




Выход 
из кризиса

Кризисные явления занимают все больше места в новостных программах и на страни-

цах прессы. Заявления руководителей государств и их финансовых систем становятся все 

истеричнее по мере того, как принимаемые правителями меры с неизменным постоянс-

твом оказываются недостаточными. Между тем выход уже начался.

Кризисы начинаются по-разному. Но результат почему-то всегда получается одинаковый, 

да и выход всегда происходит по одному и тому же пути. И мы по нему уже идем. Вопрос 

теперь заключается исключительно в том, чтобы дойти. И сделать это предстоит вовсе не 

правительствам, а нам с вами.

Помнится, в начале девяностых, когда мы вдруг стали гражданами совсем другой страны, 

мир вокруг просто разваливался на куски и было совершенно непонятно, за что ухватить-

ся, чтобы выжить, некое американское светило экономики объявило: «Через двадцать лет 

русские будут жить не хуже американцев!» Мировая пресса тут же сделала из заявления 

сенсацию. А коллеги выразили ее автору недоумение. Мол, мы все хорошенько просчи-

тали, но не видим научных оснований для подобного оптимизма. Ответ светила меня по-

тряс до глубины души. Суть его состояла в том, что никаких научных оснований у этого 

заявления нет и быть не может. А высказывание базируется на том, что народ хочет жить, 

более того, он хочет жить хорошо. И двадцать лет – именно тот срок, который нужен на 

достижение этой цели. А если правители, экономисты и инвесторы в этом сомневаются, 

то тем хуже для них.

Прошли годы, и мы убедились в справедливости приведенных высказываний. Действи-

тельно, как бы плохо ни шли дела, ботинки стаптываются, одежда изнашивается, а кушать 

так и вовсе требуется не один раз в день. Разумеется, и на этом можно неплохо экономить. 

Например, сменив дорогой супермаркет на магазины эконом-класса. Что уже и произош-

ло. Пояса затянуты на последнюю дырку. А дальше? Дальше приходится суетиться. Никто 

ведь не хочет просто «жить», все хотят «жить хорошо». И уже поэтому реальная экономика 

(за исключением экспортно ориентированных предприятий) дальше может только расти. 

Просто потому, что жизнь идет дальше, и ей нет дела до наших заморочек.

А правительства и инвесторы могут либо плыть по Реке Жизни, либо пытаться ее перего-

родить плотиной, либо отсиживаться на бережку. От того, что они выберут, будет зависеть 

не сам рост, а его величина. Потому что мы с вами уже идем к выходу. Идем, попросту 

желая жить…

Алексей ВИНОгРАДОВ

А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 0 9 ОТ РедАКции

www.au to t ruck-press . ru �



Новости 4 События и факты

Обновленный Transit Connect 11 Новинки

Одинокая звезда – 2009 14 Новинки

Четыре конька Ford Work Solutios 16 Новинки

25 лет успеха 20 Юбилей

Благословенный Mercedes-Benz 22 События

«Шишига» с человеческим лицом 24 Краткое знакомство

Наследник «Магируса» 28 Техника

Мультистоп 30 Перевозки

Три четверти века 34 Прицепы

Несколько слов об «Автоматах» 36 Агрегаты

Под колпаком 40 Эксплуатация

Новое поколение масел Mobil Delvac 46 Масла

Германия предпочитает б/у 49 Выставка

Шинные технологии 50 Разработки

Золото, серебро, бронза 54 Рынок

Cascadia – сделано в Мексике 59 Событие

По пути в кризис 60 Рынок

Зацени автопродукт 68 Рынок

ГАЗ – пейсят-раз 74 Автомобили и люди

От «северного носа» к Доброй Надежде 82 Экспедиция

Самосвалы эпохи возрождения 86 Архив

Победитель конкурса 95 Детские рисунки

Юмор 96 Юмор



Главный редактор: Дмитрий Жигульский

  (495) 796-8384

 autotruk@rol.ru

Коммерческий директор:

  Феликс Бекерман

Выпускающие редакторы:

  Алексей Виноградов

 Дмитрий Постников

Обозреватели:  Алексей Мошков

 Андрей Карасёв

 Владимир Чехута

Дизайн и верстка:  Юлия Гольцева

Офис: (495) 749-4550

 info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел:  Александр Щербаков

 (495) 749-4550

 reklama@autotruck-press.ru

Распространение:  Игорь Ерёмин

 distributor@autotruck-press.ru

Адрес для корреспонденции:

119633, Москва, а/я 117, журнал «Автотрак»

info@autotruck-press.ru

www.autotruck-press.ru

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати:
свидетельство № 77-3368 от 10.05.2000 г.
Тираж 18 000 экз.
Перепечатка материалов, представленных в журнале 
«Автотрак», допускается только с разрешения редакции. 
Журнал не несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений.

ПОДПИсАТься на журнал «Автотрак» можно в любом 
отделении связи РФ и стран сНГ. 
Подписные индексы: 81170 – в каталоге «Газеты и 
журналы» агентства «Роспечать», 12431 и 12432 – 
в каталоге российской прессы «Почта России»

№
 3

 (
1

9
) 

   
 а

п
р

е
л

ь
  2

0
0

9



Форд представил шасси 2011 модельного года 
серии Super Duty F-59. Оно продолжает линейку 
шасси E-Series Super Duty, предназначенных для 
грузовых автомобилей массой до 14,5 тыс. фун-
тов. На шасси установлен бензиновый двигатель 
Triton V-10 рабочим объёмом 6,8 л. Он имеет 3 кла-
пана на цилиндр и развивает мощность 362 л.с. 
Triton V-10 отвечает экологическим требованиям 
стандартов 2012 г. Двигатель агрегатирован с пя-
тиступенчатой автоматической коробкой передач 
TorqShift. Высшая передача в коробке повышаю-

щая (передаточное число 0,71). Коробка передач 
оснащена функцией торможения двигателем, 
когда селектор выбора режимов установлен в по-
ложении «D». Конструкторы постарались сделать 
шасси максимально низким. Задний мост произ-
водства Dana. Он заполнен синтетическим мас-
лом, не требующим замены в течение всего срока 
эксплуатации. Передняя подвеска зависимая, ос-
нащена стабилизатором поперечной устойчивос-
ти. Предполагается выпускать рамы с колёсной 
базой 158, 178 и 208 дюймов.

О 2011 модельном годе

Fuso Canter Eco Hybrid
Грузовики с комбинированной силовой уста-
новкой Fuso Canter Eco Hybrid появились на 
рынке Японии в 2006 г. С тех пор Mitsubishi 
Fuso Truck and Bus Corporation реализовала 
на внутреннем рынке более 500 таких автомо-
билей. Причём в 2008 г. было продано около 
250 гибридов. Прирост к предыдущему году со-
ставил 64%. С августа 2008 г. десять Canter Eco 
Hybrid проходят опытную эксплуатацию в Ве-
ликобритании. Автомобили передали восьми 
различным владельцам для повседневной ра-
боты в Лондоне. Тестирование продлится три 
года. Эксплуатирующиеся в столице королевс-
тва автомобили адаптированы под европейские 
требования. Дизель 7,5-тонного грузовика соот-
ветствует требованиям Еuro-4. Mitsubishi Fuso 
Truck кроме грузовиков Fuso Canter Eco Hybrid 
предлагает автобусы Fuso Aero Star Eco Hybrid. 
25 таких автомобилей уже эксплуатируются. 
Заметим, что корпорация Daimler поставляет 
клиентам гибридные автомобили и других ма-
рок. Например, в США и Канаде насчитывается 
1700 гибридных автобусов Orion. Кроме того, в 
эксплуатации находятся свыше 200 гибридных 
грузовиков Freightliner.
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Unimog 
стал пятикратным 
победителем
В пятый раз подряд читатели специализиро-
ванного журнала Off road в номинации Special-
purpose vehicles выбрали лучшим вездеходом 
года грузовик Mercedes-Benz Unimog. Итоги 
конкурса в восьми номинациях подведены 
в декабрьском номере этого авторитетно-
го мюнхенского издания. Off road проводит 
конкурс с 1982 г. Награда была вручена во 
время торжественной церемонии, проведён-
ной в театре Schloss. Более чем 44 тыс. чита-
телей выбирали победителей среди 92 пре-
тендентов. За Mercedes-Benz Unimog было 
отдано 42,3% голосов. Автомобили категории 
Special-purpose vehicles – внедорожные гру-
зовики, которые могут использоваться как 
шасси для специальной техники. Вседорож-
ные автомобили серий от U 3000 до U 5000 
производятся в немецком городе Вюрт с осе-
ни 2002 г. В 2008 г. в производство запущен 
компактный автомобиль Unimog U 20.

Зимой в Москве, в ледовом дворце 
«Мегаспорт», состоялось интересное 
мероприятие – Международный 
турнир «Кубок легенд». На три дня 
в Москву приехали легендарные 
футболисты из Италии (в том числе, 
Деметрио Альбертини, Маурицио Ганц), 
Франции (Кристиан Карамбе), Испа-
нии (Амависка Гарате, Гойкоэчеа), 
Португалии (Жоау Пинту), Голландии 
(Рональд де Бур, Пьер ван Хойдонк) и 
России (Дмитрий Аленичев, Валерий 
Карпин, Константин Еременко, Виктор 
Онопко, Юрий Никифоров, Сергей 
Кирьяков, Александр Филимонов). 
В качестве почетного гостя турнир 
посетил легендарный Эйсебио. Турнир 
планируется сделать традиционным, 
с привлечением самых известных 
футболистов, недавно закончивших 
свою карьеру. Компания ООО «МАН 
Автомобили Россия» выступила 
партнером турнира и обеспечила 
«звездные команды» автобусами для 
комфортного передвижения по горо-
ду. Спортсменам компания предоста-
вила три туристических автобуса MAN 
Lion’s Coach и один туристический 
Neoplan Tourliner.

Автобусы 
премиум-класса 
для футболистов

Модернизированный «ПазиК»

В феврале 2009 г. Павловский 
автобусный завод начал произ-
водство новой модификации ав-
тобуса малого класса ПАЗ-3204 с 
рессорной подвеской. Он пред-
назначен для работы на город-
ских и пригородных маршру-
тах. До конца года планируется 
выпустить 550 таких машин. 
Первые машины с рессорной 
подвеской в марте поступили в 
продажу. Автобус ПАЗ-3204 ком-
плектуется двигателем Cummins 
и механической коробкой пере-
дач ZF и производится в двух мо-
дификациях: городская (18 по-
садочных мест) и пригородная 
(25 посадочных мест). Основны-
ми преимуществами данной мо-
дификации являются простота 
эксплуатации и обслуживания, 
повышенная надёжность на 
плохих дорогах. В новом авто-
бусе смещена вперёд передняя 
пассажирская дверь, установле-
ны рейсоуказатели в виде смен-
ных табличек, улучшена венти-
ляция салона за счёт сдвижных 
форточек увеличенной площади 
и изменена конструкция кулис-
ного привода коробки передач. 
Гарантия на ПАЗ-3204 рессор-
ный составляет 24 месяца, или 
75 тыс. км.
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Новая шина для МАЗов 
Специалисты предприятия разработали новую грузовую бес-
камерную шину 235/75R17,5 для коммерческих автомобилей 
МАЗ. Она получила индекс Бел-159. Это дорожная радиаль-
ная шина с металлокордом в каркасе и брекере имеет уни-
версальный рисунок протектора. Модель рассчитана на мак-
симальную скорость движения 130 км/ч и нагрузку до 1900 кг. 
По мнению разработчиков, усовершенствованный рисунок 
протектора улучшает тягово-сцепные свойства, безопасность 
движения, а также устойчивость и управляемость автомобиля. 
В настоящее время шина проходит испытания.

Опубликованы 
итоги деятель-
ности корпора-
ции Daimler AG. 
Несмотря на 
снижение про-
изводства во 
втором полуго-
дии, по итогам 
года удалось 
зафиксировать рекордные 
объемы продаж грузови-
ков и автобусов. Наиболь-
ший успех выпал на долю 
подразделения Daimler 
Buses, объединяющего 
марки Mercedes-Benz, Setra 
и Orion. В 2008 г. в общей 
сложности было продано 
40 600 автобусов и автобус-
ных шасси. Это на 4% боль-
ше, чем в 2007 г. В России 
ООО «ЕвоБус Русслэнд» – до-
черняя компания концерна 
Daimler AG, констатировала 
весьма неплохие результаты 

с учетом финансово-эконо-
мического кризиса. В 2008 г. 
было реализовано 89 новых 
и 4 подержанных автобу-
са марок Mercedes-Benz и 
Setra. В числе новых одна 
Setra S417 HDH и различ-
ные модели Mercedes-Benz: 
22 Tourismo, 11 Tourino, 
6 Travego, 2 Intouro и 
47 Sprinter. В 2009 г. Daimler 
начнет серийное производ-
ство автобусов туристичес-
кого класса – MB Travego 
нового поколения и Setra 
ComfortClass 419 GT-HD.

БЕЛОРУССКИЕ 
ЛАРЬКИ 

В ПАРИЖЕ
А н т и к р и з и с н ы е 
меры, принимае-
мые в России, по-
могают белорусско-
му производителю. 
Дело в том, что Го-
сударственная дума 
Российской Феде-
рации приняла в 
первом чтении по-
правки к закону «О 
розничных рынках 
и о внесении изме-
нений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», со-
гласно которым переезд розничных 
уличных торговцев в капитальные 
строения откладывается до 1 января 
2015 года. Это будет способствовать 
спросу на торговые прицепы завода 
«МАЗ-Купава». Генеральный дирек-
тор Семён Лившиц отметил, что пред-
приятие в будущем намерено делать 
ставку в первую очередь на мобиль-
ный торговый прицеп, как более пер-
спективное изделие. «Многие города 
Европы и России обеспокоены про-
блемой внешнего вида города. Однако 
от розничной уличной торговли отка-
зываться никто не собирается. В Евро-
пе, например, эту проблему решают с 
помощью небольших мобильных тор-
говых прицепов. Довольными остают-
ся и люди, и власти. Сам был приятно 
удивлён, когда в 10 метрах от Эйфеле-
вой башни увидел торговый прицеп 
нашего производства».

АВТОБУСЫ от «ЕвоБус Русслэнд»
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Компания «ПИТЕРТРАКЦЕНТР» приняла участие в тендере, объявлен-
ном пожарными Санкт-Петербурга, представив машину Iveco Eurocargo 
ML120E25D грузоподъемностью 12 т с двойной кабиной и 250-сильным 
двигателем Tector. На шасси установлена цистерна объемом 2,5 м3. Опыт-
ная партия из пяти машин была передана противопожарной службе на ис-
пытания, которые продлятся в течение 2009 г. Комфортабельная кабина 
позволяет перевозить команду из шести человек. Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга 
приобрел у «ПИТЕРТРАКЦЕНТРа» также 4 пожарных автоцистерны россий-
ского производства на шасси Iveco Daily 65C15DH. Автомобиль оборудован 
емкостью для перевозки воды объемом 0,8 м3 и емкостью для пенообра-
зования. Машина оснащена съемным автономным электрогенератором и 
осветительной установкой. Такие легкие автомобили удобны для работы в 
центре города, где плотный транспортный поток серьёзно осложняет рабо-
ту пожарных.

ПОСТАВЩИК «ФОРДА»

Заволжский моторный завод, 
входящий в состав холдинга 
SOLLERS, подписал договор с ЗАО 
«Форд Мотор Компани» на пос-
тавку деталей – четырёх видов 
кронштейнов для автомобилей 
Ford Focus, собираемых на рос-
сийском предприятии Ford во 
Всеволожске. Первая опытно-
промышленная партия крон-

штейнов будет поставлена на 
Ford до конца февраля. Плано-
вые поставки всех деталей на-
чнутся в марте, в соответствии с 
производственной программой 
предприятия-заказчика. Литые 
алюминиевые заготовки крон-
штейнов будут производиться на 
дочернем предприятии ЗМЗ – 
«Литейный завод «РосАЛит», а ме-
ханическая обработка изделий – 
непосредственно на ЗМЗ в цехе 

алюминиевых деталей на скоро-
стных обрабатывающих центрах. 
Во Всеволожск детали будут пос-
тавляться уже полностью гото-
выми для установки на автомо-
били. Это первый серьезный шаг 
Заволжского моторного завода 
по развитию нового направле-
ния бизнеса – производства ав-
токомпонентов для обеспечения 
локализации иностранных авто-
мобилей, собираемых в России.

Пожарные    Iveco
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а Женевском автосалоне Ford 
представил новый концептуальный 
Ford Tourneo Connect BEV – Battery 
Electric Vehicle. Это электрический 
автомобиль на батареях. Электропри-
вод разработан в сотрудничестве с 
компанией Smith Electric Vehicles. Она 
входит в британскую Tanfield Group. 
Этой компанией начиная с 1920 г. 
построено свыше 10 тыс. электричес-
ких автомобилей. В частности, Smith 

Electric Vehicles предлагает клиентам 
Объединённого Королевства, а также 
в некоторых странах континентальной 
Европы Ford Transit Elektro. Еще через 
год в Великобритании должен появить-
ся первый Ford Transit Connect BEV. 
Планируются его продажи на северо-
американском рынке. Представлен-
ный автомобиль Ford Tourneo Connect 
BEV базируется на Ford Transit Connect 
BEV. Электрический концепт работает 

от литиум-ионн-фосфатных батарей 
емкостью 21 кВт-ч. Это последнее 
слово в аккумуляторных технологиях. 
Аккумуляторная батарея питает элек-
тродвигатель с постоянным магнитом 
мощностью 50 кВт. Радиус действия 
электромобиля достигает 160 км. Ford 
Tourneo Connect BEV может разгонятся 
до скорости 113 км/ч. Батарея может 
заряжаться от обычной электрической 
розетки. Время зарядки 6–8 ч.

Гонка «Северный лес» проходила с 26 февраля по 1 марта в Ленинградской 
области. Филиал ООО «МАН Автомобили Россия» предоставил оборудование, 
необходимое для проведения технических проверок автомобилей участни-
ков, а также обеспечил перевозку журналистов, команд и организаторов на 
комфортабельном автобусе MAN Lion’s Regio. Техническое обслуживание 
двух команд осуществлялось с помощью грузовиков MAN. В декабре 2007 г. 
команда Nart Time приобрела техничку на шасси MAN TGA 33.480 6x6 
BB-WW. Автомобиль предназначен для обслуживания боевых машин во 
время гонок. Двигатель MAN D2876LF12 Еuro-3 развивает мощность 480 л.с. 
Кабина LX оборудована специальными спортивными сиденьями и карка-
сом безопасности. Техничка на шасси MAN TGA соответствует классу Т5, 
была специально разработана и подготовлена для участия в отмененном 
ралли-рейде «Дакар-2008». Настоящим дебютантом «Северного леса» ста-
ла вторая техничка на шасси MAN TGS 26.480 6x6 BB класса Т4, над про-
ектом которой более полугода трудились в Санкт-Петербургском филиале 
ООО «МАН Автомобили Россия». Она принадлежит команде RS-Team. 
Техничка на шасси MAN TGS оснащена двигателем D2676LF05 мощностью 
550 л.с., Еuro-4. Допустимая максимальная масса груза составляет 4500 кг.

Ford со штепселем

MAN поддерживает 
мотоспорт
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ГАЗОВЫЕ ЛИАЗЫ
В феврале 2009 г. Ликинский автобусный завод запустил в произ-
водство модификацию низкопольного автобуса ЛИАЗ-6213 особо 
большого класса на газовом топливе. Он предназначен для пере-
возок в крупных городах и мегаполисах с интенсивным пассажи-
ропотоком. Машина комплектуется газовым двигателем Cummins 
и автоматической коробкой передач Allison T 325 R. Пассажиро-
вместимость составляет 160 человек. Во втором квартале 2009 г. 
компания «Русские Автобусы–Группа ГАЗ» передаст автобус на 
опытную эксплуатацию ГУП «Мосгортранс», по итогам которой бу-
дет принято решение о закупке такой техники. Ликинский автобус-
ный завод является единственным отечественным предприятием, 
серийно выпускающим автобусы на газовом топливе.

НОВЫЙ 
ДИЛЕРСКИЙ 
ЦЕНТР 
Volkswagen
Компания «Рус-Лан» создала дилерс-
кий центр в Москве, в котором будет 
продавать и обслуживать автомобили 
Volkswagen. Генеральный директор 
автосалона В. Мегедь считает, что 
узкая направленность деятельности 
позволяет вывести работу предприятия на принципиально 
новый уровень. Можно привести такой пример. Длина флаг-
манского Crafter 35 Koмbi с самой большой базой и высокой 
крышей составляет почти 7 м, а высота более 2,7 м. 
Обслуживать такой автомобиль на «стандартном» сервисе 
просто невозможно. Для работы со всем модельным рядом 
коммерческих автомобилей Volkswagen в первую очередь 
расширили въезд в зону обслуживания до 4 м в высоту и 
ширину. В арсенале ремонтников есть пятитонные подъём-
ники: один двухстоечный, а другой колейный со стендом 
для измерения углов установки колес по технологии Multi D. 
Площадь сервисной зоны составляет 620 м2. Кроме того, ве-
дущие специалисты нового автоцентра прошли обучение по 
программе обслуживания и ремонта коммерческих автомо-
билей Volkswagen.

Ford со штепселем
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Андрей КАрАсёв

Обновлённый Transit Connect
Ford Motor Company планирует уже летом представить в шоурумах 
североамериканских дилеров полностью обновлённый Ford Transit Connect 
2010 модельного года.
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Андрей КАрАсёв

ервый Transit Connect появил-
ся на европейском рынке в 2003 г. 
Небольшой фургон предназначался 
прежде всего для малого бизнеса. 
Он получил от журналистов премию 
International Van of the Year. с тех пор 
более 600 тыс. машин разъехалось по 
58 странам. Дебют Transit Connect-
2010 состоится на Chicago Auto Show 
2009.

Transit Connect-2010 получит са-
мую последнюю разработку Ford 
Motor Company, называемую техно-
логией Ford Work Solutions. Она объ-
единяет несколько средств, делаю-
щих бизнес более эффективным. Это 
беспроводная связь с бортовым ком-
пьютером, работающим с операцион-
ной системой Windows CE 6.0, доступ 
в Интернет. Навигационная система 
Garmin Online Tool Link предназначе-
на для отслеживания груза. система 

Обновлённый Transit Connect
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Crew Chief позволяет управлять не-
большим автопарком. Подписавшись 
на пакет услуг, можно будет полу-
чать данные о плотности движения, 
погоде, цене топлива. Новый Transit 
Connect призван укрепить лидирую-
щее положение компании на рынке 
коммерческих автомобилей.

Ford Motor Company вынашивает 
планы по переводу автомобильчика 
на электрическое питание. Работы 
над этим проектом ведутся совмест-
но с компанией Smith Electric Vehicles. 
Электрический Transit Connect назы-
вается Ampere. Он также будет пред-
ставлен в этом году. На одном заряде 
батарей фургон сможет проезжать до 
100 миль. Максимальная скорость – 
70 миль в час.

Модель 2010 г., как и предыду-
щая – переднеприводная. Двигатель 
Duratec 2.0 – двухвальный (DOHC) с 
четырьмя клапанами на цилиндр. Его 
мощность 136 л.с. при 6500 об/мин. 
Он работает вместе с четырёхступен-
чатой автоматической коробкой пе-
редач. Ford Transit Connect 2010 пот-
ребляет один галлон топлива на 20 
миль в городе и на 24 мили на шоссе. 
Такие показатели позволили ему по-

лучить сертификат ЕРА за топливную 
экономичность.

Створки задней двери для удоб-
ного доступа к грузу открываются, 
поворачиваясь на 255о. Это – опция, 
а стандартном исполнении – 180о. 
Боковые двери сдвижные. Рождён-
ный в Европе фургончик имеет в два 
раза больший объём грузового отде-
ления, чем американский Chevrolet 
HHR Panel. Имея грузоподъёмность 
1600 фунтов он превосходит по этому 
показателю полноразмерный Dodge 
Ram 1500.
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Внешность автомобиля для 
американского дебюта освежили. 
Изменения в дизайне коснулись 
решетки радиатора и отделки ин-
терьера. Transit Connect 2010 имеет 
пятнадцатидюймовые колёса с ши-
нами размерностью P205/65R-15. 
Автомобиль оборудован передними 
и боковыми подушками безопаснос-
ти. Также в стандартном варианте 
доступны ABS и система контроля 
давления в шинах – Tire Pressure 
Monitoring System (TPMS). Ну а кон-
диционером и музыкой сегодня ни-
кого не удивишь.

В США фургоны будут постав-
ляться с завода в Kocaeli, распо-
ложенного в Турции. Здесь могут 
адаптировать грузовичок под раз-
личные специфические запросы 
клиентов. Выпускать фургон плани-
руют в различных вариантах: с окна-
ми в боковых и задних дверях и без 
них. Кроме этого предложат версию 
с дополнительными сидениями. 
Базовая цена автомобиля составит 
$21 475.
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На традиционной Техасской ярмарке, проходящей 
осенью в столице штата городе Далласе, компания Dodge 
Division, входящая в корпорацию Chrysler, представила 
новую модификацию Lone Star Edition Dodge Ram 1500. 
Данная модель может иметь и полноприводную версию. 
По сравнению с предыдущим Dodge Ram версия 2009 года 
получила 35 изменений. Среди них такое значимое, как 
кабина типа Crew (с двумя рядами сидений). Дело в том, 
что пикап Dodge Ram впервые предлагается с двойной ка-
биной. 

Изменения коснулись и конструкции шасси. Впервые в 
сегменте грузовиков такого класса с неразрезной осью при-
меняется пружинная пятирычажная задняя подвеска. 

