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Наблюдая за грузовиками

На наших календарях наконец-то март, брызнуло 
давно толком не виденное солнце, отражаясь в только 
что вымытых по такому случаю стеклах автомобилей 
-  и как эффектно стал вдруг смотреться красный цвет 
красных грузовиков и синий цвет синих. Поневоле 
захотелось за ними понаблюдать – в мощи их движения 
словно заключена энергия набирающей силу весны.

Пожалуй, наиболее впечатляет все-таки желтый 
цвет – он ассоциируется не только с солнцем, но и 
с первыми весенними цветами. Именно в этот цвет 
выкрашен эвакуатор на шасси MAN TGA 41.480 8x4 
BB-WW. Автомобиль предназначен для эвакуации 
всех типов грузовых машин, автобусов, прицепов, 
полуприцепов, а также для постановки в рабочее 
положение автотранспортных средств, пострадавших 
в ДТП, и при одном взгляде на него складывается 
впечатление, которое можно выразить просто и четко 
– «надежность и мощь». Впрочем, неплохо смотрится 
под лучами мартовского солнца и белый цвет трех 
грузовиков MAN, составляющих сегодня автопарк 
небезызвестного петербургского завода «Игристые 
вина». 8 марта – пик продаж шампанского, и у белых 
«рабочих лошадок» есть чем заняться в праздничные 
дни.

Но, само собой, гораздо интереснее смотреть на 
автомобили, являющиеся «картинками с выставки». 
Речь, понятно, идет об аэрографии.  Представьте 
себе, например, такое зрелище – по дороге мчит 
тягач с полуприцепом, из которого свешиваются 
ящики с бутылками «Колы». Будучи за рулем 
«Опеля» или Фольксвагена», случайно оказавшегося 
рядом, невольно хочется «придавить» педаль, 
чтобы увернуться от неизбежного удара. И только 
присмотревшись внимательнее, замечаешь, что все 
эти переполненные ящики блестяще нарисованы на 
тенте полуприцепа.

Действительно,  сколько можно думать и говорить 
о кризисе. Давайте немного отвлечемся, наблюдая за 
грузовиками.

                                                           Андрей Бычков 

redactor@gruzavto.ru 
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Cледуя европейским стандартам

Ровно год назад состоялось торжественное открытие 
первого собственного сервисного центра MAN в России 
и странах СНГ, филиала ООО «МАН Автомобили Россия» 
в Московской области Подольском районе. Подводя 
итоги работы за год, можно с уверенностью сказать, что 
сервисный центр MAN в Подольске отлично справляется с 
поставленными задачами.

Предлагая своим клиентам широкий спектр услуг, 
включающий техническое обслуживание и ремонт 
продукции MAN, заказ и продажу запчастей, эвакуацию 
и техническую помощь на дорогах, сервисный центр 
поддерживает основной принцип своей работы «клиент 
– качество – экономичность». Чётко следуя поставленным 
задачам, сервисный центр концентрирует свои усилия 
на поддержании репутации марки MAN, обеспечении 
непрерывности бизнес-процесса клиентов, эффективном 
использовании своих собственных ресурсов, оптимизации 

рабочего процесса с тем, чтобы отношения с клиентами строились по принципу долгосрочного партнерства. 
Сервисный центр оснащен всем необходимым оборудованием и инструментарием. Одновременно в нем могут 

обслуживаться 18 автомобилей. В среднем за этот год через ремонтную зону проходили от 25 до 28 автомобилей в день. 
В мае 2008 года сервисный центр MAN начал осуществлять кузовной ремонт; заключил прямые договоры со 

страховыми компаниями. В среднем по кузовному ремонту проходят 25 машин в месяц, включая сложный ремонт 
по кузову, замены кабин и рам. Ежемесячная выработка сервиса составляет от 7000 до 7500 нормо-часов. Следуя 
европейским стандартам оказания послепродажной поддержки поставляемой техники сервисный центр перешел на 24-
х часовую систему оказания помощи на дорогах своим клиентам, без выходных, в две смены по 38 человек в каждой. 

Сервисный центр предлагает услуги по эвакуации и технической помощи на дороге, имея в своем арсенале 
эвакуатор MAN TGA 41.480, две машины технической помощи на базе Ford Transit, оснащённые всем необходимым для 
работы на трассе. 

Для клиентов, работающих в интенсивном режиме, в целях предотвращения простоя в работе, организованы 
выезды бригад технической помощи по месту дислокации клиента для проведения ТО и ремонта. Организована работа 
в регионах с пятью клиентскими мастерскими на территории клиентов, которые работают под полным контролем 
сотрудников сервисного центра. 

Склад запасных частей рассчитан на хранение 11 тыс. позиций, что позволяет обеспечивать оперативный 
ремонт всех типов автомобилей MAN и автобусов NEOPLAN. В настоящее время он  насчитывает около 6 тыс. 
наименований. Подвижные стеллажи, хранение по принципу 
«зона-ячейка», автоматизированная система учета и полных 
набор вспомогательного оборудования обеспечивают 
быструю комплектацию запчастей для ремонта конкретного 
автомобиля, что позволяет в кратчайшие сроки выполнять 
заказы.  Формирование склада строится на основе постоянно 
проводимого анализа обращений на сервис и в магазин 
запасных частей, что позволяет всегда иметь в наличии до 90% 
наиболее востребованных запасных частей. В случае отсутствия 
необходимой детали осуществляется ее доставка из Германии в 
течение двух недель.  

Главной задачей сервиса является обеспечение непрерывности 
рабочих процессов, поэтому к сервисному персоналу центра 
предъявляются повышенные требования. Во главе работы стоят 
такие качества, как профессионализм и надежность. Команда 
специалистов сервисного центра гарантирует обеспечение 
аварийной помощи 24 часа в сутки 365 дней в году.
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Высокий кузов на низкой раме

Новое низко-
рамное шасси 
LDT2 Low Entry 
представила аме-
риканская компа-
ния Crane Carrier. 
Модель предна-
значена для уста-
новки на неё 
различных комму-
нальных и строи-
тельных надстро-
ек. Транспортное 
средство укомплектовано двигателем Cummins ISC03-
260 мощностью 260 л.с. В комплекте с силовым агре-
гатом работает автоматическая 5 ступенчатая коробка 
передач Allison MD3560P. Низкое расположение рамы 
облегчает посадку водителю в автомобиль и позволяет 
установить на шасси кузов большей высоты, а значит и 
объема. Передний мост шасси Dana EFA-20F4 имеет 9 
тонную нагрузочную способность, а задний Dana 2610-
5S грузоподъемность - 11,7 т, хотя возможна установка 
18 тонных тандемных осей Dana DS405P. Также компа-
ния-разработчик установила на новинку новую модель 
кабины с высоким уровнем комфорта и улучшенной об-
зорностью. 

Для контроля нужен только компьютер

Компания «Цезарь Сателлит» вывела на рынок прин-
ципиально новый продукт — систему контроля транс-
портных потоков CS Logistic. 

Система сколь совершенна, столь и дружелюбна 
к пользователю: для полноценного контроля достав-
ки своих грузов владельцу дополнительно необходим 
только компьютер с выходом в Интернет. При этом она 
предоставляет клиенту исчерпывающий объем све-
дений об использовании транспорта: время в пути, 
скорость, пики оборотов двигателя, время остановок 
и продолжительность стоянок, отклонения от маршру-
та, а также нарушения условий работы. Это позволяет 
владельцам транспортных компаний минимизировать 
издержки и повысить рентабельность собственного 
бизнеса. 

Помимо CS Logistic, компания сегодня предлагает 
потенциальному покупателю весь комплекс противо-
угонных систем. Решения «Цезарь Сателлит» в области 
безопасности давно пользуются спросом на рынке гру-
зоперевозок. Ведь угоны грузовой и строительной тех-
ники — довольно распространенное явление, и каждое 
такое происшествие ставит под угрозу сроки выполне-
ния заказов и репутацию ее владельца.

Огибая объекты

Д а т с к а я 
к о м п а н и я 
Omme Lift 
представила 
новую модель 
п о д ъ е м н и к а 
2750 RBDJ. 
При макси-
мальном вы-
лете стрелы 
15,5 метров, 
новинка имеет 

максимальную рабочую высоту 27,5 метров. Нулевой 
задний свес поворотной части, за счет двойного подъ-
емного устройства в форме параллелограмма, позво-
ляет огибать объекты высотой до 10,5 м. В собранном 
положении подъемник имеет малые габариты: длина 
составляет 7,5 м, ширина — 1,5 м. Возможность сокра-
тить стандартную ширину до 1,1 метра позволяет тех-
нике проходить в дверной проем. Кроме того, машину 
можно устанавливать на поверхностях с уклоном до 
40%. Omme Lift 2750 RBDJ, который имеет максималь-
ную грузоподъемность 200 кг, будет доступен в продаже 
с весны 2009 года.

«Автоподъемная» серия

На филиале 
Минского ав-
томобильного 
завода, Моги-
л е в т р а н с м а -
ше, запущены 
в серию новые 
20-метровые ав-
топодъемники. 
Модель АГП-20-
2 установлена на 
шасси МАЗ-437-

030-0000341Р1 и оснащена шарнирно-телескопической 
стрелой высокой производительности. Новые серийные 
автоподъемники в первую очередь предназначены для 
обслуживания технических сооружений и радиорелей-
ных линий, электроустановок и линий электропередач, 
проведения строительно-монтажных и ремонтно-деко-
ративных работ на зданиях и сооружениях и т. д. В планах 
завода начало серийного производства автоподъемни-
ков с максимальным вылетом стрелы на 17-метров. 
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Новый «мерседесовский» центр

встречает «коммерсантов» 

На севере Санкт-Петербурга начал свою рабо-
ту официальный сервисный центр компании «Рос-
спан» по обслуживанию коммерческих автомоби-
лей Mercedes-Benz.

 В настоящий момент новый сервис предлага-
ет владельцам грузовиков Mercedes-Benz полный 
спектр услуг в области сервисного обслуживания 
на высочайшем уровне в соответствие со строги-
ми европейскими стандартами. Перечень услуг 
включает гарантийное и послегарантийное обслу-
живание и ремонт коммерческого парка автотран-
спорта Mercedes-Benz (Vito, Viano, Sprinter, Vario, 
Actros, Atego, Axor), ремонт узлов и агрегатов, 
установка дополнительного сертифицированного 
оборудования, ремонт прицепов и полуприцепов, 
поставка оригинальных запчастей Mercedes-Benz, 
все виды диагностики автомобилей, шиномон-
тажный сервис, услуги эвакуатора, мойка автомо-
билей.

В новом сервисном центре собрано уникаль-
ное оборудование, позволяющее быстро опреде-
лить малейшую неисправность автомобиля и ис-
править ее в самые короткие сроки. 

Сервисное обслуживание грузовиков Merc-
edes-Benz с использованием оригинальных за-
пасных частей гарантирует автомобилю долгую 
и надежную работу, а квалификация сотрудников 
сервисного центра подтверждается соответству-
ющими фирменными сертификатами.

Презентован тяжелый 10-осник

Немецкая компания Goldhofer AG презентова-
ла 10-осный тяжелый трейлер -STZ-H10. Модель 
предназначена для перевозки грузов массой от 
100 т. на трёх-, четырехосных тягачах. Платформа 
имеет две самоуправляемые оси (первую и вто-
рую), 3-я и 4-я и новинки – несущие, а последние 
шесть осей управляемые. Длина рабочей площад-
ки – 16 м, общая длина с тягачем – 24 м, а ширина 
– 2,75 м. Высокий, регулируемый клиренс ±200 мм, 
на новинке позволяет транспортникам осущест-
влять перевозки по плохим дорогам и по пересе-
ченной местности. На всех 10 осях установлены 
колеса размером 235/75 R17.5. При движении со 
скоростью 40 км/ч полная масса трейлера может 
быть 151 т, а масса полезного груза достигать 12-
1,2 т. При скорости 80 км/ч максимально допусти-
мый груз составит 96,2 т. 
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Звезды в красивых и теплых автобусах

В Москве, в ледовом дворце 
«Мегаспорт», прошло уникальное 
мероприятие – Международный 
турнир «Кубок легенд». На три дня 
в Москву съехались легендарные 
футболисты со всей Европы. В 
качестве участников турнира вы-
ступили команды Италии (Деме-
трио Альбертини, Маурицио Ганц), 
Франции (Кристиан Карамбе), 
Испании (Амависка Гарате, Гойко-
эчеа), Португалии (Жоау Пинту), 
Голландии (Рональд де Бур, Пьер 
ван Хойдонк) и России (Дмитрий 

Аленичев, Валерий Карпин, Константин Еременко, Виктор Онопко, Юрий 
Никифоров, Сергей Кирьяков, Александр Филимонов).

В качестве почетного гостя турнир посетил легендарный Эйсебио. «Кубок 
Легенд» обещает стать значимым событием в футбольном мире не только 
России, но и Европы. Турнир планируется сделать традиционным, с привле-
чением самых известных футболистов, недавно закончивших свою карьеру. 
Поддержку турниру оказал Российский Футбольный Союз, Правительство 
Москвы и Государственная Дума Российской Федерации.

ООО «МАН Автомобили Россия» выступила партнером турнира и обе-
спечила «звездные команды» автобусами для комфортного передвижения 
по городу. Для трансфера легендарных спортсменов «МАН Автомобили Рос-
сия» предоставила три туристических автобуса MAN Lion’s Coach и один ту-
ристический автобус Neoplan Tourliner. Белоснежный Neoplan Starliner был 
выставлен у входа во дворец спорта и привлек внимание спортсменов и 
тренеров. Специалисты компании провели для желающих экскурсию по су-
персовременному автобусу VIP-класса, который никого не оставил равно-
душным. Спортсмены оценили комфорт сидений, дизайн салона и даже 
удобство водительского места. 

Автобусы MAN и Neoplan достойны того, чтобы перевозить звезд первой 
величины, что и подтвердил в интервью нашему корреспонденту легендар-
ный голландский футболист Рональд де Бур: «Я доволен трансфером. Удоб-
ный, красивый, теплый автобус, несмотря на холод за окном. У нас в Гол-
ландии тоже бывают холодные зимы, поэтому мне не привыкать. В целом 

мне понравилась площадка и организация 
турнира». 

«Многие спортивные клубы в мире до-
веряют перевозку своих игроков и болель-
щиков автобусам марок MAN и Neoplan. 
Мы рады, что организаторы турнира «Кубок 
Легенд» выбрали нас партнерами и рассчи-
тываем на дальнейшее сотрудничество», 
– отметил Владимир Коробейников, заме-
ститель генерального директора по про-
дажам автобусов, строительной техники и 

двигателей «МАН Автомобили Россия». 

