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Тест�драйв на вулкане Этна 
глазами очевидца�II стр. 26 — 28 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Новости, события, факты стр. 4 — 17

Быть ли Петербургу пусту стр. 18 — 22

Вслед за обновленным тягачом
Mercedes�Benz Actros концерн Dai�
mlerChrysler представил на междуна�
родной выставке коммерческого авто�
транспорта IAA 2004 года в Ганновере

новые грузовые автомобили Merce�
des�Benz Atego и Axor. В этом номере
мы познакомим вас с модельным ря�
дом легких и средних грузовиков Mer�
cedes�Benz Atego. 

Mercedes�Benz Atego: обновлен 
и готов к завоеванию рынка стр. 32 — 37

Моторные масла эпохи 
нового стандарта стр. 32 — 37

Цены стр. 42 — 43 

Classified стр. 45 — 48

Среди многочисленных новинок,
представленных на сентябрьской вы�
ставке в Ганновере, — грузовики сред�
него класса Eurocargo от компании Ive�

co. Сегодня мы расскажем о двух мо�
делях и отдельно остановимся на поста�
вляемой к одной из них кабине.

Новые итальянские середнячки стр. 24 — 27

В ноябре 2004 года на действующем
вулкане Этна в Сицилии прошли пре�
зентация и тест�драйв новинок компа�
нии Iveco, до этого уже показанных на
Ганноверском автосалоне, — тяжелого
внедорожника Trakker и полнопривод�
ной версии среднего грузовика Eurocar�

go. С рассказом Леонида Кацыки об ис�
пытаниях Eurocargo наши читатели уже
могли познакомиться в предыдущем но�
мере журнала. Теперь мы публикуем
вторую часть его рассказа, которая по�
священа главному участнику акции —
новому вездеходу Iveco Trakker.

МАЗ�МАН: в лучших 
европейских традициях стр. 28 — 31

В этом номере мы знакомим вас с
белорусско�немецким совместным пред�
приятием «МАЗ�МАН». Созданное в
1997 году концерном MAN Nutzfahrzeu�
ge A.G. и МАЗом, оно ориентировано
на производство большегрузных авто�

мобилей для международных перево�
зок. Одна из последних разработок за�
вода, самосвал с подъемной четвертой
осью, заставляет убедиться в том, что
представляемая здесь марка — вполне
самостоятельный европейский брэнд.

22 декабря в Санкт�Петербурге про�
шла предупредительная акция, органи�
зованная Союзом автоперевозчиков и
экспедиторов Северо�Запада. На углу
Московского шоссе и Дунайского прос�
пекта собралось около 100 человек,

там же находилось 10—15 грузовых ма�
шин. Одной из основных причин акции
стало повышение в ноябре 2004 года в
Петербурге транспортного налога с
большегрузных автомобилей на 260 %, а с
больших автобусов — на 21 %.

С 5 сентября 2002 года официально
вступила в действие новая категория ка�
чества на масла для высоконагруженных
дизельных двигателей. Появление этого
стандарта вызвано изменениями в кон�
струкции автомобильных дизельных

двигателей в соответствии с требова�
ниями понижения токсичности отрабо�
танных газов. В этой статье рассказыва�
ется о новых категориях масел,
появившихся на рынке в связи с изме�
нившимися требованиями.
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DAF FAV CF75 для команды
«Голуаз Де Рой» 

Три автомобиля DAF FAV CF75 (4x4), на которых ко�
манда «Голуаз Де Рой» (Gauloises De Rooy) принимала
участие в ралли «Дакар�2005», базируются на моделях,
убедительно продемонстрировавших свои преимуще�
ства в жесточайшей борьбе прошлогоднего ралли. В со�
трудничестве с DAF Trucks N.V. была проделана колос�
сальная работа по дальнейшему усовершенствованию
уже достигнутых результатов. Серьезным доработкам
подверглись, прежде всего, тормоза, система рулевого
управления и подвеска. Данные изменения не только
повысили комфортность передвижения, но и обеспечи�
ли значительное увеличение средней скорости. Наряду
с тем, что DAF Trucks уделяет большое внимание подве�
ске колес, шасси и кабине для достижения более высо�
ких показателей, основной упор в этом году сделан на
усовершенствование тормозной системы, рулевого
управления и подвески. Новшеством является установка
дисковых тормозов на переднюю и на заднюю оси. DAF
не разрабатывал тормоза специально для раллийных
автомобилей — они являются стандартными и использу�
ются на моделях серий CF и XF. Дисковые тормоза боль�
ше приспособлены к гонкам, чем барабанные, которые
использовались раньше, так как они более износостой�
кие. Рулевое управление и подвеска также подверглись
оптимизации со времен «Дакара�2004»: проведенная

настройка позволила добиться большей надежности в
управлении и более высокой средней скорости. Как и в
прошлом году, раллийная машина команды Gauloises De
Rooy будет оснащена 12,6�литровым двигателем моде�
ли XE�C, созданном на основе двигателя мощностью
530 л. с., который устанавливается на лидере модельно�
го ряда DAF — автомобилях серии XF. Мощность двига�
теля составляет сейчас 800 л. с., что дает возможность
развивать скорость до 180 км/ч. Однако правилами рал�
ли установлен
с к о р о с т н о й
предел — до
150 км/ч. Та�
ким образом,
команда Gau�
loises De Rooy
р а с п о л а г а е т
более чем кон�
к у р е н т о с п о �
собным авто�
мобилем для
гонок. Нельзя
не отметить,
что все автомобили подверглись доскональной провер�
ке на соответствие требованиям ралли. Машины про�
шли не менее 10 тыс. километров в суровых условиях не
только на испытательном полигоне завода DAF, но также
и по бездорожью Франции, Испании и Марокко. 

Freightliner — новая модель
M2 класса

Компания Freightliner представила новую модель,
расширив тем самым свой диапазон M2. Версия 106V
отличается от конкурентов маневренностью, надежно�
стью и эффективностью. Грузовики серии M2V приспо�
соблены для установки снегоочистительного отвала, по�
дъемного крана и другой спецтехники коммунального
использования. Freightliner M2 106V в стандартной ком�
плектации предлагается с экономичным 6,4�литровым
двигателем Mercedes�Benz MBE 906 (мощность 260 л. с.).
На заказ возможна установка двигателей MBE 926 (7,2
литра, 330 л. с.) или C7 и C9 (производства Caterpillar).
Установка на автомобиле в зависимости от потребно�
стей осей с максимальной нагрузкой от 4 до 8 (передняя)
и от 8 до 14 тонн (задняя) позволяет удовлетворить раз�
личные запросы покупателей. В эргономичной кабине
106V установлено все необходимое для работы. 

Sortimo выпустила систему
для хранения груза

Компания Sortimo, которая занимается производством
продукции, необходимой для оборудования кузова авто�
мобиля, представила свою новую разработку. Система для
хранения перевозимого груза Globelyst сконструирована
из алюминия, что позволило сократить лишний вес на 20—
30 % и сохранить грузоподъемность транспортного сред�
ства без изменений. Составные части новинки автономны,
это позволяет менять их местами и подстраивать спе�
циально под перевозимый груз. Если нет необходимости
использовать отсек или нужно уже после перевозки пере�
нести мелкие грузы (например, детали), некоторые части
системы могут выниматься, освобождая внутреннее про�
странство минивэна. Sortimo тесно сотрудничает с такими
производителями техники, как Mercedes�Benz, Volkswa�
gen, Nissan, Ford и др., что позволяет комплектовать ав�
томобили продукцией компании Sortimo.
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DAF, TATRA, GINAF: 

кто быстрее до Дакара?

К авторалли «Дакар�2005» ведущие произ�
водители грузовой техники готовились заблаго�
временно. Большой интерес к гонке дает воз�
можность хорошо прорекламировать свой
продукт и показать превосходство над прямы�
ми конкурентами. Специально для каждого
соревнования готовится новая модель или
основательно модернизируется прошлогод�
няя: увеличивается мощность, оптимизиру�
ется общий вес. В этом году первенство в
классе грузовиков оспаривают 69 единиц тя�
желой техники, которые представляют кру�
пнейшие автомобильные корпорации. К ос�
новным фаворитам гонки относятся команды
КамАЗ (прошлогодние победители), DAF, TA�
TRA и GINAF. Голландцы приехали покорять
Африку на мощном DAF�FAV CF75.530 с ко�
лесной формулой 4x4. Автомобиль оснащен
6�цилиндровым двигателем DAFXE 390C
мощностью 800 л. с. (максимальный крутя�
щий момент 3 100 Н·м) объемом 12,6 литров
с прямым топливным впрыском. Если бы не
ограничения, введенные в этом году для
участников ралли (максимум 150 км/ч), DAF
мог бы разгоняться до 180 км/ч. Длина грузо�
вика 6 600 миллиметров при высоте и ширине
3 500 и 2 500 миллиметров соответственно.
Основным козырем голландцев является ма�
лая общая масса модели — 8 800 килограм�
мов (с полным баком на 900 литров). От ком�
пании TATRA в гонке будет участвовать экипаж
на автомобиле T 815�2 ZV R45�16 400. Двига�
тель BF 8M 1015C с максимальной мощно�
стью 738 л. с. работает при 2 100 об/мин. Га�
бариты чешского грузовика почти идентичны
DAF: длина — 6 715, ширина — 2 500, высота —
3 050 миллиметров. Максимальная скорость —
155 км/час. Общий вес транспортного сред�
ства — 11 тонн. Компания Ginaf противопо�
ставит фаворитам модернизированную мо�
дель X2222 SP (4x4). Главным новшеством
стала установка на автомобиле 18�литрового
двигателя CATERPILLAR C18 мощностью
950 л. с. (максимальный крутящий момент
3 250 Н·м). Вес грузовика со снаряжением и
полным баком топлива на 560 литров — 9 500
килограммов. Максимальная скорость при
этом — 190 км/ч. Грузовик укомплектован си�
стемой безопасности DTS (приостановка ко�
лес грузовика), которая контролируется ми�
кропроцессором. Кабина на трех человек
DAF CF, установленная на модели, отличает�
ся надежностью и легкостью. После пятого
тура соревнования, прошедшего 4 января,
лидирует КамАЗ: он опережает два экипажа
на грузовиках TATRA, которые занимают вто�
рое и третье места, на 1,46 и 4,26 минуты со�
ответственно. Пятое и шестое места держат
грузовики DAF, отстающие от лидера на 9 ми�
нут. Все три экипажа от КамАЗа, предста�
вленные на ралли, входят в первую десятку:
кроме первого места они расположились на
четвертом и седьмом.

«Дакар�2005» — жаркий 
зимний праздник

1 января стартовало 27�е
по счету международное
ралли «Дакар». Участники
выехали из испанской Бар�
селоны. Гонка на протяжении
нескольких тысяч киломе�
тров прошла по территории
Марокко, Мавритании, Мали
и Сенегала. Для участия в со�
ревновании необходимо бы�
ло внести стартовый
взнос: для грузовиков с ко�
лесной формулой 4х4 это 3
350 евро (6х6 — 4 350 евро). Также нужно было заплатить 9 тыс. ев�
ро за сопровождение соревнования машиной техпомощи (плюс до�
полнительные сборы в зависимости от класса). В гонке установле�
ны определенные ограничения: как и в прошлом году, на части
этапов участникам запрещено пользоваться навигационными си�

стемами на основе GPS.
Кроме того, существуют и
скоростные лимиты: в го�
роде запрещена скорость
выше 50 км/ч, а грузови�
кам при любых условиях
запрещено двигаться со
скоростью более 150 км/ч.
Победители гонки опреде�
лятся 16 января 2005 года
в Дакаре — столице Сене�
гала.

Успешное начало продаж
двигателей стандарта

«Евро�4»

Scania первой из производителей начала поставку тяжелых грузо�
вых автомобилей, оснащенных двигателями, которые соответствуют
более жестким нормам по токсичности «Евро�4». С сентября, когда на�
чалось производство этих автомобилей, Scania уже получила заказы на
изготовление свыше 1 тыс. шасси. В таких странах, как Германия, Ав�
стрия и Швейцария, грузовые автомобили с двигателями «Евро�4»
облагаются пониженными дорожными сборами. В Германии, где систе�
ма начинает действовать с 1 января и дорожные сборы для двигателей
«Евро�4» снижены на 20 центов с каждых 10 километров пробега, Scania
уже продала около 500 автомобилей. Эти машины пользуются высоким
спросом не только в Австрии и Швейцарии, но и у компаний, транспорт�
ные пути которых проходят через территорию, например, Германии.
Двигатель Scania «Евро�4» развивает мощность 420 л. с., а его работа
основана на применении технологии EGR (рециркуляции отработавших
газов), которая предполагает очистку отработавших газов путем их до�
жигания в камерах сгорания двигателя, в результате чего отпадает
необходимость в какой�либо дополнительной очистке выхлопных газов
или использовании добавок. «Наш двигатель „Евро�4” с рециркуляцией
отработавших газов очень хорошо принят покупателями, — говорит Гун�
нар Рустад, вице�президент по продажам и услугам. — Они по достоин�
ству оценили то, что автомобили не нужно заправлять на специальных
автозаправочных станциях, а можно использовать обычное топливо без
каких�либо добавок. И, наконец, их внимание привлек такой немаловаж�
ный фактор, как экономия топлива. По отзывам наших клиентов, их но�
вые автомобили по своей экономичности как минимум не уступают
предыдущим моделям с двигателями „Евро�3”».
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MAN Lion’s City — дизайн года

После присвоения MAN Lion’s City звания «Bus of the Year 2005» («автобус
года») машина завоевала еще одну престижную премию за дизайн — «If�
award 2005», в номинации «Transportation». Жюри оценило в модели совре�
менный дизайн и высокий уровень эргономики как для пассажиров, так и
для водителя. Был отмечен образ автобуса, который хотя и не формировал�
ся на основе быстро исчезающих тенденций моды, но все же является со�
временным, т. е. воплощает собой то, что называется «long�life�design».
Оценивался и внешний вид транспортного средства, и дизайн салона. При
взгляде на машину сбоку бросаются в глаза большие окна, которые в высоту
достигают крыши. Оформление задней части автобуса также имеет четкие
оптические акценты, что придает MANу еще больше привлекательности.
При создании салона конструкторы и дизайнеры на первый план выдвинули,
прежде всего, дорогостоящие поверхности и гармоничные цвета отдельных
элементов. Сплошная алюминиевая планка и скрытые световые панели
формируют элегантность внутреннего пространства.

Автобусная ярмарка
IGOM#2005 

С 4 по 6 января 2005 года в горо�
де Ульме (Германия) проходила меж�
дународная выставка подержанной
автобусной техники IGOM�2005. Это
уже 12�я по счету ярмарка, которая
собирает производителей и специа�
листов в данной отрасли со всего ми�
ра. Техника располагалась на терри�
тории завода Neu�Ulm и прилегающих
к нему открытых площадках (10 тыс.
кв. метров). Для продажи на выстав�
ке было представлено больше 250
автобусов различных производите�
лей, конфигураций и ценовых кате�
горий. В прошлом году на IGOM по�
бывало более 2 500 посетителей из
18 стран. Тогда было представлено
200 автобусов, из которых треть бы�
ла продана (51% ушел на экспорт: в
основном, в Россию, страны Балтии
и Финляндию).

«Евро#4» 
приближается

В Европе переход на стандарт «Ев�
ро�4» (с уменьшением уровня эмис�
сии окиси озота и микрочастиц) про�
изойдет осенью 2005 года, но уже
сейчас компании — производители
коммерческой техники начинают по�
лучать заказы на высокоэкологичный
транспорт. Так, бельгийская компания
заказала 42 городских автобуса с
двигателями стандарта «Евро�4» у
корпорации Volvo Buses. Высокая эко�
логичность двигателя будет дости�
гаться благодаря технологии SCR (Se�
lective Catalytic Reduction), которая
разрабатывалась компанией совме�
стно с другими мировыми произво�
дителями техники (DAF, Iveco, Merce�
des�Benz, Renault Trucks). Шасси для
автобусов (Volvo B7RLE) будут произ�
водиться в Швеции, после чего их пе�
ревезут в Бельгию и установят кузов.

Isuzu Elf: 
опять новый

Недавно на территории Японии
началась продажа новой версии лег�
кого грузовика Isuzu Elf. Модель Isuzu
Elf VP отличается от своих предше�
ственников более низкой ценой, при
этом она сохранила высокую надеж�
ность и качество. VP стоит на 200
тыс. иен меньше, чем предыдущие
модификации. Новинка комплекту�
ется дизельным двигателем 4HL1
мощностью 130 л. с. и ручной короб�
кой передач Smoother�E без педали
сцепления. Максимальная скорость
автомобиля — 125 км/ч при расходе
топлива 10 литров на 100 км. В биз�
нес�спецификации B�Pack можно
при необходимости установить раз�
личное по функциональности спе�
цоборудование. Разработчики осна�
стили Isuzu низкорамным шасси и
задним приводом.

MAN Nutzfahrzeuge 
и Navistar International 

создают альянс 

Немецкий производитель гру�
зовой техники MAN Nutzfahrzeuge
AG (Мюнхен, Германия) и Navistar
International Corporation (Чикаго,
США) договорились о создании
стратегического альянса. Теперь
они будут сотрудничать в области
разработок, конструирования, про�
изводства, снабжения компонента�
ми и системами для грузового ав�
томобильного транспорта, а также
в области производства дизельных
двигателей. 

Хакан Самуэльсон — председа�
тель правления совместной группы —
пояснил: «Создавая этот альянс,
мы стремимся к получению макси�
мальных объемов в сфере произ�
водства систем и двигателей для
грузовиков тяжелого ряда, которые
помогут нам в достижении эффек�
тов синергизма и увеличения объе�
мов в рамках объединения». Целью
этих предприятий является сохра�
нение полной самостоятельности в
рамках союза и одновременное
достижение эффектов совместно�
го действия за счет создания бoль�
ших объемов производства и заку�
пок, а также разделения расходов
на проектирование и разработки.
Оба предприятия в настоящее вре�
мя не предоставляют данные по
специальным компонентам или их
назначению.

