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Парад брендов

Кризис кризисом, но привычные  праздники 
остаются на своих местах, они никуда не делись. В том 
числе День защитника Отечества, с которым давно и 
прочно ассоциируется месяц февраль.

 Мы тоже отдали ему должное – на страницах 
февральского номера пройдет если не военный, 
то уж точно парад брендов. Это всем известные 
производители коммерческой автотехники и у каждого 
есть, как говорится, чем похвастаться. Конечно, имена 
говорят сами за себя – Volvo, Scania, Iveco, MAN, 
VW, КамАз – но имеются и реальные достижения в 
последнее время. 

Не будем искать среди них лучшего, но весьма 
эффектно смотрятся на общем фоне и Volvo Trucks 
(компания вывела на рынок самый мощный серийный 
грузовик в мире с двигателем D16G, разработанным 
на основе предыдущей 660-сильной 16-литровой 
версии, двигатель получил дополнительные 40 л. с. 
и позволил Volvo Trucks первым из производителей 
грузовиков перешагнуть планку в 700 л. с. Кроме того, 
был представлен первый седельный тягач Volvo FH, 
собранный на заводе компании  в Калуге. «Сделано в 
Калуге» - это теперь можно сказать и об автомобилях 
Volvo), и КамАз, команда которого в восьмой раз 
победила в ралли-рейде «Дакар», проходившем в 
этот раз вдали от географического Дакара, в пустынях 
Аргентины и Чили. 

Настоящий «цветник брендов» был собран под  
крышей одного из павильонов  автосалона в Ганновере. 
Это и автобус, построенный на шасси легкового 
автомобиля Ford-T, и совершенно легендарная  
швейцарская  машина Saurer, и маленькие автобусы 
Setra и Auwarter. И даже  туристический автобус 
Fleischer S4RU, интересный тем, что был выпущен 
небольшой частной компанией в бывшей ГДР и почти 
не известен в нашей стране.

                                                           Андрей Бычков 
redactor@gruzavto.ru 
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Итоги подведены, новинки ожидаются 

В течение 2008 года на российском 
рынке через официальных дилеров было 
реализовано 10 501 автомобиль марки 
Volkswagen Коммерческие автомобили. 
(За аналогичный период 2007 года общее 
количество проданных автомобилей со-
ставило 5 905 шт.). Продажи марки Volks-
wagen Коммерческие автомобили в 2008 
году выросли на 78% по сравнению с 2007 
годом. Теперь мы ожидаем новинок от VW, 
которые или уже появились, или появятся 
вскоре на отечественном рынке.

На первое место по итогам 2008 года 
вышел Volkswagen Caddy, было продано 
3619 автомобилей. Рост продаж модели 
по сравнению с прошлым годом составил 
72%. Самый младший из семейства Volks-
wagen Коммерческие автомобили – Caddy, 
– надежный и экономичный, идеально под-
ходит для работы и отдыха, чрезвычайно 
функционален и легко трансформируется в 
автомобиль для большой семьи или в авто-
мобиль для перевозки грузов. Высокий показатель был достигнут также благодаря расширению модификаций мо-
дели – длиннобазные Caddy Maxi Kasten (с марта 2008 года реализовано 229 шт.), Caddy Maxi Kombi и Caddy Maxi 
Life (с марта 2008 года реализовано 450 шт.). В прошедшем году Volkswagen Caddy второй раз подряд был признан 
«Автомобилем года» по версии журнала «Автопанорама» в сегменте малых коммерческих автомобилей.

На втором месте по продажам в модельном ряду Volkswagen коммерческие автомобили находится грузовой 
Transporter – за 12 месяцев 2008 года продано 2363 автомобиля этой модели. По итогам 2007 года было реализо-
вано 1177 автомобилей. Таким образом, в 2008 году продажи грузовых Volkswagen Transporter – Kasten (цельноме-
таллический фургон) и Fgst (шасси) удвоились по сравнению с предыдущим годом. Volkswagen Transporter – пятое 
поколение в эволюции знаменитого лёгкого коммерческого автомобиля, ведущего свою историю от легендарного 
Bulli. Надёжность и вместительность сочетается в нём с образцовой эргономикой и уровнем безопасности, соот-
ветствующим современным стандартам марки Volkswagen. 

Третье место по итогам 2008 года занял Volkswagen Сrafter. Всего было продано 1476 шт. (по сравнению с 480 
шт. в 2007 г.). Новинка Volkswagen Crafter – новый эталон грузопассажирского автомобиля, стильный, легко узнава-
емый, с расширенной функциональностью в своем классе. 

Огромный интерес среди автолюбителей сохраняет топовая модель марки – Multivan. Multivan умело сочетает 
высочайший уровень комфорта и настоящую свободу передвижения. За 2008 год было реализовано 1372 люксо-
вых минивенов Multivan и California против 1148 автомобилей в 2007 году.  

Что касается года наступившего, то за предстоящий период  на российский рынок выйдут несколько новинок 
марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

Совсем скоро российским покупателям станет доступна долгожданная полноприводная версия Volkswagen Ca-
ddy – Сaddy 4Motion. Начало продаж модели запланировано на весну 2009 года. Полноприводный Caddy  сохранил 
все достоинства базового автомобиля, предоставляя дополнительные возможности покупателям, вынужденным 
регулярно выезжать на трассы без качественного дорожного покрытия, а также в сложных климатических услови-
ях.

Еще одна новинка модельного ряда Caddy – модификация для любителей активного отдыха на природе Caddy 
Tramper. Tramper уже с середины января стал доступен для заказа российским покупателям. Автомобиль будет по-
ставляться также на базе модели Caddy Maxi.



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Модель с особенностью

Минский автомо-
бильный завод пред-
ставил новый авто-
мобиль-эвакуатор на 
базе МАЗ-4370, кото-
рый отличается хоро-
шей маневренностью, 
что позволяет ему ра-

ботать эффективнее в условиях узких улиц и дворов. 
Шасси МАЗ-437043 с колесной базой 4200 мм хорошо 
зарекомендовало себя как надежная платформа для 
различного спецоборудования. Автомобиль выгодно 
отличается низкой погрузочной высотой и оптимально 
подходит по грузоподъемности для перевозки легковых 
автомобилей. На шасси установлено 155-сильный ди-
зельный двигатель ММЗ Д-245.30Е3 Минского мотор-
ного завода. Модель имеет грузоподъемность до 3 тонн 
и оснащена итальянской крано-манипуляторной уста-
новкой Amco Veba 811 T3S с грузовым моментом 10,2 
тм и максимальным вылетом 8 метров. Особенностью 
модели является отсутствие большого количества ги-
дрокомплектов, что делает КМУ более надежной в экс-
плуатации и снижает ее стоимость. 

Из китайских автокомпотентов

 Гомель-
ский авторе-
монтный завод 
освоил выпуск 
грузового ав-
томобиля из 
автокомпонен-
тов китайско-
го производ-
ства. Модель 
Радзiмiч-3301 
( к о л е с н а я 
формула 4х2) 
имеет грузоподъемность 4 тонны при снаряженной 
массе автомобиля – 3385 кг. Новый среднетоннаж-
ник комплектуется минским дизельным двигателем 
ММЗ Д-245.30 (Евро-2) мощностью 156 л.с., россий-
ской 5-ступенчатой механической коробкой передач 
СААЗ-433420, а также трехместной кабиной, рамой и 
мостами от компании Dong Feng. Габаритные разме-
ры автомобиля: длина – 7400, ширина 2115 и высота 
2300 мм. Приблизительный расход топлива 15 литров 
на 100 км. 

С учетом большой массы

 На СП «Ивеко-
Уралаз» изготовлен 
самосвальный полу-
прицеп грузоподъ-
ёмностью 42 тонны, 
имеющий объём плат-
формы 28 м3, пред-
назначенный для экс-
плуатации в сложных 
дорожных условиях. 
Самосвальный полу-
прицеп – собственная конструкторская разработка 
совместного предприятия. На трёхосном полупри-
цепе установлены оси фирмы “BPW” с усиленными 
кронштейнами подвески (нагрузка на ось составляет 
12тонн), тормозная аппаратура “WABCO” (с ABS) , ги-
дрооборудование “BINOTTO”. Полуприцеп рассчитан 
для работы с тяжёлыми внедорожными тягачами. 
Полная масса автопоезда в составе седельного тяга-
ча “IVECO-AMT-6339” (6х6) и самосвального полупри-
цепа составляет 69 тонн. Учитывая большую массу 
перевозимого груза, для повышения устойчивости 
при разгрузке в хвостовой части полуприцепа смон-
тированы специальные механические опоры. 

Новинка названа Olympus

 Английская компа-
ния Optare презенто-
вала двухэтажный ав-
тобус, назвав новинку 
Olympus. Модель тури-
стического класса вме-
щает 100 комфорта-
бельных пассажирских 
сидения с ремнями 
безопасности и даже 
столиками. Автобус 
оборудован системой DDA, контролирующей состояние 
водителя и предупреждающей его при неправильных 
действиях во время вождения. Автобус установлен на 
трехосное шасси Volvo B9TL с габаритными размерами 
12,3 (длина) и 4,3 метра (высота). Модель комплектует-
ся 9,4-литровым двигателем Volvo D9B с технологией 
селективного каталитического восстановления SCR, ко-
торая позволяет соответствовать транспортному сред-
ству требованиям Euro 5. Для наблюдения водителем 
салона автобуса на первом и втором этаже даблдекера 
установлено по три камеры. В стандартную комплекта-
цию новинки входят дисковые тормоза с электронным 
управлением и гидравлический замедлитель. 



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Вступая  во второе десятилетие

23 января компания «Автоплюс», офици-
альный дилер таких гигантов российского 
машиностроения как «ГАЗ» и «УАЗ», собрала 
своих друзей и партнеров  в ресторане «Рос-
сия». Повод был более, чем уважительный – 
десятилетие работы на рынке запчастей для 
легковых и грузовых автомобилей.

Зал был оформлен в трех корпоративных 
цветах компании – в синем, в белом и в крас-
ном. Под всеобщие аплодисменты генераль-
ный директор компании  разрезал красную 
ленточку – и «Автоплюс» вступил в свое  вто-
рое трудовое десятилетие. А затем начались 
торжественные речи и поздравления. Впро-
чем, теплые слова в адрес компании и ее со-
трудников звучали весь вечер. 

А вечер, по общему мнению, удался на 
славу. Звучала музыка, кружились танцую-
щие пары. Большое впечатление произвели 
как фантастический фейерверк, так и огром-

ный торт с десятью свечами.
Состоялась и торжественная церемония награждений. Сотрудники компании были награждены грамотами 

и ценными подарками по трем номинациям: «Они стояли у истоков» (для тех, кто участвовал в создании «Авто-
плюса»), «За многолетний труд!» и «За успехи в труде!». После церемонии партнерами и клиентами было сказано 
немало о том, что они на собственном уже многолетнем опыте убедились  в высоком качестве и автозапчастей, 
и обслуживания клиентов в магазинах «Автоплюса». Причем речь шла не только о высоком качестве, но и о пред-
лагаемом широком ассортименте. Ведь компания предлагает сегодня запчасти для автомобилей таких марок 
как «ВАЗ», «КамАЗ», «МАЗ», «ЗиЛ», «MAN», «Volvo», «DAF», «Scania», «Iveco», «Mercedes».

Эти призы, а также добрые слова собравшихся, без сомнения, добавили оптимизма сотрудникам «Автоплю-
са». Ведь гордость за свою фирму – это один из важнейших факторов ее стабильности и процветания, что так 
немаловажно в сегодняшние кризисные времена. 
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Чтобы не изнашивались поршневые кольца

 Компания «Нордтех», 
официальный представи-
тель английской компании 
“Molyslip Atlantic Ltd”, произ-
водителя смазочных мате-
риалов Copaslip и Molyslip, 
провела лабораторные ис-
пытания одного из продук-
тов компании – присадки в 
моторное масло «Molyslip 
2001E».

 Присадка «Molyslip 20-
01E» представляет собой 
слоистый плакирующий состав на основе коллоидного 
раствора дисульфида молибдена в высококачественном 

масле, очень скользкий по 
своей натуре и обладающий 
отличными сцепными свой-
ствами с металлами. 

 Действие препарата 
основано на свойстве моле-
кул дисульфида молибдена 
плакировать (покрывать) 
изношенные рабочие по-
верхности пар трения, та-
ких как стенки цилиндров, 
поршневые кольца, шейки 
коленчатого и распредели-

тельных валов. 
 Испытания проводились на моторном стенде кафедры 

Двигателей Внутреннего Сгорания (ДВС) Санкт – Петер-
бургского Политехнического Университета. В процессе 
работы путем взвешивания определялся износ деталей 
двигателя при наработке 30 часов на обычном масле, и по-
сле введения присадки. Также производился замер дина-
мических характеристик двигателя, расхода топлива, вы-
бросов. 

 Присадка «Molyslip 2001E» показала великолепные ре-
зультаты, такие как снижение износа поршневых колец и 
подшипников коленчатого вала до 30%, снижение содер-
жания CO на холостых оборотах до 15%, а также заметное 
снижение расхода топлива (до 4,5%), увеличение мощно-
сти двигателя (до 5,5%) и динамики. При этом, в отличие от 
других препаратов, дисульфид молибдена работает толь-
ко на сопрягаемых парах трения, и не отлагается в других 
местах. Также отмечается увеличение моющей способно-
сти масла после ввода присадки. Эффект заметен при на-
работке, соответствующей пробегу в 10.000 км.

На социальных маршрутах Липецка

Компания «Русские автобусы» (автобусный ди-
визион «Группы ГАЗ») поставила в муниципальное 
автотранспортное предприятие «ЛПАТП» горо-
да Липецка 17 автобусов большого класса мар-
ки ЛИАЗ: 7 ед. ЛИАЗ 5256 и 10 ед. ЛИАЗ 5293 на 
общую сумму 60 млн.рублей. Причем последние 
будут обслуживать только социальные маршруты. 
Все автобусы ЛИАЗ 5293 оборудованы специаль-
ной аппарелью и местами для крепления инвалид-
ных колясок, что делает их очень удобными и для 
пассажиров с ограниченными физическими воз-
можностями, и молодых мам с колясками.

Представитель автотранспортного предпри-
ятия выразил надежду, что жители города оценят 
удобство и комфорт новых машин, которые позво-
лят повысить эффективность пассажирских пере-
возок в городе и сделают поездку для пассажиров 
максимально комфортной.