На автомобиль монтируют новый двигатель HEMI V-8 ра-
бочим объёмом 5,7 л, оборудованный пятискоростной авто-
матической трансмиссией. Он развивает мощность 390 л.с. 
Причем удалось достигнуть пробега в 20 миль на одном галло-
не топлива (для варианта с приводом только на заднюю ось) – 
это хороший результат. Для его достижения потребовались 
усилия не только двигателистов. Постарались и специалисты 

Андрей КАРАСЁВ

Одинокая звезда – 2009
Lone Star – одинокой звездой назвали маркетологи Chrysler 
новый пикап Dodge Ram 1500. Он дополнил ряд пикапов с головой 
барана на эмблеме. Впервые модели семейства Dodge Ram,  
появились на рынке в 1994 г.
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в области аэродинамики. Вместе с дизайне-
рами (по отдельности их нельзя допускать до 
проектирования автомобиля – потребитель 
не поймет) им удалось снизить коэффициент 
аэродинамического сопротивления до 0,4. По 
мнению представителей компании, этот по-
казатель самый лучший в классе.

Гордостью разработчиков является и сис-
тема RamBox – комплекс конструкторских 
решений, облегчающих перевозку груза. В 
нее входят разнообразные приспособления 
для фиксации груза и его защиты от непого-
ды. Это, по-видимому, полезная вещь. А вот 
отнесенные к значимым достоинствам две 
четырехдюймовые выхлопные трубы, «впи-
санные» в задний бампер, являются исклю-
чительно дизайнерским решением.

Последнее время в Америке обраща-
ют пристальное внимание на количество 
отделений для хранения мелких вещей. В 
старом Dodge Ram их насчитывалось 26, в 
новом – 42. 

Тренируйте память или составляйте список, где что 
лежит! Тем более что впервые в классе «багажнички» раз-
местили и в полу.

Новый Lone Star Edition Dodge Ram 1500 отвечает 
всем нормам безопасности. Боковые подушки безопас-
ности установлены спереди и сзади. Автомобиль осна-
щен ABS и ESP.

Дизайнеры не пожалели хрома на отделку пикапа. Им 
покрыты задний и передний бамперы, а также выхлопные 
трубы, решетка радиатора и ее облицовка. Для тех, кому 
этого блеска покажется недостаточным, как опция пред-
лагаются 20-дюймовые хромированные колеса, устанав-
ливаемые взамен окрашенных алюминиевой краской.

А вот боковые зеркала, увы, не блестят. Они могут 
только похвастаться интегрированными фонариками. 
Подсветкой оборудованы пепельница и противосолнеч-
ные козырьки, а также перчаточный ящик. Установлена 
лампочка и под капотом. Венчает все эмблема Lone Star 
на задней двери грузовой платформы. 

Впрочем, среди пикапов Dodge Ram 1500 можно 
выбрать машину без всего этого великолепия, кото-
рая обойдется дешевле, или дополнить базовую вер-
сию лишь некоторым оборудованием. За весь пакет 
дополнений придется выложить $2810 (из них – 1310 
за мощный двигатель). А если заказывать эти опции по 
отдельности, тогда насчитают $3560, поэтому выгоднее 
сразу купить комплектацию Lone Star. Главное, что у по-
купателя есть возможность выбора. 

Новые Lone Star Edition Dodge Ram 1500 изготавли-
ваются на сборочных заводах St. Louis North Assembly 

Plant в Фентоне и Warren Truck 
Assembly Plant в Верине.

Продажи автомобилей Chrysler, 
Jeep и Dodge в России до недавнего 
времени росли. По информации ЗАО 
«Крайслер РУС», по итогам восьми 
месяцев 2008 г. было продано 6730 
машин Chrysler, Jeep и Dodge, что на 
71% больше, чем за тот же период 
прошлого года, и на 19% больше, чем 
за весь 2007 г. Не исключено, что мы 
увидим на наших дорогах и представ-
ленный здесь автомобиль. 

А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 0 9 НОВИНКИ

www.au to t ruck-press . ru 15



Андрей КАрАсёв, фото Ford Motor Company

 классическим массогабаритным характеристикам 
грузовика новые пикапы F-150 добавляют достижения 
цифрового века. решения Ford Work Solutions предостав-
ляют новые возможности владельцам грузовиков. среди 
его партнёров компании, участвующие в их разработке: 
DeWALT, Microsoft, Garmin, Master Lock, Magneti Marelli 
и Sprint.

Ford Work Solutions превращает кабину грузовика в 
мобильный офис. Такая комбинация, безусловно, под-
нимет эффективность труда перевозчика. Work Solutions 
объединяет четыре решения. во-первых, это встроенный 
компьютер, разработанный Magneti Marelli. «Железо» ра-
ботает на программном обеспечении Microsoft Auto. с 

Четыре конька 
Ford Work Solutions
Пикапы Ford серии «F» вот уже 32 года остаются бестселлерами 
на автомобильном рынке СШАмерики. Два из пяти грузовиков, 
проданных в Новом Свете, несут голубой овал.
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Андрей КАрАсёв, фото Ford Motor Company

помощью ЭвМ можно войти во всемирную паутину. высо-
коскоростной доступ в Internet обеспечивает Sprint Mobile 
Broadband Network. связь с компьютером происходит при 
помощи Hands Free Calling посредством Bluetooth. систе-
му навигации к компьютеру добавила Garmin – лидер по-
добных технологий. Она позволяет водителю оперативно 
получать информацию о дорожном движении, трафике, 
местоположение заправочных станций с текущими ценами 
на топливо, пунктов общественного питания, дилерских 
центров Ford и Quick Lane Tire & Auto Centers. Кроме этого 
водитель может распечатать необходимые транспортные 
документы, не выходя из кабины.

Производство автомобилей с вмонтированным в при-
борную панель персональным компьютером в условиях 

серийного производства осуществля-
ется впервые. Монитор компьютера 
размером диагонали 6,5 дюйма име-
ет сенсорный экран. сам компью-
тер оснащён четырьмя гигабайтами 
памяти, слотом для дополнительной 
памяти, портом USB и беспроводной 
клавиатурой с сенсорной панелью, 
заменяющий «мышь». Для навигации 
по сенсорному экрану рядом со сло-
том CD хранится стилус.

вторым решением является 
Tool Link. система слежения Radio-
Frequency Identification (RFID), разра-
ботана в партнёрстве с компаниями 
DeWALT и ThingMagic и положенная в 
основу Tool Link, позволяет в реаль-
ном времени детально отслеживать 
перемещение груза, имеющего эти-
кетки RFID. При движении автомоби-
ля за таким грузом следит пара ан-
тенн системы. При погрузке данные о 
грузе передаются в компьютер. Элек-
троника предупредит водителя, если 
какой-то назначенный груз не был 
загружен. Для удобства Tool Link пос-
тавляется с несколькими списками 
стандартного груза. Они могут быть 
легко отредактированы под специ-
фические условия работы. система 
работает с этикетками RFID второ-
го поколения. с их помощью можно 
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каталогизировать сотни разновидностей 
груза из номенклатуры за считанные се-
кунды.

Третье решение, реализованное те-
перь в F-150 – Crew Chief. Эта телема-
тическая и диагностическая система 
предназначена для управления автомо-
бильными перевозками. С её помощью 
можно эффективно руководить автомо-
билями, оперативно направлять рабочих 
на задания, проверять работу водителей 
и сохранять подробные записи по эксплу-
атации транспорта. В режиме диагности-
ки система выводит на монитор величину 
давления в шинах или индикацию кодов 
неисправностей. При желании Crew Chief 
предупредит о несанкционированном ис-
пользовании того или другого автомоби-
ля, а также излишнего порожнего пробе-
га. Для активизации этой функции надо 
произвести соответствующие настройки в 
меню пользователя. Программа самосто-
ятельно выполнит расчеты по затратам на 
топливо, помогая менеджерам и владель-
цу парка снизить издержки.

Последняя, четвёртая система Cable 
Lock обеспечивает безопасность. Она 

Crew Chief предупредит 
о несанкционированном 
использовании того или другого 
автомобиля, также излишнего 
порожнего пробега

Высокоскоростной 
доступ в Internet 
обеспечивает Sprint 
Mobile Broadband 
Network
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разработана в партнёрстве с компанией Master Lock 
– лидером в этой области. Cable Lock защитит от хи-
щений оставленный в кузове груз. Основным средс-
твом безопасности служит десятимиллиметровый 
стальной трос, помещённый в прочную пластиковую 
оболочку. На конце троса прикреплён замок. В кузове 
предусмотрены крюки для крепления. В свободном 
состоянии трос сматывается специальным механиз-
мом, размещённым на стенке кузова.

Все четыре решения доступны на моделях 2009 
года на грузовиках Ford F-150 (XL, STX, XLT), F-Series 
Super Duty (XL, XLT и FX4) и фургонах E-Series. В се-
редине года к этим моделям присоединится Transit 
Connect 2010 модельного года. Также возможна мо-
дернизация автомобилей Ford Trucks, уже находя-
щихся в эксплуатации.

Cable Lock защитит от хищений 
оставленный в кузове груз

Кроме этого водитель может распечатать необходи-
мые транспортные документы не выходя из кабины

А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 0 9 нОВинКи
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емонстрация настоящего и прошлого состоя-
лась в Орландофроме на выставке United Motorcoach 
Association (UMA). В экспозиции немецкой компании 
были представлены роскошная Setra S 417 и подлин-
ный автобус 1955 г. Setra S 6.

Конечно, чувство ностальгии старая Setra у аме-
риканцев не вызовет – автобусы из Ульма появились 
в Новом Свете в 1984 г. и были представлены сов-
сем другими моделями. С другой стороны, мало кто 
из американцев когда-нибудь посетит музей Setra в 
Ульме. 

Представлять современные достижения автобусо-
строителей из Германии выпало люксовой Setra S 417. 
По замыслу создателей автобус должен в полной мере 
отображать девиз «expect more» – «ожидайте больше-
го». Выразительность представленного автобуса под-
чёркивает его окраска, меняющая цвет от чёрного до 
бордового. Роскошь начинает ощущаться при посадке 
в автобус, когда под ногами чувствуется настил из дре-
весины. Пассажирам предоставлены сиденья в новом 

25 лет успеха
Daimler Buses North America начала программу мероприятий, 
посвящённых празднованию 25-летия присутствия на 
североамериканском рынке, с представления двух моделей 
автобусов: современного и редкого исторического экземпляра. 

Андрей КАРАСЁВ

стиле Ambiente (название можно 
перевести как «окружающий», 
этим словом обозначается также 
окружающая среда). В салоне ус-
тановлены пять жидкокристалли-
ческих телевизоров с диагональю 
19 дюймов. Они получают сигнал 
от спутниковой антенны. Вооб-
ще-то, удобства начинаются ещё 
раньше – с момента погрузки ба-
гажа. Для небольшой ручной кла-
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ди в багажном отделении предусмотрены специальные 
полки, которые не позволят сумке быть придавленной 
огромным чемоданом.

Комфорт – это хорошо, но разработчики не оста-
вили без внимания безопасность. Начиная с 2009 г. 
туристические лайнеры Setra S 417 будут стандартно 
оснащаться двухточечными ремнями безопасности. 
Этого не могут не заметить пассажиры. Но есть и то, 
что пассажиры не видят, – многочисленные системы 
активной и пассивной безопасности, и даже система 
пожарной сигнализации.

А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 0 9 юбилеи
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Андрей КАрАсёв 

Благословленный 
Mercedes-Benz 
Не только в человеческой жизни могут происходить забавные или необычные события. 
В жизни этого автомобиля тоже произошло важное событие. Mercedes-Benz Unimog U 5000 был 
благословлён и допущен к служению аббатом архимандритом Ефремом из монастыря Ватопед, 
расположенного на горе Атос.
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лужба у грузовика ответственная и мужествен-
ная. Он – пожарный. В зоне ответственности не толь-
ко постройки монашеской республики, но и лесные 
массивы этого красивейшего местечка земли. Для вы-
полнения своих задач автомобиль оснащён баком для 
воды объёмом 5000 л и четырёхсотлитровым баком 
для пенообразующего реагента. Однако Богу – бого-
во, а пожарный автомобиль должен доказывать свою 
эффективность. Если Unimog докажет свою способ-
ность к борьбе с лесными пожарами, то начиная с 
2010 г. будут закуплены ещё 20 таких автомобилей. 
В последнее время лесные пожары здесь, в северной 
части греческого полуострова Халкидики, стали час-
тым явлением.

Всемирно известный мужской монастырь посе-
щают каждый год тысячи пилигримов. Сюда пускают 
только мужчин. Все они, включая VIP-персон должны 
входить на землю монастыря, имеющего 1100-лет-
нюю историю, через узкие ворота. Теперь перед ними 
дежурит Unimog в красной униформе.

Mercedes-Benz Unimog U 5000 имеет максималь-
ную массу 14 100 кг. Его кузов, спроектированный 
компанией Schlingmann, разместили максимально 
низко. Это позволило снизить центр тяжести – он 

располагается ниже 1,5 м. Общая вы-
сота автомобиля 3 м. Длина – 6,6 м. 
Ширина – 2,37 м. В дополнение к уже 
упоминавшимся бакам в кузове гру-
зовика, размещены два фронтальных 
брандспойта и пенно-водяная пушка. 
Она имеет производительность 2400 
л/мин и давление 8 бар. Водяной бак 
имеет Т-образную форму с целью 
улучшения распределения нагрузки 
по осям.

Разумеется, малые пожарные ма-
шины используются не только в мо-
настырях. Они находят применение на 
различных предприятиях, в частности, 
на автокомбинатах.

Если Unimog докажет 

свою способность к борьбе с 

лесными пожарами, то начиная 

с 2010 г. будут закуплены ещё 

20 таких автомобилей
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«Шишига» 
с человеческим лицом

Алексей МОШКОВ, фото автора

Год назад в нашем журнале вышла статья «Проезд везде», рассказывающая о ЗИЛ-4334 с 
колесной формулой 6х6, продолжателе дела славного ЗИЛ-131. По большому счету в автомобиле 
поменялись лишь кабина и оперение, а почти вся механика осталась прежней, даже двигатель 
можно заказать бензиновый. Примерно такую же метаморфозу претерпел и знаменитый ГАЗ-66. 
Сегодня его мосты, «раздатка» и мотор вместе с новой кабиной живут в новой машине ГАЗ-3308.

есомненное преимущество этого автомобиля – цена. Ведь 
зарубежные аналоги таких грузовиков представляют собой, как пра-
вило, сверхсложные и сверхдорогие конструкции. А ГАЗ-3308 с ди-
зелем можно приобрести за 600 тыс. руб., а с бензиновым мотором 
всего за 570.

Завод, наконец, вынес на верх крыльев злосчастные повторите-
ли поворотов, часто страдавшие. Больше ничего снаружи заметить 
не успеваю. Шутка ли, у меня в руках ключи от новой машины. Эх, 
прокачусь! Только сначала надо разобраться: какой ключ откуда.

– Ты зачем мне ключи от «Жигулей» отдал? – спрашиваю про-
давца.

Как раньше эти 
машины обходились 
без блока управления – 
непонятно
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– Это все от «газона». Те, что попроще, от кабины, 
а с надписью «Лада» – от зажигания.

Докатились! Раньше, помнится, везде стоял гордый 
логотип «ГАЗ». Ну да ладно, на максимальную скорость 
это не влияет. Поворачиваю ключ, вытаскиваю «под-
сос», и из-под капота раздается хорошо знакомый звук 
мотора ЗМЗ-513. Впрочем, он уже не «513», а «5231», 
в общем, такой же мотор, но с увеличенным рабочим 
объемом и электронным блоком управления. Послед-
ний – крайне необходимая вещь на бездорожье. Вооб-
ще, мне непонятно стремление конструкторов пичкать 
машины электроникой, когда они могут прекрасно ра-
ботать и без нее. Ладно бы новые…

Слегка прогреваю двигатель, включаю задний ход, 
трогаюсь, работая педалями примерно так же, как на 
ГАЗ-3307, и позорно глохну. Все понятно: диаметр ве-
дущих колес здесь больше, вот и трудновато мотор-
чику. Кстати, передач теперь в 
«газоне» пять. Переключаются 
они легко, хода не очень боль-
шие, но часто я попадал вместо 
второй в четвертую, или в за-
дний ход. Тормоза машины тоже 
изменились. Если раньше они 
были с гидроваккумным усили-
телем, то теперь – пневмогид-
равлические. Особых гадостей 

Двигатель можно заказать и бензиновый

В одном 
месте 

пересекаются 
пластиковые 
бензиновые, 
солярочные 

трубки и 
электропро-

вода, а будка 
уже уехала
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за ними не замечено: у педали хорошее следящее 
действие, есть возможность плавно регулировать тор-
мозное усилие, да и «на юз» в случае необходимости 
они берут. Кстати, «ручник» здесь задействуется рыча-
гом, а тормозной механизм стоит по старинке – после 
коробки передач, в то время как на дорожных «газо-
нах» тросовый привод от «костыля» в кабине идет на 
задние колеса.

Руль тоже несколько необычный. Он меньше по 
диаметру обычного «газоновского» и снабжен усили-
телем. Похоже, с гидроусилителями продукции «ГАЗ» 
хронически не везет. В маленьких машинках типа «Со-
боля» руль слишком легкий, а в нашем «подопытном» 
крутить его несколько затруднительно. Требуемые 
усилия лишь немногим меньше, чем на машине без 
усилителя. А ведь машина предназначена для без-
дорожья, и упражнение «выезд из колеи» водителям 
этого агрегата придется выполнять регулярно. Да и 
как удержать на дороге такую машину с пропоротым 
передним колесом, лучше не думать.

Но если думать обо всех возможных неприятностях, 
то лучше вообще не ездить. А я еду на перепаханную 
тракторами свалку мусора. Болотистые колеи, облом-
ки железобетонных плит, двухметровые бугры – самое 
подходящее место, чтобы испытать проходимость га-
зовского внедорожника. Увы, из этой затеи ничего не 
получилось. Хорошо, я попытался включить «понижен-
ную» и передний мост заранее, перед тем как залезть 
в грязюку. Сколько я их не дергал, заветные рычаги 
оставались на своих местах. Может, здесь сперва надо 
включить «передок», а только потом раздатку? Пробо-
вал и так. Бесполезно. Рычаги не сдвинулись с места 
ни на миллиметр, ни во время остановки машины, ни 
при медленном движении.

Такая фишка у меня была один раз на УАЗ-469. 
Самое интересное, хотя с «уазиком» ничего не дела-
ли, передний мост и «пониженная» стали со временем 
включаться. Но, наверное, электропневматический 
привод включения всех этих прибамбасов на ЗИЛ-131 

действительно лучше. В качестве уте-
шения я поездил по разбросанным 
железнодорожным шпалам и желе-
зобетонным плитам. «Газон» с боль-
шими колесами преодолевает их без 
особого труда даже при отключенном 
передке, в то время как дорожные 
автомобили переехать через такое 
препятствие не могут и толкают не-
счастную шпалу или плиту передними 
колесами, пока она во что-нибудь ни 
упрется. Вот с такими впечатлениями 
от езды на новой машине я отправил-
ся на «техосмотр».

Первое, что бросается в глаза, – 
обилие всевозможных «соплей». Тон-
кие, ничем не защищенные проводки 
идут от датчиков топлива в обоих ба-
ках, между будкой и кабиной с правой 
стороны машины также вьются элек-
трические провода и подозритель-
но хлипкие прозрачные солярочные 
трубки автономного отопителя. Здесь 
же проходит трубка (тоже прозрачная) 
для выравнивания давления в топлив-
ных баках. Раньше, помнится, она за-
ходила под капот, а сейчас почему-то 
кончается под кабиной. Под кабиной 
же находятся воздушные баллоны. Я 
хотел задобрить машину, слив с воз-
душной системы конденсат, но уви-

ГАЗ-3308 – улучшенный и более комфорта-
бельный вариант прославленного «шестьде-
сят шестого». За избавление от необходимости 
искать за спиной рычаг переключения 
передач надо сказать большое спасибо.

Передний мост Запасное колесо под рамой
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дел, что резьба в кранике закручена едва ли на треть. 
Его и касаться страшно. Вылетит, и как отдавать ма-
шину?

Умиление вызывает и «защита» двигателя. Полу-
миллиметровый лист железа, подогнанный вручную, 
и кусок теплоизоляции на нем по замыслу конструк-
торов должны надежно защищать двигатель от взры-
вов противотанковых мин. Запасное колесо крепится 
в заднем свесе под рамой, что само по себе не-
удобно в плане его снятия-подъема, да и геометри-
ческую проходимость машины ограничивает. Капот 
открывать-закрывать неудобно, ступеньки под пере-
дним бампером не предусмотрено, ну и так далее…

Что имеем в итоге? 
ГАЗ-3308 – улучшенный и 
более комфортабельный 
вариант прославленного 
«шестьдесят шестого». За 
избавление от необходи-
мости искать за спиной ры-
чаг переключения передач 
надо сказать большое спа-
сибо. Те же, кто говорят про 
слабую раму «Садко» – так 
еще называется ГАЗ-3308, 
пусть хоть раз в груженом 
состоянии заедут на весы. 
Наверняка они узнают много 
интересного. К сожалению, у 
машины много «косяков» как 
производственного, так и 
конструкторского характера. 
Но все они достаточно легко 
устранимы в гаражных ус-
ловиях. А почему же мы так 
редко встречаем эти пре-
красные автомобили?

Дело в том, что у ГАЗ-3308 
в смысле соотношения цена – 

качество есть серьезный конкурент. Нет, это не «Уни-
мог», и не новый ЗИЛ с колесной формулой 4х4. Это 
списанная из армии чистокровная «Шишига». Суди-
те сами: «демобилизованный» ГАЗ-66 сейчас можно 
взять не дороже 200 тыс. руб. Год выпуска для вез-
дехода не важен, ведь пробеги у них смехотворные, 
а техосмотр что на старой, что на новой грузовой ма-
шине все равно нужно проходить каждый год. Получа-
ется, что вместо одного «Садко» мы можем за такую 
же цену приобрести три схожих по конструкции авто-
мобиля, конечно, менее комфортабельных для води-
теля, но зато чуть лучших в плане проходимости. Есть 
над чем подумать!

Кабина как кабина, но указателя давления воздуха в 
пневмосистеме в ней раньше не было

Слесарь Александр Родевальд: «Хочу настоящий 
внедорожник, но такую машину брать не буду. 
Слишком много соплей»
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 тяжелейших сибирских услови-
ях «магирусы» сумели завоевать на-
столько высокую репутацию, что и се-
годня, после трех десятилетий совсем 
не простой истории страны, она ещё 
не стерлась из водительской памяти. 
Тем не менее марка Magirus-Deutz с 
автомобильного горизонта исчезла. 
Сначала Magirus-Deutz вошла в альянс 
с грузовым подразделением итальян-
ской FIAT и французской Unic, потом 
последняя прекратила производство, 
а еще позднее германская KHD, под-
разделением которой был Magirus, 
продала свою долю акций возникшего 
при создании альянса концерна IVECO 
(Industrial Vehicles Corporation).

Сегодня большинство людей счи-
тают концерн IVECO итальянским. Что 
ж, в основном это правильно. Ведь 
Kloeckner-Humboldt-Deutz (KHD) про-
дал свою долю FIAT… Но именно что «в 

Наследник
      «Магируса»

Германские капотные Magirus-Deutz, пожалуй, 
стали первыми всенародно известными в СССР 
грузовиками зарубежного производства. Редкий 
выпуск теленовостей обходился без кадров 
работающих на строительстве БАМа оранжевых 
грузовиков, закупленных в Ульме специально 
для этой «ударной стройки» семидесятых годов 
прошлого века.

Stralis в 
испытательном 
пробеге

www.au to t ruck-press . ru

ТЕХНИКА А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 0 9

28



основном», поскольку с исчезновением марки «Magirus» 
ни производственные мощности, ни автомобилестрои-
тельный опыт компании никуда не делись. Больше того, 
они прирастали, и прирастали там же, где и находились 
изначально, – в германском Ульме. Этот маленький при-
мер показывает, насколько точнее будет называть IVECO 
концерном «европейским».

И этот концерн не только сохранил, но и приумножил 
наследие Magirus. Кроме автозавода, в Ульме распола-
гается исследовательский центр IVECO. Центр – подраз-
деление солидное, уважаемое и во многом самостоя-
тельное. Например, в прошлом году именно оно провело 
исследование на европейских дорогах, обвешав загру-
женный до полной массы серийный автопоезд с тягачом 
Stralis датчиками и прогнав его по Западной и Восточной 
Европе, а также Украине и России. Подход, вызывающий 
большое уважение как объёмом работы, так и глубиной 
понимания вопросов перевозок. Вот уж действительно: 
немцы – народ основательный!

Что бы ни думали покупатели, только новые IVECO 
Stralis едут в нашу страну вовсе не из солнечной Италии, 
а из германского города Ульм. Именно он – наследник 

Magirus, как, впрочем, и других марок, давших ему все 
свое лучшее. Как иллюстрация вспоминается статья в 
немецком журнале.

Некий немецкий транспортник сравнил несколько ма-
рок тягачей на перевозках контейнеров из гамбургского 
порта. Там был Stralis. А еще Actros, TGA, шведы… Если 
верить таблицам, то нигде Stralis не занял первого места. 
Но хозяин всей лавки, выполнявшей исследование, отме-
тил его особо: «Самый практичный». Знаете, после десяти 
лет шоферской работы я ему верю. Пусть грузовик и не 
лучший в любой «номинации», притом что в двух «номина-
циях» лучшим вообще не стал никто. Он достаточно хорош 
для Европы! Но подобное «Самый…» в устах гамбургского 
транспортника по отношению к машине, работавшей на 
не самых выгодных маршрутах, стоит дорого.

