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от редакции

В мае месяце удосужился проехать на машине из Европы в Отечество. Границу 

России с бывшей Республикой СССР прошел быстро — наши пограничники и 

таможенники научились работать. Возможно не везде, но в моем случае быстрее 

своих коллег по ту сторону границы.

Запомнилось другое — разница в чистоте дорог и, особенно, обочин. У них, 

даже у бывших советских, все чисто — нет ни окурка. Наши обочины завалены 

мусором. И так на протяжении всех 200 километров от границы до культурной 

столицы России.

Это не лесные барсуки или бродячие собаки гадят, это мы, россияне, гадим там 

же, где живем и работаем. Это мы, записные патриоты, настолько не уважаем 

свой и чужой труд, что готовы похоронить страну в дерьме.

Но почему мы у них так не гадим? Правильно, за это можно получить по шее в 

виде штрафа. Еще обижаемся, что у них водители «стучат» на проказников с 

дороги. Еще учим, собравшись в кружок на дальнобойных стоянках, как жить 

украинцев, европейцев, американцев, предпочитая ездить на иномарках и с 

импортными айфонами и планшетниками. Здесь тоже — одних боимся, другим 

гадим.

Лично мне, глядя на эти горы мусора, стыдно. Стыдно за коллег, бросающих 

окурки там же, где затягивались, стыдно за дороги, стыдно за наши вонючие 

подъезды, стыдно за Крым.

Когда ж постранствуешь, воротишься домой,

И дым отечества нам сладок и приятен.

Про дым и мусор
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«Группа ГАЗ» представила 
машины скорой помощи «ГА-
Зель NEXT» и «Соболь-4х4» 
на крупнейшей междуна-
родной выставке пожарных, 
спасательных и медицинских 
автомобилей RETTmobil 2014, 
которая прошла в германском 
городе Фульда.
Автомобиль скорой медицин-
ской помощи класса С (реа-
нимобиль) на базе «ГАЗель 
NEXT» изготовлен по мо-
дульному принципу. На шас-
си NEXT установлен специ-
альный медицинский модуль, 
который позволяет значитель-
но увеличить пространство 
медицинского отсека и обе-
спечить комфортные условия 

для размещения пациентов и 
работы врачей. Автомобиль 
оснащен всем необходимым 
оборудованием для перевозки 
больных, реанимации и оказа-
ния экстренной медицинской 
помощи.
Автомобиль скорой помощи 
для бездорожья создан на базе 
«Соболь БИЗНЕС» с систе-
мой подключаемого полного 
привода, производство кото-
рого Горьковский автозавод 
начал в сентябре 2013 года. 
Конструкция автомобиля по-
зволяет комфортабельно пе-
редвигаться по шоссейным и 
грунтовым дорогам, исполь-
зуя только задний привод. 
Это обеспечивает экономию 

«Группа ГАЗ» представила медицинские автомобили «ГАЗель 
NEXT» и «Соболь-4х4» на международной выставке в Германии

Ввиду этого президент и генеральный директор Scania Мартин Лундстедт сделал следующее заявление: «Volkswagen был нашим 
основным владельцем начиная с 2000 года и неизменно оказывал мощную поддержку компании Scania в области стратегическо-
го планирования, определения модели ведения бизнеса и инвестиций. После уточнения структуры собственности Scania и ее 
руководящая группа приветствуют возможность дальнейшего прогресса в области ведения совместных проектов с компаниями 
Volkswagen и MAN и создания успешного международного альянса в области автомобилей для коммерческих перевозок, сохра-
няющего строгие отличительные черты каждого бренда. Благодаря новым возможностям использования общих ресурсов и ком-
петенций в Volkswagen Group мы сможем предоставлять нашим клиентам еще более выгодные и устойчивые решения. Вместе с 
тем это послужит поддержкой для нашей стратегии развития до 2020 года».

Компания Volkswagen объявила, что ее предложение акционерам Scania получило столь высокое 
одобрение, что Volkswagen выкупит более 90% акций Scania.

топлива, низкий уровень шумов и вибраций. 
При необходимости проезда по песку, грязи 
или снегу подключается передний мост, а для 
преодоления по-настоящему тяжелого бездо-
рожья предназначена понижающая передача 
и блокируемый дифференциал заднего моста 
ELocker. При создании медицинского авто-
мобиля «Соболь» особое внимание уделялось 
необходимым при езде по бездорожью и пере-
сеченной местности условиям: обеспечению 
комфорта пациентов и медицинского персо-
нала, а также особо надежному креплению 
медицинского оборудования.
На оба автомобиля установлены дизельные 
двигатели Cummins ISF 2,8. Машины обору-
дованы внешними фонарями, которые осве-
щают территорию, прилегающую к боковым 
и задним дверям, розетками на 12V и 220V, 
светодиодными потолочными лентами осве-
щения, предпусковыми подогревателями дви-
гателя и автономными отопителями салона, 
системами подачи кислорода и тележками-
каталками со съемными носилками. Сиденья 
повышенной комфортности выполнены из 
специальных высокопрочных материалов. 
Гибкая система креплений позволяет опера-
тивно перемещать и заменять медицинское 
оборудование в соответствии с потребностя-
ми бригад скорой помощи.

«Scania» приветствует прозрачность и долгосрочность структуры собственности

новости
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Ford Sollers считает, что Россия 
является перспективным рынком 
для газомоторного транспорта 
при условии активного стимули-
рования правительством разви-
тия необходимой инфраструктуры 
и создания специальных программ 
поддержки для продвижения сре-
ди потребителей.

В США Ford производит широкую 
модельную линейку автомобилей, 
подготовленных для установки га-
зобаллонного оборудования. Ford 
Transit Connect, линейка пикапов 
и шасси F-Series Super Duty, фур-
гоны E-Series Van, а также пика-
пы и шасси Ford средней и высо-
кой грузоподъемности доступны с 

двигателями, которые могут быть 
модифицированы под установку 
газобаллонного оборудования. В 
Европе Ford предлагает подобные 
модификации разных моделей на 
рынках, где есть специальная ин-
фраструктура: Италия, Германия и 
Нидерланды.

Компания Ford Sollers 
рассматривает 
возможность организации 
производства в Татарстане 
легковых и легких 
коммерческих автомобилей, 
использующих в качестве 
топлива природный газ. 
Как заявили в Ford Sollers, 
являясь долгосрочным 
инвестором в российскую 
автомобильную отрасль, 
СП готово поддержать 
правительственную 
программу по продвижению 
альтернативных 
топливных систем на 
российском рынке и 
заинтересовано в улучшении 
топливной экономичности 
и снижении выбросов CO2 
своих автомобилей.

Ford Sollers хочет выпускать в России 
автомобили на газомоторном топливе

Nissan начал производство 
коммерческого электромобиля 

e-NV200
Компания Nissan начала производство своего 
второго автомобиля, движущегося исключитель-
но на электротяге — e-NV200. Эта модель будет 
выпускаться на заводе в Барселоне, ставшим 
единственным предприятием Nissan, которое бу-
дет выпускать e-NV200 для экспорта на мировой 
рынок. e-NV200 будет предлагаться в трех вариан-
тах: легкий коммерческий фургон, пассажирский 
минивэн и электромобиль-такси. На e-NV200 
используется тот же силовой агрегат, что и на 
мировом «бестселлере» среди электромобилей 
— Nissan Leaf. Для производства нового электро-
мобиля в завод в Барселоне было инвестировано 
100 млн евро (как часть более масштабных инве-
стиций Nissan в сумме 431 млн евро в операции 
компании в Испании). Первоначально e-NV200 
будет экспортироваться приблизительно на 20 за-

рубежных рынков, в том числе в 
Японию. Первые e-NV200, экс-
портируемые на эти рынки, поя-
вятся в июне. Кстати, Барселона 
будет первым городом в мире, 
где е-NV200 появится в роли 
«чисто электрического» такси. 

Как и в случае с Nissan Leaf, по-
сле начала продаж e-NV200 чис-
ло стран, где предлагается этот 
EV, будет расти. Таким обра-
зом продолжится расширение 
присутствия электромобилей 
Nissan на мировом рынке.
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Transit Custom, удостоенный зва-
ния «Международный фургон 2013 
года», — это новое поколение ком-
мерческих автомобилей Ford гру-
зоподъемностью в одну тонну. 
Новинка оснащается дизельным 
двигателем Duratorq TDCI объемом 
2,2 л мощностью 100 или 125 л.с., 
в паре с шестиступенчатой механи-
ческой коробкой передач. Данный 
двигатель соответствует стандар-
ту Евро-5 и имеет средний рас-
ход топлива 6,0 л/100 км при уров-
не выбросов СО2 168 г/км. Новый 
Ford Transit Custom имеет два ва-
рианта полной разрешенной мас-

сы автомобиля — 2700 и 3300 кг 
— при объеме грузового простран-
ства 5,36 м3. Салон нового Transit 
Custom отличается стильным ди-
зайном и комфортом, свойствен-
ным легковому автомобилю, и 
обеспечивает повседневное удоб-
ство управления. Модель пред-
лагает возможности по погрузке и 
транспортировке грузов, включая 
ряд инновационных решений для 
грузового пространства, в числе 
которых — люк в перегородке гру-
зового отсека, позволяющий пере-
возить длинномерные предметы; 
интегрированные грузовые рейлин-

Ford Sollers объявляет о старте продаж нового фургона Ford Transit Cus-
tom, который дополнит российскую линейку коммерческих автомобилей 
Ford. Производство модели запущено на заводе Ford Sollers в Елабуге, 
где уже производятся Ford Transit и Ford Tourneo Custom.

ги на крыше, которые могут быть сложены, ког-
да в них нет необходимости, а также размещен-
ные на боковых стенах грузового отсека петли 
для крепления груза. Безопасность водителя и 
пассажиров нового Transit Custom во время каж-
дой поездки обеспечивают передовые техноло-
гии, в их числе: электронная система курсовой 
устойчивости; система защиты от опрокидыва-
ния; система адаптивного контроля нагрузки; си-
стема помощи при трогании на склоне; система 
контроля тяги в поворотах; система помощи при 
экстренном торможении; система контроля тра-
ектории прицепа. Новый Transit Custom также ос-
нащается фронтальными и боковыми подушками 
безопасности водителя и пассажира. В 2012 году 
новый Transit Custom стал первым однотонным 
фургоном, получившим максимально возможный 
5-звездный рейтинг безопасности EuroNCAP. 
Стандартное оснащение нового Transit Custom 
включает в себя: антиблокировочную систему 
тормозов (ABS); электронную систему курсовой 
устойчивости (ESP); систему помощи при тро-
гании в гору; усилитель рулевого управления; 
подушку безопасности водителя; программи-
руемый предпусковой отопитель; аудиопакет с 
кнопками управления на руле. Покупателям до-
ступен широкий выбор опционального оборудо-
вания, как повышающего комфорт водителя, так 
и удобство эксплуатации, в том числе: кондици-
онер с ручным управлением; подушка безопас-
ности пассажира; две боковые сдвижные двери 
с левой и правой стороны; топливный бак на 100 
л; передняя электрическая розетка 230 В; уси-
ленный генератор; а также пакет защиты гру-
зового отсека. Широкая цветовая гамма кузо-
ва предоставляет покупателям выбор из девяти 
оригинальных цветов: Blazer Blue, Frozen White, 
Midnight Sky, Moondust Silver, Panther Black, Race 
Red, Tectonic Silver, Stratosphere, Deep Impact 
Blue. Новый Transit Custom доступен у официаль-
ных дилеров Ford по цене от 1 290 000 рублей.

В РОССИИ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ НОВОГО 
FORD TRANSIT CUSTOM

Инспекторов ГИБДД заставят следить за состоянием дорог
Для инспекторов ГИБДД разработали новую инструкцию, благодаря которой должен быть усилен контроль 
за состоянием дорог. Документ может вступить в силу уже в июне. Отметим, что проект разработан на фоне 
роста числа ДТП из-за плохих дорожных условий. 

«Проект направлен на совершенствование управления деятельностью дорожной инспекции и разработан взамен 
наставления, утвержденного приказом МВД России в 1999 году. Он приводит нормативные акты, регламентирующие 
деятельность подразделений дорожного надзора, в соответствие с действующими нормативами», — рассказали в МВД. 
В наставлении, прежде всего, указано, каким методом ГИБДД должна обследовать автодороги — «в пешем порядке», на 
автомобиле, на железнодорожном транспорте и даже с помощью авиации. Инспектор должен проводить осмотр с помо-
щью фото- и видеокамер. Если во время обследования инспектор обнаружил незаконно и неправильно установленную 
рекламную конструкцию, ГИБДД может обратиться в суд с требованием демонтировать ее. Кроме этого, инспекторы 
должны анализировать состояние дороги при осмотре места ДТП. Если обнаруживается, что именно дорожные условия 
стали причиной повышенной аварийности, инспекция должна разработать рекомендации по устранению причин.

новости
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Michelin представляет новую 
шину для трейлеров

Протекторная смесь шин 
X Multi T содержит раз-

работанный Michelin мате-
риал под названием Carbion, 
позволяющий им эффектив-
но сопротивляться истира-
нию. Износ покрышек был 
снижен благодаря сокраще-

Компания Michelin представила на выставке 
CV Show в Бирмингеме свои новые одиноч-

ные шины для трейлеров X Multi T размера 
385/65R22.5. Шины имеют маркировку M+S и 

B-B-69дБ, а их срок службы, как заявляет произ-
водитель, увеличен на 10%. Также шины имеют 

предустановленный датчик RFID.

нию рабочей температуры 
на 6°C по сравнению с ана-
логичным размером модели 
Michelin XTE3, которую и 
заменит новинка. Шины X 
Multi T будут выпускаться 
на предприятиях, имеющих 
сертификацию ISO 14001; 
они подходят для повтор-
ной нарезки канавок и вос-
становления протектора. 
На рынке Европы новинка 
появится уже в июле, а до 
конца года компания вы-
ведет шины и на остальной 
мировой рынок.

Двигатель ЯМЗ-53472-10 — форсированная четырех-
цилиндровая модель рабочим объемом 4,43 л раз-

вивает мощность 215 л.с. при 2600 об/мин. Двигатель 
является многотопливным, предназначен для комплек-
тации специальных автомобилей многоцелевого назна-
чения класса СПМ-2, «Тигр» и др., а также их модифика-
ций полной массой до 8 т. Благодаря крутящему моменту 
двигателя до 735 Н∙м. при 1400-1700 об/мин обеспечи-
ваются высокие тягово-динамические характеристики 
бронированных транспортных средств, включая скорость 

«Группа ГАЗ» представляет новые модели двигателей ЯМЗ-530
Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» представил на Международной выставке «Материально-техническое 
обеспечение силовых структур-2014» новые модификации двигателей перспективного семейства ЯМЗ-530.

до 125 км/ч, оптимальный разгон и 
управляемость. Герметичное испол-
нение двигателя позволяет технике 
преодолевать водные преграды до 
1,9 м. ЯМЗ-53642 — шестицилин-
дровый двигатель рабочим объемом 
6,65 л, мощностью 285 л.с. при 2300 
об/мин, с крутящим моментом 1130 
Н∙м. Изделие является одной из ба-
зовых модификаций для установки на 
перспективные полноприводные ав-
томобили «Урал» полной мас-
сой до 26 т, в том числе для 
силовых структур. 
Двигатель может 
комплектоваться 
сцеплениями и ко-
робками передач 
различных произ-
водителей по стан-
дартам SAE 1, 2, включая 
модернизированные 5-ступен-
чатые коробки передач ЯМЗ-1105. 
Специальные модификации двигате-
ля мощностью 312 л.с. также нашли 

применение в составе транспортных 
средств типа СПМ-3. Двигатели се-
рийно выпускаются с 2013 года на 
современной производственной пло-
щадке «Автодизель» с 90-процентным 
уровнем автоматизации и оборудо-
ванием ведущих мировых произво-
дителей. Система менеджмента ка-
чества производства средних рядных 
двигателей соответствует требо-
ваниям ISO 9001, ISO/TS 16949.

