




То, что страной давно рулят конкретные пацаны – известно всем. Относиться 
к этому можно по-разному. Одним нравится, что продажи машин, которые 
при Советской власти были в дефиците, растут. И скоро, может быть, мы 
станем авторынком номер 1 в Европе. Другие считают, что свободу передви-
жения на собственной машине мы променяли на другие, более важные для 
общества ценности. Одни рвут за Вову майки на груди, вернее – пытаются 
это сделать, другие по 40 раз за два года оказываются в околотке, пытаясь 
добиться справедливых выборов и свободы волеизъявления. А пацаны в это 
время рулят. Да как рулят! Террористов вроде как замочили, вернее – купили 
относительное спокойствие откатами в миллиарды долларов. Надо дать и 
другим заработать, вернее – наворовать на показной любви к власти.
Вы когда-нибудь слышали, что строительство небольшого, по современ-
ным меркам, здания стоит около одного миллиарда долларов США. Даже 
не строительство, а реконструкция. Теперь знайте, что в такой стране как 
Россия, на участке земли в 1 га возможно закопать $1 млрд. Кто знает азы 
строительства – в это не поверит никогда. Если, конечно, не знать специфики 
власти в России. Закопали в 5 раз меньше. Остальное разворовали. Поэтому 
страна в первой десятке самых коррумпированных стран. Отреставрировать 
за такие деньги Большой театр, когда в стране от примитивного медицин-
ского обслуживания, от алкоголизма, наркомании, аварий гибнут сотни 
тысяч людей – это преступление.
И ведь слуги народа даже такие очевидные преступления преподносят как 
достижения. Помнится, лет 25 назад, Московский Государственный Уни-
верситет им. М. В. Ломоносова входил в первую десятку лучших учебных 
заведений мира. Сейчас он на трехсотом месте. И даже такой факт слуги 
народа преподносят как успех. Ведь мало кто помнит тот, 25-летний, рейтинг 
высших учебных заведений.
Министр Внутренних Дел почистил ряды своего министерства от оборотней. 
Сам остался. Это на нем, как на руководителе, лежит ответственность за рас-
стрелянных, изуродованных, избитых и униженных в стенах его ведомства 
людях. Беспредел, творящийся в МВД, был преподнесен как повод показать 
гуманное лицо конкретного пацана, борющегося с несправедливостью и 
беззаконием. Для глупых и продажных девушек, рвущих за власть майки на 
груди – это повод не только порвать, но и снять что-нибудь за правящих па-
цанов. Наверное, кто-то верит, что полицаи стали гуманнее и могут не только 
разгонять безоружных людей. Я таких не встречал.
Еще одна новость, потрясшая мир. Оказывается, правящая «элита» России – 
это рабы на галерах, положившие лучшие годы и здоровье на то, чтобы вы-
рулить страну в правильное русло. Всмотритесь в эти измученные и измож-
денные лица, мелькающие на экранах телевизоров. Чтобы все так жили и так 
себя чувствовали, как эти рабы! Но самое интересное, что на эти галеры они 
никого не допускают. Хотят сами сгнить во имя народа. Самое печальное, что 
гниют они красиво и безнадежно долго. Не то, что их хозяева – народ.
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Еврокомиссия одобрила проект 
директивы Евросоюза, соглас-
но которой с 2015 года в странах 
сообщества все новые модели 
автомобилей и легких грузовиков 
должны быть оборудованы систе-
мой аварийного вызова на случай 
автомобильных аварий.
Система под кодовым названием 
eCall будет связана с действующим 
общеевропейским телефонным но-
мером приема аварийных вызовов 

– «112», для чего от европейских 
операторов мобильной связи по-
требуется внесение соответствую-
щих инфраструктурных изменений. 
При этом Еврокомиссия предла-
гает, чтобы звонок, поступивший 
с устройства eCall, был не только 
приоритетным для сотовых опера-
торов, но и бесплатным.
Предполагается, что в случае, если 
пострадавший в ДТП водитель 
будет не в состоянии включить 
сигнальное устройство, оно срабо-
тает автоматически. При аварии в 
любой точке ЕС сигнал поступит на 
пульт единого приемного центра. 
Его дежурный в считанные минуты 
определит место ДТП и направит 
туда находящиеся поблизости 
дежурные полицейские автопа-

трули, машины скорой помощи и 
пожарных.
Согласно оценкам экспертов, 
система eСall, которую планируется 
запустить в действие к 2015 году во 
всех странах ЕС, а также Хорватии, 
Исландии, Норвегии и Швейцарии, 
позволит ежегодно спасать до 2500 
жизней и на €26 млрд сократить в 
целом по ЕС расходы, связанные 
с ликвидацией последствий ДТП. 
При этом установка одной такой 
системы, по расчетам специали-
стов, будет стоить не более €100. 
В настоящее время в ЕС лишь 7% 
всех пассажирских автомобилей 
оборудованы автоматическими 
системами оповещения об аварии, 
но они работают в пределах нацио-
нальной территории.

АЕБ: продажи легких 
коммерческих 
автомобилей в России 
выходят на докризисный 
уровень

За девять месяцев 
2011 года продажи 
легких коммерче-
ских автомобилей 
(LCV) в России 
выросли на 34% по 
сравнению с анало-
гичным периодом 
2010 года – до 121 
тыс. 152 машин, 
говорится в отчете 
комитета произво-
дителей коммерче-
ского транспорта 
Ассоциации евро-
пейского бизнеса 
(АЕБ).

В сегменте сред-
них грузовиков 
продажи вы-
росли в январе-
сентябре 2011 
года на 48% – до 
6 тыс. 767 машин. 
Сегмент тяжелых 

грузовиков вырос 
в 2,7 раза – до 10 
тыс. 750 единиц. 
Продажи автобусов 
за отчетный период 
также значительно 
выросли – со 184 
штук в первых трех 
кварталах 2010 года 
до 522 штук за ана-
логичный период 
2011 года, показав 
рост в 2,8 раза.
Как отметил ис-
полняющий обя-
занности пред-
седателя комитета 

Андрей Чурсин, 
слова которого 
приводятся в со-
общении, несмотря 
на неблагопри-
ятные новости с 
западных финан-
совых рынков и 
растущие ожида-
ния новой волны 
кризиса, актив-
ность покупателей 
на российском 
рынке коммерче-
ского транспорта 
в третьем кварта-
ле не снижалась. 
«Цифры отгрузок 
сильно превос-
ходят показатели 
предыдущего года 
и практически 
вышли на докри-
зисный уровень», – 
подытожил он.

                  Все автомобили в ЕС получат систему аварийного вызова при ДТП

Таможенный союз 
может запретить 
движение 
грузовиков в жару

В рамках Таможенного союза про-
рабатывается вопрос об измене-
нии максимальной температур-
ной величины, при превышении 
которой возможно вводить огра-
ничения движения. Это связано 
с тем, что законодательствами 
Беларуси и Казахстана предусмо-
трено введение ограничений при 
температуре выше 25 градусов.
В то же время действующим в на-
стоящее время на территории РФ 
порядком для введения ограни-
чений установлена максималь-
ная температурная величина 32 
градуса.
В сообщении ведомства отме-
чается, что действующими нор-
мативными актами Минтран-
са России и их проектами «не 
предусматривается изменение 
границы температуры воздуха, 
при которой вводятся времен-
ные ограничения движения ав-
томобилей грузоподъемностью 
свыше 40 т по федеральным ав-
томобильным дорогам в летний 
период».
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Завод «МАЗ-МАН» изготовил для 
ОАО «Савушкин Продукт» авто-
поезд для перевозки молока 
с контрольно-измерительной ап-
паратурой. Партия таких молоко-
возов будет поставлена заказчику 
до конца ноября 2011 года.
Автопоезд для перевозки молока 
состоит из автомобиля-цистерны 
и прицепа-цистерны. Общая дли-
на автопоезда составляет 
17,5 метров.
В качестве шасси для нового 
молоковоза используется автомо-
биль МАЗ-МАН 632036 (колес-
ная формула 6х4) с обновленной 
кабиной. На шасси установлен 
двигатель MAN D0836LF44 мощ-
ностью 326 л.с. экологического 
класса Euro-3.
На шасси МАЗ-МАН и на при-
цепе установлены специальные 
цистерны из нержавеющей стали 
иностранного производства. 
Цистерны разделены на секции. 
Каждая секция оснащена венти-
ляционными отверстиями, что 
обеспечивает защиту от разря-
жения и избыточного давления, 
защищая при этом от попадания 
грязи и насекомых. Автопоезд 
рассчитан на перевозку 22 000 
литров молока (14 000 литров для 
автомобиля-цистерны и 8 000 
литров для прицепа).
Автоцистерны оборудова-
ны системой отбора молока с 
контрольно-измерительной 
аппаратурой для измерения 
количества молока и его темпе-
ратуры. Это позволяет ускорить 
процесс загрузки и разгрузки 
автоцистерн, сохраняя при этом 
необходимые условия стериль-
ности. В системе также предусмо-
трен автоматический отбор проб 
для лабораторных исследований. 
Данные собираются системой 
во время отбора молока и могут 
быть переданы посредством GSM 
связи, сетей Wi-Fi или сменных 
носителей на центральный ком-
пьютер на молокозаводе.

Новые устройства под названи-
ем «Бутон», позволяющие дис-
танционно определять наличие 
паров алкоголя в воздухе сало-
на приближающейся машины, 
появятся на вооружении ДПС 
до конца 
текущего 
года.
«Это 
устройство 
поможет 
выявлять 
нетрезвых 
водителей 
за рулем. 
Оно будет 
посылать 
сигнал на 
пульт со-
трудника ДПС, который уже 
сможет уделить более при-
стальное внимание данному 
автомобилю», – сообщил зам-
министра внутренних дел РФ 
Сергей Герасимов. Он добавил, 
что в работу будут приняты 
только те устройства, в рабо-
тоспособности которых МВД 
будет уверено на 100%.
«Тут речь идет о правах граж-

дан, и мы должны быть уве-
рены, что прибор фиксирует 
лишь те автомобили, где есть 
пары алкоголя. В этом году 
изделие прошло все необхо-
димые испытания. На воору-

жение мы 
планируем 
принять его 
до конца года, 
предоставить 
необходимые 
документы», 
– пояснил 
замминистра.
Наряду с 
оснащением 
полицейских 
машин новы-
ми устрой-

ствами, соответствующая 
работа будет проведена и с 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции. «Этот прибор недешевый, 
и в массовом порядке на всех 
трассах мы в ближайшее вре-
мя установить его не сможем», 
– отметил Герасимов, добавив, 
что машины, оснащенные «Бу-
тоном» будут дежурить на по-
тенциально опасных трассах.

Новые устройства под названи- дан, и мы должны быть уве-

До конца года в машинах 
ГИБДД появятся «алколазеры»

Завод «МАЗ-МАН» изготовил для 

Завод «МАЗ-МАН» 
создал новый 
автопоезд для 
перевозки молока
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Уже через месяц начнется осна-
щение ГИБДД Подмосковья 
современными планшетными 
компьютерами. Как сообщил 
глава регионального управления 
Госавтоинспекции Сергей Сергеев, 
«это не дань моде, а обоснован-
ное решение». Планшетники будут 
использоваться в первую очередь 
для связи с базами данных на 
центральном сервере: автоинспек-
тор сможет за считанные секунды 
узнать, где и когда зарегистриро-
вана машина, кто хозяин, нарушал 
он закон или нет, не лишен ли 
прав.
Кроме того, компьютер будет 
осуществлять фото- и видеосъ-
емку аварий с одновременной 
привязкой спутниковых коорди-
нат при помощи GPS-навигатора, 
оперативно отправлять снимки в 
дежурную часть УГИБДД. Инте-
ресно отметить, что подключение 
к интернету не предусмотрено; по 
словам С. Сергеева, будут задей-
ствованы специальные каналы 
связи. Первые 100 планшетников 
поступят в ГИБДД Московской об-
ласти уже в ноябре.

Страны Евросоюза перейдут на единые 
правила дорожного движения

Страны Европейского союза до 2020 г. примут новые единые пра-
вила дорожного движения с целью уменьшения смертности в ДТП 
и обеспечения дорожной безопасности в ЕС. Об этом сообщает 
пресс-служба Европарламента.
«Более 35 тысяч человек погибло в результате ДТП на дорогах Ев-
росоюза в 2009 году. Показатель смертности упал более чем на 33% 
с 2001 года, но ЕС хочет вдвое сократить его к 2020 году», – заявил 
депутат Европарламента Дитер-Лебрехт Кох.
Всего планируется принять 103 меры по обеспечению дорожной 
безопасности, в том числе унифицировать правила дорожного 
движения и дорожные знаки, стандарты пригодности к эксплуата-
ции дорог и лимит на наличие алкоголя в крови водителей, а также 
ввести единое для всей Европы ограничение скорости до 30 км/ч в 
населенных пунктах.

ОАО «Навигационно-информаци-
онные системы» («НИС ГЛОНАСС») 
планирует до конца 2011 г. оснастить 
в Москве более 6 тыс. единиц обще-
ственного наземного транспорта 
навигационным оборудованием ГЛО-
НАСС/GPS. Об этом сообщил глава 
компании Александр Гурко. «До кон-
ца года практически вся Москва будет 
покрыта этим сервисом», – отметил 
он, добавив, что в 2012 г. предполага-
ется дооснастить 3380 машин, в том 
числе 2070 автобусов, 370 троллейбу-
сов и 940 трамваев. По словам 
А.Гурко, на проект из бюджета столи-
цы выделяется около 2 млрд руб.
Глава компании также сообщил, что 
остановки и автовокзалы планируется 
оснастить электронными табло, на 
которых будет появляться информа-

ция о времени прибытия автобуса, 
троллейбуса или трамвая определен-
ного маршрута. Сведения 
о движении общественного транс-
порта пассажиры также смогут по-
смотреть на специально созданном 
портале координации дорожного 
движения в интернете. Кроме того, 
сейчас разрабатываются специальные 
приложения для мобильных телефо-
нов, работающих на базе операцион-
ных систем iOS, Android и Windows.
По словам А. Гурко, в 2012 г. в тече-
ние двух-трех месяцев будет произ-
водиться отладка информационной 
системы по управлению пассажир-
ским транспортом. В полномас-
штабную эксплуатацию этот сервис 
предполагается запустить в середине 
2012 г.

ОАО «Навигационно-информаци- ция о времени прибытия автобуса, 

ГЛОНАСС будет полностью контролировать московский транспорт

Уже через месяц начнется осна-

Патрули ДПС 
получат планшетные 
компьютеры
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В Москве до конца 2011 г. все авто-
мобили дорожно-патрульной служ-
бы будут оборудованы системами 
мобильного наблюдения (видеоре-
гистраторами). Об этом начальнику 
Главного управления МВД по г. 
Москве Владимиру Колокольцеву 
доложил глава столичного управле-
ния ГИБДД Александр Ильин. По его 
мнению, такое техническое решение 
в первую очередь послужит профи-
лактике коррупционного поведения, 
как сотрудников Госавтоинспекции, 
так и водителей.
Данные видео- и аудиофиксации 
помогут разрешить спорные момен-
ты в общении сотрудника с граж-

данином. Первоначально системы 
были установлены в тестовом 
режиме в нескольких автомобилях, 
ежедневно патрулирующих столич-
ные улицы. По результатам экс-
перимента их использование было 
признано эффективным. «Руко-
водство города, понимая важность 
и необходимость такой работы, 
выделило 20 млн руб. на оснащение 
современным оборудованием всех 
автомобилей дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, то есть более 
1,8 тыс. машин», – отметили в 
пресс-службе столичной полиции.
Видеорегистраторы позволят полу-
чать аудио- и видеоинформацию об 

обстановке в салоне автомобиля, 
а также по курсу его следования. 
Возможна ночная съемка. Сохра-
нение информации будет осущест-
вляться на электронном носителе. 
Система начинает запись при за-
ступлении инспектора на дежурство 
и отключает ее после окончания 
смены. Для того чтобы сотрудник 
при общении с автолюбителем 
не оказался «случайно» вне поля 
зрения камер, разработана и при-
нята соответствующая инструкция, 
несоблюдение положений которой 
будет автоматическим сигналом для 
соответствующей квалификации 
действий сотрудника.

«Группа ГАЗ» до конца 2011 года поставит Федеральному агентству 
лесного хозяйства (Рослесхозу) свыше 80 единиц пожарной техники 
«Урал».
Автозавод «Урал» поставляет в госструктуры автомобили различных 
модификаций: автоцистерны, пожарные автомобили специального 
назначения, седельные тягачи. Рослесхоз будет использовать 
автоцистерны 3,0-40 на шасси «Урал-43206» (4х4), автоцистерны 6/6-40 
и автоцистерны 9,0-40 на шасси «Урал-5557» и «Урал-4320» (6х6), тягачи 
повышенной проходимости и грузоподъемности «Урал-63704» (6х6), 
трехосные тягачи «Урал-44202» (6х6) с обновленной комфортабельной 
капотной кабиной и четырехосные тягачи «Урал-542362» с бескапотной 
кабиной (8х8).
Внедорожники будут эксплуатироваться подразделениями Рослесхоза 
в различных регионах РФ: в Тюменской, Челябинской, Свердловской, 
Волгоградской, Самарской, Оренбургской, Воронежской, Тамбовской, 
Пензенской и Амурской областях, в Хабаровском и Забайкальском краях, 
в Республиках Удмуртия, Башкортостан, Бурятия и Тыва.

Все автомобили ДПС в Москве оборудуют 
видеорегистраторами

На «ЗИЛе» может 
начаться выпуск 
автобусов Daimler

ОАО «Завод имени Лихачева» 
(АМО «ЗИЛ») планирует до 
конца 2011 года договориться 
с германской Daimler Buses о 
производстве автобусов на 
своих мощностях.
«На встрече у мэра (Собянина 
– прим.) с представителями 
Daimler Buses обсуждался во-
прос о создании производства 
по сборке автобусов на терри-
тории АМО «ЗИЛ», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
компании.
Кроме того, еще одним потен-
циальным партнером автоза-
вода может выступить компа-
ния Volvo Trucks. В частности, 
стороны обсуждали возможно-
сти локализации производства 
грузовиков.

«Группа ГАЗ» до конца 2011 года поставит Федеральному агентству 
лесного хозяйства (Рослесхозу) свыше 80 единиц пожарной техники 

«Группа ГАЗ» поставит Рослесхозу 
пожарную технику «Урал»
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Между компаниями Meiller Vostok 
и Meusburger Новтрак подписано 
соглашение о партнерстве.
Согласно достигнутым договорен-
ностям, на заводе Meusburger Нов-
трак в Великом Новгороде будет 
осуществляться производство и 
установка самосвальных кузовов 
Meiller.
Реализация проекта пройдет поэ-
тапно. В настоящее время новго-
родский производитель прицепной 
техники уже приступил к уста-
новке кузовов и гидравлических 
систем Meiller на шасси MAN.
В дальнейшем Meusburger Новтрак 

будет выполнять и часть самого 
процесса производства кузовов, 
а именно – сварку, грунтование 
и окраску. На предприятии раз-
работана отдельная логистиче-
ская схема, по которой на завод 
поставляются комплектующие и 
затем готовая техника передается 
покупателям.
Уровень договоренности между 
компаниями предусматривает, 
что процесс производства будет 
контролироваться специалистами-
представителями компаний Meiller 
Vostok и MAN Truck&Bus. В то же 
время Meusburger Новтрак берет 
на себя гарантийные обязательства 
по обеспечению высокого качества 
производства кузовов известной 
европейской марки. 
Проект носит долгосрочный 
характер. Перспективы развития 
рынка строительной техники Рос-
сии и СНГ позволяют планировать 
работу данной партнерской про-
граммы на несколько лет вперед.

Компания Goodyear объявляет о 
запуске шины Regional RHT II – новой 
модели для прицепов, предназна-
ченных для использования в услови-
ях региональных перевозок. Шины 
Regional RHT II в основном предна-
значены для дисков диаметром 22,5 
дюйма и обеспечивают улучшенные 
показатели пробега и сопротивле-
ния качению по сравнению с пред-
шественницей – моделью Goodyear 
Regional RHT – что означает сниже-
ние стоимости одного километр про-
бега для грузоперевозчиков.
В линейку новых шин входит 
модель с большой грузоподъем-
ностью, которая может обеспечить 
осевую нагрузку до 10 тонн, увели-
чивая пробег и длительность срока 
использования.
Основные характеристики дизайна 
шины Regional RHT II – оптимизиро-
ванная форма ламелей, усиленные 
плечевые зоны и зигзагообразные 
канавки. Они способствуют равно-
мерному оптимальному износу, 
препятствуют износу плечевой зоны 
и обеспечивают жесткость при 
маневрировании. Благодаря форме 
канавок в них не застревают камни, 
а торможение на мокрой дороге 
становится более эффективным. 
Увеличенный потенциал пробега 
обусловлен новым составом про-
тектора и на 15% более износоу-
стойчивой резиновой смесью. По 
сравнению с предыдущей моделью 
протектор Goodyear Regional RHT II 
на 10 мм шире, а его глубина на 8% 
больше.

Meiller локализуется

Масло Shell 
в российских 
дочках
Совместные предприятия 
ОАО «КАМАЗ» и Daimler 
AG, «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» и «Фузо 
КАМАЗ Тракс Рус» выбра-
ли смазочные материалы 
Shell для заливки в двига-
тели своих грузовиков.
Согласно требованиям «Мерседес-Бенц Тракс Восток» и «Фузо КАМАЗ 
ТраксРус» ООО «Шелл Нефть» организовала склад смазочных материа-
лов в непосредственной близости от сборочных площадок совместных 
предприятий. Это позволило автосборочным предприятиям оптимизи-
ровать хранение масел на собственных площадях. Поставки масел Shell 
осуществляются небольшими партиями, что также удобно для произво-
дителей.
«Сотрудничество с совместными предприятиями ОАО «КАМАЗ» и 
Daimler AG   важный шаг на пути расширения поставок смазочных 
материалов Shell в России. Мы рады, что стали поставщиком высоко-
качественных смазочных материалов для первой заливки и надеемся 
на расширение партнерства с крупнейшими производителями грузо-
вых автомобилей в будущем», – отметил Вильям Козик, генеральный 
директор ООО «Шелл Нефть».

Компания Goodyear 
представляет новое 
поколение шин для прицепов 
с увеличенным пробегом 
и грузоподъемностью

АВТОТРАК N 8 – 2011  •  www.autotruck-press.ru10

нОВОсТи





ОАО «Туймазинский завод 
автобетоновозов» продол-
жает модернизацию автобе-
тоносмесителей. Разработан 
целый ряд новых конструк-
тивных решений, 
направленных на 
улучшение потре-
бительских свойств: 
обеспечение мак-
симальной загрузки 
смесительного ба-
рабана, снижение 
веса автомобиля, 
увеличение долговеч-
ности узлов и маши-
ны в целом. Новые 
конструкционные 
изменения нашли 
свое воплощение в 
опытном образце мо-
дернизированного автобето-
носмесителя модели 58147G 
емкостью 7 кубометров 
на рестайлинговом шасси 
КАМАЗ-65115-0003958-D3.
Одним из главных новатор-

ских решений стала оптими-
зация конструкции смеси-
тельного барабана. Важным 
конструктивным моментом 
является установка направ-

ляющей «трубы» в горловине 
смесителя, что предотвраща-
ет разбрызгивание бетонной 
смеси при загрузке и выпле-
скивание ее при движении 
на подъемах. Легкие износо-

стойкие разгрузочные лотки 
из пластика существенно 
облегчают труд оператора 
и способствуют снижению 
веса технологического обо-

рудования. Осмотр 
загрузочного устрой-
ства оператором стал 
удобным и безопас-
ным, благодаря улуч-
шенной конструкции 
лестницы. Управлять 
приводом смеситель-
ного барабана теперь 
можно в трех местах 
машины: с левой 
стороны, с правой 
стороны и на верхней 
площадке обслужива-
ния. Найдено нова-
торское решение для 

обогрева водобака – с помо-
щью термомата от бортовой 
сети шасси (24В), обеспе-
чивающего как пассивное 
утепление, так и подогрев по 
необходимости.

ОАО «Туймазинский завод ских решений стала оптими- стойкие разгрузочные лотки 

Автобетоносмесители «TZA/KAMAZ» 
стали еще совершеннее

Firestone FS507 PLUS 
для рулевой оси были серти-
фицированы по программе 
SmartWay американского Управ-
ления по охране окружающей 
среды (EPA). Шины также от-
вечают всем требованиям Кали-
форнийского совета по исполь-
зованию воздушных ресурсов 
(CARB).
Firestone FS507 PLUS, являющие-
ся усовершенствованной верси-
ей успешной модели Firestone 
FS507, обладают «высокотехно-

логичным топливоэффективным 
протектором и компаундом бо-
ковых зон, существенно снизив-
шим сопротивление качению». 
Верхний слой протектора раз-
работан для снижения износа, 
что обеспечивает исключительно 
большой километраж, тогда как 
нижний слой защищает каркас 
и улучшает пригодность к вос-
становлению. Защитные ребра 
в плечевых зонах предотвращают 
«волнистый» износ, а специаль-
ные ламели снижают напряже-
ние, противостоят неравномер-

ному износу и улучшают тяговое 
усилие с помощью нескольких 
сотен кромок зацепления. Шины 
также отличаются высокой глу-
биной оригинального протек-
тора и надежной конструкцией 
каркаса с четырьмя металло-
кордными брекерами и цельно-
металлическим слоем.
Firestone FS507 PLUS доступны 
и в низкопрофильном варианте 
(пять ребер), и с протектором 
90 серии (4 ребра). Обе модели 
предлагаются с индексами на-
грузки G и H.

Американское подразделение грузовых шин Bridgestone (BCS) представило 
новые шины премиум-класса Firestone FS507 PLUS, отличающиеся 
экономичностью и исключительной надежностью.

Американское подразделение грузовых шин Bridgestone (BCS) представило 

Firestone FS507 PLUS – новые 
грузовые шины от Bridgestone
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В 2012 году на предприятии «ВИС-
Авто», входящего в группу «ВАЗин-
терсервис», стартует производство  
пикапов на базе модели Lada Kalina.
Согласно сообщению отдела мар-
кетинга и рекламы ЗАО «ВАЗин-
терсервис», решение руководства 

компании превратить популярную 
«вазовскую» модель в мини-грузовик 
«ВИС-2349» связано с «развитием 
производства и с обновлением мо-
дельного ряда».
«Автомобиль может использоваться 
как изотермический фургон, реф-

рижератор, грузовой фургон или 
бортовая платформа, с жесткой над-
стройкой или без нее, – уточняется 
в сообщении. – Пикап предназначен 
для перевозки продуктов питания в 
герметичной упаковке или перевоз-
ки грузов общего назначения».

