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Друзья нашего журнала, приветствуем

вас в феврале!

Февраль по определению месяц вьюж-
ный. Вьюжный – и все тут. Это как транс-
порт бывает грузовым и коммерческим. 
То есть в случае с февралем этот эпи-
тет является совершенно исчерпываю-
щим, потому что все праздники забрал 
предыдущий январь - и событий, как 
правило, никаких. Лишь на последней 
неделе – День защитника Отечества.

Ну, а в начале месяца? Неужели 
действительно ничего? Впрочем, ес-
ли, конечно, подумать…Ах да, выходит 
в белый свет очередной номер журна-

ла «ГрузАвтоИнфо»! Это событие нужно 
отметить особо, потому что оно включает 

в себя множество самых любопытных ве-
щей.

Во-первых, Грузовичок, пробиваясь сквозь метель, принес захватывающие 
истории о новинках в мире…ну, короче, в том мире, который всех вас интересу-
ет, если уж вы взяли в руки журнал, рассказывающий о грузовом автотранспор-
те в деталях.

Во-вторых, коллектив редакции журнала также проводил время не только в 
офисе, зорко всматриваясь в экраны компьютерных мониторов, но и в самой 
гуще кипящей, красочной и волнующей жизни, полной выставок, презентаций, 
открытий, идей и достижений, о которых каждому будет небезынтересно уз-
нать.

В теплом салоне своего автомобиля неплохо будет полистать такой журнал 
– и его разноцветные страницы немного скрасят привычное серо-снежное од-
нообразие за окном. О чем захочется узнать в первую очередь? Если, не дай 
Бог, барахлит машина, да еще непонятно почему, то возникнет желание ее про-
диагностировать. А, спрашивается, где? И вот тут-то, пожалуйста – мы вам и 
раскроем глаза на истинное положение вещей. Или вдруг у вас появится стран-
ная блажь – поговорить о выхлопных системах. Ну что ж – милости просим в 
наш клуб!

Короче, и «Полный комплект», и «Мистер Грузовик» и уж, конечно, 
«Оборудование в деталях» детально раскроют вам свои секреты. О «мужском» 
празднике мы, кстати, тоже не забудем. Так, глядишь, быстрее пройдет зима и 
наступит долгожданная весна, исполненная надежд.

А теперь – просим приступать к чтению. Дойдя до последней страницы, вы 
будете знать больше, чем сейчас!

До встречи в марте, дорогие читатели !
Коллектив журнала «ГрузАвтоИнфо»
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я прибавил в весе ................................26-29

Люблю я, друзья мои, совмещать полезное с приятным. 
Как всякий трудолюбивый Грузовичок, езжу туда-сюда, но 
при этом еще и смотрю по сторонам, отмечая все инте-
ресное. И, как мы уже договорились с вами в январе, о са-
мом-самом интересном и новом рассказываю вам. 

В одном строю -

«полуторка» и «мустанг» ...............30-38

Без автомобиля современная армия просто немысли-
ма. Ведь, например, чтобы подготовить к вылету страте-
гический бомбардировщик, необходимо задействовать 
более 130 автомобилей. Примерно столько же грузовиков 
«трудится» над обеспечением дальнего похода подводно-
го ядерного ракетоносца.

Выхлопные системы:

скупой платит дважды ....................40-43

В мае прошлого года в Гатчине открылся филиал Dinex 
– датского предприятия, поставляющего комплектные вы-
хлопные системы – от турбо до задней выхлопной трубы – 
для грузовых машин, фургонов и промышленных машин. 

Системный подход,или не доводите 

дело до крайности ............................. 44-48

Блюстители чистоты ........................50-53
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Мы обратили внимание на автомобиль повышенной 
вместимости Mercedes-Benz Viano, относящийся к ком-
мерческим автомобилям категории N3. 

Диагностика: человек бежит,

а машина едет .......................................... 58-61

Раскроем секрет: речь идет о роликовом мощнос-
тном стенде для легковых, грузовых автомобилей и 
мотоциклов модели LPS 3000, то есть об одном из 
самых технологичных изделий фирмы МАХА

 Страхование объектов лизинга: 

вопросы и ответы ................................ 62-65

Как сделать

комфортабельную телегу ............66-72

В принципе, сделать такую телегу несложно. Особенно, 
если «телега» по-латыни «karosa», и это одна из популяр-
нейших марок автобусов, а еще - если заниматься их вы-
пуском второе столетие. 
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Система оповещает об угоне

Компания Richmond Design & 
Marketing Group из Великобритании 
представила новую разработку, ко-
торая позволит защитить от угона 
транспортное средство благодаря 
технологии Bluetooth. Система Auto-
txtM сохраняет в памяти индиви-
дуальный Bluetooth-номер хозяина 

автомобиля, и каждый раз при запуске двигателя про-
веряет соответствие этого номера. Если при повороте 
ключа в салоне не находится связь со знакомым мо-
бильным телефоном, система оповещает об этом свое-
го владельца. Кроме того, Система Auto-txtM оснащена 
GPS-модулем для нахождения автомобиля полицией в 
случае угона, или, благодаря тем же GPS-технологиям, 
способна заблокировать двигатель от запуска даже пос-
ле того как транспортное средство похитили. Новинка в 
полной комплектации стоит в Британии около 600 дол-
ларов.

Серийная сборка начнется в мае

Модельный ряд продук-
ции Запорожского автоза-
вода скоро пополнится но-
вой моделью. Завод получил 
разрешение на промыш-
ленную сборку автомобиля 
Ланос-фургон. Автомобиль 
будет оснащаться двумя 
типами двигателей рабо-
чим объемом 1,3л (МЕМЗ) 
и 1,5 л (Ланос), усиленной задней подвеской и иметь 
комплектацию для работы на сжиженном газе. Грузовой 
отсек отделен от пассажирского помещения жесткой 
перегородкой из труб, закрытых обивками. Двери от-
сека стеклопластиковые, распашные с фиксацией в от-
крытом положении на 90 и 180 град. Отличительными 
чертами эксплуатационных характеристик Ланос-фур-
гон, по заявлению производителя, являются экономич-
ность, большой дверной проем, малая погрузочная вы-
сота и вполне доступная для такого автомобиля цена. 
Планируется, что серийная сборка новинки начнется в 
мае 2006 года.

 В двухосных и трехосных вариантах

М е р с е д е с -
B e n z  I n t e g ro , 
новая модель 
компании, пред-
назначена для 
использования 
на пригородных 
и междугород-
ных маршрутах, 
а также в качес-
тве экскурсион-
ного автобуса. 

Новинка предлагается в двухосных (Integro и Integro M) 
или трёхосных (Integro L) вариантах. Новая модель была 
полностью перепроектирована, для соответствия лю-
бым требованиям операторов и пассажиров. Внешний 
вид автобуса отличается плавными формами и большой 
площадью остекления, в то время как салон модели 
комплектуется большим количеством полезных опций, 
позволяет пассажирам получать удовольствие от по-
ездки. Новый Integro оснащён турбодизелем соответс-
твующим экологическим стандартам Euro 4 (благодаря 
технологии SCR) и высоким экономичным характерис-
тикам. Основными характеристиками шестицилинд-
рового двигателя Mercedes-Benz OM 457 hLA является 
мощность 220 кВт (299 л.с.) и максимальный крутящий 
момент 1250 Nm . Транспортное средство Мерседес-
Benz Integro вмещает 72 пассажира (53 сидячих места). 
В максимальном варианте длины, Integro L способен пе-
ревезти 115 
человек, 69 из 
которых могут 
расслабиться 
н а  к о м ф о р -
т а б е л ь н ы х 
с и д е н и я х . 
В  серийном 
производстве 
модель поя-
виться в июне 
2006 года.

Седьмая победа команды

«КАМАЗ-мастер»

Р о с с и й с к и й 
э к и п а ж  К А М А З а 
в  с о с т а в е  п и л о -
т а  В л а д и м и р а 
Чагина, штурмана 
Семена Якубова и 
механика Сергея 
Савостина стал по-
бедителем ралли 
«Лиссабон-Дакар 
2 0 0 6 »  в  к л а с с е 
грузовых автомобилей. Это седьмая победа коман-
ды «КАМАЗ-мастер» в автомарафоне — рекорд, кото-
рого не добивалась ни одна команда за всю историю 
гонки. Второе место завоевал экипаж MAN с голланд-
ским пилотом Хансом Стейси. 4813 зачетных километ-
ра он преодолел на 2 часа 21 минуту 9 секунд позже 
КАМАЗа. Третье место также досталось российской 
команде, которые уступили победителю 3 ч. 5 мин. 2 
сек. На протяжении всей гонки победители всегда де-
ржались на высоте: после выигрыша на первых шести 
этапах ралли подряд и, оторвавшись от преследова-
телей больше чем на три часа, главной задачей было 
не растерять преимущество. С чем они с достоинс-
твом и справились — добившись победы в пятый раз 

подряд. Седьмой 
выигрыш гонок 
«Дакар» позво-
лил КАМАЗу опе-
редить грузовики 
TATRA, которые 
до этого имели 
б о л ь ш е  в с е г о 
побед в истории 
самого престиж-
ного авторалли 
(6 побед).
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Погрузчик, управляемый джойстиком

Н а  в ы с т а в к е ,  п о с в я щ ё н -
ной собственному 75-летию, 
Челябинский тракторный за-
вод представил как свои ба-
зовые модели,  так  и  новые 
перспективные разработки. 
Посетители смогли увидеть на 
стенде принципиально новое 
семейство модульных тракто-

ров (модели Т-1, Т-2 и Т-3), которые должны пойти в 
серийное производство уже через три-четыре года. 
Максимальное внимание было приковано к абсолют-
но новому колесному погрузчику ПК-46 “Proffi”. 14-
тонная модель способна зачерпнуть 2,4 кубометра 
грунта, массой 4,6 тонны. Управление погрузчиком 
производится джойстиком, который очень чувстви-
телен ко всем изменениям, что значительно упроща-
ет задачу оператору. Кроме того, на выставке была 
представлена полная гамма двигателей Челябинского 
завода, включая новый 6-цилиндровый тракторный 
дизель для модульного семейства машин и V-образ-
ный — мощностью 1200 л.с. для модели ЧТЗ Т-90.

Российское соло

Добиваться  соблюдения  национальных стандартов безопасности

Новым Председателем Совета Объединения Автопроизводителей России (ОАР) избран Сергей Когогин 
генеральный директор ОАО «КАМАЗ». Совет Объединения Автопроизводителей России (ОАР) провел засе-
дание, на котором подвел итоги работы Объединения за 2005 год и утвердил новую структуру управления в 
Объединении. 

По словам заместителя Министра промышленности и энергетики РФ Андрея Реуса, возглавлявшего Совет 
Объединения Автопроизводителей в минувшем году, наиболее важными проектами ОАР стали участие в подго-
товке одобренного Правительством РФ плана мероприятий по развитию российской автомобильной промыш-
ленности, разработка режима «промышленной сборки» и принятие технического регламента об экологической 
безопасности автомобиля. «Все эти проекты стали результатом конструктивного диалога, который был выстро-
ен между Министерством промышленности и энергетики РФ и членами ОАР. Мы создали эффективную систему 
взаимодействия и продемонстрировали хороший пример совместной выработки решений по ключевым вопро-
сам развития российского автопрома»,- подчеркнул Андрей Реус. 

Кроме того, одним из важнейших результатов прошедшего года для ОАР стало реформирование внутренней 
структуры и системы управления в Объединении. «Мы приняли новую редакцию Устава ОАР, в которой устра-
нили существовавшее дублирование руководящих функций и определили единый центр принятия решений и 
формирования позиции Объединения», — пояснил Андрей Реус. По мнению А. Реуса, упорядочение структуры 
Объединения Автопроизводителей России позволит ОАР стать по-настоящему востребованной организацией: 
«Существование работоспособной общественной площадки для обсуждения, выработки и продвижения консо-
лидированных инициатив принципиально важно для будущего российского автопрома. Формирование такой 
площадки и было моей основной задачей на посту Председателя Совета Объединения Автопроизводителей 
России», — заявил Андрей Реус. В соответствии с ротационным принципом формирования руководящего орга-
на ОАР, он вынес на рассмотрение членов Объединения вопрос о переизбрании Председателя Совета ОАР на 
предстоящий год. Новым Председателем Совета ОАР на 2006 год избран генеральный директор ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин. 

Основной задачей ОАР на 2006 год С. Когогин считает реализацию принятой Концепции развития автомо-
бильной промышленности России. По мнению участников ОАР, российские автопроизводители находятся в худ-
ших условиях по сравнению с иностранными компаниями, поставляющими свои автомобили на рынок России. 
«Наша цель — выровнять эти условия, и мы будем добиваться соблюдения национальных стандартов безопас-
ности всеми игроками рынка» — подчеркнул С. Когогин. Речь идет о введении пакета технических регламентов 
и первый из них, ограничивающий уровень вредных выбросов в атмосферу, вступит в силу уже в апреле. ОАР 
принимает участие в разработке других технических регламентов в автомобилестроении на 2006–2007 г.г., а 
также мер нетарифного регулирования импорта автотехники. 

ОАР намерено активизировать действия, направленные на поддержку экспорта отечественных автомобилес-
троителей. По мнению Сергея Когогина главным итогом деятельности ОАР в 2005 году стал рост объемов про-
изводства и продаж отечественных автомобилей в грузовом сегменте рынка вопреки скептическим прогнозам 
экспертов.  

Избавляет от сложного 

маневрирования

К о м п а н и я  К р А З 
представила новый 
серийный самосваль-
ный автопоезд с трех-
сторонней разгрузкой 
в составе автомобиля 
КрАЗ и самосвального 
прицепа оригинальной 
конструкции КрАЗ-
А201С2. Объем как 

платформы самосвала, так и полуприцепа — 15,3 м3 при 
грузоподъемности по 12 т. Самосвал КрАЗ-6424С4 сде-
лан на базе автомобиля КрАЗ-6510 (6х4) и позволяет пе-
ревозить большие объемы грузов. Возможность трехсто-
ронней разгрузки обеспечивает эффективность исполь-
зования этой техники на тесных площадках, избавляет от 
сложного маневрирования автомобиля к точке разгрузки. 
Самосвал КрАЗ-6424С4 имеет габарит по ширине 2,5 м. 
и может оборудоваться дополнительными опциями – по-
догревателем Webasto, кондиционером и др.
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Для перевозки сыпучих грузов

М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
завод «Тонар» представил 
новый самосвальный по-
луприцеп модели 95231. 
Четырёхосная новинка с 
поворотной четвёртой осью 
предназначен для пере-
в о з к и  б о л ь ш и х  о б ъ ё м о в 
р а з л и ч н ы х  с ы п у ч и х  г р у -
зов. Полуприцеп имеет две 
(первую и поворотную) подъёмных оси, которые поз-
воляют экономить топливо и беречь резину при пере-
движениях без груза, а также значительно увеличить 
грузоподъемность в случае надобности. Поворотная 
тележка четвёртой оси имеет механизм блокировки 
от поворота с пневмоприводом (который необходим, 
например, при движении задним ходом), а для пре-
дотвращения излишнего виляния при торможении на 
ней установлены стабилизаторы. Грузоподъёмность 
новинки 45,32 т. при объёме кузова 38 куб. м. На по-
луприцепе Тонар 95231установлен гидроцилиндр 
итальянской фирмы PENTA, но большей грузоподъ-
ёмности.

«Дельфин», рассчитанный на 32 

пассажира

Черниговский автоза-
вод планирует производс-
тво новой модели автобу-
са малого класса. Завод, 
который входит в состав 
корпорации “Эталон”, в 
зависимости от спроса на 
продукцию рассчитывает 
изготовить порядка 1200 
микроавтобусов “Дельфин”. Трёхосная новинка рассчи-
тана на перевозку 32 пассажиров (15-ть из которых могут 
расположиться на сидячих местах). Автобус может комп-
лектоваться двигателями в широком диапазоне мощнос-
ти (от 90 до 110 лошадиных сил) и соответствовать эко-
логическим стандартам Еuro-2 или Еuro-3. Кроме того, 
на Дельфин-maxi установлена система отопления салона 
и вместительное багажное отделение.

Облегчим водителю жизнь!

Компания Siemens VDO заявила о начале разработки 
новой навигационной системы, позволяющей значитель-
но облегчить водителю жизнь. На дисплее новинки будет 
выводиться 3-хмерное изображение плана местности, что 
позволит без труда найти кратчайший путь в нужную точку. 
Кроме этого предполагается создание фотографических 
карт с большим разрешением. Водитель с помощью уве-
личенных снимков и возможности просмотра всесторон-
них ракурсов ландшафта (благодаря спутникам) не сможет 
заблудиться даже на незнакомой местности. Трёхмерная 
навигационная система от Siemens VDO уже разрабаты-
вается и в серийном производстве появится в 2007 году. 
В комплект будут входить фотокарты 100 самых больших 
городов Европы и прилегающих участков.

Грузовик, устремленный в будущее

Компания 
КрАЗ пред-
ставила но-
вое поколе-
н и е  т р а н с -
п о р т н ы х 
с р е д с т в  с 
6 - ц и л и н д -
ровым дви-
г а т е л е м 
« D E U T Z » 
м о щ н о с -
т ь ю  3 5 0 

л.с.,  соответствующим экологическим требова-
ниям Евро-3 и автоматической коробкой передач 
«ALLISON». Базовой моделью нового семейства стал 
КрАЗ-6135В6 (6х6) на котором отработаны основ-
ные технические решения, что позволит создавать 
различные модификации, исполнения и комплекта-
ции. Двигатель и коробка передач у новинки имеют 
адаптированные между собой электронные систе-
мы управления. Применение автоматической ко-
робки передач значительно упрощает управление 
автомобилем и оптимизирует работу двигателя и 
трансмиссии. Видоизменилась панель приборов, на 
которой вместо комбинации приборов расположен 
функциональный дисплей, который показывает ин-
формацию о режимах работы двигателя и автомо-
биля. Оборудование кабины позволило существенно 
улучшить эргономику рабочего места и интерьер. В 
салоне установлены сидения «PILOT» на пневмопод-
веске с 3-точечным креплением ремней безопаснос-
ти и кондиционер. Для автомобиля была спроекти-
рована новая многофункциональная бортовая плат-
форма. При необходимости во время эксплуатации 
её можно использовать как бортовую, укрытую тен-
том для перевозки различных грузов или 20-футо-
вых контейнеров. 

 Sprinter выходит на дистанцию

Весной, на рынке ком-
мерческого автотранс-
порта, появится новый 
Mercedes-Benz Sprinter. 
Модель стала универсаль-
нее предшественника, 
благодаря возможности 
выбора из трёх колёсных 

баз и установки длины кузова в диапазоне от 5243 до 7343 
мм, различным вариантам высоты крыши и кузова. Модель 
комплектуется дизельными двигателями CDI с четырьмя 
и шестью цилиндрами в пяти диапазонах мощности от 65 
кВт (88 л.с.) до 135 кВт (184 л.с.). Все дизельные двигатели 
Euro 4 оснащены сажевыми фильтрами. Самым высоким 
требованиям в отношении комфорта и динамики отвечает 
мощный бензиновый V6, развивающий 190 кВт (258 л.с.). 
В новинке усовершенствована система безопасности: в 
базовой комплектации установлена электронная систе-
ма стабилизации ESP® последнего поколения - ADAPTIVE 
ESP®. Система имеет ряд дополнительных функций, на-
пример, измеряет массу груза, рассчитывает центр тяжес-
ти автомобиля и соответствующим образом адаптирует 
регулировочные характеристики. По заявлениям произ-
водителя новый Sprinter способен решать практически все 
транспортные задачи в диапазоне полной массы от 3,0 до 
5,0 т. и объёмом грузового отделения от 7 до 17 м?.
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Информация к размышлению

700 автомобилей отгружено в Россию

В 2005 году Кременчугский автозавод увеличил объем производства автомобилей КрАЗ в 1,6 раза по сравнению 
с 2004 годом. С главного конвейера «АвтоКрАЗа» сошли 3571 автомобиль КрАЗ, в том числе 204 автомобиля с дви-
гателем, отвечающим требованиям Евро-2, что в 2,7 раз больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, 
Холдинговой Компанией «АвтоКрАЗ» произведены 102 единиц спецавтотехники и 30 микроавтобусов Karsan J9. 

Из общего количества произведенных автомобилей общего назначения - 62%, самосвалов – 31%, тягачей – 7%. 
Производство особо сложных полноприводных автомобилей с трансмиссией проходного типа в 2005 году уве-

личилось по сравнению с 2004 годом в 1,7 раза и составило 1904 единицы. 
 Экспортные поставки составили 78%. Кременчугский автозавод в 1,2 раза увеличил поставки своей техники 

в страны СНГ. В 2005 году 1090 автомобилей КрАЗ отправились потребителям в страны СНГ, в том числе более 
700 автомобилей отгружено в Российскую Федерацию. В общем объеме отгруженной российскому потребителю 
автомобильной техники КрАЗ шасси составили 43% (основные потребители – машиностроительные заводы – из-
готовители спецтехники для нефтегазового комплекса), самосвалы – 34%, седельные тягачи - 15%. 

Крупные партии автомобильной техники КрАЗ поставлены в Казахстан (более 130 автомобилей КрАЗ), 
Туркменистан (более 130 единиц). 

Поставки в страны дальнего зарубежья составили около 53%. В 2005 году КрАЗы вернулись на рынки Анголы и 
Бирмы, упрочили свои позиции в Египте, Судане, Сирии, Пакистане и других странах. Компания имеет серьезные 
наработки по рынку Латинской Америки. Об укреплении позиции на мировых рынках сбыта свидетельствуют и 
победы в ряде серьезных тендеров. В силу технико-эксплуатационных преимуществ, КрАЗам отдали свое пред-
почтение военные Египта и Сирии, нефтегазовые Компании Украины, Узбекистана, Туркменистана, украинские 
дорожники, строители, горняки и другие. 

