время цех 
авторессор ЧМЗ — это не только самое 
крупное, но и лучшее по техническому 
оснащению рессорное производство в 
России и СНГ.



Активность немецкой компании в последнее время заслуживает уважения. Новые модели появляются с 
завидной частотой: Actros 4-го поколения, развозной Antos, который покажут осенью в Ганновере. А чтобы 
некоторым мало не казалось, получите и «каблук» Citan, который тоже планируют презентовать на IAA-2012.
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И если тяжелые грузовики создавались немцами с 

нуля при фантастическом бюджете (только на проек-

тирование, испытание и подготовку к производству Actros 

потрачено €1 млрд), то к созданию Citan применили уже 

другую технологию — взяли и переделали по-своему 

Renault Kangoo. Может денег не хватило, учитывая убыт-

ки от сделки с КАМАЗом и шикарное приобретение в свое 

время за $1 млрд Chrysler и его продажу в кризис за 100 

млн, а может верх взял жесткий немецкий прагматизм. 

Ведь практика постройки разных марок автомобилей на 

одной платформе — достаточно распространенное явле-

ние в автомобилестроении. Другой вопрос — почему вы-

бран именно Renault Kangoo? Может потому, что в нем 

достаточно многое можно исправить?

Для предварительной презентации каблучка Citan 

немцы пригласили несколько десятков журналистов в 

славный город Амстердам, где показали статично и рас-

сказали о новой машине. О ездовых качествах машины 

некоторые из журналистов домысливали в амстердамских 

кофешопах.

Что немцы изменили? Внешность стала другой и по-

мерседесовски узнаваемой. Это понимаешь сразу, гля-
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дя на «морду лица»: новый бампер, 

капот и фары. Зеркала заднего вида 

тоже другие и уже «в базе» с элек-

троприводом. Задние фонари из-

менили, переделали и интерьер. В 

основе остались «реношные» линии 

торпедо, но центральная консоль 

выделена по-другому, руль тоже из-

менили. Сами материалы, из которых 

сделаны торпедо, сиденья и салон — 

другие, более качественные и благо-

родные. Действительно, в Citan уже 

не ощущаешь себя как в Renault. О 

серьезности подхода к изменению 

интерьера говорит и то, что управ-

ление головным светом изменено на 

немецкий манер, что я всегда и от-

мечал в Мерседесах. 

Машина будет выпускаться в трех 

разных кузовах: 3,94 м, 4,32 м и 4,71 

метра. Наибольшим спросом, ско-

рее всего, будет пользоваться самая 

короткая база. Кстати, на одной из 

версий уже «в базе» будут устанавли-

ваться рейлинги на крышу для пере-

возки длинномерных предметов. Ком-

поновка предусмотрена различная: от 

короткобазного развозного фургона с 

одним пассажирским складывающим-

ся местом до 8-местной машины с 

тремя рядами сидений. Максимальная 

полная масса Citan — 2200 кг.

Двигатели, конечно, тоже «реношные», 

но и над ними немцы поработали. Были из-

менены настройки фаз газораспределения, 

доработали некоторые соединения и стыки, 

применили более качественные материалы 

уплотнений и сальников. В основе настроек 

не только топливная экономичность, но и со-

гласованность моторов с новой электронной 

Практика 
постройки 
разных марок 
автомобилей на 
одной платформе 
— достаточно 
распространен-
ное явление 
в автомобиле-
строении
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системой безопасности. На Citan будут ставиться четыре 

разных двигателя: три турбодизеля мощностью от 75 до 

110 л.с. и бензиновый турбированный мотор мощностью 

114 л.с. У 75-сильного дизеля расход топлива обещают в 

5 л/100 км. Этому поможет и система «старт-стоп», кото-

рая заглушит, а затем запустит двигатель на светофоре. 

Техническое обслуживание запланировано через 40 тыс. 

км или через два года — что раньше наступит. В зави-

симости от двигателя на машины будут устанавливаться 

5- или 6-ступенчатые КП.

Поработали немцы и над подвеской. Не секрет, что 

на Kangoo она валкая и слабая. Переделали ее основа-

тельно: другие амортизаторы, усиленные и укороченные 

пружины, стабилизаторы поперечного крена более мощ-

ные — в пору не груз развозить, а дрифтовать. К этой 

подвеске привязали и свою, мерседесовскую, систему 

безопасности. То, что она богата — даже не обсуждает-

ся: антиблокировочная система ABS, система курсовой 

устойчивости VDC, антипробуксовочная система ASR, 

регулятор тормозных усилий. И все это в стандартной 

комплектации!

Выводом на рынок Citan Daimler закрывает весь ряд 

коммерческих автомобилей — от «каблуков» до тяжелых 

грузовиков. Пройти мимо таких мировых объемов продаж 

в нише развозных фургонов полной массой до 2,9 т немцы 

не смогли. А только в Европе за последний год продажи 

таких машин составили 700 тыс. единиц. Цена на фран-

цузско-немецкий «каблук» планируется от 20 тыс. евро и 

Daimler планирует забрать под себя 4-5% этого рынка. 

Вопрос в том, с какой машиной? Альянс с Renault на мой 

взгляд не так уж и долговечен. И вот почему! И Renault 

Kangoo, и Citan, будут выпускаться на одном заводе во 

Франции. Учитывая, что 50% стоимости автомобиля — это 

трансмиссия, еще 30-40 — это кузов, то откуда прибыль 

для Daimler, если и то и другое — французское? Не с эле-

ментов подвески, которую немцы сами не производят, а 

закупают на стороне, и не с настройки двигателя и изме-

ненного интерьера. Только со «звезды», то есть — бренда. 

Даже с учетом того, что Renault может и поделится своей 

прибылью, но зная скупость французов, я сомневаюсь, 

что это будет долго устраивать немцев. Ведь хваленая 

немецкая экономика привыкла к большой добавленной 

стоимости. А здесь она вся остается во Франции. Что-то 

не очень логично получается!
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Пока что автомобиль пребывает в статусе 
концепта, но вполне вероятно, что вскоре 
Clubvan займет свое место в модельной 
линейке Mini. Развозной фургончик 
сделан на базе модели Clubman и 
сохранил ее общие очертания кузова 
и необычную конфигурацию дверей — 
две передние, две задние распашные 
плюс одна со стороны пассажира, 
открывающаяся против хода движения. 
При этом задние боковые окна заменили 
на металлические панели, а за креслами 
водителя и пассажира установили 
металлическую сетку.

Компания Mini расширяет 
модельный ряд
Но вот вопрос: для кого предназначен подоб-

ный фургон? Обычно это развозчики воды в 

офис, установщики кондиционеров или почтовые 

курьеры. Но разработчики Mini Clubvan отвечают 

на этот вопрос по-другому — их фургон адресу-

ется владельцам различных галерей, бутиков или 

рестораторам. Кроме того, стильный Clubvan иде-
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ально подойдет творческим людям — например, фото-

графам и операторам, которые возят с собой целые горы 

оборудования. А в выходные обладатель такой машины 

может легко загрузить Clubvan спортивным снаряжением 

и отправиться на отдых.

Поэтому грузовой отсек обшит не грубым пластиком 

или железом, как у конкурентов, а обит мягкой тканью. А 

для крепления грузов используются шесть специальных 

регулируемых петель. Вообще, в Mini утверждают, что 

они сделали первый в своем роде развозной фур-

гончик категории премиум. А с учетом того, что это 

Mini, то такой утилитарный автомобиль обещает еще 

и лучшую в классе управляемость и удовольствие от 

вождения. Кстати, подобная модель уже была в мо-

дельной линейке классических Mini — это Morris Mini 

Van 1960 года.

Фургон адресуется 
владельцам 
различных 
галерей, бутиков 
или рестораторам
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В Турции, на заводе в городе Бурса, началось производство 
нового поколения фургонов Opel Combo. О начале производства 
было объявлено в декабре прошлого года.

А. В. Карасев, фото Opel AG

Opel Combo вернулся

Opel предлагал коммерческие автомобили под 

маркой Combo с 1985 по 2010 г. Первой мо-

делью был Opel Kadett Combo, затем выпускались 

фургоны Combo A. Модель Opel Combo B изготав-

ливалась на базе Opel Corsa c 1994 г. Автомобили 

предыдущего поколения фургонов Opel Combo C 

производились с 2001 г.

Новое поколение коммерческих автомобилей 

Opel Combo D относится к сегменту фургонов Van-B 

по европейской классификации. Автомобили 

изготавливаются на платформе итальян-

ской модели Fiat Doblo II, партнера 

Opel AG в создании Opel Combo. 

Как и Fiat Doblo II, новые 

Opel Combo изготав-

ливаются на за-
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воде компании Tofaş (Türk Otomobil Fabrikası Anonim 

Şirketi).

Производимые Opel коммерческие транспортные 

средства представлены в сегменте Van-D (полная 

масса до 2,9 т.) моделью Vivaro, а в сегменте Van-Е 

(полная масса до 4,5 т.) — моделью Movano. Начало 

производства семейства легких фургонов Opel AG 

сделает предложение Opel по легким фургонам пол-

ным. Это должно стимулировать рост бренда Opel в 

рыночном сегменте LCV.

Фургоны сегмента Van-B согласно исследованиям 

рынка к 2014 г. займут примерно 34% всего рынка 

коммерческих автомобилей. Таким образом, это бу-

дет крупнейший сегмент рынка. Аналитики предска-

зывают рост рынка автомобилей сегмента Van-B до 

одного миллиона к  2015 г.

Автомобили нового семейства Opel Combo пред-

ставлены как грузовыми, так и пассажирскими мо- ««
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делями. Ожидается, что 62% продаж 

нового Combo придется непосред-

ственно на фургоны, а 38% продаж 

займут пассажирские модели Tour.

Пассажирские модели также инте-

ресны для использования в качестве 

такси или как семейный автомобиль или 

автомобиль для досуга. Это подтвержда-

ется статистическими данными о росте применения LCV 

для пассажирских целей. Так, в 1996 г было продано 70 тыс. 

таких транспортных средств. К 2010 г. продажи увеличились 

до 460 тыс. В Европе под категорию пассажирских попада-

ет 52% LCV. В Германии этот показатель составляет еще 

больше — 63%. Учитывая высокий спрос на пассажирские 

модификации, в общем объеме выпуска модели Combo Tour 

будут составлять 38%. В 2010 г., последний год выпуска 

предыдущего поколения Combo, доля пассажирских моди-

фикаций составляла 29%.

Планируя возобновление производства фургонов, компа-

ния учитывала, что во время кризиса рынок LCV упал замет-

но слабее и быстрее восстанавливался. Прекращение про-

изводства фургонов едва ли было правильным решением, 

принимая во внимание то обстоятельство, что тогда Combo 

занимал третье 

место на европейском рынке.

Автомобили Opel Combo предлагаются с двумя ва-

риантами длины колесной базы: 2755 и 3105 мм. Оба 

варианта доступны для грузовых версий автомобиля — 

панельного фургона и модификаций с частично засте-

кленным кузовом, а также пассажирских моделей с 5- или 

7-местным кузовом. Автомобили с короткой колесной ба-

зой кроме этого могут быть заказаны со стандартной или 

высокой крышей.

Доступ в грузовой отсек автомобилей, как с высокой, 

так и с низкой крышей, возможен через двухстворчатую 

распашную дверь с несимметричными створками. Створ-

ки задней двери по желанию могут быть остеклены. Дверь 

такой конфигурации как опция предлагается и для Tour с 

низкой крышей. Грузовые версии также могут оснащаться 

сдвижными дверьми.

Opel Tour в стандартном исполнении имеет пять мест. 

Фургоны сегмента Van-B согласно 

исследованиям рынка к 2014 г. 

займут примерно 34% всего рынка 

коммерческих автомобилей
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Однако даже автомобили с короткой базой могут быть 

оборудованы семью местами.

Opel Combo с короткой колесной базой и со стандарт-

ной высотой крыши имеет грузовой отсек объемом 3,8 м3, 

с высокой крышей — 4,4 м3. Максимальная длина грузового 

отделения — 1820 мм. У автомобилей с большой колесной 

базой длина грузового отделения составляет свыше двух 

метров — 2170 мм, объем — 4,6 м3. В Combo со складыва-

ющимся сиденьем пассажира можно погрузить груз длиной 

3 м для версии с короткой базой или 3,4 м для длиннобазной.

Ширина кузова между арками задних колес составляет 

1230 мм, а от стенки до стенки — 1714 мм. Высота гру- ««

В Европе под категорию 
пассажирских попадает 
52% LCV. В Германии этот 
показатель составляет еще 
больше — 63%
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зового отделения фургонов с низкой 

крышей — 1305 мм. 

У фургонов с высокой 

крышей — 1550 мм. На 

модели с низкой крышей 

можно установить багаж-

ник.

Погрузочная высота 

фургонов — всего 545 мм, 

ширина проема задней две-

ри составляет 1231 мм, вы-

сота — 1250 мм или 1455 мм, если автомобиль с высокой 

крышей. В фургоны можно загружать европоддоны. Проем 

одностворчатой открывающейся вверх задней двери точно 

такой же — 1231 мм, но его высота меньше — 1166 мм. 

Сдвижная боковая дверь обеспечивает дополнительный 

доступ в грузовое отделение шириной 700 мм и высотой 

1175 мм.

Грузоподъемность Combo составляет 750 кг, включая 

водителя. Наиболее грузоподъемные модификации берут 

до тонны полезного груза. Автомобили способны буксиро-

вать прицепы полной массой от 1000 до 1500 кг.

Кузов пассажирских моделей — пятидверный. Задние 

боковые двери — сдвижные. Варианты с короткой базой 

могут предложить багажник объемом 800 или 3200 л., длин-

Наиболее гру-

зоподъемные 

модификации 

берут до тонны 

полезного груза
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стеклоподъемных механиз-

мов передних дверей, цен-

тральный замок, подушка 

безопасности водителя, 

тормозная система с ABS и 

электронным распредели-

телем тормозного усилия 

(EBD), стальная перегородка 

между кабиной и грузовым отделением, набор 

для ремонта шин.

Как и для Fiat Doblo II, для автомобилей Opel 

Combo предлагается шесть вариантов двигате-

лей: четыре дизеля, а также бензиновый и га-

зовый моторы (CNG). Все двигатели доступны 

в версии, дружелюбной к окружающей среде 

версии ecoFLEX. Техническое обслуживание для 

дизелей требуется каждые 35 тыс. км, а для бен-

нобазные — 1050 и 4000 л. Автомобиль может перевозить 

от 600 до 900 кг груза. Модель Combo Tour с длинной базой 

попадает под в Евросоюзе под категорию N1 и автомобили 

регистрируются для коммерческого использования. Салон 

Combo Tour можно отделить от багажного отделения пере-

городкой.

Opel Combo отличается от Fiat Doblo II решением перед-

ней части. Облицовка капота делает его схожим с легковыми 

автомобилями Opel.

Пассажирские варианты Opel 

Combo предлагаются в трех вариан-

тах отделки салона: Essentia, Enjoy и 

Cosmo. Для фургонов доступен толь-

ко начальный вариант — Essentia. Он 

включает в себя приборную панель 

серого или черного цвета, серую или 

красную обивку сидений. В пассажир-

ские модификации в комплектацию 

Essentia входят текстильные вставки в 

дверных панелях.

В стандартный набор Opel Combo 

входит: электрический усилитель 

руля, регулируемая по наклону и вы-

соте рулевая колонка, электропривод 

Для автомобилей 
Opel Combo пред-
лагается шесть 
вариантов дви-
гателей: четыре 
дизеля, а также 
бензиновый и 
газовый моторы 
(CNG)

««
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зиновых и газовых двигателей — через 30 тыс. км. На все 

автомобили, кроме оборудованных газовыми двигателями, 

предлагается система Start/Stop.