Федеральная антимонополь-
ная служба признала незаконным 
ограничение въезда в центр столицы 
грузовых автомобилей, имеющих 
специальное разрешение. Более 
того, антимонопольщики заявили, 
что ГАИ не имеет оснований отказы-
вать грузовикам в выдаче соответ-
ствующих бумаг, если на то имеются 
причины.
Основанием для возбуждения дела 
послужило заявление хозяйствующе-
го субъекта, которому неоднократно 
отказывалось в выдаче пропусков. 
По некоторым данным, речь идет 
о фурах, которые доставляют муку 
на столичные хлебозаводы.
Ограничение на передвижение 
грузовиков действует в Москве с 
1998 года. Тогда машинам грузо-
подъемностью свыше семи тонн без 
специального пропуска запретили 
въезжать в пределы Московской 
окружной железной дороги. В 2000 

году власти запретили выезжать на 
Садовое кольцо автомобилям грузо-
подъемностью более тонны в период 
с 7.00 до 22.00. С 2004 года запрет-
ная зона была расширена до границ 
Третьего транспортного кольца.
А начиная с этого года грузовикам, 
не соответствующим международ-
ным нормам Euro-3, запрещен въезд 
в пределы Третьего транспортного 
кольца. В ближайшие годы эту норму 
хотят поднять до Euro-4. Ну а пока 
обиженные гаишниками торговцы 

обращаются за помощью к ФАС.
«Для въезда в пределы МОЖД 
Контрольно-разрешительным от-
делом УГИБДД ГУ МВД России по 
Москве юридическим и физиче-
ским лицам выдаются специаль-
ные пропуска после рассмотрения 
заявки и предъявления документов, 
обосновывающих необходимость 
въезда. Отказ в выдаче пропусков не 
предусмотрен нормативными актами 
города Москвы, устанавливающими 
ограничения на въезд в пределы 
МОЖД», – указано в сообщении 
антимонопольщиков.
ФАС расценила поведение ГИБДД 
как ограничение осуществление от-
дельных видов деятельности заяви-
теля и нарушение закона о защите 
конкуренции. Как заявили в ГУВД 
города, об этом решении им извест-
но, и как только к правоохранителям 
поступят соответствующие докумен-
ты, все будет тщательно изучено.

на предприятии «ВИС- компании превратить популярную рижератор, грузовой фургон или 

Из Lada Kalina сделают пикап

ФАС разрешила грузовикам въезд в центр Москвы
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С 26 июня по 2 июля прошел 
тестовый пробег грузовиков 
Mercedes-Benz на 
экономичность   Record Run 
2011. В заезде на дистанцию 
10 тыс. км приняли участие 
три автопоезда: Actros 1844 
LS MP 3 и новые грузовики 
Actros 1845 LS BlueTec 
5 и Actros 1845 LS Blu-
eTec 6, соответствующие 
требованиям Евро-5 и Евро-6.
Автопоезд с тягачом Actros 
1844 LS MP 3 соответствовал 
так называемой версии Nardo. 
Именно такой автопоезд 
установил на автодроме 
Нардо в 2008 г. рекорд по 
минимальному расходу 
топлива, который был занесен 
в книгу рекордов Гиннесса.

Record Run 2011 проходил 
не на закрытой трассе, а на 
обычных дорогах по маршруту 
Роттердам-Штеттин-
Роттердам. Грузовики 
должны были пройти шесть 
этапов, проехав из Голландии 
через Германию в Польшу и 
обратно. За автомобилями 
наблюдали специалисты 
экспертной компании 
Dekra. Партнером Mercedes-
Benz выступала нефтяная 
корпорация Shell.
В сутки грузовики проезжали 
примерно 1600 км – 800 км 
днем и столько же ночью. 
Весь маршрут занял семь 
суток.
Новый Actros 1845 LS Blue-
Tec 5 по результатам пробега 

израсходовал топлива на 
7,6% меньше, чем Actros 1844 
LS MP 3. Результаты Actros 
1845 LS BlueTec 6 оказались 
скромнее – его расход был 
меньше на 4,5%. 
В абсолютном измерении 
Actros 1845 LS BlueTec 6 
показал расход 25,9 л. на 100 км, 
Actros 1845 LS Blue-Tec 5 – 
25,1 л/100км (Actros 1844 LS 
MP 3 – 27,1 л/100 км). Кроме 
этого, новый Actros 1845 LS 
Евро-6 на 40% меньше расхо-
довал AdBlue. Mercedes-Benz 
1844 LS BlueTec 5 потреблял 
1.55 л. жидкости на 100 км, в 
то время как Actros 1845 Blu-
eTec 6 только 0,86 л. Actros 
1845 BlueTec 5 расходовал 1,1 л 
мочевины на 100 км.

Record Run 2011
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Недавно мне довелось вос-
пользоваться услугами этой 
организации. Зарезервировав 
по паре рабочих дней на замену 
водительского удостоверения и 
снятие с учета автомобилей, я 
занялся этими делами. Что же из 
этого вышло?

Представьте! Вы приходите в 
ГАИ снимать с учета или реги-
стрировать машину. У входа нет 
никаких очередей. Думая, что 
если народа нет – день сегодня 
в ГАИ нерабочий, вы на всякий 
случай толкаете дверь. Она от-
крыта! С опаской, боясь, как бы 
ни быть обвиненным в экстре-
мистском проникновении в ор-
ганы внутренних дел в нерабочее 
время, вы поднимаетесь на этаж. 
Нужный вам зал практически 
пуст. Все больше и больше убеж-
даясь в том, что ГАИ не работает, 
вы стоите перед окошками, не 
зная куда подойти. Увидевший 
посетителя и вышедший персо-
нально к вам менеджер в по-
лицейской форме спрашивает, 
чем он может помочь и начинает 
разбираться с вашим вопросом 
индивидуально…

Это не сон – это новая реаль-
ность работы Госавтоинспекции. 
Не знаю, как в других регионах, 
но в Восточном округе Москвы в 
последнее время мне дважды при-
шлось пользоваться ее услугами: 

при замене водительского удосто-
верения и снятии с учета автомо-
билей. Подразделения разные: 
в одном случае это МРЭО, во 
втором – МОТОТРЭР, но во всех 
них в последнее время произошли 

значительные изменения. Хотя 
«офисы» остались прежними, 
еще советской постройки, стиль 
работы изменился. Информация 
для посетителей четкая и ясная, 
стоять в очередях больше не надо.

Нам и не снилось

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ

Мы все так привыкли ругать ОРУД – ГАИ – ГИБДД – ГАИ, что будем продолжать делать это, даже 
погибнув в ядерной войне. Дескать, пробки на перекрытых «гаишниками» дорогах помешали нам 

добраться до убежища. Эта организация всегда работала медленно и неэффективно, собирала 
огромные очереди автовладельцев, желавших зарегистрировать-снять с учета автомобили.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАЗНЫЕ: В ОДНОМ 
СЛУЧАЕ ЭТО МРЭО, ВО ВТОРОМ 
– МОТОТРЭР, НО ВО ВСЕХ НИХ В 

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОШЛИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Перемены, конечно, радуют, 
но визит в ГАИ является только 
одним из пунктов «обязатель-
ной программы» при покупке 
или продаже автомобиля, замене 
водительского удостоверения. 
Последнюю процедуру предстоит 
проходить всем водителям, неза-
висимо от того, владеют ли они 

автомобилем или работают по 
найму. Поэтому – о ней подроб-
нее.

ЕслИ кончИлИсь «ПрАвА»
Для многих водителей то, что 
водительское удостоверение 
имеет ограниченный срок дей-
ствия, равный 10 годам, является 

полной неожиданностью. Хоро-
шо еще тем, кто часто нарушает 
Правила. Инспектор, увидев 
«права» нарушителя с заканчива-
ющимся сроком действия, может 
об этом напомнить. но тех, кто 
не так часто попадает в руки 
работников правопорядка, может 
ждать неприятный сюрприз в до-
роге далеко от дома. Мне встре-
чались люди, которые ничего не 
подозревая, продолжали ездить 
в течение полугода после окон-
чания срока действия «прав», 
рискуя после любого общения с 
сотрудником ГАИ превратиться в 
пешехода.

Поэтому, уважаемые читатели, 
на минуту оторвитесь от журнала 

Для многих воДителей то, что 
воДительское уДостоверение 

имеет ограниченный срок 
Действия, равный 10 гоДам, является 

полной неожиДанностью

ваш первый 
пункт, куДа 

слеДует 
обратиться 

в случае 
необхоДимости 
замены «прав» – 

наркоДиспансер
У нарколога
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и посмотрите дату 
выдачи своего води-
тельского удостовере-
ния. Если с момента 
его выдачи прошло 10 
и более лет, бегом, в… 
МРЭО ГИБДД? Нет, 
в наркодиспансер.

ВСЕ МЫ НЕМНО-
ЖЕЧКО БОЛЬНЫЕ

Был бы человек, а ди-
агноз найдется. Такой 
подход к делу врачей-
психиатров вполне 
оправдан. Абсолютно 
«нормальных» людей 
не бывает. Жизнь 
прессует нас по пол-
ной программе: кто-
то начинает загляды-
вать в горлышко, а 
кто-то переходит на 
что-нибудь покруче. 
Задача психиатра-
нарколога, на при-
ем к которому вам в 
любом случае при-
дется идти – опреде-
лить, являются ли эти 
пристрастия доста-
точно пагубными для 
управления автомо-
билем или пока нет. 
Без визита к нему 
получить медсправ-
ку не удастся. Ведь заключение 
психиатра-нарколога перепи-
сывается в нее после того, как 
вы прошли остальных врачей 
врачебно-экспертной комиссии.

Поэтому, ваш первый пункт, 
куда следует обратиться в случае 
необходимости замены «прав» 
– наркодиспансер. И не какой-
нибудь, а ваш районный, по 
месту прописки. Отстояв оче-
редь в регистратуру, вы получите 
бумажку с координатами счета, 
на который нужно сделать пере-
вод. Именно перевести деньги, 
а не оплатить счет. Сама услуга 
стоит в районе 80 рублей, комис-
сия банка за перевод – в районе 
30. Отстояв еще раз очередь в 

регистратуру, вы получите талон 
на прием к врачу. Очередь перед 
кабинетом, 10-минутный осмотр, 
и если вы перед посещением 
врача много не пили, заветная 
справка у вас в кармане. Не торо-
питесь убегать из диспансера! На 
справку надо поставить печать. 
Делается это все в той же реги-
стратуре. Так что на получение 
«алкогольной» справки гаран-
тированно уйдет один рабочий 
день.

В следующий раз отпраши-
ваться надолго не обязательно. В 
психдиспансере (опять же, нахо-
дящемся по месту вашей пропи-
ски) все несколько быстрее. Пла-
тить ничего не надо. Медсестра в 

регистратуре посмо-
трит, являетесь ли вы 
постоянным клиен-
том данного учрежде-
ния или нет. Если нет 
– выдаст справку с 
печатью. Не торопи-
тесь радоваться! Вре-
мена сейчас тяжелые, 
вторая волна кризиса 
бушует вовсю. Впол-
не вероятно, что под 
действием неблаго-
приятных внеш-
них обстоятельств 
в вашей психике 
произошли измене-
ния. Выяснить это 
может только квали-
фицированный врач-
психиатр. Поэтому 
добро пожаловать в 
очередь на прием!

В моем случае все 
было просто. Когда 
число жаждущих по-
лучить справку для 
водительской мед-
комиссии превысило 
число постоянных 
клиентов заведения, 
открылась дверь еще 
одного кабинета, и 
зычный голос медсе-
стры «кто за справкой 
– заходи!» огласил 
своды психдиспансе-
ра. Несмотря на то, 
что перед этим все 

кандидаты в водители отстояли 
в очереди по 2 с половиной часа, 
сам осмотр был поставлен на 
конвейер.

Общеизвестно, что узнать, псих 
человек или нет, можно, стук-
нув его изо всех сил молотком по 
коленке. Медсестра спрашивала 
фамилию, врач пару раз бил мо-
лотком испытуемого и если нога 
у него дергалась так, как должна 
дергаться у нормального челове-
ка, медсестра по кивку доктора 
ставила заветную штампульку. 
Получив молотком по колену, не 
спешите убегать, пряча драгоцен-
ную справку. Ее тоже надо заве-
рить в регистратуре.

Третий этап на пути получения 

ОТ ПРЕД ЛОЖЕНИЙ «ПРОЙТИ 
НА МЕДКОМИССИИ НАШЕГО 

ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА» 
БЕГИТЕ СРАЗУ

Фото на права 
обрезают 

специальным 
устройством
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водительского удостоверения – 
фотографирование. Фотографии 
обычно бывают готовы через 2 
часа, просто стоять и ждать их 
нерационально. В один вечер 
можно сфотографироваться, 
в другой – получить снимки. 
Какие? Никаких требований 
к фотографиям, кроме раз-
мера, нет, так как идут они 
не в «права», а в медсправку. 
Но, конечно, не стоит делать 
фотографии на глянцевой 
бумаге. Печать на ней долго 
не держится. 

Имея на руках фотографии, 
справки из псих- и нарко-
диспансеров, можно идти на 
комиссию. Толпиться среди 
пожилых леди и джентльме-
нов в районной поликлинике 
не обязательно. Можно без 
очереди, менее чем за пару 
часов пройти ее в коммер-
ческой. Можно, кстати, и не 
пройти. Такие случаи бывали. 
Деньги – деньгами, но 
в случае, если слепоглу-
хонемой неврастеник, 
находясь в нетрезвом 
состоянии, задавит 50 
человек, про тех, кто 
выдал ему медсправку, 
вспомнят обязательно.

Именно такой поря-
док действий и является 
единственно закон-
ным. От предложений 
«пройти на медкомис-
сии нашего психиатра-
нарколога» бегите сразу. 
Такое в МРЭО не про-
катит.

После прохождения 
медкомиссии можно 
идти в МРЭО. Конечно, 
не в любое, а по свое-
му месту жительства. С 
собой, кроме паспорта, 
медсправки с вписанным 
в нее заключением из 
псих- и наркодиспан-
серов нужно принести 
еще и сами справки и их 
копии. Реквизиты опла-
ты госпошлины обычно 
висят на сайтах, но луч-

ше уточнять их в день визита. К 
людям, собравшимся у окошка, 
выходит работник МРЭО, кото-

рый раздает заполненные кви-
танции. Оплатить их можно на 
терминале, либо в сберкассе.

Если у вас на руках имеется 
паспорт, старые права, мед-
справка, справки из диспансе-
ров и их копии, чек на оплату 
госпошлины, то дальнейшее 
легко и просто. Отстояв в 
районе 5-20 минут (20 минут, 
если у стоящих впереди есть 
проблемы с документами) вы 
сдаете документы в окошко, 
еще через 5-10 минут вас при-
глашают сфотографироваться. 
Новые права будут изготовле-
ны и вручены вам, «не отходя 
от кассы», через 3 минуты. 
Копии медсправок работники 
МРЭО оставляют себе, ориги-
налы отдают.

Так что, к МРЭО, по 
крайней мере, по вопросам 
получения, или замены во-
дительского удостоверения 
претензий теперь возникать 

не должно. Даже в слож-
ных случаях процесс 
замены «прав» растя-
нется едва ли более чем 
на полчаса. Жаль, что 
«смежники» подводят. 
Может быть для уско-
рения процесса в нар-
кологических и психди-
спансерах надо сделать 
так же как и в милиции-
полиции? Переимено-
вать всех психиатров в 
психоаналитиков, по-
менять им белые халаты 
на деловые костюмы, 

молотки дать с золотыми 
ручками…

Еще проще, конечно, 
отменить все эти хож-
дения по диспансерам. 
Ведь, врач на медкомис-
сии явного неадеквата 
всегда отсеет, а мел-
кие тараканы в мозгах, 
такие, как у меня, на 
управление автомобилем 
не влияют.

Переименовать 
всех Психиатров в 

Психоаналитиков, 
Поменять им белые 
халаты на деловые 

костюмы, молотки д ать 
с золотыми ручками…
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РАЗГОВОРЫ О КРИЗИСЕ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА ПРОШЛА?

Формально кризис 2008 года 
остался позади. Но большинство 
бизнесменов не оправились от по-
трясений до сих пор. И уж точно 
нет равнодушных к тому, что про-
исходит на рынке: в транспортном 
сообществе в той или иной мере 
это касается каждого. Продавцы 
техники пытаются угадать тенден-

ции спроса с оглядкой на деста-
билизирующие явления в ЕС, а 
поставщики запчастей по несколь-
ку раз в день пристально следят за 
метаниями курсов валют. На этом 
фоне разговоры о второй волне 
кризиса уже не выглядят бредом 
аналитиков или злобными проис-
ками конкурентов.

Но пока не пришла кризисная 
цунами, бизнесмены осторожно 

прогнозируют некий успех. Это, 
по меньшей мере, странно, ведь 
рецессию никто не отменял. И 
фактор взлета продаж легковых 
машин еще не стал единствен-
но верным индикатором рынка. 
Понятно: кому-то нужны отчеты 
зарубежному руководству, чтобы 
выбить дополнительные бюджеты 
на рекламные кампании, поддерж-
ку дилеров, премиальный фонд, 

Показал – 
считай продал

АВТОР ТЕКСТА:АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ. ФОТО АВТОРА

Шесть сентябрьских дней, с 12 по 17 число, убедили тысячи европейских бизнесменов, что 11-я 
специализированная выставка коммерческого транспорта в России «Comtrans’2011» хотя и носила 

статус международной, не может сравниться с масштабом и количеством посетителей RAI в 
Амстердаме, которую она призвана заменить с текущего года. А вот лозунг «Главная выставка 
полезных машин» применительно к мероприятиям в России, пожалуй, это попадание в точку. 

Брутто-площадь в 45000 м2 и более 300 участников – тому подтверждение.
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наконец. Но нынешнее улучшение 
– еще не выход из кризиса. 
В противном случае ряд участни-
ков «Комтранса» не стал бы гово-
рить о том, что в следующем году 
не планирует участия в крупных 
выставках. А где армия китайских 
фирм, которых до кризиса было – 
пруд пруди? То-то и оно. Так что 
разговоры разговорами, а объ-
ективная реальность все равно не 
чета прогнозам.

РУССКИЕ ГРУЗОВИКИ: 
ЗА ДЕРЖАВУ НЕ ОБИДНО!

В кои-то веки отечественный 
автопром затмил своими премьера-
ми новинки европейских брендов! 
Один только «КАМАЗ» выстрелил 
почти семью десятками единиц 
техники, для размещения которых 
арендовал 5000 м2 выставочных 
площадей. Хотя, справедливости 
ради отмечу, что многие удивля-
лись: зачем надо было фарширо-
вать выставочные квадраты таким 
количеством техники?! В конце 
концов, часть машин можно было 
ставить на улице. Но, как извест-
но, кто платит, тот и заказывает 
музыку.

Лидер российского автопро-
ма показал настолько широкий 
модельный ряд, что впору было 
составлять из него отдельный 
каталог. В «Крокусе» были пред-
ставлены все семейства и виды 
коммерческих грузовиков из Набе-
режных Челнов. Только седельных 
тягачей оказалось восемь моделей: 
5460, 5490, 6460, 65116, 65225, 
65226, 65228, 44108. Бортовых и 
развозных показали не меньше: 
65117, 4308, 5308, 43253, 43114, 
43118, 4326. Однако все внимание 
общественности к себе приковал 
перспективный магистральный тя-
гач КамАЗ-5490, который должен 
сменить на конвейере седельного 
ветерана с индексом 5460.

У новой версии челнинского 
«магистральника» 428-сильный 
двигатель Mercedes-Benz OM 457 
LA уровня Евро-5, что позволило 
производителю заявить о ресур-
се автомобиля в 1 млн. км. Что 
двигатель столько выходит – спо-
ру нет, а вот как конструкция в 

целом – вопрос, конечно, инте-
ресный. В активе перспективной 
машины – 16-ступенчатая коробка 
передач ZF 16S 2221 или 12-сту-
пенчатая автоматизированная ZF 

AS-Tronic 12AS 
2131, электронные 
системы EBS, ESP, 
ECAS, гипоидный 
мост Daimler HL6 
с передаточным 
отношением 3.077, 
дисковые тормоза и 
низкое седло высо-
той всего 1100 мм. 
В пассиве – ма-
ленький возимый 
запас топлива: всего 
два бака по 400 л. 
Снаряженная масса 
тоже не на уровне 
лучших мировых 
стандартов – аж 
7900 кг. Зато техни-
чески допустимая 
полная масса авто-
поезда в порядке – 
44 тонны.

Максимальное 
внимание перевоз-
чиков завод концен-
трирует на новом 
уровне комфорта 
водителя, достигну-
того за счет про-
сторной кабины с 
внутренней высотой 
1910 мм. Два спаль-
ных места, сиденья 
на пневмоподвеске, 
круиз-контроль, 
электрические 
стеклоподъемни-
ки, регулируемая 
рулевая колонка, 
кондиционер – по-
добным набором 
«дальнобойных» 
благ никогда прежде 
своих клиентов ав-
тогигант не баловал. 
Любопытно, что до 
выхода флагмана 
с новой кабиной 
«КАМАЗ» пытается 
удержать перевоз-
чиков, выпячивая 
достоинства модели 

5460 путем следующих аргументов: 
увеличение сервисного интерва-
ла – 80%, увеличение удельной 
грузоподъемности – 8%, снижение 
расхода топлива – 10%, увеличение 

Несмотря на броское оперение, магистральный КамАЗ-5460 
доживает свой век: очень скоро его потеснит тягач с более 

просторной и комфортабельной кабиной

Опытный образец КамАЗ-5490 с кабиной, построенной 
на каркасе кабины Mercedes-Benz Axor легко отличить от 

собственной разработки челнинцев по выступающим «щечкам»,
т.е. надколесным аркам

Стоит ли овчинка выделки? Этим вопросом задается даже 
генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, знающий 

реальную цену новой кабине собственной разработки – 
6 миллиардов рублей...

чиков, выпячивая 
достоинства модели 

5460 путем следующих аргументов: 
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ресурса – 15%. Кого-то, быть мо-
жет, и подкупят такие обещания, 
но ряд клиентов точно пересядет 
на «сяброуские» МАЗы или деше-
вую «китайчатину».

Столичное АМО «ЗИЛ», неког-
да блиставшее перспективными 
разработками на выставках MIMS, 
«Российский международный 
автосалон», «Автомеханика», 
«Интеравто», на этот раз было 
представлено ООО «ЗИЛАвтоТех-
нология». Фирма подготовила к 
показу три образца грузовой техни-
ки: аварийно-ремонтную машину 
МАВР-484170 (4х2) с кузовом-
фургоном, пожарную автоцистерну 
АЦ 3,2-40/2 на шасси ЗИЛ-4331М4 
(4х2) с двойной кабиной и полно-
приводное шасси ЗИЛ-43273Т 
(4х4), которое так и не стало 
российским «Унимогом». Негусто, 
конечно, так ведь и перспективы 
самого предприятия туманны...

Автозавод «Урал» прикатил в 
столицу седельный тягач повы-
шенной грузоподъемности модели 
63704 (6х6) с бескапотной кабиной 
со спальным местом. При полной 
массе автомобиля в 33,4 тонны до-
пустимая масса автопоезда почти 
вдвое больше – 63 тонны. Напом-
ню: этот «Урал» комплектуют 412-
сильным дизелем ЯМЗ-650 Евро-4, 
выпускаемым по лицензии Renault 
Trucks. Агрегатная база, включая 
трансмиссию и трехконтурную 
систему тормозов с ABS, тоже 
сплошь импортная. Очевидно, что 

и потребитель-
ские качества 
машины уже 
на более вы-
соком уровне, 
хотя лично я не 
спешил бы раз-
давать авансы. 
Пусть поездит 
по просторам 
какое-то вре-
мя, а уж потом 
можно делать 
выводы.

Наряду с 
традиционными 
старожилами 
российского 

рынка грузовой техники в бли-
жайшее время могут появиться и 
новые игроки. Это доказало ООО 
«Фортас», международный гру-
зоперевозчик из подмосковного 
Солнечногорска. Фирма работает 
на рынке с 2000 года, и с недавних 
пор вместе с американским компа-
ньоном готовит к запуску автос-
борочное предприятие по выпуску 
грузовых шасси полной массой от 
15 до 38 тонн. Планируемая мощ-
ность производства (до 20 тыс. ед. 
в год) кажется просто фантастиче-
ской: это в четыре раза больше, чем 
может выпускать Renault Trucks и 
вдвое больше максимальных воз-

можностей Volvo Trucks на заводе 
в Калуге. Но уже сейчас авторы про-
екта показали скептикам образцы 
этой продукции на своем стенде. 
Выходит, мы на пороге грандиозно-
го события? Я бы не спешил хлопать 
в ладоши. Вспомните проект «Ру-
сак»: начало было впечатляющим, 
а потом куда что делось... Дай Бог, 
чтобы я ошибался!

АВТОПРОМ СНГ ЗАЖИГАЕТ…
Удивительные метаморфозы про-
исходят на постсоветском про-
странстве. Такое впечатление, 
что каждый норовит действовать 
по поговорке «не в свои сани не 
садись». Холдинговая компа-

ния «АвтоКрАЗ» представила на 
суд специалистов бескапотный 
автомобиль-шасси КрАЗ Н23.2М 
в версии 6х4. А Минский автоза-
вод, напротив, выкатил «носатую» 
версию магистрального тягача 
МАЗ-6440РА с такой же колесной 
формулой.

Белорусский «шедевр» вызвал 
неоднозначную реакцию пере-
возчиков, но он точно не оставил 
равнодушными никого из тех, кто 
видел его живьем. Можно сколько 
угодно выливать скептицизма на 
голову конструкторов, но справед-
ливости ради отдадим им долж-
ное: МАЗ сделал кабину с ровным 

Зиловскую продукцию в количестве трех экземпляров 
демонстрировало ООО «ЗИЛАвтоТехнология». В былые годы на ВВЦ 
и Красной Пресне ЗИЛ демонстрировал продукцию рядами...

«Урал» со спальником... Когда-то это была мечта российских водителей, но в модели 
63704 (6х6) она стала реальностью
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полом, поставил два бака по 500 л, 
оснастил тягач 600-сильным дви-
гателем ММЗ V8 уровня Евро-4 и 
«воткнул» автоматическую транс-
миссию Allison 4500R. Высота «сед-
ла» составляет 1150 мм для версии 
с задней пневматической и на 
100 мм больше для версии с задней 
рессорно-балансирной подвеской. 
Про оборудование отдельный 
разговор: в кабине есть все, что 
душе угодно. А уровень бортовой 
электроники не хуже европейских 
аналогов.

Кстати, о европейцах. Когда 
Scania отказалась от своей капот-
ной машины, «нос» к флагману 
неожиданно приделала компания 

IVECO – получился Strator. Такое 
впечатление, что производители 
разошлись на встречных курсах. 
А вот американцы бросаться в 
крайности не собираются: в произ-
водственной гамме ряда фирм есть 
и «носатые», и «безносые» грузо-
вики. В ряде регионов – и об этом 
говорено уже миллион раз – без 
капотника перевозчику делать не-
чего. Возьмите ту же Австралию с 
ее автопоездами умопомрачитель-
ной массы или места с суровым 
климатом, где от одной мысли по-
кидать кабину в мороз на зимнике 
не то, что бросает в дрожь – до ко-
стей пробирает. Так что минский 

опыт не выглядит чудаче-
ством. Что же до неров-
ных стеклопластиковых 
поверхностей – так ведь 
это опытный, а не серий-
ный образец. Вы же не 
сетуете, что тесто кривое, 
пока из него не испекли 
пирог. Так чего же здесь 
предъявлять претензии? 
Молодцы белорусы, 
ничего не скажешь. А 
все кривотолки – от 
дилетантства и зависти. 
Лично я так думаю!