В 2005 году кременчугским автозаводом продано запасных частей на сумму 33 млн.грн. (в том числе на сумму 
4,3 млн.грн. через фирменный торговый центр, расположенный в Кременчуге и являющийся крупнейшим в стра-
нах СНГ по розничной продаже запасных частей к автомобилям КрАЗ). 

Высокую конкурентоспособность, как предприятия, так и автомобилей подтвердило успешное завершение 
крупнейшего в истории Компании контракта на поставку в Ирак более 2000 автомобилей. 

Впервые в истории автозавода создана конструкция автомобиля с двигателем, соответствующим экологичес-
кому стандарту Евро-3, и автоматической коробкой передач. 

О конкурентных преимуществах автомобилей КрАЗ свидетельствует присуждение побед в престижных кон-
курсах, проводимых в рамках международных автосалонов. В частности, новинка 2005 года - полноприводный 
самосвал КрАЗ-65033 признан «Лучшим внедорожным грузовиком MIMS’2005» (в острой конкурентной борьбе за 
звание «Лучшего внедорожника» КрАЗ обошел такие бренды, как КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ и Яровит). Лесовозы КрАЗ 
признаны лучшими на всероссийской выставке «Российский лес».

 Новинка, способная соответствовать 

нормам Euro 5

К о м п а н и я  V o l v o 
B u s  п р е д с т а в и л а 
свою новую разра-
ботку:  низкополь-
н у ю  м о д е л ь  а в -
т о б у с а  8 7 0 0  L E A . 
Транспортное средс-
тво предназначено 
для перевозки пас-
сажиров в городских 
(пригородных) ус-

ловиях и отличается высокой вместительность, эко-
логичностью и маневренностью. Двухосная, 18 мет-
ровая новинка может вместить 145 человек. Автобус 
комплектуется 12-литровым двигателем Volvo DH12E 
с номинальной мощностью 340 л.с. и отвечает эко-
логическим стандартам Euro 4. При установке сис-
темы SCR (технология селективного каталитическо-
го восстановления) на модель, количество вредных 
выхлопов заметно уменьшается и новинка способна 
соответствовать нормам Euro 5. Для ощущения боль-
шего комфорта на дороге и увеличения маневреннос-
ти транспортного средства, на Volvo 8700 LEA уста-
новлена модернизированная независимая передняя 
подвеска.

Создано совместное предприятие

24 января 2006г. в Набережных Челнах, вице-пре-
зидент компании «Cummins Inc.» Стивен Чапмен и 
Ирек Гумеров - заместитель генерального директора 
ОАО «КАМАЗ» по компонентам подписали учредитель-
ные документы о создании совместного предприятия 
«Камминз Кама» по производству двигателей серии В 
(120–175 л.с.) для российского рынка.

«Камминз Кама» — совместное предприятие с ус-
тавным капиталом в размере 20 млн. долларов. Доли 
в УК обеих компаний составляют 50%. По мнению экс-
пертов, емкость российского рынка двигателей серии В 
превышает 100 тысяч единиц в год. Тем не менее, перед 
сторонами стоит сложная задача соответствия ценовым 
ожиданиям заказчика и развития локальной базы пос-
тавок. Потребителями продукции только что созданной 
компании «Камминз Кама», кроме ОАО «КАМАЗ», могут 
быть производители грузовых автомобилей и автобусов 
из России, Белоруссии, Украины, Казахстана.

Производство двигателей серии В будет сосредо-
точено на производственных площадях «КАМАЗа» в го-
роде Набережные Челны (Татарстан). Программа СП, 
запланированная «Cummins Inc.» и «КАМАЗом», предус-
матривает внедрение современных экологических норм 
и две стадии реализации проекта. Кроме производства 
двигателей, «Cummins» и «КАМАЗ» намерены активно 
развивать сервис.
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Японцы не забывают о красоте

Компания 
M i t s u b i s h i 
п р е д с т а в -
л я е т  н о в у ю 
р а з р а б о т -
к у,  к о т о р а я 
относится к 
г р у з о в и к а м 
с р е д н е г о 
с е г м е н т а . 
Модель 2006 

года — FG140 грузоподъёмностью 6,3 т., отличается 
повышенным комфортом для водителя, а также вы-
сокой производительностью, маневренностью и эс-
тетической красотой. На транспортном средстве в 
базовой комплектации установлен 4-х цилиндровый 
турбодизель 4M50 (объёмом 4.9 л.) с производитель-
ной мощностью 147 л.с. Для безопасности, как во-
дителя, так и груза установлена система ABS. Новый 
Mitsubishi Fuso, кроме внутренних особенностей, 
отличается также и внешним дизайном: увеличено 
смотровое стекло, изменена конструкция и яркость 
галогеновых фар. Модернизированный корпус зна-
чительно повышает обтекаемость автомобиля в дви-
жении, тем самым, уменьшая потребление топлива. 
Модель предлагается в двух вариантах колёсных баз: 
3,4 и 4,2 метра. Компания-производитель предостав-
ляет на грузовик 5 летную гарантию.

Новинка длиной 13,1 м

К о м п а н и я  V D L 
Group презентовала 
новый автобус — BOVA 
Magiq в VIP исполне-
н и и .  Тр а н с п о р т н о е 
средство предназна-
чено для передвиже-
ния бизнес-персон в 
максимальном ком-
ф о р т е  и  о с н а щ е н о 
всем необходимым 
для бизнеса и отдыха. 
Новинка, длиной 13,1 
м., вмещает в салоне 

кухню со всем необходимым, шкаф для одежды, рос-
кошную мебель, а также множество необходимых ус-
тановок и деталей. Например, систему кондициони-
рования для всего салона или DVD-навигацию для во-
дителя. Для ведения бизнеса в автобусе установлена 
беспроводная интернет-связь с принтером, факсом, 
сканером. Кроме того, салон оснащён несколькими 
большими столами, 
4 плоскими 15-дюй-
мовыми LCD монито-
рами с DVD системой 
и высококачествен-
ным звуком. Новинка 
сконструирована на 
базе VDL BOVA Magiq 
HD 131-430XE и вме-
щает 29 пассажиров 
+ водителя. 

Система гуманного принуждения

Самую безопасную и гуман-
ную систему, предназначенную 
для принудительной останов-
ки транспортного средства, 
представила компания Eureka 
Airspace (США). Новшество бу-
дет использоваться полицией 
для борьбы с угоном автотранс-
порта, а также после нарушений 

правил дорожного движения или игнорирования указаний 
патрульных служб на дороге. High Power Electromagnetic 
System, благодаря излучаемым микроволнам, предна-
значена полностью отключить микропроцессоры в необ-
ходимом автомобиле (даже на расстоянии) и тем самым 
заставить транспортное средство остановится, вне зави-
симости от желания водителя. Данные микропроцессоры 
устанавливаются почти на всех автомобилях с 1982 года. 
Они отвечают за систему подачи топлива в двигателе. 
После начала работы излучателя прекращается подача 
топлива, что и является следствием остановки. До исполь-
зования подобной системы полиция использовала другие, 
более технические и жёсткие методы (шиповатые ленты на 
дороге, блокировка другими авто), что не сказывалось по-
ложительно на автомобилях. 

Отличается системой гидравлики

П р е д с т а в и т е л ь с т в о 
Одесского автосборочного за-
вода сообщило о возобновле-
нии производства своей моде-
ли — ОдАЗ-850020. Двухосный 
самосвальный прицеп общего 
предназначения используется 
для перевозки сельхозгрузов. 
Новая модель от Одесского 

автосборочного завода отличается модернизированной 
системой гидравлики, обновлённой светотехникой и бо-
лее практичной рессорной подвеской. Для облегчения 
разгрузочно-загрузочных работ прицёп оснащён опус-
кающимися бортами. Грузоподъемность ОдАЗ-850020 
составляет 15 тонн при полезном объёме 15,6 м3. 
Габаритная длина новой модели прицепа — 5,3 м. при 
ширине 2,45 и высоте с основными бортами 1,2 м.

Способный работать в любых 

условиях
Английская компания Seddon Atkinson (которая вхо-

дит в корпорацию IVECO) представила для своего кли-
ента новую модель бетоносмесителя Strato с колёсной 
формулой 8x4. 32 тонное транспортное средство комп-
лектуется миксером MacPhee на 8 м3, который отлича-
ется безотказной работой на протяжении долгого сро-
ка эксплуатации. Новинка комплектуется 7.8-литровым 
двигателем модели Cursor 8 с номинальной мощностью 
350 л.с. (крутящий момент — 1,280 Nm) в комплекте с 
коробкой передач производства компании ZF. На авто-
мобиле будут устанавливаться оси Meritor, выдержива-
ющие большие нагрузки и способные работать в любых 
условиях. Модели конструкторского ряда Strato произ-
водства Seddon Atkinson отличаются высокой произво-
дительностью, надёжностью и экономичностью. 
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Самый популярный

микроавтобус в Европе

F o r d  в ы -
п у с т и л  н о в ы й 
Transit,  самый 
п о п у л я р н ы й 
м и к р о а в т о -
бус и фургон в 
Европе (всего 
сделано более 
п я т и  м и л л и -
онов).

Н о в о е  п о -
коление получило низкую крышу, средней длины 
колесную базу, три ряда кресел и много места для 
багажа. Также покупателям предложат большой 
выбор версий кузова, двигателей и конфигураций 
салона – концерн обещает не менее 60 разных ва-
риаций. Кроме того, отделение Ford Special Vehicle 
Operations будет делать Transit по индивидуальным 
заказам.

Салон Transit стал больше напоминать легковой 
автомобиль за счет нового положения водитель-
ского кресла и ровного пола, с которого убрали 
переключатель передач , подняв его на приборную 
панель. Можно будет выбрать три режима вентиля-
ции и обогрева салона, четыре варианта отделки, 
включая кожу, 10 вариантов расположения кресел. 
Также здесь появится круиз-контроль и новые кар-
машки для вещей.

Что касается двигателей, их будет семь – шесть 
дизельных и один бензиновый. Все дизели отвеча-
ют требованиям Euro IV. Более мощные из них будут 
комплектовать-
ся  6-ступенча-
т о й  « м е х а н и -
кой». В базовое 
о б о р у д о в а н и е 
войдет система 
антиблокировки 
т о р м о з о в  A B S , 
э л е к т р о н н о е 
распределение 
тормозных усилий и другие системы стабилизации 
движения, а также подушка безопасности водите-
ля. Остальные подушки доступны опционально.

Грузовик с неожиданно большим 

кузовом

На проходящем в Детройте международном автошоу 
компания Chevrolet представила прототип так называ-
емого “среднеразмерного грузовика-пикапа”, который 
получи имя Chevrolet Kodiak. Необычным этот автомо-
биль можно назвать хотя бы потому, что он отличается 
неожиданно большими размерами кузова.

В основе Chevolet Kodiak лежит модернизированная 
платформа, позаимствованная у новых Chevrolet Tahoe 
и GMC Yukon. Однако, даже по сравнению со своими 
прародителями, новинка выглядит просто огромной. У 
автомобиля сдвоенная кабина с высотой дверных про-
емов чуть меньшей, чем рост среднестатистического 
водителя. Кроме того, подножка у грузовика располо-
жена почти на полуметровой высоте от земли, а его 
кабина отличается брутальным и довольно массивным 
дизайном.

Под капотом Chevrolet Kodiak разместился 6,7-лит-
ровый турбодизель V8 мощность которого составляет 
всего 300 лошадиных сил, зато максимальный крутя-
щий момент достигает отметки в 820Нм уже на 1500 
оборотах в минуту. Комплектуется этот мотор пятисту-
пенчатым “автоматом”. Как сообщают представители 
американской компании, концептуальный грузовик мо-
жет быть доступен как с приводом только на заднюю 
ось, так и с приводом на все колеса. Кроме того, они не 
исключают, что подобный автомобиль вполне может по-
явиться в продаже уже в течение ближайших двух лет.

Опасность пешехода определяется 

датчиком

Немецкие концерны Volkswagen и DaimlerChrysler 
и ряд других компаний ведут усиленные работы над 
принципиально новой системой безопасности, ко-
торая получила название Save-U. Новая система со-
стоит из инфракрасных датчиков, которые постоянно 
сканируют пространство перед автомобилем и выис-
кивают пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. 
При этом Save-U не просто видит людей на дороге, 
но и, что очень важно, сама определяет их степень 
опасности. По мнению экспертов, Save-U является 
первым шагом на пути создания самого безопасного 
автомобиля в мире, который будет ездить по дорогам 
без помощи водителя. 
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“Уралы”

– для вьетнамской армии

На расположенном в 50 километрах от Ханоя совместном 
российско-вьетнамском предприятии по сборке грузовых ав-
томобилей “Урал” произведена первая партия из 10 миасских 
внедорожников с колёсной формулой 6х6. Эта техника пред-
назначена для перевозки личного состава частей Вьетнамской 
народной армии.

Рабочий протокол о создании сборочного производства 
“Уралов” во Вьетнаме был подписан в апреле позапрошлого 
года. Находящийся под управлением “РусПромАвто” миас-
ский автозавод, который имеет опыт сборки полноприводных 
автомобилей в Болгарии и Китае, предложил свои услуги и 
Вьетнаму.

Была достигнута договорённость о том, что стапельная 
сборка внедорожников будет производиться в Шонтэе, на про-
изводственных площадях военного авторемонтного завода. 
После того, как представители автозавода и “АвтоУрала” убе-
дились в наличии у вьетнамцев необходимых для реализации 
проекта трудовых ресурсов, оборудования и производственно-

испытательной базы был заключён контракт на закупку и поставку машинокомплектов.
Первая партия состоит из 10 машинокомплектов. Все комплектующие узлы и агрегаты к шасси “Урала–

432007–10” поставлялись во Вьетнам морским путём. Технологическую и методологическую помощь сборщи-
кам-вьетнамцам оказывали специалисты миасского автозавода.

На совместном предприятии будет осуществляться сборка двух модификаций армейских “Уралов”: с колёс-
ными формулами 4х4 и 6х6.

Производственная мощность предприятия в Шонтэе — 500 автомобилей в год, с возможностью удвоения 
этого показателя. В перспективе автозавод “Урал” пойдёт по пути локализации производства ряда узлов и 
агрегатов на предприятиях Вьетнама.
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Чтобы сохранить положительную динамику

В 2005 году ЗАО “Вольво Восток” совер-
шило прорыв - вдвое увеличило продажи 
новых грузовиков, впервые за всю историю 
работы Volvo Trucks Corporation в России 
превысив отметку в 1000 проданных единиц 
техники. Стратегия активного «продвиже-
ния на Восток» привела к тому, что сейчас 
Россия утвердилась в роли приоритетного 
рынка для Volvo AB - и в компании желают 
сохранить эту положительную динамику 

Учитывая приоритетное внимание, с ко-
торым руководство Volvo AB относится к 
российскому рынку 19 декабря 2006 го-
да -  впервые после 1998 года (года кри-
з и с а  д л я  ф и н а н с о в о й  и  п р о м ы ш л е н н о й 
России) - в России состоялось заседание 
Исполнительного комитета Volvo АB - Global 
Executive Committee (GEC). Собрания этого 
управляющего органа компании проводятся 
для обсуждения стратегических вопросов 
работы концерна.

В Москву для обсуждения перспектив раз-
вития прибыли представители высшего ру-
ководства концерна во главе с Президентом 
и CEO AB Volvo Леифом Йоханссоном. За 
время визита, помимо работы во время за-
седания GEC, руководители концерна посе-

тили «Центр Вольво» в Санкт –Петербурге, завод по производству грузовиков “ВТС-Зеленоград”, про-
вели встречи в Правительстве РФ (с Министром промышленности и энергетики Виктором Христенко) и 
Посольстве Швеции в Москве. А также побывали в представительстве нового дилера грузовиков Renault 
- компании «Leon Trucks», которая планирует начать работу в Москве с марта 2006 года.

В ходе встречи президента AB Volvo Леифа Йоханссона с Министром промышленности и энергетики 
Виктором Христенко, последний отметил, что «Россия показала свою готовность сотрудничать с ми-
ровыми автоконцернами в области автомобилестроения». Основным лейтмотивом встречи стали перс-
пективы двустороннего развития грузового автомобилестроения. По мнению обеих сторон – это очень 
перспективное сотрудничество

И российская, и шведская стороны пришли к выводу, что одним из инструментов, с помощью которого 
Россия может нормализовать ситуацию в автомобильной промышленности, являются технические рег-
ламенты. Лейф Йоханссон, генеральный директор концерна «Volvo Group», отметил, что «экологические 
стандарты являются одной из направляющих развития мирового автомобилестроения».

В конце своего пребывания в России Президент концерна Леиф Йоханссон, Стаффан Юфорс 
(Президент и CEO, Volvo Truck Corporation), Пэр Остберг (Старший Вице-президент и CFO, AB Volvo), Пер 
Лойдквист (Старший Вице-президент и Corporate Communications, AB Volvo) встретились с ведущими 
представителями российских СМИ. Во время пресс-ланча руководители Volvo AB ответили на вопросы 
о результатах и перспективах развития всех компаний Volvo AB, ведущих свою деятельность на террито-
рии России.
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Сделано много, предстоит – еще больше

В 2005 году предприятия группы ОАО «КАМАЗ» выпустили и реализовали на рынке товарной продукции на сум-
му 42 млрд. 722 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 11,9% больше результата 2004 года. 

По данным департамента экономики, аналогичный прирост достигнут и по основным видам продукции: на внут-
реннем и внешнем рынках продано 32282 грузовых автомобиля (28151 в 2004 году, рост 14,7%; 23714 — в 2003 
году), 39925 двигателей и силовых агрегатов (36073 в 2004 году, рост на 10,7%; 30079 в 2003 году). Российские 
потребители получили 23651 грузовиков (21835 в 2004 году), а заказчики на внешних рынках — 8631 автомобилей 
(6316 в 2004 году). Запасные части ко всем видам выпускаемой техники реализованы в объеме 6 млрд. 865 млн. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 0,7% больше, чем в предыдущем году. Выпуск продукции диверсификации 
для сторонних заказчиков сохранился на уровне 2004 года и составил 4,385 млрд. рублей. 

Наиболее популярной по факту сборки моделью в 2005 году по-прежнему остается шасси для транспортных 
автомобилей и спецтехники 53215: 5076 единиц. Однако их доля заметно, более чем на 900 единиц, снизилась в 
пользу моделей большей грузоподъемности, а также новых шасси тяжелого класса. Например, выпуск грузовых 
автомобилей на шасси 53229 вырос за год с 3551 до 4115 единиц. 

В 2005 году наблюдалось резкое увеличение выпуска автомобилей семейства повышенной грузоподъемности 
на базе самосвала КАМАЗ-6520 (модели 6520, 6522 и 65201) — с 1224 единицы в 2004 году до 2790 единиц в про-
шлом году. Весьма существенный прирост дало и семейство 65115 — с 3260 до 4268 единиц. Зафиксировано про-
гнозировавшееся снижение доли «автомобильного хита» последних лет — самосвала и других видов автомобилей 
на шасси 55111 (с 3300 единиц в 2004 году до 3053 в прошедшем). Знаменитый седельный тягач 54115 уступает 
место более современным моделям «седёлок» — 6460, 5460 и другие. Объемы производства последних выросли 
за год с 805 до 1145 единиц. 

Из других видов выпускаемой техники следует отметить значительный рост продаж автобусных шасси и авто-
бусов. Так, в 2005 году изготовлено и реализовано 1201 автобусное шасси (909 в 2004 году, рост 32,1%), из них 
1139 единиц — для выпуска автобусов НЕФАЗ (855 в 2004 году, рост 33,2%). Потребителям передано на условиях 
лизинга 2533 грузовых автомобиля, автобусов и прицепной техники (1786 в 2004 году, рост 41,8%). 

Напомним, что по бизнес-плану компании, принятому Советом директоров ОАО «КАМАЗ», в 2006 году планиру-
ется произвести и реализовать товарной продукции на сумму 45,4 млрд. рублей, в том числе на 8 млрд. руб. запас-
ных частей и на 5,6 млрд. рублей продукции диверсификации. Предполагается выпустить и продать 34 тысячи гру-
зовых автомобилей (25,5 тысячи — в России, 8,5 тысячи — на зарубежных рынках). Также планируется выпустить 
1320 пассажирских автобусов и реализовать по лизинговым схемам 2700 единиц автомобильной техники.

Самый мощный грузовик на рынке

Новая модель Volvo FH16 может стать   наиболее эффек-
тивным  решением  для перевозок самых тяжелых грузов.

Ведь двигатель D16E мощностью 660 л.с. выводит Volvo 
FH16 на новый уровень, делая его самым мощным грузо-
виком на рынке. Тормозное усилие усовершенствованного 
моторного тормоза увеличено на 15%. Хорошо подобран-
ный силовой привод включает в себя автоматическую сис-
тему переключения передач I-Shift Volvo, рассчитанную на 
полную массу грузовика 60 т и выше. 