новости
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В прошлом году компания DAF на-
чала выпуск двух- и трехосных 

тягачей и жестких шасси новых се-
рий CF и XF Euro 6 с приводом на 
одну и две оси. В настоящее время 
DAF запускает несколько новых четы-
рехосных версий. Модельный ряд CF 
теперь включает четырехосные жест-
кие шасси с двумя управляемыми пе-
редними осями (8 или 9 тонн), веду-
щей задней осью и поддерживающей 
задней осью с двойными колесами 
(FAC) или управляемой поддержи-
вающей задней осью (FAX). Версия 
с 10-тонной поддерживающей осью 
обеспечивает полную массу до 37 
тонн, что очень важно для перевозки 
тяжелого промышленного оборудо-
вания и морских и мусорных контей-
неров, а также для транспортировки 
сыпучих материалов и жидкостей. 
Полную массу до 37 тонн также име-
ет четырехосный CF Euro 6 с управля-
емой поддерживающей задней осью 
(7,5 т). Повышенная маневренность 
делает этот автомобиль идеальным 
решением для развозки строитель-
ных материалов и позволяет раз-
местить за кабиной тяжелый подъ-
емный кран. Четырехосные жесткие 
шасси Euro 6 с тройной осью теперь 
также доступны для специализиро-
ванных областей применения, где 
на заднюю часть шасси приходится 
значительно более высокая нагрузка, 
например, для перевозки тяжелых 
транспортных или мусорных контей-
неров. В серии CF Euro 6 появилась 
новая версия FAQ, где тройную ось 
составляют управляемая направля-

ющая задняя ось (8 тонн), ведущая 
задняя ось (13 тонн) и управляемая 
поддерживающая ось (7,5 т), кото-
рые обеспечивают полную массу 36 
тонн и отличную маневренность в ус-
ловиях ограниченного пространства. 
Поэтому версия CF FAQ часто нахо-
дит применение в качестве мусоро-
воза, ассенизатора или автомобиля 
для перевозки тяжелых контейне-
ров. Поставляемые модели CF и XF 
— это четырехосные жесткие шасси 
с тройной задней осью, состоящей 
из 7,5-тонной управляемой направ-
ляющей оси, 13-тонной ведущей оси 
и 10-тонной поддерживающей оси 
с двойными колесами (FAK). Такая 
комплектация обеспечивает полную 
массу автомобиля до 35,5 тонн. Вер-
сия FAK идеально подходит для экс-
плуатации автомобиля в тяжелых ус-
ловиях в сфере перевозки морских 
и мусорных контейнеров. Также в 
серии XF Euro 6 появился новый тя-
гач 8x4 с тройной осью, состоящей 
из сдвоенной оси с двойным приво-
дом и управляемой направляющей 
задней оси. Версия FTM сочетает в 
себе значительную тяговую мощь и 
высокую грузоподъемность для ис-
пользования в тяжелых условиях и в 
качестве автомобиля специального 
назначения с полной массой авто-
поезда до 120 тонн. XF FTM обычно 
используется для перевозки тяже-
лого промышленного оборудования, 
кранов, строительных материалов и 
ветряных генераторов. Этот боль-
шегрузный тягач также выпускает-
ся в нескольких версиях. Мощный 
тягач XF, укомплектованный 8 или 
9-тонной передней осью, 8-тонной 
направляющей задней осью и управ-
ляемой сдвоенной задней осью с 
одинарным редуктором или редукто-
рами ступиц (с рессорной или пнев-
матической подвеской), обеспечива-
ет номинальную грузоподъемность 
21 или 26 тонн при полной массе 
автомобиля до 41 тонны. Четырехос-
ные модели CF и XF комплектуются 
двигателями PACCAR MX-13 12,9 л 
мощностью от 303 кВт (412 л.с.) до 
375 кВт (510 л.с.) и новыми двига-
телями PACCAR MX-11 10,8 л мощ-
ностью 320 кВт (435 л.с.). Модели 
CF также поставляются с двигателем 

КОМПАНИЯ DAF 
ВЫПУСТИЛА 

ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ ВЕРСИИ 
CF И XF EURO 6

DAF расширяет 
новую серию Euro 
6 и представляет 

полный модельный ряд 
четырехосных жестких 

шасси и тягачей CF и XF для 
специального назначения 

и тяжелых условий 
эксплуатации.

MX-11 мощностью 291 кВт (396 л.с.). 
Устанавливаемая в качестве допол-
нительного оборудования роботизи-
рованная КПП AS Tronic поставляется 
со специальным алгоритмом пере-
ключения передач для регулярного 
использования в дальних перевоз-
ках, перевозки жидкостей, эксплу-
атации в тяжелых условиях или во 
внедорожном режиме. Время пере-
ключения передач уменьшено, что 
обеспечивает минимальную потерю 
скорости. И конечно, для обеспече-
ния эффективного привода кузовно-
го и другого вспомогательного обо-
рудования DAF предлагает большой 
выбор PTO.

новости
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Благодаря новому дизайну 
радиаторной решетки пе-

редняя часть нового Master со-
ответствует новому фирменно-
му стилю Renault, а увеличенная 
эмблема станет отличительным 
элементом всех автомобилей 
из каталога компании, которая 
является европейским лидером 
по производству коммерческих 
автомобилей с 1998 года.

Новый Renault 
Master появится в 
России в конце 2014 года
Новый Renault Master, премьера которого 
состоялась на Выставке коммерческого 
транспорта 2014 в Бирмингеме 
(Великобритания), будет выпускаться на 
заводе Renault SOVAB в Батийи (Франция) 
и поступит в продажу в России в конце 
2014 года.

Новый Master получил целый 
ряд новых элементов безопас-
ности и комфорта, включая си-
стему курсовой устойчивости 
(ESC) последнего поколения с 
адаптивным контролем нагруз-
ки в стандартной комплекта-
ции, а также систему помощи 
при трогании в гору (Hill Start 
Assist) и систему повышенного 
сцепления (Extended Grip), ко-
торая улучшает сцепление с до-
рогой на сложных покрытиях, 
таких как снег, грязь или песок.
Также, при заказе буксиро-
вочного крюка будет доступна 
система помощи при раскачи-
вании прицепа (Trailer Swing 
Assist). При обнаружении раска-
чивания прицепа система попе-
ременно задействует тормоза и 
ограничивает подачу крутящего 
момента до устранения эффек-
та раскачивания. Еще одна но-
вая функция — опциональное 
зеркало широкого обзора (Wide 
View), встроенное в солнцеза-
щитный козырек пассажира и 
обеспечивающее уникальный 
обзор слепой зоны сзади на 
противоположной от водителя 
стороне автомобиля.

Москва закупает видеокамеры на автобусы для фиксации нарушений 
ПДД: первые штрафы водители получат в конце лета

Производство 
грузовиков в апреле 
снизилось на 21,6%
По данным Росстата, производ-
ство грузовых автомобилей в ян-
варе-апреле составило 47,1 ты-
сячи единиц, что на 23,3% ниже 
показателя годичной давности. 
В прошлом месяце с российских 
конвейеров сошло 17,7 тысячи 
грузовиков — это на 21,6% мень-
ше, чем годом ранее. Стоит отме-
тить, что в апреле СП «Соллерс-
Исузу» запустило на базе УАЗа 
полномасштабное производство 
грузовых автомобилей Isuzu, ко-
торое включает в себя сварку, 
сборку и окраску автомобилей. 
Проектная мощность предпри-
ятия составляет 5 тысяч автомо-
билей в год. Выпуск автобусов 
в России за четыре месяца 2014 
года снизился на 28% — до 11,1 
тысяч единиц. При этом в марте 
автобусные заводы выпустили 
около 4,1 тысячи машин — на 
28,2% меньше, чем годом ранее.

Мэрия Москвы закупает 110 мобильных 
комплексов фиксации нарушений ПДД на 
сумму около 75 млн рублей для установ-
ки на автобусах «Мосгортранса». Камеры 
прежде всего будут следить за незаконной 
стоянкой и выездом на выделенные поло-
сы, а также смогут выявлять нарушения 
скоростного режима. Новые комплексы бу-
дут применяться для борьбы с двумя вида-
ми нарушений ПДД: стоянка в незаконном 
месте (штраф три тысячи рублей) и выезд 
на выделенную полосу (штраф три тыся-
чи рублей). Система будет работать так: 
в зонах, определяемых системой по спут-
никовым координатам (к примеру, участок 
улицы с запрещенной парковкой), камера 
начинает автоматически считывать номера. 
За пределами этих зон комплекс будет вы-
ключаться. В темное время суток госзнаки 
будут распознаваться с помощью инфра-
красного датчика. Данные о нарушителе 
будут передаваться в ГИБДД по мобильной 

связи для составления административных 
материалов. Если связь пропадет, видео-
ряд будет архивироваться на съемном но-
сителе. Фрагменты видео можно будет ис-
пользовать для составления материалов о 
превышении скорости, выезде на встреч-
ную полосу, проезде на красный свет, оста-
новке в тоннеле. По условиям госконтрак-
та система будет запускаться в несколько 
этапов (монтаж, наладка, опытная эксплу-
атация и приемочные испытания в течение 
83 дней после подписания документов. Это 
означает, что первые штрафы с автобусных 
камер водители начнут получать в конце 
лета 2014 года. Сегодня в Москве установ-
лено около 800 стационарных комплексов 
(в основном «Стрелки-СТ»), к концу года 
их будет 1,2 тысячи. Еще 300 приборов 
«Паркрайт» установлены на Hyundai Solaris 
Центра организации дорожного движения 
(ЦОДД) — они фиксируют нарушения пра-
вил парковки и неоплаченную стоянку.
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Повышенные штрафы в Москве и 
Санкт-Петербурге признали законными
Конституционный суд Рос-
сии признал законными и не 
противоречащими Консти-
туции повышенные штрафы 
за нарушение ПДД в Москве 
и Санкт-Петербурге. Свое 
решение суд объяснил тем, 
что цель административного 
наказания — предупрежде-
ние новых правонарушений, 
поэтому следует исходить из 
конкретных ситуаций, кото-
рые складываются в отдель-
ных регионах страны. Речь 
идет об увеличении санкций 
за административные право-
нарушения в 2011 и 2013 го-
дах в двух городах федераль-
ного значения — Москве и 
Санкт-Петербурге. Тогда в 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях были 
внесены изменения, кото-
рые в разы увеличили суммы 
штрафов за нарушение пра-
вил стоянки или остановки, 
за движение автомобилей по 
выделенным полосам обще-
ственного транспорта, за на-
рушение правил движения в 
жилых зонах. В результате, 
сейчас штрафы за ряд нару-
шений для Москвы и Санкт-
Петербурга вдвое выше, чем 
для других городов России. 
Так, наказание для водителя, 

нарушившего требования до-
рожных знаков или дорож-
ной разметки, запрещающих 
остановку или стоянку, со-
ставит: 3000 рублей для Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, но 
1500 — для остальных субъ-
ектов федерации.
За движение по выделенной 
полосе для общественного 
транспорта или за останов-
ку на этой полосе москви-
чи и петербуржцы заплатят 
3000, против 1500 для жите-
лей других городов России. В 
случае с нарушением правил 
остановки или стоянки раз-
ница еще больше: 2500 про-
тив 500 рублей. За остановку 
или стоянку на пешеходном 
переходе — 3000 против 1000 
рублей; за остановку на трам-
вайных путях — 3000 против 
1500 рублей; за нарушение 
правил, установленных для 
движения в жилых зонах — 
3000 против 1500 рублей.
Депутаты от ЛДПР, авторы 
иска об отмене повышенных 
штрафов, настаивали на том, 
что законодатель ограничил 
равные права всех граждан 
перед законом, введя диффе-
ренциацию за одни и те же 
нарушения в разных регио-
нах страны.

ФУРАМ ЗАПРЕТЯТ ЕЗДИТЬ ПО МАЛЕНЬКИМ УЛИЦАМ

С сентября 2014 года для фур будет запрещен 
проезд по маленьким улицам и вблизи жилых 
домов. Большегрузы смогут ездить только по 
основным магистралям, ТТК, МКАД и Садо-
вому кольцу. Штраф за нарушение предписа-
ний составит 5 тысяч рублей. В рамках соз-
дания грузового каркаса города, планируют 
определить список улиц, по которым можно 
ездить большегрузам. Пилотный проект по 
созданию грузового каркаса должен завер-
шиться в течение 2014 года. Пилотным окру-
гом выбран Восточный, около 70% улиц в нем 
предполагается сделать доступными для гру-
зовиков.Также, на время с 1 мая до 1 октября 
большегрузам запрещен въезд в Москву с 6.00 
до 24.00 по пятницам, субботам, воскресе-
ньям, накануне нерабочих праздничных дней 
и по нерабочим праздничным дням.

Самосвальные полуприцепы 
Grunwald тяжелой серии
Прошли испытания и запущены в производство само-
свальные полуприцепы Grunwald тяжелой серии со 
стальным полукруглым кузовом объемом 36 и 38 куби-
ческих метров и разрешенной полной массой в 51 тонну. 
Такие внушительные параметры позволяют использо-
вать их для решения самых трудных задач по перевозке 
сыпучих грузов. Полуприцепы предназначены для экс-
плуатации с седельными тягачами с высотой седельно-
сцепного устройства 1350 мм. Шасси сконструировано 
с учетом требований клиентов и накопленного опыта 
эксплуатации. Прочность и надежность рамы обеспе-
чивается частично двойными лонжеронами с полками 
из цельной горячекатаной стальной полосы. В зависи-
мости от модели варьируется тип подвески: пневма-
тическая на 38-кубовом полуприцепе и рессорная на 
36-кубовом. В обоих случаях устанавливаются осевые 
агрегаты марки BPW в усиленном исполнении. Одной из 
важных особенностей является двухскатная ошиновка, 
что позволяет повысить надежность эксплуатации рези-
ны и унифицировать ее по размерности с резиной тяга-
ча. Также в стандартной комплектации на полуприцепы 
устанавливается два кронштейна для запасных колес.

новости
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Scania поставит двигатели для новой 
линейки вседорожных кранов компании 
Terex Cranes
Двигатели были модифицированы согласно требованиям 
компании Terex Cranes и будут поставляться в двух 
версиях, соответствующих стандартам по уровню 
выбросов Tier 4F и Stage IIIA.

Новая линейка вседорожных 
кранов Terex серии Explorer 

разработана на основе концеп-
ции единого двигателя, реализа-
ция которой позволяет снизить 
стоимость владения и требу-
ет высокой надежности. Тесное 
сотрудничество Terex Cranes и 
Scania привело к созданию вы-
сокопроизводительного крана 
с превосходными показателями 
эксплуатационной экономично-

сти. Среди других важных факто-
ров, которые определили выбор 
компании Terex Cranes в пользу 
двигателей Scania, можно отме-
тить удобство их обслуживания, 
компактность установки, а также 
наличие глобальной сервисной 
сети. Scania поставит 6-цилин-
дровые рядные двигатели, кото-
рыми первоначально будут осна-
щаться все краны вседорожных 
моделей Explorer 5600 и 5800.

Модуль ГЛОНАСС станет обязательным для новых автомобилей через три года

Новая система направлена в первую очередь на 
помощь водителю при ДТП: аббревиатура ЭРА 

расшифровывается как «Экстренное Реагирование 
при Авариях». Как рассказал глава НП ГЛОНАСС 
Александр Гурко, суть технологии заключается в 
том, что в случае ДТП устройство автоматически 
распознает аварию по характерным признакам (на-
пример, срабатывание подушек безопасности или 
возникновение резких внештатных перегрузок). 
После этого в ближайший узел связи системы ЭРА-
ГЛОНАСС автоматически передаются координаты 
места происшествия и вызываются экстренные 
оперативные службы. Чтобы исключить ложные 
вызовы, все сигналы будут проверяться в контакт-
центре ЭРА-ГЛОНАСС. В автомобиле также будет 
предусмотрена специальная «тревожная кнопка»: 
например, став свидетелем ДТП, водитель может 
связаться с оператором центра ЭРА-ГЛОНАСС. 
Внедрение новой системы будет происходить по-
степенно: с 1 января 2015 года отсутствие модуля 
ГЛОНАСС не позволит машине пройти процедуру 
оценки соответствия типа транспортного средства 

— а без этого новая модель про-
сто не может поступить в прода-
жу на территории Таможенного 
союза. Затем настанет очередь 
транспорта, который использу-
ется для коммерческой перевоз-
ки пассажиров, а также для пере-
возки опасных грузов и твердых 
бытовых отходов. С 1 января 
2017 года модуль ГЛОНАСС 
должен присутствовать на каж-
дом новом автомобиле — даже 
тех моделей, которые прошли 
процедуру сертификации и по-
ступили в продажу до 2015 года. 
Кроме того, уже со следующего 
года владельцы могут самостоя-
тельно поставить такую систему 
на свой автомобиль. Система об-
ладает рядом полезных функций, 
например, может провести диа-
гностику автомобиля. ГЛОНАСС 

интегрирован в бортовую систе-
му и имеет доступ к информации 
о состоянии двигателя и основ-
ных узлах машины. ГЛОНАСС 
может фиксировать не только 
данные об автомобиле, но и о его 
эксплуатации: манере вождения 
водителя, частоте эксплуатации 
и многое другое. Информация 
может быть полезна страховым 
компаниям, которые на основа-
нии этих данных смогут соста-
вить индивидуальный страховой 
план с учетом основных рисков.

С 2015 года новые автомобили будут оснащаться системами отечественной 
спутниковой навигации с технологией ЭРА-ГЛОНАСС не добровольно, а по 
требованию закона. Помимо собственно навигации, устройство обладает целым 
рядом необычных функций, которые, по замыслу разработчиков, облегчат жизнь 
водителям.
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томатической фиксации нарушений 
ПДД «Стрелка СТ», а именно об их 
обслуживании идет речь, обошлись 
бюджету области примерно в 3 млн 
рублей каждая.

Что-то сомнительно, что рутин-
ные, в общем-то, манипуляции с 
комплексом требуют таких чудо-
вищных затрат — полцены в год! Тем 
более что производитель «Стрелок» 
дает гарантию на свое изделие, и 
ремонтировать комплексы за свой 
счет будущему победителю тенде-
ра не придется в принципе!

Таким образом, напрашивается 
подозрение на некоторую, скажем 
так, ангажированность тендера 
на обслуживание подмосковных 
«Стрелок». Интересно было бы впо-
следствии ознакомиться с резуль-
татами «аудита» данного проекта 
специалистами из Прокуратуры или 
Следственного комитета...

Золотые «стрелки»

У ГКУ «Центр безопасности до-
рожного движения» (ЦБДД) 

Московской области так много де-
нег на счетах, что он просто не в 
состоянии придумать: каким же об-
разом их еще потратить? По край-
ней мере, именно такой вывод при-
ходит в голову после ознакомления 
с условиями тендера, официально 
объявленного на днях ведомством.