Maket15.qxd  1/18/2005  10:58 AM  Page 6



1 (15) ЯНВАРЬ 2005

8

Н
О

В
О

С
Т

И

НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО АВТОПРОМА
Гигант от Goldhofer 

грузоподъемностью
957 тонн

К о м п а н и я
Goldhofer получила
специальный заказ
на транспортиров�
ку конструкции,
предназначенной
для строительства

нефтяного завода. Для этого было создано
два самоходных модуля грузоподъемно�
стью 957 и 950 тонн. 950�тонный транспор�
тер, относящийся к тяжелому диапазону
Goldhofer THP/SL, имеет 48 осей (по 24 в
два ряда, шесть из которых ведущие). Для
передвижения на модуль установили дви�
гатель мощностью 420 л. с. Длина транс�
портного средства 16 метров, ширина — 7
метров, а высота — 26. Модуль перевез
конструкцию на судно, после чего груз
установили на второй модуль. Длина друго�
го транспортного средства от Goldhofer
увеличена до 29 метров, в то время как ши�
рина достигает 10 метров. Система кон�
троля уровня и гидравлические оси позво�
лили модулю не перевернуться под столь
объемным и тяжелым грузом.

Foden — на страже чистоты

Английская компания Foden представила новую самую дорогую
модификацию своей модели Alpha, предназначенную для исполь�
зования в городском коммунальном хозяйстве, стоимость которой
свыше 200 тыс. фунтов (около 380 тыс. долларов). Автомобиль�
ассенизатор обладает большой мощностью и используется для
прочистки коллекторов, блокированных участков канализаций и
других объектов потоком воздуха под высоким давлением. Четы�
рехосная модель установлена на максимально длинном шасси. Fo�
den Alpha укомплектован надежным двигателем C12 производства
Caterpillar мощностью 450 л. с., что достаточно для функциониро�
вания всех систем автомобиля. Контейнер для отходов, располо�
женный на ассенизаторе, вмещает 3 500 галлонов. Предполагает�
ся, что столь мощные и надежные автомобили Foden Alpha
прослужат больше 10 лет.

Broshuis для Министерства 
обороны Великобритании

Голландская компания
Broshuis разработала новый по�
луприцеп специально для нужд
Министерства обороны Велико�
британии. Долгий испытательный
срок для компании позволил раз�
работать новинку, соответствую�
щую всем требованиям заказчи�
ка. Модели предназначены для
транспортировки техники и отли�
чаются надежностью всех комплек�
тующих. Трехосный Broshuis LET
(Light Equipment Transporters) с
максимальной грузоподъемно�
стью 44 тонны заменит устарев�
шие модели транспортеров в ар�
мии, грузоподъемность которых
была не более 30 тонн. Первая
партия из 20 транспортеров от�
правится в Англию в первой по�
ловине 2005 года.

Армада MAN 
на ралли «Дакар,2005»

В первый день 2005 года, когда в Барселоне старто�
вали 27�е гонки по пустыне, на трассу до Дакара про�
тяженностью 8 956 километров вышло огромное коли�
чество грузовиков компании MAN, обеспечивающих
логистику сервисного обслуживания для своих гоноч�
ных автомобилей. MANы везут инструменты и запас�
ные части к пунктам технического обслуживания в са�
мых удаленных уголках пустыни. 

В классе T 4 зарегистрированы как грузовики, кото�
рые борются за победу в категории грузовых автомо�
билей, так и быстрая грузовая автотехника, способная
на месте оказать техническую поддержку мотоциклам
и легковым автомобилям во время гонки в случае их
поломки. 18 полноприводных грузовиков MAN (15 гру�
зовиков LE 18 285, 1 грузовик FE 26 460, 2 прототипа
Exact�MAN) стартуют в категории T 4 в качестве сер�
висной службы для заводской команды Volkswagen и
KTM или как голландская команда Exact�MAN фирмы

Tridec. Предприятие Tridec разрабатывает механиче�
ские и гидравлические системы управления для грузо�
виков и седельных полуприцепов, а также специаль�
ные подвески мостов для грузового автомобильного
транспорта. Оба водителя команды по собственной
инициативе установили на своих гоночных автомо�
билях компоненты MAN TGA, например, кабину, двига�
тель, мосты и распределительную коробку. Автомо�
биль MAN LE 18 285 в полноприводной версии, как
правило, является самым популярным у пожарных
служб, коммунальных предприятий и в армии. 

Еще более 20 грузовиков MAN зарегистрированы
в категории ассистирующих автомобилей. При этом,
наряду с уже упомянутыми грузовиками конструк�
тивных рядов LE 2000 и FE 2000, используются гру�
зовики повышенной проходимости MAN конструк�
тивного ряда SX 2000. Хорошо укомплектованные
сопровождающие автомобили не включаются в
оценку результатов гонок, но обеспечивают техниче�
ское обслуживание и снабжение запасными деталя�
ми команд�участников даже в самых затерянных
уголках западной Сахары. 
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
«Урал» 

снега не боится

Новый фрезерно�роторный сне�
гоочиститель ДЭ�250 совместного
производства автомобильного за�
вода «Урал» и производителя спец�
техники «Амкадор�Пинск» предназ�
начен для очистки и отбрасывания
на 30 метров более чем полутора�
метровой толщины снега. Высоко�
производительная специальная
техника применяется при работе
на автомагистралях, взлетно�поса�
дочных полосах, местах стоянки
самолетов. ДЭ�250 изготавливает�
ся на базе «Амкодор�9531» (ДЭ�
226). Использование фрезерно�ро�
торного рабочего органа позволяет
увеличить КПД машины на 30 %.
Ширина прохода автомобиля на
шасси Урал�4320 — 2 метра 81
сантиметр, техническая произво�
дительность — 1 500 тонн снега в
час, мощность — 225 л. с.

Создан лесовозный
тягач «Урал»

До 20 тонн увеличена грузоподъем�
ность лесовозного тягача за счет приме�
нения шасси «Урал�55571�1151�40». Ав�
томобили имеют подвеску, делающую
возможной нагрузить на заднюю тележ�
ку до 16 тонн. Масса буксируемого при�
цепа увеличена с 11,5 до 15 тонн, а мас�
са груза, приходящаяся на коник тягача,
возросла с 6,5 до 10 тонн. При этом на
модели усилены редукторы и раздаточ�
ная коробка, а на прицепе�роспуске —
рама и подвеска. Повышение грузопо�

дъемности — одно из основных напра�
влений развития автотехники марки
«Урал». Лесовозный тягач был разра�
ботан и произведен предприятием
«Уралпромтехника».

КамАЗ пытается 
купить иностранную

кабину

ОАО «КамАЗ» ведет переговоры с
иностранными автопроизводителями
по вопросу приобретения лицензии на
производство кабин, как сообщил
главный конструктор по испытаниям
Научно�технического центра КамАЗ.
По его словам, предприятие ведет
предварительные переговоры с фир�
мами DAF и Iveco. Кроме того, были
проведены переговоры с компанией
Scania, однако, как было сказано, они
«ни к чему не привели». В 2005 году Ка�
мАЗ планирует разработать соб�
ственную кабину. 

Начат выпуск лесопогрузчика 
«Амкодор 352Л»

Белорусский
производитель
с п е ц т е х н и к и
«Амкодор» при�
ступил к выпуску
нового фрон�
тального колес�
ного лесопогруз�
чика «Амкодор
352Л». Машина
выполняет шта�
белирование ле�

соматериалов на максимально возможную высоту
для уменьшения обслуживаемой площади или
погрузки в подвижной состав (возможное рас�
стояние транспортировки готовой продукции
около 500 метров). Z�образная схема погру�
зочного оборудования обеспечивает высокие
значения «вырывных» усилий (до 15 тонн). Ле�
сопогрузчик «Амкодор 352Л» оснащен челюст�
ным захватом с выталкивателем и удлиненной
стрелой, а также быстросменным устройством.
Ведущие мосты, карданные валы, гидромехани�
ческая тран�
смиссия и то�
пливный бак
снизу оборудо�
ваны защитой.
Э к с п л у а т а �
ционная мощ�
ность техники
составляет 132
кВт при грузо�
п о д ъ е м н о с т и
до 5 тонн.

КамАЗ придумает свою ГАЗель

ОАО «КамАЗ» ведет поиск иностранного партнера для
производства автомобилей таких классов, каких ранее за�
вод еще не выпускал. Об этом официально заявил гене�
ральный директор КамАЗа Сергей Когогин. Фактически это
означает, что КамАЗ собирается выпускать весь спектр гру�
зовых автомобилей, и ближайшая задача автозавода — на�
чать производство машин небольшой грузоподъемности, от
1,5 до 3 тонн. Дело в том, что сегмент коммерческих авто�
мобилей в отличие от сегмента тяжелых грузовых автомо�
билей сегодня уверенно растет. КамАЗ специализируется
на производстве грузовиков, выпуская городские развоз�
ные машины и машины повышенной грузоподъемности,
предназначенные для эксплуатации в автопоездах общей
массой до 120 тонн. По прогнозам аналитиков «АСМ�хол�
динга» всего в этом году КамАЗ может выпустить 30 тыс.
грузовиков. Согласно только что утвержденному бизнес�
плану, в 2005 году предприятие рассчитывает произвести
31,5 тыс. грузовых автомобилей, то есть лишь незначитель�
но превысить показатель 2004 года.

КамАЗ сертифицировал двигатель
стандарта «Евро-3»

ОАО «КамАЗ» провело сертификацию двигателя, удовле�
творяющего экологическим стандартам «Евро�3». По словам
генерального директора предприятия, такими двигателями
могут комплектоваться автомобили, работающие на маршру�
тах в Западной Европе. Однако организовывать серийное
производство автомобилей с двигателем стандарта «Евро�3»
КамАЗ пока не планирует. С января это года предприятие вы�
пускает по 1 тыс. грузовых автомобилей в месяц, оснащенных
двигателями стандарта «Евро�2». Напомним, что введение
экологических требований «Евро�2» в России отложено, как
минимум, до второго полугодия 2005 года. Ранее планирова�
лось ввести в России обязательные требования «Евро�2» с 1
января 2005 года. 
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
Пресс�конференция к 35�летию КамАЗа

В конце декабря 2004 года в научно�техническом центре ОАО
«КамАЗ» прошла пресс�конференция, приуроченная к 35�летию
со дня начала строительства КамАЗа. Ее провели главный кон�
структор по автомобилям Анатолий Жабин и главный конструк�
тор по двигателям Наил Гатауллин. На момент встречи с пред�
ставителями СМИ с главного конвейера автомобильного завода
сошло 1 724 213 автомобилей. 

Исторические параллели, эволюция современной техники,
перспективы ее совершенствования — все эти темы затронул вы�
сший конструкторский состав, отвечая на вопросы журналистов.
За три с половиной десятка лет значительно изменились и авто�
мобиль, и двигатель: более 30 моделей грузовиков — от малотон�
нажных до супертяжеловесов — выпускает сегодня компания, из�
начально ориентированная на массовое производство небольшой
«линейки». От первого двигателя в современном моторе уровня
«Евро�2» сохранилась лишь схема — V�образная «восьмерка». С 210 до
360 л. с. изменилась его мощность, с 65 до 150 кг/м — величина
крутящего момента. Конструкторы заявили, что пока не намерены
расширять диапазон автомобилей полной массой от 8 до 41 тон�
ны: именно внутри этого диапазона планируется создание спе�
циальных автомобилей для конкретных заказчиков. В будущем го�
ду, вероятно, появится и опытная партия капотного варианта
КамАЗа. Подчеркнув, что, в соответствии с правительственными ре�
шениями, со следующего года компания готова перейти на сто�
процентный выпуск автомобилей с двигателем «Евро�2», конструк�
торский генералитет обозначил как одну из самых насущных
в стране проблему топлива, которое, как заметил Наил Гатауллин,
сейчас «не делает только ленивый». Между тем новое поколение
двигателей уровней «Евро�2 и 3» предъявляет чрезвычайно же�
сткие требования по количеству вредных выбросов в окружающую
среду. «Мы обращались в Госстандарт России с предложением
упорядочить выпуск топлива, — сказал он, — как это уже было сде�
лано четыре года назад с производителями масел». По мнению ка�
мазовцев, в данном случае необходимы координирующие меры со
стороны российского правительства. 

«Русские автобусы» поставят 
в Новокузнецк 50 автобусов 

Компания «Русские автобусы» поставит в Новокузнецк 50 город�
ских автобусов ЛиАЗ�5256 на сумму в 80 млн. рублей, о чем сообща�
ет пресс�служба компании. Данная поставка осуществляется в рам�
ках программы по обновлению автобусного парка Кемеровской
области. «Русские автобусы» осуществляют управление компаниями
«Павловский автобус», «Ликинский автобус», ГолАЗ, КАВЗ, КААЗ. До
конца следующего года намечено поставить порядка 16 тыс. машин.

КамАЗ создает
в Петербурге сеть 

сервисных центров

ОАО «КамАЗ» создает в Петербурге сеть
сервисных центров. Пока центры создают�
ся совместно с одним дилером — «Автоэк�
спортом», хотя техникой КамАЗа торгуют и
другие фирмы, и в городе работают сер�
тифицированные центры автопроизводи�
теля. До последнего времени компания
«КамАЗ» выступала лишь контролером при
открытии центров, выдавая на них серти�
фикат соответствия. Сейчас на Полю�
стровском проспекте на базе «Автотранс�
портного предприятия 11», которое
входит в «Автоэкспорт», «КамАЗ» создал
первый региональный сервисный центр.
Также новые центры будут открыты в Пе�
тербурге, Вологде, Великом Новгороде и
Петрозаводске, и еще один — около коль�
цевой дороги в Петербурге. В Петербурге
уже работают два сертифицированных цен�
тра, а в целом на Северо�Западе их более 30.

ГАЗ�3310 «Валдай» 
будет конкурировать

с европейскими
производителями

Отпускная цена на грузовики ГАЗ�3310
«Валдай» составит 13 тыс. долларов без
НДС — об этом сообщил журналистам
гендиректор ОАО «ГАЗ» Сергей Баранцев. По
его словам, это гораздо ниже, чем стоимость
аналогичных автомобилей иностранного
производства. Господин Баранцев считает, что
благодаря своей цене ГАЗ�3310 «Валдай»
сможет выдержать конкуренцию и на между�
народных рынках, включая рынки Западной
Европы. 

Напомним, что ОАО «ГАЗ» начало произ�
водство среднетоннажных грузовиков
ГАЗ�3310 «Валдай». В 2005 году предприя�
тие планирует произвести 7 — 10 тыс. грузо�
виков данной модели.
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НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
КамАЗ утвердил

бизнес�план на 2005 год

17 декабря, сразу по окончании заседания совета
директоров ОАО «КамАЗ», где был принят бизнес�план
корпорации на 2005 год, а также подписан коллектив�
ный договор, генеральный директор предприятия Сер�
гей Когогин встретился с журналистами. Отвечая на
вопросы представителей прессы, он дал разъяснения
по поводу бизнес�плана на 2005 год и социальной по�
литики ОАО «КамАЗ». 

План развития корпорации в будущем году предус�
матривает выпуск 31,5 тыс. грузовых автомобилей (из
них 6,5 тыс.— на экспорт), 46 тыс. легковых автомоби�
лей и 900 автобусов, а чистая прибыль должна увели�
читься на 100 млн рублей (по итогам 2004 года чистую
прибыль группы компаний планируется удвоить отно�
сительно показателей текущего бизнес�плана до уров�
ня 208 млн рублей). Также бизнес�планом предусмо�
трено, что доля камазовских большегрузов на
общероссийском рынке составит около 40 %. Что же
касается завершения текущего года, то к концу дека�
бря корпорация рассчитывает получить общую выруч�
ку, равную 1 млрд евро. Кроме этого, ОАО «КамАЗ» уда�
лось превысить запланированные на этот год объемы
продаж продукции. К уровню 2003 года они составили
в целом 118 %, а по грузовым автомобилям 120 %. 

Сергей Когогин отметил, что бизнес�план предусма�
тривает полный переход ОАО «КамАЗ» на выпуск дви�
гателей стандарта «Евро�2». «Есть предписание Гос�
стандарта с 1 января 2005 года полностью перейти на
выпуск таких силовых агрегатов, — сказал генеральный
директор. — Но мы ждем окончательного решения из
Министерства промышленности и энергетики РФ, по�
скольку готовится решение отсрочить такой перевод
до 1 апреля или 1 июня 2005 года. С моей точки зрения,
никаких этапов перехода быть не должно, это толкает
КамАЗ на довольно непростые отношения с партнера�
ми, которые готовятся к поставкам продукции по но�
вым нормативам». 

СП «МАЗ�MAN» увеличило реализацию 

СП «МАЗ�MAН»  за 11 месяцев 2004 года увеличило реа�
лизацию на 62 % (до 652 грузовиков) по сравнению с анало�
гичным периодом 2003 года, как сообщает пресс�служба
компании. При этом около 70 % продукции было экспорти�
ровано российским заказчикам. Ранее СП планировало про�
извести и реализовать до 500 грузовиков различных моде�
лей. При этом производственные мощности предприятия
позволяют производить до 3 тыс. грузовиков в год. 

А60/80М1: бурили, бурим, будем бурить

Кунгурский машиностроительный завод получил заказ на
поставку 11 установок А60/80М1 в Ливию. Данный агрегат
предназначен для ремонта и освоения нефтяных, газовых
или водозаборных скважин, ведения буровых работ ротором
и забойными двигателями. Условная глубина скважин при
ремонте и освоении — 4 тыс. метров, а условная глубина бу�
рения скважин — 2 тыс. метров. Механизмы агрегата
А60/80М1 монтируются на полноприводном шасси БАЗ�
690902 или БАЗ�69096. Шасси высокой проходимости пред�
назначено под монтаж различного специального оборудова�
ния массой до 22 тонн (БАЗ�69096 — 29,5 тонны) и его
транспортировки по дорогам всех категорий и бездорожью.
Осевая нагрузка до 10 тонн; колесная формула 8х8 или 10х8.