“Новый Volvo FH16 удерживает  наше  лидерство в 
этом престижном сегменте. В этой модели высокая про-
изводительность сочетается с принципом интеллектуаль-
ного использования ресурсов, экономичностью, удобс-
твом и безопасностью”, - говорит Рор Исаксен, директор 
Европейского подразделения Volvo Trucks.”
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Российская 

автомобильная 

промышленность 

в 2005 году

К концу 2004 года во 
всех секторах российс-
кой автомобильной про-
мышленности наметил-
с я  з н а ч и т е л ь н ы й  с п а д 
производства, что, без-
условно, сказалось и на 
результатах работы от-
расли в первые месяцы 
2005 года.  Достаточно 
отметить,  что в  январе 
2005 года уровень производства по отношению к 
январю 2004 года упал почти на 40% в секторах гру-
зовых автомобилей и автобусов и более чем на15% 

в секторе легковых авто-
мобилей. Понадобились 
з н а ч и т е л ь н ы е  у с и л и я 
п р е д п р и я т и й  д л я  п р е -
одоления сложившего-
с я  о т с т а в а н и я .  О н и  н е 
пропали даром - уровни 
производства 2005 г.  в 
с е к т о р а х  г р у з о в ы х  а в -
томобилей и автобусов 
были превышены соот-
ветственно на 2,0 и 2,8% 
по сравнению с преды-
дущим, 2004 годом.

К сожалению, положи-
тельный результат, в си-
лу ряда причин, не был 

достигнут в секторе легкового автомобилестрое-
ния, в котором в 2005 году произошло несколько 
знаковых событий, повлиявших на итоговые пока-

ЧТО ГОД 
ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?
В Москве прошел «Круглый стол по итогам работы российского 
автопрома в 2005 г». Выступившие на нем руководители АСМ-Холдинга 
рассказали о том, что интересного произошло в секторе коммерческого 
транспорта российского автопрома, и что же стоит ожидать от отрасли в 
ближайшие годы.
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затели; здесь количество 
выпущенных автомоби-
лей снизилось на 3,9%. 
Э т о  я в и л о с ь  п р и ч и н о й 
снижения и общего коли-
чества автотранспортных 
средств, произведенных 
в России в 2005 году до 
1 351,8 тыс. единиц или 
на 2,6%. Более подробно 
состояние дел по отде-
льным секторам автомо-
бильной техники приво-
дится ниже.

Грузовые 

автомобили

В  п р о ш е д ш е м  г о д у 
предприятиями России изготовлено 206 377 грузо-
вых автомобилей, или на 2% больше, чем за 2004 
год.

Отрадно, что устойчивый рост производства гру-
зовых автомобилей в стране отмечается уже тре-
тий год подряд (12% в 2003 году, 3,9% в 2004 году, 
2% в 2005 году).

Как  и  в  2004 году,  в 
прошлом году продол-
жался уверенный рост 
выпуска большегрузных 
автомобилей на заводах 
ОАО «КАМАЗ». Здесь из-
готовлен 31 981 грузо-
вик, что на 9,4%больше, 
чем в году предыдущем. 
ОАО «АЗ «Урал» увели-
чил производство авто-
мобилей на 6,7%, ООО 
«Брянский завод колес-
ных тягачей» - на 37,5%. 
Заметно выросло произ-
водство среднетоннаж-
ных автомобилей в ОАО 
«ГАЗ».

Сохранился общий уровень производства ма-

л о т о н н а ж н ы х  а в т о м о -
б и л е й  г р у з о п о д ъ е м -
н о с т ь ю  д о  2  т,  О б ъ е м 
выпуска которых в об-
щем выпуске грузовых 
автомобилей составля-
ет 66,7% (в 2004 году - 
68,2%). При этом в ОАО 
«УАЗ» их производство 
у в е л и ч и л о с ь  н а  5 % ,  в 
ЗАО «Вазинтерсервис» - 
на 20,8%. В то же время 
ОАО «ИжАвто» сократи-
ло выпуск пикапов почти 
в два раза, сняв с про-
изводства устаревшие 
модели в середине года, 
не развернув в должной 
мере выпуск модерни-

зированной модели.

Предприятия, организовавшие выпуск грузовых 
автомобилей на территории России, изготовили за 
2005 год 2 420 грузовиков, или в 4,6 раза больше, 
чем в 2004 году. Такой прирост обеспечен в ос-
новном за счет освоения производства и выпуска 

почти 2 000 грузовиков 
H y u n d a i  P o r t e r  в  О О О 
«ТАГАЗ». Активно работа-
ет сборочный завод Volvo 
V T C  в  п о д м о с к о в н о м 
Зеленограде.

К о л и ч е с т в о  и з г о т о в -
ленных российских гру-
зовых иномарок состави-
ло в 2005 году 1,2% к об-
щему выпуску грузовых 
автомобилей в России.

Н а и б о л е е  п р и м е -
ч а т е л ь н ы м и  с о б ы т и я -
ми 2005 года в секторе 
г р у з о в о г о  а в т о м о б и -
л е с т р о е н и я  я в л я е т с я 
разработка новых пер-
спективных планов раз-

вития ОАО «КАМАЗ», АМО «ЗИЛ», ОАО «АЗ «Урал». 
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Сменил свои ориентиры на развитие производс-
тва коммерческого автотранспорта ОАО «ГАЗ», 
освоив производство среднетоннажных автомоби-
лей ГАЗ 3310 «Валдай». 
Новое руководство ОАО 
«ИжАвто» отказалось от 
производства устарев-
ших моделей, пользовав-
шихся достаточно боль-
шим спросом.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
предприятия определя-
ются с планами произ-
водства на 2006 год.

Автобусы

За последние 3 года 
производство автобусов 
в России стабилизиро-
валось на уровне 76 - 78 
тыс. шт. в год. Так, в 2005 
году в стране было изготовлено 78 297 автобусов, 
что на 2,8% больше, чем в 2004 году. При этом про-
изводство автобусов малой вместимости осталось 
практически на уровне предыдущего года (+0,4%), 
а основной прирост относится на счет автобусов 
среднего, большого и особо большого класса.

Так, в компании «Русские автобусы», заводы ко-
торой специализируются на выпуске таких автобу-
сов, рост объемов производства по отношению к 
2004 г. составил 14,3%, 
в  т о м  ч и с л е  в  О О О 
« Л и А З »  3 4 , 8 % ,  в  О А О 
« П а в л о в с к и й  а в т о б у с » 
1 2 , 9 % ,  в  О А О  « Го л А З » 
-  б о л е е  ч е м  в  2  р а з а . 
Изменения конъюнктуры 
на внутреннем рынке ав-
тобусов в определенной 
степени можно связать 
с увеличением возмож-
ностей по приобретению 
новой техники, появив-
ш и х с я  у  т р а н с п о р т н ы х 
хозяйств. Это – один из 
р е з у л ьт а т о в  р е а л и з а -
ции решений правитель-
с т в а  п о  м о н е т и з а ц и и 
льгот.  Подтверждается 
это и резким увеличением выпуска в 2005 году 
(более чем в 2 раза по сравнению с 2004 годом) 
троллейбусов и сохранением высоких темпов при-
роста производства на предприятиях, выпускаю-
щих автобусы большого класса. В частности, ЗАО 
«Волжанин» увеличил выпуск автобусов в 2005 го-
ду почти в полтора раза против уровня 2004 года, 
ОАО НефАЗ - на 19,5%, ООО «Скания-Питер» - на 
31,3%.

Наиболее высокие темпы производства авто-
бусов малой вместимости пришлись на IV квартал 
2005 года. И в ОАО «ГАЗ», и в ОАО «УАЗ» - основ-

ных их производителях - за последний квартал 
пришлась треть годового выпуска микроавтобусов. 
Такая ситуация позволила ОАО «УАЗ» в целом за 

2005 год превысить уро-
вень производства авто-
бусов в предыдущем го-
ду на 17,9%, а ОАО «ГАЗ» 
это помогло только су-
щественно сократить от-
ставание от уровня 2004 
года (до 93,1%).

По итогам года в АМО 
«ЗИЛ» производство ав-
тобусов снижено на 34%, 
в  О А О  « А З  « У р а л »  н а 
24,1%, в ЗАО «МЗПА», г. 
Мичуринск -  более чем 
в  5  р а з .  В п р о ч е м ,  н а -
д о  б ы т ь  с п р а в е д л и в ы -
ми – здесь выпускались 
н е  л у ч ш и е  а в т о б у с ы . 

Многочисленные конструкции на базе «Бычка» со-
здавались чуть ли не ежемесячно, но погоды они 
явно не делали. Специфика уральских автобусов 
общеизвестна – вахтовки и специальные машины, 
которые, по идее, причислять к автобусам не сов-
сем корректно.

Работа предприятий по производству автобусов 
в 2005 году подтвердила, что автобусный сектор 
страны имеет значительный потенциал и спосо-
бен удовлетворить потребности экономики в лю-

б о м  к л а с с е  а в т о б у с о в . 
Предприятиями в тече-
н и е  г о д а  п р о и з в е д е н ы 
необходимые работы по 
о б е с п е ч е н и ю  в ы с о к о -
го качества автобусов, в 
том числе в отношении 
требований норм ЕВРО в 
соответствии с приняты-
ми правительственными 
решениями.

Намерения предпри-
ятий на 2006 год в насто-
ящее время формируют-
ся и систематизируются, 
п р е д в а р и т е л ь н ы е  д а н -
ные свидетельствуют о 
стремлении предприятий 

существенно увеличить выпуск автобусов в соот-
ветствии с заявками потребителей.

Что же дальше?

Год назад АСМ-Холдинг предложил два вариан-
та развития российского автопрома до 2010 года 
- пессимистический и оптимистический. Сегодня в 
этот прогноз можно вписать реальные данные от-
четных показателей за 2005 год и прогноз на 2006 
год. Очевидно, что первый год из прогнозного пя-
тилетнего периода оказался явно пессимистичес-
ким, также как и прогноз на 2006 год. И это неуди-
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вительно, так как в 2005 - 2006 годах сохраняется 
действующее нормативно-правовое поле. Оно не 
способно сформировать какое-либо положитель-
ное административное и экономическое воздейс-
твие на развитие производства и автомобильного 
рынка. Если и в последующие годы не будут при-
няты меры по созданию благоприятного норматив-
но-правового поля для развития российского авто-
прома, то пессимистический прогноз будет реали-
зован, если так позволено выразиться, с блеском.

Для реализации оптимистического варианта, 
предусматривающего сбалансированное развитие 
российского автопрома, нужно действовать в на-
правлениях, обозначенных в коммюнике, принятом 
Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в ав-
томобильной сфере 7 декабря 2005 года.

Оно учитывает интеграцию нашей промышлен-
ности в мировой автопром, создание равных конку-
рентных условий для всех автопроизводителей на 
российском рынке, предлагает реальные меры по 
снижению налоговой нагрузки на предприятия за 
счет проведения налоговой реформы. Предприятия 

смогут получить достаточные собственные средс-
тва для модернизации производства и обновления 
модельного ряда выпускаемой продукции. Станет 
проще и действеннее стимулировать разработку и 
реализацию инвестиционных проектов за счет бюд-
жетных средств, кредитов, гарантий, налоговых ка-
никул и других мер активного развития различных 
форм частно-государственного партнерства.

Предлагаемые решения обеспечат защиту оте-
чественного производителя за счет таможенных 
тарифных и нетарифных мер с учетом условий, 
налагаемых предстоящим вхождением России в 
ВТО. Важнейшее условие - совершенствование го-
сударственной политики в области ценообразова-
ния на продукцию (работы, услуги) естественных 
монополий и отраслевых монополистов. Эта мера 
должна стать важнейшим фактором стабилизации 
российской экономики с целью предотвращения 
роста потребительских цен и потери конкурентос-
пособности отечественной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках.

Леонид КРУГЛОВ

«Информация к размышлению»

Подушки безопасности калечат руки и ноги

Во-первых, подушка безопасности калечит руки. Использование в автомобилях подушки безопасности, вне 
всякого сомнения, значительно повышает шансы выжить во время серьезных ДТП. Но, как предупреждают 
американские врачи, подушки эффективны лишь в тех случаях, когда водитель пристегивается ремнем.

В этом случае погибали лишь 3,3% попавших в крупные ДТП. А вот если водитель не пристегивался, то тог-
да его шансы распрощаться с жизнь увеличивались почти в два раза, причем вне зависимости от того, была в 
автомобиле подушка безопасности или нет.

Мало того, в некоторых случаях подушки безопасности наносили «непристегнутым» водителям серьез-
ные травмы головы, ломали носы, разбивали очки (из-за чего серьезно страдали глаза) и так далее. Однако 
использование подушек безопасности, которые помогают защитить голову, грудь, и спину, повышает риск 
травмы рук и ног. Оказывается, срабатывание подушки на 35% увеличивает вероятность травмы верхних или 
нижних конечностей (водители порой ломают руки о подушку). Хотя при этом эксперты сразу предупреждают, 
что если водитель не пристегивается, а в машине есть подушка безопасности, то в этом случае вероятность 
повреждения рук и ног становится гораздо выше. В связи с полученными результатами (а всего было иссле-
довано около 35 тыс. тяжелых аварий за период с 1988 по 2004 года), американские медики призывают авто-
производителей начать устанавливать на все автомобили подушки безопасности для ног, которые уже стали 
появляться на некоторых моделях.

Две дополнительные модификации

с кузовом-фургоном

ТагАЗ расширяет модельный ряд автомобилей Hyundai 
Por ter,  предлагая  две дополнительные модифика-
ции с кузовом-фургоном собственного производства. 
Промтоварный фургон, с полезным объемом 7 м3, имеет 
ряд отличительных особенностей, учитывающих техни-
ческие параметры шасси модели Porter. Кузов выполнен с 
соблюдением внешних габаритов автомобиля, что важно 
для движения в городских условиях. Масса фургона увели-
чилась относительно бортового кузова всего на 115 кг, что 
позволило максимально сохранить полезную грузоподъемность автомобиля. Каркас 

кузова сварной, изготовлен из цельнометаллического профиля и обшит оцинкованным листом снаружи для 
дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Днище фургона унифицировано с бортовой моделью 
автомобиля. Двери фургона распашные и в открытом положении удерживаются растяжками. Предусмотрено 
внутреннее освещение. Длина фургона 2873, ширина — 1641 и высота — 1764 мм. 
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Griff in с номером «2000»

В  к о м п а н и и  « С к а н и я 
–  С е р в и с »  в  п о д м о с к о в н о м 
Голицыне прошла торжествен-
ная церемония передачи рос-
сийским партнерам новень-
к о г о  м а г и с т р а л ь н о г о  т я г а ч а 
Scania-Griffin P 340. От своих 
серийных «собратьев» он от-
личается только тем, что стал 
д в у х т ы с я ч н ы м  а в т о м о б и л е м 
э т о й  м а р к и ,  п о с т а в л е н н ы м 
шведской компанией на рос-
сийский рынок.

К л ю ч и  о т  ю б и л е й н о -
г о  т я г а ч а  б ы л и  п е р е д а н ы 
п р е д с т а в и т е л я м  к о м п а н и и 
« Ч е л я б Тр а н с А в т о » ,  к о т о р а я 
уже эксплуатирует 75 машин 
этой марки на международных 
и междугородных линиях.

Выступая на пресс-конфе-
р е н ц и и ,  П р е з и д е н т  к о м п а -
нии «Скания – Россия» Раймо 
Лехтийо отметил, что проект 
Griffin оказался одним из са-
мых удачных – с 2002 г., когда 
первый тягач этого типа был 
поставлен в Россию, ежегод-
ный объем продаж стабильно 
растет на 50%. Griff in – уни-
кальная программа компании 
Scania, разработанная специ-
ально для внутрироссийских 
перевозок. Сегодня в програм-
му входит несколько версий 
магистрального тягача, отли-
ч а ю щ и х с я  к о м п л е к т а ц и е й  и 

оборудованием шасси, учитывающих специфику эксплуатации автомо-
биля в условиях России.

Новые линейки автомобилей Scania с кабинами серий R и P оказа-
лись очень востребованными российскими транспортниками. В тече-
ние нескольких лет они успешно эксплуатируются и на международных 
трассах, и на стройках. В планах компании Scania - расширить поставки 
этих автомобилей в 2006 г. и продолжить их в течение, по крайней мере, 
двух ближайших лет.

2005 г. оказался пятым подряд рекордным для компании и по общему 
объему продаж. В истекшем году в Россию поставлено 1400 грузовых 
автомобилей различных типов и 200 новых автобусов.

Компания Scania постоянно инвестирует средства в расширение ди-
лерской и технической сети в Московском, Санкт-Петербургском ре-
гионах, а также в Северо-Западном регионе, в Зауралье, Сибири и на 
Дальнем Восток.
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ЗАО “ДаймлерКрайслер Автомобили РУС” – результаты 2005 года

Компания “ДаймлерКрайслер Автомобили РУС” опубликовала результаты продаж средств коммерческого 
транспорта в 2005 г. Отмечая рост продаж в сегменте грузовых автомобилей на 41%, необходимо подчеркнуть 
увеличение объема продаж коммерческих автомобилей в регионах при значительном увеличении (с 5 до 15) сер-
висных станций, обслуживающих коммерческие автомобили

Как видно из приведенной таблицы, общий объем продаж возрос на 22% по сравнению с 2004 г. и составил 1546 
единиц.

Малотоннажные автомобили Mercedes-Benz 

2005 г ознаменовался увеличением спроса на малотоннажные автомобили, которые оказались наиболее вос-
требованными в пассажирских, почтовых, курьерских, продовольственных и медицинских перевозках. Более по-
ловины проданных автомобилей были предварительно переоборудованы силами российских кузовостроителей. 
Кроме того, значительный рост был отмечен в регионах, удвоившись по сравнению с 2004 г.

Sprinter

Значительная доля проданных автомобилей пришлась на Sprinter в исполнении 18-и-местного автобуса, кото-
рый производится на совместном предприятии с ГУП МО «Мострансавто» в подмосковном городе Коломне. Много 
автомобилей было переоборудовано под нужды медицинских перевозок. К сожалению, значительный рост продаж 
модели Sprinter по-прежнему сдерживается квотированием со стороны завода.

Vito/Viano

Расширение программы «Особая серия» с привлекательными ценами сказалось на продажах автомобилей Viano 
и позволило закрепиться в сегменте минивэнов премиум-класса.

Тяжелые грузовики

Обозначилась тенденция повышения спроса в сегменте развозных грузовиков. Рост продаж легких грузо-
виков семейства Atego и тяжелых развозных грузовиков семейства Axor в течение этого года превысил100%. 
Благоприятная экономическая ситуация и развитие региональной промышленности отразились на темпах продаж 
грузовых автомобилей, например, в Северо-западном регионе и в Южном Урале, где количество проданных авто-
мобилей удвоилось.

Подержанные коммерческие автомобили.

В 2005 г продано 159 грузовых и малотоннажных автомобилей с пробегом.
В Москве ведется строительство центра по продаже подержанных коммерческих автомобилей ЗАО 

«ДаймлерКрайслер Автомобили РУС».

Дилерская сеть

В 2005 г происходило развитие сервисной сети Mercedes-Benz за счет появления трех новых станций по тех-
ническому обслуживанию и ремонту коммерческих (грузовых и малотоннажных) автомобилей Mercedes-Benz: в 
Брянске («Совтрансавто Триак»), Хабаровске («Скандинавский Диалог») и Самаре («Евроавтоцентр»).

Кроме того, действующие партнеры ЗАО “ДаймлерКрайслер Автомобили РУС” в Калининграде («Евролак»), 
Тольятти («Влако-Сервис), Краснодаре («Ключавто»), Челябинске («Уралавтохаус»), Красноярске («Орион»), 
Екатеринбурге («Штерн»), Тюмени («Адонис-Авто»), Казани («АкБарс Автомобили») расширили сферу своей де-
ятельности за счет организации сервиса грузовых автомобилей. За последний год сервисная сеть приобрела 10 
новых партнеров. Таким образом, в настоящее время обслуживание коммерческих автомобилей Mercedes-Benz 
проводят 15 предприятий по всей России.

Класс автомобилей Сбыт на 12/04 Сбыт на 12/05 Рост, %

Mercedes-Benz

   Малотоннажные автомобили 647 715 10

   Грузовые автомобили 474 672 41

    Подержанные коммерческие 147 159 8

Общий объём продаж ком-
мерческих а/м

1268 1546 22
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С думой о С думой о 
прогрессе я прогрессе я 
прибавил в прибавил в 

весевесе
Люблю я, друзья мои, совмещать полезное с приятным. Как 
всякий трудолюбивый Грузовичок, езжу туда-сюда, 
но при этом еще и смотрю по сторонам, отмечая 
все интересное. И, как мы уже договорились с 
вами в январе, о самом-самом интересном и новом 
рассказываю вам. Меня ведь, как своего, много 
куда пускают. Заглянешь, к примеру, на какую-
нибудь выставку и прямо-таки ахнешь: вот оно! 
А бывает, что и презентации-то еще не было, а 
слух о новинке распространяется с невероятной 
быстротой, обрастая легендами и домыслами… Но я 
добровольно взял на себя такую миссию: отделять 
пшеницу от плевел и приносить вам на блюдечке 
правду и только правду.
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Появится в апреле, а сейчас…

Наконец-то свершилось! Вы спросите: что же так 
могло привести Грузовичка в полный восторг? Неужели 
у него выросли крылья, и он теперь может обходиться 
и без колес, и без дорог? Нет, со своей «земной» сущ-
ностью у меня расставаться нет никакого желания, да 
и вообще все гораздо лучше, чем вы, может быть, по-
думали. Дело, короче, вот в чем: оказывается, после 30 
лет верной службы компания Volkswagen прекращает 
производство своей модели LT!

Впрочем, поймите меня правильно. Я ни то чтобы уж 
настолько не любил эти самые модели LT, что радуюсь 
их полной отставке, а просто прогресс вызывает во мне 
естественный прилив энергии. Неужели это не понят-
но?