Условия тендера опубликованы 
на сайте госзакупок. Выигравший 
его подрядчик обеспечит «беспере-
бойное, безаварийное функциони-
рование системы комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, расположен-
ных на автодорогах Московской об-
ласти». Там расшифровывается, что 
бесперебойной работой считается 
работа камер в круглосуточном 
режиме с вероятностью ошибки и 
пропуска автомобиля не более 5%. 
Под обслуживанием понимается 

ежеквартальная очистка камер от 
грязи и пыли, проверка разъемов, 
ежемесячная проверка работоспо-
собности видеокамеры, инфра-
красного прожектора подсветки и 
программного обеспечения. А еще 
стекло видеодатчика должно за-
меняться ежегодно. (ЦБДД) готов 
платить за эти манипуляции со 149 
своими камерами в течение трех 
лет 743,7 млн рублей: 219 млн в 
2014-ом, 262 млн в 2015-ом и 261 
млн рублей в 2016 году.

Все это, конечно, здорово, но 
наталкивает на извечный вопрос: 
а не слишком жирненько, а?! Ведь 
получается, что на обслужива-
ние каждой камеры ЦБДД просто 
жаждет потратить почти по 5 млн 
рублей! Почти по 1,5 млн в год, 
оказывается, стоит протереть с нее 
пыль, заменить стеклышко и раз в 
месяц потестить ее работоспособ-
ность! Напомним, что камеры ав-

На обслуживание подмосковных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД за три года 
потратят больше денег, чем на их приобретение и установку. Центру безопасности дорожного 

движения Московской области «красиво жить» не запретишь!
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Рыночная экономика, в ее фе-
о д а л ь н о - ю м о р и с т и ч е с к о м 

российском варианте, резко закан-
чивается там, где начинается «не-
фтянка». То есть все, что связано с 
добычей «черного золота», его пе-
реработкой и продажей бензина и 
дизельного топлива согражданам. 
Классики экономической теории со 
своими балансами спроса и пред-
ложения могут хоть вертолетом 
вертеться в своих гробах, а рост 
предложения бензина в России ни-
когда не снижал цены на заправках. 
Более того, нефтяники и многие 
чиновники, связанные с отраслью, 
воспринимают этот факт исключи-
тельно как повод увеличить доходы 
вертикально интегрированных ком-
паний.

Поразительно, что буквально 
все население страны раз за разом 
наблюдает проявления этой ди-
кокапиталистической жадности и 
воспринимает как должное!

Росстат, например, утверждает, 
что в прошедшем апреле, по срав-
нению с прошлым годом, бравые 
российские нефтяники перера-
ботали примерно на 10% больше 
нефти. Соответственно, выросли 

Кто готовит 
новый скачок цен 

на бензин?
Псевдорыночные маневры чиновников 

вокруг «правил игры» российской нефтяной 
отрасли привычно выглядят то ли как 

экономическая глупость, то ли как 
очередной сравнительно законный способ 

отъема денег у населения.

и объемы производства моторно-
го топлива. Цены упали? Нет! На-
оборот, за месяц они поднялись на 
процент-другой.

Но этого же мало для простого 
русского бизнесмена! И в конце 
ударного по количеству перегнан-
ной нефти месяца заместитель ми-
нистра финансов Сергей Шаталов 
предложил создать условия для 
самого настоящего скачка рознич-
ных цен на бензин в России. Он, 
помнится, разразился внезапным 
письмом в Минфин, в котором 
предложил резко снизить тамо-
женные сборы на экспорт бензина. 
По его мнению, в 2015 году нужно 
ее уменьшить с нынешних 90% от 
пошлины на вывозимую за рубеж 
нефть до 84%, затем, в 2016 — до 
76% и в 2017 — до 66%. Под пред-
логом умной фразы «выравнивание 
таможенно-тарифных стимулов для 
инвестирования в процессы глубо-
кой переработки нефти, направ-
ленные на получение дизельного 
топлива и автомобильного бензи-
на».

И это на фоне того, что с начала 
года, по некоторым данным, по-
ток продаваемого за рубеж бензи-

на и так вырос более чем на 80%! 
Всплеск экспорта повлек за собой 
рост стоимости топлива на отече-
ственном оптовом рынке. А затем, 
соответственно, и розничных цен 
— с начала года примерно на 2 
рубля за литр! И в таких условиях 
матерый госэкономист предлагал 
стимулировать нефтяников еще 
больше продавать его за границу. 
Не иначе из-за ностальгии по 2011 
году, когда, согласно данным «Рос-
стата», средние потребительские 
цены на бензин выросли на 13,8% 
именно из-за резкого наращива-
ния экспорта российского бензина. 
По этой причине тогда, собствен-
но, правительственные чиновни-
ки слегка занервничали и ввели 
90-процентную пошлину на вывоз 
бензина за рубеж.

В сухом остатке мы имеем, что 
фактически бензина в России стали 
производить намного больше, при 
этом заметно выросла его рознич-
ная цена. И при этом госчиновник 
на полном серьезе предлагает 
способ еще сильнее взвинтить сто-
имость моторного топлива в роз-
нице. Вот это мы понимаем — эко-
номика!
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предложения — в отказе от состав-
ления протокола. Сегодня этот про-
цессуальный документ не требуется, 
если ваше правонарушение зафикси-
ровали приборы фото- видеофикса-
ции или вы не оспариваете проступок 
(реально проскочили на красный, а за 
светофором притаился инспектор). 
Но, судя по всему, ГИБДД планирует 
распространить практику наказания 
на месте и на другие нарушения ПДД, 
и даже при вашем бурном процессе: 
ч. 2 ст. 28.6 («если лицо, в отноше-
нии которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
оспаривает наличие события админи-
стративного правонарушения и (или) 
назначенное ему административное 
наказание, составляется протокол об 
административном правонарушении») 
просто утрачивает силу…

Другими словами, благодаря этой 
поправке инспектор исключительно 
сам будет решать — были вы пристег-
нуты ремнем, проехали на красный, 
двигались по автомагистрали из-
лишне медленно (1000 рублей); пре-
высили скорость (500-2500 рублей), 
выехали на «встречку» (5000 рублей) 
и прочая, прочая, прочая. Ну просто 
рай для вымогателя в форме.

Нет, вы, конечно, можете обжало-
вать вынесенное служивым постанов-
ление о наложении штрафа, только 
кто же вам поверит? Дело в том, что 
в постановлении фигурируют только 
инкриминируемые вам пункт ПДД и 
статья КоАП. А вот протокол — куда бо-

Бесконечные коррупционные 
скандалы с участием гаишников 

(от сержанта до генерала) остаются 
вне поля зрения властей. И, видя та-
кое попустительство, одно из самых 
коррумпированных и недееспособ-
ных ведомств страны требует совер-
шенно развязать ему руки для даль-
нейшего правового беспредела.

ПОНЯТЫЕ — НА ВЫХОД
Увы, но иначе оценить те поправ-
ки в административный кодекс, что 
предлагают сегодня полицейские, не 
представляется возможным. ГИБДД 
предлагает досматривать автомо-
били, изымать вещи и документы, 
арестовывать товары и транспорт-
ные средства, отстранять водителя 
от управления, проводить его осви-
детельствование на состояние алко-
гольного опьянения без понятых, за-
менив их видеозаписью.

Понятно, что институт понятых 
в нашей стране и так почти полная 
профанация, ведь в качестве таких 
«свидетелей» выступают «специаль-
но обученные» полицейскими люди. 
И даже действительно взятые «с 
улицы» граждане нередко «подмахи-
вают» протоколы, особо не вникая в 
суть происходящего. Но немало слу-
чаев, когда понятые не идут на по-
воду правоохранителей и благодаря 
им уже многие дела «разваливались» 
в судах или вообще до них не дохо-
дили. В общем, при всех издержках, 
понятые — лишняя головная боль. И 

полиция нашла способ, как от нее из-
бавиться.

МВД предлагает обходиться без 
них «в труднодоступной местности, 
при отсутствии надлежащих средств 
сообщения, а также в ночное время». 
Другими словами, даже в Москве с 
наступлением темного времени су-
ток ни в чем не повинного человека 
можно лишить последнего, может 
быть, шанса на защиту. Да и днем 
тоже, сославшись на разом забарах-
лившие рацию, мобилу и ноутбук. А 
под понятие «труднодоступная» по-
дойдет чуть ли не каждая российская 
дорога.

Ах да, остается видеозапись… 
А у нас что, полицейские целыми 
управлениями ни разу не теряли ви-
деоматериалы? Уж не говоря про то, 
что якобы отснятого материала при 
дальнейшем разбирательстве может 
просто не оказаться в памяти устрой-
ства — его, разумеется, «заглючило», 
что выяснилось уже постфактум. 
Или съемка оказывается такой, что 
ни черта не понятно, зато она есть. 
Как и «статья» у человека. Кстати, в 
случае с «пьяными» статьями ни один 
видеоролик еще не в силах передать 
запах изо рта или объяснить покрас-
нение лица (а ночью и зафиксиро-
вать этот факт).

ТЕПЕРЬ ПОЗВОЛЬТЕ ПАРУ 
СЛОВ БЕЗ ПРОТОКОЛА
Впрочем, отказ от понятых — это 
только цветочки. Ягодки гаишного 

ГИБДД хочет 
работать без понятых 

и протоколов
Российская ГАИ требует себе особых полномочий, дающих ей право наказывать водителя 

«без суда и следствия». И если предложенные ею поправки в КоАП РФ пройдут, инспектор сможет 
практически без доказательств обвинить вас  в любом дорожном прегрешении, и тут же наказать. 

Фактически — без права на защиту.
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лее тщательный документ, содержа-
щий кучу фактической информации, 
включающей и ваше объяснение, и 
данные свидетелей. С его помощью 
защитить свои интересы в суде — 
особенно при участии грамотного 
адвоката — куда проще и с высокими 
шансами. К тому же безграмотность 
гаишников настолько велика, что до-

пускаемые ими чудовищные ошибки 
при составлении этого документа 
(особенно, когда «дело» шито белы-
ми нитками) довольно часто приво-
дят к освобождению от наказания по 
чисто процедурным вопросам.

Хотя признаемся, сегодня от-
ечественная Фемида и с «липовым» 
протоколом, и с понятыми, защища-

ющими «обвиняемого», все же чаще 
становится на сторону человека в 
форме. Так что, возможно, отказ от 
первого и вторых — просто законода-
тельное закрепление сложившегося 
положения вещей, не оставляющих 
простому человеку никаких шансов 
на справедливость. Согласен, коман-
дир?

В чем подвох 
50-процентной скидки

Комитет Госдумы по госстроительству 12 
мая одобрил законопроект, внесенный ЛДПР, 
о введении 50-процентной скидки на оплату 

штрафов за нарушение ПДД. Депутаты 
предлагают сделать послабления для тех, 

кто внес деньги в течение 10 дней после 
вынесения постановления.

Каждый гражданин, признанный 
сотрудником Госавтоинспекции 

виновным в нарушении Правил до-
рожного движения, вправе обжа-
ловать постановление о наложении 
административного штрафа в те-
чение 10 дней. Депутаты Госдумы 
предлагают гражданам выбор — либо 
побороться за свои права и обжало-
вать постановление, либо отделаться 
«легким испугом», то есть оплатить 
штраф со скидкой в 50%. Фактиче-
ски законодатели хотят сыграть на 
нервах людей и нарушить все былые 
негласные «кодексы дороги».

Об этом, в частности, говорят 
представители Федеральной службы 
судебных приставов: пока не прошло 
10 дней с момента вынесения поста-
новления, гражданин с юридической 
точки зрения не может считаться ви-
новным. В ФСПП считают, что срок 
действия скидки необходимо исчис-
лять с момента вступления постанов-
ления в законную силу и отводить на 
оплату со скидкой 30 дней, а не 10.

В ГИБДД оказались крайне удив-
лены столь «однобоким» подходом 
депутатов, который они все чаще 
проявляют в последнее время. Пред-
ставители Госавтоинспекции счита-

ют, что скидки нужно распространить 
на весь КоАП, а не только на отдель-
ные главы и статьи, касающиеся 
автомобилистов. Соответствующие 
комментарии к законопроекту ГИБДД 
направила в правительство РФ.

В пояснительной записке авто-
ры законопроекта полагают, что 
введение 50-процентной скидки су-
щественно увеличит денежные по-
ступления в бюджет государства. 
Обратного мнения придерживаются 
представители Министерства финан-
сов РФ. Кроме того, непонятно, как 
будет устанавливаться скидка, если 
нарушение выявлено при помощи 
камер фотовидеофиксации, когда 
постановление невозможно вручить 
на руки водителю сразу.

И вообще, почему скидка? Ре-
шение этой проблемы может быть 
элементарным: после вступления 
постановления в законную силу на-
рушителю предлагается две недели 

на оплату штрафа, после чего его 
сумма удваивается. Такая схема, на-
пример, действует во Франции. При 
неуплате штрафа в течение месяца 
без уважительной причины водите-
ля можно лишить права управления 
транспортным средством на пару 
месяцев. В таком случае и посту-
пления в бюджет не пострадают, и 
оплачиваемость штрафов вырастет 
в разы. С другой стороны, приятно, 
что депутаты так любят нас с вами, 
что готовы избавить даже от тех ад-
министративных штрафов, которые 
они с таким трудом когда-то повы-
шали.

Пока Госдума и ведомства пока-
зывают видимость работы, мусоля 
изначально странный законопроект, 
в Челябинске местная ГИБДД ввела 
интересное новшество: нарушите-
лям предлагается оплатить штраф 
со скидкой до 20%, пройдя экзамен 
на знание ПДД.
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Неплательщиков 
за парковку 
приравняли 

к террористам
Кто бы мог подумать: оказывается, в 

водители зеленых эвакуаторов с надписью 
ГКУ «Администратор московского 

парковочного пространства» набирают 
не простых смертных, а исключительно 

высококлассных специалистов-
взрывотехников!

Не знаю как у кого, а у меня 
именно такой вывод напраши-

вается из слов председателя Мос-
гордумы Владимира Платонова. Он 
сообщил М24, что «автомобиль со 
скрытыми номерами выглядит по-
дозрительно, эта машина может 
быть опасна». Поэтому ее надо 
срочно эвакуировать на штрафсто-
янку!

Допустим, каждая машина с не-
читаемыми госномерами, запарко-
ванная на улице, — потенциальна 
бомба на колесах. Что-ж, это впол-
не вероятно! Но в таком случае мо-
сковские власти толкают ни в чем 
не повинных эвакуаторщиков АМПП 
на ежедневный риск подорвать-
ся на мине! Ведь в случае угрозы 
минирования обычно вызывают 
взрывотехников ФСБ, кинологов со 
специально обученными собаками, 
выставляют оцепление и т.д. и т.п.

Это все ерунда: московский эва-
куаторщик с легкостью заменяет 
всю эту груду специалистов, как мы 
видим. По крайней мере, в глазах 
столичных чиновников. Надо по-
лагать, что в скором времени этих 
«универсальных солдат» с их зеле-
ными машинами мы увидим на раз-
минировании какого-нибудь фугаса 

это незаконно, город продолжит 
так делать», — не без удовольствия 
прокомментировал Платонов.

То есть, просто закона москов-
ским властям мало, обязательно 
нужно, чтоб им еще и суд ска-
зал: белое — это белое, а черное 
— это черное. Что есть статья 35 
Конституции РФ, утверждающая, 
что человек не может быть лишен 
своего имущества иначе как по 
решению суда. И Гражданский Ко-
декс РФ уже в статье №1 в первой 
ее части утверждает «неприкос-
новенность собственности», а в 
четвертой — что «никто не вправе 
извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовест-
ного поведения». Ведь сложно на-
звать кристально-добросовестной 
манеру эвакуации на штрафстоянку 
(за немалые деньги!) машину с не-
читаемым номером под фарисей-
ским предлогом, якобы исходящей 
от нее «ужасной террористической 
опасности» только потому, что ее 
владелец посмел не оплатить право 
припарковаться у городского бор-
дюра. Право, которое сами же мо-
сковские власти и сделали платным 
буквально недавно...

где-то на Северном Кавказе. Или 
в телерепортаже из какой-нибудь 
африканской страны, где профес-
сионалы из АМПП будут участво-
вать в ООНовских миссиях по рас-
чистке минных полей, оставшихся 
на месте чудовищных межэтниче-
ских конфликтов...

Если же говорить серьезно, 
все все понимают: на самом деле 
никакие террористические угро-
зы, подозрения на угон и прочая 
ерунда, якобы исходящая от при-
паркованных машин с нечитаемыми 
номерами, московских чиновников 
не волнует. Речь идет просто о 
предлоге для эвакуации машин с 
нечитаемыми номерами с платных 
парковок на улицах города. Судя по 
всему, после прошлогоднего реше-
ния Верховного суда о незаконно-
сти штрафа в 5000 рублей за стоян-
ку с нечитаемыми ГРЗ на платном 
месте, столичные автовладельцы 
начали еще активней разными спо-
собами скрывать номера от штра-
фующих объективов «парконов».

И чиновники «нашли выход». По 
словам Платонова, недовольные 
эвакуацией машин автомобилисты 
имеют право обращаться в суд. 
«Пока нет решения суда о том, что 
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Renault Master модернизировали
Компания Renault Trucks представила новый Renault Master. 

Карасёв А.В.

Обновленная машина будет 
предлагаться как панельный 

фургон, шасси, в том числе с двой-
ной кабиной, грузопассажирская 
версия combi, автобус. Можно бу-
дет выбрать автомобили полной 
массой от 2,8 до 4,5 т, с передними 
или задними ведущими колесами, с 
одинарной или двойной ошиновкой 
задних колес, с механической или 
автоматической трансмиссией.