Напомним, что городской ЛИАЗ-5256 получил 
заслуженное признание и популярность в России 
и других странах благодаря своим эксплуатацион-
ным характеристикам. Передние и задние маски 
изготавливаются из стеклопластика, что позволяет 
увеличить коррозионную стойкость кузова и улуч-
шить термоизоляционные показатели. Автобус 
комплектуется дизельным двигателем Сaterpillar 
3126 и автоматической коробкой передач - Voith. 
Общая пассажировместимость ЛиАЗ-5256 - 110 
пассажиров, в том числе – 23 посадочных места.

Что касается ЛиАЗ 52593, то это городской 
автобус большого класса. Низкий уровень пола 
у передней и средней двери делают его незаме-
нимым в условиях любого крупного мегаполиса 
и позволяют существенно разгрузить транспорт-
ные магистрали. Автобус оборудуется дизельным 
двигателем Сaterpillar 3126 и автоматической КПП 
– Voith. Общая пассажировместимость – 100 чело-
век, в том числе 25 посадочных места.
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Уменьшая смертность на дорогах

Компания МИШЛЕН в России и СНГ и Департамент обе-
спечения безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации подписали 
соглашение о сотрудничестве. Цель данного соглашения –   
осуществлять совместную деятельность, направленную на 
повышение безопасности дорожного движения в стране.

Соглашение было подписано Главным государствен-
ным инспектором безопасности дорожного движения Рос-
сийской Федерации Виктором Кирьяновым и Генеральным 
директором компании МИШЛЕН в России и СНГ Эриком 
Фэди. 

В рамках данного соглашения компания МИШЛЕН при 
поддержке Департамента ОБДД МВД России продолжит 
осуществлять мероприятия, способствующие популяриза-
ции правил дорожного движения и, как следствие, повыша-
ющие уровень безопасности на дорогах страны. 

В рамках своей миссии «Способствовать прогрессу 
передвижения товаров и людей» компания МИШЛЕН в 
России всегда уделяла особое внимание безопасности до-
рожного движения и осуществляла различные социальные 
мероприятия, среди них: создание классов по безопасно-
сти дорожного движения в школах Московской области, 
издание книги «Правила дорожного движения для буду-
щих водителей и их родителей», проведение акции «Школа 
агентов дорожной безопасности МИШЛЕН» для учеников 
младших классов российских школ, создание тематиче-
ских компьютерных игр и т.д.

«Заключив данное соглашение, мы заручились под-
держкой  со стороны Департамента ОБДД МВД России в 
лице В. Кирьянова и продолжим начатую нами ранее рабо-
ту в России с целью уменьшения аварийности и смертно-
сти на дорогах» - отметил Э.Фэди, генеральный директор 
компании МИШЛЕН в России и СНГ.      



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Со множеством оптимизированных систем 

ОАО «РАТЕП» расширило номенклатуру продукции, разработав и внедрив в про-
изводство универсальный фронтальный погрузчик РАТЕП-800. Новый дизельный по-
грузчик оснащен множеством оптимизированных систем, чем существенно экономит 
ресурсы: топливо, время, усилия оператора. РАТЕП – 800 спроектирован с макси-
мальным удобством для сервисного и гарантийного обслуживания, по желанию по-
купателя погрузчик можно заказать как в стандартной комплектации – с ковшом, так 
и с дополнительными сменными инструментами. Отличительной чертой данного по-
грузчика является универсальность и возможность многоцелевого использования. 
Широкое применение возможно в промышленности, строительстве, дорожных служ-
бах, коммунальном хозяйстве. 

В разных уголках страны

В числе 11 реализованных в декабре компанией «МАН Автомобили Россия» ав-
тобусов – 9 MAN Lion’s Coach и 2 MAN Lion’s Classic A 72.

 Аэропорту «Шереметьево» поставлено 2 новых автобуса модели MAN Lion’s 
Classic A 72 для подвоза персонала к месту работы. Это не первый контракт, за-
ключенный компанией с международным аэро-
портом: с 2006 года в аэропорте «Шереметьево» 
успешно «трудятся» 8 автобусов MAN.  

Другая популярная модель – MAN Lion’s Coach. 
Теперь 4 таких автобуса, приобретенных туристи-
ческой компанией «Аврора», будут курсировать по 
маршруту «Москва-Чебоксары». 

Для международных и межобластных перевозок поставлено еще 2 автобуса 
MAN Lion’s Coach. Автобусы будут эксплуатиро-
ваться в Башкирии Башкирскими автобусными 
линиями. Ранее в этот регион уже было отгружено 4 автобуса под маркой MAN. 

Один MAN Lion’s Coach закуплен для Государственного учреждения культуры  
- Владимирской областной филармонии. Автобус будет доставлять артистов на 
выступления. 

Автобусы MAN также были приобретены и для спортивных клубов. Один MAN 
Lion’s Coach будет перевозить спортсменов волейбольного клуба «Динамо», а 
другой – хоккейного клуба «Северсталь». Причем последний автобус был при-
обретен Череповецким металлургическим заводом «Северсталь» по индивиду-
альному заказу. MAN Lion’s Coach представлен в 

трехосном исполнении. По желанию клиента был выбран и цвет автобуса – черный 
металлик. Также на машину, согласно пожеланию, была установлена автоматическая 

коробка передач. Для удобной и безопасной пере-
возки инвентаря багажное отделение размещено в 
задней части автобуса.  

 «Мы рады поставить 11 новых автобусов для 
российских компаний. С каждым годом все боль-
шее количество отечественных компаний перехо-
дят на автобусы европейского производства. Мы 
смотрим в будущее вместе с нашими клиентами и 
готовы работать индивидуально с каждым из них. Поставлять автобусы, макси-
мально отвечающие запросам потребителей, – наша главная задача», – отметил 
Владимир Коробейников , заместитель генерального директора по продажам ав-

тобусов, строительной техники и двигателей «МАН Автомобили Россия».   



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Сделано Сделано 
в Калугев Калуге
Текст и фото Леонид Круглов
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VOLVO

Сборочная 

линия начинается с 

участка подготовки 

кабин

Весь путь от конвейера 
до подиума оп проделал под 
звуки бравурного марша в 
сопровождении гигантских 
бабочек и фантастических 
светящихся цветов, которые 
шли рядом с необычным 
дебютантом, украшенным 
надписью «Сделано в 
Калуге».

Так необычно 
представили 
многочисленным гостям 
первый седельный тягач 
FH, собранный на заводе 
компании Volvo в Калуге. 
Яркое и впечатляющее шоу 
как бы подтверждало слова 
Представителя Президента 
по Центральному округу 
Георгия Полтавченко, 
сказанные буквально три 
минуты назад

Глядя на радостную 
остановку, царящую здесь, 
можно было подумать, что 
все строительство завода 
– один большой праздник.

На самом же деле 
строительство первого 
в России завода по 
выпуску грузовых 
автомобилей зарубежной 
марки – напряженная 
работа огромной группы 
специалистов компании 
Volvo, администрации 
Калужской области, 
строителей. Достаточно 
вспомнить, что при закладке 
первого камня в фундамент 
будущего завода были 
запущены символические 
часы, которые день за днем 
отсчитывали ровно 11500 
часов, отведенных на его 
возведение. Вот так – не 
годы, не месяцы, даже не 
дни, а часы.

Именно по этим часам 
присутствовавшие на 
церемонии пуска завода 
Представитель Президента 
по Центральному округу Г. 
С. Полтавченко, Губернатор 
Калужской области А.Д. 
Артамонов, Президент Volvo 
Truck Corporation Стаффан 
Юфорс, Генеральный 
директор Volvo в России 
Ларс Корнелиуссон и 
Посол Швеции в России 

Томас Бардеман повернули 
символический рубильник, 
дав жизнь новому заводу.

15 октября 2007 года 
прошла закладка первого 
камня в основание 
будущего завода Volvo. 
Строительные работы 
заняли всего 15 месяцев 
и были завершены точно 

в заранее установленные 
сроки – рекордные для 
индустриальных объектов 
подобного уровня. Объем 
инвестиций компании Volvo 
в этот проект составил 100 
млн. евро. Компания Volvo 
стала первой зарубежной 
фирмой, организовавшей 
производство тяжелых 
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конвейера - участок 

сборки двигателей

[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

грузовых автомобилей в 
России.

Площадь участка, на 
котором расположился 
завод Volvo в 
промышленной зоне 
«Калуга-Юг», составляет 
55 га, а площадь 
промышленного корпуса 
завода Volvo - 44.000 кв.м.

Непосредственно 
производственный цех 
Volvo занимает 15.000 кв.м., 
включая 5 конвейерных 
линий общей длиной более 
500 метров, объединенных 
в единый производственный 
цикл. Отдельно 
расположится зона доводки 
готовой продукции под 
индивидуальные заказы 
клиентов, включая т.н. 
«арктический вариант» для 
суровых и особо тяжелых 
условий эксплуатации.

Под одной крышей с 
производством находится 
склад комплектующих 
узлов, агрегатов и 
деталей, необходимых для 
производства площадью 
около 15.000 кв.м. На 
стеллажах и в зонах 
хранения крупногабаритных 
узлов может храниться 
более 30.000 наименований 
позиций. Учитывая 
наши непростые 
климатические условия, 
разгрузка автомобилей, 
доставляющих их 
из Швеции, будет 
проводиться в закрытом 
помещении. Система 
логистики, принятая на 
заводе, предусматривает 
схему прямой доставки 
комплектующих на каждый 
из 10 сборочных участков.

В административном 
здании завода Volvo 
площадью 5.400 кв.м. 
располагаются приемная, 
офисные помещения, 
переговорные комнаты, 
демонстрационный зал, 
столовая на 300 посадочных 
мест, помещения 
хозяйственного назначения.

На площадке рядом с 
заводом Volvo отведено 
место под парковочные 
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Калужский первенец FH

площади, в том числе под 
склад готовой продукции.

Одной из важнейших 
характеристик завода 
является то, что он 
будет функционировать 
в полном соответствии 
с российскими, 
международными, а также 
внутренними стандартами 
группы компаний 
Volvo, обеспечивая 
непревзойденный уровень 
качества, безопасности и 
защиты окружающей среды. 
На предприятии внедрена 
Volvo Production System и 
система качества Volvo, 
основанные соответственно 
на концепции бережливого 
производства и аудите 
готовой продукции и 
применяемая на всех 
заводах компании в разных 
странах.

Производственная 
мощность завода 

составит 15.000 грузовых 
автомобилей различных 
семейств и типов в год. 
На первоначальном 
этапе начнется сборка 
моделей Volvo FH в версии 
седельного тягача и 
Volvo FM, как в версии 
седельного тягача, так и в 
версии шасси для монтажа 
различной специальной 
строительной техники, 
самосвальных кузовов 
и фургонов. На первых 
порах все автомобили 
будут собираться из 
машинокомплектов, 
поступающих из Швеции, 
но уже в ближайших планах 
компании организовать 
полномасштабное 
производство автомобилей 
на площадке в Калуге.

В будущем численность 
сотрудников на заводе 
Volvo планируется довести 
до 1000 человек, из них до 

Старт первенца был торжественным и ярким

VOLVO
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850 – технический персонал 
сборочного комплекса, 
работающий в две 
смены. Особое внимание 
уделяется постоянному 
совершенствованию 
профессиональных навыков 
работников и регулярным 
тренингам по стандартами 
Volvo. Для этого, 
например, в Калужском 
филиале МГТУ им. Н. 
Баумана сформирована 
первая группа студентов, 
проходящих обучение 
по программе «Общее 
устройство, производство и 
обслуживание автомобилей 
Volvo». Кроме этого, 
подготовка специалистов 
для нового завода будет 
осуществляться на бывшем 
заводе Volvo в Зеленограде, 
который трансформируется 
в Учебный центр.

Начиная с 2007 
года компания Volvo 

тесно взаимодействует 
с отечественными 
и иностранными 
производителями надстроек 
и автокомпонентов с 
целью их привлечения 
в Калугу. Результатом 
этого сотрудничества 
стало решение о 
строительстве в Калуге, 
буквально в нескольких 
сотнях метров от завода 
Volvo филиала завода 
«Бецема», на котором будет 
организовано производство 
самосвальных кузовов 
нескольких типов. Помимо 
прочего, это создаст 
дополнительные рабочие 
места для калужан, будет 
способствовать развитию 
региона и позволит довести 
локализацию производства 
до 33%.

В планах компании 
в ближайшие годы 
развернуть в Калуге 

Генеральный директор Volvo Truck в России Ларс 

Корнелиуссон не успевал отвечать на вопросы журналистов

Пресс-конференция по случаю начала производства в 

Калуге автомобилей Volvo
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Завод в Калуге 

введен в строй!

производство грузовых 
автомобилей Premium 
фирмы Renault, которая 
наравне с американской 
компанией Mack входит 
в концерн Volvo Group. 
Затем наступит очередь 
строительной техники 
Volvo. Предполагается, что 
в Калуге будут выпускаться 
фронтальные погрузчики 
и экскаваторы легкого и 
среднего класса.

Весной 2009 года 
на соседней площадке 
заработает крупный 
технический центр 
Volvo Truck Центр-
Калуга, который должен 
будет обеспечивать 
высококачественное 
обслуживание и ремонт 
техники Volvo для клиентов 
не только этого региона, но 
и транзитные автомобили, 
проходящие по Киевскому 
шоссе.

На протяжении 
длительного времени 
компания Volvo является 
лидером по импорту 
грузовой техники на 
российский рынок. На 
сегодняшний день парк 
грузовых автомобилей Volvo 
в России является самым 
крупных среди иностранных 
марок и составляет более 
50.000 единиц. Примерно 
каждый 4 грузовой 
автомобиль западного 
производства в России 
– это Volvo.

Для обеспечения 
сервиса этой армии 
автомобилей компания 
владеет в России широкой 
сетью авторизованных 
сервисных станций (37) и 
офисов продаж (32), двумя 
«Вольво Трак Центрами» 
в Санкт-Петербурге и 
Москве, двумя Учебными 
центрами, Региональным 
складом запасных частей. 
Продуманная сервисная 
политика позволяет 
Volvo предлагать для 
своих клиентов сервис 
высочайшего уровня.