Вакантную позицию транспортного средства займёт 
теперь модель под названием Crafter. Имя весьма мно-
гозначное! Оно говорит о многообразии возможностей 
нового фаворита. Ведь при всей своей «тяжеловеснос-
ти» он на удивление ловкий. Это расторопный и вынос-
ливый трудяга, призванный хорошо послужить людям 
в их разнообразных нуждах. Но труженик он у нас не 
безликий, а настоящий красавец. Новые фургоны пред-
назначены для перевозчиков, которые немного эстеты, 
а, кроме того, им просто кажется хилым Transporter со 
своей грузоподъёмностью от 2,8 до 3,2 т.

Особая «пикантность» заключается в том, что сегод-
ня нам не только не удастся от души поэксплуатировать 
нашего красавца, но мы даже не увидим его на дорогах. 
Хотя это вовсе не значит, что он мираж. Скорее, мечта. 
Дело в том, что новое семейство лёгких коммерческих 
минивенов от Volkswagen Nutzfahrzeuge появиться на 

европейском автомобильном рынке только в апреле 
2006 года и впервые будет презентовано на автосалоне 
(Commercial Vehicle Show) в Бирмингеме (Англия).

А пока, в ожидании, мы можем просто помечтать об 
этой чудесной машине, представить как мы будем на 
ней возить свои бесконечные грузы. То же, доложу я 
вам, не самое плохое времяпровождение.

В стиле «индастриал»

Ничего не появляется на пустом месте. Чтобы создать 
вещь достойную, необходимо изрядно потрудиться. 
Именно так и было в нашем случае. Работы над новым 
коммерческим автомобилем начались еще три года на-
зад. Разработчиками проекта были те же специалисты, 
которые создавали успешные фургоны новых коммер-
ческих линий Volkswagen - Т5 и Caddy.

Те, кто увлекается музыкой, знает, что это такое – 
стиль «индастриал». Конечно, на любителя, но зато кру-
то. А в мире грузового транспорта все «ни как у людей» 
- здесь у них свой «индастриал», ни на кого не похожий. 
Более грубый и зримый, так сказать. Поэтому-то визу-
ально Crafter и не имеет ничего общего со своим пред-
шественником LT – ведь принадлежит к этому самому 
стилю “индастриал”.

Урбанистический внешний вид сразу выделяет но-
винку среди конкурентов. Благодаря сильным линиям, 
массивной решётке радиатора с широкими планками, 
большому вертикальному блоку фар и идеально-гео-
метрической форме колесных арок этот цельнометал-
лический денди становится просто неотразимым.

Новый корпоративный стиль Volkswagen распростра-
няется и на коммерческие автомобили, что заметно 
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по U-образной решетке радиатора, которая сделана 
по аналогии с легковыми автомобилями компании из 
Вольфсбурга.

Игрушка весом в 5 тонн

Транспортное средство, полной массой 5 тонн, кроме 
всех внешних изменений получит и новый силовой аг-
регат: 2,5-литровый турбодизель. А еще 5-цилиндровый 
двигатель TDI предлагается для модели в широком диа-
пазоне мощности: 89, 109, 136 или 164 л.с. (65, 80, 100 
и 120 кВт соответственно) в зависимости от необходи-
мости и модификации. Несмотря на установку турбины, 
двигатель сохранил высокий крутящий момент на низких 
скоростях, что особенно ценно при полной загрузке ав-
томобиля. В конструкции моторов применена технология 
впрыска “common rail”, являющая, как известно, гаран-
том максимально низкого расхода топлива. Помимо это-
го, все двигатели уже в стандартной комплектации обо-
рудованы сажевыми фильтрами (DPF) для повышения 
экологичности минивенов и их соответствию стандарту 
Евро 4. Не правда ли, не плохая игрушечка?

Разберем и соберем

Теперь разберем эту игрушку и заглянем вовнутрь: 
чего там такого интересного? Турбодизель стандартной 
комплектации работает в паре с 6-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач. В качестве дополнительной 
опции заказчику может предлагаться установка автома-
тической трансмиссии. А вот ходовая часть нового фурго-
на Crafter – вообще предмет особой гордости инженеров 
Volkswagen. Благодаря продвинутой тормозной системе, 
эффективность торможения не зависит от загрузки и рас-
положения груза, что значительно увеличивает безопас-

ность, как груза, так и водителя. В дополнение, оптимизи-
рованная подвеска обеспечивает отменную устойчивость 
автомобиля от переворота при любых обстоятельствах. В 
качестве мер дополнительной безопасности Crafter, уже в 
базовой комплектации, оснащен ABS и системой стаби-
лизации курсовой устойчивости - ESP.

Теперь, как хорошие дети, игрушку снова соберем. 
Вот это да! У нас не осталось ни одной лишней детальки 
– все встало на свои места.

Человек – мера всех автомобилей

Человек, как учили древние, является мерой всех 
вещей. В том числе и грузового автотранспорта. 
Попробуем мы ввести новую единицу измерения - «че-
ловеческий комфорт», и в них, в «комфортах», измерить 
«человечность» нового автомобиля.

Итак, мы измерили – и вот что выяснили. Во-первых, 
как и во всех других своих моделях. Volkswagen много 
внимания уделил, при разработке Crafter, эргономи-
ке рабочего места водителя и салона в пассажирской 
версии. В салоне комфортно может расположиться во-
дитель любого роста. Милости просим и великанов, и 
карликов!

Во-втроых, все полностью перепроектировано для 
максимального удобства, а продуманное расположение 
панели приборов позволяет водителю не отвлекаться 
от дороги. В стандартную комплектацию автомобиля 
входят фронтальные подушки безопасности водите-
ля, центральный замок и электростеклоподъемники. 
Воздушные подушки для переднего пассажира являют-
ся неотъемлемой частью, а боковые и головные “эйрбе-
ги” предлагаются как дополнительные опции, так же как 
и регулируемая по высоте рулевая колонка.
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Но главным новшеством рабочего места водителя, 
безусловно, является расположение рычага переклю-
чение передач. Небольшой джойстик теперь базирует-
ся на центральной консоли (по аналогии с Volkswagen 
Transporter Т5) . Такая компоновка позволила упростить 
перемещение по салону, увеличить свободное про-
странство, а также расположить дополнительное пасса-
жирское сиденье спереди.

От своих принципов – ни на шаг

Кроме всего прочего, компания разработчик ни на 
шаг не отступила ещё от одного своего принципа: но-
винка предлагается в широком габаритном спектре. А 
заказчик все это очень хорошо понимает и выбирает 
именно тот вариант, который ему необходим. Три вари-
анта колесных баз в четырёх размерах и три уровня вы-
соты крыши позволяют сконструировать коммерческий 
автомобиль для своих потребностей.

Полезный внутренний объем и грузоподъемность 
автомобиля выросли в соответствии с новыми воз-
можностями Crafter. В максимальном исполнении по-
лезная вместимость функционального пространства 
Volkswagen Crafter достигает 17 кубометров. Вот впе-
чатляющая подробность: 5-тонный цельнометалли-
ческий фургон теперь может принять на борт до 2670 
кг груза! Облегчен и доступ в грузовой отсек Crafter: 
боковой дверной проем коммерческого минивена 
со средней и длинной колесной базой достигает 1,3 
метра в ширину и 1,8 м в высоту, что позволяет за-
метно упростить загрузку стандартных европейских 
поддонов. Разработана новая система крепления 
груза, которая гарантирует сохранность товаров при 
перевозках.

Призван закрепить успех

Ни для кого не секрет, что коммерческие автомобили 
Volkswagen пользуются все большей популярностью в 
мире. В 2002-ом году было продано 16748 фургонов под 
брендом немецкого автопроизводителя, а в этом, по про-
гнозам, будет реализовано 23380 моделей, - что гаранти-
рует рост продаж на 41%. И новый Crafter, соответствен-
но, должен закрепить и, возможно, увеличить успех. Как 
вы уже поняли, все предпосылки у него для этого есть.

Таким образом, представляя Crafter, Volkswagen 
Nutzfahrzeuge завершает формирование своей линей-
ки “современного коммерческого транспорта”, которая 
началась три года назад с дебюта последних модифика-
ций Transporter и Caddy.

Тайна под большим секретом

Конечно же, я просто не мог не подружиться с та-
ким симпатичным собеседником. «А разве вы беседо-
вали?»- спросит удивленный читатель. Отвечу как на 
духу: самые подробные дружеские беседы являются 
неотъемлемой частью моего стиля общения! Все я вам 
пересказывать не буду, но отмечу только одну фразу, 
говорящую о том, что наши взгляды полностью совпа-
дают. Дело вот в чем: новый знакомый открыл мне под 
большим секретом «страшную» тайну своего чудесного 
изменения по сравнению с родственниками и предшес-
твенниками. Он объяснил мне, что болел душой о даль-
нейшем развитии родной фирмы и пришел к выводу о 
необходимости собственного утяжеления. «С думой о 
прогрессе я прибавил в весе», - добавил он в рифму.

Что ж, прогресс, как и всякое искусство, требует 
жертв - и с этим ну никак не поспоришь.
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В одном строю 
- «полуторка» и 
«мустанг»
Без автомобиля современная армия просто немыслима. Ведь, например, 

чтобы подготовить к вылету стратегический бомбардировщик, необходимо 

задействовать более 130 автомобилей. Примерно столько же грузовиков 

«трудится» над обеспечением дальнего похода подводного ядерного 

ракетоносца. В феврале, который прочно ассоциируется у нас с «мужским» 

праздником, с Днем защитника Отечества, не грех еще раз вспомнить 

о том, что значил и сегодня значит грузовой автотранспорт для 

обороноспособности страны.
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Разнообразие форм

Каждый раз, бывая на очередном выпуске молодых 
лейтенантов в Рязанском военном автомобильном ин-

ституте, не перестаю удивляться разнообразию форм 
в парадном строю. Одной колонной проходят офицеры 
с погонами и моряков, и летчиков, и пограничников, и 
пехоты.

Начавшись более полувека назад, как учебная рота, 
став потом Высшим военным училищем, институт вы-
пустил за эти годы десятки тысяч офицеров-автомоби-
листов. Говоря о роли автомобиля в современной ар-
мии, Начальник Главного автобронетанкового управле-
ния Министерства обороны России генерал-полковник 
Владислав Александрович ПОЛОНСКИЙ, сам окончив-
ший рязанскую «автомобилку», отмечает:

- Сейчас в Вооруженных силах России использу-
ется более полумиллиона автомобилей. Если полве-
ка назад они служили лишь транспортным средством 
для переброски личного состава, то сейчас около 
60% из них используются как шасси под установку 
ракетного вооружения, инженерно-саперного, ра-
диотехнического и другого оборудования. И в этом 
отличие современной армии от армии послевоенных 
лет.

Нынешний автомобильный парк армии довольно 
сильно изношен, а некоторые отечественные заводы во-
обще свернули выпуск автомобилей для Вооруженных 
сил. Поэтому сейчас принято решение о переводе ар-
мии на автомобили двух ведущих российских заводов: 
КамАЗ (семейство «Мустанг») и УралАЗ (семейство 
«Мотовоз»).

Вместе с тем, в войсках остается большое количест-
во ранее выпущенных автомобилей Московского (боле 
31% парка) и Горьковского заводов, еще не выработав-
ших свой ресурс. Перед учебными заведениями, кото-
рые готовят армейских автомобилистов, стоит доста-
точно сложная задача – обучать специалистов по обслу-
живанию и уже «отживающей» техники, и перспективных 
автомобилей.
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Будни автомобильного института

Подготовкой военных автомобилистов занимаются 
два училища, Дальневосточное и Уральское. А также 
Рязанский военный автомобильный институт (РВАИ). 
Именно ему отводится роль ведущего учебного заведе-
ния во всей системе подготовки офицеров, направля-
емых практически во все рода войск. Здесь сложился 
отличный профессорско-преподавательский состав, 
очень высок процент выпускников-отличников. Многие 
из них остаются в институте, и сами становятся настав-
никами.

Начальник института полковник А. Н. Герасимов при-
нял «хозяйство» чуть больше полугода назад, но по все-
му видно, что попало оно в крепкие, умелые и надежные 
руки.

Начиная с утреннего построения в 8-00, жизнь кур-
сантов расписана по минутам. Автогородок и автодром, 
коридоры и лаборатории учебных корпусов наполняют-
ся гулом работающих двигателей.

Вдоль одной стены в лаборатории двигателей вы-
строились в ряд дизели, ведущие свою родословную 
от легендарного мотора В-2, построенного для столь 
же легендарного танка Т-34 почти 70 лет назад. Они ус-
танавливаются на танки, транспортеры, тягачи. Вдоль 
другой стены стоят автомобильные дизельные двигате-
ли ярославского и камского производства.

Курсанты в комбинезонах, вооружившись гаечными 
ключами, разбирают системы питания. У первокурсни-
ков выходит не все и не всегда. То один, то другой по-
лучают от преподавателя замечания хорошо поставлен-
ным командирским голосом. На занятиях можно пользо-
ваться конспектами лекций, но, чтобы не «нарваться» на 
замечание, паренек заглядывает в конспект «втихаря», 
по старой школьной привычке.

В учебной лаборатории

Кроме аудиторий, в которых стоят собранные и «пре-
парированные» двигатели, к кафедре относится бокс 
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стендовых испытаний силовых агрегатов, которому 
мог бы позавидовать любой автозавод. Одновременно 
здесь можно «катать» до восьми дизельных и бензино-
вых двигателей, менять и контролировать режимы их 
работы, снимать данные о работе и неисправностях.

По соседству находится учебная лаборатория броне-
танковой техники, хотя к огромному корпусу с несколь-
кими воротами для въезда крупногабаритных гусенич-
ных машин и танков, слово «лаборатория» мало подхо-
дит. Первым делом обращаешь внимание на два ряда 
обычных школьных столов, перед которыми, в качестве 
учебного пособия, стоит не традиционный глобус или 
демонстрационный вольтметр, а боевая машина пехоты 
БМП-3. Место по соседству с ней занимает мощный гу-
сеничный носитель тактических ракет ПМ-569, чуть по-
одаль - настоящая «восьмидесятка» - танк Т-80. Здесь 
курсанты отрабатывают навыки обслуживания тяжелых 
машин.

В отличие от обычных грузовиков, для того, чтобы 
разобраться с двигателем той же БМП или транс-
портера, курсантам надо залезать внутрь машины, и, 
согнувшись, быстро определить неисправность и тут 
же ее устранить. На ошибки времени нет, нормативы 
– самые жесткие. Ведь, не дай Бог, случится что-ни-
будь в бою - времени будет в обрез. Будущий офи-
цер должен обеспечивать работоспособность авто-
мобильной и бронетанковой техники и в Заполярье, 
и в горах Кавказа, и в субтропиках Дальнего Востока. 
Навыками, полученными в институте, он должен бу-
дет поделиться со своими подчиненными в каком-ни-
будь Богом забытом гарнизоне.

Комплекс переднего края

Одна из самых впечатляющих лабораторий – ПАРММ-
1.1 или «Полевые авторемонтные механические мастер-

ские». Полтора десятка автомобилей, установленных в 
ангаре, представляют собой комплекс переднего края, 
задача которого – обеспечить обслуживание и опера-
тивный ремонт техники в боевых условиях. Нелегкое 
это дело – отремонтировать двигатель или подвеску 
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КамАЗа, только что вышедшего из боестолкновения.

Навыки ремонта ребята отрабатывают на агрегатах, 
побывавших в настоящих переделках. Да и за плечами 
у многих преподавателей - Афганистан, Косово, Чечня. 

Брезентовая палатка или натянутая маскировочная сет-
ка выполняют роль стен и крыши импровизированного 
автосервиса. Пока одни курсанты «колдуют» над желез-
ками, другие отрабатывают приемы охраны и защиты 
комплекса – ведь в поле им предстоит заниматься и 
этим.

Специальный комплекс

Организация более сложного ремонта на полевом 
авторемонтном заводе отрабатывается на специальном 
комплексе, который тоже есть в институте. Хозяйство 
не малое – в колонне только автомобилей со станоч-
ным, сварочным и ремонтным оборудованием более 80 
единиц. А еще и радиостанция, медики, питание. Весь 
комплекс, включая подъемники, конвейеры, станки-ма-
нипуляторы для ремонта двигателей, размещается на 
площадке, по периметру которой выстраивают автомо-
били. В кузовах у них установлены токарные, фрезер-
ные, сверлильные, расточные станки, сварочные посты 
и аккумуляторные зарядные станции.

Загадочное слово «кунг»

Мы десятки раз видели такие машины на улицах и до-
рогах. С виду они все одинаковые, и по незнанию мы и 
называем их одним именем – «кунг», зачастую не зная, 
что это за слово и откуда оно произошло. А означа-
ет оно «Кузов универсальный нормальных габаритов». 
«Универсальный» - потому что в него можно установить 
и прачечную, и пекарню, и любой станок. «Нормальных 
габаритов»- потому что еще в начале пятидесятых го-
дов было принято решение, что он должен проходить в 
железнодорожных туннелях большинства европейских 
стран на случай «переноса театра военных действий в 
страну противника».

Сейчас только ремонтных разновидностей КУНГов на-
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считывается более трех десятков, 
и в каждом из них выпускник РВАИ 
должен ориентироваться буквально 
с закрытыми глазами. Это мы зна-
ем от силы лишь МТО, а от будущих 
офицеров-автомобилистов требу-
ется куда больше.

Чуть-чуть личного 

времени

Каждый год точно такой же за-
вод разворачивается на учебном 
полигоне, и будущие офицеры 
учатся возвращать в строй техни-
ку в реальных полевых условиях.

Лекции и практические заня-
тия в аудиториях и лаборатори-
ях, работы в ремонтном парке 
и на уникальном комплексе по-
левого авторемонтного завода 
- только учебная часть распорядка дня. А еще есть 
и дежурства по столовой, и наряды на хозработы, и 
чуть-чуть личного времени.

Этого самого времени у ребят остается немного, 
и проводят они его все в тех же институтских стенах. 
Казалось бы, за учебный день автомобили должны 
надоесть им «до чертиков», но, едва выдается сво-
бодная минута, многие отправляются в музей, где с 
мальчишеским восторгом и «взрослым» упорством 
корпят над реставрацией уникальных автомобилей. 
По существу, Рязанский военный автомобильный 
музей, самое крупное автомобильное собрание в 
России, поддерживается руками курсантов. У каждо-
го из них есть свое любимое детище, которому они 
отдают 4-5 лет за время учебы.

Автомобильный музей

Музей открылся 10 лет назад, и уже тогда был уни-
кальным по составу техники и масштабам – он насчи-
тывал 84 гражданских и военных автомобиля, начи-
ная с «эмки» и до многоосных тягачей Курганского 
и Минского заводов. Сейчас в экспозиции музея 
более 150 (!) автомобилей, транспортеров, тягачей, 
колесных и гусеничных амфибий. Полтора десятка 
машин вы вообще не встретите больше ни в одном 
российском музее. Большинство автомобилей «пе-
реходит по наследству» от выпускников к первокурс-
никам, а их передача стала своеобразным ритуалом. 
Исключительно все экспонаты на ходу и имеют номе-
ра – таково требование армии.
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Вальс тягачей и «Побед»

Сказать «на ходу» значит не сказать ничего – несколь-
ко раз в год автомобили, управляемые курсантами, тан-
цуют вальс. Роль кавалеров отводится грузовикам и тя-
гачам, в качестве дам выступают «эмки» и «Победы».

Поиски в Книге рекордов Гиннеса утвердили меня во 
мнении, что аналогичной танцевальной группы в мире боль-
ше нет, а ведь за рулем музейных экспонатов (еще раз под-
черкнем – музейных экспонатов!) сидят двадцатилетние 
мальчишки. И работают полностью самостоятельно, без 
внешнего управления по радио или указаний преподава-
теля-инструктора. Когда-то этот вальс на музыку из филь-
ма «Берегись автомобиля» поставил подполковник Игорь 
Бейлин. И с тех пор уже третье поколение курсантов может 
похвастать тем, что стали уникальными «танцорами».

От «Лады» до Т-90

Молодым ребятам, выросшим во времена инома-
рок, постичь устройство «полуторки» семидесятилетней 
давности так же сложно, как и плавающего транспорте-
ра ДТ-30П или брянского шасси по «тактику». И учат их 
этому в стенах института 5 лет. День за днем курсанты 
учатся буквально на ощупь определять неисправность 
любого агрегата всего, что может двигаться, будь то 
«Лада» или танк Т-90. За пару лет для них просто не ос-
тается секретов в работе двигателя, трансмиссии, под-
вески, рулевого управления.

Между прочим, занятия по организации ремонта и об-
служивания техники в полевых условиях проводятся и в 
музее. В недавно открытом третьем зале курсанты зна-
комятся с историей полевого «автосервиса». Они своими 
руками воссоздали одну из первых «летучек» на базе зна-

менитой «полуторки», построили авторе-
монтынй завод времен Великой отечест-
венной войны.

Погоны всех родов войск

Мы провели в стенах РВАИ два дня, 
побывав на занятиях в различных ротах 
и аудиториях, поговорив с ребятами, 
бредящими реставрацией музейных ра-
ритетов и мечтающих поскорее оказать-
ся за рычагами боевых машин. Пройдет 
совсем немного времени, и в июне мно-
гие из них прошагают прощальным мар-
шем по институтскому плацу. И в строю 
будут мелькать новенькие лейтенант-
ские погоны всех родов войск – ведь без 
автомобиля современная армия просто 
немыслима.

Леонид КРУГЛОВ

Фото автора
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С мыслями о качестве жизни

- Расскажите, пожалуйста, об истории фирмы. 
Как возникла сама идея создания подобного пред-
приятия?