Окрашенные

в фирменные цвета

 Компания «Русские авто-
бусы - Группа ГАЗ» совмест-
но с официальным дилером 
ООО «Техинком» поставила 16 
автобусов малого и большо-
го класса для корпоративных 
перевозок региональных пред-
ставительств компании  «РОС-
НЕФТИ». Согласно договору 
компания «Русские Автобусы 
– Группа ГАЗ» передала  5 еди-
ниц ПАЗ 32054 в северном ис-
полнении, 4 междугородних 
автобуса ГОЛАЗ - ЛИАЗ 5256 и 7 
пригородных ЛИАЗ 5256.    

Все автобусы были окраше-
ны в фирменные цвета компании 
«РОСНЕФТЬ», и оборудованы  
ремнями безопасности. Напом-
ним, что ЛиАЗ 5256 - это приго-
родный автобус для эксплуата-
ции на маршрутах «ближнего» и 
«дальнего» пригорода оборудо-
ван мягкими регулируемыми / 
нерегулируемыми или стандарт-
ными городскими сиденьями. 

Автобус комплектуется ди-
зельным двигателем ЯМЗ, и ме-
ханической коробкой передач 
ЯМЗ, мостами RABA. Общая пас-
сажировместимость ЛиАЗ-5256 
- 88 пассажиров, в том числе 
– 44 посадочных места. ГолАЗ-
ЛиАЗ 5256 – это междугородний 
автобус большого класса. Ком-
плектуется дизельным двига-
телям ЯМЗ и коробкой передач 
ЯМЗ.  Вклеенные тонированные 
стекла, двери прижимного типа, 
объемные наружные зеркала 
типа “MECRA”, современные 
блок-фары – отличительные 
черты обновленной версии ав-
тобуса. Общая пассажировме-
стимость ЛиАЗ – ГолАЗ -5256 - 
66 пассажиров, в том числе – 44 
посадочных места.   
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Сотрудничество на дорогах

Компания Renault Trucks выбрала Мишлен 
в качестве эксклюзивного поставщика шин 
для предстоящего Cape-to-Cape ралли. Это 
уже второй раз, когда две компании выступают 
партнерами в экспедиции такого типа, в 
первый раз они совместно участвовали в ралли 
«Шелковый Путь» в 2005 году.

1 марта 2009 года шесть Renault Kerax и 
шесть грузовиков Renault Sherpa отправились 
в путь, чтобы пересечь планету с севера на юг 
на шинах MICHELIN XZL.

Автомобили и их шины проедут 21 страну, 
что составит в итоге 30 000 км в экстремально 
сложных условиях, варьирующихся от сурового 
холода северных широт до знойной жары в 

пустыне, а также от грубого бездорожья до мягкого рыхлого грунта.
Чтобы преодолеть столь разнообразные дорожные условия, Мишлен предоставила компании Renault Trucks 

свои вседорожные шины гаммы XZL, которые были разработаны специально для обеспечения превосходного 
сцепления как на мягком грунте, так и на песчаной или глинистой почве.  Помимо своих внедорожных свойств, 
шины также демонстрируют хорошие характеристики при использовании на автомагистралях. Более того, 
шины MICHELIN XZL будут оказывать минимальное воздействие на естественные природные ландшафты, 
пересекаемые Cape-to-Cape караваном, благодаря каркасу, который позволяет шине работать на низком 
давлении, тем самым снижая эффект утромбовывания почв.

Шины MICHELIN XZL, которыми оснащены 12 автомобилей Renault Trucks, - это модели стандартного 
производства. Для дополнительной безопасности в суровых погодных условиях Северной Европы шины 
дополнительно ламелизированы, чтобы улучшить сцепление на обледенелых поверхностях.

Обязательство Мишлен перед компанией Renault Trucks, выступившей орагнизатором Cape-to-Cape ралли 
и являющейся мировым лидером в сфере продукции и услуг для перевозок, - это очередное свидетельство 
общего видения и ценностей, которые разделяют обе компании. Благодаря постоянному вниманию к качеству, 
безопасности и устойчивому развитию дорожного движения, Мишлен и Renault Trucks установили долгосрочное 
сотрудничество сначала на дорогах, а теперь в рамках одного из самых зрелищных мероприятий.
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Выпущена новейшая версия

Разработчики системы контроля топлива и мониторинга транспортных средств “Автоскан GPS”  объявили 
о выпуске новейшей версии программного обеспечения, которое позволяет использовать бесплатный сервис 
“Карты GOOGLE” для отображения треков контролируемого транспорта на экране компьютера оператора 
данной системы.

Эта мера позволила для конечных потребителей значительно снизить затраты на приобретение платных 
векторных географических карт, на которых основывалась система ранее. Вкупе с отменой абонентской 

платы за обслуживание на интернет-сервере и бесплатно поставляемом 
программном обеспечении это позволяет говорить о том, что  завод-
изготовитель принял целый пакет антикризисных мер для своих 
заказчиков.

В итоге стоимость оборудования системой полноценного 
мониторинга одного автомобиля в режиме “On Line” с учетом всех пуско-
наладочных работ ощутимо снизилась и составляет около 15 тыс. руб. 
Также немаловажно, что вопросы гарантийного и постгарантийного 
обслуживания решаются максимально оперативно, а  чтобы клиент мог по 
достоинству оценить функционал системы и принять взвешенное решение 
о её применении в своем автопарке, компания предлагает воспользоваться 
бесплатной демонстрационной установкой системы на срок до 1 месяца. 

Особо большой и газовый

В феврале 2009 года Ликинский автобусный завод запустил в произ-
водство модификацию  низкопольного автобуса ЛИАЗ 6213 особо боль-
шого класса на газовом топливе.  ЛИАЗ 6213 газовый  предназначен для 
городских перевозок в крупных  городах и мегаполисах с интенсивным 
пассажиропотоком, комплектуется газовым двигателем CUMMINS и 
автоматической коробкой передач Allison T 325 R.  Пассажировмести-
мость автобуса составляет 160 человек. Во втором квартале  2009 года 
компания «Русские Автобусы – Группа ГАЗ»  передаст автобус на опыт-
ную эксплуатацию  ГУП «Мосгортранс», по итогам которой будет приня-
то решение о закупке такой техники в рамках трехгодичной программы 
по «Обновлению общественного транспорта г. Москва»

Конкурентные преимущества автобусов ЛИАЗ, работающих на газо-
вом топливе, очевидны: соответствие экологическим нормам Евро-4, 
что особенно актуально в городах-мегаполисах, использование газа в 
качестве топлива обеспечивает  экономию эксплуатационных издержек  
в 2 раза по сравнению  с аналогичной дизельной техники, автоматиче-
ская коробка передач позволяет легко эксплуатировать автобус в тяже-
лых городских условиях транспортного движения,  а также  значительно 
облегчает режим водительского  труда. Агрегатирование  двигателя  
Cummins  АКПП - фирмы Alisson  позволяет  достичь дополнительной 
плавности хода автобуса, переключение передач без рывков и дерга-
ний. Унификация по основным узлам и агрегатам с базовыми моделями 
ЛИАЗ также обеспечивает  сокращение  эксплуатационных расходов, 
т.к.  основная модель  многих автопарков РФ - ЛИАЗ

Ликинский автобусный завод  является единственным  отечествен-
ным предприятием, серийно выпускающим автобусы на газовом топли-
ве с 2005 года. С 2004 года предприятие произвело около 300  машин 
такого класса.  

Аэродинамика

на высшем уровне 

Британская 
компания Bev-
an Group пред-
ставила новый 
кузов, предна-
значенный для 
монтажа на гру-
зовики средней 
тоннажности. 
Новая изотермическая модель Bevan 21 в 
первую очередь выделяется  необычной 
формой, которая имеет свои преимуще-
ства: аэродинамика у новинки на высшем 
уровне. Для уменьшения сопротивляе-
мости во время движения на транспорте 
также установлен усовершенствованный 
спойлер, а ширина кузова уменьшена. Не-
смотря на уменьшенную ширину, грузовой 
отсек не потерял полезной площади за 
счет увеличенной высоты: вместимость 
новинки 37 кв. метров. Аэродинамические 
нововведения позволили значительно со-
кратить топливное потребление: на пред-
варительных испытаниях новый автофур-
гон показал 21%-ную экономию топлива 
по сравнению со стандартным кузовом.
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[ПОДИУМ]

Несколько лет назад мне 
довелось быть участником 
необычного проекта. В 
недрах «Совтрансавто» 
родилась оригинальная 
идея – нанести на борта 
полуприцепов репродукции 
самых известных 
полотен из собрания 
Третьяковской галереи. 
Никакой рекламы, только 
искусство в чистом виде. 
В рамках этого проекта 
было даже подготовлено 
три автопоезда, 
которые больше года 
«демонстрировали» 
шедевры Третьяковки 
не только на дорогах 
тогдашнего СССР, их видели 
и во многих европейских 
странах.

В те времена это 
была стопроцентная 
экзотика, сейчас – другое 
дело. По дорогам всего 
мира колесят «фуры», 
расписанные настоящими 
профессионалами: 
дизайнерами, художниками, 
полиграфистами. 
Иногда такие 
произведения поражают 
буйством фантазии и 
изобретательности. 
Чтобы убедиться в этом, 
достаточно проехать две-
три сотни километров по 
европейским автострадам. 
Если же такой возможности 
нет, достаточно посидеть 
пару часов в сети. Там 
можно увидеть много 
интересного.

Представляете себе 
такое зрелище – по дороге 
мчит тягач с полуприцепом, 
из которого свешиваются 
ящики с бутылками 
«Колы» (фото 5397339). 
Представляя себя за рулем 
«Опеля» или Фольксвагена», 
случайно оказавшегося 
рядом, невольно хочется 
«придавить» педаль, 
чтобы увернуться от 
неизбежного удара. И 
только присмотревшись 
внимательнее, замечаешь, 
что все эти переполненные 
ящики блестяще 
нарисованы на тенте 
полуприцепа.

Едва оправившись от 
потрясения, с ужасом 
замечаешь, что навстречу 

Передвижники
на дорогах
Текст и фото Алексей Марков
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АЭРОГРАФИЯ

вам несется огромный 
желтый MAN, водитель 
которого смотрит вовсе 
не в вашу сторону, а, 
отвернувшись от руля, 
любуется кем-то или чем-
то вдали (фото 5397338). 
Надо же было додуматься 
нанести на задний борт 
и боковины фургона 
фотографию «Мановской» 
кабины, да еще так, что 
изображение оказывается 
как бы внутри боковых 
стоек кузова, а на стеклах 
фальшивой кабины лежат 
почти настоящие солнечные 
блики!

Но такой оптический 
обман – не предел для 
истинно талантливых 
умельцев. Им, например, 
ничего не стоит превратить 
полуприцеп в аквариум, не 
затратив и стакана воды. 
Правда, одна сложность 
есть, но она вполне 
преодолима. Просто 
нужно сфотографировать 
обычный аквариум 
одновременно с трех 
точек. Почему? Да потому 
что положение рыбок и 
водорослей должно быть 
одинаковым с этих точек 
(фото 5397333). Дальше 
все зависит от мастерства 
компьютерщиков. 
Распечатанные на плоттере 
фрагменты «аквариума» 
наносятся на тент, и 
«аквариум» готов в дальнюю 
дорогу. Теперь главное 
– чуть-чуть ослабить 
натяжение тента, и тогда 
рыбки будут «плавать» над 
асфальтом, прячась за 
шевелящиеся водоросли.

Вообще, жидкость в 
различной таре – едва 
ли не излюбленная тема 
художников по брезенту 
или тезе. Мастера малых 
форм предпочитают 
отдавать все пространство 
бортов фургона какому-
нибудь одному предмету, 
например, бутылке с 
витаминным напитком (фото 
5397336). Естественно, 
поверить в то, что по трассе 
катится гигантская бутылка, 
сможет далеко не каждый, 
но креативных гениев это 
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не очень волнует – главное, 
что название чудо-напитка 
видно за полсотни метров, а 
это – попадание в «десятку».

Как вы представляете 
себе последствия 
чрезмерного потребления 
острых с перцем чипсов 
Pringles? Хотите знать, 
как будет выглядеть ваш 
желудок после такой 
трапезы? Тогда взгляните 
на проезжающий мимо 
автопоезд. Видите 
обугленные головешки 
и пепел от сгоревшего 
сарая (фото 5397335)? Да, 
картина не из приятных. 
Смягчить ее не может 
даже усатый бодрячок 
– сам мистер Pringles. 
Но в данном случае, 
прежде всего, обращаешь 
внимание на высочайший 
уровень исполнения 
рисунка и только потом 
постигаешь его смысл.

А как известить 
окружающих, что в фургоне 
полно книг, которые, как 
известно, считаются лучшим 
подарком? Оказывается, 
это проще, чем «затолкать» 
одну бутылку на все борта 
«фуры». Полсотни корешков 
книг, выставленных в ряд, 
сфотографированных 
и перенесенных на тент 
полуприцепа, превращают 
его в огромную книжную 
полку на колесах (фото 
5397334). А чтобы легче было 
найти книжный магазин, 
в котором лучше всего 
покупать бестселлеры, на 
«полке» красуется записочка 
с адресом и телефоном – все 
предельно просто и доступно!

А теперь проверим 
вашу наблюдательность. 
Что можно заметить, 
внимательно 
присмотревшись ко 
всем иллюстрациям? 
Да, на них изображен 
один и тот же автопоезд, 
умело «расписанный» 
неизвестным умельцем, 
которого с полным 
правом можно назвать 
«передвижником». Ведь его 
«полотна» действительно 
всегда находятся в 
движении.

[ПОДИУМ]
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Продажи 
упали, 
прибыль 
возросла

Анализ работы крупных 
автомобилестроительных 
компаний в период 
мирового кризиса 
порою приводит к 
парадоксальным, на первый 
взгляд, выводам. Хотя при 
ближайшем рассмотрении 
ничего парадоксального 
нет, а есть хорошо 
продуманная стратегия 
поведения в условиях 
падения продаж.

 Так, торговая прибыль 
Iveco за весь год составила 
838 миллионов евро, 
что на 25 миллионов 
больше, чем в 2007 г. 
Снижение объемов продаж 
было компенсировано 
улучшенной 
ценовой политикой, 
реализованной за счет 
конкурентоспособного 
репозиционирования 
и сокращения 

производственных 
издержек.  Меры по 
сокращению издержек были 
приняты в течение года в 
качестве немедленного 
ответа на чувствительное 
снижение спроса. 

В 2008 г. доход Iveco 
составил 10,8 миллиардов 
евро, что на 3,8 % меньше, 
чем в прошлом году. 
Уменьшение дохода в 
значительной степени 

IVECO
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обусловлено снижением  
объемов продаж в Европе. 
Во второй половине 
года, по сравнению с 
первой, объемы продаж 
значительно сократились. 