Renault Master можно будет за-
казать с дизелем, оборудованным 
двойным турбонаддувом (Bi-turbo). 
Решение Bi-turbo позволяет объ-
единить или использовать отдельно 
возможности турбин низкого и вы-
сокого давления для получения вы-
сокого крутящего момента в более 
широком диапазоне работы двига-
теля, а следовательно, к снижению 
расхода топлива и уменьшению 

выбросов СО2. Двигатели Bi-turbo 
имеют мощность 135-165 л.с. Для 
автомобилей с этими моторами си-
стема Eco-Mode предлагается как 
стандартное оборудование. Води-
тель для экономии топлива может 
активировать систему, нажав кла-
вишу включателя на приборной па-
нели. Также автомобили с Bi-turbo 
в стандартной комплектации осна-
щаются системой Stop & Start: она 

Новинка
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экстренном торможении (Emergency 
Break Assist), электронный контроль 
тяги (Extended Grip), функция ста-
билизации прицепа (Trailer Swing 
Assist), система адаптивного контро-
ля нагрузки (Adaptive Load Control) и 
система, предотвращающая опро-
кидывание автомобиля (Anti Rollover 
Control System). На автомобилях с 
кузовом combi доступна система 
мониторинга давления в шинах.

Новый Master может комплекто-
ваться зеркалом, установленным в 
солнечнозащитный козырек. Козы-
рек можно развернуть таким обра-
зом, чтобы обеспечить видимость в 
мертвой зоне между прямым обзо-
ром и обзором через боковое зер-
кало заднего вида.

автоматически останавливает дви-
гатель после того как автомобиль 
прекратил движение. Двигатель за-
пустится снова, если нажать педаль 
сцепления или включить первую 
передачу. Новые технологии позво-
ляют экономить до 10% топлива.

Новый Renault Master оснащает-
ся двигателем 2,3 л экологического 
класса Евро-5. При агрегатировании 
с механической коробкой передач 
мощность двигателя будет состав-
лять от 110 до 165 л.с. Всего пред-
лагается пять вариантов мощности. 
Если автомобиль комплектуется 
автоматической трансмиссией, то 
доступны только два варианта дви-
гателя мощностью 125 и 150 л.с.

Renault Master получил различ-
ные системы активной безопасно-
сти. Система ESC устанавливается 
в качестве стандартного оборудо-
вания. В ESC включены функции по-
мощи начала движения на подъеме 
(Hill Start Aid), система помощи при 

Интерьер Renault Master также вы-
играл от проведенной модернизации. 
Автомобиль получил новый капот, но-
вую решетку радиатора. Машины мо-
гут комплектоваться антигравийным 
экраном на радиаторе.
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Ford добрался до Transitа

Дмитрий Жигульский. 
Фото автора и производителя

ОСНОВА ОСНОВ
С фордовскими фургонами меня 
связывают давние и теплые вос-
поминания. Мой первый Transit по-
явился в моем автомобильном парке 
в далеком 1994 году. Это был за-
днеприводный фургон Jumbo 1987 г. 
выпуска со сдвоенной ошиновкой 
задних колес и мощностью бензино-
вого двигателя 125 л.с., если память 
не изменяет.

После трех лет усиленной экс-
плуатации — переборки двигателя 
на коленях, замены «родной» КПП 
на агрегат от легкового Scorpio, 
сломанной задней рессоры и дру-
гих мелочей — машиной я остался 

очень доволен. Стереотип о «Тран-
зит», как о простой и надежной 
машине, остался на всю жизнь. В 
начале этого года в окрестностях 
испанской Барселоны журналистам 
были показаны и отданы на тест 
разные модификации нового тяже-
лого Ford Transit.

Внешний вид машины был по-
казан еще два года назад в Ганно-
вере. Автомобиль назвали Transit 
Custom c добавлением слова 
Tourneo в пассажирской версии. 
Тогда полная масса фургона была 
не более 3,5 тонн, теперь она вы-
росла до 4,7. Совершенно новый и, 
надо сказать, удачный внешний вид 

Тест-драйв 
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вызвал массу публикаций в прессе 
и интернете. Модная нынче круп-
ная и вызывающая облицовка ради-
атора, высокие блок-фары, стойки 
ветрового стекла, перетекающие в 
профилированный капот, выделяют 
машину в потоке. Мне дизайн по-
нравился.

Новый Transit оснащается ди-
зельным мотором Duratorq TDCi ра-
бочим объемом 2,2 л и мощностью 
125 л.с. (350 Н∙м), 135 л.с. (355 
Н∙м) или 155 л.с. (385 Н∙м) Дви-
гатели с новыми экологическими 
стандартами, но на основе прове-
ренных временем агрегатов.

Автомобиль может оснащаться 
тремя типами привода: передний и 
полный только в паре со 125-силь-
ным, а задний — с мотором любой 
степени форсировки. Transit пред-
ставлен модификациями «шасси», 
«комби», «автобус» и «фургон». По-

следний имеет два варианта высоты 
кузова и колесной базы, а также три 
варианта длины кузова, включая са-
мую большую и популярную версию 
Jumbo.

В сравнении с нынешним поко-
лением, автомобиль улучшил все 
основные характеристики: в кон-
струкции кузова применена высоко-
прочная борсодержащая сталь, про-
ем сдвижной двери вырос с 1275 
до 1300 мм, максимальная полная 
масса составляет 4700 кг, а объ-

ем грузового отсека увеличился до 
15,1 куб. м. Даже среднеразмерный 
Transit теперь способен уместить 
грузы трехметровой длины — очень 
популярный метраж в сфере строй-
материалов. Количество мест в пас-
сажирских версиях колеблется от 11 
до 18, а на длинную модификацию 
«шасси» можно устанавливать кузов 
длиной до 5,2 метра. Колесная база 
фургона — 3300 или 3750 мм, длина 
кузова — 5531, 5981 или 6704 мм. 
Пол грузового отсека переднепри-
водной версии на 110 мм ниже, чем 
у остальных модификаций. Задние 
распашные двери открываются на 
угол 90 и 270 градусов и фиксиру-
ются в любом из этих положений. 
Задний бампер служит ступенькой 
для удобного входа внутрь фургона.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР
За пару месяцев до Барселоны мне 
удалось покатать пассажирскую вер-
сию машины в холодной Москве. 
Были длинные суточные пробеги в 
400 км, был и городской трафик с 
пробками, была и авария с зазевав-
шимся водителем вседорожника. 
Испанский тест только добавил по-

Обилие кнопок на-, под рулем и на торпедо пугает

Большого смысла в этой помойке я не вижу. Также не вижу 
смысла прятать в нее разъемы для гаджетов

Приборный щиток удобен, жк-монитор отличный

В ногах ниша для 2-литровой 
бутылки, которая при разгоне 
вылетает на пол

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 2 3

автотрак № 4  –  2014



ложительных впечатлений, и вот по-
чему. Если, катаясь в Москве и обла-
сти, я знал, что при нарушениях под 
камерами все равно представитель-
ство пришлет счет мне, что, кстати, и 
произошло, то на испанских дорогах 
и камер меньше, и навряд ли из Ис-
пании мне будут слать весточки. По-
этому зажигали на славу.

Форды, что легковые, что мало-
тоннажники, всегда славились от-
личной управляемостью. Новый 
Транзит только подтвердил эти 
впечатления: рулится отменно, 
реакции острые и моментальные, 
усилие на «баранке» логично и 

предсказуемо во всем диапазоне. 
Правда, сам руль показался пере-
груженным разными функциями: 
круиз-контроль, управление ауди-
осистемой, бортовым компьюте-
ром, телефоном. Может еще чем, 
но вникать в это не было жела-
ния. Некоторыми, как, например, 
управление телефоном, я не люблю 
пользоваться, а вот, к примеру, 
ограничитель скорости — очень 
удобная вещь в оруэлловской Рос-
сии. Если к этому обилию кнопок 
на руле добавить еще большее их 
количество на торпедо, то в пору 
стреляться. Без серьезного тре-

нинга разобраться сложно. Есть 
другой вариант — посадить на 
правое сиденье секретаря по кноп-
кам. Желательно — шатенку. Хотя 
решения по оптимизации рабочего 
места водителя уже есть у некото-
рых фирм: ConnectedDrive у BMW 
или COMAND Online у Mercedes, 
к примеру, когда с помощью а-ля 
джойстика и жк-экрана просто и 
удобно управляешь многими функ-
циями автомобиля. Очевидно, что 
в связи с расширением возмож-
ностей автомобильных систем рано 
или поздно всем производителям 
придется внедрять нечто подоб-

Подстаканник выше на торпедо удобен Очечник на автомобиле необходим Боковые стекла – составные. Лет двадцать назад одна часть 
служила форточкой, сегодня она закреплена намертво

Тест-драйв 
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ное. Кстати, сам дополнительный 
экран по центру торпедо у нового 
Транзита просится быть раза в два 
больше: слишком маленький, хотя 
символы на нем читаются без про-
блем.

Сам пластик, ткань — хорошего 
качества, турецкая сборка — тоже. 
Над щитком приборов сделали 
«помойку» и прикрыли ее массив-
ной крышкой, спрятав туда допол-
нительные USB и 12-Вольтовый 
разъемы. Но, несмотря на размер 
крышки, файл формата А4 туда не 

положишь — только мелочевку. 
Массивный горб по центру торпедо 
совсем не соответствует размерам 
жк-экрана, который он в себе пря-
чет: есть другие, лучшие, на мой 
взгляд, решения. А сам горб ме-
шает обзорности, если полностью 
опустить сиденье водителя.

Базовый Transit по оснащению 
также напоминает современные 
легковушки: регулируемая по углу 
и вылету рулевая колонка, предпу-
сковой подогреватель, аудиосисте-
ма, электрозеркала и стеклоподъ-

емники, а еще ABS, ESP и система 
помощи при старте в гору.

Коробка передач на большин-
стве машин будет механической с 
6-ю передачами. Для европейско-
го и американского рынков пред-
усмотрены поставки «роботов» в 
том числе. Рычаг традиционно для 
таких автомобилей находится на 
консоли торпедо: передачи вклю-
чаются четко, с короткими ходами. 

Тестируемые машины были загружены примерно на половину от максимальной 
грузоподъемности

Капот открывается ключом. Мне это не нравится

Передняя подвеска переднеприводной машины

Задняя подвеска на полуторке – однолистовая. 
Грузить сверх меры я бы не рискнул
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Под стать и короткоходное жесткое 
сцепление.

Из того, что понравилось в эрго-
номике из обязательных атрибутов 
— отличный очечник, сиденья и их 
регулировки, комбинация приборов 
с центральным жк-дисплеем и ве-
ликолепной графикой. Зеркала за-
днего вида хорошие, а вот широкие 

стойки ветрового стекла закрывают 
значительный угол обзора. Проти-
рать сами зеркала, не выходя из 
кабины, неудобно из-за состав-
ного бокового окна: опускается 
только часть стекла, угловой тре-
угольник закреплен намертво. Что 
не понравилось — так и не нашел, 
куда удобно пристроить телефон 
(может, плохо искал?). Неприятно 
удивило наличие наклонных ниш 
под двухлитровые бутылки под но-
гами водителя и пассажира у самых 
дверей: необходимо тянуться. А не-
приятность в том, что при трогании 
чуть резче обычного бутылки вы-
прыгивают из них на пол под ноги 
— это опасно.

На ходу автомобиль отлично 
держит курсовую устойчивость при 
любой загрузке, а настройка под-
вески минимизирует крены в пово-
ротах, не теряя комфорта при про-
хождении ям и выбоин, цепляясь до 
последнего за асфальт. Оптималь-
ным, на мой взгляд, двигателем 
для машины полной массой до 3,5 
тонн является 125-сильный мотор 
— большего не надо.

Нынешний Transit планируют вы-
пускать на заводе Ford Sollers в Ела-
буге — это говорит о том, что ценник 
останется привлекательным. Первые 
автомобили начнут собирать уже 

Заливная горловина для топлива без крышки

В зависимости 
от привода, 

двигатель 
может иметь как 
продольное, так 

и поперечное 
расположение Жидкость для 

стекла наливать 
удобно, масло – нет

Тест-драйв 
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этим летом по методу крупноузло-
вой сборки, затем по полному про-
изводственному циклу. В России бу-
дут продавать машины с дизельным 
двигателем (мощность 100, 125, 
155 л.с.) и механикой. В будущем 
появится также автомат. В продажу 
поступят версии с кузовами семи 
типов. Для Европы Transit будет 
производиться в Турции, и впервые 
за свою без малого полувековую 
историю модель появится на севе-
роамериканском рынке.
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Французы решились на революцию
На гоночной трассе Moscow Raceway состоялась презентация грузовиков Renault Trucks нового модельного ряда.

Карасёв А.В.

В рамках стартовавшего ме-
роприятия «R/EVOLUTION в 

России» был представлен полный 
модельный ряд грузовиков Renault 
Trucks нового поколения: маги-
стральные перевозки — серия T, 
строительная техника — серии С и К 
(тяжелое строительство), городская 
дистрибуция — серия D.

Для тест-драйва были доступны: 
седельные тягачи Renault Trucks 
T520 4x2 с высокой крышей и Renault 
Trucks T460 4x2, самосвал Renault 

Trucks K460 8x4, а также развозной 
грузовик D180 4x2 с изотермиче-
ским кузовом. Еще два автомоби-
ля — автобетоносмеситель Renault 
Trucks C430 6x4 и развозной грузо-
вик D340 Wide — были выставлены на 
площадке для возможности оценить 
новый интерьер грузовых автомоби-
лей Renault Trucks. «R/EVOLUTION в 
России» посетит Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Краснодар и Казань.

Мысль о том, что новый грузо-
вик Renault будет иметь необычный 

дизайн, подчиненный законам аэро-
динамики, возникла еще три года 
назад, когда Renault Trucks подгото-
вила для участия в гонках грузови-
ков практически заводскую команду 
Renault Trucks-MKR Technology.

В настоящее время Renault 
Trucks ушла из гонок. Можно ска-
зать — вслед за Mercedes-Benz. 
Несмотря на то, что уход немцев 
и французов разделяет несколь-
ко лет, весьма серьезный срок по 
автомобильным меркам, уход из 

Новинка
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Trucks Racing обоих производите-
лей совпал с началом комплектации 
магистральных тягачей автоматизи-
рованными коробками передач как 
стандартным оборудованием. Да, 
тяжелые грузовики Renault Trucks 
теперь оснащаются только автома-

тизированными 12-ступенчатыми 
коробками передач Optidriver, кото-
рые получили новый алгоритм пере-
ключения передач.

То, что в дизайне новых грузо-
виков Renault Trucks аэродинамика 
во главе угла, понятно с первого 
взгляда. Разработчики новых ма-
шин Renault заявляют о снижении 
коэффициента лобового сопротив-
ления до 12%. Тому подтверждение: 
угол наклон ветрового стекла в 12°, 
дефлекторы на крыше и за кабиной, 
обтекатели дверей и шасси. Самым 
интересным решением можно при-
знать дефлекторы, интегрирован-
ные в фары. Необычность кабине 
придает трапециобразная форма в 

продольном сечении: ширина каби-
ны в передней части 2,35 м, в зад-
ней — 2,5 м.

Кабина нового Renault стала ком-
фортабельнее. Это заметно еще на 
входе в кабину — дверь открывает-
ся на угол 85°, появилась дополни-
тельная ступенька. Высота туннеля 
двигателя составляет только 200 
мм. Также существуют варианты 
с плоским полом. Положение ру-
левого колеса регулируется в трех 
плоскостях и фиксируется клавишей 
с правой стороны под приборным 
щитком. На ступице рулевого колеса 
располагаются кнопки управления, 
в том числе управления ограничи-
телем скорости и круиз-контролем.
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Эргономика рабочего места во-
дителя улучшена. Это, в том чис-
ле, заслуга команды специалистов 
RECARO, сконструировавших отлич-
ные сиденья для новой модели грузо-
вика. На приборном щитке располо-
жился 7-дюймовый дисплей — самый 
большой в классе. Для удобства 
водителя существует возможность 
перестановки клавиш управления. 
Автомобили получили стояночный 
тормоз с электрическим включением. 
«Ручник» автоматически срабатывает 
при остановке двигателя.

Грузовики оснащаются системой 
автоматического управления светом 
фар и стеклоочистителем. В верх-
нюю спальную полку встроена скла-
дывающаяся лестница. Добраться в 
боковой ящик кабины можно теперь 
не только снаружи, но и изнутри.

В систему наружного освещения 
включены фонари освещения пово-
ротов.

Новые грузовики Renault Trucks 
оснащаются двигателями рабочим 
объемом 11 или 13 литров. Пред-
ставленный на R/EVOLUTION ма-
гистральный тягач модели T520 — 
флагман модельного ряда Renault 
Trucks. Грузовик комплектуется 
13-литровым дизелем DXi 13. Дви-
гатель, отвечающий требованиям 
Евро-5, развивает мощность 382 кВт 
(520 л.с.) при 1450-1900 об/мин, 

максимальный крутящий момент — 
2550 Н·м при 1050-1400 об/мин.

Renault Trucks производит для 
Европы грузовики с двигателями 
Eвро-6. В России на заводе в Ка-
луге будут производиться модели с 
двигателем Eвро-5. Эти автомобили 
уже доступны для заказа.