Предлагаемые дизеля 1.3 CDTI и 1.6 CDTI являются 

самыми маломощными двигателями. Они развивают мощ-

ность 66 кВт при 4000 об/мин. При этом двигатель 1.3 CDTI 

в комплектации с ecoFLEX потребляет заметно меньше то-

плива. Автомобили с этим дизелем оснащаются только пя-

тиступенчатой коробкой передач. Только пятиступенчатая 

коробка передач предназначена и для бензинового мотора 

рабочим объемом 1364 см3, развивающим мощность 70 кВт 

(95 л.с.).

Газовый двигатель при таком же объеме (1364 см3) за 

счет турбокомпрессора развивает мощность 88 кВт (120 л.с.). 

Большую мощность — 99 кВт (135 л.с.) — развивает только 

двухлитровый дизель. Мощность газового мотора выше, чем 

у дизеля 1.6 CDTI мощностью 77 кВт 

(105 л.с.). Двигатель 1.4 CNG Turbo 

может также работать на бензине. Для 

жидкого топлива на автомобиле имеет-

ся бак объемом 22 л.

Для сжатого газа на автомобиле 

размещены четыре баллона. Их общий 

объем — 95 л. На длиннобазный авто-

мобиль можно дополнительно устано-

вить пятый баллон. В этом случае объ-

Аналитики компании 
полагают, что среди 
грузовых модифика-
ций предпочтением 
будут пользоваться 
модели с короткой 
базой. Их доля соста-
вит 48%
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ем сжатого газа возрастет до 130 л., а пробег увеличится 

с 625 до 750 км.

Двигатель 1.4 CNG Turbo потребляет 7,5 м3 (4,9 кг) 

газа на 100 км. Выброс СО2 при этом составляет 134 г/

км. При работе на бензине этот же мотор сжигает 7,4 л. 

топлива, выбрасывая в атмосферу 173 г/км СО2.

Аналитики компании полагают, что среди грузовых 

модификаций предпочтением будут пользоваться мо-

дели с короткой базой. Их доля составит 48%. Выпуск 

длиннобазных вариантов запланирован в размере 14% 

от общего количества.

Двигатель 1.4 1.4 CNG
Turbo

1.3 
CDTI
eco-
Flex

1.6 
CDTI

1.6 
CDTI

2.0 
CDTI

Экологический 
класс Euro-5 Euro-5 Euro-5 Euro-5 Euro-5 Euro-5

Топливо Бензин Природ-
ный газ Diesel Diesel Diesel Diesel

Количество 
цилиндров 4 4 4 4 4 4

Рабочий объем cм3 1364 1364 1248 1589 1589 1956

Максимальная 
мощность

кВт 
(л.с.) 70 (95) 88 (120) 66 (90) 66 (90) 77 (105) 99 

(135)

об/мин 6000 5000 4000 4000 4000 3500

Максимальный 
крутящий 
момент

Нм 127 206 200 290 290 320

об/мин 4500 3000 1500 1500 1500 1500

Объем 
топливного 
бака

л. 60 22/16,151 60 60 60 60

Характеристики Потребление топлива CO2

(л/100 км)
Максимальная 
скорость (км/ч)

Ускорение 
(0-100 км/ч в с)

Город Центр города
Комбинирован-

ный
Выбросы CO2 

(г/км)

5 передач

1.4 161 15,4 10,4-9,9 6,1-5,8 7,6-7,3 177-169

1.4 с Start/Stop 161 15,4 9,7-9,2 6,1-5,7 7,4-7,0 171-163

1.3 CDTI 156 -1) 6,6-6,5 4,3-4,2 5,1-5,0 136-133

1.3 CDTI с Start/Stop 156 -1) 6,0-5,9 4,3-4,2 4,9-4,8 129-126

6 передач

1.4 CNG Turbo (кг H-gas)2) 172 12,3 6,5 4,0 4,9 134

1.4 CNG Turbo (м3 H-gas)2) 172 12,3 9,9 6,1 7,5 134

1.6 CDTI (66 кВт) 158 14,9 7,1-6,8 5,2-4,7 5,9-5,5 156-145

1.6 CDTI (66 кВт) с Start/Stop 158 14,9 6,3-6,1 5,2-4,6 5,6-5,2 148-138

1.6 CDTI (77 кВт) 164 13,4 7,1-6,7 5,1-4,7 5,9-5,4 156-143

1.6 CDTI (77 кВт) с Start/Stop 164 13,4 6,3-6,1 5,1-4,7 5,6-5,2 148-136

2.0 CDTI 179 11,3 7,4-7,2 5,5-5,1 6,2-5,9 163-154

2.0 CDTI с Start/Stop 179 11,3 6,8-6,5 5,5-5,1 6,0-5,6 157-148

Easytronic

1.6 CDTI (66 кВт) 158 15,4 6,7-6,3 5,5-4,7 5,9-5,3 157-138

1.6 CDTI (66 кВт) с Start/Stop 158 15,4 5,9-5,5 5,3-4,6 5,3-5,0 147-130

* Потребление натурального газа рассчитывается в соответствии с методикой 1999/100/EG.
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Российский рынок тяжелых грузовиков переживает очередной этап развития. Он далек от насыщения, хотя предложений по «бэушкам» 
становится больше. Дефицит отмечен в разных сегментах, но особенно остро — в классе иностранных седельных тягачей. Они нужны и только 
что созданным предприятиям, и давно действующим транспортным операторам. Их покупают как юридические лица, так и частники. Не всем по 
карману новая техника, и единственный путь к обладанию заветным подвижным составом — обратить свой взор на автомобили с пробегом. 
Впрочем, и на новые «головы» спрос высок.

Тягач по хорошей цене

ОПТИМИЗМ НА ТОРМОЗАХ
Древние говорили: информация — мать 

интуиции. Те, кто внимательно следит 

за макроэкономическими процессами, в 

курсе того, что происходит, а главное — 

что будет происходить с ценами на авто-

мобильном рынке.

Первый квартал вселил в представи-

телей бизнес-сообщества сдержанный 

оптимизм. Компании вновь проявляют 

интерес к регионам, где строятся новые 

склады, открываются сетевые магазины 

и распределительные центры. Особенно 

это характерно для Урала и Сибири. Рас-

тет активность перевозок из Централь-

ной России и в столичный регион.

От вступления России в ВТО ждут 

активизации международных логистиче-

ских операторов, способных увеличить 

Александр Трохачев, фото автора
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»»

товарооборот и обеспечить рост грузопотока из других 

стран. Представители транспортного бизнеса в ожидании 

принятия мер правительственной поддержки бюджетными 

деньгами. Это касается Renault Trucks и автопроизводи-

телей, которые лишатся льгот после вступления России в 

ВТО. Нужный законопроект находится на рассмотрении в 

правительстве. Новые условия промсборки автомобилей 

в РФ включали 300-тысячный годовой «тираж» (350 тысяч 

для уже существующих заводов), выпуск двигателей и ко-

робок передач в РФ и уровень локализации в 60%. Выпол-

нив эти условия, компании получили льготную пошлину: 

не более 5% вместо 15-25% до 2020 года.

В соответствии с договоренностями о присоединении 

России к ВТО, с 1 июля 2018 года льготы по пошлинам бу-

дут полностью отменены. Чтобы компенсировать неизбеж-

ные финансовые потери компаний, Минпромторг намерен 

предоставлять автопроизводителям бюджетные субсидии. 

Тем, кто озабочен развитием собственного транспортного 

бизнеса и намерен пополнять автопарк, об этом нужно ду-

мать уже сейчас: конъюнктура точно изменится.

Особую опасность для традиционных российских брен-

дов представляет рост импорта подержанной техники, на 

которую также снижаются таможенные пошлины. В 2010-

2011 гг. был реализован отложенный из-за кризиса 2008 

г. спрос российских предприятий на лизинг в целях мо-

дернизации основных средств, поэтому рост рынка в 2012 

г., скорее всего, уже не будет таким значительным, как 

годом ранее, и составит примерно 30%.

В 2012 г. рынок грузовиков полной массой свыше 15 т 

стабильно растет. Главная причина — потребность в заме-

не стареющего парка. В 2007-2008 гг. происходил всплеск 

продаж, которые во время кризиса резко сократились. По-

скольку цикл эксплуатации грузовиков составляет 4-5 лет, 

можно предположить, что в 2012-2013 годах потребите-

ли будут рассматривать возможность обновления парка. 

Иными словами, спрос на грузовики вырастет, а значит, и 

реакция рынка будет соответствующей.

«ЕВРОПА» С ИГОЛОЧКИ
В текущем году ожидается рост продаж в сегменте новых 

европейских тягачей, в том числе для строительного сек-

тора. Главный вызов, с которым столкнутся производите-

ли коммерческого транспорта в связи с присоединением 

России к ВТО — резкое снижение ввозных таможенных 

пошлин. Например, пошлина на большинство новых гру-

зовиков полной массой более 20 т снизится с 25 до 10%. 

Это означает увеличение заказов грузовиков с европей-

ских заводов.

Новый «европеец» — удовольствие не из дешевых. 

Даже простой тягач потянет более чем на 3 млн руб. На-

В нашу страну еще долго будут поставляться Актросы 
предыдущего, третьего, поколения. Новый не 
продается из-за низкого качества топлива
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пример, DAF CF85.360 FT без пробега предлагается за 

3,22 млн руб. За эти деньги перевозчик получает белую 

спальную кабину Sleeper Cab, 360-сильный 12,9-литровый 

двигатель и 12-ступенчатую коробку передач. В списке 

оборудования — ABS, EBS, ASR, автономный отопитель, 

кондиционер, подогрев сепаратора, топливный бак на 850 

л, электронный тахограф. Аналогичный тягач с 410-силь-

ным мотором и 16-ступкой будет как минимум на 30 тыс. 

руб. дороже.

Флагманский DAF XF105.410 Space Cab с двумя баками 

на 850+430 л и двигателем Евро-5 продавцы реализуют за 

3,55-3,59 млн руб. Стоит цвету кабины смениться с белого 

на синий, бирюзовый или другой не стандартный, как цена 

вырастает на 30-35 тыс. руб. А с более мощным 460-силь-

ным двигателем за автомобиль просят уже 3,63 млн руб. 

и даже больше.

Изготовленный в Германии IVECO Stralis AT440S42TP 

с двуспальной белой кабиной Active Time, 420-сильным 

двигателем Евро-5, 16-ступенчатой КП ZF, автономным 

отопителем и баками на 1100 л легко найти за 3,24 млн 

руб. и трудно найти дешевле. Если речь идет о двигателе 

мощностью 450 л.с., красном цвете кабины Active Space 

и максимальной комплектации, такой суммы будет уже 

недостаточно — на покупку надо выкладывать никак не 

меньше 3,6 млн руб. За такую же сумму доступны и ма-

шины в исполнении 6х2. Впрочем, если умерить амбиции 

и поискать комплектацию попроще, флагман итальянской 

компании окажется доступным за 3,19 млн руб.

Точно такой же или сопоставимый денежный эквива-

лент в 80 тыс. евро просят за MAN TGS 19.360. Это тягач 

в версии 4х2 BLS-WW с двигателем мощностью 360 л.с. 

Евро-4, 16-ступенчатой МКПП, ССУ высотой 1150 мм и 

баком на 660 л. Немецкой техники со львом на решетке 

радиатора вообще много: спрос, как известно, рождает 

предложение. Увеличение мощности мотора в специфи-

кации на 400 л.с. обойдется заказчику минимум в 2 тыс. 

евро, подняв цену до 82 тыс. евро, а в отдельных случаях 

до 86 тыс. евро.

Трехосники MAN чаще продают по ценам за 4 млн руб. 

или 100 тыс. евро, особенно если речь идет о машинах с 

двигателем мощностью 480 л.с. А при 440-сильном сило-

вом агрегате можно уложиться в 3,86 млн руб. или 98 тыс. 

евро. Разброс цен на «немцев» с колесной формулой 6х4 

не так велик, как на модели 4х2, но и здесь, не попотев, 

лучший вариант не найти.

Любопытно, что новых тягачей Mercedes-Benz от част-

ных продавцов в интернете и журналах практически не 

найти. Дело в том, что по этому бренду трудно конкуриро-

вать с производственными мощностями «Мерседес-Бенц 

Тракс Восток» в Набережных Челнах и их собственной 

сбытовой сетью. То же самое можно сказать о шведских 

грузовиках Scania. После пуска завода в Шушарах в 2010-

м предложения серых дилеров существенно оскудели и 

постепенно сошли на нет. Возможно, после открытия за-

вода MAN в Санкт-Петербурге в текущем году и по этой 

марке положение постепенно выровняется.

А вот для Volvo Trucks, невзирая на работу собственно-

го производства в Калуге, положение не такое однознач-

ное. Новые машины то и дело появляются в свободной 

продаже от физических лиц. Отчасти это вызвано намере-

нием заработать хоть какие-то деньги, отчасти — желани-

ем сменить автомобиль на более подходящий для своего 

бизнеса. Новехонький Volvo FH440 с шикарной кабиной 

Globetrotter 2012 г.в., собранный в Бельгии и находя-

щийся на гарантии, может стать вашим за 98,9 тыс. евро. 

Взамен вы получите мотор Евро-5 с потенциалом в 460 

«лошадей», завязанную на него механическую трансмис-

сию, два топливных бака, кондиционер, бортовой холо-

дильник и полный электропакет. В оснащении будет вклю-

чена классическая для таких тягачей рессорная передняя 

и баллонная задняя подвеска, ABS, автономка и прочее 

оборудование.

Нет на рынке и новых Renault Magnum. Во-первых, 

их не импортируют из-за отсутствия спроса, во-вторых, 

сборка этой модели на заводе компании в Калуге так и не 

освоена. Положившим глаз на французский ромб можно 

довольствоваться бюджетным Renault Premium Vostok-3 

за 79,5 тыс. евро или более богато оснащенным Premium 

Route за 81 тыс. евро. Первый, с двумя спальными ме-

стами, оснащают 380-сильным мотором, 16-ступкой ZF, 

кондиционером, автономкой и полным электропакетом. 

Цвет автомобиля — исключительно белый. Второй чаще 

поставляют с красной кабиной, а отличается он дополни-

тельным баком и двигателем в 440 л.с.

Трехосный Renault Premium Lander с 440-сильным дви-

Не очень удачный 
по компоновке 
Магнум 
привлекателен 
ценой
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гателем, рамой и мостами от Volvo Trucks, коробкой от-

бора мощности, автономкой, полным электропакетом и в 

максимальном «фарше» оформляется на покупателя после 

перечисления 94 тыс. евро. Цвет кабины при этом чаще 

всего белый или желтый. В общем, все как всегда.

БЭУШКИ ИЗ ЕС
Предложений по бэушной «Европе» на российском и, 

в частности, столичном рынке — пруд пруди. В Москве 

и области работают сотни фирм по выкупу и приему на 

комиссию автомобилей европейского производства не 

старше 7 лет. Продавцы не хотят канителиться со старой 

техникой, реализовывать которую становится все сложнее 

и сложнее. Бизнесменам важна оборачиваемость средств 

и они делают комплексную предпродажку. Это не то, что в 

90-е годы: вымыл снаружи, подшаманил салон — и готово. 

Некоторые вообще не заморачивались и удаляли грязь с 

помощью ведра воды и половой тряпки или поливали ма-

шину из шланга прямо на стоянке. Сегодня такой номер 

не пройдет.

Сейчас практикуется проверка и доливка необходимых 

технических жидкостей, установка нормального давления 

воздуха в шинах, замена перегоревших лампочек, водные 

процедуры на профессиональной мойке. Обычным явле-

нием стала чистка кабины в автокосметическом салоне: с 

пылесосом, удалением следов табачного дыма, обработ-

кой пластика и обивки сидений. Вот подкрашивание не 

прижилось. Во-первых, не каждому хочется тратиться на 

краску разных цветов. Во-вторых, это все равно будет за-

метно, пусть уж лучше новый хозяин сам решает, надо это 

ему или так сойдет.