- Дело в том, что почти уже 25 лет назад, в год ос-
нования нашей компании, вторичный рынок запчастей 
в Дании был довольно пуст. Поэтому такая идея очень 
даже имела смысл. И надежды в значительной степени 
оправдались, рынок постепенно насытился. В течение 
прошедшего времени фирма выросла и теперь вклю-
чает в себя дочерние предприятия в Великобритании, 
Германии, Франции, Испании, Италии, Польше, Латвии, 
а с мая прошлого года и в России. Сегодня в группе Dinex 

работают 500 человек, из них четверо – в Гатчинском 
филиале. Без преувеличения можно сказать, что мы вы-
шли на европейский уровень, стали лидером поставок 
выхлопных систем.

С самого начала концепция фирмы заключалась в 
том, чтобы разрабатывать, производить и распростра-
нять комплектные выхлопные системы и технологии 
эмиссии для всех коммерческих транспортных средств 
и промышленных машин. Свою миссию «отцы-основа-
тели» видели во внедрении новых технологий выхлопа 
для снижения загрязнения воздуха, улучшения окружа-
ющей среды и самого качества жизни.

Сегодня Dinex действует в рамках Производителей 
Оригинального Оборудования (OEM), Оригинальных 
Поставщиков ( OES) и Послепродажных сегментов – в 

ВыхлопныеВыхлопные

системы:системы:

скупойскупой

платитплатит

дваждыдважды
В мае прошлого года в Гатчине открылся 
филиал Dinex – датского предприятия, 
поставляющего комплектные выхлопные 
системы – от турбо до задней выхлопной 
трубы – для грузовых машин, фургонов и 
промышленных машин. Вдобавок фирма 
предлагает разнообразные продукты 
технологий эмиссии для этих транспортных 
средств.
О работе российского филиала, о 
вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем 
дне Dinex AS мы беседуем с генеральным 
директором ООО «Динекс-Русь» 
Райвисом ЗАБИСОМ.
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основном охватывая все главные каналы распростране-
ния рынка выхлопных систем и технологий эмиссии.

Своя ниша

- При выходе на европейский рынок вы ощути-
ли давление со стороны конкурентов или с самого 
начала фирмой была занята своя ниша, на которую 
уже никто не посягал?

- Наша особенность в том, что мы на 95 процентов 
работаем на вторичный рынок и предлагаем на нем 
весь спектр выхлопных систем. Конкуренты, конечно, 
есть всегда, но такого большого объема номенклатуры 
как у Dinex нет ни у одного из них.

Посудите сами. Сегодня фирма производит и про-
дает 8 тысяч наименований различных деталей! И ко-
личество этих наименований постоянно увеличивается, 
так как философия Dinex в том и состоит, чтобы постав-
лять все части выхлопной системы и охватить все типы 
и модели каждого коммерческого транспортного средс-
тва, произведенного в течение последних трех лет.

Диапазон продуктов Dinex включает выхлопные сис-
темы грузовых машин таких европейских производи-
телей как Mercedes, Volvo, Scania, DAF, Iveco, MAN и 
Renault, а также моделей, которые в основном произво-
дятся только в Великобритании. Сюда нужно добавить и 
выхлопные системы автобусов Evobus, Neoman, Iribus. 
Более того, фирма имеет линию универсальных дета-
лей, выпуская эластичные трубы, отводы, вертикальные 
глушители, скобы, резиновые монтажные детали и т.д.

Скупой платит дважды

- Когда Dinex решила обратить свое внимание на 
Россию?

- У нас еще пять лет назад появились мысли о созда-
нии филиала в России. Но тогда не имелось конкретно-
го толчка для прихода сюда. Просто общественное 
понимание необходимости предлагаемого нами 
продукта еще было не на достаточном уровне. 
Говорили: «Все это очень интересно, но у нас 
глушители никто не меняет. И вы еще сто лет 

здесь будете не нужны. Если что-то мне понадобит-
ся, то сварщик Федя все сделает». Тем не менее, в 
течение последних трех лет ситуация изменилась к 
лучшему. Появились клиенты в России - и они хоте-
ли, чтобы товар доставлялся им как можно быстрее. 
Рост же клиентуры был связан в первую очередь с 
увеличением автопарка иномарок в России.

- Все это хорошо, но ведь услуги Dinex доро-
же, чем у «сварщика Феди»?

- Безусловно. Но есть хорошая поговорка: «Скупой 
платит дважды». Ты заплатишь нам один раз, а по-
том долго не будешь знать головной боли. В конеч-
ном итоге все это с лихвой окупится.

Производство и экология

- Чтобы достойно конкурировать с продукци-
ей оригинальных производителей нужно ведь 
иметь собственное производство очень высоко-
го уровня?

- Да, и мы его имеем. Сегодня фирма владеет тре-
мя производствами – в Дании, Германии и Латвии 
– с высоким уровнем мощностей. Достаточно ска-
зать, что у нас используется современная програм-
ма трехмерного черчения, когда все технические 

спецификации напрямую переносятся на производс-
твенные машины, тем самым, исключая возможность 
человеческой ошибки. Само оборудование состоит из 
машин числового программного управления – таких как 
лазерные резцы труб и листа, машины перфорации, 
пресса, установки захвата швов.

Наши производственные методы и оборудование 
позволяют изготавливать трубы без сварки, а глушители 
собираются с использованием захвата швов и техники 
растяжки. В результате мы можем предложить потреби-
телю глушители с минимальной наружной сваркой.

- Как вы считаете, успешное продвижение ваше-
го продукта на рынке связано с возможностью улуч-
шения экологической ситуации ?

- Мы, безусловно, не можем не вносить свою лепту. 
Ведь часть менеджмента качества – в гарантии того, 
что фирма постоянно оценивает влияние своего произ-
водства на окружающую среду. Все наши инициативы 
непрерывно документируются - и это позволяет легко 
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отслеживать весь процесс. Dinex является членом так 
называемой Зеленой Сети, объединяющей датские час-
тные и государственные фирмы, деятельность которых 
сосредоточена на защите окружающей среды и соци-
альной ответственности. Наша фирма трижды получала 
диплом за усилия в области улучшения экологической 
ситуации.

- Кстати, вы, я думаю, нередкий гость в европей-
ских столицах и поэтому можете сравнить экологи-
ческую ситуацию в различных странах. Где лучше, 
где хуже?

- Экологические проблемы сегодня существуют вез-
де. Копенгаген город сравнительно небольшой и его 
трудно сравнивать с Петербургом. Но здесь, в Питере, 
воздух значительно чище, чем, например, в Москве. Тот 
же Париж, на мой взгляд, также довольно сильно зага-
зован.

Российская специфика

- Ваша продукция рассчитана на российские гру-
зовики?

- Сегодня мы представляем продукцию только 
для иномарок, но, подчеркиваю, это только сегодня. 
Потому что уже отданы на испытание в нашей лабо-
ратории прототипы разработанных Dinex систем для 
двух марок российских грузовиков. Вся технология 
у нас есть, и самое главное сейчас – это найти пра-
вильное соотношение «качество-цена». Причем речь 
в этом вопросе идет не о далеком будущем, а о бли-
жайшем квартале. Потому что все связанные с этим 
проблемы уже обсуждены с руководством фирмы, со 
складской торговлей также решено. Остается сде-
лать еще только один шаг.

-  Ч т о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в а ш  ф и л и а л  в 
Гатчине?

Это офис и склад. Сегодня мы занимаемся только 
продвижением продукта на российском рынке и не-
большим обучением клиентов. Но не в виде семина-
ра, а на уровне дискуссии. Мы консультируем также, 
с каким продуктом лучше делать первые шаги в биз-
несе.

- Чувствуется российская специфика?

- Вообще, бизнес в России – это тема очень об-
ширная и можно целую книгу написать на эту тему. На 
вопрос о русской специфике я обычно отвечаю: сам 
принцип бизнеса везде одинаков, но есть у каждого 
свои особенности. И чем больше страна, тем, навер-
ное, больше особенностей. У России, соответствен-
но, специфика самая большая ( смеется).

Хочешь делать бизнес – имей 

терпение

- Назовете самую характерную черту?

- Самая большая препона для бизнеса в России – это 
бюрократия. Такое явление есть везде, но здесь бю-
рократия, на мой взгляд, просто переросла сама себя. 
Вначале на каждом совете директоров я постоянно оп-
равдывался, пытаясь объяснить почему мне нужно так 
много бумаг для решения любого вопроса. Сейчас меня 
уже не спрашивают, но, боюсь, до конца так и не поняли. 
Таких гор бумаги я не видел нигде, даже в Латвии, где 
также начинал бизнес с нуля. Все это отнимает слиш-
ком много времени и значительно снижает эффектив-
ность самой работы. Еще раз убеждаешься в том, что 
если хочешь делать успешный бизнес, то нужно запас-
тись изрядным терпением.

Но я все-таки смотрю на эту проблему оптимистично 
и считаю, что и здесь в скором времени должны начать-
ся изменения. Даже быстрее, чем сегодня можно пред-
положить.

Aluzink и собственные разработки

- В своем производстве вы используете традици-
онные материалы?

- Все выхлопные системы изготавливаются из алю-
минизированной или нержавеющей стали. Причем при 
производстве алюминизированных деталей мы исполь-
зуем так называемый алюцинк ( 55% алюминия, 43 % 
цинка и 2% силиция) – коррозийно- и жаростойкий ма-
териал. Он в шесть раз более стоек, чем обычные галь-
ванизированные материалы, и даже если алюминизи-
рованная поверхность повреждена, то алюцинк предо-
твращает распространение коррозии.

- У вас имеются собственные разработки?

- Конечно. Сам корпус, его конфигурацию, как вы по-
нимаете, менять мы не можем, но в области вторичного 
рынка постоянно привносим нечто новое. Мы меняем и 
улучшаем только внутреннюю технологию. Наш собс-
твенный сертификационный центр проверок гаранти-
рует, что качество глушителей Dinex – по параметрам 
уровня шума, эмиссии и противодавления – соответс-
твует качеству оригинальных глушителей. Но все наши 
разработки проверяются не только в нашей лаборато-
рии, но и в независимых. Процесс внедрения долгий, 
можно сказать многоступенчатый – и далеко не все 
предложенное появляется на рынке, так как отбраковы-
вается после различных проверок и испытаний.
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Клиенту товар нужен сегодня

- Какой вывод вы сделали, проработав в России 
полгода?

- Вывод однозначный: бизнес делать можно. 
Реальный результат даже превзошел наши прогнозы. 
Продажа увеличилась в три раза по сравнению с позап-
рошлым годом, когда мы привозили товар из Латвии. 
Потому что клиенту товар нужен сегодня, а не завтра.

- Вы работаете с частниками?

- Работаем только с фирмами. Ведь наша задача 
- продвигать товар через крупные сервисы и крупных 
оптовиков. Частнику отказывать, конечно, не будем, но 
ему просто все обойдется дороже.

- А зачем вообще потенциальному клиенту нужно 
устанавливать на свой автомобиль вашу выхлопную 
систему?

- Если даже не касаться «высоких материй», от-
ветственности каждого за тот мир, в котором он жи-
вет, то можно хотя бы вспомнить о том, что многие 
перевозки из России сегодня проходят по террито-
рии Евросоюза, а там свои экологические требова-
ния, нормы, нарушение которых чревато очень боль-
шими штрафами.

Стараемся сделать лучше, но 

говорим: «не хуже»

- В чем смысл обращения к услугам вашей фир-
мы, если можно тот же продукт приобрести у ориги-
нального производителя?

- Дело здесь, в первую очередь, в цене. Она у нас 
ниже, в среднем, на 25 процентов. Кроме того, мы 
можем сразу предоставить продукт для грузовиков 
всех основных европейских производителей. Да, мы 
соответствуем оригиналу, но это необходимый ми-
нимум. А на самом деле мы стараемся сделать даже 
лучше, но просто не афишируем этого. Сейчас мы ра-
ботаем с 40 российскими предприятиями, и четверть 
из них – петербургские. Все это известные и крупные 
фирмы.

- Ваши планы на ближайший год?

- В текущем году мы хотим обратить особое вни-
мание на средний сервис и регионы, а также на рынок 
мелкого коммерческого транспорта. И самое главное: 
рассматривается вопрос о создании еще одного наше-
го производства – уже в России.

Кредо

- Какова ваша личная философия как руководи-
теля и бизнесмена?

- У Dinex есть хороший афоризм, который можно пе-
ревести примерно так: если ты сам растешь, то растет и 
компания. С этим я полностью согласен. Из всех ресур-
сов, которые у нас есть, человеческий ресурс – самый 
главный. Обычно ведь как происходит: в начале бренд 
продвигает тебя, а потом уже ты сам успешно продви-
гаешь бренд, исходя из своих знаний, связей и т.д.

Ведь важно, чтобы человек имел желание работать, а 
профессионализм придет вместе с опытом.

  Беседовал Андрей БЫЧКОВ
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Разбираем узел «на атомы»

Поиск неисправности следует начинать с тщательно-
го внешнего осмотра поврежденного узла, не торопясь 
разбирая его «на атомы». После демонтажа повреж-
денного сцепления необходимо тщательно осмотреть 
не только его, но и сопрягаемые детали. Только полно-
ценный осмотр поможет быстрее определить неисправ-
ность.

Сцепления, которые мы выбираем

Чаще всего в грузовых автомобилях применяются 
сцепления с мембранными пружинами (01), на многие 
автомобили устанавливают сцепления с винтовыми пру-

жинами (02), которые могут также работать с системами 
отбора мощности или в двухдисковых конструкциях.

Двухдисковые сцепления (03) представляют собой 
конструкцию, в которую объединены два независимых 
сцепления. Они находят применение в тракторах и тяга-
чах, когда требуется дополнительный привод навесных 
и дополнительных агрегатов. Конструкция сцеплений 
типа DuT позволяет обеспечить его работу и для движе-
ния транспортного средства, и для работы раздаточной 
коробки. Для этого в конструкцию сцепления включены 
два отдельных узла выжимных подшипников с незави-
симыми рычагами.

Конструкция сцепления DoT предусматривает после-
довательную двухэтапную работу обеих систем сцепле-
ния через общий узел выжимного подшипника.

Системный 
подход,
или не доводите 
дело до крайности
Основа грамотной диагностики неисправностей сцеплений грузовых 
автомобилей – системный подход, гарантирующий быстрое и точное 
определение повреждения и его быстрое устранение.
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Сцепление с отбором мощности (04) применяется в 
автомобилях, где необходим постоянный привод допол-
нительного оборудования. При этом вал дополнитель-
ного привода вращается с той же частотой, что и колен-
чатый вал двигателя. Ведомый диск такого сцепления 
может оснащаться торсионными пружинами, а может 
работать и без них.

Не дави на педаль без нужды

Одной из основных причин выхода сцеплений из 
строя можно считать ошибки водителей, не имеющих 
достаточного опыта вождения автомобилей в различ-
ных дорожных и климатических условиях. При низком 
передаточном числе коробки передач и высокой ско-
рости движения диск сцепления вращается с частотой, 
намного превышающей частоту вращения вала двига-
теля. В результате фрикционные накладки отрываются 
и заклиниваются между корпусом нажимного диска и 
маховиком.

Резкое и внезапное включение сцепления приводит к 
мощному динамическому удару, отрицательно сказыва-
ющемуся на корзине и диске сцепления. Влияние этих 
нагрузок может привести к полному разрушению эле-
ментов конструкции. Разлетающиеся при этом осколки 
неизбежно повредят корзину сцепления, коробку пере-
дач или блок двигателя.

Если постоянно держать ногу на педали сцепления, 
это может привести к пробуксовыванию и, как следс-
твие, к преждевременному износу накладок и разруше-
нию диска из-за перегрева. Незначительное, казалось 
бы, давление на педаль вызывает постоянное воздейс-
твие на сцепление.

Факторы риска

Как видно из графиков (00) несоблюдение столь про-
стых, но необходимых правил приводит к значительному 
сокращению срока службы сцеплений. Своеобразными 
факторами риска являются:

- Старт с места на высоких передачах или при высо-
ких оборотах двигателя

- Остановка автомобиля на подъеме с пробуксовыва-
ющим сцеплением

- Регулирование скорости движения за счет пробук-

совки сцепления

- Торможение сцеплением при переключения с вы-
сшей передачи на низшую

- Значительный перегруз или буксировка слишком 
тяжелого прицепа

- Старт с места на подъеме с чередующимися крат-
кими остановками и рывками

- Частое маневрирование с изменением скоростных 
режимов

Специфические проблемы

В сцеплениях грузовых автомобилей могут возникать 
такие же проблемы, как и в легковых автомобилях, но 
есть ряд специфических проблем, которые свойственны 
только сцеплениям грузовых автомобилей. Рассмотрим 
подробнее выявленные дефекты, проанализируем при-
чины их возникновения и возможные результаты эксплу-
атации автомобиля с обнаруженной неисправностью.

РАЗЛОМ КОРПУСА (05)

ПРИЧИНЫ:

- Неравномерная затяжка крепежных болтов

- Отломан нажимной диск

- Повреждение при транспортировке

РЕЗУЛЬТАТ:

- Не были выполнены инструкции по монтажу и экс-
плуатации
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ИЗ ЗАКЛЕПОЧНОГО ШВА ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПЛАСТИНЧАТОЙ ПРУЖИНЫ ВЫРВАНА ЗАКЛЕПКА 
(06)

ПРИЧИНЫ:

- Отломан нажимной диск

- Повреждение при транспортировке

РЕЗУЛЬТАТ:

- Не выполнены инструкции по эксплуатации

СТУПИЦУ В ГАСИТЕЛЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
(ДЕМПФЕРЕ ХОЛОСТОГО ХОДА) МОЖНО ЗАКРУТИТЬ 
РУКАМИ (07)

ПРИЧИНА:

- Для предотвращения появления шумов в коробке 
передач при холостом ходе двигателя демпферы холос-
того хода выполнены с малым предварительным напря-
жением и малым зазором

РЕЗУЛЬТАТ:

- При остановке двигателя, а иногда и при старте, 
возникает удар переменной нагрузки («постукивание»)

ОТЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ РЕГУЛИРОВОЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО НА ДВУХДИСКОВЫХ СЦЕПЛЕНИЯХ С 
МЕМБРАННЫМИ ПРУЖИНАМИ (08)

ПРИЧИНА:

- Отжимное устройство имеет заводскую установку, и 
ее изменение не допускается

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- При изменении заводской установки встроенный 

диск невозможно высвободить

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДВУХДИСКОВЫХ 
СЦЕПЛЕНИЙ С ВИНТОВЫМИ ПРУЖИНАМИ (09, 10, 
11)

ПРИЧИНА:

- Неправильная установка отжимного устройства при 
монтаже сцепления

РЕЗУЛЬТАТ:

- Диск со стороны двигателя не высвобождается. 
Необходимо правильно установить все три ползуна 
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прижимного устройства с тем, чтобы обеспечить пол-
ное высвобождение обоих дисков

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильность установки отжимного 
устройства необходимо, в первую очередь, учитывать в 
двухдисковых сцеплениях.

В нажимных дисках с Т-образным ползуном после 
монтажа сцепления необходимо направить ползун в на-
правлении маховика.

В нажимных дисках с L-образным ползуном (Volvo) 
ползун на промежуточной пластине необходимо распо-
лагать в направлении коробки передач.

СОЕДИНЕНИЕ С ЗАЩЕЛКОЙ (12)

ПРИЧИНЫ:

- В отличие от неподвижного сцепления это может 
разъединяться. Разъединительное кольцо вмонтирова-
но в концы мембранных пружин. При соединении короб-
ки передач с двигателем внутреннее кольцо выжимного 
подшипника должно войти в разъединительное кольцо 
строго по центру. При искривленном положении вхож-
дение осуществляется не полностью. Выжимной под-
шипник отходит при нажатии сцепления.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Соединение между разъединительным и внутренним 
кольцами выжимного подшипника невозможно.

Р А З Л О М  Н А П Р А В Л Я Ю Щ И Х  К У Л А Ч К О В 
НАЖИМНОГО ДИСКА (13)

ПРИЧИНЫ:

- Большая неравномерность работы двигателя в ре-
зультате неисправности опоры двигателя, ТНВД, боль-
шого различия величин давления по цилиндрам, проте-
кания форсунок

РЕЗУЛЬТАТ:

-  Нажимной диск отжимается недостаточно. 
Провисающий рычаг выжимного подшипника задевает 
диск сцепления, что приводит к возникновению шумов.

РАЗЛОМ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА (14)

ПРИЧИНЫ:

- Песок и грязь в выжимном подшипнике

- Повышение допустимой температуры (перегрев) 
корпуса сцепления

РЕЗУЛЬТАТ:

- Шарики, сепаратор, наружная и внутренняя обоймы 
изношены, так как израсходована вся смазка

- Часто возникают сопутствующие повреждения на 
разъединительном кольце или на концах мембранной 
пружины

ПРИМЕЧАНИЕ: На корпусе сцепления необходимо 
установить предусмотренные изготовителем защитные 
крышки

И С К Р И В Л Е Н Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  Р Ы Ч А Г А 
ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА В ДВУХДИСКОВЫХ 
СЦЕПЛЕНИЯХ (15)
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ПРИЧИНЫ:

- При снятии нагрузки с нажимного диска рычаги вы-
жимного подшипника прилегают к необработанным по-
верхностям корпуса. Рычаги стоят с перекосом.

- Перекос возникает при монтаже сцепления. У ново-
го диска сцепления неравномерная толщина прокладок 
в диапазоне допусков. Рычаги стоят с небольшим пере-
косом, который исчезает после небольшой приработки 
накладок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не является неисправностью! Не 
предпринимать никаких действий! Установка рычага 
может быть выполнена только при помощи специально-
го оборудования.