МАЗ выпустит автобусы
нового поколения 

До февраля 2005 года МАЗ планирует произвести серию из
10 современных автобусов нового поколения МАЗ�256. Это
недавно представленный новый класс «малых», 8�метровых
транспортных средств для перевозки пассажиров, имеющих
28 сидячих мест. Автобус оснащен двигателем производства
Минского моторного завода ММЗ�Д245.30 мощностью 155 л. с.,
который соответствует экологическим нормам «Евро�2». По
заказу клиентов может устанавливаться и импортный мотор
уровня «Евро�3». Возможны различные исполнения МАЗ�256:
туристическая версия с мягкими сиденьями, кондиционером,
аудио� и видеосистемами; версия для междугородных и при�
городных перевозок на маршрутах с небольшим пассажиропо�
током; маршрутное такси; «школьный» и служебный автобус.
Кузов автобуса МАЗ�256 выполнен из пластика, панели и сте�
кла вклеены в каркас. Последнее позволило отказаться от на�
кладок и профилей, закрывающих стыки и швы, что имело ме�
сто на автобусах предыдущего поколения.

Питерские автобусы украсят 
регионы России

Автобусный завод «Скания�Питер» планирует увеличить
продажи и расширить сотрудничество с дилерскими цен�
трами Scania.  

В связи с увеличением заявок клиентов «Скания�Питер»
планирует увеличить объем производства городских авто�
бусов Scania Omni Link, а также вывести на рынок междуго�
родний автобус Scania Omni Line. Рост спроса обусловлен,
прежде всего, повышением внимания к автобусам Scania
регионов России. Предпосылкой повышения спроса являет�
ся изменение структуры пассажиропотока. Если до 2005 го�
да порядка 70 % категории пассажиров пользовались правом
льготного или бесплатного проезда, то начиная с 1 января
2005 года все пассажиры будут платить за поездку. 

Автоцистерна
на шасси «Урал�43206»

Завершились испытания двух автоцистерн АЦВ
5675�01 с термоизоляцией на шасси автомобилей
«Урал�43206». Данная спецавтотехника предназна�
чена для транспортировки и кратковременного хра�
нения жидких пищевых продуктов. Вместимость ци�
стерны составляет 3 м3. Корпуса цистерн изготовлены
из нержавеющей стали и снаружи оборудованы бан�
дажными поясами для усиления конструкции при ра�
боте на сложной трассе. Надежная термоизоляция
обеспечивает сохранность пищевых продуктов при
температурах от –40 до +40 °С, а подогрев цистерны
и насоса предотвращает замерзание жидкости при
сливе в условиях низких температур воздуха. При
этом в течение 10 часов температура жидкости в ци�
стерне изменяется не более чем на 2 °С, что соответ�
ствует российским стандартам, даже если разность
температур жидкости и окружающей среды соста�
вляет 30 °С. Высокая проходимость шасси «Урал» по�
зволит использовать автомобили в различных кли�
матических и дорожных условиях.
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«Урал» и «Зевс» 
вместе очистят воду 

Представлен заказчику
первый образец спе�
циального автомобиля на
шасси «Урал», оснащен�
ного установкой «Зевс».
Модель предназначена
для очистки артезианских
скважин, котлов и трубо�
проводов различного наз�
начения с помощью им�
пульсов электрического тока. Оборудование «Зевс»
производства компании «Зевс�технология» размещено в
кузове�фургоне. Базовое шасси «Урал�4320�41» отлича�
ется надежностью и обеспечивает возможность работы
в суровых дорожных и климатических условиях. Всего
планируется изготовить три образца автоспецтехники,
которые будут эксплуатироваться на одном из газодобы�
вающих предприятий Западной Сибири.

Современный дизайн 
наряду с надежностью 

и комфортом — отличительные
черты автобусов Scania. 

С учетом заинтересованности регионов автобусный
завод «Скания�Питер» организовал для  дилеров Scania
семинар «Продажа автобусов Scania Omni Link: динамика
развития», который прошел в Санкт�Петербурге. 

На семинаре присутствовали представители дилер�
ских центров Scania, расположенных  в Москве, Санкт�
Петербурге, Ярославле, Омске, Череповце, Новом Урен�
гое, Иркутске, Саратове, Тольятти, Красноярске,
Оренбурге, Сургуте и других городах. 

В программе семинара наряду с посещением сбороч�
ного производства автобусов городской модели Scania
Omni Link и междугородней модели Scania Omni Line,
знакомством с системой контроля качества выпускаемой
продукции, состоялась встреча с руководством предпри�
ятия и отделом продаж. Были рассмотрены дальнейшие
перспективы сотрудничества дилерских центров с ООО
«Скания�Питер». Особо отмечен высокий уровень сер�
висного обслуживания, организованного на территории
завода.  

В завершение семинара была достигнута договорен�
ность по развитию сотрудничества ООО «Скания�Питер»
и дилерских центров Scania в РФ.

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
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«Русские автобусы»

подвели итоги 2004 года

В прошлом году «Русские автобусы» (холдинг «Рус�
ПромАвто») — крупнейший производитель автобусов в
России — укрепили свои позиции не только на внутрен�
нем, но и на внешнем рынке. По мнению экспертов,
столь успешное развитие компании не удивительно.
Основная масса автобусов, сходящих с конвейера заво�
дов�производителей, комплектуется агрегатами от ве�
дущих мировых производителей: Catterpillar, Cummins,
Raba, Voith, Webasto, ZF, Allisson. На предприятиях по�
стоянно модернизируется технологическо�производ�
ственный процесс. Уже сейчас целый ряд автобусов по
многим показателям соответствует мировым требова�
ниям к качеству и нормам токсичности выхлопа. 

В 2004 году «Русские автобусы» представили нес�
колько новых моделей. Среди них автобусы малого,
среднего и большого классов. К примеру, хорошо зна�
комый ЛиАЗ�5256.25 претерпел весьма заметные из�
менения. И его дизайн, и технические характеристики
соответствуют мировым стандартам. Кроме того, в
2004 году был представлен ЛиАЗ�62ХХ — трехосный
городской автобус на базе ЛиАЗ�5256. Автобус может
использоваться как на городских, так и на пригородных
маршрутах. По итогам выставки MIMS�2004 автобус
ЛиАЗ�6213 получил приз жюри в номинации «Лучший
городской автобус». В том же году был выведен на ры�
нок ПАЗ�3204 — городской автобус малого класса для
коммерческих перевозок. Машина комплектуется ди�
зельным силовым агрегатом производства Cummins и
может использоваться как в крупных мегаполисах с ин�
тенсивным пассажиропотоком, так и в небольших
районных центрах нашей страны. 

Не забывают в «Русских автобусах» и о проблемах
экологии. Компания представила первый в России ав�
тобус, работающий на сжиженном газе. В 2004 году
вышел на рынок ПАЗ�3203, который представляет собой
городской автобус малого класса для коммерческих пе�
ревозок, он комплектуется карбюраторным двигателем,
адаптированным для работы на сжиженном газе. 

Новый прицеп от «Содружества»

ООО «Содружество», расположенное в пригороде
Санкт�Петербурга и начавшее в 2004 году выпускать
прицепную технику, которая соответствует международ�
ным стандартам, поставило на рынок новую модель. 

Низкорамный полуприцеп�контейнеровоз модели НК�36
имеет габаритную длину 12 414 миллиметров, ширину —
около 2 500 миллиметров, высоту седельно�сцепного
устройства — не выше 1 100 миллиметров. Масса полу�
прицепа в снаряженном состоянии составляет 5 700 ки�
лограммов, масса перевозимого груза — до 33 300 кило�
граммов. Гарантийный срок на полуприцеп составляет 12
месяцев с момента продажи. Гарантийное и послегаран�
тийное обслуживание будет производиться на сервисной
станции завода�изготовителя в городе Кировске Ленин�
градской области. 

В 2004 году объем выпускаемой продукции увеличил�
ся на 39 % по сравнению с 2003�м. Модельный ряд по�
полнился двумя новыми моделями НК�34 (полуприцеп
МЕГА) и НК�35 (прицеп с поворотным дышлом). Отличи�
тельной особенностью контейнеровозов НК�34 и НК�35
является повышенная емкость, которая может достигать
более 100 куб. метров при габаритной высоте 4 метра.
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Телефон
отдела рекламы

337711��8855��8877

Освоено серийное производство
четырехосного КрАЗа

Холдинговая компа�
ния «АвтоКРаз» освоила
серийное производство
четырехосных автомо�
билей. КрАЗ�7133С4,
оборудованный новой
14�кубовой самосваль�
ной платформой, обла�
дает улучшенными эк�
с п л у а т а ц и о н н ы м и
характеристиками и
предназначен для транс�
портировки строитель�
ных сыпучих и навалоч�
ных грузов с удельной
массой до 2 т/куб.м.
Уникальность автомобилю придает четвертая ось, кото�
рая позволила увеличить грузоподъемность машины до
21 тонны. Самосвал оснащен V�образным 8�цилиндро�
вым двигателем ЯМЗ�238ДЕ2, соответствующим требо�
ваниям «Евро�2», мощностью 330 л. с. с крутящим мо�
ментом 1274 H·м при 1100—1300 об/мин. К тому же
автомобиль имеет 8�ступенчатую скоростную короб�

ку передач типа
ЯМЗ�238ВК. Не�
смотря на солид�
ную массу (полная
масса автомобиля
доходит до 36 тонн),
самосвал может
развивать скорость
до 90 км/час. Дли�
на нового КрАЗа
составляет около
9,6 метров, шири�
на — 2,5 метра, а

высота — 2,9 метра, при этом автомобиль отличается не�
высоким расходом топлива — 35 литров на 100 киломе�
тров. 

«Уралшина» выпустит 
полностью натуральные шины

«Суперэластик» — шины для автопогрузчиков, кото�
рые изготовлены на основе полностью натурального кау�
чука и активного компонента, кремнекислотного напол�
нителя БС�120, заменившего технический углерод. Это
принципиально новая разработка завода «Уралшина».
Модернизация состава резиновой смеси позволяет по�
высить экологическую безопасность шин при их эксплуа�
тации. Не оставляющий следов протектор дает возмож�
ность работы в помещениях с высокими требованиями к
чистоте процесса производства. На новинке значительно
улучшены сцепные свойства массивных шин для повы�
шения уровня безопасности в процессе эксплуатации
погрузчика. Первая партия этих шин размерностью 6,00�
9 SE мод. С�98 и 4,00�8 SE мод. С�100 выпущена по зака�
зу одного из пищевых предприятий. В настоящее время
шины проходят испытания в режиме реальной эксплуата�
ции. По их результатам, а также после прохождения эко�
логической сертификации модель будет запущена в се�
рийное производство.
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Транс�Импорт Начато серийное производство
среднетоннажных грузовиков 

ГАЗ$3310 «Валдай» 

ОАО «ГАЗ» представило российским и зарубежным
рынкам принципиально новый автомобиль, предназна�
ченный для работы в условиях города и междугородних
перевозок. 

Горьковский автозавод вот уже 10 лет является лиде�
ром в классе малотоннажных полуторатонных автомоби�
лей ГАЗ, а также занимает прочные позиции в нише
среднетоннажных грузовиков, выпуская автомобили
ГАЗ�3307/3308/3309 для эксплуатации, в основном, в
условиях бездорожья. 

Появление в последние годы более крупных компа�
ний, развитие оптовой торговли и наращивание город�
ских транспортных перевозок потребовало для города
автомобилей большей грузоподъемности, чем «Газель»,
и большей комфортности и маневренности, чем ГАЗ�
3307. В ОАО «ГАЗ» разработали и подготовили к произ�
водству среднетоннажный автомобиль, который может
эффективно использоваться в условиях города. 

ГАЗ�3310 «Валдай» является универсальным автомо�
билем, выполненным в соответствии с мировыми тен�
денциями автомобилестроения и идеально подходящим
для работы в условиях ограниченного пространства го�
родов. Кроме того, на базе шасси «Валдай» возможна
установка фургонов и надстроек различного назначения,
а также изготовление автобусов как вагонной, так и по�
лукапотной компоновки. Машину отличают современный
дизайн, хорошие эксплуатационные и динамические по�
казатели. 

Конструкция «Валдая» сочетает в себе традиционные
качаства автомобилей марки ГАЗ: надежность, проч�
ность, долговечность, использование передовых техни�
ческих достижений мирового автомобилестроения. ГАЗ�3310
«Валдай» отличается от своих предшественников такими
преимуществами, как маневренность легкого коммерче�
ского автомобиля, низкая погрузочная высота и большая
грузоподъемность. 

Автомобиль имеет мощное шасси, в основу которого
легли современные узлы, позволяющее создать на его
базе модификации грузоподъемностью до 5 тонн. На
«Валдае» применены новая передняя ось, имеющая
большие возможности по нагрузке, и новый задний мост
со стабилизаторами поперечной устойчивости. Плав�
ность хода обеспечивается специально разработанными
малолистовыми рессорами на сайлент�блоках в перед�
ней подвеске и прогрессивной рессорой (без подрес�
сорника) на задней подвеске. У новой модели — высо�
кие эргономические показатели. Современная
3�местная кабина полуторатонного грузовика ГАЗ и усовер�
шенствованная панель приборов обеспечивают водите�
лю и пассажирам «Валдая» более высокий уровень ком�
форта по сравнению с другими среднетоннажными
грузовиками марки ГАЗ. Рабочее место водителя орга�
низовано по принципу, близкому к устройству легкового
салона. 

ГАЗ�3310 — первый серийный автомобиль в России,
оснащенный пневматической тормозной системой с ди�
сковыми вентилируемыми тормозами не только на пе�
редних, но и на задних колесах производства фирм
Knorr�Bremse или Wabco. Новая тормозная система в
сочетании с ABS обеспечивает прекрасные тормозные
свойства и высокий уровень активной безопасности.

Maket15.qxd  1/18/2005  11:55 AM  Page 16



1 (15) ЯНВАРЬ 2005

17

Н
О

В
О

С
Т

И

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА

Пневматическая система тормозов исключает примене�
ние тормозной жидкости и дает возможность легкой под�
качки шин. Специально для этого автомобиля освоено
производство новых шин и колес меньшей размерности
(17,5 дюйма), что позволило снизить погрузочную высоту
до 1 метра и обеспечить радиус поворота в 7 метров. Это
повысило маневренность «Валдая» в условиях города. 

На автомобиле устанавливается модернизированный
минский двигатель ММЗ�245.7 Е2, который обеспечива�
ет необходимые показатели и по тяговой динамике, и по
скоростному режиму, и по экологическим требованиям
«Евро�2». Мощный высокоэкономичный мотор оборудо�
ван специальной системой облегченного запуска в хо�
лодное время (свечи накаливания). С этим двигателем
агрегатируется новая 5�ступенчатая, синхронизирован�
ная коробка передач собственного производства. 

Максимальная скорость «Валдая» с ММЗ�245.7 — 110 км/ч.
Прорабатываются варианты оснащения грузовиков двига�
телем Steyr, который обеспечит выход автомобиля на ев�
ропейский рынок. В 2006 году планируется довести объем
экспортных поставок автомобиля ГАЗ�3310 до 30 %. 

В перспективе намечено выпускать модификации ав�
томобиля «Валдай» с базой до 4 метров — как с одно�
рядной, так и с двухрядной кабиной. Шасси «Валдая» бу�
дет использоваться для производства автобусов
пассажировместимостью до 36 человек на заводах «Рус�
ПромАвто». 

Одновременно с отработкой конструкции автомобиля
ГАЗ�3310 шла подготовка к его серийному производству.
Подготовлен выпуск 1 295 оригинальных деталей. Для
изготовления оснастки выделены инвестиции в размере
133 млн 112 тыс. рублей. Общий объем инвестиций в ре�
ализацию проекта составляет 600 млн рублей. 

При разработке проекта сборки�сварки «черных» ка�
бин ГАЗ�33104 «Валдай» и их узлов руководствовались
принципом максимального снижения затрат на подго�
товку производства. Еще в проект по рестайлингу авто�
мобилей «Газель» и «Соболь» была заложена возмож�
ность сборки�сварки «Валдая», в результате чего многие
детали будут изготавливаться в существующем техноло�
гическом потоке, с применением действующего обору�
дования и оснастки. Таким образом, потребовалось из�
готовить вновь всего 8 кондукторов и 12 сварочных
оснасток, модернизировать 22 сварочных кондуктора.
Параллельно учтена возможность изготовления на авто�
матических линиях двухрядных кабин как «Валдая», так и
«Газелей». 

Весь проект отличает современный уровень приме�
няемых технологий, которые обеспечат высокое каче�
ство изготовления автомобилей. На 2005 год запланиро�
ван выпуск 7 тыс. автомобилей «Валдай». 
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— Входит ли АСМАП в число ор�
ганизаторов акции, проводив�
шейся 22 декабря?

— Представительство АСМАП по
Северо�Западу входит в состав Со�
юза автоперевозчиков и экспедито�
ров Северо�Запада, который орга�
низовал акцию. Эти организации
разные по статусу. АСМАП занима�
ется вопросами узкоспециальными,
то есть международными автомо�

бильными перевозками, а Со�
юз перевозчиков и экспедиторов —
и внутригородскими перевозками, и
пассажирскими, и грузовыми (в том
числе и международными). АСМАП
существует 30 лет, а Союз — 11 лет. 

— Расскажите о том, каковы за�
дачи АСМАП.