Солидные фирмы располагают собственным магази-

ном запчастей, расположенным непосредственно в месте 

продажи техники. И если новому владельцу понадобился 

более мощный аккумулятор, комплект щеток, брызговики 

или другие запчасти и принадлежности, он может приоб-

рести их, что называется, не отходя от кассы. Но есть пун-

кты продаж лишь с имитацией заботы о водителе. Кроме 

перчаток, наклеек, «вонючек» и наборов инструмента там 

ничего не купишь.

Впрочем, большинству покупателей недосуг разме-

ниваться на посещение подобных магазинчиков. Главное 

— выбрать «голову», желательно без пробега по России 

и странам СНГ, только что из Европы. Таких предложе-

ний реально много. И прежде чем отправляться на осмотр 

транспорта «живьем», целесообразно созвониться с про-

давцом и убедиться в наличии искомого грузовика. В про-

тивном случае можно зря потратить время, прокатавшись 

впустую — частенько в объявлениях указаны машины со 

стоянок в Европе.

Цена — главная отправная точка в поисках нужного 

тягача. Зная это, крупные торгующие организации сразу 

указывают нижний порог стоимости импортной техники. 

Кроме того, уважающая себя и клиента фирма подробно 

распишет комплектацию и не станет водить потенциаль-

ного клиента за нос. А разброс цен на одну и ту же мо-

дель грузовика в одинаковой комплектации заставляет 

рачительного перевозчика не доверяться случаю, а искать 

тягачи самостоятельно.

Перечислять все цены в одном обзоре бессмыслен-

но, ведь нельзя объять необъятное. Но, нацелившись на 

технику европейского производства не старше трех лет, 

нужно рассчитывать на расход как минимум в размере 2,7-

3,0 млн руб. За эти деньги вы получите флагманский DAF 

XF105, Volvo FH, MAN TGX. При более скромных запросах 

можно за меньшие деньги получить Mercedes-Benz Axor, 

IVECO Stralis, Renault Premium. А вот за свежие Scania R, 

Mercedes-Benz Actros, Renault Magnum придется раскоше-

литься основательнее, подчас в размере 3,8-4,0 млн руб.

Очень удобно пользоваться информацией транспорт-

ных фирм, продающих монобрендовые тягачи в связи с 

обновлением автопарка. В таких анонсах зачастую дается 

исчерпывающая информация. Например, указано название 

моделей (MAN TGA 18.440-18.480), время производства 

(2007-2008 г.в.), пробег (500-650 тыс. км), доступные цве-

та (белый, желтый, синий), цена (от 2,15 до 2,25 млн руб.).

Несмотря на наличие техники, налицо дефицит плате-

жеспособного спроса. Неудивительно, что сейчас продав-

цы цепляются за каждого клиента. Они готовы встретить 

заказчика на машине у метро, печатают схемы проезда, 

указывают цены и в рублях, и в валюте. На картинках с 

изображением товара нередко напечатан уголок или блям- »»

Одни из самых популярных 
на отчественном рынке 
«бэушных» машин модели
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ба с надписью «скидка». Конечно, это не сладкое слово 

«халява», но на многих и оно действует магически.

 

«АМЕРИКА» С ПРОБЕГОМ
На продаже капотной «Америки» сегодня специализиру-

ются целые фирмы, и эта техника по-прежнему остается 

популярной для тех, кто зарабатывает на жизнь перепро-

дажей. Три оси, огромный спальный модуль, безопасное 

пространство и сохранение тепла в кабине при ремонте 

мотора или подвески на трассе — что еще нужно настояще-

му дальнобойщику?!

Популярность тяжелых «американцев» обусловлена так-

же их ценовой доступностью, хорошей ремонтопригодно-

стью. Спрос на такие магистральники остается высоким 

и на вторичном рынке. Однако при выборе тягача с мар-

кировкой «Made in USA» важно не западать на дешевизну, 

а внимательно ознакомиться с реальным техническим со-

стоянием.

В Россию «американцы» чаще всего попадают из транс-

портных компаний, которые с помощью этой техники фор-

мировали свои автопарки. Такие машины чаще всего про-

сты по комплектации, как грабли — в них стоит минимум 

оборудования. Да что там минимум — тягачи представляют 

собой «пустышки»: кроме кондиционера в них нет ниче-

го! Впрочем, в автомобилях моложе 2005 года нередко 

встречаются: круиз-контроль, горный тормоз, парашют, 

ABS и другое дополнительное оборудование. Узнать о та-

ких представителях заокеанских «флотов» несложно: стоит 

лишь внимательно прочитать описание, в котором нередко 

содержится приписка: «25 шт.», «в наличии 10 ед.» и т.п.

Если тягач был под седлом частного ковбоя, в кабине 

могут быть кожаные сиденья, встроенный мини-холодиль-

ник, небольшой вентилятор, автомагнитола. Впрочем, 

раскатывать губу на такое изобилие не стоит: американ-

ские перевозчики — те еще скряги, как правило, перед 

продажей они все это барахло снимают и ставят на новый 

автомобиль или продают за копейки. Им, бедолагам, с 

постоянным значком доллара перед глазами, миражами 

гамбургеров и хот-догов каждый «бакс» дорог. Ну да ладно 

— грешно смеяться над убогими...

Нередко объявления о продаже содержат справочную 

информацию, например, такого содержания: «Американ-

ские тягачи от 1,5 до 2,5 млн руб.» или с указанием кон-

кретного перечня:

«Volvo VNL 2004-2006 гг. — от 1,7 млн руб.

Freightliner FLC120 2005 г. — от 1,8 млн руб.

International 2003 г. — от 1,65 млн руб.»

Объявления в печатных изданиях и интернете иногда 

пересекаются. Но все-таки лучше всего пользоваться не 

одним источником информации, а несколькими. Это за-

страхует вас от переплаты и позволит лучше ориентиро-

ваться в ценах.

Девятилетний «Интер» модели «9400» с пробегом 700 

тыс. км, 12-литровым двигателем Caterpillar мощностью 

410 л.с. и 10-ступенчатой КПП Eaton можно взять всего 

за 1,4 млн руб., а поторговавшись, и того дешевле. Прак-

тически на столько же потянет International 9200 выпуска 

2003 г. с 15-литровым мотором Cummins, «механикой», 

автономкой, кондиционером, круиз-контролем и рацией. А 

вместе со шторным полуприцепом Krone на 92 кубометра 

покупка уложится в 2 млн руб. При этом весьма обнадежи-

вающе звучит фраза «торг уместен». А вот более свежие 

International Prostar с двигателем Cummins ISX, штатовской 

«механикой», парами баков по 379 и 474 л, 2008 и 2009 г.в. 

доступны за 2,95-3,15 млн руб.

В эту ценовую линейку укладывается и четырехлетний 

Freightliner Cascadia с высокой кабиной, мотором Detroit 

Ввоз подержанной техники из Америки 
сильно сократился

Такие машины — мечта перевозчика

рынок автотрак № 5  –  2012
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Diesel и двумя топливными емкостями по 568 л: за машину 

просят 3,1 млн руб. В районе 3 млн руб. или 100 тыс. дол-

ларов США продавцы выставляют прайс на «Фреда» моде-

ли Columbia 2008 г.в. В эту цену включена высокая кабина 

размером с малогабаритную «однушку», 14-литровый дви-

гатель Detroit Diesel, два бака объемом с две 200-литро-

вые бочки каждый. Чуть более новый (на полгода и более) 

«янки» тянет дополнительные 180-200 тыс. руб. затрат.

Самыми дорогими остаются свежие Volvo VNL64T670: за 

машину 2009 г.в. в сопоставимой с «Фредами» и «Интера-

ми» опциями на рынке просят 3,3 млн руб. и, как правило, 

торги на понижение идут не очень успешно. Для примера: 

за эти деньги можно купить две «Колумбии» (6х4) образца 

2003 г. Правда, придется смириться с тем, что пробег та-

кой техники будет далеко за психологически важный рубеж 

в миллион пройденных километров.

ТУРЦИЯ, КИТАЙ И ДРУГИЕ
Сопоставимы по цене с «европейцами» и собранные в Тур-

ции Ford Cargo 1838T (4х2). С мотором Евро-5 с отдачей в 

380 л.с. и 16-ступенчатой механической трансмиссией ZF, 

пневмоподвеской и двумя спальными местами такие тяга-

чи доступны за 2,68 млн руб.

На удивление, предложение новой «китайчатины» не 

отличается докризисным разнообразием. В некоторых 

информационных ресурсах актуальные предложения мож-

но сосчитать буквально по пальцам. А о том, насколько 

снизился интерес перевозчиков к технике «made in China» 

говорит тот факт, что на продажу выставляют «неюзаные» 

автомобили 2010 г.в.

При этом стоимость китайских тягачей не бросовая. 

Например, выпущенный уже в 2012 г. двухосный Shaanxi 

SX4187NT361 с двигателем в 380 сил, коробкой на 12 

передач и баком в 400 л отдается покупателям за 2,05 

млн руб. Чуть дороже DongFeng DFL4251 в версии 6х4: с 

375-сильным двигателем Cummins Евро-3 и 12-ступенча-

той «ручкой» он может сменить хозяина за 2,15 млн руб. 

Трехосный FAW J6P с 420-сильным двигателем уровня 

Евро-4, механической коробкой ZF и баком на 600 л вы-

ставлен на торги за 2,6 млн руб.

Объявления о продаже новых японских тягачей Hino и 

южнокорейских Hyundai искать в журналах и газетах — за-

нятие неблагодарное. В этом случае лучше заходить на 

сайты официальных представительств и дистрибьюторов 

или просто искать на просторах интернета. Правда, не за-

бывайте, что многие новинки рынка еще не обеспечены 

широкой сервисной поддержкой, а запчасти на них под-

час найти сложнее, чем питание для космонавтов. Так что 

делайте выводы и решайте, что для вас приемлемо, а что 

нет.
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««

Достаточно одного взгляда на транспортный поток в любом регионе России, 
чтобы понять: у наших перевозчиков в почете грузовики марки Scania. 
Купленные до кризиса и совсем недавно, они бороздят просторы в виде 
седельных тягачей, самосвалов, дистрибьюторских машин, эвакуаторов. 
Шведской техники могло быть и больше, но завод в Питере выпускает эти 
машины только с 2010 г., а накануне произошел сильный спад импорта 
и продаж, вызванный рецессией образца 2008-2009 гг. Одна из самых 
распространенных моделей Scania наряду с флагманской «Эркой» — серия P, 
больше известная по бюджетным тягачам Griffin.

Александр Калугин, фото автора

Сила
и слабость 
Scania P

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Производство нового семейства бескапотных машин Scania с литерой «Р» вза-

мен 4-ой серии, больше известной как «Скамейка» и выпускавшейся с 1995 года, 

началось осенью 2004-го. Буква стала означать тип кабины: «Р» — стандартная. 

Тогда же компания перешла на 5-е поколение машин так называемой R-серии 

(«R» означает «высокая»), которая в 2010-м сменилась линейкой New R-series.

«Пэшку» выпускают в трех вариантах исполнения — с индексами СР14, СР16 

и СР19, причем у дальнобойщиков в почете только последняя, самая простор-

ная из них. Цифровой индекс отражает округленную глубину кабины: расстояние 

от приборной панели до тыльной стенки, которое в данном случае составляет 

1900 мм. Пространство за креслом водителя позволило разместить спальное 

место размером 2130х750 мм, на котором обычно используется фирменный ма-

трац длиной 205 мм. Высота от пола 

до потолка всего 1670 мм — все-таки 

кабина стандартная, а не высокая. По-

скольку она установлена на раме ниже, 

чем у той же «Эрки», внутри имеется 

«горб» высотой около 400 мм, под ко-

торым находится шахта моторного от-

сека. Впрочем, на межрегиональных 

маршрутах многие перевозчики не 

избалованы и довольствуются такими 

удобствами.

Благодаря жесткой каркасной 
конструкции с элементами 
усиления, боковые стойки и задняя 
стенка выдерживают удар в целую 
тонну, а крыша не сминается 
до опасного состояния под 
воздействием груза массой 15 тонн

Опыт эксплуатации автотрак № 5  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u5 0



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 5 1



В качестве альтернативы СР19 есть более просторная 

кабина — CG19, используемая на тягачах New Griffin с 2008 

г. В ней две «спалки» шириной 600 и 700 мм, а в версии 

CG19 Highline — поднятый на 210 мм потолок. К слову, ка-

бины Scania по праву считаются одними из лучших на рын-

ке в области пассивной безопасности. Благодаря жесткой 

каркасной конструкции с элементами усиления, боковые 

стойки и задняя стенка выдерживают удар в целую тонну, 

а крыша не сминается до опасного состояния под воздей-

ствием груза массой 15 тонн.

Ранние модели серии «Р» оснащали 6-цилиндровыми 

рядными дизельными двигателями DC11 стандартов Евро-

2 и Евро-3 с насос-форсунками высокого давления PDE. Но 

такие машины в продаже сейчас встречаются крайне редко. 

Более поздние модификации шли с системой питания то-

плива HPI. При 11 л рабочего объема двигателя тягачи этой 

серии поставляли в Россию с двумя вариантами мощности: 

340 и 360 л.с. (при 1900 об/мин) и максимальным крутящим 

моментом соответственно в 1600 и 1800 Нм при 1050-1350 

об/мин.

Позже появились двигатели с четырьмя настройками 

мощности: 340, 380, 420 и 470 л.с. С середины 2000-х 

пошли «Пэшки» с 5-цилиндровыми моторами DC9 в версии 

Евро-3 и Евро-4 с отдачей в 230, 270 и 310 л.с. и моментом 

в 1050-1550 Нм. С появлением Евро-5 новые моторы полу-

чили мощностные характеристики в 280 и 320 л.с. Впрочем, 

забивать голову такими нюансами не стоит. Важнее запом-

нить, что на большинстве моторов Евро-3 и Евро-4 Scania 

применяла систему рециркуляции отработавших газов EGR. 

Проще говоря, в этом случае у перевозчика есть реальный 

шанс экономить, поскольку для выполнения экологических 

требований не нужен раствор мочевины AdBlue.

Машины с 5- и 6-цилиндровыми моторами комплекто-

вали механическими коробками передач: 8-ступенчатой 

GR900 с делителем и понижающей передачей; 12-ступен-

чатой GRS890 с демультипликатором и 12-ступенчатой 

GRS900 с демультипликатором и двумя понижающими 

передачами. На некоторых версиях трансмиссий пред-

лагалась система Opticruise, автоматически выбирающая 

наиболее оптимальную передачу для конкретных условий 

движения. За счет ускоренного выбора передачи в поезд-

ке достигается более высокая средняя скорость доставки 

груза.

ДОСТУПНОСТЬ
В будущем году исполнится 20 лет с тех пор, как ком-

пания Scania AV официально представлена в России и 

15 лет с обретения статуса импортера. Но машин по-

прежнему требуется очень много. Другое дело, что не 

все перевозчики могут позволить себе новые тягачи, 

Заводской индекс Scania

Как «читается» обозначение R144 LB6x2NB 
530? 
По установленной классификации, каждый 
элемент подразумевает следующее:
R — Тип кабины (высокая)
14 — Рабочий объем цилиндров двигателя (14 
л)
4 — Номер поколения (4-я серия)
L — Класс шасси (удлиненное)
В — Вариант адаптации шасси (по 
назначению)
6х2 — Колесная формула (3-осный, с одной 
ведущей осью)
N — Исполнение шасси по высоте 
(нормальное)
В — Тип подвески (пневматическая передняя 
и задняя)
530 — Мощность двигателя (530 л.с.)

а потому обращают свой взор на технику с пробегом.