ИЗМЕНЕНА УСТАНОВКА РЫЧАГА (16)

ПРИЧИНА:

- В сервисном центре пытались устранить предпола-
гаемую неисправность

РЕЗУЛЬТАТ:

- В большинстве случаев возникают проблемы с 
разъединением

НАКЛАДКИ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ИЛИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ (17)

ПРИЧИНА:

- Прокладки этого типа являются исключительно жа-
ро- и изностостойкими. Однако, при этом, задевая дру-
гие поверхности, создают жесткий контакт при старте 
с места. Определение по запаху больших тепловых на-
грузок при использовании таких накладок невозможно 
из-за отсутствия такового.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Перегрузка и перегрев могут привести к выкра-
шиванию металлокерамики и запаздыванию момента 
«схватывания» сцепления. Металлические детали име-
ют следы перегрева синего цвета.

Золотое правило

Мы рассмотрели основные причины возможного вы-
хода сцеплений из строя. Надеемся, что наша инфор-
мация окажется полезной и для водителей, и для работ-
ников сервисных служб. Однако, не стоит забывать зо-
лотое правило врачей и криминалистов – профилактика 
поможет не довести дело до крайности.

Итак, профилактика и еще раз профилактика, и тог-
да любой водитель будет чувствовать себя уверенно на 
дороге.

Леонид КРУГЛОВ

Фото компании SACHS
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Фильтры бывают самые разные и всех цветов. 
Сегодня мы не ставим перед собой непосильную 
задачу рассказать обо всех фильтрах, какие только 
есть в мире. В одной статье сделать это ну никак 
невозможно. Но отметим некоторые из них, исхо-
дя вовсе не из личных пристрастий ( по большому 
счету вся продукция ведущих производителей бо-
лее-менее равноценна), а просто потому, что нуж-
но же с чего-то начать.

И начнем мы с того, что разрушим несколько 
мифов, касающихся воздушных фильтров, а также 
расскажем о самих этих фильтрах и о топливных 
сепараторах, выпускаемых компанией Fleetguard.

Fleetguard

Разрушение мифов

Существуют четыре самых распространенных 
мифа о воздушных фильтрах, которые не выдержи-
вают испытания фактами.

Миф: Если фильтр засорился, его можно про-
дуть сжатым воздухом и использовать дальше.

Факт:  В процессе эксплуатации воздушного 
фильтра структура волокон его бумаги меняется. 
Мелкая пыль удерживается в порах фильтрующей 
бумаги без разрушения молекулярной структуры, 
а крупная пыль застревает в порах, увеличивая их 
диаметр. Продувка воздушного фильтра позволяет 
избавиться только от крупной пыли, которая, поки-
нув фильтр, оставляет после себя крупные поры, 
через которые более мелкая пыль свободно посту-
пает в двигатель. Кроме того, после продувки неиз-
бежно какое-то количество пыли попадет во внутрь 

фильтра, а после установки этого «очищенного» 
фильтра пыль сразу же окажется внутри двигателя. 
Очищенный таким образом фильтр позволит увели-
чить давление всасывания, однако эффективность 
фильтрации будет крайне низкой.

Миф: Дешевый и дорогой воздушные филь-
тры прошли одинаковое количество километ-
ров.

Факт:  Стоимость фильтра прямо пропорцио-
нальна количеству бумаги (площади фильтрации) 
и прямо пропорциональна качеству фильтрующей 
бумаги. Если дешевый фильтр имеет ту же пло-
щадь фильтрации (то же количество шторок), что и 
дорогой, то скорей всего его фильтрующая бумага 
имеет более крупное зерно. Может быть наоборот 
- качество бумаги высокое, но ее количество не 
является достаточным. При этом в первом случае 
дешевый фильтр будет ходить больше, чем ори-
гинальный, пропуская пыль во внутрь, а во втором 
случае дешевый фильтр просто быстрее забьется 
пылью. Однако, если дешевый фильтр ходит столь-
ко же, сколько оригинальный, то это говорит о том, 
что у него и качество бумаги низкое и количество 
этой бумаги меньше, чем у оригинала.

Миф: Фильтр плохой, потому что быстро за-
сорился.

Факт: Фильтр засорился, потому что он фильтро-
вал воздух. Что же в этом плохого? Неужели было 
бы для вас лучше, чтобы фильтр оставался чистым, 
а пыль попадала вовнутрь двигателя?

Миф: Подобрать фильтр можно по геометри-
ческим размерам.

Факт: Разные производители автомобилей вы-
двигают разные требования к фильтрам. И то, что 

Блюстители Блюстители 
чистотычистоты
Про них не скажешь, что они невидимы, они просто не попадаются 
на глаза чаще, чем это нужно. А работу свою делают исправно. 
Очищают воздух ( в том числе и в салоне), масло и вообще выполняют 
все необходимое для того, чтобы наш автомобиль ездил без всяких 
проблем, а сами мы чувствовали себя максимально комфортно. Вы уже, 
наверное, догадались, о чем идет речь? Да, конечно, о фильтрах!
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устраивает M.A.N., не устраивает Iveco и Mercedes 
Benz, хотя все три воздушных фильтра имеют оди-
наковые размеры. Для этих автомобилей Fleetguard 
выпускает три разных фильтра, которые отличают-
ся по весу - в эти фильтры уложено разное коли-
чество бумаги. Фильтр для Mercedes Benz весит 
3,5 кг, для M.A.N - 2,6 кг, для Iveco - 3,2 кг., соот-
ветственно они имеют разную цену. Зная это, вам 
на Mercedes Benz или Iveco предложат фильтр от 
M.A.N. по очень хорошей цене, однако, срок служ-
бы такого фильтра на этих грузовиках будет го-
раздо меньше “родного”. Очень часто на автобус 
Scania предлагают тот же воздушный фильтр, что 
и на тягач. Казалось бы, что в этом плохого, ведь 
автобус и тягач имеют один и тот же двигатель? 
Однако, выясняется, что автобусный фильтр имеет 
в полтора раза фильтрующей бумаги больше, чем 
тягач. Почему? Да потому, что воздухозаборник ав-
тобуса расположен позади и собирает значитель-
но больше грязи, чем воздухозаборник тягача, на-
ходящийся между автомобилем и полуприцепом. 
Ясно, что такие фильтры при всей схожести разме-
ров не могут быть взаимозаменяемыми.

Многие производители, нацеленные только на 
вторичный рынок (т.е. не на автосборочный кон-
вейер),  не  могут  рассредоточить  свои силы и 
средства на изготовление сразу всей номенклату-
ры фильтров. Поэтому очень часто в их каталогах 
можно найти, что один и тот же номер соответству-
ет пяти различным фильтрам.

Как выбрать хороший воздушный 

фильтр?

Хороший фильтр должен быть упакован и хранит-
ся в герметичной упаковке. Если фильтр хранится 
без упаковки, значит, он уже набрал изрядное ко-
личество пыли внутрь. А пыль сразу же попадет в 
двигатель после запуска.

Гофра хорошего воздушного фильтра должна 
иметь равномерный шаг. Если шторки гофры в од-
ном месте сомкнуты друг к другу, а в другом они 
раздвинуты слишком широко, то в первом месте 
фильтрации не будет вовсе, а во втором пыль за-
бьет фильтрующую поверхность слишком быстро.

У хорошего фильтра ребра гофры должны быть 
зафиксированы относительно стенки (металли-
ческой сетки) фильтра, что обеспечивает защиту 
от вибрации и перемещения гофры внутри сетки. 
Фирма Fleetguard, например, приклеивает ребра 
гофры по нескольким поясам к металлической сет-
ке фильтра.

У хорошего фильтра шторки гофры должны быть 
защищены от взаимного смыкания по поверхности 
фильтрации. Смыкание шторок может происходить 
по трем причинам: вибрация, влажность и масло. 
Для этого, кроме проклейки гофры по ее ребрам 
к сетке, фильтра фирма Fleetguard деформирует в 
некоторых местах ребра гофры, ставя их как бы в 
распор, что не дает шторкам смыкаться.

У хорошего воздушного фильтра должно быть очень 
надежное резиновое уплотнение. Если это уплотнение 
не обладает достаточной надежностью, то двигатель 
будет подсасывать нефильтрованный воздух.

Зимние страдания

Многие полагают, что вода попадает в топлив-
ную систему вместе с топливом, подозревая, что 
работники АЗС преднамеренно разбавляют его во-
дой. Возможно, некоторые так и делают, однако в 
большинстве случаев вода в топливе - это законо-
мерный результат перепада температур. А перепад 
температур в топливном баке, как автомобиля, так 
и топливозаправочной станции, происходит посто-
янно. И особенно в зимнее время. Чем он вызван? 
Если температура окружающей среды меньше тем-
пературы топливовоздушной среды в баке, что 
зимой происходит регулярно, то влага конденси-
руется в баке и образуется вода. Каждый раз, ког-
да температура окружающего воздуха меняется с 
плюса на минус, процесс конденсации воздуха в 
баке происходит активнее, что приводит к образо-
ванию дополнительного количества воды в топлив-
ном баке.

Кроме того, в зависимости от режима работы 
двигателя, от 20 до 80 процентов топлива после 
впрыска оказываются лишними и с температурой 
примерно 30С возвращаются обратно в топливный 
бак, что создает ещё большую разницу темпера-
тур между окружающей средой и баком, и образует 
еще больше воды в топливной системе.

А что, если вода попала в топливо?

Тогда давление топлива в районе плунжерной 
пары достигает 200 атмосфер. Вода, находящаяся 
в топливе, при таком давлении вызывает активную 
коррозию металла, интенсивно протекает кавита-
ционный процесс, разрушаются отверстия распы-
лителей форсунок, и, как следствие, возрастает 
расход топлива. Общеизвестно, что вода в топлив-
ной системе вызывает много проблем. Однако не 
все знают стоимость их устранения. На современ-
ных двигателях впрыск топлива в камеру сгорания 
осуществляется за счет насос-форсунок, которые 
и страдают от воды в первую очередь. Замена всех 
6 насос-форсунок (эффективна замена только всех 
6-ти насос-форсунок) на двигателе Volvo FH12 
обойдется владельцу автомобиля примерно в 4000 
евро. И это - не считая потерь из-за простоя ав-
томобиля. Рассматривая воду с этой точки зрения, 
понимаешь, почему ее нужно удалять.
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Есть управа и на воду, и на грязь

Фирма Fleetguard разработала серию сепарато-
ров, которые могут быть использованы для отделе-
ния воды от топлива для дизельных двигателей как 
грузовых, так и легковых автомобилей.

Эти сепараторы предназначены для отделения 
не только свободной воды из топлива, но и водной 
эмульсии, и они справляются с этим на 98%. Кроме 
этого, фильтрующий элемент сепаратора удержи-
вает грязь, ржавчину, минеральные частицы и ас-
фальтобитумные смолы, продлевая срок службы 
топливного фильтра тонкой очистки.

Сепараторы комплектуются электрическим эле-
ментом подогрева топлива, который, нагревая топ-
ливо до 50С, растворяет кристаллы парафина, об-
разующиеся в дизельном топливе в зимнее время.

Отделение воды и водной эмульсии осуществля-
ется за счет фильтрующего элемента, имеющего 
акриловую поверхность. Вода скатывается по его 
поверхности, попадая в специальный отстойник 
с дренажным клапаном. В наше время это самый 
эффективный способ осуществить сепарацию топ-
лива, различные аналоги с циклонным принципом 
сепарации едва способны обеспечить эффектив-
ность в 75%.

Вместо эпилога

Но только не подумайте, что ассортимент про-
дукции Fleetguard, одного из лидеров в техноло-
гии фильтрации, этим и исчерпывается. Помимо 
указанной продукции фирма производит топлив-
ные, масляные и гидравлические фильтры, а так-
же фильтры центрифуги и фильтры систем охлаж-
дения, антифризы и защитные добавки. Сюда еще 
можно добавить комплекты для анализа жидкостей 
и комплекты обслуживания, и массу новейших раз-
работок.

Baldwin

Фирма Baldwin, как и другие мировые производи-
тели, выпускает все виды фильтров, необходимых 
для обслуживания как грузового, так и легкового 
автотранспорта. Это фильтры топливные, масля-
ные, воздушные, фильтры охлаждающей жидкости, 
гидравлические, в том числе высокого давления, 
трансмиссионные, а также фильтры салонов и топ-
ливоводо-сепараторы. Продукция Baldwin постав-
ляется на конвейеры таких гигантов машинострое-
ния как Caterpillar и Detroit Diesel.

П р и о р и т е т н ы м  в  п о л и т и к е  ф и р м ы  я в л я е т -
ся внедрение новых технологий и разработок. 
Предлагаемые фирмой фильтры-сепараторы серии 
DAHL помогут продлить жизнь топливной аппарату-
ре двигателя. 100 % решение очистки дизельного 
топлива от воды и примесей достигается благода-
ря многоступенчатой механической сепарации и 
фильтрующему элементу, созданному по техноло-
гии HydroShield. Сепараторы семейства DAHL вы-
пускаются различной производительности и комп-
лектации, что обуславливает широчайший спектр 
их применения: от дизелей легковых автомобилей 
и малых катеров до мощных локомотивных и судо-

вых двигателей, стационарных генераторов и АЗС.

Фирма одной из первых начала разработку имен-
но фильтров охлаждающей жидкости, где очистка 
происходит благодаря химическому наполнителю, 
и это направление в работе остается также одним 
из приоритетных. Сегодня Baldwin предлагает, в 
частности, химические реагенты для использова-
ния в фильтрах охлаждающей. Это BTE tm и BTA 
PLUS tm. Они очищают охлаждающую жидкость, 
предохраняют от коррозии элементы системы ох-
лаждения.

Среди наиболее интересных разработок фирмы 
стоит отметить L-Lock tm, которая используется 
в гидравлических фильтрах, защищая основание 
фильтра и его корпус от нагрузок (в т.ч. вибраци-
онных), обусловленных высоким давлением в сис-
теме.

Mahle

Фирма Mahle, как одна из ведущих на рынке тех-
нологий фильтрации, также выпускает все основ-
ные виды фильтров.

Воздушные фильтры для грузовых транспор-
тных средств

Прочные, имеющие облегченную конструкцию, 
изготовленные из легко утилизируемых полимер-
ных материалов, системы фильтрации воздуха зна-
чительно снижают шумы при подаче воздуха в дви-
гатель и механические шумы. Фильтрующие эле-
менты, выполненные без использования металла, 
гарантируют улавливание до 99,9% загрязняющих 
веществ, легко сменяются и утилизируются, при 
этом срок службы фильтрующих элементов значи-
тельно увеличен.

Благодаря модульному принципу модельного 
ряда воздушных фильтров для грузовых автомоби-
лей, тракторов, зерноуборочных комбайнов, стро-
ительных машин, специального подвижного соста-
ва и компрессоров, легко подобрать оптимальное 
решение для любого транспортного средства. 
Сменные фильтрующие элементов для всего ас-
сортимента воздушных фильтров можно подобрать 
в основном каталоге или в специальных реестрах.

Воздушные фильтры для легковых автомоби-
лей

Оптимизированные под особенности двигателя, 
эргономичные, надежные, особенно легкие, выдер-
живающие высокие температуры системы филь-
трации воздуха, изготовленные из легко утилизи-
руемых полимерных материалов, значительно по-
давляют шумы при подаче воздуха и механические 
шумы. Фильтрующие элементы, выполненные без 
использования металла, гарантируют улавливание 
до 99,9% загрязняющих веществ, легко сменяются 
и утилизируются, при этом срок службы фильтрую-
щих элементов значительно увеличен. Программа 
содержит практически полный ассортимент смен-
ных фильтрующих элементов гарантированного ка-
чества.

Масляные фильтры

К о р п у с н ы е  м а с л я н ы е  ф и л ьт р ы ,  я в л я ю щ и е -
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ся одновременно основой для других агрегатов 
и модулей, позволяют оптимально использовать 
внутреннее пространство, а необходимость ус-
тановки только отдельных частей фильтра значи-
тельно сокращает расходы на монтажные работы. 
Экологически безопасные сменные фильтрующие 
элементы легко заменяются и утилизируются до 
минеральных остатков.

П р и к р у ч и в а ю щ и е с я  с м е н н ы е  ф и л ьт р ы  и 
сменные фильтрующие элементы

Эта экологическая система была отмечена в 1996 
г. организацией BDI (Федеральный Союз Немецкой 
Промышленности) экологическим знаком отличия.

Многочисленные модели автомобилей различ-
ных производителей оснащаются экологическими 
системами МАHLE.

Топливные фильтры

Современные системы впрыскивания топли-
ва предъявляют высокие требования к подготовке 
топлива.

Наряду со  стандартными фильтрами MAHLE 
предлагает системы фильтрации топлива, разра-
ботанные в соответствии со специфическими тре-
бованиями клиентов.

Фильтры для дизельных двигателей могут быль 
снабжены дополнительными функциями, как, на-
пример, установка температурного режима топ-
лива, ограничение давления, гидроотвод, а также 
различными датчиками.

Фильтры для карбюраторных двигателей могут 
выполнять дополнительные функции регулировки 
давления и ограничения электростатического за-
ряда, что касается как фильтров топливного бака, 
так и прямоточных фильтров.

Использование систем фильтрации производс-
тва MAHLE гарантирует экономичную и надежную 
работу двигателя.

А с с о р т и м е н т  т о п л и в н ы х  ф и л ьт р о в  в к л ю ч а е т 
сменные топливные фильтры, прямоточные филь-
тры и сменные фильтрующие элементы для авто-
мобильной промышленности

Фильтры для салона автомобиля

Воздушные фильтры для салона автомобиля за-
держивают до 99,5% загрязняющих веществ, со-
держащихся в уличном воздухе: пыль, цветочная 
пыльца, споры, сажа, продукт истирания шин и т.д.

Новое поколение фильтров MICROSTAR (LAK) с 
фильтрующим слоем из активированного угля в силу 
своего строения надежно защищает от неприятных за-
пахов, газообразных и аэрозольных вредных веществ, 
а также способствует повышению уровня озона

Trabold

Несколько особняком стоит фильтр, выпускае-
мой фирмой «Трабольд Фильтр ГмбХ» - уже хотя бы 
потому, что является фильтром дополнительным. 
В начале отметим одну характерную подробность 
– незамененное масло в двигателе после очистки 
этим фильтром становится чище нового масла. Как 
говорится, невероятно, но факт! И еще одно – на-
грузочная способность ( т.е. способность масляной 

пленки сжиматься и оставаться на частях двигате-
ля) фильтруемого через Трабольд масла в 4,5 раза 
выше, чем у нового моторного масла.

А теперь поглядим на изделие более внимательно.

Посмотрим на корпус

Запатентованный корпус фильтра состоит из 
высококачественного анодированного алюминия 
с защищенными от тепла охлаждающими ребрами 
для дополнительного охлаждения масла. Особая 
«фишка» в том, что благодаря длительному сроку 
службы его повторно можно установить в другое 
транспортное средство или техническую установ-
ку.

У фильтров тоже есть сердце

Сердце фильтра – это запатентованный фильтру-
ющий элемент с радиальной и осевой фильтраци-
ей, в которой при любом давлении работают даже 
самые маленькие поры. В данном случае синони-
мом слову «сердце» может служить понятие, обыч-
но далекое по своему значению, а именно – «сен-
сация». Да, сейчас вы узнаете о самой настоящей 
сенсации в конструкции фильтра.

Дело в том, что благодаря фильтрующему эле-
менту отфильтровываются из масла твердые час-
тицы любого типа, т.е. продукты истирания и сгора-
ния до 0,1 микрона и связываются вода, кислоты, 
продукты окисления. Для сравнения отметим, что 
стандартные фильтры отфильтровывают частицы 
размером приблизительно 10-20 микрон. Поэтому 
согласитесь, что в местах смазки на коленчатых 
валах и подшипниках, где размер частиц составля-
ет от 3 до 8 микрон, использование стандартного 
фильтра имеет мало смысла.

Правда жизни

В день сегодня в мире продается от 100 до 150 
фильтров Трабольд. А в Петербурге за два месяца 
продано 12 штук. Наверняка это связано с тем, что 
потребитель предпочитает продукцию от основных, 
«проверенных», производителей и с опаской гля-
дит на все новое. Хотя в данном случае о «новом и 
неопробованном» речь идти не может уже хотя бы 
потому, что аналитика Трабольда о маслах прошла 
30-летнее развитие и, по мнению многих компе-
тентных специалистов, принесла революционное 
решение в использование масел и опровергла не-
верную интерпретацию анализа масел.

Еще раз подчернем, что это именно дополни-
тельный фильтр тонкой очистки. Он не заменяет 
обычные фильтры, а дополняет их с очень конк-
ретной целью – чтобы защитить эти фильтры от 
излишних нагрузок и тем самым продлить срок их 
службы.

Он стоит сегодня 450 евро для грузового транс-
порта, но эти затраты быстро окупаются именно 
из-за того, что отпадает необходимость часто за-
менять обычные фильтры ( каждый из которых сто-
ит 50 евро). Кроме того, экономится время. Вместо 
3-4 часов, необходимых для замены стандартных 
фильтров, здесь все можно сделать за 15 минут.
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«в зеленой зоне»
Приключения
«в зеленой зоне»

Ни отель, ни коньяк, но «пять 

звезд» 

При разработ-

к е  к о м м е р ч е с -

ких автомобилей 

марки Mercedes-

Benz одним из ба-

зовых принципов 

является обеспе-

чение максималь-

н о  в о з м о ж н о г о 

уровня безопас-

ности водителя и 

пассажиров. Тот 

факт,  что фирма 

о т  с в о и х  б а з о -

в ы х  п р и н ц и п о в 

не отступила, как 

раз и подтверди-

ли независимые 

Победители всегда обращают на 

себя внимание, потому что и должны 

обращать - по определению. Награды 

ведь даются не просто так, а за 

действительно нечто выдающееся. 