— Наша головная организация
находится в Москве, в России дей�

ствуют еще семь представительств
и пять представителей. Основная
задача АСМАП: содействовать меж�
дународным автомобильным пере�
возчикам в организации их движе�
ния. В частности, у нас есть
специальные учебные центры для
менеджеров и водителей�междуна�
родников по всей России. Далее, мы
предоставляем комплект докумен�

22 декабря в Санкт�Петербурге прошла предупредительная акция,
организованная Союзом автоперевозчиков и экспедиторов Северо�
Запада. На углу Московского шоссе и Дунайского проспекта собра�
лось около 100 человек, там же находилось 10—15 грузовых машин. В
руках участники митинга держали плакаты с лозунгами, призывающи�
ми снизить цены на топливо, отменить решение о повышении налогов
на большегрузный автотранспорт в Санкт�Петербурге, ликвидировать
пробки на финско�российской границе.

Одной из основных причин акции стало повышение в ноябре 2004
года в Петербурге транспортного налога с большегрузных автомоби�
лей на 260 %, а с больших автобусов — на 21 %. За 2003—2004 годы
себестоимость автоперевозок грузов и пассажиров в городе возро�
сла почти вдвое, вследствие чего изрядно подорожали продукты пи�
тания, промышленные товары, пассажирские перевозки. 

«Петербургские международные перевозчики находятся в жесткой
конкурентной зависимости от международного уровня тарифов на
транспортные услуги», — говорилось в обращении участников митин�
га. Малейшее увеличение себестоимости, а соответственно, и тари�
фов, мгновенно вытесняет с рынка питерских транспортников, чье ме�
сто занимают иностранные конкуренты. За год через Петербург
перемещается 8 млн тонн грузов, но лишь половину из них перевозят
местные предприятия.

За комментариями к произошедшим событиям редакция «ГрузАв�
тоИнфо» обратилась к заместителю начальника представительства
АСМАП на Северо�Западе Константину Шаршакову. 

БЫТЬ ЛИ ПЕТЕРБУРГУ ПУСТУ,
или отчего современные большегрузные 
автомобили покидают северную столицу
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тов на транспортное средство, кото�
рый должен иметь любой перевоз�
чик, выезжающий за рубеж: разре�
шение на въезд на иностранную
территорию; таможенные докумен�
ты (наша организация является га�
рантийным звеном в системе ТИР на
территории РФ). Осуществляем
юридическое консультирование, вы�
дачу страховых «зеленых карт». Мы
можем дать информацию об усло�
виях пребывания в той или иной
стране: о режиме работы местных
служб, о праздничных днях, о доро�
гах (какие из них закрылись или от�
крылись) — словом, всю оператив�
ную информацию, связанную с
процессом движения по иностран�
ным территориям. С этой идеей ор�
ганизация и была создана в далекие
советские времена, а с развалом
СССР она преобразовалась в само�
стоятельное юридическое лицо. На�
работки за 30 лет сделаны очень
большие. Сегодня АСМАП насчиты�
вает 335 членов (в 1993 году, когда
учреждалось представительство на
Северо�Западе, было всего 12). 

— Эти цифры свидетельствуют
о росте такого вида деятельности,
как международные автомобиль�
ные перевозки… 

— Да, и именно поэтому государ�
ство должно содействовать разви�
тию этого вида бизнеса, чтобы не
получилось такой беды, как с наши�
ми кораблями, которые ушли под чу�
жие флаги. Ушли из�за экономиче�
ски невыгодных условий. Главная
беда, из�за которой исчезло Балтий�
ское пароходство, — это совершен�
но непродуманный налоговый меха�
низм на имущество. Почему я
упомянул про моряков? С той же
проблемой столкнулись в этом году
и наши санкт�петербургские пере�
возчики, когда молодая команда но�
вой петербургской администрации
приняла решение по грузоперевоз�
кам, едва ли представляя себе в
полной мере, к каким экономиче�
ским последствиям это решение мо�
жет привести. Мы предоставляли
цифры по финансовому состоянию
каждого предприятия… И как же
можно было после всего этого ура�
внять автомобильные перевозки (ко�
торые являются производственной
деятельностью!) с игорным бизне�
сом?! 

— Уравнять в налогах? 

— Да, именно. Но кроме налогов
есть другие обязательные платежи,
например, за аренду земли. Но оба
вида платежей и для игорного биз�
неса, и для автотранспортной дея�

тельности принимались одним паке�
том. Это же совершенно несопоста�
вимые вещи! Игорный бизнес — там
хоть 10 этажей этих автоматов наста�
вил на 10 кв. метрах — и получай
миллионные обороты, а любое
транспортное предприятие облада�
ет технологически обязательными ре�
сурсами. Транспортная компания —
это еще и пожарные зазоры между ма�
шинами, а если речь идет о грузовиках —
и место для стоянки, парковки и т. д.
Поэтому с данным субъектом хозяй�
ствования должен быть другой прин�
цип формирования экономических
отношений. Ведь что такое транс�
портная коммерческая структура?
Ведь это структура, не требующая
средств из бюджета, а наоборот, по�
полняющая бюджет! Да, может быть
не так интенсивно, как казино или
банк, но она, кроме всего прочего,
является элементом артерии, свя�
зующей разные регионы. Если не
мы, петербуржцы, будем возить —
значит, кто�то другой, но в любом
случае груз перемещаться будет.
Только налоги с этой деятельности
уйдут в другие регионы. 

— Как повлияло на рынок авто�
перевозок принятое решение? Ка�
ковы могут быть его более отда�
ленные последствия? Каков ваш
прогноз?

— Дело в том, что мы уже дважды
наступали на эти грабли, при разных
администрациях. При Щелканове
местные международные перевоз�
чики просто остались не у дел, наш
рынок захватили иностранцы, то же
самое было в период начала работы
Собчака. В 1994—1995 годах было
такое соотношение: 27 % местных
перевозчиков и 73 % — из других
стран или регионов: они регистри�
ровались там и приезжали работать
сюда. Белорусские, прибалтийские
предприятия завладели всем, вклю�
чая даже наши технологические пе�
ревозки. Этот период — когда свои
граждане оставались безработны�
ми, а на их место приезжали рабо�
тать люди из других регионов — мы
пережили.

— Сейчас угроза примерно та�
кая же?

— Да, сейчас складывается точно
такая же ситуация. Видите ли, у пе�
ревозчиков есть всего два крупных
платежа, существенно влияющих на
их деятельность: это налог на лоша�
диные силы и плата за аренду зе�
мли. На современный грузовик, от�
вечающий требованиям «Евро�3»
или «Евро�4» (естественно, у них
двигатели мощностью порядка

350—400 л. с., в противном случае
эффективная работа на междуна�
родных перевозках невозможна),
величина налога по сегодняшним
ставкам превышает 1 млн рублей.
Такие суммы предприятие просто не
в состоянии выплачивать. Плюс пла�
та за аренду. И все это происходит
на фоне роста расходов на энерго�
ресурсы. Таким образом, у нас есть
вопросы к местным органам власти,
и к федеральным. Ведь ни в одной
цивилизованной стране невозможно
так неуважительно относиться к
своим гражданам… Вот почему пла�
ту за проезд в метро подняли на 25 %?
А могли и на 250, пожалели еще…
Нам вот всего на 260 % подняли
ставку налога, ведь не на 700 же…
На международном рынке такой во�
люнтаризм невозможен. Если ты
поднял ставку, грубо говоря, на 50
долларов, тебе скажут: «Парень, ты
не можешь возить груз за 1 тыс. дол�
ларов, ты хочешь за 1050, а вот
здесь рядом с тобой стоит тот, кто
может». У нас конкурентная планка
упирается в международные отно�
шения. Это внутри России все так
вольготно. А международный пере�
возчик просто вылетает с рынка. Ему
ведь никуда не деться: он будет вы�
нужден поднимать эту планку для то�
го, чтобы компенсировать затраты
по росту ресурсов. С декабря про�
шлого года по декабрь нынешнего
стоимость топлива выросла на 72 %.
Такой рост цен неизбежно привел к
30�процентному росту тарифов на
транспортную деятельность. Но под�
нять тариф на международном рын�
ке на 30 % невозможно, значит, надо
искать пути сокращения других зат�
рат. Дальше нужно смотреть, что
важнее. Без топлива не уедешь. А
вот от иных налогов, местных, —
если власть не понимает этого меха�
низма — придется уходить. Сейчас у
международных перевозчиков есть
проект по выводу 1 тыс. автомоби�
лей из регистрации в Санкт�Петер�
бурге. Кроме того, уже с ноября, как
только прозвучала информация об
увеличении налоговых ставок, реги�
страция транспортных предприятий
как санкт�петербургских не осу�
ществляется, они регистрируются в
основном в области.

— То есть получается, что адми�
нистрация достигнет цели ровно
противоположной. Насколько я
понимаю, она руководствовалась
желанием пополнить бюджет го�
рода…

— На сегодняшний день собирае�
мость местных налога по лошади�
ным силам в Петербурге 42 %. Мож�
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но ли быть уверенным, что после
увеличения налогов удастся удер�
жаться хотя бы на уровне 42 %? Не
лучше ли увеличить собираемость,
чтобы получить ту же самую величи�
ну? Мы показывали таблицы вну�
тренней экономической картины
каждого предприятия. Вот, нам уве�
личили налоги — за счет каких ре�
сурсов мы их выплатим? Тарифы
нам не поднять — это международ�
ные тарифы… Все это ведет к разру�
шению отрасли. Поэтому, не найдя
взаимопонимания с вице�губерна�
тором, который курирует вопросы
экономики и финансов, господином
Осеевским, мы вынуждены были са�
мостоятельно принять меры к сох�
ранению отрасли. 

— Разве это не решение ЗАКСа?

— Они пытаются переложить от�
ветственность за принятие решения
на ЗАКС. Но в ЗАКС вносил предло�
жение именно тот самый вице�гу�
бернатор, это проект его комитета.
Мы с депутатами ЗАКСа разговари�
вали — они прекрасно все понима�
ют. Мы уже устали повторять, что
международный автомобильный
транспорт в городе Санкт�Петер�
бурге дорогу не изнашивает — он за
рубежом ездит, а не в городе. Он,
дай бог, если 1 % со своего пробега
заедет куда�нибудь в Осиновую Ро�
щу, разгрузится на складе — и снова
уехал в свою Италию или Германию.
Так почему его больше всего по
удельной нагрузке облагать этим
налогом? Кроме всего прочего —
обидно для нас, для петербуржцев,
терять статус интеллектуального го�
рода. Интеллектуального в том чи�
сле и с точки зрения администра�
тивного управления. Например,
прекрасно понимают эти особенно�
сти международных перевозчиков в
Великом Новгороде. Да, там тоже
высокая ставка налогов — 85 руб./л. с.,
но для международных перевозчи�

ков сделано 50�процентное исклю�
чение. Во Пскове — тоже высокая, 65
руб./л. с., но для международных пе�
ревозчиков — 50 %. Как можно стро�
ить экономические отношения, уве�
личивая налоги на 260 %? У французов
изменилась стоимость дизтоплива
на 0,45 % — они перегородили всю
Францию. Все дело в менталитете. У
нас стоит сосульке на корову где�ни�
будь свалиться — будут трезвонить
по всем СМИ. Происходит экономи�
ческая беда: целого пароходства не
стало. Это же беда — потеря рабо�
чих мест, бюджета — у нас все нор�
мально. Точно так же и с нашей
отраслью. 

То, что Петербург подмочил себе
инвестиционный имидж, — это было
известно еще до нашей акции. И по�
скольку местные чиновники, отве�
чающие за эту отрасль, не слышат
нас, не хотят понимать — нам прихо�
дится публично обращаться к перво�
му лицу города, к первым лицам
таможенных служб, к первым лицам
РФ по топливу: чтобы обратили вни�
мание на те недоработки, которые
существуют по отношению к данной
отрасли. 

Сегодня в администрации города
нет единого комитета по транспорту.
Вопросы, связанные с транспортом,
курируют четыре вице�губернатора.
Мы предлагали создать единый
штаб для координации.

— Какова реакция на все ваши
акции, на все ваши предложения?
Вообще в какой стадии находится
ваш диалог с Правительством Пе#
тербурга?

— Понимаете, диалог — это когда
говорят двое. А когда со второй сто�
роны не только не говорят, а даже
боятся появиться… Администрации
еще в сентябре�окрябре был пере�
дан пакет предложений на двух ли�
стах, где были в том числе и предло�
жения по формированию этого

штаба. Штаб — это уже назревшая
необходимость.

— Ответа на него вы не полу#
чили? 

— Фактически нет. Письмо было
передано чиновнику, который не мо�
жет решать эти вопросы, поскольку
не имеет на то полномочий. Это эл�
ементарная отписка. Акция — фор�
ма привлечения внимания обще�
ственности к нашим проблемам.

— Что вы планируете делать
дальше? 

— Уже есть проект — и он реали�
зуется — по выводу из Петербурга
1 тыс. единиц наиболее подпа�
дающих под налогообложение
транспортных средств, это первое.
Как корабли ушли из нашего порта,
точно так же грузовики будут уходить
и уже уходят из города. Второе —
есть другие публичные акции. В част�
ности, перевозчиками принято реше�
ние при обращении администрации
города к членам АСМАП (а у нас, я
еще раз повторю, самые экологиче�
ски чистые транспортные средства,
поэтому во время всевозможных ше�
ствий и карнавалов используются
именно они) больше свои машины не
давать. Пускай ездят на КамАЗах.
Чад от КамАЗов — как раз подходя�
щий фон для мероприятий, проводи�
мых администрацией города. Думаю,
это будет символично. Да, это корпо�
ративный сговор. Но это — еще одна
публичная акция. А что вы предлага�
ете?

— Я ничего не предлагаю. Про#
сто акция 22 декабря была назва#
на предупредительной, а это сло#
во предполагает еще какие#то
действия. Я интересуюсь — какие.

— На 10 февраля намечена еще
одна всероссийская акция в под�
держку перевозчиков, она будет
проходить под руководством Цен�
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трального комитета профсоюзов,
будет включать элементы забастов�
ки. О том, какие конкретно формы
она примет, пока говорить рано. 

Кроме того, наши иностранные
партнеры проинформированы о
том, что Петербург — неблагоприят�
ная зона для инвестирования
средств. А покуда это так — разви�
тия бизнеса здесь не будет. Потому
что местные органы власти не в со�
стоянии обеспечить нормальные
условия для ведения бизнеса.

— Среди требований, которые
выдвигались на этом митинге, —
снижение цен на топливо. Вы счи�
таете, что цены на топливо должны
регулироваться государством?

— Цены на топливо обязательно
регулируются любым государством.
Нет ни одного государства, которое
не регулировало бы цены на топли�
во. И есть самые различные меха�
низмы регулирования. 

— Я имею в виду, когда задаю
этот вопрос, регулироваться пу�
тем прямого административного
вмешательства. Наверное, они все�
таки должны регулироваться каки�
ми�то рыночными способами…

— Почему цена на топливо в той
же самой Америке не возросла за
все это время так, как она возросла
в России? Финляндия, казалось бы,
страна без нефти — там цена на то�
пливо выросла всего на 6 %. У нас —
на 72 %. Там есть механизм регули�
рования сверхприбыли: сверхпри�
быль облагается таким налогом, что
это становится невыгодным. Объяс�
нением же наших нефтяников я был
просто потрясен: поскольку цена на
внешнем рынке выросла, значит,
для того, чтобы бензин не перетек
отсюда туда, здесь тоже нужно под�
нять цену. Я говорю: «Да, ребята, я
понял. А когда там она упала, поче�
му у вас осталась высокой?» — «То,
что мы не добираем на внешнем
рынке, мы должны добрать на вну�
треннем, поэтому мы ее еще боль�
ше поднимем. То есть, в любом слу�
чае мы ее поднимем». Я говорю: «А
почему у вас у всех одинаково?» —
«Не�не, не одинаково». — «А почему,
когда Путин поговорил с Алекперо�
вым две минуты, цены упали, при�
чем у всех? Докажите после этого,
что у вас не сговор!» 

— То есть, единственный меха�
низм регулирования цен у нас —
это если Путин поговорит с главой
«Лукойла»… Скажите, среди ва�
ших требований было еще одно:
урегулирование норм по весово�
му контролю и габаритам с евро�

пейскими. Можете рассказать об
этом подробнее?

— Данная норма состоит из двух
составляющих. Первое — в РФ об�
щая масса транспортного средства
вместе с грузом не должна превы�
шать 38 тонн, с определенным распре�
делением по осям (не более 10 тонн
на ведущую ось). Это связано с тем,
что нормы сложились еще в совет�
ское время и были рассчитаны на
советского же производства авто�
мобили. А по всей Европе — 44. И
европейцы порой не понимают на�
ших особенностей и нагружают кон�
тейнер по полной программе. Поэ�
тому здесь они вынуждены покупать
разрешение для того, чтобы ехать
дальше. Вот мы и хотим, чтобы Рос�
сия перешла на единые европей�
ские нормы либо хотя бы приблизи�
лась к ним. Приведу такой пример.
По просьбе президента Финляндии
между Россией и Финляндией уста�
новлена норма на общую массу гру�
зовика в 42 тонны. И абсолютно ни�
чего не происходит — ни дороги не
разбиты, ни наши здания не разру�
шены. Соглашение было заключено
пять лет назад. Что такое четыре
тонны? Вот контейнер общей мас�
сой 23 тонны приплывает в финский
порт, ложится на русский грузовик —
и больше никаких платежей не надо.
Когда тот же самый контейнер мас�
сой 23 тонны приплывает в петер�
бургский порт, происходит что�то
невообразимое с точки зрения
здравого смысла. Чтобы вывезти
контейнер из нашего порта, надо за
две недели до этого подать в Москву
заявку на выдачу спецразрешения
для перевозки тяжелого груза по го�
роду Санкт�Петербургу с улицы Гап�
сальской до площади Стачек. И еще
заплатить примерно 200 долларов
за это спецразрешение, и только по�
сле этого поехать. Я не шучу, я гово�
рю совершенно серьезно! И через
какой порт поедет после этого пере�
возчик? Разве имеет право государ�
ство допускать, чтобы его порт те�
рял репутацию? Все это должно
решаться министерством транспор�
та. Вот груз и идет не в петербург�
ский порт, а в финляндский. Потому
что экспедитору или логисту, кото�
рый организует эту транспортную
цепочку, — зачем ему лишние 200
долларов терять? Зачем ему ждать
лишние две недели? Этот вопрос
перевозчики поднимают перед на�
шим министерством в течение пяти
лет — и ничего не меняется. Если вы
формируете эту услугу сейчас — в
нее сразу же нужно закладывать
норму в 42 тонны, иначе груз к вам
просто не придет. Второй вариант

решения этой проблемы: прибли�
зить норму к нормам близлежащих
стран. Например, в Эстонии 44 тон�
ны, хотя дороги там точно такие же,
построенные еще в советское вре�
мя. К тому же эта чехарда с разре�
шениями стимулирует появление
различных структур, которые стре�
мятся на ней заработать. У нас сразу
же появились весы в Осиновой Ро�
ще, появились весы в Шушарах… А
вот еще одна русская загадка. Меж�
дународный грузовик — русский или
иностранный — въезжает на терри�
торию России, и его тут же, на гра�
нице, взвешивают. Выдается квитан�
ция: вес такой то, по осям такой�то.
Вот его взвесили в Брусничном: 36
тонн 29 килограммов. Видите — это
отражено в акте? Он доезжает до
Осиновой Рощи — весы показывают
38 тонн 400 килограммов. Я пони�
маю — он сжег бензин, должен стать
легче. Но как он может потяжелеть
на две с половиной тонны? 