Был период, когда несколько лет подряд Scania удер-

живала пальму первенства в продажах новых импортных 

грузовиков в России и в некоторых странах бывшего СССР. 

Надежность, комфортабельность и экономичность без пре-

увеличения стали визитной карточкой изделий шведского 

автопрома. Высокая остаточная стоимость и престиж обла-

дания такой техникой привели к тому, что рынок РФ и СНГ 

постоянно увеличивается за счет импорта не только новых, 

но и подержанных грузовиков.
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Свежих машин двух-трех лет от роду на рынке днем с 

огнем не найти: во время мировой рецессии был гигантский 

спад продаж, особенно в 2009-м. Да и те машины, что при-

обретались в тот период, еще не вышли из лизинга. Зато в 

интернете, печатных СМИ и на стоянках продавцов хорошо 

представлены автомобили 2005 и 2006 г.в. Из них и следует 

выбирать.

Седельный тягач Scania P340 Евро-3 2005 г.в. (тот са-

мый Griffin) с пробегом под 750 тыс. км с «механикой», 

ABS и «автономкой» вам предложат за 1,8 млн руб. Торг 

в этом случае уместен, только не думайте, что продавец 

много уступит — он в курсе сложившейся конъюнктуры. С 

другой стороны, осенью ожидается понижение цен в связи 

с большим наплывом европейского секонд-хенда в свете 

вступления РФ в ВТО. А если есть возможность добавить 

к этой сумме миллион, можно рассчитывать на пятилетнюю 

сцепку в составе «Эрки» с 420-сильным мотором и тенто-

вой фуры на 97 «кубов». Так что не теряйтесь: действуйте 

и торгуйтесь.

Впрочем, тех, кто приобретает свежего «викинга» само-

стоятельно, может ожидать подвох, и об этом сообщалось 

на сайте Scania в конце апреля. Информация касалась «бэ-

ушек» Scania с двигателями Евро-5 EGR. Их часто предла-

гают по очень привлекательным ценам — на 30-40% ниже 

стоимости Scania с моторами Евро-5 с системой впрыска 

мочевины SCR. На таких машинах установлена топливная 

система XPI (Common Rail). Проблема в том, что двигатели 

Scania EGR Евро-5 не могут эксплуатироваться в России и 

официально к нам не поставляются! 

В чем опасность? Специалисты отмечают: допустимый 

для эксплуатации двигателя уровень содержания серы в то-

пливе — 10 миллиграмм серы на один килограмм топлива. У 

нас же в центральном регионе содержание серы в топливе в 

среднем составляет в 20 раз больше, а иногда и существен-

но выше. Оксид серы смешивается с парами воды, полу-

чившаяся серная кислота подается во впускной коллектор 

и далее в цилиндры. В таких условиях двигатели редко вы-

хаживают больше 100-200 тыс. км. Повреждаются в первую 

очередь верхние части гильз и головки блока цилиндров. 

Если перевозчик не уверен, какой двигатель стоит на вы-

Свежих машин двух-трех лет 
от роду на рынке днем с огнем 
не найти: во время мировой 
рецессии был гигантский спад 
продаж, особенно в 2009-м

»»
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бранном для приобретения автомобиле, нужно уточнить у 

технических специалистов возможность ввоза и эксплуата-

ции данного транспортного средства в России по номеру 

шасси или по телефону: +7 (495) 787 50 05 (доб. 131).

Ценным достоинством Scania Р является ремонтопри-

годность и наличие запчастей не только у официальных ди-

леров, но и в специализированных магазинах запчастей. Но 

об этом чуть позже.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Рачительные водители подгадывают про-

ведение очередного ТО с недопробегом или 

небольшим перепробегом на «домашней» 

станции. Заезд на чужую станцию — лотерея. 

Конечно, в большинстве случаев на фирмен-

ном сервисе все сделают грамотно. Иное 

Проблема в том, что двигатели 
Scania EGR Евро-5 не могут 
эксплуатироваться в России и 
официально к нам не поставляются

дело — в какой срок, и за какие день-

ги. Вот почему некоторые российские 

дальнобойщики предпочитают ездить 

на ТО и ремонт в Беларусь: при со-

поставимой стоимости нормо-часа 

оригинальные запчасти там все-таки 

дешевле.

В кабине одного из грузовиков 

я увидел загадочный шифр. Набор 

букв означал последовательность 

различных видов ТО. Линейка «S-M-

S-L» соответствовала одному циклу 

обслуживания без ТО-Х, другая («X-S-

«Скамейки» всегда 
славились отменной 
управляемостью

4-х точечная пневмоподвеска 
ведущего моста 
используется на шоссейных 
грузовиках

9-литровый двигатель

9-ступенчатая КП при 
правильной эксплуатации не 
вызывает нареканий
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X-M-X-S-X-L») — сервису с проведением ТО-Х. Водитель 

пояснил: нужно это для того, чтобы на чужом сервисе не 

навязали более объемное и не оправданное условиями 

эксплуатации обслуживание.

Х-обслуживание (через 22,5 тыс. км) занимает при-

мерно 40-45 минут и включает смазку шкворней, пальцев 

рессор, ССУ, проверку уровня масла. Оно предотвращает 

преждевременный ремонт и замену многих деталей. ТО-Х 

не проводится, если автомобиль эксплуатируется в благо-

приятных условиях: при невысокой запыленности воздуха, 

отсутствии на дорогах солевых антигололедных реагентов 

и низком (менее 0,2 %) содержании серы в дизтопливе. 

На практике некоторые перевозчики не ждут заветных 22,5 

тыс. км, а обслуживают автомобиль после 15 тыс. км. Осо-

бенно это характерно для компаний с большим парком, где 

есть собственные механики.

Российские перевозчики стремятся не создавать себе 

лишних проблем и нередко переходят на использование 

качественных ГСМ. Например, чтобы в морозы автомобиль 

заводился без проблем, многие предприятия отказались 

от использования минерального моторного масла 15W40 и 

перешли на полусинтетику 10W40. Угорает оно в меньшей 

степени, а значит, и доливать приходится не столь много, 

как в случае с минералкой. Но принцип экономии соблюда-

ется иногда так: в теплое время года машина работает на 

минеральном масле, в холодное — на полусинтетике. За год 

разницу не почувствуешь, а за несколько лет — еще как.

Владельцам Scania рекомендуется не забывать о работе 

двигателя на холостом ходу, учитывая при оценке услов-

ного пробега и разработке регламента ТО для каждого 

грузовика в отдельности. Особенно актуально это с на-

ступлением холодов, когда двигатель подолгу «молотит» 

без нагрузки. Характерно это и для ожидания очереди на 

Некоторые российские 
дальнобойщики предпочитают 
ездить на ТО и ремонт в Беларусь: 
при сопоставимой стоимости 
нормо-часа оригинальные запчасти 
там все-таки дешевле

Диаграмма внешних скоростных характеристик 9-литрового двигателя

»»
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Таблица 1.
Фирменное сервисное обслуживание Scania P

Вид ТО Содержание Исполнитель

D Предпродажная подготовка Авторизованная станция Scania перед 
поставкой автомобиля клиенту

R Обслуживание в период обкатки

Авторизованная станция Scania не 
позже 4 недель после поставки а/м 
клиенту или при пробеге в 20 000 км 
(что наступит раньше)

S

Малое облуживание Клиент, наименьшее по объему работ 
периодическое обслуживание

M

Среднее обслуживание СТО, более расширенное 
обслуживание по сравнению с ТО-S

L

Большое обслуживание СТО, включает в себя самый полный 
перечень работ

Х Дополнительное обслуживание СТО, включает в себя, в основном, 
дополнительную смазку узлов шасси

весовой контроль или таможенный досмотр на границе. 

Вести такой учет по памяти очень сложно, но если есть на-

целенность на долгосрочную эксплуатацию техники, пре-

небрегать рекомендациями завода-изготовителя не стоит, 

тем более что они просты:

150 часов = 10 000 км

300 часов = 20 000 км

450 часов = 30 000 км

600 часов = 40 000 км

750 часов = 50 000 км

Если вы покупаете автомобиль с пробегом и не знае-

те его реального состояния, лучше заехать на фирменную 

СТО и раскошелиться на компьютерную диагностику. Про-

верка специалистов обойдется не дороже, чем неизбежный 

ремонт в случае выявления скрытых дефектов.

ГАРАНТИЯ И РАСХОДЫ
Заводская гарантия на автомобиль составляет 1 год или 

120 тыс. км пробега. При покупке нового грузовика дилер 

в рамках весенней акции предлагает техническое обслужи-

вание на 3 года в подарок, что позволяет экономить до 500 

тыс. руб. Кроме того, с 1 марта по 31 августа 2012 г. Scania 

объявила специальные цены на оригинальные запасные 

части и ремонтные пакеты. Они коснулись наиболее вос-

требованных деталей — таких, как рулевые тяги и шаровые 

наконечники, ступичные подшипники, крестовины кардан-

ного вала, ремкомплект шкворня и т.д. Такими подарками 

ряд других импортеров, откровенно говоря, своих клиен-

тов не балует.

По отзывам перевозчиков, в первый год никаких про-

блем шведская техника не доставляет, даже если к этому 

времени на одометре выскакивает 150-160 тыс. км. Про-

блемы возникают на втором-третьем году эксплуатации, 

хотя они и не имеют фатального характера. Даже в течение 

четырех-пяти лет по двигателю, коробке передач и мо-

стам вопросов к автомобилю нет. В целом машина очень 

прочная и долговечная, но требующая определенного вни-

мания. Скажем, при пробеге около 400 тыс. км «сдыхает» 

гидроусилитель руля. Когда на спидометре 500 тыс. км, 

вырабатывает свой ресурс сцепление. Начинают «клинить» 

суппорта. Возникают проблемы с насосом подкачки топли-

ва. Требуют замены подшипники ступиц колес. Далее за-

канчивают свой жизненный цикл детали, списываемые в 

силу естественного износа.

Чтобы автомобиль не доставлял проблем, дальнобой-

щики на пробеге в 500-600 тыс. км ставят его на месяц 

в ремонт и тщательно перебирают. При добросовестном 

выполнении всех операций «швед» будет служить верой и 

правдой еще столько же или 450-500 тыс. км как минимум. 

Однако крупные компании предпочитают не доводить тех-

нику до такого состояния и, не дожидаясь пробега в мил-

лион километров, ставят технику на продажу.

Одна из самых надежных деталей — гидроусилитель 

рулевого управления. Случаи их отказа единичны и для 

«Пэшки» вовсе не характерны. Вал рулевой колонки созда-

вал проблемы только на машинах первых серий из-за того, 

С 1 марта по 31 августа 2012 г. 
Scania объявила специальные 
цены на оригинальные 
запасные части и ремонтные 
пакеты

Эргономика рабочего места — на высоте

Опыт эксплуатации автотрак № 5  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u5 6



Таблица 2.
Рекомендации по ТО при транспортировке грузов в легких 
условиях на большие расстояния (максимальная масса 
автопоезда 40 т, равнинный рельеф)

Годовой пробег, 
км (не более)

Интервал ТО, 
недели

Посещение СТО, 
раз в год

Интервал ТО, км

120 000 26 (19) 2 (3) 6 месяцев

140 000 22 (17) 2 (3) 60 000 (45 000)

160 000 20 (15) 2 (3) 60 000 (45 000)

180 000 17 (13) 3 (4) 60 000 (45 000)

200 000 16 (12) 3 (4) 60 000 (45 000)

220 000 14 (11) 3 (5) 60 000 (45 000)

240 000 13 (10) 4 (5) 60 000 (45 000)

260 000 12 (9) 4 (6) 60 000 (45 000)

280 000 11 (8) 4 (6) 60 000 (45 000)

300 000 10 (7) 5 (7) 60 000 (45 000)

Примечание. Цифры в скобках относятся к интервалу ТО в 45 000 км.

Таблица 3.
Рекомендации по ТО при транспортировке грузов на 
большие расстояния в тяжелых условиях (максимальная 
масса автопоезда до 60 т, равнинно-холмистый рельеф)

Годовой пробег, 
км (не более)

Интервал ТО, 
недели

Посещение СТО, 
раз в год

Интервал ТО, км

90 000 17 3 4 месяца

100 000 14 4 30 000

120 000 12 4 30 000

140 000 11 5 30 000

160 000 9 6 30 000

180 000 8 6 30 000

200 000 8 6 30 000

220 000 7 7 30 000

240 000 6 9 30 000

Примечание. Обычно дополнительно включается обслуживание ТО-Х

Таблица 4.
Рекомендации по ТО при эксплуатации автомобиля вне 
дорог, на строительных работах

Годовой пробег, 
км (не более)

Интервал ТО, 
недели

Посещение СТО, 
раз в год

Интервал ТО, км

60 000 16 3 4 месяца

70 000 14 4 20 000

80 000 12 4 20 000

90 000 11 5 20 000

100 000 10 5 20 000

110 000 9 6 20 000

120 000 8 6 20 000

Примечание. Обычно дополнительно включается обслуживание ТО-Х

Таблица 5.
Рекомендации по ТО 
при транспортировке затаренных грузов на короткие 
расстояния

Годовой 
пробег, км (не 
более)

Интервал ТО, 
недели

Посещение 
СТО, раз в год

Интервал ТО, км

60 000 24 2 6 месяцев

70 000 20 3 30 000

80 000 18 3 30 000

90 000 16 3 30 000

100 000 14 4 30 000

Примечание. Обычно дополнительно включается обслуживание ТО-Х

что разбалтывался нижний крестообразный кронштейн. Ремком-

плектов не существовало, а техническое вмешательство проблему 

не устраняло. По просьбе сервисных центров Scania переделала их, 

усилила, и теперь после замены минимум на 2-3 года водитель за-

бывает об этой детали.

Иногда подтекает верхний сальник гидроусилителя. Перевозчики 

считают это несущественным и продолжают ездить до тех пор, пока 

не начинает «закусывать» или полностью не выходит из строя вал 

рулевой колонки. Хорошо, если для конкретного вида гидроусили-

теля предусмотрен ремкомплект, состоящий из верхнего сальника 

и пылезащитного кольца. Но бывают такие ГУРы, на которых при-

ходится выполнять полную разборку, чтобы добраться до верхнего 

сальника. Процедура трудоемкая и, по словам дальнобойщиков, не 

все сервисные станции берутся за такую работу — они предлагают 

сразу менять весь узел.

Цилиндр подъема кабины и насос подъема/опускания кабины 

зимой частенько «прихватывает» морозом. Первые два раза спаса-

ет ремкомплект, но потом и он создает маленькое давление. В ре-

зультате его не хватает для опрокидывания кабины, и через 1,5-2 

года службы деталь приходится менять. Кстати, на машине хорошо 

продумана замена отдельных деталей с помощью ремкомплектов. 

В частности, в тормозной системе. Гораздо проще поменять часть 

суппорта, чем весь суппорт, который стоит минимум €550-700. 

Большим спросом у перевозчиков пользуются ремкомплекты гене-

ратора и «седла». На машинах 2000-2002 гг. выпуска востребованы 

сменные элементы четырехточечной подвески кабины. Достаточно 

поменять задние втулки, проверить состояние замков — и пробле-

ма на два-три сезона решена. В передней подвеске востребован 

ремкомплект переднего стабилизатора, подшипники, «капельки» 

(подушки амортизатора).

При использовании неоригинальных разрезных втулок (такой же 

стоимостью, как у оригинала) в подвеске нередко возникает посто-

ронний стук. Иногда перевозчики совершенно напрасно спешат за-

менить весь стабилизатор, забывая, что внутри него есть съемные 

подшипники, сальники и резино-металлические втулки. При уста- »»
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Чтобы автомобиль не 
доставлял проблем, 
дальнобойщики на пробеге в 
500-600 тыс. км ставят его на 
месяц в ремонт и тщательно 
перебирают

новке качественных деталей об этой проблеме забываешь 

на полтора года.