Для снижения расхода топлива 
применены новая система управле-
ния компрессором EACU (Electronic 
Air Control Unit), насос рулевого 
управления с изменяемым потоком.

Тягач Renault Trucks T520 был 
оснащен моторным тормозом 
Optibrake, развивающим мощность 
414 кВт при 2300 об/мин.

Второй автопоезд с тягачом 
Renault Trucks T460 был оснащен 
дизелем DXi 11 мощностью 338 кВт 
(460 л.с.) при 1800 об/мин, макси-
мальный крутящий момент — 2200 
Н·м при 950-1400 об/мин. Мотор-
ный тормоз Optibrake двигателя DXi 
11 развивает мощность 303 кВт при 
2300 об/мин. Двигатель DXi 11 так-
же устанавливается на самосвале 
Renault Trucks K460 8x4. Литера «К» 
означает, что самосвал относится к 
серии Heavy Construction. Существу-
ет еще серия С — Construction.

Самосвал K460 оснащен 20-ку-
бовым кузовом Wielton (Польша), 
дополнительным стояночным тор-
мозом. При разработке шасси для 
строительной гаммы грузовиков 
Renault Trucks особое внимание 
уделялось удобству монтажа над-
стройки с оборудованием. Для уве-
личения возможностей автомобилей 
установка топливных баков на гру-
зовиках Renault Trucks возможна на 
двух разных высотах; баки, помимо 
этого, могут быть изготовлены из 
разных материалов: стальные для 
большей прочности и алюминиевые 
для уменьшения массы автомобиля. 
Баки могут быть прикреплены с лю-
бой из сторон. Инженерам Renault 

Воздушные 
дефлекторы 
интегрированы 
в фары 
грузовика

Новинка
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Trucks удалось сократить время 
монтажа надстроек на 20%. Это, не-
сомненно, оценят и отечественные 
производители.

Без сомнения, новые француз-
ские машины — действительно но-
вый продукт с новыми возможностя-
ми. Не знаю, как насчет революции, 
но переворот в техническом плане 
и дизайне грузовиков инженерам 
совершить удалось. Правда, слово 
«переворот» отечественному обы-
вателю (особенно не обывателю) 
в последнее время режет слух, по-
этому команда российского пред-
ставительства отправилась убеж-
дать перевозчиков в преимуществе 
своего продукта под флагом «R/
EVOLUTION». Искренне желаем 
успеха!
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T r a k k e r и а д а

Компания ООО «Ивеко Руссия» провела на территории испытательного полигона НАМИ презентацию тяжелых 
строительных грузовиков Trakker последнего поколения.

Андрей Карасёв

На  организованной  пресс-
конференции было рассказано 

о последних изменениях в компании 
и положении на российском рынке. 
Последний год был для итальянской 
Iveco S.p.A. полон перемен — ком-
пания вошла в состав промышлен-
ной группы CNH Industrial.

Американо-итальянская ком-
пания CNH Industrial N.V. была 
организована в ноябре 2012 г., а 
работать начала в конце сентября 
2013 г. после слияния Fiat Industrial 
S.p.A. и CNH Global N.V. Компания 
Fiat Industrial была создана только 

в январе 2011 г. после отделения 
CNH, Iveco и FPT Industrial от Fiat 
Group. Компания CNH, производи-
тель сельскохозяйственной и строи-
тельной техники, была организована 
в 1999 г. в результате слияния New 
Holland N.V. и Case Corporation. В 
настоящее время в CNH Industrial 
N.V. входят четыре структуры: сель-
скохозяйственной техники, стро-
ительной техники, грузовых ком-
мерческих автомобилей и силовых 
агрегатов.

Отделение сельскохозяйствен-
ной техники — Agricultural Equipment 

— производит технику под брендами 
Steyr Tractor (Steyr Landmaschinen-
technik AG), Case IH, New Holland 
(New Holland Agriculture). Последняя 
располагает 26 предприятиями.

Отделению строительной техни-
ки — Construction Equipment — при-
надлежат бренды Case Construction 
и New Holland Construction. Отделе-
нию силовых агрегатов — Powertrain 
— принадлежит FPT Industrial.

Автомобильное отделение вклю-
чает в себя наибольшее количество 
брендов, принадлежащих Iveco 
S.p.A.: Iveco, Iveco Astra, Iveco Bus, 

Презентация
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Magirus, Heuliez Bus, Iveco Defence 
Vehicles.

Таким образом, CNH Industrial 
N.V. — это группа, владеющая 11 
брендами, 64 заводами, 49 центра-
ми R&D.

На российском рынке Iveco S.p.A. 
работает с 1991 г. В 1994 г. было 
организовано совместное предпри-
ятие «Ивеко-АМТ» (бывшее «Иве-
ко-УралАЗ»). Компания ООО «Ивеко 
Руссия» была учреждена в 2007 г.

Бренд Iveco хорошо известен в 
РФ, главным образом благодаря лег-
ким коммерческим грузовикам и ав-
тобусам малой вместимости. В про-
шлом году доля Iveco на российском 
рынке LCV увеличилась до 7,1%.

Российский рынок средних гру-
зовиков в прошлом году падал. Как 
правило, падение отечественного 
рынка приводит к росту доли рос-
сийских производителей. Однако и 
в этом сегменте доля Iveco выросла. 
При падении рынка на 7% рост про-
даж составил 48%. Компания Iveco 
заняла 7,3% рынка средних грузови-
ков против 4,9% в 2012 г.

Рынок тяжелых грузовиков в 
2013 г. упал еще значительней — на 
19%. При стагнирующей экономике 
РФ Iveco увеличила продажи в тя-
желой гамме на 2%, а долю рынка 
этого сегмента — до 7,4%.

В текущем году ООО «Ивеко 
Руссия» представляет на рынке тя-
желых грузовиков новое поколение 
строительных автомобилей Trakker. 
Впервые грузовики бренда Trakker, 
который пришел на смену моделям 
Iveco Eurotrakker, появились 10 лет 
назад — в 2004 г.

Грузовики Iveco Trakker пред-
лагаются полной массой от 18 т до 
72 т с двигателями мощностью от 
310 до 500 л.с. Iveco производит 
как шасси, так и тягачи с колесной 
формулой 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 и 

Стабилизаторы поперечного крена подняты. Серьезная 
защита не только радиатора, масляного поддона, но 
и картера переднего моста — машина претендует на 
серьезное бездорожье

Гидравлика итальянской фирмы отлично зарекомендовала 
себя в суровой российской действительности

8x8. Новый Trakker является внедорожным вариантом 
обновленного Stralis.

В РФ грузовики Trakker производит совместное 
российско-итальянское предприятие ООО «Ивеко-
АМТ» (г. Миасс, Челябинская область). 5 декабря 
компания отметила 20-летний юбилей. Однако сборка 
первых грузовиков — капотных «Урал-Ивеко 330.30» — 
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На строительной технике подвеска кабин преимущественно пружинная

Презентация
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началась еще 19 января 1993 г. «Магирусы» собирали 
на основании лицензионного соглашения, подписанно-
го 18 апреля 1992 г. Днем основания предприятия при-
нято считать 5 декабря, когда было зарегистрировано 
СП ООО «Ивеко-УралАЗ».

Производство грузовиков Trakker нового поколения 
российское предприятие начало в ноябре 2013 г. С пе-

Несмотря на число 13, итальянский двигатель 
достаточно надежен при правильной 

эксплуатации автомобиля 
и своевременном ТО

Не знаю, насколько необходим 
выключатель массы на 

современных автомобилях, но 
он здесь есть

реходом на новую базовую модель 
завод освоил выпуск кабин Hi-Land 
и Hi-Track.

На полигоне НАМИ были пред-
ставлены четыре грузовика Trakker: 
два самосвала с колесной формулой 
8x4 и 6x6, бетоносмеситель 8x4, а 
также полноприводный тягач 6x6.

Самосвалы — самая востребо-
ванная продукция Ивеко-АМТ. Мо-
дель Iveco-АМТ 653900 6x6 имеет 
кузов прямоугольного типа «Ивеко-
АМТ» рабочим объемом 15 м3 с 
системой обогрева по периметру. 
Подъем кузова осуществляется 
гидрооборудованием Binotto (Ита-
лия) — фронтальным телескопиче-
ским цилиндром. Передний борт 
кузова — с защитным козырьком и 
кронштейном крепления запасного 
колеса. В трансмиссии грузовика 
применяются блокировки межо-
севых и межколесных дифферен-
циалов задних мостов. Выполнено 
усиление картера переднего моста. 
Самосвал оснащен счетчиком рас-
хода топлива, счетчиком рабочих 
часов в составе бортового компью-
тера, механическим выключателем 

Для тяжелых дорожных условий 
резина диаметром 24 дюйма 
проедпочтительнее 22,5-ой

Итальянские самосвалы комплектуются 
проверенной временем 16-ступенчатой КПП 
со схемой переключения 2Н
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массы, защитой датчиков мостов и 
коробки передач, задним буксир-
ным прибором Т3, дополнительными 
передними буксирными петлями, за-
щитными решетками фар и фонарей, 
проблесковым маячком. Самосвал 
адаптирован к эксплуатации в холод-
ных климатических условиях.

Грузоподъемность самосвала — 
23 т. Iveco-АМТ 653900 комплектует-
ся двигателем Iveco F3B (Cursor 13) 
мощностью 420 л.с., 16-ступенчатой 
коробкой передач ZF16S2220ТО.

Самосвал Iveco Trakker 8x4 грузо-
подъемностью 26 т (33 т конструк-
тивно) оснащается таким же силовым 
агрегатом. На грузовике установлен 
кузов производства компании ООО 
«МультиТрак» (г. Александров, Вла-
димирская область) с комплектом 
оборудования HYVA (Нидерланды). 
Отработавшими газами обогревают-
ся ребра жесткости кузова. Окраши-
вание узлов и деталей выполнено с 
использованием технологий компа-

нии PPG Industries (США) с предва-
рительной дробеструйной обработ-
кой окрашиваемых поверхностей.

Бетоносмеситеь Iveco Trakker 
изготовлен на таком же шасси, как 
и самосвал 8x4. На нем установлен 
миксер ЗАО «КОМЗ-Экспорт» (г. Ка-
менск-Шахтинский, Ростовская об-
ласть). Продукция этого предпри-
ятия известна под брендом Tigarbo. 
Смесительный барабан объемом 
10 м3 приводится автономным дви-
гателем DEUTZ через редуктор ZF и 
гидропривод. Выпускать автобето-
носмесители Каменский опытный 
механический завод (КОМЗ) начал 
еще в 1979 г. в рамках кооперации 
с немецкой фирмой Stetter.

Седельный тягач Iveco-АМТ 
633910 комплектуется седельно-
сцепным устройством JOST JSK38С-1 
с размером шкворня 3,5”. Тягач был 
сцеплен с полуприцепом-тяжелово-
зом ТСП 94163-0000050 полной мас-
сой 55 т производства ООО ПКФ «По-
литранс» (г. Челябинск). ООО ПКФ 
«Политранс» существует на рынке с 
24 апреля 2000 г. Предприятие са-
мостоятельно проектирует полупри-
цепы. Сегодня ассортимент выпу-
скаемых моделей насчитывает более 
750 наименований и представляет 
собой полный спектр тяжеловозных 
прицепов и полуприцепов, как стан-
дартных, так и специализированных 
моделей.

Сиденье водителя на пневматике и с 
большим диапазоном регулировок

Информация первой необходимости перед 
глазами. Остальное — на электронном дисплее

Масляный бак для гидравлической системы защищен

Презентация
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«Изюминкой» презентации стали 
поездки на «боевой» дакаровской 
машине Iveco Trakker под управле-
нием Джузеппе Симонато. Правда, 
после презентации некоторые из 
журналистов, раскопав снимки с 
дакаровских трасс, в соцсетях и в 
средствах массовой информации 
стали уверять, что «царь», мол, не-
настоящий, ссылаясь на несоответ-
ствие номера дакаровской и презен-
тационной машины. Спишем это на 
состояние души некоторых жрецов 
пера — искать соринку в куче зерна.

В последнее время сотрудниче-
ство «Ивеко Руссия» и «Ивеко-АМТ» 
укрепилось благодаря созданию об-
щей дилерской сети.

А бывают комплектации, где бак не голый

Шасси 6х6 лучше приспособлены к тасканию трала для перевозки 
строительной техники, чем 6х4, не только из-за повышенной 
проходимости, но и с точки зрения распределения 
нагрузки на трансмиссию тягача

Итальянцы притащили дакаровский гоночный грузовик и 
катали всех желающих. Те, у кого не получилось прокатиться, 
пустили слух, что машина не дакаровская
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Микротурбинный концепт от Walmart
Карасев А.В. Фото Wal-Mart Stores, Inc.

Любая компания ставит перед 
собой задачи по увеличению 

эффективности своей деятельности. 
Для многих предприятий успехи на 
этом поприще сегодня равносиль-
ны выживанию. Для перевозчиков 
эффективность можно выразить 
самой простой формулой — до-
ставляй больше, проезжая мень-
ше. Перед транспортным отделом 
Walmart, насчитывающим примерно 
7200 грузовиков, вопрос о выжива-
нии не стоит, однако это не мешает 
ставить перед собой амбициозные 
цели. Такая задача была поставлена 

Грузовики американской торговой компании Wal-Mart Stores, Inc., работающие под брендом Walmart, проезжают 
миллионы миль каждый год, доставляя товары в 4800 розничных точек по всей стране.

в 2005 г. — удвоить эффективность 
работы автопарка к 2015 г. В 2007 
г. компания осуществила на 658 млн 
больше доставок грузовиками, про-
ехавшими на 298 млн миль меньше. 
На сегодняшний день десятилетний 
план выполнен на 80%.

Успехи заметные, но в компании 
понимают, что ключ к достижению 
цели — дальнейшее совершенство-
вание технологий. «Мы должны ис-
пользовать наиболее эффективную 
технику, имеющуюся в наличии, и 
мы должны неотступно следовать 
за новыми технологиями, тестиро-

вать технику завтрашнего дня», — 
считают в компании. Свою страте-
гию руководство Walmart реализует 
в сотрудничестве с поставщиками 
транспорта. Компания тестирует 
новейшие технические решения 
вот уже примерно 20 лет. За два 
десятилетия в эксплуатации был 
проверен ряд прототипов.

Тягач Peterbilt с комбинирован-
ной силовой установкой, который 
Walmart называет Hybrid assist 
Truck был построен в партнер-
стве с корпорациями PACCAR Inc 
и Eaton в 2007 г. Корпорации за-

Технологии
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потерь энергии при ее передаче с 
передней части грузовика к задним 
ведущим колесам. Технологии ком-
бинированной силовой установки 
разрабатывались с участием на-
учно-исследовательского центра 
GHC (Daimler Trucks Global Hybrid 
Center), расположенного в Японии 
(Кавасаки). Открытие центра состо-
ялось 1 августа 2008 г.

Грузовик, называемый Full 
propulsion hybrid, представляет со-
бой «двойной» гибрид, объединяю-
щий механическую и электрическую 
силовые системы. На практике это 
означает, что грузовик может дви-
гаться на электротяге как электро-
мобиль или как гибрид, используя 
комбинированный привод. Тягач 
может работать только от электро-
двигателя при скорости до 48 миль 
в час. При более высокой ско-
рости к производству движущей 
энергии подключается дизель. Full 
propulsion hybrid был построен в 
2009 г. Емкость батареи в силовой 
установке Meritor составляла 29 
кВт∙ч. Грузовик показал снижение 
расхода топлива на 13,7 %.

Walmart уже 3 года тестирует в 
Калифорнии 5 грузовиков с силовой 
установкой Westport, работающей 
от сжиженного природного газа. 
Недавно Walmart приступил к испы-
таниям нового 12-литрового двига-
теля Westport/Cummins Alpha, рабо-
тающего на сжатом природном газе.

ключили между собой соглашение 
о совместном развитии в Северной 
Америке собственных гибридных 
технологий для тяжелых коммерче-
ских автомобилей. Компании пла-
нировали вывести на рынок инно-
вационный продукт к концу 2009 г. 
Мировой кризис спутал все планы.

Тягач Hybrid Peterbilt снабжен 
системой рекуперации энергии. 
Аккумуляторы грузовика питают 
системы кондиционирования и ото-
пления, когда не работает дизель. 
Для водителя в кабине доступно 
стандартное напряжение 110 В. 

Наслаждаться всем этим можно 10 
часов.

Создание другого гибридного 
тягача Freightliner Cascadia положи-
ло начало долгосрочному партнер-
ству Daimler Trucks North America 
и Walmart по разработке иннова-
ционных «зеленых» технологий. 
Walmart называет этот тягач Wheel-
end hybrid assist, так как прототип 
выделяется размещением тяговых 
электродвигателей: два двигателя 
были размещены в колесах задней 
оси. Применение ступичных элек-
тродвигателей позволяет избежать 

Типичный walmart-truck

Тягач Peterbilt с гибридной 
силовой установкой

Freightliner 
с дизельным 
двигателем и 
электромоторами 
на колесах
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В Канаде реализуется пилотный 
проект автопоезда Supercube. В на-
стоящее время идет вторая фаза 
испытаний. Первый этап испытаний 
показал, что Supercube может пере-
возить на 40% больше товаров, чем 
обычный автопоезд. При этом экс-
плуатационные расходы снижаются 
на 24%, а выбросы — на 14%.