— А контрольные весы суще�
ствуют?

— Контрольные весы показали 37
тонн 600 килограммов. 

— Ну согласитесь: есть все же ка�
кой�то смысл в контрольных весах.

— До контрольных весов допуска�
ют после такого скандала… И это
происходит в одном министерстве!
Перевозчики уже четыре года подни�
мают этот вопрос… Чтобы доехать от
Торфяновки до Москвы, нужно пройти
девять взвешиваний! Четыре структу�
ры имеют право остановить водителя
девять раз — РТИ, дорожники, гаиш�
ники, таможенники. Поэтому пере�
возчики предлагают: если грузовик
идет под пломбой таможни — выдай�
те ему на таможне единый сертифи�
кат взвешивания, который признава�
ли бы на всей территории России. 

Или идет груз, например, из Аме�
рики или Малайзии — неважно отку�
да, везде живут по единым европей�
ским нормативам массы, габаритов,
осевых нагрузок. Приходит в Россию —
и половину или треть контейнера нуж�
но выкинуть. Но партия уже сформи�
рована!..

Любые взаимоотношения власти
с бизнесом должны строиться с уче�
том того, что это живой организм.
Между властью и бизнесом обяза�
тельно должен быть диалог, и этот
диалог должен быть адекватным,
должен вестись на профессиональ�
ном уровне. А если этого не будет —
общество просто не сможет разви�
ваться. Тогда проиграют все. 

Беседовала 
Ирина Воробьева
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Для начала напомню о месте испытаний. Итак, мы нахо�
димся в карьере, где добывают вулканическую скальную
породу. Вокруг лунный пейзаж: черные камни, застывшие
потоки лавы, вершина Этны на горизонте. Высота — около
километра над уровнем моря. Тестовая трасса проложена
непосредственно по выработкам, маршрут извилистый,
весь в крутых подъемах и спусках, есть и пара бугорков по
полтора метра высотой и метра по три длиной — для тести�
рования клиренса и подвески, а заодно и защиту поддона
двигателя проверить не помешает. Грунт состоит из оскол�
ков породы размером от песчинки до камней диаметром от
20 до 300 миллиметров. То есть типичная внедорожная
трасса, идеальная для оценки динамических показателей
автомобиля, но явно недостаточная для оценки проходимо�
сти. Все российские специалисты в один голос отметили,
что для полноценного испытания очень не хватает песчано�
го карьера, да еще желательно с добавлением глины, чтобы
посмотреть, как Trakker будет бороться с нашей действи�
тельностью.

Впрочем, и на этом спасибо, — трасса не из легких для
любого вездехода.

На тест были предоставлены восемь Trakker’ов с колес�

ными формулами 6х4 и 8х4 с разнообразными самосваль�
ными кузовами разных производителей. На отдельных ма�
шинах кузова заполнены щебнем, на других — порожние.
Двигатели также разные: на самосвалах установлены Cur�
sor 13 мощностью 380, 440 и 480 л. с. Два типа КПП: класси�
ческая 16�скоростная ZF и полуавтоматическая Eurotronic
той же ZF. Попробовал оба варианта.

Конечно, никаких особенных отличий в динамике от ста�
рого Eurotrakker’а нет — все�таки это то же шасси и тот же
двигатель. Разительно отличается кабина. Эргономические
показатели кабины Stralis AT соответствуют современным
требованием. Легче стало управление, лучше обзор. Ин�
формативная панель дает полные данные не только о режи�
мах движения, но и о состоянии всех основных систем. Для
грузовика, оснащенного ручной КПП, характерна повышен�
ная проходимость из�за высокого передаточного отноше�
ния первой передачи — 16,47. Стартуем медленно и мощ�
но. На такой передаче можно выбраться из любой грязи и
даже из болота, не пережигая диски сцепления. Ступени с
пятой по седьмую позволяют уверенно двигаться по про�
селочной дороге с большими спусками и подъемами.

В ноябре 2004 года на действующем вулкане
Этна в Сицилии прошла презентация и тест�
драйв новинок компании Iveco, до этого уже
показанных на Ганноверском автосалоне —
тяжелого внедорожника Trakker и
полноприводной версии среднего грузовика
Eurocargo. С рассказом Леонида Кацыки об
испытаниях Eurocargo наши читатели уже
могли познакомиться в предыдущем номере
журнала. Теперь мы публикуем вторую часть
его рассказа, которая посвящена главному
участнику акции — новому вездеходу Iveco
Trakker.

Новый Iveco Trakker прошел успешные испытания у себя на родине

ТТеесстт��ддррааййвв  ннаа  ввууллккааннее ЭЭттннааггллааззааммии  ооччееввииддццаа��IIII
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Наиболее интересным для меня было испытание уже
известной по дорожным тягачам в России коробки Euro�
tronic. На тяжелом Trakker’е 8х4 я попробовал ее впер�
вые. Должен сразу сказать: впечатление незабываемое.
Когда такая масса спокойно трогается с места благода�
ря одному легкому движению джойстика и не менее уве�
ренно набирает ход, повышая передачи без перегазов�
ки, — это впечатляет. Простота управления такая, что
даже страшно становится: все�таки это не легковушка, а
41 тонна на четырех осях! Кстати, автоматика не означа�
ет низкую надежность — это механика всемирно извест�
ной Zentral Fabric, с автоматически переключаемым сце�
плением. Большим достоинством Eurotronic является
повышенная «дуракоустойчивость»: многие ошибки во�
дителя исправляет автоматика. Она же переключает

сцепление (педали сцепления просто нет), не давая не�
радивому водителю пережигать его в тяжелых режимах
движения. Кроме того, на экране отображается не толь�

ко текущая ступень КПП в виде цифры, но и два�три
значка, показывающие допустимый диапазон переклю�
чения в данном режиме движения. (Например, «5» — те�
кущая передача, «+2» — можно повысить еще на две сту�
пени без ухода в «красную зону», «�1» — можно понизить
на одну ступень без критического снижения оборотов.)
При торможении автоматика сама понижает ступень КПП
до оптимальной. Одним словом, сказка, а не коробка.

О безопасности я вспомнил, подъехав к уже описан�
ному бугорку. Легко взобрался на него, перевалил пер�
вым мостом, вторым, ничем не задев о грунт (со сторо�
ны это выглядит как движение гусеницы по карандашу),
и... ощутил заметное торможение моторным тормозом,
который был настроен на режим срабатывания при от�
пускании педали газа. (Всего режимов три: моторный

тормоз включается или при помощи педали
тормоза вместе с основной тормозной систе�
мой, или отдельным управлением, или при от�
пускании акселератора.) Этот тормоз велико�
лепно ведет себя на длинном крутом спуске,
поддерживая постоянную скорость, которая
оптимальна для данной ступени КПП.

Все участники трест�драйва были единодуш�
ны в своих впечатлениях от нового Trakker’а: кон�
церн Iveco еще раз подтвердил свое несомнен�
ное лидерство в производстве внедорожных
шасси. Нам представили современный тяжелый
автомобиль, оптимизированный для движения
вне автострад: в карьере, на стройке, в любых
других тяжелых условиях эксплуатации.

Леонид Кацыка
«Питертракцентр»

Фото автора

Eurotrakker 6x4

Eurotrakker 8x4
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Почему они
появились

Во всех странах Европы действу�
ют требования для грузовых авто�
мобилей средней грузоподъемно�
сти, налагающие ограничения по
скорости для автопоездов с полной
массой свыше 12 тонн.

Из�за этого многие компании,
занимающиеся перевозками гру�

зов, были вынуждены перейти на
модели с меньшей грузоподъемно�
стью или на модели большой грузо�
подъемности с полной массой свы�
ше 16 тонн. 

А с января 2005 года в Европе
вступает в силу действие директивы
ECC 2002/85/EC, которая предпи�
сывает установить на грузовых ав�
томобилях с полной массой от 3,5
до 16 тонн ограничитель скорости,
настроенный на значение 90 км/ч. 

По этой причине многие транс�
портные компании, эксплуатиро�
вавшие до сих пор автомобили с
полной массой 12 тонн, будут вы�
нуждены переходить на автомоби�
ли с более высокой грузоподъем�
ностью, не смещаясь при этом в
категорию тяжелых грузовых авто�
мобилей. Именно эту задачу и
призваны помочь решить две но�
вые модели от Iveco — Eurocargo
140Е и Eurocargo 160Е. 

Большая
грузоподъемность
при той же массе 

140Е и 160Е заметно разнообра�
зят модельный ряд Eurocargo сред�
ней грузоподъемности. Эффектив�
ная грузоподъемность первого на
полтонны выше, чем у предыдущей
модели (130Е), а второй обошел
своего соседа по линейке (150Е) на
целую тонну. При этом собственная
масса новых моделей практически
не увеличилась, из�за чего большая

Среди многочисленных новинок,
представленных на сентябрьской выставке
в Ганновере, — грузовики среднего класса
Eurocargo от компании Iveco. Сегодня мы
расскажем о двух моделях и отдельно
остановимся на поставляемой к одной из
них кабине.

ИТАЛЬЯНСКИЕ
СЕРЕДНЯЧКИНОВЫЕ 
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часть полной массы может исполь�
зоваться для перевозки грузов и
повышения производительности.

Еще одна особенность новых
моделей чрезвычайно важна с точ�
ки зрения эксплуатации: их мосты
рассчитаны на бо̀льшую нагрузку,
что позволяет компенсировать

дисбаланс, с которым постоянно
встречаются владельцы грузовых
автомобилей.

Например, у автокранов (если
кран установлен за кабиной) или у
автомобилей с холодильной уста�
новкой (смонтированной над каби�
ной) при порожнем пробеге центр

тяжести значительно смещен впе�
ред. А вот баланс порожних мусоро�
уборочных машин смещен к задне�
му мосту. Конструкция новых
мостов Eurocargo позволяет им ус�
пешно выдерживать большие на�
грузки.

У обеих моделей возможны раз�
личные конфигурации подвески, и
это дает возможность решать раз�
ные задачи. У 140E это могут быть
параболические или полуэллипти�
ческие рессоры (на заказ), задняя
пневматическая или полностью
пневматическая подвеска. У 160E —
параболические рессоры и задняя
пневматическая подвеска.

На новые модели устанавлива�
ется кабина Eurocargo, предста�
вленная в 2003 году. Бесшумная и
комфортабельная, с двумя сту�
пеньками для входа, она позволяет
легко перемещаться внутри. А там —
современный дизайн от Bertone,
повышенная комфортность, техно�
логические новинки… Предлагают�
ся короткая (дневная) или длинная
(спальная) модификации, а также
версия с крышей средней высоты,
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Новые Eurocargo могут 
работать на магистралях…

…и перевозить грузы по городу

Maket15.qxd  1/18/2005  11:04 AM  Page 26



1 (15) ЯНВАРЬ 2005

27

П
Р

Е
М

Ь
Е

Р
А

с одним или с двумя спальными местами. 
140E и 160E усовершенствованы также новыми перед�

ними дисковыми тормозами и герметизированными под�
шипниками, которые не требуют регулировки и смазки в
течение всего срока эксплуатации.

Новые Eurocargo подойдут как большим автохозяй�
ствам, так и владельцам малого бизнеса — всем, кому
нужны машины с хорошей вместимостью и хорошей гру�
зоподъемностью, но кто вынужден был приобретать авто�
мобили массой ниже 12 тонн, чтобы платить меньше на�
логов и быстрее доставлять грузы. При этом
автоперевозчики сталкивались с опасностью перегрузки
или были вынуждены делать по два рейса вместо одного, а
иногда им приходилось даже отказываться от работы. Те�
перь у них есть возможность использовать машины с нуж�
ной грузоподъемностью, не рискуя подвергнуться штрафу
или повредить автомобиль.

Новые автомобили можно использовать для перевозки
самых разных грузов: хлебопекарных изделий, скоропор�
тящихся продуктов (требующих холодильных установок)
печатных изданий, мебели, отделочных материалов. Если
понадобится очистить дороги, вывезти мусор на город�
скую свалку или смонтировать автокран — во всех этих
случаях помощь грузовиков Eurocargo будет весьма кстати.

Полноприводный EUROCARGO 
и новая кабина

В полноприводной модификации (самостоятельные или
с прицепом) выпускаются две модели: 10�тонный 100E с
двигателями Tector мощностью от 180 до 210 л. с. и 14�тон�
ный 140E с Tector’ом мощностью от 180 до 240 л. с.

Конечно, жизнь на борту полноприводного автомобиля
отличается рядом неоспоримых достоинств. И все это —
благодаря новой кабине Eurocargo.

Новая кабина, предлагаемая только в короткой моди�
фикации без спального места, отличается от магистраль�
ной некоторыми деталями: спереди установлена ступень�
ка для очистки ветрового стекла. Первую (нижнюю)
ступеньку можно откинуть вверх, увеличив просвет для
преодоления препятствий. Радиатор оборудован защи�
той.

Бампер изготовлен из стали, как и на машинах с колес�
ной формулой 4х2, на заказ устанавливается защитная
сетка для фар. Модернизирован передний буксировоч�
ный крюк.

Внутри кабина очень похожа на свою магистральную
модификацию: качественное подавление шума и вибра�
ции; эргономичное водительское сиденье с рулевым ко�
лесом, регулируемым по высоте и по наклону; органы
управления с тактильной связью и приборная панель с
дисплеем. 

По заказу устанавливается система круиз�контроля,
которая не только регулирует скорость, но и обеспечива�
ет более плавное и более точное управление частотой
вращения коробки отбора мощности без необходимости
нажимать на педаль акселератора. Частота вращения ко�
робки отбора мощности отображается также на дисплее.
Для карьерных (строительных) модификаций предусмо�
трена моющаяся водостойкая отделка. Двухместное пас�
сажирское сиденье в стандартной комплектации будет
весьма кстати, если потребуется взять с собой коллег.

Наиболее распространенные области применения этих
моделей — уборка снега и разбрасывание соли, граждан�
ская оборона и тушение пожаров. Автомобиль можно ис�
пользовать как платформу для крана, платформу для ан�
тенных работ или бетоносмеситель.

Новая кабина полноприводного Eurocargo
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Немного истории

Если бы существовал такой статистический показа�
тель, как количество предприятий — производителей
грузовых автомобилей на душу населения или на ква�
дратный километр территории, то Республика Беларусь
вполне могла бы занимать по нему первые места в ми�
ре. Сегодня в стране, население которой сопоставимо с
населением Москвы, а территория немногим превыша�
ет площадь Московской области, насчитывается пять
предприятий, выпускающих грузовые автомобили. Кру�
пнейшие — Минский автозавод, Минский завод колес�
ных тягачей, Белорусский автозавод в Жодино и Моги�
левский автозавод. 

Не последнее место в этом ряду занимает и СП ЗАО
«МАЗ�МАН», созданное в 1997 году концерном MAN
A.G. и МАЗом и ориентированное на производство
большегрузных автомобилей для международных пере�
возок. Вот уже второй год подряд предприятие является
лидером продаж большегрузных машин в Беларуси. 

Производственные корпуса МАЗ�MAНа расположены
на собственной территории и включают склад запча�
стей, участок сборки и клепки рам, линию сборки авто�
мобилей (конвейер), участок окончательного контроля,
площадку готовой продукции, участок сервисного об�
служивания. Конструкторы, специалисты по логистике и
маркетингу, менеджеры по сбыту, а также руководители
предприятия работают в современном офисном зда�
нии, окруженном маленьким лесопарком, в котором
обитают живые белки! Едва ли еще какой�то автозавод
может похвастать тем, что на его территории располо�
жен уголок дикой природы... А вот МАЗ�МАН может.
Предприятие имеет собственную (и весьма обширную)
дилерскую сеть и сервисные станции. Одним словом, у
него все свое! И МАЗ�МАН нужно воспринимать как от�
дельный самостоятельный европейский брэнд, а не как
полуМАЗ�полуМАN.

Первый автомобиль выехал за ворота совместного
белорусско�германского предприятия «МАЗ�МАН» в ав�
густе 1998 года. Это был двухосный седельный тягач

В этом номере мы знакомим
вас с белорусско�немецким
совместным предприятием
«МАЗ�МАН». Созданное в
1997 году концерном MAN
Nutzfahrzeuge A.G. и МАЗом,
оно ориентировано на
производство большегрузных
автомобилей для
международных перевозок.
Если вы решите, что МАЗ�МАН —
этакий полуМАЗ�полуМАN, 
то, пожалуй, ошибетесь. 
Во всяком случае, одна из
последних разработок завода,
самосвал с подъемной
четвертой осью, заставляет
убедиться в том, что
представляемая здесь марка —
вполне самостоятельный
европейский брэнд.