Слабым местом на машинах первых партий являются 

цилиндры и насос подъема кабины. Впоследствии их до-

работали, в результате чего повысились надежность и срок 

службы деталей. Кроме того, выпускаются ремкомплекты 

цилиндров и насосов, позволяющие устранить неисправ-

ность своими силами. После одного-двух случаев исполь-

зования ремкомплектов механики советуют менять цилин-

дры и насос целиком.

Бывает так, что водители жалуются на стук в области 

правого колеса. «Кулибины» самостоятельно начинают 

проверять шкворень, подшипник, разбирая чуть ли не пол-

машины. При обращении в фирменный сервис выясняется, 

что причиной «стонов» были две нижние втулки цилиндра 

подъема кабины. Отсюда мораль: не зная брода — не лезь 

в воду! Иными словами, если сам в технике не разбира-

ешься — доверь ремонт тем, для кого это профессия.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ЗАПЧАСТЕЙ НА СТО ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 
SCANIA:
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ — 5300 РУБ.
ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ, КОМПЛЕКТ НА ШЕЙКУ — 1000 РУБ.
ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ, КОМПЛЕКТ НА ШЕЙКУ — 1280 РУБ.
ВПУСКНОЙ КЛАПАН — 5700 РУБ.
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН — 6500 РУБ.
ГАЙКА КОЛЕСА — 370 РУБ.
ГЛУШИТЕЛЬ — 20300 РУБ.
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ГБЦ) — 64300 РУБ.
НАСОС ГУР — 29000 РУБ.
НАСОС-ФОРСУНКА — 38400 РУБ.
НИЖНЯЯ РЕАКТИВНАЯ ШТАНГА ВЕДУЩЕГО МОСТА — 62650 РУБ.
ПГУ СЦЕПЛЕНИЯ — 26000 РУБ.
ПНЕВМОБАЛЛОН ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ — 11250 РУБ.
ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ — 10650 РУБ.
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ — 13350 РУБ.
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА, КОМПЛЕКТ НА ЦИЛИНДР — 7300 РУБ.
ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, КОМПЛЕКТ НА ЦИЛИНДР — 25600 РУБ.
ПРОКЛАДКА ГБЦ — 2850 РУБ.
ПРОКЛАДКИ НА ДВИГАТЕЛЬ, БЕЗ ГБЦ — 980 РУБ.
РЕМКОМПЛЕКТ ШКВОРНЯ — 5150 РУБ.
РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ — 31300 РУБ.
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ — 307400 РУБ.
РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ — 10200 РУБ.
СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ — 16100 РУБ.
СТРЕМЯНКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ — 7400 РУБ.
СТРЕМЯНКА ПЕРЕДНЕЙ РЕССОРЫ — 5500 РУБ.
СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ — 51600 РУБ.
ТНВД COMMON-RAIL — 128600 РУБ.
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ЗАДНИЙ — 6000 РУБ.
ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ — 6000 РУБ.
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ, КОМПЛЕКТ — 14000 РУБ.
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ, КОМПЛЕКТ — 14000 РУБ.
ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ — 43800 РУБ.
ТЯГА ПРИВОДА КПП — 15100 РУБ.
ФАРА ПЕРЕДНЯЯ В СБОРЕ — 8000 РУБ.
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ — 3200 РУБ.
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ — 1000 РУБ.
ФОНАРЬ ЗАДНИЙ — 4350 РУБ.
ФОРСУНКА COMMON-RAIL — 39350 РУБ.
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ — 3150 РУБ.
ШПИЛЬКА КОЛЕСА ЗАДНЯЯ — 550 РУБ.
ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОР — 35850 РУБ.

Опыт эксплуатации автотрак № 5  –  2012
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Плюс Scania P в том, что запчасти на нее будут вы-

пускаться еще очень долго. Достаточно сказать, что сей-

час не проблема заказать детали и узлы для автомобилей 

Scania 3-ей и даже 2-ой серий, которые покинули завод 

еще в прошлом веке. А некоторые запчасти «Пэшки» пол-

ностью унифицированы с деталями, устанавливаемыми 

на последнее поколение шведских грузовиков. В общем, 

этой технике уготована долгая жизнь.

Опыт показывает, что средний расход топлива в лет-

нее время составляет от 27 до 31,5 л/100 км, в зимнее 

— от 29 до 33 л/100 км. Эксплуатационные расходы на 

ТО в год при пробеге в 150-160 тыс. км составляют не 

менее 800 евро. Остальные расходы зависят от качества 

обслуживания и применяемых деталей, стиля вождения и 

ряда других факторов. В любом случае этот автомобиль 

можно рассматривать как хорошее капиталовложение, 

способное принести прибыль.

Раздельные 
головки блока 
цилиндров 
дешевле в 
обслуживании

 � Подшипник торсиона кабины меняется комплек-
том примерно через 200 тыс. км пробега

 � Втулки подвески кабины требуют замены на втором-третьем 
году эксплуатации. Меняются все сразу, цена за пару — €31

 � Термостат за 2450 руб., как правило, не создает про-
блем, но в случае отказа способен обездвижить гру-
зовик на несколько часов — до полной замены

 � Водяной насос начинает хандрить или «накрывается» 
на третьем году эксплуатации. Часто его меняют само-
стоятельно. Стоимость детали — минимум €488

 � Фильтр осушителя и свеча подогрева осушителя — на-
стоящая головная боль перевозчика: приходится менять 
десятки раз. Цена неоригинальной детали — €65

 � Ведомый диск сцепления (32300 руб.) и выжим-
ной подшипник (9200 руб.) не являются ахиллесовой 
пятой шведского грузовика, и в российских усло-
виях выхаживают до 450-500 тыс. км пробега

 � Фильтр-сепаратор предварительной очистки топли-
ва можно менять не целиком, а только картридж. 
Цена комплекта (фильтр, трубки, штуцера, предохра-
нители, кнопка) без установки — от €350 до €400

 � Тормозные накладки на барабанные механизмы на дальне-
магистральных маршрутах выхаживают по 280-300 тыс. км

 � Подшипник передней ступицы стоит, как и под-
шипник задней ступицы — около €300. Нуж-
дается в замене после 450-500 тыс. км

 � Конический подшипник задней ступицы выхаживает 550-
600 тыс. км, но если недоглядеть, на сухую в 99,9 % 
случаев «сваривается» и может развалить сепаратор

 � Передняя фара в сборе (оригинал — 8000 руб., не-
оригинал — 1600 руб.). Если это оригинал, постав-
ляется с «поворотником» и лампочками, если не-
оригинал — отдельно. Стекло фары отдельно стоит 
1750 руб., указатель поворотов — 1800 руб.

 � Кронштейн брызговика задней оси — ахиллесова пята 
Scania. Ломается под тяжестью налипшего на щитки мо-
крого снега и грязи. Выход — приварить к двум штатным 
болтам крепления третий или купить усиленный кронштейн 
со стальной пластиной и тремя болтами крепления

 � В передней рессоре, как правило, на третьем году 
службы ломается один лист ценой €25, чаще корен-
ной. Причина в том, что на Х-обслуживании (22,5 
тыс. км) не смазаны пальцы передних рессор

 � Кран ABS стоимостью около €100 ремонту не под-
лежит. В случае его отказа при эксплуатации во 
влажном климате, на грязных дорогах и при ненад-
лежащем уходе вердикт только один — замена

 � Кран EBS за €800-1000 выходит из строя зна-
чительно реже, чем кран ABS

 � Г-образный патрубок интеркулера на автомобилях с 
двигателями Евро-3 при переходе с плюсовой темпе-
ратуры на минусовую требует снятия и прогазовки

Из опыта эксплуатации
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Большинство производителей подвижного состава постоянно стремятся улучшить аэродинамические показатели своих прицепов и 
полуприцепов, так как это в итоге повышает эффективность транспортного бизнеса покупателей. Множество различных устройств, 
помогающих направлять воздушные потоки оптимальным образом не так давно вошли в обиход и перестали кого-либо удивлять 
своей необычной и довольно оригинальной формой. Это касается каплевидной (выпуклой) формы крыши, юбок-отражателей 
и хвостовиков. Но все эти «дополнения» непосредственно связаны с трейлером стандартной (брикетной) формы, а как быть с 
полуприцепом-самовалом. Что для него можно предложить?

Владимир Чехута

Экономичный трейлер от STAS

Прицепы автотрак № 5  –  2012
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новка хвостовика демонстрировала уменьше-

ние расхода топлива на 6%. Если использо-

вать комбинацию из боковых юбок SideWings 

и хвостовика, то выигрыш может достигать 2 

литра солярки на 100 км пути. Хотя и звучит 

это многообещающе, но решение вопроса 

остается за политиками, которым необходимо 

внести коррективы в стандарт длины транс-

портного средства.

Британский автомобильный журнал сила-

ми своих сотрудников также протестировал 

бельгийский трейлер MF Streamline в составе 

автопоезда.

Сравнительные испытания между двумя по-

луприцепами (один с юбками, другой — без) 

проводились на полигоне с одинаковыми се-

дельными тягачами MAN TGX, оснащенными 

440-сильными 12,4-литровыми двигателями 

MAN (Евро-5). Трейлеры STAS длиной 13,5 

м, шириной 2,5 м и высотой 4,1 м имели по-

лезный объем 92 м3, в котором находился груз 

массой 10 тонн. Полуприцепы были оснащены 

осями Mercedes с дисковыми тормозами, тор-

мозной системой Wabco EBS-E+2S/2M, алю-

миниевыми дисками Alcoa и шинами Michelin 

XTA2+energy 385/65 R22,5. Также надо доба-

вить, что трейлер MF Streamline имел на 200 

кг большую массу по сравнению с обычным 

аналогом (снаряженная масса 7,2 тонны) за 

счет установленных боковых юбок SideWings.

Испытания провели на дистанции 22,5 км 

(15 кругов). Как и ожидалось, автопоезд с по-

луприцепом MF Streamline показал заметную 

экономию топлива. На средней скорости 64 

км/ч она составила 2,9%. На скорости 80 км/ч 

параметры экономии выросли до 5,8%, а при 

89 км/ч уменьшение расхода солярки достигло 

8,1%.

Таким образом, можно сделать вывод, что 

максимальный эффект от дополнительных аэ-

родинамических устройств достигается только 

на достаточно высоких скоростях движения 

транспортного средства.

Что же касается заявленной фирмой STAS 

15%-ной экономии, то ее данные пока не 

подтвердились независимыми испытаниями. 

Вполне вероятно, что это были предваритель-

ные расчеты, сделанные на компьютере.

О тветом на этот вопрос стал са-

мосвальный полуприцеп с под-

вижным полом «MF Streamline», раз-

работанный недавно бельгийской 

компанией STAS Trailers. Главной 

идеей этого проекта являются длин-

ные юбки-отражатели SideWings, 

спроектированные специалистами 

по аэродинамике из голландской 

фирмы Ephicas. Изготовитель но-

винки уверяет, что его трейлер 

Streamline способен сэкономить до 

15% топлива по сравнению с обыч-

ным.

Исследователь из технологиче-

ского университета Delft Гандерт 

Ван Раемдонк говорит, что 30% 

эксплуатационных расходов авто-

транспортной компании составляет 

оплата счетов за топливо. При этом 

40% горючего грузовой автомобиль 

вынужден сжигать для преодоления 

аэродинамического сопротивления 

воздуха. Следовательно, снижение 

потерь при аэродинамическом со-

противлении транспортного сред-

ства даст заметный экономический 

эффект и повышение рентабельно-

сти транспортного бизнеса. Среди 

мер, которые способны оказать по-

ложительное воздействие на эконо-

мию он назвал: различные аэроди-

намические устройства, новейшие 

шины с низким коэффициентом со-

противления качению, обучение во-

дителей и использование в грузови-

ках менее прожорливых двигателей.

Акцентируя внимание на боковых 

юбках-отражателях, которые ис-

пользовала фирма STAS, Ван Раем-

донк отметил, что в его университете 

проводили полномасштабные тесты 

трейлеров с юбками SideWings. В 

результате их установки полупри-

цепы MF Streamline показали на ис-

пытаниях 5%-экономию топлива, что 

соответствует снижению расхода 

горючего примерно в 1,5 литра на 

100 км пути. Дополнительная уста-

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 6 1



Немецкая компания Setra, входящая в концерн Daimler, представляет новый туристический лайнер Comfort-
Class 500. Главные особенности нового семейства пассажирских машин это: экономичность, экологичность и, 
разумеется, изящество и комфорт для пассажиров и водителя.

Владимир Чехута

Новый автобус Setra 
ComfortClass 500

Говоря про внешность, можно отметить необычные 

криволинейные боковые плоскости автобуса, полно-

стью перепроектированную фронтальную панель с узна-

ваемыми декоративными элементами, плавное обтекание 

по которой встречного воздушного потока постепенно пе-

реходит на немного выпуклую крышу. Форма этой крыши 

отчасти напоминает каплевидный полуприцеп Teardrop от 

британской компании Don-Bur. В то же время во внешно-

сти ComfortClass 500 без труда угадываются черты тури-

стических лайнеров Setra предыдущих выпусков. 

Поскольку уже стало понятно, что немецкая компания 

уделила повышенное внимание аэродинамике пассажир-

ской машины премиум-класса, то тут надо заметить, что 

новинка вообще устанавливает новый уровень аэроди-

намического сопротивления воздуха, что позволило до-

биться невероятного для современных автобусов коэф-

фициента лобового сопротивления, который у СС500 стал 

равен 0,33!

При проектировании автобуса была изготовлена его 

уменьшенная модель для проведения полномасштаб-

Автобусы автотрак № 5  –  2012
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ных испытаний в аэродинамической 

трубе. В результате кропотливого 

процесса были найдены новые воз-

можности, которые помогли замет-

но уменьшить сопротивление, что 

непосредственным образом должно 

отразиться на топливной экономич-

ности.

Автобусы ComfortClass 500 бу-

дут оборудованы 10,7-литровыми 

шестицилиндровыми двигателями 

Mercedes-Benz OM 470 мощностью 

315 кВт (428 л.с.) при 1800 об/мин. 

Силовой агрегат будет выполнять 

требования экологического стандар-

та Евро-6, который вступит в силу 

только в 2014 году. Говорить о ве-

личине расхода топлива и эффектив-

ности нового автобуса пока рано, так 

как тест-драйвы запланированы на 

лето и осень этого года. Также маши-

на оснащена целым набором систем 

безопасности, многие из которых 

(технология стабилизации ECE-R 

66/01) станут обязательными лишь с 

2015 года.

Новое семейство туристических 

лайнеров ComfortClass 500 будет со-

стоять из двухосной модели S 515 

HD, двух- или трехосной S 516 HD, а 

также трехосной S 517 HD, производ-

ство которых будет запущено осенью 

этого года.

Пресс-секретарь компании EvoBus 

GmbH Лотар Хольдер по случаю пре-

зентации новинки отметил: «С новым 

лайнером Setra ComfortClass 500 мы 

хотим показать нашим клиентам, что 

мы уже можем упредить их запросы 

на несколько лет вперед. Так как эта 

машина, по сути, стала проводником 

новейших технологий аэродинами-

ки, эффективности, безопасности, 

и безупречного комфорта в сегмент 

туристических автобусов премиум-

класса».
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Алексей Мошков, фото автора и «Renault Trucks»

Двигатели 

Renault

Эксплуатация автотрак № 5  –  2012
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Двигатель — один из важнейших агрегатов автомобиля, определяющий его надежность, эксплуатационные 
и экономические характеристики. Мы знаем многое об отечественных моторах, о силовых агрегатах 
большинства иностранных фирм, но когда речь заходит о Renault trucks, в головах у большинства водителей, 
не работавших на этих машинах, срабатывает стереотип: «это который с движком от VOLVO».