С 1993 года компания 
Volvo через дочернюю 

лизинговую компанию 
Volvo Financial Services 
занимается кредитованием 
российских клиентов на 
покупку техники Volvo. 
C 2003 года учреждено 
ООО «Вольво Финанс 
Сервис Восток», которое 
на протяжении последних 
четырех лет, по данным 
«Эксперт РА», неизменно 
занимает первое место 
по объему кредитного 
портфеля в сегменте 
лизинга коммерческой 
техники. За это время ООО 
«Вольво Финанс Сервис 
Восток» прокредитовало 
наших клиентов на покупку 
более 11.500 единиц 
техники Volvo на сумму 
свыше 40 млрд. рублей.

Несмотря на общее 
мажорное настроение 
по поводу ввода в 
эксплуатацию столь 
мощного и современного 
производства у 
представителей компании 
Volvo и бизнес-элиты Калуги 
проскальзывало сожаление 
по поводу того, что в 
наши тяжелые кризисные 
времена возможность 
вывести завод на полную 
мощность может наступить 

не очень скоро. Пока же, как 
заявил Ларс Корнелиуссон, 
завод будет работать по 
поступающим заказам.

Открыл 

церемонию пуска 

завода Полпред 

Президента

Г. Полтавченко

VOLVO
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[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

Как шведский 
флаг 

“Никогда не надеяться на 
случай”, – вот секрет успеха 
Гунде Свана, как лыжника и как 
телеведущего. Генеральный 
директор шведской сборной, 
чемпион мира и обладатель 
золотой олимпийской медали 
по лыжным гонкам и работать 
продолжает в том же духе.

Во время подготовки к 
первому этапу кубка мира по 
лыжным гонкам в Галливаре, 
Швеция, Гунде Сван 

сообщил о новом проекте, 
который помог шведским 
лыжникам полностью 
раскрыть свой потенциал. 
Речь идет о сделанном на 
заказ грузовом автомобиле 
Скания с оборудованием для 
смазывания лыж.

«Я всегда считал, что быть 
первым – это преимущество,- 
говорит Сван. - С таким 
автомобилем у нас будет 
преимущество во всем, что 

касается обработки лыж. Этот 
грузовик – новое изобретение, 
благодаря которому у нашей 
лыжной сборной всегда 
будут лыжи, обработанные 
на лучшем уровне. Надеюсь, 
что нашим конкурентам 
понадобится еще несколько 
лет, чтобы создать такой 
автомобиль».

Благодаря разработке 
уникального грузовика 
Скания стала спонсором 
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SCANIA

национальной сборной по 
лыжным гонкам. Соглашение 
со Шведской лыжной 
ассоциацией действует уже 
два года.

«Так же как и Скания, 
шведский лыжный спорт 
представляет собой мощный 
международный бренд, 
- говорит Эрик Люнгберг, 
старший вице-президент 
Скании по связям с 
общественностью.- Лучшие 
лыжные гонщики всего мира 
символизируют качества, 
похожие на те, благодаря 
которым продукция Скании 
пользуется популярностью».

Для улучшения работы 
сборной, при подготовке к 
лыжному сезону в этом году, 
Сван инвестировал средства 
в обслуживание команды: 
использование автобусов, 
машины с оборудованием 
для обработки лыж, и другие 
необходимые составляющие 
подготовки к соревнованиям.

Понимание важности таких 
инвестиций согласуется со 
стремлением Скании всегда 
поддерживать своих клиентов.

«Для того чтобы дать 
возможность всем членам 
команды выступить как можно 
лучше на соревнованиях, 
необходима организованная 
поддержка всей команды, 
- говорит Люнгберг. - Как и 
для клиентов Скании, хорошая 
сервисная сеть важна для 
Шарлотты Кала, Эмиля 
Джонсона и других членов 
сборной».

Специально 
сконструированная Scania 
привлекает внимание своим 
видом – не только из-за 
окраски в цвета шведского 
национального флага с 
логотипом национальной 
команды, но и благодаря 
нестандартной, большой 
четырехдверной кабине, 
известной как Scania 
Crew Cab. Эта кабина 
пользуется популярностью 
у клиентов, которым нужны 
грузовики, вмещающие 
большое количество 
пассажиров, например, для 
пожарных бригад и других 
организаций быстрого 
реагирования.

Технический комплекс 
построен на шасси Scania 
P340, оснащен двигателем 
мощностью 340 л.с.. Внутри 
кабины, длиной 3,5 метра, 
расположено семь сидячих 
мест и два спальных места 
наверху. Холодильник, 
кофеварка и микроволновая 
печь делают кабину 
комфортабельным местом как 
для работы, так для принятия 
пищи и отдыха. 

Вдоль стен кузова-
фургона площадью около 
20-ти квадратных метров 
достаточно места для 
специалистов по обработке 
лыж и оборудования. Также 
имеются полки, где могут 
работать семь сервисных 
техников, подготавливающих 
лыжи сборной к пробегу. 
В задней части кузова 
расположен специально 
спроектированный 
складской модуль, где 
можно хранить до 400 
пар лыж. Когда грузовик 
припаркован, модуль 
выдвигается назад из 
кузова, открывая внутреннее 
пространство.

Автомобиль также оснащен 
собственной системой 
выработки электроэнергии, 
благодаря которой 
транспортное средство имеет 
электричество для освещения, 
отопления и вентиляции в 

местностях, где невозможно 
подключиться к общественной 
линии электропередач.

Старший техник по 
обработке лыж, Лари 
Поромаа, доволен условиями, 
и он уверен, что грузовик 
станет хорошей помощью, 
дающей преимущество в 
соревнованиях.

«Этот грузовик 
– нечто особенное, - сказал 
Поромаа. – Его рабочее 
пространство превосходит 
что-либо виденное раньше, 
касающееся оборудования 
для обработки лыж. Теперь 
мы можем обрабатывать 
намного больше лыжных пар 
как между соревнованиями, 
так и во время их проведения. 
Транспортировка командного 
оснащения стала более 
удобной, и лыжи не 
повреждаются при перевозке. 
Мы опередили соперников, и 
это здорово!»

Грузовик с оборудованием 
для обработки лыж 
– новое изобретение, 
которое повышает уровень 
обслуживания лыжной 
команды, в чем могут 
убедиться и спонсоры 
шведской сборной. Для 
этого они могут подняться по 
лестнице на крышу фургона 
на панорамную площадку для 
зрителей и следить за ходом 
соревнований.
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«Красный» 
проект

«Стандард Трак 
Сервисиз» поставит ФМБА 
19 мобильных пунктов 
на базе Iveco Stralis, 
которые будут направлены 
для работы в Кострому, 
Воронеж, Ростов, Махачкалу, 
Калининград, Иркутск, 

медико-биологического 
агентства России (ФМБА). 
Первый МПЗК на базе 
Iveco Stralis AT 440S43 
T/P (С) был выставлен во 
время проведения 1-го 
Всероссийского форума 
Службы крови. 

Компания «Стандард Трак 
Сервисиз» - официальный 
дилер Iveco в России 
– начала отгрузку крупной 
партии Мобильных пунктов 
заготовки крови (МПЗК) 
на базе автомобилей Iveco 
Stralis для Федерального 

[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]
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Димитровград, Астрахань, 
Пензу, Петрозаводск, 
Йошкар-Олу, Улан-Удэ, 
Чебоксары, Краснодар, 
Читу, Калугу, Челябинск и 
Москву. В настоящее время 
развитие донорства крови 
признано стратегическим 
направлением российского 
здравоохранения. Этот 
крупный контракт на поставку 
МПЗК компанией «Стандард 
Трак Сервисиз» является 
частью национального 
проекта по повышению 
количества заготавливаемой 
крови и увеличения числа 
доноров.

МПЗК основан на 
седельном тягаче Iveco Stralis 
AT 440S43 T/P (С) с колесной 
формулой 4х2 и полной 
массой до 44 т. с двигателем 
Cursor 10 мощностью 430 
л.с. Компания «Стандард 
Трак Сервисиз» проделала 
огромную работу по 
реализации этого 
высокотехнологичного 
проекта. Изготовление 
полуприцепа было 
поручено американской 
компании «Мобайл Медикал 
Вехиклс Инк.», а его 
дооснащение медицинским 
оборудованием японских и 
европейских производителей 
было осуществлено в России. 
Проект по изготовлению 
МПЗК был реализован всего 
за 3 месяца.

Полуприцеп имеет шесть 
отдельных помещений, 
изолированных друг от друга 
стационарными стенами и 
дверьми. Каждое помещение 
предназначено для 
выполнения определенных 
функций: комната отдыха 
и ожидания доноров, 
кабинет регистратуры, 
кабинет медицинского 
осмотра доноров, сан-
узел с биотуалетом и 
раковиной, процедурный 
кабинет для забора крови 
с 5 донорскими креслами 
с электроприводом и 
медицинская лаборатория с 
оборудованием для хранения 
крови. МПЗК оборудован 
несколькими рабочими 
местами для медицинских 
работников и самым 

передовым медицинским 
оборудованием для сбора 
крови и ее компонентов, 
проведения анализа 
крови и для длительного 
хранения крови. Хранение 
крови осуществляется в 
холодильных и морозильных 
установках с температурным 
режимом до -90 градусов.

МПЗК позволяет 
работать на выезде, вдали от 
стационарных медицинских 
пунктов. Лаборатория 
полностью автономна на 1 
месяц. В ней установлены 2 
дизельных генератора общей 
мощностью 13,5 кВт, система 
автономного отопления, 
система кондиционирования 
и вентиляции, система 
подачи воды и канализации. 
При возможности можно 
подключиться к внешним 
источникам электроэнергии 
при помощи кабеля.

Гематологическая станция 
рассчитана на работу до 
10 человек медицинского 
персонала и позволяет 
производить одновременный 
забор крови не менее чем у 
5 доноров. Предполагаемая 
пропускная способность в 
смену не менее 120 доноров.

Заместитель начальника 
управления ФМБА 
Сергей Поляков отметил: 
«Мобильный пункт заготовки 
крови предназначен для 
повышения оперативности 
по сбору, переработке и 
длительному хранению 
крови и ее компонентов, 
а также транспортировки 
крови или ее компонентов 
непосредственно к 
пунктам назначения. 
Полная автономность 
МПЗК и возможность 
транспортировки и хранения 
такого количества крови 
и ее компонентов должно 
решать не только задачи 
по сбору крови, но и 
быть использованными в 
экстремальных ситуациях, 
связанных с природными 
или производственными 
катастрофами, при 
проведении спасательных 

работ и оказании неотложной 
медицинской помощи 
большому количеству 
пострадавших».

Директор компании 
«Стандард Трак Сервисиз» 
Сергей Сафонов заявил: 
«Этот крупномасштабный 
проект по созданию МПЗК на 
базе автомобиля Iveco Stralis 
демонстрирует, насколько 
могут быть разнообразны 
решения компании 
«Стандард Трак Сервисиз» 
по поставке автомобилей 
Iveco. Эта партия из 19 
автомобилей является 
пробной, и на ней этот 
проект не заканчивается. 
После эксплуатации 
автомобилей российскими 
медиками мы сможем учесть 
все их пожелания и сделать 
следующие МПЗК еще более 
удобными и надежными».

IVECO
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[ГРУЗОВИКИ]

Самый мощный 
в мире
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VOLVO

Многие из наших 
читателей уже 
информированы о том, что 
компания Volvo Trucks стала 
первым производителем, 
чей грузовик покорил планку 
в 700 л. с. Volvo FH16 по 
праву занял место флагмана 
компании, превзойдя 
своего предшественника 
мощностью 660 л. с.

Сегодня мы расскажем 
об этом детище шведских 
автомобилестроителей 
подробнее.

Но вначале предоставим 
слово Стаффану Юфорсу, 
президенту и CEO Volvo 
Trucks: «Volvo FH16 
предназначен для самых 
сложных транспортных 
операций по перевозке 
сверхтяжелых грузов. Он 
также повышает престиж 
владельца, которому 
нужен действительно 
неординарный грузовик. 
Имея 700 л. с. под капотом, 
Volvo FH16 стоит на 
ступеньку выше любого 
конкурента. Наша задача 
состоит в том, чтобы 
обеспечить наивысшие 
динамические показатели и 
при этом лучшую топливную 
экономичность в классе. 
Несмотря на повышение 
мощности, мы смогли 
удержать расход топлива 
на том же уровне, что и у 
предшественника».

Volvo FH16 получил 
сертификат соответствия 
нормам Euro 5, вступающим 
в силу осенью 2009 года. 
Это означает, что выбросы 
оксида азота снижены 
более чем на 40 %. Иными 
словами, Volvo FH16 стал 
еще мощнее, но при этом 
сохранил его отличные 
экологические показатели. 
Помимо 700-сильной 
версии Volvo FH16 также 
доступен в вариантах 
мощностью 540 и 600 л. с.

Как всякий серьезный 
автомобиль, шведский 
богатырь появился не 
за один день. «Повысить 
мощность двигателя, 
снизить уровень вредных 
выбросов и сохранить 
прежний расход топлива» 

- именно такое задание 
получили инженеры 
Volvo Trucks весной 2006 
года. У них было три года 
на разработку самого 
мощного грузовика в мире с 
отличными экологическими 
показателями и топливной 
экономичностью.

В результате, имея 
мощность 700 л. с. и 
крутящий момент 3150 
Н•м, Volvo FH16 является 
сегодня самым мощным 
серийным грузовиком в 
мире. Двигатель D16G 
разработан на основе 
предыдущей 660-сильной 
16-литровой версии. Он 
получил дополнительные 40 
л. с. и позволил Volvo Trucks 
первым из производителей 
грузовиков перешагнуть 
планку в 700 л. с.

Мощность и крутящий 
момент стали отличным 
результатом работы 
инженеров Volvo. Но главное 
их достижение — это 
сочетание повышенной 
мощности, сниженного 

уровня вредных выбросов 
и неизменной топливной 
экономичности.

«Просто повысить 
мощность относительно 
несложно, а вот сделать это 
без увеличения выбросов и 
расхода топлива — задача 
куда более трудная», 
— сказал Хенрик Линдеберг, 
главный инженер проекта 
нового двигателя D16G.

Главным требованием 
было соответствие нового 
грузовика нормам Euro 
5, вступающим в силу 1 
октября 2009 года. Это 
означает, что выбросы 
оксида азота должны быть 
снижены более чем на 40 %.