МАЗ�МАН: 
В ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Седельный тягач 4х2 2004 года выпуска — 
совсем не тот, что тягач 1998�го
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для магистральных перевозок. Поз�
же в гамме появились и трехосные
версии седельников. Некоторые ав�
томобили с колесной формулой 6x4
предназначались не только для ра�
боты с полуприцепами�«фурами»,
но и для работы со строительными и
специализированными полуприце�
пами. Так модельный ряд пополнил�
ся строительными тягачами. В 2001
году МАЗ�MAН продемонстрировал
первый в своей истории «сольный»
самосвал с колесной формулой 6х4.
Сейчас это серийная, весьма попу�
лярная модель. Также шасси 6х4 мо�
жет использоваться для монтажа
различных спецнадстроек, напри�
мер таких, как бетоносмеситель или
топливозаправочная автоцистерна.
В 2003 году гамма магистральных
автомобилей расширилась за счет
бортовых грузовиков с колесной
формулой 6х2 с подъемной не веду�
щей третьей осью. 

Самый первый автомобиль бело�
русско�германского СП соответ�
ствовал экологическим требова�
ниям «Евро�1». Начиная с 1999 года
МАЗ�МАН полностью перешел на
двигатели стандарта «Евро�2», так
как основными заказчиками были
международные перевозчики и
транспортные компании. Уже в ок�
тябре 2001�го предприятие освоило
серийный выпуск тягачей, соответ�
ствующих нормам «Евро�3». На
МАЗ�МАNы стали ставить 410� и
460�сильные двигатели, репутация
которых в профессиональной среде
очень высока.

У моторов «Евро�3» доработана
система капсулирования, поскольку
стандарты «Евро» ограничивают не
только уровень эмиссии выхлопных
газов, но и шум работающего двига�
теля, коробки передач, ведущих мо�
стов и шин во время движения и даже
громкость, с которой захлопывается
дверь. По действующим нормам «Ев�
ро�3» уровень шума автомобиля
мощностью более 150 кВт не дол�

жен превышать 80 дБ. Серти�
фикационные испытания не�
мецкого института TUV показа�
ли, что автомобили МАЗ�МАN
без проблем вписываются в
требования стандарта «Евро�3»,
в том числе и по шуму.

Седельный тягач МАЗ�MAN
543265 с колесной формулой
4x2 — так назывался автомо�
биль, первым покинувший воро�
та совместного предприятия
«МАЗ�МАН» в 1998 году. Но
МАЗ�MAN 543268 с колесной
формулой 4x2, выпущенный в
2004, — это совсем другая ма�
шина. Более трех лет назад
предприятие отказалось от ра�
мы, поставляемой Минским ав�
тозаводом. По чертежам кон�
структоров СП ее элементы
изготавливают на ряде специа�
лизированных предприятий, а
окончательная сборка происхо�
дит в цехах МАЗ�МАНа.

У этой рамы есть одно очень
важное отличие. Прежде при
производстве рам для грузови�
ков МАЗ�MAN с колесной фор�
мулой 4x2 использовалась тех�
нология так называемой
«горячей клепки». Она заключа�
лась в следующем: с помощью
специального приспособления
рабочий нагревал заклепку до
определенной температуры,
вставлял ее в отверстие и сжи�
мал, формируя головку. Время
нагрева и время сжатия контро�
лировалось не автоматикой, а
человеком. Малейшее несоблю�
дение технологии приводило к
тому, что отверстие заполнялось
не полностью, и соединение бы�
стро разбалтывалось. Естествен�
но, этот недостаток появился в
списке претензий эксплуатацион�
ников.

Но с переходом на холодную
клепку человеческий фактор пе�
рестал влиять на качество, по�

Бортовой автомобиль на шасси МАЗ�МАН 630168

Самосвал МАЗ�МАN с подъемной 4�й осью —
оригинальная разработка СП ЗАО «МАЗ�МАН»
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скольку за время формирования головки, изготовленной та�
ким способом, «отвечала» уже автоматика. Гарантия того, что
отверстие будет заполнено полностью, — 100�процентная.

Отличается современный магистральный тягач и фор�
мой топливного бака, крышка которого теперь закрывает�
ся на замок. Давление тормозной системы увеличено до
10 бар, что позволят эксплуатировать тягачи МАЗ�MAN с
полуприцепами любых западных производителей. Перед�
ние тормоза — дисковые, западноевропейского произ�
водства (Wabco, Knorr�Bremse). Абсолютное большинство
автомобилей поставляется с двигателями, отвечающими
нормам «Евро�3», в то время как первоначально в 1998
году на машинах были моторы стандарта «Евро�1».

Популярность седельных тягачей МАЗ�MAN при меж�
дународных перевозках постоянно растет, особенно
среди транспортных компаний, занимающихся грузопе�
ревозками по Западной Европе. За одиннадцать меся�
цев 2004�го продано уже 240 таких тягачей.

Лучший внедорожник 
«Моторшоу�2004»

Особого внимания заслуживает четырехосный са�
мосвал МАЗ�MAN 750268. Во�первых, модель 750268 —
это полностью оригинальное изделие, не имеющее
хотя бы приблизительных аналогов как среди грузови�
ков МАЗ, так и среди продукции MAN Nutzfahrzeuge
A.G. Во�вторых, этот четырехосник — дебют предпри�
ятия «МАЗ�МАН» в качестве производителя нестан�
дартных спецшасси. Самосвал MAЗ�MAN 750268 соз�
дан на базе серийно выпускаемого трехосного 21�тонного
самосвала MAN 651668. При удлиненной раме база
оставлена прежней, что дает высокую унификацию
двух моделей и положительно отражается на цене, по�
скольку четырехосник, сконструированный по МАЗ�
МАНовской идее, будет заведомо дешевле четыре�
хосного самосвала аналогичной грузоподъемности,
выполненного по классической схеме (две оси впере�
ди и две сзади). 

Цена, безусловно, один из важнейших, но все же
далеко не единственный фактор, делающий разработ�
ку минских инженеров уникальной. Дополнительная
четвертая подъемная самоустанавливающаяся ось,
включенная в заднюю тележку, придает машине ряд
весьма полезных качеств, которыми не могут похва�
статься четырехосные автомобили других компоно�
вочных схем.

К традиционным преимуществам подъемной че�
твертой оси относится возможность увеличения тяго�
вой динамики на подъемах или на скользкой дороге.
Когда задняя ось поднимается, то возрастает нагруз�
ка на оставшиеся мосты и сцепные свойства увеличи�
ваются. В данном случае ведущие задние мосты при
поднятой последней оси прижимаются к поверхности
с усилием не в 26, а в 36 тонн. Правда, это возможно
только при скорости до 15 км/ч. Как только автомобиль
станет двигаться со скоростью, превышающей 15
км/ч, электроника автоматически опустит заднюю ось.

Не секрет, что около 50 % своего пробега самосва�
лы ходят порожними. При движении без загрузки под�
нятая ось самосвала МАЗ�MAN 750268 дает экономию
топлива около 2 л на 100 км. Дольше служит и резина.

Профессионалы уже оценили эту машину по досто�
инству. На Московском Моторшоу�2004 самосвал
МАЗ�MAN 750268 стал единственным автомобилем
получившим, в престижном конкурсе «Гран�при жур�
нала „Коммерческий транспорт”» сразу два первых
приза в двух номинациях. Авторитетное жюри призна�
ло четырехосник лучшим внедорожным грузовиком
выставки, а также удостоило Специального приза за
оригинальность конструкции.

МАЗ�MAN 750268 — только первый этап создания
на совместном предприятии нестандартных автомо�
билей с количеством осей четыре и более, которые
будут использоваться не только в качестве самосва�
лов. Вполне возможно, уже в ближайшем будущем
МАЗ�MAN смело можно будет называть белорусским
Terberg’ом, а такой статус дорогого стоит!

Шасси 6х4 можно использовать для перевозки и
бетона, и горючего

А это — то же самое шасси 6х2 в составе автопоезда Самосвальный автопоезд 
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Планов громадье

В дальнейших планах предприя�
тия — завершение разработки и за�
пуск в серийное производство авто�
мобиля с колесной формулой 8x4
классической компоновки (с двумя
передними управляемыми осями), а
также автомобилей 8x2 различного
исполнения (например, машины для пе�
ревозки топлива по дорогам с усовер�
шенствованным дорожным покрытием).
На следующий год намечено создать се�
мейство автомобилей повышенной гру�
зоподъемности и тяговых свойств с ко�
лесной формулой 10x4 и 10x6.

На базе серийно выпускаемого
шасси МАЗ�MAN 630168 с колесной
формулой 6x2 с задней подъемной
осью, предназначенного для работы
в составе тандемных автопоездов
повышенной грузовместимости, раз�
работана новая модификация шасси
6x2 с задней неподъемной осью и
двускатной ошиновкой. Эта версия
имеет систему регулирования на�
грузки на ведущий мост, что позво�
ляет увеличить тягово�сцепные каче�
ства автомобиля и сократить продажную
стоимость за счет большей унифика�
ции с автомобилями 4x2. 

Также разработана конструкция се�
дельных тягачей с колесной формулой

6x2, с высотой седельно�сцепного
устройства 1 150 и 1 250 миллиметров,
что способствует увеличению нагрузки
на седло. 

Так что планов на будущее у завода
много, и все они продиктованы реаль�
ными рыночными потребностями. Од�
нако первостепенное внимание по�
прежнему будет уделяться магистральным
тягачам для международных перевозок.
Ведь статус Беларуси как транспортно�
го моста между Европой и странами

СНГ никто не отменял. Поэтому на
очереди — новые современные ус�
овершенствования и разработки,
позволяющие республике не от�
стать от современных международ�
ных требований. Не за горами вве�
дение норм «Евро�4», и, надо
полагать, МАЗ�MAН будет готов к
этому событию в срок. 

Дмитрий Гладкий, 
Ольга Махновет

Фото: СП ЗАО «МАЗ�МАН»

Колесная формула 8x4

Снаряженная масса, кг 14 500

Масса перевозимого груза, кг 28 000 (29 500)

Допустимые осевые массы, кг:

передняя ось 7 500 (9 тыс.)

тележка 26 000

подъемная самоуправляемая ось 9 000

Максимальная скорость, км/ч 88 (ограничена электроникой)

Максимальный преодолеваемый подъем, % 25

Минимальный габаритный радиус поворота, м 11,5

Двигатель: MAN D 2866 LF 31

мощность, л. с. 410

максимальный крутящий момент, Н•м 1 850

Платформа Прямая, объемом 16,5 — 20 м3

Краткая техническая характеристика самосвала МАЗ�MAN 750268
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Семейство коммерческих автомо�
билей, в котором с первого взгляда
узнаются фамильные черты Merce�
des�Benz, весьма многочисленно.
Теперь все легкие и средние грузо�
вики Atego полной массой от 6,5 до
15 тонн имеют двухосную конструк�
цию.

Модельный ряд Mercedes�Benz
Atego 1222 в основном включает лег�
кие или средние грузовики для раз�
возки грузов. Кроме этого, отдель�
ные версии номинальной мощностью
160 кВт (218 л. с.) могут использо�
ваться для выполнения специальных
задач при перевозках на дальние
расстояния. По сравнению с 6�ци�
линдровым двигателем новый мотор
обеспечивает дополнительное уве�
личение полезной нагрузки на 100
килограммов, что в немалой степени
улучшает соотношение между соб�
ственной и полной массами. Новый
11,99�тонный (!) Atego концерн Dai�
mlerChrysler выводит на рынок имен�
но в тот момент, когда вступает в си�
лу Постановление о введении

дорожного сбора с грузовых автомо�
билей. Хитрость состоит в том, что в
документе речь идет о грузовиках
массой свыше 12 тонн, таким обра�
зом версия 1222, несмотря на высо�
кую полезную нагрузку, не облагает�
ся новым дорожным сбором.

Несомненно, 
это Mercedes�Benz

Уже при первом взгляде на кабину
нового Atego легко узнаются знако�
мые черты семейства грузовых ав�

Вслед за обновленным
тягачом Mercedes�Benz
Actros концерн
DaimlerChrysler
представил на
международной выставке
коммерческого
автотранспорта IAA 2004
года в Ганновере новые
грузовые автомобили
Mercedes�Benz Atego и
Axor. В этом номере мы
познакомим вас
модельным рядом легких и
средних грузовиков
Mercedes�Benz Atego. 

Mercedes�Benz Atego:
обновлен и готов к завоеванию рынка
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томобилей Mercedes	Benz. Вырази	
тельная и симпатичная внешность
легких грузовиков имеет много об	
щего с дизайном автомобиля Actros
второго поколения, премьера кото	
рого состоялась два года назад. Ши	
рокая лобовая часть капота, V	об	
разная решетка радиатора темного
цвета, расположенные под ней фа	
ры, боковые обтекатели — все очень
похоже на старшего из семейства
грузовиков Mercedes	Benz. Трехлу	
чевая звезда, украшающая перед	
нюю часть Atego, немного уменьше	
на в размерах по сравнению с
предыдущей моделью. Это позволи	
ло увеличить площадь под ветровым
стеклом, на которой можно удобно
разместить рекламу фирмы.

Не только 
современный дизайн

В новом Atego устанавливаются
фары с рассеивателями из прозрач	
ного стекла. Современный дизайн
фар сочетается с оптимальными
техническими характеристиками.
Лампы H7 и H1 в фарах ближнего и
дальнего света соответственно по	
зволяют более эффективно осветить
широкое полотно дороги. В отличие
от применявшихся ранее ламп H4,
конструкция которых позволяла
включать фары ближнего и дальнего
света лишь по отдельности, обе си	
стемы нового Atego могут работать
параллельно — важное преимуще	
ство на ночных трассах.

Еще одним достоинством этой
технологии является то, что она по	
зволяет переключиться с дальнего
на ближний свет в режиме, который
щадит глаза и снижает стресс. Мож	
но (в качестве дополнительного обо	
рудования) установить противоту	
манные фонари. Указатели поворота
расположены выше головных фар по
левому и правому наружному краю
решетки радиатора. Эффектным эле	
ментом светового дизайна нового
Atego являются желтые лампы ука	
зателей поворота под прозрачными
рассеивателями из белого стекла.

Усовершенствована и система
зеркал. Наружные зеркала заднего
вида сдвинуты на 50 миллиметров
дальше, что позволяет водителю
лучше видеть обстановку сзади и
сбоку от автомобиля. Кроме этого,
зона видимости значительно увели	
чена благодаря применению асфе	
рических зеркал с улучшенными ха	
рактеристиками радиуса кривизны.
Эти зеркала уже сегодня соответ	
ствуют Правилам ЕЭК 71/127 в по	
следней редакции, требования кото	

рых о сокращении «мертвой зоны» в
скором времени станут обязатель	
ными для всех.

Входящие в серийную комплекта	
цию панорамные зеркала передви	
нуты на другое место с этой же це	
лью. Теперь они устанавливаются на
левой и правой стороне автомобиля
под основными зеркалами заднего
вида.

Говоря о безопасности, которая
достигается благодаря улучшенному
обзору автомобиля со всех сторон,
стоит напомнить и о защите боковых
стекол от грязи — ее обеспечивают
усовершенствованные обтекатели,
размещенные на передней части ав	
томобиля.

Маневрируя 
в темноте 

Улучшенному круговому обзору
способствует также рабочий про	
жектор, аналогов которому, по край	
ней мере на европейском рынке
коммерческого автотранспорта, до
сих пор не было. Он расположен пе	
ред задней осью и высвечивает уз	
кие проезды и углы, которые неред	
ко таят в себе опасность повреждения
автомобиля или ДТП. Сама идея та	
кого дополнительного источника
света возникла в результате анализа
условий, в которых эксплуатируются
грузовики среднего класса в Япо	
нии. 

Система освещения простран	
ства между передней и задней осью
включает два 25	ваттных прожекто	
ра, которые размещаются слева и
справа. Они включаются при помо	
щи кнопки и освещают зону непо	
средственно перед ведущей осью,
которая обычно остается в темноте.
Благодаря этому даже не самые

опытные водители легко справляют	
ся с маневрированием на слабо	
освещенных участках. Благодаря
прожекторам удается предотвратить
повреждение шин и самого автомо	
биля. Вспомогательное устройство
для облегчения маневрирования
предлагается для нового Atego в
версии грузовика с бортовой плат	
формой.

Входя, а не карабкаясь

По	прежнему очень популярна
низко расположенная входная сту	
пенька Atego. Конструкция кабины,
обеспечивающая удобный вход, вы	
ход и проход, имеет большое значе	
ние для работы на развозном ком	
мерческом автотранспорте, поскольку
водителям приходится входить и вы	
ходить в среднем по 30 раз за день.
Высота пола кабины над дорожным
полотном в зависимости от типа ав	
томобиля составляет 818 или 966
миллиметров. У легких версий Atego
кабина оборудована одной, а у сред	
них двумя входными ступеньками с
подсветкой.

Выбирая на вкус

В кабине Atego водителя и пасса	
жира ожидают полностью обновлен	
ные места для работы и — в зависи	
мости от модификации — отдыха.
Приборная панель и комбинация
приборов, выключатели и кнопки,
обивка и материалы — все другое.
Многие детали и компоненты напри	
мер, комфортабельные спальные
места в «дальнобойном» варианте
кабины, узнаваемы благодаря мо	
дернизированному два года назад
Actros’у. Например, матрас с неза	
висимыми пружинами на нижнем
спальном месте и высококачествен	

В некоторых версиях кабин вещевое отделение,
как прежде, на стороне водителя
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ное реечное основание на верхнем.
Передняя панель предполагает

возможность выбора из трех вари�
антов отделки кабины в зависимости
от сферы применения грузовиков:

• В «развозной» версии все ос�
новные органы управления ком�
пактно сконцентрированы вокруг
рабочего места водителя. Справа
от сиденья водителя много сво�
бодного места. Его можно оста�
вить незанятым — тогда удобно
будет проходить к сиденью перед�
него пассажира — или установить
дополнительное сиденье. Ручной
тормоз находится справа от сиде�
нья водителя, на моторном тунне�
ле, благодаря чему не загоражи�
вается проход.
• В «дальнобойном» варианте, в

отличие от базовой версии, гораз�
до больше вещевых отделений.
Кроме того, стояночный тормоз
перенесен с моторного туннеля на
переднюю панель, что облегчает
управление.
• Версия «комфорт» предлагает

идеальное рабочее место для во�
дителя�дальнобойщика, уком�
плектованное абсолютно всем
необходимым в дальних переез�
дах. В этой кабине еще более усовер�
шенствована система вещевых от�
делений, а материалы отделки (в
дополнительном варианте) отли�
чаются особенно высоким каче�
ством. 