Новый концептуальный грузовик 
— WAVE (Walmart Advanced Vehicle 
Experience) является результатом 
совместной работы нескольких 
партнеров, в том числе Peterbilt, 
Great Dane Trailers и Capstone 
Turbine Corp. В конструкции Walmart 
Advanced Vehicle Experience объ-
единены аэродинамика, передовые 
системы управления, гибридный 
привод, включающий микротурбину, 
электродвигатель и аккумулятор-
ную батарею. Водителя разместили 
по центру кабины. По обе стороны 
от рулевой колонки расположили 
интерактивные мониторы. И то, и 
другое вряд ли найдет понимание у 
водителей. Кабина имеет раздвиж-
ные двери. Надо полагать, что они 
открываются электроприводом, так 
как открыть снаружи водитель их не 
сможет. Аэродинамика автопоезда 
улучшена на 20%.

По заявлению Walmart, новый ав-
топоезд эффективнее на 12%. Для 
снижения веса тягач и полуприцеп 
изготовлены из углеродного волокна. 
Вес 16-метрового прицепа умень-
шился на 1814 кг (4 тыс. фунтов).

В качестве энергетической уста-
новки WAVE использует так называ-
емую микротурбину, изготовленную 
калифорнийской компанией Capstone 
Turbines Corp., которая специали-
зируется на небольших турбинных 
энергетических установках. Ключе-

вым решением Capstone являются 
не нуждающиеся в обслуживании и 
подаче смазки «воздушные» подшип-
ники, обеспечивающие безотказную 
работу агрегата в течение всего сро-
ка службы турбины. «Воздушным» 
подшипник называют, потому что при 
скорости вращения свыше 2000 об/
мин между внутренней лентой под-
шипника и валом образуется воздуш-
ный поток, который отделяет вал от 
гибкой ленты, выполненной из осо-
бого высокотемпературного сплава. 

Supercube перевозит на 40% больше

Концептуальный грузовик WAVE

Технологии
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Поток воздуха предохраняет детали 
от износа. Воздушные подшипни-
ки позволяют турбине вращаться 
со скоростью 65-95 тыс. оборотов 
в минуту. Из-за применения тонкой 
ленты в англоязычной литературе та-
кой подшипник называют foil bearing 
(foil — фольга, bearing —подшипник). 
«Воздушные» подшипники появились 
еще в середине прошлого века в ави-
ации. С тех пор технология их произ-
водства только совершенствовалась.

Подшипник из фольги дает воз-
можность отказаться от использова-
ния масла, высокий расход которого 
у других видов турбин составляет 
значительную часть эксплуатацион-
ных затрат. Кроме того, малое коли-
чество сопрягаемых частей снижает 
до минимума риск повреждения де-
талей турбогенератора и обеспечи-
вает надежную и безопасную работу 
компактной турбинной установки.

Турбогенератор Capstone Turbines 
имеет небольшой вес, не нуждается 
в системе охлаждения, быстро вы-
ходит на рабочий режим. Для этого 
достаточно минуты. Электрический 
генератор установки с постоянными 
магнитами располагается на одном 

валу с компрессором и турбиной. 
Генератор охлаждается набегающим 
потоком воздуха, что исключает не-
обходимость организации системы 
жидкостного охлаждения и повышает 
надежность и экономичность уста-
новки в процессе эксплуатации.

Срок до капитального ремонта 
турбогенераторов Capstone Turbines 
Corp. при соблюдении условий экс-
плуатации составляет 60 тыс. часов, 
а периодические сервисные работы 
производятся каждые 8 тыс. часов. 
Для стационарных энергетических 
установок это составляет не чаще 1 
раза в год.

Конструктивные особенности 
делают турбогенераторы Capstone 
очень привлекательными для ис-
пользования в качестве аварийного 
источника мощности или заряда ба-
тарей электромобилей.

Так, в прошлом году Capstone 
Turbine Corporation получала заказ 
на 34 турбины С30, работающие 
на жидком топливе, для использо-
вания в электрических автобусах 
DesignLine Eco Saver IV, которые вы-
пускаются серийно. Использовать 
турбогенераторы мощностью 30 кВт 
предполагалось как раз для зарядки 
батарей этих гибридных автобусов. 
Таким образом, турбогенератор 
Capstone является ключевым реше-
нием не только WAVE, но и автобусов 
DesignLine.

Компании Capstone и DesignLine 
Corp. недавно подписали новое пя-
тилетние OEM-соглашение о долго-
временных отношениях. С января 
этого года DesignLine Corp. стала на-
зываться Environmental Performance 
Vehicles (EPV).

В отличие от гибридных автобу-
сов DesignLine, грузовик WAVE — не 
серийный. Более того, в компании 
Walmart заявляют, что WAVE не яв-
ляется конечным продуктом — это 
только экспериментальный прото-
тип, и его характеристики, при не-
обходимости, будут меняться.

Интерьер 
WAVE

Турбогенератор Cutaway
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Путь в Россию из СССР. 
Через Эстонию…

Дмитрий Жигульский. Фото автора

Л огика оказалась таковой: 
Scania впервые в РФ продала 

партию новых испанских автобусов 
Irizar на шасси шведского произво-
дителя, которые будут выставляться 
в Коломне, российской фирме пас-
сажирского перевозчика из Эсто-
нии. Да, вот что значит междуна-
родная кооперация — без пол-литра 
не разберешься. Лично для меня тур 
был интересен не только историей 
и поездкой на легенде советского 

В апреле месяце российское представительство Scania организовало поездку доморощенных журналистов в Таллин. Приурочена она была к 
автобусной выставке в Коломне. Где Коломна, а где Таллин! Более того, главная задача — проехать на ретроавтобусе ЗИС-127, которым владеет 
местный предприниматель, от столицы Эстонии до Коломны через Санкт-Петербург. Причем здесь Scania, король тогдашних советских трасс ЗИС-127 
и автобусная выставка?

автопрома — ЗИС-127, о котором 
можно узнать в статье в этом же но-
мере журнала, но и о пассажирском 
бизнесе по-эстонски. Тем более что 
этот эстонский бизнес уже пришел 
в Россию и начал конкурировать с 
отечественными перевозчиками.

Последние, кстати, запаникова-
ли. В российских средствах массо-
вой информации появились статьи 
о том, что эстонская фирма своими 
ценами и сервисом убьет отече-

ственных перевозчиков сначала на 
Северо-Западе страны, а потом и 
во всей России. Произойдет ли это, 
и почему, я пытался понять, бесе-
дуя со «страшным и ужасным» хозя-
ином Mootor Grupp Хуго Осула.

Капиталистической «акулой» 
оказался мужчина в возрасте 50+, 
как это принято говорить, еще со-
ветской закалки, который в 1992 г. 
после распада СССР решил занять-
ся бизнесом — автобусными пас-

Бизнес
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сажирскими перевозками. Сегодня 
он хозяин транспортной империи, 
в эстонских масштабах, которая 
состоит из нескольких фирм — 
LuxExpress, Sebe, Busland и TGrupp 
— с годовым оборотом 50 млн евро 
в год и штатом сотрудников около 
1000 человек.

ДИТЯ У НЯНЬКИ
LuxExpress — это любимая, я так 
понимаю, компания Хуго, которая 
занимается международными пере-
возками: страны Прибалтики, Бе-
ларусь, Россия, Германия, Польша, 
Финляндия, Чехия. В этой компании 
работает около 70 автобусов — все 
новые или не старше 6 лет, в ос-
новном, трехосные 15-метровые 
Irizar на шасси Scania. В 2013 г. 
LuxExpress перевез порядка 1,5 млн 
пассажиров. Именно эта компания 
стала показательной для новаций и 
идей, которые Хуго внедряет в пас-
сажирский бизнес. На платформе 
этой компании эстонец открывает 
бизнес в России.

На вопрос, почему именно Irizar 
стал флагманом перевозок, Хуго 
ответил, что работая долгое вре-
мя с разными производителями 
автобусов, пришел к выводу — ис-
панский кузовостроитель и швед-
ский производитель шасси готовы 
к максимальному сотрудничеству 
с клиентом как в сфере индивиду-
альной комплектации машин, так 
и в их сервисном обеспечении — 
шведы из Scania гарантированно 
ставят машину на сервис или ре-
монт в течение суток в любом реги-
оне. Жестко конкурируя с другими 
перевозчиками (только в Эстонии 
работает 6 крупных перевозчиков), 
приходится постоянно выдумывать 
и предлагать пассажирам новые ус-
луги и сервис. Например, комплек-
тация международных автобусов 
может быть как в обычном, так и 

в люксовом исполнении. Причем в 
одной машине часть салона может 
иметь компоновку кресел 4 в ряд, 
часть – 2+1 или 1+1 (lounge). От 
этого зависит комфорт и цена биле-
та — lounge дороже самого обычно-
го места раза в два и максимальная 
заполняемость этих мест — летом, 

иногда за неделю вперед.
В Европе очень распространены 

системы скидок. Эстонская компа-
ния — не исключение. К примеру, 
поездка Таллин—Питер может обой-
тись как в 20 евро, так и в 3 — это 
зависит от сезона, скидок, сроков 
покупки билета и других факторов. 

На такой 
ходовой Setra 
мы добирались 
из аэропорта 
Таллина. За 
рулем был сам 
маэстро Хуго

Хуго Осула за 
рулем Setra S80
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Не исключаю, что и от настроения 
Хуго. От лояльности клиента тоже 
зависит: при 40 поездках в течение 
года скидка на билет может состав-
лять 40%.

Половину оборота компании 
LuxExpress составляют перевозки 
из стран Прибалтики в Российскую 
Федерацию: Таллин—Петербург — 
32%, Рига—Петербург — 18%. Тре-
тье место занимает маршрут Виль-
нюс—Берлин — около 14%, далее 
Рига—Таллин и Вильнюс—Таллин с 
общим показателем 20% от оборо-
та. Границу автобусы переходят до-
статочно быстро — 1 час в среднем. 
Причем, проблемы в последнее 
время возникают не с российскими 
пограничниками, а с эстонскими, 
которые работают медленнее рос-
сийских коллег.

Расширять бизнес эстонцы пла-
нируют за счет маршрутов в РФ, в 

частности, на скандинавские стра-
ны из Санкт-Петербурга. Для этих 
целей в России зарегистрирована 
фирма, работающая на общих ос-
нованиях с другими российскими 
перевозчиками и платящая все на-
логи и пошлины в российский бюд-
жет. Взятки чиновникам, как гово-
рят эстонцы, не платят. По-моему, 
никто из журналистов не поверил… 
По словам Хуго в России созданы 

все условия для максимальных цен 
практически на все, при этом рынок 
автомобильных пассажирских, и не 
только, перевозок остается хоть и 
диким, но многообещающим.

Правила необходимо менять не 
только для создания благоприят-
ных условий работы бизнеса, но и 
для резкого повышения качества 
обслуживания. С российскими про-
сторами места хватит всем и на-
долго. Автобусы вне конкуренции 
на дистанциях до 600 км: самолеты 
слишком дороги и не везде летают, 
поезда идут медленнее и из-за мо-
нополии РЖД цены тоже слишком 
высоки. Свыше 600 км автобусные 
перевозки проигрывают самолетам 
и поездам: в первом случае время 
становится преобладающим перед 
ценой, во втором — комфорт.

Хуго рассказал историю о том, 
как эстонские чиновники решили 

На площади таллинского вокзала постоянно выставляются ретроавтобусы. 
На этот раз ходовой Ikarus 255

Современный 
и уютный 
автовокзал 
принадлежит 
Хуго

Бизнес
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монополизировать пассажирские 
перевозки и для этого закупили 
современный железнодорожный 
состав и модернизировали всю 
систему железнодорожных пере-
возок. Ответом автобусников стали 
резкое повышение качества услуг, 
сервиса и снижение цен на билеты. 
Пассажиры предпочли автобусы. 
Чиновники сами не ожидали тако-
го эффекта — повышение качества 
и сервиса как в автобусных пере-
возках, так и в железнодорожных. 
Больше пока не экспериментируют.

Все без исключения автобусы 
LuxExpress оборудованы доступом в 
интернет. Установка оборудования 
на одну машину стоит порядка 1,5 
тыс. евро. Сегодня уже немыслимы 
автобусы без интернета. Если до-
ступа в сеть нет, то это испорчен-
ный рейс — пассажиры скандалят. 
Новые автобусы поставляются с 
индивидуальными экранами в спин-
ках впереди стоящих кресел. Один 

монитор стоит порядка 800 евро, 
затраты на установку в 56-местном 
автобусе — около 40 тыс., цена но-
вой машины — 300-350 тыс. евро. 
За комфорт приходится платить. 
Автобус расходует в месяц пример-
но 80 Гб интернет-трафика. Фирме 
это обходится примерно в 100 евро 
при условии, что водитель во время 
движения и пересечения тарифных 
зон постоянно меняет, иногда до 
8 раз, SIM-карты. Во всех между-
народных автобусах есть туалет и 
кофе-машина. С последней, кста-
ти, раньше приходилось мучиться 
зимой: после ночной стоянки при 
низкой температуре вода в аппара-
те замерзала напрочь. Сегодня эта 
проблема устранена.

Пробег автобусов в год состав-
ляет 200-250 тыс. км в среднем. У 
фирмы со шведами заключен сер-
висный контракт, и каждый месяц 
сервисменам перечисляется опре-
деленная сумма. Машины все в 
лизинге на 5 лет — это позволяет 
оптимизировать налоговые плате-
жи, не платя балансовую стоимость. 
После 5 лет фирма избавляется от 
техники. Налог на прибыль состав-
ляет 22%. Но если прибыль инве-
стируется в производство — в новые 
машины, к примеру — или капита-

лизацию предприятия, то налог не 
платится. Так государство помогает 
бизнесу.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Средний возраст водительского 
состава в холдинге Mootor Grupp 
— около 40-45 лет. Несколько лет 
назад был 50-55 лет. Старение 
рабочих рук — большая пробле-
ма для Эстонии. С одной стороны, 
перспективная молодежь уезжает 
работать в Евросоюз с лучшими 
условиями труда, с другой — про-
фессия водителя не престижна. 
Зарплата водителей составляет в 
среднем 1700 евро плюс команди-
ровочные и карманные. С вычетом 
всех налогов, а это 40% (в России — 
48%), на руках остается около 1100 
евро в среднем. На мой взгляд, с 
эстонскими ценами — это совсем 
неплохо. К примеру, новая кварти-
ра в престижном районе и престиж-
ном новом доме в Таллине стоит 
1200 евро в среднем за квадратный 
метр.

Тем не менее, без проблем не 
обходится. Одна из них — квалифи-
кация водителя. Судя по тому, как 
Хуго и менеджеры компании годами 
боролись (и как мне кажется — бо-
рются) с расходом топлива — они 

Реставрируется 
очередная 

Setra

Финские БМП 
эстонской армии 
приводятся 
в порядок на 
фирме Хуго

С такого автобуса начался бизнес Хуго. Машине 20 лет и 
прошла она около 4 млн км
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стали главными специалистами 
в Европе в этой области. Больше 
всего таких проблем возникало на 
заре фирмы, когда использовались 
«бэушные» автобусы разных марок. 
Там с расходом был полный бардак. 
Компьютеров в машинах не было, 
поэтому один водитель хотел — спи-
сывал 45 л на 100 км пробега, дру-
гой не хотел — 40 литров. И все бо-
жились, что это — самый истинный.

Тогда Хуго звонит в транспорт-
ную компанию, в Норвегию, к при-
меру, у которой закупали эти ав-
тобусы. Там говорят, что средний 
расход — 33 л/100 км. Терпел это 
владелец недолго, поэтому поручил 
менеджерам среднего звена самим 
сесть за руль и померить расход. 
Привезли литров на 5 меньше. По-
сле этого Хуго посадил за руль 
своих замов и сел за баранку сам 
— еще на 5 литров меньше. Так 33 
литра вернулись опять.

После этого хитрый эстонец 
опломбировал все одометры и 
баки и нанял человека, который 
в течение месяца фиксировал все 
маршруты, расход топлива и про-
беги каждой машины. Так появи-
лись графики и диаграммы расхо-
да топлива для каждого маршрута, 
автобуса и водителя. Оказалось, 
что есть небольшая группа води-
телей, который всегда и на любом 
маршруте или автобусе привоз-
или наименьший расход. Когда 
в очередной раз пришло время 
получать зарплату, выяснилось, 
что некоторые водители получили 
больше остальных — им выдали 
премию за экономию. Другие воз-
мутились и потребовали доказа-
тельств, тут графики и возникли. 
А через какое-то время расход 
топлива пополз вниз и у осталь-
ных водителей. На сегодняшний 
день около 20% водителей фирмы 

очень ответственны и ездят эконо-
мично и грамотно при любых об-
стоятельствах. Большинство води-
телей работает на фирме 5-10 лет. 
И, как выяснилось статистически, 
при грамотном водителе затраты 
на ТО тоже снижаются при прочих 
равных условиях.

Сегодня с доказательствами 
проще: каждый автобус оборудо-
ван компьютером, показывающим 
средний расход топлива, есть си-
стемы мониторинга управления 
машиной и квалификации водите-
ля, школы обучения экономичному 
вождению. Так, например, 15-ме-
тровые Иризары с двигателями 440 
л.с. расходуют в среднем 24 литра 
на 100 км. На маршруте Вильнюс—
Берлин, когда автобус идет только 
по автобанам, расход составляет 
22 л. А ведь топливная составляю-
щая сегодня — 30% от всех транс-
портных затрат.