Грузовая техника с 
эмблемой зубра и устрем-
ленной вверх в виде Эйфелевой башни буквы «А» в логотипе МАЗ 

встречалась еще на нескольких 
образцах выставочной техники. 
Например, на седельном тягаче 
МАЗ-5440В9 с рестайлинговой 
кабиной, самосвале МАЗ-6501W6 
(6х4) грузоподъемностью свыше 
21 т с кузовом U-образного профиля 
объемом 12,5 м3, бортовом МАЗ-
4371W1 (4х2) для городских и при-
городных перевозок с обновленной 
трехместной кабиной со спальным 
местом. Два последних грузовика 
оснащены двигателями Cummins 
мощностью 360 и 170 л.с. соот-
ветственно, и это тоже отражение 
последних рыночных тенденций.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЯГАЧИ
С июля текущего года все привы-
кают к новому названию «МАН 
Трак энд Бас РУС», которое при-

КрАЗ Н23.2М в версии 6х4. Компоновка «кабина над двигателем» для Кременчугского 
автозавода не нова, но для многих российских перевозчиков она в диковинку

Минский капотник МАЗ-6440РА рассчитан таскать 
трехосный полуприцеп МАЗ-975830 при технически 

допустимой полной массе автопоезда 60 тонн

Самосвал МАЗ-6501W6 грузоподъемностью свыше 21 т с 
кузовом U-образного профиля объемом 12,5 м3 обладает 
полной массой 33,5 тонны
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шло на смену «МАН Автомобили 
Россия». В рамках программы 
эффективности транспорта ком-
пания позволила всем желающим 
взглянуть в «Крокусе» на седель-
ный тягач MAN TGA 33.410 6x6 
BBS-WW с двигателем Евро-4 
(с AdBlue), ориентированный 
на внутренние перевозки. Этот 
грузовик уже доступен россий-
ским заказчикам. А всего в «осен-
ней коллекции» лидера среди 
импортеров по объемам продаж 

новой техники тяжелого класса в 
России оказалось восемь грузови-
ков: пять седельных тягачей, два 
шасси и самосвал. Центральным 
объектом стал MAN TGX 18.440 
4x2 BLS-EL (EL – Efficient Line), 
участник европейского тура 2011 г. 
«Consistently Efficient» или «Ставка 
на эффективность».

Ключевой же новостью стал 
анонс открытия сборочного про-
изводства в Санкт-Петербурге 
в марте-апреле 2012 года. Изго-

товлением грузовиков MAN для 
российского рынка займется новая 
компания «МАН Трак энд Бас про-
дакшн РУС» со штаб-квартирой 
в северной столице. Подготовка 
проекта оценивается в 25 млн 
евро. Заводу отведен участок земли 
в 33 000 м2, из которых больше 
половины (18 000 м2) займет про-
изводственный корпус и 2000 м2 – 
административный. Крупноузло-
вой сборки SKD не будет: выпуск 
планируется строить по техноло-
гии CKD+. Проектная мощность 
завода – 3000 ед. техники при 
односменном режиме работы и 
вдвое больше – при двухсменном. 
Силами 100 сотрудников в 2012 
году планируется собрать 1500 
машин, а в 2013-м выйти на 3000 
автомобилей в год. По оценкам 
немецких специалистов, работа 
завода позволит в среднесрочной 
перспективе удовлетворять 80% 
потребностей российского рынка 
на грузовую технику MAN.

Новостью стал и официально 
открытый в России международ-
ный клуб водителей MAN Trucker’s 
World. Ранее аналогичное интерна-
циональное сообщество получило 
возможность свободного общения 
у Volvo Trucks благодаря социаль-
ной сети поклонников грузовиков 
Worldtrucker.

Формулировка «Впервые в 
России» по отношению к импорт-
ным тягачам звучала редко, но 
Mercedes-Benz не разочаровал, 
и привез на «Комтранс» флагман 
тяжелой гаммы в виде эксклю-
зивных исполнений Black Liner и 
White Liner из лимитированной 
серии Actros Edition. Эти премиум-
грузовики изготовлены тиражом по 
500 штук каждый и являются под-
линной иконой высокого стиля, 
как в дизайне, так и в оснащении 
системами безопасности. Впервые 
их увидел мир год назад, на вы-
ставке коммерческого транспорта 
IAA в Ганновере. Теперь любители 
коричневых кожаных сидений и 
повышенного уровня комфорта 
могут позволить себе такую ро-
скошь, благо и установленный 
двигатель V6 Евро-5 обладает 
нужными характеристиками: мощ-

Седельный тягач МАЗ-5440В9 получил кресло водителя на пневмоподвеске, новую 
рулевую колонку, модернизированную панель приборов и кондиционер с автоматическим 

поддержанием заданной температуры воздуха

Укрытая тентом бортовая платформа МАЗ-4371W1 вмещает до 30 кубометров груза
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Седельный тягач MAN TGX 18.440 4x2 BLS с двигателем V8 выбирают перевозчики, чьи маршруты проложены в холмистой 
местности, где нужная максимальная мощность

Магистральный «седельник» MAN TGX 26.440 6x2/2 BLS привлекателен третьей, вспомогательной осью, которую можно 
задействовать при полной загрузке автопоезда
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ностью 408 л.с. и максимальным 
крутящим моментом 2000 Нм. За-
служивает внимания и Actros 2541 
LS с колесной формулой 6х2/4, 
предназначенный для перевозки 
контейнеров. У него тот же мотор 
и серийная коробка PowerShift 2 с 
автоматической системой переклю-
чения передач.

В ожидании нового флагмана 
Volvo Trucks, который «внезапно» 
появится на европейском рын-
ке в начале 2012 года, компания 

прикатила в Россию топ-версию 
FH16.750 с самым мощным 750-
сильным серийным дизельным 
двигателем на автомобилях ком-
пании за всю ее историю. И это 
выставочный, а не промышленный 
образец: заказы на короля мощно-
сти принимаются только на сле-
дующий год. А пока новый козырь 
не подоспел, шведы сконцентри-
ровали внимание перевозчиков 
на готовых бизнес-решениях, 
сформированных на основе грузо-

виков калужской сборки: Volvo FH 
серий «Тайфун», «Ураган», «Бриз», 
«Ocean» и Volvo FM серий «Касат-
ка» и «Вихрь».

Одним из примечательных 
событий на стенде в рамках Дня 
водителя стало награждение по-
бедителя и финалистов конкурса 
«Водитель года: эффективность по 
максимуму».

Сразу три даты в текущем году 
отмечает грузовое направление 
Scania: 120 лет со дня основания 
компании, 101 год присутствия в 
России и 10 лет самому успешному 
проекту российского представи-
тельства – выводу на рынок модели 
Griffin в фиксированной ком-
плектации. Она положила начало 
продажам всех европейских бюд-
жетников в нашей стране. Число 
реализованных тягачей данной 
модели с 2001 года по середину 
2011-го уже перевалило за 12,6 тыс. 
ед.! На «Комтрансе» компания 
представила обновленную серию 
Griffin, в которой уже девять раз-
личных модификаций, включая 
обычные «седельники» и низко-
рамники в исполнении 4х2, а также 
трехосники в версии 6х4.

Перевозчики ознакомились 
с программой trade-in, которая 
начала действовать не так давно, 
оценили условия финансирования 
сделок по приобретению под-
вижного состава от производителя 
и примеряли на себя сервисные 
контракты, которыми так гордится 
марка. Были анонсированы: кон-
курс молодых водителей грузови-

Эксклюзивное исполнение флагмана мерседесовской гаммы тяжелого класса – тягачи 
Black Liner и White Liner из лимитированной серии Actros Edition

Самый мощный на сегодняшний день 750-сильный Volvo FH16.750 поступит в дилерскую 
сеть только в будущем году

Пожалуй, самая распространенная на 
внутренних грузоперевозках модель – Volvo 
FM «Касатка»
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ков Scania, проведение которого 
нас ждет в 2012 году, а также школа 
водительского мастерства и тре-
нинги для повышения квалифика-
ции сидящих за рулем шведской 
техники.

IVECO предпоследней из чле-
нов «Большой семерки» начала 
сборку своих тягачей в России. 
В 2011 году она открыла цех по 
производству Stralis на производ-
ственных мощностях СП «IVECO-
AMT» в г. Миасс Челябинской 
области с планируемым объемом 
до 3200 ед. в год. После Volvo 
Trucks и Renault Trucks в Калуге, 
Scania и MAN в Санкт-Петербурге 
(немцы откроют завод в кон-
це I квартала будущего года), 
Mercedes-Benz в Набережных 
Челнах без собственной сборки 
магистральных грузовиков оста-
ется DAF Trucks, но голландцы 
намерены исправить положение до 
2015 года.

Что же касается «Комтранса», 
то к нему ООО «Ивеко Руссия» 
подготовила двухосные версии 
Ecostralis AT440S42T E с кабиной 

Active Time и Stralis AS440S45T/P 
RR с кабиной Active Space, трех-
осный Stralis AT440S45TX/P с 
кабиной Active Time и универсаль-
ное шасси Eurocargo ML180E28. 
Было объявлено, что в первом 

полугодии 2011 года IVECO под-
писала дилерские контракты с 
тремя новыми предприятиями в 
Москве, Смоленске и Сургуте, а в 
будущем году намерена расширить 

свое присутствие на рынке, доведя 
количество автосалонов до 35.

С душой подошли к показу 
французской техники Renault 
Trucks в компании ООО «Рено 
Тракс Восток». В этом году стенд 

разделили на несколько 
участков: магистральных 
перевозок, городской 
дистрибуции, строитель-
ства и кольцевых авто-
гонок. В каждой были 
представлены свои тру-
женики. А перед входом 
в выставочный павильон 
«Крокус Экспо» красо-
вался армейский вездеход 
Sherpa. Два года назад его 
гражданский тезка по-
бывал в России во время 
экспедиции «Cape to Cape 
2009», теперь вот приехал 
«милитари». Одно только 
непонятно: зачем козе 

баян, если у нас есть свой «Тигр» 
производства Горьковского авто-
завода?! Или иностранцы считают, 
что наш рынок резиновый?! Аме-
риканский Hummer, например, не-

На стенде ООО «Скания Русь» упор был 
сделан на самый успешный коммерческий 

продукт – бюджетный Griffin, уже образца 
2011 модельного года

Флагманский Stralis с 450-сильным двигателем Cursor 
10 уровня Евро-5 международные перевозчики могут 
приобрести по цене от 3 625 230 руб., включая НДС

«милитари». Одно только 
непонятно: зачем козе 
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плохо продается, ну и что с того...
Презентация началась с прият-

ного эпизода: генеральный дирек-
тор представительства компании 
Фабрис Горлье вручил сертификат 
водителю Renault Magnum Сергею 
Сапронову, проявившему муже-
ство и спасшему людей во время 
пожара жилого дома. А деловая 
программа была акцентирована на 
калужский завод Renault Trucks. 
В прошлом году на нем выпускали 
всего по три грузовика в день. С 
начала 2011-го темп сборки увели-
чили до шести машин, а с сентября 
перешли на двухсменный режим 
работы и начали выкатывать из 
цеха по девять «реношек» еже-
суточно. В 2012 году предприятие 
должно взять новый рубеж – 12 
автомобилей каждые 24 часа, и это 
ответ на растущие запросы пере-
возчиков. Если в прошлом году 
рынок получил 300 грузовиков 
калужской сборки, то в нынешнем 
получит в пять раз больше – 1500, 
из которых 60% будут составлять 
седельные тягачи. До 2011 года 
доля коммерческих автомобилей 
Renault с маркировкой «Сделано 
в России» составляла меньше 30%, 
а в краткосрочной перспективе 
должна вырасти до 80%.

Главная новость от DAF Trucks 
N.V. заключается в том, что ны-
нешним летом компания открыла 
в Москве собственное маркетин-
говое и торговое представитель-
ство. Главная цель – быть ближе 
к клиентам и наращивать объемы 
продаж через дочернюю структуру 
DAF Trucks Russia и дилерские 
офисы продаж DAF Truck Sales. 
Сейчас сервис-центры по обслу-
живанию голландских грузовиков 
есть в Москве, Санкт-Петербурге, 
Смоленске, Тольятти, Екатерин-
бурге. А задача стоит расширить 

сеть фирменных СТО до 20 в бли-
жайшие несколько лет.

На нынешнем «Комтрансе» 
DAF представлял свой коммерче-
ский транспорт вместе с дилерами 
«VH-DAF Moscow» и «LenGo» 
из Санкт-Петербурга. Упор был 
сделан исключительно на седель-
ные тягачи для международных 
и региональных перевозок. Ни 
тебе самосвалов, ни шасси, ни 
бетономиксеров. Региональный 
сектор закрыл тягач модели CF85, 
а дальнемагистральный – XF105 
с кабинами Space Cab и Super 
Space Cab. Все оснащены 12,9-
литровыми моторами Paccar MX 
стандарта Евро-5 и 12-скоростной 
«ручной» трансмиссией.

Приятной неожиданностью для 
некоторых посетителей «Ком-
транса» стало обилие Ford Cargo 
Н476, представленных как ком-
панией Ford Heavy Trucks, так и 
производителями кузовных над-
строек. Эти машины пришли на 
смену поколению Н298, коих по 
всей России бегают уже не сотни, 
а тысячи. В конструкцию новинки 
внесено свыше 100 изменений, 
большинство из которых иниции-
ровали российские перевозчики. 
Уже в базовой комплектации гру-
зовики получили пакет «холодный 

Гоночная зона Renault Trucks была украшена 
кубком «Чемпионы Европы-2010» в 
командном зачете и тягачом, добывшим этот 
трофей – Renault Premium Sport 460

Для сентябрьского показа в Москве DAF подготовил флагманский XF105 с кабинами 
Space Cab и Super Space Cab
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климат», предусматривающий 
штатное наличие предпусково-
го подогревателя. Для северных 
регионов есть и пакет «арктиче-
ский», с подогревом фильтров 
и топливного бака. На выставке 
были представлены седельный 
тягач модели 1838Т, самосвал 
4135D и фургон-рефрижератор с 
индексом 2535.

КАПОТНАЯ «АМЕРИКА» 
И ДРУГОЙ «ДАЛЬНОБОЙ»

Как-то при встрече с представи-
телями российского автопрома, 
показывая на американский тягач 
капотной компоновки с огром-
ным бытовым модулем, Премьер-
министр РФ Владимир Путин 
заметил: «Вот какие грузовики 
делать надо». Наши промышлен-
ники и рады были бы возразить, 
да нечего: запрет по габаритной 
длине автопоездов, под которые 
могли попасть «американцы», так 

и не был вве-
ден. Правда, 
и похожих 
машин (если не 
считать бело-
русский МАЗ) 
у нас так и не 
появилось. 
Между тем, 
спрос на «Аме-
рику» у даль-
нобойщиков не 
падает: вынос-
ливые, ком-
фортабельные, 
неприхотливые 
по отношению 
к топливу и 

мягкие на ходу, они действитель-
но снискали уважение российских 
«дорожных бродяг», как называют 
дальнобойщиков в самих Штатах.

Китайские «чудотворцы», слава 

богу, пока не одолели массовую 
сборку капотных тягачей, и по-
тому пытаются протащить на наш 
рынок свои «безносые» создания. 
Сделать это непросто, потому что 
ситуация уже не настолько благо-
приятная, какой была до кризиса 
2008 года. Более того, импорт 
товаров из Китая в страны ЕС 
резко упал, и уж если потребители 
все меньше покупают китайских 
«шмоток», то почему они должны 
брать больше автомобильной тех-
ники?! Во всяком случае, шансы 
пробиться с тягачами резко упали, 
а вот самосвалы все еще в ходу.

У корейцев ситуация иная. Они 
не дискредитировали себя сгни-
вающей за год электропроводкой, 
отстающим пластиком и железом, 
превращающимся в ржавое ре-
шето со скоростью попавшей на 
солнцепек медузы. Но и тут есть 

свои «но»: менталитет российского 
перевозчика определяет южно-
корейские грузовики (теперь и 
сделанные в России), в основном, 
как шасси для бетономиксеров, 
самосвальных платформ и другой 
спецтехники. Хотя в регионах эти 
машины способны составить до-
стойную конкуренцию МАЗам и 
КамАЗам на внутренних перевоз-
ках. Вопрос в том, надолго ли. Вот 
сделают в Челнах большую кабину 
– и конкурировать с КамАЗами 
станет сложнее…

Очередное поколение Ford Cargo с индексом H476 сменило 
в продуктовой линейке серию H298

Такой привлекательный 
Kenworth представила 
компания «Ю.Т.С.»

До начала 
серийного 
производства 
КамАЗов с новой 
кабиной корейцы 
хотят успеть 
закрепиться 
в России с 
помощью тягачей 
Hyundai HD500, 
выпускаемых 
в Таганроге на 
ТАГАЗе

по отношению 
к топливу и 
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История са-
моуправляющих-
ся автомобилей 
уходит своими 
корнями в Япо-
нию 1970-х годов, 
а в настоящее 
время разноо-
бразные проекты 
реализуются в 
университетах, 
научно-исследо-
вательских инсти-
тутах и высоко-
технологичных 
компаниях по 
всему миру. 
В самоуправляю-
щемся режиме 
автомобили 
преодолели 
сотни тысяч 
километров, и 
сторонники дан-
ной технологии 
полагают, что по-
добные автомо-
били смогут повысить пропускную 
способность дорог, уменьшить 
количество заторов и, что наибо-
лее важно, повысить безопасность 
дорожного движения за счет устра-
нения водительских ошибок.

Эксперты приводят следующий 
довод: если причиной 90% аварий 
становится человеческий фактор, 
что подтверждено статистически-
ми данными, то почему бы полно-

стью не исключить водителя из 
этого процесса? В то же время про-
тивники этой теории озабочены 
ошибками, которые могут совер-
шать компьютерные системы. 
И кто будет нести ответственность, 
если один из таких самоуправляю-
щихся автомобилей станет причи-
ной аварии?

Многие считают, что автома-
тизированные системы, такие 

как датчики, 
видеокамеры 
и радары, ис-
пользуемые для 
контроля дорож-
ной обстановки 
и пространства 
вокруг автомо-
биля, обладают 
некоторыми 
преимуществами 
по сравнению с 
людьми. Однако, 
по мнению Карла 
Йохана Альмкви-

ста из компании 
Volvo Trucks, наи-
более безопасным 
подходом явля-
ется сочетание 
автоматизиро-
ванной системы, 
контролирующей 
обстановку в диа-
пазоне 360 граду-
сов, со знаниями 
и опытом профес-

сионального водителя.
«Мы верим в водителя и по-

нимаем, что человеческий мозг 
может принимать решения, не-
подвластные автоматизированным 
системам, – говорит он. – Ком-
пьютер никогда не устает, но он 
может делать только то, на что 
запрограммирован. Как только 
ситуация перестает быть стандарт-
ной, наступает черед водителя. Он 

Будущее без водителей: 
готовы ли мы к этому?

АВТОР ТЕКСТА: VOLVO TRUCKS. ФОТО VOLVO TRUCKS

Благодаря технологическому прогрессу, управление автомобилем может осуществляться без 
водителя. Но нужно ли это на самом деле? В компании Volvo Trucks считают, что суть повышения 
самоуправляемости автомобилей заключается не в исключении водителей из этого процесса, а в 

подчеркивании их, водителей, важности.

КТО БУДЕТ НЕСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ ОДИН 

ИЗ ТАКИХ САМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ СТАНЕТ ПРИЧИНОЙ 

АВАРИИ?
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имеет больше возможностей оце-
нить ситуацию и принять решение: 
замедлить движение, резко затор-
мозить или объехать препятствие».

Компания Volvo Trucks работает 
над созданием систем, которые 
помогают водителям в тех случаях, 
когда они теряют концентрацию, 
например, при движении в заторе. 
«При движении с малой скоро-
стью водитель начинает думать 
об отстраненных вещах, не кон-
центрируется на управлении, и 
если передний автомобиль резко 
останавливается, с ним можно 
столкнуться, – говорит г-н Аль-
мквист. – Именно в таких ситуа-
циях водителю следует оказывать 
помощь».

Концеп-
ция Volvo 
– сочета-
ние опыта 
професси-
онального 
водителя 
с автома-
тизиро-
ванными 
системами 
– реали-
зуется в 
проекте 
SARTRE 
(Безопас-
ные кара-
ваны ав-
томобилей 
для защи-
ты окру-
жающей среды). Цель проекта, в 
котором компания Volvo участвует 
через свой центр исследований 
и инноваций Volvo Technology, 
заключается в разработке техно-
логии движения автомобилей в 
караване, когда профессиональ-
ный водитель в ведущем автомоби-
ле ведет за собой вереницу других 
автомобилей. Автомобили могут 
определять скорость и направле-
ние движения переднего автомо-
биля и расстояние до него, а также 
подстраиваться под данные па-
раметры. Автомобили физически 
не связаны друг с другом и могут 
отделиться от каравана в любой 
момент. Оказавшись в караване, 

водители ведомых автомобилей 
могут расслабиться и заняться 
другими делами, а караван про-
должает движение к месту назна-
чения под квалифицированным 
направлением водителя ведущего 
автомобиля.

Ожидается, что движение авто-
мобилей в караване будет обладать 
большим количеством преиму-
ществ: дорожная безопасность 
повысится за счет сведения чело-

веческого фактора к минимуму, 
расход топлива и, следовательно, 
выбросы СО2 снизятся на значе-
ние до 20%, уменьшатся заторы на 
дорогах, так как расстояние между 
автомобилями будет составлять 

всего лишь несколько метров, 
водители ведомых автомобилей 
смогут отдохнуть, поработать или 
поесть.

Технологию успешно испыта-
ли в караване с одним ведущим и 
одним ведомым автомобилями. Но 
для принятия общественностью и 
соответствующего законодатель-
ного закрепления может потребо-
ваться больше времени.

Volvo Trucks принимает участие 

в нескольких технологичных про-
ектах, таких как SARTRE, так как 
результаты и опыт, извлеченные из 
таких проектов, являются исклю-
чительно ценными.

«Безопасность – это одна из 
основных ценностей Volvo, поэто-
му мы направляем значительные 
усилия на разработку процессов 
автоматизации максимально 
безопасным способом, – отмеча-
ет г-н Альмквист. – Технология 
быстро развивается, но наша цель 
заключается в том, чтобы обеспе-
чить ее максимально безопасную 
работу в паре с человеком. Во-
дитель должен чувствовать себя в 
такой же безопасности, как если 
бы он управлял автомобилем 

самостоятельно, 
несмотря на то, 
что основную 
работу выполняет 
компьютер».

Карл Йохан 
Альмквист при-
водит в пример 
автопилоты, 
которые исполь-
зуются в авиации, 
как наиболее реа-
листичный путь 

развития дорожного движения. 
«Сейчас можно нажать на кнопку 
и использовать автопилот с мо-
мента взлета до момента посадки, 
– говорит он. – Но в самолете все 
еще есть пилот. Даже два».

Будущее без водителей: 
готовы ли мы к этому? Автомобили физически не связАны 

друг с другом и могут отделиться 
от кАрАвАнА в любой момент
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Во всех городах и на всех го-
родских хайвеях, где имеются 
обособленные полосы для обще-
ственного транспорта («Only Bus», 
«Bus&Taxi» или «Bus&HOV»[1]), 
их устраивали либо за счет рекон-
струкции дорожной сети (доволь-
но редко), либо за счет ущемления 
прочих участников дорожного 
движения (как правило). Ариф-
метика здесь несложная. Одна 
полоса обычной городской улицы 
со светофорным регулированием 
пропускает в час пик порядка 800 
автомобилей. С учетом обычной 
загрузки личного автомобиля 
при деловых поездках получает-
ся, что за 1 час по одной полосе 
движения проезжает порядка 1000 
горожан.

Соответственно, выделение 
обособленной полосы типа «Only 
Bus» становится вполне оправдан-
ной мерой, если на автобусном 
маршруте, проходящем по этой 
полосе, за час перевозится замет-
но более 1000 пассажиров. Такие 
показатели достигаются, когда по 
обособленной полосе проложен 

мощный магистральный маршрут 
с интервалами порядка 3-4 мину-
ты, на котором работают автобусы 
большой (или особо большой) 
вместимости и который в полной 
мере востребован горожанами. 
Разумеется, никто и никогда не 
согласится с подобным перерас-
пределением городского до-
рожного ресурса, если по обо-
собленной полосе в час проедет 

2-3 автобуса с двумя десятками 
пассажиров в салоне.

В рамках именно этой логики 
работают обособленные полосы 
во многих десятках городов мира. 
На упомянутых магистральных 
маршрутах автобусы никогда не 
ходят полупустыми; их эффектив-
ная эксплуатация обеспечивается 
переключением заметной части 
горожан-автовладельцев на еже-

Полосы для общественного транспорта — 
зло или благо для Москвы?

АВТОР ТЕКСТА:МИХАИЛ БЛИНКИН
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НИИ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Разговоры по поводу введения в городе обособленных полос для автобусов и троллейбусов велись в Москве 
лет эдак 30, если не 40. В 1982 году мне довелось стать одним из многочисленных соавторов официально 

утвержденных методических рекомендаций по этому (весьма экзотическому для безавтомобильной эпохи!) 
вопросу. Текущей осенью произошел решительный поворот от разговоров к действиям; полосы, помеченные 
большой буквой «А» и обвешанные средствами видеофиксации, появились на множестве московских дорог. 

Общественность, которая еще вчера с благосклонностью воспринимала политкорректные рассуждения 
по поводу приоритета общественного транспорта, с гневом обнаружила, что жизненное пространство 

автомобилистов (и без того унизительно тесное!) сократилось на четверть, а то и на треть.
К примеру, на Метромосте, где ранее в общем пользовании находилось по три полосы в каждую сторону и 

каждый вечер были тяжелые заторы, осталось всего по две полосы — со вполне очевидными последствиями! 
Я попробую прокомментировать эти события.

[1] HOV (high occupancy vehicle) — автомобиль, используемый для коллективных поездок. Подобная практика соседской 
кооперации для поездок из периферийных районов жилой застройки в центральные деловые кварталы активно 
поощряется во многих зарубежных странах.
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дневные поездки общественным 
транспортом.

Что подвигает на это странное 
действие нормального городского 
автомобилиста?

Кнут и пряник! Роль пряника 
выполняет качественный обще-
ственный транспорт с высокой ча-
стотой, железной регулярностью 
и безусловным приоритетом в 

движении, удобными пересадками 
и щадящими пересадочными та-
рифами. Время поездки на таком 
общественном транспорте меньше 
(даже с учетом пешей ходьбы!), 
чем на собственном автомобиле. 
Комфорт поездки, разумеется, 
похуже, чем за рулем, но вполне 
достойный. Роль кнута выполняет 
парковка в городском центре — 
жестко зарегулированная и чув-
ствительно (очень чувствительно!) 
платная. В этих условиях авто-
мобильная поездка проигрывает 
общественному транспорту по 
всем статьям: по продолжительно-

сти – заметно, 
по цене – мно-
гократно.

Сегодня мы 
наблюдаем, так 
сказать, началь-
ный фрагмент 
этой стройной 
конструкции. 
Я надеюсь, что 
«пряничная» ее 
часть будет со 
временем до-

строена: у транс-
портных властей 
города есть 

реальные планы по обновлению 
парка автобусов, реорганизации 
маршрутной сети и всех прочих 
аспектов обустройства системы 
массовых перевозок.