Родство с автомобилем Actros
просматривается не только в сиде�
ньях и обивке, но и в обшивке две�
рей нового Atego. Распределение
воздуха осуществляется при помо�

щи дефлекторов. Вся система ото�
пления и вентиляции соответствует
техническим стандартам, устано�
вленным магистральным грузови�
ком Actros. Ее основные параметры
лишь адаптировали для использова�
ния на новом Atego. 

Четыре версии

Для нового Atego предлагается
большой выбор размеров кабины. В
зависимости от сферы применения
можно отдать предпочтение: стан�
дартной кабине (S); стандартной ка�
бине с увеличенной на 180 миллиме�
тров длиной; длинной кабине (L);
длинной кабине с высокой крышей,
внутренняя высота которой соста�
вляет 1 910 миллиметров.

Новинкой является модульный
принцип организации вещевых от�
делений. В кабинах с низкой крышей
удалось увеличить вещевое отделе�
ние поверх ветрового стекла, в каби�
нах с высокой крышей вещевое от�
деление располагается на стороне
водителя и пассажира, как в преж�
них версиях. Размещение электрон�
ных систем контроля и связи над ра�
бочим местом водителя — общее
для всех четырех кабин.

Три двигателя, пять
классов мощности

Под кабиной нового Atego рабо�
тают три базовых версии 4� и 6�ци�
линдровых двигателей с тремя раз�
личными рабочими объемами.
Мощность 4�цилиндровых двигате�
лей OM 904 LA с рабочим объемом
4,25 литра составляет 90 кВт (122 л. с.,

470 Н·м), 110 кВт (150 л. с., 580 Н·м)
и 130 кВт (177 л. с., 675 Н·м). 6�ци�
линдровые двигатели серии OM 906 LA,
как прежде, предлагаются с рабо�
чим объемом 6,37 литра и развива�
ют мощность 170 кВт (231 л. с.) и
205 кВт (279 л. с.). Максимальный
крутящий момент составляет соот�
ветственно 810 и 1 100 Н·м.

Новинка OM 924 LA

Новинкой в моторном ряду нового
Atego является версия 4�цилиндро�
вого OM 924 LA с увеличенным рабо�
чим объемом 4,8 литра. Он развива�
ет мощность 160 кВт (218 л. с.) и
максимальный крутящий момент
810 Н·м, что сопоставимо с характе�
ристиками 6�цилиндрового OM 906
LA мощностью 231 л. с., который на
100 килограммов тяжелее.

Двигатель OM 924 LA представля�
ет собой очередной этап эволюции
известного турбодизельного мотора
OM 904 LA. Благодаря увеличению
внутреннего диаметра цилиндра со
102 до 106 миллиметров и установке
нового коленчатого вала с длиной
хода 136 вместо прежних 130 мил�
лиметров рабочий объем теперь со�
ставляет 4,8 литра. Номинальная
мощность нового двигателя — 160 кВт
(218 л. с.) при 2 200 об/мин. Макси�
мальный крутящий момент 810 Н·м
устанавливается в диапазоне от 1 200
до 1 600 об/мин.

По сравнению с базовым двигате�
лем, у которого рабочий объем мень�
ше, новый силовой агрегат имеет
целый ряд усовершенствованных
компонентов: поршни, шатуны,
блок�картер и коленчатый вал новой
конструкции. Кроме этого, соответ�
ствующим образом адаптированы

форсунки и система впуска, слегка
понижена степень сжатия и увели�
чен турбокомпрессор.

Серия 900

Все двигатели серии 900, уста�
навливаемые на Atego, отличаются
высокими тяговыми характеристи�
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ками в нижнем и среднем диапазо�
нах вращения, а также уверенным
развитием мощности, что позволя�
ет быстро преодолевать средние и
большие дистанции. Этому способ�
ствует и полностью электронный
механизм газораспределения, обес�
печивающий маневрирование ав�
томобиля с точностью до сантиме�
тра на холостом ходу, что
существенно облегчает работу во�
дителя при развозке грузов.

Компактные 4�цилиндровые дви�
гатели серии 900, оснащенные тех�
никой Heavy Duty, ни в чем не усту�
пают двигателям с бо̀льшим
рабочим объемом. Для серии 900
характерны система впрыска с 5�
или 6�струйными форсунками,
впрыскивание топлива в каждый
цилиндр отдельной форсункой, а
также электронный газораспреде�
лительный механизм. Двигатели
соответствуют экологическому
стандарту «Евро�3».

9� вместо 
12�ступенчатой 
КПП

В зависимости от устанавливае�
мого двигателя автомобили ком�
плектуются 6� или 9�ступенчатой
механической коробкой передач
Mercedes�Benz. На автомобили,
предназначенные для выполнения
специальных задач, может устана�
вливаться КПП фирмы ZF.

Вместо 12�ступенчатой тран�
смиссии с передним редуктором,
которой Atego оснащались рань�
ше, теперь устанавливается совер�
шенно новая 9�ступенчатая короб�
ка передач. В основу конструкции
G 131�9 положены технические
принципы, известные по трансмис�
сии G 221�9. Новая КПП отличается
повышенной экономичностью, да�
же при установке на самых мощных
версиях нового Atego, которые вы�
полняют наиболее трудные задачи,
например, при эксплуатации с
прицепом или в качестве автопо�
езда. По сравнению G 100�12 но�
вая коробка на 30 килограммов
легче.

Допустимый крутящий момент
на входе составляет 1 300 Н·м. Пе�
реключение передач G 131 выпол�
няется вручную при помощи гидро�
пневматического привода механизма
переключения коробки передач.
Эта впервые используемая систе�
ма имеет преимущества гидравли�
ческого привода и требует мень�
ших усилий для переключения
передач. 

Не отвлекаясь
от дороги

Автоматика Telligent в Mercedes�
Benz Atego позволяет водителю из�
бежать необходимости работать пе�
далью сцепления (что важно при
перевозках на малые расстояния),
обойтись без выбора передачи в ав�
томатическом режиме и иметь пол�
ный контроль за всеми рабочими ре�
жимами (поскольку в любой момент
можно выбрать ручной или автома�
тический режим управления). Счита�
ется, что это способствует повыше�
нию безопасности движения,
поскольку водитель меньше отвле�
кается от дорожной обстановки.

Для выполнения специальных за�
дач в Mercedes�Benz Atego предла�
гается 5� или 6�ступенчатая автома�
тическая коробка передач Allison с
электронным управлением, гидро�
трансформатором и блокировкой
гидротрансформатора.

Обширная гамма предлагаемых
вариантов трансмиссии и мощные
задние мосты с оптимально подоб�
ранными передаточными числами
позволяют подобрать систему при�
вода в соответствии с профилем за�
дач.

Низкая или высокая?

Особенно низкое расположение
кабины и единственную входную
ступеньку традиционно относят к до�
стоинствам Atego. Эта конструкция
впервые была применена в 1998 го�
ду благодаря раме, которая состоит
из двух частей и представляет собой
фирменную «изюминку» Mercedes�
Benz. Низко расположенная впереди
(что обеспечивает невысокую по�
садку кабины), она вместе с тем до�
статочно высока сзади (как того тре�
буют ходовая часть и кузов).

Z + U — этими буквами обознача�
ют форму профиля лонжеронов ра�
мы. В передней части автомобиля,
где монтируются агрегаты и кабина,
раму образуют два лонжерона Z�об�
разного профиля, изогнутые вниз по
направлению вперед и на внешнюю
сторону. В результате расстояние от
дорожного полотна до пола кабины
составляет всего 818 миллиметров.

Такая конструкция обеспечивает
большой запас пространства для
установки агрегатов. Благодаря это�
му удалось отодвинуть 4�цилиндро�
вый двигатель далеко назад, что по�
зволило сделать пол на участке
прохода от места водителя к месту
пассажира практически ровным.

Z+U — так обозначают форму
профилей лонжеронов рамы
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При установке 6цилиндрового дви
гателя изогнутый на внешнюю сто
рону Zобразный профиль обеспечи
вает место для больших жидкостных
охладителей наддуваемого воздуха.
Помимо прочего, низкое расположе
ние передней части рамы способ
ствует повышению безопасности
при фронтальном столкновении: в
этом случае рулевой механизм, дви
гатель и подвеска моста уходят под
пол кабины. 

Буквой U обозначен классический
Uобразный профиль задней части
рамы, который привинчивается к пе
редней части и оптимально подхо
дит для установки самых разнооб
разных кузовов. 

Все серийные автомобили Atego,
а также шасси оборудуют цельным
противоподкатным брусом, который
устанавливается между осями и
обеспечивает полную боковую защиту.
Задний противоподкатный брус также
является неотъемлемым элементом
всей концепции рамы в целом. 

Теперь пневматическая

Наряду с листовыми (пневматиче
скими) рессорами Atego могут осна
щаться полностью пневматической
подвеской. У новых моделей полной
массой до 12 тонн задний мост (для
которого в качестве опции предла
гается пневматическая подвеска)
направляется при помощи так назы
ваемой поперечной тяги Панара. У
автомобилей полной массой от 12
до 15 тонн приводной мост с двумя
пневматическими рессорами напра
вляется при помощи устройства Sta
bilenker, а также расположенного в
верхней части рамы треугольного
рычага. У Atego с частично или пол
ностью пневматической подвеской
пневморессоры, установленные на
максимально возможном расстоя

нии друг от друга, в значительной
степени предотвращают качку авто
мобиля. 

На всех Atego с пневматической
подвеской устанавливается электрон
ная система автоматического регули
рования дорожного просвета, которая
обеспечивает неизменную высоту ра
мы при любой степени загрузки. С ее
помощью осуществляется также упра
вление процессом подъема и опуска
ния шасси для быстрой смены кузова
или полуприцепа.

В городе 
и на магистрали

Во всех сферах, где активно рабо
тает Atego (развозка грузов на не
большие расстояния в городе или
при перемещении по магистралям),
очень важна эффективная тормоз
ная система. Новый Atego оборудо
ван дисковыми тормозами, которые
приводятся в действие при помощи
тормозной системы с двухконтур
ным пневматическим приводом (в
нем постоянно поддерживается да
вление на уровне 10 бар). Благодаря
этому обеспечиваются короткий
тормозной путь и оптимальная
устойчивость к федингу при высокой
нагрузке на тормоза. Барабанными
тормозами на задней оси оснаща
ются только самосвалы массой вы
ше 12 тонн и полноприводные вер
сии, что связано с риском
загрязнения.

Уникальной особенностью нового
Atego, оборудованного тормозной
системой Telligent, является встро
енная противооткатная система. По
сле того, как водитель нажал на пе
даль тормоза и отпустил ее,
тормозное давление в остановив
шемся автомобиле сохраняется до
тех пор, пока не последует хотя бы
легкий нажим на одну из трех педа

лей (сцепления, тормоза или аксе
лератора). Таким образом, предот
вращается скатывание автомобиля
назад или вперед, например, при
остановке на светофоре или на спу
сках (подъемах).

Техобслуживание 

Современные системы на борту
Atego обеспечивают межсервисные
интервалы, составляющие 100 тыс.
километров для дальних грузопере
возок, 60 тыс. километров для пере
возок на малые расстояния и 30 тыс.
километров при эксплуатации в тя
желых условиях. 

Стандартную проверку большин
ства приборов и систем водитель
Atego может выполнить, не сходя со
своего рабочего места. Новая разра
ботка (так называемая функциональ
ная проверка) позволяет контроли
ровать такие параметры, как уровень
моторного масла, его давление и
объем необходимого долива, уро
вень охлаждающей жидкости и жид
кости в бачке стеклоомывателя, а
также степень износа тормозных на
кладок. Система оборудована сиг
нальными лампами, включающимися
при обнаружении неисправности.

Выход на рынок

Новые Atego приходят на смену
предлагавшемуся ранее «легкому
Atego» полной массой от 6,5 до 15
тонн, чье производство было начато
в 1998 году. С осени 2004 года на
рынок постепенно выводятся развоз
ные грузовики семейства Mercedes
Benz Atego, отвечающие экологи
ческому стандарту «Евро3». К
середине 2005 года должны по
явиться Atego с новой технологией
дизельных двигателей BlueTec, от
вечающие нормам токсичности
«Евро4».

Межсервисные интервалы могут быть до 100 тыс. километров
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Модель Двигатель Мощность Крутящий
момент

Трансмис�
сия

Полная
масса

Колесная 
база (мм)

Исполнение 

Atego 712 OM 904 LA 90 кВт/ 122 л. с 470 Н·м G 56 � 6 6,5 т 3 320 � 4 220 P,

Atego 715 OM 904 LA 110 кВт/ 150 л. с. 580 Н·м G 60 � 6 6,5 т 3 020  � 4 220 P, L

Atego 812 OM 904 LA 90 кВт/ 122 л. с. 470 Н·м G 60 � 6 7,49 т 3 020 � 4 820 P

Atego 815 OM 904 LA 110 кВт/ 150 л. с 580 Н·м G 60 � 6 7,49 т 3 020  � 4 820 P, L, K, F

Atego 818 OM 904 LA 130 кВт/ 177 л. с. 675 Н·м G 60 � 6 7,49 т 3 020  � 4 820 P, L, K

Atego 823 OM 906 LA 170 кВт/ 231 л. с. 810 Н·м G 85 � 6 8.0 т 3 020  � 4 820 P, L, K

Atego 915 OM 904 LA 110 кВт/ 150 л. с. 580 Н·м G 60 � 6 9,5 т 3 020  � 4 820 P, L, K

Atego 918 OM 904 LA 130 кВт/ 177 л. с. 675 Н·м G 60 � 6 9,5 т 3 020  � 4 820 P, L, K, AF

Atego 923 OM 906 LA 170 кВт/ 231 л. с. 810 Н·м G 85 � 6 9,5 т 3 020  � 4 820 P, L, K

Atego 925 OM 906 LA 180 кВт/ 245 л. с. 900 Н·м G 85 � 6 9,5 т 3 260  � 3 860 F, AF

Atego 1015 OM 904 LA 110 кВт/ 150 л. с. 580 Н·м G 60 � 6 10,5 т 3 020  � 4 820 P, L, K

Atego 1018 OM 904 LA 130 кВт/ 177 л. с 675 Н·м G 60 � 6 10,5 т 3 020  � 4 820 P, L, K, A, AK, KO

Atego 1023 OM 906 LA 170 кВт/ 231 л. с. 810 Н·м G 85 � 6 10,5 т 3 620  � 4 820 P, L, K, A, AK

Atego 1215 OM 904 LA 110 кВт/ 150 л. с. 580 Н·м G 60 � 6 11,99 т 3 560  � 5 420 P, L, K

Atego 1218 OM 904 LA 130 кВт/ 177 л. с. 675 Н·м G 60 � 6 11,99 т 3 560  � 5 420 P, L, K

Atego 1222 n. R OM 924 LA 160 кВт/ 218 л. с. 810 Н·м G 85� 6 11,99 т 3 620 � 5 420 P, L,

Atego 1223 OM 906 LA 170 кВт/ 231 л. с. 810 Н·м G 85 � 6 11,99 т 3 560  � 6 260 P, L, K

Atego 1225 OM 906 LA 180 кВт/ 245 л. с. 900 Н·м G 85 � 6 12,0 т 3 610  � 3 860 F, AF

Atego 1228 OM 906 LA 205 кВт/ 279 л. с. 1 100 Н·м G 100 � 12 11,99 т 3 560  � 6 260 P, L

Atego 1318 OM 904 LA 130 кВт/ 177 л. с. 675 Н·м G 60 � 6 13,5 т 3 560  � 5 360 P, L, K, A, AK, LKO

Atego 1323 OM 906 LA 170 кВт/ 231 л. с. 810 Н·м G 85 � 6 13,5 т 3 560  � 5 360 P, L, K, A, AK, LKO, LS

Atego 1325 OM 906 LA 180 кВт/ 245 л. с. 900 Н·м G 85 � 6 13,5 т 3 610  � 4 160 F, AF

Atego 1328 OM 906 LA 205 кВт/ 279 л. с. 1 100 Н·м G 100 � 12 15,0 т 3 560  � 5 360 P, L, F, AF, LS

Atego 1518 OM 904 LA 130 кВт/ 177 л. с. 675 Н·м G 60 � 6 15,0 т 3 560  � 5 360 P, L, K, A

Atego 1523 OM 906 LA 170 кВт/ 231 л. с. 810 Н·м G 85 � 6 15,0 т 3 560  � 5 360 P, L, K, A, AK

Atego 1525 OM 906 LA 180 кВт/ 245 л. с. 900 Н·м G 85 � 6 15,0 т 3 610  � 3 860 F, AF

Atego 1528 OM 906 LA 205 кВт/ 279 л. с. 1 100 Н·м G 131 � 9 15,0 т 3 560  � 5 360 P, L, K, AK, F, AF

P = шасси с бортовой платформой
L = шасси с пневматической подвеской и бортовой
платформой
K = самосвал
AK = полноприводный самосвал

LL = задняя приводная ось с пневморессорами
LS = седельный тягач с пневматической подвеской 
B = шасси бетоносмесителя
F/ AF = шасси пожарного автомобиля/ полноприводное
шасси пожарного автомобиля
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С 5 сентября 2002 года офи�
циально вступила в действие новая
категория качества — API SERVICE
CI�4 — на масла для высоконагру�
женных дизельных двигателей. По�
явление этого стандарта на мотор�
ное масло вызвано изменениями в
конструкции автомобильных дизель�
ных двигателей в соответствии с
требованиями понижения токсично�
сти отработанных газов. В частно�
сти, в выхлопе двигателей, выпу�
скаемых с 1 октября 2002 года,
предусматривается двукратное сни�
жение содержания NOX (окислов
азота) по сравнению с нормами
1998 года. 

Необходимо пояснить, что чем
выше давление и температура рабо�
чего цикла в цилиндре двигателя
внутреннего сгорания, тем больше
образуется окислов азота (соедине�
ний, оказывающих весьма вредное
воздействие на легкие человека).
Прежние достижения по снижению
уровня NOX в дизелях были завоева�
ны за счет изменения конструкции
поршней, промежуточного охлажде�

ния воздуха и уменьшения

угла опережения подачи топлива.
Благодаря перечисленным мерам,
которые замедляли процесс сгора�
ния, уровень NOX в выхлопе был сни�
жен до предела. (За это, правда,
пришлось расплатиться снижением
экономичности дизелей.) С целью
дальнейшего снижения содержания
NOX большинство производителей
двигателей были вынуждены ис�
пользовать схему рециркуляции вы�
хлопных газов (EGR — Exhaust Gas
Recirculation). В системах EGR не�
большое количество выхлопного га�
за подается на вход к впускному кол�
лектору, чтобы «разбавить» посту�
пающий воздух (уменьшить количе�
ство кислорода). Это понижает да�

вление в камере сгорания и макси�
мальную температуру, поэтому при
сгорании образуется меньше вред�
ных окислов азота. Промежуточное
охлаждение перепускаемого вы�
хлопного газа улучшает процесс на�
полнения за счет увеличения плот�
ности воздуха, поступающего в
цилиндры, что, в свою очередь, уве�
личивает мощность двигателя. 

С одной стороны, использование
перепуска выхлопных газов снижает
образование окислов азота и при
этом позволяет восстановить эконо�
мичность двигателей, а с другой —
использование охлажденных выпу�
скных газов создает ряд проблем,
которые требуют существенного

ММООТТООРРННЫЫЕЕ
ММААССЛЛАА
ЭПОХИ НОВОГО СТАНДАРТА
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улучшения эксплуатационных харак�
теристик смазочного материала.

Во�первых, повышенной антикор�
розионной защиты, поскольку охлаж�
дение горячих выхлопных газов при�
водит к конденсации водяного пара и
образованию большего количества
коррозионно�активных кислот. Сера,
содержащаяся в топливе, при сгора�
нии образует соединения, которые
растворяются в водяном конденсате
и превращаются в серную кислоту,
попадающую через систему впуска в
цилиндры двигателя. Для нейтрали�
зации этой кислоты (чтобы предот�
вратить коррозионный износ) требу�
ется моторное масло с повышенной
щелочностью (TBN). Тем более, что в
двигателях с EGR допускается ис�
пользование топлива с содержанием
серы до 0,5 % по весу.

Во�вторых, моторное масло API
SERVICE CI�4 должно иметь более вы�
сокие диспергирующие свойства по
сравнению с маслом категории API
CН�4, так как снижение максималь�
ной температуры сгорания, ведущее
к снижению выделения NOX, приво�
дит к образованию большего количе�
ства сажи из�за уменьшения эффек�
тивности сгорания топлива. В
двигателях с EGR до 8 — 10 % топли�
ва не догорает и превращается в са�
жу, часть которой, в конечном счете,
попадает в масло. Такое насыщение
масла сажей может иметь несколько
последствий: повышение вязкости
масла (сажа действует как физиче�
ский загуститель), забивание филь�
тров и рост абразивного износа. Мо�
лекулы моюще�диспергирующих
присадок в масле обволакивают ча�

стицы загрязнений и не дают части�
цам сажи слипаться, а пока частицы
сажи находятся в мелкодисперсном
состоянии, все перечисленные выше
последствия проявляются мини�
мально. 

И, в�третьих, рабочая температура
масла постоянно повышена (до 130 °С),
так как охладитель в двигателе рабо�
тает в два приема, охлаждая сначала
детали двигателя, а затем выхлопные
газы, что снижает эффективность ра�
боты всей системы. Это требует от
масла API SERVICE CI�4 более высо�
кой стабильности к термическому
окислению — во избежание роста
вязкости и образования высокотем�
пературных отложений.

Все вышеперечисленные свойства
тщательно проверяются при аттеста�
ции моторного масла на категорию
API CI�4. Проводится ряд длительных
моторных испытаний на двигателях с
EGR, в которых оценивается влияние
насыщения сажей масла на износ
клапанов, износ цилиндропоршневой
группы и подшипников, ресурс филь�
тров. Дополнительно проверяется вы�
сокотемпературная вязкость и холодная
прокачиваемость, а также совмести�
мость с материалом манжет. Кроме то�
го, масло API CI�4 должно меньше уго�
рать по сравнению с маслом API CH�4.

Снижение расхода масла API CI�4
(на угар) достигнуто за счет ужесточе�
ния такого показателя, как летучесть,
т. е. снижения потерь на испарение
под воздействием горячих газов (при
рабочей температуре 700 °F = 370 °С).

При высокой температуре (150 °С)
масло категории API CI�4 должно сох�
ранять вязкость, достаточную для об�

разования пленки между трущимися
деталями (не менее 3,5 сР). В процес�
се производства всесезонных масел
SAE xW�30 возникает проблема сов�
мещения противоположностей, так
как для поддержания низкой лету�
чести и высокотемпературной вязко�
сти (HTHS) предпочтительно исполь�
зовать масла с высокой вязкостью, а
для легкого проворачивания двигате�
ля в мороз нужна малая вязкость. Тон�
кая балансировка между этими усло�
виями заставляет использовать
особо высококачественные базовые
масла с высоким индексом вязкости —
гидрокрекинговые или синтетиче�
ские. 

Эффективность прокачки масла в
двигателе, запускаемого в мороз,
оценивается при температуре –20 °С
путем измерения вязкости масла, со�
держащего 5 % сажи.

И, в дополнение, в новом стендо�
вом тесте проверяется совмести�
мость масел API CI�4 с четырьмя
обычно используемыми материалами
уплотнений — нитрилом, силиконом,
полиакрилатом и фторуглеродным
материалом.

Особо следует отметить что, хотя
масла API CI�4 разработаны для дви�
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гателей с системой перепуска отра�
ботанных газов, они также обеспечи�
вают лучшую защиту и для обычных
дизелей (без EGR) и, полностью за�
меняя все ранние спецификации API
CH�4, CG�4 и CF�4, могут применять�
ся в двигателях, для которых указаны
масла этих категорий. Масла API CI�4
значительно превосходят все перечи�
сленные выше по следующему ряду
эксплуатационных свойств: 

■ насыщение сажей меньше влияет
на вязкость масла;
■ усилена защита против прежде�
временной блокировки масляных
фильтров;
■ усилена защита от износа деталей
двигателя, особенно головки шату�
на ;
■ усилена защита против коррозии
подшипников;
■ лучше показатели окислительной
стабильности при высокой темпе�
ратуре;
■ меньше расход масла (на угар);
■ лучше защита двигателя при хо�
лодном запуске (лучше холодная
прокачиваемость);
■ увеличен ресурс уплотнений.
Ужесточение норм по токсичности

отработанных газов относится и к по�
лучившим в последние годы большое
развитие бензиновым двигателям с
непосредственным впрыском. Появи�
лась потребность в топливе со сверх�
низким содержанием серы и необходи�
мость в специальном нейтрализаторе
окислов азота (NOX), что резко повысило
стоимость производства и эксплуата�
ции. Именно эти проблемы стали при�
чиной разработки фирмой Opel систе�
мы Twinport для моторов серии Ecotec
объемом до 1,6 литра и четырьмя кла�
панами на цилиндр. Ее конструкция
предусматривает заметную (до 25 %)

рециркуляцию отработавших газов че�
рез один из впускных каналов цилин�
дра, что исключает интенсивное обра�
зование окислов азота. 

С другой стороны, с помощью мо�
торного масла последних поколений
можно «модернизировать» подержан�
ные импортные и даже отечественные
двигатели, так как правильно выбран�
ное высококачественное масло замет�
но улучшает их работу. В качестве при�
мера можно привести отечественные
двигатели ГАЗ, для которых характерно
значительное сажеобразование — не�
качественное топливо и газообмен
всего через два клапана на цилиндр
снижают качество сгорания не мень�
ше, чем система перепуска выхлоп�
ных газов. С учетом того, что многие
российские виды топлива вырабаты�
ваются из сернистых сортов нефти,
вполне понятно, почему использова�
ние масла 76 Guardol QLT API SERVI�

CE CI�4/SL (ранее API CH�4/SJ) зна�
чительно повысило ресурс и надеж�
ность работы высоконагруженных
бензиновых двигателей. Экономиче�
ская эффективность использования
масла этой марки с вязкостью SAE
15W�40 летом и 10W�30 зимой под�
тверждена опытом многолетней эк�
сплуатации маршрутных такси марки
«Газель» на одном из предприятий
Санкт�Петербурга. 

Качественные смазочные продук�
ты, выпускаемые крупными фирма�
ми по американским, европейским
или японским стандартам, являются
интернациональными и могут ус�
пешно применяться в любой техни�
ке, вне зависимости от страны�про�
изводителя. В подтверждение этому
уже появилась продукция, соответ�
ствующая международному стан�
дарту для дизельных масел — Global
DHD�1. Этот документ, являющийся
совместным трудом американских,
европейских и японских производи�
телей автомобилей, объединяет
ключевые эксплуатационные требо�
вания «удельных» спецификаций API
CH�4, ACEA E5 и JASO DH�1 и был
опубликован еще в феврале 2001
года как стандарт на перспективу.
Крупные нефтепереработчики, как
правило, разрабатывают новые сма�
зочные продукты «с запасом на буду�
щее». Например, новые масла ма�
рок 76 Royal Triton QLT и 76 Guardol
QLT намного превзошли API CI�4 и
«вписались» в спецификацию Glo�
bal DHD�1. Такие моторные масла
являются продуктом высоких тех�
нологий и на данный момент выпу�
скаются в ограниченном ассорти�
менте только мировыми лидерами в
производстве смазочных материалов.

Владимир Павлюшнев, 
канд. техн. наук, член SAE 
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№ Модель Год Л/С Характеристики Цена Организация

1 Renault� G300 1990 300 л. с. Globetroter /желтый / 11.000 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

2 Scania�R144 2000 460 л. с. Кепка /белый / 39.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

3 Scania�R124 1999 400 л. с. Высокая /зеленый / 37.000 е 8�911�244�0380, 973�23�98

4 Volvo FH12 1996 340 л. с. Globetroter /оранжевый/ 26.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

5 Man�19.403 1998 400 л. с. Comandor /белый / 28.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

6 Scania�R114 2000 380 л. с. Кепка /белый/ 38.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

7 Man�19.414 2000 400 л. с. Сomandor /синий / 38.000 e  /2 шт./ 8�911�244�0380, 973�23�98

8 Freightliner�FLC 1998 530 л. с. Капотный /вишня / 33.000 $ /Канада/ 8�911�244�0380, 973�23�98

9 Volvo FH�12 1999 380 л. с. Globetroter /белый/ 38.000 е 8�911�244�0380, 973�23�98

10 Volvo�64T 1999 330 л. с. Капотная /коричн./ 42.000 $ /Канада /8�911�244�0380, 973�23�98

11 Volvo FH�12 1998 460 л. с. Globetroter XL /cиний / 34.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

12 Volvo FH12 1994 380 л. с. Globetroter /белый/ 23.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

13 Daf XF�95 1998 380 л. с. Space Cab /зеленый / 30.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

14 Freightliner� FLC 1998 370 л. с. Капотный 34.500 $ /Канада/ 8�911�244�0380, 973�23�98

15 Scania�R113 1996 320 л. с. TopStrimLine 21.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

16 Volvo F�12 1992 400 л. с. Кепка /белый/ 13.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

17 MAN�17.322 1995 320 л. с. Низк. /серый / 13.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

18 Volvo FH�12 1998 420 л. с. Globetroter XL /белый/ 33.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

19 Freightliner�Cent. 1998 530 л. с. Капотный 36.500 $ /Канада/ 8�911�244�0380, 973�23�98

20 Volvo FH�12 1999 420 л. с. Globetroter 38.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

21 Volvo FH�12 1999 380 л. с. Globetroter /красный/ 38.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

22 Scania�R113 1994 360 л. с. Кепка /синий/ 16.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

23 Volvo FH�12 1999 420 л. с. Globetroter /бело�зеленый/ 38.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

24 Man�19�403 1998 400 л. с. Низк. /белый/ 26.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

25 Volvo FH�12 1995 380 л. с. Globetroter /черный/ 23.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

26 Volvo FH�12 1998 380 л. с. Globetroter /желтый/ 32.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

27 Volvo� Т64 1998 420 л. с. белая 37.500 $ /Канада/ 8�911�244�0380, 973�23�98

28 Freightliner�FLD 1998 370 л. с. синий 36.500 $ /Канада/ 8�911�244�0380, 973�23�98

29 Volvo FH�12 1999 420 л. с. Globetroter /белый / 38.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

30 АБС�10 на шасси МЗКТ 692371 2 400 000 руб. 388�1732 Транс�импорт

31 МЗКТ 692374 2 052 000 руб. 388�1732 Транс�импорт

1 Volvo FL�618 2001 220 л. с. 7 т. Фургон /термос,спальник/ 30.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

2 MAN�8.163 LC 1998 155 л. с. 3 т. Фургон /тент,лифт,спальн./ 21.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

3 Daf�95 1991 360 л. с. 15 тю. Фургон /тент/ 17.500 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

4 Man�17.232 1996 230 л. с. 10 т. Фургон /холодильн./ 22.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

5 Scania�R113 1991 320 л. с. 15 т. Фургон /термос/ 17.500 е 8�911�244�0380, 973�23�98

1 Trouillet 1995 90 м3 ворота,борт,палетник 16.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

2 Berger 2000 105 м3 красный /R 19,5/ 22.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

3 Bartoletti 1992 90 м3 Серый,воздух,утепленн. 12.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

4 Krone 1994 86 м3 красный /воздух/ 12.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

5 Schmitz 1993 86 м3 синий /воздух / 10.700 e 8�911�244�0380, 973�23�98

Седельный тягач

Фургоны

Полуприцеп тентованый
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Прочие

№ Модель Год Л/С Характеристики Цена Организация

5 Kotschenreuther 1996 90 м3 желтый /ворота,воздух/ 15.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

6 Wilson 1995 86 м3 синий /воздух/ штора 13.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

7 Schmitz 1998 90 м3 синий /воздух/ 17.800 е 8�911�244�0380, 973�23�98

8 Krone SDP27 1998 92 м Серый /штора/ 15.700 е 8�911�244�0380, 973�23�98

9 П/пр.�тент Маз�933001 1996 84 м3 2�осн. 7.000 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

10 Schmitz 1995 88 м3 синий /воздух / 13.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

1 Schmitz 1996 33 пал. Termoking�SMX 25.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

2 Gray Adams 1994 33 пал. Термос, 3 шт 15.700 e 8�911�244�0380, 973�23�98

3 Stena 1995 33 пал. Termoking�SMX 23.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

4 Pacton 1990 32 пал Сarier EvroFenix 16.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

5 Massey 1993 32 пал Termoking �SB3 16.700 e 8�911�244�0380, 973�23�98

7 Schmitz 1987 30 пал. Termoking 11.000 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

8 SNV 1998 33 пал. Termoking�SMX 26.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

9 Schmitz 1996 33 пал. Termoking�SMX 25.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

10 York 1991 30 пал. Termoking�SB1 10.500 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

11 Pacton 1995 33 пал. Termoking�SMX 23.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

12 Schmitz 1994 33 пал. Termoking�SMX 23.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

13 Schmitz 1994 33 пал. Termoking�SMX 23.000 е 8�911�244�0380, 973�23�98

14 HFR 1996 33 пал. Termoking�SMX, 2 шт. 25.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

15 Lamberet 1991 32 пал. Termoking�SB3 17.500 е 8�911�244�0380, 973�23�98

16 Gray Adams 1990 32 пал. Сarier EuroFenix 15.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

17 Lamberet 1994 33 пал. Термос 15 .000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

18 Schmitz 1994 33 пал. Termoking�SMX 24.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

19 Schmitz 1998 33 пал. Сarier Maxima 26.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

20 Schmitz 2001 33 пал. Carier Maxima 37.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

21 Gray Adams 1994 32 пал. Termoking�SMX 19.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

22 Fruehauf 1993 33 пал. Carier Fenix 17.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

23 Schmitz 1988 32 пал. Termoking�SB2 16.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

24 Gray Adams 1993 32 пал. Сarier Tunderberd 13.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

25 Gray Adams 1990 30 пал. Termoking�SB2 12.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

26 Gray Adams 1989 30 пал. Сarier Tunderberd 12.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

27 Schmitz 1996 33 пал. Termoking�SMX 25.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

28 Gray Adams 1991 33 пал. Termoking�SB3 16.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

29 Schmitz 1989 30 пал. Сarier 11.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

1 П/пр.�самосвал 1987 2�осн. 27 тонн 10.000 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

2 П/пр.�самосвал 1995 2�осн. воздух 19.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

3 Конт. площадка 1995 3�осн. воздух  раздвиж., 3 шт. 10.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

4 Конт. площадка 1991 3�осн. воздух 13.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

5 Прицеп Floor 1991 2�осн. Тент 9.000 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

6 П/пр.�цистерна 1991 2�осн. битумная 15.500 e 8�911�244�0380, 973�23�98

7 П/пр.�цистерна 1972 3�осн. Пищевая /20 куб/ 8.000 e 8�911�244�0380, 973�23�98

8 МАЗ�53366 1997 2�осн. Одиночка /Тент/ 9.000 $ 8�911�244�0380, 973�23�98

Прочие

Полуприцеп рефрижератор
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