Инженеры Volvo 
столкнулись с классической 
дилеммой: для снижения 
расхода топлива нужно 
повысить эффективность 
процесса его сгорания. 
Однако, чем эффективнее 
сгорание, тем выше 
содержание оксидов азота 
в отработавших газах. Для 
решения этой проблемы 
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было необходимо увеличить 
производительность 
системы нейтрализации 
отработавших газов. 
Разработка и модернизация 
двигателя сводится к 
поиску оптимальных 
решений — от системы 
впрыска до системы 
выпуска отработавших 
газов — и внимательному 
рассмотрению всех 
мельчайших нюансов, чтобы 
запустить в производство 
максимально качественный 
продукт.

Итак, проектная 
группа три года усиленно 
занималась разработкой, 
испытаниями и оценкой 
различных решений. 

Концепции превращались 
в прототипы, которые 
проходили испытания в 
лабораторных и реальных 
условиях. Поскольку 
Volvo FH16 создан для 
выполнения самых 
трудных операций со 
сверхтяжелыми грузами, 
дорожные испытания 
проводились в сложнейших 
и даже, по мнению многих, 
экстремальных условиях.

«Новый Volvo FH16 
буксировал тяжелые 
дорожные поезда в 
австралийских пустынях, 
перевозил лес в северной 
Швеции и работал на 
сильнейшем морозе 
на высотах до 3600 м 

в Скалистых горах», 
— рассказывает Хенрик 
Линдеберг.

Каков же итог? 
Результаты говорят сами 
за себя. Проектная группа 
блестяще выполнила 
поставленную задачу. 
Volvo FH16 не только стал 
самым мощным грузовым 
автомобилем в мире — он 
также отвечает нормам Euro 
5. И, что немаловажно, он 
обеспечивает отличную 
экономию топлива.

Теперь о сердце. Volvo 
D16, 700 л. с.: сердце 
самого мощного грузовика 
в мире. Развивающий 
мощность 700 л. с. и 
крутящий момент 3150 Н•м, 

[ГРУЗОВИКИ]
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новейший 16-литровый 
двигатель Volvo установил 
новый стандарт в грузовом 
автомобилестроении. 
Впервые в истории 
серийный грузовик имеет 
столь мощный двигатель, 
предназначенный для 
выполнения сложнейших 
транспортных операций и 
перевозки самых тяжелых 
грузов.

Ряд мер, включая 
поршни новой формы, 
позволил инженерам Volvo 
оптимизировать процесс 
сгорания топлива, получить 
высокие динамические 
показатели и при этом 
добиться оптимального 
расхода топлива, низкого 
уровня вредных выбросов 
и длительного срока 
службы. Максимальные 
мощность и крутящий 
момент достигаются в 
более широком диапазоне 
оборотов двигателя, что 
обеспечивает большее 

удобство управления. 
Новый масляный термостат 
также способствует 
снижению расхода топлива.

Уровень шума на 
холостом ходу снижен 
на 2 дБ (А). Впрыск 
небольшого количества 
топлива, производимый до 
впрыска основной порции, 
обеспечивает снижение 
шума, образующегося 
в ходе основной 
последовательности 
сгорания.

Еще одним важным 
новшеством в конструкции 
двух самых мощных 
модификаций двигателя 
является новая, более 
производительная система 
очистки отработавших 
газов. Эта система может 
обрабатывать больший 
поток отработавших 
газов, что снижает 
противодавление в 
системе выпуска и 
уменьшает потери 

мощности. Более 
производительная система 
также обеспечивает 
лучшую очистку 
отработавших газов. Как 
и ранее, используется 
система избирательной 
каталитической 
нейтрализации SCR, 
эффективно снижающая 
уровень вредных 
выбросов.

Двигатель Volvo D16G в 
стандартной комплектации 
оборудован горным 
тормозом с электронным 
управлением (EPG) 
тормозной мощностью 
230 кВт. Электронное 
управление позволило 
уменьшить количество 
подвижных частей, что 
обеспечивает простоту 
эксплуатации, надежность 
и небольшой вес. По заказу 
также устанавливается 
моторный тормоз Volvo 
VEB+, имеющий тормозную 
мощность 425 кВт.

VOLVO
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Выступая перед 
российскими журналистами 
на предстартовой 
пресс-конференции, 
руководитель команды 
«КамАЗ-Мастер» Семен 
Якубов поделился своими 
мыслями накануне старта 
легендарного марафона, 
отмечающего в этом году 
свой 30-летний юбилей, 
и с уверенностью заявил, 
что команда к необычному 
«Дакару» готова. Почему 
«необычному»? Нарушая 
все географические законы, 
нынешний «Дакар» оказался 
невероятно далеко от 
реального Дакара.

По Америке

как по Африке

Подавляющему 
большинству экипажей (а 
всего их набралось около 
пятисот!), из которых 217 
выступают на мотоциклах, 
25 - на квадроциклах, 177 
- на легковых автомобилях 
и 81 - на грузовиках, 
пришлось проделать 
неблизкий путь, причем, 
времени на акклиматизацию 
катастрофически не 
оставалось. Ранним 
утром 1 января команда 
«КАМАЗ-мастер» прошла 
административные 
проверки, три гоночных 
грузовика заняли свое 
место в закрытом парке, 
а уже 2 января состоялся 
торжественный старт и 
проезд по центральной 
части города. 

Гостеприимную столицу 
Аргентины участники гонки 
покинули 3 января в 9 утра 
по московскому времени. 
Проделав гигантскую 
петлю, поделенную на 
14 этапов, длинной в 
9578 км, из которых 5 
591 км. приходилось на 
специальные участки, им 
предстояло финишировать 
17 января в Буэнос-Айресе.

Длина спецучастка 
первого этапа составила 
371 км. Проходивший 
по равнинному участку 
скоростной этап по 
достаточно ровной 

местности позволил пилотам 
«вкатиться» в ритм ралли 
и привыкнуть к временной 
разнице.

К третьему этапу 
выяснилось, что одной из 
проблем для организаторов 
«Дакара 2009» стала 
организация бивуаков. 
После этого этапа 
караван расположился на 
железнодорожных путях, по 
которым шквальный ветер 

гнал густые облака пыли…
К вечеру солнце, 

нещадно палившее 
предыдущие дни, скрылось 
за тучами, стало прохладно, 
накрапывал дождик.

На трассу 551-
километрового 
специального участка, пока 
что самого длинного, экипаж 
В. Чагина ушел с четвертой 
позиции среди грузовиков, 
но еще задолго до первого 
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контрольного пункта 
нагнал GINAF Герардуса 
де Роя, опережая его на 2 
мин. Затем на протяжении 
четырехсот километров 
шла «борьба нервов», 
голландец как мог, мешал 
обгону, игнорируя правила 
и намеренно блокируя 
узкую трассу. И только 
ближе к финишу, когда 
трасса стала чуть шире, В. 
Чагин обошел соперника 
и выиграл специальный 
участок третьего этапа с 
преимуществом в 3 мин. 
24 сек., дойдя до бивуака с 
двумя пробитыми колесами. 
После этого этапа экипаж 
В. Чагина вышел на третью 
позицию по сумме, тогда 
как вторую по-прежнему 
занимал Ф. Кабиров, 
финишировавший третьим. 
И. Мардеев надежно 
обосновался на четвертой 
строчке зачета после трех 
этапов. В целом положение, 
сложившееся после трех 
этапов в грузовом зачете, 
устраивало нашу команду.

«Ужасающий» этап

6 января гонщики 
вышли на старт четвертого 
этапа от Якобачи до 
Неукена. Солнце встало в 
6:15, и уже в 6:20 на 459-
километровый специальный 
участок отправился первый 
мотогонщик. Первый 

участник автомобильно-
грузового зачета стартовал 
в 8:08 по времени ралли 
(в 14:08 по московскому). 
Финиш первого участника 
ожидался в 12: 38.

По единодушному 
мнению тех, кому знаком 
настоящий «Дакар», 
этот этап походил на 
африканский марафон 
- по рельефу он напоминал 
марокканский. Это стало 
неожиданностью для многих, 
и немало мотогонщиков 
пали его жертвами еще в 
начале 459-километрового 
специального участка. 
Впрочем, как признались 

организаторы, он и 
задумывался как «этап-
ловушка», следовательно, 
разрывы на нем должны 
были быть серьезными. 
Все три экипажа команды 
«КАМАЗ-мастер» 
финишировали на редкость 
дружно, пропустив вперед 
только Г. де Роя. На 459 км. 
В. Чагин уступил голландцу 
совсем ненамного – всего 
46 сек, отставание Ф. 
Кабирова и И. Мардеева 
- 4 мин. 55 сек. и 8 мин. 52 
сек. соответственно. Тот же 
порядок сохранился и по 
сумме после 2 753 км. пути. 
Интрига в гонке тяжеловесов 
достигла кульминации 
накануне пятого этапа 
Неукен - Сан-Рафаэль с 
очень непростым 506-
километровым специальным 
участком. Тем более что 
на нем появится первый 
дюнный кордон, пока еще 
небольшой - не более 20 км. 
А на горизонте уже встанет 
величественный пейзаж 
Кордильер.

Возможно, этап до 
Сан-Рафаэля стал самым 
сложным испытанием 
первой гоночной 
недели: серьезная 
протяженность трассы 
требовала предельной 
сосредоточенности,на пути 
встретились настоящие 
дюнные заслоны, ширина 
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одного из которых составила 
около 20 км.

Стартовав вторым, В. 
Чагин возглавил гонку еще 
до первого КП, где он на 
2 мин. 51 сек. опережал 
своего соратника Ф. 
Кабирова и на 3 мин. 16 
сек. - голландца Г. де Роя. 
Но потом Ф. Кабирова 
задержала необходимость 
менять колесо, от которого 
остались только лохмотья 
резины. В результате 
его экипаж завершил 
скоростной участок первым 
- на прохождение 596-
километрового СУ ему 
потребовалось 6 час. 43 мин. 
56 сек. Второй результат 
показал экипаж В. Чагина, 
уступив лидеру 12 мин. 19 
сек. Третьим финишировал Г. 
Де Рой. Голландец сохранил 
лидирующее положение, 
однако его преимущество 
перед первым камазовским 
экипажем сократилось 
до 13 сек. В песках на 
КамАЗе И. Мардеева 
отказало сцепление, 
тем не менее, экипаж 
проявил хладнокровие, 
самостоятельно справился с 
проблемой и финишировал 
шестым, сохранив четвертое 
место по сумме этапов. 
До того как коллегия 
спортивных комиссаров 
закрыла трассу, на финиш 
пятого этапа успело 
всего 15 грузовиков. Не 
намного лучше ситуация 
и среди легковых 
автомобилей, из которых 
финишировали только 32. 
По некоторым слухам, даже 
рассматривался вариант 
отмены результатов пятого 
этапа.

Именно на этом этапе 
жертвой ограниченной 
видимости стала 
португальская гонщица 
Элизабет Жасинту, 
выступающая на грузовике 
MAN. В густой пылевой 
завесе она столкнулась 
с багги Ивана Мюллера. 
Включив задний ход, она 
безуспешно пыталась 
расцепить автомобили. 
Пламя с вспыхнувшего багги 
перекинулось на грузовик, 

через несколько минут 
от него остался только 
обгоревший каркас. Кстати, 
в этот же день сгорело еще 
два автомобиля, и в воздухе 
витал вопрос - можно ли 
на такой узкой и пыльной 
трассе проводить гонку для 
столь значительного числа 
участников?

На расстоянии

протянутой руки

На относительно 
коротком скоростном 
участке шестого этапа 
«Дакара-2009» экипажи 
Ф. Кабирова и В. Чагина 
показали ощутимое 
превосходство над 
соперниками.

Первые грузовики 
отправились на скоростной 
участок только во втором 
часу. Причём, для них был 
организован практически 
раздельный старт: лёгкая 
автомобильная техника, 
постоянные спутники на 
ралли, а часто и просто 
помеха для тяжёлых 
машин, в это время уже 
приближалась к финишной 
черте специального 
участка. Имея перед 
собой чистую трассу, два 
камазовских экипажа 
сполна воспользовались 

предоставленным им 
свободой маневра и 
скорости.

День начался с того, 
что итоги тяжелейшего 
предыдущего пятого 
этапа были названы 
«ужасающими» даже 
официальным органом 
ралли. Многим пришлось 
оставить свою технику на 
ночлег прямо в чистом поле, 
большинство добравшихся 
до бивуака спортсменов 
просто не успело отойти от 
напряжения предыдущего 
дня, а река, которую 
предстояло пересечь 
гонщикам по пути в 
Мендосу, стала совершенно 
непреодолимой преградой 
из-за большого разлива 
воды.
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Всё это вынудило 
организаторов буквально 
перед стартом первых 
экипажей принять щадящее 
решение, иначе до середины 
гонки в Вальпараисо 
гоночный караван дошёл 
бы сильно поредевшим. 
Ещё хуже – могла пропасть 
интрига в борьбе за 
высокие места. В итоге 
старт отложили на два часа, 
дистанцию укоротили более 
чем вдвое, отставшим и 
желающим продолжить 
гонку позволили сделать это 
без применения штрафных 
санкций за опоздание или 
неприбытие на бивуак в Сан-
Рафаэле.

Из трёх фирменных 
«блюд» сегодняшнего 
раллийного меню – пески, 
вода и горы – участникам 
было предложено только 
первое. Горный перевал на 
высоте 2700 м. и переход 
через глубокую реку так 
и остались в легендах. 
Успешно расправившись с 
песчаными дюнами, которые 
ожидали гонщиков в первой 
трети трассы, экипажи могли 
считать себя наполовину 
преуспевшими на этом 

скоротечном скоростном 
участке. Но это легко 
сказать… Камазовский дуэт 
экипажей сразу же дружно 
рванул вперёд. И уже к 
первой отсечке времени на 
38-ом километре голландец 
Г. де Рой на автомобиле 
GINAF проигрывал В. 
Чагину 12 мин. 30 сек., а 
прошедшему эту отметку 
вторым Ф. Кабирову – 11 
мин.

Достижение 
контрольного пункта на 
86-ом километре означало 
конец песчаной симфонии. 
К нему и далее до самого 
финиша камазовские 
экипажи шли, образно 
говоря, «на расстоянии 
протянутой руки». У КП 
их отрыв от основного 
соперника Г. де Роя 
составлял более 25 мин., 
это была 45-я победа В. 
Чагина на этапах «Дакара». 
На оставшемся, уже более 
простом для вождения и 
быстром, отрезке трассы 
камазовцы аккуратно 
сберегли достигнутое 
преимущество.

Что касается экипажа 
И. Мардеева, имевшего 

на предыдущем этапе 
некоторые технические 
проблемы, и поэтому им, 
видимо, в ближайшие дни 
предстояло ехать в более 
щадящем темпе, тем более 
что у соперников тоже 
имеются серьёзные причины 
для подобного поведения на 
трассе.

Тактическая борьба

Преодолев в пятницу 9 
января Андские Кордильеры, 
«Дакар 2009» прибыл на 
бивуак в Вальпараисо. 
Запланированный на 
берегу Тихого океана день 
отдыха отметил половину 
марафона - позади осталась 
первая неделя гонки и 4 
957 км., впереди 4 622 км., 
поделенные на семь этапов.

В этих сложных условиях 
экипажи команды «КАМАЗ-
мастер» выполнили 
поставленную перед ними 
задачу, завершив первую 
половину марафона в 
положении лидеров, причем 
возглавивший гонку экипаж 
Ф. Кабирова имел более чем 
25-минутное преимущество 
над экипажем Г. де Роя и 
опережал экипаж В. Чагина. 
По-прежнему занимает 
четвертую позицию И. 
Мардеев. Все три грузовика 
прибыли на бивуак в 
Вальпараисо без серьезных 
технических проблем, 
единственной проблемой 
первой жесткой части 
маршрута стали пробитые 
покрышки.

Конечно, это не значит, 
что механики и сами экипажи 
могли расслабиться: так 
называемый день отдыха 
был посвящен профилактике 
и подготовке техники и 
людей к завершающей части 
марафона. А она будет не 
менее тяжелой, ведь на 
четырех чилийских этапах 
спортсменов ждут самые 
высокие в мире дюны и 
пустыня Атакама.

Вторая половина гонки 
началась 11 января с 649-
километрового восьмого 
этапа Вальпараисо - Ла 
Серена, на маршруте 
которого участникам 

[МАРШРУТ]
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грузового зачета предстояло 
преодолеть 178 километров 
специального участка. 
Общее число сходов во всех 
категориях перед стартом 
этого этапа выросло до 
внушительной цифры - 158.

Предложенная 
трасса не отличалась 
особой сложностью, но 
предполагала максимальные 
скорости. Главное, что 
требовалось от лидеров, 
- не допускать ошибок 
накануне сложных этапов, 
которые ждали их под 
занавес марафона. На 
старт восьмого этапа 
вышли 65 грузовиков. Как 
и предусматривалось в 12 
час. 12 мин. открыл гонку 
«тяжеловесов» победитель 
7 этапа В. Чагин. Через 
две минуты после него на 
трассу отправился экипаж 
Ф. Кабирова. На скользкой 
и очень извилистой трассе, 
проходившей через горы, 
Г. де Рой, отчаянно рискуя, 
взвинтил темп и уже на 
49 км. его время было 
на минуту лучше чем у В. 
Чагина. Прекрасно понимая, 
что на таком маршруте, 
более подходящем для 
классического ралли, очень 
легко проиграть всю гонку, 
тогда как шансов выиграть 
ее на коротком специальном 
участке по сути не было, 
пилоты команды «КАМАЗ-
мастер» предпочли накануне 
сложных дюнных этапов 
тактическую борьбу.

Несмотря на гревшиеся 
на многочисленных виражах 
тормоза, В. Чагин до 
самого финиша открывал 
трассу, часто упираясь в 
участников зачета легковых 
автомобилей, однако 
стартовавший с третьей 
позиции и «севший ему 
на хвост» Г. де Рой, хоть 
и не обошел КамАЗ под 
стартовым номером 501, но 
показал результат на 1 мин. 
42 сек. лучше. Впрочем, это 
не изменило положение в 
классификации по сумме 
этапов: в гонке по прежнему 
лидировал экипаж Ф. 
Кабирова, 3 мин. 40 сек. 
которому уступает В. Чагин. 

Г. де Рой уступает лидеру 
почти 18 мин. На четвертой 
позиции – И. Мардеев. До 
финиша еще 3 433 км. и 
положение сложившееся 
в гонке накануне трех 
следующих песчаных 
этапов по Атакаме и в том 
числе самого длинного 
на этой гонке кольцевого 
Копьяпо - Копьяпо (670 км), 
обещает захватывающую 
борьбу. Вот только по одним 
им известным причинам 
организаторы ралли 
решили укоротить на 19 
км. следующий девятый 
этап марафона Ла Серена 
- Копиапо. Причем убрать 
те самые километры перед 
финишем, на которые 
приходились пески, в 
которых преимущество 
КамАЗов очевидно.

«Захватывающая

трилогия»

Девятый этап начался 
задолго до старта – накануне 
вечером организаторы 
ралли объявили о решении 
сократить протяжённость 
скоростного участка на 
19 км. Многие расценили 
очередное новшество 
как желание подыграть 
одним экипажам в ущерб 
другим. Однако сейчас, 
когда уже страсти улеглись, 
можно утверждать: 
маловато срезали, даже 
если бы отменили весь 

50-километровый чисто 
песчаный отрезок на 
финише, всё равно трасса 
скоростного участка 
оставалась бы невероятно 
тяжёлой для прохождения. 
В десятом четвёртом 
часу ночи после десяти 
часов борьбы на этапе, на 
бивуак в Копьяпо прибыли 
только 8 грузовиков из 62 
стартовавших – 6 лидеров 
и 2 удачливых экипажа из 
«пелатона».

Три чилийских этапа, 
начинающиеся с девятого, 
организаторы назвали 
«захватывающей трилогией». 
Трасса девятого этапа, как 
и предыдущего восьмого, 
местами была очень 
опасна. Крутые повороты 
на узкой дороге с очень 
скользким грунтом, да ещё 
на самом краю пропасти, 
действительно захватывали 
дух. Одна маленькая ошибка, 
одно неточное движение 
– и «трилогия» очень просто 
могла превратиться для 
экипажа в настоящий 
триллер. А такие огромные 
и труднопроходимые 
песчаные горы, наверное, 
встречаются только в 
самой засушливой пустыне 
планеты – Атакаме. Застрять 
в них – настоящее бедствие.

Преодоление дважды 
усечённой трассы 
скоростного участка 
десятого этапа ралли 

ДАКАР-2009
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[МАРШРУТ]

«Дакар-2009» прошло для 
команды «КАМАЗ-мастер» 
в штатном режиме: все 
экипажи сделали это 
безошибочно и сохранили 
свои позиции в общей 
классификации среди 
грузовиков.

Общая протяжённость 
десятого этапа Копьяпо 
– Копьяпо составила 
для грузовиков – 496 км, 
скоростной участок – 423 
км. Изменение маршрута и 
сокращение длины трассы 
для грузовиков перед 
стартом несколько облегчили 

экипажам её преодоление 
физически, и разгрузили 
гонщиков психологически. 
Тем не менее, этап оставался 
классически пустынным 
и вполне сравнимым с 
мавританскими этапами в 
Африке.

Этот этап с 
предварительной 
протяжённостью 
спецучастка 666 км давно 
уже ожидался в гонке с 
большим напряжением 
– как потенциально самый 
сложный и опасный, где 
можно потерять всё, что 
было добыто за предыдущие 
девять дней.

Приключения и 
физические перегрузки на 
девятом этапе, оказавшемся 
пока самым тяжёлым из всех 
пройденных, превращали 
первоначальную редакцию 
этапа в очень рискованное 
занятие. Густой утренний 
туман, задержавший первые 
старты на 2 час. 40 мин., 
окончательно принудил 
к проведению ещё более 
усечённого этапа для 
грузовиков, стартующих, 
как обычно, в последней 
группе. За занавес ушли 

самая высокогорная часть 
«специаля» с подъёмом на 
заоблачные 2400 м. и самая 
зыбкая с непроходимыми 
песками в середине и конце 
трассы. Но и оставшегося 
хватило для порядком 
измотанного вчерашними 
мытарствами каравана 
моторизованной техники 
и эмоционально почти 
выхолощенных людей, 
продолжающих стремиться 
к осуществлению своей 
мечты...гонке не играют. 
Здесь как в шахматах: 
сначала важно укрепить 
центр, то есть первую 
позицию. Из истории 
«Дакаров» мы знаем, как 
в подходящий момент 
команда умеет помогать 
«продвинуться в ферзи» 
и тому экипажу, который 
претендует на второе или 
третье место. И вот тогда, 
если появится возможность, 
может начаться «фланговая 
атака» – за очередную 
ступеньку наверху турнирной 
таблицы.

Протяженность 13-
го этапа должна была 
быть 830 км, спецучасток 
– 545 км. На предпоследнем 
спецучастке гонщиков снова 
ждала Ла Пампа и отрезок 
чистого пилотирования с 
маршрутом, на котором 
каждый год проводится 
«Ралли Аргентины» WRC, 
с колючим кустарником, 
кактусами. Этот участок как 
будто специально создан 
для пилотов традиционного 
ралли. Чтобы противостоять 
поредевшей группе лидеров, 
уцелевшие участники 
«Дакара» во всех категориях 
должны были стремиться 
не потерять все за два дня 
до финишного подиума в 
Буэнос-Айресе. После тысяч 
пройденных километров 
этот предпоследний 
этап представлял собой 
физическое испытание. 
Лидирующим пилотам нужно 
было удержать свои позиции, 
а любителям – удержаться от 
избытка доверчивости.

Из-за ливневых дождей, 
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обрушившихся ночью на 
регионы Ла Риоха и Кордоба, 
сделавших полностью 
непроезжими первый 
отрезок спецучастка дня, 
организаторы приняли 
решение изменить маршрут 
этого этапа. Таким образом, 
участники прошли 264 км. по 
дороге в виде лиазона, чтобы 
достичь первоначально 
запланированного CP4, 
откуда в 16 час. стартовали 
грузовики. Участники 
преодолели спецучасток 
длиной 220 км, а затем 
лиазон в 47 км. до Кордобы, 
где закончился 13-й этап.

В соответствии с ду-

хом и буквой

Впервые за последние 
годы команда «КАМАЗ-
мастер» чувствовала себя 
на финише марафонской 
гонки настолько комфортно 
с точки зрения итоговой 
классификации своих 
боевых экипажей, что 
могла бы даже устроить 
«внутренний чемпионат» 
по ралли-рейдам с 
укороченным регламентом.

На первый взгляд, задача 
была проста: проехать 
227 км. не спеша, без 
особого риска, чтобы не 
нарваться на неприятности. 
Преимущество, добытое 
за предыдущие 13 этапов, 
позволяло это. Но наши 
гонщики ринулись в атаку так, 
словно это им предстояло 
догонять соперников, а 
не наоборот. И тем самым 
обеспечили достойное 
завершение «Дакара-2009» в 
полном соответствии с духом 
и буквой этой гонки.

Натиска камазовцев не 
выдерживала даже годами 
отлаженная дакаровская 
кухня статистики, учёта 
и информационного 
обеспечения. Система 
слежения за ходом гонки 
упорно отказывалась 
фиксировать результаты 
экипажа Ф. Кабирова на 
протяжении всего этапа, хотя 
КамАЗ № 506 на всех отсечках 
времени был в числе первых, 

словно будущий чемпион 
вообще отсутствовал на этапе! 
Постоянно шла путаница в 
таблицах текущих результатов. 
Финишировали более 25 
экипажей в классе грузовиков, 
а строка с фамилиями 
членов экипажа Ф. Кабирова 
отсутствовала в сводках.

Но система наконец-то 
заработала и выдала итоги 
этапа и всего ралли. В 
историю «Дакара» вписана 
новая строка: в 2009 году 
победителем в классе 
грузовиков стал экипаж 
Ф. Кабирова, на втором 
месте – экипаж В. Чагина, 

на четвёртом – экипаж И. 
Мардеева.

Миллионы поклонников 
команды в России и за её 
пределами с нетерпением 
ожидали финал неумолимо 
надвигающейся победы 
«КАМАЗ-мастера». А кто 
окажется на верхней строчке 
– экипаж Ф. Кабирова или В. 
Чагина – особого значения не 
имел. Они оба сильнейшие, 
и никто не посмел бы любого 
из них упрекнуть за то, что не 
дотянул до результата своих 
товарищей несколько минут и 
секунд – на дистанции
5 тыс. км!
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Текст Леонид Круглов

Фото компании Goodyear

Теперь
и в России

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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Впервые логотип 
TruckForce я увидел на 
большом двухэтажном 
здании на обочине шоссе, 
соединявшего Франкфурт 
с Вюрцбургом. Вереница 
автопоездов и сложенные 
штабелями покрышки 
говорили о том, что жизнь 
здесь буквально бьет 
ключом. Потом знакомый 
логотип я встретил на 
объездной дороге в 
Афинах.

Проект TruckForce 
- общеевропейская сеть 
сервисного обслуживания 
шин коммерческого 
транспорта, в которую 
входит около двух тысяч 
центров, разбросанных 
практически по всем 
европейским странам. Его 
автором является компания 
Goodyear - один из ведущих 
мировых производителей 
шин, в том числе – для 
коммерческого транспорта.

Основанные на 
производственной 
и технологической 
базе производителей 
и поставщиков шин и 
квалификации мастеров 
шинного сервиса, 
центры TruckForce 
призваны обеспечивать 
операторов коммерческого 
автотранспорта 
гарантированным сервисом 
на всех основных трассах и 
магистралях Европы.

Основанная в 2001 году 
в Европе, TruckForce стала 
премиальной сервисной 
сетью, представляющей 
наиболее полный 
комплекс услуг для 
парков коммерческого 
автотранспорта. На 
сегодняшний день 
в Европе успешно 
функционирует свыше 
1850 центров TruckForce. 
Каждый центр оснащен 
профессиональным 
оборудованием 
для шиномонтажа 
и балансировки, он 
укомплектован штатом 
специально обученных 
квалифицированных 

специалистов, способных 
оперативно решить 
любую проблему по 
ремонту, восстановлению 
и замене коммерческих 
шин, с которыми могут 
столкнуться водители в 
пути.

Проект Truck Force 
является важной 
составляющей частью 
глобальной стратегии 
компании Goodyear в сфере 
коммерческого транспорта 
Fleet First - «Парки 

TRUCKFORCE
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грузового и пассажирского 
транспорта первостепенны» 
– комплексной системной 
программы, в рамках 
которой предлагается 

широчайший ряд услуг и 
продуктов, необходимых 
паркам коммерческого 
транспорта Европы. 
Основная идея Fleet 

First – минимизировать 
затраты автопарков и 
автохозяйств и сделать их 
работу более эффективной. 
Благодаря стратегии 
Fleet First, компания 
Goodyear обеспечивает 
грузовой и пассажирский 
коммерческий транспорт 
системным комплексным 
пакетом услуг, созданных 
специально для автопарков 
и индивидуальных 
владельцев коммерческого 
транспорта и способных 
удовлетворять любые 
индивидуальные 
потребности каждого 
заказчика.

До недавнего времени 
Россия оставалась «за 
бортом» этого проекта, как, 
впрочем, и многих других 
глобальных сетей, но 20 
ноября 2008 года компания 
Goodyear объявила о 
запуске его и в России. 
Презентация проекта 
Truck Force для России 
прошла в г. Электросталь, 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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Московская область, 
в сервисном центре 
Truck Force, созданном 
компанией Goodyear 
на базе официального 
дилерского центра Ford 
- компании SAFE Trucks. 
Под этой маркой компания 
с 2006 года осуществляет 
продажи, сервисное и 
гарантийное обслуживания 
тяжелой грузовой техники 
Ford. В настоящее 
время SAFE Trucks 
является официальным 
дилером подразделения 
крупнотоннажной грузовой 
техники компании Ford 
— Ford Trucks. Компания 
реализует и обслуживает 
широкий спектр грузовой 
техники: самосвалы, 
шасси, краны, фургоны, 
тягачи и другие грузовые 
автомобили на базе 
семейства Ford Cargo.

Сегодня российский 
рынок грузовых и 
коммерческих шин 
является одним из 
самых быстрорастущих 
в мире. В 2008 году 
его потенциальный 

объем превышает 8 
млн. единиц продукции, 
включая поставки 
на замену шин и на 
первичную комплектацию. 
Стремительное развитие 
этого рынка диктует новые 
задачи.

В условиях высокой 
рыночной конкуренции, 
грузовые автопарки 
предъявляют все более 
жесткие требования к 
качеству такой продукции, 
как шины, и ее сервису для 
повышения эффективности 
своей деятельности. 
Теперь российские 
транспортники получают 
доступ к современной 
системе управления 
эксплуатацией шин и более 
широкому использованию 
покрышек класса Premium 
с высокими показателями 
эффективности. Им 
становится доступен сервис 
европейского уровня; 
анализ и управление 
данными по ходимости и 
обороту шин; увеличение 
эффективности применения 
шин с помощью программ 

TRUCKFORCE
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восстановления шин; 
предоставление выездного 
сервиса для уменьшения 
времени простоя и другие.

Запросы и потребности 
российского шинного 
рынка и ожидания его 
игроков, как, впрочем, и 
транспортников, послужили 
основным стимулом для 
компании Goodyear к 
активизации внедрения 
своей стратегии в сфере 
коммерческого транспорта 
в России. Первым шагом 
в этом направлении и 
становится развитие сети 
TruckForce.

- Мы уверены, 
что сервис, который 
Goodyear предлагает 
сегодня своим 
клиентам, в особенности 
операторам парков 
коммерческого 
транспорта, 
представляет собой 
лучший и наиболее 
полный набор шинного 
сервиса, какой может 
быть доступен в Европе, 
а теперь и в России. 
Многие парки грузового 
транспорта меняют свой 
подход к управлению 
своим бизнесом, уделяя 
при этом все больше 
внимания шинам, - 
говорит Хью Макдональд, 
директор по развитию 
направления грузовых шин, 
Goodyear EЕMEA (Восточная 
Европа, Ближний Восток 
и Африка). – Они хотят 
получить возможность 
точно и безошибочно 
рассчитывать 
бюджет на шины для 
своих автомобилей. 
Им необходим не 
просто подрядчик, 
а партнер, который 
может позаботиться 
обо всех аспектах 
шинного сервиса, от 
поставок на первичную 
комплектацию, 
эксплуатации и 
восстановления до 
замены шин, и при этом 
способный предложить 
полную сервисную 

поддержку на дорогах 
по всему континенту, 24 
часа в сутки и 7 дней в 
неделю.

В настоящее время в 
различных регионах России 
практически одновременно 
начинают функционировать 
восемь центров сети 
TruckForce, которую 
компания собирается 
внедрять в России шаг 
за шагом в течение 
ближайших нескольких лет.

Помимо Электростали, 
сервисные станции 
также представлены в 
Москве, городе Волжском 
(Волгоградская область), 
в Невинномысске 
(Ставропольский край), 
в Новороссийске и 
Краснодаре, а также в Уфе 
(Республика Башкортостан) 
и Стерлитамаке 
(республика Татарстан). В 
2009 году число центров 
TruckForce будет увеличено 
до двадцати, при этом 
будут охвачены основные 
транспортные артерии 
страны.

Основываясь на 
стратегии Fleet First 
- «Парки грузового и 
пассажирского транспорта 
первостепенны» - теперь 
и в России компания 
Goodyear готова 
обеспечить всесторонний 
сервис российским 
транспортникам, которым 
приходится ежегодно 
покрывать расстояния, в 
несколько раз большие, 
чем выпадают на долю 
их европейских коллег. 
Учитывая состояние 
основной массы наших 
«направлений», такую 
помощь просто невозможно 
переоценить.

Нельзя сбрасывать со 
счетов и то обстоятельство, 
что сеть собственных 
сервисных шинных 
центров TruckForce 
позволит наладить сбор 
изношенных покрышек 
для использования 
качественных 
фирменных каркасов 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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при восстановлении 
покрышек. Не секрет, что 
такая система не только 
широко распространена во 
всем мире, но и успешно 
работает в России, где 
такой сбор наладила 
одна из западных шинных 
компаний. Правда, там речь 
идет об отправке каркасов 
на восстановление в 
Европу, а у компании 
Goodyear есть отличная 
возможность организовать 
аналогичную работу, как 
говорится, на месте.

Российским 
транспортникам известно 
несколько десятков 
моделей шин марки 
Goodyear, которыми 
комплектуются многие 
импортные коммерческие 
автомобили.

Формирование 
российской сети 

TruckForce стало 
продолжением развития 
общей сети Goodyear. Ее 
формирование началось с 
открытия центров продажи 
и обслуживания шин для 
легковых автомобилей 
Premio. Об опыте работы 
этих центров наш журнал 
рассказывал в 2007 и 2008 
годах.

Если учесть, что 
под Москвой уже 
несколько лет работает 
компания «Хорошие 
колеса», занимающаяся 
восстановлением 
крупногабаритных шин 
для коммерческого 
транспорта, можно 
говорить о создании в 
России единой службы 
продажи и сервиса шин 
компании Goodyear, 
которая охватит основные 
транспортные регионы.

TRUCKFORCE
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[ЭКОЛОГИЯ]
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Как отмечалось в 
редакторской статье 
январского номера, в 
условиях, когда количество 
проданной техники 
сокращается, особое 
значение приобретает ее 
качество. А это значит: 
и высокое качество 
техники, и высокое 
качество обслуживания 
клиента, гибкость 
специальных программ 
и предложений являются 
сегодня антикризисными 
продуктами. И среди этих 
программ – экология на 
первом месте, потому 
что, если нам нечем будет 
дышать, то к чему тогда все 
остальное. Два материала в 
январском номере журнала 
были посвящены как раз 
проблеме чистого воздуха. 
Сегодня мы продолжим 
столь животрепещущую 
экологическую тему и 
поговорим о – ни больше, 
ни меньше -  новой главе 
в развитии дизельных 
двигателей, а именно о 
двигателях с технологией 
AGR для стандартов Евро 5 
и EEV. 

Еще осенью компания 
MAN Nutzfahrzeuge 
представила на выставке 
IAA в Ганновере новые 
двигатели для грузовых 
автомобилей, выполняющие 
без дополнительной 
присадки AdBlue® строгий 
стандарт по выбросу вредных 
веществ Евро 5, а также 
добровольный стандарт EEV. 
Эти высокотехнологичные 
двигатели с системой 
Common Rail  впечатляют 
необычайной мощностью 
при низком расходе топлива. 
Сегодня единственная из 
производителей грузовых 
автомобилей в Европе, 
компания MAN предлагает 
двигатели стандарта Евро 
5/EEV для автомобилей 
легкой, средней и тяжелой 
весовой категории, не 
использующие присадку 
AdBlue® и таким образом 
полностью реализующие 
свои преимущества в 
управлении и нагрузке.

К 150-му дню рождения 

Рудольфа Дизеля, с 
помощью компании MAN 
запустившему в серийное 
производство названный 
в его честь двигатель, на 
стенде выставки грузовых 
автомобилей представлены 
новые двигатели AGR для 
стандарта Евро 5. Двигатели 
серий D08 Common Rail, D20 
CR и D26 CR помимо прочего 
благодаря инновационной 
системе рециркуляции 
ОГ и двухступенчатому 
наддуву выполняют 
строгие требования 
стандарта по выбросу 
вредных веществ без 
использования технологии 
SCR. Одновременно 
компания MAN дополняет 
свою программу двигателей 
версиями, соблюдающие 
жесткие требования 
стандарта EEV (= Enhanced 
Environmentally Friendly 
Vehicles); и всё это 
реализовано в сериях MAN 
TGL и TGM, а также во всех 
троллейбусах компаний 
MAN и NEOPLAN без 
использования присадок. 
В тяжелых сериях грузовых 
автомобилей MAN TGS и TGX 
двигатели SCR представляют 
собой техническую базу для 
исполнения EEV.

Строгий стандарт по 
отработанным газам Евро 
5 и добровольный стандарт 
по охране окружающей 
среды EEV ставят большие 
требования перед 
разработчиками двигателей 
– прежде всего тогда, когда 
они должны отказаться от 
дорогой нейтрализации ОГ 
с помощью дополнительной 
присадки AdBlue® 
в пользу умного и 
экономичного решения для 
двигателя. Разработчики 
двигателей компании 
MAN для соблюдения 
требования стандарта 
Евро 5 / EEV делают 
ставку на рециркуляцию 
ОГ с регулировкой 
лямбда-зондом (AGR) 
со степенью возврата 30 
процентов и более, на 
двухступенчатый наддув с 
непрямым охлаждением 
промежуточного воздуха и 

воздуха основного наддува, 
а также на технологию 
Common Rail с высоким 
давлением впрыска до 1800 
бар.

Высокая степень AGR 
вместе с улучшенным 
охлаждением возвращаемых 
ОГ обеспечивает более 
низкую температуру 
свежего воздуха/смеси 
отработанных газов в 

Двигатель 

MAN D08 Common 

Rail с фильтром 

микрочастиц CRT, 

управляемый 

электроникой, по 

технологии MAN 

PURE DIESEL

На этой модели 

MAN Lion`s City 

LE установлен 

двигатель MAN D08 

LOH Common Rail 

стандарта EEV

MAN



46     ГрузАвтоИнфо / ФЕВРАЛЬ / 2009

[ЭКОЛОГИЯ]

камере сгорания цилиндра 
– благодаря этому уже при 
сгорании образуется менее 
оксидов азота. Благодаря 
новой регулировке 
AGR с использованием 
лямбда-зонда даже при 
динамических условиях 
для каждой рабочей точки 
двигателя настраивается 
оптимальная степень AGR. 
Это гарантирует необычайно 
высокий КПД и крайне малый 
расход дизельного топлива.

Наддув новых двигателей 
с технологией AGR 
стандарта Евро 5 /EEV был 
согласован с более высокими 
требованиями к выбросу 
вредных веществ и привел 
к тому, что в дальнейшем 
клиент по-прежнему может 
рассчитывать на большую 
мощность и известный 

низкий расход топлива в 
двигателях компании MAN. 
В серии двигателей D08 
для грузовых автомобилей 
максимальное давление 
наддува было увеличено 
до 4,0 бар (абсолютное), 
сейчас в наличии имеются 
двигатели мощностью 132 
кВт / 180 ЛС и 184 кВт / 
250 ЛС с двухступенчатым 
наддувом. За исключением 
особенно тяжелых и 
дорогих двигателей 
мощностью 110 кВт / 150 
ЛС сегодня все двигатели с 
технологией Common Rail и 
с AGR компании MAN имеют 
двухступенчатый наддув. При 
этом два турбокомпрессора 
в компактном модуле 
регулируют количество 
впускаемого воздуха 
и давление наддува  

(двухступенчатая 
регулировка) и постоянно 
используют содержащуюся в 
отработанном газе энергию. 
Ступень высокого давления, 
малый турбокомпрессор 
отработанного газа с 
перепускным клапаном ОГ, 
обеспечивает в нижней 
области нагрузки и числа 
оборотов быстрый рост 
давления и тем самым 
высокий пусковой момент. 
Уже при низком числе 
оборотов требуемый 
высокий коэффициент 
избытка воздуха доступен 
для сгорания с низким 
содержанием частиц.  
В верхнем диапазоне 
нагрузки и числа оборотов 
ступень низкого давления 
обеспечивает необходимое 
количество воздуха и 
характеризуется необычайно 
высоким КПД – результатом 
являются очень выгодные 
значения расхода топлива 
и сгорание с низким 
содержанием частиц. 

Принцип действия 
двухступенчатого наддува 
в сильно упрощенной 
форме можно описать 
так: отработанные газы 
из головки цилиндров по 
выпускным газопроводам 
поступают в ступень 
высокого давления и с 
помощью турбины высокого 
давления приводят в 
действие компрессор 
высокого давления. Через 
перепускной клапан ОГ, 
открывающийся при среднем 
числе оборотов, до 30 
процентов отработанных 
газов – при обходе турбины 
высокого давления 
– перенаправляются 
непосредственно на турбину 
низкого давления и приводят 
ее в действие. Надувочный 
воздух проходит обратный 
путь – он всасывается 
через воздушный фильтр 
и сжимается на ступени 
низкого давления 
надувочного модуля до 
абсолютного давления в 2,6 
бар. Компрессор высокого 
давления сжимает воздух 
далее до абсолютного 
давления в 4,0 бар.  

 NEOPLAN 

Starliner L образца 

2009 г.

 Таким 

двигателем MAN 

D26 Common Rail 

стандарта EEV будет 

комплектоваться 

NEOPLAN Starliner L 

в 2009 г.
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Поэтому взаимодействие 
двух ступеней давления 
позволяет добиться более 
низкой нагрузки отдельного 
турбокомпрессора, 
работающего на ОГ. 
Кроме того, пользователь 
автомобиля получает выгоду 
от проверенной техники 
MAN, которая по сравнению 
с компрессорами VTG 
обходится без сложной 
механики. Благодаря 
опции для промежуточного 
охлаждения обеспечивается 
более низкая температура 
надувочного воздуха и 
тем самым эффективно 
предотвращаются 
образования нагара в 
турбокомпрессорах, 
работающих на ОГ. Одним 
словом: значительно 
увеличивается срок службы и 
надежность.