»»

Мягко говоря, это утверждение — не совсем правильное. 

Достаточно сказать, что двигатели и для Renault Trucks 

и для Volvo Trucks в настоящее время выпускаются на заводе 

во Франции. Там же выпускался и силовой агрегат прошлого 

поколения — DCI. За время своего существования на конвейе-

ре во Франции этот двигатель прошел путь от мотора с меха-

ническим ТНВД до соответствующего нормам Евро-3 агрегата 

с электронным управлением. Этот мотор выпускался с 1997 

по 2007 год, но на этом биография ветерана не закончилась. 

Линия по его производству в данный момент работает в Рос-

сии на Ярославском Моторном Заводе.

А на заводе во Франции ему на смену пришел новый си-

ловой агрегат серии DXI 11, который действительно, с незна-

чительными изменениями, устанавливается на грузовики как 

Рено, так и Вольво.

Самосвалы и седельные тягачи, оснащенные обоими сило-

выми агрегатами, встречаются на дорогах России в больших 

количествах. Достойный повод познакомиться с этими мото-

рами подробнее!

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
Полное наименование двигателя предыдущего поколения вы-

глядит примерно так:

DCI 11 C+J01

Где «DCI» обозначает дизельный двигатель с аккумулятор-

ной системой впрыска COMMON RAIL;

«11» — рабочий объем двигателя в литрах;

«С» означает, во-первых, то, что двигатель имеет несколь-

ко вариантов исполнения с разной мощностью. Во-вторых, 

мощность конкретно данного мотора составляет 420 лошади-

ных сил. Соответственно, буквы «E», «G», «I» означают мощ-

ность, равную 370, 320 и 270 лошадиным силам;

«J01» — это обозначение экологических норм. Точнее, не самих норм, а месяца и года, когда они вступили в силу.

Сам двигатель — шестицилиндровый, рядный, с цельной 

головкой блока цилиндров, внутри которой проходит «об-

ратка», и четырьмя клапанами на цилиндр. А поскольку кон-

струкция его своими корнями уходит в конец 20 века, при-

вод клапанов осуществляется через толкатели и коромысла. 

Это обстоятельство не мешало оснащать многие двигатели 

моторным декомпрессионным тормозом. Шестерни приво-

да ГРМ и топливного насоса расположены традиционно — в 

передней части двигателя.

Топливный насос, создающий высокое давление топлива 

в рампе, находится на месте старого ТНВД. От двух его сек-

ций в рампу отходят две трубки высокого давления. Из рампы 

На родине, во Франции, двигатели серии DCI 
стали музейными экспонатами

Распределительный вал находится внизу и приводит в 
действие клапана через толкатели и коромысла

В России их еще можно часто встретить 
на выпущенных до 2007 года машинах
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топливо распределяется по форсункам. Схема подачи топлива в двигатель следую-

щая: топливный бак, устанавливаемый по заказу фильтр-сепаратор, контур охлаж-

дения электронного блока управления, топливоподкачивающий насос с маленьким 

фильтром грубой очистки топлива, секция низкого давления в ТНВД, фильтры тон-

кой очистки и непосредственно ТНВД.

Два топливных фильтра тонкой очистки расположены ближе к маховику. После 

их замены не мешает прокачать систему. Для этого следует отвернуть пробку и на-

вернуть штуцер для прокачки на один из фильтров так, как это показано на фото. 

Иначе смесь воздуха и топлива будет просто циркулировать по системе. Для про-

качки нужно воспользоваться ручкой на корпусе топливоподкачивающего насоса. 

Он расположен ближе к насосу высокого давления. Больше ничего трогать не надо.

В обычных топливных насосах высокого давления, если кто помнит, в нагне-

тательной полости стоял ограничивающий давление клапан. А поскольку давление 

там было небольшое, то он был с довольно слабой пружиной и мог открываться-за-

крываться бесконечное число раз, стравливая избыток топлива в «обратку». В рам-

пе высокого давления тоже есть аналогичный клапан, но работает он по-другому. 

В рампе не низкое, а высокое давление. А в случае «штатной» работы всех узлов 

топливной системы давление в ней не превысит норму. За этим следит электри-

ческий датчик давления. В крайнем случае, этот клапан открывается, сбрасывает 

давление и закрывается. После этого он требует замены, так как полностью может 

и не закрыться. Это не «болезнь» машины, это предусмотре-

но изначально. О не полностью закрытом «обратном» клапане 

мы можем узнать по горячей сливной трубке, идущей от него.

Заканчивая небольшой экскурс по топливной системе, 

передаю напоминание технических сотрудников Renault 

Trucks. Напряжение в системе управления двигателем мо-

жет быть в районе 80 Вольт. Например, на катушки фор-

сунок оно приходит с конденсатора. Это одна из причин, 

по которой пытаться что-то отключать-подключать при 

работающем двигателе не рекомендуется. Давление в то-

пливной системе на порядок больше, чем было в системах с 

механическим ТНВД. Даже тонкая струйка топлива высокого 

давления проникает под кожу и вызывает тяжелые воспале-

О не полностью закрытом 
«обратном» клапане мы 
можем узнать по теплой 
сливной трубке, идущей 
от него

Масляный фильтр, топливный насос высокого давления и 
топливоподкачивающий насос с фильтром грубой очистки

Фильтры тонкой очистки топлива

Фильтр грубой очистки довольно символический. Имеет 
смысл его дублировать большим фильтром-сепаратором

Эксплуатация автотрак № 5  –  2012
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ния — это как минимум. В случае же попадания в глаз — все 

гораздо веселее.

Почему мы пишем про такие элементарные вещи? Это 

водителям «со стажем» они кажутся элементарными. Но 

сплошь и рядом встречаются или «наездники», уверенные 

в том, что «машина сама себя прокачивает, надо подольше 

покрутить стартером», или маньяки, откручивающие вообще 

все трубки, в том числе и высокого давления, чтобы стра-

вить воздух с рампы.

ГЛАВНОЕ — КУЛЬТУРА
Примеров неквалифицированных действий при обслуживании 

двигателя немало.

Вроде, двигатель имеет чисто «механическое» прошлое, 

нет на нем многих сложных наворотов типа рециркуляции, 

мочевины и регулируемой турбины. Поэтому многим юзерам 

Renault Trucks выпуска до 2007 года и оснащенных почти та-

ким мотором мазовских грузовиков, кажется, что можно об-

ращаться с ним проще, чем с новейшими «иномарочными» 

двигателями. Это не так. Возьмем масляную систему. Не-

многие задумываются над тем, что помимо традиционных для 

советских двигателей точек смазки, масло подается и в фор-

сунки, направляющие его на дно поршня. Масляные каналы 

проходят в ребрах жесткости блока двигателя и в головке, и 

они не очень широкие.

Буквально 2 дня назад один мой знакомый, эксплуатирую-

щий грузовую иномарку, с гордостью сообщил, что купил мо-

дификатор трения и намерен добавить его в масло. И где он 

его раздобыл? Ведь время подобных товаров прошло лет 10 

назад. С трудом уговорил его посоветоваться по этому поводу 

с сервисменами. Интересно, сколько времени бы прошло до 

забивания масляных каналов чудо-препаратом? Когда бы вы-

шел из строя турбокомпрессор, когда бы прогорели поршни?

Топливная система — то же самое. Любая частичка, ко-

торую обычный ТНВД переваривал без проблем, может ока-

заться роковой для системы COMMON RAIL. Поэтому качеству 

фильтров тонкой очистки — особое внимание. Да и левый 

фильтр грубой очистки топлива может не пропускать доста-

точного количества топлива в секцию низкого давления ТНВД, 

что обернется ненормальной работой двигателя под больши-

ми нагрузками и последующим повреждением аппаратуры 

высокого давления.

Ну и, конечно, поскольку весь двигатель находится под 

властью электронного блока управления, очень многое за-

висит от работы многочисленных датчиков. Отказ некоторых 

из них не приводит к остановке двигателя, без других работа 

невозможна. При некоторых неисправностях просто бывает 

невозможно увеличить обороты. Например, без так любимо-

Предохранительный клапан 
рампы — одноразовый. После 
срабатывания его лучше 
поменять

Несмотря на возраст двигателя, головка блока цилиндров — цельная

го всеми тахографа прокатиться «с ветерком» не получится. 

Получив сигнал о его неисправности (или при неисправности 

датчика скорости на КП), блок управления двигателем не по-

зволяет развивать обороты выше 1200. При поломке педали 

газа (а она тоже электронная) обороты устанавливаются рав-

ными 900. При включении моторного тормоза двигатель не 

уйдет с холостых оборотов. Нельзя будет завести двигатель 

и при повреждении, либо случайном срабатывании кнопки 

«стоп» в моторном отсеке.

Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости приведет к тому, что блок управления станет ори-

ентироваться на температуру масла. При неисправности 

датчика температуры наддувочного воздуха система примет 

его температуру равной 60 градусам. В случае повреждения 

датчика частоты вращения коленвала, цикловая подача будет 

снижена на 20 процентов, а в случае отсутствия сигнала от 

датчика ТНВД, двигатель продолжит работу, но пуск его бу-

дет затруднен. Как и в любых других моторах с электронным 

управлением с DCI-11 следует быть осторожным при выпол-

нении ремонтных работ и следить в процессе эксплуатации за 

целостностью электрических соединений.

В целом же двигатель весьма надежный и совершенный. 

Например, в нем не предусмотрено никаких шлангов охлаж-

дающей жидкости, термостат и водяной насос объединены, в 

приводах генератора и ГУРа применены нормальные ремни и 

автоматические натяжные устройства. Думается, на находя-

щихся в эксплуатации на дорогах России машинах этот двига-

тель проживет еще долгие годы.
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Volvo Construction Equipment (Volvo CE) провела церемонию закладки первого камня нового завода компании.

Автор текста: А. В. Карасев, фото автора

Volvo 
укрепляет свое присутствие в России

Площадка для завода Volvo CE была зарезер-

вирована еще при землеотводе под сбороч-

ное производство грузовиков. Автозавод в Калуге 

открыли в разгар экономического кризиса — 19 

января 2009 г. Строительство завода строитель-

ной техники пришлось отложить из-за замирания 

мировой экономики.

Завод по производству грузовиков Volvo успеш-

но перенес самую тяжелую фазу кризиса. Это все-

ляло оптимизм во возобновление замороженного 

проекта. 30 ноября 2011 г. в Московском предста-

вительстве Калужской области губернатор Калуж-

ской области Анатолий Артамонов и вице-прези-

дент по производству Volvo Construction Equipment 

г-н Жан-Марк Мари Марсьяль Барбу Де Курьер 

подписали меморандум о взаимопонимании в сфе-

ре реализации инвестиционного проекта по строи-

тельству завода экскаваторов Volvo в Калуге.

спецтехника автотрак № 5  –  2012
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Компания Volvo предполагает инвестировать в строи-

тельство на территории региона еще одного завода 35 млн. 

евро. Новый завод должен стать седьмым производством 

экскаваторов Volvo в мире. Строительство будущего завода 

началось на территории площадью 15 га. Общая площадь 

производственных помещений предприятия составит 20660 

кв. м. На заводе планируется производство шести моделей 

экскаваторов: от 20-тонного EC200 до 48-тонного EC480. 

Первые машины должны сойти с производственных линий 

в следующем году. В результате открытия завода будет со-

здано 280 новых рабочих мест.

«Эта значительная инвестиция Volvo подчеркивает уве-

ренность компании в российской экономике и намерение 

развиваться в данной среде, — отметил президент Volvo 

Construction Equipment Пат Олни. — Экскаваторы — один из 

ключевых продуктов на этом быстро развивающемся рын-

ке. Данная инвестиция — непосредственное доказательство 

того, что в основе нашей стратегии лежит желание по воз-

можности производить нашу продукцию там, где находятся 

наши клиенты».

«Это первый совершенно новый завод, построенный 

Volvo CE за довольно долгий период, — заметил Карл Слотте, 

вице-президент компании по операциям в Северной Европе. 

— Благодаря тому, что мы начинаем с чистого листа, у нас 

есть возможность усовершенствовать завод, который будет 

сочетать инновационные технологии и разработки. Завод 

будет максимально соответствовать нашим требованиям по 

мощности и экологичности».

К 2015 г. Volvo CE планирует увеличить продажи в Рос-

сии в 2 раза. В достижении этой цели большую роль будет 

играть новый завод по производству экскаваторов. Второй 

важный фактор успеха — развитие дистрибьюторской сети 

на огромной территории страны. Благодаря серьезным 

инвестициям и амбициозной программе расширения ООО 

«Ферронордик Машины», нового российского дилера Volvo 

CE, планируется увеличить количество филиалов компании 

до 90 в 2015 г. (что на 45 больше, чем в настоящее время) с 

количеством сотрудников 1000 человек, что в 2 раза больше, 

чем на сегодняшний день. Выполнять эти планы предстоит 

Ларсу Корнелиуссону, которого совет директоров назначил 

президентом и генеральным директором ООО «Ферронор-

дик Машины», авторизованного дилера Volvo Construction 

Equipment на территории России.

Ларс Корнелиуссон являлся президентом компании Volvo 

Trucks Russia с 1999 по 2011 г. В течение того же периода он 

также исполнял обязанности Генерального директора Volvo 

Vostok — компании, объединяющей в себе все направления 

бизнеса группы Volvo на территории России. Он присоеди-

нился к компании «Ферронордик» в качестве управляюще-

го партнера, совладельца и участника совета директоров в 

марте 2011 года.

«Мы очень горды тем, что один из наиболее успеш-

ных управляющих нашей отрасли дал согласие возглавить 

развитие компании на наиболее быстро растущем рынке 

машин и коммерческих автомобилей», — сказал Пер-Олоф 

Эрикссон, председатель совета директоров Ferronordic 

Machines AB.

В дополнение к продаже и осуществлению послепродаж-

ного обслуживания продуктов Volvo CE, компания «Ферро-

нордик Машины» также была утверждена в качестве дилера 

послепродажного сервиса Volvo Trucks в Северо-Западном 

округе России (г. Архангельск) и на востоке Подмосковья.
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Сфера применения вспомогательных тормозов-замедлителей с каждым годом становится все шире. И немалую роль в этом 
процессе играет конкуренция между двумя различными принципами поглощения энергии — гидравликой и электрикой. Ранее 
мы уже «разложили по косточкам» гидравлические ретардеры, теперь пришла очередь рассказать об электромагнитных.

По статистике доля рынка электромагнитных ретар-

деров, поступающих на первичную комплектацию, 

меньше чем гидродинамических. Однако это отнюдь не 

означает, что спрос на «электрику» ограничен. Многие пе-

ревозчики ценят электромагнитный ретардер (или просто 

электроретардер) за простоту конструкции, неприхотли-

вость в обслуживании, а главное — возможность установки 

на находящиеся в эксплуатации автомобили.

По сути, электроретардер — это генератор переменно-

го тока, в котором статор состоит из набора симметрично 

расположенных электромагнитных катушек, а ротор пред-

ставляет собой пару массивных чугунных дисков (связан-

ных с карданным валом). Ребристая поверхность ротора 

способствует лучшему рассеянию выделяемого тепла. Что-

бы затормозить автомобиль к обмоткам катушек прикла-

дывается напряжение (от бортовой сети), а возникающее 

А. Неизвестный, фото автора и фирм-производителей

Магнитная стихия

Электромагнитный замедлитель 
Telma AC хорошо знаком перевозчикам

Технологии автотрак № 5  –  2012
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»»

при этом магнитное поле наводит во вращающих-

ся роторах вихревые токи. В отличие от элек-

трического тока, в проводах текущего точно по 

определенным путям, вихревые токи замыкаются 

непосредственно в проводящей массе. При этом 

внешнее поле направлено так, чтобы противодей-

ствовать изменению магнитного потока. Получа-

емый в результате тормозной момент зависит от 

степени возбуждения ротора, а значит, подключая 

к работе разное число катушек, можно ступенчато 

изменять тормозное усилие. Предусмотрено два способа 

управления ретардером — многопозиционным рычагом 

или переключателем, интегрированным непосредственно 

в тормозную педаль.