Конечно, Россия – не Западная Европа. И если здесь 
«самый практичный» еще не работает, то это именно тот 
имидж, которого я пожелаю представительству компании 
на ближайшее будущее. Начхав, кстати, триста тридцать 
три раза на все кризисы. Потому как кризисы приходят 
и уходят, а репутация остается… «Самый практичный» – 
это дороже всяких кризисов!

Завод в Ульме
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Дмитрий ПОСТНИКОВ

История
В 1907 году 19-летний Джим Кейси, проживавший 
в американском городе Сиэтле, занял у своего дру-
га 100 долларов. Казалось бы, какое отношение это 
событие может иметь к автомобилям? И правда, ни-
какого. Кейси на взятые взаймы деньги основал ку-
рьерскую компанию American Messenger Company, в 
которой корреспонденцию доставляли местные маль-
чишки. Благодаря организаторским способностям 
Джима Кейси дела пошли в гору.

Через пять лет, в 1913 г., компания приобрела 
первый автомобиль. Это был чрезвычайно популяр-
ный в то время Ford T. Интересно, что с самого начала 
руководство фирмы понимало: для успешной работы 
необходим специальный автомобиль. За машину было 
уплачено $ 290 и ещё почти половину её стоимости – 
$ 135 отдали за переделку. Так стандартный Ford T 
превратился в грузовик для доставки почты.

С тех пор фирма Джима Кейси превратилась в 
крупнейшую компанию по доставке экспресс-грузов 
UPS (United Parcel Service). UPS обслуживает более 
200 стран и территорий в мире, то есть почти все го-
сударства. В парке ее транспортных средств теперь 
не только автомобили, но и немало самолетов.

МУЛЬТИСТОП
Всегда интересно знать, как обстоят дела у других. Какие грузы они возят. И на чем 
ездят. Сегодня мы расскажем о фургонах для перевозки корреспонденции и посылок. 
Эти автомобили вполне могут послужить образцом для подражания.

Что касается машин для достав-
ки корреспонденции, то все они 
специально приспособлены для 
этой работы. В 2007 г. парк авто-
мобилей и мотоциклов насчитывал 
93 637 единиц (данных за 2008 г. 
на момент написания статьи ещё 
не было).

Современные гибридные грузовики 
компании UPS имеют много общего 
со своими предками
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Легендарный P36
Для доставки почтовых отправлений фирма использу-
ет как переоборудованные стандартные автомобили, 
так и специально изготовленные. В послевоенные 
годы много машин поставила американская кузовная 
фирма Grumman. Их делали на шасси Chevrolet. Фур-
гон с запоминающейся внешностью можно увидеть в 
кинофильмах того времени. Сейчас грузовики для UPS 
делают Ford, General Motors, Iveco, Mercedes-Benz. 

Но самую интересную машину изготавливала не-
мецкая компания Spier Farzeugwerke. Эти фургоны 
собирали также немецкие компании Kaessbohrer и 
FGG. Модель Spier P36 – поистине культовый авто-
мобиль. Машины, покрашенные в коричневый цвет и 
с узнаваемым внешним видом, стали визитной кар-
точкой компании UPS. Эти фургоны можно увидеть и 
на улицах Москвы.

Автомобили Spier P36 были спроектированы спе-
циально для компании UPS. Индекс Р36 обозначает 
объем кузова в десятках кубических футов. Длина ма-
шины 4950 мм, ширина – 2000 мм, высота – 2640 мм. 
Грузоподъёмность – 1120 кг. 

Фургон принадлежит к так называемым «мульти-
стопам» – развозным автомобилям, работающим с 
многочисленными остановками. Соответственно всё 
сделано для того, чтобы водитель без труда и быс-
тро, что очень важно для курьерской доставки, вхо-
дил и выходил из кабины. По фургону большинство 
людей могут перемещаться в полный рост. Впрочем, 

это общие черты всех мультисто-
пов. Заметим, что в России слово 
«мультистоп» не прижилось. На-
верное, потому, что таких автомо-
билей у нас не выпускают.

Spier P36 появился в 1981 г. Он 
был создан специально для узких 
улочек Старого Света. Американ-
ские, да и европейские, фургоны 
были недостаточно маневренны-
ми или недостаточно вместитель-
ными. Заказчику требовался не 
только маневренный, но и очень 
надёжный автомобиль, всегда го-
товый к выполнению задания. Он 
должен быстро заводиться после 
ночевки на улице и быть простым 
в обслуживании. Последнее пред-
полагалось выполнять в ночное 
время, поскольку днем машина на 
линии.

Считается, что за время жизни 
кузова могут износиться 
пять-шесть силовых агрегатов
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Конструкцию фургона разработали инженеры не-
мецкой кузовной фирмы Spier, кстати, имеющей бо-
гатую историю. Она была основана Генрихом Шпи-
ром в 1872 г. и выпускала конные экипажи. Компания 
Spier существует и сейчас. Она изготавливает кузо-
ва-фургоны для грузовиков и прицепы. Легендарные 
Spier P36 больше не выпускают. Однако их до сих 
пор можно увидеть на улицах европейских городов.

Устройство фургона
Кузов автомобиля изготовлен из алюминиевых лис-
тов, соединенных с помощью заклёпок. Алюминиевый 
сплав не так быстро корродирует, как сталь, правда, 
его всё равно нужно защищать. Если, например, в 
сельской местности такой кузов может служить прак-
тически вечно, то в городах, где применяют противо-
гололёдные реагенты, в алюминии, не покрытом эма-
лью, очень быстро появятся дыры. В данном случае 
фирма давала на кузов гарантию 25 лет. Изготовители 
утверждали, что он при необходимости легко ремон-
тируется. Действительно, сварочный аппарат здесь 
не потребуется. Хотя высверливать заклёпки и при-
клёпывать новый лист – тоже непростая процедура.

Автомобиль спроектирован так, чтобы силовой аг-
регат можно было легко демонтировать для ремонта 
или замены. Считается, что за время жизни кузова 
могут износиться пять-шесть силовых агрегатов. Ав-
томобили оснащались двигателями и трансмиссиями 
с приводом на передние колёса от микроавтобусов 
Citroen C5 (в основном для Франции и Бельгии) и от 
FIAT Ducato (для большинства европейских стран). 
Моторы развивали 74 л.с. и разгоняли автомобиль до 

130 км/ч. Двигатели имели взаимо-
заменяемые части. Это  облегчало 
эксплуатацию. Радиатор увели-
ченного объема не позволял пере-
греваться при движении на малых 
скоростях в городских пробках, 
а также при частых остановках и 
пусках мотора. Облицовка капота 
была выполнена из стеклоплас-
тика и для удобства доступа 
к двигателю откидывалась 
почти на 180о. При необходи-
мости её можно было легко 
заменить.

Большие окна и прямое, 
почти не дающее бликов 
ветровое стекло обеспечи-
вали хорошую обзорность. 
Сдвижные двери позволяли 
выходить из машины даже 
в стесненных городских 
условиях. Да и водителю-курь-
еру проще проникнуть в машину 
с коробкой в руках, если дверь 
сдвижная, а не распашная. Между 
кабиной и грузовым отсеком тоже 
сдвижная дверь, что позволяет 
забирать посылки, не выходя из 
автомобиля. Экономится время, 
которое водитель потратил бы на 
обход машины и отпирание-запи-
рание задней двери фургона.
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Задние распашные двери имеют узкие створки, 
чтобы не занимать много места, но в то же время 

они открывают довольно широ-
кий проём. Подножка и поруч-

ни помогают грузчику найти 
точку опоры. Рифлёный пол 
не даст поскользнуться в 
дождь и слякоть.

Водительское кресло, 
несмотря на некрасивую 
внешность, удобное. Води-
тель при посадке в машину 
ни за что не задевает, ему не 
нужно долго усаживаться. В 
кабине есть еще одно сиде-
нье для сопровождающего, 

например для инструктора, 
который помогает нович-
кам. Поскольку обычно 
водитель-курьер работа-
ет в одиночку, дополни-
тельное сиденье сделано 

складным. Таким образом 
освобождается место.

На приборной доске, по мнению 
разработчиков, нет ничего лишнего: спидо-

метр, датчик топлива, амперметр и рация. Рычаг пе-
реключения передач расположен на рулевой колонке, 
чтобы не мешать передвижениям по кабине. 

Интересная деталь: пластиковая крыша кузова час-
тично пропускает свет, поэтому в фургоне днём можно 
прочитать накладную или адрес на посылке, не зажигая 
свет. И главное здесь заключается не в экономии элек-
троэнергии, а в экономии времени.

Полки в грузовом отсеке предназначены для кон-
вертов и пакетов. Большие коробки ставят на пол. 
Грузы укладывются в соответствии с маршрутом до-
ставки.

Машины оборудованы автономными отопи-
телями, работающими на дизель-
ном топливе, которое поступает 
из бака. Производительность 
обогревателя такая, что зимой в 
кузове тепло даже при открытых 
дверях и заглушенном двигателе.

На каждой машине распола-
гаются логотипы фирмы и номе-
ра телефонов, выполненные из 
прочной плёнки американской 
фирмы 3М. Она не отклеива-
ется в мороз, жару и во время 
мойки автомобиля.

Заключение
Конечно же, материальное положение 
наших перевозчиков не всегда позволяет 
приобрести удобный для перевозки и комфортабель-
ный автомобиль. Однако усовершенствовать свою 

машину можно и самостоятельно. 
Если постоянно перевозятся гру-
зы одного типа, то лучше сделать 
для них полки, различные фикси-
рующие приспособления, чтобы 
не подпирать доской, канистрой 
или другим лежащим «под рукой» 
предметом. Для мебели и круп-
ногабаритных предметов можно 
сделать ремни для крепления к 
бортам. А пол нужно покрыть не-
скользящим материалом. Это не 
только облегчит погрузку, но и 
снизит вероятность травм.

И если вы нуждаетесь в заказ-
чиках, закрасьте на бортах номера 
телефонов прежнего владельца из 
города Гамбурга или Стокгольма. 
Напишите координаты своей ком-
пании.

Фургон принадлежит 
к так называемым 
мультистопам – 
развозным 
автомобилям, 
работающим с 
многочисленными 
остановками
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Алексей ВИНОГРАДОВ

ама идея прицепа – следующий шаг за появле-
нием грузовика. Если он – безлошадная телега, поче-
му же не использовать её саму в качестве «лошади»? 
Правда, поначалу мешало качество дорог, потом сами 
объёмы грузоперевозок… Видимо, поэтому современ-
ные лидеры прицепостроения заметно моложе старей-
ших автостроителей. Но всё же их возраст превышает 
средний возраст автостроителей. 

С основания компании в 1934 г. Koegel постоянно ус-
танавливает стандарты в развитии грузовых автомоби-
лей. Вот некоторые вехи в истории компании. В 1934 г. 
Франц Ксавьер Кёгель (Franz Xaver Koegel) вступает во 
владение небольшим бизнесом своего наставника по 
производству фургонов в городе Новый Ульм. С 1950 г. 
объёмы заказов постоянно увеличиваются, и к 1958 г. 
компания Koegel перемещается во вновь созданную 

Три четверти века
Сегодня трудно представить себе, что сравнительно недавно весь груз перевозился 

автомобилями-одиночками. Но теперь едва ли не всякая поездка на сколько-нибудь 
приличное расстояние означает работу с прицепом. И в этом году один из лидеров 

европейского прицепостроения компания Koegel празднует свое 75-летие.

промышленную зону Donautal в Ульме. В 1964 г. появ-
ляется первый трехосный полуприцеп с самоуправля-
емым (подруливающим) мостом. Годом позже Koegel 
разрабатывает платформу съемного кузова для сме-
шанных автомобильно-железнодорожных перевозок 
с опорными стойками полуприцепа и специальные 
автомобили для бетонных элементов. В 1974 г. запа-
тентован центрально-осевой прицеп для самосвала. 
В 1985 г. появляется первый  несущий кузов-фургон 
для курьерской доставки экспресс-грузов и посылок. 
Только для немецкой почты их было изготовлено почти 
14 тыс. 1993 г. – Koegel приобретает завод Kаssbohrer 
в Буртенбахе (Бавария) и производство прицепов и 
осей. А в 1998-м Koegel претворят в жизнь революци-
онный массовый концепт с разработкой Mega-MAXX. 
К началу нового тысячелетия завод в Буртенбахе 
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Там на 47 000 м2 произ-
водственных площадей 
работает 900 человек. 
Несколько скромнее пред-
приятие в чешском Чоце-
не, созданное в 1996 году: 
28 000 м2 и 430 сотруд-
ников соответственно. 
Наконец, самое новое 
производство находится в 
северо-западной Польше, 
в Старгарде. Оно распола-
гает 10 000 м2 производ-
ственных площадей, и ра-
ботают здесь 50 человек.

Модельная палитра 
компании складывает-
ся из трех рядов: Koegel 
Phoenixx, Koegel MAXX и 
Koegel foxx. Первый из них максимально насыщен 
самыми передовыми решениями. Второе семейство 
имеет наибольший спектр транспортных средств. И 
наконец, Koegel foxx – это наилучшая цена. Именно так 
представляет свои модельные ряды сама компания.

Наконец, Koegel располагает собственным произ-
водством уникальных осей, разработанных по принци-
пам бионики совместно с ArvinMeritor, крупнейшим 
специалистом планеты по осям. Как результат – прак-
тически не обслуживаемая ось с дисковыми тормоз-
ными механизмами. Правда, в отличие от остального, 
и колодки, и диски все же нуждаются в замене.

Поскольку наш журнал уже рассказывал читателям 
о новинках Koegel, более подробно останавливаться 
на модельном ряду мы здесь не будем. Ведь и ска-
занного достаточно, чтобы понять: благодаря имею-
щимся наработкам и активным научно-исследователь-
ским и проектным работам компания и дальше сможет 
сохранить свое лидерство в производстве прицепов и 
полуприцепов.

расширяется и преобразуется в одно из са-
мых современных производств прицепов в 
Европе.

Компания ставит высокие требования к 
качеству каждого изготовленного ею транс-
портного средства. На главном заводе в Бур-
тенбахе, а также в Чехии и Польше компания 
Koegel изготовила в прошлом году около 
30 тыс. полуприцепов. Самое крупное 
производство расположено в Буртенбахе. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 

ОБ «АВТОМАТАХ»

Автоматические трансмиссии сущест-
венно облегчают труд водителя, а следова-
тельно, увеличивают производительность 
его труда. Поэтому затраты на более слож-
ную и дорогую автоматическую трансмис-
сию в конечном счёте окупаются.

Если когда-то такие трансмиссии за-
метно чаще выходили из строя, чем про-
стые механические коробки передач, то 
теперь они стали очень надёжными. Дру-
гой недостаток – увеличенный расход топ-

лива, тоже был преодолён. В частности, этому способствовало 
развитие электронной техники. Теперь переключение ступеней 
осуществляется так, чтобы двигатель работал в экономичном 
режиме. Способствует экономии и блокировка гидротрансфор-
матора.

В первую очередь удобство и выгода от применения «авто-
матов» прослеживается там, где нужно часто переключать пе-
редачи. Это развозные грузовики, автомобили, работающие в 
сложных дорожных условиях.

Лидирующий мировой производитель автоматических 
коробок передач для коммерческого транспорта – Allison 

Дмитрий ПОСТНИКОВ Существует мнение, что удел автоматических трансмиссий – 
легковые автомобили, причём недешёвые. Это неверно. 
В настоящее время «автоматами» комплектуют как 
относительно недорогие легковушки малого класса, так 
и грузовики.

«Автомат» для Renault Sherpa
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Transmission, успешно развивает свой бизнес в нашей стра-
не. Компания была основана в 1915 г. в США. Сейчас её дис-
трибьюторская сеть насчитывает более чем 1500 дилерских и 
сервисных точек в 80 странах мира. В главном офисе, распо-
ложенном в Индианаполисе (штат Индиана), работает более 
3300 человек. Региональные представительства расположены 
в Китае, Нидерландах, Бразилии, Индии и Японии. Продукцию 
Allison Transmission используют более 250 ведущих изготовите-
лей автомобилей.

Изделия американской компании часто можно увидеть на гру-
зовиках европейских производителей. Например, автоматические 
трансмиссии Allison уже многие годы устанавливаются на Renault, 
в частности на модели Midlum, Premium Series и Kerax. Эти авто-
мобили используются пожарными службами, в строительстве, в 
сфере утилизации отходов и, разумеется, для грузовых перево-
зок. Автоматические коробки Allison известны своей надежностью, 
плавностью хода и высокими динамическими характеристиками. 
Поэтому компания Renault Trucks выбрала для оснащения грузо-
виков модельного ряда Kerax коробки передач Allison серии 4000. 
В частности, они будут использоваться клиентами Renault, рабо-
тающими в нефтяной отрасли. Эти автомобили будут трудиться в 
разных уголках земного шара в условиях строительных площадок, 

а также 
вне  дорог.

Л и н е й к а 
Allison для техники 
внедорожного назначения 
включает в себя трансмиссии нового 
поколения серии 4000, особенность кото-
рых состоит в усовершенствованном элек-
тронном управлении. Оно позволяет улуч-
шить эксплуатационные характеристики 
грузовиков даже в сложнейших погодных 
и дорожных условиях. Трансмиссии Allison 
обеспечивают практически непрерывную 
передачу крутящего момента к ведущим 
колёсам, что важно в условиях бездорожья 

Renault Kerax

Автоматическая 
коробка передач 

для Renault 
Kerax
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для проходимости автомобиля и облегчения труда во-
дителя.

Монтаж трансмиссий серии 4000 на Renault Kerax 
колесной формулы 6х2, 6х4 и 6х6 – очередной шаг на 
пути создания обширной линейки высокоэффективных 
грузовиков для работы в строительстве. Заметим, что 
в эту линейку уже входят автомобили Renault Lander, 
оборудованные коробкой Allison 3200V.

«Партнерство с Allison позволит нам предложить 
клиентам трансмиссии, демонстрирующие высокие по-
казатели, – говорит Питер Кюрей, менеджер по марке-
тингу строительной гаммы Renault Trucks. – Наши кли-
енты используют автоматические коробки Allison уже 
очень давно, и мы рады, что можем представить им 
серию 4000. Все чаще заказчики требуют тех или иных 
технических улучшений. Благодаря автоматическим 
трансмиссиям мы можем соответствовать их запросам. 
С Allison мы уверены, что предлагаем лучшее».

Интересно, что компания Renault Trucks выбрала 
трансмиссию Allison для нового испытания – пробега 
«Cape to Cape». О нём вы можете прочитать в этом но-
мере журнала. Команде водителей предстоит пройти 
30 тыс. км от самой северной точки Европы до самой 
южной оконечности Африки. В пробеге участвуют два 
автомобиля Renault Sherpa 2, оснащённые шестисту-
пенчатыми автоматическими трансмиссиями Allison 
серии 2500SP.

«Автомат» обеспечивает 
непрерывность передачи крутящего 
момента на колёса и увеличивает 
проходимость автомобиля

Мы попросили сказать несколько слов о продукции компа-
нии исполнительного директора по международному марке-
тингу Allison Transmission Лари Лава: 

Allison Transmission 
представляет очень 
широкий ряд транс-
миссий, начиная от 
маленьких, напри-
мер таких, как на 
Renault Sherpa, и 
заканчивая транс-
миссиями для 90-
тонных БЕЛАЗов. 
Хотелось бы отме-
тить, что мы очень 
внимательно изу-

чаем состояние рынка. Стараемся предложить тот продукт, который 
рынком востребован. Мы очень внимательно относимся к стремлению 
потребителей экономить топливо. Предлагаем изделия, которые были 
бы идеальными по соотношению цена–качество и, кроме того, соот-
ветствовали бы мировым экологическим стандартам. Это важно для 
всех рынков, в том числе для российского. 
Компания Allison Transmission выпускает не только трансмиссии, но 
и является разработчиком, можно сказать первопроходцем, в облас-
ти гибридных приводов для коммерческих автомобилей. Сегодня это 
самая передовая система, которая предлагается на рынке коммерчес-
кого транспорта. В настоящее время не все потребители могут себе 
позволить ее использование, но, тем не менее, у нас такие агрегаты 
есть. Отмечу, что компания Allison Transmission вообще является пио-
нером в области разработки новых систем.

«Автомат» обеспечивает непрерывность передачи 
крутящего момента на колеса и увеличивает прохо-
димость автомобиля. Благодаря трансмиссиям Allison 
внедорожники Sherpa всегда двигаются на наиболее 
эффективной передаче. Во время первой демонстра-
ции была доказана способность машины с трансмисси-
ей Allison подниматься вверх по 50%-склону и спускать-
ся по уклону в 15%. Машина способна преодолевать 
препятствия высотой 1 м.

Роберт М. Кларк III, управляющий директор Allison 
Transmission в Европе, по этому поводу сказал: «Мы 
очень рады быть партнерами Renault Trucks в предсто-
ящем мероприятии. Этот пробег – своеобразная про-
верка как технического, так и человеческого ресурса. 
Он даст возможность показать качество и надежность 
нашей продукции, поделиться опытом с командой 
Renault Trucks и персонально пообщаться с нашими 
клиентами».

Вне дорог

www.au to t ruck-press . ru

АГРЕГАТЫ А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 0 9

38



PURI tech – 
шанс «позеленеть»
С января 2009 г. все тяжёлые грузовики 
Mercedes-Benz, соответствующие экологичес-
ким классам Евро-1, 2, 3, могут «позеленеть» – 
корпорация Daimler прилагает владельцам 
устаревших автомобилей установить систему 
фильтрации частиц PURI tech. В данном слу-
чае речь идёт не о простом сажевом филь-
тре, выполняющем функцию каталитического 
конвертора, а о системе, имеющей обратную 
связь. Такая технология очистки отработав-
ших газов позволяет уменьшить уровень вы-
броса частиц более чем на 99%. Данная мера 
будет способствовать снижению налогового 

бремени, которым в Германии об-
лагаются транспортные средства, 
не соответствующие требованиям 
зелёного стикера. При пробеге гру-
зовика в год 150 тыс. км благодаря 
снижению платежей стоимость ус-
тановки PURI tech, если автомобиль 
соответствал требованиям Euro-2, 
окупится за 6 месяцев. Для гру-
зовика экологического стандарта 
Euro-3 потребуется полуторагодова-
лая коммерческая эксплуатация.

Знаниями по кризису
Компания Scania планирует вкладывать 
средства в проведение тренингов для 
своих сотрудников. В производствен-
ных подразделениях ком-
пании в Европе и в Южной 
Америке сотрудники будут 
чередовать работу с обуче-
нием. Таким образом ком-
пания пытается ответить 
на сегодняшний экономи-
ческий кризис. Представи-
тели Scania уверены, что 
этот путь – инвестиции в 
будущее, которые обеспе-
чат достойную отдачу после 
возрождения деловой ак-
тивности. Начать решено 
со Швеции. В ходе тренин-
гов сотрудники получат воз-
можность обучаться на ин-
дивидуальных и групповых 
занятиях, целью которых 
является обсуждение воз-
можных направлений тех-
нического совершенство-
вания продукции фирмы. 
Они также смогут улучшить 
свои знания иност-
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Алексей Мошков, фото автора

равнительно недавно о том, что такое тахо-
граф, у нас в стране знали только причастные к кас-
те «международников». Но с появлением на внутрен-
нем рынке подержанных импортных грузовиков с ним 
по-знакомились и «невыездные» водители. И судя по 
всему, торчать «бесполезной игрушкой» на машинах, 
даже не совершающих международных рейсов, тахо-
графам осталось не долго. Уже сейчас они обязатель-
ны к применению на междугородных автобусах. Также 
тахографами должны быть оснащены все автомобили 

полной массой более 15 т, выпущенные после 1 января 
1998 г., с числом мест более 20. По приказу Минтранса 
применять их следует и в том случае, если перевозка 
выполняется с выездом из региона приписки. Правда, 
большинство водителей в нашей стране к Минтрансу 
никак не относятся и не должны выполнять его указа-
ний…

Судя по всему, вольготная жизнь без тахографов 
скоро закончится. «Европейское соглашение, касаю-
щееся работы экипажей транспортных средств, произ-

Под колпаком
Идея записывать на бумаге или другом носителе параметры движения транспортного средства 

не нова. Еще в 30-е годы ХХ века, посмотрев бумажную ленту, снятую с локомотива, можно было 
определить, где и когда находился поезд, с какой скоростью, в каком направлении и на какой 
сигнал светофора двигался, и даже то, отвлекался машинист от управления или нет. Подобные 

приборы для автомобилей – тахографы, впервые появились в Германии еще до Второй мировой 
войны, а широко стали применяться только в начале шестидесятых.

www.au to t ruck-press . ru

эксПлуатацИя а В т О т Р а к  N  3  –  2 0 0 9

40



водящих международные автомобильные перевозки», 
действующее во всех странах Евросоюза, к которому 
наша страна присоединилась очень давно, гораздо 
жестче «vинтрансовского» приказа. Согласно ему, та-
хографы должны использоваться на всех грузовых ав-
томобилях полной массой выше 3,5 т и автобусах за 
исключением специальных, аварийных, военных ма-
шин, грузовиков, участвующих в ликвидации стихий-
ных бедствий, перевозящих цирковое и ярмарочное 
оборудование. Не нужны тахографы и европейским 
молоковозам. Видимо, потому, что если везти молоко 
по Правилам, то оно успеет прокиснуть…

Для автобусов исключений гораздо меньше. Тахо-
граф не обязательно применять на машинах вмести-
мостью менее 9 человек, включая водителя, и на мар-
шрутных автобусах, следующих на расстояние до 50 км 
от места приписки.

У водителя при проверке могут потребовать предъ-
явления тахограммы за текущую неделю и последний 
день недели, предшествовавшей поездке. Не так давно 
в особо продвинутых странах стали требовать предъяв-
лять тахограммы за две недели. Причем неделей счи-
тается не любые семь дней, а время с 00.00. понедель-
ника по 24.00 воскресенья.

Нас эти строгости пока не касаются. Значит ли это, 
что водители, работающие «по месту», могут вообще 
забыть про наличие тахографа на своих машинах? – 
Нет. Во-первых, тахограф, стоящий на месте спидо-
метра, по-любому должен использоваться для опре-
деления скорости. Во-вторых, электронные системы 
современных автомобилей подвязаны на него, и о 

фактической скорости машины блок управления судит 
по сигналу от тахографа. Без него машина может или 
вообще не работать, или двигаться в аварийном ре-
жиме. Самая маленькая неприятность, которая ждет 
водителя современного грузовика в случае неисправ-
ности тахографа, – хроническая ошибка спидометра. 
Да и в Правилах дорожного движения, в перечне не-
исправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств, четко сказано, 
что каждый автомобиль должен иметь в исправности 
предусмотренный его конструкцией спидометр либо 
тахограф.

Какой же тахограф считается исправным? Тот, ко-
торый утвержден к использованию на автотранспорте 
Госстандартом и имеет действующее свидетельство о 
проведении метрологического контроля или повери-
тельное клеймо. Для каждого типа прибора интервал 
между проверками свой. Например, проверка тахогра-
фа Kienzle 1318 действительна в течение одного года, 
а клеймо Kienzle 1324 действительно в течение двух 
лет.

Произвести поверку, а при необходимости и ре-
монт тахографов можно в специализированных мас-
терских. Что же касается утвержденных к применению 
у нас марок тахографов, то их не так много. Это ци-
линдрический Kienzle 1318, устанавливаемый завода-
ми вместо спидометра, и Kienzle 1324, выполненный в 
виде отдельного модуля (производства Германии или 

Исправный тахограф должен 
быть утвержден к использованию 
на автотранспорте Госстандартом 
России и иметь поверительное 
клеймо

Так выглядит заветный шпильдик

Разобрать тахограф сможет каждый, а отремонтировать 
только квалифицированный специалист
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Чистопольского завода VDO автомобильные компонен-
ты). Еще у нас разрешены к использованию британские 
приборы: цилиндрический Veeder-Root 8400 и похожий 
на магнитолу Veeder-Root 2400. Ещё по просторам Рос-
сии можно ездить с отечественным ДТ-10. Из цифро-
вых тахографов, которые сейчас активно внедряются в 
Евросоюзе, у нас в стране пока не утвержден ни один.

Получается странная ситуация: производитель ос-
нащает на заводе автомобиль тахографом, а использо-
вать его внутри нашей страны невозможно. Официаль-
ным дилерам в таком случае рекомендовано заменять 
приборы при предпродажной подготовке. Нередко 
тахограф приходится менять или устанавливать, если 
грузовик прибыл из страны, где их вообще нет или их 
использование не предусмотрено. Например, в Аме-
рике роль тахографов играют заполняемые самим 
водителем бортовые журналы. На азиатских автомо-
билях тахографов либо нет, либо типы установленных 
приборов не одобрены к использованию ни у нас, ни 
в Европе. Впрочем, периодической поверкой работы с 
тахографом далеко не исчерпываются.

Владельцам седельных тягачей хорошо известен 
способ уменьшить высоту седельно-сцепного устройс-
тва. Достаточно поставить шины меньшего разме-
ра. Мало кто задумывается, что при этом «поплывут» 
значения скорости, указываемой спидометром, и со-
ответственно её отображение на тахографе. Ведь она 
определяется исходя из частоты вращения вторичного 
вала коробки передач. Маленькие колёса, чтобы ма-
шина ехала с прежней скоростью, должны крутиться 
быстрее. И если водитель привык держать максималь-
но разрешенную на автомагистрали для грузовых авто-
мобилей скорость в 90 км/ч, он будет либо ехать мед-
леннее при такой же скорости, указываемой прибором, 
либо, фактически двигаясь со скоростью в 90 км/ч, 
мириться с записью на диске большей скорости, что 
не есть хорошо при возможных проверках.

Примерно то же происходит при замене изношен-
ных колес на новые. Определить, в какой степени бу-
дет врать прибор, можно, помня, при каком диаметре 
колес производилась калибровка тахографа. Какой-то 

сверхточности не требуется. Достаточ-
но рулетки. Например, мы знаем, что во 
время проверки тахографа наружный диа-
метр шин был 90 см. Поменяли колёса – 
стал 95. То есть чуть больше 5%. В точности 
настолько вырастет и скорость в сравне-
нии с показаниями стрелки прибора. Вот 
почему необходимо следить за диаметром 
колёс и калибровать тахограф при необ-
ходимости.

Ломается любая техника, и тахографы – 
не исключение. Поломки этого прибора 
можно условно разделить на «внешние» и 
«внутренние». Бывает, что тахограф ничего 
не пишет, а спидометр ничего не показы-
вает. Значит, скончался датчик скорости 
либо провода, идущие от него. Возможно 
также, что на датчик либо на сам прибор 
не подается питание. Устранить такие 
причины по силам водителю. Не помеша-
ет проверить и предохранители в машине. 
Только не стоит пытаться измерять сигнал 
от датчика скорости. Он выдает «на гора» 
не постоянный ток, а импульсы. Больше их 
частота – больше скорость.

На показания тахографа, правда, в 
некоторой степени влияет состояние хо-
довой части автомобиля, рулевого управ-

Тахограф, 
совмещенный 
с тахометром 
автомобиля Volvo
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ления, отсутствие люфтов в реактивных 
тягах мостов. В общем, если прибор начал 
привирать, не обязательно дело в нем. Но 
повторюсь: определить и устранить боль-
шинство «внешних» причин нам под силу.

Бывает и так, что тахограф не пишет 
скорость, время или какие-то режимы тру-
да водителя или врет так, что при 60 км/ч 
показывает скорость правильно, на мень-
шей скорости показывает меньше, на 
большей же – больше. Это уже причины 
внутренние. Сгорело или отвалилось ка-
кое-нибудь сопротивление, пропало пита-
ние на моторчике часов, сломался или за-
клинил самописец. Тут придется ехать на 
сервис. Самолечением заниматься не сто-
ит. Сам прибор не сложен, и разобрав его, 
каждый водитель определит, какие дета-
ли за что отвечают. Ну а дальше? Дальше 
потребуется специальный тестер…

После ремонта тахограф проверяют 
сначала на стенде, при помощи специаль-
ного тестера подавая в него сигналы, соот-
ветствующие 20, 40, 60, 80, 100, 120 и 125 
километрам в час, имитируя разгон, дви-
жение на них и замедление. Если прибор 
правильно указывает скорость, проверяет-
ся правильность записей на диске. После 
этого следует проверка на автомобиле. Оп-
ределяют количество импульсов, которое 
датчик скорости выдает на определенной, 
строго отмеренной  дистанции, в прибор 
вводится поправочный коэффициент. Толь-
ко после этого водитель получает заветный 
шпильдик и акт. Кстати, при плановой про-
верке раз в два года последовательность 
действий такая же. Как правило, при про-
верке выползают и разные незаметные в 
эксплуатации неисправности.

Все сказанное касается приборов, на-
ходящихся в эксплуатации, и автомобилей, 
изначально предназначенных для работы с 

тахографом. Но немало машин, скажем, совершающих 
рейсы в дружественную Белоруссию, тахографом не 
были оборудованы. Требуется устанавливать тахограф 
и на междугородные пассажирские автобусы, включая 
«газели». Так что же, для «американцев» закрыта Бело-
руссия, а «Газель» нельзя использовать для междуго-
родных перевозок? Эти проблемы решаемы.

Прежде всего оборудование транспортного средс-
тва тахографом не является «внесением изменений в 
его конструкцию». Ведь штатный спидометр и датчик 
скорости остаются на своих местах. Тахограф же легко 
можно снять-поставить. Потому это – установка допол-
нительного оборудования.

Хорошо, если речь идет просто о замене модели 
прибора. В таком случае к нему уже подведено элек-
тропитание, имеется датчик скорости. Если же нет, то 
здесь обычно и возникают проблемы. Хотя обеспече-
ние непрерывного питания тахографа даже при выклю-
ченной «массе» решается прокладкой дополнитель-
ного кабеля, сделать это аккуратно требует немалых 
затрат времени. А вот установка импульсного датчика 
скорости отнюдь не проста. Особенно это касается 
автобусов. На фоне этих подвигов трудности по рас-
положению тахографа в кабине кажутся несерьезными. 
Учитывая, что при этом штатный спидометр грузовика 
остается на своем месте, установить тахограф можно 
где угодно. На снимке видно, какое место нашлось для 
цилиндрического тахографа Kienzle 1318 в «американ-
це». Его выбрал сам водитель. Ну а то, что для рабо-
ты с тахографом нужно поворачиваться, – не слишком 
большой недостаток. Как уже говорилось, штатный 

спидометр грузовика остался 
на своем месте, и тянуться к 
тахографу надо только для ра-
боты с «шайбой».

«Круглый» прибор, имею-
щий шкалу спидометра, более 
чем в полтора раза дешевле 
«квадратного» Kienzle 1324, 
хотя и занимает больше места. 

Оборудование машины тахографом 
начинается с подключения автономного 
питания...

...продолжается установкой 
датчика скорости...

...и завершается инсталляцией 
прибора в интерьер кабины
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Европейские требования к режиму труда и отдыха водителей

Количество водителей в экипаже

Норма 1 водитель 2 и более

Допускается

Макс. время 
непрерывного 
управления

4,5 часа То же

Мин. время 
перерыва

45 минут
Разделение на 
интервалы не короче 
15 минут

То же

Макс. время 
управления в 
сутки

9 часов
По 10 часов х 2 дня 
в неделю

То же

Макс. время 
управления в 
неделю 

45 часов
И 90 часов в течение 
любых 2 недель

То же

Мин. время 
ежедневного 
отдыха

11 часов

По 9 часов

В течение 30 ч работы 
каждый водитель 
должен иметь отдых не 
менее 8 ч непрерывно

Три дня в неделю по 12 ч в 2 или 3 интервала, 
один из которых не короче 8 часов

Мин. время 
еженедельного 
отдыха 

45 часов

36 час на месте 
базирования

То же

24 час в любом другом месте

Именно поэтому он пользуется наибольшей популяр-
ностью среди водителей. Тахограф, а тем более подер-
жанный, самостоятельно покупать не стоит. Ведь для 
оборудования им машины нужен не только сам прибор, 
но и импульсный датчик, экранированные соедини-
тельные кабели, крепеж…. Как видно, в списке необ-
ходимого для установки оборудования сам тахограф 
занимает хотя и главное, но далеко не единственное 
место, и в каждой уважающей себя мастерской все эти 
датчики, провода да и сами приборы должны быть обя-
зательно. Планируя же время, необходимое для уста-
новки, рассчитывайте на один день.

Ну вот. Тахограф установлен и работает. Что даль-
ше? Начинаем жить «по правилам».

На старт, внимание, марш! 
Пробный заезд на 25 м

Результат заезда – 127 
импульсов на 25 метров, 
5088 на километр. 
Марка прибора – 1318 – 
высветилась внизу
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Борьба с кризисом по-немецки 
Признаки снижения спроса на коммерческий транспорт стал заметен в начале второй по-

ловины 2008 г. Статистика Ассоциации автомобильной промышленности (VDA) показы-

вает, что количество полученных всеми производителями заказов уменьшилось на 80% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полагают, что в целом производство в 

2009 г. будет соответствовать 2006 г. Немецкая компания Kogel Fahrzeugwerke GmbH разра-

ботала антикризисный план. В его основе лежат меры по сокращению издержек при сохра-

нении производственной структуры и рабочих мест. Рабочий день сокращён. Фонд зарпла-

ты топ-менеджеров компании уменьшается до 30%.

Несмотря на то что чиновники 
Евросоюза посчитали эксплуа-
тацию длинных автопоездов не 
отвечающей требованиям безо-
пасности, сторонников повыше-
ния эффективности перевозок 
не уменьшилось. Приверженцы 
применения автопоездов дли-
ной 25,25 м, а в Германии к ним 
относится Ассоциация автомо-
бильной промышленности (VDA – 
Association of the Automotive 
Industry), считают, что нет доста-
точных оснований для запрета. 
Опытная эксплуатация подтверди-
ла, что проблем с безопасностью 
движения не возникает. Голоса 
защитников длинных автопоез-
дов раздаются от тех, кто приме-
нял комбинации автопоездов из 

двух транспортных средств или 
тягач-полуприцеп-прицеп. Имен-
но к таким комбинациям и пред-
лагается сейчас вернуться в Гер-
мании, отказавшись от третьего 
варианта тягач-прицеп-прицеп. 
В Швеции также говорят о поль-
зе длинных автопоездов. Соглас-
но исследованиям NR&TR (Nordic 
Road and Transport Research), два 
автопоезда длиной 25,25 м при 
перевозке 106 палет способны 
заменить три обычных. При этом 
потребность в занимаемом участ-
ке дороги уменьшится с 172 до 
130 м, а количество израсходо-
ванного топлива снизится с 23,5 
до 19,8 л. Соответственно умень-
шится вред, нанесенный окружа-
ющей среде.

Экологический 
потенциал в длине
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же более 80 лет производится моторное масло под 
названием Mobil Delvac. Слово Delvac образовано из 
начальных букв английских слов Diesel Engine Lubricant 
VACuum. Если с первыми тремя словами всё понятно, то 
причём здесь вакуум? Для ответа на этот вопрос нужно 
обратиться к истории.

История компании Mobil начинается в 1866 г., ког-
да в штате Нью-Йорк была зарегистрирована компания 
Vacuum Oil Co. Для производства светлых нефтепродуктов 

Новое поколение масел Mobil Delvac
Компания ExxonMobil представила новое поколение моторных 
масел для коммерческих автомобилей – Mobil Delvac 1 LE 5W-30. 
Это полностью синтетическое низкозольное масло для дизелей. 

Андрей КАРАСЁВ, фото автора
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она применяла перегонку нефти при сильном разряже-
нии. Этот способ разработал Мэтью Эвинг – плотник и 
изобретатель. Он и предприниматель Хирам Эверест, 
рискнувший вложить деньги в новую технологию, ста-
ли учредителями компании. В 1879 г. успешное пред-
приятие купил небезызвестный Рокфеллер для своей 
компании Standart Oil, организованной в 1870 г. В 
1882 г. Джон Д. Рокфеллер основал знаменитый трест 
Standart Oil. Теперь эта дата считается годом образо-
вания компании Exxon. Трест «лопнул» в 1911 г., когда 
Верховный Суд США на основе антимонопольного акта 
Шермана постановил разделить её на 34 независимых 
компании. Двумя из этих 34 компаний были Jersey 
Standart (Standard Oil Company of New Jersey), ставшая 
в последствии Exxon, и Socony (Standard Oil Company 
of New York), переименованная в Mobil.

Современное синтетическое масло производят по 
совсем другим технологиям. «Синтетика» по своим 
свойствам намного опережает минеральное масло, то 
есть получаемое с помощью перегонки нефти. Сегодня 
«синтетика», изготовленная преимущественно из поли-
альфа-олефинов, уже не роскошь, а необходимость. 
Обладая высокой текучестью при низких температурах, 
она надёжно защищает двигатель при холодном пуске. 
Кроме того, пуск становится возможным при более низ-
кой температуре. Например, Mobil Delvac 1 LE 5W-30 
полностью застывает при -51о С, в то время как обычное 
минеральное масло класса 15W-40 при -27о  С.

Двигатели современных грузовиков требуют самых 
качественных масел. Для удовлетворения жёстких эко-
логических норм необходимо снизить расход масла, 
уменьшив зазоры. Применение турбокомпрессоров с 
промежуточным охлаждением увеличивает термичес-
кую нагрузку, которая в свою очередь увеличивает 
вязкость масла вследствие его окисления. Лаборатор-
ные опыты показывают, что при нагреве до 200о С в 
течение 30 часов обычные минеральные масла могут 
затвердеть. При тех же условиях масло Mobil Delvac 1 
сохраняет вязкость.

Слово DELVAC образовано из начальных букв 
английских слов Diesel Engine Lubricant VACuum

Основным преимуществом масла 
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 перед дру-
гими синтетическими продуктами яв-
ляется низкая зольность. По мнению 
изготовителей, Delvac 1 LE 5W-30 
лидирует в своём классе по уров-
ню щелочного числа (TBN). Низкая 
зольность позволяет маслу не только 
работать в режиме длительных про-
межутков между заменами, но и уве-
личивать ресурс самого двигателя. 
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Дело в том, что зольные отложения в масле выступа-
ют в роли абразивов.

Длительные интервалы замены масла преду-
смотрены для последних грузовиков Mercedes-Benz и 
MAN. Кроме этого низкая зольность облегчает работу 
фильтров частиц DPF, делая работу сажевого филь-
тра более надёжной и длительной. Забитый фильтр не 
только плохо удаляет частицы, но и увеличивает про-
тиводавление в выхлопной системе, снижая эффек-
тивность работы двигателя и повышая потребление 
топлива.

Другим заметным преимуществом масла Delvac 
1 LE 5W-30 является высокая термическая устойчи-
вость, характеризующаяся низкой испаряемостью. 
Проще говоря, масло не улетучивается и его расход 
снижается. В пакете присадок, используемом в этом 
масле, снижено содержание фосфора и серы.

Масло Delvac 1 LE 5W-30 производится на заводе 
Naantali LOBR в Финляндии. Это скромное по мас-
штабам предприятие построено в 1957 г. Кстати, масла 
топового класса Mobil 1 в Европе производятся только 
здесь и во Франции. Сегодня на заводе в две смены 
работают 85 сотрудников. В 2007 г. они произвели 
67 млн. л масел. То есть через «руки» финских рабочих 
прошло 140 тыс. бочек по 208 л, 5,9 млн. четырёхлит-
ровых канистр и 6,8 млн. литровых банок. Слово «руки» 
взято в кавычки, поскольку на заводе работают совре-
менные скоростные фасовочные линии.

Масла Масло Delvac 1 LE 5W-30 
фасуются в 20-литровые канистры. 
Более 85% продукции идёт на экспорт. 
Большая часть поставляется в Россию 
и Украину. По объёмам продаж они 
занимают третье место в мире, после 
США и Канады. По продажам продук-
тов категории Premium Россия и Укра-
ина лидируют в Европе.

Впрочем, не удивительно, что на 
российском рынке востребованы син-
тетические масла – климат в нашей 
стране суровый. Очевидно, что и новый 
продукт не останется незамеченным.

Сегодня 
синтетические 
моторные 
масла, изготов-
ленные преиму-
щественно из 
полиальфаоле-
финов уже 
не роскошь, а 
необходимость
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 условиях мирового экономического кризиса по-
пулярность этой ярмарки возросла ещё больше. Со-
стоявшееся в начале января коммерческое меропри-
ятие за три дня посетили свыше 2000 потенциальных 
покупателей. 

Производители и продавцы автобусов считают ме-
роприятие весьма успешным. Например, в этом году 
в рамках 16-й ярмарки IGOM центр Setra по работе 
на вторичном рынке – Setra Used Vehicle Centre объ-
единил усилия с независимыми дилерами, головным 
дистрибьютором Setra и филиалами EvoBus. Вместе 
они представили на продажу почти 300 городских, 
пригородных и туристических автобусов. Результат не 
заставил себя ждать – почти треть из представленных 
автобусов сменила владельцев и десять новых Setra 

приобрели своих первых хозяев. Руководитель Setra 
Used Vehicle Centre Эрих Вейнсток отметил, что в от-
личие от предыдущих лет основным рынком сбыта в 
этом году стала Германия.

За 16 прошедших лет на торговой площадке в Ней-
Ульме обрели новых владельцев свыше 1300 автобу-
сов. Таким образом, IGOM является основным евро-
пейским мероприятием для международных встреч 
продавцов и покупателей автобусов.

В Российской Федерации в конце прошлого года 
площадкой для подобных встреч стала Автоколонна 
1417, расположенная в городе Коломне. На террито-
рии автотранспортного предприятия состоялась пер-
вая конкурсная продажа автобусов, бывших в эксплу-
атации.

Германия предпочитает б/у
Международная ярмарка подержанных автобусов – International Used Bus & Coach Fair (IGOM), 
которая традиционно проходит в немецком городе Ней-Ульм (Neu-Ulm), пользуется большой 
популярностью. В этом году её  посетили свыше 2 тыс. человек из 18 европейских стран.

Андрей КАРАСЁВ
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следствие высокой жесткости металлокорда 
получение обрезиненного полотна из него невозмож-
но обычно принятыми способами. Применение прак-
тически нерастяжимого корда в каркасе выдвигает 
особые требования к качеству изготовления шин и их 
компонентов. Несоблюдение этих требований приво-
дит к тому, что значительное число пневматических 

шин в эксплуатации выходит из строя в результате 
усталостных разрушений. Поэтому в Советском Сою-
зе не удалось полностью реализовать преимущества 
шин с металлокордом – требовалось полное обнов-
ление заводов.

Выход шин из строя начинается с образования 
усталостных трещин в местах концентрации напря-

ШИННЫЕ технологии
Шины с металлокордом обладают хорошими эксплуатационными свойствами. 
Принципиальной особенностью таких шин является наличие высокопрочного, практически 
нерастяжимого каркаса. Тем не менее сталь – не самый хороший материал для корда шин. 

Андрей КАРАСЁВ
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жений. Возможны разрушения следующих частей: 
каркаса шин, брекера (в том числе его кромок), 
борта, а также отслоение протектора. Анализ ис-
пытаний шин с восстановленным рисунком протек-
тора показывает, что для них количество отказов 
из-за усталостных разрушений возрастает по срав-
нению с количеством отказов новых шин, а ресурс 
падает. 

Для повышения усталостной долговечности шин 
в эксплуатации необходим расчет и прогнозирова-
ние усталостной долговечности её деталей в зонах 
концентрации напряжений. Но рассчитать шину 
крайне сложно. Как ни странно, но до сих пор на 
рынке нет готового программного продукта, купив 
который, можно рассчитать все требуемые выход-
ные параметры шин. 

Если готового продукта нет на рынке – это сов-
сем не означает, что его нет вообще. Многолет-
ний опыт российских ученых, аккумулированный 
специалистами шинной промышленности, сегодня 
дает практические результаты. Он реализуется в 
программном комплексе «Спектр», одной из основ-
ных частей которого является МКЭ BASYS+. Этот 
программный продукт позволяет учитывать более 
1000 факторов одновременно. Для расчета кон-
центрации напряжений в резинокордных деталях 
шины применен метод конечных элементов, позво-
ляющий описать сложную, многослойную структуру 

Трещина в плечевой 
зоне четырёхслойной 
грузовой шины

Программа компьютерного 
моделирования

Конструкции каркаса грузовых шин: 
а – с двухслойным каркасом; 
б – с трехслойным каркасом

Распределение температуры (оС) по профилю шины 245/70R19,5 
с различной конструкцией каркаса: 
а – два слоя анидного корда; б – один слой металлокорда

Применение практически 
нерастяжимого корда в каркасе 
выдвигает особые требования 
к точности изготовления шин 
и их компонентов
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Как ни странно, но до 
сих пор на рынке нет 
готового программного 
продукта, купив который, 
можно рассчитать все 
требуемые выходные 
параметры шин

шины без существенных упрощений. 
При моделировании каждый слой 
шины моделируется отдельной груп-
пой конечных элементов.

Проведенное моделирование и 
экспериментальные исследования 
позволили рекомендовать для из-
готовления каркасов грузовых шин 
высокопрочные анидные кордные 
ткани. Анид (нейлон 6.6) – это син-
тетические полиамидные волокна. 
Анидный корд, так же как капроно-
вый, вискозный и арамидный, от-
носится к текстильным кордам. Он выдерживает 
нагрузку до 1600 Н на нить, что сопоставимо со 
стальной нитью. Анид очень дорог. Шины с таким 
кордом делали для космического челнока «Буран». 

Первые отечественные разработки анидных кар-
касов были сделаны для крупногабаритных и сверх-
крупногабаритных шин. Применение анида позво-
ляет уменьшить слойность шины: делать каркасы 
практически всех грузовых шин либо двухслойными, 
либо трёхслойными с минимальными доработками 
существующей технологии. При этом по сравнению 
с серийными трёх- и четырёхслойными конструкци-
ями улучшаются параметры напряженно-деформи-
рованного состояния, снижаются потери на качение, 
а также масса каркаса шины. К тому же материал 
хорошо выдерживает повышенные температуры, 
что вдобавок к повышенной прочности делает шину 
более долговечной. Изделие обладает меньшим со-
противлением качению, чем шина с металлокорд-
ным каркасом.

В настоящее время ОАО «Шинный комплекс «Ам-
тел-Поволжье» серийно выпускает грузовые шины 
размера 12,00R20 (модель К-168), 215/75R17,5 

(K-166), а также 225R16С (К-152) – для легких гру-
зовиков с анидным кордом. Изготовлены опытные 
партии моделей К-170 и В31. На заводе «Омскшина» 
проведено опробование и выпущена опытно-про-
мышленная партия грузовых шин 11,00R20 и 
12,00R20, а изделия размера 215/75R17,5 уже вы-
пускаются серийно. На АО «Нижнекамскшина» про-
водятся стендовые испытания образцов размера 
12,00R20 с анидным кордом в каркасе. Это стало 

возможным благодаря разра-
боткам специалистов проект-
ного центра «Спектр» и ком-
пании «Лойл НЕФТЕХИМ». Для 
отечественных перевозчиков 
немалую роль будет играть бо-
лее низкая, чем у аналогичных 
импортных изделий, цена. 

Шины с высокопрочными 
анидными кордами в каркасе 
можно рассматривать как пер-
спективное направление раз-
вития шинной отрасли.

Современная шина – 
это совокупность 
множества 
технологий из 
различных областей 
знаний

Срез шины с одним слоем 
анидного корда модели 
Amtel Barguzin К-170 
185/75R16С КШЗ

Анидный корд
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Алексей Мошков

щё совсем недавно у владельца грузовика, же-
лающего в приемлемый срок поменять его на новый 
или более свежий подержанный, был только один вы-
ход: сдать автомобиль на комиссию (продажа по объ-
явлению могла тянуться бесконечно долго). Получив 
значительно заниженную сумму, из которой, как пра-
вило, вычиталась плата за стоянку старой машины у 
продавца, её мойку и охрану, можно было начинать 
искать замену.

как правило, даже после приобретения «нового» 
автомобиля запустить его в работу удаётся не сра-
зу: нужно поставить на учёт, отремонтировать, прой-
ти техосмотр. все эти процедуры занимают немалое 
время и требуют значительных расходов. По-другому 
не получается. ведь фирмы, занимающиеся покуп-
кой-продажей подержанных автомобилей, живут за 
счёт «вилки» между продажей и покупкой и работать 
себе в убыток просто не могут. Бизнес есть бизнес…

Золото, 
  серебро, 
    бронза

Что бы ни говорили про кризис, а услуги автомобильного транспорта в нашей стране по-прежнему 
востребованы. Грузовых автомобилей на дорогах не стало намного меньше. Имеющийся у перевозчиков 
подвижной состав продолжает эксплуатироваться, зарабатывая деньги и «выбивая» ресурс. А это 
значит, что вопросы обновления парка нельзя откладывать до бесконечности.
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Но есть бизнес и другого рода. Крупные производите-
ли, заинтересованные в реализации своей новой техники, 
охотно работают по схеме «трейд-ин». То есть принима-
ют старый грузовик в зачёт нового. Разумеется, маши-
ны тщательно проверяются как с юридической, так и с 
технической точек зрения, устраняются выявленные не-
исправности. Только после этого бывшая в эксплуатации 
техника реализуется через специальные торговые сети.

Под торговой маркой TruckStore работают отделы про-
даж подержанных коммерческих автомобилей Mercedes-
Benz. Недавно такая площадка открылась и в нашей стра-
не. О том, что такое работа с подержанной техникой по 
европейским стандартам, мы беседуем с руководителем 
подразделения продаж подержанных коммерческих ав-
томобилей московского филиала ЗАО «Мерседес-Бенц 
РУС» Йеруном Враймудом.

Крупные 
производители, 
заинтересованные 
в реализации своей 
новой техники, 
охотно работают по 
схеме «трейд-ин»
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– Господин Враймуд, с какими марками автомо-
билей вы работаете?

С машинами европейской «большой семёрки», 
и Freightliner. На американские тягачи есть большой 
спрос со стороны транспортников, выполняющих рей-
сы в восточную часть страны. Машины же европейских 
производителей пользуются популярностью при экс-
плуатации на западе России, а также у перевозчиков, 
выполняющих рейсы в Европу.

– При выборе подержанного грузовика обычно 
принято руководствоваться его маркой и годом вы-
пуска. Но, наверное, и сами условия эксплуатации 
техники в разных странах сильно отличаются?

Да, конечно. Если грузовик прибыл из Америки, 
очень многое зависит от того, где он работал. Есть 
фирмы, где на машине может работать любой води-
тель, есть и такие, где один-два. Соответственно в 
первом случае пробег будет больше. Вообще, Амери-
ка – страна с большими расстояниями, хорошо нала-
женными грузовыми операциями (тягачи, как правило, 
работают со сменными полуприцепами) и отсутстви-
ем тахографов. Поэтому неудивительно, что годовой 
пробег тягача в Америке больше, чем в Европе, на 
10–15%. Да и в разных странах нашего континента ус-
ловия работы машин сильно отличаются. Например, 
во Франции на одном грузовике могут ездить несколь-
ко водителей, в Германии – обычно один. Поэтому у 
машин из Германии состояние, как правило, лучше.

– А может ли владелец, эксплуатирующий грузо-
вик в России, сдать вам свою машину и приобрести 
что-нибудь посвежее?

Как раз в том, чтобы шаг за шагом помочь пере-
возчику приобрести новый «Мерседес», мы и видим 
свою основную задачу. Поэтому, конечно, мы готовы 
принять в зачёт цены приобретаемого подержанного 
автомобиля ту машину, на которой наш клиент работа-
ет сейчас. Но это ещё не всё. После того как машина, 
приобретённая у нас, пройдёт определённый пробег, 
мы готовы выкупить её по цене, которую согласуем с 
клиентом ещё при её покупке. Пока, правда, эта систе-
ма работает только в отношении новых автомобилей.

– То есть я могу сдать вам подержанную маши-
ну, вы вычтете её цену из стоимости новой и сразу 
скажете, по какой цене выкупите её у меня, когда 
пробег приблизится, скажем, к 600 тысячам?

Именно так. Ещё мы можем условиться об обрат-
ном выкупе после прохождения какого-то времени. 
Например, через 3 года.

– Очень часто подержанные машины на россий-
ском рынке требуют значительных затрат времени и 
средств для подготовки к Государственному техос-
мотру. В каком состоянии находятся машины, пред-
лагаемые Truck Store?

Все автомобили, которые предлагаются нашим 
клиентам, вымыты и технически исправны. Помимо 
этого, они разделены на три категории качества: 
Золото, Серебро и Бронза – исходя из наших стан-
дартов.

Золото: технически проверенный ав-
томобиль не старше четырех лет, с глуби-
ной протектора не менее 6 мм и безупреч-
ным внешним видом. Все необходимые 
подготовительные работы выполнены, и 
автомобиль готов к прохождению техни-
ческого осмотра.

Серебро: автомобиль не старше шес-
ти лет, безопасный в эксплуатации, с хо-
рошим внешним видом и глубиной про-
тектора не менее 3 мм.

Бронза: технически проверенный и 
безопасный автомобиль.

– Допустим, я нашёл удовлетворя-
ющий меня по техническим характе-
ристикам и комплектации автомобиль, 
но вот беда: он находится в «серебря-
ной» категории. Я водитель-частник, 
машина стоит на улице, ремонтировать 
её мне некогда, да и негде. Могу ли я 
рассчитывать на подготовку к техос-
мотру у вас?

Вообще-то, автомобили «серебряной» 
категории обычно проходят Государствен-
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ный технический осмотр с первого раза. Но в обозри-
мом будущем такому автомобилю может потребовать-
ся замена резины, возможно, какие-то косметические 
операции. Работы по подготовке к техосмотру могут 
потребоваться только «бронзовым» автомобилям. И мы 
готовы их провести. В TruckStore есть для этого всё 
необходимое.

Многие наши клиенты, располагающие развитой 
ремонтной базой, предпочитают проводить такие ра-
боты самостоятельно. Мы всегда идём им навстречу 
и обеспечиваем необходимыми деталями и литера-
турой.

– У вас на площадке в основном седельные тя-
гачи. Но нашему рынку требуется немало развозных 
и среднетоннажных автомобилей. Насколько развито 
это направление?

Очень большой популярностью пользуются автомо-
били семейства Sprinter, полной массой от 3,5 до 5 т. 
Также мы можем предложить и развозные автомобили 
семейства Vito. Найти можно любую машину, наиболее 
полно подходящую пожеланиям клиента.

– Даже Unimog?
Unimog в Германии обычно используют дорожные 

службы. Они имеют не очень большие пробеги и слу-

жат долго. Если такой автомобиль попадает на вторич-
ный рынок, он имеет дополнительное оборудование, 
сильно увеличивающее его стоимость.

– Вы можете рассказать вкратце, как работа с 
подержанной техникой организована в Европе? Есть 
ли там продажа техники по частным объявлениям? 
Вообще, в чем отличия от российской практики?

Прежде всего хочу сказать, что машину с учёта 
в Европе снимать, конечно, нужно. Это обязанность 
продавца. Такого явления, как «продажа по генераль-
ной доверенности», нет. Зато техосмотр продолжает 
оставаться действительным и у нового владельца. 
Он «привязан» к машине, а не к её хозяину. Что же 
касается купли-продажи по объявлениям, то у нас 
принято продавать-покупать бывшие в употребле-
нии машины через специальные площадки. Маши-
ны, которые поступают на них, проходят проверку 
как с юридической, так и с технической точек зре-
ния. После этого любой потенциальный покупатель 
может ознакомиться (ознакомиться с машинами? 
Такой вариант допустим?) с ними лично либо через 
Интернет.

– Чем отличается оформление купли-продажи в 
России и странах ЕС?
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Там всё немного по-другому. Есть типовые правила 
купли-продажи. Покупатель выбирает машину на сай-
те, заполняет заявку, в которой помимо прочего ука-
зано, что сделка происходит в соответствии с ними. 
Отправленная заявка с подписью покупателя означает 
согласие с условиями приобретения. После получения 
денег клиенту выдаётся документ, который у вас назы-
вается ПТС, где он записан в качестве владельца, и, 
разумеется, ключи. Можно регистрировать машину.

– Каким образом проводится в Европе проверка 
поступающей на вторичный рынок техники на угон?

Я не знаю методов работы правоохранительных 
органов Европейского союза, но могу рассказать про 
то, как организована эта работа в TruckStore. Нам, 
конечно, легче. Поскольку мы работаем в основном с 
Mercedes-Benz, то знаем как историю, так и владель-
цев каждого проданного в России автомобиля. Когда 
этот клиент приходит к нам снова, мы встречаем его 
как старого знакомого. Так же и с маркой Freightliner. 
Ведь она принадлежит концерну Daimler.

И заказывая технику в Америке, мы также заранее 
знаем, что это за машина, кому она была продана, в ка-
ких условиях эксплуатировалась, когда и по какой при-
чине ремонтировалась. Если к нам пришёл незнакомый 
человек, желающий продать произведённый концерном 
Daimler автомобиль, мы смотрим базу данных концерна, 
связываемся с предыдущими владельцами и всё уточня-
ем. Проверять мы можем и автомобили других марок.

– Сейчас на нашем рынке появилось немало кре-
дитных машин «с долгами», что не афишируется про-
давцами. Проводится ли здесь 
какая-то проверка?

Ответ будет тот же самый. 
Конечно, автомобили семейств 
Sprinter и Vito можно приобрести 
и в кредит. Но мы-то знаем, по 
какой схеме оплачивалась каж-
дая машина, и, конечно, прове-
ряем её «кредитную историю».

– У вас небольшая, но обо-
рудованная всем необходимым 
ремонтная зона. Проводите ли 
вы здесь техническое обслужи-
вание автомобилей клиентов?

Нет, только предпродажную 
подготовку. Сейчас на нашей 
площадке более 90 автомоби-
лей. И каждая машина должна 
быть всегда на ходу. Это зна-
чит, что хотя бы раз в месяц 
её нужно завести, перегнать 
в ремонтный бокс, подкачать 
колёса, зарядить аккумулято-
ры. Помыть, наконец. С вашей 
кольцевой автомобильной до-
роги постоянно летит какой-то 
серый порошок. Мне непонятно 
его происхождение...

Вот на этой оптимистической ноте 
мы и закончим заочную экскурсию 
по TruckStore. Самое время сравнить 
эту площадку с тем, что предлагают 
в области подержанного транспорта 
остальные производители. Увы, срав-
нивать особо не с чем. Да, в предста-
вительствах остальных марок «боль-
шой семёрки» можно заказать любую 
подержанную технику, бывает, что 
какие-то машины есть в наличии. Но 
полноценных TruckStore нет ни у кого. 
И здесь «Мерседес» – первый.

Сейчас на нашей 
площадке более 
90 автомобилей. 
И каждая машина 
должна быть всегда 
на ходу
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Cascadia – сделано в Мексике

 церемонии открытия участвовал президент Мек-
сики. Инвестиции в производство составили $300 млн. 
Здесь будут работать 1400 человек. Кроме того, будет 
создано 1100 рабочих мест на производствах постав-
щиков.

Работы нулевого цикла начались в январе 2007 г. 
и были завершены вовремя. Теперь здесь будут из-
готавливать грузовики Freightliner флагманской серии 
Cascadia. Производственные мощности позволяют вы-
пускать до 30 тыс. автомобилей. Они предназначены 
для продажи в США, Канаде и Мексики. На местном 

В Мексике открыто новое производство грузовиков Daimler Trucks North America LLC (DTNA). 
Производственная площадка расположена в северной Мексике, в городе Сальтило – столице штата 
Коауила, основанном в 1577 г. испанскими колонистами.

рынке Cascadia появится в конце года.
Завод в Сальтило, Saltilloplant – это второй завод 

Daimler Trucks North America, расположенный в Мек-
сике. Он объединён с производством в Саньтьяго-Ти-
ангустенсо, где изготавливаются тяжёлые и средние 
грузовики под брендом Freightliner.

Новое производство – одно из самых передовых. 
Здесь применяется система стандартов качества ком-
пании Daimler Trucks. Команда управленцев было со-
здана за два года до того, как строительство завода 
было завершено. Каждый работник нового предпри-
ятия был на специальных тренингах. Рабочие основно-

го производства прошли четырёхмесячную подготовку 
до начала производства.

Завод соответствует высоким стандартам Daimler 
Trucks North America по охране окружающей среды. 
Более 90% отходов процесса производства поступает 
в переработку. Внутренние технологические перевозки 
осуществляются электротранспортом.

Интересно, что в городе уже имеются заводы ком-
паний General Motors и Chrysler Truck. До пуска нового 
производства DTNA в городе уже выпускали 37,4% лег-
ковых и 62,2% грузовых автомобилей Мексики.

Андрей КАРАСЁВ 
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Производительность труда
Она с 2000 г. находилась на срав-
нительно высоком уровне. Прирост 
производства составлял 15–20% в 
год благодаря основным «монстрам» 
российского автопрома. И даже 
встречающиеся на пути препятствия 
производители преодолевали весьма 
успешно, можно было говорить об их 
конкурентоспособности.

«Пик продаж и спроса на технику у 
нас был в 2007 г. В этом плане 2006 г. 
можно назвать стандартным – коли-
чество покупок техники, выпускаемой 
заводом, – всё было уравновешено. 
С весны 2007 г. началось оживление на 
рынке техники, продажи резко «пошли 
вверх», покупательская способность 
сильно возросла. У заводов перестало 
хватать производственных мощнос-
тей, чтобы обеспечить рынок, который 
потреблял всю выпускаемую технику. 
В это время на российскую транспорт-
ную арену как раз начали выходить 
китайские производители. Столь вы-
сокий спрос продержался до весны–
лета 2008 г., а затем стал ослабевать, 
и началось перепроизводство», – 

Юлия ПОПОВа, DEBUST-БЮРОПо пути в кризис
(обзор производства российского коммерческого автотранспорта 
и автобусов за 2007 и 2008 годы)

Сегодня темпам производства коммерческого автотранспорта 
в России вряд ли можно позавидовать. КАМАЗ сократил около 
40% сотрудников, МАЗ перешел на трехдневный график работы. 
Однако до октября 2008 г. ситуация в автопроме складывалась 
благополучно. Так окунемся в счастливые воспоминания!

Российские производите�и могутоссийские производите�и могут 
гордиться своим сервисом 
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К концу 2008 г. стоянки 
дилеров оказались 
переполнены из-за 
резко упавшего спроса

Сборка автобусов из импортных комплектующих изделий и деталей, шт.

Производство
2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

«БАШАВТОТРАНС» 
РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

- - - - - 357

«РОСТОВСКИЙ 
ЗАВОД ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ», 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
С ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 

- - - - 10 3 371

«СКАНИЯ-ПИТЕР», 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

28 94 147 191 236 132

Юлия ПОПОВА, DEBUST-БЮРО

рассказывает Павел Назаренко, генеральный директор 
ООО «КамАвтоТорг» (ГК «Автосила», Москва).

Подъём производства в начале 2007 г. был связан 
с государственным финансированием в строитель-
ный бизнес. Курс доллара оставался стабилен, нефть 
очень хорошо продавалась, часть весомых доходов го-
сударства шла именно на строительство и перевозки.

По оценке аналитиков маркетингового агент-
ства «Абарус», на заводе «КАМАЗ» было произведено 
103 731 тыс. грузовых автомобилей (включая шасси), 
а на предприятии «ГАЗ» – 292 566 тыс. «Так, за первую 
половину 2008 г. на российском рынке было продано 
31,5 тыс. среднетоннажных автомобилей и 76,8 тыс. 
тяжелых грузовиков. Но несмотря на это, 2007 г. не 
изменил тенденции предыдущих времён – роста спро-
са на грузовую технику. Предприятия едва успевали 
наращивать производственные мощности», – расска-
зывает Вера Никольская, директор по исследованиям 
маркетингового агентства «Абарус».

Основным конкурентом российской техники в 
последние годы были «гости из Китая». По качеству 
сопоставимые с российскими представителями ком-
мерческого автотранспорта, они намного дешевле 
(причины общеизвестны: заимствованные технологии 
и чертежи, копирование дизайна западных машин). С 
сервисом и поставкой запчастей в Россию есть труд-
ности, если, конечно, вышеперечисленная «роскошь» 
присутствует вообще. «О китайских машинах сложи-

лось двоякое мнение. Приблизительно 50% компаний, 
перешедшие в 2007 г. на китайские машины, остались 
довольны их эксплуатацией. Остальные покупатели, 
как правило, предпочитают отечественную технику», – 
рассказывает Павел Назаренко, генеральный дирек-
тор ООО «КамАвтоТорг» (ГК «Автосила», г. Москва). 
У представителей российского автопрома трудности 
с сервисом и поставками запчастей отсутствуют, од-
нако коммерческим компаниям проще купить китай-
скую машину и после 2–3 лет эксплуатации заменить 
на более совершенную модель, не решая проблем с 
послепродажным обслуживанием.

«Низкой себестоимостью китайские производите-
ли завоевали 10% рынка, который оставался незапол-
ненным. У них идет очень быстрая адаптация, то есть 
когда появляется что-то из новинок, они это быстро 
рассматривают и копируют. Пусть делают не так ка-
чественно, как отечественные производители, зато 
быстро ориентируются в ситуации, идут в ногу со вре-
менем», – говорит Кристина Иванова, начальник отде-
ла маркетинга компании «АвтоКам» (Москва).

Однако не только китайские производители поль-
зуются западными технологиями. В производстве 
коммерческого и пассажирского автотранспорта рос-
сийские компании зачастую используют методики, за-
имствованные у европейских коллег. На заводах ООО 
«Русские автобусы – Группа ГАЗ» установлено обо-
рудование из Японии, Италии, Швеции, Швейцарии, 

Городской КАМАЗ с двигателем Euro-3

Площадка компании «АвтоКам», официального дилера КАМАЗ
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Австрии, Германии и др. Ликинский автобусный завод 
располагает линией антикоррозионной обработки и 
окраски кузовов «Джейко», состоящей из восьми ванн 
катафорезного грунтования, 12 окрасочных камер, 
10 сушильных камер, что позволяет обеспечить срок 
службы кузова до 12 лет. Павловский автобусный за-
вод также провел реструктуризацию своих производ-
ственных площадей. В 2008 г. сократили число ниток 
конвейеров до четырех, ввели в действие окрасочный 
комплекс нового поколения «Айзенман». «На заводах 
внедрена новая система «Бережливого производ-
ства», основанная на производственной системе ком-
пании Toyota. В основе ее лежит система управления 
производством, сфокусированная на оптимизации 
бизнес-процессов с ориентацией на рынок и учетом 
мотивации каждого работника», – рассказывает Ольга 
Фефелова, менеджер по PR компании ООО «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ».

Пассажирский автотранспорт
В 2007 г. выпуск автобусов в России превысил 84 720 
единиц, а в 2008-м – 69 399 штук. На протяжении 2008 г. 
наблюдалось интенсивное снижение производства. На 
15 383 единицы его сократило ООО «Автомобильный 
завод «ГАЗ». Выпуск микроавтобусов в ОАО «УАЗ» упал 
на 7,8%.

В 2007 г. наибольшее количество автобусов было 
изготовлено в ноябре, отсутствие роста производства 
или даже снижение количества выпущенной техники 
наблюдались в мёртвые сезоны. Абсолютным лидером 
российского производства автобусов стало ООО «Ав-
томобильный завод ГАЗ», которое за ноябрь 2007 г. 
выпустило 4102 единицы пасажирского транспорта. 
За ним следуют предприятия УАЗ и ПАЗ с количеством 
изготовленных автобусов 1957 и 1383 соответственно. 
В целом, если смотреть соотношение произведенной 
техники за январь 2008-го и предшествующий декабрь, 
заводы России увеличили выпуск в среднем на 40%. 
Вот она, сила государственной поддержки, свалившей-
ся на перевозки и строительство в начале 2007 г.

По словам сотрудников ООО «Русские автобусы – 
Группа ГАЗ», основными причинами снижения емкости 
рынка РФ на 38% на конец 2008 г. стали сокращение 

объёмов федерального и региональ-
ного финансирования, направленного 
на обновление подвижного состава 
автобусного парка общего пользова-
ния, уменьшение объёма кредитно-
лизинговых операций, а в IV квартале 
2008 г. их полное прекращение в связи 
с ростом стоимости заёмных средств 
для основных потребителей.

Несмотря на довольно низкие сум-
марные темпы роста, в секторе про-
изводства автобусов наблюдаются 
перемены, говорящие о структурной 
перестройке самих предприятий и 
производимого ими модельного ряда.

Например, в 2007 г. на заводе 
«ЛАЗ» было создано три новинки: авто-
бус InterLAZ-13,5 (А191), 10-метровый 

Российские автомобили уступают европейским по качеству, 
а китайским – по цене

«Внутренности» автомобиля ГАЗ

Стоянка «Инком�ом�
Авто»: российские 
микроавтобусы 
плечом к плечу 
с китайскими 
лёгкими 
грузовиками
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Автобусы (включая  шасси), шт.

Производство
1995
год

1996
год

1997
год

1998
год

1999
год

2000
год

2001
год

2002
год

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «ГАЗ», ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - - - 37 093 41 512 38 627 23 244

«ВОЛЖСКОЕ АВТОБУСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
«ВОЛЖАНИН», ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

- - - - - - - 102 158 205 198 320 76 -

«ВОЛЖСКОЕ АВТОБУСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
«ВОЛЖАНИН», ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - - - - 0 299 283

«ГОЛИЦЫНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

- - - - - 8 106 61 129 111 207 421 492 356

«ЗАВОД ИМЕНИ 
И.А. ЛИХАЧЕВА», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 

- - 1 22 540 779 222 109 69 50 33 41 26 6

«КАВЗ», ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - 524 2073 2230 3425 4093 1498

«ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ 
ЗАВОД», ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - - - 2417 3139 2958 2257

«МИЧУРИНСКИЙ АВТОБУС», 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

- - - - - - - - - - 0 41 162 71

«НЕФТЕКАМСКИЙ 
АВТОЗАВОД», ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

1650 1535 628 218 137 332 321 481 726 968 1157 1320 1307 1109

«ПАВЛОВСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 
ЗАВОД», ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - - - 13 783 14 215 15 031 13 909

«САМОТЛОР-НН», 
ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - - - - 0 2815 2343

«СКАНИЯ-ПИТЕР», 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - 28 94 147 191 236 132 67

«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - - - - - - 4739

«СТ НИЖЕГОРОДЕЦ», 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - - - - - - - - - - - - 2141

«ТУШИНО-АВТО», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

- 298 549 530 179 348 594 683 544 664 357 182 447 552

«УЛЬЯНОВСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

24 972 21 084 24 475 22 443 22 050 21 939 18 524 18 898 21 553 17 037 20 082 15 403 18 256 16 824
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Производство
                                                                    2007 год 2008 год

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

«АВТОМОБИЛИ И МОТОРЫ УРАЛА», ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

65 76 76 85 64 122 166 133 142 101 168 712 27 1 95 70 158 194 237 204 99 169 110 106

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГАЗ», ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

11 263 11 501 14 069 13 259 10 821 12 843 13 050 13 983 14 403 15 604 14 720 14 729 8 958 13 147 14 334 15 595 13 552 14 054 14 827 12 959 11 028 7267 4244 2355

«АВТОТОР-ТРАКС», ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

151 205 134 230 118 41 5 180 120 120 158 14 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«БЕЦЕМА», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

70 63 98 53 70 78 82 57 83 59 57 56 70 88 123 142 116 112 127 108 114 87 63 42

«БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

12 16 19 20 25 25 27 25 37 41 43 57 26 52 55 59 61 59 56 61 35 34 38 30

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС», ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

204 232 236 281 252 231 249 221 225 223 231 210 170 204 230 250 205 205 220 213 210 138 118 144

«ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА», ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 

552 665 932 829 706 728 761 744 697 702 759 1249 672 432 442 261 513 345 354 262 280 363 175 442

«ИВЕКО – УРАЛАЗ», ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

24 22 17 35 35 34 35 24 29 7 45 83 28 35 44 23 17 22 61 60 42 33 12 36 

«ИЖЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

797 1181 1215 1039 635 651 623 332 214 241 229 242 422 567 587 544 549 543 510 186 278 261 216 210

«КАМАЗ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

2741 4006 4403 4631 4618 4056 4692 4895 4599 5136 4498 4571 3938 4730 4803 5466 4624 4527 5346 4908 4908 4412 2109 1114

«КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ 
ТЯГАЧЕЙ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - 0 0 2 2 2 0 5 4 2 3 1 0 2 2 1 0 1 0 2 1 1 2

«МЕТРОВАГОНМАШ», 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД – ФИЛИАЛ 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

12 18 30 15 15 27 25 25 25 25 25 25 5 80 30 66 66 35 41 75 31 71 15 10

«МЕТРОВАГОНМАШ», ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

54 70 120 106 91 98 82 53 93 57 80 25 0 2 86 45 38 38 74 29 45 43 26 32

«САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

99 190 185 155 155 176 208 187 241 190 227 167 212 258 266 325 352 213 286 209 243 150 64 7

«СМОЛЕНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ В.П.ОТРОХОВА АМО ЗИЛ», ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

24 25 39 36 40 38 40 39 40 40 33 40 38 50 49 43 41 30 47 18 19 13 8 16

«СПЕКТР-АВТО», ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - 0 - - 104 136 182 181 220 235 364 169 148 196 151 174 155 192 234 131 140 99 20

«ТАГАНРОГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 

580 565 782 1143 945 1 000 1000 150 1199 1 350 883 600 944 1108 247 9095 0 72 385 674 302 1 132 450 357

«УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

1558 1797 1899 2083 1884 2022 2225 884 2012 2352 2962 2908 1097 1830 1922 2541 2259 2333 1059 2214 2542 2621 1795 2131

«УРАЛ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

696 1158 1208 1326 1461 1321 1470 1540 1400 1567 1435 1175 1240 1502 1586 1661 1524 1549 1671 1516 1441 953 358 160

«ЧАЙКА-НН», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - 0 0 307 206 402 322 366 463 378 399 234 256 171 227 253 273 246 245 225 172 84 39

Грузовые автомобили (включая шасси), шт.