Вот и мы обратили внимание 

на автомобиль повышенной 

вместимости Mercedes-Benz Viano, 

относящийся к коммерческим 

автомобилям категории N3. А все 

потому, что он получил высшую 

оценку по итогам краш-теста, 

проведённого специалистами 

журнала „Firmenauto“ совместно 

с организацией по техническому 

надзору Dekra.
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краш-тесты столь заинтересовавшего нас Viano. 

Эти итоги соответствуют оценке «пять звёзд» со-

гласно критериям EURO-NCAP, что является луч-

шим из возможных показателей.

Дети и взрослые, получите, 

пожалуйста, свои удары

Три краш-теста проведены „Firmenauto“ и Dekra 

в точном соответствии со строгими требованиями 

EURO-NCAP. Они включали фронтальное столкно-

вение с деформируемым препятствием на скоро-

сти 64 км/ч при 40%-ном перекрытии, боковой удар 

под углом 90° о препятствие, движущееся со скоро-

стью 50 км/ч, боковой удар о столб на скорости 29 

км/ч. В соответствии с требованиями EURO-NCAP 

в автомобиле во всех случаях находились манеке-

ны. Например, при лобовом и боковом ударе это 

были двое «взрослых» на передних сиденьях и двое 

«детей» - на задних. Кстати, в ходе испытаний на 

соответствие критериями EURO-NCAP к автомоби-

лю предъявляются гораздо более жёсткие требо-

вания, чем даже предписывает законодательство.

Не только Viano, но и Vito

Во всех трёх тестах участвовали автомобили 

Viano средней длины, то есть наиболее популярные 

из всех предлагаемых на рынке модельных вари-

антов. По итогам испытаний можно сделать одно-

значные выводы о характеристиках не только дру-

гих модельных вариантов Viano, но и о возможнос-

тях конструктивно очень близкого малотоннажного 

автомобиля Mercedes-Benz Vito.

Общий балл, полученный Viano, также соответс-

твует пяти звёздам согласно шкале EURO-NCAP, 

что является высшей оценкой и сопоставимо с ре-

зультатами, которые показали самые безопасные 

легковые автомобили. До сих пор таких успехов не 

добивался ни один другой автомобиль повышен-

ной вместимости класса Viano. Все показатели на-

грузки на водителя и пассажиров во время удара 

оказались «в зелёной зоне». А зеленый цвет на до-
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роге всегда противоположен красному и в данном 

случае означает, что Viano обеспечивает всем, кто 
находится на его борту, полную безопасность, что 
крови не будет.

И подушки, и ремни,

и, конечно, подголовники

Базовая комплектация 

Viano изначально вклю-

чает такие системы бе-

зопасности, как подушки 

безопасности водителя 

и переднего пассажира, 

трёхточечные ремни бе-

зопасности и регулируе-

мые по высоте подголов-

ники на всех сиденьях. 

Ремни безопасности на 

передних сиденьях осна-

щаются преднатяжителями с пиропатронами и ограни-

чителями натяжения. В качестве дополнительного обо-

рудования предлагаются оконные и боковые подушки 

безопасности для защиты грудной клетки на стороне 

водителя и переднего пассажира, которые входили 

также и в комплектацию Viano, участвовавшего в краш-

тестах. В варианте исполнения “Ambiente” подушки 

безопасности для защиты грудной клетки включены в 

базовое оснащение.

В зависимости от обстоятельств

В аварийной ситуации обеспечивается идеально 

согласованное взаимодействие всех систем безопас-

ности. В зависимости от силы удара на первом этапе 

активируются преднатяжители ремней безопасности, 

а подушку безопасности блок управления включает на 

втором этапе. Для управления этой функцией оценива-

ется время и направле-

ние замедления при уда-

ре. Предельные пара-

метры для срабатывания 

подушек безопасности 

варьируются автомати-

чески в зависимости от 

обстоятельств ДТП.

Идеальный 

семейный 

автомобиль

Благодаря большому внутреннему пространс-

тву и универсальности, Viano представляет собой 

отличный семейный автомобиль. Это было учте-

но конструкторами при разработке систем безо-

пасности: одноместные задние сиденья в базовой 

комплектации оснащаются креплениями детских 

сидений Isofix. Система автоматического распоз-

навания наличия детского сиденья (AKSE) на пере-

Общий балл, полученный Viano, также 
соответствует пяти звёздам согласно 
шкале EURO-NCAP, что является высшей 
оценкой и сопоставимо с результатами, 
которые показали самые безопасные 
легковые автомобили.
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днем пассажирском сидении обеспечивает сраба-

тывание подушки безопасности и преднатяжителя 

ремня безопасности, только если это действитель-

но необходимо. Программа дополнительного обо-

рудования Mercedes-Benz предлагает широкий вы-

бор детских сидений для всех возрастных групп.

Какой из всего этого мы делаем вывод? А очень 

простой: Viano, без сомнения, является просто 

идеальным автомобилем для поездок с детьми.

Проверка на изгиб и скручивание

При дорожно-транспортном происшествии струк-

тура кузова Viano и Vito, естественно, деформирует-

ся. В этом ничего удивительного нет, но деформа-

ция происходит таким образом, что энергия удара 

целенаправленно поглощается, тем самым опти-

мально защищая водителя и пассажиров. На осно-

ве расчётного анализа и в ходе практических испы-

таний все варианты автомобиля были проверены с 

точки зрения безопасности при столкновении.

Исследовалась также прочность кузова и его 

жесткость на изгиб и скручивание. В соответствии 

со строгими внутренними требованиями Mercedes-

Benz, все элементы кузовные прошли виртуальные 

и практические испытания. В результате они были 

оптимизированы для таких вариантов столкнове-

ния с препятствием как лобовой удар, удар типа 

Offset-Crash (лобовой удар с частичным смещени-

ем), боковой удар и удар в заднюю часть. Плюс ис-

пытание автомобиля падением (с высоты 0,5 м) на 

передний левый угол крыши и опрокидывание!

Предотвращая, тормозим

Предотвращение ДТП играет не менее, а зачастую 

более важную роль, чем пассивная безопасность. Viano 

и Vito – единственные автомобили в своём классе, все 

варианты которых в серийной комплектации оснаща-

ются электронной системой стабилизации движения 

ESP®. Кроме этого, в перечень базового оборудова-

ния включены ABS с системой экстренного торможения 

BAS, электронная система распределения тормозного 

усилия EBV и антипробуксовочная система ASR. 

Что еще добавить? Пожалуй, то, что повышению 

безопасности движения в Viano и Vito способству-

ют также хорошая управляемость, которую обеспе-

чивает ходовая часть с задним приводом, задняя 

подвеска, в конструкции которой использованы 

диагональные рычаги и винтовые пружины, и мощ-

ная тормозная система с дисковыми тормозами на 

всех колёсах, как в легковых автомобилях.

Короче, не желаете ли отправиться с семьей в 

путешествие?

Леонид КРУГЛОВ

Фото компании DAIMLER-CHRYSLER
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Идентификация

Перед нами монитор, а на нем - разноцветные таб-
лицы и графики. Еще мы видим блок интерфейсов, а 
также роликовый агрегат. Последний, в основе сво-
ей, состоит из жестких несущих рам с порошковым 
покрытием и тяговых роликов с напылением для оп-
тимальной передачи мощности.

Программа измерения включает в себя:

- измерение мощности при постоянной частоте 
вращения, скорости, тяговом усилии

- цифровое и графическое отображение мощности 
двигателя и механических потерь, колесной мощнос-
ти и крутящего момента

- фоновое отображение результатов трех измере-
ний мощности

- графическое изображение каждой кривой мощ-
ности

- отображение скорости, частоты вращения и тем-
пературы масла при проведении мощностного испы-
тания

У любого не специалиста возникнет закономерный 
вопрос: что все это означает?

В идеале и в реальности

Раскроем секрет: речь идет о роликовом мощнос-
тном стенде для легковых, грузовых автомобилей и 
мотоциклов модели LPS 3000, то есть об одном из 
самых технологичных изделий фирмы МАХА (в январ-
ском номере мы уже писали об ООО «МАХА Руссиа», 
которая является дочерней компанией немецкой 
фирмы МАНА на территории РФ).

Появление такого стенда объясняется очень просто: 
техника с каждым годом становится все сложнее и слож-
нее - и методы ее диагностики, соответственно, должны 
за ней поспевать или даже опережать. Так должно быть 
в идеале, но далеко не всегда происходит в действи-
тельности. Впрочем, имеются приятные исключения.

Диагностика: 
человек бежит,человек бежит,
а машина едета машина едет
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Уточним понятие

Собственно, речь только по старинке идет о стен-
де, а, по сути, перед нами самая настоящая исследо-
вательская станция.

Вот, к примеру, что можно сказать о ее режиме мо-
делирования нагрузки с графической оценкой:

- с постоянной частотой вращения, скоростью, тя-
говым усилием

- с моделированием сопротивления движению

Возможности базы данных включают следующие 
характеристики:

- сохранение и загрузка мощностных диаграмм

- импорт и экспорт данных

- свободно программируемые профили моделиро-
вания нагрузки

- определение данных в соответствии с типом ав-
томобиля

Очевидно, что возможности «стенда» (так все-таки 
короче!) очень велики. В Петербурге сегодня дейс-
твуют уже два таких стенда и один (для мотоциклов) 
в Царском Селе.

Количество перешло в качество

И вот настал момент, когда базового обучения (ре-
гулярно проводимого специалистами петербургского 
филиала фирмы) стало недостаточно.

Ведь за прошедшее время (стенды работают около 
двух лет) у клиентов накопилось достаточное коли-
чество таких вопросов, на которые местные предста-
вители МАХА ответить уже не в состоянии. Последнее 
время им зачастую приходилось работать перевод-
чиками по телефону (консультируясь с германскими 
коллегами), а телефон - он, ведь, всегда немного 
«испорченный» по определению, и информация ис-
кажается.

Поэтому-то и возникла необходимость в семинаре, 
который провели бы немецкие учителя. В сущности, 
это говорит просто о более профессиональном под-
ходе к делу. Ведь если специалист из Германии, сам 
работающий на этом стенде и имеющий в своей об-
ласти опыт, которым не может похвастаться больше 
никто в мире, не ответит на «каверзные» вопросы, то 
кто тогда вообще сумеет это сделать?

О черном ящике и о переносном 

кардиографе

Чтобы не перегружать головы читателей техничес-
кими подробностями, расскажем о работе LPS попу-
лярно. Суть здесь вот в чем – автомобиль на таком 
стенде (читай – диагностической станции) восприни-
мается как черный ящик, у которого имеется источ-
ник энергии (двигатель), передатчик энергии (транс-
миссия) и выходной элемент (ведущие колеса).

Потребителя, ведь, в первую очередь волнует, 
что его автомобиль имеет на входе (двигатель) и на 
выходе (колеса). Упрощенно говоря, всех владель-
цев автомобилей интересует мощность на колесах. 
А мощность такая штука, что она может или быть, 
или ее может не быть по самым разным причинам. 
Собственно говоря, 90 процентов случаев заезда на 
сервис для поиска неисправности связан с «провала-
ми» в двигателе, с тем, что он не «тянет».

И если речь идет о ГАЗ-53 или Москвич-403, 
то здесь никаких проблем возникнуть не может. 
Включаем самый простейший мотор-тестер и в 90 
процентах случаев находим истинную причину неис-
правности. Но не нужно лишний раз объяснять, на-
сколько современный автомобиль ведущих мировых 
фирм насыщен электроникой, насколько он сложнее 
вышеуказанных моделей.

Тут важно отметить следующий момент: диа-
гностика автомобиля неподвижно стоящего и дви-
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жущегося – совсем разные вещи. В первом слу-
чае вынести правильное суждение бывает крайне 
сложно. А благодаря стенду появляется возмож-
ность смоделировать характеристики машины в 
реальных условиях эксплуатации, «задать» любые 
нагрузки для того, чтобы понять, какая система и 
как работает, где в ней ошибки. Переводя на че-
ловеческий язык, эту систему можно сравнить с 
переносным электрокардиографом на человеке, 
бегущем по дорожке.

Задаем один темп и смотрим, как работает систе-
ма, затем задаем другой темп и также отслеживаем 
процесс.

О квадратных корнях и о свечках

Стенд даже перекрывает современные требования 
к сложности. То есть он соответствует «с запасом». И 
поэтому передовые производители в своей стандар-
тной карте по диагностированию вписывают мощнос-
тной стенд МАХА.

Мотор-тестеры сегодня тоже очень мощные, но 
они дают только 60 процентов необходимой инфор-
мации – и тем самым, как бы предполагается, что 
все остальное должно быть в голове у мастера, что 
он, наверняка, потомок того самого Левши. А если 
нет? Талантливый человек способен, конечно, и к са-
мообучению, но это всегда процесс длительный, да 
и интуицию, как говорится, не подошьешь к делу, не 
подтвердишь свои подозрения конкретными показа-
телями на мониторе стенда.

Техника диагностической станции настолько слож-
на, что сегодня местные представители фирмы мо-
гут при обучении дать только «таблицу умножения», 
но вот как ее применить для решения квадратного 
уравнения, они уже объяснить не могут. Способов 
же решения, как известно, несколько, и каждый бу-

дет решать по-своему, причем один будет трудиться 
двадцать минут, а другой два дня.

Без всякого преувеличения можно сказать, что 
около 40 процентов неисправностей, связанных с по-
терей мощности двигателя и тяговых характеристик, 
без такого стенда найти невозможно. Известно много 
случаев неоднократной гарантийной замены двига-
теля или коробки передач именно из-за отсутствия 
нужного оборудования, из-за того, что просто негде, 
не на чем измерить, где же в цепочке, состоящей из 
двигателя, трансмиссии и колес происходят потери. 
Сегодня ведь как - одна свечка вышла из строя, и это 
сразу дает до 15 процентов увеличения расхода топ-
лива. А когда машина стоит, то свечка работает и «вы-
явить» ее неисправность невозможно.

Стандарт – всему голова

Фирма МАХА известна в мире своими полнопри-
водными стендами. Процесс диагностики выглядит 
следующим образом. Полноприводная машина вста-
ет обеими осями на ролики и очень жестко закреп-
ляется - ведь ее предстоит разогнать до скорости в 
270 км. Для проверки машины в компьютер заносятся 
все необходимые данные. Выбирается стандарт, по 
которому и будет приведена мощность к стандартной 
величине. Это необходимо по той причине, что мощ-
ность, замеряемую в данный момент, не с чем срав-
нить – ведь в паспорте пишется мощность двигателя 
в так называемых «нормальных» условиях. В резуль-
тате, одну и ту же машину мы можем измерять три 
дня подряд - и каждый раз будем получать разные ве-
личины мощности, если не приведем ее к стандарту.

Одно измерение занимает 3-5 мин. Но еще нужно 
заехать, закрепить. Так что получается около получа-
са. Если же не просто замерить, но еще произвести 
настройку двигателя, то можно простоять на стенде 
и 3-4 часа.
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поняв какое ее изменение влияет на «общий резуль-
тат», - самое важное и дорогого стоит.

Грузовая версия

Для грузового транспорта существует своя версия, 
да еще какая. Ведь, если для диагностики легковых 
автомобилей можно найти какие-то аналоги, прибли-
жающиеся к уровню стенда LPS, то с грузовым транс-
портом это просто невозможно. В России сегодня во-
обще нет, к сожалению, таких стендов. А, между тем, 
потери параметров на 2-3 процента у «легковушки» 
– это мелочи. Потери же у грузового транспорта не-
измеримо больше. Вот возьмем, например, грузовик, 
который тащит 50 тонн. Мы теряем «всего лишь» по-
ловину процента тягового усилия – и из-за этого на 
плече в 2000 км потери составляют… Ну, сами можете 
посчитать.

Экономика заставит

Процесс внедрения стендов идет, но достаточно 
вяло, потому что у нас еще не привыкли как-то всерь-
ез деньги считать. Но экономика все равно заставит 
рано или поздно это делать. Тем более, что и про-
блем-то с внедрением стендов для диагностики гру-
зовиков не предвидится. Ведь пульт управления един 
для всех – а различие только в роликовых агрегатах. 
Компьютеру же все равно. Он изучит все «болячки» 
мощного грузовика с не меньшей тщательностью, 
чем странные недомогания модного кабриоля.

Дешевле купить стенд, чем 

скоростное шоссе

Вы скажете, что такая диагностика будет стоить 
дороже. Само собой, но это стоит того, да и затраты 
окупятся.

Посудите сами: чтобы поменять на мерседесе ко-
робку передач, нужно проехать несколько километров 
в разных режимах. И, спрашивается, где в Петербурге 
вы сможете это сделать? Где найдется участок доро-
ги (имеется в виду настоящая дорога) и без пробок, и 
без ограничений в скорости? В конечном счете, при-
дется покупать или стенд, или скоростное шоссе…

Но мы немного отвлеклись, а диагностика на стен-
де продолжается. Итак, данные введены и начинает-
ся процесс разгона. Включается вентилятор. Синим 
цветом вырисовывается график мощности, снима-
емой стендом с колес. Идет очень активный про-
цесс обмена данными между машиной и стендом. 
Снимаются данные по влажности воздуха, атмосфер-
ному давлению, температуре масла. Зеленым рису-
ется мощность механических потерь в трансмиссии. 
Вырисовывается мощность двигателя, которая тут же 
пересчитывается в нормативную.

Параметр маленький и параметр 

большой

Еще раз подчеркнем, что перед нами вовсе не жес-
ткая система, а именно станция, которую можно на-
строить на решение самых разных проблем, включая 
проверку масляных фильтров. Она универсальная. 
Собственно, реально замеряется только мощность на 
колесах, но это настолько комплексный параметр, что 
он может быть изменен «на входе» неполадками «ма-
лого параметра», то есть одной из многих возможных 
неизвестных. Определить эту неизвестную величину, 
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Страхование 
объектов лизинга: 
вопросы и ответы

Страхование 
объектов лизинга: 
вопросы и ответы

Очень серьезная операция

Приобретение основных средств, таких, как, на-
пример, автотранспорт, посредством лизинга в на-
шей стране уже стало обычной деловой практикой. 
Следовательно, из внимания субъектов хозяйствова-
ния, не должны ускользать вопросы страхования этой 
операции - несмотря на то, что стоимость страховых 
взносов составляет незначительную величину от сто-
имости самих объектов лизинга.

Страхование объектов лизинга – это очень серьез-
ная операция. Ведь именно страхование позволяет 
защитить имущественные интересы лизингодателя 
и лизингополучателя в случае утраты или повреж-
дения объекта на любой стадии лизинговой сделки. 
Страхование предметов лизинга производится, руко-
водствуясь ст. 21 Федерального закона от 29 октября 

1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-
ге)», который не обязывает страховать лизинговое 
имущество. Но практика не знает случаев лизинговых 
сделок без страхования.

В чью пользу страховать?

При заключении договора лизинга могут быть 
з а с т р а х о в а н ы  л ю б ы е  п р а в о м е р н ы е  и н т е р е -
сы как лизингодателя, так и лизингополучателя. 
Страхователем может выступать как лизингодатель, 
так и лизингополучатель, а также любое другое ли-
цо. Выгодоприобретателем же по договору стра-
хования, естественно, называется лизингодатель 
– собственник предмета лизинга, либо банк-креди-
тор, финансирующий лизингодателя, причем договор 
страхования, заключенный при отсутствии у страхо-
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вателя либо выгодоприобретателя интереса в сохра-
нении застрахованного имущества, недействителен. 
Следовательно, ре-
шение вопроса о том 
в чью пользу страхо-
вать, напрямую зави-
сит от того, кто несет 
риск утраты или пов-
реждения лизингово-
го имущества.

По 

соглашению 

сторон

Страхование объ-
екта лизинга от всех 
в и д о в  в о з м о ж н о г о 
ущерба, связанного 
с риском гибели, по-
тери, кражи, порчи и 
п р е ж д е в р е м е н н о г о 
износа объекта осуществляется по соглашению сто-
рон. Организация, исполняющая обязанность стра-
хователя объекта лизинга, и сроки страхования оп-
ределяются в договоре лизинга. Следовательно, и 
страхование лизингового имущества теоретически 

должно быть осуществлено в пользу 
этой стороны - будь то лизингодатель 
либо же лизингополучатель.

В случаях, когда договором лизин-
га предусмотрено, что риск или пов-
реждения предмета лизинга остается 
у лизингодателя, страхование произ-
водится в пользу последнего. Однако 
на практике, даже если риск утраты 
или повреждения предмета лизинга 
переходит к лизингополучателю, вы-
годоприбретателем по договору стра-
хования, как правило, т.е. практически 
всегда, является лизингодатель. Это 
обусловлено тем, что он несет основ-
ной инвестиционный риск при выпол-
нении лизингового проекта.

В случае полной гибели объекта ли-
зинга страховое возмещение выплачи-
вается лизингодателю, а лизингополу-
чателю возвращается разница между 

фактически полученным страховым возмещением и 
остатком задолжен-
ности по договору 
лизинга. При таком 
подходе лизинговая 
компания полностью 
контролирует поток 
с т р а х о в ы х  в ы п л а т, 
но вынуждена нести 
большие трудозат-
раты.

Виды 

страхования 

лизингового 

проекта

1 . С т р а х о в а н и е 
п р е д м е т а  л и з и н г а 
( н а п р и м е р ,  а в т о -
транспорта), пере-

даваемого в лизинг от стандартных имущественных 
рисков: пожара, ударов молнии, взрывов, краж, сти-
хийных действий и др.