Идет посадка на рейс

Бизнес
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Один из вариантов салона Irizar

Сейчас все новые международные автобусы эстонской 
фирмы оснащаются индивидуальными мониторами

Салон класса 
Lounge

Водительское место 
автобуса Irizar
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С МИРА ПО НИТКЕ
Другая фирма холдинга занимается 
исключительно городскими и вну-
тригородскими перевозками — это 
Sebe. В ее распоряжении около 200 
автобусов. Здесь уже другой биз-
нес, о тонкостях которого в следу-
ющий раз, как-нибудь.

Компания Busland в составе хол-
динга занимается ремонтом авто-
бусов. Как выяснилось — не только 
ими. В разных городах Эстонии в 4-х 
мастерских производится текущий 
и капитальный ремонт не только 
своих, но и чужих машин — вплоть 
до бронеавтомобилей, тендер на 
которые компания недавно выигра-
ла. Оборот ремонтной базы — около 
4 млн евро в год. Начиналось все 
с ремонта своих автобусов, потом 
пришли сторонние клиенты.

Дальше — больше. Хуго решил 
заняться реставрацией старинных 
автобусов. На сегодняшний день 
отреставрировано около 13 ма-
шин, самая старшая из которых — 
Volvo 1938 г. выпуска. Следующий 
по возрасту — советский ЗИС-127. 
Именно на нем мы и отправились в 

Коломну: застрахована машина на 
400 тыс. евро, а две недели дороги 
до Коломны обошлись в дополни-
тельные 1700 евро страховки. Все 
машины на ходу и периодически 
выставляются у автовокзала в Тал-
лине, который, как вы уже догады-
ваетесь, тоже принадлежит Хуго, и 
из которого он сделал очень уютное 
место для пассажиров.

Реставрация автомобилей — 
это не бизнес. Это любовь и хоб-
би, отнимающие много времени и 
средств.

Без энтузиастов и фанатов тех-
ники, которые работают с Хуго, та-
ких результатов добиться было бы 
невозможно. Это несмотря на то, 
что обычный неквалифицированный 
рабочий мастерских получает «чи-

Каждые две недели в компании 
вывешиваются данные расхода топлива 
водителей (зеленая колонка) Пограничный переход в г. Нарва

Одно из 
подразделений 
холдинга 
занимается 
продажей билетов 
на автобусы и 
обслуживанием 
терминалов

Бизнес
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стыми» 700-800 евро, а мастера — 
1500-1700. И если раньше в ремце-
хе работали, в основном, пожилые 
люди, которых тяжело заставить 
работать быстро, то сейчас много 

молодежи, работающей быстро и 
квалифицированно. Тем не менее, 
по словам Хуго, технический пер-
сонал — это большая проблема во 
всем мире.

Мастерская, которую мы посети-
ли, и которая находится в деревне 
недалеко от Таллина на террито-
рии бывшей колхозной тракторной 
станции, за год ремонтирует около 
150 автобусов. Как сказал хозя-
ин, «эстонец голодный за денег!» 
Оплата сдельная, поэтому ремонт-
ная бригада знает, сколько стоит 
отремонтировать машину, сколько 
из этих денег достанется каждому 
— делается все максимально бы-
стро и качественно. При этом Хуго 
с большим уважением относится к 
рабочим, считает их интеллигента-
ми и говорит, что с подчиненными 
обязательно «нужно разговаривать 
и передавать им свою философию». 
Достойно уважения!

Эти переходы не 
для людей, а для 
животных
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 В стиле «джаз» 

ЗИС-127 — первый советский междугородный автобус производства Завода им. Сталина (26 июня 1956 года вместе с заводом 
был переименован в ЗИЛ-127). Выпускался в 1955-1961 годах. Общее количество произведенных автобусов — 851 ед. Статистика 
производства по годам: 1955 — 30 ед., 1956 — 201 ед., 1957 — 189 ед., 1958 и 1959 — по 200 ед., 1960 — 30 ед., 1961 — 1 ед. По 
предварительным данным, по состоянию на 2014 год сохранились 4 машины, причем одна из них — марки ЗИС. Один из автобусов 
установлен перед автовокзалом в Таллине.

Фото Дмитрия Жигульского

ИСТОРИЯ
После войны в СССР остро встал 
вопрос об организации междуго-
роднего автобусного сообщения. 
Восстановление народного хозяй-
ства и, как следствие, оживление 
подвижности населения привели к 
росту пассажиропотока. Для каче-
ственного скачка в решении этой 
проблемы необходимо было про-
ложить скоростные автомобильные 
трассы и создать междугородные 
автобусы (сейчас их называют «лай-
нерами»). К тому моменту эталон-
ным можно было считать состояние 

по советским дорогам
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дорожной инфраструктуры в США, 
именно поэтому в конце 40-х группа 
советских специалистов отправилась 
за океан изучать опыт американской 
фирмы «Пасифик Грейхаунд» — глав-
ного перевозчика на междугородных 
маршрутах. А работы по созданию 
нового автобуса возложили на плечи 
столичного ЗИСа.

Создание новой модели, которой 
присвоили цифровой индекс «127», 
поручили КБ автобусов, возглавля-
емое А. И. Израэль-Скерджиевым. 
Работы развернулись в 1951 г., а в 
начале 1953 г. на испытания отпра-
вилась пара экспериментальных за-
днемоторных образцов ЗИС-Э127, 
каждый их которых предусматривал 
перевозку 41 пассажира.

Однако перетяжеленный лайнер 
с 200-сильным двигателем неохотно 
разгонялся, неуверенно тормозил, 
а из-за большой габаритной длины 
плохо вписывался в повороты шос-
се. Тем не менее, о благополучии 
автобуса можно было не беспоко-
иться, поскольку в это время прои-
зошло событие, сыгравшее в судьбе 
новинки решающую роль. В августе 
1953 г. бывшего директора ЗИСа И. 
А. Лихачева назначили руководите-
лем Министерства автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог 
СССР. Иван Алексеевич, отлично 
разбираясь во всех хитросплетениях 
экономической и производственной 
жизни завода, «взял под свое кры-
ло» перспективный проект, став за-
одно и главным заказчиком машины. 
Результаты не замедлили сказаться.

После цикла ресурсных испыта-
ний конструкторы существенно мо-
дернизировали автобус — он стал 
короче, бензиновый мотор заменили 
дизельным (двухтактным ЯАЗ-206), 
переработали экстерьер и интерьер. 
«Исправленная» машина вышла на 
испытания в 1955 году, осенью того 
же года была выпущена опытно-про-

мышленная партия автобусов ЗИС-
127, которые тоже отправились в 
испытательные пробеги.

Серийные автобусы работа-
ли преимущественно на дальних 
маршрутах: Москва—Ленинград, 
Москва—Симферополь, Москва—
Минск, Москва—Рига и др., а так-
же обслуживали пассажиров сто-
личных аэропортов.

Все приборы 
исправны

Кассовые 
аппараты 50 

лет назад 
выглядели так

К сожалению, судьба такой пере-
довой модели, как ЗИС (ЗИЛ)-127, 
оказалась не слишком успешной 
из-за целого ряда факторов. Так, в 
результате присоединения СССР к 
международной конвенции по до-
рожному движению габаритная 
ширина отечественных автобусов 
должна была укладываться в между-
народный стандарт, равный 2500 
мм, а у ЗИЛ-127 она превышала 
данный показатель на 180 мм. В 
этот же период Госплан принял ре-
шение о прекращении развития в 
СССР собственных междугородных 
автобусов, производство которых 
возлагалось в рамках внутренней 
кооперации в рамках совета эконо-
мической взаимопомощи (СЭВ) на 
ВНР. Поэтому, начиная с 60-х годов, 
Венгрия развернула массовые экс-
портные поставки в СССР дизельных 
междугородных автобусов Ikarus Lux 
и Ikarus 66. Кроме того, завод ЗИЛ 
переориентировался в начале 60-х 
с производства автобусов на мас-
совый выпуск 5-тонных грузовиков 
ЗИЛ-130, и если городская модель 
ЗИЛ-158 была передана на ЛиАЗ, то 
дальнейшее развитие конструкции 
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была снабжена синхронизатором 
инерционного типа для включения 
третьей и четвертой передач. Пере-
даточное число первой передачи 
равнялось 6,17; второй — 3,4; тре-
тьей — 1,78; четвертой — 1,0. Пере-
даточное число главной передачи 
составляло 3,636. На сегодняшний 
день это самое малое передаточ-
ное число главной передачи для 
серийных автобусов. Благодаря та-

На то время салон автобуса был 
изысканным

междугородного ЗИЛ-127 было при-
знано бесперспективным, несмотря 
на имевшийся хороший задел по его 
модернизации, тем более что слож-
ная конструкция данного автобуса 
требовала особо квалифицирован-
ных сборщиков. В дальнейшем парк 
междугородных и туристических 
автобусов в СССР составляли ис-
ключительно машины марок Ikarus 
(Ikarus-250, Ikarus-255 и Ikarus-256), 
ЛАЗ (ЛАЗ-697 и ЛАЗ-699), а с конца 
80-х — и югославские TAM.

КОНСТРУКЦИЯ
Компоновка — заднемоторная, дви-
гатель расположен в заднем свесе 
поперечно, привод на задний мост 
через 4-ступенчатую коробку пере-
дач с угловым редуктором и корот-
кий карданный вал. Трехходовая че-
тырехступенчатая коробка передач 

Рабочее место 
водителя 
отделено 
от салона 
и не имеет 
отдельной 
двери

Радиоприемник слышали только 
водитель и передний ряд пассажиров

Глядя на это 
зеркало 
заднего вида, 
понимаешь, 
как сильно оно 
эволюциони-
ровало

кому соотношению, автобус, хотя и 
разгонялся с места довольно вяло, 
мог держать на трассе весьма при-
личную скорость, расходуя при этом 
сравнительно мало солярки — 40 ли-
тров на 100 км.

Кузов автобуса — несущий, 
стальной, вагонного типа с одной 
поворотной дверью для пассажиров 
в переднем свесе. В салоне ЗИС-
127 были установлены 32 пассажир-
ских кресла полуспального типа с 
откидывающимися спинками. Крес-
ла были заполнены губчатой рези-
ной, обитой шерстяной тканью в 
комбинации с искусственной кожей. 
Спинки и подушки кресел пассажи-
ры могли регулировать по своему 
желанию.

Подвеска всех колес — на по-
луэллиптических рессорах с кре-
плением концов к раме через ре-

зиновые подушки. Между листами 
рессор имелись тонкие деревян-
ные прокладки. Автобус оснащал-
ся стабилизатором поперечной 
устойчивости торсионного типа и 
гидравлическими амортизатора-
ми двухстороннего действия, что 
обеспечивало большую плавность 
и безопасность хода при высокой 
крейсерской скорости.

Автобус оснащался небьющими-
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ся стеклами со шторками, эффек-
тивными системами отопления, 
вентиляции и освещения, радио-
точкой, часами, термометром. Над 
ветровым стеклом располагался 
прожектор с дальностью светово-
го пучка 200 м. Мощность лампы 
прожектора — 100 ватт. ЗИЛ-127 
одним из первых в отечественном 
автомобилестроении был оснащен 
гидроусилителем рулевого управ-

ления (ранее гидроусилитель руля 
применили на МАЗ-525).

Поскольку передняя часть дви-
гателя была обращена вправо, а 
радиатор системы охлаждения на-
ходился в левой части мотоотсека, 
крутящий момент от двигателя к 
ведущему шкиву вентилятора си-
стемы охлаждения передавался 
при помощи карданного вала. Ве-
дущий и ведомый шкивы вентиля-

тора были двухручьевыми, причем 
ручьи — разного диаметра. В те-
плое время года ремень находился 
на большом ручье ведущего шкива 
и малом ручье ведомого. На зиму 
ремень переставляли на малый 
ручей ведущего шкива и большой 
ведомого. Впервые были примене-
ны независимые контуры тормозов 
переднего и заднего мостов. Огра-
ничитель числа оборотов коленча-
того вала представлял собой скобу, 
установленную под педалью управ-

Двигатель смещен вправо, радиатор – влево. 
Вентилятор вращается с помощью карданного вала

В Эстонии 
владельцы 
ретро-
автомобилей 
освобождены 
от налоговых 
платежей
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ления подачей топлива. Водитель-
ской двери на ЗИЛ-127 не было.

В качестве силового агрегата 
ЗИЛ-127 использовал двухтактный 
шестицилиндровый дизель ЯМ3-
206Д. Двигатель находился сзади 
и имел поперечное расположение. 
При 108-миллиметровом диаметре 
цилиндра и 127-миллиметровом 
ходе поршня его рабочий объем 

составлял 6981 см3. Рабочий цикл 
этого двигателя отличался как от 
цикла четырехтактного дизеля, так 
и от цикла бензинового двухтактни-
ка. В отличие от последнего, двига-
тель имел распредвал и выпускные 
клапана. При нахождении поршня 
в нижней мертвой точке были от-
крыты продувочные окна в нижней 
части цилиндра и открыт выпуск-

Общие данные

Производитель: Завод имени Сталина

Годы производства: 1955-1961

Класс: междугородный

Двигатель: 6,97 л/6 цилиндров/
180 л.с. при 2000 об/мин

Крутящий момент: 705,9 Н·м при 1200-1400 об/мин

Трансмиссия: 3-вальная, 4-ступенчатая МКПП

Макс. скорость: 95 км/ч

Расход топлива: 42 л/100 км

Объем бака: 250 л

Шины: 320-20

Массово-габаритные характеристики

Снаряженная масса: 10 000 кг

Грузоподъемность: 3000 кг

Полная масса: 13 000 кг

Длина: 10,22 м

Ширина: 2,68 м

Высота: 3,06 м

Клиренс: 0,27 м

Колесная база: 5,6 м

Колея задняя: 1,94 м

Колея передняя: 2,18 м

Архив
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ной клапан. Происходила продувка 
цилиндра от нагнетателя. Затем 
продувочные окна и клапан закры-
вались, и поршень двигался вверх. 
Перед подходом поршня к верх-
ней мертвой точке производился 
впрыск дизельного топлива насос-
форсункой — топливного насоса 
высокого давления у двигателя не 
было. Продукты сгорания топлива 

давили на поршень, тот шел вниз, 
а перед нижней мертвой точкой 
вновь открывались продувочные 
окна и выпускной клапан. Перед 
нижней мертвой точкой выпускной 
клапан открывается, происходит 
выпуск отработанных газов, затем 
открываются продувочные окна.

Двигатель при 2000 об/мин раз-
вивал 180-сильную мощность. Вес 

автобуса в снаряженном состоянии 
достигал 10 тонн. Наибольшая раз-
решенная скорость составляла 95 
км/ч, но разогнаться автобус мог 
и до 111 км/ч. На автобусе было 
применено 12-вольтовое электро-
оборудование. Однако стартер СТ-
26 был 24-вольтовым.
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Водород хорошо, но дизель дешевле
Карасев А.В.

Пилотный проект заканчивается, 
и 20 водородных автобусов с 

электрохимическими генераторами 
(ЭХГ) будут замены обычными. В 
центре внимания программы про-
екта была оценка возможности еже-
дневной эксплуатации автобусов на 
топливных элементах. Программа 
Whistler Hydrogen Fuel Cell Bus сто-
ила $89 млн. Она показала, что экс-
плуатация водородных автобусов с 
учетом обслуживания и стоимости 
топлива обходится в три раза доро-
же, чем эксплуатация автобусов Nova 
с дизелем, которые были заменены 

в 2009 г. Водород для автобусов 
Whistler Hydrogen Fuel Cell Bus об-
ходится не дешево — его привозили 
каждые 10 дней из Квебека. Сто-
имость автобуса Whistler Hydrogen 
Fuel Cell, изготовленного на базе 
автобуса модели New A330 бельгий-
ской компании VanHool, составляет 
$2,1 млн — это в четыре раза дороже 
дизельного автобуса.

Автобус с топливными ячейками 
HFC (Hydrogen Fuel Cell) может быть 
в два раза энергоэффективнее авто-
буса с дизелем. Установленные на 
автобусе 8 баллонов вмещают около 

Правительство канадской провинции Британская Колумбия объявило, что не будет продолжать финансировать проект Whistler 
Hydrogen Fuel Cell Bus, предназначенный для демонстрации эксплуатационных показателей автобусов, работающих на водороде.

60 кг водорода. Такого запаса Н2 до-
статочно для пробега по маршруту 
протяженностью в 500 км. В холод-
ное время года эффективность сни-
жается, к тому же вырабатываемая 
при работе водородного автобуса 
вода может замерзнуть. Затраты 
на водород составляют в среднем 
$2,28/км. Это в три раза больше за-
трат на дизельное топливо. Издерж-
ки на техническое обслуживание ав-
тобуса HFC составляют примерно $1 
за километр. Для автобуса Nova с ди-
зелем этот показатель соответствует 
значению $0,65/км. Таким образом, 

Технологии
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Даже с учетом транспортировки 
водорода грузовиками из Квебека 
в Уистлер, общие выбросы в атмос-
феру сократились примерно на 65% 
(по сравнению с дизельными авто-
бусами), что соответствует 4400 т 
парникового газа.