В противоположность гидродинамическим замедлите-

лям (см. «Автотрак» № 3/2012) электроретардеры создают 

сравнительно высокие значения тормозных моментов на 

низкой частоте вращения карданного вала (читай на малых 

скоростях). Однако высокое тепловыделение (ротор разо-

гревается до 600°С) вынуждает конструкторов применять 

специальные меры защиты, которые в определенных ре-

жимах снижают эффективность устройства при длительной 

работе. Например, при повышении температуры статора 

до 250 градусов автоматика ограничивает подачу тока к 

половине из используемых катушек с соответствующим 

снижением мощности. Другой существенный недостаток 

электроретардеров — излишний вес. Например, при отда-

че 2600 Нм масса агрегата может составлять до 240 кг. Это 

чуть ли не вдвое больше, чем у «масляного» конкурента. 

Впрочем, забегая вперед, отметим, 

что конструкторы уже нашли способы 

решения этой проблемы.

Несколько слов о компоновке элек-

троредардеров. По типу размещения 

на шасси автомобиля электроретар-

деры можно разделить на две основ-

ные группы: карданные и трансмисси-

онные. В первом случае замедлитель 

устанавливается между коробкой пе-

редач и ведущим мостом и по совме-

стительству служит промежуточной 

опорой карданной передачи — статор 

фиксируется на поперечинах рамы, а 

ротор соединяется с фланцами валов. 

При таком способе установки и транс-

миссия не подвергается излишним 

перегревам, да и обслуживание узла 

не вызывает никаких затруднений.

Второй способ установки — транс-

миссионный, с размещением статора 

непосредственно на КПП. Этот способ 

применяется в случае, если компо-

новка силовой линии не позволяет 

разместить дополнительный узел в 

карданной передаче (характерно для 

автобусов с задним расположением 

двигателя и седельных тягачей). В 

данном случае электроретардер, как 

правило, комплектуется термозащит-

По типу 
размещения на 
шасси автомобиля 
электроретардеры 
можно разделить 
на две основные 
группы: 
карданные и 
трансмиссионные

Новинка Voith Magnetarder хорошо 
адаптируется в силовую линию, 
укорачивание карданного вала не требуется

Возбудителями вихревого 
электромагнитного поля в 
данном случае являются 
постоянные магниты

Magnetarder создает тормозной 
момент, не потребляя 
электроэнергию
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ным кожухом, исключающим тепловую эмиссию, а, следо-

вательно, и повышенный нагрев КП.

Наконец, третий способ установки электроретардера 

— на ведущем мосту, его также принято называть осевым. 

Конструктивное исполнение и технические характеристики 

осевых электроретардеров не отличаются от «коробочных», 

но перенос массивного узла с КПП на главную передачу 

упрощает замену сцепления и позволяет исключить влия-

ние тормозного момента на карданную передачу. Обратная 

сторона медали — значительное увеличение неподрессо-

ренной массы.

Производство электродинамических замедлителей — 

бизнес востребованный и достаточно широко освоенный. 

Занимается им солидная группа компаний, таких как Valeo 

Telma (Франция), Frenelsa (Италия), Voith (Германия). К 

слову, в сферу деятельности некоторых из перечисленных 

брендов помимо автокомпонентного направления входят 

сопутствующие виды бизнеса, например разработка и про-

изводство силовых элементов тормозных стендов.

Семейство электрозамедлителей Telma включает три 

модели «карданного» исполнения — 

Axial AC (тормозной момент 2700-3300 

Нм), AD (600-2000 Нм), AE (350 Нм) и 

две модели трансмиссионного испол-

нения — Focal FL и FN (850-3300 Нм). 

Широкая гамма стандартных и спе-

циальных исполнений позволяет ис-

пользовать электроретардеры Telma в 

грузовиках и автобусах полной массой 

от 3,5 до 40 т. Владельцев малотон-

нажного транспорта наверняка заин-

тересует сравнительно новая модель 

Axial AE, предназначенная для фурго-

нов и автобусов полной массой до 6 т. 

Шестидесятикилограммовый агрегат 

размещается на штатном месте под-

весного подшипника и выдает тормоз-

ной момент до 400 Нм. Интеграция со 

штатными средствами активной без-

опасности (ABS, ESP) позволяет ав-

томатически регулировать тормозной 

момент (изменяя количество подклю-

чаемых катушек). Ретардер Telma AE 

обычно заказывается под конкретную 

модель автомобиля и поставляется в 

комплекте с кронштейнами и адапти-

Перенос массивного узла с КПП на главную 
передачу упрощает замену сцепления и 
позволяет исключить влияние тормозного 
момента на карданную передачу

Маршрутное такси, 
оборудованное 
электрозамедлителем

Предусмотрено два способа 
управления электрозамедлителем — 
ручным переключателем или 
устройством, интегрированным 
в тормозную педаль

Технологии автотрак № 5  –  2012
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Режим магнитного 
торможения оказался 
востребованным в 
условиях городского 
движения, а износ 
тормозных колодок 
сократился почти в три 
раза

рованным по длине карданным валом. Стоимость такого 

агрегата немалая, порядка 3 тыс. евро, но затраты доста-

точно быстро отбиваются сокращением затрат на обслужи-

вание автомобиля. В качестве подтверждения обратимся к 

опыту Автоколонны 1417 (Коломна). Этот известный авто-

перевозчик оснастил им несколько маршрутных автобусов 

Mercedes-Benz Sprinter 413D. Результат не заставил себя 

долго ждать. Режим магнитного торможения оказался вос-

требованным в условиях городского движения, а износ 

тормозных колодок сократился почти в три раза.

Компания Frenelsa выпускает три разновидности элек-

троретардеров: «карданный» F16 (тормозной момент 400-

3500 Нм), трансмиссионный FF 16 (900-3300) и осевой FT. 

Последний представляет особый интерес. Он разработан 

специально для полуприцепов и выглядит как модернизи-

рованный ведущий мост грузовика. Фактически, конструк-

торы взяли главную передачу с проходным ведущим валом 

(в точности такую, как на среднем мосту грузовика с колес-

ной формулой 6х4), закрепили на концах этого вала рото-

ры, а на корпусе моста — электромагниты. В итоге вышла 

оригинальная конструкция автономного тормоза. Заменив 

таким чудо-мостом одну из штатных осей полуприцепа, 

можно получить эффективный «парашют». Действительно, 

создаваемый замедлителем тормозной момент не только 

придержит сцепку на спуске, но и предотвратит складыва-

ние автопоезда на скользкой дороге.

Если говорить о последних новациях в области электро-

ретардеров, следует упомянуть трансмиссионный замед-

литель Voith Magnetarder, разработанный компанией Voith 

Turbo совместно с японской корпорацией Sumitomo Metal 

Industries. Тормозное усилие в Voith Magnetarder создается 

при помощи постоянных магнитов, закрепленных внутри 

вращающегося барабана-ротора. К слову, конструкция узла 

условно напоминает трансмиссионный «ручник» — тот, что »»

Модель Telma AE 
устанавливается 
вместо 
промежуточной 
опоры карданного 
вала

Коммутация с 
бортовой сетью

Тормозная 
мощность 
ретардера 
Telma изменяется 
ступенчато и 
достигает 350 Нм
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до сих пор встречается на УАЗиках. Между магнитами и ро-

тором расположена подвижная штора, управляемая пнев-

матикой. В исходном положении магниты «зашторены», а 

при включении тормоза «раскрыты» так, что все магнитные 

силовые линии замыкаются в роторе. Образующийся при 

этом вихревой поток собственно и создает необходимый 

тормозной момент.

Не нуждающийся в электропитании Voith Magnetarder 

при массе около 40 кг способен развивать тормозной мо-

мент до 650 Нм. Замедлитель легко монтируется на шасси, 

а небольшой продольный габарит не требует укорачивания 

штатного карданного вала. Другим важным плюсом «лег-

ковеса» считается умеренная теплоотдача. Это свойство 

может стать определяющим при выборе Voith Magnetarder 

в качестве штатного оборудования для грузовиков, рабо-

тающих на газовом топливе. По данным производителя, 

использование магнитного замедлителя Voith на средне-

тоннажнике Iveco EuroCargo, оснащенном газобаллонным 

оборудованием, позволяет 

уменьшить износ тормозных 

колодок и дисков более чем 

на 60%. Таким образом, ком-

пания Voith, давно известная 

как разработчик и произво-

дитель гидрозамедлителей, 

идет по пути расширения 

своей продуктовой гаммы 

для грузовиков и автобусов 

массой от 7,5 до 15 т. Уже в 

ближайшей перспективе мо-

дель Voith Magnetarder будет 

доступна и в России.

Подводя итог, отметим, что всем вышеперечисленным 

мир ретардеров не ограничивается, а приведенные приме-

ры подтверждают дальнейшее совершенствование харак-

теристик вспомогательных тормозных устройств и расши-

рение сферы их применения. Однако окончательный выбор 

с учетом окупаемости затрат, как и прежде, остается за 

перевозчиком.

Использование магнитного замед-
лителя Voith на среднетоннажнике 
Iveco EuroCargo, оснащенном 
газобаллонным оборудованием, 
позволяет уменьшить износ 
тормозных колодок и дисков более 
чем на 60%

Технологии автотрак № 5  –  2012
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Над столичным лесопарком 
«Кузьминки» стелился густой 
дым. Шашлычники, поленившись 
погасить вечером костер, ушли 
допивать водку домой. За ночь 
«из искры возгорелось пламя» 
и скромный костер превратился 
в солидных размеров пожар, 
который обнаружили утром 
сотрудники полиции.

Алексей Мошков, фото автора

«Показные учения»

Что тут началось… Смешались в кучу кони, люди и ма-

шины: прискакали конно-полицейские части, прибежа-

ли казачьи дружины, приехали дорожники на «поливалках», 

крановщики на автокране, прилетел вертолет. Все эти массы 

людей и техники беспомощно циркулировали вокруг очага 

пожара, не зная как к нему подступиться. Только тогда, ког-

да прибыли сотрудники МЧС и развернули полевой лагерь, 

столовую, установили кулеры для воды, биосортиры, нагна-

ли кучу специальной техники, включая машину-телевизор и 

Собственного запаса воды у 
автоцистерн хватает на одну-три 
минуты непрерывного «поливания». 
Но этого должно хватить, чтобы 
подавить начинающийся пожар 
«в зародыше» 

машину-громкоговоритель, пожар был потушен за пять ми-

нут. Такой примерно был сценарий у учений, прошедших 25 

апреля в лесопарке «Кузьминки». Не будем осуждать сцена-

ристов, ведь на учениях, как и в фильмах, всегда побеждают 

наши. Но нам интереснее техника.

ПОЖАРНЫЙ ЛИКБЕЗ
Говорить просто — «пожарная машина», среди тех, кто «в 

теме», не принято. Пожарные автомобили бывают разные 

— в основном это автоцистерны (АЦ), автолестницы (АЛ) и 

автонасосы (АН). Первый тип — самый распространенный. 

Четыре из пяти пожарных автомобилей в парках городских 

пожарных — именно автоцистерны. Для чего они нужны? Не 

репортаж автотрак № 5  –  2012
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»»

только для того, чтобы подвоз-

ить воду. Собственного запаса 

воды у автоцистерн хватает на 

одну-три минуты непрерывного 

«поливания». Но этого должно хватить, чтобы подавить начи-

нающийся пожар «в зародыше» или умерить его пыл. После 

израсходования собственного запаса воды автоцистерна не 

беспомощна. За несколько минут, пока идет работа на своих 

запасах, расчет подключается к городской системе пожар-

ного водопровода и далее тушение проводится уже из него. 

Если поблизости нет водопровода, цистерна может забирать 

воду из любого водоема, а в самом крайнем случае — курси-

ровать от водоема к месту тушения пожара. Тушение может 

производиться не только водой. В большинстве автоцистерн 

есть запас пенообразователя. Также, к месту пожара автоци-

стерной доставляются необходимые инструменты и расчет.

Самые маленькие автоцистерны — это автомобили пер-

вой помощи. Они не только тушат пожары, но и перевозят 

различное аварийно-спасательное оборудование. Нагляд-

ный пример — созданная фирмой IVECO-MAGIRUS автоци-

стерна на шасси IVECO-65C15. Как пожарная автоцистерна 

она откровенно слаба. Емкость ее бака с водой всего пол-

тонны. Этого хватит менее чем на полминуты «поливания». 

Но с помощью такого спасательного автомобиля можно бы-

Цистерна 
на базе ЗИЛ-4331

Автоцистерна IVECO-MAGIRUS на базе Daily
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стро добраться до места аварии, потушить пеной один или 

даже два горящих автомобиля, вскрыть их и оказать первую 

помощь пострадавшим. К тому же, по сравнению с прочи-

ми грузовыми автомобилями, на шасси которых строится 

пожарная техника, «Делька» — это спортивный снаряд. На 

пожар в городе она приезжает на 2-3 минуты раньше основ-

ных сил. А именно этого времени зачастую не хватает для 

спасения людей. Пусть на большом пожаре она не сможет 

работать долго. Но продержаться до прибытия «тяжелой ар-

тиллерии» ей вполне по силам.

Также выпускается версия такой машины с колесной 

формулой 4х2 полной массой до 7 тонн. Она отличается не-

сколько большим запасом воды — 750 литров вместо 500. 

Но в любом случае автомобили такого типа чисто пожарны-

ми можно считать с некоторой натяжкой. Ближе всего к ним 

подходит определение «аварийно-спасательные».

«Настоящие» же автоцистерны имеют несколько более 

высокие возможности. Например, построенная на шасси 

КАМАЗ-43253 автоцистерна АЦ 3,2/40 имеет бак для воды 

емкостью 5 тонн и насос производительностью 40 литров в 

секунду. Давление же достигает 10 атмосфер, что позволяет 

теоретически подать воду на высоту 100 метров. Разумеет-

ся, присутствует возможность работать из любого внешне-

Каждый ряд дополнительных 
сидений забирает примерно 
полтора кубометра объема, какое-то 
дополнительное оборудование на 
крыше — еще тонну

Пожарный автомобиль 
в процессе работы

репортаж автотрак № 5  –  2012
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»»

го источника, применять пену и перевозить спасательное 

оборудование. Такие автоцистерны относятся к «среднему 

классу». Емкость их цистерны меняется в зависимости от 

конструкции шасси, количества мест для расчета и наличия 

дополнительного оборудования. Например, двухосный авто-

мобиль имеет автоцистерну емкостью от 3,2 до 6 кубоме-

тров. Каждый ряд дополнительных сидений забирает при-

мерно полтора кубометра объема, какое-то дополнительное 

оборудование на крыше — еще тонну. Например, цистерна 

на базе двухосного УРАЛ-43206 вмещает всего 3 тонны воды. 

По сравнению с уже упомянутым двухосным дорожным КА-

МАЗом, тонну пришлось скинуть за приемлемую высоту, и 

еще тонну — за реальную, а не «бумажную» проходимость.

Проходимость — дело важное. Например, уже упомяну-

тая автоцистерна на шасси дорожного двухосного КАМАЗа, 

имеющая полную массу более 14 тонн, при попытке повер-

нуть с одной аллеи парка на другую — просто провалилась 

в ее покрытие. В реальной боевой обстановке она скорее 

Двухосные автомобили, 
дорожные или повышенной 
проходимости, имеют не очень 
высокие возможности по борьбе 
с лесными пожарами

Автоцистерна на 
шасси УРАЛ-
43206 выглядит 
грозно, но 
вмещает лишь 
три тонны воды

всего была бы брошена расчетом и 

сгорела в пламени настоящего, а не 

показного лесного пожара.

В любом случае, двухосные ав-

томобили, дорожные или повышенной проходимости, имеют 

не очень высокие возможности по борьбе с лесными пожа-

рами. У первых не хватает проходимости, у вторых — запаса 

воды. Трехосная автоцистерна 6/40 (шеститонная, с насосом 

производительностью 40 литров в секунду), построенная на 

шасси КАМАЗ-43118 — уже другое дело. Она имеет полную 

массу 18 тонн, из которых 12 приходится на массу собствен-

но автомобиля, оборудования и расчета и только 6 тонн на 

воду. Такова плата за внедорожное шасси.

Построенная на агрегатах обычного дорожного трех-

осного КАМАЗа, автоцистерна может иметь емкость до 

11 тонн, но таким в лесу делать нечего. Они завязнут, 

едва успев съехать с дороги. Так же нечего делать там и 

Автоцистерне 3,2/40 на шасси КАМАЗ-43253 не 
повезло. 14-тонная машина застряла, совершив 
крутой поворот на грунтовой дороге

На шасси КАМАЗ-43118 удалось 
разместить шесть человек расчета, насос, 
производительностью 40 литров 
в час и 6 тонн воды
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25-тонному MERCEDES-2536 с колесной формулой 6х2.

Из вездеходов, пригодных для тушения лесных пожаров, 

наиболее подходящий — это «УРАЛ». Цистерны, построен-

ные на его базе, имеют емкость от 6 до 8 тонн. Но при 

большой вместимости шасси «УРАЛа» удлиняется, увеличи-

вается его полная масса, что снижает проходимость.

Вот почему бесконечно наращивать возимые запасы 

воды нельзя. Для того чтобы подавать ее из местных источ-

ников, служат передвижные насосные станции. Они могут 

базироваться непосредственно на грузовом автомобиле, 

а могут быть и прицепными. От автоцистерн и автонасо-

сов, которые, питаясь водой из источника, поднимают ее 

давление и подают воду в источник пожара, их отличает 

узкая специализация, крайне высокая мощность и произво-

в летнем варианте (надстройки меняются по сезону) име-

ет пластиковые водяные баки объемом 8,4 кубометра, а 

воду подает под давлением аж 19 атмосфер. Если бы не 

отсутствие кабины для расчета, аварийно-спасательного, 

кислородного оборудования, рукавов — получилась бы не-

плохая пожарная автоцистерна. Но в любом случае «эрзац 

пожарный автомобиль» получился очень достойный. Не 

хуже нее, по мнению МЧСников покажет себя на пожаре и 

другая комбинированная дорожная машина — ЭД 244 КМ. 

Это ничего, что она в мирной жизни подметально-убороч-

ная. Бак для воды у нее есть, значит — тушить может! Также 

к борьбе с пожарами в лесопарках планируется привлекать 

экскаваторы, автопогрузчики и аварийные машины Мосво-

доканала, имеющие мощные насосы.

дительность. Передвижная насосная станция пожар непо-

средственно не тушит. Она подает воду в рукавную линию, 

которая может быть довольно протяженной и идти от во-

доема к очагу пожара. Например, установленная на шасси 

автомобиля КАМАЗ 6х6, ПНС имеет два отдельных двигате-

ля, которые приводят в действие насосы. На учениях была 

продемонстрирована насосная станция, передвигающаяся 

на прицепе за автомобилем КАМАЗ-43114. С самого начала 

была видна нестыковка — станция на маленьких колесиках, 

конечно, может ехать по дороге с твердым покрытием за 

могучим внедорожником, но попав в глубокую колею, неиз-

бежно там и останется. Далее, манипулятора, имеющегося 

на КАМАЗе, оказалось явно недостаточно для опускания тя-

желенных приемных рукавов в воду. Ведь делать это нужно 

на большой глубине и на значительном удалении от бере-

га. Для этого пришлось привлекать автокран, а заодно и 

водолазов с катером, что также сводит к нулю мобильность 

подобной системы в условиях бездорожья.

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Только пожарной техникой потушить лесной пожар, име-

ющий, как правило, значительную площадь, не удается. 

Даже в лесопарке, имеющем какую-никакую дорожную сеть 

и небольшую площадь. Поэтому без помощи «фольксштур-

ма» никак не обойтись. Можно воспользоваться помощью 

дорожников. Имеющиеся у них автомобили, конечно, не 

предназначены для тушения пожаров, но имеют и солид-

ный запас воды, и мощные насосы. Например, комбиниро-

ванная дорожная машина МКДС-4505 на базе КАМАЗ-43253 

«Залп из 
всех орудий» 
выглядит 
впечатляюще. 
Только воды 
хватит от 
силы на три 
минуты такого 
расточительства
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Взаимодействие 
пожарных и 

коммунальщиков 
хорошо 

получилось 
на учениях. 
Что будет в 

реальности — 
скоро узнаем. 

Сезон пожаров 
не за горами

ПОТУШИМ НАВЕРНЯКА?
Как сказать. С одной стороны после того, как по небольшо-

му участку леса отработала вся пожарная и привлеченная 

техника, я познакомился с его состоянием. Лужи по колено, 

непрекращающийся и через 20 минут после «атаки» дождь 

МERCEDES-2536 с колесной 
формулой 6х2 неуютно 
чувствует себя даже на узкой 
дороге с твердым покрытием. 
Куда такому на просеку?

Дорожная комбинированная 
машина МКДС-4505 в мирное 
время моет дороги 
и заграждения

с веток деревьев говорят о том, что у 

небольшого лесного пожара шансов, 

конечно, не было. Но если потушить 

«с наскоку», используя автоцистерны, 

установленные на шасси автомобилей 

4х4 и 6х6, его бы не удалось, пожарным 

пришлось бы худо.

Ведь московские лесопарки име-

ют весьма значительные размеры. 

Например, Измайловский — 3х5 км, 

Лосиный остров — 8х10. На удале-

нии в несколько сот метров от жи-

лых домов это уже настоящие леса с 

болотами и просеками. В случае на-

стоящего возгорания все дорожные 

пожарные автомобили, все средства 

усиления в виде коммунальных «по-

ливалок» и «подметалок» в лучшем 

случае останутся на обочине дороги. 

В худшем — они попытаются героиче-

ски пробраться по просекам к месту 

возгорания и застрянут через 50 ме-

тров, став непреодолимой преградой 

для остальных сил, а впоследствии и »»
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легкой добычей огня. Источники воды в лесопарках не так 

часты, а значит без передвижных насосных станций не 

обойтись. Они, в свою очередь, даже будучи построен-

ными на шасси автомобилей высокой проходимости, не 

смогут работать без автокранов и водолазов, которые в 

лес проехать не смогут. О палатках, столовых, кулерах 

и биосортирах лучше и не думать. Вот и распадется все 

взаимодействие.

Тогда на арену выйдут совсем другие игроки — по-

строенные на базе танков инженерные машины раз-

граждения, бронированные ремонтно-эвакуационные 

машины, траншеекопатели, бульдозеры и много людей 

с лопатами и бензопилами. Тушение лесного пожара — 

не легкая прогулка, а тяжелая многодневная работа. Но 

это уже совсем другая история.

Для того, чтобы справиться с 
огромным засасывающим патрубком 
передвижной насосной станции, на 
учения приехал автокран и приплыли 
водолазы. Откуда возьмутся 
последние в горящем лесу?

Прежде чем приступать к работе, надо 
оборудовать лагерь со всеми удобствами

Передвижная 
дискотека от МЧС

репортаж автотрак № 5  –  2012
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Во второй половине мая в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» прошла Международная 
специализированная выставка «Caravanex/Автодом’2012».

А. В. Карасев

Грузовики 
для жизни

Впервые участие в таком мероприятии, а оно было 

третьим по счету, приняла компания ООО «Мерседес-

Бенц Тракс Восток». Генеральный импортер грузовой и 

специальной техники Mercedes-Benz на территории России 

представил шасси Unimog U 4000. Семейство автомобилей 

Mercedes-Benz U 3000/U 4000/U 5000 — специально скон-

струировано для работы и решения транспортных задач в 

условиях экстремального бездорожья. На модели U 4000 

устанавливается двигатель OM 904 LA или OM 924 LA мощ-

ностью 130 кВт (177 л.с.) или 160 кВт (218 л.с.). Автомобиль 

U 4000 предлагается с двумя размерами колесной базы — 

3250 и 3850 мм. Общая масса транспортного средства — от 

7,5 до 10 т., грузоподъемность — 4,0-4,5 т. Шасси с такими 

массогабаритными параметрами идеально подходит для 

создания вахтовых автобусов, мобильных бытовок, транс-

порта для ремонтных бригад.

Жилой модуль на базе Unimog U 4000 под названием 

«КОВЧЕГ 005» производит группа компаний «Караван» (Мо-

выставки автотрак № 5  –  2012
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сква). На базе этой модели, по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» (От-

крытое акционерное общество «Федеральная сетевая ком-

пания Единой энергетической системы») изготавливаются 

полтора десятка автомобилей. Утверждается, что они будут 

возить ремонтные бригады во время Олимпиады в Сочи. Ин-

терьер будки ничего общего не имеет с бытовкой рабочих.

Автодом на шасси U 4000 был представлен на стенде ком-

пании «Кемпер-Сервис». Для его постройки использовался 

Unimog со сдвоенной кабиной. Экспозиция компании была 

самая разнообразная. Рядом с U 4000 стоял легендарный 

«Захар». Отслуживший воинскую службу в качестве МТО-

АТ (мастерская технического обслуживания автомобильной 

техники) ЗИЛ-157КЕ теперь будет использоваться в новом 

качестве. Каркасно-металлический кузов-фургон с надко-

лесными нишами мастерской МТО-АТ, 

имевший обозначение КМ66У1ДВ, по-

лучил совершенно иное наполнение. 

Вне павильона демонстрировался «ги-

брид» — смесь ходовой части Unimog и 

рамы с кабиной ГАЗ-3308 «Садко». Сам 

ГАЗ-3308 «Садко» тоже получил кузов в 

виде автодома.

Производственная компания «Ав-

тоЗЭМ» (Завод экспедиционных ма-

шин) демонстрировал автомобиль-

дом ZEM UnicatTerraCross 55, 

созданный на базе восемнадцатитон-

ного шасси MAN TGM 18.330 колес-

ной формулой 4х4. Unicat — немецкая 

компания, занимающаяся производ-

ством жилых модулей для установки 

шасси грузовиков. Почему для соз-

дания экспедиционного автомобиля 

не используется более легкое шасси, 

хотя бы MAN TGL 13.290, непонятно.
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Самым большим и дорогим экспонатом на выставке яв-

лялось детище компании STX Motorhome. Мобильный кот-

тедж с гаражом создан на базе трехосного Renault Magnum. 

Трансформер меньшего размера — автодом премиум-класса 

Canyon Star 3810, американская компания Newmar создала 

на базе автобуса.

выставки автотрак № 5  –  2012
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Конечно, самым массовыми экспо-

натами выставки были рабочие лошадки 

кемпинга: прицепы и автодома, создан-

ные на базе популярных LCV. Ряд таких 

элегантных автомобилей на базе FIAT 

Ducato встречал посетителей перед вхо-

дом. Неподалеку от этой «стайки» стоял 

совершенно необычный Mercedes-Benz 

Sprinter 315. Это единственная в своем 

роде автокухня. Фургон Mercedes-Benz 

Sprinter 315 был приобретен благотво-

рительным фондом «Пища Жизни» на 

средства целевого пожертвования. Пре-

вращением его в автокухню занималось 

ООО «Автокемпер», а художественным 

оформлением — студия «АРТПремиум».

Передвижная кухня полностью авто-

номна: снабжена автономными источ-

никами энергии (газ и электричество), 

что позволяет готовить пищу в любых 

условиях, не завися от внешних энер-

гоисточников. Автомобиль включает в 

себя: газовую плиту, холодильник, мой-

ку, емкость с водой, столы, вентиляцию 

— все, что необходимо для приготовле-

ния и раздачи пищи. Благотворительный 

фонд «Пища Жизни» был создан в 1988 

г. на территории России и начал свою 

деятельность в зоне разрушительного 

землетрясения в г. Спитак (Армения), 

где горячее питание в течение четырех 

месяцев ежедневно получали более 2000 

человек. В прошлом году в столице фонд 

помог почти 63 тыс. человек. Официаль-

но с ним сотрудничает около 250 волон-

теров. Жизнь одна, но такая разная и у 

людей, и у грузовиков.
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'J'
Сотрудник зоопарка делает замечание 

блондинке:

— Девушка! Не надо так настойчиво 

кормить бегемота мороженым, у него 

голова с другой стороны.

'J'
В троллейбусе едет женщина с 

ребенком. Все это время ребенок ведет 

себя просто безобразно, постоянно 

крутится, болтает ножками и 

пачкает пассажиров. Люди вокруг 

возмущаются:

— Женщина, пожалуйста, 

утихомирьте сыночка.

Молодая мамаша встает и гордо 

заявляет:

— Я ребеночка воспитываю так, что 

ему все позволено!

Тут с соседнего места встает 

здоровый детина, достает изо рта 

жвачку и с радостным выражением на 

лице лепит ее молодой мамаше на лоб 

со словами:

— И моя мама меня так же 

воспитывала.

'J'
— Маэстро, у меня есть шанс стать 

звездой?

— Конечно, есть. Но не в нашем 

театре.

— А в каком?

— С вашими данными — в любом 

анатомическом.

'J'
В кабинет врача входит девушка:

— Проходите, раздевайтесь, — 

говорит ей врач.

— Зачем?! — вспыхивает девушка. — У 

меня ведь болит ухо!

— В таком случае вам не ко мне, — 

отвечает врач. — Я окулист.

'J'
— Доктор, посмотрите больного...

— Да что я, больных не видел, что ли?!

'J'
— Пап, если шкуру животного чем-то 

наполнить, то получится чучело?

Отец, глянув на жену в шубе:

— Верно, сынок, чучело.

'J'
Сынок спрашивает маму:

— Мама! А клубничка красненькая?

— Красненькая, сынок.

— С черными пятнышками?

— Ну, бывает и с пятнышками.

— И с усиками?

— Опять, блин, божьих коровок 

нажрался?!

'J'
— Идиот, кретин, придурок! Мы 

только что задавили кошку!

— Да, дорогая. Конечно, ты права, 

дорогая. Может быть, ты все-таки 

пустишь меня за руль?

'J'
— Сынок, ты связался с плохой 

компанией...

— Мам, я ее основал.

'J'
— Ты меня любишь?

— Да! А ты?

— И я себя люблю.

'J'
Посетитель забрался в вольер, чтобы 

покормить тигра, и, надо признаться, 

это ему удалось.

'J'
Врач — пациенту:

— Никак не могу понять, что с вами. 

Возможно, это из-за алкоголя...

— Хорошо, доктор. Я приду, когда вы 

протрезвеете.

'J'
Чем опытнее водитель, тем больше 

аварийных ситуаций он может 

создать.

'J'
Глядя, как мама примеряет новую 

шубу из натурального меха, Вовочка 

заметил:

— Мама, неужели ты не понимаешь, 

что эта шуба — результат ужасных 

страданий бедного, несчастного 

животного?

Мама посмотрела на Вовочку и строго 

ответила:

— Как ты можешь так говорить о 

родном отце?!

'J'
— Вы видели, как обвиняемый бил вашу 

тещу?

— Да, видел.

— А почему вы не помогли?

— Да он и сам неплохо справлялся...

'J'
— Скажи мне, что ты читаешь, и я 

скажу тебе, кто ты.

— Интересно... Я вот читаю Платона, 

Сократа...

— Все понятно... Трепло ты...

'J'
На трехрядной дороге всегда найдется 

идиот, который создаст пятый ряд.

Юмор автотрак № 5  –  2012
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