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ДОРОГИЕ  ЧИТАТЕЛИ!

Согласитесь, что в новый год нужно въехать на  
действительно  солидном автомобиле, чтобы сразу 
поднять планку и тем самым  задать тон всем после-
дующим событиям. И мы выбрали Кенворт Т800, ма-
шину серьезную во всех отношениях. На таком аппа-
рате  катишься  с полным чувством собственного до-
стоинства и  смотришь на все мимоедущее с доброй 
снисходительностью  - как на братьев наших мень-
ших. Что же происходит там, за окном? Специально 
для того созданные грузовики  MAN развозят про-
хладительные напитки ( после бурной встречи нового 
года и Рождества спрос на них, естественно, велик), 
а грузовики и микроавтобусы Iveco прямо на глазах 
обретают новые черты, становясь какими-то фантас-
тическими автомобилями из будущего. Короче, 2007-
ой  год начался и теперь только держись.

Среди тем январского номера – открытие в под-
московной Апрелевке сервисного центра, который 
одинаково успешно может обслуживать и легковые 
и грузовые автомобили. Так что в идеале там мож-
но увидеть всю продукцию небезызвестной  ком-
пании  Mercedes-Benz – и  роскошные лимузины, 
и спортивные родстеры, и развозные фургоны, и 
большегрузные тягачи.  Также для нашего читателя 
будет небезынтересно узнать о том, как из обычно-
го автобуса можно сделать и компьютерный салон, 
и пресс-центр, и библиотеку – хватило бы фантазии 
и дополнительного оборудования. Кроме того, будет 
предложена «модная финская» тема.  Ведь на улицах 
наших городов все чаще  можно встретить небольшие 
пассажирские автобусы, выполненные на базе таких 
известных машин, как Sprinter, Vito, Viano, Transporter, 
Daily. Они рассчитаны на 16-17 чел и собраны неболь-
шими кузовными фирмами. Теперь появились такие 
фирмы и у нас. А мода на такие автобусы пришла к 
нам  из Финляндии.

В  рубрике «Хронограф» мы попрощаемся с 
«Москвичом», чуть-чуть не дотянувшем до пенсион-
ного возраста, и отметим  65-летие завода «Урал». 
Такова  не всегда веселая  диалектика  жизни – кто-то 
до срока сходит с дистанции, а у кого-то открывается 
второе дыхание для новых свершений.

Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru  
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Читайте в следующем 
номере:

- В феврале, дорогие чи-
татели, мы постараемся  на-
помнить   вам одну на пер-
вый взгляд не слишком оче-
видную истину: настоящий 
мужчина может ездить на 
любом автомобиле, но при 
этом все равно оставать-
ся защитником Отечества. 
Особенно, если он не прос-
то катается для собственно-
го удовольствия, а выступа-
ет в качестве «испытателя» 
на новой модели. Вам будет 
предложен самый подроб-
ный (и, надеемся, интерес-
ный) отчет о тест-драйве 
нового Ford Transit, получив-
шего  титул «Фургон 2007 
года». Проведен он будет в 
самых «натуральных» усло-
виях, то есть на питерских 
дорогах.

- Среди других тем – ста-
тья  о новом  грузовике с 
комфортабельным салоном 
Maхity от  Renault Trucks, ко-
торый появится в продаже 
в марте и дополнит легкий 
грузовой диапазон автомо-
билей этого всемирно из-
вестного производителя в 
сегменте от 2,5 до 4,5 тонн. 

- И, конечно же, как всег-
да, вас ожидают встречи  с 
интересными людьми, кото-
рые поделятся с читателями 
«ГрузАвтоИнфо»  секретами 
своего  бизнеса, рассказы 
о малоизвестных образ-
цах спецтехники в нашем 
Журнале в журнале Special,  
и  любопытные  «хроног-
рафические»  материалы, 
лишний раз подтверждаю-
щие, что новое – это хоро-
шо забытое старое.

По-настоящему 
футуристический 
автомобиль

65

Самый распространенный 
класс

ХРОНОГРАФ
Был когда-то такой 
автомобиль – «Mосквич» 72

Этапы большого пути 76
SPECIAL - MR. GRUZOVIK

BUSLIFE

Мастера «малых 
форм» из Финляндии 68

С Новым Годом!

С новым счастьем!
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Система, которая обезопасит грузовики
С января 2007 года MAN Nutzfahrzeuge начнет укомплекто-

вывать полуприцепные тягачи из линейки тяжелых грузовиков 
TGA, обычно предназначенных для рейсов на большие рас-
стояния, системой электронной стабилизации ESP. Этим  MAN 
Nutzfahrzeuge делает  важный шаг к снижению опасности на до-
рогах. Сегодня данная  система безопасности,  широко исполь-
зуемая  в секторе легковых автомобилей, все еще довольно ред-
ко встречается у грузовиков и доступна лишь за дополнительную 
плату. MAN становится первым производителем автомобилей 
для коммерческих перевозок, который отменяет дополнитель-
ную плату за ESP для большого числа грузовиков, таким образом 
значительно увеличивая общую долю машин с подобным обору-
дованием. 

Стандарт ESP становится доступным в связи с использовани-
ем автоматизированной системы трансмиссии MAN TipMatic® и 
замедлителя трансмиссии MAN PriTarder®. Она может быть из-
начально установлена на полуприцепные тягачи TGA с конфигу-
рациями привода 4x2, а также на грузовики с конфигурациями 
осей 6x2. Таким образом, это предложение применимо пример-
но к трем четвертям всех полуприцепных тягачей, производимых 
MAN.

В следующие несколько лет MAN Nutzfahrzeuge будет продол-
жать свою кампанию безопасности: система ESP станет также 
доступной для отдельных грузовиков серий TGL, TGM и TGA , ко-

торые используются без прицепов.  
 Напомним, что сход с трассы – это наиболее часто встречающаяся причина аварий автомобилей для коммер-

ческих перевозок. Большую часть этих аварий удалось бы избежать, если бы грузовики были оборудованы систе-
мами помощи в вождении. Прежде всего, во время поворотов на большой скорости, экстренного торможения и из-
бегания столкновений, система ESP может  предотвратить заносы – в частности, на влажной и скользкой дороге.

 К такому заключению пришли исследовательские организации страхового сектора. Согласно исследованию 
Ассоциации Немецких Страховщиков (GDV) в более чем 40% аварий с только одним грузовиком, результатом которых 
были травмы, система ESP могла иметь положительный эффект. Система ESP может также сыграть важную роль в до-
стижении  цели Европейской Комиссии – сокращении вдвое к 2010 году числа смертей от несчастных случаев на доро-
гах.   

В сравнении с легковыми автомобилями, система ESP в грузовиках требует гораздо более сложной регулиров-
ки. Разные ситуации загруженности с изменяющимся центром тяжести и большой разницей в весе грузовика влия-
ют на системные параметры. Это делает процесс адаптации системы безопасности к разным моделям грузовиков 
гораздо более сложным, чем в секторе легковых автомобилей.

Система вмешивается в управление автомобилем, когда она распознает отклонение от желаемого направле-
ния движения, разницу между траекторией, которую задает водитель (величина определяется по углу поворота 
рулевого колеса) и величинами расчитанными по сигналам сенсоров скорости бокового движения, поперечного 
ускорения и колесных сенсоров. В случае чрезмерной или недостаточной поворачиваемости грузовика и риска его 
опрокидывания система эффективно тормозит  для восстановления стабильности автопоезда.

Когда грузовик избыточно поворачивается, переднее колесо наружной стороны поворота затормаживается. В 
полуприцепных автопоездах колеса полуприцепа также затормаживаются.  

Если грузовик выходит передними колесами с дороги, торможение заднего колеса с внутренней стороны пово-
рота противодействует недостаточной поворачиваемости.

Когда система обнаруживает по скорости вождения и прочим вводимым переменным, что превышена допус-
тимая величина поперечного ускорения, существует риск опрокидывания грузовика. ESP реагирует сокращением 
вращающего момента двигателя и выборочным торможением колес. Таким образом, скорость надежно уменьша-
ется для предотвращения опрокидывания.
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 Подарок городу Нанту
20 авто-

бусов, ра-
б о т а ю щ и х 
на натураль-
н о м  г а з е , 
поставила 
к о м п а н и я 
Mercedes-
Benz фран-
ц у з с к о м у 
городу Нант. 
М о д е л и 
Citaro G дли-

ной 18 метров имеет новую, более продуманную конструк-
цию, которая повышает комфортабельность в салоне ав-
тобуса. Для облегчения контроля за высадкой и посадкой 
пассажиров в новинке установлены 6 камер видеонаблю-
дения. Две двери из трёх в автобусе оснащены скатами, 
которые автоматически опускаются за 2 секунды и позво-
ляют въезжать в салон даже на инвалидном кресле. Для 
новостных выпусков и информирования об остановках 
автобуса в салоне установлены четыре 15-дюймовых эк-
рана. Автобус комплектуется двигателем Mercedes-Benz 
M 447 hLAG мощностью 240 кВт (326 л.с.). Транспортные 
средства работают на природном газе, который сохраня-
ются в резервуарах на крыше модели (за счет повышен-
ной вместимости баков топлива хватает на день работы).

С максимально уменьшенным лишним 
весом

Компания Koegel представила новый полуприцеп с мак-
симально уменьшенным лишним весом — X Light-MAXX. 
Трёхосная модель при своём весе всего 4,95 тонн позво-
ляет перевозить на 1500 кг дополнительного груза боль-
ше. В зависимости от потребностей заказчиков компания 
Koegel предлагает различные модификации X Light-MAXX: 
для перевозки рулонной стали, черепицы, цемента, мрамо-
ра, напитков или бумаги. За счёт использования модульных 
конструкций цена на различные вариации полуприцепа не 
сильно меняется. Каркас модели изготовлен из мелкозер-
нистой стали, что в совокупностями с другими новшествами 
(легковесный пол, алюминиевые двери) позволило заметно 
уменьшить мёртвый вес новинки. Внутренняя высота полу-
прицепа — 2, 46 м, при ширине 2,7 метров. За счёт особого 
антикоррозийного покрытия компания Koegel даёт 10 лет-
нюю гарантию против ржавчины каркаса полуприцепа.

 Проходят испытания моделей 
автотехники стандарта Евро-4

В настоящее время на Минском автомобильном заво-
де проходят испытания новые автомобили уровня Евро-4. 
Этому высокому международному стандарту будут соот-
ветствовать автомобили практически всех классов, выпус-
каемых предприятием. Среди них: седельный тягач МАЗ-
544019, двухосный самосвал МАЗ-555035 с двигателем 
мощностью 215 л.с.,  трехосный самосвал МАЗ-650136 
с двигателем мощностью 320 л.с., среднетоннажный ав-
томобиль МАЗ-437137 с двигателем мощностью 190 л.с., 
бортовой автомобиль МАЗ-631019, а также шасси МАЗ-
534035, МАЗ-631236, МАЗ-437137.

В странах Евросоюза экологические нормы Евро-4 
вступили в силу с 1 октября 2006 года. А уже с 1 января 
2007 года Минский автозавод готов принимать заказы 
на изготовление автомобилей Евро-4. 

В помощь паркующимся минивенам
Компания Hella предста-

вила электронную систему 
помощи при парковке — 
Еlectronic parking assistance 
system. Новинка идеально 
подходит для грузовых ми-
нивенов, работающих в го-
родской черте. Благодаря 
ультразвуковым датчикам, 
расположенным по всей 

длине кузова, водитель получает информацию о разме-
рах свободного места на обочине, а точнее - поместит-
ся ли там его автомобиль. При обнаружении подходя-
щего места для парковки новинка подаёт характерный 
звуковой сигнал и способствует остановке автомобиля 
на свободном пространстве. Планируется, что Еlectronic 
parking assistance system появится в серийном произ-
водстве с 2009 года, но уже сейчас компания Hella ведёт 
переговоры с мировыми компаниями-производителями 
автотранспорта об установке новинки на автомобилях в 
стандартной комплектации.
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т./ф. (812) 320�4352 (1)

www.Neva-TS.ru

Автомобили DAF
с пробегом и без пробега по России

гибкие условия оплаты

Запчасти DAF

Ремонт DAF
и импортных п/прицепов

т./ф. (812) 320�4351

Автобусы для Кубы
Минский автомобильный завод планирует поста-

вить в столицу Кубы г. Гавана 50 городских низко-
польных автобусов МАЗ 107 и 50 городских автобу-
сов особо большой вместимости МАЗ 105. Первые 
поставки минских автобусов начались  в декабре 
2006 года, а всю партию планируется  передать в 
Гавану к июню 2007 года.

Минский автозавод изготавливает для кубин-
ских заказчиков не только автобусы. В октябре 
2006 года МАЗ уже поставил в эту страну шесть 
автокранов, два самосвала и запасные части к 
ним.

Комбинация моторного тормоза и 
водного замедлителя

Новое технологи-
ческое решение пред-
с т а в и л а  к о м п а н и я 
MAN в сфере систем 
безопасности.  MAN 
PriTarder® — ретар-
дер,  интегрирован-
н ы й  в  с и с т е м у  о х -
лаждения двигателя. 
Эффективность и эко-
номичность системы 
значительно увели-
чивается за счёт ком-
бинации моторного 

тормоза EVBec и водного замедлителя. В отличие 
от обычных систем тормозного замедления, MAN 
PriTarder® использует воду в контуре охлаждения дви-
гателя. Использование водного замедлителя удваи-
вает эффективную мощность торможения двигателя, 
которая составляет до 600 кВт и является почти пос-
тоянной на скоростях от 10 до 90 км/час. Кроме того, 
использование MAN PriTarder® увеличивает в два ра-
за ресурс тормозных колодок. Для большей эффек-
тивности данная новинка объединяется в автомобиле 
с BrakeMatic — электронной системой непрерывного 
управления тормозами.

Специально для России
Корпорация Pioneer представила новую мультиме-

дийную навигационную систему, предназначенную спе-
циально для России. Модель AVIC-HD3BT отличается ру-
сифицированным меню и подробными картами Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также связывающими их автодо-
рогами. При этом новинка оснащена всеми основными 
функциями: память на основные заданные маршруты, 
отображение на карте номеров домов или нужных объ-
ектов (например гостиниц, ресторанов, станций тех. об-
служивания и т.д), точное определение местонахожде-
ния даже при ограничении сигналов GPS, координация 
с мобильным телефоном в случае необходимости раз-
говора за счёт hands-free и даже возможность прокла-
дывания маршрутов, с учётом ограничений, связанных с 
разводом мостов в Санкт-Петербурге. AVIC-HD3BT име-
ет 7-дюймовый сенсорный дисплей и способна проиг-
рывать аудиозаписи различных форматов (память на 30 
гб или 3000 композиций), а также позволяет просмотр 
DVD-видео. Новинка от Pioneer появилась в продаже в 
декабре 2006 года.

ЛиАЗ с продольным расположением 
двигателя

Ликинский 
а в т о б у с -
н ы й  з а в о д 
(Группы ГАЗ) 
и  к о м п а н и я 
M A N  с о з д а -
л и  п е р в у ю 
с о в м е с т н у ю 
м о д е л ь  г о -
родского ав-
тобуса – низ-
к о п о л ь н ы й 
ЛиАЗ-52922, 

укомплектованный немецкими двигателем MAN 
экологического стандарта Euro-3, а также мос-
т о м  и  к о р о б к о й  п е р е д а ч  “ Z a n ra d  F a b r i c ”  ( Z F ) . 
Принципиальное отличие в  конструкции этого 
автобуса от прежних ЛиАЗов – продольное рас-
положение двигателя, позволяющее избавиться 
от привычного нахождения задних пассажирских 
сидений на ступеньках и делающее автобус пол-
ностью низкопольным. ЛиАЗ-52922 стал резуль-
татом совместной работы специалистов ЛиАЗа 
и инжиниринговой компании IVM Automotive из 
Штутгарта. Общая пассажировместимость модели 
– 120 человек, при том, что в салоне установлено 
22 посадочных места. Современные силовые аг-
регаты на новинке не раздражают шумом в салоне 
и вибрацией при передвижении, а 6-скоростная 
гидромеханическая КПП “ZF” позволяет снизить 
на 10 процентов расход топлива при эксплуата-
ции. ЛиАЗ-52922 передан в «Мосгортранс» для 
опытных испытаний в течение полугода.
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Венгрия выбирает автобусы МАЗ
В середине ноября 2006 года в рамках ежегодной конференции по развитию пассажирского транспорта 

Венгрии, проводимой крупнейшей транспортной корпорацией VOLAN, состоялась демонстрация городс-
кого автобуса особо большой вместимости МАЗ 105065. Для участия в этом мероприятии приглашаются 
директора всех транспортных компаний, входящих в состав корпорации VOLAN, у которой сейчас в эксплуа-
тации находится 90 % всего пассажирского транспорта Венгрии различных производителей.

Во время презентации руководители многих транспортных предприятий проявили живой интерес к авто-
бусам Минского автомобильного завода. Они отметили, что автобусы МАЗ отличает от западных аналогов 
более выгодное соотношение цены и качества, оснащение их двигателями и коробками передач европейс-
кого уровня. Высоко было оценено специалистами качество сборки и отделки минских автобусов.

Минский автозавод начал поставлять автобусы в Венгрию в 2005 году. В 2006 году в эту страну было от-
правлено десять автобусов МАЗ 103065 с автоматической коробкой передач. После начала эксплуатации 
этих автобусов на Минский автозавод поступили положительные отзывы от венгерских транспортных орга-
низаций, водителей и пассажиров.

Корпорация VOLAN выразила намерение продолжить сотрудничество с РУП «МАЗ» в 2007 году и плани-
рует закупать для городских пассажирских перевозок автобусы МАЗ 105065 и МАЗ 103065. Основное ус-
ловие дальнейших поставок – оснащение автобусов двигателями, отвечающим европейским требованиям 
Евро-4.

Рост  продаж продолжается
 В Польше были подписаны два крупных заказа на 710 тяжелых грузовиков  MAN. RICÖ заказывает 285 полу-

прицепных тягачей и грузовиков конструкции 8x8, а Equus покупает 425 полуприцепных тягачей TGA. С января 
по сентябрь 2006 года продажи в Польше достигли 230 миллионов евро, что составило рост на  59 процентов 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. За эти 9 месяцев мюнхенский производитель зафиксировал 
рост числа заказов на 64 процента.  Особенно пользуются спросом самосвалы TGA в версиях 8x4 и 8x6.

В странах СНГ также наблюдается значительный рост продаж грузовиков MAN. С января по сентябрь 2006 
года торговый оборот  вырос на 164 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 105 
миллионов евро. За эти 9 месяцев рост числа заказов составил 190 процентов и их объем достиг 139 милли-
онов евро. В России, наиболее важном рынке СНГ, MAN практически утроит объем продаж в  2006 году. Это 
означает, что среди западных производителей MAN поднимется с пятого на третье место по торговому обо-
роту.

 Учитывая результаты торговли автобусами, продажи MAN увеличились с прошлого года в 4 раза. Среди 
прочих заказов 2006 года, 279 грузовиков купила компания «Тандер-Магнит», крупнейшая и наиболее быстро 
растущая из фирм, занимающихся розничной торговлей в России. Уже подписан контракт на поставку еще 
130 грузовиков в 2007 году. Весь портфель заказов в России указывает на удвоение торгового оборота в 2007 
году. 

 30 ноября MAN открыла в России финансовую компанию MAN Financial Services. Услуги этой компании, 
специально адаптированные к рынку, включают лизинг, факторинг и страхование. Сеть сервисных центров и 
дилеров была также расширена в 2006 году и теперь включает 18 отделений. Общая сумма свыше 15 милли-
онов евро будет вложена в развитие торговой и сервисной сетей в России в 2006 и 2007 годах, в то время как 
сумма инвестиций в Польше составит 22 миллиона евро в следующие 2 года.

Развивающиеся регионы Восточной Европы являются важным источником роста торгового оборота и при-
были MAN Nutzfahrzeuge. “Высокий уровень продаж и заказов в Восточной Европе – это еще одно подтверж-
дение нашей стратегии международного роста, согласно которой основное внимание мы уделяем большим 
потенциальным рынкам будущего“, подчеркнул Петер Эрихрайнке, руководитель отдела продаж и маркетинга 
компании MAN Nutzfahrzeuge Group. В 2006 году MAN стал самым быстрорастущим брендом грузовых авто-
мобилей в странах СНГ. 

После запуска в середине 2007 года грузовиков новой серии CLA, которые производятся совместным пред-
приятием в Индии, MAN ожидает рост продаж до 1,300 единиц в 2007 году и до 4,500 грузовиков к 2009 году. 
В Польше компания нацелена на 10-ти процентный рост в 2007 году.

Телефон
 отдела рекламы

388�81�388�81�0000

375-3283375-3283
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«Коммерсант» с двойной кабиной
На украин-

ском рынке 
коммерчес-
кого транс-
порта скоро 
п о я в и т с я 
новый пред-
ставитель — 
автомобиль 
JAC HFC 1020 
KR с двойной 
кабиной, ко-
торый создан 
на базе JAC 
HFC 1020. На 

новинке установлены дополнительные сидения, что поз-
воляет увеличить количество пассажиров до 4, не счи-
тая водителя. Кроме того, кабина автомобиля оснащена 
отдельной дверью для пассажиров, которые позволяют, 
не беспокоя водителя. произвести посадку на второй 
ряд сидений. Новая модель JAC полной массой до 3,5 
тонн, характеризуется, как экономичный коммерческий 
автомобиль – средний расход топлива 10 л на 100 км. 
На транспортном средстве установлен 2,5 л дизельный 
двигатель, соответствующий международным нормам 
«Евро-2». Планируется, что в продаже JAC HFC 1020 KR 
появится с января 2007 года.

Успеем скорость сбросить плавно
Компания Car Parts Direct представила новую нави-

гационную систему, которая помимо стандартных фун-
кций, предоставляет водителю информацию о распо-
ложенных впереди дорожных видеокамерах. Система 
предупреждает о любых типах видеослежения за 500 
метров до них, что даёт возможность водителю плавно 
сбросить скорость до допустимой на данном участке 
дороги (эта информация также будет выдаваться на эк-
ране новинки). В памяти навигационной системы Rossini 
Navigator & Camera Spotter содержится более 24 тысяч 
точек видеонаблюдения, которые находятся на дорогах 
общей протяженностью более 432 тыс. км в Англии и 
Ирландии. Кроме того, информация об установке новых 
видеокамер постоянно обновляется, причём бесплатно 
для владельца. Прибор также поможет водителю в опре-
делении местонахождения автомобиля, оптимального 
маршрута до заданной точки и нахождении необходи-
мых объектов (автозаправки, рестораны и т.д.). Rossini 
Navigator & Camera Spotter уже появилась в продаже на 
рынках Англии и Ирландии по цене 399 фунтов стерлин-
гов (около 790 долларов).

Полуприцеп для работы с седельным 
тягачем

О О О 
“ИНТЕРПАЙП 
В А Н ”  о б ъ -
явил о нача-
ле серийного 
п р о и з в о д с -
т в а  н о в о г о 
с а м о с в а л ь -
н о г о  п о л у -
прицепа мо-
дели 9487SR 
с максималь-
ной нагрузкой на седло 11500кг. Новинка предназна-
чена для работы с седельным тягачем российского 
или импортного производства. Транспортное средс-
тво при полной массе 38300 кг (грузоподъемность 
— 30 т) имеет объём грузового отсека 23 м3. Новый 
самосвальный прицеп от ИНТЕРПАЙП ВАН имеет угол 
подъёма кузова 45 градусов, за счёт гидрооборудо-
вания Hyva (Голландия), что значительно упрощает 
и сокращает временной интервал разгрузки сыпу-
чих грузов. Трёхосный полуприцеп 9487SR оснащён 
системой ABS, пневмоподвеской и барабанными 
тормозами. На выбор заказчика возможна установка 
осей производства BPW или SAF. Верхняя часть само-
свального кузова закрывается тентом, что позволяет 
защитить груз от внешних погодных факторов.

Грузовик для магистралей с затяжными 
подъемами

Модельный ряд Volvo FH16 пополнился новой мо-
дификацией грузовика с вариантом двигателя мощ-
ностью 540 л.с. и крутящим моментом 2600 Нм. 
Силовой агрегат с рабочим объемом 16 литров раз-
рабатывался в первую очередь для грузовых авто-
мобилей полной массой до 40 тонн, которые зачас-
тую эксплуатируются на магистралях с затяжными 
подъемами. Двигатель позволяет развивать высокую 
среднюю скорость, а сочетание моторного тормоза 
VEB+ (Volvo Engine Brake) и электронной системой 
переключения передач обеспечивает тягачу отлич-
ные ездовые качества. На автомобиле с 540-силь-
ным двигателем может устанавливаться 12- или 14 
ступенчатая механическая коробка передач с элект-
ронным управлением I-Shift. Двигатель D16, которым 
комплектуется новая модель, соответствует экологи-
ческим нормам Euro 4, благодаря системе нейтрали-
зации отработавших газов SCR реагентом AdBlue
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Учитывая требования безопасности
Volvo получил круп-

ный заказ на поставку 
200 тягачей для голланд-
ской компании, которая 
занимается перевозкой 
жидких химикатов. Все 
транспортные средства 
модельной линии FH 
будут комплектоваться 
двигателями D13, мощ-

ностью 400 л.с. и крутящим моментом 2000 Нм. На гру-
зовиках будут установлены цистерны с резервуаром на 
730 литров, которые отличаются высокой надёжностью 
и предназначены специально для опасных грузов. Из-
за специфического груза автомобили требуют повы-
шенной безопасности, которая обеспечивается систе-
мой электронного контроля над тормозами (Volvo EBS), 
включая ABS, контроль над сцеплением и колёсным 
тормозом и ESP. На грузовых автомобилях установле-
на новая автоматическая коробка передач I-Shift, кото-
рая позволяет полностью сосредоточиться водителю на 
дороге, что уменьшает вероятность аварии. Благодаря 
системе SCR транспортные средства Volvo соответству-
ют экологическим стандартам Euro 5, которые вступят в 
силу с 2009 года. Поставка новых грузовиков для компа-
нии начнется с февраля 2007 года.

Новый отечественный хот-род
Российская ком-

п а н и я  P e m e s p i b a 
сообщила о намере-
ниях создать новый 
хот-род — автомо-
биль с внешним рет-
ро-дизайном, но с 
современной мощной 
комплектацией. Так 
компания изготовит 
грузовик с кабиной от 

старого ГАЗ-51, но на базе Cadillac Escalade EXT. Высокие 
ходовые качества новинки будут обеспечиваться за счёт 
полноприводной трансмиссии и шестилитрового двига-
теля V8 с нагнетателем, что позволит увеличить мощность 
транспортного средства с 350 до 500-600 л.с. На раму 
внедорожника, укороченную на 35 сантиметров, поста-
вят кабину от ГАЗ-51 и кузов из лакированного дерева. 
Салон будет напичкан современными атрибутами ком-
форта: кондиционер, аудиосистема и тд. Планируется, 
что новое транспортное средство — Pemespiba ГАЗ-51 
Hot Rod, будет презентовано уже следующим летом.

Заменяя Aero на Universe
Hyundai Motor 

Co. устанавли-
вает новые стан-
дарты комфорта 
и  надёжности, 
заменяя модель-
ную линию ав-
тобусов Aero на 
Hyundai Universe. 
Новый ряд от-
личается совре-
менным дизайном, обтекаемостью линий и включает 
множество новых технологических новшеств и усовер-
шенствований. Место водителя отличается продуман-
ным расположением приборов и большим внутренним 
пространством. На транспортном средстве в стандар-
тной комплектации устанавливается дизельный двига-
тель экологического стандарта Euro-3 — D-6 мощностью 
380 л.с. Возможна установка силового агрегата с мощ-
ностью 410 л.с. Много внимания при разработке новой 
модельной линии было уделено комфорту и безопас-
ности — уровень вибраций при поездках уменьшен на 
15%, а множество интегрированных систем сведёт воз-
можность аварии к минимуму. В планах компании-про-
изводителя продажа Hyundai Universe начнется с 2007 
года, на рынках Северной Америки, Европы и Японии.

Сочетая грузоподъемность и комфорт
Компания Skoda расширяет свой модельный ряд и 

представляет новый двухместный коммерческий авто-
мобиль Skoda Praktik. Объём багажного отделения но-
вого транспортного средства — 1 783 литра, при длине 
автомобиля 1 555, ширине 1 016 – 1 429 и высоте 987 мм. 
Модель создана на базе Skoda Roomster и сочетает в се-
бе великолепные возможности для транспортировки гру-
за и комфорт легкового автомобиля. Пол в багажном от-
делении представляет собой трехсекционную конструк-
цию со специальным ограничителем, предотвращающим 
скольжение груза. На месте задних дверей вместо стёкол 
стоят прочные металлические пластины, а на стекло ба-
гажного отделения можно поставить защитную решётку. 
Skoda Praktik с грузоподъёмностью 560 кг. предлагается 
в комплектации с различными силовыми агрегатами. В 
зависимости от необходимости, на автомобиле устанав-
ливается либо бензиновый двигатель — 1.2 12V HTP/51 
кВт или 1.4 16V/63 кВт, либо дизельный — 1.4 TDI PD/51 
кВт. Также на рынке будет представлена специальная 
модификация автомобиля с полезной нагрузкой в 640 кг. 
Начало производства и продаж нового Skoda Praktik на-
мечено на весну 2007 года.
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Поставленные цели достигнуты
 Антон Вайнман, Председатель правления MAN Nutzfahrzeuge Group, заявил о росте оборота его компании 

в 2006 году примерно на 8.5 миллиардов евро, что означает 15% роста в сравнении с результатами прошлого 
года. Рентабельность продаж достигнет отметки в 7.5%, превосходя ожидаемые показатели. 

В области продаж грузовых автомобилей весом свыше 6 тонн MAN Nutzfahrzeuge рассчитывает на рост в 
17% до более чем 80.000 грузовиков. Что касается автобусов, продажи увеличатся на 22% в сравнении с 2005 
годом и достигнут 7.300 единиц. Ожидается, что общий рост европейского рынка грузовых автомобилей весом 
свыше 6 тонн составит в 2006 году около 8%.

“Мы крайне удовлетворены нашими делами в 2006 году. Поставленные нами цели будут достигнуты и, в не-
которых случаях, превышены. Для MAN Nutzfahrzeuge это составляет еще один этап в нашей стратегии роста. В 
2010 году мы планируем продать более 100.000 грузовиков и 10.000 автобусов,” - заявил г-н Вайнман на пресс-
конференции в Ниполомице (Польша), организованной по случаю ежегодной конференции управляющих MAN 
Nutzfahrzeuge. 

В 2007 году MAN Nutzfahrzeuge ожидает дальнейшее положительное развитие бизнеса на рынке. 
В настоящее время, в рамках перераспределения производства MAN, в Ниполомице, недалеко от Кракова, 

строится уже третий польский завод, который будет производить в среднем 15.000 грузовиков в год. Эти до-
полнительные мощности будут, главным образом, покрывать растущий спрос на рынках Восточной Европы. В 
2008 году на новом заводе MAN Nutzfahrzeuge в Кракове будет занято около 650 служащих. В настоящее время, 
на MAN Nutzfahrzeuge в Польше заняты 4.000 служащих, работающих в торговом филиале MAN STAR Trucks 
Sp.z.o.o., а также на польских производственных центрах в Познани и Стараховице.

Состоялась передача оборудования
С о с т о я л а с ь  п е р е д а ч а  п р е д с т а в и т е л я м  О О О 

«Инстройгаз» автобетононасоса на шасси MAN TGA 
26.390 6x4 BB с насосным оборудованием производс-
тва немецкой компании WAITZINGER Baumaschinen 
GmbH для подачи бетона на высоту до 37 м. При пе-
редаче было организовано обучение персонала по 
работе с насосным оборудованием. От компании 
WAITZINGER обучение проводил руководитель про-
изводства WAITZINGER г-н Роман Менц, который был 
специально приглашен для демонстрации возмож-
ностей насоса и обучения персонала компании ООО 
«Инстройгаз».

ООО «Инстройгаз» является крупнейшей в Коми 
строительной компанией, которая до последнего 
времени специализировалась на строительстве тру-
бопроводов. Теперь в планах компании есть и стро-
ительство объектов жилищного назначения. Понимая 
предстоящие задачи и оценивая объемы работ, ООО 

«Инстройгаз» уделяет 
много внимания пе-
ревооружению свое-
го парка техники. Для 
этого выделены зна-
чительные инвести-
ции, которые направ-
лены на приобрете-
ние продукции MAN. 
Компания сейчас име-
ет парк собственных 
автомобилей и строи-
тельной техники около 
500 единиц. Техника 
отечественного про-
изводства все больше 
з а м е н я е т с я  и н о с т -
ранной, в том числе и 
MAN. В конце 2006 го-

да в компании  работало 105 самосвалов и самосвальных автопоездов, 10 автобетоносмесителей, 1 автобе-
тононасос на шасси MAN и 2 автобуса Lion’s Coach. 

ООО «МАН Автомобили Россия» видит в компании ООО «Инстройгаз» стратегического партнера на севере 
России. На протяжении двух лет происходит постоянное взаимодействие по поставке техники, организации 
сервисного обслуживания и поставке запасных частей. В настоящий период в переговорах с Генеральным 
директором ООО «Инстройгаз» господином Шпигоцким намечено создание собственного сервисного центра 
MAN в городе Ухта, расположенного в будущем на территории предприятия.
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Шестое поколение линии Elf
Я п о н с к а я  к о м п а н и я 

Isuzu Motors Limited пред-
с т а в и л а  н о в о е ,  ш е с т о е 
модернизированное по-
коление конструкторской 
линии Elf,  которые отно-
сятся к лёгкому грузовому 
сегменту. Благодаря пере-
проектировке  двигателя уменьшился вес силового 
агрегата, а следовательно и общий вес автомобиля 
(на 200 кг). Новые грузовики от Isuzu Motors пози-
ционируются в диапазоне грузоподъёмности до 3 
тонн: с возможными вариантами 1,5; 2 и 3 тонны. 
Более эргономичная и комфортабельная кабина на 
новых моделях Elf стала шире на 75 мм и теперь 
достигает 1770 мм. Транспортные средства комп-
лектуются новыми турбодизельными двигателями 
4JJ1-TCS или 4HK1-TCN с объёмом двигателя 3 или 
5 литров. Планируется, что новые Isuzu Elf будут 
производиться в количестве 40 тысяч грузовиков в 
год и появятся в продаже с июля 2007 года.

Ярославские дизели для МАЗа

Посол Белоруссии в России Василий Долголёв 
и  губернатор Ярославской области Анатолий 
Лисицын посетили ярославский моторный завод 
«Автодизель» «Группы ГАЗ».

И н т е р е с  о ф и ц и а л ь н о г о  п р е д с т а в и т е л я 
Белоруссии в нашей стране именно к этому ярос-
лавскому предприятию неслучаен – основой ак-
тивных экономических отношений, связывающих 
Ярославскую область с союзной страной является 
действующая с 1996 года совместная российско-
белорусская программа развития дизельного ав-
томобилестроения.

В ходе визита на ярославский моторный завод 
Василий Долголёв обсудил перспективы дальней-
шего сотрудничества «Автодизеля» с белорусски-
ми автозаводами по созданию и производству но-
вых моделей современных двигателей. Также он 
отметил, что программа развития дизельного ав-
томобилестроения стала одной из основных эконо-
мических программ Союза Белоруссии и России: - 
Реализация этого проекта позволила в кратчайшие 
сроки вывести из глубокого кризиса заводы маши-
ностроительного комплекса Белоруссии, - сказал 
В. Долголёв. 

Ежегодно на «МАЗ» поставляются более 17000 
ярославский двигателей, удовлетворяющих эко-
логическим параметрам Euro-2. За 11 месяцев 
нынешнего года «Автодизель» уже отгрузил на 
Минский автомобильный завод 16115 таких двига-
телей.

Благодаря реализации союзной дизелестрои-
тельной программы, новые белорусские грузовики 
МАЗ-5440 и МАЗ-6430, оснащённые двигателями 
ЯМЗ-7511 и их модификациями с новой топливной 
аппаратурой «Компакт-40» Ярославского завода 
топливной аппаратуры, сертифицированы по по-
казателям экологического стандарта Euro-2. В ре-
зультате белорусская большегрузная техника со-
хранила свои позиции на рынке.

Сегодня эта программа позволяет «Автодизелю» 
успешно обновлять основные фонды и решать воп-
росы технического переоснащения. Суммарный 
бюджет участия в программе всех задействованных 
в ней российских и белорусских предприятий на 
период до 2008 года составляет порядка 35 милли-
ардов рублей. В ходе её реализации предприятия-
участники выйдут на серийное производство сов-
ременной автомобильной продукции, отвечающей 
международным экологическим стандартам Euro-3 
и в дальнейшем Euro-4.

Гости побывали на производственных площад-
ках, сборочном конвейере. Посол Белоруссии по 
достоинству оценил позитивные изменения, вы-
званные внедрением системы бережливого произ-
водства Toyota production system на одном из ста-
рейших предприятий российского автопрома.

В завершение визита Василий Долголёв ос-
тавил памятную запись о своём пребывании на 
«Автодизеле» в гостевой книге заводского музея: 
«От республики Беларусь желаю заводу и коллек-
тиву успехов в продвижении моторов, процветания 
и качества. Спасибо за то, что сохранили и при-
умножили богатство и уровень сотрудничества с 
Беларусью. Уверен, что вместе мы возьмём новые 
высоты в дизелестроении.»

Внедряя систему «Кайдзен»
 ОАО «Тверской экскаватор» («ТвЭкс») посетил 

Масааки Имаи – президент японского «Кайдзен-ин-
ститута» (KAIZEN Institute), создатель и пропагандист 
производственной философии «Кайдзен» во всём 
мире.

Визит М. Имаи на «ТвЭкс» – первая поездка созда-
теля системы «Кайдзен» в нашу страну более чем за 
семьдесят лет его жизни. Цель визита на тверской 
завод – знакомство с работой по внедрению систе-
мы «Кайдзен» на предприятии, которое, по оценкам 
самих специалистов института, демонстрирует на-
ибольшую динамику и радикальность перемен среди 
заводов российского машиностроения. 

Гостя из Японии приветствовали председатель 
Правления «Группы ГАЗ» Эрик Эберхардсон, дирек-
тор Дивизиона «Спецтехника» Алексей Коромыслов 
и управляющий директор «ТвЭкса» Сергей Родионов. 
Программа визита Масааки Имаи началась со зна-
комства со строительно-дорожной техникой, выпус-
каемой «Тверским экскаватором», в том числе и мо-
дернизированным экскаватором ЕК-18-45, серийное 
производство которого начнётся в 2007 году. 

В «кайдзен-классе» М. Имаи представили проект 
реструктуризации и внедрения производственной 
системы «ТвЭкса». Президент «Кайдзен-института» 
узнал о ставших основной мотивацией происходящих 
перемен проблемах, которые в прошлом испыты-
вал завод, и выборе инновационного пути развития 
производственной системы, связанного с создани-
ем модульных центров. В течение года на «Тверском 
экскаваторе» будут организованы 8 производствен-
ных модульных центров, включая проект по кабинам 
всего Дивизиона «Спецтехника». Динамика разви-
тия системы «Кайдзен» выражается сегодня в рос-
те объёмов выпускаемой продукции, сокращении 
издержек, высвобождении площадей, раскрытии и 
росте творческого и профессионального потенциа-
ла сотрудников. Масааки Имаи с удовлетворением 
отметил, что внедрение его системы на «ТвЭксе» 
обеспечило рост объёма производства продукции 
предприятия в 2006 г. на 40 процентов по сравнению 
с уровнем 2005 г., а в 2007 г. рост планируется уже на 
уровне 50 процентов.
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Принята стратегия развития до 2010 года
В Москве состоялось  засе-

дание Совета директоров ОАО 
«КАМАЗ». Представительный 
орган управления компанией 
внес коррективы в ранее при-
нятую стратегию развития ОАО 
«КАМАЗ» до 2010 года и утвер-
дил бизнес-план на 2007 год. 

Предполагается, что к 2010 
году группа компаний будет 
выпускать и продавать на всех 
рынках сбыта до 60 тысяч гру-
зовых автомобилей в год вмес-
то планировавшихся 52 тысяч. 
Это позволит удержать свою 
долю на российском рынке на 
уровне 40 процентов. 

В докладе Совету директо-
ров о ходе выполнения бизнес-
плана 2006 года сообщается, 
что объем реализации товар-
ной продукции и услуг группы 
ОАО «КАМАЗ» составит 65 мл-
рд. рублей (на 28 процентов 

больше, чем в 2005 году). Произведено и продано 43 тысячи автомобилей. 
Бизнес-план 2007 года предусматривает увеличение названных показателей, соответственно, до 71 млрд. 

рублей и 49200 единиц. Чистая прибыль компании должна вырасти до 3,4 млрд. рублей против 1,5 млрд. рублей 
в 2006 году. 

До конца января 2007 ОАО «КАМАЗ» завершит перевод своей бухгалтерской отчетности на международные 
стандарты. 

Об этом заявил главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ» Евгений Гольдфайн. По его словам, специально создан-
ная группа заканчивает перевод всей бухгалтерской документации, начиная с 1995 года, на язык международ-
ных стандартов. Затем она будет представлена на суд 
международной аудиторско-консалтинговой фирмы 
PriceWaterhausCoopers (PWC). 

В мире существует всего 4–5 организаций, имеющих 
право проводить аудит на соответствие стандартам 
международной бухгалтерской отчетности. PWC — од-
на из них. Решение о переводе финансовой отчетнос-
ти на международные стандарты было принято в этом 
году. Состоялся тендер среди фирм, оказывающих ау-
диторско-консалтинговые услуги на международном 
уровне, который и выиграла PriceWaterhausCoopers. 
PWC сейчас оказывает «КАМАЗу» не только консалтин-
говые услуги, но и обучает специалистов бухгалтерии 
международным стандартам отчетности, а позже про-
водит аудит самой отчетности. 

Кстати, в начале 90-х годов «КАМАЗ» уже пытался 
работать в этом направлении: была составлена отчет-
ность за 1995 год по правилам международных стан-
дартов. Но экономический кризис компании не позво-
лил завершить начатое. 

Сегодня «КАМАЗ» — одно из самых успешно раз-
вивающихся машиностроительных предприятий. Этот 
имидж должен быть подкреплен, в том числе, и финан-
совой отчетностью. Для достижения этой цели сущес-
твуют общепринятые мировые стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), в основу которых положены при-
нципы, позволяющие любому пользователю бухгалтер-
ской отчетности ознакомиться с ней и составить мне-
ние о том или ином предприятии. 

Уже во второй половине 2007 года, считает Евгений 
Гольдфайн, отчетность ОАО «КАМАЗ» можно будет ис-
пользовать на рынке капитала для получения более 
дешевых кредитов или даже для выпуска облигаций. 
Прозрачная отчетность по международным стандар-
там, кстати, повышает и стоимость акций компании. 
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Представлен новый седельный тягач
Автомобильный завод 

ЯРОВИТ МОТОРС (Санкт-
Петербург) представил 
новую модель автомо-
биля YAROVIT семейства 
GLOROS - седельный тя-
гач А4501Т с колесной 
формулой 8х8. 

 Допустимая полная 
масса автопоезда – 90 
тонн,  нагрузка на ССУ 
– 33500. Тягач укомплек-
тован двигателем Deutz 
(408 л.с.) стандарта Euro 
2 ,  1 6 - т и  с т у п е н ч а т о й 
к о р о б к о й  п е р е д а ч  Z F, 
мостами SISU (грузопо-
дъемность задних осей 
– 16 тонн).  Седельное 
сцепное устройство типа 
JOST, JSK 38G-1 ZJ. 

 В сентябре 2006 года 
был выпущен опытный 
образец седельного тя-
гача, который успешно 

прошел испытания и сертификацию. Представленная на презентации серийная модель седельного тягача, 
выполнена по заказу крупнейшего российского нефтяного предприятия ОАО «СургутНефтеГаз».

 Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанное в октябре 
этого года Правительством Санкт-Петербурга с Ханты-Мансийским автономным округом, стало устойчивой 
платформой для развития отношений между предприятиями двух регионов. В рамках Соглашения компания 
ЯРОВИТ МОТОРС планирует расширение отношений с Ханты-Мансийским автономным округом. Западная 
Сибирь как никогда испытывает потребность в тяжелой строительной, дорожной и специальной технике для 
освоения природных ресурсов и обеспечения комплексного социально-экономического развития региона. 
Сложность условий эксплуатации автомобилей в ХМАО заставляет добывающие компании уделять особое 
внимание автомобильной технике, способной эксплуатироваться в условиях бездорожья без потери эффек-
тивности грузоперевозок. Именно такими характеристиками обладают автомобили марки YAROVIT. 

 Это не первая поставка автотехники компании в Тюменскую область. С июня 2006 года в Нефтеюганске 
эксплуатируется 4 автомобиля-самосвала YAROVIT А3201D (колесная формула 6х6). Автомобили прекрасно 
зарекомендовали себя и демонстрируют высокую эффективность, несмотря на жесткие дорожные и клима-
тические условия работы. Интерес компании к этому региону способствовал принятию решения об откры-
тии в Западной Сибири филиала автозавода, в задачи которого входит сопровождение автотехники YAROVIT 
непосредственно в местах эксплуатации. На базе филиала в феврале 2006 года в г. Нефтеюганске создан и 
функционирует официальный сервисный центр ЗАО «ЯРОВИТ МОТОРС», осуществляющий ремонт, гарантий-
ное и сервисное обслуживание автомобилей (г. Нефтеюганск, ООО «Юганскавтотранс-1»).

 В следующем году автомобильный завод планирует расширение географии поставок техники в различ-
ные регионы Российской Федерации. Весной 2007 года компания предложит рынку очередную новинку - 
седельный тягач с полной массой автопоезда 120 тонн. Динамичные темпы роста российской экономики, 
модернизация и масштабные инвестиции в основные отрасли промышленности, наращивание производства 
требуют глобального обновления устаревшего автопарка страны. Спрос на технику такого класса как автомо-
били YAROVIT увеличивается с каждым годом. Удовлетворять эту потребность планируется как за счет продаж 
автомобильной техники, так и за счет привлечения собственной транспортной компании, организованной для 
этих целей в 2006 году, автопарк которой укомплектован  самосвалами YAROVIT грузоподъемность от 25 до 
43 тонн. 

По заказу министерства обороны
«КАМАЗинструментспецмаш», дочернее предприятие ОАО «КАМАЗ», завершает выполнение заказа 

Министерства обороны РФ на поставку пяти четырехосных шасси КАМАЗ-6560 (8х8), с двумя передними управ-
ляемыми мостами, двигателем в 400 л.с., дополнительной системой охлаждения и полуавтоматической коробкой 
передач. 

Автомобили полной массой 50 тонн каждый снабжены бортовым компьютером, который позволяет отслеживать 
состояние всех систем и мгновенно видеть возникающие неполадки. Мосты для этой новинки закупались у давне-
го партнера «КАМАЗа» — венгерской фирмы «Мадара», колеса доставлены из Беларуси, а вот полуавтоматичес-
кую коробку передач изготовили в Челнах — на совместном российско-германском предприятии «ЦФ Кама». Над 
дизайном кабины потрудилась челнинская фирма «Астейс». Пять таких шасси были изготовлены ранее в опытном 
производстве НТЦ, сейчас они проходят испытания на военном полигоне в Бронницах. 

Получен заказ еще на 8 автомобилей. 
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Спектр услуг стал полным 
30 ноября 2006 года в престижном столичном тор-

гово-выставочном комплексе «Крокус Сити Мол» 
состоялась официальная презентация лизинговой 
компании ООО «МАН Файненшиал Сервисес». По 
этому случаю в Москву прибыли председатель сове-
та директоров MAN Finance International (MFI) Фред 
Ван Путтен, сопредседатель совета директоров MFI 
Кристиан Феллерер и другие высокопоставленные 
гости.

Праздничный вечер открыл генеральный дирек-
тор ООО «МАН Автомобили Россия» Пер Густав 
Нильссон. Реструктуризация и укрупнение компании 
в России дала свои результаты – продажи немецкой 
техники выросли более чем в 2,5 раза. По словам П.Г. 
Нильссона в 2006 году в Россию импортировано около 
6000 новых и подержанных единиц техники MAN. Из 
них примерно 1/3 или 2000 единиц (1400 новых и 600 
подержанных) ввезено через ООО «МАН Автомобили 
Россия». Остальные 4000 автомобилей доставле-

но деловыми партнерами компании. В 2006 году представительство обрело 8 новых партнеров, начиная от 
Новосибирска на востоке и до Калининграда - на западе. «С открытием ООО «МАН Файненшиал Сервисес», 
– подчеркнул П.Г. Нильссон, – мы предоставляем на российском рынке полный спектр услуг своим клиентам, 
и в наших планах – удвоить объем продаж в 2007 году. 

Свою речь Томас Шнайдерхайнце начал с признания, что финансирование является мощным инструментом 
продвижения товара. Именно в этом плане MAN немного опоздал с выходом на российский рынок. Зато сей-
час политика его продаж достаточно агрессивна. При этом, по словам Томаса Шнайдерхайнце, на повестке 
дня не ставится задача любой ценой получить сверхприбыль. Речь идет о полномасштабном вхождении в 
рынок, и здесь важно не только предлагать свои схемы работы, но и внимать нуждам и пожеланиям клиентов. 
Неспроста финансирование нередко называют вопросом взаимного понимания и доверия. И здесь МФС го-
това проявлять разумную гибкость.

Например, заказчики строительной техники (тех же автосамосвалов) в силу меньшей сезонной загрузки 
зимой хотят платить меньше, а летом, когда идет основная прибыль – больше. Почему бы не пойти им на-
встречу, предложив разумный график лизинговых платежей – таких, которые бы стали приемлемыми для 
обеих сторон. Дело ведь в доверии и платежеспособности автоперевозчика, а не в среднеарифметических 
показателях.

С началом работы МФС MAN предлагает на российском рынке профессиональную поддержку во всех воп-
росах лизинга и кредитования дилеров и их клиентов. Гарантом высокого качества обслуживания по круп-
ным и сложным проектам является кооперация компании с ведущими финансовыми партнерами из Западной 
Европы и Российской Федерации. В итоге задача новой финансовой структуры на российском рынке – за 5 
дней подготовить и совершить лизинговую сделку. Опыт первых месяцев работы показывает, что это вполне 
реально.

Таким образом, открытие собственной лизинговой компании позволяет ООО «МАН Автомобили Россия» не 
просто укрепить свои позиции на рынке, но и получить существенный плюс в конкурентной борьбе. Теперь 
спектр предложений для заказчиков широк как никогда ранее. В нем есть международный лизинг от MAN 
Finance International из Германии, внутренний лизинг и кредитование от ООО «МАН Файненшиал Сервисес» из 
России, программа трейд-ин через отдел продаж подержанной техники. Кроме того, предусмотрено финан-
сирование деятельности официальных дилерских предприятий для закупки автомобилей.

Председатель совета директоров MAN Finance International (MFI) Фред Ван Путтен поздравил собрав-
шихся с тем, что Россия вошла в десятку стран, имеющих официальное представительство его компании. 
В этом списке, кроме РФ: Германия, Великобритания, 
Франция, Испания, Италия, Португалия, Австрия, 
Турция и Южная Африка.

Согласно планам 2007 года, объем нового финан-
сирования в нашей стране должен составить 100 млн. 
евро. Это позволит укрепить позиции MAN в России 
в тройке наиболее востребованных транспортниками 
зарубежных автомобильных брендов. 

Залог такой уверенности кроется в высоком спросе 
транспортных компаний на седельные тягачи TGA 18.350 и 
TGA 18.390 4x2 BLS с кабиной L стоимостью 69600 и 74100 
евро соответственно. Востребован перевозчиками и «ма-
гистральник» TGA 18.390 4x2 BLS с кабиной повышенной 
комфортабельности XLX. За него дальнобойщики готовы 
отдать 86000 евро. У строителей в почете трехосные са-
мосвалы TGA 33.350 6x4 BB с кузовом Hyva объемом 15 
куб. М по цене 107500 евро и четырехосные TGA 41.390 
8x4 BB с 19-кубовым кузовом Hyva за 123500 евро.
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Если у Вас есть желание приобрести новую машину –
Автокредит Сбербанка поможет исполнить Вашу мечту.

Автокредит предоставляется на приобретение новых 
транспортных средств иностранного и отечественного 
производства, а также подержанных (с пробегом) автомобилей 
иностранного и отечественного производства, подлежащих 
государственной регистрации (легковые и грузовые автомобили, 
прицепы, полуприцепы, мотоциклы, мотороллеры и пр.)
Кредит предоставляется по месту регистрации Заемщика 
гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 лет при 
условии, что срок возврата кредита по договору наступает до 
исполнения Заемщику 75 лет.

Срок кредитования: До 5 лет

Процентная ставка:

До 1,5 лет 
включительно

Покупка нового автомобиля: RUR – 11,5%; USD, EUR – 12% годовых.
Покупка подержанного автомобиля: RUR – 12%; USD, EUR – 12,5% годовых

От 1,5 до 3 лет
Покупка нового автомобиля: RUR – 12%; USD, EUR – 12,5% годовых.
Покупка подержанного автомобиля: RUR – 12,5%; USD, EUR – 13% годовых

От 3 до 5 лет
Покупка нового автомобиля: RUR – 13%; USD, EUR – 13,5% годовых.
Покупка подержанного автомобиля: RUR – 13,5%; USD, EUR – 14% годовых

Комиссия за ведение 
счета*

� по кредитам в рублях и Евро: 2% от суммы кредита по договору, min 250 руб., max 3000 руб.
� по кредитам в USD: 4,0% от суммы кредита по договору, min 1000 руб.
* комиссия взимается единовременно, перед выдачей кредита.

Лимит кредитования 100 процентов цены приобретаемого транспортного средства

Максимальная сумма 
кредита

Максимальная величина Автокредита определяется кредитующим подразделением Банка на основе платежеспособности Заемщика, но не 
может превышать цены приобретаемого транспортного средства, указанной в Договоре купли-продажи и/или платежных документах.
Указанная в Договоре купли-продажи цена транспортного средства может включать в себя стоимость дополнительного 
оборудования, устанавливаемого Фирмой в соответствии с Договором купли-продажи транспортного средства.

Перечень доходов 
Заемщика

Дополнительно к доходу Заемщика по основному месту работы банк принимает один из следующих видов дохода:
� доходы супруги;
� доход, получаемый по другому месту работы, если срок трудового договора превышает 1 год;
� доход, получаемый им от занятий частной практикой;
� другой официальный доход, разрешенный законодательно.

Обеспечение возврата 
кредита

� залог приобретаемого транспортного средства;
� поручительство супруги(а) Заемщика без учета ее(его) платежеспособности (для заемщиков, состоящих в браке)

Требования по 
страхованию

Заемщик обязан застраховать в пользу Банка передаваемое в залог транспортное средство от рисков утраты, угона и ущерба на сумму не 
менее оценочной стоимости транспортного средства

Порядок выдачи 
кредита

Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем зачисления средств на счет Заемщика по вкладу в Банке, действующему 
в режиме до востребования, с последующим их перечислением (при необходимости – включая денежную сумму, внесенную Заемщиком) на 
основании его поручения на расчетный счет Фирмы.
Сумма кредита предоставляется единовременно на основании кредитного договора.
Заемщик вправе получить кредит в течение 45 календарных дней от даты заключения кредитного договора

Погашение кредита
Дифференцированные платежи (проценты начисляются на остаток долга)
Погашение основного долга и процентов проводится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за платежным

Досрочное погашение В любое время без штрафных санкций

Список 
предоставляемых 

заемщиком 
документов

� заявление-анкета;
� Паспорт Заемщика и Поручителя, в том числе супруги(а) Заемщика (при необходимости);
� Документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний;
� Договор купли-продажи и/или платежные документы, подтверждающие цену транспортного средства.

Срок рассмотрения 
кредитной заявки

От 2 до 5 рабочих дней

Дополнительную информацию Вы можете получить в
Колпинском отделении №2008 Северо-Западного банка Сбербанка РФ

по телефонам 329-4587, 329-4588
Генеральная лицензия Банка России № 1481
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Навстречу воздушным 
потокам - и прямо в 
будущее

Основные тенденции в разви-
тии современного автотранспорта 
можно определить как «два «э» - 
то есть «экологичность» и «эконо-
мичность». Экономия, разумеется, 
является одной из важнейших со-
ставляющих процветания любо-
го бизнеса, но ее нельзя достичь 
только, например, размещением 
производства в менее развитых, а 
потому более «дешевых» странах. 
Нужно еще, как говорится, посто-
янно шевелить мозгами. И у ком-

мерческого транспорта здесь своя 
специфика и вполне конкретные 
потребности. В частности, оче-
видно, что на рынке большегруз-
ных автомобилей, работающих на 
дальних расстояниях, сегодня не-
обходимы машины, перевозящие 
большее количество грузов при 
меньших эксплуатационных рас-
ходах.

Именно такая задача - увели-
чение грузоподъемности автомо-
биля и уменьшение его эксплуа-
тационных расходов - была пос-
тавлена перед специалистами. 
Задача была совсем не простая, 
так как предстояло создать но-
вый продукт из «старых исходных 

материалов», то есть на базе уже 
имеющегося автомобиля. Как мы 
уже знаем, задача была успешно 
решена и теперь многие идеи, оп-
робованные в Transport Concept, 
найдут свое применение в грузо-
вых автомобилях Stralis следую-
щего поколения.

Вообще любой «не нюхавший 
пороху» автомобиль, выставлен-
ный на демонстрационном стенде, 
обладает всеми преимущества-
ми мечты. Ведь он еще не покрыт 
«пылью дорог» и не примелькался 
в рабочих буднях. Очевидно, что 
концепт-трак не долго останется 
«мечтой», а, безусловно, доста-
точно скоро обретет свое практи-

ПОДИУМ

Объекты 
концептуального 
искусства

Сегодня их вполне можно отнести к объектам концептуального искусства, хотя 
для того, чтобы увидеть, как они мчатся по трассе или едут по узким городским 
улочкам, не нужно особенно напрягать свое воображение. Все-таки каждый из 
них вполне осязаем, изготовлен в единственном экземпляре и вполне пригоден 
к работе. Поэтому не только ради развлечения посетителей международной 
автомобильной выставки в Ганновере компания Iveco представила в сентябре 
прошлого года два проекта, которые не могли не обратить на себя внимание. 
Один из них - Transport Concept, демонстрационный концепт-трак, являющийся 
прототипом большегрузного автомобиля на основе Stralis AS, состоящего 
из тягача и полуприцепа. Другой проект - прототип легкого коммерческого 
автомобиля, созданного на платформе нового Daily CNG в рамках проекта 
Европейского союза FIDEUS (инновационная доставка грузов в городских 
условиях Европы).
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ческое воплощение – и чем быст-
рее, тем это окажется более эко-
номически выгодным. Тем более, 
что для скорейшего перехода со 
стенда на рабочую трассу у авто-
мобиля имеются все «основания». 
В принципе можно сказать, что в 
данном случае будущее уже стало 
сегодняшним днем. Но какие кон-
кретно новые идеи были все-таки 
привнесены? В принципе, ничего 
кардинально революционного, но 
зато имеется много «мелочей», 
которые и дали «концептуально-
му» грузовику качественно новые 
«способности».

Так, для увеличения грузопо-
дъемности в Transport Concept 
предложено использовать более 
длинный полуприцеп, что позво-
ляет увеличить объем перевози-
мых грузов при полной разрешен-
ной массе автомобиля 40-44 тонн. 
Данное решение, разумеется, от-

вечает действующему в Европе за-
конодательству.

С точки зрения эксплуатацион-
ных расходов автомобиль имеет 3 
важных особенности.

Во-первых, это оптимальный аэ-
родинамический профиль тягача и 
полуприцепа, что уменьшает коэф-
фициент аэродинамического со-
противления примерно на 20% и, 
следовательно, сокращает расход 
топлива на 8%. Во-вторых, опти-
мизированная механическая часть 
тягача, созданная с использовани-
ем передовых компонентов, кото-
рые компания Iveco разрабатывает 
для соответствия будущим нормам 
Euro 6. И, наконец, использование 
новых шин, обладающих меньшим 
сопротивлением качению.

В основу аэродинамики автомо-
биля было положено инновацион-
ное применение законов физики, 

известных всем, кто в своей ра-
боте сталкивается с аэродинами-
ческими свойствами автомобилей. 
Известно, что значительная часть 
мощности двигателей грузовых ав-
томобилей большой грузоподъем-
ности, движущихся с обычной для 
магистралей скоростью, равной 
85 км/ч, расходуется на преодоле-
ние аэродинамического сопротив-
ления. И с точки зрения расхода 
топлива на это тратится примерно 
40% мощности.

Поэтому-то для улучшения аэ-
родинамических свойств также 
было внесено определенное коли-
чество «мелочей», которые в сум-
ме не могли не перейти в некое 
качество. Судите сами: во-первых, 
бампер стал «ближе к земле», то 
есть был увеличен его размер ( и 
нижняя кромка бампера теперь на-
ходится на расстоянии 180 мм над 
уровнем дороги). Во-вторых, бы-
ли установлены пневматические 
спойлеры в задней части кабины, 
закрывающие пространство между 
кабиной и полуприцепом, а также 
установлен комплект боковых об-
текателей, смыкающихся в задней 
части шасси.

Поскольку речь идет об автомо-
биле хоть и не далекого, но все-
таки будущего, то вполне уместно 
подчеркнуть такую деталь, как ин-
теллектуальность пневматических 
спойлеров. Эти умные «мелочи» в 
задней части кабины, предназна-
ченные для снижения аэродинами-
ческого сопротивления боковым 
потокам воздуха, имеют способ-
ность надуваться в тот момент, ког-
да скорость автомобиля достигает 
той отметки, при которой появля-
ется «опасное» аэродинамическое 
сопротивление.

“Воздушный” профиль 
полуприцепа в мини-юбке

Но сам тягач – это еще полде-
ла. Поэтому самое пристальное 
внимание было обращено также 
на полуприцеп проекта Transport 
Concept, который, в результате, 
приобрел такой же «воздушный» 
профиль, что и тягач. Так что на 
трассе, в рабочих условиях, они 
теперь будут представлять как бы 
единое целое – так сказать, и эс-
тетически, и аэродинамически.

В частности, нижняя часть полу-
прицепа обрела обтекаемую фор-
му, которая существенно помога-
ет прохождению потока воздуха 
от передней части автомобиля к 

� Нижняя часть полуприцепа обрела обтекаемую форму, которая существенно 
помогает прохождению потока воздуха
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задней - и тем самым уменьшает 
разрежение позади полуприцепа. 
Кроме того, были установлены бо-
ковые обтекатели (“мини-юбки”) с 
воздухоотделителями, направляю-
щие поток воздуха в каналы в ниж-
ней части полуприцепа. Плюс нуж-
но отметить такую подробность 
как вытяжной вентилятор в задней 
части, ускоряющий поток воздуха, 
идущий от нижней части полупри-
цепа в заднюю.

Об умных спойлерах на тягаче 
мы уже говорили. Такие же помощ-

ники установлены и на полупри-
цепе. В данном случае пневмати-
ческие спойлеры, надуваемые при 
достижении определенной ско-
рости, предназначены для умень-
шения воздействия свободного 
потока воздуха на заднюю часть 
полуприцепа – они предотвраща-
ют разрежение, которое возникает 
позади движущегося транспорт-
ного средства. В целом же, имен-
но большая длина полуприцепа 
позволила облегчить создание 
аэродинамического комплекта, 

который, по сути, способен конт-
ролировать направление потоков 
воздуха.

Не менее серьезные новации 
коснулись не только внешности, но 
и «внутренностей», то есть меха-
нической части Transport Concept. 
На тягач установлен двигатель с 
двухступенчатым наддувом (что 
позволяет еще более,примерно 
2%, уменьшить уже и так достаточ-
но низкий расход топлива, опреде-
ляемый собственным стандартом 
Euro 4), отвечающий требованиям 
норм токсичности отработавших 
газов Euro 5. Также установлены 
высокоэффективные дополнитель-
ные агрегаты (насосы системы 
охлаждения, рулевое управление, 
воздушные компрессоры, системы 
кондиционирования и вентиляции 
и т.д.), снижающие расход топлива 
на 1%. Была в значительной степе-
ни усовершенствована трансмис-
сия, способствующая снижению 
расхода топлива на 0,5%.

А теперь – об «обуви». Известно, 
что 50% мощности, затрачиваемой 
на поддержание скорости больше-
грузных автомобилей, расходует-
ся на преодоление сопротивления 
качению шины. В проекте Transport 
Concept используется комплект 
шин, при разработке которых учи-
тывались результаты специальных 
исследований, проведенных ком-

� Именно большая длина полуприцепа позволила облегчить создание аэродинамического комплекта

� Для скорейшего перехода со стенда на рабочую трассу у автомобиля имеются 
все «основания»
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панией Continental. Вместо сдво-
енных колес, традиционно уста-
навливаемых на заднюю ось тяга-
ча, здесь установлены одинарные 
колеса с шинами Super Singles. 
Дорожные испытания подтверж-
дают, что применение таких шин 
улучшает топливную экономич-
ность примерно на 4%.

Помимо низких эксплуатацион-
ных расходов Transport Concept от-
личается более высоким уровнем 
безопасности, чем предусмотрено 
стандартами для существующих 
грузовиков.

Автомобиль оснащается всеми 
средствами активной безопаснос-
ти, которые тщательно исследо-
вались компанией Iveco, (напри-
мер, системой предотвращения 
отклонения от полосы движения). 
В данном случае можно говорить о 
целом комплекте систем: это сис-
тема курсовой устойчивости (ESP), 
система контроля давления в ши-
нах (TPM), адаптивный круиз-кон-
троль второго поколения, система 
предупреждения об отклонении от 
полосы движения, активная систе-
ма помощи в удержании на полосе 
движения, система обнаружения 
препятствий в непросматривае-
мой зоне (справа), система по-
мощи при смене полосы движе-
ния (слева), система помощи при 

движении задним ходом (камера и 
датчики).

Каков же результат всех пере-
численных новшеств? Он вполне 
оправдал надежды создателей 
концепт-трака. Так, грузоподъем-
ность увеличилась на 15%, а коли-
чество вмещаемых паллет - на 9%. 
С точки зрения клиентов к преиму-
ществам Transport Concept следу-
ет отнести увеличение доходов на 
15-20% в зависимости от макси-
мального объема грузового отсека 
или грузоподъемности соответс-
твенно. Немаловажно и то, что при 
равном количестве перевозимого 
груза и равных условиях перево-
зок Transport Concept позволяет 
сократить количество автомоби-
лей в парке на 13% и, благодаря 
уменьшенному расходу дизельно-
го топлива, снизить выброс двуо-
киси углерода на 25%.

Зеленый фургон на узких 
улочках

Второй концепт, разработан-
ный специалистами Iveco, как уже 
говорилось, связан с сегментом 
грузовых перевозок в городах. Он 
позволяет в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе уменьшить 
негативное воздействие перевозок 

на природу и дорожное движение 
без снижения производительности 
и безопасности.

О серьезности подхода к реали-
зации проекта говорит хотя бы со-
став его участников. Часть средств 
для проекта FIDEUS выделяется 
Европейской комиссией в рамках 
Шестой программы. Проект согла-
совывается с исследовательским 
отделом компании Фиат Centro 
Ricerche Fiat. Также этот проект 
развивается благодаря сотрудни-
честву с Франхоферским институ-
том разработки систем производс-
тва и технологий дизайна (Берлин), 
D H L ,  T N T  ( р а й о н  Га н н о в е р а ) , 
Mizar Automazione, Renault Trucks, 
Impacts, Вестминстерским уни-
верситетом, городским сообщест-
вом Лиона, городскими органами 
власти Барселоны и ECA. Начало 
проекту было положено в 2005 г., и 
завершится он в 2008 г. На некото-
рых этапах разработки автомобиля 
FIDEUS Daily, за которые отвечала 
компания Iveco, использовалась 
техническая помощь университета 
города Генуя.

В проекте FIDEUS Daily заложены 
три принципа, которые выражают 
его дух: “Ergo Load” (Полезная на-
грузка), “Green Van” (Зеленый фур-
гон) и “Urban Delivery” (Доставка 

�  Прототип легкого коммерческого автомобиля, созданного на платформе нового Daily CNG в рамках проекта 
Европейского союза FIDEUS
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грузов в городах). Если каждый из 
этих принципов «расшифровать», 
то мы получим полный перечень 
тех преимуществ, которыми обла-
дает автомобиль. Это повышен-
ный уровень безопасности и про-
изводительности при выполнении 
маневров благодаря инновацион-
ным бортовым системам помощи 
водителю. Это защита окружаю-
щей среды за счет сокращения 
токсичности отработавших газов 
до более низкого уровня, чем то-
го требует стандарт EEV (который, 
в свою очередь, является более 
строгим, чем стандарт Euro 5), что 
позволяет улучшить топливную 
экономичность и уменьшить уро-
вень шума работающего двигате-
ля. И это, наконец, оптимизация 
процесса погрузки/разгрузки бла-
годаря использованию передовых 
телематических решений.

Проект FIDEUS предусматрива-
ет множество профессиональных 
исследований, касающихся самых 
различных областей. Таких, напри-
мер, как поиск способов улучше-
ния погрузки/разгрузки товаров 
для наиболее часто повторяющих-
ся процессов - сквозная доставка 
в городах и т.п. Сегодня ведется 
поиск инновационных решений та-
ких вопросов, как доступ к грузо-
вым отсекам, высота погрузочных 

платформ, внутренний и наружный 
обзор и т. д. А также обеспечение 
защиты окружающей среды путем 
снижения токсичности отработав-
ших газов за счет использования 
двигателей CNG, работающих на 
природном газе и оснащенных ме-
ханизмом IVECOSTARTER, который 
автоматически выключает двига-
тель во время промежуточных ос-
тановок при частых троганиях и 
остановках.

Продолжаются исследования 
по сведению уровня шума авто-
мобиля к минимуму за счет широ-
кого применения шумоизолиру-
ющих материалов не только для 
моторного отсека, но и для всех 
механических узлов, являющихся 
источниками шума. К этому сле-
дует отнести снижение уровня шу-
ма от шин и внедрение устройств, 
уменьшающих уровень шума при 
открывании и закрывании дверей, 
что приобретает особенное значе-
ние при доставках грузов в горо-
дах в ночное время.

Если говорить о наиболее «про-
двинутых» системах, которые могут 
быть использованы на микроавто-
бусе, то особо стоит отметить те-
лематические интерфейсы, обес-
печивающие оптимальное управле-
ние транспортными перевозками: 
контроль условий дорожного дви-

жения на запланированном марш-
руте, контроль за автомобилем и 
грузами, динамическое управление 
транспортным средством в режиме 
реального времени по командам и 
т.д. В «пакет» входит также внед-
рение высокоэффективных систем 
помощи водителю, повышающих 
комфорт и безопасность, контро-
лирующие непросматриваемые 
зоны и пространства при движе-
нии задним ходом, и, кроме того, 
внедрение “автопилотов”, которые 
позволяют автомобилю двигать-
ся задним ходом автоматически 
или под наблюдением водителя. В 
этом случае направление движе-
ния заранее записывается в память 
бортовым компьютером. Такая раз-
работка представляется особенно 
полезной, например, при доставке 
товаров в исторических центрах го-
родов, где практически невозможно 
развернуться на узких улочках...

И когда, в результате всех этих 
усилий, где-то через пару лет но-
вый микроавтобус поступит в про-
дажу, то пожалеть здесь можно 
будет только об одном – о том, 
что из вечно красивого состояния 
«мечты» на выставочном стенде 
машина станет обычной «рабочей 
лошадкой». Ну, может, не совсем 
обычной, но со временем примель-
кавшейся в трудовых буднях.

� Проект FIDEUS предусматривает множество профессиональных исследований, касающихся самых различных областей
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Америка России Америка России 
“подарила” грузовик“подарила” грузовик
Декабрь в Петербурге выдался такой, что разговоры о классических русских Декабрь в Петербурге выдался такой, что разговоры о классических русских 
морозах могут вызвать только противоречивое чувство ностальгии. Поэтому морозах могут вызвать только противоречивое чувство ностальгии. Поэтому 
постоянно ловишь себя на ощущении: ты находишься если не в Америке, то постоянно ловишь себя на ощущении: ты находишься если не в Америке, то 
уж точно в Англии. Да и техника-то вокруг все какая-то не наша. Вот стоит под уж точно в Англии. Да и техника-то вокруг все какая-то не наша. Вот стоит под 
серым и дождливым зимним небом грузовой автомобиль - весь такой большой, серым и дождливым зимним небом грузовой автомобиль - весь такой большой, 
зеленый и американский. Даже на торговой площадке, где можно увидеть только зеленый и американский. Даже на торговой площадке, где можно увидеть только 
его соотечественников - то есть заокеанские грузовики самых разных марок и его соотечественников - то есть заокеанские грузовики самых разных марок и 
моделей - он сразу выделяется своей внушительностью. Его “специфические” моделей - он сразу выделяется своей внушительностью. Его “специфические” 
решетка и капот своими великанскими размерами отличают его даже от самых решетка и капот своими великанскими размерами отличают его даже от самых 
ближайших родственников из семейства “кенвортовых”. Но не будем больше ближайших родственников из семейства “кенвортовых”. Но не будем больше 
интриговать нашего читателя и скажем прямо: перед нами Kenworth Т800, машина интриговать нашего читателя и скажем прямо: перед нами Kenworth Т800, машина 
в России все еще достаточно редкая, но постепенно приучающая нас к “настоящим в России все еще достаточно редкая, но постепенно приучающая нас к “настоящим 
американским формам”.американским формам”.
Грузовик был сделан в Северной Америке в августе 2002 года и в декабре 2006 Грузовик был сделан в Северной Америке в августе 2002 года и в декабре 2006 
года оценивается в северной столице России в 60 тысяч долларов.года оценивается в северной столице России в 60 тысяч долларов.
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Кенворт Т800 - вождь 
апачей

Последние год-два мы можем 
констатировать вполне законо-
мерное явление – а именно появ-
ление на наших дорогах второго 
поколения бывших в употребле-
нии американских грузовых авто-
мобилей. Второго поколения не в 
том смысле, что они хронологи-
чески появились в самой Америке 
после «первой волны» - то есть 
«интеров» и «фредов» - а потому 

что они дороже стоят, и, соответс-
твенно, являются на порядок чем-
то более качественным, даже бо-
лее элитным. В свое время, когда 
только появилась импортная аль-
тернатива отечественным грузо-
викам, всегда почему-то дребез-
жащим и доведенным, как прави-
ло, до безобразного состояния, 
то любой иностранный грузовик 
казался непривычно комфорта-
бельным. Но к хорошему привы-
кают быстро. И вот уже первые 
американские грузовики, пришед-
шие после европейских, дали нам 

понятие о том, что на Европе свет 
клином не сошелся, что может 
быть еще что-то более комфорта-
бельное, а главное – более при-
способленное к нашим неизменно 
суровым условиям.

Помимо своего основного фун-
кционального назначения эти ма-
шины несколько непривычных для 
нашего глаза форм и пропорций, 
«фрайтлайнеры» FLD и FLC, дела-
ли еще одно большое дело – они 

� Грузовик был сделан в Северной Америке в августе 2002 года и в декабре 2006 года оценивается в северной столице 
России в 60 тысяч долларов.

� Вот стоит под серым и дождливым зимним небом грузовой автомобиль - 
весь такой большой, зеленый и американский

�  Так стали востребованы в России 
Кенворты
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незаметно изменяли наше созна-
ние, внушая, что к себе любимо-
му и к своим ближним можно от-
носится иначе, чем у нас принято, 
что все может быть лучше. Что 
действительно нужно себя хоть 
чуть-чуть любить, а тяжелая ра-
бота может оказаться не такой уж 
тяжелой, если ты находишься в 
нормальных условиях, рассчитан-
ных на человека, а не на дешевую 
рабсилу. В результате наши транс-
портники созрели до «настоящей 
Америки», до грузовиков с совсем 
уж непривычными и совсем аме-
риканскими «чертами лица». Вот 
так, вкратце, стали востребованы 
в России Питербилты и Кенворты. 
И становятся востребованными 
все более.

К примеру, прибыло в Петербург 
в декабре четыре Кенворта Т800 и 
все они были проданы еще до при-
хода на таможню. Автомобилей 
этих в России, наверное, мень-
ше даже чем красавцев Т2000 о 
которых мы рассказывали в про-
шлогоднем октябрьском номере 
нашего журнала. Чем же так при-
влекательны эти Т800?

Существует мнение, что они 
специально созданы для перевоз-
ки тяжелых грузов. Но на самом 
деле это серийный магистраль-
ный тягач, причем очень попу-
лярный в Америке и выпускаемый 
партиями вполне достаточными 
для североамериканского рынка. 
То есть речь не идет, с американс-
кой точки зрения, о какой-то элит-
ной модели.

Но, тем не менее, считается, 
что из всех американских тягачей 
Кенворт Т800 обладает чуть ли 
не самыми лучшими аэродинами-
ческими свойствами, потому что 
визуальным прототипом для его 
кабины послужил знаменитый во-
енный вертолет “Апач”. По край-
ней мере, компьютерные схемы 
этих в общем-то далеких друг от 
друга по своему назначению ма-
шин были максимально прибли-
жены друг к другу. Разработчики 
Т800 подогнали профиль земно-
го тяжеловоза к «форме черепа» 
воздушного бойца. Так что о со-
противлении воздушной среды и 
о его преодолении наш грузовик 
знает не понаслышке. Не потому 
ли кабина, на которую мы так при-
стально смотрим, носит название 
Aerocab?

По «тяжелому» впечатлению, 
которое он производит, его бе-
зоговорочно относишь к амери-

� Визуальным прототипом для его кабины послужил знаменитый военный вер-
толет “Апач”

� Не потому ли кабина, на которую мы так пристально смотрим, носит назва-
ние Aerocab?
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канской классической «архаике», 
но это впечатление довольно об-
манчиво. Хотя бы потому, что он 
все равно не смотрится как FLD, 
несмотря на «бульдожью» форму 
капота. Характерная скошенность 
капота создает ощущение дина-
мики, а не “квадратной статики”, 
как у “старого Фреда”.

Он близок к Петербилту, но по 
сравнению с последним, которо-
му бывает трудно развернуться на 
ограниченном пространстве, Т800 
очень компактный и маневренный. 
Даже на широких американских 
улицах Петербилты разворачива-
ются в два приема, а Т800 сде-
лает это сразу. Подобный «трюк» 
достигается за счет большого 
выворота передних колес - при-
мерно как у американских Вольво. 
Так что он как бы совмещает в се-
бе лучшие качества этих двух на-
иболее элитных марок грузовиков 
американского производства.

Чтобы узнать все секреты это-
го Т800-го, нужно иметь в виду, 
что каждая такая машина, как это 
водится в США, сделана на заказ 
первым покупателем. Что же хо-
тел увидеть в этом автомобиле 
его первый владелец - впечатля-
юще-красивую и скоростную ма-
шину или могучий и верткий тягач, 
или удачное совмещение первого 
и второго? Мы можем исходить 
больше из визуальных впечатле-
ний, а по-настоящему о нем свое 
мнение скажут новые хозяева. Но, 
судя по тому, с каким энтузиаз-

� Чем же так привлекательны эти Т800?

� Чтобы узнать все секреты этого Т800-го, нужно иметь в виду, что каждая 
такая машина, как это водится в США, сделана на заказ первым покупателем
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мом раскупаются эти машины еще 
до их прибытия к месту продажи, 
то неприятных неожиданностей 
здесь быть не должно. Техника 
все-таки не просто проверенная, 
не просто хорошо и давно заре-
комендовавшая себя на рынке, а 
именно легендарная. Как же со-
здается легенда?

Как мы уже говорили, что пот-
ребует заказчик,  то и сделают 
на заводе - или более облегчен-
ный вариант с неблокирующими 

мостами, или - как у автомоби-
ля, который мы рассматриваем 
- все мосты будут блокирующие. 
Специфика заказа всегда связа-
на с тем бизнесом, которым за-
нимается заказчик, с особеннос-
тями перевозок, которые он осу-
ществляет. Но, в любом случае, 
в основе конструкции заложена 
типично американская мысль. В 
Европе традиционно считают, что 
нужно разделить нагрузку: сзади 
- на трехосную тележку, спереди 

- на двухосный тягач. А американ-
цы исходят из “принципа вагона” 
- две оси у прицепа и две оси у 
тягача, причем два задних моста 
считаются как одна тележка.

Перед нами стоит серьезный 
рабочий трехосник, а професси-
оналы понимают, что это значит. 
Ведь стандартные грузовики, ко-
торые к нам гонят из Европы - это 
двухосники. И европейская трех-
осная машина будет стоить на-

� Характерная скошенность капота создает ощущение динамики, а не “квадратной статики”, как у “старого Фреда”

� Что потребует заказчик, то и сделают на заводе
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много дороже, чем американская. 
А в России, с нашими ограничени-
ями нагрузки на ось - трехосный 
тягач это самый оптимальный ва-
риант.

Классик из семейства 
кенвортовых

Н а п о м н и м ,  ч т о  « К е н в о р т » 
(Kenworth Truck Company) – это 
всемирно известная американ-
ская компания по производству 
грузовиков. Ее штаб-квартира на-
ходится в городе Керкленде (штат 
Вашингтон).

В 1944 Kenworth влилась в про-
мышленно-финансовую корпора-
цию Paccar и в настоящее время 
выпускает более 25 тысячи машин 

в год, опережая по объему продаж 
своих ближайших конкурентов, та-
ких, например, как Peterbilt.

Среди автомобилей среднего 
класса необходимо выделить гру-
зовики семейства К300 с кабиной 
над двигателем: развозные фур-
гоны, рефрижераторы, топливо-
заправщики, мусоровозы, теле-
скопические подъемники и т. д. 
Эти машины, оснащенные дизель-
ными двигателями мощностью 
190-250 л.с., неплохо приспособ-
лены для использования в городс-
ких условиях. Капотные грузовики 
семейства Т300 также среднего 
класса рассчитаны для перевозок 
на короткие и средние расстоя-
ния. На двух- и трехосные шасси 
могут монтироваться седельные 

устройства,  изотермические и 
самосвальные кузова, цистерны, 
бортовые платформы. Двигатели 
обладают приблизительно такой 
же мощностью, как и семейство 
К300.

Семейство средних грузовиков 
Т400 предназначено для скоро-
стных внутриштатных перевозок. 
На них установлены двигатели 
мощностью 240-250 л.с. В этом 
семействе привлекают особое 
внимание седельные тягачи Т400А 
и Т400В. Неплохо зарекомендова-
ли себя и средние грузовики Т450: 
самосвалы и машины, на которые 
монтируется строительное обо-
рудование. Эти грузовые автомо-
били, оснащенные двигателями 
мощностью 240-325 л.с., могут 
быть использованы как на дорогах 
с твердым покрытием, так и в ус-
ловиях бездорожья.

А теперь – внимание! Грузовики 
тяжелого класса семейства Т800, 
оснащенные дизелями мощнос-
тью от 260 до 550 л.с., с умень-
ш е н н ы м  р а д и у с о м  р а з в о р о т а , 
эффективно используются в стро-
ительстве, лесном хозяйстве, для 
транспортировки особо тяжелых 
грузов. Это так называемый 8-ой 
класс полной массы, т.е. свыше 
15 тонн. Эти машины обладают 
характерной внешностью: у них 
смещена назад передняя ось, 
а капот скошен по всей длине. 
Созданы они были в 1986 году. С 
1996 года на Т800 устанавлива-
ется кабина с более усовершенс-
твованным оборудованием. Среди 
машин семейства Т800 необходи-
мо выделить четырехосные грузо-
вики Т884 и Т864, применяемые в 
горнорудном деле, угольной про-
мышленности, на нефтепромыс-
лах. Модульная конструкция мос-
тов и подвесок позволяет сделать 
ведущими четыре, шесть и восемь 
колес.

В Т800 в полной мере и в наибо-
лее комфортабельном варианте, 
без излишней архаики, проявлена 
американская классика, от кото-
рой попытались отойти создатели 
довольно экспериментального, 
как нам кажется, Кенворта Т2000.

Первая модель T800B Aerodine 
II как магистральный седельный 
тягач с расстоянием от бампе-
ра до задней стенки кабины в 
3048 мм появилась летом 1992 г. 
Весной 1995 г. была показана и 
более легкая модель Т800 с рас-
стоянием от бампера до задней 
стенки кабины в 2845 мм.

� Перед нами стоит серьезный рабочий трехосник, а профессионалы понима-
ют, что это значит
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Сегодня выпускаются обе мо-
дели, причем первая комплекту-
ется самыми мощными 14-16-лит-
ровыми двигателями мощностью 
до 608 л.с., а вторая рассчитана 
на более легкие дизели рабо-
чим объемом 10-12 л мощностью 
309-415 л.с. Кроме этого, с опе-
рением и кабиной Т800 сущест-
вуют две специальные комплек-
тации CitiCab (шасси 4х2 и 6х4) и 
WorkCab (шасси 6х4). Обе отлича-
ются применением двигателей ра-
бочим объемом до 12 л мощнос-
тью до 435 л.с. и полной массой 
в пределах 15,9- 30,0 т. В целом 
семейство моделей Т800/Т800В 
возможно в двух, трех- и четырех-
осном исполнении с колесной ба-
зой от 4064 до 6604 мм. Интервал 
полных масс в пределах 15,9- 41,7 
т (от 4х2 до 8х4), а полные мас-
сы буксируемых автопоездов - от 
36,3 до 113,4 т.

Кабины моделей серии Т800 от-
личаются истинно американским 
комфортом, который, в частнос-
ти, подразумевает оснащенность 
самым простым и надежным в 
эксплуатации оборудованием . 
Например, в ступице регулиру-
емого по углу наклона и высоте 
рулевого колеса располагается 
система Start Wheel с одиннад-
цатью клавишами. Водитель, не 
снимая рук с рулевого класса, 
может контролировать  работу 
двигателя и его систем, а так же 
наружной светотехники. Над вет-
ровым стеклом расположен блок 
контрольных световых индикато-
ров технического состояния ряда 
систем автомобиля и автопоезда. 
Установлены удобные сиденья с 
пневмоподвеской, гидроаморти-
заторами и оптимальным набором 
регулировок.

Для магистральных седельных 
тягачей предусмотрен целый ряд 
жилых и спальных отсеков, начи-
ная с простейшего длиной лишь 
965 мм и заканчивая роскошным 
жилым отсеком Studio VIT Modular 
Sleeper. Дизельные двигатели ра-
бочим объемом 10,0- 15,8 л фир-
мы Cummins, Caterpillar и Detroit 
Diesel мощностью 309-608 л.с. аг-
регатируются с механическими 9- 
18-ступенчатыми коробками пере-
дач компаний Spicer, Eaton, Fuller и 
Meritor (ранее Rockwell). Передние 
оси, задние мосты и тележки - от 
Eaton и Meritor. Подвески - рес-
сорные или на пневмоэлементах. 
Тормозная система пневматичес-
кая с барабанными или дисковы-
ми тормозами и АБС.

�  Дизельные двигатели рабочим объемом 10,0- 15,8 л фирмы Cummins, 
Caterpillar и Detroit Diesel мощностью 309-608 л.с. агрегатируются с механи-
ческими 9- 18-ступенчатыми коробками передач компаний Spicer, Eaton, Fuller 
и Meritor

� Ступеньки, по которым поднимаешься в кабину, установлены прямо на топ-
ливных баках
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Помимо всего прочего нужно 
иметь ввиду, что американцы де-
лают рамы из особых сплавов и 
дают на них практически пожиз-
ненную гарантию. И когда едешь 
с большим грузом, да по знаме-
нитым на весь мир отечествен-
ным дорогам, то понимаешь, что 
это как раз то, что надо. Вообще 
к а ж д ы й  п о н и м а ю щ и й  о ц е н и т 
мощность и надежность этих ма-
шин хотя бы по одному признаку 
– по тем скоростям с которыми 
они ( с грузами ) мчатся по аме-
риканским дорогам. 110 км в час 
-  это их обычная рабочая ско-
рость, а не что-то из ряда вон 
выходящее.

Много написано про легендар-
ные «два метра жизни». На Т800 
эти метры еще и вполне объем-
ные. Кроме того, конструкция ав-
томобиля такова, что при столк-
новении мотор уходит под кабину 
- так что жизнь водителя в любом 
случае надежно защищена.

Между прочим, уже с 1995 го-
да Кенворты ездили с двигателя-
ми экологического класса Euro 3. 
То есть эти магистральные тягачи 
могут работать и в городских ус-
ловиях, не нанося ущерба эколо-
гии.

Для окончательного понимания 
«сущности» данного автомобиля, 
нужно знать и такую немаловаж-

ную «деталь»: американ-
цы очень берегут свои 
дороги, считая, что не-
льзя излишне усиливать 
давление на асфальто-
вое покрытие, а потому 
они предпочитают уве-
личивать количество за-
дних осей на своих гру-
зовиках - и, если нужно, 
то поставят и третью, и 
ч е т в е р т у ю .  К о м п а н и я 
Кенворт  в о о бще сла-
вится именно своими 
мощными многоосными 
самосвалами с типично 
американским, архаи-
ческим, дизайном. Что 
касается мотора, то он 
настолько мощный, что 
справится в любом слу-
чае, без проблем потя-
нет хоть пятиосник.

Нагрузка на седло, то 
есть на заднюю тележку, 
у  « н а ш е г о »  К е н в о р т а 
Т800 - 23 тонны.

Кабина и для 
рук, и для ног

Размер кабины у Кенвортов мо-
жет варьироваться - самая корот-
кая, средняя, большая. В данном 
случае мы имеем кабину с наибо-
лее укороченным спальником (его 

глубина измеряется от задней 
стенки до начала двери). Габариты 
кабины определяют и характер-
ные конструктивные особенности 
– в частности, ступеньки, по ко-
торым поднимаешься в кабину, 

� Установлены удобные сиденья с пневмоподвеской, 
гидроамортизаторами и оптимальным набором регули-
ровок

� Торпеда почти квадратная, словно экран телевизора, и подразумевает все тот же “принцип руки”
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установлены прямо на топливных 
баках. При наличии более длин-
ной кабины имеется возможность 
сдвинуть их назад, сразу за выве-
денные вперед выхлопные трубы, 
как это можно увидеть на Т800В с 
его кабиной типа Studio Sleeper. А 
на кабине Aerocab трубы вообще 
не выведены, но одна единствен-
ная «спрятана» за заднюю стенку. 
Впрочем, чем больше узнаешь об 
«американцах»,  тем очевиднее 
становится, что загадочная «аме-
риканскость» проявляется вовсе 
не в количестве или в эффект-
ной хромированности воздушных 
фильтров и выхлопных труб, а по-
рою просто в мелочах. Например, 
в заклепках на кабине.

Итак, кабина вся на заклепках, 
п о э т о м у  н и ч е г о  з д е с ь  н е  г р е -
мит и не отваливается – и здесь 
видна их чистая функциональ-
н о с т ь .  Н о  к а к  « г р у б о  и  с т и л ь -
но» они в тоже время смотрятся 
– словно прошитая заклепками 
кожаная куртка. Поэтому от рас-
ходящихся по всему пространс-
тву обшивки «точечных» линий 
так и веет американским духом, 
чем-то свободолюбивым и само-
достаточным.

Достоинства кабин американ-
ских грузовиков, как говорится, 
никуда не спрячешь. Во-первых, 
з д е с ь  м о ж н о  с т о я т ь  в  п о л н ы й 
рост. Но это еще не все. Здесь 
можно и ходить в полный рост. 
И, наконец, в полный рост вы-
тянуться,  если появится в том 
н е п р е о д о л и м а я  п о т р е б н о с т ь . 
Кабина Aerocab действительно 
воздушная,  в  том смысле,  что 
в ней много света. Обзорность 

на удивление отличная. Нижняя 
граница боковых стекол прохо-
дит также как в грузовиках для 
г о р о д с к и х  п е р е в о з о к ,  т о  е с т ь 
очень низко.  Световые люки в 
с л и п п е р е  и  б о л ь ш о е  н и ж н е е 
о к о ш к о  с п р а в а ,  « т е л е в и з о р » , 
позволяют принимать «световые 
ванны».

К с т а т и ,  м о д е л ь  к а б и н ы 
Aerocab, в частности, подразуме-
вает, что спальный отсек значи-
тельно выше, чем рабочее место 
водителя. А само водительское 
место кажется вообще-то узко-
ватым, ( по сравнению хотя бы 
со шведскими «американцами»), 
но на самом деле так оно было и 
задумано. То есть для водителей 
США это как раз недостатком не 

� Кабина Aerocab действительно воздушная, в том смысле, что в ней много 
света

� Достоинства кабин американских грузовиков, как говорится, никуда не спря-
чешь
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является.  Американцы делали 
эту машину для себя, а для них 
в а ж н о ,  ч т о б ы  д о  в с е г о  м о ж н о 
дотянуться рукой. Короче, води-
тельская часть кабины сделана 
“для рук”. А затем кабина замет-
но расширяется -  так,  чтобы в 
ней свободно можно было вытя-
нуть ноги.

Не забыты глаза и вообще го-
лова. Торпеда почти квадратная, 
словно экран телевизора, и под-
разумевает все тот же “принцип 

руки” - в том смысле, что не нуж-
но бегать взглядом по всей длине 
торпеды, а все сразу перед тобой. 
Все читается отдельно, не сме-
шиваясь. При этом совершенно 
просто и понятно.

Действительно 
серьезный грузовик

Чем закончить наш небольшой 
рассказ? Давно известно, что все 
“американцы” делаются не “с ну-

ля”, а на основе «общей амери-
канской базы». Действительно, 
зачем тратиться на создание ла-
боратории, в которой будут пы-
таться открыть Америку? По про-
стому говоря,  все происходит 
примерно вот так: фирма покупа-
ет мосты, двигатели и коробки у 
надежного завода-производите-
ля, который давным-давно только 
этим и занимается. А сама фирма 
«выдумывает» свой дизайн каби-
ны, дает ей название, делает свою 
раму под стандартные мосты – и, 
пожалуйста, получите новую мо-
дель американского грузовика. 
Вот теперь эту модель получили и 
мы. И хотя сам «образчик» сошел 
со «стапелей» уже четыре года на-
зад, но вы не беспокойтесь – име-
ются и более новые образцы, так 
как Кенворты Т800 продолжают 
успешно выпускаться у себя на 
родине.

Ведь они востребованы не толь-
ко в России или где-то на «окра-
инах мира». Нет, в данном случае 
это уже автомобиль, к которому 
кто угодно без всяких сомнений 
отнесется всерьез.

Андрей БЫЧКОВ

Благодарим компанию 
Unitedauto за предоставленный 

автомобиль

� Кабина заметно расширяется - так, чтобы в ней свободно можно было 
вытянуть ноги

� Автомобиль, к которому кто угодно без всяких сомнений отнесется всерьез
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Перевозчики Перевозчики 
напитковнапитков

В таком сегменте коммерческих перевозок как доставка продуктов 
перевозка напитков занимает особое место. Чем должно обладать 
идеальное транспортное средство, осуществляющее подобные 
перевозки? Конечно же, низкой высотой для разгрузки, повышенной 
маневренностью и, в тоже время, возможностью перевозить большие 
объемы груза. Как правило, логистическим фирмам, занимающимся 
доставками грузов в данном сегменте рынка, приходиться, в 
зависимости от условий работы, выбирать что-то одно: или «юркость», 
или «вместимость». Оптимальное сочетание этих двух качеств 
представляется труднодостижимым. Но теперь на рынке появилась 
машина, которая…Впрочем, судить о ней будут профессионалы. 
А пока мы знаем, что шестиколесник из серии MAN TGM был 
специально разработан для перевозки напитков. Автомобиль впервые 
представили на выставке BRAU Beviale 2006 в Нюрнберге. На стенде 
308 в зале 7A посетители могли полностью оценить модель MAN 
TGM 22.280 6x2-4 LL. Попробуем расшифровать эти “загадочные” 
обозначения.

MR. GRUZOVIK



MR. GRUZOVIK

46 1(39) ЯНВАРЬ 2007

В среднем весе
Во-первых,TGM.
Вообще MAN Nutzfahrzeuge за-

пустила серию грузовиков сред-
него размера, TGM, еще осенью 
2005 года. Серия предназначалась 
для сегмента рынка грузовых ав-
томобилей весом от 12 до 26 тонн. 
Кабины этих грузовиков можно 
назвать универсальными – в том 
смысле, что они такие же, как и у 
других моделей MAN - TGL от 7.5 
тонн и TGA от 18 тонн. Основной 
упор в таких кабинах сделан на 
комфортность внутреннего про-
странства и на безопасность. В 
частности, это включает в себя как 
удобное низкое расположение ши-
роких дверей, открывающихся на 
большой угол и облегчающих про-
цесс посадки в автомобиль, так и 
боковые окна, максимально увели-
ченные с нижней стороны, обеспе-
чивающие отличную обзорность. 
Для такого «специфического» ав-
томобиля именно эти «подробнос-
ти» являются решающими - ведь 
водителю необходимо много пере-
двигаться по городу между разны-
ми пунктами загрузки товаров и их 
доставки.

В двухосевую версию средней 
линии грузовиков MAN Trucknology 
Generation(r), TGM, входят авто-
мобили весом от 12 до 18 тонн. 
Полностью пневматическая под-

веска может быть использована 
на 15-18-тонниках. По простому 
нажатию кнопки корпус грузови-
ка опускается на 90 мм по всей 
д л и н е ,  ч т о б ы  н а с т р о и т с я  п о д 
погрузочный трап или облегчить 
процесс разгрузки ящиков с на-
питками. Предлагаются шести-ци-
линдровые однорядные двигатели 
мощностью 240 лс / 176 кВ или 
280 лс / 206 кВ. Грузовики также 
укомплектованы 19-ти дюймовыми 
покрышками. Также предлагается 
наиболее мощный двигатель - 326 
лс / 240 кВ - для 18-тонников TGM. 
Как и тяжелые грузовики серии 

TGA, TGM оборудованы кабинами 
L или LX: “long” (длинная) и “high 
and long” (высокая и длинная) ка-
бины очень просторны внутри. При 
необходимости, обе кабины пос-
тавляются с комфортной кроватью 
для отдыха.

Во-вторых, 22.
Допустимый вес брутто шести-

колесника составляет 22 тонны. 
Можно предположить сколько бы-
ло приложено усилий для дости-
жения низкого веса конструкции, 
который в первую очередь означа-
ет большую величину полезной за-
грузки. В зависимости от конфигу-
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рации, грузовик может перевозить 
груз до 13,700 кг.

В-третьих, 280.
Мощность двигателя составля-

ет 280 лс / 206 кВ при 2300 о/м. 
Оборудованный двух-уровневым 
турбонаддувом, шести-цилиндро-
вый однорядный двигатель серии 
D08 Common Rail развивает мак-
симальный крутящий момент в 
1100 Nm. Это, прежде всего, дает 

большое преимущество для рабо-
ты в развозке товаров, с большим 
числом остановок и доставками 
“от двери до двери”, а также часто 
возникающей в течение дня необ-
ходимостью заглушить двигатель.

Грузовики серии TGM доступ-
ны с двигателями мощностью от 
240 лс / 176 кВ до 326 лс / 240 кВ. 
С шестиколесными шасси двига-
тель мощностью 280 лс обеспечи-

вает самую экономичную работу 
- малый расход топлива при до-
статочном запасе мощности. Это 
соответствующие нормам Euro 4 
двигатели D08 с системой питания 
с общей топливной магистралью, 
а также с применением охлажда-
ющей рециркуляции выхлопных 
газов и фильтра частиц MAN PM-
KAT(r). Таким способом сокраща-
ются загрязняющие выбросы NOx 
уже внутри двигателя. Частицы 
сажи разделяются в фильтре PM-
KAT(r), который не требует абсо-
лютно никакого ухода. Это тех-
ническое решение не нуждается 
в дополнительном оборудовании 
и в присадках к маслу, которые 
только создают лишние издержки 
операторам, уменьшают величину 
полезного груза и делают загрузку 
более сложной.

В-четвертых, 6x2-4 . Эта фор-
мула осей означает шестиколес-
ное шасси с одной ведомой осью 
и подруливающей задней осью. 
Такая конфигурация уже исполь-
зовалась в предшествующей се-
рии MAN LE 2000, где отлично за-
рекомендовала себя достойной 
работой в перевозке напитков. 
В зависимости от колесной ба-
зы, грузовик может быть оснащен 
квадратным кузовом до 8 метров в 
длину, с большим пространством 
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для загрузки напитков. Кстати, 
грузовик, представленный на вы-
ставке, был оснащен 7.3 метровым 
кузовом с поворотной боковой 
стенкой от фирмы Bose. Другое 
преимущество дают 19.5 дюймо-
вые колеса: низко расположенный 
пол, который упрощает процесс 
загрузки/разгрузки.

Водитель большого шестико-
лесника обычных размеров может 
столкнуться с проблемами при пе-
ресечении узких или заполненных 
припаркованными автомобилями 
улиц, а также при маневрирова-
нии в узких, вытянутых дворах при 
разгрузке товара. Подруливающая 
задняя ось  уменьшает  радиус 
разворота и делает TGM 6x2 изу-
мительно маневренным для его 
размеров - даже более маневрен-
ным, чем четырехколесник с та-
кой же длиной кузова. Водитель, 
таким образом, может совершать 
развороты без какого-либо слож-
ного маневрирования. Концепция 
задней подруливающей оси также 
предусматривает бережное отно-
шение к покрышкам и дорожному 
покрытию.

В-пятых, LL.
Эти две буквы означают пнев-

матическую подвеску передней и 
задней осей. Этот тип подвески 
обеспечивает безопасность и ком-
форт на дороге. Развозка напитков 
представляет большие сложнос-
ти, связанные с распределением 

груза в кузове, поскольку центр 
тяжести и нагрузка на оси меняет-
ся от одного пункта загрузки/раз-
грузки к другому. Пневматическая 
подвеска быстро уравновешивает 
движения грузовика, независи-
мо от центра тяжести. Таким об-
разом, посадка грузовика всегда 
остается ровной, каким бы ни бы-
ло распределение груза в кузове. 
Пневматическая подвеска также 
хороша и для загрузки/разгруз-
ки товаров. При необходимости, 
настроив высоту пола кузова под 

загрузочный трап, или уменьшив 
высоту для упрощения разгруз-
ки, водитель может регулировать 
систему пневматической подвес-
ки с помощью пульта управления, 
удобно расположенного возле его 
сидения.

В тяжелом и легком весе
Крупные объемы загрузки, тя-

желые товары, длинные дистанции 
- вот область работы серии MAN 
TGA, как и в качестве шарнирно-
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соединенных составов, так и в ка-
честве автопоездов-полуприце-
пов. Серия включает двухосевые 
тягачи, также как и шестиколес-
ные фургоны для напитков, обо-
рудованные, при необходимости, 
задней подруливающей осью для 
улучшения маневренности. Когда 
речь идет о транспортировке бу-
тылок PET, высокий кузов с низ-
ким полом для загрузки являются 
важными преимуществами. MAN 
TGA решает проблему при помощи 
комбинации низкой рамы и колес с 
низкопрофильной резиной.

Шестицилиндровый двигатель 
обладает мощностью от 320 лс / 
235 кВ до 480 лс / 353 кВ. В зави-
симости от целей использования и 
типа дорог, предлагаются эконо-
мичные индивидуальные решения 
по обработке выхлопных газов в 
соответствии со стандартами Euro 
4 и Euro 5.

Теперь о кабинах TGA. В об-
ласти перевозок на дальние рас-
стояния новая кабина XLX уже 
заслужила общее признание. Во 
время остановок комфорт обес-
печивается постелью с  рамой 
из деревянных реек и удобным 
матрасом с несколькими зонами 
жесткости. Баварский Торговый 
Институт (LGA) даже наградил 
эту постель за эргономику и ком-
ф о р т  с е р т и ф и к а т о м  к а ч е с т в а . 
Если ночевка в кабине не столь 

обязательна, то лучшим решени-
ем будет компактная кабина M, 
в которой, тем не менее, также 
очень много пространства для 
водителя.

Серия MAN TGL была специ-
ально разработана для доставки 
напитков к потребителям. Весом 
от 7.5 до 12 тонн, эти небольшие 
грузовые автомобили не оплачи-
ваются дополнительным сбором 
на немецких автострадах. Их ха-
рактерные черты - это компакт-
ные размеры и отличная манев-
ренность. В зависимости от ком-
плектации и величины полезной 
загрузки кузова, 12-тонник мо-
жет перевозить до 6,2 тонн груза. 
Четырех- и шести-цилиндровые 
двигатели обладают мощностью 
150 лс / 110 кВ, 180 лс / 132 кВ, 
206 лс / 151 кВ и 240 лс / 176 кВ. 
Возможен выбор одной из трех 
просторных и безопасных кабин из 
серии Trucknology Generation(r): C, 
L и LX. 17.5-дюймовые колеса де-
лают грузовики MAN TGL удобны-
ми для посадки/высадки, а также 
для разгрузки ящиков с напитка-
ми. Это наиболее важно в ситуа-
циях, когда водителю приходится 
часто входить и выходить из каби-
ны во время доставки продуктов 
потребителям.

Также предлагается автома-
тическая коробка передач MAN 
TipMatic(r) для всех видов грузо-

виков. Главным преимуществом 
этой системы является то,  что 
водитель может полностью со-
средоточиться на движении - он 
не отвлекается на переключение 
передач, когда ищет место за-
грузки или парковочное место, и 
таким образом, всегда внимате-
лен и сосредоточен на вождении. 
Оптимально настроенная под раз-
ные режимы вождения, автомати-
ческая коробка передач сокра-
щает потребление топлива, пос-
кольку TipMatic всегда выбирает 
наиболее подходящую передачу 
и быстро переключается в нужное 
время. Необходимо отметить, что 
при контрактах по обслуживанию 
MAN “ComfortSuper” использова-
ние коробки передач TipМatic(r) 
поощряется более долгими ин-
тервалами технического обслу-
живания.

Во время доставки напитков, 
водителям часто приходится со-
вершать развороты с точностью 
до миллиметра. Неловкое дви-
жение ноги на педали сцепления 
или медленная работа сцепления 
делают такие маневры доволь-
но рискованными. Поэтому осо-
бая “крадущаяся” передача MAN 
TipMatic(r) в данном случае может 
стать самым лучшим помощником 
водителю. По крайней мере, воз-
можность кого-нибудь «зацепить» 
сводится к минимуму.
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Самый молодой и 
необычный

Меньше, чем в тридцати ки-
лометрах от Московской коль-
ц е в о й  д о р о г и  п о  К и е в с к о м у 
ш о с с е  о т к р ы л с я  с а м ы й  м о л о -
дой и, пожалуй, самый необыч-
ный торгово-технический центр 
« М - П р о м с е р в и с  А п р е л е в к а » , 
официальный дилер компании 
Mercedes-Benz и авторизованная 
станция технического обслужи-
вания автомобилей. Ему всего-то 
полгода от роду. Выдержанное в 
корпоративном стиле здание из 
стекла и бетона расположилось 

практически на обочине одной из 
основных магистралей, связыва-
ющих Россию с Европой.

Выбор места для строитель-
ства нового центра не случаен. 
Апрелевка – крупный подмосков-
ный город с развитой промыш-
ленностью и достаточно высоким 
уровнем жизни, у жителей кото-
рого наберется немало «Мерсов». 
Да и само Киевское шоссе с его 
напряженными междугородными 
и международными перевозками 
является постоянным «поставщи-
ком» клиентов. Причем, владель-
цев не столько легковых, сколько 
грузовых автомобилей.

И м е н н о  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о 
сыграло решающую роль в опре-
делении структуры нового цент-
ра. «М-Промсервис Апрелевка» 
стал одним из немногих комплек-
сных технических центров, рас-
считанных на обслуживание как 
легковых, так и малотоннажных и 
грузовых автомобилей Mercedes-
Benz любой грузоподъемности.

«Шагающий» сервис

О  т о м ,  к а к  и  п о ч е м у  р у к о -
водство центра пришло к этой 
идее его Генеральный директор 
Михаил КОШЕР рассказал:

Горячая зима
в Апрелевке
Гамма автомобилей, которые выпускает компания Mercedes-Benz, 
исчисляется сотнями типов, версий и комплектаций. Здесь и роскошные 
лимузины, и спортивные родстеры, и развозные фургоны, и большегрузные 
тягачи – всего не перечислить. В соответствии со стандартами фирмы 
продажа и обслуживание автомобилей легковых и грузовых разделены. 
Существует две независимые дилерские и сервисные сети, и такая система 
считается единственно приемлемой для крупной компании. Но правил без 
исключения не бывает.
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-  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  п а р к 
легковы х автомобилей мар-
ки Mercedes-Benz постоянно 
растет, и не только в крупных 
городах. В такой ситуации на-
до, чтобы не клиент искал бли-
жайший сервис, а сервис сам 
«шагал» навстречу ему. С дру-
гой стороны, многие наши кли-
енты сами регулярно проно-
сятся мимо нас по Киевскому 
шоссе, им надо только под-
сказать: «Вот мы здесь, рядом 
с Вами». Я имею в виду води-
телей-дальнобойщиков и тех, 
кто обслуживает коммерчес-
кие перевозки в Подмосковье 
и прилегающих областях. Так 
что получается, что мы сами 
вышли навстречу нашим кли-
ентам.

Центр занимает площадь 3000 
кв.м., которые распределены на 
три самостоятельные зоны. 750 

кв.м. занимает автосалон с де-
монстрационным залом, в кото-
ром можно выставлять до десяти 
легковых автомобилей, минивэ-
нов и малотоннажных фургонов, 
и офис центра. Остальные 2250 
«квадратов» поделены между ре-
монтными зонами для работы с 
легковыми (около 1000 кв.м.) и 
грузовыми (1250 кв.м.) автомо-
билями. В оформлении обеих зон 
есть много общего, но есть, ес-
тественно, и большие различия.

Что представляет собой «лег-
ковая» зона? Полдюжины подъ-
емников грузоподъемностью до 
трех тонн предназначены для ра-
боты с обычными автомобилями, 
есть еще и специальный подъем-
ник, способный поднять автомо-
биль массой до 5 т, и рассчитан-
ный на ремонт и обслуживание 
инкассаторских фургонов на ба-
зе Vito и Viano, а также легковых 
бронированных VIP-автомоби-
лей. Интересно, что по структуре 
рынка автомобилей класса UPV и 
MPV, модели Vito и Viano относят-
ся к коммерческому, т.е. грузо-
вому транспорту, а в Апрелевке 
обслуживаются в зоне легковых 
автомобилей.

- 13 стационарных постов в 
обеих зонах и наличие площа-
дей для обслуживания авто-
мобилей, что называется, «с 
пола» дает нам возможность 
обслуживать и ремонтировать 
до 40 – 45 легковых и грузо-
вых автомобилей в день. Все 
мастера, слесари и механики, 
работающие в нашем центре, 
прошли подготовку и обучение 
в  у ч е б н о м  ц е н т р е  к о м п а н и и 
Daimler-Chrysler. Они могут вы-
полнять работы любой слож-
ности, как слесарные, так и ку-
зовные. - рассказывает о сво-
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ем «хозяйстве» Михаил КОШЕР 
– Отсюда, со второго этажа 
можно видеть, что планиров-
к а  р а б о ч е й  з о н ы  п о з в о л я е т 
располагать ремонтируемые 
и обслуживаемые автомобили 
в нескольких изолированных 
уголках. К ним подведены отво-
дящие воздуховоды, электри-
ческая и пневматическая сеть, 
обеспечен хороший доступ и 
возможность доставить в них 
н е о б х о д и м о е  о б о р у д о в а н и е 
– пуско-зарядные устройства, 
диагностические стойки, пере-
движные верстаки. Несложный 
ремонт, регулировки и обслу-
живание некоторых узлов и аг-
регатов мы можем проводить 
без использования подъемни-
ков. Тем самым мы увеличива-
ем объем выполняемых работ 
на существующих площадях.

В зоне ожидания

Как известно, корпоративная 
политика компании Mercedes-
B e n z  н е  д о п у с к а е т  п р и с у т с -
твия клиентов в ремонтной зо-
не, и а центре «М-Промсервис 
Апрелевка» для них оборудована 
отличная зона ожидания. Но пре-
жде чем отправиться туда в ожи-
дании, когда будет готов автомо-
биль, клиент проходит все этапы 
оформления заказа, диагностику 
и выписку запасных частей. Как 
у каждого авторизованного ди-
лера, в центре «М-Промсервис 
А п р е л е в к а »  р а б о т а е т  е д и н а я 
компьютерная сеть, включенная 
в общую сеть сервисной служ-
бы компании Mercedes-Benz. С 
ее помощью можно проследить 
всю историю конкретного авто-
мобиля, узнать, где, когда и ка-
кие работы проводились с ним, 
что показала диагностика. Заказ 
необходимых запчастей с собс-
твенного склада занимает бук-
вально несколько минут. Если же 
на нем по каким-либо причинам 
не оказалось того, что надо, ком-
пьютер подскажет, у кого из кол-
лег по сервисной сети есть необ-
ходимые детали и узлы. С высоты 
второго этажа, где расположена 
зона отдыха клиентов, с застек-
ленных антресолей ремзона вид-
на как на ладони.

С о в с е м  и н а ч е  в ы гл я д и т  р е -
м о н т н а я  з о н а  д л я  р а б о т ы  с 
к о м м е р ч е с к и м  т р а н с п о р т о м . 
Большинство работ выполняет-
ся на трех классических смот-
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ровых «ямах», которые тянутся 
поперек всей зоны. Кроме них, в 
этой зоне также есть подъемни-
ки различной грузоподъемности. 
Кстати, одно заметное отличие 
нового центра,  которое сразу 
бросается в глаза. Стесненные 
условия, в которых он строился, 
не позволили реализовать тради-
ционную «сквозную» технологию 
ремонта и обслуживания средне- 
и крупнотоннажных автомобилей 
и автопоездов. Въезд в ремзону 
и выезд осуществляется через 
ворота, расположенные только 
с одной стороны здания – тыль-
ной. Еще одна особенность цен-
тра «М-Промсервис Апрелевка» 
- его расположение практически 
прямо в центре жилого масси-
ва - новое здание с двух сторон 
о к р у ж е н о  м н о г о э т а ж н ы м и  ж и -
лыми домами. Это обстоятель-
ство наложило весьма жесткие 
ограничения на строительство и 
деятельность центра. Большое 
внимание уделено оборудованию 
комплекса всеми необходимы-
ми средства для снижения ток-
сичности выбросов в атмосферу. 
Это было продиктовано не толь-
ко заботой о жителях близлежа-
щих домов, но еще и о клиентах 
– центр один из немногих обо-
рудован отличной окрасочно-су-
шильной камерой для покраски 
крупногабаритной техники. Есть 
и участок ремонтно-восстано-
вительных работ с рамами и ка-
бинами грузовых автомобилей. 
Его  и  «жестяно-малярным»-то 
назвать трудно. Ведь речь идет 
о правках мощных многотонных 
рам - и сварных, и сборных.

Что касается организации ра-

боты с клиентами, то в «грузовом» 
секторе центра «М-Промсервис 
Апрелевка» оно практически ни-

чем не отличается от работы с 
владельцами роскошных седанов 
и кабриолетов. Точно такая же 
компьютерная сеть, включающая 
«историю» любого автомобиля, 
пришедшего на обслуживание 
и ремонт, участок диагностики, 
склад. Даже клиентская комната 
точно такая же.

Интересно, что работа с ком-
мерческими автомобилями, за 
к о т о р о й  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  и з 
комнаты для клиентов «легково-
го» сервиса, вызывает у отдыха-
ющих в ней владельцев неподде-
льный интерес.

Согласитесь, центры, в кото-
рых одновременно ремонтиру-
ются и обслуживаются и легко-
вые, и грузовые автомобили, по 
пальцам можно пересчитать. В 
Московской области он такой, 
например, один – тот, который 
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открылся в Апрелевке. Значит, 
первый в Подмосковье. Всего же 
по России таких комплексов не 
больше пяти.

Стоянка за углом

- Начало строительства на-
шего центра было положено 

еще в 2002 го-
ду, однако, по-
том на какое-то 
время пришлось 
« п р и т о р м о -
зить», но в итоге 
в  н а ч а л е  2 0 0 6 
года мы вышли 
н а  « ф и н и ш -
н у ю  п р я м у ю » 
и ,  н е  с н и ж а я 
темпов, завер-
ш и л и  с т р о й к у 
–  п р о д о л ж а е т 
Михаил КОШЕР 
- За время стро-
и т е л ь с т в а  з а -
метно измени-
л а с ь  с и т у а ц и я 
вокруг центра. 
Плотная жилая 
застройка, про-
д о л ж а ю щ а я с я 
р е к о н с т р у к ц и я 
Киевского шос-
с е  р е з к о  с о -
к р а т и л и  н а ш и 
в о з м о ж н о с т и 
расширяться. А 
в е д ь  н а м  п р и -
ходится прини-
м а т ь  н е  т о л ь -

ко легковые автомобили, но и 
магистральные тягачи с боль-
шегрузными полуприцепами 
– проблемы в пути могут воз-
никнуть в самый неподходя-
щий момент. Выход пришлось 
искать буквально за углом. По 
соседству с центром мы гото-
вим специальную охраняемую 
стоянку для хранения трейле-
ров на время ремонта тягачей. 
Там же мы сможем разгружать 
автовозы с поступающими ав-
томобилями, и делать это так, 
ч т о б ы  н е  м е ш а т ь  е ж е д н е в -
ной работе центра. В ближай-
шее время по плану городс-
кой администрации начнется 
реконструкция прилегающей 
территории, что позволит нам 
упростить подъезды к нашему 
центру.

Но уникальность центра «М-
Промсервис Апрелевка» не только 
в этом. Дело в том, что в строи-
тельстве и оборудовании центра 
участвовала не только компания 
Mercedes-Benz. Автомобилю ведь 
не обойтись без масла и шин, и ру-
ководство тогда еще строившего-
ся центра пригласило к сотрудни-
честву такие известные компании, 
как ExxonMobil и Goodyear. Масло 
Mobil 1 рекомендовано компанией 
Mercedes-Benz для использования 
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в большинстве моделей двигате-
лей, и такое сотрудничество поз-
воляет обеспечить оперативную 
смену масла, сбор и утилизацию 
«отработки».

Что касается участия в проекте 
компании «Goodyear Раша», то оно 
организовано в рамках реализации 
стратегии фирмы «Парки грузового 
и пассажирского транспорта пер-
востепенны». В соответствии с ней, 
фирменная система сервиса вклю-
чает сетевой сервис TruckForce, 
круглосуточную помощь на доро-
ге ServiceLine, систему поддержки 
Mobility. Новый центр оборудован 
первоклассными шиномонтажными 
станками для работы с легковыми и 
грузовыми покрышками. Компания 
ООО «Goodyear Раша» проводит 
политику поддержки и развития в 

России сервисных центров высоко-
го уровня для грузового и коммер-
ческого транспорта, потребность в 
которых в ближайшие годы будет 
неуклонно возрастать.

Как полагают эксперты компа-
нии Goodyear, новый центр «М-
Промсервис Апрелевка» станет 
своеобразным полигоном для от-
работки форм и методов сотрудни-
чества при проектировании и стро-
ительстве аналогичных сервисных 
центров по всей России, и в первую 
очередь, в Москве, Подмосковье, 
Центральном регионе страны.

Признание 
«коммерсантов»

- Наш центр еще очень мо-
лод, но кое-какие успехи у нас 

уже есть.  Прежде всего,  мы 
смогли создать более 70 рабо-
чих мест со стабильной заня-
тостью и таким же стабильным 
заработком, а это, согласи-
тесь, немало для такого горо-
да, как Апрелевка. – рассказы-
вает Михаил КОШЕР - У нас уже 
сформировалась клиентская 
база, наш «золотой фонд». Мы 
разрабатываем комплект раз-
личных бонусов, накопитель-
ных скидок, готовим различные 
акции для привлечения новых 
клиентов. Наша политика при-
влечения и закрепления пос-
тоянных клиентов строится на 
основе общей корпоративной 
политики компании Mercedes-
Benz .  Наприм ер,  раз личные 
специальные предложения, ка-
сающиеся изменения цен, по-
явления новых опций или усло-
вий продажи, мы подкрепляем 
своими собственными шагами 
навстречу клиентам.

Но это все, так сказать, ожи-
даемые результаты. Нас гораздо 
больше обрадовало признание, 
которое мы получаем от тран-
зитных клиентов.  Это,  прежде 
всего,  дальнобойщики и «ком-
мерсанты». Им-то действитель-
но в наших краях помощи ждать 
неоткуда.  И теперь многие из 
них специально так рассчитыва-
ют рейс, чтобы завернуть к нам 
на обслуживание. Именно такие 
клиенты работают лучше любого 
рекламного агента – в результате 
к нам стали приезжать водители, 
работающие на соседних трассах 
– Калужском и Минском шоссе. 
А там, глядишь, и со МКАД потя-
нуться – на «кольце»-то ничего 
похожего нет, я имею в виду гру-
зовой сервис.

Опыт работы многопрофиль-
ных сервисных центров необы-
чайно интересен - прежде всего, 
для тех, кто хочет всерьез зани-
маться придорожным ремонтом 
и обслуживанием одновременно 
легковых и грузовых автомоби-
лей. Конечно же, немногим из них 
удастся стать авторизованными 
сервисами – по существу, только 
компания Volvo, не считая «ки-
тайцев», выпускает и легковые, и 
грузовые автомобили. Впрочем, 
е с т ь  в е д ь  е щ е  Ул ь я н о в с к и й  и 
Горьковский автозаводы, КамАЗ 
– на них тоже выпускают и те, и 
другие автомобили.

Леонид КРУГЛОВ
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Что можно 
сделать из 
обычного 
автобуса?
Из обычного автобуса можно сделать и компьютерный 
салон, и пресс-центр, и библиотеку – хватило бы фантазии и 
дополнительного оборудования. В мире немного наберется 
компаний, готовых удовлетворить любую идею дизайнера и 
заказчика.
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Выпуск высочайшего 
комфорта

Одна из них – Frenzel  из не-
б о л ь ш о г о  н е м е ц к о г о  г о р о д к а 
Ауенштейн. Она занимается про-
ектированием и выпуском всего 
того, что в повседневной жизни не 
понадобится ни одному автобус-
ному заводу. Зато, если надо при-
думать нечто, без разработок этой 
фирмы не обойтись. Здесь проек-
тируют и выпускают высочайший 
комфорт.

Что чаще всего предлагают ав-
тобусные компании в качестве 
дополнительного оборудования 
серийных междугородних и турис-
тических автобусов? Мини-кухни, 
холодильники и туалеты. А если 
надо накормить целую футболь-
ную или баскетбольную команду 
или обеспечить деловой ужин во 
время важных переговоров? Здесь 
небольшим автоматом для роз-
лива горячих напитков никак не 
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обойтись. И тогда за работу при-
нимаются специалисты компании 
Frenzel. Вот, например, комплекс-
ная кухня FOB590. Ее уже не назо-
вешь «мини». В нее входит контей-
нер для разогрева до 10 готовых 
комплексных обедов, похожих на 
те, что предлагают в полете, соси-
севарка, две кофеварки объемом 
до 2 л. каждая, открытая элект-
рическая плита, небольшая рако-
вина, отсек для хранения посуды. 
Учитывая стесненные габариты 
автобусного салона, для удобно-
го доступа стойка имеет дверцы, 
расположенные с трех сторон.

В категории «люкс»

Есть и более компактный вари-
ант такого же комплекса FOB50. Ее 
можно смонтировать практически 
в любом месте салона. В плоской 
стойке есть все необходимое для 
того, чтобы накормить небольшую 
делегацию, участвующую в пере-
говорах или группу VIP-туристов. 
Еще интересная модель FOB530. 
Это уже не просто кухня, а не-
большая барная стойка, в которой 



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

591(39) ЯНВАРЬ 2007

размещена не только кофеварка 
и раковина, но еще и не большой 
холодильник. Любителям поесть, 
не отрываясь от окна, должна пон-
равиться «чудо-печка» FOB515. 
От предыдущих моделей ее отли-
чает наличие «микроволновки». 
Впрочем, компания проектирует 
и устанавливает в салоны и на-
стоящие барные стойки, хватило 
бы места. Делают в Ауенштейне 
и «настоящие» полноразмерные 
кухни. Например, для мобильно-
го пресс-офиса компании Fulda 
была спроектирована нормальная 
кухня с мойкой, плитой, кофевар-
ками, шкафами для посуды и боль-
шим холодильником. Конструкция 
оказалась настолько удачной, что 
вскоре была повторена в автобусе 
для футбольного клуба FCC Tirol.

Немногие компании, занимаю-
щиеся производством бортового 
оборудования, могут похвастаться 
таким разнообразием моделей – в 
производственной программе есть 
два десятка моделей различных 
комплектаций и возможностей. Из 
них лишь несколько предназначе-
но для оснащения обычных автобу-
сов, большинство же используется 
в автобусах, если так можно ска-
зать, специального назначения.

Однако не одними кухнями же 
оснащать VIP-автобусы. Для авто-
буса футбольного клуба FC Bayern 
был сделан необычный холодиль-
ник для фруктов и напитков. По 
сути, это охлаждаемый стол с про-
зрачной пластиковой крышкой. 
Просто, наглядно и доступно. В от-
личие от тирольских футболистов, 
игроков FC Bayern кормят не столь 
обильно, и «компанию» холодиль-
нику составляет кофеварка. На 
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самом же деле, и в этом автобу-
се тоже есть кухня, да еще какая! 
За задними сидениями, куда есть 
доступ только тренеру, соорудили 
настоящий Храм чревоугодия.

Однако, хватит о еде и напит-
ках. Ведь кроме них есть немало 
оборудования, которое время от 
времени приходиться устанавли-
вать в автобусы специального на-
значения. Есть у компании Frenzel 
п р о е к т,  к о т о р ы й  н а з ы в а е т с я 
SMART-Bus. Это большой инфор-
мационный центр, выполненный 
по заказу одного из информацион-
ных агентств. В салоне установле-
но несколько мощных приборных 
стоек для видео- и аудиоаппара-
туры, записи звука и изображения, 
обеспечения трансляции репорта-
жей через собственную спутнико-
вую антенну.

Появление больших 15-метро-
вых автобусов бесконечно расши-
рило возможности использования 
дополнительного и специального 
оборудования. Заказы стали пос-
тупать самые необычные. И са-
мый необычный из них поступил 
от крупной финансовой компании, 
которой был необходим автобус 
для проведения конфиденциаль-
ных встреч на высшем уровне. 
Впервые в салоне автобуса уста-
новили сразу две полноразмерные 
душевые кабины со всем необхо-
димым санитарно-техническим 
оборудованием категории «люкс». 
А какую мебель установили в сало-
не, полностью изолированном от 
рабочего места водителя!

Кстати, о мебели

Кстати, о мебели. Даже трудно 
себе представить, какое сущест-
вует разнообразие столов и столи-
ков для оборудования автобусов. 
Только в одном автобусе, пост-
роенном для футбольного клуба 
Bayer 04 Leverkusen, было установ-
лены столы трех типов. Самый ин-
тересный из них предназначен для 
рабочего места тренера. Внешне 
он очень прост, но по насыщен-
ности электроникой он не уступает 
пультам управления космическими 
станциями. Мультимедийный ком-
плекс позволяет просматривать 
записи матчей, работать с персо-
нальным компьютером, работать в 
«мировой паутине». Столики перед 
каждым сидением тоже необычны. 
Отличие от традиционных конс-
трукций, они откидываются не на 
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верхних, а на нижних петлях, пере-
ворачиваясь и освобождая доступ 
к специальным подушкам для ног. 
И опять опробованная идея была 
повторена в спортивных автобусах 
для баскетболистов. Задние ряды 
скомпонованы по принципу купе, и 
для них сделаны специальные сто-
лики, для которых сшиты толстые 
мягкие накладки для отдыха рук.

Да, и именитые спортсмены, и 
VIP требуют особых условий поез-
док. Но есть еще одна категория 
пассажиров, для которых необхо-
димо специально оборудованные 
автобусы. Речи идет о пассажирах 
с ограниченными функциями дви-
жений. Именно для них работает 
голландская компания Flex + Trans. 
Она выпускает специальные сиде-
ния, фиксаторы для них, столы и 
столики для создания максималь-
ного комфорта пассажирам, кото-
рым не очень легко и просто соб-
раться и отправиться в дальнюю 
дорогу.

И офис, и пресс-центр, и 
дискотека

Специалисты компании разра-
ботали запатентованную систему 
крепления сидений и специального 
оборудования Flex + Trans System. 
В рамках программы выпускается 
несколько типов сидений, предна-
значенных для больных с различ-
ными заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Они обору-
дованы разнообразными видами 
поддержек, подголовников и фик-
саторов. В случае необходимости 
или по желанию пассажиров сиде-
ния можно разворачивать лицом 
друг к другу и устанавливать между 
ними откидные столики, стойки для 
необходимых медицинских при-
боров. Унифицированная система 
креплений позволяет вместо штат-
ных сидений, которые в этом слу-
чае откидываются к стенке, жестко 
и надежно фиксировать обычные 
кресла-коляски.

Да, автобус уже давно перестал 
быть обычным средством обще-
ственного транспорта. Он может 
служить и офисом, и пресс-цент-
ром, и дискотекой. А может помо-
гать людям, не покидающим крес-
ло-коляску, увидеть мир. Важно 
только, чтобы в нужный момент в 
распоряжении конструктора и ди-
зайнера оказалось под рукой не-
обходимое оборудование.

Леонид КРУГЛОВ
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ВЫСШАЯ ПРОБА

По-настоящему 
футуристический 
автомобиль

Золотой век отечественного 
автопрома, как будто, все дальше 
отдаляется в прошлое. А ведь было 
время, когда конструкторский 
гений наших разработчиков ни в 
чем не уступал «мозгам» мировых 
брендов. И многие образцы нашей 
автомобильной промышленности 
можно было действительно назвать 
Высшей Пробой. С одним из таких 
«образцов» мы и хотим познакомить 
наших читателей.
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Советский макси-вэн
Речь пойдет о советском “мак-

си-вэне” середины 60-х прошлого 
века, главная конструктивная осо-
бенность которого - облегченный 
кузов из стеклопластикового во-
локна оригинального дизайна. Это 
микроавтобус “Старт” - редчайший 
серийный образец отечественной 
автомобильной промышленности. 
Авангардный и, по-настоящему, 
футуристический автомобиль. Без 
преувеличения, он потрясающе 
красив даже по сегодняшним мер-
кам.

А история его такова. В 1964 сту-
денты Харьковского Автомобильно-
Дорожного института (ХАДИ) заду-
мали и разработали, и совместно с 
Северо-Донецким Авторемонтным 
заводом изготовили опытный об-
разец экспериментального мик-
роавтобуса с кузовом из стекло-
пластика. На этом же предприятии 
вскоре (с 1965 года) стартовала и 
мелкосерийная сборка этого инте-
ресного автомобиля.

Вся техническая часть микроав-
тобуса “Старт” (так нарекли новый 
автомобиль), базировалась на уз-
лах от легковой “Волги” - ГАЗ-М21. 
Пятерка первых эксперименталь-
ных образцов имела балку пере-
дней подвески от джипа ГАЗ-69, а 

рамы таврового сечения (после-
дующие выпуски микроавтобуса 
были с рамой круглого сечения). 
Для изготовления оригинального 
кузова из стеклопластика сдела-
ли специальную шестиразъемную 
матрицу. Сам кузов же выклеивал-
ся разом (целиком) изнутри мат-
рицы, из 5-6 слоев стеклоткани. 
Процесс долгий и трудоемкий, но 
более дешевый, чем прессованная 
штамповка (как пластиковых, так и 
металлических стальных панелей).

Неординарный дизайн

Архитектурная форма (или, как 
сегодня принято говорить - ди-
зайн) “Старта” была неординар-
ной не только по внешнему офор-
млению, но и нетрадиционной для 
микроавтобусов (например, уже 
существовавших тогда латвийс-
ких “РАФиков”). Вместо общепри-
нятого однообъемного варианта 
- двухобъемный! Причем, “второй 
объем” находился не спереди (по-
лукапотом над двигателем, напри-
мер; как логично можно было бы 
предположить), а сзади - в виде 
отдельного от салона багажного 
отделения, как на легковых седа-
нах. Двигатель же располагался 
в кабине под металлическим ко-
жухом-капотом между передними 

сиденьями водителя и пассажира 
(как на УАЗе-452). Кстати, лобо-
вое и заднее стекла были одного 
размера и тоже от УАЗика-”голо-
вастика”. Традиционных же дверей 
было три: водительская и две по 
правому борту - пассажира рядом 
с водителем и входом в основной 
салон. Несмотря на немалые га-
бариты (дл. 5500, шир. 1900, выс. 
2000 мм, а межколесная база со-
ставляла 2840 мм), собственная 
масса “Старта” составляла всего 
1320 кг - ровно на сотню с полти-
ной кило легче меньшей по габари-

ВЫСШАЯ ПРОБА
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там “железной” легковой пятимес-
тной “двадцать первой” “Волги”! 
Стандартного 70-сильного “вол-
говского” движка вполне хватало, 
чтобы “Старт” при полной нагруз-
ке (с пассажирами) стартовал до 
полных 100 км/ч, а “порожняком” 
(с водителем и одним пассажи-
ром) мог разбежаться и на все сто 
двадцать!

Часть микроавтобусов до кон-
ца 1966 года производилась на 
Луганском автосборочном заво-
де. По разным данным на обоих 
предприятиях (в Северо-Донецке 
и Луганске) было собрано от 50 до 
55 “Стартов”. Дизайн кузова и “на-
чинка” микроавтобусов ни разу не 
менялись за все время его скоро-
течного производства. Примерно 
десять машин работали в качестве 
маршрутных такси возле ВДНХ в 
Москве. Больше половины микро-
автобусов из всего, и так скромного 
выпуска, изготавливались под пат-
ронажем МинКульта СССР (и воз-
главлявшей его тогда небезызвес-
тной Екатериной Фурцевой) и рас-
пределялись исключительно внутри 
самого Министерства. Три машины 
попали на киностудию “Мосфильм”, 
где использовались в служебных 
целях. Кстати, один из них оказал-
ся на съемочной площадке киноко-
медии Леонида Гайдая “Кавказская 
пленница, или Новые приключе-

н и я  Ш у р и к а ” . 
“Старт” мы ви-
дим в заключи-
тельных эпизо-
дах фильма (на 
нем уезжает, как 
на “маршрутке”, 
главная героиня 
- “комсомолка”, 
“спортсменка”, 
“красавица”) . 
Д о в о л ь н о  о т -
четливо авто-
мобиль показан 
в разных ракур-
сах:  спереди, 

сбоку, сзади. А на другом “Старте” 
в 1968 году передвигался (вроде 
как, по слухам) режиссер Григорий 
Козинцев во время съемок “Короля 
Лира”.

«Неперспективный» 
микроавтобус

Неожиданно для всех, столич-
ные министерские чиновники при-
знали микроавтобус “Старт” не-
перспективным для дальнейшего 
выпуска и приказали снять с про-
изводства.

До начала 2000-х считалось, 
что не сохранилось ни одного бо-

лее-менее уцелевшего “Старта”. 
Однако ж все сомнения по этому 
поводу сенсационно развеялись, 
когда полностью оригинальный 
“первый советский макси-вэн” 
появился летом 2004-го на еже-
г о д н о й  м о с к о в с к о й  в ы с т а в к е 
“Авто-Экзотика”. Автомобиль на-
ходился в стадии реставрации, но 
прибыл своим ходом(!) из Нижнего 
Новгорода, где им занимается 
один из сотрудников Горьковского 
автозавода.

Даже для видавших всякое орга-
низаторов шоу появление “Старта” 
было полной неожиданностью. 
Через некоторое время выясни-
лось, что в разных руках и странах 
(в России и на Украине) есть еще 
четыре “Старта”.  Один из это-
го числа идеально “один-в-один” 
восстановлен и находится в час-
тной “АвтоГалерее Олдтаймеров” 
известного московского коллек-
ционера и реставратора - Ильи 
Сорокина. Остальные машины по-
ка на стадии реставрации.

Даже сегодня,  спустя четы-
ре десятилетия, изящные линии 
и необычная архитектура кузова 
“пластмассового” микроавтобуса 
“Старт” стильно смотрятся. Вот уж 
точно говорят, что истинные ше-
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Основные технические характеристики микроавтобуса 
со стеклопластиковым кузовом “Старт”:

Годы выпуска: 1965-66

Габариты: (дл. шир. выс.) 5500х1900х2000 мм

База 2840 мм

Масса 1320 кг

Размер шин 6,70/15

Кол-во мест (вкл. вод.) 12

Двигатель: 70 л.с., 2445см3,
4000 об/мин

Трансмиссия: мех. КПП
(3 вперед, 1 назад)

Ведущие колеса задние

Макс. скорость (с полной нагрузкой) 100 км/ч.

девры (в данном случае - автоше-
девр!) не стареют, и со временем 
становятся только благороднее, 
как хороший коньяк.

С чистого листа

Были ли после “Старта” столь 
оригинальные автомобили данного 
класса (автобусы и микроавтобусы, 
мини-вэны) в родном Отечестве? 
Однозначно на этот вопрос отве-
тить нельзя. Потому что такая тех-
ника была, но существовала либо 
в качестве несерийных опытно-
экспериментальных образцов или 
даже макетов (например, сильно 
опережавшие свое время - “львов-
ский” большой городской четырех-
осный автобус ЛАЗ-360ЭМ, обр. 
1970; туристический ПАЗ-”Турист”, 
обр. 1969; едва не дошедший до 

конвейера(!) в конце 80-х футурис-
тичный и тоже с кузовом из стек-
лопластика, и с интегрированными 
в корпуса зеркал заднего вида бо-
ковыми повторителями поворотов 
- семиместный мини-вэн АЗЛК-
2139 “Арбат”!..), либо прекрасные 
конструкции “автосамоделкиных” 
(каждую вторую из которых, можно 
было смело ставить на промыш-
ленно-серийный выпуск!). Даже 
вот сейчас, когда появилась мода 
и ностальгия на автомобили полу-
вековой давности, отдельные эн-
тузиасты-умельцы пытаются сов-
мещать “несовместимое”, напри-
мер: оригинальный двухобъемный 
“полукапотный” мини-вэн, стили-
зованный под “двадцать первую” 
“Волгу”. Буквально - взгляд из бу-
дущего... в прошлое, как прообраз 
“Старта”, только “наоборот”!

Являлся ли “Старт” калькой с 
какого-нибудь зарубежного ав-
томобиля или это все же полно-
стью отечественный дизайнер-
ский изыск? В Европе подобных 
“живых” машин в то время еще 
не было. Кроме, только эскизов и 
макетов именитых кузовных ате-
лье; но они вряд ли могли быть 
доступны харьковским студен-
там-автодорожникам: Интернета 
тогда еще и в помине не было 
(впрочем, как и самих компьюте-
ров в современном понимании), 
промышленного шпионажа тоже 
- для рядового советского чело-
века “красивая” заграница была 
только в телевизоре. На другой 
стороне земного шара автомо-
били с похожими формами были. 
Но, перед молодыми советски-
ми “архитекторами” “Старта” ка-
ких-то конкретных образцов не 
имелось. Были тенденция, мода, 
какие-то  самые “общие пред-
с т а в л е н и я ” .  И  е щ е  -  б о л ь ш и е 
энтузиазм и талант его создате-
лей. “Скульптурно-архитектурно” 
микроавтобус создавался честно 
- с чистого листа.

Передвижная часовня

В последующее время наш ав-
топром серийно не выпускал ка-
ких-либо автомобилей с облегчен-
ным стеклопластиковым кузовом. 
Так, были отдельные опытные и 
экспериментальные образцы - как 
с автозаводов, так и разработки 
тех же автодорожных институтов 
- НАМИ, НАТИ, МАДИ... Правда, 
еще в конце 1980-х псковский ав-
торемонтный завод “Псков-Авто”, 
специализирующийся на изготов-
лении и установке оригинальных 
многоместных пассажирских ку-
зовов на автомобили УАЗ (“бу-
ханки” и “головастики”) выпустил 
опытно-промышленную партию 
УАЗиков-”макси-вэнов” с ориги-
нальным стеклопластиковым ку-
зовом “вагонной” формы - с полу-
высокой крышей и единственной 
узкой распашной посадочной две-
рью “через багажник” - в корме. 
За счет значительно пониженной 
собственной массы по сравне-
нию с “железной буханкой”, ав-
томобиль стал более экономичен 
в расходе топлива. Один из таких 
автомобилей служил даже... пе-
редвижной часовней одного из 
батюшек церковного прихода в 
поселке Песочный в северных ок-
рестностях Петербурга.

Евгений НИФАШЕВ
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И с т о р и я  п о я в л е н и я  в 
Финляндии 17-местных автобусов 
началась в шестидесятые годы, 
на которые приходится бум авто-
мобилизации страны. Развитие 
сети сельских дорог и обживание 
отдаленных уголков потребовало 
появления небольших автобусов, 
не требующих больших площадей 
для хранения, а главное, большо-
го штата водителей. И тогда было 
принято решение допускать к уп-
равлению небольших автобусов 
пассажировместимостью до 17 
мест всех, имеющих любитель-
ские права, аналогичные нашей 
категории В.

За полтора десятка лет финны 
вышли в лидеры отрасли, где ус-
пешно выдерживают конкуренцию 
с немцами, итальянцами, испан-
цами и португальцами. В стране 
действует несколько компаний, 
выпускающих в общей сложнос-
ти более пятисот автобусов в год. 
Среди них можно выделить две ве-
дущие компании – Rego и Profile, 
с моделями которых мы познако-
мимся ближе.

Свою деятельность компания 
Rego начала в начале восьмидеся-
тых годов, причем, начала необыч-
но, с производства первоклассных 
сидений. Следующим шагом стала 

разработка специальной системы 
их крепления, которая позволяет 
свободно перемещать сидения по 
направляющим, установленным 
в полу автобусов. Затем пришла 
очередь заняться собственными 
разработками.

Чаще всего в качестве базовой 
модели используют высокие вер-
сии автобусов Mercedes или VW с 
колесными базами 3550 или 4035 
мм. В стандартном исполнении в 
них размещают от 8 до 16 сидений, 
однако, в случае необходимости 
можно удлинить салон на 700 мм.

Работа над салоном заказного 
автобуса начинается с укладки на 

Мастера 
«малых форм» 
из Финляндии
На улицах наших городов все чаще и чаще можно встретить небольшие 
пассажирские автобусы, выполненные на базе таких известных машин, 
как Sprinter, Vito, Viano, Transporter, Daily. Чаще всего они рассчитаны на 
16-17 чел и собраны небольшими кузовными фирмами. Появились такие 
фирмы и у нас. Мода на такие автобусы пришла к нам из Скандинавии, 
точнее говоря, из Финляндии.
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Чаще всего заказчики просят 
заменить штатные окна микроав-
тобуса на панорамные двух-, а то и 
трехслойные тонированные стек-
лопакеты. Такие пакеты устанав-
ливаются по клеевой технологии. 
Несмотря на кажущееся снижение 
жесткости каркаса кузова, она со-
ответствует всем требованиям 
международных стандартов безо-
пасности. Кузова проходят тест на 
безопасность и имеют все необхо-
димые сертификаты.

На следующем этапе за готовый 
к сборке кузов принимаются сти-
листы. Оформление и отделка са-
лонов – едва ли не самая сильная 
сторона компании Rego. Прежде 
всего, их отличает необычная сис-
тема потолочного освещения. Так, 
по заказу одной из туристических 
фирм, его оформили в виде карты 
звездного неба. Но чаще всего для 
освещения используют точечные 
галогенные лампы, что позволяет 
создавать зонное освещение раз-
личных частей салона.

В стандартное оборудование 
автобусов категории «Люкс» вхо-
дит более 20 позиций, среди ко-
т о р ы х  п о н и ж е н н а я  с т у п е н ь к а , 
поручень при входе, усиленная 
система отопления и вентиляции 
салона с дополнительным обогре-
вателем, люк в крыше, закрытые 
багажные полки и многое другое. 
Если же заказчику этого покажет-
ся мало, можно дополнительно 
заказать систему кондициониро-
вания, мультимедийный центр с 
телевизором, навесной багажник 
Sprinterbag и еще полтора десятка 
позиций.

Компания Rego хорошо извест-
на в России, где эксплуатируется 
немало построенных ею автобу-
сов. Часть из них была специально 
заказана в Финляндии, часть по-
пала на вторичный рынок уже по-
держанными машинами из страны 
Суоми.

Хорошо известна у  нас про-
дукция еще одной финской ко-
пании, специализирующейся на 
производстве 17-местных авто-
бусов. Речь идет о фирме Profile 
V e h i c l e  OY  и з  г о р о д а  И с а л м и . 
Технология подготовки кузовов 
для дальнейшей сборки мини-ба-
сов здесь практически такая же за 
исключением одной особенности. 
Фирменным стилем компании яв-
ляется надставленная пластиковая 
крыша со своеобразным выступом 
на боковине, который переходит в 
поперечное ребро жесткости – то 

полу направляющих для фиксации 
сидений. Они крепятся на рассто-
янии, равном глубине сидения. 
Соблюдение такого шага дает воз-
можность свободно перемещать 
сидения как вдоль, так и поперек 
салона. Количество рядов в зави-
симости от длины салона может 
колебаться от двух до пяти.

Затем начинается работа над 
салоном, и в  этом деле,  надо 
с к а з а т ь ,  к о м п а н и я  R e g o  ф а к -
тически не имеет конкурентов. 
Кроме обязательной дополни-
тельной тепло- и шумоизоляции 
на этом этапе прокладывается 
(по отдельному заказу) обогрев 
пола.



BUSLIFE

68 1(39) ЯНВАРЬ 2007

самое, которое можно обнаружить 
на некоторых моделях автобусов 
«Газель» или «Соболь», доработан-
ных компанией «Самотлор- НН».

Собственно, на этом сходство 
в работе двух компаний заканчи-
вается. Дальше начинается то, что 
отличает стиль Profile. В компании 
освоена технология вклеивания 
огромного целикового многослой-
ного стеклопакета, единственного 
по всей площади боковины кузо-
ва. Планировка салона фактичес-
ки единая – 8-9 сидений распо-
ложены по ходу движения, сзади 
– компоновка типа купе, 2-3 си-
дения спиной по ходу движения и 
большой диван у задней стенки. 
Неизменным элементом конструк-
ции является вертикальная стой-
ка-шест, поддерживающая пласти-
ковую крышу. Чаще всего она про-
ходит через стол или небольшую 
барную стойку.

Большая площадь (за счет удли-
нения кузова) и высота салона поз-
воляют разместить в нем много до-
полнительного оборудования: кух-
ня, холодильник, мультимедийный 
комплекс, оборудование спутнико-
вой связи и т.п. Предназначенные 
для дальних поездок машины име-
ют объемный багажник, часть кото-
рого по заказу можно даже исполь-
зовать для размещения туалета, 
правда, с доступом снаружи.

Еще одна особенность конструк-
ции автобусов Profile – предложе-
ние на выбор заказчика несколь-
ких вариантов дверей. Например, 
Sprinter предлагается с четырьмя 
типами распашных и сдвижных пе-
редних дверей. Можно, к примеру, 
обойтись только одной правой пе-
редней дверью, сделав ее распаш-
ной или сдвижной вперед, по ходу 
движения, а можно кроме штатной 
передней двери врезать отдельную 
дверь для входа в салон.

Что интересно отметить, говоря 
о производстве автобусов среднего 
класса с высоким уровнем комфор-
та, так это жесточайший контроль 
качества производства кузовов, 
особенно вклейки пластиковых эле-
ментов, увеличивающих длину и вы-
соту салона. Кузова проходят слож-

ные тесты на фронтальный и боко-
вой удары, перевороты, падение 
груза на крышу и т.п. В результате 
каждая компания, выпускающая 
автобусы с кузовами увеличенного 
объема, получает весь пакет разре-
шительных документов, допускаю-
щих серийное производство.

Автобусы среднего класса, сде-
ланные на базе микроавтобусов 
или фургонов, в нашей стране ча-
ще всего используются в качестве 
маршрутного такси. Видимо, вре-
мя более комфортабельных конс-
трукций пока еще не пришло, но 
оно придет обязательно. И придет, 
наверняка, скоро.

Леонид КРУГЛОВ
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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

РЕМОНТ
АМЕРИКАНСКИХ
ТЯГАЧЕЙ
� Компьютерная 

диагностика 
электронных систем 
двигателя

� Капитальный ремонт 
двигателей
Cummins,
Detroit Diesel и 
Caterpillar любой 
сложности

� Ремонт турбин, 
компрессоров, ГУР, 

РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ
� Техническое обслуживание и ремонт ходовой части прицепов 

и полуприцепов с осями BPW, SAF, ROR, FRUEHAUF

� Диагностика и ремонт тормозных электронных систем ABS, 
EBS, ECAS, фирм WABCO, Knorr-Bremse, Haldex (Crau)

� Ремонт дисковых тормозов

СПб, Московское шоссе, 233 лит. З
т. (812) 336-91-55, 926-2663,
 746-4648
www.gruzavto.ru

топливных насосов

� Ремонт  трансмиссий EATON, DANA,

 ROCKWELL, SPICER

� Ремонт и обслуживание ходовой части

� Запчасти в наличии и на заказ
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Был когда-то такой Был когда-то такой 
автомобиль – автомобиль – 
«Mосквич»«Mосквич»

ХРОНОГРАФ
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М о с к о в с к и й  з а в о д  « К И М » 
(Коммунистический интернацио-
нал молодежи) начал выпуск авто-
мобилей еще в начале тридцатых 
годов. Тогда в Москве собирали 
первые нижегородские полутор-
ки из приходивших из Детройта 
машино-комплектов, постепенно 

осваивая технологию полномасш-
табного собственного производс-
тва автомобилей. Даже эмблема 
на тех машинах стояла еще Ford. 
Накануне второй мировой войны 
здесь начали выпуск автомоби-
ля КИМ-10, который должен был 
стать советским народным авто-

мобилем, но война спутала все 
планы.

История коммерческих авто-
мобилей на заводе «КИМ», кото-
рый после войны переименова-
ли в МЗМА, началось в далеком 
1947 году. По поводу появления 
на свет автомобилей «Москвич 
– 400» и более поздней «Москвич 
– 401» ходит масса слухов. Кто-то 
утверждал, что они полностью ко-
пировали немецкую модель Opel 
Kadet K38, кто-то говорил, что 
автомобиль был почти полностью 
сконструирован на Московском 
заводе малолитражных автомоби-
лей. Как бы то ни было, массовый 
недорогой автомобиль пришелся, 
как говорится, ко двору и ко вре-
мени. На его базе появилось не-
сколько модификаций – кабрио-
седан, специальный автомобиль-
такси. В это же семейство вошли 
и два автомобиля, которые пред-
назначались для грузоперевозок. 
Первым из них был небольшой пи-
кап с двухместной кабиной и от-
крытым кузовом для перевозки до 
250 кг. груза. Правда, таких машин 
было сделано немного. Большая 
часть шасси, разработанных под 
пикап,  пошла на выпуск аэро-
дромных машин запуска реактив-
ных истребителей МИГ-15, полу-
чивших название АПА-7.

Зато вторая машина – фургон 
401-422 -  выпускался доволь-
но широко. И вот тут уж ни у кого 
не было сомнений относитель-
но происхождения автомобиля. 
Дело в том, что сама компания 
Opel еще в 1038 году выпускала 

ХРОНОГРАФ

Появился он на отечественном 
автомобильном «небосклоне» в 1947 году, и, 
следовательно, не дожил до своего 60-летия 
всего-то полгода. Хотя, справедливости ради, 
надо сказать, что и полувековой юбилей уже 
оказался не очень радостным. А ведь в его 
истории было немало интересных моделей. 
И было время, когда выпускавшиеся в 
Москве пикапы и фургоны были едва ли не 
единственными городскими коммерческими 
автомобилями.

� Москвич 423

� Москвич 401-422
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на базе седана Kadet фургон с ме-
таллическим кузовом, но, правда, 
на деревянном каркасе. В СССР 
же после войны и с металлом, и 
с состоянием промышленности 
было не очень хорошо. К тому же, 
стальной прокат требовался для 
других целей, связанных с вос-
становлением промышленности. 
Так что наш первый фургон при-
шлось делать из дерева. От стан-
дартного автомобиля использо-
вали переднее оперение, двери 
и задние крылья. Каркас кузова 
был деревянным, кузовные па-
нели – фанерный. Задние двери 
для погрузки – распашные двух-
створчатые. Надо отдать должное 
тем, кто собирал эти автомобили 
– качество сборки и отделки было 
отличным. Лакированные бокови-
ны смотрелись очень эффектно. 
Не удивительно, что небольшой 
фургончик полюбился многим во-
дителям, которые окрестили его 
«Буратино». На несколько лет эти 
машины грузоподъемностью все-

го 200 кг. стали основным видом 
транспорта для доставки неболь-
ших партий грузов в городах и 
пригородах.

Следующий автомобиль для 
к о м м е р ч е с к и х  п е р е в о з о к  п о -
я в и л с я  в  г а м м е  а в т о м о б и л е й 
«Москвич» 10 лет спустя - в 1957 
году на конвейер встал первый 
в  С С С Р  п я т и д в е р н ы й  у н и в е р -
сал «Москвич-423». Интересно, 
что прототип машины имел ку-
зов с вертикальными боковыми 
стойками, но в серийное произ-
водство она пошла максимально 
унифицированная с базовой мо-
делью и задними боковыми стой-
ками, заимствованными у модели 
«Москвич-402». Опыт оказался не 
совсем удачным – универсал был 
несколько тяжеловат (1015 кг) и 
заметно выше седана (1600 мм). 
Вскоре появилась версия этого 
автомобиля с колесной форму-
лой 4 х 4, и это тоже была пер-
вая подобная разработка в СССР. 
Но модель 423 оказалась своего 

рода стартовой для разработки 
и выпуска в 1958 году трехдвер-
ного фургона «Москвич–430» с 
задней поднимающейся дверью. 
Его грузоподъемность довели до 
250 кг. По существу, это был пер-
вый советский развозный фургон, 
выпускавшийся серийно. Он об-
служивал небольшие магазины, 
школьные буфеты, молочные кух-
ни, но основной его работой была 
почтовая служба.

В 1957 году была проведена ко-
ренная модернизация автомобиля 
«Москвич-402» - для него разрабо-
тали новый, более мощный двига-
тель, четырехступенчатую короб-
ку передач и элементы внешнего 
оформления кузова. Следом за 
модернизацией базовой модели 
провели модернизацию универса-
ла и фургона. Новые машины ста-
ли называться «Москвич–423Н» и 
«Москвич–430Н». Они оказались 
самыми массовыми малотоннаж-
ными коммерческими автомоби-
лями отечественного производс-
тва. Кроме внутреннего рынка, 
они успешно экспортировались 
в  такие страны,  как  Швеция и 
Финляндия.

На базе «Москвича-430» был 
выпущен первый в нашей стране 
развозный фургон-рефрижератор. 
Из салона убрали пассажирское 
сидение, вместо него поставили 
аммиачный холодильный агрегат, 
в кузове проложили пеноплас-
товую термоизоляцию, охлажда-
ющие трубы. Грузоподъемность 
фургона снизилась до двухсот 
килограмм, заметно уменьшился 
объем кузова, но, в остальном, 
это была вполне жизнеспособная 
и востребованная машина.

� Москвич 423 опытный

� Москвич 430 опытный
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В 1962 году прошла очеред-
ная модернизация «Москвичей», 
и  п о я в и л о с ь  с е м е й с т в о  4 0 3 . 
Соответственно, появились и но-
вые «коммерсанты», которые ста-
ли называться «Москвич-424» и 
«Москвич-432» и выпускавшиеся 
до 1965 года. Внешне они ничем 
не отличались от моделей преды-
дущего поколения, но имели ос-
новные узлы и агрегаты от машин 
следующего поколения, семейства 
408. Эти переходные модели про-
стояли на конвейере до 1965 года, 
хотя уже с 1964 года на заводе вы-
пускались автомобили «Москвич-
408». Это был звездный час завода 
МЗМА. Машины были настолько 

удачны и популярны буквально во 
всей Европе, что на экспорт ухо-
дило больше половины машин. 
Универсал «Москвич-427» и фургон 
«Москвич-433» встали на конвейер 
только в 1967 году, и сразу же ока-
зались настоящими бестселлера-
ми.

Н а  э к с п о р т  у х о д и л и  б у к -
в а л ь н о  т ы с я ч и  а в т о м о б и л е й . 
Грузоподъемность универсала до-
вели до 260 кг, а фургона – до 400 кг.

Рост популярности «Москвичей» 
в итоге сыграл с ними неудачную 
шутку. Было принято историческое 
решение организовать их парал-
лельное производство в Ижевске. 
Там вскоре было налажен выпуск 

пикапов с закрытым кузовом «Иж-
1500ГР». Машина оказалась удач-
ной, многофункциональной и на 
редкость живучей. Но это уже был 
не «Москвич».

М о щ н о с т и ,  о с в о б о д и в ш и е -
ся на Автомобильном заводе им. 
Ленинского комсомола (как стал 
называться МЗМА), были переори-
ентированы на выпуск автомобиля 
«Москвич-2140», оказавшимся ед-
ва ли не самой худшей моделью за 
всю историю завода.

Ну, а дальше настало время «со-
рок первого», и это уже было нача-
лом конца завода, так и не дожив-
шего до своего юбилея.

Леонид КРУГЛОВ

� Москвич 426

� Москвич 433
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Этапы большого Этапы большого 

пути
Нельзя сказать, что отечественный автопром переживает лучшие времена. Но 
все-таки не все так плохо, потому что имеются приятные исключения из «правил». 
И среди таких «исключений» - продукция завода «Урал», которому в конце 
прошлого года исполнилось уже 65 лет. Сегодня автомобильный завод “Урал” 
- динамично развивающееся предприятие, активно внедряющее современные 
производственные технологии и методы управления. Автомобили, выпущенные 
в заводских цехах, традиционно пользуются устойчивым спросом у российских 
силовых министерств и ведомств, в лесной и нефтегазодобывающей отрасли. 
Кроме того, это один из немногих отечественных автомобильных брендов, 
который пользуется успехом и в различных зарубежных странах, так как с ним 
связаны такие понятия как неприхотливость, мощность и надежность.
Сегодня мы познакомим наших читателей с некоторыми этапами того большого 
и нелегкого пути, который за прошедшие годы прошел трудовой коллектив, 
рожденный в суровые годы войны. 
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Его звали «Захар»

И с т о р и я  У р а л ь с к о г о  а в т о -
з а в о д а  н а ч а л а с ь  с  р е ш е н и я 
Государственного Комитета оборо-
ны от 30 ноября 1941 года об орга-
низации в городе Миассе автомо-
торного и литейного производств, 
эвакуированных с Московского 
а в т о м о б и л ь н о г о  з а в о д а  и м е -
ни Сталина (ЗИС). Предприятие 
должно было в кратчайшие сро-
ки начать выпуск автомобильных 
двигателей и танковых коробок 
передач. Зимой 1941 года днем 
и ночью, прямо с “колес”, под от-
крытым небом шел монтаж обору-
дования. Одновременно возводи-
лись производственные корпуса, и 
уже в марте 1942 года начал рабо-
тать первый цех нового автомотор-
ного завода. В апреле 1942 года 
были собраны первые двигатели и 
коробки передач.

С т р а н а  о с т р о  н у ж д а л а с ь  в 
а в т о м о б и л я х ,  и  п о  р е ш е н и ю 
Го с у д а р с т в е н н о г о  К о м и т е т а 
Обороны от 14 февраля 1943 го-
да завод преобразовывается в 
автомобильный. Первым ураль-
ским автомобилем, сошедшим с 
конвейера 8 июля 1944 года, стал 
“ЗиС-5В” (или “Захар” - как ласко-
во звали его на фронте). Он заре-
комендовал себя неприхотливым, 
надежным грузовиком, которо-
му по плечу преодоление любых 
трудностей. На “Захарах” монти-

ровались знаменитые комплексы 
“Катюша”, наводившие ужас на 
противника. Автомобили “ЗиС-5В” 
воевали на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, приближая 
победу нашего народа.

20 июля 1944 года первая пар-
тия автомобилей нового автозаво-
да была отправлена на фронт. 30 
сентября 1944 года с конвейера 
сошел тысячный автомобиль. За 
год со дня выпуска первых машин 
заводской коллектив отправил 
на фронт и в народное хозяйс-
тво около 7 тысяч автомобилей. В 
послевоенные годы завод выпус-
кал двухосные автомобили собс-
твенной разработки: “Урал-ЗИС-
353М”, “ЗиС-5М”, “УралЗиС-355” 
и “ЗиС-21А” (с газогенераторным 
двигателем).

«Эмка» - покорительница  
целины

А потом наступил, по существу, 
новый этап  в жизни Уральского 
автозавода. А именно -  начал-
ся  выпуск покорителя целины - 
“ЗиС-355м”. В 1950 году прошли 
государственные испытания пер-
вой опытной модели “УралЗиС-
353”. Хотя “УралЗиС-353” не был 
запущен в серию, но разработки, 
которые велись на его базе, сыг-
рали важную роль при модерни-
зации серийно выпускаемого ав-
томобиля.

С октября 1958 года начался вы-
пуск автомобиля “УралЗиС-355М”. 
Внешне “УралЗиС-355М” отличали 
новая цельнометаллическая штам-
пованная кабина, облицовка ради-
атора, капот и крылья. Эта машина 
оснащалась более экономичным 
двигателем с упрощенным при-
водом вспомогательных механиз-
мов и предпусковым подогревом. 
Мощность “сердца” автомобиля 
увеличилась до 95 л.с., контроль-
ный расход топлива сократился до 
24 л./100 км.

В переднюю подвеску ввели гид-
равлические амортизаторы. Базу 
автомобиля увеличили до 3825 
мм, на 0,5 тонны возросла грузо-
подъемность. Грузовая платформа 
была удлинена на 470 мм, а кабина 
смещена вперед. Рама “УралЗиС-
355М” в отличие от других машин 
семейства “ЗиС-5” получила новую 
конструкцию, уже не подвергалась 
термообработке, но была при этом 
более жесткой. Новое рулевое уп-
равление было разработано спе-
циально для работы в сложных до-
рожных условиях, а механизм его 
располагался теперь впереди пе-
редний оси автомобиля.

“УралЗиС-355М” успешно экс-
плуатировались в разнообразных 
природных и климатических ус-
ловиях, но все-таки эти машины, 
как и другие “потомки” неполноп-
риводного “ЗиС-5”, не имели при-
вычного для современных “Уралов” 

� ЗиС-5В
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уровня проходимости. Знаменитая 
“Эмка”, как прозвали ее в народе, 
успешно использовалась при осво-
ении целины Казахстана, на Урале 
и в Сибири. В 1965 году двухос-
ные неполноприводные автомо-
били были сняты с производства, 
а Уральский автозавод переквали-
фицировался на выпуск полнопри-
водных внедорожных грузовиков 
“Урал”.

Специальный мощный 
вездеход

Безусловно, важнейшим этапом 
на большом пути автозавода стал 
выпуск автомобиля “Урал-375”.

В е д ь  д л я  р а б о т ы  в  у с л о в и -
ях бездорожья и для нужд армии  
требовались специальные мощные 
автомобили-вездеходы. Поэтому 
было решено переориентировать 
Уральский автомобильный завод 
на выпуск полноприводных трех-
осных автомобилей высокой про-
ходимости. За основу был взят 
опытный образец автомобиля, 
разработанный специалистами 
московского Научного автомотор-
ного института. Опытный автомо-
биль уверенно работал на снежной 
целине глубиной до одного метра, 
сухом сыпучем песке, луговине, 
размокшей пашне, на грязных про-
селочных дорогах, преодолевал 
подъемы до 320 и неширокие ре-
ки глубиной до 1,2 метров, и также 
надежно работал вне дорог с при-
цепом полным весом 5т.

После прохождения необходи-
мых дорожных испытаний конс-
трукция автомобиля претерпе-
л а  р я д  с е р ь е з н ы х  и з м е н е н и й . 
Изменилось положение двигателя 
и конструкция его систем, полно-
стью был переработан привод уп-

равляемых колес, потребовалось 
модификация облицовки радиа-
тора, брызговиков, крыльев. Была 
доработана кабина, замечания по 
подвеске привели к разработке 
новых кронштейнов. С целью уве-
личения надежности был изменен 
рулевой механизм. Разработаны 
дисковые колеса, новая лебедка, 
усовершенствована передняя под-
веска и т.д. После переработки ав-
томобиль получил наименование 
“Урал-375”.

П е р в ы е  о п ы т н ы е  о б р а з ц ы  с 
маркой “Урал-375” вышли на праз-
дничную демонстрацию 1 мая 1958 
года. Спустя несколько месяцев 
автомобили отправились на го-
сударственные испытания. В ко-
роткие сроки была подготовлена 
техническая документация: разра-
ботаны три модификации - тягач, 
бортовой автомобиль и автомо-
биль-фургон.

Серийный выпуск “Урал-375” 
начался в 1961-м году. Автомобиль 
оснащался бензиновым V -образ-
ным двигателем мощностью 180 
лошадиных сил, был оборудован 
системой регулирования давления 
воздуха в шинах, изменяющей дав-
ление в зависимости от дорожных 
условий. Был установлен пневмо-
гидравлический привод тормозов, 
цельнометаллическая платформа, 
кабина со съемным брезентовым 
верхом.

За разработку конструкции и 
внедрение в производство этого 
автомобиля Уральский автозавод 
был награжден дипломом ВДНХ 
СССР первой степени. С 1965 года 
Уральский автомобильный завод 
вышел на международный рынок с 
грузовиками 375-ой серии. Первые 
партии отправились в Монголию и 
ГДР. В сентябре 1969 года автомо-

билю “Урал-375Д” была присуж-
дена золотая медаль и Диплом 
М е ж д у н а р о д н о й  Л е й п ц и г с к о й 
Ярмарки.

Дизельные «Уралы»

К  с е р е д и н е  7 0 - х  г о д о в  п е -
ред конструкторскими служба-
ми Уральского автозавода была 
поставлена цель - разработать 
семейство автомобилей с  ди-
зельными двигателями. Работы 
по установке дизеля на “Урал”, по 
доведению его характеристик до 
уровня перспективных требований 
стали первоочередными на заво-
де.

С июля 1974 по февраль 1975 
года были проведены приемоч-
н ы е  и с п ы т а н и я  а в т о м о б и л е й , 
по результатам которых “Урал-
4320” и модификации были ре-
комендованы для производства. 
Пробег за весь период испыта-
ний составил порядка 35 000 км 
по жаркой пустынной местности: 
Миасс- Кустанай- Ташкент- пе-
ревал Кзыл-Арт-Ош- Самарканд 
- Бухара- Миасс. Дизельный V-об-
разный двигатель мощностью 210 
л.с. обеспечивал высокие скоро-
сти движения с грузом до 5000 кг 
и по бездорожью и при выезде на 
дороги (до 85 км/ч), а также воз-
можность без потери динамики 
эксплуатировать автомобиль в со-
ставе автопоезда с прицепом мас-
сой до 11500 кг.

Автомобиль был предназна-
чен для перевозки грузов, людей 
(платформа оборудована съемны-
ми скамейками для перевозки 27 
человек) и буксирования прицепов 
по всем видам дорог и по бездо-
рожью. Высоко установленные, 
защищенные от повреждений уз-
лы автомобиля, шины большого 
диаметра позволяли преодолевать 
холмы с углом подъема до 30 гра-
дусов, овраги, а в боевых условиях 
и окопы. Система регулирования 
давления воздуха в шинах помо-
гала водителю при преодолении 
участков местности с заболочен-
ным, сыпучим грунтом или снегом. 
“Урал-4320” оснащался гермети-
зированными агрегатами и систе-
мами для обеспечения их надеж-
ной работы при преодолении бро-
дов глубиной до 1,5 м.

31 декабря 1975 года был выпу-
щен приказ министра автомобиль-
ной промышленности об органи-
зации производства модернизи-
рованных трехосных автомобилей 
высокой проходимости “Урал-4320”, 

� УралЗиС-355М
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где предписывалось начать с 1977 
года выпуск автомобилей. До конца 
1977 года было собрано 25 машин 
“Урал-4320”, а в 1978 году завод 
выпустил 100 автомобилей с ди-
зельным двигателем.

На базе “Урал-4320” было со-
здано целое семейство трехосных 
автомобилей с дизельным двигате-
лем: седельный тягач “Урал-4420” 
предназначенный для буксировки 
полуприцепов массой до 15000 кг, 
автомобиль повышенной прохо-
димости “Урал-43202”, седельный 
тягач повышенной проходимости 
“Урал-44202”. Кроме того, были со-
зданы различные модификации для 
эксплуатации в условиях Крайнего 
Севера и южных районах.

С каждым годом объем выпуска 
дизельных “Уралов” непрерывно 
возрастал, автомобили модерни-
зировались, росло количество их 
модификаций. На дорогах появи-
лись “Урал-4320-01”, “Урал-4320-
10”, “Урал-4320-31”, “Урал-4320-
30”, “Урал-4320-41”, “Урал-4320-
40”.

В настоящее время автомоби-
ли этого семейства оснащаются 
ярославскими двигателями про-
изводства ОАО «Автодизель», от-
вечающими требованиям экологи-
ческих норм “Евро-2”.

В нише дорожных 
грузовиков

Еще одна страница в летописи 
предприятия  была перевернута в 

2004 году, когда АЗ 
“ У р а л ”  о б ъ я в и л  о 
вхождении в нишу 
дорожных грузови-
ков.

Б а з о в ы м  а в т о -
мобилем дорожно-
го семейства стал 
с а м о с в а л  “ У р а л -
63685”.  Серийное 
производство ав-
томобилей “Урал-
6 3 6 8 5 ”  ( к о л е с н а я 
формула 6х4, гру-
зоподъемность 20 
тонн) началось 11 
ноября 2005 года. 
О с о б е н н о с т я м и 
грузовика являются 
повышенная грузо-
подъёмность и дви-
г а т е л ь  Я М З - 7 6 0 1 
(производства ОАО 
“Автодизель”) мощ-
ностью 300 л.с. Он 
соответствует меж-
дународному эко-

логическому стандарту “Euro-2”, 
ресурс до капитального ремонта 
- 800 тыс.км. Кабина - бескапот-
ного исполнения. В апреле 2006 
года была выпущена первая пар-
тия автомобилей “Урал-63685” в 
бюджетном исполнении: с опти-
мизированными системами пред-
пускового подогрева, выпуска га-
зов и питания двигателя воздухом. 
Также в подразделениях автозаво-
да был проведен комплекс мероп-
риятий по снижению себестоимос-
ти изготовления узлов, агрегатов и 
комплектующих поставщиков, что 
привело к значительной экономии 
издержек на изготовление авто-
мобиля. Автомобиль был признан 

лучшим грузовиком в одной из но-
минаций на выставке “Автосалон-
2006” (Москва),  лучшим граж-
данским продуктом на выставке 
“ВТТВ-2005” (Омск) и занял вто-
рое место среди отечественных 
грузовиков на московской выстав-
ке “Коммерческий автотранспорт 
- 2006”.

Кроме того, в ноябре прошло-
го года АЗ “Урал” приступил к се-
рийному производству седельных 
тягачей “Урал-63674” (колесная 
формула 4х2, полная масса авто-
поезда до 40 тонн). “Урал-63674” 
предназначен для буксировки по-
луприцепов массой до 34,5 тонн. 
Он оснащен двигателем ЯМЗ-7601 
(“Евро-2”, 300 л.с.) и коробкой пе-
редач производства ЯМЗ-239 ОАО 
“Автодизель”. Опытно-промыш-
ленная партия таких грузовиков 
была выпущена в мае.

К концу 2006 года АЗ “Урал” 
выпустил опытно-промышлен-
ную партию самосвалов “Урал-
6563” (колесная формула 8х4, 
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  2 5  т о н н ) . 
О тл и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю 
автомобиля является передняя 
подвеска разнесенного типа на 
полуэллиптических рессорах и с 
гидравлическими амортизатора-
ми, которая ранее была примене-
на на внедорожных автомобилях 
“Урал” с колесной формулой 8х8. 
Благодаря этому решению уда-
лось увеличить грузоподъемность 
автомобиля и добиться того, что-
бы осевая нагрузка не превышала 
восьми тонн. Все узлы и агрегаты 
автомобиля интегрированы в еди-
ную, эффективную и экономичную 
систему. Автомобиль признан луч-
шим грузовиком на выставке “Авто 

� Медаль  УралТранс 2006

� Урал-375
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+ Автомеханка-2006”  в  Санкт-
Петербурге.

В настоящий момент АЗ “Урал” 
располагает гаммой дорожных 
грузовиков с колесными формула-
ми 4х2, 6х4 и 8х4 полной массой от 
18 до 72 тонн.

Достойная награда

В результате -  усилия трудо-
вого коллектива не могли не быть 
по достоинству оценены. И авто-
мобильный завод “Урал” был  на-
гражден медалью “За вклад в раз-
витие науки, инноваций и образо-
вания транспортного комплекса и 
транспортного машиностроения 
России”.  Церемония прошла в 
рамках выставки “УралТранс-2006” 
в Екатеринбурге.

В выставке приняли участие 
предприятия, которые активно 
сотрудничают с ОАО “Российские 
железные дороги”. Сегодня АЗ 
“Урал” и ОАО “РЖД” связывают 
узы тесного партнерства. На про-
тяжении последних трех лет авто-
завод осуществляет регулярные 
поставки грузовой автомобильной 
техники для РЖД - в том числе и 
вахтовых автобусов для аварийно-
восстановительных формирова-

ний. Кроме этого, специально для 
работы в данной сфере был  со-
здан уникальный локомобиль, вы-
звавший большой интерес у учас-
тников и гостей выставки. Этот 
грузовик способен передвигаться 
как по дорогам общего пользова-
ния, так и по рельсам, а также бук-
сировать состав общей массой до 
225 тонн.

О ф и ц и а л ь н ы й  д и л е р  а в т о -
м о б и л ь н о г о  з а в о д а  “ У р а л ”  в 
Свердловской области, компания 
“Спецтехкомплект”, представил 
на выставке новый продукт - ав-
томобиль дорожной гаммы “Урал-
63685” (колесная формула 6х4, 
грузоподъемность 20 тонн). Он 
серийно выпускается на главном 
конвейере предприятия с ноября 
2005 года.

Выставка “УралТранс - 2006. 
Наука,  инновации и образова-
ние: транспортный комплекс и 
транспортное машиностроение 
Урала” была приурочена к 50-ле-
тию Уральского государственно-
го университета путей сообще-
ния и проходила при поддержке 
Министерства транспорта РФ, 
правительства Свердловской об-
ласти и ОАО “Российские желез-
ные дороги”.

В составе «Группы ГАЗ»

Сегодня ОАО «Автомобильный  
завод Урал»  входит в “Группу ГАЗ”, 
которая была создана в 2005 го-
ду в ходе реструктуризации про-
и з в о д с т в е н н ы х  а к т и в о в  О А О 
“РусПромАвто”. В состав “Группы 
ГАЗ” входят также ОАО “ГАЗ” и его 
дочерние предприятия, включая 
ООО “Автомобильный завод “ГАЗ”, 
ООО “Павловский автобус”, ОАО 
“Голицынский автобусный завод”, 
ОАО “Канашский автоагрегатный 
завод”, ОАО “Саранский завод са-
мосвалов”, ОАО “Ярославский за-
вод дизельной аппаратуры”, ОАО 
“Автодизель”, ООО “Ликинский авто-
бус”, ООО “КАвЗ”, ОАО “Ярославский 
завод топливной аппаратуры”.

Кроме того, к «Группе ГАЗ» отно-
сятся  ОАО “ТвЭкс”,  ОАО “Брянский 
арсенал”, ОАО “Челябинский завод 
строительно-дорожных машин”, ОАО 
“Заволжский завод гусеничных тяга-
чей”, ОАО “Арзамасский машиностро-
ительный завод”, ОАО “Холдинговая 
компания Барнаултрансмаш”, их до-
черние сервисно-сбытовые и снаб-
женческие предприятия. Совокупный 
объём продаж предприятий “Группы 
ГАЗ” в 2005 году достиг 100 милли-
ардов рублей.

� Урал-63685 
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S
Зимой – уборщик, летом - самосвал

Холдинговая Компания 
«АвтоКрАЗ» презентовала но-
винку — комбинированный 
дорожный автомобиль КрАЗ-
6510ДМ-017 «ДОРОЖНИК», 
предназначенный для пере-
возки сыпучих и навалочных 
грузов, а также удаления с 
проезжей части автодорог 

снега, нанесения на дорожное покрытие химического 
состава твердого или жидкого вида, который препятс-
твует обмерзанию и созданию снежного наката. Новинка 
на шасси КрАЗ-6510 (6х4) может комплектоваться на-
весным оборудованием немецкой фирмы Schmidt. 
Универсальность нового комбинированного дорожного 
автомобиля в том, что в летний период она может ис-
пользоваться как самосвал. Объем бункера для твердо-
го реагента у ДОРОЖНИКа – 6 куб.м., объем бака для 
жидкого реагента – 2х880 л. Ширина обрабатываемой 
зоны проезжей части у КрАЗ-6510ДМ-017 при работе с 
отвалом – 3,24 м.

Вибрационный каток с эксклюзивной 
системой

Компания BOMAG представи-
ла очередную новинку в сфере 
строительной техники — вибра-
ционный каток BW190AD-4 AM с 
шириной вальца 2 метра. За счёт 
системы Asphalt Manager упро-
щается управление передним ва-
лом новинки, что позволяет катку 
действовать более эффективно. 

Эксклюзивная система регулирует угол наклона и ве-
личину давление вала, позволяя варьировать плотность 
укладки асфальтного покрытия. На вибрационном катке 
установлен немецкий двигатель Deutz, вырабатываю-
щий 113 л.с. мощности и оснащённый водяным охлаж-
дением. Благодаря возможности изменения вибраци-
онной силы давления вальцов при работе и увеличению 
рабочей эффективности на 35%, модель BW190AD-4 AM 
сокращает временный интервал укладки асфальта.

Лесозаготовительная восьмиколесная 
машина

К о м п а н и я  « Ч Е Т Р А -
Промышленные машины» на 
одной из специализирован-
ных выставок представила 
новинку от датской дочерней 
компании Silvatec Sleipner 
— харвестер модели 8266 TH. 
Лесозаготовительная вось-
миколесная машина предна-
значена для работ в труднодоступных местах, на скло-
нах до 35 градусов, что достигается благодаря высокой 
устойчивости техники. На Sleipner 8266 TH установлена 
новая модель харвестерной головки для вырубки древе-
сины твердых пород, которая разработана на базе уни-
версальной модели 445 MD 50. Новинка способна обра-
батывать стволы до 65 см, оставляя минимальную высоту 
пня. Также на выставке были представлены другие вари-
анты техники Silvatec — форвардер для транспортировки 
деревьев (грузоподъёмностью 10, 14 и 16 тонн) и чиппер 
Silvatec 878CH Wood Chipper (измельчитель) – единс-
твенная машина в мире для переработки отходов от леса 
с фронтальным сбором древесины на месте вырубки.

Представлены опытные образцы
Компания Амкодор пред-

ставила опытные образцы но-
вого мини-погрузчика – шас-
си с телескопической стрелой 
АМКОДОР 527, максимальный 
вылет которой 3950 мм. Новинка 
отличается современным ди-
зайном, комфортабельной ка-
биной и высокой маневреннос-
тью, за счёт малых габаритов. 
АМКОДОР 527 предназначен 
для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ с сыпучи-
ми и кусковыми материалами и 
грузами, а также для монтажных 

работ. Грузоподъемность модели — 2500 кг (при макси-
мальном вылете стрелы — 900 кг). На шасси установ-
лен дизельный силовой агрегат мощностью 73,6 кВт. 
АМКОДОР 527 может комплектоваться восемью смен-
ными рабочими органами для различных хозяйственных 
работ.

«ТИГРЫ» И «ГАЗели» для МВД
Горьковский автозавод в рамках гособоронзаказа точ-

но в срок завершил поставки автомобилей «Тигр» и спе-
цавтомобилей «ГАЗель» подразделениям МВД РФ.

В 2006 году автопарк МВД России пополнился 550 ав-
томобилями «ГАЗель» - оперативная часть и 30 брониро-
ванными спецавтомобилями ГАЗ- «Тигр».

Автомобиль ГАЗ-32215-418 «ГАЗель» для оперативных 
частей МВД оснащен антиблокировочной системой тор-
мозов, светосигнальной установкой повышенной мощ-
ности, которой можно управлять как с пульта из кабины 
водителя, так и дистанционно, укомплектован двигате-
лем ЗМЗ-40522, соответствующим экологическим нор-
мам Euro-2. Машина разделена перегородками на три 
части: кабина для водителя и двух пассажиров, 6-мест-
ный салон-купе для сотрудников МВД, в задней части ав-
томобиля расположен отсек для задержанных.

Специальная полицейская машина (СПМ-1 и СПМ-
2) «Тигр» предназначена для использования в качестве 
транспортного средства и оперативно-служебной маши-
ны МВД России при проведении контртеррористических 
операций, выполнения задач территориальной обороны, 
оказания содействия ФПС России, включая транспор-
тирование личного состава при совершении марша, за-
щиты экипажа от огнестрельного оружия и поражающих 
факторов взрывных устройств. СПМ-2 ГАЗ-233036 «Тигр» 
- бронированный автомобиль, которому присвоен 5-й 
класс защиты. В крыше машины имеется два люка, в са-
лоне, кроме размещения экипажа, предусмотрены мес-
та для установки радиостанции и блокиратора радио-
управляемых взрывных устройств. СПМ-1 ГАЗ-233034 
укомплектован дополнительными опциями - такими, как 
система кондиционирования, кронштейн под установку 
вооружения и др.

Предприятия «Группы ГАЗ» в 2006 году активно участ-
вовали в реализации важнейших государственных проек-
тов, в том числе и в обновлении автопарка Министерства 
внутренних дел. За своевременное и качественное вы-
полнение заказа министр МВД РФ Рашид Нургалиев на-
градил ведомственными наградами непосредственных 
организаторов производства спецавтомобилей.
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Большое подспорье для строителей
В Краснодарском офисе ООО «Мировая техника» прошло офици-

альное подписание дилерского договора между Volvo Construction 
Equipment и ООО «Мировая техника». Теперь компания являет-
ся официальным дилером компании Volvo, то есть имеет право не 
только продавать строительную технику и запчасти Volvo, а также 
производить ее сервисное обслуживание.

М е р о п р и я т и е  н а ч а л о с ь  с  п р и в е т с т в е н н ы х  с л о в  Гл а в ы 
Представительства Volvo Construction Equipment в России Томаса 
Куты и Руководителя компании «Мировая техника» Роберта Краттли. 
Далее, под бурные аплодисменты, следовала сама процедура под-
писания договора и вручение соответствующего сертификата.

На сегодняшний день компания «Вольво Восток» является одни 
из самых успешных производителей строительной техники и одной 
из крупнейших в своем сегменте рынка..

За время своего существования VCE зарекомендовала себя как 
надежный партнер и поставщик. С 1998 года было продано более 
1500 единиц строительной техники. Volvo Construction Equipment работает во многих отраслях: строительство, 
добыча ископаемых, сельское хозяйство, садоводство, муниципальное хозяйство, промышленность, лесное хо-
зяйство.

Технику Volvo используют в своей работе такие компании как Мосстроймеханизация - 5, Knauf, Норильский 
Никель, Алмазы России, Сургутнефтегаз. Ее можно увидеть на различных строительных площадках России: стро-
ительство Федеральной трассы Чита-Хабаровск и Кольцевой Автодороги в Санкт-Петербурге, строительство 
аэропорта Шереметьево-2 и аэропорта в Геленджике, обслуживание объектов Газпрома, добыча цветной руды и 
цветных металлов в Норильске, добыча лесов в Сибири, добыча угля в Кузбассе и на других значимых объектах.

Компания продолжает активно развиваться на рынке России. Постоянно расширяется ассортимент: компания 
выпустила на рынок новые модели техники - 70-тонный гусеничный экскаватор EC700B для работы в открытых 
карьерах, являющийся на сегодняшний день самым мощным из экскаваторов Volvo, компактные погрузчики L30-
35B, компактный экскаватор EC20B, новую 900-ю серию грейдеров.

ООО «Мировая Техника» – компания, специализирующаяся на продаже и сервисном обслуживании высоко-
качественного оборудования для сельскохозяйственного, строительного и энергетического секторов юго-за-
падного региона России. Имеет филиалы полного цикла обслуживания в Саратове, Краснодаре, Белгороде, 
Ставрополе и Волгограде, «Мировая Техника», что дает возможность предоставлять свои услуги клиентам быст-
ро и в срок.

Кредо компании – это сервис. Ведь хорошее оборудование без хорошего обслуживания не удовлетворит кли-
ента. В компании работает профессиональная команда сервисных инженеров, и каждый филиал «Мировой тех-
ники» имеет достаточно большой склад запчастей.

«Подписание договора с Volvo CE- важное событие для всех нас. В крае огромными темпами растут объемы 
строительных работ: только подготовка Сочи к Олимпиаде-2014 - это как минимум 187 миллиардов государс-
твенных инвестиций, а Volvo CE как раз главный мировой производитель строительной техники, так что создание 
дилерского центра Volvo CE – большое подспорье для строителей. Опыт успешного сотрудничества с лучшими 
производителями у «Мировой Техники» есть, поэтому, я считаю, эта компания достойно представит Volvo CE в 
нашем регионе», - сказал заместитель главы администрации Краснодарского края по вопросам строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального комплекса Александр Иванов

В планах компании Volvo – дальнейшее расширение дилерской сети. В настоящий момент Volvo Construction 
Equipment представлена собственными дилерами с техническими центрами в Москве и Санкт-Петербурге, пар-
тнерскими дилерскими компаниями ООО «Мировая техника», ООО «Автотехимпорт» (дилерский контракт с ко-
торым был подписан 16 ноября 2006 года) и ООО ТЛК «Гросс» (в Южном, Поволжском и Уральском регионах 
соответственно). Они предоставляют клиентам весь спектр услуг от продажи строительной техники до сервисной 
поддержки и поставки запасных частей. Также существует целый ряд  партнерских сервисных центров, аттесто-
ванных Volvo и осуществляющих гарантийное и сервисное обслуживание и поставку запасных частей.
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Основные тенденции

Понятно, что из всего многоооб-
разия самосвальных машин в об-
зор попали самые характерные 
производители как России, так и 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Бескрайние просторы страны и ог-
ромное разнообразие задач и ме-

тодов их решения, а также условий 
приводят к тому, что на сегодняш-
ний день у нас можно увидеть в ра-
боте все подходящее – от отечес-
твенных машин сорокалетней дав-
ности до новейших спецсредств 
производства экзотических фирм.

Тем не менее, некоторые тен-
денции рынка самосвалов очевид-
ны. Главная из них проявляется все 
более отчетливо – на смену оте-
чественным производителям мед-
ленно, но неуклонно приходят об-
щемировые марки. Если три года 

Самый
распространенный
класс
Самосвалы – самый распространенный на сегодня класс строительной 
техники, этот факт не вызывает никаких сомнений. В условиях стремительного 
бума на российском рынке, объем продаж именно самосвалов растет 
опережающими темпами. А кто именно и какие самосвалы выпускает сегодня 
на нашем рынке?

� Самый популярный белорусский самосвал МАЗ-5551
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назад доля российских производи-
телей в этом сегменте составляла 
70%, то на сегодня она уже чуть 
ниже 60. Тем не менее, пока пози-
ции нашего автопрома довольно 
сильны, особенно в средних райо-
нах страны.

НАШИ

П е р в е н с т в у е т  с р е д и  п р о и з -
в о д и т е л е й  о т е ч е с т в е н н ы х  с а -
мосвалов лидер грузового ав-
т о п р о м а  –  К А М А З  ( в м е с т е  с 
п р и с о е д и н е н н ы м  в  п р о ш л о м 
году Нефтекамским заводом). 
Ежегодный выпуск самосвалов 
превышает 10000 штук более чем 
15 моделей. По-прежнему самым 
популярным в гамме остается 13-
тонный КАМАЗ-55111 (почти по-
ловина всех проданных). Кроме 
н е г о ,  з а с л у ж е н н ы м  у с п е х о м 
пользуются 15-тонный КАМАЗ-
65115 и 20-тонный КАМАЗ-6520. 
Примечательно, что расширение 
гаммы гиганта идет не только в 
сторону увеличения грузоподъ-
емности,  но и ее уменьшения, 
д о к а з а т е л ь с т в о м  ч е м у  с л у ж и т 
появление на ММАС-06 7-тонной 
модели КАМАЗ-43255.

И, кстати, еще одна тенденция 
отечественного рынка – практически 
полное отсутствие на нем самосва-
лов легкого класса грузоподъемно-
сью от 1 до 3 тонн. Предлагавшиеся 
в разное время машины на базе 
«Газели» или «Бычка» остаются ред-
ким эксклюзивом.

На втором месте рынка отечес-
твенных производителей оказался 
Мытищенский машиностроитель-
ный завод, который устанавливает 
свои кузова в основном на средне-
тоннажники «ЗиЛ». Основным бес-
тселлером остается модель ЗиЛ-
ММЗ-45085 грузоподъемностью 

� Очень распространенный самосвал в новом обличье – Зил-ММЗ-45085

� Многолетний лидер советских самосвалов – КамАз-55111
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5,8 тонн по цене 365 000 рублей.

Далее идет Уральский автоза-
вод, который продолжает разви-
вать свои дорожные семейства, в 
том числе и за счет самосвалов. 
На смену капотным моделям при-
шли более современные, оснаща-
емые кабинами от «Ивеко» трехос-
ники 63645, и новинка этого года 
- четырехосные 6563 грузоподъ-
емностью 20 и 25 тонн соответс-
твенно.

Вдобавок к перечисленным учас-
тникам рынка российских строи-
телей стоит отметить Саранский 
завод самосвалов, который уста-
навливает кузова на шасси ГАЗ, 
совместное предприятие «Урал-
Ивеко», которое производит в ос-
новном полноприводные моди-
фикации самосвалов для север-
ных регионов страны и питерский 
«Яровит», единственный в России 
производитель 5-осной дорожной 

машины А7801D грузоподъемнос-
тью 50 тонн.

Кроме того, важным производи-
телем самосвальных кузовов явля-
ется красногорская «Бецема», ко-
торая производит несколько сотен 
изделий в год, устанавливаемых на 
различные шасси импортных про-
изводителей.

СНГ

Пальма первенства среди про-
изводителей из бывшего СССР 
о д н о з н а ч н о  п р и н а д л е ж и т  б е -
лорусскому МАЗу – около 80%. 
Причем две трети из них состав-
ляют 10-тонные двухосники 5551. 
Оставшуюся треть с успехом зани-
мают модели семейства МАЗ-5516 
грузоподъемностью 20 тонн (цена 
около 1.700.000 руб).

На втором месте некогда ли-
дер тяжелых строительных ма-
шин страны Советов – украинс-
кий КраЗ. Более 1000 самосвалов 
приобретут строители России до 
конца текущего года. Наибольшим 
спросом пользуется модель 65055 
(6х4) грузоподъемностью 16 тонн. 
Кроме нее, определенным спро-
сом, в основном в Сибири, поль-
зуется полноприводная версия 
КраЗ-65032.

� 300-сильный Уральский самосвал с новой кабиной

� Самосвалы Кременчугского завода продолжают находить своих покупате-
лей
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Четырехосные машины по-пре-
жнему поставляет Минский за-
вод колесных тягачей. Его модель 
МЗКТ-65151 грузоподъемностью 
25 тонн стабильно покупается. 
Появившаяся новинка – 30-тон-
ник 6527 дополняет строительную 
гамму.

Еще одним производителем 
самосвалов из СНГ пока еще сле-
дует считать белорусско-немец-
кое предприятие МАЗ-МАН, хотя 
в последнее время сборка машин 
там носит эпизодический харак-
тер.

Западные производители

И м е н н о  в  э т о м  с е г м е н т е  н а 
рынке России идет самая ожесто-
ченная конкурентная борьба. Для 
удобства можно обрисовать две 
усредненные модели самосвала 
европейского производства на 
российском рынке. Первая, трех-
осная модель (формула 6х4), име-
ет грузоподъемность 20-25 тонн и 
мощность двигателя 320-360 л.с. 
Вторая модель – четырехосная, 
8х4, грузоподъемностью 32 тонны 
и мощностью 380-420 л.с.

Примерно половину рынка за-
нимают шведы – Scania и Volvo. 
При этом даже наличие собс-
твенного сборочного завода в 
Зеленограде не позволяет Volvo 
о б о г н а т ь  с в о е г о  б л и ж а й ш е г о 
конкурента. Следующая пара, на 
сей раз представители Германии, 

продают около 400 машин еже-
годно. Это Mercedes-Benz и MAN. 
Причем позиции последнего тра-
диционно сильны в нефтегазовой 
области, в то время как маши-
ны с трехлучевой звездой чаще 
встречаются в европейской час-
ти страны.

� Молодой питерский производитель Яровит использует формулу «Импортные 
комплектующие + наша сборка»

� Последняя новинка самосвала от МАЗ-МАН, 28- тонная модель с подъемным задним мостом.
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В Сибири их обгоняет крайне 
серьезный соперник – чешская 
Tatra. Его исключительное преиму-
щество в проходимости, резуль-
тат знаменитой хребтовой татров-
ской рамы ощутимо сказывается 
на уровне продаж. Основной мо-
делью остается 17-тонная Татра 
815-2, следом идут 25-тонники, в 
том числе капотный «Ямал».

Улучшают свое положение и 
Iveco с Renault .  Как и у  конку-
р е н т о в ,  н а и б о л ь ш и м  с п р о с о м 
пользуются 3- и 4- осные моде-
ли. Вообще, 2-осный импортный 
самосвал на российском рынке 
большая редкость.

Новой тенденцией отечествен-
ного рынка следует признать ла-
винообразный рост продаж само-
свальных машин китайского про-
изводства. Если в течение 2005 
года наблюдались штучные прода-
жи китайцев в регионах, то за пос-
ледние полгода счет пошел уже на 
сотни машин. Самосвалов марки 
«Howo», например, продано около 
350 штук. А учитывая, что в Китае 
не менее сотни производителей 
тяжелых машин по лицензии за-
падных фирм, очевидно, что в те-
чение ближайших лет рынок само-
свалов ждет серьезный передел.

Тем более, что, видя рост стро-
и т е л ь н о й  т е х н и к и  в  Р о с с и и ,  и 
другие производители не желают 
оставаться в стороне. Корейские 
«Hyundai» и «Daewoo» усилива-
ют свое присутствие, причем за 
последним стоит новый владелец 
– индийская «Тата». Их машины 
уже хорошо известны в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также на 
Дальнем Востоке. Там же гораздо 
больше тяжелых машин из Японии, 
причем в последнее время все ча-
ще появляются новые самосвалы 
с левым рулем.

И последние участники обзора 
– американские самосвалы. Как и в 
остальных сегментах рынка, посте-
пенно начинается проникновение 
именитых марок, в первую очередь, 
«International». Немалое количест-
во грузовиков этой фирмы, а также 
«Mack» и «Kenworth»уже трудятся в 
различных нефте- и газодобываю-
щих регионах. И эксплуатирующие 
их организации отдают должное 
высокому качеству. При этом до 
сих пор американцы не имели в 
России своего представительства, 
но ведь, как известно, природа не 
терпит пустоты…

Антон МИХАЙЛОВ

фото автора

� Китайский Shaanxi с компонентами от MAN представляет серьезную угрозу

� На отечественном рынке довольно широко представлен «second-hand»из Европы

� Корейский четырехосный Daewoo используется на строительстве питерских дорог
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Дорогие   друзья и коллеги!Дорогие   друзья и коллеги!
Коллектив ГрузАвто  поздравляет  Вас с наступившим 2007 годом Коллектив ГрузАвто  поздравляет  Вас с наступившим 2007 годом 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, светлых мыслей и От всей души желаем Вам крепкого здоровья, светлых мыслей и 

чувств, прилива творческой энергии, без которых  невозможны  ни чувств, прилива творческой энергии, без которых  невозможны  ни 
счастье в личной жизни, ни настоящие прорывы  в бизнесе!счастье в личной жизни, ни настоящие прорывы  в бизнесе!

В эти праздничные дни особенно хочется верить, что  в новом году  В эти праздничные дни особенно хочется верить, что  в новом году  
серьезные проблемы обойдут всех нас стороной, что  всем начина-серьезные проблемы обойдут всех нас стороной, что  всем начина-
ниям будет сопутствовать удача, а  наше деловое сотрудничество  ниям будет сопутствовать удача, а  наше деловое сотрудничество  
станет еще более успешным и  принесет достойные плоды!станет еще более успешным и  принесет достойные плоды!

С Новым Годом! С Новым Счастьем!С Новым Годом! С Новым Счастьем!
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Телефон
 отдела рекламы
375 32 83375 32 83
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА 

Телефон
 отдела рекламы
388-81-00388-81-00
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 отдела рекламы
375�32�375�32�8383



CLASSIFIED

96 1(39) ЯНВАРЬ 2007

СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

АВТОЭКСПЕРТИЗА

Телефон
 отдела рекламы

375-32-83375-32-83

388-81-00388-81-00