Для того чтобы 
удовлетворить более 
высокую потребность в 
охлаждении двигателей 
с технологией AGR для 
стандарта Евро 5 / EEV, в 
зависимости от конкретного 
типа автомобиля и двигателя 
сейчас используется 
так называемое 
низкотемпературное 
охлаждение. Охлаждение 
надувочного воздуха между 
компрессорами повышает 
КПД компрессора высокого 
давления и снижает нагрузку 
на компоненты. Для 
этого из контура системы 
охлаждения двигателя после 
водяного насоса часть 
охлаждающей жидкости 
забирается, направляется 
через низкотемпературный 
радиатор автомобиля, 
находящийся перед водяным 
радиатором двигателя, и 
охлаждается на несколько 
градусов с помощью 
температуры окружающего 
воздуха. Затем охлаждающая 
жидкость распределяется 
на оба стационарных 
охладителя надувочного 
воздуха (теплообменники 
низкого и высокого 
давления) и используется 
для эффективного 
охлаждения надувочного 
воздуха. Преимущества 

этой системы: объемные 
трубы для наддувочного 
воздуха спереди 
грузового автомобиля 
больше не требуются 
и освобождающееся 
пространство может 
использоваться для 
увеличения водяных 
радиаторов. Благодаря 
высокому КПД воздушных/
водяных теплообменников 
обеспечивается лучшее 
охлаждение надувочного 
воздуха. Использование 
низкотемпературного 
радиатора позволяет 
одновременно снизить шум, 
издаваемый автомобилем 
спереди.

Благодаря 
последовательному 
совершенствованию 
технологии сгорания в 
двигателях AGR инженерам 
компании MAN удалось 
снизить выброс вредных 
веществ в двигателях 
стандарта Евро 5 настолько, 
что можно отказаться от 
дорогой нейтрализации 
ОГ с помощью технологии 
SCR, включая добавление 
присадки AdBlue®. Для 
гарантии соблюдения 
строгого значения 
частиц в 20 мг/ кВт • 
ч двигатели с AGR для 
соответствия стандарту 

Евро 5 оборудуются 
катализатором окисления; 
этот катализатор легкий, 
компактный и не требует 
технического обслуживания. 
Для соблюдения еще более 
строгого стандарта EEV 
двигателям с AGR компании 
MAN не требуется закрытый 
пылевой фильтр. В данном 
случае используется 
известный и проверенный  
поверхностный фильтр 
MAN PM-KAT®. Этот фильтр 
прочный, надежный, 
абсолютно не требует 
технического обслуживания,  
и он постоянно 
использовался в двигателях 
компании MAN стандарта 
Евро 4. 

Следует упомянуть, 
что за эту разработку 
компания MAN была 
награждена премией BDI 
за охрану окружающей 
среды в промышленных 
разработках 2005/2006. Ну 
и, наконец, для того, чтобы 
отвечать особенно высоким, 
зачастую политически 
мотивированным 
требованиям пользователей 
автобусов, в двигателях 
стандарта EEV для перевозок 
по городу используется 
система MAN CRTec® со 
встроенным глубинным 
фильтром.

Также NEOPLAN 

Starliner L в новом 

году будет серийно 

оснащен активной 

дампинговой 

системой NEOPLAN 

CDS

MAN
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Между 
Питером и 
Выборгом 
Текст и фото Алексей Марков

[СЕРВИС]
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Начальник ПТО Эдуард Жак

Сорокаметровая крытая зона технического осмотра 

оснащена самым современным диагностическим 

оборудованием

Даже если бы заборы 
питерского пригорода 
Рощино не украшали 
самодельные указатели 
«ГТО» любой автомобилист 
укажет вам дорогу к новому 
пункту технического 
контроля, занимающему 
довольно большой участок 
земли среди традиционных 
пятиэтажек. С тех пор, 
как он распахнул свои 
ворота для всех окрестных 
автовладельцев, дорогу сюда 
знают не только коренные 
рощинцы, но и обитатели 
Выборга и самого Санкт-
Петербурга.

Все началось в 2007 
году, когда вопрос с 
хронической перегрузкой 
единственного в Выборгском 
районе пункта технического 
осмотра автотранспорта, 
расположенного в самом 
Выборге, зашел в тупик. На 
большой район, в котором 

зарегистрировано почти 65 
тыс. автомобилей, он был 
единственным, и пройти 
в нем техосмотр было 
проблематично не только 
для жителей отдаленных 
поселков, но и самого 
Выборга. Бывали случаи, 
когда автомобилисты 
проделывали путь в 80-90 
км, а, приехав в Выборг, 
узнавали, что пройти осмотр 
в этот день они не успеют.

Именно тогда 
Ленинградский областной 
фонд безопасности 
дорожного движения принял 
решение о строительстве 
еще одного пункта 
технического осмотра 
автомобилей в Выборгском 
районе. Была подготовлена 
законодательная база, 
выделены необходимые 
средства, объявлен тендер 
на проектирование и 
строительство нового 

“Автоконтроль”
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Руководитель 

отдела экспертиз 

Александр Барзегян

[СЕРВИС]

зона технического 
осмотра оснащена 
самым современным 
диагностическим 
оборудованием, большую 
часть которого выпускает 
новгородский завод «ГАРО».

Рассказывает Начальник 
ПТО Эдуард ЖАК:

- Технический 
осмотр автотранспорта 
– процедура, четко 
расписанная в 
нормативных документах. 
Кто-то может сказать, 
что в проектировании 
и оснащении пункта 
нет ничего сложного 
– бери определенное 
документами 
оборудование и ставь 
его вдоль линии. Да, в 
принципе, это так. Но 
можно затолкать все 
оборудование в 20 м., 
а можно разместить 
с таким расчетом, 
чтобы одновременно 
обслуживать не один, а, 
например, два автомобиля 
в пиковый сезон. У нас 
линия осмотра вытянута 
на 40 м, а расстояния 
между отдельными 
постами позволяют 
экспертам свободно 
перемещаться вокруг 
автомобиля. Благодаря 
большим площадям, 
запланированным 
проектировщиками, мы 
можем одновременно 
обслуживать два легковых 
или грузовых автомобиля 
или два микроавтобуса. 
Площадей зоны осмотра 
достаточно также и 
для обслуживания 
стандартного автопоезда в 
составе седельного тягача 
и полуприцепа.

Руководит процедурой 
технического осмотра 
ст. эксперт Александр 
БАРСЕГЯН. В штатном 
односменном режиме линию 
осмотра обслуживают четыре 
специалиста. Работа в ПТО 
требует немалых знаний: 
устройство автомобилей, 
современные тормозные 
системы и системы 
освещения, рулевое 
управление и подвеска. 

Если говорить о грузовых 
автомобилях, то здесь 
еще необходимо знать и 
европейские требования 
к техническому состоянию 
автомобиля. Сам А. 
Барсегян имеет высшее 
специальное образование, 
а все работающие под его 
руководством эксперты 
обязательно проходят 
обучение по программе 
«Автоэкспертиза», и только 
после этого допускаются к 
работе на линии ТО.

- Наша задача – 
обеспечить прохождение 
всех процедур ТО 
в соответствии 
с требованиями 
ГИБДД и Правил 
движения. Результаты 
всех проведенных 
измерений заносятся 
в память компьютера и 
распечатываются. Надо 
сказать, что в последнее 
время значительно 
повысился уровень 
технического состояния и 
исправности автомобилей. 
Отошли в прошлое 
времена, когда на осмотр 
приезжали «развалюхи», 
владельцы которых 
доказывали, что они могут 
еще не один год исправно 
служить. Оптимизация 
процедуры ТО и 
ужесточение требований 
к автомобилям привело 
к тому, что большинство 
таких автомобилей 
были выведены из 
эксплуатации, но, тем 
не менее, попадаются и 
современные автомобили, 
имеющие те или 
иные недостатки или 
нарушенные регулировки. 
Все отклонения от 
нормы фиксируются 
в протоколе осмотра, 
мы обязаны поставить 
владельца в известность 
об обнаруженных 
неисправностях. 
Последняя редакция 
регламента проведения 
ТО требует от нас по 
возможности устранять их, 
например, регулировать 
фары головного 
света, если, конечно, 

комплекса. Выиграла его 
компания «Автоконтроль», 
которая и приступила к 
строительству ПТО в одном 
из жилых микрорайонов 
Рощино. Руководил 
проектированием и 
строительством ПТО 
Ген. Директор компании 
«Автоконтроль» Алексей 
ШУКЛЕЦОВ.

Новый пункт не зря 
стали строить именно в 
Рощино. Поселок находится 
почти на середине пути 
из Санкт-Петербурга в 
Выборг, и новый ПТО может 
одновременно обслуживать 
жителей большой части 
Ленинградской области.

Оригинальный проект, 
разработанный специально 
для этого пункта, был 
рассчитан на обеспечение 
максимально комфортных 
условий, как для работающих 
в нем экспертов, так и для 
самих автомобилистов. 
Сорокаметровая крытая 
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“Автоконтроль”

Начальник 

Выборгского МРЭО 

Алексей Чумак

конструкция автомобиля 
допускает это без 
вмешательства в бортовую 
электронику.

Чего скрывать, многим из 
нас не удавалось пройти ТО с 
первого раза, и мы помним, 
сколько сил и времени 
уходило на поиски сервиса, 
устранения неисправностей 
и повторное прохождение 
ТО. В новом ПТО все по-
новому, продолжает А. 
БАРСЕГЯН:

- Обнаружив ту или 
иную неисправность, 
мы стараемся, по мере 
возможности, помочь 
автовладельцам, 
подсказывая, где можно 
быстро ее устранить. В 
соответствие с Правилами 
прохождения ТО они 
могут в течение 20 дней 
устранить неисправности 
и вновь пройти ТО, причем, 
сделать это бесплатно и 
без очереди. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что наша 
задача – не «наковырять 
план» по отказам, а помочь 
автомобилистам довести 
уровень безопасности 
и надежности их 
транспортных средств до 
стандартов.

К разговору подключается 
Э. ЖАК:

- У нашего ПТО 
действительно есть 
надежные связи с 
несколькими окрестными 
сервисами, но уже в 
ближайшей перспективе 
мы начнем строительство 
своего собственного 
многопрофильного 
сервиса, специалисты 
которого смогут приводить 
в порядок автомобили, не 
прошедшие осмотр.

Еще на стадии 
проектирования нового 
ПТО было заложено 
помещение, которое со 
временем предполагалось 
сдать в аренду – деньги, 
как известно, лишними не 
бывают. Но судьба этих 
комнат решилась самым 
неожиданным образом. 
Недавно здесь открылся 
филиал Выборгского МРЭО. 
Здесь можно провести весь 

комплекс документальных 
оформлений транспортных 
средств, предусмотренных 
законодательством  
поставить на учет и снять 
транспортные средства. 
Еженедельно в своем 
кабинете работает 
начальник МРЭО 
подполковник милиции 
Алексей ЧУМАК. Как же так, 
независимая экспертиза и 
контролирующий орган под 
одной крышей? Но Алексей 
Николаевич сразу же рассеял 
все сомнения.

- Да, согласен, многим 
такое соседство может 
показаться не совсем 
нормальным. Но мы не 
вмешиваемся в работу ПТО 
по нескольким простым 
причинам. Во-первых, 
просто не имеем на это 
права. Во-вторых, работа 
ПТО налажена настолько 
отлично, что даже если бы 
мы и имели право, делать 
нам там просто нечего. Ну, 
и, наконец, у нас своих дел 
невпроворот. Открывая 
этот филиал МРЭО, мы 
не предполагали, что 
потребность в присутствии 
здесь представителей 
ГИБДД столь высока. 
Сотрудники филиала, 
например, лейтенант 
Алексей Шишов, работают 
с руководителями 
автотранспортных 
компаний и частными 
владельцами грузовых 
автомобилей и автобусов, 
выезжают на проверки 
в автохозяйства, следят 
за прохождением 
документации.

Кроме этого, работаем 
с огромным количеством 
автомобилистов, 
владеющих легковыми 
автомобилями. Работа, 
естественно, гигантская, 
но, с другой стороны, 
приятно осознавать, что 
мы помогаем людям 
пройти необходимые 
оформления в выходные 
дни, когда они приезжают 
в Рощино на дачи. В 
последнее время со 
своими проблемами к нам 
зачастили автовладельцы 

из Выборга и Санкт-
Петербурга – условия 
для работы с ними у нас 
превосходные, а никаких 
очередей никогда не 
бывает.

Рощинский ПТО работает 
всего несколько месяцев, 
но уже успел завоевать 
популярность у жителей 
области, эксплуатирующих 
коммерческий транспорт. 
Надо ли говорить о 
том, насколько важна 
роль своевременного 
и квалифицированного 
контроля технического 
состояния автомобилей в 
обеспечении бесперебойной 
работы автотранспортного 
конвейера в таком важном 
регионе, как Ленинградская 
область с ее напряженным 
грузопотоком, трассой 
«Скандинавия» и новым 
транспортным узлом 
– Объездной дорогой.
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[ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ]

а вообще от системы 
требуется, чтобы она  в 
первую очередь была  
предельно функциональной, 
а стоимостью последующего 
обслуживания должна быть 
разумной. Найти систему, 
которая бы удовлетворяла 
всем этим качествам 
– задача непростая, и выбор 
здесь всегда остается за 
потребителем. Правильность 
же выбора прямо связана 
с информированностью 
покупателя. Чем больше 
он в курсе имеющихся на 
рынке предложений, тем 
адекватнее будет его выбор.

Вот, например, 
системы серии “АвтоСкан”. 
Разработчик обеих систем 
– компания, которая 
известна как один из 
старейших производителей 
бортовых маршрутных 
компьютеров для широкого 
спектра автомобилей, 
поэтому функционал и 
удобство использования 
программного 
обеспечения поставлено 
во главу угла и постоянно 
совершенствуется.

Модель АвтоСкан ASK-
1: Система пострейсового 
контроля, без навигации.

Состоит из 
Регистраторов, которые 
устанавливаются на 
контролируемую технику 
(по одному на каждый) и 
маленькой Базовой станции 
с антенной, подключаемой 
к ПК. 

При появлении 
автомобиля около Базовой 
станции (в радиусе до 150 
метров) - информация о 
режиме использования 
автомобиля автоматически 
передаётся в компьютер по 
радиоканалу, без участия 
оператора. Накопленные 
данные сохраняются в 
памяти Регистратора даже 
при полном отключении 
бортового питания, а 
считывание информации за 
1 неделю -  занимает всего 
3-5 секунд. Объем памяти 
регистраторов – 1 месяц (без 
считывания в ПК).

Модель АвтоСкан-
GPS:  Помимо основных 
функций, аналогичных ASK-1, 
система интегрирована 
с картографическим ПО 
и позволяет записывать 
местоположение автомобиля 
– и передавать отчет 
в реальном времени 
посредством технологии 
GPRS.  Интерфейс 
программы позволяет 
работать четырем различным 
группам пользователей: 
«Администратор», 
«Настройщик сети», 
«Настройщик ТС» и 
«Оператор». В целях 
безопасности все 
пользователи, кроме 
администратора, имеют ряд 
ограничений по работе с 
программой, и каждый из них 
имеет свой пароль доступа.

В функционал ПО для 
наглядности и оптимизации 

Отечественный рынок 
предлагает сегодня 
значительный выбор  систем 
контроля расхода топлива от 
различных производителей, и 
все они различаются ценами 
на оборудование, монтаж и 
абонентское обслуживание, 
причем в весьма 
значительных пределах. 
Подходить к вопросу выбора 
следует осмотрительно: 
идеал, конечно, недостижим, 
но к нему нужно стремиться, 

В поисках 
идеальной 
системы
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процесса контроля 
добавлены различные 
инструменты: “точки 
интереса” с настраиваемым 
радиусом проезда от 
них и SMS-оповещение 
при их прохождении 
(например, для контроля 
количества разгрузок 
автомобиля на объекте); 
прокладка контрольных 
маршрутов с оповещением 
об уклонения от них; 
оповещение об отсутствии 
связи с автомобилем (за 
заданное пользователем 
время); а также инструмент 
предоставления статистики 
по работе дополнительного 
оборудования на автомобиле 
(кран, подъемник, 
манипулятор, щётки и т. 
п.), есть плеер пройденных 
треков.

Обновленная программа 
позволяет пользоваться 
двумя видами карт: 
платными векторными 
картами и бесплатными 
растровыми картами 
(то есть изображения в 
формате JPEG). Первый 
вариант однозначно 
предпочтительнее, поскольку 
растровые карты довольно 
скупо детализированы. Как 
правило, они устаревшие 
и неточные, и посему ими 
рекомендуется пользоваться 
исключительно для 
апробирования системы 
или же при необходимости 
жестко экономить средства. 
А для повседневной 
комфортной работы лучше 
использовать векторные 
карты фирмы “Ингит”, 
которые можно купить в 
комплекте с системой. 
Важно понимать, что карты 
“Ингит” – это лицензионное 
программное обеспечение. 
Объем памяти регистраторов 
– 3 месяца. Стоимость GPRS-
траффика для передачи 
данных - всего около 100 руб 
с автомобиля в месяц.     

Обе системы позволяют 
с поминутной детализацией 
просматривать как в 
графическом, так и в 
табличном виде основные 
параметры: пробег, объем 
и время заправок или слива 

топлива, наличие фактов 
“накрутки” спидометра, 
расчетный расход топлива, 
скоростной режим. 
Кроме этого, все попытки 
“обмануть” систему 
“АвтоСкан” отлично видны 
в отчетах и, как показывает 
практика, заканчиваются 
полным разоблачением 
водителей со всеми 
вытекающими для них 
последствиями.  Монтаж и 
настройка той или другой 
системы, например, на 
отечественный автомобиль 
занимает около 1-2 часов.

К достоинствам 
систем «АвтоСкан» 
относится возможность их 
использования на различной 
спецтехнике -  тракторах, 
погрузчиках,  экскаваторах и 
даже на дизель-генераторах. 
Также немаловажно то, что 
для считывания данных нет 
необходимости снимать 
регистратор, а потому 
значительно снижен риск 
механических повреждений 
прибора + значительная 
экономия времени при 
работе с системой.

Теперь о ценах. Средняя 
стоимость оснащения “под 
ключ” 1 единицы техники 
системой ASK-1: 9000-11000 
руб, а системой ASK-
GPS –  15000–18000 руб. 
(Варьируется в зависимости 
от количества и типа 
оборудуемых автомобилей, 
необходимости доп.
датчиков/адаптеров и 
используемых лицензионных 
навигационных карт). 
Причем это стоимость 
полнофункциональной 
системы, а 
не рекламно-
заниженная а-ля 
“без установки, с 
ограниченными 
функциями” и т.п.

Без всякого 
преувеличения 
можно сказать, что 
стоимость системы 
с монтажом – самая 
низкая среди систем 
аналогичного 
назначения и 
сопоставима с 2-3 
полными заправками 

автомобиля. Полная её 
окупаемость может быть 
достигнута уже через 1 
месяц с начала эксплуатации 
или раньше (это, конечно, 
зависит от “аппетитов” 
недобросовестных 
водителей на конкретном 
предприятии).

“Автоскан”
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Собранные под 
одной крышей
Текст и фото Алексей Марков
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АВТОБУСЫ

Казалось бы, история 
автобуса как средства 
общественного транспорта, 
развивается у нас на глазах и 
мы вроде бы должны помнить 
все, что прошло перед 
нашими глазами за долгие 
годы. Но на самом деле мы 
очень быстро забываем, 
как выглядел автобус, на 
котором нас возили в детский 
сад, потом – в школу. Не 
удивительно, что автобусная 
история, материализованная 
в форме коллекции или 
музейной экспозиции, 
представляет собой яркое 
зрелище.

Сразу оговорюсь, 
«автобусного музея», по 
залам которого мы совершим 
небольшую экскурсию, в 
жизни нет. Все эти машины 
были собраны в одном из 
павильонов международного 
салона коммерческого 
транспорта IAA-2008.

Открывает эту экспозицию 
автобус, построенный 
на шасси легкового 
автомобиля Ford-T в 
1911 году. Бензиновый 
четырехцилиндровый 
двигатель объемом почти 
3 л. развивал всего 20 л.с. 
Неизвестная кузовная фирма 
проявила немалую фантазию, 
построив кузов необычной 
бочкообразной формы. Вход 
в экипаж, рассчитанный на 
9 пассажиров – с правой 
стороны, вместо окон - 
открытые боковины кузова. О 
почтенном возрасте машины 
говорит наличие карбидного 
генератора для производства 
ацетилена, который горел в 
фонарях, пытаясь освещать 
дорогу. Несмотря на довольно 

Автобус, построенный на 

шасси легкового автомобиля Ford-

T в 1911 году 

Saurer

Двухэтажный трехосный 

туристический автобус Skyliner 

N122 Cabrio
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ажурный вид, расположенный 
на крыше над открытым 
водительским местом 
багажник, мог спокойно 
выдержать вес нескольких 
чемоданов.

Тридцатые годы 
представлены настоящей 
автобусной классикой 
– швейцарской машиной 
Saurer. Как и многие его 
«собратья», он использовался 
для перевозки не только 
пассажиров, но и почты. Так 
вот, чтобы не беспокоить 
пассажиров, для доступа к 
почте использовалась задняя 
дверь в багажное отделение, 
а для посадки и высадки – 
передняя. Самое интересное 
в автобусе – мягкая крыша, 
которая в закрытом состоянии 
крепилась к водоотливным 
желобам специальными 
растяжками. Отстегивая их, 
одну за другой, водитель мог 
превратить обычный автобус 
в кабриолет. Слегка нарушив 
хронологию, отметим, 
что 40 лет спустя к этой 
идее вернулась компания 
Neoplan, выпустив в 1978 
году двухэтажный трехосный 
туристический автобус Skyliner 
N122 Cabrio, верхняя крыша 
которого также складывалась, 
но изнутри, и складывалась не 
к задней, а к передней стенке 
кузова. Правда, в этом случае, 
наслаждаться поездкой в 
кабриолете могли только 
пассажиры второго этажа.

Однако, вернемся назад, 
на сей раз в послевоенное 
время. Его представляет 
междугородний автобус 
Mercedes O3500, выпущенный 
в 1951 году. Несмотря на 
внушительные габариты и 
массу – почти 9 м. длиной 

Междугородний автобус 

Mercedes O3500, выпущенный в 

1951 году

 Magirus-Deutz

 Выпущенный в 1950 году 

немецкой компанией MAN 

междугородний автобус MKN 
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при весе 8,5 т., автобус 
вполне заслуженно можно 
назвать элегантным. 
Кузов тридцатиместного 
экспресса отличается 
плавными линиями, большим 
скруглением верхних боковых 
стекол и большой площадью 
остекления. Тогдашние 
дизайнеры так увлеклись 
внешними формами, что не 
смогли найти достаточного 
места для багажника. 
Выход они нашли быстро 
– специально для этого 
автобуса они разработали 
небольшой двухосный крытый 
багажный прицеп.

Еще один автобус 
с прицепом, на этот 
раз, пассажирским, 
представленный в экспозиции 
- Magirus-Deutz, описанный 
нами ранее. А вот самый 
большой пассажирский 
автопоезд целиком 
показать не удалось. 
Выпущенный в 1950 году 
немецкой компанией MAN 
междугородний автобус 
MKN имел собственную 
длину почти 10,5 м, да еще 
и шестиметровый прицеп 
– такое уместится не в каждом 
павильоне! Огромная капотная 
машина вмещала почти 40 
человек, плюс еще два десятка 
пассажиров в прицепе. И 
вот что опять же интересно 
– казалось бы, все капотные 
машины того времени должны 
быть похожи друг на друга, но 
как же этот гигант отличается 
от маленького и юркого 
Magirus’а!

Вторая половина 
пятидесятых и начало 
шестидесятых годов – время 
появления маленьких 
автобусов Setra и Auwarter. 

АВТОБУСЫ

Setra S6

Setra S8

Setra S10
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Setra S6 – едва ли не самая 
харизматичная модель 
автобуса тех лет. Небольшой 
(длиной менее 6,7 м и 
массой около 5,5 т) автобус 
был рассчитан всего на 22 
пассажира, но, несмотря 
на скромные размеры, 
оснащался двигателем 
мощностью 86 л.с, который 
располагался в моторном 
отсеке за задним сидением. 
Большая площадь остекления, 
удобные сидения, хорошая 
звукоизоляция сделали эти 
машины бестселлерами 
в течение нескольких лет. 
Воспроизводить стиль 
Setra пробовали многие 
фирмы – например, Robur 
из ГДР. Следы этого стиля 
явно просматривались и в 
первых львовских автобусах, 
выпущенных в 1956-57 г.г.

В 1957 начался выпуск 
увеличенной версии 
«шестерки» Setra S8. При той 
же пассажировместимости 
она была гораздо крупнее 
– длина 9,3 м. – и оснащалась 
130-сильным двигателем. В 
отличие от тех же «шестерок», 
решетка радиатора 
переместилась с задка кузова 
на переднюю панель, заняв 
всю ее.

За «восьмеркой» 
последовала «десятка», 
которая была длиннее 
предшественницы на 
полметра и вмещала уже 29 
пассажиров. А вот мощность 
двигателя была на 10 
«лошадей» меньше, но и их 
хватало, чтобы разогнать 
машину массой 6,5 т до 110 
км/час, что по тем временам 
было очень и очень много.

Если присмотреться 
к автобусу Neoplan SH 6, 

Neoplan SH 6

Magirus Saturn II KHD, 

выпущенный в 1962 году

 Mercedes-Benz O321HL
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Fleischer S4RU, 

выпущенный в 1975 

году 

Neoplan NH9L 

Hamburg 

который выпускался в те же 
годы, можно поразиться его 
сходству с машинами Setra, 
вот только степень остекления 
кузова была намного больше. 
А так – те же 24 пассажира, те 
же 6,5 м., те же 90 л.с.

Совсем в другом 
классе выступает большой 
туристический автобус 
Magirus Saturn II KHD, 
выпущенный в 1962 году. 
Внешне не самая удачная 
модель длиной почти 10,5 
м. и массой 9,3 т. вмещала 
42 пассажира и при 
мощности двигателя 145 
л.с. развивала скорость до 
100 км/час. Зато она стала 
родоначальником большого 
семейства автобусов с 
задним расположением 
двигателя.

Появившийся годом 
позже туристический 
автобус Mercedes-Benz 
O321HL в своем стиле 
многое перенял от грузовых 
автомобилей семейства LT 
с кабиной над двигателем. 
Перегруженный рисунок 
передней панели 
кузова, немного не 
соответствующее стилю 
окно водительской двери – 
такое впечатление, что все 
заимствовано у грузовика. 
И вместе с тем знаменитый 
мерседесовский комфорт 
и качество отделки салона, 
вмещающего 45 человек. 
Это был, пожалуй, один 
из последних автобусов 
с багажником на крыше, 

на смену которым 
вскоре пришли кузова 
с багажниками под 
сидениями.

Достаточно беглого 
взгляда на небольшой 
туристический автобус 
Neoplan NH9L Hamburg 
выпуска того же 1964 года, 
чтобы узнать в нем черты 
современных лайнеров из 
Пилстинга. Та же «птичка» 
на передней панели, то же 
большое гнутое ветровое 
стекло, та же наклонная 
стойка, отделяющая 
переднюю дверь и 
переднее боковое стекло 
от остального салона. И та 
же завидная мощность (170 
л.с.) при небольшой массе 
и скромных габаритах 
машины.

Завершающий 
экспозицию туристический 
автобус Fleischer S4RU, 
выпущенный в 1975 
году – это уже почти 
наш современник. В 
нашей экспозиции он 
интересен тем, что 
выпущен небольшой 
частной компанией в 
бывшей ГДР и почти не 
был известен в нашей 
стране. Автобус заметно 
отличается от всего, что 
выпускалось в то время в 
Восточной Европе. Машина 
была рассчитана на 38 
пассажиров и оснащена 
довольно мощным (180 л.с.) 
дизельным двигателем 6 VD 
13,5.

АВТОБУСЫ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

CLASSIFIED

Путешествие в 
более чем полувековую 
историю автобуса заняло 
немало времени, но вряд 
ли стоит считать его 
безвозвратно потерянным. 
Любая история 
– это родоначальница 
современной жизни. И 
верная дорожка в будущее.
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