Компания Ballard Power Systems 
уже подписала контракт на постав-
ку оборудования топливных ячеек 
с польской компанией Solaris Bus 
and Coach (Solaris). Автобусы с 
водородными установками ново-
го поколения FCvelocity-HD7 будут 
эксплуатироваться в Гамбурге. Для 
снижения стоимости эксплуатации и 
увеличения эффективности автобу-
сы будут дополнительно оснащаться 
аккумуляторными батареями. Моду-
ли FCvelocity-HD7 предлагают улуч-
шенную долговечность, надежность 
вместе со значительным снижени-
ем затрат в сравнении с продуктом 
предыдущего поколения. Комбини-
рованная энергетическая установка 
поможет в полной мере реализовать 
преимущества обоих источников 
тока — HFC и аккумуляторной ба-
тареи — наряду с возможностями 
рекуперации энергии. Использова-
ние самых последних технических 
достижений должно сделать водо-
родные автобусы более эффектив-
ными, а значит, снизить стоимость 
эксплуатации и повысить их привле-
кательность.

эксплуатация водородных автобусов 
обходилась канадской провинции 
в дополнительные $1,8 млн в год. 
И так на протяжении вот уже 5 лет. 
За счет налогов на недвижимость и 
тарифов на проезд (который состав-
ляет $2,50 за проезд пассажира), 
муниципалитет города Уистлер опла-
чивает автобусному парку около 46% 
операционных расходов.

Эксплуатация автобусов с топлив-
ными элементами была начата как 
часть обширной программы будуще-
го по созданию «водородной дороги» 
из Уистлера в Калифорнию. Водо-
родные автобусы работали во время 
Олимпийских игр 2010 г.

С начала проекта было произве-
дено свыше 3 млн поездок пасса-
жиров. Каждый автобус проезжает в 
среднем более 100 км в день. Общий 
пробег автобусов составил около 4 
млн км. Установленные на автобусах 
электрохимические модули Ballard 
FCvelocity TM-HD6 показали высокую 
надежность работы. Коэффициент 
выхода автобусов на линию состав-
лял 98%.

В целом, реализация проекта по 
опытной эксплуатации автобусов с 
электрохимическими генераторами 
на борту признается успешной пред-
ставителями Союза транспортников 
Канады, министром транспорта Бри-

танской Колумбии и руководством 
компании Ballard Power Systems — 
производителем электрохимических 
генераторов.

С самого начала проекта было 
понятно, что эксплуатация Whistler 
Hydrogen Fuel Cell Bus будет дороже, 
чем автобусов с дизелями. Проект 
был важным шагом к коммерциа-
лизации новаторской технологии 
топливных элементов с нулевыми 
выбросами. Накопленный опыт спо-
собствовал значительному снижению 
(примерно на 50%) капитальных за-
трат на топливные элементы авто-
бусов по сравнению с 2009 г., когда 
они были поставлены. Дальнейшее 
сокращение стоимости будет зави-
сеть от выпуска различных версий 
HFC наряду с более масштабным их 
производством.
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Самотлор ставит на «индпошив»
Еще почти четверть века назад, занесенный самолетом «Аэрофлот» в США, я с любопытством разглядывал на улицах 
автомобили скорой помощи, которые были больше советских примерно раза в полтора, и имели интересную, как потом 
выяснилось, модульную конструкцию.

Дмитрий Жигульский. Фото автора

Смысл ее в том, что на шасси 
ставится медицинский модуль, 

конструкция и размеры которого по-
зволяют существенно расширить как 
ассортимент, так и качество меди-
цинских услуг. В Советском Союзе на 
то время эксплуатировались машины 
скорой помощи на шасси строящих-
ся тогда фургонов. В основном это 
были автомобили РАФ и УАЗ, вну-
тренние размеры которых особого 
выбора конструкторам и производи-
телям медтехники не оставляли.

Все это всплыло в моей памяти 
во время очередного посещения за-
вода Промтех в Нижнем Новгороде, 
принадлежащего группе Самотлор-
НН. Этот завод по объемам про-
изводства автобусов и спецавто-
мобилей на шасси малотоннажных 
фургонов занимает, по словам хо-
зяина компании Николая Сандугея, 
второе место после конкурирующе-
го завода Нижегородец. Тягаться с 
последним на рынке маршрутных 
такси и микроавтобусов становится 

все труднее, поэтому в Самотло-
ре решили обратить пристальное 
внимание на те направления, где 
конкуренция еще не так сильна, а 
перспективы очевидны: автомобили 
скорой помощи, машины для пере-
возки инвалидов, спецавтомобили 
на шасси серийных машин и грузо-
виков для пожарных, служб спасе-
ния, МЧС.

Причем, в автомобилях скорой 
помощи лоббируется именно мо-
дульная система — в первую оче-

Спецтехника
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редь для реанимобилей класса С. 
По словам Николая Сандугея оче-
видно, что именно эти автомобили 
необходимы медикам по следую-
щим причинам: большие возмож-
ности размещения медицинского 
оборудования, качество обслужи-
вания пациента, комфорт работы 
персонала, возможность пере-
ставить медицинский модуль на 
другое или новое шасси. Да, такой 
автомобиль дороже! Но пора пере-
ставать мыслить с позиции нищего, 
тем более, когда в здравоохранение 
вкладываются немаленькие деньги. 
Надо понимать, что комфортные и 
современные условия труда — не-
маловажный фактор привлечения 
квалифицированного медицинского 
персонала, для подготовки и об-
учения которого тратится 5-8 лет. 
Кроме того, модульные автомобили 
безопаснее традиционных фурго-
нов. На сегодняшний день потреб-
ность страны в новых машинах ско-
рой помощи всех трех классов (А, В, 
С) — больше 20 тыс., емкость рынка 
в несколько раз больше. Российской 
Федерации только предстоит перей-
ти на модульные автомобили, Евро-

па и Соединенные Штаты уже давно 
используют скорые медицинские 
вертолеты — есть куда стремиться. 
Самотлору тоже.

В основе любого товара — соот-
ношение цена/качество. Раньше на 
рынке переделанных фургонов пре-
обладала цена, поэтому продукция 
завода ГАЗ чувствовала себя вне 
конкуренции. Времена меняются, 
и теперь на первое место выходит 
качество, поэтому даже при госза-
купках машин скорой помощи им-
портные автомобили — Peugeot и 
Ford в основном — занимают уже бо-
лее 30% рынка новых машин этого 
класса. Регионы запрашивают ино-
марки, и сдерживающим фактором 
является только наличие сервисной 
станции в регионе. Неплохое шасси 
Fiat Ducato пока слабо представлено 
за пределами Московской области 
именно по этой причине. По сло-
вам представителей Самотлора, са-
мым предпочтительным шасси для 
скорой помощи является Mercedes 
Sprinter последней 4-ой серии, ко-
торый уверенно выхаживает без 
особых проблем 1,5-2 млн км. Про 
тот, предыдущий Sprinter, который 

сейчас собирают на ГАЗе, было ска-
зано без восторга из-за его слиш-
ком высокой, для отечественной 
сборки, цены.

На рынке маршрутных такси 
времена господства желтых Газе-
лей безвозвратно (а может, и нет) 
ушли в прошлое, даже несмотря на 
то, что за последний год из-за та-
моженной политики РФ импортные 
фургоны подорожали в среднем на 
80 тыс. руб., а автобусы — на 140 
тыс. На сегодняшний день самым 
востребованным шасси является 
заднеприводный Ford Transit. Его 
тоже собирают у нас. Именно такая 
трансмиссия более, чем передне-
приводная схема, приспособлена к 
отечественным реалиям: климати-
ческим условиям, дорогам и пере-
грузкам. Средний годовой пробег 
маршрутных такси равен 80-90 тыс. 
км. При московской ставке в 35 руб. 

Машина скорой помощи на базе Форд Транзит. Плюс этого 
шасси – двигатель 155 л.с. и приемлемая цена

Модульный реанимобиль на шасси Фольксваген. 
Минус этого шасси – завышенная цена и слабый – 
105 лошадиных сил – двигатель
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за поездку машина окупается за 
год-полтора. Для Нижнего Новгоро-
да другие ставки и срок — 20 руб. и 
два года минимум.

По словам Николая Сандугея, в 
маршрутных перевозках тоже гря-
дут изменения. Кроме темной ло-
шадки в виде специализированной 
заводской маршрутки Next, которая 
может отыграть при их надлежащем 
качестве потерянные было позиции, 
тенденция такова, что появилась 
необходимость в маршрутных ав-
тобусах-такси вместимостью 40-50 
человек. Связано это с тем, что во 
многих городах РФ началась цен-
трализация пассажирских перевоз-
ок, и сегодняшняя хаотичность дви-
жения небольших автобусов должна 
компенсироваться более крупными, 
7-8-тонными машинами, с фикси-
рованными интервалами движения. 
Пока на отечественный рынок с та-
ким шасси зашли корейская Hyundai 
и итальянская Iveco. Но у последней 
очень жесткое для пассажирских 
перевозок грузовое шасси. Вполне 
вероятно, что в будущем в крупных 
городах все сведется только к обыч-
ным городским автобусам с четко 
отработанным графиком движения. 
В развитых странах маршрутных 
такси нет.

С социальным транспортом на 
Самотлоре тоже связывают опре-
деленные надежды. В стране мил-
лионы инвалидов-колясочников. В 
2014 г., если не помешают обсто-
ятельства, планируется массовая 
государственная закупка специ-
ализированных микроавтобусов для 
колясочников. На заводе готовы 
удовлетворить массовый заказ с 
привлечением надежных иностран-
ных (отечественные ненадежны) 
подъемников. Школьные автобусы 
тоже не сбрасываются со счета. При 
востребованности одного региона 
РФ в 50-60 школьных автобусах, 
объем производства равен несколь-
ким тысячам машин.

Показали нам и цех, где пла-
нируют начать полномасштабное 
производство алюминиевых фур-
гонов разного класса теплозащиты 
— рефы, сэндвич-панели — как для 
легких машин грузоподъемностью 
1 т, так и для тяжелых шасси. Не-
смотря на то, что на отечественном 
рынке есть опытные кузовострои-
тели, использующие современные 
материалы, Самотлор не исключа-
ет, что удастся занять часть его. 
Во всяком случае, машины с таким 
фургоном собственного производ-
ства нам продемонстрировали как 
с ровным полом, так и с арками для 
колес. Последний вариант предна-
значен для малотоннажных машин 

Как вариант – 
гардеробная для 
выездных съемок 
или концертов

Удлинить кузов – не проблема Алюминиевые детали варятся на месте

Спецтехника
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с одним водителем-экспедитором 
типа Соболь, Портер, Бонго, где 
низкий уровень погрузки — при-
оритет. Установка гидроборта тоже 
возможна.

Общая для всех кузовострои-
телей проблема качественных и 
адекватных по цене комплектую-
щих решается на этом предпри-
ятии разными методами. Первое 
— поиск поставщиков. Оборудова-
ние поставляется с разных концов 
света и стран: Израиль, Канада, 
США, Китай, европейские страны. 
По словам представителей заво-
да, кое-какое оборудование у нас 
тоже производят, но у него или 
запредельная цена, или качество 

никакое, или то и другое вместе — 
приходится закупать за рубежом. 
Некоторые виды оборудования, в 
частности — сиденья, начали про-
изводить по лицензии на месте. 
Современный 5-координатный 
станок программно режет детали 
из фанеры любой сложности. Не 
так давно купили вакуумную фор-
мовочную машину, способную «ле-
пить» цельную пластиковую панель 
6 метров длиной — это позволяет 
одним листом закрыть борт стан-
дартной «маршрутки». В планах за-
купка станка с лазерным ножом. На 
изготовление серийного маршрут-

Идет монтаж подъемного устройства для колясок

Реанимобиль для новорожденных

ного такси или микроавтобуса тре-
буется два дня; на спецавтомобиль 
для МЧС, пожарных или медицин-
ских служб — от 3 до 5 рабочих 
дней при среднем уровне рента-
бельности, по словам владельца 
завода, 7%.

Только вот ваш покорный слуга 
так и не понял — достаточно ли это-
го для уверенности в завтрашнем 
дне или нет? Судя по оптимизму 
владельца — вполне! В прошлом 
году компания Самотлор-НН произ-
вела около 3 тыс. автомобилей.

Шасси дожидаются своего часа

Вся мебель для внутренней начинки 
производится здесь же на заводе

Пневмоподвеска задней оси 
реанимобиля очень комфортна, 
но экстрим не для нее

Рессорная машина более 
уверенно проходит змейку
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Японцы дошли до Волги
Торжественная церемония запуска производства автомобилей Isuzu по 
так называемой «технологии полного цикла» на площадке Ульяновского 
автомобильного завода состоялась 4 апреля. 

Карасёв А. В. Фото автора

Под «технологией полного цик-
ла» — CKD — предусматривает-

ся сборка кабин. Собранные каби-
ны окрашиваются на Ульяновском 
автозаводе, где в феврале была 
запущена линия окраски немецкой 
компании EISENMANN Anlagenbau 
GmbH & Co. KG (Германия) с во-
дно-щелочным методом катодного 
электроосаждения (катафореза). В 
дополнение к нанесению грунта ка-
тафорезом, кабины Isuzu подверга-
ются повторному нанесению грунта 
толщиной 43-65 мкм. Специалисты 
завода могли бы освоить сборку 
рам, но пока это экономически не-
выгодно.

Изготовленные на площадке 
Ульяновского автомобильного за-

вода кабины отличаются от приве-
зенных из Японии наличием окна в 
задней стенке. Сборочное произ-
водство по технологии крупноузло-
вой сборки SKD было запущено в 
2012 г. Производственная площадка 
площадью около 15 тыс. кв. м вклю-
чает в себя участок сварки, площад-
ку хранения комплектов, производ-
ственный корпус площадью 5100 
кв. м и склад готовой продукции. 
На сварочном производстве пред-
усмотрен участок установки дверей. 
Использование специального обо-
рудования позволяет при монтаже 
двери точно выдерживать зазоры. 
Машинокомплекты привозят в Улья-
новск из Санкт-Петербурга, куда их 
доставляют морем из Иокогамы. 
Такой вариант доставки на сегод-
няшний день самый оптимальный. 
Технологию сборки грузовиков 
Isuzu разрабатывали отечественные 
специалисты. Ими было реализова-
но интересное решение — готовое 
шасси выходит со сборочной линии 
кабиной назад. Это позволяет ему, 
не разворачиваясь, переехать на 
контрольно-испытательную линию.

Доставленные из Японии через Санкт-Петербург в 
Ульяновск машинокомплекты — кабины и ящики 
с комплектующими

Производство
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ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» стара-
ется оперативно, по мере возмож-
ности, реагировать на замечания 
потребителей. Так, российские 
условия эксплуатации выявили со-
вершенную непригодность отече-
ственных шин. С февраля 2014 г. 
шины КАМА ЕВРО НК-131 посадоч-
ным диаметром 16 дюймов были 
заменены на шины Continental (Гер-
мания), а 17,5-дюймовые шины Ки-
ровского завода модели К-166 были 
заменены на продукцию Bridgestone 
(Япония). Также были заменены 
российские аккумуляторы «Аком» на 

изделия Bosch (Германия). С марта 
12-тонные модели получили усили-
тель механизма переключения пере-
дач.

Другие улучшения будут внедре-
ны в производство с октября. Авто-
мобили полной массой 3,5 т можно 
будет заказать с двойной ошинов-
кой задней оси. Это также пожела-
ние заказчиков. Другим желанием 
потребителей было увеличение ем-
кости топливного бака. С октября 

По просьбе 
трудящихся 
отечественные 
шины заменили 
на импортные

Сборочная линия завода ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» в Ульяновске. Шасси выходят с линии задом вперед

Кабина поступила 
на сборку

2014 г. автомобили полной массой 
7,5 т будут комплектоваться бака-
ми объемом 140 л. Модели FSR90 
получат 200-литровый бак вместо 
140-литрового.

Автомобили полной массой 7,5, 
9,5 т будут иметь короткую колес-
ную базу длиной 3,4 м. Также в октя-
бре автомобили NP75 и NP90 полу-
чат более мощный двигатель. Новый 
мотор развивает мощность 190 л.с. 
Вместе с двигателем будет заме-
нена коробка передач. С июня для 
Isuzu будет доступен ограничитель 
скорости. Такая опция востребована 
для грузовиков, перевозящих опас-
ные грузы. Для удовлетворения по-
желаний российских клиентов Isuzu 
в Японии создала специальную 
группу R&D. В Россию, к примеру, 
поставляется подвеска с резиноме-
таллическими шарнирами — сай-
лентблоками, а не смазываемыми 
через пресс-масленки втулками.
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Линия диагностики

Специалисты ЗАО «СОЛЛЕРС-
ИСУЗУ» вместе с дилерами и произ-
водителями надстроек работают над 
адаптацией грузовиков. Кроме уста-
новки подогревателей, тахографов, 
кондиционеров, к адаптации отно-
сятся также установка буксирного 
приспособления. Для эксплуатации 
автомобиля с прицепом потребова-
лось изменение программы работы 
ABS.

Всего в 2014 г. на предприятии 
планируется выпустить 2544 автомо-
биля, в том числе 2340 шасси серии 
ELF и 204 шасси серии FORWARD. 
План по продажам, поставленный 
ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» перед со-
бой, — продать 2750 автомобилей. 
Такой объем продаж будет соответ-
ствовать росту продаж на 90%.

В России ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУ-
ЗУ» изготовила уже 15 тыс. авто-
мобилей. Юбилейное 15-тысячное 

шасси было вручено заказчику — 
ульяновской компании «Гулливер» 
— 20 мая. Несколько лет подряд 
компания становилась победи-
телем конкурса «Лучшее сетевое 

предприятие торговли Ульяновской 
области». Шасси Isuzu, из которого 
еще предстоит сделать комплект-
ный грузовик, усилит конкуренто-
способность ритейлера.

Технология сборки шасси предусматривает равномерную загрузку постов и сотрудников

Производство
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