городской CityLAZ-10 (А152), сочлененный низкополь-
ный CityLAZ-20 (А292). В 2008 г. компания ООО «Рус-
ские автобусы – Группа ГАЗ» завершила формирова-
ние полной линейки автобусов и троллейбусов всех 
классов и назначений. На рынок были выведены следу-
ющие модели: городской автобус малого класса Real, 
низкопольный автобус среднего класса КАВЗ-4239, 
пригородный автобус особо большого класса 
ГОЛАЗ-6228.10, первый в России автобус большого 
класса ЛИАЗ-5292 с гибридным приводом, низко-
польные троллейбусы ЛИАЗ-52802 и сочлененный на 
базе ЛИАЗ-6213.

Интересно, что, в отличие от коммерческого авто-
транспорта, в пассажирском  наблюдается обратная 
тенденция замещения импортных автобусов на новые 
отечественные того же класса. Так, продажи импорт-
ных автобусов в России сократились в 2 раза по срав-
нению с 2007 г. Это связано с мерами государственной 
поддержки по защите отечественного рынка, отсут-
ствием у китайских автобусов, пришедших на рынок 
РФ в последние годы, достойного послепродажного 
обслуживания, отсутствием доступности финансовых 
инструментов (кредитно-лизинговых операций), коле-
баниями курса валют на мировом финансовом рынке.

Основной тенденцией развития рынка в первом 
полугодии 2008 г. стало сохранение динамики спроса 
на полноприводные автомобили, вызванной увеличе-
нием объемов инвестиций и строительства традици-
онных потребителей этой продукции – предприятий 
ресурсодобывающих отраслей.

2007 год
В 2007 г. представители российского автопрома рабо-
тали под гордым знаменем положительного индекса 
производства. Лидером по выпуску техники оказалось 
ОАО «КАМАЗ», выпустившее на 52 тыс. машин больше, 
чем в предыдущем году. По статистике аналитическо-
го агентства «Росстатистика», самой востребованной 
моделью в 2007 г. оказался КАМАЗ-43255 – городской 
семитонник. Также среди мало- и среднетоннажных 
первые позиции традиционно держал ГАЗ. В 2007 г. им 
было выпущено 59 тыс. единиц. Из малотоннажников 
нужно отдельно сказать об ОАО «УАЗ»: производство 
завода выросло на 13,3%. Большегрузные автомоби-
ли также не отставали в увеличении производства: их 
КАМАЗ выпустил на 23,3% больше, а предприятие УРАЛ – 
на 58,8%. Завод УРАЛ повысил количество изготовлен-
ных машин с 65 до 712, то есть практически в 11 раз. 
Интересно, что в январе 2008 г. производство резко 
упало до 27 машин, что связано не только с мёртвым 
сезоном, но и с первыми «дуновениями» кризиса, кото-
рый производители почувствовали раньше дилеров.

Что касается объёма продаж, то их количество в 
сегменте среднетоннажных грузовиков выросло более 
чем на треть в третьем и четвёртом кварталах 2007 г. 
по сравнению с первым и вторым кварталами. Произ-
водители, лидирующие в данном сегменте, – УАЗ, ЗИЛ 
и КАМАЗ.
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Производство
                                                                    2007 год 2008 год

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

«АВТОМОБИЛИ И МОТОРЫ УРАЛА», ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

65 76 76 85 64 122 166 133 142 101 168 712 27 1 95 70 158 194 237 204 99 169 110 106

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГАЗ», ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

11 263 11 501 14 069 13 259 10 821 12 843 13 050 13 983 14 403 15 604 14 720 14 729 8 958 13 147 14 334 15 595 13 552 14 054 14 827 12 959 11 028 7267 4244 2355

«АВТОТОР-ТРАКС», ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

151 205 134 230 118 41 5 180 120 120 158 14 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«БЕЦЕМА», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

70 63 98 53 70 78 82 57 83 59 57 56 70 88 123 142 116 112 127 108 114 87 63 42

«БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

12 16 19 20 25 25 27 25 37 41 43 57 26 52 55 59 61 59 56 61 35 34 38 30

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС», ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

204 232 236 281 252 231 249 221 225 223 231 210 170 204 230 250 205 205 220 213 210 138 118 144

«ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА», ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 

552 665 932 829 706 728 761 744 697 702 759 1249 672 432 442 261 513 345 354 262 280 363 175 442

«ИВЕКО – УРАЛАЗ», ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

24 22 17 35 35 34 35 24 29 7 45 83 28 35 44 23 17 22 61 60 42 33 12 36 

«ИЖЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

797 1181 1215 1039 635 651 623 332 214 241 229 242 422 567 587 544 549 543 510 186 278 261 216 210

«КАМАЗ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

2741 4006 4403 4631 4618 4056 4692 4895 4599 5136 4498 4571 3938 4730 4803 5466 4624 4527 5346 4908 4908 4412 2109 1114

«КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ 
ТЯГАЧЕЙ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - 0 0 2 2 2 0 5 4 2 3 1 0 2 2 1 0 1 0 2 1 1 2

«МЕТРОВАГОНМАШ», 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД – ФИЛИАЛ 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

12 18 30 15 15 27 25 25 25 25 25 25 5 80 30 66 66 35 41 75 31 71 15 10

«МЕТРОВАГОНМАШ», ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

54 70 120 106 91 98 82 53 93 57 80 25 0 2 86 45 38 38 74 29 45 43 26 32

«САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

99 190 185 155 155 176 208 187 241 190 227 167 212 258 266 325 352 213 286 209 243 150 64 7

«СМОЛЕНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ В.П.ОТРОХОВА АМО ЗИЛ», ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

24 25 39 36 40 38 40  39 40 40 33 40 38 50 49 43 41 30 47 18 19 13 8 16

«СПЕКТР-АВТО», ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - 0 - - 104 136 182 181 220 235 364 169 148 196 151 174 155 192 234 131 140 99 20

«ТАГАНРОГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 

580 565 782 1143 945 1 000 1000 150 1199 1 350 883 600 944 1108 247 9095 0 72 385 674 302 1 132 450 357

«УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

1558 1797 1899 2083 1884 2022 2225 884 2012 2352 2962 2908 1097 1830 1922 2541 2259 2333 1059 2214 2542 2621 1795 2131

«УРАЛ», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

696 1158 1208 1326 1461 1321 1470 1540 1400 1567 1435 1175 1240 1502 1586 1661 1524 1549 1671 1516 1441 953 358 160

«ЧАЙКА-НН», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

- - 0 0 307 206 402 322 366 463 378 399 234 256 171 227 253 273 246 245 225 172 84 39

Слева: слова, столь 
привычные в 2007 г., 

пришлось забыть 
к концу 2008-го

Справа: традиционно 
продукт КАМАЗ 

больше ориентирован 
на строительство, 
чем на перевозки

Среднетоннажный 
ГАЗ в окружении 
«заморских 
гостей»
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2008 год
Начало 2008 г. ознаменовалось постановлением о пе-
реходе коммерческого автотранспотра на двигатели 
Euro-3. Однако некоторым компаниям официально пре-
доставляли отсрочку для полного перевода всей техни-
ки на более совершенные двигатели.

«КАМАЗ постепенно переходил на Euro-3, он полу-
чил одобрение на предоставление отсрочки до II квар-
тала 2008 г., так что уже во втором-третьем квартале на 
российский рынок поступали автомобили с модернизи-
рованными двигателями, но именно камазовскими», – 
рассказывает Кристина Иванова.

Безусловно, цена коммерческого автотранспорта, 
выпущенного в 2008 г., поднялась не только из-за пе-
рехода в новый календарный год, но и из-за техничес-
ких усовершенствований. «На технику с экологичнос-
тью Euro-3, в отличие от Euro-2, добавили электроники 
(диагностические блоки, датчики и т.п.); естественно, 
цена поднялась. А после официального ввода в Рос-
сии экологического стандарта Euro-3 у потребителя не 
осталось выбора», – делится Александр Виноградов, 
менеджер по продажам компании «МАЗ на Каширке» 
(Москва).

В первой половине 2008 г. продолжался активный 
рост производства всех сегментов коммерческого ав-
тотранспорта. Например, производство в сегменте 
крупнотоннажных грузовиков с января по июль 2008 г. 
увеличилось на 18%. Основной объем выпуска грузовых 
автомобилей исходя из итогов первого полугодия при-

ходится на легкие коммерческие автомобили. Доля 
такого автотранспорта составила 

61%. Но в целом 

процент производства автомобилей 
грузоподъёмностью от 3,5 до 8 т сни-
зился и по итогам первого квартала со-
ставил 19,7% от производимого ранее 
объёма.

Лидером по выпуску коммерческого 
автотранспорта был автозавод ГАЗ (на 
декабрь 2008 г. объём изготовленных 
грузовиков составлял 2355 машин), 
уверенно держал вторую позицию УАЗ 
(2131 машина), а третью – ОАО «КА-
МАЗ» (1114 автомобилей).

Что касается объёмов производства 
автобусов, то уже с январе оно было не 
на высоте. Более того, если сравнить 
объёмы выпуска пассажирского авто-
траспорта в январе 2007-го и январе 
2008-го, то станет ясно, что послед-
ний проигрывает в количестве первому 
приблизительно 30%. Но интересно, 
что в условиях предкризисного зати-
шья в сегменте автобусов появился 
новый лидер – ОАО «УАЗ» (за декабрь 
2008-го – 1448 машин), который опе-
редил ГАЗ (с 1276 автобусами). Вялое 
начало года сменилось мертвым се-
зоном кризиса в октябре. Количество 
произведенных автобусов с января по 
декабрь снизилось приблизительно на 
15%, а у некоторых небольших пред-
приятий и вовсе сошло на нет.

Таким образом, развитие российс-
кого автопрома в 2007 и 2008 гг. можно 
назвать стремительным взлетом, пе-
реходящим в молниеносное падение. 
Если в 2007 г. спрос на коммерческий 
автотранспорт превышал предложение, 
вследствие чего российскому бизнесу 
перевозок понадобилась «китайская 
помощь», то к концу 2008-го продажи 
оказались на нуле, поскольку объёмы 
перевозок сократились более чем на 
половину, а дилеры, как и лизинговые 
компании, оказались перегруженными 
ненужной рынку техникой. Иными сло-
вами, российский автопром провалил-
ся из недопроизводства в перепроиз-
водство, из подъема промышленности 
в мировой кризис. При этом качество 
выпускаемой продукции и сервиса не 
снизилось, резкого скачка цен не на-
блюдалось. Просто государство уве-
личило, а затем, в условиях кризиса, 
сократило финансовые потоки.

Удачи представителям российского 
автопрома в борьбе за выживание на 
«американских горках», создаваемых 
сильными мира сего!

При переходе из одного 
календарного года в другой 
техника сильно теряет 
в цене
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Юлия ПоПова, DEBUST-БЮРо

До кризиса
Последние несколько лет российский автопром раз-
вивался достаточно быстрыми темпами. Ежегодный 
прирост заводских цен составлял около 30%, а диле-
ры еще не были обременены такими проблемами, как 
нулевые продажи, недостаток средств для выплаты 
кредитов и техника двух-трех летней давности. Соот-
ветственно цены для конечного потребителя росли па-
раллельно с ростом заводских, а дилерская наценка, 
которая в среднем составляет 7% (по стране колеб-
лется от 5 до 12%), могла быть изредка скорректиро-
вана в пользу клиента, в основном на самые дорогие 
модели, поскольку «лишь бы какая» прибыль не могла 
удовлетворить дилеров. однако последним уже тогда 
за счет «подкожного жира» приходилось либо давать 
скидки, либо сдерживать собственные цены в росте, 

ЗаЦени Автопродукт
Обзор цен на коммерческий автотранспорт российского 
производства

Период с начала 2008 г. и по настоящее время можно разделить на два отрезка: до и во время кризиса. Если 
летом лишь наиболее внимательные работники автопрома «заподозрили неладное», то в сентябре-октябре о 
кризисе узнали все: стройки встали, перевозки сократились, продажи упали. А цены? Их коренному изменению 
предшествовали определенные события.

Сокращение перевозок 
заметно не только по 
уровню продаж, но и 
по количеству коммер-
ческого транспорта на 
автомагистралях
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поскольку «мертвый сезон» начала 2008 г. почему-то 
не спешил заканчиваться.

«Мы начали ощущать нехорошие тенденции еще 
год назад, незадолго до президентских выборов. 
Обычно во время подобных мероприятий финансо-
вые потоки временно притормаживаются. Чиновники 
на всякий случай не подписывают договора, не дают 
добро на финансирование приблизительно по полто-
ра месяца до и после выборов. Но в апреле спрос не 
возродился. Таким образом, с февраля прошлого года 
на нашем рынке начался застой: вялые продажи, как в 
начале девяностых, отсутствие реакции потребителей 
на скидки и снижение цен. Иными словами, наша от-
расль является барометром экономической ситуации 
в стране, после строительных и транспортных компа-
ний», – рассказывает Олег Беловескин, генеральный 
директор компании ООО «Транс-Импорт» (г. Санкт-Пе-
тербург).

В июне–июле 2008 г. ситуация на рынке коммер-
ческого автотранспорта не стабилизировалась, спрос 
оставался низким, но заводские цены при этом ста-
бильно росли – примерно на 1,5–2% в месяц. Оче-
видно, производитель узнал о кризисе раньше своих 
партнёров, и в связи с этим особенно пострадали оп-
тимистично настроенные дилеры МАЗа, вместо «заве-
сы кризиса» разглядевшие «светлое будущее». Дело в 
том, что в сентябре 2008 г. МАЗ начал давать технику 
дилерам с отсрочками платежа. Но поскольку торго-
вые отношения между Россией и Белоруссией жестко 
контролируются налоговыми органами, покупатель, в 
данном случае дилер, по соглашению между странами 
обязан до 20-го числа следующего месяца заплатить в 
госбюджет 18% НДС. Очень многие поставщики «клю-

нули» на это, только из-за встав-
ших продаж оказались неспособны 
оплатить даже НДС. Началась вол-
на разбирательств с налоговыми 
инспекциями.

Для тех, кто специализируется 
на российской технике, подобной 
проблемы не возникает. Эти со-
бытия отчасти объясняют наличие 
на площадках дилеров огромного 
количество прошлогодней техники, 
продающейся по смешным (ниже 
заводских) ценам. А также само-
убийство генерального директора 
одной из дилерских компаний, не 
имеющей возможности распла-
титься с кредитом и не сбывших 
14 прошлогодних машин, о кото-
ром поведал генеральный дирек-
тор компании «Авто Феникс». Но 
это уже другая история.

Его не ждали, а он пришёл
И для начала поставил «на уши» 
российский автопром. Особенно 
сильно экономически нестабильная 
ситуация сказалась на формирова-
нии цен. На данный момент они 
определяются рынком. А рыночная 
ситуация такая: техники очень мно-
го, стоянки затоварены, и поэто-
му при минимальном спросе цена 
балансирует в районе закупочной. 

Самосвал КАМАЗ и легкий грузовик 
ГАЗ — частые гости автомагистралей 
даже во время кризиса

Автомобиль КАМАЗ- 
большетонник: наибо-
лее невостребованная 
модель в период 
кризиса
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«Сложился некий средний тренд, а дальше компании, 
которые чувствуют себя более стабильно, пробуют 
продавать машины по более высокой цене. А дилеры, 
которые вынуждены выплачивать кредит, либо реали-
зуют какие-то проекты, иногда продают технику ниже 
закупочной стоимости, чтобы избавиться от излиш-
ков товарного запаса», – делится Фёдор Слепокуров, 
генеральный директор ЗАО «Белорусская техника» 
(г. Москва).

В условиях относительной экономической стабиль-
ности (до октября 2008 г.) российские производители 
диктовали розничные цены, хотя и допускали колеба-
ния вокруг заводского прайс-листа в плюс и минус. 
Поэтому до октября 2008 г. большинство компаний 
работало по ценам завода. В условиях кризиса завод-
ские цены не изменились.

Следовательно, тяжелее всего в финансовом пла-
не себя ощущают дилеры. На что они только не идут, 
чтобы реализовать технику, особенно прошлогоднюю: 
скидки при покупке более дорогих машин, серьезные 
отсрочки платежа, бесплатный сервис и даже подар-
ки к Новому году при покупке транспортного сред-
ства. Они вряд ли прельстят компании, заморозившие 
стройки, более чем на 50% сократившие перевозки 
и едва успевающие расплачиваться с ежемесячными 
кредитами. «Спросу просто неоткуда взяться, поэтому 
и давать скидки бессмысленно», – хором твердят все 
дилеры.

Пик падения продаж и начало снижения цен – но-
ябрь-декабрь 2008 г. Но если в конце осени – начале 
зимы упор делался на машины менее престижные и 

новые, закупленные еще в 2007 г., то теперь практи-
чески вся техника, стоящая у дилеров, является про-
шлогодней, поскольку выдача кредитов была временно 
приостановлена, и дилеры вынуждены реализовывать 
100% техники по сниженной цене, которая в одних 
случаях равна заводской, а в других и вовсе оказыва-
ется ниже.

«В свете того, что российские заводы разрешили 
продавать технику 2008 г. дешевле и платёжеспособ-
ных клиентов очень мало, то, естественно, сейчас офи-

циальные дилеры дают цены по минимуму, насколько 
это возможно. Как правило, все поставщики одной 
торговой марки знают друг друга, информация о це-
нах не является конфиденциальной, и они практически 
не отличаются друг от друга даже в разных регионах 
России, поскольку все привязаны к одному заводу. Что 
касается масштабных маркетинговых акций и фикси-
рованных скидок, то на сегодняшний день в этом нет 
необходимости, это не привлечёт покупателей, так как 
нет спроса. В компании «АвтоСила» они не действуют. 
Насколько я знаю рынок, торговаться начинают, если 
компании закредитованы и сильно «напирают» банки; 
в такой ситуации им выгодней, даже не зарабатывая, 

Сокращение перевозок заметно 
не только по уровню продаж, но 
и по количеству коммерческого 
транспорта на автомагистралях

Коммерческий 
автотранспорт: 
дефиле по МКАД
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продать технику, если другого выхода не предвидит-
ся», – делится Павел Назаренко, генеральный дирек-
тор ООО «КамАвтоТорг» ( ГК «Автосила», г. Москва).

Если сравнивать скидки, даваемые дилерами на 
коммерческий автотранспорт той или иной марки, то 
нетрудно вычислить «лидера» по снижению цены на 
российском рынке. Им, бесспорно, оказался Минский 
автозавод, цены на продукцию которого упали в сред-
нем на 15%. За ними следуют КАМАЗ и УРАЛ, цены на 
которые упали в среднем от 3% до 10%. Что касает-
ся продукции ГАЗ, то после Нового года завод только 
начал поднимать цену на продукцию, чьему примеру 
последовали и дилеры. Дело в том, что спрос на ма-
лотоннажный коммерческий автотранспорт (лидером 
в данном сегменте является ГАЗ) остался достаточно 
стабилен (рухнули в основном дальнобойные перевоз-
ки), поэтому дилеры, продающие малотоннажные ав-
томобили группы ГАЗ, относительно легко переживают 
кризис.

«На сегодняшний день больше спрашивают имен-
но автомобили малой тоннажности от 1,5 до 3 т. Это 
связано с тем, что сейчас большие закупки и большие 
перевозки приостановлены, невыгодно продвигать 
крупнотоннажный транспорт, – говорит Павел Наза-
ренко, директор ООО «Автосила». – У нас самая по-
пулярная модель — это КАМАЗ 4308 (1 370 000 руб.), 
пятитонная».

Дилеры МАЗ назвали несколько популярных моде-
лей. «Сектор рынка, в котором МАЗ был исторически 
силен, – это седельные тягачи, а КАМАЗ – в спец-
технике и бортовых автомобилях. Продажи сейчас 
разовые, проданные модели – это случайность, а не 
статистика. Самые покупаемые в 2008 г. двухосные 
седельные тягачи — МАЗ 5432 (1 100 000 руб.).  Очень 
активно покупается тягач МАЗ 5440А8 (1 800 000 руб.). 
Это автомобиль с новой кабиной, МАЗ сейчас подгото-
вил его рестайлинг, и он стал практически неотличим 
от зарубежных машин. Учитывая еще и то, что в эту 
машину может ставиться двигатель, который выпуска-
ет завод в Ярославле, DCI 11 в модели МАЗ 5440А9 
(2 026 000 руб.), мы получаем машины европейского 
уровня. Первые продажи этой машины стартовали в 
конце 2008 г. Очень востребованы были большегруз-
ные самосвалы разных модификаций. В последние 
2 года в плане спроса это были самые дефицитные мо-
дели», – говорит генеральный директор «Белорусской 
техники» Федор Слепокуров.

Генеральный директор компании ООО «Транс-
Импорт» уверяет, что в течение  2008 г. в основном 
продавался дешевый коммерческий автотранспорт, 
например МАЗ 5551 (1 260 000 руб.) и МАЗ 5336 
(1 350 000 руб. ) – самые простые, классические 
модели. «Прицепы и полуприцепы также продают-
ся. А вообще, самые ходовые и простые МАЗы – это 
10-тонники. Цена этих машин в течение года колеба-
лась от миллиона до миллиона двухсот тысяч рублей. 
Основные покупатели – госорганизации или компа-
нии, финансируемые из федерального бюджета. Кро-

Среднетоннажный автомобиль МАЗ, 
реализованный холдингом «Автодин» по 
заводской цене

Большегрузный МАЗ: выживший в эпоху 
кризиса перевозчик

Бортовой автомобиль КАМАЗ с полу-
прицепом: бюджетно и вместительно

ме того, идёт очень большой выброс техники с закры-
вающихся предприятий и из лизинговых невозвратов. 
Некоторые лизинговые компании еще «терпят», но уже 
начинается волна возврата техники», – делится Олег 
Беловескин.

Работа лизинговых компаний и кредитных органи-
заций сейчас действительно фактически прекращена. 
«С моей точки зрения, это не связано с отсутствием 
денег, просто коммерческие организации не совсем 
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понимают, что будет происходить с экономикой, и си-
дят в ожидании, – считает Фёдор Слепокуров, – как 
только они поймут, что ситуация стабилизировалась, 
они снова вернутся в бизнес».

В Нижнем Новгороде транспортные компании в 
течение 2008 г. активно приобретали бортовые ав-
томобили. «КАМАЗ 65117 (1 520 000 руб.) – это ма-
шина-пятнадцатитонник. Она обладает оптимальным 
соотношением технических характеристик, длины 
борта и стоимости. У КАМАЗа это единственная маши-
на с такой длиной борта. Она соответствует евростан-
дартам, поэтому даже в условиях кризиса пользуется 
достаточно высокой популярностью», – рассказывает 
Сергей Шаронов, коммерческий директор компании 
«Чайка-Сервис» (г. Нижний Новгород).

Если сравнивать среднюю стоимость аналогов 
КАМАЗ и МАЗ, то белорусский коммерческий авто-
транспорт окажется дороже российского конкурента 
приблизительно на 2–5%. «Именно поэтому скидки 
на МАЗ в условиях кризиса оказываются выше. Кро-
ме того, постоянные клиенты признают, что двигатели 
МАЗ более надежны, автомобиль реже нуждается в 
обслуживании», – рассказывает Дмитрий Старченков, 
менеджер по продажам компании «Межрегионавто» 
(г. Нижний Новгород).

Росавтопром и пошлина
На цены в наступившем году может повлиять Пос-
тановление от 5 декабря 2008 г. № 903 «О внесении 
изменений в Таможенный тариф Российской Феде-
рации в отношении некоторых моторных транспор-
тных средств», которое, по сути, призвано очистить 
российский рынок от иностранной автомобильной 
продукции. В связи с тем что стоимость импортных 
транспортных средств резко вырастет, российские за-
воды, избавленные от основных конкурентов, смогут 
до определенного уровня повысить цены, что никак не 
отразится на спросе. Но такого развития событий еще 

Тягачи КАМАЗ, в отличие от 
бортовых автомобилей, всегда 
проигрывали по качеству 
аналогам МАЗа

Стоянка «АвтоКам»: еще не реализованные прошлогодние 
бортовые автомобили и тягачи

не было и в ближайшем будущем экспертами рынка не 
прогнозируется.

«Не думаю, что постановление о таможенной пош-
лине будет влиять на цены российских автомобилей в 
первой половине 2009 г., а то и весь год. За вторую 
половину 2008 г. в Россию было ввезено и растаможе-
но большое количество импортной техники, дилеры ее 
будут продавать с небольшими наценками весь 2009 
г. С января по июль спрос был достаточный, поэтому 
все хотели как можно сильнее заполнить свои стоян-

ки. Есть одна компания, которая объявила себя диле-
ром нескольких крупнейших производителей мировой 
грузовой техники, которая занимается поставками в 
Россию, и она завезла, по разным оценкам, от 3 до 
5 тыс. единиц техники. Сейчас эта техника находится 
на российских стоянках. Коммерческий автотранспорт 
очень серьезно теряет при переходе из одного кален-
дарного года в другой. Если автомобили были ввезены 
в 2008 г., они уже прошлогодние, и дилеры будут ста-
раться всеми силами сделать так, чтобы они не стали 
двухлетними. А учитывая, что они уже были завезены, 
платы проведены и были учтены, то у дилеров есть 
возможность продавать эту технику без учета курса 
доллара», – рассказывает Фёдор Слепокуров, гене-
ральный директор ЗАО «Белорусская техника».

Динамика-2009: оптимистичные прогнозы
Поскольку компании-дилеры уже в первом квартале 
2009 г. начнут закупать технику, пусть небольшими 
объёмами, стоимость коммерческого автотранспор-
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та в 2009 г. будет изменяться. «Цены будут повы-
шаться, потому что запасы прошлогодней техники 
заканчиваются. Новую технику завод вынужден бу-
дет выпускать (МАЗ с 4 февраля 2009 г. работает 
3 дня в неделю. — Прим. авт.), и не я думаю, что за-
вод будет снижать цены и будет давать возможность 
дилерам продавать технику по сниженной цене. Я 
думаю, что объём продаж уменьшится, но цена вы-
растет, когда закончится склад прошлогодней тех-
ники. И как только финансы пойдут «гулять по Рос-
сии», по строительным и транспортным компаниям, 
спрос появится и клиенты будут готовы заплатить за 
автомобиль определенные деньги», – говорит Па-
вел Назаренко, генеральный директор ООО «КамАв-
тоТорг» («АвтоСила», Москва).

Кроме того, специалисты уверены, что стабили-
зация курса рубля послужит еще одним толчком к 
повышению цен и возвращению платежеспособного 
спроса: «Падение курса рубля добавило неопреде-
ленности, заставило придержать закупки. Компании, 
которые связаны с внешними рынками и могут по-
лучать доход в валюте, приостановили свои закуп-
ки, выжидая более благоприятного курса. Но сейчас 

Динамика цен на самые 
покупаемые в 2008 году модели 
российского коммерческого 
автотранспорта

рубль приостановил падение, зафиксировался, и 
если в ближайшие несколько месяцев он останется 
стабилен, это будет стимулировать движение к по-
купкам и можно будет поднять цены на технику», – 
делится Фёдор Слепокуров.

Таким образом, с начала 2008 г. на рынке рос-
сийского коммерческого автотранспорта заводские, 
а вместе с ними и дилерские цены планомерно по-
вышались вплоть до сентября. Далее наблюдался 
лишь рост цен на производящих предприятиях, а 
дилеры фактически начали работать в убыток из-за 
резко упавшего спроса. Те, кому посчастливилось 
пережить «мертвый сезон» декабрь 2008 – январь 
2009, пытаются реализовать прошлогоднюю технику 
в среднем по заводской цене, а также просчиты-
вают, в какой период и какое количество техники 
стоит предложить все еще редко встречающемуся 
клиенту, к которому дилеры будут добры и внима-
тельны как никогда. Тем не менее поставщики верят 
в «светлое будущее», в повышение цен и появление 
платежеспособного спроса. Теперь дело за малым – 
получить приятные известия от коллег-перевозчиков. 
Ждём!
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Алексей ВИНОГРАДОВ, фото предоставлены Александром НОВИКОВЫМ

ГАЗ-51. 
Написано про него немало. Но… Чи-
тайте официальную историю машины, 
и можете быть уверенными, что прочли 
все статьи. Только ведь у истории есть 
и другой конец: память людей, ре-
ально на машине работавших. Так вот 
вам: ГАЗ-51, он же «газ-пейсят-раз», 
он же «пятьдесят первый» или просто 
«газон». В момент своего появления 
должен был произвести сильное впе-
чатление на «шоффЁерскую» (то бишь, 
по-французски – «кочегарскую») бра-
тию. Ну, прямо-таки, «Студер», только 
отечественный…

Но чтобы понять, о чем речь, про-
цитирую деда, немало лет отработав-
шего за баранкой и доживавшего век 
в колонне сторожем. «По зиме мешок 
с солью в руки и поехал. Трешь [ветро-
вое стекло изнутри кабины] и едешь, 
трешь и едешь… Как зачем?! Чтоб 
стекла инеем не покрылись! А ежели 
на полуторке, так там еще и бензобак 

ГАЗ – Пейсят-РАЗ
Тему этой статьи подкинул человек, пришедший на стенд нашего журнала на одном из автосалонов. Он в разговоре 
бросил фразу о том, что напишите, мол, про ГАЗ-51; а то пишут про него ерунду всякую… Не помню уж, отвечал я что, 
или нет, но ощущение горящих ушей осталось надолго: кому ж писать-то, как не человеку, начинавшему на этой машине 
шоферскую карьеру, а в общей сложности на ГАЗ-51 и -52 по меньшей мере разок наш шарик обогнувшему. То есть, грех 
мне, что до сих пор этого не сделал. Во искупление этого и публикую статью.

В грузовом такси 
работали только 

«51-е»

На Продовольственной 
программе

Такие контейнеровозы 
в свое время были 
очень распространены
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на торпеде, аккурат под мордой стоял. Как закурил, 
так и взорвался…» Надо думать, в год Великой Победы 
грузовик с «дворниками» и «печкой», при том, что не 
всякий «наркомовский» лимузин их имел, смотрелся по 
меньшей мере космическим кораблем «Союз» на фоне 
первого русского бомбардировщика «Илья Муромец».

На конвейере автомобиль продержался добрых 
три десятилетия, а мне достался в качестве «первой 
машины» и вовсе снятый с производства. В тот мо-
мент ГАЗ-51 воспринимался совсем не так радужно, 
как в сорок пятом. К примеру «дворники» с вакуум-
ным приводом. Больше газу – меньше скорость, 
ногу с педали снял – забегали, как бешеные. Одна 
радость, на том же валу, что и поводок щеток, но с 
другого конца, имелся «флажок» внутри кабины. Так 
что недостаточное движение щеток можно было под-
править и самому… Если, конечно, находились для 
того свободные руки: в предолимпийский год движе-
ние было не совсем уж вялым.

Опять же печка. У нее электровентилятор гнал 
воздух исключительно на ветровое стекло. А вот в 
ноги водителя тепло поступало исключительно под 
действием встречного потока воздуха. Так что в 

«пробке» голове будет жарко, а ноги 
можно и отморозить. Впрочем, что 
там «пятьдесят первый», в нем хоть 
кабина более-менее нормальная. 
Такая же «печка» стояла на ГАЗ-69 с 
брезентовым верхом. Вот там была на 
морозе песня! Идешь по трассе «на 
все деньги», так правая нога в парил-
ке, а левая – в сугробе… На ГАЗ-51 
было не так круто, но если учесть, 
что последний раз по «путевке» я на 
нем ездил в середине восьмидесятых 
прошлого века, когда с Сущевско-
го Вала на проспект Мира не иначе, 
как с восьмой подвижки на светофоре 
можно было попасть, то понятно, что 
большого энтузиазма такая система 
отопления кабины уже не вызывала.

А это гораздо более 
редкий автопоезд

Полноприводный 
вариант ГАЗ-63

Нечасто сельские «газоны» 
бывали такими чистыми

В год Великой 
Победы грузовик 
с «дворниками» и 
«печкой», при том, 
что не всякий 
«наркомовский» 
лимузин их имел, 
смотрелся по мень-
шей мере косми-
ческим кораблем 
«Союз» на фоне 
первого русского 
бомбардировщика 
«Илья Муромец»
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Кабинка ГАЗ-53 на той же тележке выглядела куда 
привлекательнее. Имевшая её машина именовалась 
ГАЗ-52-04. От «пятьдесят первого» он кроме кабины 
и оперения отличался повышенной на пол-едини-
цы степенью сжатия, свечами с резьбой М14х1,25 
против 17-миллиметровых и «53-ей» балкой моста 
прямоугольного сечения против круглой. Правда, 
подобная модернизация породила и свои заморочки. 
К примеру, чтобы отрегулировать клапана, требова-
лось снять все оперение – и «морду», и крылья. Пом-
нится, в одной из транспортных контор, где довелось 
работать, терпели алкоголика-моториста только за 
то, что он был способен отрегулировать клапана на 
ГАЗ-52 без этого.

На такой машине работать не довелось, 
но фургоны знаю хорошо: они частенько 

переживали свое первое шасси

Такие 
бензовозы 
дожили до 

распада Союза

На его шасси много чего ставили. 
В том числе и компрессоры
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Ещё одна вещь не укладывалась в моей голове во 
времена работы на «пятьдесят первых». Вот только 
поменял масло, а уже завтра оно черное, как ночь. 
Впору снова менять. Но не меняли, а тянули до нор-
мативных 3,5 тыс. км. К «концу социализма» моторы 
ГАЗ-51/52 выхаживали в лучшем случае 70 тыс. км 
«с моторчиком», то есть с накруткой спидометра и 
приписками. А ведь двадцатью годами раньше при 
норме 75 тыс. км эти моторы выхаживали и 100, и 
120 тыс. км, более того, без приписок! Завод, как 
того и следовало ждать, все списал на устаревшее 
оборудование: мол, гоните деньги на техническое пе-
ревооружение, исправим…

Истину довелось узнать уже на новом, журналист-
ском поприще. И вовсе не от ГАЗа, а от компании 
Castrol. Она выводила на рынок специфическое мас-
ло – для ретро-автомобилей. И все вдруг стало на 
свои места. У ГАЗ-51 (как, впрочем, и ГАЗ-52) на мо-
торе стояли щелевые фильтры, хорошо работающие 
с маслами, коагулирующими загрязнения. То есть 
система очистки масла на ГАЗ-51 чего-нибудь стоит 
лишь в том случае, если в мотор залито масло не 
выше группы «А» по ГОСТ. Или «автол». А вот моющие 
присадки такому двигателю категорически противо-
показаны. Но об этом никто не думал: лили, что есть. 
И стоит только удивляться, что эти моторы жили так 
долго!

Во второй половине восьмидесятых ГАЗ-51 в 
транспортных предприятиях почти не осталось. И ни 
один из них уже не ездил со штатным одним лишь 
правым, маленьким и круглым зеркалом. Собствен-
но, хватало одного рабочего дня, чтобы понять: так 
ездить невозможно. Добрая четверть документа, име-
нуемого «ПДД», по сути своей гласит: береги правую 
сторону! А там-то зеркала и нет! Не даром при мне 
один колхозный водитель заявил: «Не поеду в Панино 
(поселок, Воронежская обл.), там – движение!» А что 
же тогда про город говорить? Так что зеркала мости-
ли – кто во что горазд, но большей частью на «53-ей» 
основе – как самой доступной.

Сегодня при трезвом историчес-
ком взгляде ситуация кажется по 
меньшей мере странной, чтобы не 
сказать – «дикой». Это при плано-
вой-то экономике «страны развитого 
социализма» и такая разножопица?!

Думается, ларчик отрывается 
просто. В ту пору среди множества 
спускаемых предприятию планов од-
ним из главных был «план по валу», 
исчислявшийся тоннами. Как след-
ствие: ГАЗ-51 являл собой современ-
ную (для того времени) версию ЗИС-
5, а ГАЗ-53 откровенно «наступал на 
хвост» ЗИЛ-164. То есть ГАЗ вслед 
за лидером советского грузового 
автопрома увеличивал тоннаж своих 
автомобилей. А в результате в ти-
паже образовалась даже не дырка – 
дырища!, – на грузоподъемности 2,5 т. 
Именно она не позволила снять с про-
изводства откровенно устаревшую и 
не вписывавшуюся ни в какие рамки 
машину. Впрочем, был и другой фак-
тор, не менее действенный, но при 
том социальном устройстве трудно 
различимый – шоферская любовь.

Самосвал ГАЗ-93. 
Судя по кузову, не саранский

Один из первых 
«пятьдесят 
первых»: кабина 
металлическая, но 
облицовка дверей 
фанерная

Первый серийный 
вариант с дере-
вометаллической 
кабиной
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Объяснить это нынешнему поко-
лению будет трудно. Вот, к примеру, 
ГАЗ-53 на вывозе урожая был хорошей 
машиной. Он позволял везти почти 
четыре тонны ячменя при одной лишь 
доске, наращивавшей штатные борта 
кузова. ГАЗ-51 брал три тонны безо 
всякого наращивания, или «сам-два» 
с нарощенной доской. Так на чем еще 
и зарабатывать-то?! И ведь вез, не 
ломался! Изо дня в день, неделю за 
неделей… хотя и не круглый год. Ну, 
«52-ой» в этом плане получше был: 
Кузов и грузоподъемность те же, а ка-
бинка поприличнее, да и более солид-
ная балка заднего моста спокойствия 
добавляла.

Так что ГАЗ-52-04, сменивший 
ГАЗ-51 аж в 1975 г., действительно 
во многом был панацеей. Но больше 
всего, надо думать, тогдашним влас-
тителям понравились затраты, на ос-
воение производства «новой модели» – 
менее 30% от нормативных! А ведь 
можно, можно было довести мотор 
до «текущих стандартов»… Поставив, 
к примеру, если не бумажный, то 
текстильный фильтрующий элемент 
вместо щелевого фильтра. Ну да что 
уж, проехали. Теперь владельцам тех 
машин только и можно, что посовето-
вать пользоваться специальным «рет-
ро-маслом» от Castrol.

Ещё у горьковских грузовиков име-
лась пара «визитных карточек». Я, к 
примеру, помню их с раннего детства 
и до личного знакомства. И все извес-
тные мне машины, за исключением 
единственной, трогались с места на 
три громких удара: «дыр-дыр-дыр» и 
поехал. Евгений Шаманский, рестав-
ратор и коллекционер, говорил мне, 

Ограничитель оборотов двигателя в ГАЗ-51 был 
встроен в дроссельную заслонку карбюратора. И если 
у «сто тридцатого» для отключения ограничителя (или 
как говорили шофера, «чтобы «целку» порвать») хва-
тало банальных бокорезов, то у «газона» подобный 

что здесь все дело в регулировке привода сцепления. 
Кому ж и знать-то, как не ему! Но только секретами той 
регулировки при жизни «пятьдесят первых» не владел, 
похоже, никто. «Дыр-дыр-дыр» делали все. И не только 
ГАЗ-51 и -52, но и ГАЗ-53.

Энерговооруженность машины даже по современ-
ным меркам была не слабой. Машины следующего 
поколения, в частности, ЗИЛ-130, не могли похвас-
таться большим. Сравните удельную мощность: 70/5 
и 150/9,5. Во втором случае (следующее поколение!) 
побольше, но не намного. На дороге же все выгля-
дело иначе: «сто тридцатый» «брал» «газона» только 
оборотами, поскольку у того имелась специфическая 
отсечка.

На конвейере

На Целине

На вывозе 
урожая ГАЗ-51 
брал три тонны 
безо всякого 
наращивания, 
или «сам-два» 
с нарощенной 
доской

www.au to t ruck-press . ru

Автомобили и люди А в т о т Р А К  N  3  –  2 0 0 9

78



подход приводил в 99 случаях из ста 
к замене карбюратора. С сохранени-
ем ограничителя… Знаете, среди тех 
машин, на которых мне довелось ра-
ботать, были и с «порванной целкой», 
но как это сделали, по сей день не ве-
даю, даром что имею квалификацию 
инженера-конструктора двигателей! 
Тоже, знаете ли, показатель…

В заключение – почти анекдот. 
Работая «почасовой», довольно час-
то выкраивал время заехать домой. 
Иногда мой старинный друг оказы-
вался дома, и тогда мы ехали по ма-
газинам. А поскольку оба только из 
армии, молодые да неженатые, то 
было такое дело сильно актуальным. 
Особенно в свете того, что магазины 
работали до 18-00, а рабочий день 
длился столько же… В общем, прихо-
дилось хитрить…

Я в ту пору работал «подменным» – 
до сих пор горжусь этим. Мой часо-
вой тариф был на 40% выше, чем у 
обычного водилы с тачкой: на базе 
понимали, что хрен кого «подмен-
ным» ставить – себе дороже. Не… 
был я «подменным и на «девятке» – 
на заре карьеры. Но это – не то. А 
вот официальной должностью «под-
менный водитель» в «Транссельхоз-
технике» действительно горжусь! Ну 
да отвлекся…

В силу нестабильного своего «подменного» по-
ложения заезжал к дому нерегулярно и трудно пред-
сказуемо. И всегда на разных машинах. От МАЗа с 
двадцатитонной телегой (ну на нем-то по магазинам 
не особо не помотаешься…) до «Волги». На «Вол-
ге», впрочем, тоже – гоняют, как сидорову козу… 
А вот на развозном грузовике – запросто, по край-
ней мере в ту пору. И однажды таким оказался «газ-
пейсят-раз». Где-то посреди дороги друг завопил: 
«Куда гонишь, убъемся!!!» Я кинул на него короткий 
изумленный взгляд: мы же едем даже медленнее, 
чем на других машинах здесь же! Да…

Никто не вечен, и ничто не вечно. Уходят в про-
шлое «знаковые машины», а «пятьдесят первый», 
был именно такой. Уходят, но остаются. Остаются в 
сердцах тех, кто на них работал.

Торгтрансов-
ский, газо-
баллонный

Седельный ГАЗ-51П, 
из поздних: кабина 
цельнометаллическая, 
да и на дисках колес 
не два вентиляционных 
отверстия, а много

А В Т О Т Р А К  N  3  –  2 0 0 9 АВТОмОбили и люди

www.au to t ruck-press . ru 79



www.au to t ruck-press . ru

сканворд а в Т о Т р а к  N  3  –  2 0 0 9

80

расшифруйе 
автомобильное слово, 
спрятанное под 
пронумерованными 
ячейками
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Дмитрий ПОСТНИКОВ, фото автора и Renault Trucks

ЭКСПЕДИЦИЯ
К моменту написания статьи со старта прошло 
почти две недели. Всего пробег рассчитан на 
14 недель. За это время автомобили прой-
дут примерно 30 тыс. км. Члены экспедиции 
преодолеют меньшее расстояние, поскольку 
состав участников будет меняться, а всего их 
будет около 50 из 14 стран. Безусловно, для 
них это будет настоящее приключение, а мо-
жет быть, и серьёзное испытание.

Дело в том, что маршрут экспедиции 
Cape to Cape пролегает от мыса Нордкап в 
Норвегии к мысу Доброй Надежды в Южной 
Африке. То есть от самой северной точки Ев-
ропы до самой южной точки Африки. Финиш 
запланирован в «городе капитанов» – Кей-
птауне, столице ЮАР, которая, как извест-
но, расположена недалеко от мыса Доброй 
Надежды. Маршрут пройдет по территории 

 От «Северного носа» 
         к Доброй Надежде

1 марта стартовал рейд грузовых 
автомобилей Renault через три 
континента и 17 стран. 
13 мая участники экспедиции 
добрались до Москвы, где нам 
удалось с ними встретиться. 

Старт в самой северной 
точке Европы
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России, Украины и Турции, странам Ближнего Восто-
ка, а также по дорогам Эфиопии, Кении, Танзании и 
других государств.

Участникам придется побывать как в тундре, так и 
в пустынях. И двигаться как по обледенелым участкам, 
так по грунтовкам и песку. В России суровые погод-
ные условия и сложный рельеф, которые проверят на 
прочность участников и машины. Но стоит заметить: 
дороги в нашей стране не блещут, но по сравнении с 
Африкой они просто замечательные.

Для грузовых автомобилей Renault такое испыта-
ние не первое. Например, несколько лет назад состо-
ялся пробег «Шёлковый путь» до Пекина, где машины 
проявили себя достойно.

Естественно, в первую очередь компания Renault 
Trucks преследует рекламные цели. Экспедиция бу-
дет сопровождаться встречами с журналистами, ди-
лерами, общественностью. Когда этот номер журнала 
отправится в типографию, в Воронежском государс-

твенном аграрном университете состоится беседа 
со студентами. На его факультетах учатся будущие 
специалисты по транспорту. Не знаю, что думают по 
этому поводу устроители и участники пробега, но ду-
маю, студенты – наиболее активная публика. Они-то 
уж точно вопросами закидают.

Кроме Воронежа и Москвы остановка уже была в 
Петербурге. А из Воронежа колонна проследует на 
Украину.

Как и положено рекламному мероприятию, эк-
спедиция привлечет большую аудиторию в разных 
странах мира. Не случайно официальное открытие 
состоялось аж за месяц до старта с Нордкапа. Это 
было во Франции, где с напутственной речью высту-
пили президент Renault Trucks Стефано Шмилевски 
и сенатор-мэр Лиона Же-
рар Коломб, чье имя само 
по себе символично. Но 
дело, разумеется не в 
нем, а в том, что Лион – 
родина головного завода 
Renault Trucks.

Пробег по трём кон-
тинентам. Когда журна-
листы пишут статьи о 
подобных мероприятиях, 
обычно рассказывают 
только о трудностях пути 
и автомобилях. А мне 
хочется отметить ещё и 

На Севере

Норвегия

Норвежский 
пейзаж
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гигантский объём работы по прокладке маршрута и 
организации торжественных мероприятий в 17 стра-
нах мира. Безусловно, на это потрачено много сил и 
средств. И это – в не самое лучшее для мировой эко-
номики время.

АВТОМОБИЛИ
В пробег идут шесть машин: четыре грузовика Kerax 
450.26 6x6 и два внедорожника Sherpa 2.

Грузовые Renault Kerax в нашей стране знают. Это 
семейство предназначено для работы в тяжелых ус-
ловиях: строительство, добыча полезных ископаемых, 
перевозки по бездорожью. Разумеется, в пробег ма-
шины попали не случайно. Устроители выбрали самое 
выносливое семейство грузовиков. В путешествие 
отправилась специальная модификация, которая от-
личается, в частности, сиденьями спортивного типа с 
ремнями безопасности, каркасом безопасности внут-
ри кабины, системой навигации, наличием дополни-
тельных огнетушителей и «люстры» из шести фар. На 
фотографиях внешние отличия хорошо заметны.

Полная масса машины 26, снаряженная – 14 т. 
Размеры (высота x длина x ширина) – 3,7 x 9 x 2,5 м. 
Дорожный просвет – 34 см. Двигатель Renault DXi11, 
шестицилиндровый, рядный, с четырьмя клапанами на 
цилиндр. Рабочий объем – 10,8 л, мощность – 450 л.с. 
при 1900 об./мин. Максимальный крутящий момент 
2140 Нм в интервале от 1100 об/мин до 1300 об/мин. 
Двигатель оснащён электронным впрыском топлива с 
высоким давлением (2000 бар).

Коробка передач ZF16S 2220 TO (16 передач впе-
рёд (2x8) и 2 передачи заднего хода). Имеются разда-
точная коробка, межколесная и межосевая блокиров-
ки дифференциалов. Ёмкость топливного бака 975 л.

Кузов – фургон, предназначенный для ралли-рей-
дов. Автомобиль оснащён централизованной системой 
подкачки шин с управление из кабины, регулируемой 
рулевой колонкой, электрическими стеклоподъёмни-
ками, кондиционером.

Если грузовики Kerax можно увидеть на наших до-
рогах, то внедорожник Sherpa 2 – нет. Что не уди-
вительно, поскольку автомобиль передназначен для 
армии, и разумеется, отнюдь не российской.

Как бы то ни было, на встрече участников пробега 
в Москве Sherpa 2 больше привлекал внимание, чем 

Маршрут пройдет по территории России, 
Украины и Турции, по странам Ближнего 
Востока, а также по дорогам Эфиопии, 
Кении, Танзании и другим государствам

На дорогах России В России

Петербург, 
Смольный 
монастырь
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Kerax. Лично я, как и большинс-
тво собравшихся, до этого видел 
машину только на картинках. В 
реальности автомобиль оказался 
гораздо больше, чем казался при за-
очном знакомстве. Его длина 5,3 м, 
ширина – 2,35 (2,22 без «кенгу-
рятника»), высота – 2,30. Несмот-
ря на внешнее сходство со знаме-
нитым Hummer H1, Sherpa 2 явно 
превосходит его размерами. Да и 
подвеска у него зависимая, а мос-
ты – неразрезные. Эдакий ГАЗ-66, 
«закосивший» под Hummer. Кстати, 
по размерам Sherpa 2 явно ближе к 
нашей «шишиге». Ширина ГАЗ-66 – 
2,32 м, высота по кабине – 2,44, 
длина – 5,8 м.

Армейский внедорожник получил 
название в честь народа, населяю-
щего высокогорные районы Восточ-
ного Непала, а также граничащие с 

ними территории Индии. Предста-
вители шерпов славятся своим мас-
терством преодоления горных мар-
шрутов. Их европейцы раньше часто 
нанимали проводниками. Впрочем, 
до сих пор услугами шерпов пользу-
ются туристы и альпинисты.

Представленные гражданские 
варианты имели полную массу 7,8 т, 
грузоподъёмность 1,8 т, клиренс –
630 мм. Угол въезда 60о, угол съез-
да – 50о. Автомобиль без подготовки 
преодолевает брод глубиной 1,2 м, 
и 1,5 м после специальной подго-
товки. Двигатель DXi 5 (Еuro-5) раз-
вивает 215 л.с. при 2300 об/мин. 
Коробка передач Allison, автомати-

ческая, 6 передач вперед и 1 назад. Раздаточная ко-
робка двухступенчатая. Интересно, что в отличие от 
наших военных грузовиков, у машины дисковые тормо-
за и система АБС. Максимальная скорость – 120 км/ч. 
Максимальный пробег без дозаправки при скорости 
90 км/ч – 900 км.

Как и у Kerax, в кабине спортивные сиденья с 
ремнями безопасности, только здесь их четыре, а не 
три. В наличии есть навигация, огнетушители, 6 до-
полнительных фар, централизованная подкачка шин 
с управлением из кабины. На одной из машин была 
смонтирована лебёдка.

Разумеется, автомобили несли на себе фирмен-
ную символику пробега, в том числе карты с изобра-
жением маршрута. Пока машины преодолели меньше, 
чем одну десятую часть пути. Пожелаем участникам 
пробега успехов!

Если 
грузовики 
Kerax можно 
увидеть 
на наших 
дорогах, то 
внедорожник 
Sherpa 2 – 
нет

Руль не как у армейского вездеходаВ кабине Sherpa
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Александр Новиков

« ембеля» и все прибывавшие 
«штатские из эвакуации» работали по 
силам, а жили впроголодь. Работали 
столько, насколько хватало сил. Не 
«по велению партии», хотя одно вре-
мя так и писали… Жить было надо. 
Представляете, каким божеством для 
них был даже обычный самосвал? На 
него молились! Постепенно все стало 
налаживаться, но не сразу государство 
смогло приступить к залечиванию ран, 
которые, несомненно, затягивались, но 
самосвалы при этом становились толь-
ко нужнее… 

Почему это Политика и идеология, 
про них читайте в другой литературе. А 
здесь – про самосвалы.

САМОСВАЛЫ 
       ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Сначала была военная разруха. Разумеется, к 9 мая 1945 года на побывавших «под немцем» территориях 
СССР, очень сильно разрушенных, большей частью не столько оккупантами, сколько дважды 
прокатившимися боями, кое-что уже было восстановлено. Но для нормальной жизни требовалось 
разгрести руины и построить здания. Для начала.

Автомобили-самосвалы УралЗИС-351 выпускались 
с 1947 по 1952 г. и стали последними машинами 

с подъемными кузовами на шасси послевоенного ЗИС-5В, фото 1948 г.

Сохранившийся 
до наших дней 
автомобиль-
самосвал ГАЗ-93 
1975 г. выпуска
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Александр Новиков

НА СТАРЫХ ШАССИ
в 1946–1947 годах отечественные заводы выпускали 
три самосвала: ГАЗ-410, ЗиС-СМ-1 и ЯАЗ-205. Пер-
вый строился на Горьковском автозаводе, ЗиС-СМ-1 
на шасси ЗиС-5в производился в основном силами 
нескольких московских заводов на кооперативных на-
чалах. Среди них – 
«Аремз», «второй ав-
торемонтный завод 
вАРЗ», а также заводы 
местной и коопера-
тивной промышлен-
ности «искра», «Ме-
таллоконструкция», 
«котлотопстрой» и 
другие предприятия 
городского управле-
ния авторемонтных 
заводов.

ЗиС-СМ-1 изготавливали на укороченном на 600 мм 
шасси довоенного московского грузовика. Металли-
ческая платформа самосвала шарнирно крепилась на 
заднем конце надрамника. Спереди ее ограничивали 
от боковых смещений две направляющие планки, при-
варенные все к тому же надрамнику. он же, в свою 
очередь, крепился к верхним полкам продольных ба-
лок рамы, с каждой стороны тремя болтами. Между 
ним и балками рамы автомобиля имелись деревянные 
прокладки.

Гидравлический двухцилиндровый подъемный 
механизм шарнирно подвешивался на подрамнике 

над балкой заднего моста. Его што-
ки через рычажную систему соеди-
нялись с основанием платформы. 
Привод гидронасоса осуществлял-
ся двумя карданными валами от 
коробки отбора мощности, уста-
навливавшейся на верхнем люке 
коробки передач. Принцип дейс-
твия гидроподъемника был анало-
гичен такому же узлу ярославского 

ЯС-3 и отличался только размера-
ми и платформой, сваренной из 
листовой стали толщиной 
3 мм. Задний борт мог откиды-
ваться вниз на нижних шарнирах 
и закрепляться в горизонтальном 
положении двумя цепями. На плат-

Самосвал ЗИС-СМ-1 под 
загрузочным бункером, 
фото 1947 г.

ЗИС-05 работал 
в Измайловском 
парке культуры и 
отдыха до 1970 г., 
фото 1964 г.

Такие автосамосвалы 
ЗИС-585 собирались 
на Мытищинском 
машиностроительном 
заводе с 1949 по 
1954 г. на шасси 
первых ЗИС-150, 
еще с деревянной 
кабиной

Опытный образец ЗИС-585 для транспортировки строительных 
грузов экспонировался на «Выставке новых советских 
автомобилей» в Парке культуры и отдыха имени Горького

Сельскохозяй-
ственный ЗИС-
ММЗ-585Е произво-
дился мелкими 
сериями на Мыти-
щинском механи-
ческом заводе 
с 1955 по 1957 г.

Серийный 
ЗИС-585В 

изготавливался 
с 1955 по 1960 г.
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форме можно было перевозить сыпучие и даже полу-
жидкие грузы, однако на транспортировку крупного 
камня она не была рассчитана.

Самосвалы ЗИС-СМ-1 и их производные ЗИС-05 
строились до 1956 г., а некоторые экземпляры и в 
середине шестидесятых еще находились в активной 
работе, но прогресс не стоял на месте.

К НОВЫМ УСПЕХАМ
Тогда же, в первые послевоенные годы, с 1946 по 
1947 год, советская промышленность начинает вы-
пуск новых грузовых автомобилей: ГАЗ-51, ЗИС-150, 

двухосного ЯАЗ-200 и трехосного 
ЯАЗ-210. На их основе в годы пос-
левоенной сталинской пятилетки 
появляются пять новых самосва-
лов, и начинается их крупномас-
штабное производство. Также за 
производство самосвалов с 1947 г. 
берутся и предприятия Минис-
терства автомобильной промыш-
ленности СССР.

Сначала Мытищинский ма-
шиностроительный завод осу-
ществляет запуск производства 

ЗИС-ММЗ-585В с двумя 
прицепами «2-П-2,5» на 
вывозке торфяных брикетов 
в 1957 г.

Такие 
строительные 

самосвалы 
изготавливал 

Одесский 
автосборочный 

завод на базе 
ГАЗ-51 с 1949 по 

1953 г.

Сразу же после войны на Ульяновском автозаводе 
началась сборка довоенных самосвалов ГАЗ-410, 
Сразу же после войны на Ульяновском автозаводе 
началась сборка довоенных самосвалов ГАЗ-410, 
Сразу же после войны на Ульяновском автозаводе 

такие машины выпускались до 1950 г.
началась сборка довоенных самосвалов ГАЗ-410, 
такие машины выпускались до 1950 г.
началась сборка довоенных самосвалов ГАЗ-410, 
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ЗИС-05, аналогичного по конструкции самосвалам 
«Аремза», а с 1949 г. переходит на производство 
ЗИС-585 на базе ЗИС-150. В Кутаиси строится но-
вый завод, главной продукцией которого становится 
самосвал КАЗ-585В с отвесными бортами. На шасси 
ГАЗ-51 появляется самосвал ГАЗ-93, к выпуску кото-
рого с 1948 г. приступает Одесский автосборочный 
завод. На Уральском автозаводе делают самосвал 
Урал-ЗИС-351, но из-за нехватки производствен-
ных  площадей 
и х  в ы п у с к а ю т 
о ч е н ь  мало.

Рост промыш-
ленного и гид-
ротехнического 
строительства , 
освоение новых 
месторождений, 
их  разработка 
«открытым» спо-
с о б о м  т р е б у -
ю т  все больше-
го количества 
большегрузных самосвалов ЯАЗ-205 и ЯАЗ-210Е. А 
потому производство двухосного ЯАЗ-205 начинает-
ся в Минске под маркой МАЗ-205. Потом туда ухо-
дит выпуск всех двухосных ЯАЗов – и бортовых зад-
неприводных, и полноприводных. И довольно долго 
все полноразмерные грузовики делятся на «МАЗы» и 
«ЯАЗы», о чем свидетельствует фильм «Первая руда» – 
на изумление точный не только психологически, но 
и технически. Пройдет еще годик-другой с момента 
съемки, и ЯЗы станут КрАЗами…

Но это – забег вперед. А пока… В 1950 г. Минский 
автозавод создает первый опытный образец внедрож-
ного карьерного самосвала МАЗ-525 (см. «Автотрак» 
№3 за 2002 г.). Впечатляет! В 1947 г. – первый ярос-
лавский самосвал из Минска, а уже в 1950-м оттуда 
же – самостоятельная разработка!

Гидроподъем кузова
Недостатки механических самосва-
лов (трудность защиты механичес-
кой передачи, ударные нагрузки 
при опускании платформы, а зна-
чит – недолговечность машины) 
заставляют конструкторов полно-
стью перейти на гидравлические 
самосвальные механизмы. Но все 
же предвоенные советские само-

свалы сильно повлияли на конструк-
цию новых машин. Так, подъемный 
механизм самосвала ЗИС-ММЗ-585 
конструируется по аналогии с 
подъёмником ЯС-3, хотя и заметно 
отличается. Подъёмные механиз-
мы самосвалов ГАЗ-93, ЗИС-351, 
ЯАЗ-210Е выполнены по схеме пос-
левоенного первенца ЯАЗ-205.

Начнём с первенца. МАЗ-205 
грузоподъёмностью 6 т, как уже 
говорилось, был сконструирован 
на базе ЯАЗ-200 в Ярославле и 
передан для производства в Бело-

Строительные 
самосвалы 

ГАЗ-93 
выпускал на 

шасси ГАЗ-51 
Одесский 

автосборочный 
завод

Самосвал на 
шасси ГАЗ-51А, 
выпускался 
Саранским 
заводом 
автосамосвалов
с 1958 по 
1975 г.

А так выглядел 
последний вариант 
сельскохозяйственного 
самосвала на шасси 
ГАЗ-51А 1960–1975 
годов Саранского завода 
автосамосвалов

Ранний вариант сельскохозяйственного самосвала 
на шасси ГАЗ-51 имел индекс ГАЗ-93Б и выходил из 
ворот Одесского автосборочного завода с 1956 по 
1959 г.
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руссию. От бортовой версии он отличался укорочен-
ной на 720 мм рамой и соответственно укороченным 
карданным валом. Передаточное отношение главной 
передачи увеличили для улучшения тяговых качеств 
в сложных дорожных условиях до 9,0. Поскольку в ту 
пору самосвальные автопоезда не использовали, а 
значит, работа с прицепом машине не грозила, авто-
мобиль имел только один ресивер и тормозной кран 
ЗИС-150. Подъем платформы осуществлялся рычаж-
ным механизмом и горизонтально расположенным 
гидроцилиндром. Масляный насос подъемника был 
шестеренным и приводился от раздаточной коробки 
карданным валом.

Цилиндр подъемника делали из 
стальной цельнотянутой трубы, к 
нижней части которой приварива-
ли стальную литую головку с крон-
штейном и ушком для соединения 
с осью, закрепленной в надрам-
нике. Внутри цилиндра помещал-
ся чугунный поршень со штоком. 
На поршне имелось три чугунных 

уплотнительных кольца. Система 
заполнялась веретенным маслом.

Аналогичную конструкцию и 
управление имели гидроподъ-
ёмники автомобилей ГАЗ-93 и 
Урал-ЗИС-351.

Самосвал ЯАЗ-210Е грузо-
подъёмностью 10 т был создан 
на базе трехосного автомобиля и 
имел подъёмный механизм, ана-
логичный МАЗ-205, правда, отли-
чавшийся тем, что коробка отбора 
мощности крепилась сверху раз-
даточной коробки и приводилась в 
действие непосредственно от нее, 
гидроцилиндров было два, и дей-
ствовали они параллельно.

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
К середине пятидесятых прошлого 
века отечественное автомобиле-
строение полностью оправилось от 

Сельскохозяйст-
венный самосвал 
с кузовом умень-
шенного объёма – 
ГАЗ-51 С, 
выпускавшийся 
Одесским авто-
сборочным 
заводом с 1960 
по 1964 г.

Такие автомобили 
для перевозки 

строительно-
го раствора 

изготавливались 
автокомбинатами 

«Главмосавтотран-
са» в конце пяти-
десятых годов на 

основе самосвала 
ГАЗ-93Б

Самосвал для 
строительного 

раствора; такие 
делались по от-

дельным заказам 
Бобруйским заво-
дом специального 

оборудования и 
специализирован-

ных автомобилей 
в 1960–1964 гг.

Самосвал с 
предварительным 
подъемом платформы 
для загрузки зерна 
в железнодорожные 
вагоны ГАЗ-САЗ-93Г 
строился Саранским 
заводом автосамосвалов 
с 1958 по 1972 г.
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последствий войны и на повестку дня встал вопрос 
специализации. В первую очередь она затронула са-
мосвалы. В 1958 г. новый Саранский завод автоса-
мосвалов разработал и приступил к производству ав-
тосамосвалов ГАЗ-93Б и ГАЗ-93В на шасси ГАЗ-51Д, 
специально предназначенных для бестарной пере-
возки зерна и других сыпучих сельскохозяйственных 

грузов. Автомобили имели сварные прямоугольные 
металлические платформы увеличенной ёмкости с 
откидным задним бортом, снабженным резиновыми 
уплотнениями.

Кузова оснащались верхней съёмной складной 
деревянной крышкой, снабжённой для жёсткости ме-
таллическими планками, прикреплёнными болтами. 
Крышка состояла из двух половин, каждая из которых 
имела ручки для установки и складывания. ГАЗ-93В 
отличался повышенной грузоподъёмностью, формой, 
размерами кузова и областью использования.

Мытищинский машиностроительный завод на 
основе нового грузовика ЗИЛ-164 в 1959 г. также 
разработал и начал массовый выпуск сельскохозяйс-
твенного самосвала ЗИЛ-ММЗ-585М для бестарной 
транспортировки зерна, овощей и удобрений. Само-
свал получил увеличенную металлическую платформу 
из листовой стали и профильного проката, она имела 
корытообразную форму. Боковые борта снабжались 
усиленной отбортовкой, перекрывавшей внизу часть 
днища. Задний борт отпирался и запирался вручную 
рычагом, расположенным на переднем борту слева, 

что позволяло водителю отпирать 
задний борт, не покидая поднож-
ки автомобиля. Это исключало за-
грязнение обуви при перевозке, 
например, навоза.

Кроме того, на базе всё того 
же ЗИЛ-ММЗ-585Л – такой бук-
венный индекс получили машины, 
строившиеся с 1959 г. на шасси 
ЗИЛ-164А на ММЗ – производили 
бетоновозы. Бетоновоз ММЗ-553 
имел металлический сварной кузов 

Модернизированный 
самосвал на шасси 
ЗИЛ-164 – ЗИЛ-ММЗ-
585П; выпускался с 1960 
по 1963 г.

Опытный образец 
самосвала 
ЗИЛ-ММЗ-585Л 
на арочных шинах 
был создан в 1959 г.

Автомобиль для транспортировки комбикормов на 
базе самосвала ЗИЛ-ММЗ-585Л, экспонировавшийся 
на выставке, которую посетил Хрущев в 1958 г.

Самосвал ЗИЛ-ММЗ-585И, оборудованный 
гидравлическим краном с грейфером 

ЛЗАП-4030, 1962 г.
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с двойными стенками и днищем, кузов был снабжен 
верхней крышкой. Для его опрокидывания назад при 
разгрузке использовался гидромеханизм с двухсекци-
онным распределителем и гидроцилиндром, при помо-
щи которого открывалась и закрывалась верхняя крыш-
ка кузова. Управление подъёмом и опусканием кузова 
осуществлялось из кабины водителя при помощи трех 
рычагов, установленных справа от коробки передач. 
Загрузка производилась при полностью опущенном 
кузове и открытой верхней крышке, а разгрузка – при 
закрытой крышке обычным подъемом кузова.

Кутаисский автомобильный завод имени Г.К. Ор-
джоникидзе с 1956 г. начал производство трехсто-
ронних самосвалов КАЗ-600В, предназначенных для 
транспортировки сыпучих и полужидких строитель-
ных грузов. КАЗ-600В имел сцепное устройство для 
работы с самосвальными прицепами, металличес-
кую сварную прямобортную платформу с откидными 
боковыми бортами, опирающуюся непосредственно 
на надрамник и соединенную с ними четырьмя ша-
ровыми опорами. При подъеме платформы боковой 
борт, расположенный со стороны опрокидывания, мог 

МАЗ-205 последней 
модели, строившийся 
с 1961 по 1965 г.

Первый опытный образец са-
мосвала ЯАЗ-205, разрабо-
танный в Ярославле в 1947 
году и предназначавшийся 
для серийного производства 
на новом Минском автозаво-
де в Белоруссии

Первый самосвал МАЗ-205, 
построенный  в Минске в 
1947 г., – экспонат выставки 
новых советских автомо-
билей в Московском парке 
культуры и отдыха имени 
Горького

Серийный 
МАЗ-205, 
выпускавшийся 
с 1952 по 1960 г. 
на Всесоюзной 
сельскохозяйс-
твенной выставке 
в Москве в 1957 г.

В 1955 г. на Минском автозаводе 
была разработана конструкция 
трехстороннего строительного 

самосвала 
МАЗ-506, который мог работать 

даже с двумя прицепами

Серийное производство трехсто-
ронних самосвалов МАЗ-506 из-за 
ограниченных возможностей 
МАЗа, не было развернуто, но 
потребность в подобных маши-
нах была огромной, поэтому их 
изготовлением  на базе МАЗ-205 
занимались многие небольшие 
производители. На этом снимке, 
сделанном в 1961 г., показан 
самосвальный автопоезд АСП-12 
грузоподъемностью 12 т Бобруй-
ского завода нестандартного обо-
рудования и специализированных 
автомобилей
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поворачиваться на нижних шарни-
рах на угол в 90о. С левой сторо-
ны, между кабиной и платформой, 
предусматривалась ручка с тремя 
вырезами, определяющими распо-
ложение запорных тяг осей опро-
кидывания платформы. С 1961 г. 
Кутаисский автозавод начал се-
рийное производство автосамосва-
лов КАЗ-600АВ – на базе нового 
ЗИЛ-164А.

В 1957 г. на Ярославском ав-
тозаводе были разработаны и по-
строены несколько опытных образ-
цов трехстороннего автосамосвала 
ЯАЗ-218 для строительных и ка-
рьерных работ с экскаваторами, 
имеющими объем ковша до 1,8 м3. 
ЯАЗ-218 оборудовался металли-
ческой сварной платформой, от-
кидывающейся на две стороны, с 
автоматически закрывающимися 

Сборочный цех 
самосвалов ЯАЗ-210Е на 
Ярославском автозаводе 
в 1953 г.
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боковыми бортами. Да и гидравлический подъемный ме-
ханизм был другим. Однако развернуть серийное произ-
водство подобных самосвалов в Ярославле не удалось, 
так как производство тяжелых автомобилей в 1959 г. 
было передано в Кременчуг, где на основе данных 
эксплуатации опытных ЯАЗ-218 в 1961 г. сконструи-
ровали трехсторонний КрАЗ-254, также, к сожалению, 
не увидевший производства.

***
За годы первых послевоенных пяти-
леток в СССР была создана мощная 
основа для крупносерийного вы-
пуска современных автомобилей-
самосвалов, использовавшихся во 
всех отраслях народного хозяйс-
тва. Директивы семилетнего плана 
предусматривали переход авто-
заводов страны на выпуск новых 
грузовых автомобилей – ГАЗ-53, 
ЗИЛ-130, МАЗ-500, КрАЗ-250, и 
создание на их базе разнообраз-
ных строительных и сельскохо-
зяйственных самосвалов.

Первый опытный образец тяжелого ЯАЗ-210Е 
экспонировался на выставке новых советских 
автомобилей в Московском парке культуры и отдыха 
имени Горького в 1952 г.

Один из последних ЯАЗ-210Е, использовавшийся в качестве балластного тягача для 
прицепа-тяжеловоза, на территории строительной выставки на Фрунзенской 

набережной. Снимок 1968 г.

В Харьковском 
техническом 

университете в 
1956 г. построили 
опытный образец 

троллейвоза на 
базе ЯАЗ-210Е

Трехсторонний 
автосамосвал 
ЯАЗ-218 – экспонат 
Всесоюзной 
сельскохозяйст-
венной выставки

В 1957 г. на ЯАЗе был создан опытный образец трехстороннего самосвала ЯАЗ-218

ЯАЗ-210Е выпуска 1952–1959 гг.
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Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Автотрак» присудила ПРИЗ по итогам 2008 г. за лучший детский рисунок Пересыпкину Вячеславу из Ростова-на-Дону. Решение 
далось жюри нелегко, поскольку интересных рисунков 
было много. Приз Слава получает и за активность – 
он неоднократно присылал в журнал свои произведения. 
Модель автомобиля предоставлена торговой маркой 
Mobil Delvac.
Напоминаем, что скоро редакция нашего журнала будет вручать 
приз за лучший рисунок первого полугодия 2009 г. 
Присылайте свои творения!

ПРИЗ
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Звонок в турфирму:
– Здравствуйте, нам бы хотелось отдох-
нуть.
– А какой суммой вы располагаете?
– Ну, тысяча рублей.
– Отдыхайте...

В зоопарке:
– Вовочка, не трогай льва! У него могут 
быть блохи.

– А вот, помню, у нас в детском садике 
тоже парень один был. Всех бил. Кро-
ме меня. Я крепкий был, всегда сдачи 
давал. За это меня и выгнали из садика.
– ???
– Ну, сказали, что охранник не должен с 
детьми драться.

Каждый, кто хоть раз видел, как прекра-
сен утром подмосковный лес, больше 
никогда не сядет в машину к незнако-
мым людям...

Медиков, научившихся исправлять плос-
костопие, первым поздравил и поблаго-
дарил Министр Обороны.

Сэр Генри Баскервилль спрашивает дво-
рецкого:
– Бэрримор, что это за ужасный вой?
– Басков, сэр...

Один мужик спрашивает другого:
– Как у вас на фирме прошла реоргани-
зация?
– Плохо.
– Зарплату-то хоть оставили?
– Зарплату оставили, меня - нет.

Идет Красная Шапочка по лесу. Вдруг из 
кустов высовывается голова волка. 
– Ты куда идешь, к бабушке?
– Да.
– В корзинке пирожки?
– Да.
– Пирожки завернуты в газету?
– Да.
– Ну-ка дай мне газетки...

Девочки, не надо спрашивать у клиен-
та, что у него стоит, надо спрашивать: 
«Какое программное обеспечение у Вас 
установлено?»

– Здравствуй, Белоснежка.
– Здравствуйте, гномики.
– А почему у тебя такие большие зубы, 
уши и глаза?
– Да потому что НОРМАЛЬНЫЕ грибы 
приносить нужно!

– Ты знаешь, вчера, гуляя по берегу 
моря, я нашел бутылку с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на одном 
из необитаемых островов в тропиках, 
где нет инфляции, налогов, шума, авто-
мобильного движения и загрязнения ат-
мосферы. Можете мне позавидовать».

– Девушка, я вас попрошу: дайте мне 
две пачки! Нет, дайте мне четыре! Нет! 
Лучше шесть пачек денег из вашей кас-
сы! Это ограбление!

Беседуют две женщины:
– Моему иногда нужно как следует на-
питься, чтобы принять какое-нибудь 
важное решение.
– А моему чтобы напиться, никакого ре-
шения принимать не нужно...

– Как ты бодро выглядишь, прям цветёшь 
и пахнешь, наверно наконец-то встретил 
девушку своей мечты?
– Нет, бросил!

Владелец собаки – ветеринару:
– Мой пёс повадился бегать за маши-
нами-малолитражками. Вы можете его 
вылечить?
– От чего? Все псы бегают за автома-
шинами.
– Да, но мой хватает их и зарывает на 
огороде.

Я не успел к открытию Америки, но наде-
юсь славно погулять на ее закрытии.

Обувной магазин:
– Скажите, у вас есть крокодиловые са-
поги?
– Конечно. Какой размер у вашего кро-
кодила?

Взрослые не верят в Деда Мороза. Они 
верят прогнозам погоды и ходят на вы-
боры.

Встречаются два приятеля:
– Ты не забыл, что должен мне тысячу 
рублей?
– Извини, ещё нет... Но дай мне ещё 
немного времени – и я обязательно за-
буду!

– Эй, парень, стой!
– Чё?
– Закурить не найдется? 
– Не курю я.
– Ну а позвонить?
– Извините, парни, не звоню...

Тук-тук-тук!
– Кто там?
– Почтальон Печкин, принес повестку 
для вашего мальчика!

Дама входит в оружейный магазин и 
просит показать ей хороший пистолет.
– Вам для защиты, мадам?
– Нет, для защиты я найму адвоката.