Теперь о кнуте. Правовая база 
для внедрения платной уличной 
парковки появилась этой вес-
ной. Новая редакция статьи 21 

Федерально-
го Закона «О 
безопасности 
дорожного дви-
жения» гласит: 
«Парковочные 
места в грани-
цах населенных 
пунктов предо-
ставляются 
на возмездной 
или безвоз-
мездной основе 
по решению 
собственника 
соответствую-
щей дороги». В 

рамках этой федеральной право-
вой нормы власти Москвы могут 
ввести платную парковку на всех 
размеченных по городу авто-
мобильных местах, как только 
будут решены организационно-
технические вопросы, связанные 
с контролем времени пребывания 
и администрированием платежей. 
Замечу, кстати, что с введени-
ем платной уличной парковки 
сооружение новых и эксплуатация 
существующих внеуличных пар-
кингов немедленно станет весьма 
привлекательным бизнесом.

Понятно, однако, что вопрос 

Полосы для общественного транспорта — 
зло или благо для Москвы?

Комментарии 
интернет-сообщества:

(Qleks)
К сожалению, есть все основания 
полагать, что вышеуказанные 
условия (когда по обособленной 
полосе проложен мощный маги-
стральный маршрут с интервалами 
порядка 3-4 минут, на котором 
работают автобусы большой (или 
особо большой) вместимости и 
который в полной мере востребо-
ван горожанами) на новопроло-
женных полосах (за исключением, 
может быть, въездов в Москву из 
пригородов) вряд ли возникнут. В 
том числе, и на упомянутом метро-
мосте. Таких потоков там просто 
никогда не будет. И не очень по-
нятна обратная нормальной логи-
ке последовательность внедрения 
такого движения. Когда сначала 
рисуются полосы, где надо и где не 
надо, а потом только планируется 
придумать, как, откуда и куда, 
по ним будет ходить транспорт, и 
будет ли он востребован. Надеж-
ды на «пряник» это, безусловно, 
хорошо, а неэффективные полосы 
есть уже сейчас.

(Vitalij)
Еще более "весело" выглядит съезд 
и выезд на дорогу с выделенной 
полосой общественного транспор-
та... А когда пробка, то и обще-
ственный транспорт стоит вместе 
с теми, кто поворачивает направо. 
А если руководствоваться ПДД, 
то повернуть направо становится 
небезопасным, т.к. часто надо 
пересечь за 20м по сути 2 полосы, 
по которым едет общественный 
транспорт и летят г-ны, которым 
правила не писаны, а сзади но-
ровят въехать в зад, т.к. никто не 
ждет, что посреди дороги начнешь 
тормозить...

(Гена Букин)
Это ЗЛО! И это однозначно!!! По-
меняли лысого на седого, стало 
еще хуже! Интересно, каким 
местом думал этот ме-е-ер? Если 
раньше пробка тянулась на 2-3 км, 
то теперь тянется на 5-7,где логи-
ка? Просто нужно капусту рубить, 
вот и вся тема! Они хотят заставить 
пересесть москвичей на обще-
ственный транспорт? Бред! 

По длине пробок Москва на уровне столиц развивающихся стран
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о платной уличной парковке 
имеет не только (и не столько!) 
организационно-технические, 
но крайне тяжелые социально-
политические аспекты. Мысль 
о том, что за парковку придется 
платить, вызывает искреннее воз-
мущение у абсолютного большин-
ства московских автомобилистов. 
Поэтому понятно, что в канун 
«больших выборов» никто нас с 
вами дразнить не станет.

Замечу в заключение, что ровно 

с таким же возмущением вос-
принимали введение этой «анти-
народной» меры американские 
автомобилисты 1930-х годов или 
же их западноевропейские собра-
тья в 1960-е годы. Смирились со 
временем.

Осознанию этой грустной 
и неизбежной необходимости 
очень способствует длительное 
пребывание в заторах: сначала – 
многочасовых, потом – суточных. 
Одновременно приходит понима-

70 лет в стране авто имели из-
бранные, теперь же, когда народ 
мало-мальски поднялся и смог по-
зволить себе средство передвиже-
ния, приходят какие-то олени и за-
являют, что они хотят, чтобы люди 
ездили на автобусах и прочей 
лабуде. Вопрос: А вы нас спроси-
ли? С какого перепугу я должен 
делать так, как хочет какой-то 
утырок? За кордоном транспорт 
ходит как часики, а тут хрен до-
ждешься + прибавьте "комфорт", 
да не хочу я стоять 30-40 минут, 
а то и час в метро, потом столько 
же в автобусе – НЕ ХОЧУ! Лучше 
правильно организуйте движе-
ние! На той же Волоколамке при 
въезде в Москву тротуар – таких 
в мире нет! Метров 20 шириной. 
Можно было за счет него расши-
рить и сделать полосу для автобу-
сов. Так нет – отобрали у трассы! 
Правильно! А зачем заморачи-
ваться? Их же задницы все равно 
будут ездить с сопровождением! И 
движение будут перекрывать для 
них, и нас, как баранов в стойле 
держать независимо от того, едем 
ли мы на автобусах или на своих 
авто. МЭРА – В ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ! НА ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОМ УРОВНЕ ЗАПРЕТИТЬ ЧИНОВ-
НИКАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТО, 
КАК ПЕРСОНАЛЬНЫМИ, ТАК И 
ЛИЧНЫМИ! ПОКА ВО ВЛАСТИ 
– ОБЯЗАН ХОДИТЬ ПЕШКОМ! 
ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ!

(milka_24)
Я понимаю, что нужна полная ре-
конструкция движения в Москве, 
но почему же надо это делать как 
всегда через одно место?! Ведь 
Собянин пришел с лозунгом "До-
лой пробки!", а по сути их же и 
усугубил... где же логика?! Да, я и 
сама готова периодически пере-
саживаться на метро, но для этого 
нужны большие перехватываю-
щие парковки, а где же они после 
стольких разговоров о них? Я, бы-
вало, на Юго-Западной оставляла 
машину, а теперь нарисовали эти 
"А" вокруг Ю-З на всех близлежа-
щих улочках, и вся возможность 
пересадки на метро утратилась! 
Интересно, у наших "властителей" 
есть мозг? А если есть, почему они 
им не пользуются?!
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ние еще одного грустного факта: 
в условиях, когда на 1000 горожан 
приходится 400-500 и более авто-
мобилей, транспортные проблемы 
мегаполиса в принципе не реша-
ются методами дорожного строи-
тельства. Рассуждение о том, что, 
мол, построим много хороших до-
рог, и всем станет очень хорошо, 
к сожалению, несостоятельно.

Зарубежные 
мегаполи-
сы обладают 
плотной сеткой 
городских улиц 
и должным 
количеством 
внеуличных 
скоростных 
магистралей; 
улицы и дороги 
занимают там 
25-30 и даже 
35% всей город-
ской террито-

рии, что несопо-
ставимо больше, 

чем есть и будет в обозримом 
будущем в Москве. Однако даже 
в этом автомобильном раю транс-
портные проблемы не решаются 
без качественного, мощного и 
сугубо приоритетного обществен-
ного транспорта и, увы, жесткого 
парковочного режима. Что уж 
говорить о нас, грешных…

(polковник)
Абсолютно согласен с мыслью, что 
полоса "А" это бред чистой воды. 
Если все едет, то и общественный 
транспорт едет. Если все стоит, то 
наш народ, который как известно 
самый умный, быстро занимает 
полосу "А", и полоса тут же за-
мирает вместе с потоком. Но что 
особенно интересно, что Куту-
зовский и Рублевку почему-то не 
наградили буквой "А". Видимо там 
все-таки приоритет общественного 
транспорта гораздо ниже, нежели 
частного. Почему-то. А что еще 
бросается в глаза, так это ширина 
полосы "А". Она имеет ширину 
1,5-2 автобусов во многих местах. 
Это-то для чего? Дороги у нас 
слишком широкие что ли?

(neveronasunday)
OK, постараюсь быть краток: во-
первых, если раньше чинушам и 
прочим "слугам народа" нужно 
было выезжать на полосы встреч-
ного движения, распихивать и 
расталкивать всех с мигалками, то 
теперь для них появилась прекрас-
ная возможность путешествовать 
по городу комфортно. Появилась 
еще одна удобная кормушка для 
тех же чинуш, обыкновенный 
грабеж людей в цивилизованной 
форме с применением камер. Не 
борьба с проблемой, а хорошая 
возможность НАЖИТЬСЯ на этой 
вот самой транспортной проблеме. 
Надо ли объяснять, что магистрали 
стали еще более не проездные. Я 
считаю, что таких реформаторов 
нужно судить их же человеконена-
вистническими методами, хотя бы 
просто к стенке, без разговоров, 
за такие издевательства. Никто из 
них стоять в пробке не будет, ведь 
есть выделенная "на благо народа" 
транспортная полоса.

(mitroha)
Полосы придуманы для свобод-
ного передвижения по городу тех, 
для кого правила не писаны. Рань-
ше они двигались по встречкам и 
всяким разделительным полосам, 
постоянно рискуя получить встреч-
ную машину в лоб и постоянно 
убивая людей как в делах Баркова, 
Минха и им подобным. Теперь по-
лучили возможность промчаться с 
ветерком по правому ряду.

Выделенные полосы для велосипедистов – 
норма в развитых странах

Пробки бывают не только в городе и на 
оживленных трасах

Полицейские на роликах по выделенной для велосипедистов полосе
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Salsa GP
АВТОР ТЕКСТА: КАРАСЕВ А.В. ФОТО АВТОРА

Немецкая компания Volkswagen Nutzfahrzeuge приступила к производству модернизированного 
автомобиля Transporter пятого поколения. Обновленная версия популярного легкого коммерческого 

транспортного средства получила обозначение GP.

Как и положено при обновле-
нии, Т5 GP прошел процедуру 
фейслифтинга. Дизайнеры изме-
нили не только силуэтные линии 
капота, но и его профиль. В ниж-
ней части капот получил горбин-
ку, в верхней части, у ветрового 
стекла, вытянут вверх и таким об-
разом прикрывает поводки щеток 
стеклоочистителя. Такое реше-
ние, безусловно, улучшило аэро-
динамику автомобиля. Обновлен-
ный Transporter получил новые 
решетки радиатора и воздухоза-
борника, эмблему, бампер, фары 

со скошенными уголками, 
как у легковых автомобилей 
компании, боковые зерка-
ла в стиле Touareg. Стиль  
стилем, но для фургонов 
комбинированные двухсек-
ционные зеркала давно уже 
стали нормой, и не из-за 
стиля, а из-за уменьшения 
«мертвых зон» обзора. В но-
вых блок-фарах предусмо-
трено место для установки 
дневных ходовых огней, но, 
тем не менее, они являются 
опцией. Уже на сегодняш

СТИЛЬ СТИЛЕМ, 
НО ДЛЯ ФУРГОНОВ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ДВУХСЕКЦИОННЫЕ 
ЗЕРКАЛА ДАВНО УЖЕ 
СТАЛИ НОРМОЙ, 
И НЕ ИЗ-ЗА СТИЛЯ, А 
ИЗ-ЗА УМЕНЬШЕНИЯ 
«МЕРТВЫХ ЗОН» ОБЗОРА
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ний день для России они долж-
ны поставляться в стандартной 
комплектации, чтобы не ездить с 
ближним светом. В задней части 
автомобиля появились новые 
фонари и новые надписи. Авто-
мобили с дизелями обозначаются 
буквами TDI. Бензиновая версия 
никак не маркируется.

Transporter Т5 GP предлагается в 
более чем 460 различных версиях. 
Эти автомобили можно встретить 
в различных ипостасях. С техни-
ческой точки они отличаются, в 
первую очередь, величиной колес-
ной базы. Volkswagen предлагает 
два варианта: 3000 мм и 3400 мм. 
Для фургонов это означает длину 
пола в грузовом отделении – 2,54 
и 2,94 м. Для фургонов, как с 
короткой, так и с длинной колес-
ной базой, доступны три варианта 
высоты крыши. Автомобиль с 
низкой крышей имеет «рост» ниже 
двух метров – 1990 мм. Модель с 
низкой крышей и длинной ко-
лесной базой смотрится непро-
порционально, но зато может без 
труда заезжать в гаражи и крытые 
паркинги. Средняя крыша увели-
чивает высоту фургона на 276 мм – 
до 2176 мм. Самые высокие модели 
возвышаются на 2476 мм. Таким 
образом, объем грузового отделе-
ния может варьироваться от 5,8 
до 9,3 куб. м. Как заявляется, 
клиенты могут заказать фургоны 
грузоподъемностью от 354 до 
1438 кг.

Цельнометаллические фурго-
ны Transporter в Volkswagen, как 
известно, называют Kasten. Это 
наиболее популярный Transporter 
в России, и именно поэтому 
выбор редакции выпал на него. 
Самый дешевый вариант этой 
модели – со стандартной крышей 
и короткой базой. В Москве такой 
автомобиль стоит около миллиона 
рублей.

На тест-драйв был предостав-
лен самый большой Transporter с 
высокой крышей и длинной ба-
зой, полной массой 2800 кг. При 
этом собственная масса «джамбо» 
составляла 1871 кг. За автомобиль 
полной массой 3,0 т надо допла-
тить 32 500 руб.

Стоимость большого фурго-
на начинается от 1149 100 руб. 
Причем стоимость окраски 
пластиковой крыши в цвет кузо-
ва тоже стоит денег – 8400 руб. 
Оно, конечно, красиво, однако во 
дворах крышу фургона так и норо-
вят исцарапать ветки деревьев, а 

исцарапанная крыша выглядит 
уже неопрятно. Более практично 
заказывать светлый фургон с бе-
лой крышей. Transporter для тест-
драйва был полностью окрашен 
в густой красный цвет Salsa Red. 
Эстеты, не собирающиеся ломать 
ветки, могут заказать Transporter, 
окрашенный металлизированной 
или перламутровой краской, до-
платив 35 700 руб.

Поскольку доставшийся нам 
фургон был с не самым слабым 
двигателем, который мог разви-
вать мощность 75 кВт, то стоил 
в базовой комплектации уже 
1210 400 руб.

102 л.с. нашего Transporter – 
далеко не предел для двигателей, 
предлагаемых на такие фургоны. 
Доплатив почти 5 тыс. евро в 
Европе вы получите автомобиль 
мощностью 150 кВт, к тому же 
бензиновый.

Мощность дизельных фургонов 
ограничивается 132 кВт. Такой 
дизель (код CFCA) отличается 
двойным наддувом. Три других 
варианта мотора (62 кВт, 220 
Нм – СААА, 75 кВт, 250 Нм – 
СААВ и 103 кВт, 340 Нм – СААС) 
оснащены турбокомпрессорами с 
изменяемой геометрией. Рабочий 
объем всех дизелей одинаковый – 
1968 куб. см. Различные варианты 
мощности получаются изменени-
ем программы в блоке управле-
ния. Денег, правда, берут как за 
совершенно разные моторы.

Форсирование двигателей при-
вело к уменьшению диапазона 
максимального крутящего момен-
та. Для модели мощностью 62 кВт 
«полка» лежит в пределах 1250-2500 
об/мин. Для двигателя в 75 кВт – 
1500-2500, а для варианта в 103 кВт 
– уже 1750-2500 об/мин.

Лично я отдал бы предпочтение 
мотору СААА мощностью 62 кВт. 
Двигатель в 75 кВт обладает очень 
хорошим запасом по крутящему 
моменту, позволяет динамично 
двигаться. Однако законы физики 
никто не отменял. Высокий центр 
тяжести фургона обязывает не 
заигрывать со скоростью, поэто-
му «табун лошадей» приходилось 
постоянно придерживать. При 
движении со скоростью 80 км/ч 
и выше, когда стрелка тахометра 
переходит отметку «2», хочет-
ся включить шестую передачу. 
Включить ее можно только на 
автомобилях мощностью 103 кВт. 
Эти же модели могут оснащаться 
семиступенчатой коробкой DSG 
с двойным сцеплением. Пятисту-
пенчатая коробка передач доста-
лась GP от предыдущего поколе-
ния.

Кстати, все Transporter обору-
дованы системой, рекомендую-
щей выбор передачи. Сначала я 
думал, что это просто указатель 
включенной передачи. Проверить 

ВО ДВОРАХ 
КРЫШУ ФУРГОНА 
ТАК И НОРОВЯТ 

ИСЦАРАПАТЬ 
ВЕТКИ ДЕРЕВЬЕВ, 

А ИСЦАРАПАННАЯ 
КРЫША ВЫГЛЯДИТ 
УЖЕ НЕОПРЯТНО
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движения – заставить замигать 
стрелочку под цифрой установ-
ленной передачи, когда надо 
переключиться на понижающую, 
оказалось непросто. Автомобиль 
или глох на малых оборотах, или 
легко набирал скорость, если в 
дело уже вступала турбина.

При движении в городе ак-
туальна другая задача – старт с 
места. Для наименьшего изно-
са сцепления, его необходимо 
включать при наименьших обо-
ротах двигателя. При трогании с 
минимальных оборотов получить 
удовлетворительную динамику 
автомобиля не получалось. По-
этому для динамичного разгона 
приходилось «подгазовывать» и 
отпускать сцепление на повы-
шенных оборотах. Установить 
обороты педалью акселератора 
так точно, как хотелось, не всегда 
получалось. Приближение мак-
симального крутящего момента 
к холостому ходу при движении в 
пробках было бы не лишним.

Двухлитровые двигатели, ис-
пользуемые на Т5, были созданы 
из дизеля, устанавливаемого на 
легковых автомобилях Tiguan и 
Passat (его код СВВА). Они приш-
ли на смену пятицилиндровым 
моторам 2,5. и 1,9 л. За счет при-
менения улучшенных материалов 
и покрытий, в двигателях второго 
поколения удалось снизить по-
тери на трение, что дало снижение 
расхода топлива на 0,4 л/100 км. 
В конструкции новых дизелей 
обозначен курс на применение 
системы Common Rail вместо 
насос-форсунок. Volkswagen 
называет это принципом 
Downsizing. Дизели оснащены си-
стемой Common Rail, работающей 
под давлением 1800 бар и пьезо-
форсунками. Изменилась компо-
новка двигателя. Конструкторы 
переместили агрегат турбонаддува 
вниз. Выпускной коллектор и 
компрессор объединены в единый 
модуль, разработанный компа-
нией Honeywell-Garrett (фирма 
Honeywell приобрела Garrett).

Также был увеличен объем под-

ВСЕ TRANSPORTER 
ОБОРУДОВАНЫ 

СИСТЕМОЙ, 
РЕКОМЕНДУЮЩЕЙ 
ВЫБОР ПЕРЕД АЧИ
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Различные ваРианты мощности 
получаются изменением 

пРогРаммы в блоке упРавления. 
Денег, пРавД а, беРут как за 
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дона картера, применен другой 
зубчатый ремень. Замена зубчато-
го ремня в нормальных условиях 
эксплуатации должна произ-
водиться через 210 тыс. км. На 
адаптированных для Transporter 
двигателях применяется термо-
стат шарового типа. Его конструк-
ция обеспечивает меньшее сопро-
тивление движению охлаждающей 
жидкости. Такие термостаты еще 
только будут внедряться на легко-
вые автомобили.

Замена масла в дизелях 
Transporter Т5 GP должна про-
изводиться через 20 тыс. км или 
один год. Для бензиновой версии 
этот интервал ниже – 15 тыс. км. 
Для своевременного техническо-
го обслуживания нет надобности 
отмечать пробег автомобиля. На 
дисплее всегда можно посмотреть 
оставшийся ресурс, и когда он ис-
течет, автомобиль выдаст преду-

преждающий сигнал.
Отъезжая от парковки ЗАО 

«Фольксваген Груп Рус», при пер-
вом торможении ощутил мертвую 
хватку тормозов. На скорости и 
при груженом автомобиле процесс 
«дозирования» педалью тормоза 

был нормальным, но при движе-
нии в пробке приходилось очень 
нежно касаться педали тормоза.

Насколько это связано с такой 
системой тормозов, как Ready 
Alert Brake (Prefil) – не знаю. Эта 
система при резком снятии ноги 
с педали акселератора подводит 
тормозные накладки к тормозным 
дискам для обеспечения более бы-
строго срабатывания и уменьше-
ния тормозного пути. Могу точно 
сказать, что с этим не связана си-
стема Fading Brake Support. Фей-
динг – это потеря фрикционных 
свойств при нагреве материала. 

Система определяет, когда тор-
моза «поплывут», и дает команду 
насосу ABS увеличить давление.

Свою лепту в создание «лег-
кой» педали тормоза, безусловно, 
вносит гидравлический усилитель 
экстренного торможения. На про-

ПРИБЛИЖЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОГО 

КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА К 

ХОЛОСТОМУ ХОДУ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ В 
ПРОБКАХ БЫЛО БЫ 

НЕ ЛИШНИМ

 62 кВт  75 кВт

 103 кВт  132 кВт
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шлых моделях 
Transporter 
он был пнев-
матическим. 
Тормозная 
система полу-
чила функцию 
Rain Brake 
Support. Она 
предназначена 
для удаления 
водяной плен-
ки с тормоз-
ных дисков. 
Для этого при 
включении 
стеклоочисти-
телей тормоз-
ные накладки 
периодически 
подводятся 
к тормозным 
дискам и таким обра-
зом их сушат. Ехать в 
дождь на Т5 GP при-
ходилось почти посто-
янно. Никаких измене-
ний в эффективности 
торможения замечено 
не было, правда и 
больших луж, после 
которых тормоза нуж-
но «сушить», тоже не 
встречалось, а специ-
ально я их не искал – 
немецким инженерам 
доверяю.

Система тормозов 
Т5 GP получила также 
ESP с расширенным 
набором функций. 
Самое главное, что 
теперь ею оснащаются 
стандартно все автомо-
били, даже тягачи, где 
она деактивирована, 
но ее можно вернуть 
в работоспособное 
состояние. ESP вклю-
чает в себя: ABS, EDS 
(система электронной 
блокировки дифферен-
циала), ASR (противо-
буксовочная система), 
MSR (система контро-
ля тормозного момента 
двигателя) и систему, 
предотвращающую 

качение авто-
мобиля при 
начале движе-
ния на уклоне.

Новыми 
функциями 
являются ARP 
(Active Rollover 
Protection), 
предназна-
ченная для 
защиты ав-
томобиля от 
опрокидыва-
ния и Maximum 
Brake Support, 
которая под-
держивает 
максимальную 
эффективность 
торможения. 
ARP работает 

на основе расчетных 
данных, полученных 
от блока управления. 
Блок, анализируя фак-
тическое ускорение 
автомобиля, считан-
ное с акселерометра, 
и значения крутящего 
момента двигателя, 
определяет три степе-
ни загрузки: пустой, 
загружен наполовину, 
полностью загружен. 
На основе этих данных 
блок ESP выбирает 
оптимальный момент 
активации системы. 
Система Maximum 
Brake Support при 
срабатывании ABS 
передних тормозов 
повышает давление 
в заднем контуре до срабатывания ABS задних колес. 

Торможение в режиме работы 
ABS нельзя назвать максимально 
эффективным. Самые большие 
тормозные силы получаются при 
15-20% проскальзывании колеса. 
Maximum Brake Support позволяет 
поднять эффективность торможе-
ния без использования регулятора 
тормозных сил, который в элек-
тронном исполнении может быть 
очень эффективным.

При заказе тягово-сцепного 
устройства (+ 28 тыс. руб.) мож-

ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА 

ПОЛУЧИЛА 
ФУНКЦИЮ � IN 

B� KE SUPPORT. ОНА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ВОДЯНОЙ ПЛЕНКИ 

С ТОРМОЗНЫХ 
ДИСКОВ

Место под блок автономки

Окно в перегородке

Под сиденьем

Щель в перегородке

Фиксатор груза

Чемодан ремней для 
фиксации груза
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но получить ESP с 
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зации прицепа, предотвращаю-
щей его раскачку. В систему ESP 
интегрирована функция непря-
мого контроля давления воздуха 
в шинах. Потеря воздуха в шине 
распознается по увеличению 
скорости его вращения в связи с 
уменьшением его радиуса каче-
ния.

Из всех функций ESP опро-
бовать пришлось только систе-
му помощи начала движения на 
уклонах – если вы остановили 
автомобиль, то это не значит, что 
через несколько секунд он не по-
катится.

Чем пришлось насладиться, так 
это рулевым управлением. Благо-
даря применению комбиниро-
ванного шланга гидроусилителя с 
дополнительным демпфирующим 
элементом, при повороте рулевого 
колеса до упора, характерный звук 
частотой около 28 Гц практически 
не слышен.

Тест-драйвовский Transporter 
Kasten был оборудован окном в 
перегородке и окнами в створках 
задней двери. Они являются по-
лезным дополнением к заднему 
парктронику, или, как его назы-
вают немцы, парк-пилоту – мож-
но посмотреть чего он там пищит, 
мешая парковаться по слуху. Кро-
ме шуток, окошко в перегородке, 
да еще с отодвигающейся створ-
кой, очень удобно для наблю-
дения за погрузкой. Стоимость 
перегородки с глухим окном – 
14 200 руб. Открывающееся окно 
увеличивает его стоимость до 
17 300 руб. Перегородка без окна 
обойдется в 11 700 руб. Установ-
ленная перегородка разочаровала 
тем, что была установлена неплот-
но.

Стекла в задних дверях тоже 
могут быть полезны. Несмотря на 
то, что стандартными являются 
глухие двери, платить дополни-
тельно за окна с обогревом не 
нужно.

Что действительно вызвало 
уважение, так это напольное по-
крытие фанерного пола – легко 
чистится. Пол стоит 18 200 руб. 

Отделка боковин до половины 
кузова входит в стандартную ком-
плектацию. За отделку до окон 
придется доплатить 13 600 руб.

На доставшемся нам фургоне 
на боковинах и перегородке были 
установлены шины для крепления 
фиксаторов. Стоит это удоволь-
ствие 29 тыс. руб. В 900 руб. обой-
дутся дополнительные петли на 
второй стойке кузова. На второй 
стойке автомобиля был закре-
плен чемоданчик с монтажным 
набором, состоящий из ремней и 
подкладок. Для автомобиля с вы-

сокой крышей его хотелось видеть 
в нише над кабиной. Туда можно 
переместить домкрат, закреплен-
ный на брызговике правого за-
днего колеса.

Также фургон был оборудован 
задней дверью со створками, от-
крывающимися на 250 градусов, 

если снять фиксатор, ограничи-
вающий открытие 90 градусами. 
За эту опцию просят 19 600 руб. 
Для фиксации створок в открытом 

положении на них и на боковых 
панелях в задней части кузова 
монтируются магниты на сильно 
выступающих стойках. Фургон 
такие «бородавки» не красят.

Оценить расход топлива ока-
залось практически невозможно. 
Автомобиль оборудован циф-

ТОРМОЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ 
ABS НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ МАКСИМАЛЬНО 

ЭФФЕКТИВНЫМ. САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ТОРМОЗНЫЕ СИЛЫ ПОЛУЧАЮТСЯ 

ПРИ 15-20% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИИ 
КОЛЕСА

Домкрат

Задняя подвеска
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ровым указателем топлива на 
центральном дисплее, показы-
вающим более-менее реальный 
уровень, когда топлива остается 
меньше четверти. Все это совсем 
не соответствует российским тре-
бованиям отмечать в путевых ли-
стах количество топлива. Точные 
показатели доступны для версий 
Transporter с многофункциональ-
ным рулем (+18 800 руб.). Также 
на Transporter возможна установ-
ка тахографа за 31 900 руб.

Подвеска автомобиля проявила 
себя с самой хорошей стороны. 
При движении ненагруженного 
автомобиля по «выбитой» дороге, 
задняя подвеска передавала на ку-

зов толчки, генерирующие впол-
не сносный шум. Раскачивание 
автомобиля, вызванное дорож-
ными неровностями, эффективно 
гасилось подвеской. Досаждал 
шум и вибрации, сопровождае-
мые движением по изношенному 
асфальтобетону. Но это слабое 
место свечных подвесок в целом. 

Тестируемый 
автомобиль был 
оснащен стандарт-
ной подвеской. 
Volkswagen предла-
гает несколько ва-
риантов подвесок, 
в том числе для 
плохих и умерен-
но плохих дорог с 
увеличенным на 
20 мм клиренсом.

Чего не хватало 
тест-драйвовскому 
Transporter Kasten? 
В России, для ав-
томобиля с дизе-
лем, автономный 
подогреватель – не 
роскошь, а скорее, 
необходимость. 
Именно поэтому 
их ставят на Fiat 
Ducato в стандарт-
ной комплектации. 
Для Transporter это 
опция, и обойдется 
она в 59 700 руб.

Что лишнего в тест-драйвов-
ском Transporter Kasten? Система 
освещения грузового отделения 
соответствует пассажирскому 
автомобилю, нежели кузову фурго-
на. Три индивидуальных фонаря 
с раздельным включением левой 
и правой лампочек – не то, что 
нужно в кузове.

В РОССИИ, Д ЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

С ДИЗЕЛЕМ, 
АВТОНОМНЫЙ 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ   
НЕ РОСКОШЬ, 

А СКОРЕЕ, 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Передняя подвеска

Фонарь

Магнитный фиксатор двери
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Хиты продаж 
«Большой семерки»

АВТОР ТЕКСТА:АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ. 
ФОТО АВТОРА

Российский рынок новых тяжелых грузовиков европейского производства снова переживает подъем. Все без 
исключения импортеры рапортуют об увеличении продаж, в которых доминирующую роль по-прежнему играют 

седельные тягачи. Но ситуация осени 2011 года не является калькой с ситуации осени 2007-го – последнего периода 
взлета перед падением 2008-2009 гг. Запросы транспортников во многом стали скромнее, а цифры продаж 

нередко наполняются за счет реализации шасси и комплектной спецтехники для строительства и коммунальной 
сферы. В чем нынешняя специфика транспортного бизнеса в России и что прогнозируют члены «Большой семерки» 

(Mercedes-Benz, MAN, DAF Trucks, Scania, Volvo Trucks, Renault Trucks и IVECO) на 2012 год? Об этом мы говорили 
с представителями импортеров.
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ВЫБОР MAN: 
ДО 400 «ЛОШАДОК»

Желтую майку лидера продаж 
компании ООО «МАН Автомобили 
Россия», а с середины года (с 15 
июля 2011 г.) ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» обеспечивают бюджет-
ники. Не люди с государственной 
зарплатой, а автомобили в специ-
альной комплектации. В принципе, 
это общая тенденция для ведущих 
импортеров грузовиков полной 
массой свыше 16 тонн, может, за 
исключением IVECO. Особенность 
деятельности российского пред-
ставительства MAN заключается 
в том, что стопроцентная дочка 
немецкого производителя грузови-
ков и автобусов по объемам про-
даж вышла на второе место после 
Германии. Более того, у нее есть 
шанс сделать Россию рынком №1. 
Неспроста во время «Комтранса» 
на фирменном стенде компании от-
мечался небывалый наплыв «шпре-
хающих» и «спикающих» гостей со 
статусом из Мюнхена, где располо-
жена штаб-квартира немецкого 
концерна.

За весь прошедший год через 
официальную сбытовую сеть MAN 
на российском рынке продано 
почти 3,5 тыс. (3476 ед.) новых 
грузовиков, включая свыше 3,2 тыс. 
(3242 ед.) – полной массой более 
16 тонн. А ведь есть еще серые ди-
леры, которые также внесли свою 
лепту в увеличение «поголовья» не-
мецкого бренда. Есть пронырливые 
индивидуалы, покупающие технику 
в Европе (не только в Германии), 
и самостоятельно пригоняющие ее 
сюда. Через дилерскую сеть рос-
сийским перевозчикам поставлено 
почти полтысячи (446 ед.) коммер-
ческого транспорта с пробегом, 
а уж счет бэушкам, проданным 
по другим каналам, на порядок 
больше. И аппетиты растут: только 
за январь-август текущего года на-
шим дальнобойщикам отгружено 
более 4,3 тыс. машин с иголочки. 
Если учесть, что у MAN первые 
три квартала всегда составляют 
примерно по 20% продаж, а на IV 
квартал приходится 40%, то станет 
ясен объем спроса в 2011 году: он 
превысит 8 тыс. грузовиков.

Но не все проданные автомо-
били предназначены для работы с 
полуприцепами. Доля седельных 
тягачей MAN в структуре россий-
ских продаж составляет около 80%. 
Например, во II квартале текущего 
года перевозчикам РФ продано 
более 1,6 тыс. ед. (1649 ед.) грузо-
вой техники, из которых свыше 

1,3 тыс. ед. (1310 ед.) пришлось на 
тягачи. Часть из них приобретены 
для региональной доставки това-
ров, но многие будут поставлены 
на грузоперевозки между Россией и 
странами зарубежья.

В текущем году по бренду MAN 
российским рынком наиболее 
востребованы тягачи TGX 18.360 
4х2 BLS и TGX 18.400 4х2 BLS с 
двигателями Евро-5 мощностью со-
ответственно 360 и 400 л.с. Дально-
бойщики отдавали предпочтение не 
самой большой кабине XLX и 
16-ступенчатой механической ко-
робке передач производства ZF. На 
такую технику приходится пример-
но 1/5 всех продаж среди тягачей, 
соответствующих требованиям 
международных автомобильных 
перевозок. Для сравнения: у евро-
пейских перевозчиков в чести 440 
и 480-сильные двигатели, 12-сту-
пенчтая автоматическая коробка ZF 
TipMatic и самая комфортабельная 

кабина XXL. Про дополнительное 
оборудование отдельный разговор. 
Никто из российских перевозчи-
ков не заказывает дорогостоящие 
опции вроде системы контроля за 
пересечением дорожной разметки 
LGS (Line Guard System), хотя и ев-
ропейцев таких – не больше трети.

В начале года для внутренних 
рейсов пере-
возчики брали 
магистральный 
TGA WW c 
390-сильным 
двигателем, 
16-ступенчатой 
механической 
КПП и каби-
ной XXL. Если 
вы помните, 
WW расшиф-
ровывается как 
WorldWide, т.е. 
«всемирный». 
Проще говоря 
– для стран с 
плохими до-
рогами (читай, 
для России). 
Но поставки 
этой машины, 
находившейся 
в серии с весны 

2010 года, были прекращены в 
связи с выпуском преемника – TGS 
WW. Его тоже собирают на заводе 
в польском Кракове, только ком-
плектация стала проще. В част-
ности, применяется более узкая 
кабина, не окрашиваемые бампер 
и надколесные арки, дверь без уд-
линителя, двигатели Евро-3 мощ-
ностью 350 или 480 л.с. Нетрудно 
догадаться, что российские трудяги 
предпочитают брать 350-сильные 
версии – что называется, не до 
жиру.

Генеральный директор ООО 
«МАН Трак энд Бас РУС», он 
же региональный управляющий 
MAN в России и странах СНГ 
Ларс Химмер считает, что спрос на 
TGS WW будет расти, поскольку в 
транспортном бизнесе увеличива-
ется количество малых и средних 
предприятий. Рынок РФ вообще 
интересен тем, что каждый год на 
нем появляется большое количе-

ЛАРС ХИММЕР 
«МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»
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ство новых клиентов. 
Кто-то предоставляет 

услуги по доставке грузов через 
посредников, а кто-то (например, 
сеть магазинов «Магнит» и «Х5») 
возит собственную продукцию. По-
требности перевозчиков в покупке 
и обслуживании грузовой техники 
сегодня удовлетворяет штат сотруд-
ников «МАН Трак энд Бас РУС» из 
400 человек, два филиала в Санкт-
Петербурге и Подольске, а также 46 
дилерских предприятий в различ-
ных регионах страны. Но не все так 
радужно: по оценкам аналитиков, 
в следующем году темп прироста 
продаж замедлится, если вообще не 
сойдет на нет.

В 2012 году на рынке РФ появят-
ся автомобили MAN российской 
сборки: в апреле планируется 
открытие собственного сбороч-
ного производства MAN в Санкт-
Петербурге. Там будут собирать 
шасси и тягачи по технологии 
CKD+, т.е. минуя крупноузловую 
сборку SKD. Планируемая мощ-
ность предприятия – 3 тыс. машин 
при односменном режиме и 6 тыс. 
при двухсменном. План выпуска 
2012 года – 1,5 тыс. грузовиков, а 
в 2013 – 3 тыс. Руководство ком-
пании уверяет, что в ближайшее 
после открытия завода время он 
сможет удовлетворять 80% спроса 
на автомобили MAN, в том числе 
на самые раскупаемые седельные 
тягачи.

Есть и другое предположение, 
но не от руководства немецкой 
компании. Не исключено, что на 
российском рынке усилит свое 
присутствие марка Sinotruk, в 
которой доля MAN составляет 25% 
плюс одна акция. Правда, сами 
немцы говорят, что вошли в состав 
акционеров китайского автопроиз-
водителя с целью развития новых 
продуктов для рынка КНР. Только 
почему-то продукты для внутрен-
него рынка все чаще встречаются 
в России. К чему бы это? Ответ 
кроется в презентации, прошедшей 
в рамках международной выставки 
«Auto Shanghai 2011», где боссы 
презентовали новый тягач тяжелого 
класса Sitrak T7H и открыто заяви-
ли о его целевой аудитории: транс-

портные компании Китая, Азии, 
Африки, Дальнего Востока и СНГ. 
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 
Серийное производство китайского 
грузовика с немецкой агрегатной 
базой начнется вот-вот, до конца 
2011 года, а к 2018-му объем продаж 
этих грузовиков должен вырасти до 
200 тыс. штук. А вы говорите MAN 
российской сборки! Да скорее мно-
гие пересядут на китайский Sitrak. 
И если международные перевозчи-
ки вряд ли изменят своим предпо-
чтениям, то внутренние – почему 
бы и нет?!

SCANIA: ЛИДИРУЕТ 
РУЧНАЯ «12-СТУПКА»

Вот кому китайское вмешательство 
в ближайшее время не грозит, так 
это шведской марке Scania. Хотя, 
о чем это я?! Ведь на рынке уже два 
года продается совместный продукт 
– автобус Scania Higer A80. В гру-
зовом секторе до такой кооперации 
дело пока не дошло, но как знать – 
возможно, только пока...

Генеральный директор ООО 
«Скания-Русь» Ханс Тарделль от-
мечает, что продажи Scania в 2011 
году развиваются настолько бы-
стро, что опережают самые смелые 
прогнозы. В то же время, сегмент 
международных перевозок развива-

ется медленнее, чем общий рынок, 
а все большим спросом пользуются 
тягачи, шасси и комплектные авто-
мобили для строительного сектора: 
самосвалы и бетономиксеры пре-
жде всего. Эта тенденция сохраня-
ется уже несколько лет подряд и, 
скорее всего, продолжится в 2012 
году.

Рынок РФ находится на пороге 
массового обновления парков, по-
скольку сейчас выходят из лизин-
га тягачи, приобретенные на пике 
спроса в предкризисные 2006-2008 
годы. По данным на 1 октября 2011 г. 
Scania реализовала на российском 
рынке рекордное количество грузо-
вых автомобилей – более 4,5 тыс. ед. 
(4507 ед.)! Для сравнения: за весь 
2010 год клиентам были отгружены 
2,1 тыс. ед. (2144 ед.) техники. В 
следующем году компания намере-
на реализовать на рынке РФ 8 тыс. 
новых грузовиков Scania, и боль-
шинство из них приобретут старые 
клиенты для обновления своих 
парков и расширения бизнеса.

Что касается 
приоритетов 
при покупке 
подвижного 
состава, то они 
сильно не изме-
нились. Самой 
популярной 
моделью для 
международ-
ных автопе-
ревозчиков в 
РФ в 2011 году 
остается тягач 
Scania R420 
с колесной 
формулой 4х2, 
высокой каби-
ной Highline и 
12-ступенчатой 
механической 
КПП модели 
GRSO 925R. 
На удивление, 

даже 730-сильный флагман R730 
4x2 Topline, представленный на 
сентябрьской выставке «Комтранс-
2011» в Москве, тоже был с такой 
коробкой. Между тем, грузовиков с 
двигателями V8 мощностью от 500 
л.с. и люксовыми кабинами Topline 

ХАНС ТАРДЕЛЛЬ 
«СКАНИЯ-РУСЬ»
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в РФ заказывают меньше, чем мог-
ли бы. С одной стороны, нет такой 
потребности, с другой – дорого, а 
с третьей – где взять аккуратных 
водителей? Спрос на новую модель 
и без V8 имеет солидный потенци-
ал роста. Достаточно сказать, что 
объемы продаж новой «Эрки» 
в 2010-2011 гг. достигли 
1 тыс. ед. или примерно 12% от всей 
техники Scania, реализованной в 
России. Примерно половина из них 
задействована на международных 
перевозках грузов в странах Азии, 
Центральной и Западной Евро-
пы. И, конечно, не каждый тягач 
R-серии представляет собой топ-
версию шведского флагмана.

Для внутренних перевозок и 
доставки грузов по СНГ наряду с 
новой «Эркой» хорошо продаются 
автомобили серий P и G в фикси-
рованной комплектации. В строи-
тельном сегменте, где Scania сильна 
самосвалами и миксерами, в лиде-
рах покупательского спроса корот-
кая кабина СР14 или дневная СР16, 
двигатели мощностью 310 и 340 л.с., 
9-ступенчатая механическая 
коробка передач Scania GR 905, 
дополненная демультипликатором. 
На внутренних перевозках транс-
портники часто не заморачиваются 
насчет крашенных бамперов и обте-
кателей зеркал заднего вида, тогда 
как их коллеги, работающие на 
«дальняк», предпочитают наводить 
лоск по полной программе.

Но всем импортным тягачам, 
даже вместе взятым, далеко до 
«бюджетников» Griffin, а точнее 
уже – New Griffin. Эта модель при-
сутствует на российском рынке 
уже 10 лет. И если первые тягачи в 
бюджетном исполнении нередко 
приобретали за нал частные пере-
возчики, то сейчас их покупают и 
по недавно введенной программе 
trade-in, а также по контрактам 
внутреннего и международного 
лизинга. Такие машины улучшен-
ной комплектации с двуспальной 
кабиной CG19 Highline или одно-
спальной CP19 Highline, двигате-
лями Евро-3 и Евро-4 мощностью 
от 340 до 420 л.с. и механической 
«12-ступкой» GRS 905 с двумя 
ползущими передачами нет-нет 

да и встретишь на магистральных 
перевозках в СНГ.

Большой спрос на Griffin вызван 
практическими соображениями: 
зачем платить больше, если можно 
платить меньше? Сама конструк-
ция машин для российских условий 
– «то, что доктор прописал»: уси-
ленная рама с лонжеронами толщи-
ной 9,5 мм на тягачах с колесной 
формулой 4х2 и двойными лонже-
ронами толщиной в 17,5 мм на «го-
ловах» в версии 6х4, аккумулятор-
ные батареи увеличенной емкости 
(225 Ач) на седельниках с моторами 
в 380 и 420 л.с., 600-литровый 
алюминиевый топливный бак. До-
пустимая нагрузка на переднюю 
ось на тягачах 4х2 составляет 7,5 т, 
а на заднюю – 13 т для двухосников 
и 26 т для трехосников. Неплохие 
параметры за умеренные деньги.

В отличие от первых «Грифонов» 
образца 2001 года, поколение New 
Griffin образца 2010 года радует 
перевозчика куда больше. На смену 
механическим стеклоподъемникам 
пришли электрические. В базовое 
оснащение включены зеркала с 
электрорегулировкой и обогревом. 
Вентиляция кабины осуществляет-
ся не через открываемый вручную 
люк и опущенные стекла, а через 
штатную систему кондиционирова-
ния воздуха с электронным регу-
лятором температуры. Появился 
более производительный автоном-
ный отопитель мощностью 4 кВт. 
Конечно, нет уже той сладкой цены 
в 59999 евро, но так ведь и рынок 
стал совсем другим.

Наряду с надежностью, пре-
стижем и высокой остаточной 
стоимостью привлекательным 
сканиевский продукт делают 39 
фирменных СТО в разных регионах 
страны, выгодные условия приоб-
ретения и сервисные контракты. 
Например, в честь 100-летнего 
юбилея поставки первого автомо-
биля Scania в Россию в минувшем 
году ООО «Скания-Русь» объявила 
о продлении гарантии на силовую 
линию (двигатель, коробка пере-
дач, задний мост) до 5 лет без огра-
ничения пробега. Она коснулась 
грузовых автомобилей Scania R для 
магистральных перевозок полной 

массой до 45 тонн. За год этим 
предложением воспользовались 
уже 1,5 тыс. клиентов.

Не нужно быть потомственным 
экстрасенсом, чтобы дать прогноз 
относительно спроса на грузовики 
Scania в ближайшие год-два: скорее 
всего, статус-кво нынешних пред-
почтений не изменится.

VolVo: 25 ПРОЦЕНТОВ – 
С ЕВРО-5

В прямом «пособничестве» ки-
тайским машиностроителям не 
замечен и другой шведский бренд 
– Volvo Trucks. Но продажи этих 
машин в России развиваются по 
иному сценарию. Во-первых, 
компания не имеет официальных 
дилеров, а сама занимается сбытом 
грузовой техники напрямую, без 
посредников, через ЗАО «Вольво 
Восток». Во-вторых, бюджетных 
продуктов не один, а несколько, и 
предлагаются они пакетно – в виде 
готовых бизнес-решений. Их на се-
годняшний день семь: пять объеди-
нены смысловой стилистикой по 
названию ветра («Вихрь», «Бриз», 
«Ураган», «Шторм», «Тайфун») и 
два объединены стихией воды («Ка-
сатка» и «Океан»).

Рассказывать про каждый про-
дукт долго, но объяснить суть 
можно на примере Volvo FH ocean. 
В это бизнес-решение включен 
один год так называемого Синего 
сервисного контракта бесплатно 
при заключении контракта на 4 
года или 600 тыс. км пробега (что 
наступит раньше), плюс три месяца 
пробной подписки на транспортно-
информационную систему мо-
ниторинга Dynafleet. Кроме того, 
клиенту дарят куртку из фирмен-
ной коллекции «Volvo ocean Race 
2011-2012» и комплект фирменных 
наклеек на кабину: хочешь – клей, 
а хочешь – нет. Покупатель это-
го тягача получает возможность 
стать свидетелем одного из этапов 
престижной парусной регаты в 
будущем году. Кстати, таких пред-
ложений не делает больше ни один 
импортер (куртки дарят многие, но 
парусная регата только у Volvo).

Для «дальнего боя» на россий-
ских просторах наиболее востре-
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I-Shift, высокой спальной кабиной 
Globetrotter и двумя топливными 
баками. В его комплектацию вклю-
чена система Dynafleet и климат-
контроль. В Европе предпочитают 
Globetrotter XL и более мощные 
моторы Евро-5 с отдачей в 480, 500, 
520 л.с., а также автоматизирован-
ную трансмиссию I-Shift. В России 
же наряду с FH «Шторм» спросом 

пользуются и более простые вер-
сии шведских тягачей: модели FH 
«Бриз», FH «Ураган» с 13-литровым 
двигателем Евро-3 мощностью 
400 л.с. и с 12-ступенчатой ме-
ханической трансмиссией. На 
внутренних линиях лидер про-
даж – обновленный в прошлом 
году FM «Касатка» с мотором той 
же мощности и такой же КПП. 
Бизнес-решением не охвачен толь-
ко FM «Вихрь» калужской сборки с 
11-литровым мотором Евро-3 в 370 
«лошадей» и 9-ступенчатой «меха-
никой», но менеджеры всегда могут 
предложить несколько вариантов 
покупки и по оплате, и по сервис-
ным контрактам.

Судя по результатам продаж, 
самая популярная в России модель 
Volvo FH оснащена 13-литровым 
дизельным двигателем мощностью 
400 или 440 л.с. и 12-ступенчатой 

механической трансмиссией. 
Любопытно, что у компании есть 
автоматизированная коробка пере-
дач I-Shift, которая применяется 
на грузовиках шведского произво-
дителя уже 10 лет. По состоянию 
на начало 2011 года более 80% всех 
регистрируемых на европейском 
рынке Volvo FH и 65% всех авто-
мобилей Volvo FM были оснащены 
системой I-Shift, которая в третьем 
поколении (с 2009 г.) совмести-

ма со всеми 
конфигурация-
ми мостов, за 
исключением 
полного приво-
да, и устанавли-
вается даже на 
строительные 
версии Volvo 
FMX.

Генераль-
ный директор 
ЗАО «Вольво 
Восток» Пи-
тер Андерссон 
утверждает, что 
суммарный ав-
топарк грузовых 
автомобилей 
Volvo в России 
составляет око-
ло 65 тыс. ед., из 
которых почти 

половина в разные годы работала 
на международных перевозках. 
Многие из них были ввезены с про-
бегом, но сейчас растут и поставки 
новых машин. Только с января по 
сентябрь 2011 года Volvo Trucks 
поставила международным пере-
возчикам 731 тягач с двигателем 
экологического стандарта Евро-5, 
что составляет около 25% в структу-
ре продаж новых грузовых автомо-
билей Volvo в России. При этом в 
последнее время отмечается тен-
денция роста спроса на автомобили 
с автоматической трансмиссией 
I-Shift: растет не только сознатель-
ность клиентов, но и доходность их 
бизнеса.

По мере развития бизнеса все 
большую роль будет играть завод в 
Калуге, где отмечается рост загруз-
ки производственных мощностей. 
Если в 2009-м в пик кризиса здесь 

выпускали по одному грузовику в 
день, то в 2011 – уже 24. В планах 
– дальнейшее увеличение выпуска 
готовой продукции, и прежде всего 
магистральных тягачей. Развива-
ется и сеть фирменных сервисных 
станций, офисов продаж и Вольво 
Трак Центров. За последние полто-
ра года по марке Volvo Trucks были 
открыты около десятка СТО, вклю-
чая новый «Вольво Трак Центр 
Москва-Юг». Компания располага-
ет в РФ 47 авторизованными СТО, 
48 собственными офисами продаж, 
четырьмя Вольво Трак Центра-
ми, учебным центром в Москве и 
региональным складом запчастей в 
поселке Черная Грязь Московской 
области.

Впрочем, если в регионе пере-
возчика поблизости нет вольвов-
ской СТО, количество станций 
по всей России для него не имеет 
никакого значения. В этом слу-
чае международные перевозчики 
планируют обслуживание по пути 
следования за рубежом (напри-
мер, в Польше), а внутренние ищут 
трак-центр поближе. В любом 
случае популярность шведского 
бренда остается одной из самых 
высоких среди всех продаваемых в 
России «европейцев».

MERCEDES-BENZ: 
С «АВТОМАТОМ» В БАЗЕ

Лидер мирового рынка коммер-
ческого автотранспорта в России 
таким пока не является, но амби-
ции и производственная злость 
способны вывести марку на ли-
дерские позиции. Правда, на это 
потребуются годы: конкуренты ведь 
тоже не бьют баклуши, а активно 
развиваются.

В 2010 году была создана ком-
пания «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток», совместное предприятие 
концерна Daimler AG и ОАО 
«КАМАЗ». Она является генераль-
ным импортером и эксклюзивным 
дистрибьютором грузовой и специ-
альной техники Mercedes-Benz в 
России. Поначалу многие думали, 
что сейчас в Набережных Челнах 
начнут штамповать магистральные 
тягачи для международных пере-
возок, но не тут-то было. С момен-

ПИТЕР АНДЕРССОН 
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та открытия 11 марта 2011 года сбо-
рочный цех освоил изготовление 
седельных тягачей Actros 1841 LS со 
спальной кабиной L и Axor 1835 с 
колесной формулой 4х2. Остальная 
продукция – шасси для коммуналь-
ной и строительной сферы.

По мнению генерального дирек-
тора ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» Бориса Биллиха, самой 
востребованной моделью на маги-
стральных перевозках с момента 
появления на рынке и до настояще-
го времени остается Actros. В том 
числе и с его помощью в России 
стоит задача сделать Mercedes-Benz 
маркой номер один. Уверенность в 
успехе строится на том, что немец-
кие грузовики соответствуют всем 
требованиям рынка и отлично при-
способлены для решения любых 
транспортных задач. У них низкая 
стоимость владения и высокая цена 
на вторичном рынке, а это одни из 
ключевых показателей.

Магистральные тягачи занима-
ли первое место в структуре сбыта 
2010 года и по-прежнему домини-
руют в объемах продаж. Напри-
мер, во втором квартале текущего 
года из 534 проданных грузовиков 
Mercedes-Benz 447 единиц состав-
ляли седельные тягачи, а это около 
84% всего объема. По расчетам 
специалистов ЗАО «Мерседес-
Бенц Тракс Восток», доля техники 
для магистральных перевозок в 
краткосрочной перспективе со-
хранится, а объем поставок будет 
расти. С этой целью расширяется 
дилерская сеть, насчитывающая 
сегодня 29 официальных центров в 
крупнейших регионах: в Централь-
ной России, Сибири и на Дальнем 
Востоке. Квалифицированное 
техобслуживание, включая гаран-
тийное сопровождение и после-
гарантийный сервис, в настоящее 
время предлагают 38 авторизован-
ных сервисных центров в России, а 
также крупнейшая сеть фирменных 
СТО в Европе, работающих кругло-
суточно семь дней в неделю.

Из всех европейских произ-
водителей тяжелых грузовиков 
Mercedes-Benz единственный, 
кто включил в серийное осна-
щение седельного тягача Actros 

12-ступенчатую автоматическую 
коробку передач PowerShift 2. Этот 
автомобиль в основном поставляет-
ся из Германии, но точно такой же 
собирают и на производственной 
площадке КАМАЗ-Daimler AG в 
Набережных Челнах. Связанные 
международными контрактами, 
перевозчики предпочитают седель-
ный тягач Mercedes-Benz Actros 
1841 LS со спальной кабиной L, 
6-цилиндровым мотором мощ-
ностью 408 л.с. и 12-ступенчатым 
«автоматом» PowerShift 2. Хотя 
есть и те, кто любит управлять 
16-ступенчатой «механикой». В 
базовое оснащение машин для РФ 
включены дисковые тормоза всех 
колес, блокируемый дифференци-

ал ведущего моста, стабилизаторы 
поперечной устойчивости, задняя 
электронно-регулируемая пневмо-
подвеска. В пакет оснащения также 
входят моторный тормоз, круиз-
контроль и центральный замок. В 
общем-то «фаршировка» не бедная.

 В Европе перевозчики чаще 
заказывают Actros с самой комфор-
табельной кабиной Megaspace или 
более простым вариантом Space 
Cab, 6-цилиндровым двигателем 
рабочим объемом 12 л с отдачей 
в 435 или 510 л.с., базовым «авто-
матом» или 16-ступенчатой КПП 
с роботизированным переключе-

нием. Отличительной особенно-
стью выбора европейских коллег 
является установка дополнитель-
ного оборудования, включающего 
аэродинамический обвес шасси (у 
нас чаще ограничиваются верхним 
спойлером и боковыми щитками), 
ставка на низкопрофильную рези-
ну (у нас это чаще практикуют на 
«паровозах» и сцепках увеличенного 
объема). Кроме того, европейцы 
стараются не экономить на безопас-
ности и включают в список опций 
многочисленные системы безопас-
ности, чего за российскими пере-
возчиками пока не наблюдается.

Лидер на внутренних пере-
возках России – тягач турецкой 
сборки Axor с двигателем мощно-

стью 326 л.с., 
9-ступенчатой 
механической 
КПП и длин-
ной кабиной 
со спальным 
отсеком. Есть 
еще и версии с 
моторами 238 
и 286 л.с., но 
спрос на них 
из-за специфи-
ки перевозок 
на маршрутах 
средней про-
тяженности 
меньше. Выбор 
механической 
трансмис-
сии зачастую 
обусловлен не 
столько силой 
привычки, 

сколько желанием владельцев 
транспортных компаний сэко-
номить на покупке подвижного 
состава. Ведь если рассматривать 
сегмент рынка подержанной тех-
ники возрастом от трех до семи лет, 
то выяснится, что там заказчики 
предпочитают покупать грузовики 
с «автоматом». Так что дело не в 
менталитете, а в деньгах.

Почему перевозчики нередко 
покупают более дорогой Actros, 
нежели тягачи других произво-
дителей? Потому что он надежен, 
престижен, обладает высокой 
ценой при перепродаже и при этом 

БОРИС БИЛЛИХ 
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК»
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гарантирует минималь-
ные эксплуатационные 

затраты. Они объясняются боль-
шими межсервисными интерва-
лами – до 120 тыс. км или одного 
ТО в год. Но российским фанатам 
марки нужно быть готовыми к 
тому, что еще несколько лет при-
дется довольствоваться флагман-
ской моделью третьего поколения: 
дебютировавший нынешним летом 
Actros IV до 2014 года поставляться 
в Россию не будет. Так что мечты о 
кабине GigaSpace пока так и оста-
нутся мечтами. О сборке новейшего 
флагмана в Набережных Челнах 
вопрос вообще не обсуждается.

IVECO: ECOSTRALIS 
ПО СПЕЦЦЕНАМ

Итальянская марка – одна из не-
многих, кто в настоящее время 
предлагает свою технику по спе-
циальным ценам и, в частности, 
для Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков Рос-
сии (АСМАП). Наверное поэтому 
минувший сезон и уходящий год 
для бренда IVECO стал значитель-
но успешнее кризисного 2009-го. 
Только в минувшем году компания 
реализовала 1999 автомобилей для 
международных перевозок, увели-
чив продажи на 245%. Это третий 
результат по объему продаж тяже-
лой техники, в том числе в сегменте 
седельных тягачей. Доля IVECO на 
рынке грузовиков полной массой 
свыше 16 тонн среди представлен-
ных в России европейских произ-
водителей теперь составляет 17,6% 
(+4,2 пункта).

По словам Альфредо Дэрри-
ко, генерального директора ООО 
«Ивеко-Руссия», соглашение о 
сотрудничестве с АСМАП было 
подписано в целях увеличения доли 
IVECO в автопарках международ-
ных перевозчиков. Оно предусма-
тривает продажу седельных тягачей 
IVECO Stralis для членов Ассоциа-
ции по специальным ценам. Тягачи 
поставляются в трех комплекта-
циях: модели AT440S42T/P RR, 
AT440S45T/P RR и AS440S45T/P 
RR. Таким образом, перевозчик 
может выбрать подходящий для 
себя автомобиль и по стоимости, 

и по комфорту. Тягачи стандарта 
Евро-5 оснащены кабиной с двумя 
спальными местами Active Time 
или Active Space, двигателем Cursor 
10 мощностью 420 или 460 л.с. 
и механической 16-ступенчатой 
коробкой передач ZF16S 2220 TD. 
В оборудование включены конди-
ционер, автономный отопитель и 
некоторые другие опции. После 
модернизации весны 2011 года 
EcoStralis можно дополнить пере-
ключателем Ecoswitch, который 
активирует программу iEco с целью 
наиболее оптимального переключе-
ния передач.

Все три модели, продаваемые по 
программе АСМАП-IVECO, оказа-
лись удачными и востребованными. 
Это результат работы по выбору и 

согласованию желаемых комплек-
таций с клиентами, проведенной 
ООО «Ивеко Руссия» совместно 
с дилерами. Но сделано это все – 
чего греха таить – для увеличения 
объемов продаж и сокращения 
отставания от лидеров рынка. С 
этой же целью в арсенал импортера 
включены модели для перевозки 
грузов увеличенной вместимости: 
низкорамные седельные тягачи для 
полуприцепов объемом 100 м3, ав-
топоезда на базе шасси Stralis (6x2) 
c центрально-осевым прицепом 
общим объемом 115-120 м3, се-

дельные тягачи с колесной фор-
мулой 6х2 для полуприцепов-кон-
тейнеровозов.

Пока доля продаж подвижного 
состава для международных пере-
возок не так велика: около 15% от 
всех продаж IVECO в России. Сле-
дует учесть, что в гамму итальян-
ского бренда входят также легкие 
коммерческие и среднетоннажные 
автомобили, спрос на которые го-
раздо выше. Но если посмотреть на 
объем реализации коммерческой 
техники IVECO полной массой бо-
лее 16 тонн, то доля магистральных 
тягачей Stralis, проданных между-
народным автоперевозчикам, воз-
растает до 40%.

В автопарках российских компа-
ний, исповедующих принцип вну-

тренних пере-
возок, марка 
IVECO лучше 
всего представ-
лена тягачами 
Stralis (которые, 
к слову, соби-
рают в Герма-
нии) в одной из 
трех наиболее 
популярных 
комплектаций 
AT440S42T/P 
RR. Маши-
ны оснащены 
спальной каби-
ной Active Time 
с двумя спаль-
ными местами, 
двигателем 
Cursor 10 стан-
дарта Евро-3 
мощностью 350 

(реже – 400 или 430) л.с. и меха-
нической 16-ступенчатой короб-
кой передач ZF16S 2220 TD. Есть 
еще и 9-ступенчатая «механика» с 
сервоприводом, но чаще всего ее 
используют на среднетоннажном 
Eurocargo. Опять же европейские 
визави наших дальнобойщиков 
зарабатывают свой хлеб, доверяя 
переключение передач автомати-
зированной коробке EuroTronic 
II с инновационной системой 
EcoFleet, работающей как в 
автоматическом, так и в ручном 
режиме.

АЛЬФРЕДО ДЭРРИКО 
«ИВЕКО-РУССИЯ»
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Что может предложить IVECO 
тем, кто выберет ее технику для 
бизнеса на перевозке грузов? Ди-
лерскую сеть из 33 центров продаж 
и 32 сертифицированных СТО. В 
обозримой перспективе планирует-
ся открыть до 10 новых дилерских 
центров IVECO. В качестве при-
влекательного инструмента внедря-
ются различные сервисные кон-
тракты, включая дополнительную 
гарантию и предложения по лизин-
гу через собственную компанию 
IVECO Capital. Жаль только, что 
специальные цены, сформирован-
ные как предложение для АСМАП, 
большинству рядовых перевозчи-
ков так и «не светят»... Так что от 
ожидаемого 20-процентного роста 
рынка IVECO российским перевоз-
чикам, извините за прозу жизни, ни 
холодно, ни жарко.

DAF: С БАКАМИ НА 
ПОЛТОРЫ ТОННЫ

Голландские тягачи полюбились 
российским водителям и вла-
дельцам транспортных компаний 
задолго до того, как в Россию стали 
массово импортировать новую 
европейскую технику. Дальнобой-
щики ценили машины за надеж-
ность и очень просторную кабину, 
а хозяевам транспортных компаний 
импонировала приемлемая цена и 
отсутствие капризной электроники, 
способной повлечь дополнитель-
ные расходы на ремонт и увеличить 
связанные с вынужденным просто-
ем потери.

Марка долго отставала от лиде-
ров по импорту в РФ, хотя в целом 
ряде европейских стран DAF явля-
ется лидером или вторым номером 
по объемам поставок грузовиков 
массой свыше 16 тонн. Этим летом 
в Москве начала работу дочерняя 
компания DAF Trucks Russia – соб-
ственное маркетинговое и торговое 
представительство DAF Trucks 
N.V., и есть шанс, что все изменит-
ся к лучшему. Пока же бренд нераз-
рывно связан с компанией «VH-
DAF Moscow», которая успешно 
развивает бизнес по продажам 
техники, оригинальных запасных 
частей и сервисному обслуживанию 
голландских грузовиков.

Серж Ван Хооле, генеральный 
директор ООО «VH-DAF Moscow» 
отмечает, что 2011-й год для DAF 
Trucks складывается достаточно 
успешно. За первые 9 месяцев ком-
пания отгрузила более 800 тягачей. 
Лучше всего продавались маги-
стральные версии – 95% от обще-
го количества. На начало октября 
заказы поступили на 1100 машин, 
а до конца года есть намерение 
выйти на отметку 1200 единиц. 
Это очень хороший показатель, на 
уровне предкризисного периода. 
Правда, 2008-й поначалу был таким 
же успешным, но второе полугодие 

тогда характеризовалась резким 
обвалом продаж. Сейчас партнер-
ская сеть достаточно интенсивно 
развивается, компании вышли из 
кризиса. Расширяются партнерские 
точки. До конца года на карте будет 
отмечено 14 городов в России, где 
официально представлена марка 
DAF.

Но стоит отметить, что по срав-
нению с перевозчиками внутренне-
го рынка международники приоб-
ретают новые тягачи достаточно 
скромно. Темп роста парка у них 
ниже, чем у внутренних и, тем не 

менее, DAF во флотах междуна-
родников растет. Самым востребо-
ванным для дальнемагистральных 
перевозок остается DAF FT XF 
105.460 Евро-5 с кабиной Space Cab 
и 12,9-литровой рядной «шестер-
кой» в 460 л.с. У него два топлив-
ных бака объемом полторы тонны 
(995 + 500 литров), моторный тор-
моз МХ, 16-ступенчатая механи-
ческая коробка, дисковые тормоза 
всех колес, передняя рессорная и 
задняя пневматическая подвески. 
В дополнение ко всему – стандарт-
ный набор самых востребованных 
опций, включая «автономку». 

Кстати, флагманский DAF 
– единственный автомобиль 
с такими большими баками. 
Учитывая специфику между-
народных перевозок и стои-
мость топлива на сегодня, 
это очень важный фактор.

Директор по продажам 
Алексей Самохин отмечает, 
что в 2011 году у международ-
ных автоперевозчиков очень 
популярен флагман с двига-
телем мощностью 460 л.с., 
хотя в прошлом году чаще 
заказывали 410-сильный. 
Тенденция – на увеличение 
мощности. А вот на пере-
возках в РФ наиболее вос-
требован 360-сильный DAF 
CF75 с 9- или 16-ступенчатой 
«механикой» и кабиной 
Space Cab. Между тем, флаг-
манскую двухосную версию 
«Сто пятого» в Европе чаще 
заказывают с кабиной Super 
Space Cab, двигателем с от-
дачей в 510 сил и 12- или 16-

ступенчатой автоматизированной 
трансмиссией AS-Tronic и нередко 
с передней пневмоподвеской.

Если сильных потрясений на ми-
ровых рынках не будет, то позиции 
DAF усилятся. Эту марку любят 
в России. Автомобиль комфорта-
бельный, надежный, простой. С 
расширением сервисных партнеров 
и поддержкой по всей стране коли-
чество реализуемой техники будет 
расти. Задача не стоит взять рынок 
любой ценой. Импортер хочет 
качественно и поступательно расти. 
Сейчас в основном он смотрит на 

СЕРЖ ВАН ХООЛЕ 
«VH-DAF MOSCOW»
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восточное направление, 
поскольку клиенты тоже 

развиваются в регионах.
Главная специфика бизнеса DAF 

в 2011 году – сильный и приятный 
подъем в продажах. При благопри-
ятной обстановке есть шанс выйти 
на уровень продаж 1500 новых тяга-
чей. А вообще объем рынка такой, 
что в 2015 году DAF должен про-
давать в России 5000 машин. При 
этом количестве нужна своя сборка 
в РФ. Сегодня компания ведет 
переговоры с разными местными 
партнерами о возможности откры-
тия сборочного производства. Это 
перспектива ближайших несколь-
ких лет, так что DAF с маркировкой 
«Сделано в России» скоро станет 
реальностью.

RENAULT: ВЫРУЧАЕТ 
PREMIUM

Где пресловутый Magnum? – так 
и хочется спросить импортеров, 
продвигающих в России марку 
Renault Trucks. За все время свое-
го существования он так и не стал 
хитом продаж, хотя автомобиль 
очень достойный: его первое по-
коление даже победило в конкур-
се «International Truck of the Year 
1990». А с момента обновления в 
2008-м кубический Magnum так и 
не стал номером один по импорту. 
Впрочем, это характерно не толь-
ко для рынка России. Зато другой 
носитель хромированного ромба 
на решетке радиатора – Premium 
Route – уже побывал на вершине 
продаж. В отличие от флагмана, 
эту модель выпускают на заводе в 
Калуге.

Флагманский Magnum с двига-
телем мощностью 460, 480 или 
500 л.с. и роботизированной 
12-ступенчатой коробкой 
Optidriver+ в структуре россий-
ских продаж погоды вообще не 
делает. А вот магистральный тягач 
Premium Route с высокой кабиной, 
440-сильным двигателем, 16-
ступенчатой механической КПП ZF 
Ecosplit со схемой переключения 
Super-H – настоящий хит продаж. 
По словам директора по продажам 
ООО «Рено Тракс Восток» Игоря 
Давыдова, российские перевозчики 

берут также тягач с 12-ступенчатым 
«роботом» Optidriver+. Для вну-
тренних рейсов транспортники 
чаще приобретают пакетные тягачи 
«Восток-3» и «Неман», адаптиро-
ванные для российских климати-
ческих условий и выпускаемые на 
заводе в Калуге.

Кстати, за первые восемь меся-
цев 2011 года только на террито-
рии России (не считая Беларуси 
и Казахстана) было реализовано 

764 грузовика французской марки, 
из которых 583 – магистральные 
тягачи. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года это в 
два с лишним раза больше. Прак-
тически все они носят маркировку 
«Сделано в России». И количество 
проданных «французов» россий-
ской сборки будет расти. Об этом 
свидетельствует и наращивание 
объемов производства заводом 
Renault Trucks в Калуге. В прошлом 
году он выпускал всего три новых 
автомобиля в день, а с сентября 
2011-го предприятие перешло 
на двухсменный режим работы, 
что позволило довести выпуск до 
девяти единиц техники в сутки. В 
2012-м темп сборки будет увеличен 
до 12 автомобилей в день. Это ответ 
на растущие запросы транспортных 
компаний. В минувшем году завод 
в Калуге произвел 300 грузовиков, а 
в нынешнем планирует изготовить 

в пять раз больше – 1500. Более 
половины из них (около 60%) будут 
составлять седельные тягачи. Если 
годом раньше доля изготовленных 
автомобилей российской сборки в 
продажах компании составляла без 
малого 30%, то в ближайшей пер-
спективе она будет доведена до 80%.

На заводе в Калуге и сейчас, 
и в будущем году в производстве 
останутся три основные модели: 
магистральный тягач Premium 

Route, строи-
тельный тягач 
Premium Lander 
и шасси Kerax. 
В 2012 году 
объем произ-
водства машин 
с маркировкой 
«Сделано в Рос-
сии» достигнет 
2600 единиц, 
в 2013 – 3500 
единиц, а в год 
Сочинской 
Олимпиады, 
в 2014 – при-
близится к 5000 
единицам, т.е. к 
производствен-
ной мощности 
предприятия.

Пока завод не 
начал работать на полную катуш-
ку, компания направляет усилия 
на развитие дилерской, сервисной 
и партнерской сети. Она тесно 
сотрудничает с российскими про-
изводителями кузовов: фургонов, 
самосвальных платформ, цистерн, 
миксеров. И хотя не исключена 
возможность сотрудничества по 
комплектующим для тягачей, се-
годня вопрос так не стоит.

В настоящее время у Renault 
Trucks свыше 30 дилеров в России. 
Укрепление марки происходит 
через них, на территории от Кали-
нинграда до Владивостока. В пред-
стоящие два года число дилерских 
предприятий будет увеличено до 50.

Генеральный директор ООО 
«Рено Тракс Восток» Фабрис Гор-
лье видит стратегическую задачу в 
достижении к 2015 году рыночной 
доли компании среди европей-
ских импортеров на российском 

ФАБРИС ГОРЛЬЕ 
«РЕНО ТРАКС ВОСТОК»

АВТОТРАК N 8 – 2011  •  www.autotruck-press.ru52

восточное направление, 
РЫНОК



рынке до 15%. Это соответствует 
доле присутствия Renault Trucks на 
рынке Европы. Во многом резуль-
тат может быть достигнут за счет 
увеличения сбыта магистральных 
тягачей, в которых рынок между-
народных перевозок нуждается все 
больше и больше.

БизнЕс-прогноз
сегодня каждый сам себе эксперт. 
не нужно быть дипломированным 
аналитиком, чтобы понять, куда 
движется рынок. нынешний год 
станет лучше предыдущего для всех 
участников бизнес-процесса. от-
расль и впрямь на подъеме: пере-
возчики получают новые заказы, 
расширяются, увеличивают авто-
парки. но что будет в следующем 
году? Ведь никуда не делись серьез-
ные проблемы, вызванные особен-
ностью под названием «российская 
реальность». правовая база резко и 
неожиданно меняется, постоянно 
требуются новые документы, и это 
значительно усложняет условия, 
в которых осуществляются пере-
возки. Такая непредсказуемость 
российского рынка и отсутствие 
стабильности, безусловно, сдер-

живают рост бизнеса импортеров 
и самих перевозчиков. с другой 
стороны, в определенном смысле в 
россии легче развивать бизнес: есть 
свободные рыночные ниши, где 
можно работать, не имея большого 
опыта и значительных финансо-
вых запасов. подъемы здесь более 
высокие, но и падения могут быть 
более глубокими.

представители «Большой се-
мерки» сходятся во мнении, что, 
по большому счету, делать прогноз 
на 2012 год преждевременно. Это 
все равно, что гадать на кофейной 
гуще. с таким же успехом можно 
планировать полет на Луну. Боль-
шинство импортеров изначально 
ориентировано на работу в услови-
ях текущей рыночной конъюнкту-
ры. Каждый поставщик европей-
ских грузовиков стремится быть 
максимально готовым к изменению 
экономической ситуации, как в 
Европе, так и в россии. Кризис 
2009 года научил всех быть гибкими 
и адаптировать производственные 
и сбытовые планы под потребности 
рынка.

но работать в вакууме нельзя, а 
потому эксперты дают свои оценки 

и строят прогнозы. по их мнению, 
в среднесрочной перспективе 
российский рынок далек от насы-
щения и нуждается в существенной 
модернизации грузовых автопар-
ков. Есть новые перевозчики, вы-
ходящие на рынок международных 
грузоперевозок без техники или 
с подержанными грузовиками, и 
есть старые клиенты, планомерно 
развивающие свой бизнес. Успеш-
нее будет та компания, которая 
сумеет для всех и каждого найти 
оптимальное решение, обеспечен-
ное транспортными средствами 
для любого вида перевозки грузов.

глядя на результаты продаж в 
2011 году, нетрудно предположить: 
самыми востребованными на 
региональных перевозках окажут-
ся «бюджетники». А на междуна-
родных линиях будет расти число 
машин, собранных на заводах в 
россии. и не обязательно в 2012 
году лучше будут продаваться те же 
грузовики, что и в 2011-м: кризис 
показал, что рынок может быстро 
и непредсказуемо меняться. ско-
рее всего, и будущий год станет 
характеризоваться своими особен-
ностями.
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Volvo
провела Чемпионат мира

АВТОР ТЕКСТА: ДМИТРИЙ ЖИГУЛЬСКИЙ
ФОТО АВТОРА

Давно прошли времена, когда нефтепродукты стоили копейки в нашей стране и были относительно дешевы в 
странах Европы. Лет 15 назад затраты на топливо в России были не больше 15% от стоимости перевозки, а если 
горючее покупалось «леваком», то стоимость соляры составляла меньше 10% от общих затрат. Поэтому расход 

топлива автопоездов в 40 л на 100 км тогда считался нормальным.
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Да и разница в ценах на дизель-
ное топливо в России и в Европе 
была так велика, что международ-
ные перевозчики заходили в Поль-
шу с полными баками, сливали 
топливо на хранение недалеко 
от границы с Германией, так как 
немцы установили лимит ввоза 
горючего. Даже отдав за хранение 
полякам 10%, такая схема позво-
ляла здорово экономить, особенно 
при тонных топливных баках.

Вот были времена! А сколько 
денег поднимали наемные водите-
ли на такой схеме! Но все меня-
ется, и времена тоже. Топливо в 
России дороже, чем в Америке и 
не намного дешевле европейского, 
поляки вошли в Евросоюз и на-
крылась лавочка по сливу топлива 
у немецкой границы – затраты на 
горючее в расходах перевозчиков 
достигли 30%. Тут-то все и заду-
мались.

Евросоюз принял нормы, 
ограничивающие токсичность вы-
хлопных газов автомобилей. Кон-
структоры начали создавать более 
экономичные и экологичные 
машины, а перевозчики учиться 
экономить. Надо отдать должное, 
но производители автомобилей не 
только «обрадовали» транспорт-
ные компании и перевозчиков 
новыми, более высокими, ценами 
на подвижной состав, но и созда-
ли школы и курсы экономичного 
вождения.

Осталось одно – убедить води-
телей и владельцев автопарков в 
том, что они не всегда умеют гра-
мотно ездить. Сделать это нелегко, 
так как каждый считает себя кори-
феем в этом деле, даже не вник-
нув в технические нововведения 
современной техники. Но время 
города берет, и вот через каких-то 
десяток лет после создания курсов 
экономичного вождения запад-
ные производители, в частности 
– Volvo, доросли до Чемпионата 
мира по экономичному вождению 
среди водителей-профессионалов, 
назвав его «Водитель года: Эффек-
тивность по максимуму».

Вкратце суть такова. В странах 
Европы и Азии проводятся ре-
гиональные квалификационные 

конкурсы по экономичному во-
ждению на грузовиках Volvo, а это 
3500 участников в этом году. Далее 
в финале определяется лучший в 
стране, который и поехал в октя-
бре в шведский Гетеборг соревно-
ваться с такими же победителями 
из других стран. На первый миро-
вой чемпионат шведы собрали 
17 победителей в своих странах: 
12 водителей из Европы и 5 – из 
стран Азии.

Российский отбор самого эко-
номичного водителя проходил в 
августе в трех регионах: Москва, 
Санкт-Петербург и Нижний Нов-

город. Через отбор прошли 142 
водителя из транспортных компа-
ний и частники. На соревновани-
ях и определились три финалиста: 
Евгений Сорокин из Нижнего 
Новгорода, Шепелев Александр из 
города на Неве и Александр Гра-
ков из Москвы. Финал проходил 
на подмосковной дороге общего 
пользования в сентябре, где по-
бедителем был признан Александр 
Граков. Награждение победителя 
и финалистов прошло на выставке 
«Комтранс», прошедшей в сере-
дине сентября в Москве в Крокус-
Экспо. В октябре Александр ока-

ОсталОсь ОднО – убедить 
вОдителей и владельцев 

автОпаркОв в тОм, чтО Они не 
всегд а умеют грамОтнО ездить

За рулем Александр Граков
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зался в Гетеборге, где и померился 
своим умением экономить, если 
не на всем, то на расходе топлива.

Происходило это следующим 
образом. В первый день европей-
ских водителей разделили на три 
группы по 4 человека в каждой. 
Каждая группа имела возможность 
часовой тренировки по трассе, на 
которой проходят соревнования, 
на разных машинах. После это-
го два человека с каждой группы 
проходят трассу на одной машине, 
а два других – на другой. Зачетные 
машины определялись жреби-
ем, причем они не участвовали 
в тренировочных заездах. Затем 
с каждой машины определяются 
двое лучших по результатам из 
участвующих в соревнованиях 
шести водителей. Таким образом, 
в финал попадают по два лучших 
результата с каждой машины. Эти 
четверо участвуют в финальном 
заезде на одной машине, в кото-
ром и определяется чемпион Ев-
ропы. У Азиатов своя программа 
и вдаваться в нее мы не будем, но 
победитель среди азиатских стран 
сходится в поединке с европей-
ским водителем, где они и опреде-
ляют в заездах чемпиона мира.

Трасса длиной около 3,5 км 
ничего сложного из себя не пред-
ставляет. Это испытательная до-
рога на вольвовском демоцентре с 
двумя длинными прямиками и не-
сколькими кругами. Проходится 
она без помех и единой остановки. 
Проезжается два раза и ограничи-
вается временем – не более 18 мин 
за два прохода. Расход топлива 
замеряется с помощью инфор-
мационной системы Dynafleet. 
Измеряется общий за два круга 
расход. Из длинного перечня 
правил хочу сказать, что водителю 
запрещено касаться кондиционе-
ра, вентилятора, системы ESP и 
другого оборудования. Остальное 
из правил – в рамках логики и 
правил безопасности.

Надо сказать, что российский 
финал существенно отличался от 
шведского значительно большей 
своей адекватностью и прибли-

женностью к 
реальным дорож-
ным условиям. 
Трасса проходила 
по дорогам обще-
го пользования 
в районе подмо-
сковного Сол-
нечногорска, но 
с минимальными 
помехами со 
стороны других 
участников дви-
жения, а ее длина 
составляла около 
61 км.

Тренировоч-
ный час мы с 
Александром 
использовали 
полностью, от-
катав на разных 
машинах и вы-
работав тактику, 
исходя из опы-
та и того, что 
творилось в двух 
головах на тот 
момент. Наде-

юсь, что на тот момент мы оба 
думали о правильном и насущном, 
а не только о возвышенном. Были 
выбраны скорости на разных 
участках, отмечены ориентиры, 
когда сбрасывать газ и пользовать-
ся накатом, по какой траектории 
и на какой скорости проходить 
круги и повороты.

И вот настал час Х. Александру 
досталась одна из двух финальных 
машин – автопоезд Volvo FM 4х2 
мощностью 450 л.с. с одноосным 
тентовым полуприцепом и полной 
массой 32 т. Другие шесть человек 
соревновались на автопоезде, со-
стоящем из тягача FM 6х2 мощно-
стью 500 л.с. и трехосной емкости 
для сыпучих грузов. Как ехал 
участник из России и как ехали 
другие – это осталось за кадром и 
за семью печатями. Единственное, 
о чем сказал на финише Алек-
сандр, что машину как будто кто-
то за «хвост» держал. Остальное 
– полдня неведения. Результаты 
заездов раздали каждому участни-
ку только вечером, и в конверте. 
Причем, только его результат. И 

НА ПЕРВЫЙ МИРОВОЙ 
ЧЕМПИОНАТ ШВЕДЫ 
СОБРАЛИ 17 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В СВОИХ СТРАНАХ: 
12 ВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ 
И  5 – ИЗ СТРАН АЗИИ

Судья соревнований. Претензии не принимаются

Таблица результата российского 
финала:

Участники время (мин) расход (л)

Сорокин 
Евгений 67 24,8

Шепелев 
Александр 72 24,4

Граков 
Александр 69 23,2

Расход топлива 6 участников, 
участвующих в заездах на одной 

и той же машине *:

1. Польша 3 группа 1,83 л

2. Румыния 3 группа 1,86 л

3. Россия 1 группа 1,88 л

4. Финляндия 1 группа 1,92 л

5. Англия 2 группа 1,96 л

6. Израиль 2 группа 1,98 л

* Так как другие шесть финалистов ездили на 
другом автопоезде, то результаты их заездов 
большого интереса для нас не представляли
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объявили только финалистов. Нас, 
к сожалению, среди двоих с этой 
машины не оказалось.

Но так как любопытство – это 
не только не порок, но и двигатель 
прогресса, вечером мы обошли 
каждого участника нашей машины 
и выяснили результаты. Так вот, 
Александр показал третье время из 
шести водителей. Причем, лучшее 
в своей паре и следующей после 
нас. А если бы учитывался ско-
ростной коэффициент - абсолют-
но лучшее. Что произошло за те 
три часа, когда третья пара стала 
кататься на этой машине и оба с 
этой пары вышли в финал – за-
гадка. Но я до сих пор уверен, что 
наша тактика была лучшей. И вот 
почему. Мы показали значительно 
лучшее время прохождения трассы 
среди всех участников. Если у 
всех, и у трех водителей из первой 
четверки, время прохождения 
составляло 16,5 – 18 мин, то мы 
прошли за 14,5 мин. Это означает, 
что наш стиль кардинально отли-
чался от стиля других водителей. 
Все ехали с минимальной скоро-
стью «внатяг» на минимальных 
оборотах двигателя. Мы же ис-
пользовали долгий накат, предва-
рительно разогнавшись до при-
емлемой скорости. После приезда 
из Швеции я поднял информацию 
о тренингах на машинах разных 
производителей и убедился, что 
все школы максимально исполь-
зуют накат. А вернувшись к на-
шим баранам и проанализировав 
ситуацию, когда машина накатом 
не ехала, мы с Александром приш-
ли к выводу, что, скорее всего, в 
пылу борьбы и из-за волнения он 
просто забыл моторный тормоз 
поставить в положение «А», когда 
и включается функция наката 
I Roll. Причем, на тренировочных 
заездах Александр именно на это 
и обращал внимание. Не попав в 
финал, я считаю, что результат мы 
показали достойный, и тактика 
была выбрана правильная.

А в финале соревновались во-
дители из четырех стран: Польши, 
Румынии, Испании и Дании. В ко-
нечном итоге, чемпионом Европы 
стал испанский водитель Энрике 

Санчес Паррондо, а среди азиат-
ских стран – водитель из Кореи 
Хо Кхюн Хан. Когда я поинтере-
совался - из какой Кореи, орга-
низаторы молча посмотрели на 

меня и дали команду, 
чтобы этому русскому 
больше не налива-
ли. Я так и не понял 
– это организаторы 
плохо ориентируются 
в географии, или я в 
политическом мо-
менте.

На следующий день 
эти два профессио-
нала и состязались 
за право называться 
чемпионом мира. 

Мы, конечно, болели 
за «Джорджа Буша», 
так прозвали ис-
панца за схожесть 
с этим политиком. 
Но он стал только 
вице-чемпионом, 
к сожалению. Хотя 
организаторы, под-
ходя к расстроенному 
Энрике, шептали ему 
на ухо, что он – луч-
ший. Мы не шептали, 
а говорили это прямо, 
ничуть не умаляя до-
стоинства и профес-
сионализм корейца, 
которому и достался 

главный приз – туристическая по-
ездка на $15 тыс.

То, что первый чемпионат 
мира по экономичному вожде-
нию прошел на высоком уровне 

Представитель ЗАО «Вольво Восток» Екатерина Богданова – 
представитель российской команды

Российско-финская дружба. Харри Сиикалуома – отличный 
парень и владелец транспортной компании из 7 машин. 
Победил в Финляндии и показал хороший уровень мастерства 
в Гетеборге

Чемпионы Европы и Азии
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и очень достойно – сомнения не вызывает. 
То, что такие мероприятия нужны – тоже. 
Многие водители, а особенно финалисты, 
участвующие в российском отборе и финале 
в Гетеборге, горят желанием участвовать 
в следующем году. Шведы хотят финал 
чемпионата проводить раз в два года. Рос-
сийский чемпионат будет проходить каждый 
год. Единственное, что мне очень хотелось 
бы изменить – все участники должны знать 
тактику каждого, хотя бы перед отлетом из 
Гетеборга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЕЗДОВ 
РАЗД АЛИ КАЖДОМУ 

УЧАСТНИКУ ТОЛЬКО 
ВЕЧЕРОМ, И В КОНВЕРТЕ. 

ПРИЧЕМ, ТОЛЬКО ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТ

За несколько 
секунд до 
объявления 
Чемпиона мира

Редакция журнала благодарит ЗАО «Вольво Восток» 
за предоставленную возможность посетить, а местами 
и поучаствовать в Чемпионате России и мира по 
экономичному вождению.

P.S.
В этой статье я сознательно не акцентировал момент на тех-
нике экономичного вождения. А чтобы читателям не было 
больно не только за прожитые годы, но и за незнание, может 
быть, основных принципов экономичной езды, статью о том, 
как надо экономить, читайте на следующей странице этого 
номера.
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Постоянному и богатому кли-
енту необходимо развести груз по 
Москве. В баке «газона» плещется 
литров 20. Я знаю, 
что обычно на такую 
работу трачу около 
30 литров. Кататься 
на машине по за-
правкам в поисках 
бензина? Но можно 
все сжечь, а топли-
ва так и не найти. 
Клиента бросать 
страшно – уйдет к 
другому. Рискую 
поехать. Перед тем, как сесть за 
баранку, продумываю стратегию 
экономии топлива. Во-первых, 
ускоряться плавно, постепен-
но увеличивая подачу топлива в 

цилиндры. На высшей передаче 
стараться двигаться «внатяг», чаще 
использовать накат. На светофо-
рах глушить двигатель. Во-вторых, 

думать головой и максимально 
использовать дорожную обстанов-
ку: держать дистанцию, стараться 
предугадать ситуацию, чтобы как 
можно меньше задействовать раз-

гонный режим. Когда после работы 
я подъехал к дому и заглянул в бак, 
то на дне практически ничего не 
оставалось. Но задача, тем не ме-

нее, была выполнена 
при экономии топли-
ва примерно в 30%.

Техническое со-
стояние грузового 
автопарка в России 
и Европе существен-
но отличается. Во-
первых, у нас в стране 
он значительно более 
старый. Во-вторых, 
наши перевозчики за-

казывают совершенно другую, бо-
лее дешевую, комплектацию, чем 
их западные коллеги. В частности, 
если порядка 80% новых грузови-
ков в Европе поступает в компании 

Умеем ли мы экономить?
АВТОР ТЕКСТА: ДМИТРИЙ ЖИГУЛЬСКИЙ

1994 год. Очередной бензиновый кризис. Большинство заправок закрыто, на других бензин по 
блату или длинные очереди на полдня. У меня ГАЗ-3307 – моя первая машина, с которой я начал 

транспортный бизнес.

80% НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ 
В ЕВРОПЕ ПОСТУПАЕТ В 

КОМПАНИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ, ТО У НАС 

ТАКИХ ГРУЗОВИКОВ НЕ БОЛЕЕ 30%
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с автоматическим переключением 
передач, то у нас таких грузовиков 
не более 30%. Предпочтение от-
дается грузовикам с ручной КПП. 
Поэтому в этой статье я больше 
внимания уделю машинам именно 
с такими КПП. Но в основе эконо-
мичного вождения и 
тех, и других машин 
лежат одни и те же 
принципы. Просто с 
«автоматом» не надо 
думать, какую пере-
дачу включить, а с 
«механикой» больше 
поле для мозговой и 
физической деятель-
ности.

Мы уже не-
однократно писали о 
факторах, влияющих 
на расход топлива 
автомобиля. Они одинаковы как 
для легковушки, так и для больше-
грузного автопоезда. Но опять же, 
главный фактор, универсальный 
для всех случаев жизни, – наличие 
серого вещества. Как бы сказал 

вождь мирового пролетариата: 
«Думать, думать и еще раз думать». 
Я призываю думать не о том, как 
украсть топливо, а как его сэконо-
мить для себя любимого и любимо-
го хозяина. Для этого нужно, опять 
же, прогнозировать ситуацию и 

не топить педаль газа, когда на 
ближайшем перекрестке для тебя 
горит красный свет. Для такой 
тяжелой машины, как автопоезд, 
нужно уметь максимально исполь-
зовать силу инерции и накат. На 

светофор ближайшего перекрестка 
надо смотреть не с точки зрения 
«успею затормозить или нет», а как 
подъехать на зеленый сигнал нака-
том, чтобы разгоняться не с места, 
а с движения, когда расход топлива 
минимален. Умные люди выясни-

ли, что составляющая 
расхода топлива, обу-
словленная преодоле-
нием сопротивления 
инерции, при разгоне 
автопоезда с места до 
90 км/ч составляет 
22%, а при разгоне 
до этой скорости с 
40 км/ч – всего 5%.

За последние трид-
цать лет потребление 
топлива 40-тонными 
автопоездами из рас-
чета на 100 км сокра-

тилось более чем на треть, а если 
брать расход на тонно-км, то на 
50%. Немалую роль в этом сыграли 
топливные кризисы, заставившие 
конструкторов автомобилей искать 
пути экономии топлива. Сегодня 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА 

40-ТОННЫМИ АВТОПОЕЗДАМИ 
ИЗ РАСЧЕТА НА 100 КМ СОКРАТИЛОСЬ 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ, 
А ЕСЛИ БРАТЬ РАСХОД 

НА ТОННО-КМ, ТО НА 50%

В Бразилии почти все грузовики 
оборудованы централизованной 

подкачкой шин, что позволяет постоянно 
контролировать в них давление
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нефть опять дорогая, поэтому тра-
ты на горючее среди общих затрат 
транспортных компаний иногда 
достигают 50%. Помню времена, 
когда я тратил на топливо не более 
17% от затрат. И если 20 лет назад 
руководители транспортных ком-
паний закрывали глаза на расход 
топлива, то сегодня отмахнуться от 
этого никак не получится. Что же 
влияет на потребление топлива?

Я могу перечислить с десяток 
факторов, но выделю 4 основных, 
на которые может влиять водитель 
автомобиля:
1. Сопротивление каче-
нию.
2. Аэродинамическое со-
противление воздуха.
3. Условия движения.
4. Стиль вождения.

Можно упомянуть 
механические потери, 
на которые приходится 
20% расхода топлива. 
Но на работу шестере-
нок и подшипников в 
трансмиссии или на-
весного оборудования 
(генератор, гидроуси-
литель, кондиционер, 
компрессор) водитель 
сильно влиять не мо-
жет, кроме как своев-
ременно применять се-
зонные масла. Кстати, 
значительное влияние на расход 
горючего оказывает и температура 
окружающего воздуха. При сни-
жении температуры окружающего 
воздуха на 30°С расход топлива 
может увеличиться на 25%.

На сопротивление качению 
оказывают влияние следующие 
факторы:
А. Полная масса автопоезда.
Подсчитано, что 1 т балласта при-
бавляет 1 литр к расходу топлива 
на 100 км. Поэтому имеет смысл 
считать объем топливного бака 
грузовика. Если машина едет «на 
деревню дедушке», где солярка 
гонится на аппарате, что и само-
гонка, то топливный бак на 1000 л 
может и имеет смысл ставить. За-
лил в Москве и пол-России смело 

без заправки. Но на тягач, работа-
ющий на Европу, – я бы подумал. 
Может, экономически выгодней 
поставить бак на 400-500 литров и 
чаще заправляться, чем таскать с 

собой лишние полтонны. Кстати, 
именно на такой машине я объез-
дил Европу и считаю, что лишний 
раз пройтись от тягача к кассе за-
правки – только на пользу водите-
лю. Да и пройти 1000 км по Европе 
без остановки и без нарушения 
режима труда и отдыха не удастся 
никак. А большинство крупных 
стоянок имеют заправки – запра-
вился и отдыхай (или наоборот).

Б. Состояние колес.
Нет ничего сложного в том, что-
бы следить за состоянием колес. 
Просто раз в несколько дней не-
обходимо манометром проверить 
давление. Опять же, умные люди 
просчитали, что если суммарное 
давление всех колес груженого 

автопоезда снизить на 2 атмосферы 
(примерно по 0,17 атмосферы на 
каждое колесо), то расход топли-
ва увеличится на 1,5 литра. А для 
среднего магистрального автопо-
езда это экономия топлива только 
на правильном давлении в шинах 
около 2000 евро в год. Более чем 
уверен, что на большинстве гру-
зовиков давление отличается от 
нормы значительно более чем на 
эти 0,17 атмосферы. Каюсь, про-
верял давление на своих машинах 
по звуку. Брал баллонный ключ 
или монтировку и перед рейсом 
обстукивал каждое колесо. Звенит 
– норма, если глухой звук – пора 

качать. Наверное, во 
мне умер музыкант. 

Неплохие результаты 
дает и правильно вы-
бранный режим дви-
жения: при снижении 
скорости движения на 
10% сопротивление 
качению снижается 
примерно на 15%, а 
расход топлива – на 
3%. Следует помнить, 
что на экономичность 
автопоезда влияет и 
рисунок протектора, а 
также его состояние. 
Поэтому ездить на 
вездеходных шинах по 
асфальту – стрелять из 
пушки по воробьям.

В. Углы установки колес, а также 
состояние подвески тоже играют не-
маловажную роль в расходе топли-
ва. Эксперты подсчитали, что 2/3 
грузовиков в Европе эксплуатиру-
ются с неправильным развалом-
схождением колес. Представляете, 
сколько лишнего топлива надо 
сжечь, чтобы таскать с юзом, пусть 
и небольшим, 12 колес. Так, при 
прохождении грузовым автомо-
билем с колесной формулой 6х4 
со скоростью 25 км/ч поворотов 
радиусом 20 и 40 м разница в рас-
ходе топлива составляет 40%; если 
поворот радиусом 30 м проходить 
со скоростями 25 и 35 км/ч, то раз-
ница в расходе топлива составит 
45%. Дело в том, что при поворотах 
силы, воздействующие на колесо в 

ПОДСЧИТАНО, 
ЧТО 1 Т БАЛЛАСТА 

ПРИБАВЛЯЕТ 
1 ЛИТР К РАСХОДУ 

ТОПЛИВА НА
100 КМ

Укрытый тентом самосвал имеет лучшую аэродинамику, не теряет груз, а 
песок не перемещается по кузову
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чем-то похожи на силы, действую-
щие при неправильных установках 
угла-схождения и неисправной 
подвеске колеса.

Знаете ли вы, 
что при дожде 
одно колесо берет 
на себя 5 л воды. 
А за один оборот 
всех колес автопо-
езд тащит на себе 
60 кг воды. А таких 
оборотов может 
быть тысячи. Что-
бы постоянно рас-
кручивать такую 
массу требуется 
дополнительное 
топливо. Чем 
выше скорость, 
тем большее 
усилие, а, следо-
вательно, и то-
плива необходимо 
больше. Поэтому в 
сильный дождь при 
увеличении ско-
рости на автопоезд 
влияют не только 
силы аэродинами-
ки, но и центробеж-
ные, раскручиваю-
щие воду на колесе. 

Подсчитано, что 
на сопротивление 
трения качения автопоезд затрачи-
вает 130 л.с. на скорости 85 км/ч. А 
в целом топливная составляющая 
на преодоление этих сил достигает 
55% от общего расхода топлива. 
Поэтому на три пункта, упомяну-
тых выше, рекомендуется обратить 
повышенное внимание в целях 
экономии топлива.

Аэродинамическое сопротивление 
– это такое явление, когда, высунув 
голову в люк на скорости 100 км/ч, 
назад всовываешь обритой. Так 
вот, это аэродинамическое со-
противление съедает 25-30% от 
общего расхода топлива. Чем выше 
скорость, тем больше солярки 
вылетает в трубу в прямом смысле 
слова. Увеличение скорости на 
каждые 3 км/ч увеличивает рас-
ход топлива на 1 л на 100 км. Когда 
топливо было относительно деше-
вым, я носился на автопоезде со 

снятым ограничителем 130 км/ч. 
Но платил за солярку сам. Каюсь, 
был молодым и неопытным, а в 
башке азарт и ветер. Следует знать, 

что лобовая площадь автопоезда 
составляет 9 м2 (комнаты в наших 
квартирах бывают меньше), поэто-
му, чтобы толкать перед собой 
такую массу воздуха на скорости 
85 км/ч, следует затратить 130 л.с. 
мощности двигателя, столько же, 
сколько и на трение качения. Но с 
уменьшением скорости до 50 км/ч 
необходимо уже только 60 л.с. на 
преодоление аэродинамического 
сопротивления. Почувствуйте раз-
ницу. Поэтому аэродинамический 
спойлер современным автопоездам 
необходим. Но опять же, сколько 
раз я видел неправильно установ-
ленные спойлера: то выше прице-
па, то ниже. Правильно – это когда 
линия наклона передней стенки 
спойлера, если ее виртуально про-
должить дальше, должна только 
касаться верхней кромки прицепа и 
не быть выше или ниже ее.

Еще один немаловажный аспект 
– степень натянутости тента 
полуприцепа. На скорости тенто-
вые боковины прицепа «играют», 

создавая воздушные 
завихрения вдоль 
автопоезда, влияя 
на его аэродина-
мику. Особенно 
большие «пузыри» 
образуются в перед-
ней части боковин 
прицепа, ухудшая, 
кроме аэродина-
мики, и обзорность 
через зеркала задне-
го вида. Поэтому-то 
и предусмотрены 
карманы (клапа-
на) на внутренней 
стороне тента, куда 
и вставляются де-
ревянные (алюми-
ниевые) борта для 
предотвращения 
раздувания тента. 
Для некоторых 
водителей это от-
крытие. А если их 
нет, то копеечные 
работы по наварке 
клапанов позволят 
вам сэкономить 
топливо. И помни-
те, что плохо на-

тянутый тент служит значительно 
меньше нормального. Прибавьте к 
этому повышенный расход топли-
ва, и вперед – покупать новый тент 
по размерам.

Некоторые уже забыли, но я 
помню, что моду закрывать тен-
том все самосвалы в Москве ввел 
Лужков. Якобы перед машиной 
чиновника из впереди идущего му-
соровоза выпал кусок чего-то. Мэр 
обиделся и в приказном порядке 
затянул тентом открытые само-
свальные кузова. Оказалось, что 
логика совсем не лишена смысла. 
Мало того, что на скорости много 
мусора просто сдувает ветром из 
кузова, но ветер имеет способность 
перемещать сыпучий груз, песок 
например, из задней части кузова 
вперед. Вот и получается, что часть 
песка на ходу выдувает ветром, а 
часть перемещается на переднюю 

ЕСЛИ СУММАРНОЕ Д АВЛЕНИЕ ВСЕХ 
КОЛЕС ГРУЖЕНОГО АВТОПОЕЗД А 

СНИЗИТЬ НА 2 АТМОСФЕРЫ 
(ПРИМЕРНО ПО 0,17 АТМОСФЕРЫ 
НА КАЖДОЕ КОЛЕСО), ТО РАСХОД 

ТОПЛИВА УВЕЛИЧИТСЯ НА 1,5 ЛИТРА

Такой спойлер совершенно бесполезен

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 8 – 2011 63



ось, что тоже не очень приятно. 
Тент сверху снимает такую про-
блему и аэродинамику самосвала 
улучшает.

Условия движения зависят от 
маршрута. Ясно, что 
если вас послали раз-
везти груз по Москве, то 
вы не можете повлиять 
на дорожное движе-
ние в городе. Пятьсот 
троганий и тысячи 
переключений передач 
гарантированы. Не надо 
объяснять, что рас-
ход топлива при таком 
раскладе будет макси-
мальным. Проведенные 
исследования убеди-
тельно показывают 
зависимость потребле-
ния топлива от харак-
тера движения. Так, на 
участке в 10 км при 10 
остановках и следую-
щих за ними трогании 
и разгоне, что имити-
рует езду автопоезда по 
городу с остановками у 
светофоров, потребле-
ние топлива возрастает на 240% по 
сравнению с тем, если бы этот уча-
сток автопоезд прошел с ходу без 
остановок. Муниципалитеты неко-
торых европейских городов изме-
нили характер и график движения 
грузовиков, вплоть до выделения 
для них отдельных полос и целых 
дорог, где бы количество остановок 
было минимальным.

В Москве пока ограничились 
только запретами и ночными 
графиками въезда грузовиков. И 
я не удивляюсь шальной мысли, 
объясняющей, почему чиновники в 
Москве не избавляются от пробок. 
Представляете, на сколько упадут 
продажи топлива в городе при нор-
мальной организации движения. А 
сколько налогов и откатов прой-
дет мимо карманов слуг народа. 
Примитивная мысль примитивных 
людей: больше пробок – больше 
недвижимости за границей.

Но, тем не менее, иногда во-
дителю на определенных марш-

рутах приходится выбирать между 
расстоянием и количеством свето-
форов. Лично я, исходя из опыта, 
чаше выбираю расстояние – едешь 
и едешь без дерганий. Да и топлива 
потребляешь меньше.

То же самое касается дорог. На 

плохих и разбитых дорогах расход 
топлива существенно увеличива-
ется в сравнении с нормальным 
асфальтом. Поэтому не спешите 
сокращать путь по ямам; топливо 
сэкономите и машину сбережете.

А теперь мы подошли к факто-

ру, влияющему на расход топлива, 
который может или существенно 
его сократить, или совсем не со-
кратить, – это стиль вождения. 
Чтобы было понятно, что от стиля 

вождения зависит расход топлива, 
в Европе существует достаточное 
количество школ, акцентирующих 
внимание именно на стиле вожде-
ния. У нас пока несколько ино-
странных представительств органи-
зовали мастер-классы.

Алгоритм переклю-
чения передач после 
трогания для опытных 
водителей загадкой не 
является: 2-, 4-, 5+, 7-, 
8+ (для 16-ступенчатой 
КП). Думаю, что нет 
дураков перебирать 
все 16 передач. Но вот 
интенсивность разгона, 
рекомендованная одним 
из инструкторов, меня 
удивила. Если раньше 
я считал, что с педалью 
газа надо обращаться 
ласково и нежно, как с 
любимой женщиной, то 
инструкторский вари-
ант – сразу в пол (на 
пол) без тени сомнения. 
Наверное, так и есть. 
Помните, первые пять 
передач считаются раз-
гонными, при которых 
автопоезд потребляет 

максимальное количество топлива, 
а мгновенный расход достигает 80-
160 л/100 км. Поэтому, не злоупо-
требляйте этими передачами, а ста-
райтесь двигаться на более высших, 
даже когда стрелка тахометра нахо-
дится на 900 об/мин. Современные 
двигатели позволяют разгоняться и 
с таких низких оборотов.

Накат, и еще раз накат. Чтобы 
разогнать 40-тонный автопоезд, 
нужно потратить массу энергии и 
топлива, поэтому глупо не ис-
пользовать такую силу инерции. 
При нормальном техническом 
состоянии трансмиссии и подвески 
накатом грузовик катится далеко и 
долго.

Во время движения по городу не-
обходимо следовать трем правилам:
1. Максимально использовать накат 
автомобиля
2. Заранее прогнозировать ситуацию
3. Держать дистанцию между ав-
томобилями, чтобы иметь место и 
время для маневра и действия.

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЪЕДАЕТ 25-30% 

ОТ ОБЩЕГО РАСХОДА ТОПЛИВА

Идеальный, с точки зрения аэродинамики, автопоезд

Все уважающие себя производители 
продувают машины в аэротрубе
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И очень важный момент – не 
старайтесь быстрее переключаться 
на пониженную передачу при за-
медлении движения и следующего 
за ним разгона, просто плавно 
увеличьте подачу топлива.

Что касается движения по авто-
трассе, то здесь сложность пред-
ставляют подъемы. Следует учесть, 
что современные машины имеют 
ограничитель скорости, как прави-
ло, 85 км/ч. И сколько машину не 
разгоняй перед подъемом (пра-
вильно – разогнать максималь-
но), быстрее 85 км/ч не поедешь. 
Главная проблема на подъемах 
– правильно рассчитать ее длину и 
наклон. Можно проскочить на пря-
мой передаче, а можно зависнуть, 
особенно если неправильно выбрал 
передачу перед 
подъемом. 
Если понимае-
те, что на выс-
шей передаче 
не заскочите, 
переключитесь 
на одну пол-
ную ступень 
ниже и далее 
переключай-
тесь только 
полными ступенями. Запомните 
– на подъеме при переключении 
полными ступенями обороты 
двигателя увеличиваются только 
на 250 единиц, а не на 500, как 
на равнине. Остальные «съеда-
ет» подъем, тормозя автопоезд. 
Поэтому «половинки» вам здесь 
не помогут. На высшую точку 
подъема въезжать надо накатом 
– экономите топливо и перед 
спуском не разгоняйтесь. А 
вот на нем (спуске) тормозите 
двигателем и вспомогательными 
системами. Потребление топли-
ва равно нулю. Но помните, что 
моторные тормоза наиболее эф-
фективны на 1800-2000 об/мин.

И еще одна фишка для дис-
циплинированных водите-
лей – ограничитель скорости. 
Некоторые производители 
устанавливают такую опцию. 
Выбираешь нужную скорость, 
включаешь ограничитель, и 
голова не болит, что можешь 

превысить скорость. В Европе, где 
штрафы чувствительны, весьма 
полезная вещь. Но в нашем случае 
ограничитель позволяет экономить 
топливо. Как? Просто – не раз-
гоняться без нужды. Ведь обяза-

тельно превысишь скорость хоть 
на 5 км/ч, после этого приходится 
притормаживать. Но топливо-то 
уже израсходовал. Поэтому учитесь 
пользовать современными систе-
мами – не дураки же их придумы-
вают.

То же самое можно сказать о 
круиз-контроле. Он позволяет не 
только упростить работу на длин-
ных перегонах, но и сокращает 
потребление топлива, вовремя от-
секая подачу топлива в цилиндры.

Все же в грузовике всему голо-
вой остается водитель. Его мастер-
ство и навыки, как и отсутствие 
таковых, изменяют расход топлива 
на 30%. Но современные техноло-
гии дают возможность сократить 
потери топлива от нерациональ-

ного управле-
ния. В среднем, 
профессио-
нальная под-
готовка води-
теля позволяет 
снизить экс-
плуатационный 
расход топлива 
на 10-12%, что 
выражается в 
снижении об-

щих затрат на один грузовик на 
5-6 тыс. евро в год.

Вот и научились правиль-
но ездить, а, следовательно, 
экономить. А теперь отгадайте 
с одного раза, кому это надо. 
Правильно – хозяину машины. 
Водитель, думающий, уважаю-
щий себя и бизнес хозяина, 
будет ездить правильно, если 
научат. Но много ли таких? Еще 
больше тех, которым эта эко-
номия «по барабану». Вот если 
рублем стимулировать, тогда 
можно подумать. Поэтому по-
сле того, как владелец машин 
отправит водителей на учебу, 
ему придется подумать и о том, 
чтобы эта учеба не прошла 
даром, то есть о стимуле. А вот 
здесь самое сложное – какую 
экономию в приказном порядке 
утвердить и как делиться сэко-
номленным. Может, водителю 
выгодней сливать топливо на-
лево?

первые пять передач считаются 
разгонными, при которых автопоезд 

потребляет максимальное количество 
топлива, а мгновенный расход 

достигает 80-160 л/100 

Для экономии топлива и улучшения 
аэродинамики автопоезда лучше не 

возить много топлива и закрывать баки 
аэродинамическими щитами

Во время дождя каждое колесо 
грузовика тащит за собой 5 кг воды
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Про то, что за время, по-
траченное в московских и под-
московных пробках на проезд к 
месту выгрузки и обратно, можно 
проехать по 
трассе киломе-
тров 400, знают 
все водители, 
имеющие сча-
стье посещать 
столицу на-
шей Родины. 
Поэтому было 
небезынте-
ресно узнать, 
что думают по 
этому вопросу 
власти Москвы 
и области и как 
они намерены 
решать эту про-
блему.

Тем более, как 
сказал на конфе-
ренции заместитель начальника 
Государственного управления 
Дорожного хозяйства Москов-
ской области Дмитрий Гизетди-

нов: «...Москва и область давно 
уже интегрировались пассажиро-
потоками..., а программа разви-
тия Московского транспортного 

узла находится на рассмотрении 
в правительстве РФ».

То, что этот факт осознается, 
конечно, хорошо. Хорошо, что и 

разработана программа развития. 
Но пока из ближайших проектов 
строительства дорог в Подмоско-
вье приоритетными направле-

ниями являются 
строительство 
съездов с Мин-
ского шоссе и 
МКАДа в Скол-
ково и развитие 
дорожной сети 
во вновь при-
соединенных к 
Москве районах.

Из реализо-
ванных проектов 
был отмечен 
первый этап 
строительства 
дороги, связы-
вающий трассу 
М5 с Жуков-
ским, в кото-
ром проходит 

салон МАКС. Оказывается, все 
дорожно-строительные маши-
ны, принимавшие участие в этом 
строительстве были оборудованы 

Дороги Москвы и области.
Реальный подход

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. ФОТО АЭРГРУПП

8 сентября в «РИА Новости» прошла, организованная «АЭРгрупп», пресс-конференция на тему «Дороги 
и ЖКХ – перспективные проекты в проблемных отраслях». В числе приглашенных были и журналисты 

автомобильных изданий.
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системами ГЛОНАСС, что «зна-
чительно увеличило их произво-
дительность и помогло работать 
с максимальной точностью». 
Основной же акцент будет сделан 
на ремонте уже существую-
щих дорог.

ГЛОНАСС, увеличиваю-
щий точность и произво-
дительность – тоже здоро-
во. Только вот, во времена 
строительства Николаевской 
железной дороги единствен-
ным прибором, увеличиваю-
щим скорость и точность 
производства работ, был 
хлыст надсмотрщика. Ре-
зультат – по идеально пря-
мой магистрали, построен-
ной нашими далекими предками, 
теперь ездят немецкие «Сапсаны» 
со скоростью в 250 км/ч. Ин-
тересно, какая 
скорость допу-
стима на дороге, 
построенной с 
использованием 
ГЛОНАСС?

Но это так 
– мелкие при-
дирки. Проблема 
же в том, что 
все озвучен-
ные на пресс-
конференции 
решения – мест-
ные. Они направ-
лены на улуч-
шение условий 
движения по 
большей части 
пассажирского 
транспорта в от-
дельных районах 
области. Между 
тем, не только 
Москва, но Мо-
сковская область 
и ряд ее соседей 
фактически уже 
едины. А нор-
мального сообще-
ния между ними 
нет. Если взгля-
нуть на карту, можно увидеть, 
что достаточно густая сеть мест-
ных дорог на границах областей 
практически обрывается. То же, 

кстати, происходит и на границе 
Москвы и области, и не только 
из-за МКАД. Весь транспорт, на-
правляющийся из одного региона 
в другой, вынужден выезжать 

на федеральные трассы. А ведь 
расстояние напрямую между 
пунктами отправления и назначе-

ния многих легковых и грузовых 
автомобилей, ежедневно накаты-
вающих десятки километров по 
федеральным дорогам, не превы-

шает нескольких километров.
Если разгрузить федеральные 

дороги от местного транспорта, 
в выигрыше будут все. И те, кто 
ездит на легковых машинах на 

работу, и те, кто доставляет 
грузы за тысячи километров.

Что же планируется делать 
с грузовиками? Единствен-
ный конкретный ответ – 
максимальное облегчение 
связей дорог областных и 
федеральных, особенно в 
месте прохождения ЦКАД, 
создание условий для строи-
тельства стоянок и термина-
лов.

С одной стороны – не-
густо. С другой – отрадно, 

что, начав работать по новому, 
люди, ответственные за развитие 
дорожной сети, увидели корень 

проблемы и пере-
стали обвинять 
грузовые авто-
мобили во всех 
дорожных бедах. 
Они реально 
смотрят на то, 
сколько дорог 
могут построить, 
сколько отре-
монтировать и не 
строят воздушных 
замков. Особенно 
важным, с моей 
точки зрения, 
было то, что в 
ходе ответов на 
вопросы Дми-
трий Гизетдинов 
согласился с 
тем, что пере-
грузка одного 
магистрального 
автопоезда на 20 
«Газелей», или 30 
«Портеров» – не 
самое лучшее ре-
шение проблемы.

Конечно, пла-
ны развития есть. 
Но о том, как они 
будут реализо-

ваны, мы узнаем, когда прави-
тельство закончит рассмотрение 
программы развития Московско-
го транспортного узла.

Если взглянуть на карту, можно 
увидЕть, что достаточно 

густая сЕть мЕстных дорог на 
границах областЕй практичЕски 

обрываЕтся
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Демонстрация 
систем безопасности 
на грузовиках 
Mercedes-Benz

АВТОР ТЕКСТА: А. КАРАСЕВ

ФОТО АНДРЕЯ КАРАСЕВА 

И «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК»

В конце сентября на 
подмосковном автополигоне 
Федеральной службы охраны 
России в подмосковной Купавне 
компания «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» провела демонстрацию 
систем активной безопасности 
«Mercedes-Benz in Action. Safe-
ty». Она состояла из статической 
презентации в учебном классе 
и динамической части на 
специально подготовленном 
участке под открытым небом 
с имитацией критических 
дорожных ситуаций.
Для пробных заездов были 
подготовлены двухосные модели 
1841 LS, в том числе Actros 
Black и White Liner, блиставшие 
накануне на выставке Комтранс-
2011, Actros 1844 LS (4x2) и 
трехосная модель Actros 2541 LS 
с колесной формулой 6х2/4.

АВТОТРАК N 8 – 2011  •  www.autotruck-press.ru68

ТЕХНОЛОГИИ



КОНТРОЛЬ ПОЛОСЫ 
ДВИЖЕНИЯ TELLIGENT: 
ОСТАВАТЬСЯ НА СВОЕЙ 

ПОЛОСЕ!
Анализ ДТП с участием грузового 
транспорта полной массой свыше 
12 тонн в Германии показал, что 
43% всех аварий по вине водителя 
грузовика связаны с выездом из 

занимаемой полосы. Ответом на 
такой вызов стало создание си-
стемы контроля полосы движения 
Telligent, вступающей в работу 
при скорости более 60 км/ч. Уста-
новленная в кабине цифровая 
видеокамера следит за тем, чтобы 
автомобиль оставался в своем 
ряду. Если при перестроении 

водитель не включил указатель 
поворота, микрокомпьютер рас-
ценивает это как потерю контроля 
над автомобилем и тут же пере-
дает звуковой сигнал в кабину. 
Одновременно с этим на кресле 
водителя со стороны пересечения 
дорожной разметки включаются 
электронные датчики, создаю-

43% ВСЕХ АВАРИЙ ПО ВИНЕ 
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА 
СВЯЗАНЫ С ВЫЕЗДОМ ИЗ 

ЗАНИМАЕМОЙ ПОЛОСЫ
щие ощутимую вибрацию. В 
итоге система контроля полосы 
движения Telligent помогает 
предотвратить ДТП из-за не-
санкционированного выезда из 
занимаемого ряда.

Действие этой системы участ-
ники осеннего тура «Mercedes-
Benz in Action. Safety» смогли 
испытать, сидя за рулем маги-
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стральных тягачей Actros третьего 
поколения. Система не активна 
при включении указателя поворо-
та, торможении и скорости транс-
портного средства менее 60 км/ч. 

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 
TELLIGENT

Наряду с системой контроля 
полосы движения Telligent на 
борту современных грузовиков 
Mercedes-Benz устанавливают 
систему стабилизации Telligent. 
Она активна только на скорости 

более 10 км/ч и позволяет водите-
лю сохранять контроль над техни-
кой в сложных погодно-дорожных 
условиях. Имитация таких условий 
была создана на автополигоне 
ФСО на участке, залитом водой. 
При проезде через обозначенный 
конусами сектор, динамическая 
плита толкала в сторону задний 
мост тягача, провоцируя занос. 
Задача сидящего за рулем состояла 
в том, чтобы вернуть автомобиль 
на первоначальное направление 
движения и, по возможности, 

объехать внезапно возникшие 
препятствия в виде бьющих из-под 
земли фонтанов воды.

Система снижает обороты 
двигателя, избирательно подтор-
маживает отдельные колеса тягача 
или полуприцепа, что позволяет 
возвращать машину или весь авто-
поезд в прямолинейное движение 
только при помощи коррекции 
рулевым колесом, без использова-
ния рабочих тормозов.

Система стабилизации Telligent 
рекомендована в грузовиках, заня-
тых в региональных и, особенно, в 
международных перевозках. Пре-
жде всего, речь идет о перевозке 
опасных грузов, а также о сложных 
маршрутах с проезжей частью 
переменного профиля, обилием 
изгибов, поворотов, чередованием 
перепадов высот и узких участков 
с опасной обочиной.

НАЕЗД СЗАДИ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Вторым по численности фактором 
ДТП, совершенных в Германии 

СИСТЕМА СНИЖАЕТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНО ПОДТОРМАЖИВАЕТ 
ОТДЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА ТЯГАЧА ИЛИ 
ПОЛУПРИЦЕПА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ВОЗВРАЩАТЬ МАШИНУ ИЛИ ВЕСЬ АВТОПОЕЗД 
В ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИ 
ПОМОЩИ КОРРЕКЦИИ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
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по вине водителей большегрузов, 
по данным источника «Statistik 
Jahrbuch Güterkraftfahrzeugunfälle», 
является наезд сзади – примерно 
треть всех случаев или 32%.

Водителю многотонного авто-
поезда сложно остановить состав, 
даже применив экстренное тормо-
жение. К тому же с момента воз-
никновения опасности и принятия 
решения до нажатия на педаль 
тормоза проходит дополнительное 
время. Решение данной проблемы 
Mercedes-Benz нашел в созданной 
его инженерами системе регули-
рования дистанции Telligent. При 
движении автомобиля со скоро-
стью от 15 до 89 км/ч электронные 
датчики постоянно анализируют 
расстояние до впередиидущего 
транспортного средства и по-
зволяют бортовому компьютеру 
давать команды системе подачи 
топлива и тормозной магистрали. 
Электроника автоматически вы-
держивает заданную дистанцию и 
снимает с водителя часть нагрузки. 
При возникновении препятствия 

или внезапном сокращении рас-
стояния до критической отметки 
электроника дает команду на при-
менение торможения. Замедление 
с интенсивностью 20% от макси-
мального торможения происходит 
без вмешательства человека.

ACTIVE BRAKE ASSIST 2
Предотвратить столкновение с бо-
лее медленным, едущим впереди, 
объектом позволяет система Active 
Brake Assist (АВА). На флагмане 
компании используется уже второе 
поколение этой системы, дока-

завшей свою эффективность на 
тысячах магистральных тягачей. 
Она активируется при движе-
нии со скоростью свыше 10 км/ч 
и оценивает ситуацию по курсу 
следования. При возникновении 
опасности столкновения грузовой 
автомобиль автоматически задей-
ствует звуковой и световой сигна-
лы, предупреждая объект-помеху 
и других участников движения об 
опасности. Если реакция водителя 
отсутствует, а помеха остается, ас-
систент торможения вступает в ра-
боту. Электроника включает тор-

ВТОРЫМ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ФАКТОРОМ 
ДТП, СОВЕРШЕННЫХ В ГЕРМАНИИ ПО ВИНЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕГРУЗОВ, ПО Д АННЫМ 
ИСТОЧНИКА «STATISTIK JAHRBUCH GÜTER-
KRAFTFAHRZEUGUNFÄLLE», ЯВЛЯЕТСЯ НАЕЗД 
СЗАДИ – ПРИМЕРНО ТРЕТЬ ВСЕХ СЛУЧАЕВ 
ИЛИ 32%
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можение с замедлением примерно 
в 3 м/с с половиной максимально 
возможного давления в тормозной 
магистрали. В большинстве слу-
чаев это позволяет предотвратить 
наезд сзади. Если угроза столкно-
вения остается, электроника дает 
команду на применение аварийно-
го торможения «в пол».

Эффективность электронного 
помощника в виде АВА на авто-
дроме ФСО наглядно продемон-
стрировали инструкторы. Роль 
потенциальной жертвы выполнял 
едущий медленно, а потом и во-
все стоящий на дороге универсал 
Mercedes-Benz C-класса, а предот-
вращал столкновение – флагман-
ский Actros в сцепке с полупри-
цепом.

Результаты испытаний системы 
Active Brake Assist, проведенные по 
всей Европе на 1000 автомобилей 
при суммарном пробеге в 100 млн 
км показали, что за счет «умной» 
электроники вероятность инци-
дентов в виде ДТП снизилась на 
50%.

В настоящее время Actros – 
единственный грузовик на рынке, 
доступный с системой Active Brake 
Assist.

НА ПОЛЬЗУ СЕБЕ 
И ОБЩЕСТВУ

Исследования показывают, что 
европейские перевозчики уделяют 
все больше внимания системам 
безопасности. Процент клиентов, 
заказывающих фирменное обо-

рудование для своего транспорта, 
постоянно растет. Например, в 
Германии, в год начала последнего 
кризиса (2008-й), систему стаби-
лизации устанавливали 33% всех 
покупателей Actros против 18% в 
2006 году. В том же 2008 году более 
четверти дальнобойщиков опла-
тили установку заводом систем 

контроля полосы движения, под-
держания дистанции и ассистента 
торможения. Для сравнения: две 
первые системы занимали в зака-
зах 2006 года только 14%, а Active 

Brake Assist – и вовсе 1%.
Повышение спроса на системы 

безопасности свидетельствует о 
стремлении участников транс-
портного процесса минимизи-
ровать риски. Дальнобойщики 
шутят: «Авария – слишком доро-

гое удовольствие и для меня, и для 
компании».

MERCEDES-BENZ – ЛИДЕР 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Понятия активной и пассивной 
безопасности Mercedes-Benz на-
чал использовать еще с 1970 года. 

Компания стала пионером в раз-
работке и внедрении целого ряда 
устройств, повышающих безопас-
ность на дороге, предотвращаю-
щих аварии и защищающих води-

теля и других 
участников 
движения 
при ДТП.

Путь 
внедрения 
современных 
технологий 
в серийную 
продукцию у 
лидера миро-
вого произ-
водства ком-
мерческих 
автомобилей 
прослежи-

вается с грузовиков серии NG 80. 
Оборудованные антиблокировоч-
ной системой тормозов ABS еще в 
начале 80-х годов прошлого века, 
а с середины 80-х – и противобук-
совочной системой, автомобили с 
хромированной звездой на маске 
радиатора по праву считались од-
ними из самых безопасных. Позже 
на тяжелых грузовиках серии SK 
для перевозчиков стала доступна 
программа электронной стабили-
зации ESP. О ее наличии говорили 
буквы, размещенные на облицовке 
радиатора.

Настоящий прорыв произошел 
в 1996 году, когда мировой обще-
ственности был представлен Actros 
первого поколения. Автомобиль 
получил инновационную тормоз-
ную систему Telligent и запатен-
тованную систему регулирования 
крена под таким же товарным 
обозначением.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОСТИ 
СТОЛКНОВЕНИЯ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАДЕЙСТВУЕТ ЗВУКОВОЙ 
И СВЕТОВОЙ СИГНАЛЫ, ПРЕДУПРЕЖД АЯ 
ОБЪЕКТ-ПОМЕХУ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 
ДВИЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

ЗА СЧЕТ «УМНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ИНЦИДЕНТОВ В ВИДЕ 
ДТП СНИЗИЛАСЬ НА 50%.
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Лето 
продолжается?
Под таким названием, только без вопросительного знака, 
в МВЦ «Крокус-экспо» прошла очередная «Олдтаймер-Галерея».
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Мы уже настолько привыкли 
к фестивалям автомотостарины 
«Олдтаймер-Галерея», что пере-
стали обращать на них внимание, 
считая их филиалом «выставки 
миллионеров», посвященным 
автомобильному транспорту. А на-
прасно. За те годы, что я не был на 
«Галерее», она стала ближе к нуж-
дам простого народа, как темати-
кой, так и ценой представленных 
экспонатов. Конечно, эксклюзив-
ные легковые автомобили никуда 
не делись, что неудивительно. 
Все-таки 90 процентов выпускав-
шихся в мире машин – это они. Но 
немало места на нынешнем «Олд-
таймере» было посвящено технике 
стран социализма и грузовикам.

Нельзя не упомянуть целый 
раздел, посвященный автосамо-
дельщикам. Сейчас мало кому 
придет в голову строить самостоя-
тельно автомобиль. Но в годы раз-
витого социализма самодельные 
автомобили, самой знаменитой 
из которых была футуристическая 
«Панголина», гремели на всю 
страну, вгоняя в краску заводских 
конструкторов. Где они теперь? 
Примерно 50 машинам повезло, 
и они попали на «Олдтаймер-
Галерею». Остальные, очевидно, 
канули в Лету.

То же самое можно сказать и 
об однотонных фургонах стран 
социализма. До появления 
«Газелей-Соболей» и прочих 
«каблучков», именно «Жуки» и 
«Нысы» осуществляли перевозки 
грузов весом до одной тонны по 
дорогам наших городов. Оказыва-
ется, наряду с клубами владельцев 
старых «Волг» и «Москвичей», 
у нас существует клуб, объеди-
нивший в своих рядах любителей 
таких автомобилей. Только вот, не 
рано ли их приписали к «ретро»? 

Лето 
продолжается?

АВТОР ТЕКСТА:АЛЕКСЕЙ МОШКОВ. 
ФОТО: «ОЛДТАЙМЕР-ГАЛЕРЕЯ»
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Гэдээровские «Баркасы» я видел в 
работе еще 5 лет назад.

А вот полугусеничные машины, 
которыми «переболел» миро-
вой автопром в 30-50-е годы, так 
просто встретить на дороге не 
удастся. Одними из не-
многих удачных машин 
этой тупиковой ветви 
грузового автопрома 
являются знаменитые 
немецкие бронетран-
спортеры серий «250» и 
«251». Приводились они 
в движение гусеничным 
механизмом, позаим-
ствованным у танка, и 
имели два механизма 
поворота: обычный 
автомобильный, исполь-
зовавшийся для поворо-
та с большим радиусом, 
и танковый – на тот 
случай, если повернуть 
надо было круче. Такие машины 
выпускались и после войны, а на 
вооружении армии Чехословакии 
полугусеничный транспортер ОТ-

810, прямой наследник «Ганома-
гов», состоял до 80-х годов. Нема-
ло таких машин на ходу и сейчас. 
Мы можем видеть их способности 
по преодолению бездорожья на 
различных соревнованиях. Ре-

зультаты не очень впечатляют. 
«Полугусы» однозначно превос-
ходят по проходимости легковые 
джипы, но уступают армейским 

грузовикам с колесной формулой 
«6х6».

Полугусеничный «ЗиС-33», 
представленный на стенде ма-
стерской Евгения Шаманского, 
– попытка совместить простоту, 

дешевизну, малый рас-
ход топлива и скорость 
обычного грузовика с 
проходимостью полугу-
сеничной техники. На 
шоссе это был обычный 
грузовик. Разве что на 
раме под кузовом торча-
ло несколько роликов. 
Перед преодолением 
тяжелого участка дороги 
водитель мог натянуть 
между роликами и веду-
щими колесами съемные 
гусеницы. Мера эта по-
могала лишь частично. 
Автомобильная транс-
миссия, рассчитан-

ная больше на скорость, чем на 
тяговое усилие, не блокирующий-
ся межколесный дифференциал 
и утопающие в грязи передние 

Немецкий полугусеничный 
бронетранспортер Sd.Kfz.250

ЗиС-33 – «полугусеничник», переделанный из серийного грузовика
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присутствовали редкие и переиз-
данные книги по автомобильной 
истории, устройству и эксплуа-
тации старинных автомобилей, 
модели.

Это достоинства выставки. 
Недостаток я 
могу назвать 
только один 
– «Олдтаймер-
Галерея» про-
ходит раз в 
полгода. Рестав-
рационный цикл, 
даже не очень 
сложного и ред-
кого автомобиля, 
занимает гораздо 
больше времени. 
Поэтому многим 
представлен-
ным на выставке 
машинам можно 
было сказать: 
«Здрасте! Мы с 
Вами где-то уже 
встречались!»

Так что же, 
лето продолжа-
ется, или как? 
Продолжается 
не лето, а работа 
по сохранению 
технической 
истории. Ведь 
главная задача 
выставки – не 
сбор денег за 
просмотр «олд-

таймеров», а организация пло-
щадки для общения реставрато-
ров, просто любителей «ретро» и 
привлечение новых членов в их 
ряды. С этой точки зрения меро-
приятие вполне удалось.

колеса с узкими шинами, на кото-
рые вдобавок возлагалась задача 
поворачивать автомобиль на без-
дорожье, резко снижала проходи-
мость «ЗиС-33».

Более удачный вариант – пол-
ноценный «полугус» «ЗиС-42». 
Он имел уже трансмиссию по 
типу танковой: его гусеницы, как 
и у «немцев», могли приторма-
живаться с одной стороны, а на 
передние колеса по зиме одева-
лись лыжи. Этих «ЗиСов» было 
выпущено несколько тысяч штук. 
Сыграв немалую роль в сражениях 
Великой Отечественной войны, 
уцелевшие «ЗиС-42» после ее 
окончания трудились в колхозах. 
Но из-за того, что такие машины 
не мелькают в кинофильмах о 
войне, они полностью исчезли из 
нашей памяти. Скажем «спасибо» 
Евгению Шаманскому за поиск и 
восстановление таких раритетных 
и исторически ценных машин.

Впрочем, полугусеничными 
автомобилями дело не ограничи-
лось. Наличие на стендах многих 
участников грузовых автомобилей 
не может не радовать. По срав-
нению с выставками трехлетней 
давности, их стало больше. Хо-
рошо, что вдоволь повозившись 
с легковушками, любители ав-
томотостарины обратили свое 
внимание на грузовики. В зале 
мелькали «пожарки», фургоны и 
грузовые автомобили: от пикапов 
до военных грузовиков. В продаже 

На стендах автоклубов и реставрационных мастерских можно было увидеть немало грузовых машин – 
от развозных пикапов до военных и пожарных

ЗиС-42 был 
сконструирован 
полугусеничным 
с самого начала
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Таракан лежит на спине и вяло шеве-
лит ногами. Мимо проходящий таракан 
с сочувствием:

– Что, дихлофос?
– Нет, блин, брейк-данс!

– Милый, у меня две полоски...
– Ты беременна?
– Нет, блин, я бурундук!

Две коровы на бойне. Одна спрашива-
ет у другой:

– Ой, как тут интересно! А Вы здесь 
первый раз?

– Нет, блин, второй!

Медведев увольняет Кудрина.
Кудрин:
– Я дам ответ, но мне необходимо по-

советоваться с премьер-министром!
Медведев:
– Да вы что?! Вы что такое себе по-

зволяете?! Кто у нас президент?! Я!!! Я 
президент!!! ...вот, я и посоветуюсь!

Жена – мужу: 
– Давай купим ковер! 
– Нет уж. Летай, как и раньше, на 

метле!

На экзамене.
Профессор:
– Эй, вы трое, прекратите переда-

вать друг другу записки!
Студент:
– Это не записки, это мы в преферанс 

играем.
– Ну тогда извините.

Телефонный звонок. Трубку берет отец 
трех дочерей и слышит:

– Это ты, мой лягушонок?
– Нет. Это владелец пруда.

Джентльмен говорит даме, своей со-
седке:

– Мадам, я вчера слышал ваше пение.
Та,  краснея:
– О, что вы! Я просто убивала время!
– Вы выбрали страшное оружие...

В психбольнице раздается телефонный 
звонок. 

Мужской голос по телефону спрашива-
ет:

– Будьте любезны, посмотрите, по-
жалуйста, есть ли кто-нибудь в девятой 
палате?

– Нет никого, – отвечает сестра.
– Ага, черт возьми! Значит, мне все-

таки удалось от вас сбежать...

Теща приехала в гости. Маленький 
внучек, радостно ее обнимая, говорит:

– Ура! Бабушка приехала! Наконец-то 
папа покажет фокус!

– Какой такой фокус, внучек?!
– А он как-то сказал, что если ты 

еще раз к нам приедешь, то он залезет на 
стену!

Пациентка на приеме у врача. Врач:
– Раздевайтесь!
– Ой, знаете, я очень стеснительная. 

Доктор, Вы бы не могли выключить свет?
– Да, пожалуйста...
– Только теперь я ничего не вижу. Куда 

положить одежду?
– Кладите вот сюда, рядом с моей...

Блондинка прибегает к доктору:
– Доктор, помогите! Меня ужалил 

шмель!
– Ничего, сейчас намажем мазью.
– Но как вы его поймаете? Шмель, на-

верное, уже далеко улетел!
– Да нет же, намажу то место, где он 

вас ужалил.
– Ааааа. Это было в парке, на скамейке 

под деревом.
– Я помажу Вам ту часть тела, куда вас 

ужалил шмель, и все пройдет.
– Ну так бы и сказали, доктор! Шмель 

ужалил меня в палец.
– Какой именно?!
– Откуда я знаю? По мне так все шмели 

одинаковые.

Пришли два мужика устраиваться на 
работу. Начальник отдела кадров, внима-
тельно оглядев их, спрашивает одного:

– Пьете?
– Выпиваю.
– Сколько можете выпить?
– Ну, это когда как...
– Вы нам не подходите. Обращается к 

другому: А вы пьете?
– Да, выпиваю.
– Сколько?
– Два литра водки.
– Мы вас берем.
– Как же так, – стал возмущаться пер-

вый мужик. – Я пью как все, меня не взяли, а 
он может выдуть два литра, и его берете...

– Так он же свою норму знает, а вы – нет!
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