В 2008 г. компания 
Iveco поставила 192 143 
автомобиля, что на 9,2 
% меньше, чем в 2007 г. 
В Западной Европе было 
реализовано 125 152 
автомобиля (падение на 
15,1 %, по сравнению 
с предыдущим годом). 
Сокращение продаж 
наблюдалось на всех 
ключевых европейских 
рынках: Италия (-19,4 
%), Испания (-37,5 %), 
Германия (-14,2 %), 
Франция (-5,7 %) и 
Великобритания (-3,2 %). 
Поставки в Восточной 
Европе сократились на 5,4 
%. Чрезвычайно успешны 
были продажи в Латинской 
Америке (+21, 6 %), где 
знаменательный рост в 
течение первых 9 месяцев 
(+42 %) сменился резким 
спадом в четвертом 
квартале, причиной 
которому было начало 
влияния финансового 
кризиса на бразильский 
рынок.

В Западной Европе 
рынок транспортных 
средств массой до 2,8 
т. сократился на 6,9 
%. Успешная первая 
половина года на этом 
рынке сменилась резким 
спадом заказов во второй. 
Спрос на автомобили 
легкого и среднего 
сегментов падал, в то 
время как спрос на тяжелые 
автомобили оставался 
на уровне 2007 г. Спрос 
сократился значительно в 
Испании (-37,5), в Италии 
сократился на 6,9 % и в 
Великобритании на 2,5 %. 
Во Франции и Германии 
сокращение спроса было не 
значительным.

Доля рынка, занимаемая 
Iveco, в Западной Европе 
составила 9,9 %, что на 
0,5 процентного пункта 
меньше, по сравнению 
с 2007 г. Доля рынка в 

легком сегменте снизилась 
на 0,3 процентного 
пункта. Этот сегмент 
испытывал рост спроса 
на фургоны, который 
был преимущественно 
удовлетворен за счет 
моделей, основанных на 
легковых автомобилях. 
Доля рынка в сегменте 
среднетоннажных 
автомобилей снизилась 
на 1,3 процентного 
пункта главным образом 
из-за конкуренции 
производителей 
дешевых автомобилей. 
Доля рынка тяжелых 
автомобилей снизилась 
на 1 процентный пункт. В 
целом результаты во всех 
трех сегментах отражают  
менее благоприятную 
ситуацию на рынке, чем 
в 2007 г. Показатели 
доли рынка были 
позитивными в Испании, 
несмотря на сложные 
условия испанского 
рынка (+1,5 процентного 
пункта), стабильными в 
Великобритании и Франции 
и негативными в Италии и 
Германии (-0,8 процентного 
пункта в обеих странах).

За четвертый квартал 
2008 г. доходы Iveco 
составили 2,3 миллиарда 
евро, что на 28,6 % меньше, 
чем за аналогичный период 
2007 г. Это объясняется 
значительным падением 
объемов продаж. Торговая 
прибыль составила 187 
миллионов евро (падение 
на 24,9 %, по сравнению 
с 249 миллионами евро в 
четвертом квартале 2007 
г.).

В течение 2008 г. 
Iveco запустила новый 
среднетоннажник Eurocargo 
с полностью измененным 
дизайном кабины, 
модернизированной 
трансмиссией и успешным 
двигателем Tector 
Euro 5. Теперь модель 
Eurocargo еще более 
конкурентоспособна и 
более производительна. 
Также была полностью 
модернизирована модель 
Eurocargo 4x4.

В течение года Iveco 
также представила два 
легких внедорожника: 
Massif и Campagnola. 
Massif, дизайн которого 
был создан Джуджаро, 
предназначен для 
профессионального 
использования. Он  
представлен версиями 
с двумя вариантами 
колесной базы, каждая 
из которых имеет 
разные конфигурации. 
Модель Campagnola 
– это возвращение 
исторического 
внедорожника, который 
выпускался компанией Fiat 
более 35 лет назад. Эта 
модель представляет собой 
автомобиль для перевозки 
пассажиров, имеющий 
внешний вид истинного 
внедорожника.

В Китае Iveco и ее 
китайский партнер SAIC 
представили модель 
908 – произведенный в 
Китае флагман тяжелого 
сегмента, - также как 
версию Power Daily 2008 г. в 
легком сегменте. 

В июле Iveco совместно 
с одним из мировых 
лидеров экспресс-доставки 
запустила испытания 
10 Daily, оборудованных 
дизель-электрическими 
двигателями. При удачных 
результатах этих испытаний 
производство гибридных 
Daily может начаться в 2009 
г.

Iveco получила 
многочисленные награды 
в течение 2008 г. Модель 
Daily была удостоена 
званий: «Грузовик года» 
(по версии бразильского 
журнала Autodata), «Лучший 
большой фургон 2008» 
(по версии британского 
журнала What Van?), второй 
год подряд «Лучший легкий 
грузовой автомобиль» 
(как часть Van Fleet World 
Honours). Iveco Irisbus 
Magelys получил в Испании 
титул «Туристического 
автобуса 2009».

Теперь о работе 
в России и на так 
называемом постсоветском 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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пространстве. Здесь, 
как всегда, имеется своя 
специфика.

В 2008 г. ООО «Ивеко 
Руссия» осуществило 
поставку 4783 единиц 
техники: легкие (2,8т 
- 6,5т) - 691 единица, 
среднетоннажные (6,51т 
- 15,99т) - 76 единиц, 
тяжелые (более 16т)- 4016 
единиц, включая 972 
автомобиля отгруженные 
предприятию ООО «ИВЕКО-
УРАЛАЗ».

Рост импорта 
автомобилей в 2008 
году российского 
подразделения компании 
Iveco по сравнению с 
2007 годом составил 15%. 
Отмечен значительный рост 
импорта техники тяжелой 
гаммы, причем большая 
часть продаж пришлась 
на первое полугодие 2008 
года.  

Как уже отмечалось, 
была полностью 
модернизирована модель 
Eurocargo 4x4. Она на 
российском рынке пока 
не представлена, но 
определенный интерес со 
стороны клиентов к ней уже 
проявлен. 

В 2008 году был 
значительно усилен 
кадровый состав ООО 
«Ивеко Руссия». Пост 
генерального директора 
компании занял Альфредо 
Деррико, который уже 
работал в нашей стране в 
начале 90-х годов. 

В 2008 г. активно 
развивалась дилерская 
сеть Iveco. Количество 
дилеров в России возросло 
с 18 до 29, кроме этого 
дилерские центры имеются 
в  Белоруссии, Казахстане, 
Армении, Грузии и 
Азербайджане. В 2008 году 
появились новые дилеры в 
Саратове, Уфе, Ростове-на-
Дону, Тюмени, Челябинске, 
Красноярске, Хабаровске, 
Пскове и Рязани. Всего 
в 2008 году работало 35 
точек продаж техники 
Ивеко, а количество 
сервисных станций было 
доведено до 24. 

По результатам продаж 
в 2008 году, первое 
место среди дилеров 
Iveco заняла компания 
«ИВ-ПАРНАС» -  как и в 
2007 году они продали 
больше всего машин. 
На второе месте вышла 
компания «АВТОМОТОРС», 
а на третье - компания 
«ПИТЕРТРАКЦЕНТР». 
Компания «ИВЕКО-УРАЛАЗ» 
продала больше всего 
автомобилей Iveco Trakker, 
компания «СТАНДАРД ТРАК 
СЕРВИСИЗ» стала лидером 
продаж автомобилей Iveco 
Stralis, а компания «ИВ 
ПАРНАС» вышла на первое 
место по продажам легких 
коммерческих автомобилей 
Iveco Daily.

Из новых дилеров, 
соглашения с которыми 
были подписаны в 
2008 году, наибольших 
результатов в продвижении 
бренда Iveco в своем 
регионе, а также в 
продажах достигла 
компания «АВТОТРАНС-
ТЮМЕНЬ». 

Из крупных сделок, 
заключенных дилерами 
Iveco, стоит отметить 
поставку компанией 
«СТАНДАРД ТРАК 
СЕРВИСИЗ» 19 мобильных 
пунктов заготовки крови 
на базе Iveco Stralis для 
Федерального медико-
биологического агентства 
РФ.  «ПИТЕРТРАКЦЕНТР» 
поставил 20 магистральных 
тягачей Iveco Stralis группе 
компаний «ГСК УМиАТ» 
- одному из крупнейших 
автотранспортных 
холдингов Санкт-
Петербурга.  ЗАО 
«Моспромстрой» 
приобрело 50 самосвалов, 
бетоносмесителей и 
седельных тягачей Iveco 
Trakker у «ТПК Инфо». 
Из крупных сделок, 
заключенных дилерами 
Iveco, стоит отметить 
поставку компанией “АВТ 
ТРЕЙД” 74 рефрижераторов 
IVECO DALI 50C14G, 
работающих на сжатом 
природном газе (СПГ), для 
Департамента транспорта 

и связи города Москвы.   В 
2008 году были отгружены 
70 машин Iveco компании 
Coca-Cola, из которых 17 
Daily для внутригородской 
дистрибуции и 53 машины 
Eurocargo средней 
тоннажности (от 6т до 
10т). 121 автомобиль Iveco 
Daily приобрела компания 
«Инмарко», принадлежащая 
концерну Unilever.

В 2009 г. Iveco 
связывает большие 
надежды с выпуском на 
российский рынок новой 
продукции. Ожидается 
появление легкого 
внедорожника Massif и 
легких коммерческих 
автомобилей Daily 29L10(V) 
и Daily 35S10(V). Также 
компания будет продолжать 
совершенствовать 
послепродажное 
обслуживание автомобилей 
Iveco в России. В новом 
году приоритетом компании 
станет увеличение 
продаж в российских 
регионах, в связи с 
этим намечено участие 
в ряде региональных 
автомобильных выставок. 
Кроме того, руководство 
Iveco отмечает, что в 
текущей экономической 
ситуации возрастает роль 
совместных предприятий 
Iveco с российскими 
компаниями. 

В 2008 году на выставке 
Samoter Iveco Astra 
продемонстрировала 
новый самосвал с 
жесткой рамой RD50 
грузоподъемностью 50 т. 
Iveco Irisbus представила 
модель Crossway Low Entry 
– междугородный автобус 
с низким входом – и 
люксовый автобус Crealis, 
который предлагает ряд 
инновационных решений 
как снаружи, так и внутри. 
Автобус Crossway Low 
Entry уже успешно прошел 
омологацию в России и в 
ближайшее время появится 
на российских дорогах. В 
целом, по данным Iveco 
Irisbus, в России в 2008 
году было продано 95 
автобусов.

IVECO
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

«Нам «Нам 
понравилисьпонравились
их лица»их лица»
Текст Андрей Бычков

Фото Константин Силков и компания MAN
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MAN

Вначале немного 
расскажем о напитке, к 
которому грузовики МAN 
имеют самое прямое 
отношение. Напиток 
этот очень популярен, 
ассоциируется с 
праздниками и весельем и 
называется он шампанское.

В Санкт-Петербурге 
шампанское делают 
на известном многим 
заводе, расположенном на 
Свердловской набережной, 
34. С 1992 года знаменитое 
питерское предприятие 
(которое в разные годы своей 
более чем столетней истории 
называлось и «Славянский 
пивомедоваренный завод», 
и «Новая Бавария», и 
«Ленинградский комбинат 
шампанских и десертных 
вин») зарегистрировано 
как АОЗТ «Игристые вина». 
Сегодня это одно из 
крупнейших винодельческих 
предприятий России, 
занимающее первое место 
по динамике развития с 
приростом производства 25 
процентов в год.

Несколько вопросов о 
сегодняшней жизни завода 
мы задали PR-менеджеру 
ЗАО «Игристые вина» 
Екатерине ПРЕЙМАН.

- В какой мере одно из 

старейших предприятий 

города сегодня способно 

отвечать на вызовы 

жизни? Ведь требования к 

качеству вина последние 

годы значительно 

повысилось, да и 

производителей в данном 

сегменте на рынке также 

немало.

- Техническая 
и технологическая 
модернизация завода уже 
несколько лет как полностью 
завершена… По сути, 
он построен и оснащен 
заново итальянским и 
немецким оборудованием, 
позволяющим выпускать 
продукцию улучшенного 
качества. Изменился не 
только сам завод. Новое 
производство и технологии 
позволили увеличить объемы 
производства, улучшить 
качество продукции, 

расширить ассортимент, 
освоить новые направления. 
И главное – сохраняя 
традиционно высокое 
качество продукта, мы также 
традиционно придерживаемся 
«демократических» цен на этот 
продукт, поэтому он всегда 
доступен самому широкому 
потребителю.

- Многие знают 

шампанское «Лев 

Голицынъ» или коньяк 

«Янтарный». А сколько 

всего наименований 

алкогольных напитков 

вы сегодня предлагаете 

покупателю?

- В ассортименте завода 
более 40 наименований 

шампанских, игристых, 
столовых вин и коньяков.

- Какие наименования 

появились в самое 

последнее время?

- В прошлом году мы 
вышли на рынок с новым 
розовым шампанским 
«Колье Екатерины», 
купажом красного и белого 
виноградных сортов. Это 
легкое полусладкое вино 
с приятной кислинкой, что 
делает его вкус уникальным. 
Нежный и деликатный 
цвет «Колье Екатерины» 
воссоздает оттенок 
уникального творения 
ювелира Иеремии Позье, 
создавшего колье для 

 Начальник 

отдела логистики 

ЗАО «Игристые 

вина» Владимир 

Александров
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императрицы Екатерины в 
1763 году.

- Можно ожидать, 

несмотря на кризис, каких-

то новинок в ближайшем 

будущем?

- В ближайшее время 
мы надеемся выпустить 
шампанское «Комплимент».

Вы спросите, а при чем 
здесь грузовики MAN? А при 
том, что три этих автомобиля 
составили с осени прошлого 
года вновь созданный 
собственный грузовой 
автопарк предприятия. Речь 
идет о седельных тягачах TGA 
18.480 c колесной формулой 
4х2, кабина с высокой 
крышей XLX. 

О них мы и поговорили 
с начальником отдела 
логистики ЗАО «Игристые 
вина» Владимиром 
АЛЕКСАНДРОВЫМ.

- Автотранспорт от 

каких производителей 

использовался на заводе 

для грузовых перевозок до 

недавнего времени?

- Практически 
собственного грузового 
автопарка у нас раньше 
не было, мы использовали 
только привлеченную 
среднетоннажную технику, 

как правило, отечеcтвенного 
производства, иметь 
собственный автопарк было 
просто нецелесообразно. Но 
последние годы ежегодный 
прирост производства на 
заводе составлял 25-30 
процентов, и вот в прошлом 
году уже встал вопрос о 
создании своего автопарка.

- Какое количество 

автомобилей, каких 

классов и от каких 

производителей сегодня 

включает в себя автопарк 

завода?

- У нас имеется шесть 
легковых автомобилей 
Toyota и микроавтобус 
VW, выполняющие либо 
курьерские функции, либо 
осуществляющие перевозку 
персонала, и три грузовика 
MAN, которые занимаются 
транспортировкой как 
«входящей продукции», т.е. 
сырья, так и развозкой готовой 
продукции потребителю.

- Только за прошлый год 

завод произвел 60 млн. 

бутылок. Неужели эти три 

грузовика справляются?

- Работа у нас, как 
вы понимаете, сезонная 
– ведь потребность в том же 
шампанском резко возрастет 
именно в праздничные дни. И 

в пиковые периоды грузовики 
из нашего собственного 
автопарка берут на себя 
лишь 10 процентов от общего 
объема перевозок. Но, с 
другой стороны, если мы 
станем содержать большой 
автопарк, то он будет 
неизбежно простаивать 
в периоды спада продаж. 
Например, под Новый 
год, в самый пик продаж, 
мы привлекаем до 40 
грузовиков в день, перевозя 
до полумиллиона бутылок, а 
в январе наступает затишье, 
и три грузовика вполне 
справляются с объемом 
перевозок, перевозя за 
день-полтора сто тысяч 
бутылок. Кстати, каждый 
грузовик MAN (точнее, 
тягач с фурой) перевозит 
за рейс 13 тысяч бутылок. 
Продукция практически не 
складируется, потому что 
это опять же не выгодно. 
Каждую неделю мы 
анализируем рынок, намечая 
для производства тот объем 
продукции, который будет 
действительно востребован.

- Почему вы выбрали 

именно грузовики MAN?

- Если честно, то нам их 
лица понравились. Может 
быть, это звучит почти как 
шутка, но они действительно 
самые симпатичные. Ну 
и, конечно, соотношение 
цена-качество у них 
наиболее оптимальное 
среди грузовиков от других 
крупных европейских 
производителей.

- Не могу не задать 

«модный» вопрос: 

набирающий обороты 

кризис внесет какие-

то коррективы в планы 

работы предприятия 

и приобретения 

автомобильной техники 

для нужд завода?

- Мы не теряем 
оптимизма, думаем, что, 
в конечном счете, все 
будет хорошо, но просто 
нынешняя ситуация 
может действительно 
подкорректировать наши 
планы. Так, мы в прошлом 
году планировали купить 
еще 5 грузовиков MAN, но, 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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видимо, купим их в текущем, 
хотя, повторяю, рынок 
сейчас непредсказуем, и 
прогнозировать достаточно 
сложно. Возможно развитие 
как позитивного, так и 
негативного сценария.

- Если рассчитывать 

все-таки на позитивный 

сценарий, то, как я 

понимаю, пополнение 

грузового автопарка 

планируется именно 

грузовиками MAN?

- Да, совершенно 
верно. Это надежная, 
эффективная и в тоже время 
комфортабельная техника. 
Она уже неоднократно 
проверена нами в работе, да 
и сервисная станция MAN в 
Санкт-Петербурге оправдала 
наши ожидания - и зачем 
искать еще что-то лучшее?

За рамками нашего 
небольшого разговора 
осталось много 
интересного. Например, 
гигантские резервуары-

акратофоры, в которых под 
избыточным давлением 
проходит шампанизация 
или вторичное брожение 
шампанских материалов. 
Совершенно безлюдный 
цех, сердце завода, в 
котором установлены 
акратофоры, создает 
впечатление производства 
будущего. Никакой суеты, 
все происходит полностью 
автоматически – в течение 
минимум 21 дня в системе 
7-8 последовательно 
соединенных емкостей 
формируются цветочные 
тона в букете чудесного 
напитка. Это так называемый 
резервуарный непрерывный 
метод, разработанный в СССР 
еще в 1947 году. А есть еще 
большие подвальные погреба, 
по площади равные заводской 
территории, достойные 
того, чтобы написать о них 
отдельную статью. В них 
хранятся виноматериалы, 
доставленные из Франции, 
Испании, Италии, Аргентины 

и Чили. Но сегодня наша 
тема – белые «рабочие 
лошадки», которые быстро, 
четко, с максимальной 
эффективностью выполняют 
на заводе свою такую нужную 
многим работу.

Кстати, о работе. Во 
время посещения завода 
нам так и не удалось 
сфотографировать 
грузовики MAN. Причем, 
по очень простой причине 
– их не было на территории 
предприятия, они находились 
в городе, развозя продукт 
потребителю. Но их, 
собственно, и приобретали 
вовсе не для того, чтобы они 
недвижимо красовались на 
площадке между цехами.

Будем надеяться, что мы 
еще встретимся с ними во 
время следующего посещения 
завода, увидим их разгрузку 
или загрузку. А также 
убедимся, что количество 
грузовиков МАN заметно 
увеличилось. Ведь три белых 
красавца – это только начало. 

MAN

 Три грузовика 

MAN составляют 

сегодня весь 

грузовой автопарк 

ЗАО «Игристые вина»
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Положение 
лидера 
обязывает
Текст и фото Леонид Круглов
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Такого наплыва 
журналистов в зал для 
пресс-конференций 
столичной гостиницы 
«Аэростар» не видел 
давно. Повод, в общем-
то, ординарный 
– годовая итоговая 
пресс-конференция 
автомобилестроительной 
компании. Если бы не одно 
обстоятельство – проводил 
ее лидер российского 
рынка коммерческого 
транспорта, компания 
Volvo.

Итоговая пресс-
конференция Volvo по 
результатам деятельности 
компании в 2008 году 
в России состоялась 
25 февраля 2009 года. 
С докладами на ней 
выступили руководители 
всех подразделений ЗАО 
«Вольво Восток»: Volvo 
Trucks, Volvo Construction 
Equipment, Volvo Penta, 
Volvo Buses и ООО «Вольво 
Финанс Сервис Восток».

Традиционно старт 
ежегодной встрече 
с журналистами дал 
Ларс Корнелиуссон, 
рассказавший об итогах 
работы компании за 2008 
год. Выступая перед 
журналистами, он отметил:

- Прошедший 2008 

год, несмотря на все его 

сложности, стал для Volvo 

Trucks самым успешным 

за всю историю работы 

этого подразделения 

на российском рынке. 

Компания отметила 35-

летие своей деятельности 

в России новым 

рекордом продаж. В 

2008 году в Россию был 

импортирован 11.841 

грузовой автомобиль 

Volvo, из которых 6.580 

единиц пришлось на долю 

новых машин против 4.582 

шт. в 2007 году. Таким 

образом, рост составил 

44%. Из этого количества 

4.189 единиц составили 

тягачи, 2.256 – шасси, 

135 – спецтехника. За 

это время через ЗАО 

«Вольво Восток» было 

импортировано 5.261 

подержанный автомобиль, 

что на 5% больше чем в 

2007 году, когда было 

ввезено 4.984 ед.

Вот уже 11 лет 
подряд компания Volvo 
удерживает лидерство 
по совокупным продажам 
новой и подержанной 
тяжелой коммерческой 
техники среди иностранных 
производителей в 
России. В истекшем году 
доля Volvo в грузовом 
автопарке европейских 
производителей «Большой 
семерки» в России 
составила 24,2%. Если 
говорить о совокупном 
рынке европейских 
и американских 
производителей, она 
составляет 20,1%, а на 
расширенном рынке, 
за счет европейских, 
американских и китайских 
производителей - 18,5%. 
Этот же показатель 
на совместном рынке 
российских, стран СНГ, 
европейских, американских 
и китайских производителей 
- 8,9%. В конце 2008 года 
количество грузовых 
автомобилей Volvo, 
эксплуатируемых в России, 
превысило рекордную 
отметку в 50.000 единиц.

В 2008 году в рекордные 
сроки для индустриальных 
объектов подобного 
масштаба в Калуге был 

VOLVO

Генеральный 

директор Volvo 

Trucks в России 

Ларс Корнелиуссон
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построен завод Volvo 
площадью 44.000 кв.м 
с производственной 
мощностью 15.000 грузовых 
автомобилей в год. 
Торжественная церемония 
запуска производства 
состоялась 19 января 
2009 года. Таким образом, 
компания Volvo стала 
первым иностранным 
производителем 
коммерческой техники, 
который начал 

полномасштабное 
производство грузовых 
автомобилей в России. 
Однако, мировой 
экономический кризис, 
продолжающий 
сказываться и на России, 
внес свои коррективы 
в планы компании 
– наращивание мощностей 
идет несколько медленнее 
планировавшегося, к 
настоящему времени 
собрано 63 автомобиля, в 

основном это седельные 
тягачи FH. Впрочем, 
руководство компании 
довольно оптимистично 
смотрит в будущее, 
планируя уже в ближайшее 
время начать здесь сборку 
автомобилей, отвечающих 
требованиям экологических 
норм Euro-5.

На сегодняшний день 
компания Volvo Trucks 
располагает самой 
широкой дилерско-
сервисной сетью, в которую 
входит 38 сервисных 
станций и 32 центра 
продаж. В прошлом 
году были открыты 
специализированные 
сервисные центр «Вольво 
Трак Центр» в Москве, 
сервисные станции в 
Белгороде, Люберцах, 
Инском, Оренбурге и Улан-
Удэ, реорганизована работа 
Центрального склада 
запчастей в подмосковной 
Черной Грязи. Сегодня это 
самый высокий показатель 
среди иностранных 
производителей грузовой 
техники в России. В 2008 
году клиентами Volvo 
было приобретено 1.410 
сервисных контрактов 
против 1.101 шт. в 2007 
году. Таким образом, 
прирост составил 28%. 
Но важен не только 
количественный, а и 
качественный рост 
контрактов. Так, прирост 
«Золотых контрактов» 
составил 81% (343 против 
189 в 2007 году), а «Синих 
контрактов» 18%.

Сервисный контракт 
Volvo, выведенный на 
российский рынок - 
уникальный продукт в 
сфере сервиса грузовой 
коммерческой техники, 
позволяющий точно и 
своевременно планировать 
расходы на ТО и ремонт 
автомобиля на срок до 4 
лет. В настоящее время 
более четверти грузовых 
автомобилей Volvo в России 
находятся на обслуживании 
по сервисным контрактам.

В планах компании 
на 2009 год – открытие 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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новых сервисных станций 
и офисов продаж с целью 
расширения географии 
присутствия; вывод 
на рынок новых услуг 
и совершенствование 
уже существующих для 
удержания лидерских 
позиций на отечественном 
рынке. Учитывая 
негативные тенденции 
развивающегося кризиса, 
компания Volvo готовит 
специальную программу 
оказания помощи 
строящимся центрам с 
тем, чтобы исключить их 
консервацию на стадии 
строительства и монтажа 
оборудования.

Кризис, бесспорно, 
оказал свое негативное 
влияние на общую 
ситуацию на рынке 
тяжелого коммерческого 
транспорта, но, тем не 
менее, компания Volvo 
продолжает укрепление 
своих лидирующих 
позиций.

Говоря о результатах 
работы подразделения 
дорожно-строительной 
техники Volvo Construction 
Equipment за 2008 год, его 
руководитель Карл Слоте 
отметил, что, несмотря 
на мировой финансовый 
кризис, он стал для 
коллектива успешным. 
По темпам роста оборота 
на российском рынке 
«строителям» удалось 
заметно опередить 
«автомобилистов» и 
не только сохранить 
стабильную долю на 
мировых рынках, но 
и увеличить ее на 
российском рынке до 
7%. В регионе России, 
Украины и Беларуси было 
продано 1.547 машин, 
что на порядок выше, чем 
в прошлом году. Среди 
основных достижений 2008 
года – вывод на российский 
рынок новых моделей 
техники. Прежде всего, 
речь идет о компактных 
экскаваторах ECR88C и 
EC35B. Был анонсирован 
вывод в дальнейшем 
на рынок колесного 

экскаватора EW145B, 
а также компактных 
погрузчиков L45F и L50F.

Значительно 
расширилась дилерская 
сеть. К уже существующим 
дилерам, добавился 
дилер, отвечающий за 
Сибирский Федеральный 
округ – ООО «Сибирская 

Сервисная Компания». 
В силу увеличения 
продаж в Беларуси 
дилер Volvo CE СЗАО 
«Белтрансэкспедиция» 
выделил отдельную 
компанию «Спецевротех» 
для работы только со 
строительной техникой 
Volvo. Уже существующие 
дилеры – ООО «Гросс», 
ССК и «Мировая техника» 
открыли новые филиалы. 
Создана сеть агентов по 
продаже в Центральном 
регионе, в Северо-
Западном регионе 
открыты два новых 
Техцентра по продажам 
и послепродажному 
обслуживанию. В данный 

момент ведется поиск 
дилера на Дальнем 
Востоке.

Прошедший год стал 
знаковым для компании 
Volvo Buses, которая 
довольно долгое время 
не проявляла активности 
на российском рынке. 
Руководством Volvo 
было принято решение 
о возобновлении 
деятельности 
подразделения в России. 
Первой инициативой в 
России стала пробная 
эксплуатация сочлененного 
автобуса Volvo 7700A в 
подмосковном городе 
Коломна и участие в 
выставке «Мир автобуса». 

VOLVO
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Итогом активности 
компании стали 
начавшиеся в 2008 году 
первые продажи. В Санкт-
Петербурге было продано 
11 новых автобусов 
Volvo, причем 5 из них 
– двухэтажные городские 
экскурсионные машины, 
которые ранее никогда 
не эксплуатировались 
в российских городах. 
6 автобусов вышли 
на пригородные и 

междугородные маршруты 
Северо-Запада. 
Параллельно велась работа 
по сертификации новой 
продукции и обучению 
персонала сервисных 
станций.

2008 год стал для ООО 
«Вольво Финанс Сервис 
Восток» юбилейным - 
компания отметила 5-летие 
увеличением финансового 
портфеля до более, чем 
560 млн. евро против 450 

млн. евро в 2007 году. 
В распределении долей 
финансирования между 
бизнес-подразделениями 
группы Volvo сохранилась 
прошлогодняя тенденция, 
когда лидирующую 
позицию занимает Volvo 
Trucks, на долю которой 
приходится 87,5 % 
финансовых операций 
и капиталовложений. 
Доля Volvo Construction 
Equipment составила 
12,5 процентов и 
продемонстрировала 
явную тенденцию к росту. 
В 2008 году ООО «ВФС 
Восток» расширило сеть 
своих представительств 
на территории России. 
Открыто четыре новых 
офиса: в Петрозаводске, 
Казани, Ростове-на-Дону и 
Новосибирске.

К теме кризиса и 
все выступавшие, и 
журналисты, завалившие 
докладчиков вопросами, 
возвращались не раз. Но 
как можно было сделать 
вывод из поведения 
руководства основных 
подразделений компании 
Volvo, они уверены в 
том, что фирме удастся 
преодолеть экономические 
трудности относительно 
легко, хотя от прогнозов 
даже на ближайшие 
полгода они вежливо 
воздерживались. Как 
обычно, красноречивее 
всех о перспективах 
компании на российском 
рынке высказался 
Ларс Корнелиуссон. Он 
подтвердил твердое 
намерение руководства 
компании Volvo Trucks 
в ближайший год 
довести долю на рынке 
коммерческого транспорта 
России до 10% и, не 
задерживаясь долго на этом 
уровне, в начале второго 
десятилетия увеличить ее.

Что же, положение 
лидера обязывает 
заглядывать далеко 
вперед, в то время, 
когда от нынешнего 
кризиса останутся только 
воспоминания.

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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Вначале было 
слово, и это 
слово – CRAFTER
Текст Любовь Ильина

Фото Леонид Круглов

VOLKSWAGEN
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Складывается такое 
впечатление, что в год, 
предшествовавший 
кризису, все бросились 
раскупать малотоннажные 
«коммерсанты». Объемы 
продаж росли многократно. 
Сказался этот бум и 
на результатах работы 
подразделения Volkswagen 
Коммерческие автомобили 
компании Volkswagen. По 
результатам 2008 года их 
продажи в Россию возросли 
на 78%.

Более 10,5 тыс. 
пикапов, фургонов и грузо-
пассажирских автомобилей 
этой марки обрели своих 
владельцев. Учитывая 
тенденцию, сложившуюся на 
мировом рынке, руководство 
компании возлагало особые 
надежды на новую модель 
многофункционального 
коммерческого автомобиля 
полной массой от 3,0 до 5,0 
т Crafter. Автомобиль был 

хорошо встречен и в России, 
где спрос на них оказался 
достаточно высоким. И 
здесь выяснилась одна 
весьма важная подробность. 
Длиннобазные фургоны 
с высокой крышей, спрос 
на которые был особенно 

высок, не только не влезали 
ни на один подъемник, но и 
въехать могли далеко не в 
каждый сервисный центр. 
Проблемой оказалась 
даже смена масла или 
несложный техосмотр. Со 
всей очевидностью стало 

[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]
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Генеральный 

директор автосалона 

«РУС-ЛАН» 

Владимир Мегедь

ясно, что для продажи 
и, что особенно важно, 
обслуживания коммерческих 
автомобилей необходим 
специальный дилерский 
центр. Тем более, что в 
практике мировых рынков 
представление легковых и 
коммерческих автомобилей 
марки Volkswagen уже давно 
разделены. Решение об 
открытии такого центра 
стало стратегическим для 
одного из крупнейших 
дилеров Volkswagen 
компании «РУС-ЛАН».

Первое, с чего начали 
в компании, стала 
коренная реконструкция 
ремонтной зоны одного из 
дилерских центров, ранее 
специализировавшегося на 
продаже и обслуживании 
легковых автомобилей 
Volkswagen и Skoda. Вот 
что рассказал об этом 
Генеральный директор 
автосалона «РУС-ЛАН» 
Владимир МЕГЕДЬ:

- Прежде всего, мы 

значительно расширили и 

увеличили высоту ворот. 

Сейчас в ремонтную зону 

может свободно въехать 

Crafter высотой более 

3,5 м. Нам еще не раз 

предстоит упомянуть 

именно эту модель, так 

как для нас она стала 

своего рода эталоном. 

Можно сказать, что Crafter 

вызвал к жизни проект 

реконструкции нашего 

центра. До сих пор мало- 

и среднетоннажных 

коммерческих 

автомобилей таких 

габаритов на рынке не 

было, и для них многое 

нужно было либо строить 

заново, либо коренным 

образом переделывать 

то, что было построено до 

сих пор. «Народное радио» 

мгновенно разнесло 

весть об этом, и первый 

Crafter появился у нас на 

ремонт практически уже 

на следующий день после 

завершения перестройки.

Затем настала очередь 

реконструировать мойку, 

в которую теперь мог 

свободно въехать Crafter.

Следующим 

шагом стала замена 

подъемников и установка 

принципиально 

нового сверхдлинного 

четырехстоечного 

подъемника 

грузоподъемностью 

5 т. Выбор пал на 

оборудование известной 

немецкой компании 

NUSSBAUM, в которое 

входил и комплекс для 

измерения и регулировки 

схождения и развала 

передних колес по 

технологии Mulni D.

Сейчас в нашей 

ремонтной зоне площадью 

более 620 кв.м. кроме 

него установлены 

9 двухстоечных 

подъемников 

грузоподъемностью 3 т, 

один пятитонный.

Затем настала очередь 
шиномонтажного участка, 
на котором мы установили 
станок американского 
производства, а заодно 
и внедрили новую 
систему обслуживания 
колес размером от 14 
до 19 дюймов. Вместе с 
участками механических 
работ, диагностики и 
установки дополнительного 
оборудования у нас 11 постов.

VOLKSWAGEN
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Отличный участок 
установки дополнительного 
оборудования и 
вместительный склад 
достался новому центру 
вместе со старыми стенами. 
Сегодня новый центр 
является единственным в 
Москве способным принять 
на ремонт и обслуживание 
коммерческие автомобили 
любых габаритов.

Затем настала очередь 
выставочного зала. Его 
площадь была увеличена 
до трехсот «квадратов», что 
позволяет демонстрировать 
в нем ни одну-две модели, 
как это было раньше, а до 
шести различных моделей 
автомобилей.

- Сейчас в салоне 

представлены 

все коммерчески 

автомобили Volkswagen 
– продолжает Владимир 
МЕГЕДЬ – Здесь можно 

увидеть пикапы Caddy, 

фургоны Transporter, 

микроавтобусы и грузо-

пассажирские автобусы 

Caravelle, Multivan, кемпер 

California и машины 

семейства Crafter. Мы 

предлагаем не только 

те машины, которые 

собраны в Германии, но и 

те, что прошли доработку 

в России. Кстати, Crafter 

в этом плане оказался 

крайне интересной 

моделью благодаря 

своим оригинальным 

конструкторским 

решениям и 

отменной жесткости 

цельнометаллического 

кузова.

Специализация нового 
дилерского и сервисного 
центра потребовала 
новых кадров. Предстояло 
подготовить несколько 
десятков специалистов, и 
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сделать это в кратчайшие 
сроки.

- Нашему центру 

понадобились 

квалифицированные 

мастера, способные 

работать с любым 

коммерческим 

автомобилем. Вот почему 

было принято решение 

на базе соседнего центра 

нашей компании открыть 

специализированный 

Учебный центр. В нем 

преподают тренеры-

практики, сами имеющие 

огромный практический 

опыт работы в сервисе. 

Наш центр дополняет 

головной Учебный центр 

компании Volkswagen, что 

позволяет нам готовить 

отличные кадры всего за 

две-три недели.

Так уж распорядилась 
Фортуна, что завершение 
реконструкции дилерского 
центра и преобразование 
его в специализированный 
центр по продаже 
коммерческих автомобилей 
совпало с началом 
экономических сложностей 
и в России, и во всем мире. 
Даже перераспределение 
потоков клиентов, 
сменивших старые сервисы 
на новый центр, не стало 
гарантией стабильности. 
Надо было принимать 
решения, которые помогли 
бы новому центру пережить 
трудные времена.

- Так уж получилось, что 

еще в начале лета, когда 

принималось решение 

о перепрофилировании 

центра, было проведено 

существенное 

сокращение персонала. С 

одной стороны, это было 

большой проблемой, 

хотя практически все 

уволенные смогли тогда 

получить работу. С другой 

стороны, это избавило 

нас от необходимости 

применять какие-то 

кардинальные меры 

сейчас. Штат центра 

укомплектован полностью, 

а чтобы обеспечить 

механикам нормальную 

загрузку и, как следствие, 

приемлемую зарплату, 

мы продолжаем 

ремонтировать и 

обслуживать легковые 

автомобили Volkswagen 

и Skoda, благо на нашем 

складе еще остался 

довольно серьезный 

объем самых ходовых 

запасных частей. По 

нашим прогнозам, 

это позволит нам 

продержаться в 

нормальных условиях еще 

несколько месяцев.

Как мы ни старались, 
а избежать темы кризиса 
в разговоре все же 
не удалось. Открытие 
автосалона «РУС-ЛАН», 
прошедшее при большом 
стечении нынешних и 
потенциальных партнеров, 
в условиях, когда многие 
компании теряют свои 
позиции на рынке и снижают 
активность, настраивает, 
в общем-то, на мажорный 
лад. А если говорить 
серьезно, как Владимир 
МЕГЕДЬ представляет себе 
ближайшую перспективу?

- Мы все уверены, 

что рано или поздно 

кризис закончится. По 

мнению многих экспертов 

после него ставка будет 

делаться на мелкий 

и средний бизнес, 

который благодаря своей 

мобильности сможет 

быстрее встать на ноги 

и вытянуть из сложной 

ситуации всю страну. А у 

такого бизнеса особенно 

велика потребность 

в коммерческих 

автомобилях 

малой и средней 

грузоподъемности. 

К этому времени мы 

сможет подготовить 

предложения по 

расширенной гамме 

автомобилей семейства 

Crafter, будут обеспечены 

поставки пикапов Caddy 

Maxi. Следовательно, 

наш центр станет 

больше продавать 

и, соответственно, 

обслуживать таких 

машин. Надо лишь 

запастись терпением 

на какое-то время, 

пока мы не ощутим под 

ногами «дно» кризиса, 

оттолкнувшись от 

которого, мы сможем 

активизировать нашу 

работу.

Шумная церемония 
открытия автосалона 
«РУС-ЛАН» затянулась до 
глубокого вечера, гости 
только-только начали 
расходиться, а через те 
самые ворота, размеры 
которых определялись 
по габаритам Crafter, в 
ремонтную зону рабочие 
загоняли машины, которым 
на следующий день с 
утра предстояло пройти 
предпродажную подготовку 
и отправиться к своим 
владельцам. Похоже, сейчас, 
вопреки русской пословице, 
не весенний, а зимний день 
год кормит.

VOLKSWAGEN
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TRUCKSTORE

Слова, вынесенные 
в заголовок этой статьи, 
являются девизом 
автомобильного бизнеса, 
который одновременно 
можно считать и хорошо 
известным в России, и 
новым. Называется от 
TruckStore, что в вольном 
переводе звучит как 
«Универмаг по продаже 
грузовиков». Полностью 
же система продажи 
подержанных коммерческих 
автомобилей называется 
«Международная сеть 
TruckStore».

Международная сеть 
TruckStore - это уникальная 
база подержанных грузовых 
автомобилей, прицепов и 
полуприцепов любых марок, 
возрастов и исполнений, 
которые можно приобрести 
на одной площадке. Говорят, 
что первый центр TruckStore 
появился в Валенсии, в 
Испании два десятка лет 
назад. С тех пор в эту сеть 
вошли 14 европейских 
стран, включая Россию. В 
этих странах расположена 
31 площадка, работающая 
по единым стандартам, на 
которых покупатель может 
подобрать магистральный 
тягач, самосвал, бортовой 
автомобиль или фургон по 
своим средствам.

Московская компания 
открылась 25 июля 2008 
года бок о бок с Учебным 
центром ЗАО «Мерседес-
Бенц РУС», о котором наш 
журнал уже рассказывал, 
в подмосковных Вешках. 
На площадке ровными 
рядами выстроилось около 
полусотни автомобилей 
разных марок и типов, 
в центре площадки 
– небольшое офисное 
здание. Мне довелось 
видеть такую же площадку 
в Голландии, и, должен 
сказать откровенно, наша 
выглядит не хуже. Сейчас 
здесь затишье, покупателей 
немного – приметы 
глобального кризиса. 
Руководитель подразделения 
продаж подержанных 
коммерческих автомобилей 
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» 

Йерун Враймуд встречает 
меня в светлом просторном 
кабинете, не утратившим 
еще характерный аромат 
новостройки.

- Идея, заложенная 

в Международной 

сети TruckStore 
– рассказывает Йерун 
Враймуд – оптимизация 

возврата подержанных 

коммерческих 

автомобилей, купленных 

у официальных 

дилеров, взятых в 

лизинг или ввезенных 

в страну. Как правило, 

стоимость автомобиля, 

приобретаемого нами 

у покупателя, идет в 

зачет стоимости нового, 

который он получает у 

официального дилера.

TruckStore 

– организация с 

собственным брендом 

и не входит в какую-

либо фирменную сеть 

по продаже техники. Это 

сделано специально для 

того, чтобы у человека, 

желающего купить 

новый автомобиль, была 

возможность предложить 

на продажу машину любой 

марки. Как видите, на 

нашей площадке рядом 

с тягачами Actros стоят 

автомобили DAF, MAN и 

Freightliner.

Руководитель 

подразделения 

продаж 

подержанных 

коммерческих 

автомобилей ЗАО 

«Мерседес-Бенц 

РУС» Йерун Враймуд



Наш журнал, как и 
наших читателей, прежде 
всего, интересует, если так 
можно сказать, техническая 
сторона дела – ведь прежде 
чем продать автомобиль, 
ему надо хотя бы придать 
торговый вид. Мой первый 
вопрос касается источников 
поступления техники на 
самую молодую площадку 
TruckStore и технического 
состояния поступающих на 
продажу автомобилей.

- Сейчас на площадке 

сосредоточены только 

автомобили, поступившие 

от российских продавцов, 

а еще совсем недавно 

все выглядело иначе. 

Мы начали с того, что 

продавали примерно 

поровну машин, 

закупленных в России, 

и ввезенных из Европы. 

Надо сказать откровенно, 

разница между ними 

огромная. Если 

магистральный тягач 

поступал, например, из 

Германии, его можно было 

отправлять на площадку 

сразу. Автомобили, 

приходившие из Франции, 

носили ярко выраженные 

отпечатки национального 

темперамента и требовали 

подтягивания крепежа. 

С автомобилями, 

поработавшими в России, 

все обстояло иначе. 

Как это ни странно, 

наравне с трансмиссией 

и подвеской, в столь же 

плачевном состоянии 

находится и интерьер. 

Мы долго не могли понять 

причину, потом все же 

разобрались. У российских 

дальнобойщиков 

сохраняется привычка 

регулярно готовить себе еду 

в кабине, от которой давно 

избавились их европейские 

коллеги. У таких машин мы, 

прежде всего, проводим 

капитальную чистку и 

обновление интерьера.

Сейчас у нас 

практически не 

осталось выбора 

между российскими 

и ввезенными 

автомобилями, так как 

постоянно возникали 

проблемы с таможней, 

цены были абсолютно 

неконкурентоспособными 

с автомобилями, которые 

ввозили частники.

Но, как вы сами 
понимаете, интерьер 
– проблема хоть и большая, 
но не главная. Прежде чем 
определить стоимость 
приобретаемого для 
последующей продажи 
автомобиля, необходимо 
провести его диагностику, 
которая практически 
решит его судьбу. В 
компании этим занимается 
специалист по диагностике, 
пользуясь и современным 
диагностическим 
комплексом, и современным 
программным обеспечением. 
Проводятся все работы 
в открытом режиме в 
присутствии продавца.

[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]
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- По результатам 

диагностики мы 

определяем дальнейшую 

судьбу автомобиля и 

решаем финансовые 

вопросы, являющиеся 

на этом этапе главными 

во взаимоотношениях с 

клиентами. Например, у 

автомобиля есть проблемы 

с трансмиссией, что при 

длительной эксплуатации 

на российских дорогах 

совсем не редкость. 

Мы сами ее ремонтом 

не занимаемся, а если 

возникает необходимость 

и клиент готов оплатить 

эту работу, мы 

отправляем машину в 

один из официальных 

дилерских или сервисных 

центров. Подчеркиваю, 

только в официальный 

центр. Однако такая 

работа требует немалых 

затрат, и мы часто 

предлагаем продавцу 

снизить стоимость 

машины и выставить ее 

на продажу в таком виде 

и с абсолютно полной и 

достоверной информации 

о ее состоянии. Как бы 

то ни было, но продавец 

всегда получает на 

руки согласованную 

калькуляцию, на основе 

которой определяется 

цена продажи автомобиля.

Требующийся мелкий 

ремонт, замену зеркал, 

ламп, фильтров, колес, 

масла мы проводим 

своими силами в 

собственной ремонтной 

зоне. Если надо, можем 

поменять кое-какие 

трубопроводы.

Прежде чем выставить 

автомобиль на площадку, 

мы устанавливаем его 

категорию.

Что это значит? Все 
площадки Международной 
сети TruckStore пользуются 
едиными стандартами 
определения технического 
состояния автомобиля в 
зависимости от его «возраста», 
пробега и технического 
состояния. Их три – «Золото», 
«Серебро» и «Бронза».

«Золото» получает 

автомобиль не старше 
четырех лет, прошедший 
техническую проверку по 
стандартам TruckStore, 
прошедший все 
необходимые ремонтные и 
сервисные работы, имеющий 
безупречный внешний 
вид, полностью готовый к 
прохождению техосмотра и 
имеющий шины с глубиной 
протектора не менее 6 мм.

С «Серебром» проще 
– автомобиль не старше 
шести лет, прошедший 
техническую проверку по 
стандартам TruckStore, 
безопасный в эксплуатации и 
имеющий хороший внешний 
вид, глубина протектора шин 
не менее 3 мм.

«Бронза» 
предусматривает 
проведенную техническую 
проверку, безопасность в 
эксплуатации и тщательную 
мойку.

Есть еще и четвертая 
категория, но она касается 
только малотоннажных 
«коммерсантов», прицепов и 
полуприцепов.

- Я позволю себе 

сравнить единообразие 

стандартов 

Международной сети 

TruckStore с принципами, 

на которых строится 

работа сети McDonalds. 

Его суть сводится к 

тому, что покупатель 

в любой из 14 стран, 

входящих в сеть, покупает 

абсолютно одинаковые по 

состоянию автомобили, 

будь то Греция или, 

скажем, Россия. К 

сожалению, «золотых» 

российских грузовиков, 

т.е. поступивших из 

России, практически нет, 

«серебряных» - буквально 

единицы, зато есть 

машины вообще безо 

всяких категорий восьми-

девятилетнего возраста.

Итак, автомобиль 
осмотрен, прошел 
диагностику, согласована его 
стоимость, и он поступает 
на площадку для продажи. 
А как же быть с узлами и 
агрегатами, требующими 
ремонта или замены?

- В работе с 

покупателями мы 

исходим из того, что 

наши покупатели – 

профессионалы высокого 

класса, у которых есть 

и собственный опыт 

обслуживания техники, и 

связи с определенными 

сервисами, так что 

TRUCKSTORE

TruckStore 

предлагает 

автомобили 

различных марок



40     ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2009

большинство проблем 

они могут решить 

самостоятельно. 

Надо сказать, что у 

нас есть возможность 

помогать запасными 

частями к автомобилям 

Mercedes-Benz, благо 

склад буквально в 

двух шагах. Я знаю, 

что один из дилеров 

МВ – «Автологистика» 

- точно также помогает 

с запчастями к 

«американцам».

Бывают случаи, когда 

покупателя настораживают 

большие скидки или 

техническое состояние 

автомобиля, которым они 

вызваны. В таких случаях 

мы можем отправить 

машину в ремонт к 

официальному дилеру, а 

потом включить стоимость 

этих работ в цену 

автомобиля.

Я должен сказать, 

что решение проблемы 

ремонта подержанного 

автомобиля решается 

всегда, так как по 

нашему мнению 

рынок подержанных 

автомобилей максимально 

ориентирован на рынок 

сервиса.

Как известно, проблема 
гарантии, гарантийного 
и постгарантийного 
обслуживания автомобиля 
– едва ли не главная в 
автомобильном бизнесе. 
Продажа техники по системе 
TruckStore – дело для России 
пока еще непривычное, и 
подход ее специалистов к 
вопросам гарантии довольно 
интересный и даже, пожалуй, 
несколько неожиданный.

- Концепция 

TruckStore изначально 

не предусматривает 

предоставление каких-

либо гарантий, как и 

обязательное обеспечение 

собственной сервисной 

сетью. В крайнем случае, 

мы можем рекомендовать 

покупателю тот или 

иной официальный 

сервис в зависимости 

от расположения 

транспортного 

предприятия. Но в 

большинстве случаев 

квалификация наших 

покупателей помогает 

им находить надежную 

техническую базу.

Вместе с тем, в 

последнее время все 

четче вырисовывается 

концепция более плотного 

сотрудничества сети 

TruckStore с отделами 

продаж подержанной 

техники официальных 

дилеров в рамках 

общей деятельности 

по обновлению парка 

[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]

В ремонтном 

боксе можно 

проводить 

предпродажную 

подготовку
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коммерческого 

транспорта.

В разговоре с Йеруном 
Враймудом мы несколько 
раз затрагивали тему 
«самобытности» России 
и присутствии в работе 
компании TruckStore 
специфических условий. 
Но тема эта, оказывается, 
буквально неисчерпаема.

- В отличие от наших 

коллег, работающих 

в Европе, нам очень 

часто приходится иметь 

дело с продавцами, 

пригоняющими к нам 

не просто тягачи, 

а автопоезда. Как 

следствие, возникают 

вопросы определения 

технического состояния 

подвижного состава 

и доведения его до 

необходимого уровня. 

У нас сравнительно 

небольшая ремзона, в 

которой работают только 

два механика, но им 

приходится иметь дело не 

только с автомобилями, 

а и с прицепами и 

полуприцепами. Что 

можем, приводим в 

порядок сами, о более 

сложных проблемах 

ставим в известность 

покупателей. Вторая 

проблема – продать 

«голову» с «телегой», 

хотя здесь бывают 

и курьезные случаи. 

Вот недавно приехал 

человек специально 

за низкорамным 

тягачом, а он продается 

только «в компании» с 

полуприцепом. Клиент 

подумал-подумал и взял 

весь автопоезд. В Европе с 

таким размахом покупают 

редко.

С момента открытия 
московской площадки 
TruckStore не прошло и 
полугода, но у ее персонала 
уже есть определенный 
опыт работы в России. 
За это время выяснились 
привязанности российских 
транспортников к 
определенным маркам и 
типам машин, сложилось 
мнение о распределении 
подержанной техники 
и даже о прошедшем 
изменении в географии ее 
распространения.

- Еще недавно больше 

половины автомобилей 

приобретали московские 

или подмосковные 

транспортники, однако в 

последнее время большая 

часть техники уходит в 

различные регионы.

После нескольких часов, 
проведенных в Вешках, мне, 
как показалось, удалось 
определить для себя, 
чем Международная сеть 
TruckStore отличается от 
обычного вторичного рынка 
транспортных средств. Ее 
работа построена на основе 
тесного переплетения 
коммерции, техники, сервиса 
и финансов. Причем, 
финансовая составляющая 
работы носит несравненно 
более цивилизованные формы, 
чем обычный рынок. Кстати и 
сам Йерун Враймуд пришел в 
компанию из отделения Daimler 
Finance Services, но сейчас 
по роду своей деятельности 
регулярно контактирует 
со службами сервиса ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС».

И, уж конечно, никогда 
вторичный рынок не возьмет 
на себя заботу о диагностике 
и действительно серьезной 
предпродажной подготовке 
техники.

TRUCKSTORE
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[ГРУЗОВИКИ]

Надежный 
и мощный
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MAN

Филиал ООО “МАН 
Автомобили Россия” в Санкт-
Петербурге расширяет пакет 
услуг для клиентов и вводит 
в эксплуатацию службу 
эвакуации. 

Одним из неотъемлемых 
условий обеспечения 
европейских стандартов 
послепродажного 
обслуживания техники MAN 
является комплексный подход 
к потребностям клиента 
и оперативное решение 
всех вопросов, связанных с 
технической эксплуатацией 
и ремонтом транспортных 
средств. 

Филиал в Санкт-
Петербурге располагает 
новой возможностью 
транспортировки 
автомобилей клиентов и 
имеет в своем арсенале 
надежный и мощный 
эвакуатор на шасси MAN TGA 
41.480 8x4 BB-WW. Данный 
автомобиль предназначен 
для эвакуации всех типов 
грузовых машин, автобусов, 
прицепов, полуприцепов, 
а также для постановки 
в рабочее положение 
автотранспортных средств, 
пострадавших в ДТП. 

Эвакуатор оснащен 
установкой EMPL EH/W 200 
BISON, укомплектованной 
подъемно-буксировочным 
устройством с возможностью 
изменения максимальной 
длины в пределах 3840 мм 
от задней части автомобиля,  
с максимальной высотой 
подъема 5000 мм. Установка 
EMPL оборудована двумя 
гидравлическими лебедками 
усилием 10 и 20 тонн и 
обеспечивает максимальную 
рабочую нагрузку 7360 кг в 
транспортном положении, 
а с выдвинутыми упорами 
– 16000 кг. Кроме того, 
автомобиль укомплектован 
вспомогательным пусковым 
устройством (12/24 В), 
а также специальным 
оборудованием и 
приспособлениями, 
необходимыми для 
буксировки автотранспортных 
средств различных марок.

Служба эвакуации 
Филиала ООО “МАН 

Автомобили Россия” 
работает круглосуточно не 
только в Санкт-Петербурге, 
но и в более отдаленных 
регионах страны и зарубежья. 
Вызвать эвакуатор можно в 
любое время, в выходные и 
праздничные дни. 

Известно, что 
эвакуация грузовиков 
требует специальной 
техники и оборудования, 
а также большого опыта 
и профессионализма 
водителей эвакуатора. 
Поэтому в службе эвакуации 
филиала работают только 
технически грамотные, 
дипломированные 
специалисты, прошедшие 
неоднократные обучения 
в Европе. Все они имеют 
десятилетний опыт 
эвакуации, адаптированы 
к работе в экстремальных 
условиях и отлично 
понимают психологическое 
состояние водителей, 
попавших в неприятные 
дорожные ситуации. 
Наряду с услугами 
транспортировки 
автомобилей сотрудники 
службы эвакуации проводят 
обучение водителей 

экономичному вождению 
в школе  MAN Profidrive. 
Водительское мастерство 
особенно актуально в 
период кризиса. Опытный 
инструктор научит всем 
тонкостям безопасного и 
экономичного управления 
транспортным средством. 

Помимо нового эвакуатора 
в филиале успешно работает 
автомобиль технической 
помощи на базе  Ford 
Transit. Автомобиль оснащен 
всем необходимым 
оборудованием, что 
позволяет осуществлять 
ремонт в полевых условиях.

В рамках запуска новой 
услуги эвакуации Филиал 
ООО “МАН Автомобили 
Россия” делает специальное 
предложение всем клиентам 
и партнерам: автомобили 
MAN, пострадавшие в ДТП в 
пределах Санкт-Петербурга, 
бесплатно доставляются в 
мастерскую филиала для 
последующего ремонта.

10-процентная скидка 
на эвакуацию ждет 
владельцев автомобилей 
MAN в случае буксировки 
для последующего ремонта в 
мастерской филиала.
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Экспедиция 
за пределы 
возможного

Все началось с того, что 
в ноябре прошлого года 
в Турине компания Iveco 
передала шесть автомобилей 
арктической экспедиции 
«Oltre 2008» («За пределами 
возможного – Beyond 
The Edge 2008»). Этот 
проект был организован в 
рамках 90-летия перехода, 
совершенного знаменитым 
норвежским исследователем 
Роальдом Амундсеном в 
1918 - 1919 гг. на судне 
“Мод” вдоль сибирского 
побережья России с запада 
на восток. Инициатором 
проекта выступил правнук 
Роальда Амундсена - Кнут 

Петтер Иоханнесен, он же 
и возглавил экспедицию в 
составе около 45 человек, 
со сменяющимися каждые 
30 дней экипажами, 
которая должна в течение 
140 дней пройти более 
14.000 км. В состав 
экспедиции были включены 
исследователи, врачи, 
журналисты, фотографы, 
видеооператороы, водители, 
механики и дополнительный 
персонал.

Церемония передачи 
автомобилей прошла 
в штаб-квартире Iveco. 
Петтер Йоханнсен получил 
в распоряжение четыре 

5-дверных автомобиля 
Massif и два Iveco Daily 4x4, 
которые были специально 
подготовлены к сложным 
климатическим условиям 
арктической зимы. А в 
начале декабря экспедиция 
стартовала с главной 
торговой улицы Милана 
Corso Buenos Aires, которая 
была украшена в честь 
мероприятия. Из Милана 
автомобили поехали на Север 
Европы. За 15 дней пути они 
достигли норвежского мыса 
Нордкап, откуда началась 
основная часть путешествия.

Как известно, 
температуры в Арктике 

[МАРШРУТ]
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МИЛАН-УЭЛЕН

могут опускаться до отметки 
ниже -50° по Цельсию, 
хотя температуры -20° уже 
достаточно, чтобы вызвать 
критическую нагрузку на 
материалы и компоненты. К 
примеру, пластик становится 
негибким и хрупким, 
физические трансформации 
приводят к тому, что 
масла и жидкости теряют 
эффективность, резиновые 
детали и электрические 
кабели трескаются, выходя 
из строя гораздо быстрее 
обычного.

Компания Iveco 
обеспечила экспедицию 
надежными автомобилями. 
Они были специально 
подготовлены для того, 
чтобы гарантировать 
максимальное выполнение 
задач в сложных условиях 

зимы. В частности, была 
установлена специальная 
защита на механические 
части, а топливные системы 
были приспособлены 
для обеспечения работы 
основных систем в любых 
условиях. Интерьер 
кабин был также 
доработан - установлено 
дополнительное отопление 
и подогрев лобовых 
стекол. Электрические и 
электронные системы были 
дополнительно защищены от 
холода и других воздействий, 
была увеличена их мощность 
для обеспечения работы 

дополнительного освещения.
Автомобили Iveco, 

принимающие участие в 
экспедиции «Oltre 2008», 
оснащены лебедками и 
шипованными шинами 
Yokohama. Для улучшения 
сцепления с дорогой 
при движении по льду 
давление в шинах должно 
быть уменьшено, для 
этого автомобили были 
оборудованы дисками с 
замками бортов шин. Massif 
с кузовом универсал не 
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потребовал дополнительных 
изменений, а два Daily 
4x4 были полностью 
переоборудованы: один 
в грузовой автомобиль, 
жилое помещение и склад 
запчастей, а другой в кухню и 
жилое помещение.

Одной из главных целей 
путешествия являлось 
привлечение внимания к 
экологическим проблемам. 
Вся экспедиция проходила 
под знаком уважения к 
окружающей среде. Научная 
ценность путешествия 
уже была подтверждена 
содействием крупных 
организаций и институтов, 
таких как итальянское 
космическое агентство, 
Telespazio, госпиталь San 
Raffaele и Всемирный фонд 
дикой природы (WWF).

15 января экспедиция 
пересекла российско-
норвежскую границу 
в районе поселка 
Борисоглебский (Киркинес). 
Цель стояла непростая 
- пройти вдоль всего 
российского арктического 
побережья от Мурманска до 
чукотского поселка Уэлен на 
берегу Берингова пролива 
(которого достигнут в марте), 
держась как можно ближе 
к береговой черте. Вот 

вехи на пути экспедиции 
- Архангельск, Нарьян-Мар, 
Диксон, мыс Челюскин, 
Тикси, Нижнеянск, Чокурдах, 
Певек, Ванкарем. Уже через 
неделю колонна экспедиции 
по автодорогам добралась до 
Архангельска. Дальше путь 
лежал на север, до Мезени, 
старого поморского поселка. 
Отсюда дорога на восток на 
всех картах была показана 

робким пунктиром, и то 
лишь на несколько десятков 
километров. Но в итоге «Oltre 
2008» успешно преодолела 
первый этап, большая часть 
которого проходила по 
территории России. В трех 
крупных городах российского 
Северо-Запада - Мурманске, 
Архангельске и Сыктывкаре - 
путешественников встречали 
официальные дилеры Iveco 
«Мурманск Норд Трак» и 
«Питертракцентр».

Путешественники и 
организаторы проекта 
оценили первый этап 
«Oltre 2008» как успешный. 
Единственно проблемой, 
с которой столкнулась 
экспедиция, стала 
неожиданно теплая погода на 
Севере-Западе России.

Как рассказал участник 
экспедиции и представитель 
Iveco в России Владимир 
Гончаренко: «Экспедиция 
проходила практически по 
тому маршруту, который был 
запланирован изначально. 
Только в завершении 
данного этапа маршрут 
пришлось изменить в 
связи с тем, что в этом году 
зима поздняя, поэтому на 
самом севере болота и 
реки не успели замерзнуть, 
и по незамерзшей тундре 
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невозможно было ехать 
на автомобилях в данном 
исполнении. В связи с этим 
из Архангельска экспедиция 
направилась в Сыктывкар, 
вместо запланированного 
Нарьян-Мара».

Автомобили Iveco 
(четыре 5-дверных Iveco 
Massif и два Iveco Daily 4x4) 
прекрасно проявили себя 
в пути, никаких поломок 
и технических проблем 
не возникло. Во время 
стоянок в крупных городах 
официальные дилеры 
Iveco «Мурманск Норд 
Трак» и «Питертракцентр» 
обеспечивали 
запланированное 
техническое сопровождение. 
В Мурманске в рамках 
технической проверки 
автомобилей были 
произведены работы по 
дополнительному утеплению 
пола автомобилей, задней 
части салонов, была 
переделана система питания 
автономного отопления 
салона с установкой 
дополнительного топливного 
бака внутри салона на 
задней боковой стенке, 
оконные проемы утеплены 
специальными материалами 
для сохранения тепла.

В Сыктывкаре при 
активном содействии дилера 
Iveco ООО «Питертракцентр» 
его партнером - компанией 
ЗАО «Торгово-Транспортная 
Компания» - была 
организована встреча 
участников экспедиции 
и организован ночлег, 
были предоставлены 
теплые оборудованные 
помещения для осмотра 
машин. Там специалистами 
были произведены работы 
по проверке ходовой 
части и трансмиссии 
всех 6-ти автомобилей 
и были подзаряжены 
аккумуляторные батареи. Из 
5-ти прицепов американского 
производства 2 прицепа 
были модернизированы в 
части замены полностью 
подвески с использованием 
отечественных пружин и 
амортизаторов.

Впрочем, участники 

экспедиции «Oltre 2008» 
отметили, что еще не 
было сильных морозов, и 
поэтому особых трудностей 
испытывать не пришлось. 
Хотя один раз экспедиции 
пришлось потерять около 7 
часов, вытаскивая автомобили 
из болота, когда на пути 
из Усогорска в Сыктывкар 
экспедиция двигалась по 
полному бездорожью. Так 
как морозы тогда были не 
сильными, «зимник» до конца 
не промерз.

Первые два Massif 
успешно преодолели 
участок, а третий застрял. 
На «освобождение» Massif 
была отправлена Daily 4x4, 
но и она тоже застряла. Во 
время этого этапа Владимир 
Гончаренко применял свои 
приемы, полученные еще в 
первой экспедиции Overland. 
Один из них были применен 
совместно с самым опытным 
водителем экспедиции 
господином Вольдемиро 
и заключался в том, что 
застрявший автомобиль 
выдергивался с разбега 
вторым автомобилем 
при помощи эластичного 
троса. Таким методом 2 
застрявших автомобиля были 
«освобождены». Имеющиеся 
лебедки в данном случае 
были неэффективны.

Глава экспедиции «Oltre 
2008» Петтер Иоханнесен 
отметил надежность 
автомобилей Iveco и 
хорошую техническую 
поддержку российских 
партнеров Iveco. Петтер 
был также очень впечатлен 
огромным интересом к 
экспедиции со стороны 
русских людей, которые 
им встречались по пути. В 
Мурманске и Сыктывкаре 
были организованы пресс-
конференции, во время 
которых местные журналисты 
смогли пообщаться с 
участниками. Он подчеркнул, 
что необычно теплая зима 
доставила участникам 
экспедиции много хлопот, но 
команда экспедиции «Oltre 
2008» достойно справляется с 
трудностями. Петтер заявил, 
что разница в темпераменте 
и образе мыслей итальянцев, 
русских и норвежцев 
– это большой плюс для 
экспедиции.

В Сыктывкаре прошла 
смена команды и подготовка 
к следующему этапу, который 
обещает быть намного 
холоднее и сложнее. А затем 
экспедиция стартовала 
прямо на самый север к 
океану в Нарьян-Мар, где 
в тот день температура 
воздуха была около -25С.

МИЛАН-УЭЛЕН
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[СЕРВИС]

В сезон 
рефрижераторов
Текст Андрей Бычков

Фото Андрей Бычков и компания Zanotti
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ТЕХНОМОТОРС-ZANOTTI 

Компания «ZANOTTI 
S.p.A» уже не первый год 
на российском рынке. 
Основанная в 1962 г., сегодня 
она является крупнейшим 
заводом-изготовителем 
промышленного и 
коммерческого холодильного 
оборудования для 
стационарных холодильников 
и автотранспортных 
рефрижераторов . По своим 
техническим, качественным 
и ценовым характеристикам 
транспортные холодильные 
агрегаты этого итальянского 
производителя не уступают 
продукции таких фирм 
как Carrier Transicold и 
Thermo King, и хорошо 
известны российским 
предпринимателям, занятым 
в сфере грузоперевозок. 
Поэтому открытие, 
например, новой компании 
по продаже оборудования 
Zanotti не стоило бы 
отмечать особо. Ведь 
мы прекрасно знаем, что 
продажа – это в лучшем 
случае «полдела», потому что 
клиент при покупке думает 
не только о качестве и цене 
приобретаемой техники, 
но и о том, где он будет 
находить для нее запчасти 
и осуществлять ее ремонт и 
сервисное обслуживание.

Но с начала февраля на 
юге Санкт-Петербурга, в 
Шушарах, начал свою работу 

сервисный центр по продаже, 
установке, гарантийному 
и послегарантийному 
обслуживанию оборудования 
Zanotti. Если говорить 
более конкретно, то новый 
сервис, то есть склад 
оборудования и ремонтный 
бокс, появился на базе ООО 
«ТехноМоторс», компании, 
известной на рынке Северо-
Запада, в частности, своими 
сервисными услугами 
по установке отопителей 
Webastо и продаже 
грузовиков Tata, обладающей 
серьезной ремонтной 
базой и соответствующими 
специалистами. 

О преимуществах 
работы в сотрудничестве 
с «ТехноМоторс» мы 
побеседовали с генеральным 
директором «ЗАНОТТИ 
Транспортные системы 
СПб», филиала по Северо-
Западному федеральному 
округу РФ компании 
“ЗАНОТТИ - Транспортные 
системы” (эксклюзивный 
дистрибьютор транспортного 
холодильного оборудования 
итальянской фирмы ZANOTTI 
S.p.A в России) Татьяной 
СЛЕПЦОВОЙ.

- Чем вызвано 

образование тандема 

Zanotti-ТехноМоторс?

- Можно прямо сказать, 
что на рынке коммерческого 
автотранспорта Санкт-

Завод компании «ZANOTTI S.p.A» 

расположен в итальянском городе 

Мантова и является  крупнейшим 

производителем промышленного 

и коммерческого холодильного 

оборудования для стационарных 

холодильников и автотранспорт-

ных рефрижераторов. Продукция 

компании поставляется более 

чем в 90 стран мира.

На рынок России и стран СНГ ком-

пания вышла в 1993 г., с откры-

тием официального Представи-

тельства в г. Москве.

В 1996 г. компания «ZANOTTI 

S.p.A» разработала и приступила 

к производству серии холодиль-

ных агрегатов для авторефри-

жераторов. В настоящее время 

автомобили с транспортными хо-

лодильными агрегатами «ZANO-

TTI S.p.A» уже ездят по дорогам 

России, Канады, Норвегии, Фин-

ляндии, Израиля, стран Северной 

Африки.

Генеральный директор «ЗАНОТТИ Транспортные 

системы СПб» Татьяна Слепцова
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Петербурга мы вышли на 
качественно иной уровень, 
объединившись с сильным 
партнером, пользующимся 
среди клиентов заслуженным 
уважением. Сегодня у нас 
общая программа развития, 
и мы все уверены, что данный 
тандем в разы ускорит наше 
развитие. Преимущества 
здесь очевидны: мы имеем 
возможность предложить 
потенциальному клиенту 
полный перечень услуг – 
укомплектованный, включая 
отопители, автомобиль, с 
любыми надстройками, с 
холодильным оборудованием 
таких характеристик, 
которые наиболее 
подходят конкретному 
предпринимателю в его 
бизнесе. Уникальность 
нашего предложения 
в том, что ни один из 
крупнейших производителей 
холодильного оборудования 
на рынке Северо-Запада 
не предлагает таких 
комплексных услуг.

- На новом месте работа 

уже началась?

- Она и не заканчивалась, 
начавшись два года назад , с 
тех пор как мы появились на 
питерском рынке. Проделана 
большая работа по 
продвижению марки Zanotti . 
В Санкт-Петербурге нашими 

холодильными агрегатами 
оснащены автопарки 
крупнейших мясо-, рыбо-, 
молокоперерабатывающих 
организаций. Но только 
теперь все услуги 
осуществляются в рамках 
по сути совместного 
предприятия – мы 
продаем сами агрегаты, а 
специалисты «ТехноМоторс» 
устанавливают их 
на автомобиль и 
осуществляют гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание. Имеется 
даже выездная бригада для 
оказания услуг в любой точке 
города.

- Кто является вашим 

конечным потребителем?

- Это может быть и 
крупная компания, и частный 
предприниматель – наши 
двери, как говорится, 
открыты для всех.

- Но у клиента ведь 

должно быть как минимум 

транспортное средство?

- Не обязательно. Если он 
решил заняться перевозкой 
продуктов, но автомобиля не 
имеет, то мы ему поможем 
подобрать то, что ему 
нужно, так как работаем 
со всеми автосалонами 
города. Повторяю, мы 
готовы предоставить 
любому заинтересованному 

[СЕРВИС]

Модельный ряд транспортных хо-

лодильных агрегатов Zanotti:

Серия FZ – холодильные агрегаты 

с электропитанием от генератора 

или прямым приводом от двига-

теля автомобиля для автореф-

рижераторов малой и средней 

грузоподъемности. Агрегаты про-

изводятся  в двух исполнениях: 

сплит и моноблок.

Серия DFZ – холодильные агрега-

ты с автономным дизельным дви-

гателем для авторефрижераторов 

средней и большой грузоподъем-

ности. Серия состоит из пяти мо-

делей. 

Новая серия DFZ-Undermount – 

холодильные агрегаты, которые 

могут быть установлены на при-

цепы большой грузоподъемности 

с верхним и нижним расположе-

нием.

Серия Trailer – холодильные агре-

гаты с автономным дизельным 

двигателем для полуприцепов.

Для обеспечения заданного тем-

пературного режима во время 

длительной стоянки автореф-

рижератора предусматривается 

возможность работы холодильно-

го оборудования от внешнего ис-

точника питания. В качестве хо-

лодильного агента используется 

озонобезопасный фреон R404A.

Оборудование с маркой “Zanotti” 

имеет европейский Сертификат 

качества ISO9001 и сертификат 

соответствия Госстандарта Рос-

сии.
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Директор 

по маркетингу 

и продажам 

группы компаний 

«ТехноМоторс» Олег 

Шарай

ТЕХНОМОТОРС-ZANOTTI 

физическому или 
юридическому лицу полный 
пакет услуг – «под ключ».

- И какой выбор 

холодильного 

оборудования вы сегодня 

предлагаете?

 - Сегодня мы предлагаем 
широчайший модельный 
ряд транспортных 
холодильных агрегатов 
для авторефрижераторов 
малой, средней, большой 
грузоподъемности, как с 
приводом компрессора от 
двигателя, так и автономные 
дизельные агрегаты ZANOTTI, 
а также эвтектические 
установки ZANOTTI для 
перевозки продукции 
глубокой заморозки в 
рефрижераторах

- Неужели на вашем 

сравнительно небольшом 

складе помещается 

оборудование «на любой 

вкус»?

- Основной ассортимент 
всегда имеется в наличии, 
это так называемые 
топовые модели, от малого 
до среднего класса, 
но при необходимости 
любой агрегат на заказ 
доставляется в течение 
суток со склада компании 
в Москве. Впрочем, 
по мере роста продаж 
склад в Шушарах будет 
увеличиваться.

- Кстати, о продажах. 

Наверняка кризис внес 

определенные коррективы 

в ваши планы?

- Не секрет, что 
продажи упали у всех 
«холодильщиков», но такое 
же положение дел и во всех 
остальных сегментах. Но 
не сказала бы, что кризис 
застал нас врасплох. По 
крайней мере, мы вышли 
на рынок с антикризисным 
предложением – а именно, 
модельный ряд транспортных 
холодильных агрегатов 
ZANOTTI пополнила 
модель SFZ 212. Модель 
позиционируется на рынке 
в бюджетном сегменте, 
может устанавливаться на 
машины малого и среднего 
класса, и обходится 
покупателю на несколько 

сотен евро дешевле, чем 
аналогичное оборудование 
от других производителей. 
На качество модели 
его цена нисколько не 
повлияла, и потому сегодня 
эта модель пользуется 
повышенным спросом, хотя 
продажи начались только в 
декабре. Имеется и целый 
«антикризисный пакет»: 
клиентам предоставляются 
отсрочки платежа, 
существует гибкая система 
скидок.

- Существует «сезон 

отопителей», и пик продаж 

соответствующего 

оборудования падает на 

осенне-зимний период. 

Можно ли говорить сегодня 

о наступлении «сезона 

рефрижераторов»?

- Конечно. Все 
компании, занимающиеся 
перевозкой охлажденной и 
замороженной продукции, 
готовятся с середины 
февраля к весенне-летнему 
сезону. Самый пик продаж 
приходится на апрель-
май. И мы все уверены, что 
объединение наших двух 
компаний перед самым 
началом сезона создало 
потенциальным покупателям 
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наиболее комфортные 
условия для того, чтобы 
воспользоваться в своем 
бизнесе нашим холодильным 
оборудованием.

Свои «резоны» по поводу 
объединения с «Zanotti-
Транспортные системы» 
высказал и Олег ШАРАЙ, 
директор по маркетингу и 
продажам группы компаний 
«ТехноМоторс»:

- Наш бизнес до 
недавнего времени был 
преимущественно сезонным, 
и так как связан был в 
основном с установкой 
отопителей, то вся 
активность приходилась 
на зимний период. 
Получалось, что лето у 
нас как бы «пропадало». 
Поэтому совершенно 
естественным было заняться 
именно холодильным 
оборудованием. В это 

Группа компаний «ТехноМоторс»:

«ТехноМоторс» - продажа коммер-

ческого транспорта, официаль-

ный дилер завода «Технополис», 

официальный дилер ТД «Амур»; 

«ТехноМоторс Сервис» - офици-

альный дилер «Webasto», обслу-

живание, ремонт, установка ав-

тономных отопителей , ремонт и 

обслуживание рефрижераторов и 

пневмосистем на тягачах и полу-

прицепах; 

«Технополис Северо-Запад» 

- официальный дилер « Unic », 

продажа, монтаж и гарантийное 

обслуживание кранов-манипуля-

торов по СЗФО 

другое, наоборот, «пойдет в 
гору».

Поэтому сегодня мы 
не только с уверенностью 
ожидаем предстоящий 
весенне-летний сезон, 
но и, являясь совместно 
с питерским филиалом 
«Zanotti-Транспортные 
системы» единственным 
официальным 
представителем компании на 
Северо-Западе, занимаемся 
поисками дилеров в тех 
городах нашего региона, где 
население превышает сто 
тысяч. Ведь отличительная 
черта оборудования 
компании «ZANOTTI 
S.p.A»- современный 
дизайн, применение 
при изготовлении 
высококачественных 
комплектующих и 
материалов, высокая 
надёжность в эксплуатации, 
а использование 
унифицированных, серийных 
запасных частей существенно 
удешевляет и облегчает 
процедуру технического 
обслуживания. Поэтому все 
более серьезное присутствие 
на отечественном рынке 
данного производителя 
– неплохая альтернатива 
для тех, чей бизнес связан 
с транспортировкой 
охлажденной и 
замороженной продукции.

же время московское 
представительство 
Zanotti S.p.A также 
было занято поиском 
достойного партнера. Ведь 
петербургский рынок имеет 
свой менталитет – здесь 
без собственно питерской 
компании быстрого успеха 
не добиться. И вот в начале 
года на взаимовыгодных 
условиях компания «Zanotti- 
Транспортные системы» 
вошла в нашу группу 
компаний - и положительные 
результаты сразу же не 
заставили себя ждать. Таким 
образом, в Шушарах – в 
этом стратегически выгодно 
расположенном «технопарке» 
- сегодня сосредоточились 
все структуры Техномоторс, 
ранее разбросанные в 
разных частях города. 
Естественным здесь 
было появление и «Zanotti 
– Транспортные системы». 
Подобное сосредоточение 
без всякого преувеличения 
можно назвать 
антикризисной мерой, так как 
экономия от этого налицо. 
Кроме того, когда у фирмы 
имеется сразу несколько 
направлений в работе, 
то это хорошо помогает 
держаться на плаву даже в 
самые непростые времена 
– одно направление может 
временно «утонуть», зато 

[СЕРВИС]
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ГРУЗОВИКИ

Монстры 
прошлого века
Текст и фото Алексей Марков
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[ХРОНОГРАФ]

Этот тягач 

KRUPP и сейчас 

можно выпускать на 

автобан

Трехсотсильный 

KAELBLE таскал 

гидрогенераторы и 

реакторы

Наша экскурсия по 
исторической экспозиции 
международного салона 
коммерческого транспорта 
IAA - 2008 подходит к 
концу. Мы познакомились 
со многими интересными 
конструкциями, узнали, 
чем жили их авторы 
полвека назад. Сегодня мы 
познакомимся с грузовыми 
автомобилями, которые 
своими габаритами 
и массой заметно 
выделялись в общем 
потоке.

Нет, мы не будем 
говорить о стотонном 
гиганте Berliet T100 или 
огромных самосвалах 
Terex – их невозможно 
было увидеть на городских 
улицах или автобанах. А 
вот тягачи Scania-Vabis L76 
можно было встретить по 
всей Европе. Автомобиль, 
одним словом, очень 
распространенный в начале 
шестидесятых годов. Но в 
Ганновере была показана не 
совсем обычная его версия. 
От обычного «седельника» 
она отличается просто 
огромной спальной кабиной 
с большой площадью 
остекления. Вместе со 
столь же огромным капотом 
она занимала более 
половины габаритной 
длины автомобиля. Стоит 
обратить внимание на 
небольшие плоские 
коробочки, закрепленные 
за боковыми стеклами. 
Кто бы мог подумать, что 
это знаменитые «флажки» 
- выбрасывающиеся 
указатели поворотов с 
лампочкой внутри. Ведь в 
легковых автомобилях от 
них отказались за 20 лет 
до появления этого тягача. 
Оказывается, в таком 
решении был свой смысл 
– такие дополнительные 
«мигалки» были видны 
из-за кузова полуприцепа. 
Тягач оснащался дизельным 
двигателем мощностью 
265 л.с. и мог работать в 
составе автопоезда полной 

Балластный 

тягач на шасси 

«носатой» SCANIA 

142
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«Младший» 

KAELBLE тоже был 

способен на многое

«За спиной» 

у этого тягача 

HENSCHEL 

– экскаватор, 

которому тоже 

больше полувека

массой до 40 т, развивая 
при этом скорость до 80 км/
час. По тем временам это 
были почти феноменальные 
характеристики.

Бортовой грузовик 
Hanomag Henschel 
H161AK был запущен в 
производство почти на 
10 лет позже L76, когда 
все больше и больше 
компаний отдавали 
приоритет автомобилям с 
кабиной над двигателем. 
Но немецкие конструкторы 
решили доказать, что 
капотные автомобили 
могут быть не только по-
прежнему полезными, но 
и элегантными. Используя 
стиль бескапотного 
автомобиля HS16TL, 
выпущенного еще в 1967 
году, они спроектировали 
капотную версию большого 
грузового автомобиля, 
предназначенного для 
междугородних перевозок 
в составе автопоезда 
с обычным двухосным 
прицепом. Оперение 
было построено по схеме, 
которая получила условное 
название «понтонной». 
Оно состояло из нижней 
и верхней половин, 
объединенных мощной 
облицовкой радиатора. 
При этом длина капота, 
нижняя часть которой 
была заметно длиннее 
верхней, была вполне 
разумной и не отличалась 
такой внушительной 
длиной, как у «шведки», но 
вот ширина! Ширина его 
практически равнялась 
ширине кузова. Чтобы 
добраться до упрятанного 
под ним двигателя была 
придумана откидная 
подножка, которая за 
ненадобностью убиралась 
в передний бампер. В него 
же были вмонтированы и 
фары, которым «не нашлось 
места» на облицовке 
радиатора. Дизельный 
двигатель объемом почти 
12 л. развивал 230 л.с. 
и позволял при полной 

ГРУЗОВИКИ

Состояние 

у тягача такое, 

будто он сошел с 

конвейера только 

вчера
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массе автомобиля 16 т. 
буксировать прицеп почти 
равной полной массы.

Неплохо были 
представлены балластные 

тягачи марки Kaelble. 
Сразу две машины 
KDV 22E выпуска 
начала шестидесятых 
лет прошлого века 

поражали не только 
качеством реставрации, 
но и внушительными 
характеристиками. 
Дизельный двигатель 

[ХРОНОГРАФ]

SCANIA-VABIS L76 

с «ночной» кабиной 

предназначалась 

для перевозки 

«тяжеловозов» на 

большие расстояния

Кабина этого 

грузовика HANIMAG- 

HENSCHEL 

фигурировала во 

многих изданиях по 

дизайну
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мощностью 300 л.с. 
позволял разогнать 
стотонный автопоезд 
до 65 км/час. Самым 
примечательным был 

расход топлива – 85 л/100 
км. А «маленький» тягач 
K20E, соседствовавший с 
этим гигантом, оснащался 
двигателем мощностью 

«всего» 180 л.с.
Вообще же обилию 

балластных тягачей, 
представленных в 
Ганновере, могла бы 

ГРУЗОВИКИ

HANOMAG 

SS100 – один 

из самых старых 

экспонатов 

Ганновера

За 30 с лишним 

лет этот эвакуатор 

VOLVO FB88 помог 

многим
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[ХРОНОГРАФ]

позавидовать любая 
транспортная компания. 
Взять, к примеру, Hanomag 
T 100, впускавший ровно 
60 лет назад. Глядя на него, 
трудно предположить, 
что под его огромным 
капотом «спрятан» 
шестицилиндровый 
двигатель мощностью всего 
100 л.с. при объеме 8,5 л! 
При собственной полной 
массе 8,5 т. он «таскал» 
транспортеры полной 
массой более 24 т. Его 
родословная восходит еще 
к довоенным временам, 
а его предок скромно 
назывался SS 100 Gigant.

«Львиная» эмблема 
компании Bussing 
красовалась на 
нескольких автомобилях, 
представленных в 
исторической экспозиции 
в Ганновере. Ярко-
красный Commodore SAK 
192 выпуска 1967 года 
– типичный представитель 
дорожных балластных 
тягачей, предназначенных 
для транспортировки 
негабаритных и тяжелых 
грузов. Сейчас мощность 
192 л.с. при объеме 
двигателя почти 11,5 л. 
может показаться смешной, 
но в те годы это был 
один из лучших тягачей. 
Еще один красавец из 
«львиного» семейства 
– бортовой грузовик серии 
8000 выпуска начала 
пятидесятых годов – один 
из старейших экспонатов 
этой необычной выставки 
– привлекал внимание 
посетителей своей 
роскошной хромированной 
облицовкой радиатора. Под 
стать ей и хромированные 
рамки ветрового стекла, 
молдинг и отполированные 
до блеска ручки.

В двух ганноверских 
павильонах был 
представлен весь цвет 
европейского автопрома. 
Одна из самых интересных 
машин – эвакуатор 
на базе трехосного 

Два 

представителя 

многочисленного 

семейства 

автомобилей 

BUSSING

Примерно 

такие автопоезда 

MAGIRUS-DEUTZ 

таскали трубы в 

Сибири в начале 

70-х  г.г.
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тягача Volvo FB 88, 
выпущенный в 1972 году. 
Длиннобазный автомобиль 
предназначался для 
транспортировки 
автопоездов полной 
массой до 40 т. на жесткой 
сцепке или машин 
массой до 15 т методом 
частичной погрузки. 
Бело-голубой красавец 
оснащен десятилитровым 
шестицилиндровым 
двигателем мощностью 
260 л.с. Спустя ровно 
30 лет после выпуска 
его капитально 
отреставрировали. 
Результаты не заставили 
себя долго ждать, и 

почти на всех смотрах 
антикварных грузовых 
автомобилей он собрал 
изрядную коллекцию 
наград.

На выходе из павильона 
примостился еще один 
автопоезд, мимо которого 
нельзя было не пройти. 
Компания Magirus-Deutz 
была представлена на IAA 
автопоездом, состоящим 
из трехосного тягача 
230 D 22 AK 6x6 выпуска 
1971 года и трехосного 
прицепа-роспуска. Тягач 
оснащался традиционным 
для этой марки V-образным 
восьмицилиндровым 
дизельным двигателем 

воздушного охлаждения 
 объемом 12,6 л. и 
мощностью 230 л.с.

Организация 
исторических показов 
автомобилей прошлых лет – 
непреложная традиция всех 
международных показов 
коммерческого транспорта. 
Глядя на этот праздник, 
посвященный истории 
грузовых автомобилей, 
оставалось только сожалеть 
о том, что даже если собрать 
уцелевших «тружеников» 
со всей России, вряд 
ли удалось бы собрать 
половину того, что занимало 
второй и восемнадцатый 
павильон в Ганновере.

ГРУЗОВИКИ
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