2.Страхование специфических рисков, связанных 
со спецификой эксплуатации имущества.
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3.Страхование рисков непогашения лизинговых 
платежей. Практически это страхование финансового 
риска, для проведения которого у страховой компа-
нии должна быть соответствующая лицензия. Можно 
застраховать как 
всю сумму лизин-
говых платежей по 
договору лизинга, 
так  и  отдельные 
лизинговые пла-
тежи за вычетом 
необходимых от-
ч и с л е н и й .  Л и б о 
п е р в ы е  д в а - т р и 
платежа (их доб-
росовестное ис-
полнение может 
с т а т ь  и н д и к а т о -
ром целесообраз-
ности дальнейше-
го осуществления 
или прекращения 
лизинговой сдел-
ки). Безусловно, в 
двух последних случаях страховка обойдется страхо-
вателю значительно дешевле.

Шесть основных вопросов

В ходе переговоров с представи-
телями лизингодателя лизингопо-
лучателю, желательно с  участием 
представителя страховой компании, 
необходимо решить следующие воп-
росы:

1.Кто будет выступать в роли стра-
хователя?

В этом случае необходимо учиты-
вать финансовые возможности обеих 
сторон по уплате страховой премии, 
способность одной из сторон отнес-
ти расходы по уплате страховой пре-
мии на себестоимость продукции, 
возможность оптимизации уплаты 
налогов при лизинговой сделке.

2.Кто станет выгодоприобетате-
лем по договору страхования?

Этот вопрос нужно увязать с дру-
гим: на кого по договору возлагает-
ся обязанность по восстановлению 
предмета лизинга в случае его гибе-
ли или порчи? Договор страхования 
имущества может быть заключен и 
без указания наименования выго-
доприобретателя (т.н. страхование 
«За счет кого требуется»). При за-
ключении такого договора страхова-
телю выдается полис на предъявите-
ля. Этот полис гарантирует выплату 
его держателю, у которого на момент 
наступления страхового случая имел-
ся интерес в сохранении имущества.

3.С какой страховой компанией бу-
дет заключен договор страхования?

Часто встречаются договоры, в которых выбор 
страховщика осуществляет сторона, обязанная за-
страховать имущество. При этом договор лизинга 

п р е д у с м а т р и -
вает обязатель-
ность получения 
от другой сторо-
ны письменного 
согласия в отно-
ш е н и и  в ы б р а н -
н о й  с т р а х о в о й 
компании. Из-за 
э т о г о  н е р е д к о 
возникают слож-
ности, связанные 
с  п р о ц е д у р о й 
с о г л а с о в а н и я . 
В о з м о ж н ы й  в а -
риант – закреп-
ление в договоре 
л и з и н г а  н а и м е -
нования страхо-
вой компании, с 

которой будет заключен договор страхования. Как 
правило, банк предлагает страховые компании, ак-
кредитованные при банке, что ускоряет процедуру 
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оформления документов и, возможно, удешевляет 
услуги страхования.

4.Должен ли извещаться второй участник лизин-
говой сделки о заключении договора страхования 
- и каким образом это будет сделано?

Поскольку обе стороны заинтересованы в стра-
ховании предмета лизинга, то в договорах лизинга 
обычно предусматривается обязанность страхо-
вателя предоставить другой стороне лизинговой 
сделки копию страхового полиса.

В договоре лизинга могут решаться и другие про-

блемы, связанные со страхова-
нием и имеющие значение для 
сторон конкретной лизинговой 
с д е л к и  ( н а п р и м е р ,  в о п р о с ы 
внесения последующих стра-
ховых взносов и последствий 
их неуплаты, ответственность 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по страхованию 
предмета лизинга и т.п.).

5 . К а к о й  п о р я д о к  в ы п л а т ы 
страхового возмещения?

Естественно, каждая сторона 
заинтересована в сотрудничестве 
со страховой компанией, которая 
проводит возмещение быстро, 
без лишних проволочек. Но глав-
ное – это все-таки определение 
суммы страхового возмещения. 
Здесь необходимо обратить вни-
мание на то, каким образом опре-

деляется стоимость ущерба при повреждении отдельных 
узлов и деталей (с учетом износа или без учета износа), 
а также на порядок возмещения ущерба в случае, когда 
бессмысленно восстанавливать объект лизинга.

6.В какой валюте будут производиться расчеты 
со страховой компанией?

Законодательных ограничений по страхованию 
в различных валютах нет. Для страховой компании 
необходимым требованием является наличие ли-
цензий по всем видам страхования, предусмотрен-
ным договором лизинга.
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Как сделатьКак сделать  
комфортабельную комфортабельную 
телегутелегу

В принципе, сделать такую телегу несложно. Особенно, если «телега» по-

латыни «karosa», и это одна из популярнейших марок автобусов, а еще - если 

заниматься их выпуском второе столетие. Расположенная в чешском городе 

Высоке Мыто компания KAROSA недавно отметила свой 110-летний юбилей, 

так что опыта в производстве «телег» ей не занимать.

А началось все с кареты
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Йозефу Содомке было 30 лет от роду, когда 
он основал компанию по производству самого 
популярного вида транспорта второй половины 
XIX века – карет. В цехе площадью 92 кв.м. 5 ра-
бочих собирали по одному экипажу в неделю. 
Зимой производство «перепрофилировали» 
на выпуск саней-возков. Интересно, чем руко-
водствовался пан Йозеф, когда принимал ре-
шение сохранить первую карету, выпущенную 
в Высоке Мыто? Как бы то ни было, но сейчас 
она украшает холл штаб-квартиры компании и 
одновременно открывает небольшую выставку, 
посвященную истории фирмы.

От саней-

возков к 

кузовному 

ателье

Будучи человеком 
прогрессивных взгля-
дов, Й. Содомка, тем 
не менее, не стремил-
ся входить в новый и 
модный по тем време-
нам бизнес, и к созда-
нию своего первого 
автомобиля приступил 
лишь в 1925 году. К 
этому времени произ-
водственные площади 
фирмы увеличились 

до 320 кв.м., а коли-
чество рабочих – до 
14 чел. Еще в 1923 г. 
глава компании начал 
присматриваться к 
автомобилям Laurin & 
Klement, родоначаль-
никам марки Skoda. 
Во второй половине 
1925 г. из фабричных 
в о р о т  в ы ш е л  п е р -
в ы й  а в т о м о б и л ь  с 
кузовом, спроекти-
рованным компанией 
Sodomka. С этого мо-
мента начало дейс-
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твовать одно из самых 
популярных в Европе 
кузовных ателье, на 
счету которого сотни 
великолепных кузовов 
на шасси лучших ав-
томобилей тех лет.

Автобус с 

деревянными 

лавками

В 1928 году проис-
ходит событие, опре-
делившее судьбу ком-
пании на все последу-
ющие годы. Компания 
выпустила первый ав-
тобус на шасси Skoda. 
На деревянных лавках могло расположиться 
до двенадцати пассажиров. Определить класс 
машины, принятый в наше время, довольно 
трудно. С одной стороны, тесноватый автобус 
скорее похож на городской, с другой, на крыше 
установлен багажник, что говорит о возмож-
ности использовать автобус для междугород-
них перевозок. Но, тем не менее, конструкция 
получилась простой, надежной и прочной.

Первый опыт оказался удачным, и компания 
Sodomka начала регулярный выпуск автобусов. 
Особую славу фирме принесли машины, выпу-
щенные в тридцатые годы.

Чехословацкая промышленность всегда 

славилась грузовы-
ми автомобилями и 
двигателями для них, 
но с автобусами де-
ла обстояли сложнее. 
И в Высоке Мыто ре-
шили исправить это 
положение. В качес-
тве базы чаще всего 
использовали шасси 
грузовиков Skoda с 
традиционным пере-
дним расположени-
ем двигателя. Йозеф 
Содомка собрал «под 
свое крыло» талант-
ливых мастеров-ку-
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как М. Клейх и М. Ржиха. Созданные ими «аэ-
родинамические» кузова междугородних и ту-
ристических автобусов отличались футуристи-
ческим (по тем временам) дизайном, большой 
площадью остекления с применением стекол 
большой кривизны и высоким уровнем ком-
форта салона. Мировую известность получили 
автобусы Bohemia, курсировавшие не только 
между Прагой и Карловыми Варами, но и ев-
ропейскими столицами. Были и многие другие 
интересные конструкции. Например, на шасси 
Skoda построили большой городской автобус, 
у которого по середине правого борта была 
одна широкая площадка для входа и выхода 
пассажиров. Задолго до многих конкурентов 
компания Sodomka на-
чала выпуск автобусов 
вагонной компоновки, 
причем, к ним еще и 
прицепы выпускались.

Интересные 

времена

После Второй ми-
ровой войны в Высоке 
Мыто начались ин-
тересные времена. 
В 1947 г. отец и сын 
С о д о м к и  о б ъ я в и л и 
конкурс на разработку 
массового автомоби-
ля. В основу положи-
ли самую популярную 

модель – Tatra-57. 
Проходил конкурс не-
обычно – жюри при-
нимало не чертежи, а 
готовый автомобиль. 
Победитель – модель 
«Маленькая амери-
канка» и по сей день 
регулярно выезжает 
на парады и ралли 
«антиков». Последний 
легковой автомобиль, 
построенный в Высоке 
Мыто, стал, пожалуй, 
самым необычным и 
знаменитым. Здесь 
сделали роскошный 
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кабриолет Tatraplan – Sport в подарок Иосифу 
Сталину. Он оказался на редкость живучим, пе-
режил своего владельца, в середине семиде-
сятых вернулся на Родину, и сейчас украшает 
Технический музей Tatra в Копршивнице.

В 1950 г. появляется первый автобус марки 
KAROSA. Это был специальный горный авто-
бус, носивший еще одну марку - Tatra-500 НВ. 
Трехосный автобус вагонной компоновки с од-
ной дверью отличался идеальной развесовкой, 
позволявшей уверенно «заползать» в гору. Во 
время остановки для посадки и выхода пасса-
жиров применялся специальный горный тормоз. 
Машину, рассчитанную на перевозку 61 пасса-
жира, приводил в движение традиционный та-
тровский дизель воздушного охлаждения Т-108. 
Позже его заменили 
двигателем Т-116. В 
1955 г. фирма подго-
товила новый кузов, 
отличавшийся более 
сглаженными форма-
ми и большой площа-
дью остекления.

Тяга к 

необычным 

автомобилям

Но в характере ком-
пании Sodomka оста-
лась тяга к необычным 
автомобилям. В сере-

дине пятидесятых го-
дов здесь собрали два 
автопоезда, которым 
предстояло совершить 
кругосветное путе-
шествие. Знаменитые 
журналисты, конструк-
торы и путешествен-
ники Иржи Ганзелка 
и Мирослав Зигмунд 
вывели из ворот за-
вода построенные на 
ш а с с и  а р м е й с к о г о 
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грузовика Tatra-805 фургоны, в которых были обору-
дованы жилые помещения, фотолаборатория, кухня. В 
одном из прицепов оборудовали собственную электро-
станцию.

Завершив на этом разработки специальных авто-
мобильных кузовов, компания окончательно переклю-
чилась на выпуск автобусов. Первым крупносерийным 
проектом стал автобус Skoda-706RTO. В качестве шас-
си использовали раму грузового автомобиля, двигатель 
оказался в салоне между правым передним пассажирс-
ким сидением и водительским местом. Несмотря на то, 
что автобусу были свойственны недостатки такой конс-
трукции (повышенный шум, тесная передняя площадка, 
трудности обслуживания двигателя), автобус оказался 
долгожителем. В соответствии с планами интеграции 
внутри Совета экономической взаимопомощи автобусы 
экспортировались во многие страны Восточной Европы 
и СССР. По существу, эти автобусы наравне со львов-
скими ЛАЗ-695 заложили основы системе регулярных 
междугородних перевозок. Потом в «поддержку» рейсо-
вым автобусам, к нам пришли автолавки и передвижные 
флюорографические станции, спроектированные на 
базе Skoda-706RTO, а Чехословакии появились первые 
«гармошки» - сочлененные городские автобусы.

Вместо привычной сварки

«Семьсот шестая» продержалась на конвейере до 
1972 г., когда ей на смену пришлось семейство автобу-
сов SM-11. В его конструкции было реализовано немало 
неожиданных конструкторских и технологических реше-
ний. Например, передняя и задняя панель кузова были 

совершенно одинаковы. Модульное построение боко-
вых панелей позволяло выпускать автобусы под любое 
движение: право- или левостороннее, с различными ва-
риантами расположения дверей. Но самое интересное 
было в креплении кузовных панелей к каркасу. Вместо 
привычной сварки использовали болтовые соедине-
ния. Причем, для всех креплений использовались болты 
одного и того же размера. Это позволяло обеспечить 
простой и эффективный ремонт автобусов в условиях 
любого автобусного парка. На базе SM-11 компания 
KAROSA выпустила первый прототип туристического 
автобуса Rotelbus, оборудованного специальным при-
цепом, в котором располагалось 28 полноразмерных 
спальных мест, туалет и кухня. Спальные места распо-
лагались по обоим бортам в тир яруса, каждое имело 
свое окно.

Полутораэтажный автобус

Спустя 10 лет идея спального автобуса была реализо-
вана в модели Hotellbus, построенной на базе автобуса 
«семисотого» семейства. В головной части сочлененного 
полутораэтажного автобуса располагалось 28 кресел, на 
переходной площадке установили кухню и два холодиль-
ника. Прицепная тележка повторяла компоновку спаль-
ного прицепа. Надо сказать, что Hotellbus пользовался 
огромным успехом у европейских туристических компа-
ний, исправно обслуживал туристов с апреля по ноябрь, 
и, накатав полтора миллиона километров, перекочевал 
на Украину, где продолжает трудиться по сию пору.

Но мы забежали несколько вперед, в те времена, 
когда семисотое семейство уже стояло на конвейере. 
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А в серию оно пошло в начале восьмидесятых годов. 
Базовым силовым агрегатом для этих машин стал дви-
гатель LIAZ ML 635 мощностью 270 л.с. В семейство 
входили городские автобусы (соло и сочлененники), 
пригородные и междугородние. На базе этих автобусов 
был создан один из лучших европейских туристических 
автобусов HD 12.

Без единой поломки

В середине восьмидесятых годов автобусы KAROSA 
семейства 730 начали экспортироваться в Россию. 
Необычайная выносливость машин как бы сама собой 
определила основные районы их распространения – 
Поволжье, Урал, Зауралье, Западная Сибирь. Несколько 
тысяч автобусов регулярно совершали пробег дли-
ной в 5 тыс. км от Высоке Мыто до Тюмени, Мегиона, 
Нижневартовска. Это может показаться рекламным хо-
дом, но доподлинно известно, что ни одной поломки в 
этих перегонах не было.

В ноябре 1993 г.происходит событие, круто изменив-
шее судьбу компании. В ходе приватизации 34% акций 
приобретает французская компания Renault. В 1994 г. 
Европейский банк реконструкции и развития предостав-
ляет компании кредит на модернизацию производства 
и завершения разработки нового поколения автобусов, 
получившего индекс 900. В 1997 г. начинаются поставки 
новых машин в Россию и страны СНГ, а модель С935 ста-
новится основным школьным автобусом во Франции.

2 января 1999 г. компании Renault и Iveco подписыва-
ют соглашение о создании крупнейшего в Европе кон-

сорциума по производству автобусов IRISBUS. Кроме 
французов, итальянцев и чехов, в него вошли испанцы 
и швейцарцы. Для компании из Высоке Мыто наступили 
новые времена. К этому времени на заводе вступил в 
строй уникальный комплекс катофареза и окраски ку-
зовов, которым по тем временам располагали лишь три 
компании в мире. Проведенная модернизация вывела 
компанию KAROSA в число лидеров отрасли, и сюда бы-
ли переданы некоторые модели автобусов, разработан-
ных итальянцами. В Высоке Мыто стали собирать моде-
ли Axer, Ares, Recreo и другие. Под капотами автобусов 
семейства 930 устанавливались двигатели Iveco Cursor 
8.

Полвека – в России

Российские транспортники, обслуживающие пасса-
жирские перевозки, давно привыкли к чешским маши-
нам. Сейчас в трех десятках российских городов рабо-
тает более трех тысяч различных машин марки KAROSA. 
Сотни автобусов перевозят нефтяников и газовщи-
ков, работающих в вахтовом режиме. Порой их суточ-
ный пробег превышает 400 км. в условиях Сибири и 
Приполярья. Их обслуживание и снабжение запасными 
частями обеспечивает СП «Татра – Сервис» базирующе-
еся в Тюмени.

Если подсчитать, то окажется, что из 110 лет своей 
истории полвека автобусы KAROSA исправно колесят 
по нашим дорогам.

Леонид КРУГЛОВ

Фото автора и компании KAROSA
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Распространение по Санкт-Петербургу

SAF-SPb Революции шоссе, 58а 225-1274

АвтоКама Рощинская ул., 48 703-1265

АРМ-45 Народного Ополчения пр., 201 750-7144

АСМАП Ломоносова ул., 9  

АСТА

Земледельческая ул., 3

303-9330
 

Культуры пр.,44

Рощинская ул., 36

Народного Ополчения пр., 201

Васи Алексеева ул., 10

Барс-Сервис Литовская ул., 16 324-7325

ГрузАвто Московская Славянка 324-5283

Грузомобиль Полюстровский пр., 54 320-7939

Евро-Авто под мостом Сортировки 346-8915

Евро-Партс Московское шоссе, 15-А, лит.Б 373-9874

ЕвроТракПартс Тельмана ул., 16 910-1477

ЕС Транс Тр.”Скандинавия”, м.”Огоньки” 8-901-302-8251

ИВ-Парнас Культуры пр.,44 598-8824

ИВ-Сервис Московское ш.,233И 380-4118

Лидер-Авто 9-го Января пр.,21 962-4239

Петроскан Софийская ул., 6 327-2700

ПитерТракЦентр Магнитогорская ул.,17А 326-4689

Руслан 
Шушары ( кафе №1)

  
Шушары ( кафе №2)

СВ-АВТО Московская Славянка 8-901-300-7460

Содружество Домостроительная ул.,4-а 336-5468

Содружество Кубинская ул., 80 722-1711

Содружество Обводного канала наб., 91 325-19-08

Сотранс 3-й Верхний проезд,17 334-0295

ТехПортАвтоСервис Шотландская ул., 1 714-9301

Тирекс Бехтерева ул., 4 567-7977

Трак-Стоп Московское шоссе, 13-д 320-9650

Хорошие Колеса
Малоохтинский пр.,6

 327-2552
Софийская ул., 91

Эксклюзив СПб Руставели ул., 42
 8-911-942-2631

Эксклюзив СПб Московская Славянка

Юнит Шушары, Железнодорожная ул., 1 768-3580

Эйр Сервис Октябрьская наб.,44 325-5832

ЧП Кетов Мурманское ш.,26 км. 8-921-338-4698

Unitedauto Московское ш., 13-Д 336-6048



Распространение по регионам

Компания “ГОК” Москва

39 км. Минского ш. 8(095)746-5745

49 км. Новорязанского ш. 8(095)500-7460

80 км. МКАД 8(095)780-7404

47 км. МКАД 8(095)502-9675

Knorr-Bremse Москва 1-й Казачий пер.,5/2 8(095)234-4995

СибАвтоГруз Иркутск Розы Люксембург ул.,220, оф.310 8(3952)555-774

Автоплюс В.Новгород Базовый пер.,6 8(8162)62-3974

ГрузАвто-Петрозаводск рес.Карелия пос.Меоиоративный, лесная ул.,2а 8(8142)78-5898

ОренТрак

Оренбург Загородное ш.,27 8(3532)99-18-55

Орск Вокзальное ш.,34 8(3537)44-24-95

Самара Победы ул.,97 8(846)926-40-87

Уфа Оренбургский тракт, АЗС 109 8(901)442-1609

Global Truck Service Зеленоград 3-й Западный проезд,8 ,стр.1 8(095)739-6202

BP Калининград Калининград Черниговская ул, 31В 8(0112)733-337

Инвестхимпром Омск Комбинатская ул., д.35 8(3812)52-2619 

«УралГрузАвто» Копейск Мечникова ул., 1 8(35139)76-271

«ГрузАвтоЦентр»
Брянская обл., 

пгт. Супонево
Шоссейная ул., 22а 8(0832)68-7078

Авто-Старт Астрахань Рождественского ул.,17 8(8512)34-7500

XL Motors Москва Ленинградское ш.,227 8(095)221-1926

Фирма Барк Мурманск Буркова ул.,13 оф.53 8(8152)44-30-32

Проммашсервис Череповец Стройиндустрии ул.,6 8(8202)59-59-09

ЧП Цегалко С.Н. Архангельск Нагорная ул.,30 8(8182)65-04-41

Спорт-Авто Вологда Гончарная ул.,4а 8(8172)51-0371

Подкова Костомукша Горняков ш.,124а 8(81459)42-913

ЧП Дунаев Сортавала п.Хелюля, Фабричная ул.,18 8(81430)31-238

Масла-смазки 

Кондопога Октябрьский пер.,5

8(8142)70-49-73 
Петрозаводск

Новосулажгорская ул.,19

Лососинская ул.,14

Комсомольский пр.,6

АЗС ВТК Выборг
пос.Огоньки

8(81378)3-48-89
пос.Торфяновка

Турбо Выборг Ленинградское ш.,60 320-4042

АвтоВосток Псков Розы Люксембург ул.,13 8(8112)445-9055

м-н Автозапчасти Приозерск Леншоссе ул., 1 8-901-305-5663

Журнал принимает активное участие на всех специализированных выставках

и семинарах, имеющих региональное и международное значение.

Санкт-Петербург, Московский пр., 104, офис 417,

Тел.: +7 (812) 3888-100; 375-3283; 8-901-30-44-348
E-mail:adv@gruzavto.ru
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Телефон

 отдела рекламы

375-32-83375-32-83
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

Телефон

 отдела рекламы

375�32�375�32�8383
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СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА 
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КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ




