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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С приходом весны все производители и про-
давцы коммерческих автомобилей заметно акти-
визировались. А так как в Италию весна  обычно 
приходит раньше, чем в наши суровые края, то 
там это еще заметнее. На полигоне в окрестнос-
тях Рима  был проведен тест-драйв  всего модель-
ного ряда обновленных  Iveco Stralis.  Кроме того, 
завершилась «внутрисемейная» премьера MAN  
TGM, что ознаменовало собой полную и оконча-
тельную замену автомобилей ряда ME2000.  В ре-
зультате, сегодня  семейство  TGM представлено 
пятью версиями тягачей полной массой 12, 13, 
15, 18 и 26 тонн, шасси для установки различных 
кузовов и полноприводной версией 4х4.

На «восточном фронте» также заметно ожив-
ление. После долгой спячки конструкторы АМО 
ЗИЛ подготовили сразу четыре новых модели. 
Разумеется, обновление коммерческого автопар-
ка в России идет не только за счет  «Кентавров» и 
«Тапиров». По весне как-то стало особенно видно, 
что и  «внешний вид»  перронных автобусов так-
же заметно обновился. В  России сейчас в  пяти  
аэропортах  работают около 50 автобусов серии 
Neoplan Apron Bus. Но гораздо заметнее  «под-
небесные»  автобусы на наших улицах. Читатели 
журнала знают, что к  данной теме мы особенно 
неравнодушны. В фокусе   внимания на этот раз 
оказался  Yutong, который  можно назвать  и «ки-
тайским ПАЗиком»,  и младшим братом «Золотого 
Дракона» - кому  как  нравится.

Среди остальных тем -  разговор о специфике  
«погрузочного» бизнеса  и новинки на «шинном» 
рынке. В «исторической» рубрике -  «странный» 
юбилей грузовиков «Пежо» и рассказ о ленин-
градских  автобусах, которые  впервые  вышли 
на  линию  за два месяца до начала Великой 
Отечественной войны.

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

- В  мае, дорогие чита-

тели, мы продолжим ис-

с л е д о в а н и е  а в т о б у с н о й 

темы. В фокусе окажутся  

автобусы малого класса и 

редких модификаций – в 

частности, ПАЗ «Аврора» 

1969 года выпуска, ПАЗ- 

3237,  сделанный в 2004 

г о д у  п о  о с о б о м у  з а к а з у 

для Москвы, а также ав-

т о б у с  « Р о к а д а » .  К р о м е 

того, мы вспомним и о та-

ком виде общественного 

транспорта как троллейбу-

сы. Вам будет предложена 

своеобразная «альтерна-

тивная история» троллей-

бусных маршрутов – одни 

из них лет двадцать назад 

были только намечены, но 

так и остались на бумаге, 

а какие-то из старых про-

ектов нашли неожиданное 

продолжение  уже в  наше 

время.

- Среди остальных тем 

– беседа с представите-

лями  Volvo в России, в ко-

торой будут обсуждаться 

перемены в руководстве 

э т о й  к о м п а н и и ,  р е п о р -

таж  о выставке «Мир ав-

томобиля», которая прой-

дет в Санкт-Петербурге в 

первой декаде апреля, и 

множество самой  разно-

образной  информации из 

мира  коммерческого ав-

тотраспорта.

-  И ,  к о н е ч н о  ж е ,  к а к 

в с е г д а ,  в а с  о ж и д а ю т 

в с т р е ч и   с  и н т е р е с н ы -

ми людьми, которые по-

д е л я т с я  с  ч и т а т е л я м и 

«ГрузАвтоИнфо»  секре-

тами своего  бизнеса,  а 

также рассказы о  стро-

ительной и специальной 

технике  в нашем Журнале 

в журнале Special.
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По корпоративным стандартам МАН
На 806-м км федеральной 

трассы М-7 «Волга» открыл-
ся первый авторизованный 
т е х н и ч е с к и й  ц е н т р  « M A N -
Казань», построенный по кор-
поративным стандартам МАН 
Нутцфарцойге АГ.

Строительство центра, об-
щая площадь территории кото-
рого составляет 2 га, осущест-
влял дилер MAN в Татарстане 
– Группа компаний «МИБ», а 

главным инвестором проекта выступил «Ак Барс банк». Фирменное 
СТО возвели в кратчайшие сроки – 19 мая 2006 года в его фундамент был заложен первый камень, а уже 2 
марта 2007 года состоялось открытие. В перечне услуг MAN-Казань – сервисное и гарантийное обслужива-
ние грузовиков и автобусов MAN, регулировка и ремонт топливной аппаратуры, а также торговля запчастями 
Bosch.

В солнечный мартовский день на северной объездной казанской автодороге наблюдался небывалый ажи-
отаж. Кроме многочисленных гостей и представителей прессы на официальную церемонию открытия цен-
тра прибыли премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани. В приветственной речи г-н 
Минниханов, в частности, отметил, что появление фирменного автоцентра, соответствующего всем европей-
ским стандартам, повышает инвестиционную привлекательность республики и позволяет поднять обслужива-
ние автотранспортников Татарстана и всего Поволжского региона на более высокий уровень. После того как 
генеральный директор ООО «МАН Автомобили Россия» Пер Густав Нильссон и глава Группы компаний «МИБ» 
Булат Миннегалиев скрепили своими подписями официальные документы, состоялась традиционная церемо-
ния разрезания ленточки, за которой последовало красочное шоу байкеров с участием в нем и тягача MAN.

«Круглосуточный автосервис на 24 поста рассчитан на обслуживание до 50 автомобилей в сутки, – сооб-
щил Сергей Бородулин, директор сервисного центра. – Общая пропус-
кная способность составляет примерно 1,5 тысячи автомобилей в год. 
Причем речь идет и об обслуживании полнокомплектных автопоездов, 
включая прицепную технику. В состав центра входят мойка с очистны-
ми сооружениями, пост диагностики, ремзона общей площадью 1296 
м2, пост слесарного ремонта, пост ремонта ТНВД Bosch, склад запчас-
тей площадью около 1000 м2, зона отдыха для водителей и стоянка.

Центр оснащен самым современным оборудованием. Тормозной 
стенд, люфт-детектор, регулировка схода-развала, стенд регулировки 
головной оптики от фирмы «Beissbarth», чье оборудование получило 
сертификат соответствия Росстандарта и допущено для проведения 
Государственного технического контроля». 

Согласно подписанному контракту
12 марта 2007 года Филиал ООО “МАН Автомобили Россия” в Санкт-Петербурге получил сертификат, вы-

данный Компанией WABCO и подтверждающий, что Филиал ООО «МАН Автомобили Россия» является сервис-
ной станцией по обслуживанию прицепной техники WABCO в 2007 году.

Согласно подписанному контракту Компания WABCO приняла Филиал в свою структуру сервисных станций 
и предоставила право использовать наименование «Сервисная станция WABCO», а также осуществлять уста-
новку, ремонт и контроль тормозных систем WABCO на оборудованной такими системами технике.

 Компания WABCO является одним из лидеров в автомобильной индустрии. Новаторские идеи WABCO ока-
зали важнейшее влияние на развитие систем управления грузового транспорта. С именем WABCO связан ряд 
важнейших изобретений, таких как двухконтурная тормозная система, АБС, ЭТС и др.
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т./ф. (812) 320�4351

Автобус, работающий на батареях
В Японии была пред-

ставлена новая модель ав-
тобуса работающего на ли-
тиевых батареях. Новинка, 
изготовленная компанией 
Hokuriku Electric Power, сов-
местно с одним из японских 
университетов, вмещает в 
салоне 28 человек и пред-
назначена для перевозок 

в городской/пригородной черте. Транспортное средс-
тво работает на литиево-ионныой батарее, вес которой 
уменьшен до 480 кг. Главным преимуществом нового ав-
тобуса стала заметное сокращение интервала зарядки 
автобуса: батареям от компании Hokuriku Electric Power 
на это требуется около получаса, в то время как подоб-
ные элементы питания других компаний расходуют на 
этот процесс в 16 раз больше времени. В течение меся-
ца автобус будет проходить испытания, после чего поя-
вится на дорогах Японии. 

Многосторонние возможности модели
К о м м е р ч е с к о е  п о д -

р а з д е л е н и е  к о м п а н и и 
Ford заявила о продвиже-
нии на Российский рынок 
грузовиков Ford Cargo. 
Планируется, что автомоби-
ли будут предоставляться 
в широком спектре моди-

фикаций и для различных сфер применения. Покупатель 
может заказать магистральные, развозные, строитель-
ные или тяжелые тягачи с полной массой от 18 до 40 тонн. 
Модельный ряд комплектуется двигателем объёмом 7.3 
литра — Ecotorq с системой непосредственного впрыска 
Bosch Common Rail. Силовой агрегат соответствует эко-
логическому стандарту Euro 3 и предлагается в двух вари-
антах мощностей: 240 и 300 л.с. Три разных варианта ка-
бины (дневная, с одним или двумя спальными местами и 
низкой или высокой крышей) призваны подчеркнуть мно-
госторонние возможности модели. По заявлению произ-
водителей, автомобили Ford Cargo будут выделяться хо-
рошим соотношением цена-качество, высокими ходовым 
характеристиками и надёжностью. 

Многоцелевой пикап для 
грузоперевозок

Компания ISUZU 
обновляет  модель 
многоцелевого пи-
капа, предназначен-
ного для перевозки 
всевозможных гру-
зов или буксировки 
тяжёлого оборудова-

ния — D-MAX. Заказчику предлагается 5 модификаций, 
ориентированных больше или на грузоперевозки или 
на хозяйственные нужды. На автомобилях устанавлива-
ют 2,5- или 3-литровый дизельный двигатель. Силовые 
агрегаты отличаются высокой топливной экономией и 
экологичностью. В 
стандартной комп-
лектации автомобиль 
оснащается 3-лит-
ровым двигателем 
4JJ1-TC мощностью 
135 л.с. Полная масса 
ISUZU D-MAX — 2,750 
кг при длине почти 5 
м и ширине 1,8 метра. Новое транспортное средство от 
ISUZU отличается высоким уровнем комфорта в салоне, 
большим количеством систем безопасности и совре-
менным внешним видом.

Самый легкий минивен
К о м п а н и я 

Vauxhall предста-
вила новый мини-
вен самого лёгко-
го грузового сег-
мента — Corsavan. 
Модель отлича-
ется современ-
ным, динамичным 
внешним видом 
и универсальным 

строением, которое упрощает обращение с автомоби-
лем. Габаритные размеры грузового отсека и полезная 
масса транспортного средства (на 85 кг) стала больше 
и теперь составляет 550 кг, а увеличенная ширина за-
дней двери упрощает погрузочно-разгрузочные работы 
для оператора. Кроме внешнего вида, автомобиль вы-
годно отличается начинкой: эргономичный салон уже в 
стандартной комплектации комплектуется cd-проигры-
вателем с радио, боковыми подушками безопасности, 
центральным замком, кондиционером и системой ESP. 
На Vauxhall устанавливается 1,3-литровый дизельный 
двигатель CDTi мощностью 75 л.с. или 1,2-литровый 
силовым агрегатом TWINPORT (80 л.с.) работающий на 
бензине. С марта 2007 года автомобиль появился в про-
даже
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По нормам Euro 4
Европейская группа компаний TRANSALLIANCE, 

объединяющая транспортные и логистические фир-
мы, заказала 2,100 полуприцепных тягачей TGA у MAN 
Nutzfahrzeuge. 

В грузовиках использована технология очистки вы-
хлопных газов в соответствии с нормами стандарта Euro 
4. Данная технология от компании MAN Nutzfahrzeuge с 
системой EGR (рециркуляция выхлопных газов) и филь-
тром PM-KAT® не требует использования специальных 
добавок и дополнительного технического обслуживания.

 В 2005-ом и 2006-ом годах группа TRANSALLIANCE 
ввела в эксплуатацию 800 грузовиков MAN. С новым за-
казом европейская корпорация подтверждает свою уве-
ренность в экономичной и надежной технологии очистки 
газов по нормам Euro 4 от MAN. Этим решением в пользу 
MAN Nutzfahrzeuge группа TRANSALLIANCE выбрала на-
дежного партнера для дальнейшего развития в разных 
странах. 

Новые полуприцепные тягачи MAN TGA 18.440, предназначенные для использования во Франции, Венгрии, 
Польше, Румынии, Словакии, Испании, Бельгии и Люксембурге, будут переданы заказчику в период с 2007-го по 
2009-ый годы. 

Будет  организовано производство «малого дизеля»
Министерство  промышленности Республики Беларусь и Группа  ГАЗ в Нижнем Новгороде подписали Соглашение 

«о совместном развитии автомотостроения». Соглашение определяет основные направления партнерства и вза-
имные обязательства сторон с целью развития автомобильного и моторостроительного производства Республики 
Беларусь и предприятий Группы «ГАЗ».

Соглашением, в частности, предусмотрено, что до 1 мая 2007 года Группа  «ГАЗ» и УП «Минский моторный за-
вод» (ММЗ) разработают бизнес-план  организации производства нового семейства дизельных двигателей ЯМЗ-
534 («малый дизель») на ММЗ.

Двигатель ЯМЗ-534 доведен до уровня экологических норм Евро-3 ( в перспективе и Евро-4) австрийской ком-
панией AVL. За основу была взята конструкция двигателя, созданная на ОАО «Автодизель». Презентация нового 
мотора состоялась в июле 2006 года в австрийском городе Грац.
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«Желтый ангел» оценил систему
К о м п а н и я 

D a i m l e r C h r y s l e r 
выиграла две пре-
стижные в Европе 
п р е м и и  з а  с и с -
т е м у  э к с т р е н н о -
г о  т о р м о ж е н и я 
Active Brake Assist. 
Технология стала 
л у ч ш е й  в  к а т е г о -
р и и  « И н н о в а ц и я » 

на премии «Желтый ангел», которая присуждается 
немецким автомобильным союзом. Safety Award 2007 
— престижная награда в сегменте грузовых авто-
мобилей, присуждаемая раз в два года в Брюсселе 
— также досталась Mercedes-Benz, за систему экс-
тренного торможения Active Brake Assist и грузовой 
автомобиль Actros Safety Truck. Система Active Brake 
Assist запускает полное торможение автомобиля, ког-
да столкновение с впереди идущим транспортным 
средством представляется неизбежным, и, таким об-
разом, предотвращает несчастный случай. Система 
основывается на радарной системе поддержания 
безопасной дистанции — Telligent. В отличие от авто-
матической системы поддержания безопасной дис-
танции, которая следит за заранее заданным рассто-
янием до впереди идущего транспортного средства, 
система Active Brake Assist при опасности неизбеж-
ного столкновении автоматически запускает полное 
торможение автомобиля. Несмотря на то, что систе-
ма не всегда может предотвратить аварию, она, в лю-
бом случае, резко снижает скорость при торможении 
и, тем самым, существенно уменьшает тяжесть ава-
рии

Такая экономичная новая конструкция
Компания DON-

BUR провела ис-
п ы т а н и я  н о в о г о 
полуприцепа аэ-
р о д и н а м и ч е с -
к о й  к о н с т р у к -
ц и и  —  D O N - B U R 
E c o S t r e a m . 
Конструкторское 
решение позволи-
ло, благодаря на-
клонной передней 

части полуприцепа, значительно увеличить обтека-
емость транспортного средства, а следовательно и 
улучшить его основные характеристики. Испытания 
доказали что при одинаковых условиях новая конс-
трукция позволяет экономить до 16,7% топлива. 
Незначительное сокращение внутреннего пространс-
тва модели компенсируется также строением: 13,7 
метровый по длине DON-BUR вмещает 44 поддона. 
Двухуровневый полуприцеп имеет полезную высоту 
3280мм: 1911 первый этаж и 1689 мм —второй. Кроме 
топливной эконо-
мии,  а  следова-
т е л ь н о  и  э к о н о -
мической выгоды, 
новая конструкция 
облегчает управ-
ление автопоез-
дом и благоприят-
но сказывается на 
экологической со-
ставляющей гру-
зоперевозок. 
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Заказали 500 грузовиков
Новый заказ от компании BwFuhrpark Service GmbH, ответственной за содержание автопарка немецкой армии, 

включает 500 грузовиков серии TGA 18.360 4X4 BB, оснащенных кузовами-платформами от разных производите-
лей.

 Поставка машин будет осуществлена к концу 2007 года. Грузовики будут использоваться, в первую очередь, для 
транспортировки контейнеров в Германии и других странах, где присутствуют немецкие вооруженные силы. В про-
шлом году в течение шести месяцев немецкой армией уже был протестирован прототип такого автомобиля. 

Компания BwFuhrpark Service GmbH, проявляющая такое доверие к грузовикам MAN, абсолютно уверена в их 
исключительной надежности. Только за прошлый год компания BwFuhrpark Service GmbH приобрела 592 грузовика 
TGA версии для автошкол и 92 колесных погрузчика для военно-воздушных сил Германии. “Мы были очень до-
вольны работой с грузовиками MAN, поэтому в это раз выбор не представлял нам особого труда,” - сказал Рольф 
Любке, управляющий директор компании BwFuhrpark Service GmbH. 

Величина полезной загрузки заказанных грузовиков составляет 5 тонн, а их кузова-платформы удовлетворяют 
особым требованиям по торсионной жесткости. Все машины оснащены двигателями D20 Common Rail с общей 
топливной магистралью, которые соответствуют нормам стандарта Euro 4 благодаря системе рециркуляции вы-
хлопных газов (ЕGR).

Более 370 сервисов для покупателей
MAN Nutzfahrzeuge Group реорганизовывает свою деятель-

ность по продажам и обслуживанию на территории Германии. 
Деятельность по продажам компании MAN Nutzfahrzeuge 

Vertrieb GmbH (продажи и обслуживание грузовиков фирмы MAN), 
а также компании NEOMAN Bus Vertrieb GmbH (продажи и обслу-
живание автобусов брендов MAN и NEOPLAN) была  объединена. 

Название новой компании, образованной после этого слияния 
- MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Главный офис компании 
расположен в Мюнхене. 

Управляющими новой компании стали Томас Хеммерих, пред-
седатель совета директоров, Маркус Гейер, главный бухгалтер и 
Ханс-Йоахим Пильц, глава отдела продаж автобусов. 

Таким образом, MAN  на рынке Германии может  предоставить 
сегодня покупателям MAN и NEOPLAN более 370 сервисных цен-
тров (100 из которых уже специализируются на послепродажном 
обслуживании автобусов). 

Всесезонки с выдвижными шипами
Очередной инновационной технологией для шинной индустрии порадо-

вала своих покупателей американская компания Qtires. Она представила 
всесезонные шины, позволяющие управлять автомобилем, как при нор-
мальной погоде, так и во время гололёда или снега. Подобные возможнос-
ти у шин Q Celsius достигаются за счёт выдвижных шипов, которые в тёплое 
время года спрятаны в специальные углубления — внутри центральной ка-
навки и боковых ламелях протектора. При необходимости водитель может 
повысить давление во всех шинах, которое и позволяет вытолкнуть шипы. 
Новые Q Celsius способны без подкачивания выдерживать до 50 циклов вы-
талкивания. Внутреннее строение новинки не прибавляет проблем во время 
технического обслуживания: при проколе ремонт покрышки не отличается 
от ремонта обычной шины. В планах производителя - начало продаж Qtires 

ближе к концу года, пока только в Северной Америке.
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Привлекательные условия для потребителя
На Минском автомобильном заводе по итогам 

января текущего года объем производства товар-
ной продукции в сопоставимых ценах к январю 
2006 года увеличился на 36 %. В январе 2007 года 
произведено 1888 грузовых автомобилей, что на 
459 единиц больше, чем в январе 2006 года.

Выпуск прицепной техники в январе составил 
623 единицы, что на 82 единицы больше, чем в ян-
варе прошлого года. Из всего январского выпуска 
прицепной техники 358 единиц изготовлено на фи-
лиале «Завод «Могилевтрансмаш», что на 126 еди-
ниц больше, чем в январе прошлого года.

На головном заводе, соответственно, выпуск 
прицепной техники уменьшился (265 единиц про-
тив 309 единиц в январе 2006 года). Это связано 
с выполнением принятой на заводе стратегии по 
передачи изготовления прицепной техники на фи-
лиал «Могилевтрансмаш» с целью наращивания на 
Минском автозаводе выпуска автобусов.

В январе 2007 года изготовлено 145 автобусов, 
что на 15 единиц больше, чем в январе 2006 года.

Прицепов к легковому автомобилю за январь 
произведено 290 единиц, что на 84 единицы боль-
ше, чем в январе прошлого года.

Автокранов на филиале РУП «МАЗ» «Завод 
«Могилевтрансмаш» изготовлено в январе 2007 
года 41 единица против 30 в январе 2006 года, то 
есть больше на 11 единиц или на 36,7 %.

Среднесуточный выпуск по сборке автомобилей, 
включая шасси на комплектацию и машинокомп-
лекты, составил в январе 91,1 единицу против 83,2 
единиц в январе 2006 года, то есть увеличился на 
7,9 единиц.

  10 ноября 2006 года шесть автомобилей эко-
логического стандарта Евро-4 и шесть автомоби-

лей Евро-3, выпускаемых Минским автомобильным заводом, получили одобрение типа транспортного средства 
Межотраслевого фонда «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД»). Документ действителен с 17 нояб-
ря 2006 года по 18 ноября 2009 года.

Одобрение типа выдано на следующие модели автомобилей экологического стандарта Евро-3: МАЗ-533632, 
МАЗ-533731, МАЗ-534069, МАЗ-544069, МАЗ-555131, МАЗ-555132 и автомобили экологического стандарта Евро-
4: МАЗ-534019, МАЗ-544019, МАЗ-555019 (с двигателем DaimlerChrysler) и МАЗ-534035, МАЗ-544035, МАЗ-555035 
(с двигателем Deutz).

    С 1 февраля 2007 года гарантийный срок эксплуатации пассажирской техники минского автомобильного заво-
да с двигателями Deutz, Mercedes и MAN составляет 12 месяцев без ограничений по пробегу. На автобусы с двига-
телями ЯМЗ и ММЗ условия гарантийного обслуживания останутся прежними – это срок эксплуатации 12 месяцев 
либо пробег в 50 000 километров, в зависимости от того, что наступит ранее.

«Для потребителя это более привлекательные условия гарантийного обслуживания автобусов с импортными 
двигателями. Как правило, пробег за такой период времени составляет более 50 000 километров», – отметил на-
чальник управления продаж пассажирской техники Александр Хамицевич.

Новые условия гарантии распространяются на автобусы, отгруженные с 1 февраля 2007 года.
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За счет  использования штатного датчика
Компания “ЭкипажАвто брокер” завершила тестирование нового программно-аппаратного модуля в рамках 

системы мониторинга автотранспорта “Горгона navigation”.
Нововведение предназначено для контроля уровня топлива в баке транспортного средства. 
В режиме реального времени с автомобиля, оборудованного системой “Горгона navigation” передается инфор-

мация о местонахождении, скорости и направлении движения, а также текущий уровень топлива. Информация 
обрабатывается и к пользователю поступает в текстовом виде, либо в табличной или графической форме. 

Основным достоинством такой системы контроля уровня топлива является ее невысокая стоимость. Достигается 
это за счет использования штатного датчика уровня, установленного на автомобиле. Погрешность системы в це-
лом не превышает погрешности штатного датчика. При установке системы производится тарировка топливного 
бака и калибровка датчиков. Данные из калибровочной таблицы заносятся в программу, которая в процессе экс-
плуатации будет рассчитывать уровень топлива. 

Другое немаловажное достоинство системы “Горгона navigation” состоит в том, что можно узнать, не только объ-
ем заправки или слива топлива, но и точное время и место, где это произошло.

В 2007 году «Урал» откроет 15 крупных торговых и сервисных центров
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» в нынешнем году 

оформит все сервисные центры в едином фирменном стиле.
Для лучшей узнаваемости все сервисные центры торго-

во-сбытовой сети автозавода, от Санкт-Петербурга до Южно-
Сахалинска, в ближайшее время будут оформлены в едином 
фирменном стиле. Специалисты региональных центров, как и 
прежде, регулярно будут проходить обучение на АЗ «Урал». По 
заявкам корпоративных клиентов выездные семинары прово-
дятся и непосредственно на местах эксплуатации.

Персонал многих центров аттестован для проведения техни-
ческого обслуживания продукции ярославского моторного за-
вода «Автодизель» «Группы ГАЗ», поставляющего на «Урал» дви-

гатели, сцепления и коробки передач. Всё это положительным образом скажется на улучшении качества обслуживания 
клиентов в регионах.

Дилеры «Урала» обязаны осуществлять не только организацию продаж автотехники и запасных частей в регионе, но 
и иметь в наличии собственный склад и хорошо оснащённую сервисную станцию. В настоящее время 39 фирм являют-
ся сертифицированными сервисными центрами завода. В нынешнем году торговый дом «УРАЛавто» откроет двенад-
цать сервисных центров и построит три крупных торгово-коммерческих центра: в Москве, Челябинске и Тюмени.
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С кабиной на два спальных места
На Commercial 

V e h i c l e  S h o w 
2 0 0 7  к о м п а -
ния Iveco пред-
с т а в и т  м о д е л и 
Daily, Eurocargo 
и две новых мо-
дели Stralis. На 
выставке будет 
п р е д с т а в л е н 
A S 4 4 0 S 5 6 T X / P 
(6x2) для пере-

возок грузов на дальние расстояния. На автомобиле 
установлен 12,8 литровый двигатель Cursor 13 мощ-
ностью 560 л.с. Модель отличается новой кабиной 
Super CUBE, которая увеличивает на 20% внутрен-
нее пространство для оператора. В салоне уста-
новлены кожаные сидения, спутниковая навигация, 
12-скоросная коробка передач EuroTronic автомат 
и система климат контроля. Также посетители смо-
гут посмотреть на модель Stralis AT440S42T/P (4x2) 
с кабиной на два спальных места. Транспортное 
средство будет укомплектовано 10.3-литровым дви-
гателем Cursor 10 на 420 лошадок. Модельный ряд 
Eurocargo, который составляет 3000 конфигураций, 
на выставке будет представлен двумя моделями, со-
ответствующими экологическим стандартам Евро 5. 
Eurocargo 75E16P и 180E25K с колёсной базой 4,185 
мм. и двигателями 160 и 250 л.с. соответственно. 
Завершат экспозицию 2 Iveco Daily с грузовмести-
мостью 7 куб м, но с разными силовыми агрегата-
ми и комплектациями. Новые Iveco Stralis появятся в 
продаже с марта 2007 года.

Сверхбольшой низкопольник из Львова
З а в о д 

к о м м у -
н а л ь н о г о 
т р а н с п о р -
та (бывший 
Л ь в о в с к и й 
а в т о м о -
бильный за-
в о д )  н а ч а л 
производс-
т в о  с в е р х -
б о л ь ш о г о 
а в т о б у с а 
с  н и з к и м 
уровнем по-

ла по всей длине. Сочлёненная модель СИТИ-ЛАЗ 
А-292 имеет длину 18,75 м и рассчитана на 180 пас-
сажиров. В салоне транспортного средства, предна-
значенного для городских перевозок, предусмотре-
но 47 сидячих мест. Новинка комплектуется двигате-
лем MAN D2836LOH и соответствует экологическим 
стандартам Евро-3. Автобус в своей конструкции 
использует элементы модели ЛАЗ А-183 “Сити 
ЛАЗ”, но имеет и свои нововведения, как, напри-
мер, система антискладывания в гармошке. Кроме 
всего прочего, за счёт низкой посадки и других осо-
бенностей конструкции, СИТИ-ЛАЗ А-292 приспо-
соблен для перевозки пассажиров с ограниченны-
ми физическими возможностями. Предполагается, 
что в 2007 году будет изготовлено около 150 новых 
автобусов для использования на городских марш-
рутах крупных городов, в первую очередь Киева и 
Донецка. 

Форды Cargo поступят на склад «ТДВ-АВТО»
Первый официальный дилер «Ford Motor Company» - компания «ТДВ-АВТО» - стала первым авторизованным пе-

тербургским дилером грузовиков FORD. 
«ТДВ-АВТО» будет поставлять на российский рынок грузовики FORD CARGO европейского производства. Для 

осуществления продаж и технического обслуживания тяжелых грузовиков, а также коммерческого транспорта 
строится новый специализированный автоцентр площадью 6 000 кв. метров на ул. Коммуны, д.16. Срок сдачи – ок-
тябрь 2007 года. 

Новая линейка большегрузных FORD CARGO представлена грузовыми  автомобилями различного назначения.- 
магистральные и строительные грузовики, тяжёлые тягачи, шасси колесной формулы 4х2, 6х2, 6х4, 8х2 полной 
массой от 18 до 40 тонн. 

Первые автомобили поступят на склад «ТДВ-АВТО» в ближайшие две недели. 
FORD CARGO – продукт современных европейских инженерных технологий. 
Кабина, коробка переключения передач, компоненты рамы и шасси доказали  прочность и надежность авто-

мобиля, пройдя 15 млн. километров испытательного пробега, а двигатель – 40 000 часов стендовых испытаний. 
Машины соответствуют  европейским директивам ЕЕС (стандарт Евро-3).
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Получен крупный заказ
Компания MAN Nutzfahrzeuge Group получила крупный заказ на 480 грузовиков с системой рециркуляции вы-

хлопных газов (EGR) и фильтром MAN PM-KAT®. 
Заказ, поступивший от компании Hill Hire, расположенной в Брэдфорде (Великобритания), включает 120 легких 

грузовиков серии TGL, 100 средних грузовиков серии TGM и 260 грузовиков серии TGA, допустимым весом до 44 
тонн. Все машины оборудованы автоматической коробкой передач MAN TipMatic. Hill Hire уже получила опцион на 
покупку еще 420 шасси MAN в этом году. Еще 100 грузовиков серии TGA стандарта Euro 4 с системой EGR были 
заказаны компанией Dawsonrentals, расположенной в Милтон Кайнс (Великобритания). 

Решение Euro 4 от MAN, с системой EGR и фильтром MAN PM-KAT®, не требующим обслуживания, стало реша-
ющим для Hill Hire, одной из лидирующих компаний по прокату грузовых автомобилей в Великобритании, облада-
ющей парком в 20 000 грузовиков. Решение от MAN соответствует нормам стандарта по ограничению выхлопных 
газов Euro 4 без необходимости в использовании присадок. 

В июне 2006 года технология MAN PM-KAT® была награждена знаменитым призом BDI Environment Prize 
Федерального Союза Германской промышленности (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.) в категории сов-
местимых с окружающей средой продуктов. Помимо экологичности, техническое решение MAN Euro 4 отличается 
низким потреблением топлива.

Судя по сравнению рентабельности грузовых автомобилей, проведенному в прошлом году, тяжелый MAN TGA 
26.440 6x2 является абсолютным лидером. С наивысшей величиной полезной загрузки, а также самым низким 
расходом топлива грузовики серии MAN TGA стандарта Euro 4 с системой EGR были признаны наилучшими. 

Технология без побочных эффектов
Компания Goodyear представила новую линию шин, предназначенных для стро-

ительных грузовых автомобилей — Omnitrac. Новинка, недавно запущенная в се-
рийное производство, изготовлена с технологией DuraSeal, которая позволяет 
продолжать движение транспортного средства, не обращая внимания на проколы 
покрышек, которые могут достигать 6 мм. Во внутренний слой шины вливается гер-
метик-гель, который при повреждениях моментально создает воздухонепроницае-
мую изоляцию и предотвращает негативные последствия прокола. Технология, не 
имея побочных эффектов, позволяет продлить эксплуатационный период покрышек 
в 6 раз. За счёт нового изолятора масса колеса увеличивается в среднем на 2 кг, 
что не влияет на ходовые характеристики транспортного средства или другие его 

качества. Goodyear Omnitrac предлагаются покупателям новых грузовиков Renault Kerax в качестве опции.
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Малый автобус после модернизации
Павловский автобусный завод представил обновлён-

ную версию базовой модели малого автобуса ПАЗ-3205 
и её модификаций. Модернизация была направлена на 
повышение надёжности и ресурса автобуса, улучшение 
комфорта пассажиров, водителя и дизайна транспор-
тного средства. У ПАЗ-32053/54 значительно улучше-
на эргономика рабочего места, современный внешний 
вид, а при строительстве будут использоваться более 
качественные и износостойкие материалы, которые 
позволят повысить срок гарантии автобуса до 50000 км 
пробега либо на полтора года эксплуатации. 

В условиях вечной мерзлоты
12 новых КАМАЗов 

отправлены по заказу 
ОАО «Стройтрансгаз» 
в  Р е с п у б л и к у  С а х а 
( Я к у т и я )  н а  с т р о и -
тельство нефтепрово-
да Восточная Сибирь 
– Тихий океан. 

Строительство на-
мечено в местностях 

с суровыми климатическими условиями, слаборазви-
той транспортной инфраструктурой, в условиях веч-
ной мерзлоты. Трасса пройдёт сквозь тайгу, болота, 
многочисленные реки, в том числе, через одну из ве-
личайших рек мира – Лену. Эти обстоятельства и оп-
ределили выбор заказчиков: вся партия автомобилей 
состоит из полноприводных самосвалов «тяжелого» 
семейства КАМАЗ-6522. Автомобили наиболее полно 
отвечают запросам строителей: высокая грузоподъ-
емность (19 тонн), повышенная проходимость, адап-
тированность к местным климатическим и дорожным 
условиям. Самосвалы будут применяться в перевозке 
песка, щебня и других инертных материалов, а также 
- грузов для новостройки. 

Автомобили специально доработаны для эксплу-
атации в северных условиях. В модель КАМАЗ-6522 
внесено около десяти доработок: существенно утеп-
лена кабина, установлен предпусковой жидкостный 
обогреватель, налажен подогрев аккумуляторных ба-
тарей. Применены такие перспективные решения, как 
обогрев кузова выхлопными газами в зимнее время, 
из-за чего груз не примерзает ко дну. 

Всевозможные новшества не только в 
мечтах

Компания Fliegl представила «Полуприцеп Мечты» 
— новинку, которая включает всевозможные новшества, 
разработанные согласно пожеланиям водителей-дально-
бойщиков, руководителей транспортных фирм, поставщи-
ков деталей и самой компании Fliegl. Например, шторный 
полуприцеп оснащён системой Air Pipe, которая позволя-
ет избавиться от снега или льда на крыше тента. У новин-
ки облегчен процесс смены колёс и установлены системы 
контроля над их давлением. Видеокамера, установленная 
сзади, дает полный обзор для водителя, а система Wabco 
позволяет автоматически остановить транспортное средс-
тво при подъезде к рампе. Разработчики продумали креп-
ление для груза внутри полуприцепа, различные лестницы 
для доступа в кузов и ящики для оборудования и запасных 
частей. Все новшества могут быть предложены по отде-
льности и в группе на серийно выпускаемой технике Fliegl, 
при незначительном увеличение цены на полуприцеп.
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Европейский сервис идет в регионы
Рост объемов  перевозок и увеличение парка грузовых автомобилей, наблюдаемые в настоящее время в 

России, подстегивает создание и развитие сервисных сетей. Стало известно, что сервисный центр VESMOTORS 
(ООО «ВЕСЕЛОВ-МОТОРС»), специализирующийся на послегарантийном обслуживании SCANIA, VOLVO, прицепов 
и автовозов, планирует создать сеть региональных филиалов. 

«Последние несколько месяцев, - рассказывает Финансовый директор компании Ирина Будкина, - клиентская 
база сервисного центра активно увеличивается, именно, за счет региональных компаний. Клиенты едут в ремонт 
не только с Северо-Запада, но и из Москвы, южных регионов и даже с Урала. Поэтому было принято решение об 
организации сети региональных сервисных станций. В настоящее время мы ведем переговоры с инвесторами и  
поиск производственных площадей в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях  и   готовы  рассматри-
вать  взаимовыгодные предложения о сотрудничестве в данном направлении». 

Таким образом, потребность перевозчиков в качественном сервисе грузового автотранспорта, подталкивает  
сервисные компании планировать своё развитие в регионах. Это, в конечном итоге, должно привести к созданию 
в России цивилизованных сервисных сетей,   аналогичных тем, что производят послегарантийное обслуживание 
грузовой техники в Европе.

Автобус для чемпионов
Клуб «Динамо - Москва» по хоккею с мячом стал Чемпионом  России 2006, яв-

ляется обладателем  кубка России 2006, а также 3-х кратным  победителем  Кубка 
Европейских Чемпионов. Руководство клуба  предпринимает все, чтобы создать 
команде достойные условия: лучший ледовый дворец и лучший автобус NEOPLAN 
Cityliner в России. 

В условиях насыщенного календаря, постоянных переездов от комфорта в доро-
ге зависят результаты матчей. МАН Автомобили Россия  предоставил хоккеистам 
одну из лучших туристических моделей. NEOPLAN Cityliner сочетает в себе  послед-
ние технические разработки ведущих мировых специалистов Европы, передовые 
дизайнерские решения внешнего вида и салона, удобство и комфорт проезда пас-
сажиров и работы водителя, обеспечение безопасности как пассажиров, так и всех 
участников автомобильного движения, сохранение окружающей среды, экономичность использования ресурсов 
техники. 

MAN уделяет большое внимание сотрудничеству со спортивными организациями, начиная от детско – юношес-
ких спортивных школ, заканчивая именитыми спортивными клубами. Разрабатываются специальные лизинговые 
программы, предусматривающие благоприятный режим при покупке новых автобусов. 
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Что вы знаете о МАН?

М
ы не раз рассказыва-
ли на страницах наше-
го журнала о продукции 
МАН – одном из ведущих 

мировых производителей в сегмен-
те коммерческого автотранспорта. 
Но каждый раз информация каса-
лась того или иного конкретного 
продукта, не давая целостной кар-
тины. Сегодня, пользуясь «случа-
ем», мы хотим суммировать – конеч-
но же, вкратце - наши знания о МАН. 
Надеемся, что это будет небезын-
тересно и для многих наших читате-
лей.

Датой рождения фирмы МАН счи-
тается 1840 год, когда в немецком 
городе Аугсбург начала свою рабо-
ту фабрика Людвига Зандера. Само 
название «МАН» появилось в 1908 
году, когда фабрика Зандера была 
преобразована в «Машинную фаб-
рику Аугсбург Нюрберг АГ».

Сегодня МАН Нутцфарцойге про-
изводит грузовые автомобили пол-
ной массой от 6 до 50 тонн, тяжелые 
транспортные средства специаль-
ного назначения – 300-тонные авто-
поезда, городские, междугородные 
и туристические автобусы, а также 
дизельные, газовые и водородные 
двигатели внутреннего сгорания.

Компания имеет в Германии 6 
предприятий-производителей: в 
Мюнхене, Нюрнберге, Зальцгиттере, 

Чтобы 
добиться 
поставленной 
цели

В первый день весны в Москве 
прошла пресс�конференция 
ООО “МАН Автомобили Россия”, 
посвященная итогам работы в 
2006 году.
 Участники конференции 
собрались  в стенах 
Галереи Зураба Церетели 
на Пречистенке. Перед 
собравшимися журналистами 
выступили Генеральный 
директор «МАН Автомобили 
Россия» Пер Густав Нильссон, 
Генеральный директор «МАН 
Файненшиал Сервисес» Томас 
Шнайдерхайнце, директор по 
продажам новых грузовых 
автомобилей Александр Цесарь, 
директор по развитию и 
продажам автобусов Владимир 
Коробейников. 
Открыв пресс�конференцию, 
Пер Густав Нильссон отметил, 
что большое количество 
представителей СМИ является 
лишним подтверждением 
значительного роста сектора 
грузового транспорта в России 
(порядка 80% для рынка 
новых импортных грузовиков). 
Прогноз роста на 2007 год 
составляет 110%.
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Густавбурге, Пилстинге и Плауене. 
К этому можно добавить акционер-
ное общество MAN Nutzfahrzeuge 
?sterreich AG, производящее гру-
зовые автомобили в Вене и MAN 
Steyr в Штайер (Верхняя Австрия). 
П о д р а з д е л е н и е  N E O M A N  о б ъ -
единяет заводы-изготовители: в 
Стараховичах и Познани (Польша), 
в Анкаре (Турция), а также предпри-
ятие в Олифантсфонштейне (при-
город Йоханесбурга) и в Пайнтауне 
(Южная Африка).

Ведется строительство нового 
механосборочного завода грузо-
вых автомобилей в Ниеполомице 
недалеко от Кракова (Польша), где, 
начиная с середины 2007, будут из-
готавливать тяжелые грузовые авто-
мобили для восточноевропейского 
рынка. Со второго полугодия 2006 
на совместном предприятии MAN 
FORCE TRUCKS Pvt. Ltd. в Питампуре 
(Индия) начнется производство тя-
желых грузовыхт автомобилей, а 
позже планируется производство 
автобусных шасси для индийского и 
азиатского рынков. Подобное согла-
шение уже заключено в Мексике.

Недавно созданное общество 
MAN Truck & Bus Mexiko с 1 июля 
2006 принимает на себя обяза-
тельства по изготовлению шасси 
автобусов и полной сборке автобу-
сов. Подразделение MAN Ferrostaal 
Mexiko будет отвечать за продажи и 
обслуживание.

Группа МАН Нутцфарцойге следу-
ет международной стратегии разви-
тия, которая нацелена на выход за 
пределы рынка сбыта в Центральной 
Европе в направлении растущих рын-
ков Азии, Восточной Европы и СНГ.

Программа включает в себя про-
изводство грузовых автомобилей 
от модификации TGL (7,5 - 12 тонн), 
среднего сегмента Trucknology® 
Generation, TGM (14 – 18 тонн) до 
конструктивного ряда TGA, с раз-
решённой максимальной массой 
от 18 до 50 тонн. Дополнительно 
к грузовым автомобилям MAN на 
польском рынке предлагается мар-
ка STAR, в Великобритании - мар-
ка ERF. Новый TGL был признан 
“Грузовиком года - 2006 “. Серия 
TGA для перевозки тяжелых грузов 
отмечена этим титулом в 2001 году. 
TGL - уже шестая модификация, по-
лучившая такое звание. Это успех, 
которого до сих пор не знал ни один 
другой производитель.

Группа NEOMAN является авто-
бусным подразделением Группы 
МАН Нутцфарцойге и занимает-
ся разработкой, производством и 

продажей автобусов марок MAN 
и NEOPLAN. Предприятия распо-
ложены в Стараховичах и Познани 
(Польша), Анкаре (Турция), а также 
в Плауене и Пилстинге (Германия). 
Это подразделение также лидирует 
в своей отрасли. Представленный 
на рынок в 2004 году туристичес-
кий автобус класса «люкс» NEOPLAN 
Starliner получил несколько наград 
за дизайн и был назван “Автобусом 
года - 2006”. Этим титулом транс-
портные средства NEOMAN были 
отмечены в третий раз. В прошлом 
2005 году городской автобус MAN 
Lion’s City был признан “Автобусом 
года”. Этот обновленный модель-
ный ряд городских автобусов дли-
ной от 10,5 до 18,75 м выпускается 
в двух исполнениях (в том числе и 
двухэтажном), работает на природ-
ном газе и водороде и полностью 
отвечает современным экологи-
ческим требованиям, благодаря 
чему удерживает лидерские пози-
ции среди конкурентов. Первые 14 
автобусов на водородном топливе 
уже отправлены заказчику в Берлин. 
Вскоре список выпускаемых машин 
пополнится новыми разработками 
междугородных и туристических (в 
том числе и двухэтажных) автобусов 
марок MAN и NEOPLAN.

Наряду с двигателями для грузо-
вых автомобилей и автобусов MAN 
и NEOPLAN МАН Нутцфарцойге раз-
рабатывает и производит двигатели 
для других промышленных целей, от 
генераторов для двигателей рель-
сового транспорта до судовых и ло-
дочных моторов и двигателей для 
транспортных средств специально-
го назначения. Диапазон мощности 
производимой продукции от 100 л.с. 
до 1.550 л.с. Кроме того, предпри-
ятие является постоянным постав-
щиком для других производителей 
транспортных средств, обеспечивая 
их своими двигательными установ-

ками. В 2005 году производство до-
стигло 89.700 единиц.

МАН Нутцфарцойге предлагает 
клиентам услуги «из первых рук» за 
пределами страны-изготовителя, на-
званные «MANService, MANSupport и 
MANFinance». Идет ли речь о конт-
рактах на обслуживание или ремонт, 
об управлении парком автомобилей 
или о вариантах финансирования: 
MAN сочетает передовые техноло-
гии с индивидуальным подходом к 
обслуживанию клиентов.

В распоряжении покупателей про-
дукции MAN в Европе в общей слож-
ности около 1200 авторизированных 
станций обслуживания и ремонта. 
Передвижные станции техобслужива-
ния MAN?Service Mobile24 гарантиру-
ет в случае аварии надежную помощь 
24 часа в сутки, 365 дней в году.

Самый лучший год

Г
руппа компаний MAN завер-
шила 2006-ой финансовый 
год с лучшими результатами 
за всю историю существова-

ния.

Операционная прибыль достиг-
ла рекордной отметки в 1,105 мил-
лионов евро (по сравнению с 675 
миллионами евро в прошлом году), 
рентабельность продаж (ROS) вы-
росла с 5.9% до 8.5%, прибыль на 
инвестированный капитал (ROCE) 
- с 19.1% до 28.0%. Объем заказов 
(+16%) и объем продаж (+15%) так-
же значительно выросли, увеличи-
лось и число работников компании. 
Причиной такому выдающемуся 
росту послужили не только быст-
рорастущий международный спрос 
на транспортные услуги и увеличи-
вающиеся требования к мощности 
автомобилей, но и внутренние про-
граммы компании по увеличению 
прибыльности.
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Положительный результат де-
ятельности компании также скажет-
ся и на ее акционерах, поскольку на 
ежегодном генеральном собрании 
акционеров, которое пройдет 10 мая 
2007-го года, помимо увеличенного 
с 1.35 евро до 1.50 евро дивиденда, 
им будет предложен бонус в разме-
ре 0.50 евро.

“Группа компаний MAN сильна 
как никогда раньше и с увереннос-
тью смотрит в будущее. Мы нашли 
правильный баланс между ростом 
компании и повышением прибыль-
ности”, - подчеркнул генераль-
ный директор корпорации Хакан 
Самуэльсон, представляя финансо-
вую информацию.

“Все секторы нашей деятельнос-
ти находятся в состоянии подъема и 
играют свою роль в общем развитии 
группы MAN. В 2006-ом году рента-
бельность продаж (ROS) грузовиков 
составляла 9%. Мы предприняли 
важные шаги, сконцентрировавшись 
на быстрорастущем секторе транс-
портного инжениринга. Что касает-
ся нашей незаконченной сделки по 
объединению с компанией Scania, 
логика машиностроительной про-
мышленности, стоящая за нашим 
предложением, была одобрена вто-
рой стороной, и теперь мы готовы к 
принятию взаимно приемлемых ре-
шений. Мы будем продолжать дви-
жение по пути укрепления различ-
ных секторов нашей деятельности, с 
целью увеличения мощности группы 
MAN.”

Объем заказов в 16.6 миллиардов 
евро превысил показатель прошло-
го года (14.3 миллиарда евро, без 
учета деятельности проданных ком-

паний Printing Systems и Steel Trade) 
на 16%. Как и в прошлом году с 2.8 
миллиардами евро, в 2006-ом ком-
пания MAN с 2.2 миллиардами по-
лучила большое количество крупных 
заказов. Два примера: завершив 
в прошлом году поставку перво-
го транша по заказу Министерства 
Обороны Великобритании, стои-
мостью 1.4 миллиарда евро, группа 
MAN Nutzfahrzeuge поставила вто-
рую партию, стоимостью 262 милли-
она евро.

В  к о н ц е  2 0 0 6 - г о  г о д а  M A N 
Ferrostaal получила из Тринидада и 
Тобаго заказ на постройку нефте-
химического комплекса для произ-
водства аммиака, нитрата аммиа-
ката мочевины и меламина (завод 
AUM). Этот заказ был оценен в 833 
миллиона евро. Не считая очень 
крупные контракты, общий объем 
заказов группы компаний MAN вы-
рос на 24% по сравнению с 2005-ым 
годом.

Объем продаж увеличился на 
15% и достиг 13.0 миллиардов 
евро. Все заводы компании были 
загружены на полную мощность, 
и продажи не смогли идти нарав-
не с резко растущими заказами. 
Долг по заказам достиг новой ре-
кордной отметки в 11.3 миллиар-
да евро (по сравнению с 8.5 мил-
лиардами в прошлом году). 31-го 
декабря на компаниях группы MAN 
было занято 50,290 сотрудников. 
В ответ на рост бизнеса компания 
ответила созданием 1,546-ти но-
вых рабочих мест в 2006-ом году. 
Чтобы улучшить гибкость исполь-
зования занятых сотрудников, бы-
ло использовано дополнительное 

число наемных работников, кото-
рое компенсировало резкий скачок 
производства. К концу года число 
наемных работников группы MAN 
составляло 3,425 человек (вырос-
ло на 1,174 человека по сравнению 
с прошлым годом).

В 2006-ом году группа MAN 
сократила число акционеров, пу-
тем покупки своих ценных бумаг 
и предложения акционерам экви-
валента изъятых активов на об-
щую сумму в 3.1 миллиарда ев-
ро. Компания Printing Machines 
была продана корпорации Allianz 
Capital Partners (ACP). После про-
ведения этой сделки за MAN AG 
остается 35-ти процентная доля 
Printing Machines. MAN Ferrostaal 
реструктурировала свое подраз-
деление Steel Trade по торговле 
сталью, которое будет продано 
в 2007-ом году. Также было про-
дано предприятие MAN TAKRAF 
Fordertechnik и несколько мелких 
компаний. С учетом предприятий, 
проданных в 2005-ом году, объем 
продаж всех проданных дочерних 
компаний составил 3.6 миллиар-
дов евро.

В качестве элемента стратегии 
расширения на быстрорастущих 
рынках, MAN Nutzfahrzeuge вмес-
те с индийской компанией Force 
Motors сформировали предприятие 
MAN FORCE TRUCKS, 30% которо-
го принадлежат MAN’у. Совместное 
предприятие включает новый завод 
по производству тяжелых грузовых 
автомобилей. Также, в прошлом 
году началась работа по созда-
нию сборочного производства в 
Польше, которое будет обеспечи-
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вать продукцией растущие рынки 
Центральной и Восточной Европы. 
Еще один сборочный завод турис-
тических автобусов был запущен в 
Мексике.

Заявка на приобретение ком-
пании Scania за 10.3 миллиар-
дов евро, предложенная осенью 
2006-го года, не была принята 
о с н о в н ы м и  а к ц и о н е р а м и  к о м -
пании, несмотря на общее при-
знание логичности этой сделки с 
точки зрения промышленности. 
MAN заявляет о своей готовности 
к обсуждению условий, которыми 
будут удовлетворены все сторо-
ны сделки.

У компании блестящие перспек-
тивы в 2007-ом году. Объем заказов 
стабилизируется на высочайшей 
отметке 2006-го года - 16 миллиар-
дах евро. Продажи группы компа-
ний MAN будут расти. Рост бизнеса 
будет происходить во всех сферах 
деятельности компании, рост объ-
ема продаж всей группы составит 
более 5%.

Хакан Самуэльсон уверенно за-
являет: “Наша цель - это достигнуть 
нового роста операционной при-
были, а также показателя рента-
бельности продаж (ROS) в 9%. Это 
результат, для достижения которо-
го важна эффективная работа всех 
компании группы MAN.”

ООО «МАН Автомобили 
Россия»

П
о  д а н н ы м  и з  М А Н 
Нутцфарцойге АГ первые 
поставки грузовиков MAN 
в СССР начались еще в 

середине 80-х, это была спецтех-
ника завода Штайер из Австрии. 
А первый крупный контракт МАН 
Нутцфарцойге АГ был подписан с 
ОАО “Газпром” в 1992 г., постав-
лены более 250 машин в течение 
1993-94 г.г.

Вся деятельность в 90-е годы 
осуществлялась через офис МАН 
АГ/Ферросталь АГ в Москве, ко-
торый был главным представи-
телем концерна МАН в России. 
С  о б р а з о в а н и е м  в  1 9 9 7  г о д у 
Московского Представительства 
МАН Нутцфарцойге АГ, а также до-
черних предприятий в последующие 
годы, появилась возможность рабо-
тать самостоятельно и вести пол-
ноценную коммерческую деятель-
ность в России. В результате в 1999 
году было образовано ООО «МАН 
Автомобили Россия» в Москве.

В 2001 год состоялся переезд 
в новое здание в Москве на улице 
Василия Петушкова. Образование 
собственного склада запчастей, на-
личие сервисной мастерской MAN, 
принадлежащей ООО “Траксервис 

36”, создание площадки для прода-
жи новых и подержанных складских 
автомобилей позволило увеличить 
их продажи.

2006 год также оказался осо-
бенно успешным для ООО «МАН 
Автомобили Россия». Именно в этом 
году произошли смена руководства 
и изменение стратегии развития 
деятельности предприятия “МАН 
Автомобили Россия”. Расширение 
предприятия дало резкое увеличе-
ние продаж в более чем 2,7 раза. 
Так, по итогам 2006 года было про-
дано 1 тыс. 558 автомобилей MAN, 
в том числе 1, 458 TGA, 23 TGL/LE и 
77 TGM/ME/

В январе 2006 года начал свою 
работу отдел автобусов. На рынок 
России были выведены четыре новых 
модели автобусов. За всю историю 
существования «МАН Автомобили 
Россия» произошла поставка но-
вых автобусов для «Мострансавто». 
Через дилерскую сеть в 2006 году 
было продано 22 автобуса.

И вот одно из последних по вре-
мени наиболее значительных со-
бытий в жизни «русского МАНа». 
В конце августа 2006 года была 
зарегистрирована в России собс-
т в е н н а я  л и з и н г о в а я  к о м п а н и я 
«МАН Файненшиал Сервисес ООО» 
(МФС). А первая отгрузка техники с 
собственным финансированием бы-
ла проведена 7 сентября.
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Е
два появившись на свет, 
«Бычок», он же ЗИЛ-5301, 
е д в а  у с п е в а л  с о б и р а т ь 
премии за дизайн и конс-

труктивные новинки,  но время 
шло, поток наград постепенно ис-
тощился, да и с новинками тоже не 
все было хорошо. Правда, время 
от времени на различных салонах 
появлялись концепт-траки, но да-
же беглого взгляда было достаточ-
но, чтобы понять, насколько они не 
жизнеспособны.

Модель ЗИЛ-5301ВЕ с колес-
ной формулой 4  х  2,  пожалуй, 
м е н ь ш е  д р у г и х  п р е т е н д у е т  н а 
э к с т р а в а г а н т н о е  и  в ы з ы в а ю -
щее внешнее изменение попу-
лярного малотоннажника.  Это 
сделало стиль нового автомо-

биля практически безупречным. 
М и н и м а л ь н ы м и  д и з а й н е р с к и -
ми средствами удалось создать 
законченную форму оперения. 
Увеличение длины капота на 150 
мм при сохранении стандарт-
ной базы 3650 мм явно пошло на 
пользу внешнему виду машины. 
Она приобрела «солидность» и, 
если так можно сказать,  стала 
больше похожа на грузовой ав-
томобиль, а не на многоцелевое 
транспортное средство».

Под большим покатым капотом 
с мощной облицовкой радиато-
ра установлен ставший традици-
онным для семейства «Бычков» 
минский двигатель ММЗ Д-245.9 
Е3. Его мощность 100 квт/136 л.с. 
при 2400 об/мин. Запас хода при 

среднем расходе топлива 12,5 
л/100 км – 1000 км! Собственно 
говоря, и двигателем, и габарита-
ми, и другими техническими дан-
ными новая модель ничем не от-
личается от показателей базовой 
версии с тем же индексом - ЗИЛ-
5301ВЕ.

Дальнейшим развитием ново-
го стиля стала разработка бор-
тового автомобиля ЗИЛ-4362СО 
(4 х 2) допустимой полной мас-
сой 9 т.  при грузоподъемности 
4,5 т. Увеличив почти на 900 мм 
базу, «подкатив» колеса разме-
ром 17,5”, заводские конструкто-
ры создали шасси классическо-
го среднетоннажного массового 
грузовика. Естественно, что для 
него нужен был другой двигатель, 

«Американец» 
и «минчанин» 
встречаются в 
Москве
Наконец	то со стороны московской Автозаводской набережной стали 
долетать долгожданные вести – на горизонте замаячили новые 
перспективные разработки АМО ЗИЛ. Московские конструкторы долго 
собирались с силами 	 зато подготовили сразу четыре новые модели.
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и его решили поискать за океа-
ном. В итоге выбор пал на четы-
рехцилиндровый наддувный ди-
зель объемом 4,0 л и мощностью 
110 квт/150 л.с. при 2500 об/мин. 
Этого вполне хватает, чтобы разо-
гнать автомобиль до 100 км/час 
при максимальном расходе топ-
лива 16 л/100 км. Двигатель аме-
риканского производства комп-
лектуется пятиступенчатой меха-
нической коробкой передач S5-42 
немецкой компании ZF.

Н а л и ч и е  у н и ф и ц и р о в а н н о й 
«бычковской» удлиненной каби-
ны со спальным местом, возмож-
ность буксировать пятитонный 
двухосный прицеп и запас хода на 
одной заправке бака объемом 125 
л, равная 700 км, может сделать 
этот автомобиль незаменимым на 
среднемагистральных перевозках 
любых грузов. У нового автомоби-
ля есть все шансы встать в одном 
ряду с минскими «зубрятами» и 
камазовскими среднетоннажни-
ками.

Ну, а что же детище минских 
моторостроителей? Неужели АМО 
ЗИЛ хочет расстаться с ним. Нет, 
наоборот, его ждет блестящее бу-
дущее. Модернизированная вер-
сия Д-245.30 Е3 развивает мощ-
ность 115 квт/156 л.с.и полностью 
соответствует требования эко-
логических норм Euro 3. Раз есть 
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новый двигатель, значит, должен 
быть и достойный его автомо-
биль. Он называется «Кентавр» 
или, сухим языком заводской ин-
дексации, ЗИЛ-4329МО. Это пер-
вый реальный проект автомобиля 
бескапотной компоновки (если не 
считать экспериментального об-
разца будущего КамАЗа, который 
когда-то родился в недрах ЗИЛа).

Базой для новой разработки 
послужила рама распространенной 
модели ЗИЛ-432930 со стандарт-
ными 20-дюймовыми колесами и 
одноступенчатым гипоидным мос-
том. На нее установили абсолютно 
новую трехместную откидную ка-
бину. Обращает на себя внимание 
ее лаконичный дизайн с большой 
площадью остекления и миниму-
мом деталей внешнего оформле-
ния. Более лаконичной стала даже 
заводская эмблема, ранее приме-
нявшаяся только на легковых авто-
мобилях высокого класса.

Габариты стандартной каби-
ны позволили при использовании 
одной и той же рамы при почти 
одинаковой длине грузовой плат-
формы (4710 мм против 4690 у ба-
зовой версии) на метр уменьшить 
габаритную длину автомобиля и 
на 300 кг. сократить массу снаря-
женного автомобиля. Автомобиль 
рассчитан на перевозку 6 т. груза и 
буксировку пятитонного прицепа.

Параллельно с этой моделью 
заводские конструкторы и дизай-
неры разработали ее «уменьшен-
ную» копию 4362МО. Это – свое-
образный гибрид шасси семейс-
тва 5301 и бескапотной кабины, 
разработанной для более крупной 
модели 4362СО. В последнее вре-
мя в отечественной автомобиль-
ной промышленности, так же как 
и у наших белорусских соседей, 
стало популярным «примерять» 
большие кабины на шасси более 
легкого класса. Впрочем, бывают 
и исключения – кабина от одно-
тонного «Соболя» устанавливает-
ся и на четырехтонный «Валдай».

Однако,  вернемся к  модели 
4362МО. При тех же габаритах 
и грузоподъемности, что и мо-
дель ЗИЛ-5301ВЕ, она получи-
ла платформу длиной 4700 мм. 
Небольшой и маневренный авто-
мобиль может оказаться незаме-
нимым не только для обслужива-
ния малого и среднего бизнеса в 
городах, но и неплохо поработать 
на коротких междугородних пере-
возках.

Пятым в ряду новинок стоит 
самая крупная машина -  ЗИЛ-
433180, точнее говоря, совершен-
но новое оформление капота и 
крыльев. Первое, на что обраща-
ешь внимание – отсутствие «зна-
менитых» замков капота, которые 

столько раз становились предме-
том критики. Изменилась и сис-
тема навески капота.  Минский 
шестицилиндровый двигатель Д-
260.11 Е3 мощностью 136 квт/185 
л.с. с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением воздуха от-
вечает требованиям экологичес-
ких норм Euro 3. Грузоподъемность 
автомобиля 8 т, полная масса 14,5 
т, полная масса прицепа – 11,5 т. 
Учитывая хорошую аэродинамику 
оперения и боковых защитных на-
кладок, можно ожидать неплохую 
экономичность магистрального 
автопоезда общей полной мас-
сой 26 т. на достаточно высоких 
скоростях. Правда, при этом надо 
учитывать, как обычно, качество 
наших дорог.

Все новинки АМО ЗИЛ сгруп-
пированы в два модельных ряда 
– «Кентавр» и «Тапир». Первый 
сформирован из автомобилей с 
бескапотными кабинами полной 
массой 7 или 11 т., второй – клас-
сическими грузовиками полной 
массой от 7 до 14,5 т.

За последние 10 лет АМО ЗИЛ 
впервые провел столь объемную 
работу по проектированию сразу 
пяти модернизированных или но-
вых моделей, результаты которой 
могут быть видны уже в ближай-
шее время.

Леонид КРУГЛОВ
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« С е р еднячок»«С е р еднячок»
и з  Мюнхенаи з  Мюнхена

С момента презентации нового семейства автомобилей MAN TGM на С момента презентации нового семейства автомобилей MAN TGM на 
«European Road Transport Show» в Амстердаме прошло чуть больше года, «European Road Transport Show» в Амстердаме прошло чуть больше года, 
а его представителей уже успели признать многие транспортники. И вот а его представителей уже успели признать многие транспортники. И вот 
еще одна, внутрисемейнаеще одна, внутрисемейнаяя, премьера., премьера.

MR. GRUZOVIK
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Семейство, 
представленное пятью 
версиями

Н
овый конструктивный ряд, 
представленный 18-тон-
ником с колесной форму-
лой 4x2, стартовал весной 

2006 года. В течение 2006 года, 
одна за другой, появилось еще не-
сколько версий, что ознаменовало 
собой полную и окончательную за-
мену автомобилей ряда ME2000, 
который под маркой М90 появился 
на рынке еще в 1988 году. За это 
время он неоднократно модерни-
зировался, что обеспечивало пред-
ставителям этого семейства боль-
шой спрос.

Сейчас семейство TGM пред-
ставлено пятью версиями тягачей 
полной массой 12, 13, 15, 18 и 26 
тонн, шасси для установки различ-
ных кузовов и полноприводной вер-
сией 4х4. Таким образом, создана 
гамма, из которой можно выбрать 
автомобиль для решения любой 
транспортной задачи.

На новых грузовиках используют-
ся шестицилиндровые рядные дви-
гатели конструктивного ряда D08 
мощностью 176 кВт / 240 л.с., 206 
кВт / 280 л.с. или 240 кВт / 326 л.с. 
(двигатель имеет двухступенчатый 
турбонаддув) с системой впрыска 
топлива Common Rail. Они обеспе-
чивают высокий крутящий момент 
даже при низкой частоте вращения, 
и, как следствие, отличные разгон-
ные характеристики и низкий уро-
вень шума.

Проектируя новые автомобили, 
конструкторы сосредоточили ос-
новное внимание на достижении 

высоких экономических показате-
лей, прежде всего, за счет сниже-
ния расхода топлива. Во многом 
цель была достигнута благодаря 
применению новой трансмиссии. 
MAN TipMatic – система, работа-
ющая либо полностью в автомати-
ческом режиме, либо как традици-
онная механическая коробка пере-
дач с ручным управлением. Если 
автомобиль оборудован тормозной 
системой EVB, то, как только за-
действуется торможение двигате-
лем, автоматическая коробка пере-
ключается на оптимальную переда-
чу для обеспечения максимального 
тормозного усилия.

Достоинства новой трансмис-
сии особенно ярко проявляются в 
режимах городского движения при 
обслуживании магазинов, складов, 
небольших промышленных пред-
приятий со стесненными погрузоч-
но-разгрузочными площадками. 
Развозные работы предполагают 
частое переключение передач, и 
система MAN TipMatic облегчает 
работу водителя, давая возмож-
ность концентрироваться на дорож-
ной ситуации, что, безусловно, по-
вышает безопасность.

Учитывая условия работы авто-
мобилей в городских условиях или 
на магистральных перевозках, конс-
трукторы компании MAN предложи-
ли два варианта подвески: традици-
онную рессорную или, как версию 
для автомобилей полной массой 15 
и 18 т, пневмоподвеску, не нужда-
ющуюся в обслуживании. Четыре 
пневмобаллона сзади и два спереди 
обеспечивают гарантированную со-
хранность грузов на любой дороге.

Такая подвеска хороша не толь-
ко с точки зрения обеспечения со-

хранности груза и создания ком-
фортной обстановки для водителя, 
но и позволяет подстроиться под 
любую высоту рампы. Это делает 
погрузку и разгрузку более быст-
рыми и безопасными. Возможности 
изменения высоты шасси улучше-
ны по сравнению с уже упомянутым 
нами поколением ME2000. Обе оси 
могут опускаться на 90 мм, подни-
маться передняя ось может на 160 
мм, задняя - на 180 мм.

От «беспошлинного» 
грузовика до вершины 
гаммы

«Б
еспошлинный» 12-
тонный грузовик с 
бортовой платфор-
мой или фургоном 

MAN TGM - самый легкий предста-
витель нового семейства. Чтобы 
обойтись без уплаты дорожных 
сборов, вес пятнадцатитонника 
MAN TGM снизили до 11,99 т, что 
позволяет ему, например, работать 
на европейских высокоскоростных 
магистралях, как в одиночку, так и 
в составе автопоезда. Благодаря 
небольшой погрузочной высоте и 
маневренности, машина оказалась 
незаменимой при прямых достав-
ках грузов непосредственно за-
казчикам в условиях интенсивного 
городского движения, минуя пе-
ревалочные операции на входных 
пригородных терминалах.

Новый 15-тонный грузовик MAN 
TG M ,  п о с л у ж и в ш и й  б а з о й  д л я 
«легковеса», доказывает, что бор-
товой магистральный тягач может 
одновременно иметь большую по-
лезную нагрузку и большое гру-
зовое пространство. Благодаря 
своим шинам 19.5” он имеет срав-
нительно низкую загрузочную вы-
соту. Покупатели могут выбрать 
подходящую колесную базу с ша-
гом в 350 мм между 3 525 мм и 
5 475 мм. Экономичную работу 
обеспечивают двигатели D08 CR 
мощностью 176 кВт/240 л.с. и 206 
кВт/280 л.с. По желанию заказчи-
ка автомобиль может оснащаться 
кабиной типа C, L и LX. По сути, 
возможность комбинировать раз-
личные варианты длины рамы и 
кабины, делает этот автомобиль 
многофункциональным, одина-
ково пригодным и для установки 
обычной бортовой платформы, и 
самосвального кузова.

На вершине гаммы среднетонна-
жников MAN находится автомобили 
модельного ряда TGM полной мас-

MR. GRUZOVIK
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сой 26 т с колесной формулой 6х4. 
Эти автомобили с двумя ведущими 
задними осями появились сначала 
в Великобритании, а с января 2007 
г он доступен на других рынках, где 
используются автомобили с левым 
рулем. Бортовой грузовой автомо-
бильTGM 6х4, как и его предшест-
венники, используется в качестве 
одиночного транспортного средс-
тва. Но все же его основное пред-
назначение – использование в ка-
честве шасси для бетономешалок 
и самосвалов с задней разгрузкой. 
В таком варианте автомобиль ком-
плектуется кабиной C и двигателем 
мощностью 206 кВт/326 л.с., одна-
ко в варианте магистрального гру-
зовика его можно заказать и с ка-
биной L или LX.

Для тринадцатитонной модели 
полноприводного автомобиля MAN 
TGM с колесной формулой 4х4 раз-

работано шасси с комбинированной 
рессорно-пневматической подвес-
кой, которое обеспечило ему особое 
положение среди автомобилей-кон-
курентов. Пневматически подрес-
соренная задняя ось максимально 
защищает грузы от тряски, даже на 
очень неровных дорогах, а исполь-
зуемая в конструкции автомобиля 
система электронного управления 
пневмоподвеской (ECAS) обеспе-
чивает постоянную высоту шасси в 
движении. Это очень важно в случа-
ях, когда шасси автомобиля исполь-
зуется для установки снегоочисти-
тельной техники. Автоматическое 
регулирование уровня рамы гаран-
тирует постоянное дозированное 
рассыпание песка из подающего ус-
тройства независимо от загружен-
ности автомобиля.

Машина предлагается с двумя 
вариантами двигателей: мощностью 

176 кВт/240 л.с. или 206 кВт/280 
л.с. Более мощные восемнадцати-
тонные версии могут оборудоваться 
двигателем D08 CR мощностью 240 
кВт/326л.с. с двухступенчатой сис-
темой турбонаддува. Выполнение 
нормативов Евро 4 обеспечивается 
испытанной комбинацией системы 
рециркуляции отработавших газов 
с их охлаждением (EGR) и системы 
фильтров для улавливания частиц 
MAN PM-KAT®.

Две специальные кабины

К
роме двух базовых комфор-
табельных кабин – компакт-
ной С и большой L, для этой 
модели предлагаются еще 

две специальные, рассчитанные на 
6 или 7 мест. Все они соответствуют 
строжайшим требованиям безопас-
ности при лобовом столкновении 
по директиве ECE-R29. Жесткий 
каркас безопасности в сочетании 
со специальными деформирующи-
мися демпфирующими элементами 
обеспечивают максимальную за-
щиту водителя и пассажиров. MAN 
TGM с кабиной для экипажа найдет 
применение во многих областях 
транспортной индустрии, люди, 
оборудование и материалы долж-
ны перевозиться одновременно. 
Ландшафтные работы, строитель-
ство, обустройство дворов, обслу-
живание дорог, тушение пожаров, 
службы спасения требуют быстрой, 
надежной и безопасной достав-
ки людей и грузов в определенное 
место. Новая кабина для экипажа 
предназначена для решения имен-
но этих задач.

Внутренняя высота 2,06 м и дли-
на 2,65 м позволяют свободно раз-
местить в кабине шесть человек, а 
с дополнительным откидным си-
дением – семь пассажиров могут 
быть доставлены вместе с грузом в 
назначенный пункт. Четыре широко 
открывающихся двери делают по-
садку и высадку быстрыми и безо-
пасными, что важно не только для 
пожарных и спасателей. Сидения, 
расположенные в задней части 
кабины, эргономичные и мягкие. 
Пространство в кабине достаточ-
но велико: расстояние до крыши 
перед задними сидениями 1,62 м, 
пол в кабине плоский, а проход от 
передних к задним сиденьям сво-
бодный.

Объемное место для хранения 
вещей, расположенное позади пе-
редних сидений, предназначено для 
личных вещей экипажа или инстру-
ментов. Открываемый люк в крыше 
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кабины (серийное оборудование) 
используется для вентиляции.

Новый крепкий стальной бампер 
– серийное оборудование для 4x4. 
В качестве дополнительного обору-
дования для навески на этот бам-
пер можно заказать кронштейн для 
крепления снегоочистителя.

Отличите сталь от 
пластика

К
стати, со стальным бампе-
ром-отбойником предла-
гается специальная версия 
автомобиля TGM, предна-

значенная для ежедневной работы 
в тяжелых условиях. Если модель 

предполагается использовать в ос-
новном в условиях бездорожья и 
на строительных площадках, луч-
ше всего остановиться на выбо-
ре именно такого нового прочного 
стального бампера. Его округлая 
форма мягко опоясывает пере-
днюю часть кабины. Прошли те вре-
мена, когда стальные бамперы с их 
острыми краями прикручивались 
болтами к передней части кабины и 
служили буферами, сегодня уже не 
так просто отличить стальной бам-
пер от пластикового.

Еще одна оригинальная опция, 
которая раньше была доступна 
только для версии TGA - система 
очистки передних фар. Для кабин 
TGM, оснащенных пневмоподвес-

кой, можно заказать ксеноновые 
фары головного света.

Вообще, надо отметить,  что 
конструкция и уровень комфор-
та кабин – одна из самых сильных 
сторон компании. Даже в простую 
кабину С можно установить анато-
мическое сидение водителя, снаб-
женное системой поясничных и 
боковых поддержек и автономной 
системой вентиляции и подогре-
ва подушки и спинки. В кабинах 
серии L и LX, предназначенных в 
основном для установки на магис-
тральные автомобили, кажется, 
предусмотрено все, что позволяет 
превратить кабины в настоящий 
дом для водителя. Так, возможна 
установка термобокса или полно-
ценного холодильника, а объем 
хранилищ для личных вещей, карт, 
дорожных мелочей превышает 27 
л. Предусмотрена даже установка 
будильника.

Многофункциональный руль 
TGA, появившийся на свет осенью 
2005 г, регулируемый по углу на-
клона и высоте и обеспечивающий 
больший комфорт и безопасность, 
теперь устанавливается и в кабине 
TGM . Не отнимая рук от руля, мож-
но принять телефонный вызов или 
изменить настройки радио, при-
вести в действие круиз-контроль 
или систему автоматического тор-
можения.

Быстрое появление новинок 
мирового автопрома на россий-
ских дорогах становится доброй 
традицией. Вот и первые 40 ма-
шин MAN TGM с кузовами фургон, 
закупленные компанией «Пивной 
дом», уже работают в нескольких 
городах.

� Кабина L � Кабина C
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ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Оранжевый, зеленый и 
желтый – по всему миру.

С
импатичные верткие ма-
шинки желтого и оран-
жевого цвета катались по 
площадке шоу-рума среди 

дымовых эффектов и блеска разно-
цветных прожекторов. Выступали с 

речами представители топ-менедж-
мента как самой компании Rocla, так 
и ее российского представитель-
ства. Были озвучены цифры, была 
разрезана символическая красная 
ленточка. Звучали овации. Шоу пог-
рузочной техники сменилось свое-
образным вечером юмора. Финский 
актер Вилле Хаапасало был ведущим 
этого праздника – со смехом, шут-

ками и, конечно же, анекдотически-
ми байками о том, как он снимался 
в культовом фильме «Особенности 
национальной охоты». Но никакая 
дымовая завеса не может быть на-
столько густой, чтобы закрыть от ос-
трого взгляда бизнесмена – а их на 
открытии нового офиса собралось 
немало - деловой привлекательнос-
ти ( или непривлекательности) «ин-

Пусть клиент Пусть клиент 
увидит все,увидит все,
что захочет
Всякий театр, как известно, начинается с вешалки, а любая фирма, без 
сомнения – со своего офиса. Офис, а в особенности его фасад, является 
лицом фирмы. Фасад фасадом, но как же быть с «задворками», где, как 
правило, скрывается все «ужасное», не предназначенное для чужих 
глаз? Открытие нового офиса ООО «Рокла Рус», дочерней компании 
финского концерна Rocla, стало поводом для того, чтобы поговорить 
с нашими читателями и о фасаде, и о «тыльной стороне», а также об 
особенностях современного бизнеса вообще.
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терьера». Ведь такие вещи видны 
сразу. И в данном случае «интерь-
ер» не подкачал – корпоративные 
стандарты были соблюдены, «финс-
кое качество» выдержано. Заметим 
кстати, что для предпринимателей, 
работающих в сегменте погрузочной 
техники, бренд Rocla как раз и явля-
ется, в первую очередь, синонимом 
такого понятия как финское качест-
во. Для наших читателей мы скажем 
несколько слов о самой компании.

Финская компания Rocla как се-
мейное предприятие, производящее 
погрузочную технику, появилась на 
рынке более 60 лет назад. Сегодня 
компания производит полный спектр 
продукции в своем сегменте: это руч-
ная техника, тележки для перевозки 
поддонов, штабелеры, подборщики, 
спецпогрузчики, робот-кары. Как ска-
зал на открытии нового офиса пред-
седатель правления концерна Rocla, 
сравнительно небольшая ( по миро-
вым меркам) компания не может тя-
гаться с крупнейшими производите-
лями в смысле «экспансии», а потому 
делает основной упор на инновации.

Гордостью компании являются 
погрузчики с выдвигаемой стойкой 
серии Humanic. Этот новый модель-
ный ряд погрузчиков действительно 
«гуманно» относится к потребителю 

благодаря своей комфортной эрго-
номике и эстетическому дизайну. 
В основе решения Humanic лежит 
идея мачты Integral – внутри такой 
мачты расположены подъемные ци-
линдры. Эта прочная по конструк-
ции мачта благодаря своей компакт-
ности создает дополнительное про-
странство, которое используется 
для увеличения размеров кабины с 
отличной видимостью. Кроме того, 
компания оказывает все необходи-
мые дополнительные услуги: ремонт 
и обслуживание оборудования, пос-
тавка запчастей, обучение, консуль-
тации и предоставление отчетов об 
эффективности эксплуатации техни-
ки заказчиком, а также специальные 
услуги для компаний, эксплуатирую-
щих роботкары.

Теперь несколько «секретов»: 30 
процентов капитала Rocla принадле-
жит такой компании, как Mitsubishi 
Caterpillar Forklifts. Производство 
складской техники Rocla располо-
жено в Финляндии (г. Ярвенпяа), 
вилочных погрузчиков Caterpillar 
– в Японии и Голландии. Rocla осу-
ществляет ОЕМ (Original Equipment 
Manufacturer) производство складс-
кой техники для Mitsubishi Caterpillar 
Forklifts. Сегодня эта техника рабо-
тает по всему миру.

Но, понятно, что речь идет не о 
продаже просто «кусков железа». 
Современный бизнес требует про-
дажи интеллектуальных решений, 
причем каждая уважающая себя 
компания в идеале стремится к 
тому, чтобы минимум одно из этих 
решений «кардинально измени-
ло бы существующее поведение 
рынка». Кроме того, в последнее 
время замечена такая «флюидная» 
тенденция – заказчик стал все бо-
лее обращать внимание на вне-
шний вид погрузчика и его эрго-
номику, а работодатель все более 
озабочен тем, насколько комфор-
тно работается его сотруднику, в 
частности, водителю-оператору. И 
серьезный производитель не мо-
жет не обратить внимания на та-
кие тенденции.

Что касается компания «Рокла 
Рус», то она появилась на рынке в 
феврале 2005 года. Петербургский 
офис «Рокла Рус» является цент-
ральным офисом в России компа-
нии Rocla. Сегодня ООО «Рокла Рус» 
осуществляет продажу внутриск-
ладской техники Rocla, противовес-
ных погрузчиков Caterpillar, а также 
предлагает такие услуги как сдача в 
аренду, ремонт погрузочной техники 
и поставка запчастей.
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Н
е секрет, что современный 
бизнес находится в поле то-
тальной рекламы, PR-слога-
нов и «глянцевых» имиджей. 

Это ни хорошо и ни плохо, просто та-
кова природа бизнеса – он должен се-
бя как-то продвигать и поэтому платит 
за свое продвижение. Единственный 
минус здесь в том, что сами реклам-
ные фразы настолько «круглые», что 
не оставляют места для действитель-
ных различий между по-настоящему 
хорошим и хорошим «понарошку». В 
результате любой рекламируемый 
продукт становится «лучшим в сво-
ем сегменте рынка». Порою оста-
ется доверять только собственным 
глазам, но и это свидетель не всегда 
надежный, потому что очень уж субъ-
ективный, подверженный «обману» 
всевозможных шоу-эффектов. Чтобы 
уточнить некоторые нюансы и более 
четко выявить, в общем-то, очевид-
ное, мы задали несколько вопросов 
генеральному директору ООО «Рокла 
Рус» Константину ТИТОВУ.

- Итак, вы начали работать два 
года назад. Что означает для вас 
переезд на новое место?

- Реально работа идет даже не 
два года, а несколько меньше. После 
покупки бизнеса своего северо-за-

падного дилера почти весь первый 
год мы занимались реинжинирингом 
бизнес-процессов и подготовкой 
персонала. Что сказать про старый 
офис? В нем нам стало уже довольно 
тесно. А мы относимся к тому биз-
несу, где количество занимаемой 
площади иногда прямо пропорци-
онально возможностям компании. 
Ведь на маленьком складе трудно 
создать условия, при которых лю-
бой заказчик был бы обеспечен всем 
необходимым в любой момент - ма-
ленькая площадь не позволяет иметь 
достаточный оборот запчастей с точ-
ки зрения номенклатуры. И если на 
старом складе у нас имелось 2 ты-
сячи наименований запчастей, то на 
новом их уже около 3-х тысяч. Кроме 
того, на Парнасе мы стратегически 
правильно расположились – у коль-
цевой дороги. Мы уже имеем непло-
хую клиентскую базу, а здесь наде-
емся найти и новых клиентов.

- Чем вы рассчитываете при-
влечь дополнительную клиентуру?

- На самом деле, главный упор 
делается на отношение к заказчику. 
Потому что расширение площадей, 
дающее нам новые возможности, и 
близость КАД – это, конечно, важные 
составляющие нашего бизнеса, но 
еще важнее наш клиент-ориентиро-
ванный подход. Из чего он склады-

вается? Я, например, хочу показы-
вать своим клиентам задний двор. Я 
считаю, что именно так нужно про-
давать в 21-ом веке: не стесняться 
за руку привести клиента в ремзону 
и показать, как там работают наши 
специалисты. Пусть он увидит все 
– от опрятности механика до тех инс-
трументов, которыми тот пользует-
ся. Именно то, что клиент увидит, и 
поможет нам в значительной мере 
увеличить продажи. Ведь что толку 
говорить в рекламе, что у нас боль-
шой выбор запчастей и техники? Мы 
должны просто пригласить клиента и, 
открыв дверь на склад, показать ему 
весь товар «лицом». И хотя, как я го-
ворил, именно в этом бизнесе, как ни 
в каком другом, «квадратные метры» 
отражают размах бизнеса, но сама 
по себе площадь автоматически не 
обеспечивает успеха бизнеса. Нужно 
использовать площади с умом.

- То есть речь идет о новом от-
ношении к делу?

- Да. От старых времен остались 
стереотипы отношения к заказчику 
– попытки немного его обмануть, 
скрыть «негатив», расчет на то, что 
он чего-то не заметит. Но никогда не 
нужно недооценивать интеллекту-
альный потенциал клиента. Во-пер-
вых, клиента нужно просто уважать, 
а, во-вторых, клиент всегда все за-
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метит. Он объедет десяток конку-
рентов, сравнит все - и поймет, что 
куда-то вы его не пустили, а, зна-
чит, вам есть, что скрывать и что-то 
у вас не ладно. Наша этика бизнеса 
вполне однозначно говорит: никог-
да не надо ругать конкурента. Нужно 
просто дать возможность клиенту 
сравнить наши плюсы и плюсы кон-
курентов – и пусть потенциальный 
заказчик сам сделает свой выбор.

- Во время выступления пред-
седателя правления компании 
Rocla переводчик озвучил слоган 
вашей компании весьма своеоб-
разно – «интеллигентный способ 
передвигать вещи». Вас «устраи-
вает» такой перевод?

- В оригинале слоган звучит как 
The intelligent way to move и в этом 
заложен двойной смысл. С одной 
стороны – это интеллектуальный 
способ продвигаться в смысле раз-
вития компании. А с другой – да, 
действительно передвигать вещи. 
В целом речь идет не только о пред-
ложении техники, но о предложении 
комплексного интеллектуального 
решения. Ведь та же интеграль-
ная мачта нашего нового ричтрака 
Хьюманик – это настоящее изоб-
ретение. А робот-кары, вообще не 

требующие присутствия оператора 
и передвигающиеся с помощью ла-
зерной навигационной системы?

- Что сегодня собой представ-
ляет ваш новый центр?

- Это, во-первых, собственно 
офис, во-вторых, техническая рем-
зона, в-третьих, склад запчастей. 
Сама сервисная зона – около 600 кв. 
м, а общая площадь центра – 2500 
кв.м. Я рассчитываю, что этих пло-
щадей нам хватит года на три-четы-
ре.

Смотрите прямо в глаза

В 
своем выступлении на 
открытии офиса вы ска-
зали, что сегодня у вас 
33 сотрудника, а к кон-

цу года планируется 45. Какой 
сектор будет расширен – офис-
ный или ремонтный?

- Нужно иметь в виду, что наш биз-
нес отличается от автомобильного 
сервиса. Это не сравнимые вещи - у 
нас во всем применяется принципи-
ально другой подход. Так, если у вас 
возникают проблемы с автомоби-
лем, то вы доставляете его в ремзону. 
Специфика же нашего бизнеса в том, 
что ремонт в первую очередь осу-

ществляется «в поле» - иными сло-
вами до 80 процентов наших работ 
происходит на территории заказчика. 
Ведь, как вы понимаете, дополнитель-
ные расходы по транспортировке пог-
рузчика заказчику не очень интерес-
ны. И в нашей сервисной зоне мы в 
основном ремонтируем собственную 
технику, которую сдаем в аренду. Так 
что расширение штата сотрудников 
может произойти, в первую очередь, 
за счет увеличения «летучих бригад» 
механиков. Но так как современность 
нашего сервиса, по моему мнению, 
заключается в том, чтобы во время 
принять запрос от заказчика, обра-
ботать его оперативно и так же опе-
ративно выслать бригаду на место, 
то при росте количества ремонтников 
возможно будет и увеличение числа 
сервисных координаторов.

- Ваше отношение к бизнесу 
укладывается в философию сло-
гана компании?

- Думаю, что – да, если речь идет 
об интеллектуальном отношении к 
делу. В 21-ом веке, когда для просто-
го работника так много предложений 
на рынке, невозможно обойтись без 
хорошей самомотивации, хорошего 
корпоративного духа. Палкой сегодня 
ничего не добьешься, да и пряником 
– не всегда. А самомотивация предпо-
лагает альтруистическое отношение 
к делу, искорку вдохновения при вы-
полнении даже весьма рутинных обя-
занностей. И обязанность руководи-
теля как раз заключается в том, чтобы 
поддерживать персонал в таком вот 
творческом состоянии. Приучить ра-
ботать невозможно одними речами, 
но только собственным примером. 
Так, в отделе продаж лучшим боссом, 
безусловно, будет именно лучший 
менеджер по продажам. Для коллек-
тива нужна новая творческая хариз-
ма, драйв, энергетика.

- У вас в коллективе есть такая 
энергетика?

- Я горжусь тем, что этого нам 
удалось добиться. И в этом можно 
убедиться, поглядев в глаза нашим 
сотрудникам. Я всегда говорю клиен-
там: приезжайте и смотрите – только 
смотрите все. И главное: смотрите 
в глаза - и работникам ремзоны, и 
офисным сотрудникам. Это очень 
важно – смотреть в глаза, они вооб-
ще о многом говорят - по ним видно 
насколько люди открыты, насколько 
они могут делать свой бизнес легко, 
не накручивая проблемы, не замыка-
ясь в рутине, с улыбкой. В конечном 
счете, если не получилось сегодня, 
то получится завтра.

Беседовал Андрей БЫЧКОВ
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Ш
ина для ведущей оси 
355/50R22,5 спроек-
тирована и произве-
дена в соответствии 

со специальными требования-
ми Volvo. Она запущена в про-
изводство как заменяемая шина 
нового размера и характеризует-
ся улучшенной полезной нагруз-
кой, экономией топлива, хоро-
шим пробегом, управляемостью, 
с т а б и л ь н о с т ь ю  и  у с т о й ч и в о с -
тью к повреждениям на дороге. 
Инновационная шина дает мно-
жество преимуществ перевозчи-
кам, в особенности тем, кто рабо-
тает с автовозами и трейлерами.

С о в с е м  н е д а в н о  к о м п а н и я 
Renault Trucks предложила объ-
единить представление новой 
технологии Goodyear  Duraseal 
Technology  с  запуском нового 
модельного ряда своих грузо-
вых автомобилей. Это позволило 
компании предложить заказчи-
кам нового грузовика Kerax оп-
цию, снижающую время простоя 
грузовиков и увеличивающую их 
производительность.

В настоящий момент компания 
Goodyear предлагает широкую 
линейку шин для коммерческого 
транспорта, работающего как в 
специальных дорожных условиях, 

так и на дорогах общего пользо-
вания.

Линейка Marathon Long Haul 
включает шины для рулевой оси 
грузовиков (LHS), шины для веду-
щей оси грузовиков (LHD+) и ши-
ны для прицепов (LHT). Эта ли-
нейка предназначена для грузо-
вых автомобилей полной массой 
более 17 т, которые эксплуатиру-
ются на протяженных автомагис-
тралях в качестве самостоятель-
ных транспортных средств или в 
составе автопоезда. Компания 
Goodyear сконцентрировала уси-
лия на разработке шин новых ти-

О шинах, О шинах, 
«прилипающих»
к дороге
Компания Volvo Group и европейское отделение компании Goodyear 
подписали соглашение о поставках шин первичной комплектации всего 
производимого в Европе модельного ряда грузового и пассажирского 
транспорта, включая грузовики марки Renault. Шины в диапазоне 
размеров от 16” и более будут производиться на заводах Goodyear в 
Люксембурге, Германии, Словении и Турции.
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тормозах, обеспечивая дополни-
тельную безопасность и снижая 
затраты на обслуживание.

Линейка шин для региональ-
ных перевозок объединяет шины 
для рулевой (RHS),  и ведущей 
оси (RHD) и шины для прицепа 
(RHT). Это семейство предназна-
чено для транспортных средств, 
работающих в пределах одного 
региона, что предполагает ре-
жим движения с частыми тормо-
жениями и ускорениями и мень-
шими скоростями. В отличие от 
шин для рулевой (LHS) и ведущей 
оси (LHD+) размером 22,5”, шины 
RHS и RHD выпускаются в раз-
мерах 22,5”; 19,5” и 17,5”. Они 
предназначены для автомобилей 
полной массой более 7,5 т, вклю-
чая стандартные и низкорамные 
прицепы (шины RHT).

Новая шина для рулевой оси 
RHS II разработана с учетом тре-
бований, предъявляемых к совре-
менным шинам для региональных 
грузоперевозок. Превосходство 
RHS I I  над моделями предыду-
щего поколения заключается в 
повышении безопасности,  эф-
фективности и долговечности. 
Улучшенное торможение на мок-
рой дороге и возросший на 25 % 
показатель пробега стали визит-
ной карточкой новинки. Компания 
полагает, что эта шина в будущем 
станет эталоном региональных 
шин для рулевой оси.

Имеющиеся сейчас в прода-
же типоразмеры данной модели 
в к л ю ч а ю т  н и з к о п р о ф и л ь н ы е  и 
стандартные шины. Повышенная 
безопасность как результат улуч-
шенного сцепления с дорогой и 
более короткого тормозного пути 
на сухой и мокрой дороге дости-
гается благодаря новому составу 
резины, новому рисунку и техно-
логии многорадиусного протек-
тора (MRT technology).

Технология многорадиусного 
протектора обеспечивает увели-
чение пятна контакта и лучшее 
распределение давления. Но это 
еще не все: в одинаковых типо-
размерах протектор шин RHS II на 
10 мм шире, чем у предыдущей 
модели. Еще одним новшеством 
шины RHS II являются сверхпро-
чные стальные брекеры, что улуч-
шает сопротивление появлению 
трещин и внутренней коррозии. 
Кроме того, вся конструкция ста-
новится легче.

Шины RHS стали лучшими в 
с в о е м  к л а с с е  п о  п о к а з а т е л я м 

О шинах, 

поразмеров, позволяющих умень-
шить общую высоту автопоезда. 
Отличным примером является од-
на из последних новинок– шина 
LHT 455/40R22,5 для прицепов.

Это первая в мире грузовая 
ш и н а  4 0 - й  с е р и и ,  б л а г о д а р я 

сверхнизкому профилю ее вне-
шний диаметр составляет менее 
1 м при сохранении стандартно-
го размера обода колеса в 22,5”. 
Эта шина дает возможность мак-
симально использовать объем 
кузова при максимально больших 
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сопротивления качению, что в 
результате помогает экономить 
топливо. Показатели торможения 
на мокрой дороге демонстриру-
ют, что данная шина, по крайней 
мере, на 10% превосходит пока-
затели RHS I (торможение на бе-
тонном покрытии при движении 
со скоростью 50 км/ч).

Новый состав резины протекто-
ра отличается высоким содержа-
нием силики и специально разра-
ботанной системой поперечного 
связывания из высокомолекуляр-
ной массы полимерной матрицы. 
Это увеличивает прочность и ус-
тойчивость к стиранию - новый 
состав резины протектора обес-
печивает превосходную износос-
тойкость, сцепление на мокрой 
дороге, рациональное использо-
вание топлива, сопротивление 
механическим повреждениям и 
управляемость.

Новый широкий пятиреберный 
протектор обеспечивает макси-
мальный пробег с улучшенной уп-
равляемостью и устойчивостью. 
Ламели типа «флексоматик»  и 
кромочные ламели, являющиеся 
частью протектора, способству-
ют прекрасному торможению на 
мокрой поверхности и гарантиру-
ют равномерный износ протекто-
ра. Новый усовершенствованный 
каркас обеспечивает повышен-
ную прочность, не увеличивая об-
щей массы конструкции, и улуч-
шает показатели сопротивления 
качению.

Данные характеристики, обес-
печивая максимально улучшенное 
сцепление с дорогой, помогают 
снизить уровень шума и способс-
твуют равномерному износу про-
тектора.

Производство шин RHS было 
запущено в 1999 году, а в 2004 
году линейка была обновлена, 
чтобы обеспечить  шинам уве-
личенный пробег и улучшенные 
тормозные характеристики на 
мокрой дороге и дополнить ас-
сортимент новыми типоразмера-
ми. Новое оформление боковины 
шины RHS II заметно отличает ее 
от других шин.

Региональные грузоперевоз-
ки имеют большое значение в 
транспортной индустрии, так как 
на их долю приходится 45% всего 
рынка грузовых шин. Таким об-
разом, потенциал рынка состав-
ляет ориентировочно 2 млн. шин 
ежегодно. Первые 3 типоразмера 
шин RHS II  - 315/80R22,5; 295/
80R22,5 и 315/70R22,5, которые 
о б е с п е ч и л и  7 0 %  п о т р е б н о с т и 
регионального рынка, появились 
в продаже в сентябре 2006 го-
да. По планам компании, полный 
ассортимент шин, включая типо-
размеры 12R22,5; 11R22,5; 275/

70R22,5; 13R22,5 и 305/70R22,5, 
станет  доступен уже в  начале 
2007 года.

В  п р о ш л о м  г о д у  G o o d y e a r 
представила первую в мире шину 
Super Single для грузовиков мас-
сой 7,5 тонн –RHD 355/45R17.5 
для ведущей оси и в дополнение 
к ней RHS 225/70R17.5 для руле-
вой оси. Благодаря такому соче-
танию шин, автомобилестроите-
ли могут выпускать транспортные 
средства с лучшим распределе-
нием нагрузки и долговечными 
шинами.

В строительстве и в области 
обработки отходов транспортные 
средства обычно работают на 
стройплощадках и в карьерах, где 
покрытие дороги более агрессив-
но и требования к сцепным свойс-
твам серьезно отличаются от ас-
фальтовых дорог. Для них выпус-
каются шины линейки Omnitrac, 
включающей многофункциональ-
ные шины для рулевой оси (MSS), 
для ведущей оси (MSD) и шины 
для прицепов (MST). По сравне-
нию с другими грузовыми шина-
ми Goodyear линейка Omnitrac 
п р е д п о л а г а е т  н а л и ч и е  б о л е е 
жесткой конструкции протектора 
для минимизации повреждений, 
с оптимальным сопротивлением 
застреванию камней и отличными 
сцепными свойствами на сколь-
зкой и сыпучей поверхности.

Там, где особенно важны хоро-
шие показатели проходимости на 
пересеченной местности, шины 
Offroad ORD обеспечивают не-
обходимые сцепные свойства и 
проходимость, как в Европе, так 
и в пустынях Африки.

Городские улицы представля-
ют собой враждебную среду для 
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шин, которыми оснащаются го-
родские автобусы. Для таких ус-
ловий компания Goodyear разра-
ботала линейку шин Metro, кото-
рая включает шины для рулевой 
оси (MCS) и ведущей оси (MCD) 
городских автобусов. Помимо то-
го, что они оптимизированы для 
увеличенного пробега, шины ли-
нейки Metro обладают усиленны-
ми боковинами для минимизации 
повреждений и продления срока 
службы, что особенно важно при 
касании шинами автобусов бор-
дюров тротуаров.

В горных и северных районах, 
где снег и лед покрывают дороги 
большую часть зимы, для грузо-
виков и автобусов особенно не-
обходимы специальные шины. 
Линейка зимних шин Goodyear 
Ultra Grip включает в себя шины 
для рулевой оси (WTS) и шины 
для ведущей оси (WTD).

Готовясь к недалекому летнему 
сезону, компания Goodyear пред-
лагает новое поколение высокос-
коростных шин для легких грузо-
виков. Шина Cargo Marathon раз-
работана с применением многих 
разработок, которые уменьшают 
шум и повышают комфорт и безо-
пасность. Высокий стандарт бе-
зопасности шины Cargo Marathon 
о б е с п е ч и т  с а м о е  б е з о п а с н о е 
вождение легкого грузовика или 
фургона, улучшение сцепления и 

управляемости, высокое сопро-
тивление аквапланированию.

Кроме этого, отмечено улуч-
ш е н н о е  с ц е п л е н и е  н а  м о к р о й 
и зимней дороге,  увеличенное 
сцепление и пониженный уровень 
шума.

Ч е т ы р е х р е б е р н ы й  р и с у н о к 
п р о т е к т о р а  ш и н ы  р а в н о м е р н о 
распределяет нагрузку и обес-
печивает улучшенное сцепление 
и управляемость. Широкие пери-
ферические канавки быстро от-
водят воду для дополнительного 
с о п р о т и в л е н и я  а к в а п л а н и р о -
ванию и многофункциональные 

л а м е л и  п о в ы ш а ю т  с ц е п л е н и е 
на скользких дорогах, улучшая 
сцепление на мокрой дороге и 
зимой.

Состав резины протектора с 
силикой для лучших показателей 
на мокрой и покрытой снегом до-
роге, а новый резиновый полимер 
обеспечивает лучшее сцепление, 
“прилипая” к дороге и гарантируя 
отличную управляемость на сухой 
и мокрой поверхности. Поэтому, 
даже при проливном дожде но-
вый состав резины протектора 
Goodyear с силикой крепко удер-
живает шины на дороге.
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Грядущее Грядущее 
свершается свершается 
сейчассейчас
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Истина первая 	 
передовые технологии 
являются не следствием 
краткосрочного 
развития, а результатом 
накопленных в течение 
многих лет опыта и 
знаний в инженерной 
области. Истина вторая 
	 будущее рождается 
сегодня, оно и в 
нынешний день среди 
нас, или, как писал поэт, 
«грядущее свершается 
сейчас».
Каждая из мировых 
компаний, 
занимающихся 
производством 
двигателей, внесла 
свой значительный 
вклад в развитие 
прогресса. Прогресс 
же сегодня понимается 
как продвижение таких 
технологий, которые 
способствуют улучшению 
экологической ситуации. 
Один из производителей, 
занимающихся именно 
таким продвижением 
– компания MAN. Уже 
более ста лет компания 
MAN мостит дорогу 
прогресса передовыми 
технологиями в области 
двигателестроения. 
Эта традиция была 
начата еще Рудольфом 
Дизелем, сделавшим 
свое гениальное 
изобретение 	 двигатель 
с самовоспламенением 
горючей смеси. Но 
сегодня все чаще 
можно услышать 
такое словосочетание 
– «водородный 
двигатель». Впрочем, 
водородный 
двигатель является не 
единственным о котором 
можно рассказать как о 
двигателе будущего…
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Дизель-электрический 
принцип

А
втобусы с ультрааккумуля-
торами энергии испытыва-
ются в реальных условиях 
в Нюрнберге с 2001 года. 

Эти улучшения в основном кос-
нулись разработки новых систем 
хранения энергии, привода вто-
ричных агрегатов и модифициро-
ванной системы управления энер-
гопотреблением автоматических 
стоп-старт систем.

Усовершенствованный опытный 
образец находился на испытаниях 
в Нюрнберге в течение нескольких 
месяцев 2005 года. Это позволи-
ло сделать прямые сравнения с его 
предшественником. В то время как 
традиционный автобус с механичес-
кими тормозами при торможении 
просто теряет кинетическую энер-
гию, автобусы с ультрааккумулятора-
ми могут затормаживаться электри-
ческой энергией. Рекуперированная 
тормозная энергия остается в храни-
лищах высокой производительнос-
ти и может быть использована при 
троганьи с места. Это значительно 
снижает потребление топлива, шум и 
вредные выбросы.

Технология гибридного привода 
основана на дизель-электрическом 
принципе. Обычный дизельный 
двигатель приводят в действие вы-
сокопроизводительные генерато-
ры, подающие ток на два электро-
мотора. Высокопроизводительный 
генератор и электромоторы, при-
водящие заднюю ось через про-
межуточную коробку передач, со-
единены между собой через ин-
вертор мощности. В дополнение к 
этому с электромотором соединен 
энергоаккумулятор высокой мощ-
ности, расположенный на крыше 
автобуса. Мощность на моторы 
может подаваться как от дизель-
ного двигателя через генератор, 
так и напрямую от аккумулятора 
энергии. Например, когда автобус 
трогается с места, энергия берет-
ся сначала от энергоаккумулятора. 
Это дает преимущество в том, что 
автобус покидает зону стоянки с 
чисто электрическим приводом, а 
дизельный двигатель включается 
позже. Как результат - значитель-
ное снижение шума и вредных вы-
бросов в зоне остановки.

Во время движения дизель-
н ы й  д в и г а т е л ь  м о ж е т  п р о и з -
в о д и т ь  э н е р г и и  б о л ь ш е  и л и 
меньше,  чем этого требуется. 

Энергоаккумулятор в этом случае 
выступает в роли буфера, который 
заставляет дизельный двигатель 
работать в оптимальном режиме 
в любой момент времени. В свою 
очередь это приводит к снижению 
расхода топлива и вредных выхло-
пов. Во время торможения снача-
ла задействуется электротормоз с 
мощностью до 150 кВт - что вполне 
достаточно в нормальном транс-
портном режиме. Лишь только в 
режиме экстренного торможения 
задействуется механическая рабо-
чая тормозная система. При элект-
роторможении моторы работают в 
режиме генераторов, и тормозная 
энергия при этом рекуперируется 
для последующих троганий с мес-
та.

Оптимизированная система, 
разработанная MAN, представляет 
собой аккумулятор тормозной энер-
гии.  Высокопроизводительные 
накопители, выполненные по пос-
леднему состоянию технологи-
ческой мысли уже используются 
в разработках топливных элемен-
тов, представленных инженерами 
MAN в 2004 году. В рамках про-
екта, поддержанного Баварским 
государственным министерством 
транспорта, опытный образец ав-
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тобуса проходил эксплуатацион-
ные испытания под Мюнхеном до 
конца 2006 года.

Ультрааккумуляторы энергии 
фундаментально отличаются от 
других аккумуляторов, таких как, 
например, батареи или махови-
ки, своей повышенной мощнос-
тью и большей энергоотдачей, 
надежностью, эффективностью 
и отсутствием движущихся дета-
лей, что делает их необслуживае-
мыми. Система позволяет полно-
стью использовать энергию тор-
можения со скорости 60 км/час. 
Отличительными чертами является 
существенное сокращение потерь 
хранимой энергии, а также увели-
ченный ресурс, сравнимый теперь 
с ресурсом автомобиля благодаря 
улучшенной системе охлаждения.

Новый двигатель 
Common Rail D20

Н
а сегодняшний день ди-
зельные силовые агре-
гаты, особенно на ком-
мерческих автомобилях, 

остаются основными типами дви-
гателей в среднесрочной перс-
пективе. Следовательно, с точки 
зрения улучшения окружающей 
среды, работы по повышению эф-
фективности и экологической бе-
зопасности этих систем должны 
продолжаться. Это не в послед-
нюю очередь нашло свое отраже-
ние в выпуске нового двигателя 
MAN Common Rail D20. При более 
компактных размерах этот дви-
гатель мощнее по сравнению со 
своим предшественником; с на-
чала 2006 года его также можно 
заказать для городских и турис-
тических автобусов. Кроме того, 
MAN принял участие в нескольких 
исследовательских проектах, це-
лью которых было еще большее 
сокращение расхода топлива, сни-
жение вредных выбросов и шума 
коммерческих автомобилей, пред-
назначенных для использования в 
городах (в особенности городских 
автобусов) без ущерба для их ра-
бочих характеристик.

МАН Нутцфарцойге АГ при учас-
тии компании Siemens продол-
жает последовательное развитие 
систем гибридного привода на 
дизельных двигателях, предна-
значенных для сектора городских 
автобусов. В начале 2007 года 
планируется завершить работы 
по созданию двух новых моделей 
автобуса, созданных на базе MAN 

Lion’s City. Общий объем инвести-
ций в проект IDEAS (сокращение 
от “innovative diesel-electric hybrid 
drive for city buses” - “передовой 
гибридный дизель-электричес-
кий привод для городских автобу-
сов”) около 4 миллионов Евро, из 
которых 1,4 миллиона субсиди-
рует Федеральное Министерство 
О б р а з о в а н и я  и  И с с л е д о в а н и й 
(BMBF).

Текущие исследовательские 
проекты открыли значительные 
возможности уменьшения расхода 
топлива благодаря использованию 
систем гибридного привода на го-
родских автобусах, на которых уже 
привычный дизель-электрический 
привод объединен с системой ак-
кумулирования энергии.

MAN считает, что две системы 
привода эффективны и перспек-
тивны. Первый вариант, разрабо-
танный с целью минимизации рас-
хода топлива, - гибридная система 
с аккумулятором тормозной энер-
гии. Она позволяет начинать дви-
жение после остановок при помо-

щи электроэнергии без шума и без 
выхлопных газов. Кроме прочего 
это дает дополнительное преиму-
щество - отсутствие раздражения 
у пассажиров и жителей домов, 
расположенных рядом с автобус-
ной остановкой.

Во втором варианте системы 
упор был сделан на снижении вред-
ных выбросов. Эта конструкция со-
стоит из комбинации высокопро-
изводительной батареи, которая в 
сочетании с системой накопления 
энергии значительно увеличивает 
общую энергоемкость. Это позво-
ляет приводить автобус в движе-
ние на значительных участках, ис-
пользуя только электричество, т.е. 
без вредных выхлопов. Принимая 
во внимание необходимость соб-
людения федеральных правил по 
вредным выбросам, у этой систе-
мы большое будущее.

Автобусы, созданные в рам-
ках этого проекта, проходят ис-
пытания в реальных условиях ра-
боты общественного транспорта 
в Нюрнберге. Кроме испытаний 
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технических характеристик, в хо-
де этой эксплуатации исследует-
ся вопрос влияния использования 
гибридных систем на аспекты фун-
кционирования автобусных пар-
ков. На примере отдельных опе-
раторов вырабатываются общие 
подходы для системы обществен-
ного транспорта с точки зрения 
эффективности инвестиций, за-
трат на эксплуатацию и оптимиза-
ции структуры парка автобусов.

Абсолютно чистые 
автобусы

В 
будущем автобусы с дви-
гателями,  работающи-
ми на водороде, станут 
о б ы ч н ы м  я в л е н и е м  н а 

улицах Берлина. 1-го июня 2006 
года в присутствии федерального 
министра по охране окружающей 
среды Германии Сигмара Габриэля 
Берлинской транспортной компа-
нии BGV были поставлены первые 
два 12-метровых автобуса Lion’s 
City. В рамках стартовавшего в на-
чале этого года проекта HyFLEET:
CUTE компания BGV в последую-
щие два года получит 14 автобусов 
MAN с двигателями внутреннего 
сгорания, работающими на водо-
роде, что сделает её самой круп-
ной компанией в мире, эксплуати-
рующей экологически чистые авто-
бусы с водородными двигателями.

Как это предусмотрено проектом, 
поддержанным Еврокомиссией, 
автобусы должны последователь-
но выходить на маршруты Берлина 
до 2009 года. Первые два автобуса 
были запущены в эксплуатацию в 
канун чемпионата мира по футболу 
2006 года.

“Это великий день для нашей 
компании и местного обществен-
ного транспорта, - сказал дирек-
тор компании NEOMAN Bus GmbH 
Эрно Барта. - Впервые запуска-
ются в эксплуатацию автобусы с 
водородными двигателями, про-
изведенными в условиях, близких 
к серийным, выхлоп которых будет 
самым чистым из всех известных 
конструкций двигателей внутрен-
него сгорания. Мы рассматриваем 
это как важный технологический 
этап на пути к экологически чисто-
му будущему”.

В процессе реализации этого 
проекта компания BGV построит 
специальные помещения для об-
служивания водородных автобусов 
в парке на Heerstrasse в Шпандау. 
Компания TOTAL недалеко от этого 

места открыла заправочную стан-
цию, на которой кроме традици-
онного топлива предлагается за-
правка водородом в газообразном 
или сжиженном виде.

Опытные образцы 
автомобилей с 
водородными 
двигателями

У
лучшение экологической 
ситуации на транспорте 
в длительной перспекти-
ве возможно в случае пе-

рехода в будущем на водород в 
качестве топлива. Автомобили с 
двигателями внутреннего сгора-
ния, работающими на водороде, 
имеют очень низкое содержание 
токсичных элементов в выхлопных 
газах. Имея в виду бурное разви-
тие транспорта в мире, каждый 
тип транспорта должен внести 
свою лепту в дело защиты кли-
мата. Основной целью примене-
ния водорода в качестве топлива 
является снижение парникового 
эффекта, а также в особенности 
снижение выбросов двуокиси уг-
лерода. Как не содержащий угле-
рода тип топлива, водородные ав-
томобили не имеют выбросов СО2. 
Таким образом, в совокупности с 
другими технологиями понижен-
ных выбросов двуокиси углерода 
или отсутствия таковых вовсе, это 
приведет к существенному сниже-
нию содержания СО2 в выхлопах 
транспортных средств.

Уже сегодня двигатель H 2866 
UH и его дальнейшее развитие 
- модель H 2876 UH 01 по уров-
ню токсичности соответствуют 
всем перспективным требованиям 
Евросоюза. Достигнуты показа-

тели 0.2 г/кВтч для окислов азота 
NOx (требование ЕВРО5 - 2.0 г/
кВтч), 0.04 г/кВтч для гидрокар-
бонов НС (0.46 по ЕВРО5) и 0.005 
г/кВтч по частицам сажи (0.02 по 
ЕВРО5). Выхлопы окиси углерода 
находятся на уровне, когда они не 
регистрируются приборами (все 
цифры по циклам, предусмотрен-
ным Европейскими требования-
ми).

Разработка водородного дви-
гателя внутреннего сгорания бы-
ла начата в 1992 году на заводе 
по производству двигателей в 
Нюрнберге.

Ещё в 1996 году был подготов-
лен первый опытный образец го-
родского автобуса SL 202 с дви-
гателем внутреннего сгорания и 
резервуаром для хранения сжи-
женного водорода; в том автобусе 
также использовался бензин, как 
традиционное топливо для тран-
зитных переездов. Автобус прохо-
дил испытания в реальных усло-
виях эксплуатации на маршрутах в 
Эрлангене и Мюнхене между 1996 
и 1998 годами. За это время об-
щий пробег составил 42 000 км.

Д л я  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я 
технологии современный стенд 
для испытаний водородных дви-
гателей был установлен на за-
воде в Нюрнберге в 1997 году. 
Параллельно с опытно-конструк-
торскими работами продолжалось 
накопление опыта эксплуатации 
автобусов в реальных условиях. 
Хорошим примером этого может 
служить проведенные в несколько 
этапов эксплуатационные испыта-
ния автобуса на базе предприятий 
Берлинской компании BVG начи-
ная со второй половины 2004 года. 
Опытный образец был оснащен во-
дородным двигателем H 2866 UH.
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Образец дизайнерской 
мысли

О
но означает их переход 
в новое качество, на бо-
л е е  в ы с о к и й  у р о в е н ь . 
Ведь далеко не каждая 

воздушная гавань, даже крупная, 
может себе позволить иметь такие 
машины. А в России сейчас таких 
аэропортов уже пять – Внуково, 
Д о м о д е д о в о ,  Ш е р е м е т ь е в о , 
Пулково, Кольцово. В них работает 
около 50 автобусов серии Neoplan 
Apron Bus различных лет выпуска.

Большинство из них – автобусы 
семейства N90, выпущенных в пос-
ледние 2 – 3 года. Говоря о «пер-
роннике», даже трудно решить, 
отнести ли его к образцу конструк-
торской мысли или дизайнерской. 
И в самом деле, зачем придавать 
автобусу, максимальная скорость 
которого не превышает 40 км/час, 
такую обтекаемую форму? С дру-
гой стороны, машина только та-

кой формы будет чувствовать се-
бя своей среди суперлайнеров и 
органично впишется в экстерьер 
любого аэропорта. Задняя и боко-
вые стенки застеклены практичес-
ки от пола. Интегрированные фа-
ры головного света не просто за-
имствованы у моделей семейства 
Liner, а еще и подчеркивают при-
надлежность автобуса к VIP клас-
су. С первого взгляда видно, что в 
основу стиля положена идея обес-
печения комфорта и безопасности 
пассажиров. Закрытые колпаками 
колеса, жесткий каркас поручней, 
защищающий пассажиров от слу-
чайных ударов о большие стекла, 
отсутствие каких-либо выступаю-
щих деталей кузова.

Впрочем, здравого конструк-
торского расчета в новой модели 
не меньше, чем полета фанта-
зии дизайнеров. Иначе чем мож-
но объяснить выбор для автобуса 
полной массой более 20 т неболь-
шого двигателя OM 906LA мощнос-

тью 170 квт/231 л.с.? Просчитано 
буквально все – например, зачем 
автобусу мощный двигатель, ес-
ли его скорость все равно, не Бог 
весь какая. Зато места он занима-
ет минимум, большого топливно-
го бака не требует (всего 200 л), 
выхлоп – минимальный, соответс-
твует требованиям норм Euro 3. 
Коробка передач ZF 4HP500 – ав-
томатическая четырехступенча-
тая. Передний мост – собственной 
конструкции, задний - производс-
тва компании Kessler. Весь сило-
вой агрегат вместе с главной пе-
редачей скомпонован в один блок, 
расположенный сбоку от сидения 
водителя, занимая минимум объ-
ема салона.

Используя единый комплект аг-
регатов, конструкторы компании 
Neoplan разработали 5 вариантов 
автобусов - из унифицированных 
модулей собирают машины дли-
ной 11,52, 12, 90 и 14,33 м и шири-
ной 2,65 или 3,16 м.

Летом прошлого года в московском аэропорту «Шереметьево	2» 
проходила большая выставка аэродромной техники. Среди гигантских 
уборочных машин, топливозаправщиков и агрегатов для противоледной 
обработки самолетов буквально примостился бело	голубой автобус. 
Немногочисленная журналистская братия не жаловала его вниманием, а 
зря. Приход перронных автобусов Neoplan в наши аэропорты – явление 
знаковое.

Свой среди 
суперлайнеров
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Высота пола в транспортном 
положении 350 мм, в момент по-
садки автобус «приседает» до 280 
мм, облегчая вход и выход пасса-
жиров. Самый маленький из них, 
N9012K длиной 11,52 и шириной 
2,65 м рассчитан на перевозку до 
75 пассажиров, самый большой, 
N9022L, длиной 14,33 и невероят-
ной ширины 3,16 м берет на борт 
136 человек при норме загрузки 6 
чел/кв.м. Интересно, что мест для 
сидения в салоне всего лишь 6.

Есть еще 2 модели автобусов, 
которые, правда, в Россию не пос-
тавляются. Но их размеры таковы, 
что стоит назвать: модели N9040 и 
N9040L при длине кузова 13,8 или 
14,6 м имеют ширину более 3,7 м!
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По аэродрому, по 
аэродрому…

Ч
тобы легче было маневри-
ровать в привокзальном 
п р о с т р а н с т в е ,  а в т о б у с 
оснащен телевизионной 

к а м е р о й  з а д н е г о  в и д а  и  ж и д -
кокристаллическим монитором на 
панели приборов. Великолепный 
передний и боковой обзор обес-
печен большими стеклами, опу-
щенными ниже поясной линии. 
Впрочем, при радиусе поворота 
15,36 м, да еще и на небольшой 
скорости и так все отлично вид-
но.

Год назад на смену автобусам 
90-ой серии пришли машины но-
вого семейства N91. Их конструк-
ция почти не изменилась, если не 
считать установку семилитрового 
двигателя MAN DO836 LOH мощ-
ностью всего 162 квт./220 л.с. 
Трансмиссия тоже стала иной 
– теперь на автобусы установи-
ли модернизированную коробку 
передач ZF 5HP502 C – автома-
тическую пятиступенчатую. Эти 
привело к уменьшению дорожно-
го просвета на 55 мм, до 150 мм., 
хотя для летного поля аэродрома 
и этого достаточно. Расширилась 
линейка применяемых шин – от 
315/80R22,5 до 425/65 R22,5

Изменился модельный ряд ав-
тобусов.  Теперь конструкторы 
компании Neoplan предложили 5 
моделей длины, увеличенной по 
сравнению с машинами преды-
дущего семейства. Теперь она 
составляет 11,95, 13,31 и 14,72 
м. На 10 мм увеличилась ширина: 
2,75 или 3,17 м. Автобус N9112К 
длиной 12 м и шириной 2,75 м 
рассчитан на перевозку до 75 
пассажиров. Он предназначен для 
обслуживания небольших аэро-
портов или рейсов выполняемых 
небольшими самолетами. Самый 
большой автобус, N9122L, длиной 
14,7 и шириной 3,2 м берет на 
борт 130 человек.

Интересно, что для автобусов 
нового поколения используется 
уже другая норма комфорта раз-
мещения пассажиров – не 6, а 5 
чел/кв.м. Идет время, меняются 
запросы пассажиров, и успевать 
за ними надо не только авиато-
рам, а еще и тем, кто доставляет 
пассажиров на борт современных 
аэробусов.

Леонид КРУГЛОВ

Модель Длина Ширина Кол. дверей Вместимость, чел

N9012К 11,52 2,65 4 75

N9012 12,90 2,65 4 95

N9012L 14,33 2,65 6 110

N9022 12,90 3,16 4 116

N9022L 14,33 3,16 6 136

Модель Длина Ширина Кол. дверей Вместимость, чел

N9112К 11,95 2,75 4 75

N9112 13,31 2,75 4 81

N9112L 14,72 2,75 6 93

N9122 13,31 3,17 4 92

N9122L 14,72 3,17 6 130
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Младший братМладший брат
«Золотого «Золотого 
дракона»дракона»

BUSLIFE
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ПАЗик по-китайски

В 
памяти у читателя журна-
ла еще свежо «обличитель-
ное»  выступление автора 
этих строк в адрес городских 

«низкопольников» марки «Золотой 
Дракон» в февральском номере за 
этот год. Но, честное слово, я не ви-
новат в преобладающих в статье от-
рицательных эмоциях. С одной сто-
роны, автор высказал свое мнение 
как постоянного пассажира (живу в 
северном пригороде под Питером 
и у нас на всех маршрутах большие 
«Дракоши» курсируют как муници-
пальные автобусы – «безальтерна-
тивно» на другие марки автобусов; 
почти как «монополия» венгерских 
«Икарусов» в советское время), а с 
другой – негатив выплеснули рабо-
тающие на них водители. Вот и по-

лучился несколько резковатый ма-
териал.

В этот раз автор выскажет свое 
мнение об одном из «младших бра-
тьев» китайских «Золотых Драконов» 
( G o l d e n  D ra g o n )  –  о  « Ю т о н г е » 
(Yutong). Эти автобусы в качестве 
«маршруток» работают на городских 
и некоторых пригородных линиях. 
Приобретены одной из негосударс-
твенных пассажирско-автоперево-
зочных компаний Санкт-Петербурга. 
Автобусы китайской марки «Ютонг» 
относятся к так называемому малому 
классу. Ближайший отечественный 
аналог серийного выпуска – автобу-
сы Павловского автозавода, то бишь 
– распространенный и всем хорошо 
известный ПАЗ-3205. (Сюда же ус-
ловно можно отнести и короткобаз-
ные версии автобусов Курганского 

завода, то есть – КаВЗы; но только 
условно, так как машины имеют не-
сколько иную кузовную компоновку 
– капотную).

Кстати, как ни силился автор этих 
строк, но так и не смог обнаружить 
буквальный перевод (на русский) за-
гадочного слова «Ютонг». Либо это 
«имя собственное» (где-то все же 
мелькнуло, что это вроде похоже на 

BUSLIFE
На отечественный автобусный рынок идет массированное наступление 
автомобильной техники из Китая. Год назад начали с больших 
городских «Драконов», а теперь вот «в ход пошли» и прочие «младшие 
братья». Автобусы из Поднебесной подкупают относительной своей 
дешевизной, соразмерной с ценой отечественных машин, но с куда 
более современным дизайном. Но так ли это на самом деле и что в 
действительности скрывается за внешним лоском «шелкового» Китая?
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«Спутник»), либо название провинции 
или «населенного пункта» в Китае, 
где находится завод-производитель 
данной техники. Оптический обман 
Должен сразу же оговориться, чтобы 
иной из читателей не уличил меня в 
литературном плагиате в «подназва-
нии» данного подраздела: процити-
рованное словосочетание принадле-
жит незабвенному нашему сатирику 
века ХХ-го – Аркадию Райкину. А вот 
почему я решил его здесь привес-
ти, сейчас и узнаете. Как указано 
выше, китайский «малый» - одно-
классник нашего родного «ПАЗика». 
«Позвольте, - скажут читатели – это 
ж совсем разные машины?!» По ди-
зайну и прочему современному «де-
кору» – да. Но по компоновке, коли-
честву посадочных мест, габаритам и 
даже месторасположению двигателя 

– идентичны. Не верите? Вот тут-то 
и кроется тот самый «райкинский» 
оптический обман: попробуйте мыс-
ленно «переобуть» наш ПАЗ с его 
штатных «грузовых» колес на неболь-
шие и низкопрофильные(!) «ютонгов-
ские» и уменьшить, соответственно, 
колесные арки (ну, может еще, «за-
менить» на «цельнолитые» лобовое и 
задние стекла, вместо строго разде-
ленных по отдельности). Или сделать 
то же самое наоборот с «Ютонгом». 
Правда, по внешним и внутренним 
габаритам они могут чуточку разли-
чаться: «Ютонг» в меньшую, «Пазик» 
же, соответственно – в большую. Но 
незначительно. Это примерно как 
легковые «классики» - «Жигули» с 
«Москвичом»: вроде одного клас-
са и внешне то же самое, но салон 
«Москвича» оказывается заметно 

теснее «Жигуленка». А вот, например, 
«Оку» и «Таврию» - одноклассника-
ми назвать никак нельзя; несмотря 
на числовой индекс, начинающийся 
с «11…» - разница в габаритах вид-
на налицо и неискушенному в ав-
томобилях человеку. Но вернемся к 
основной теме. По высоте «ПАЗик» 
обманывается еще и характерным 
полукруглым горбом по всей крыше 
– дань так называемой «вагонной 
компоновке», с применением кото-
рой спроектирован 3205, уходящий 
своими корнями в 70-е годы.

Экстерьер & Интерьер 

О
т н о с и т е л ь н о  д и з а й н а 
читатель прав безого-
ворочно: он достаточно 
я р о к  и  в п о л н е  с о в р е -
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менен, хотя и не революционен. 
Наш «ПАЗик», конечно же, здесь 
с и л ь н о  п о о т с т а л .  ( П р а в д а ,  н а 
больших «Драконах» внешность 
оказалась весьма обманчивой: 
отечественные аналоги,  вроде 
Н е ф А З а ,  Л И А З а ,  « В о л ж а н и н а » 
и др., не столь современны на-
ружно, но функциональны и ком-
фортабельны внутри). Внешние 
плавно-скругленные динамичные 
линии, широкий сплошной «лоб» 
переднего стекла и слегка тони-
рованные большие боковые - со-
здают впечатление аквариума на 
колесах. Правда, последние все 
же как-то «мелковаты» будут для 
такого «объемного» автобуса, хоть 
и малого класса (вспомните, как 
почти так же несуразно смотрится 
на колесах «на 16’» наша «трехтон-
ка» ЗИЛ-5301 «Бычок»). Передняя 
и задняя светотехника ультрамод-
ного сегодня «хайтековского» сти-
ля. На этом фоне «пазиковские» 
фары и фонари - как пришельцы 
из доисторических времен. Хотя, 
если «квадратики» и действитель-
но устарели, то «немодные» боль-
шие круглые фары типа ФГ-140, 
ведущие свой род почти без изме-
нений от послевоенного грузович-
ка – легендарного ГАЗ-51 - с при-

меняемой ныне галогеновой опти-
кой по качеству света и освещения 
дороги – ничуть не уступают ны-
нешнему «хайтеку»! Обе входные 
пассажирские двери открываются 
точно также, как когда-то на ту-
ристических «Икарусах» - то есть 
наружу и «вбок-назад», высвобож-
дая тем самым полностью ширину 

самого входа. Автобусик не низ-
копольного типа, но три ступень-
ки, ведущие в салон - не круты и 
вполне удобны при входе-выходе.

Пассажирский салон оказался 
подстать внешности: также сов-
ременен и приятен на глаз. С мяг-
кими сиденьями. Хотя последние 
исполнены в традиционном «ки-
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тайском стиле»: рассчитанные на 
физическую комплекцию и конс-
титуцию своего народа - узкие и 
с короткой «сидушкой», а также 
очень малым расстоянием меж-
ду рядами. А вот высота от пола 
до потолка позволяет комфорт-
но стоять хоть Петру Первому или 
Киркорову.  «Аквариумистость» 
с большими стеклами окон под-
тверждается и в салоне, созда-
вая полную иллюзию того, что как 
будто внутри «автобуса больше», 
чем это выглядит снаружи. Как ни 
странно, эти ощущения усиливают 
и те самые маленькие «китайские» 
сиденья. Обогревается дополни-
тельными автономными «печками» 
фирмы «Вебасто», мощности кото-
рых хватает даже в самые лютые 
морозы! Наш «ПАЗик» по салону 

хоть и не «аквариум», но достаточ-
но просторен как для стоящих пас-
сажиров, так и для сидящих – при-
чем, любой комплекции и роста. А 
также, приемлемо тепл.

Ложки дегтя…

К
ак бы ни был красив и сов-
ременен «Ютонг», без огре-
хов здесь все же не обош-
лось. Причем, не только 

мелких или незначительных, на 
которые можно было б просто за-
крыть глаза. А и вполне серьезных. 
На фоне которых конструкция мо-
рально уже устаревшего нашего 
«тридцать два ноль пятого» «пази-
ка» покажется едва не прогрессив-
ной и все же более продуманной.

…В салоне

О
к а з а л о с ь ,  ч т о  « Ю т о н г » 
«Ютонгу» также может быть 
рознь. А именно – одна из 
модификаций точь-в-точь 

п о д т в е р д и л а  и м и д ж  « с т а р ш е -
го брата» - большого городского 
«Золотого Дракона»: красиво вне-
шне и… «пластмассово» внутри! То 
есть полностью «голые» пластико-
вые пассажирские сиденья. При 
виде их стройных светло-голубых 
рядов складывается положитель-
ное(!) ощущение, что это только 
аккуратные основания, на которые 
вот-вот накинут мягкую «одежду»! 
Да вот «забыли» это сделать на 
заводе-изготовителе и автобус 
пришел досадно недоукомплек-
тованным. (До подобных «издева-
тельств» над пассажиром все же 
не опускается отечественный ав-
тобусостроитель, хотя уже есть го-
родской ЛИАЗ с «антивандальны-
ми» пластиковыми сиденьями, но 
- с обязательными мягкими встав-
ками на спинке и «седловине»!)

Несуразица творится на обоих 
«Ютонгах» и с расположением до-
полнительных пассажирских мест 
в самой передней части салона ав-
тобусов: прямо на возвышающим-
ся «постаменте» капота моторного 
отсека! И, если на «мягкой» версии 
еще можно с этим как-то смирить-
ся, то на «пластмассовой» - просто 
«атипичная пневмония» какая-то. 
Мало того, что они развернуты (их 
два здесь) «лицом» к водителю и 
подвыпившие, например, пассажи-
ры то и дело норовят поговорить с 
водителем или же «просто» дышат 
на него «перегаром», так и сами 
сиденья установлены на одном 
«уровне» с полом-капотом. Иными 
словами – рослый пассажир коле-
нями, буквально, «зажимает уши»! 
(Кстати,  что я «рассусоливаю» 
– смотрите на фото).

Поручни окрашены в желтый 
цвет с каким-то «кислотным» от-
тенком. Потолочный продольный 
поручень почему-то только один 
(похожее решение, правда, встре-
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чается и на отечественном «сель-
ском» капотном КАВЗе).

…В эргономике места 
водителя

У
спокаивает лишь то, что хоть 
кресло водителя не из голо-
го пластика, да хорошие чи-
таемость приборов (правда, 

привод спидометра – архаичный 
тросиковый), обдув боковых стекол 
(на больших «Драконах», напри-
мер, сие «роскошество» конструк-
тивно не предусмотрено!) и вели-
колепный обзор во все стороны 
(правда, здесь тоже не обошлось 
без досадного промаха, особенно 
– в дождь; но не будем преждев-
ременно забегать вперед). А также 
есть гидроусилитель руля ( при-
вод тормозов не гидравлический, 

а пневмо – то есть воздушный). И 
практически на этом заканчивают-
ся все более-менее приемлемые 
условия работы на «капитанском 
мостике».

А именно. Удобное с виду «ана-
томичное» кресло на поверку ока-
зывается с чересчур короткой по-
душкой сиденья и с примитивной 
до ужаса регулировкой. К тому 
же очень близко расположено к 
огромному и толстому рулю и пе-
далям. И само находится еще на 
своеобразном выступе-постамен-
те (между последним и педаля-
ми с трудом умещается нога рас-
пространенного, 42-го «русского» 
размера!).

Рулевая колонка по высоте не 
регулируется, а только продольно 
(«взад-вперед») – совсем немного. 
Педали тормоза и сцепления хоть и 

подвесные (педаль акселератора – 
напольная), но сами их «нажимные 
области» находятся оригинально 
и… ровно в горизонтальной плос-
кости. При подобной скученности 
сюда заказан путь рослым или пол-
ным водителям. А вот щиток при-
борной панели с выключателями 
расположен настолько далеко, что 
даже «длинному» водителю (рос-
том «от» 180см) приходится дотя-
гиваться до клавиш открывания 
дверей! Ладно, с местоположени-
ем руля, кресла и педалей понятно 
– они сделаны «под китайца», а как 
же тогда они пользуются выклю-
чателями, расположенными, бук-
вально - «за километр»?! К тому 
же, подрулевой рычажок-переклю-
чатель указателей поворотов вы-
полнен «по-японски»; то есть – ха-
рактерно для автомобилей с пра-
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вым расположением руля. И здесь, 
соответственно, справа от колон-
ки; кстати, точно также сделано на 
больших «Золотых Драконах». (Те 
из водителей «Ютонгов», кто имеет 
свои легковые автомашины, гово-
рили: что из-за этой путаницы при-
вычным движением руки вместо 
включения «поворотников» - часто 
запускают «дворники»…)

Как я указывал в начале данного 
«подраздела» - с обзорностью на 
«Ютонгах» вроде бы все в поряд-
ке. Но вот все же нашлось место 
этому самому «вроде бы». Автобус 
имеет самую современную вне-
шность, а вот кронштейны внешних 
зеркал не имеют даже дешевого 
декоративного обтекателя (напри-
мер, как на тех же «Драконах» - 
больших или маленьких). Поэтому, 

не очень как-то смотрятся мас-
сивные зеркала на тонких «желез-
ных палках» ферм их крепления. 
«Дворники», почему-то, имеют… 
разную длину – правый короче ле-
вого «водительского». На качество 
обзора это не столь сильно влия-
ет, если бы не одно «но»: верхняя 
зона «неочистки» аккурат ровно 
наполовину перекрывает обзор на 
правое зеркало (естественно, на-
ружное)! Внутреннее, для обзора 
пассажирского салона – круглое, 
но с применением «сферы» и при 
относительно небольшом диамет-
ре дает широкую «обзорную кар-
тинку».

Каких-либо ниш-углублений 
для мелких вещей в «Ютонгах» 
нет точно также, как и на «стар-
ших братьях» - больших «Золотых 

Драконах». В псевдо-«бардачке» в 
правой части «торпедо» находит-
ся блок электропредохранителей. 
Правда, отсеки для рабочего инс-
трумента (и иже с ним - домкрата, 
противооткатных колесных упо-
ров, канистр и т.п.) на «Ютонгах» 
все же присутствуют и в доста-
точном количестве.  В «корме» 
есть даже небольшой отдельный 
багажник (двигатель-то впереди). 
Иной пассажир может на время 
поездки может положить сюда 
длинные лыжи или объемную сум-
ку-баул (правда, складной велоси-
пед даже с малыми колесами сю-
да уже не помещается – по высо-
те)! Водители больших «Золотых 
Драконов» обо всем этом могут 
только мечтать (поэтому и вынуж-
дены они по «укромным» местам 
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кабины и пассажирского салона 
рассовывать, буквально, инстру-
мент и прочие рабочие «причин-
далы»!) Кстати, на «Ютонгах» та 
же «петрушка» с заменой пере-
горевших лампочек в фарах, что 
и на «Золотых Драконах»: либо в 
сервисе на «яме» (подъемнике), а 
в пути – нужно «по совместитель-
ству» быть еще и гимнастом-ак-
робатом, чтобы, извернувшись, 
подлезть под передок автобуса!

…В работе (движении)

Д
вигатель – дизельный 
и  о б л а д а ю щ и й  с и л ь -
ной «тракторной» виб-
р о н а г р у ж е н н о с т ь ю  и 

повышенной шумностью. То есть 
тот,  который установлен здесь 
– по своим характеристикам явно 
не предназначен для столь ма-
лого по классу автобуса. Более 
того, расположенный спереди и 
рядом с водителем – с непривыч-
ки досаждает своими вибраци-
ями и шумом. (Схожая ситуация 
наблюдается и на отечественных 
«ПАЗиках», где вместо традици-
онной бензиновой «газоновской» 
«восьмерки» на часть автобусов 
на заводе ставят форсированные 
4-цилиндровые дизельные типа 

Д-245 как на ЗИЛовском «Бычке»). 
Из-за находящегося в передней 
части силового агрегата и задне-
го привода ведущих колес, авто-
бус проигрывает в проходимости 
- буксует в небольшом снегу, не-
смотря даже на широкие шины 
двускатных колес - и в плавности 
хода: пассажиров на неровнос-
тях сзади трясет так, что даже на 
малой скорости при переезде че-
рез «лежачего полицейского» на 
«Ютонге» с пластмассовыми си-
деньями можно ушибить кобчик 
(автор прочувствовал это на се-
бе)! Кстати, подвеска всех колес 
на «Ютонгах» - рессорная зависи-
мая.

На загородной трассе «Ютонг» 
уверенно разгоняется до сотни (и 
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даже больше!) километров в час. 
Но даже непродолжительное вре-
мя скорость «с ветерком» выдер-
жать невозможно по причине все 
тех же шума и вибраций от двига-
теля. Да вот еще «какая-то дубовая 
коробка передач» - констатируют 
все без исключения водители, ра-
ботающие на «Ютонгах».

Итоги «комиссии»

В
от и подошел к концу наш крат-
кий репортаж об автобусах 
малого класса марки «Ютонг», 
п р о и з в о д с т в а  К и т а й с к о й 

Народной Республики. Здесь, как и 
в прошлых своих материалах, автор 
«брал за основу» не выставочные об-
разцы автобусов, а реально работа-
ющие машины. Каковы же будут вы-
воды «комиссии»?

В  « н а р о д н о м  в з г л я д е »  н а 
«Золотые Драконы» (см. статью в 
февральском номере журнала) я 
обронил фразу «… вышеизложен-
ное говорит о том, какой не должна 
быть современная многоместная 
пассажирская машина…» Похожее 
выражение очень хотелось бы при-
менить и здесь. Но не буду. Так 
как понял следующее: все (или же 
– большинство) автобусы, произ-
веденные в странах Юго-Восточной 
Азии, независимо от их «типораз-
меров» - изготовлены по какому-то 
своему особому «национальному 
стандарту». Который, при возмож-
ном экспорте, вписывается и в 
международный, без каких-либо 
конструктивных переделок (а уж 

российский – тем паче). А посему, 
у нас есть теперь отличный повод к 
тому, что отечественная автобусная 
промышленность не столь уж «нега-
тивна», как мы привыкли ее расхаи-
вать направо и налево, глядя на до-
рогие западноевропейские модели. 
А посмотрите-ка, например, на ки-
тайские? Как видно, там только вне-
шний дизайн и внутренний «декор» 
красивы… Тут уж, правда, добрым 
словом вспомнишь наш морально 
устаревший, но более удобный для 
пассажира и водителя - «ПАЗик» 
3205… Очень похоже на «фирмен-
ную» китайскую аудиотехнику (но не 
та, которая действительно от миро-
вых именитых «брендов»): броский 
внешний «дизайнерский изыск» и 
неудовлетворительное качество 
звучания и настройки.

Кстати, среди автобусов малого 
класса на отечественных ПАЗе и 
КАВЗе есть красивые и современ-
ные (действительно!) разработки. 
Но существуют они, как правило, 
в единичных экземплярах. Так как 
при запуске их в массовое про-
изводство необходима реальная 
поддержка и от государства. Но у 
последнего как всегда «нет денег» 
и российские транспортники-экс-
плуатационники вынуждены приоб-
ретать новые «дешевые» автобусы 
с броской «красивой внешностью» 
в странах Азии; потому как нет 
(якобы!) собственных хороших мо-
делей. Круг замыкается. Извините, 
это уже серьезная политика…

Знаете,  кто был бы доволен 
автобусам из Китая, независи-

мо от их комплектации и разных 
там достоинств и недостатков? 
Африканские племена вроде нум-
бы-юмбы…

А вот сиденья из «обнаженного» 
пластика, без мягких вставок – это 
все-таки перебор. Даже хуже, чем 
просто недостаток! Еще задолго до 
«китайцев», в середине 90-х, на питер-
ские магистрали пришли несколько го-
родских «итальянцев» марки «Бреда». 
У них были оранжевые пластиковые 
сиденья-«ракушки». Но что-то недолго 
проработали эти автобусы на питерс-
ких улицах. Кстати, в некоторых при-
городных электричках (Тверского ва-
гоностроительного завода) в вагонах 
есть пластмассовые «диваны»; и тоже 
оранжевого цвета. Но для поезда это 
простительно: во-первых – плавность 
хода и характер пути совсем иные, чем 
у автобуса; а во-вторых – они действи-
тельно антивандальные, так как при 
многовагонной пассажирской компо-
новке «мягкие места» нерентабельны, 
если учесть «высокую» культуру пове-
дения отдельных представителей мо-
лодого поколения.

P.S. Помимо автобусов китай-
ской марки Yutong, на питерских 
магистралях работают и малые 
Golden «Dragon’чики». Почему же 
о них автор здесь не «вспомнил»? 
А потому, что по классу они все 
же различаются. Условно говоря: 
«Ютонг» - это как бы ЗИЛ-130, а 
малый «Дракон» - ГАЗ-53. Но о ма-
лых «Дракошах» автор еще обяза-
тельно расскажет.

Евгений НИФАШЕВ

фото автора.
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РЕМОНТ
АМЕРИКАНСКИХ
ТЯГАЧЕЙ
� Компьютерная 

диагностика 
электронных систем 
двигателя

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

� Ремонт турбин, 
компрессоров, ГУР, 

РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ
� Техническое обслуживание и ремонт ходовой части прицепов 

и полуприцепов с осями BPW, SAF, ROR, FRUEHAUF

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

� Ремонт дисковых тормозов

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

топливных насосов

� Ремонт  трансмиссий EATON, DANA,

 ROCKWELL, SPICER

� Ремонт и обслуживание ходовой части

� Запчасти в наличии и на заказ
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Римские Римские 
«каникулы» «каникулы» 
татуированных татуированных 
СтралисовСтралисов

ВЫСШАЯ ПРОБА
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Что было в Риме?

15 
марта в Риме прошла 
пресс-конференция, 
на которой журна-
листам была презен-

тована полностью обновленная ли-
нейка Iveco Stralis. А на следующий 
день на полигоне в окрестностях 
итальянской столицы прошел тест-
драйв «татуированных» красавцев 
с кабинами разных модификаций. 
Надо сказать, что римские «канику-
лы» у обновленных Стралисов выда-
лись довольно горячими, хотя и бы-
ли, отчасти, связаны со льдом.

Так, на первом этапе тест-драйва 
( в котором приняли участие два ав-

томобиля) Стралисам была предо-
ставлена возможность показать се-
бя на скользкой дороге с покрытием, 
имитирующим лед. Шла проверка 
новой системы стабилизации курсо-
вой устойчивости ESР, которая сама 
ограничивает скорость автомобиля 
в случае необходимости ( даже, ес-
ли водитель в этот момент выжима-
ет педаль газа до упора). Один круг 
автомобили делали с выключенной 
ESP, а второй - с включенной. Чтобы, 
так сказать, почувствовать разницу.

Новая система, которая пока 
предлагается только как опция, 
действительно показала свои весь-
ма ощутимые преимущества. Но это 
не единственное, чем может «пох-

вастаться» обновленный Стралис. 
Сюда нужно добавить новый мотор-
ный и гидравлический трансмисси-
онный тормоза, дисковые пневма-
тические тормоза на всех колесах, 
оснащенные системой EBS. Вообще 
автомобиль стал более управляем 
по сравнению с предыдущим поко-
лением, была переработана защита 
проводки и разъемов. Кроме того, 
новый тягач оснащается системой, 
контролирующей уход с полосы, а 
также адаптивным круиз-контролем, 
который следит за расстоянием до 
впереди идущего автомобиля.

Во втором этапе испытаний при-
няли участие 10 Стралисов, которые 
в составе автопоездов выезжали 

В феврале мы рассказывали нашим читателям о прошедшем в Монте	
Карло съезде дилеров компании Iveco, на котором, в частности, был 
анонсирован новый Iveco Stralis с улучшенной кабиной Active Space 
Cube. Участники съезда смогли полюбоваться черным красавцем 
Стралисом, украшенным белыми «узорами» 	 фирменной татуировкой 
новозеландской команды All Blacks, самой известной в мире командой 
по игре в регби ( Iveco заключила с All Blacks контракт сроком на четыре 
года, который предполагает глобальное спонсорство Iveco по всему 
миру). Но одно дело смотреть на автомобиль, стоящий на «подиуме», 
а совсем другое – увидеть его «в деле». И такая возможность была 
предоставлена журналистам в марте – но уже не в Монако, а в Италии.

ВЫСШАЯ ПРОБА
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фортабельной кабины - новые си-
дения на пневматической подвеске, 
новый моторный тормоз, обновлен-
ная электронная панель. Кабина ста-
ла глубже на 90 мм и выше на 95 мм, 
что значительно увеличило жилое 
пространство. Внешние новшества 
в первую очередь коснулись решет-
ки радиатора, кроме того, блок-фа-
ры встроили в бампер, а люк крыши 
получил электропривод. Вообще ка-
бина Cube стала на 20% просторнее 
предыдущей. Увеличился диапазон 
регулировки сидений, изменились 
в размерах койки для сна и отдыха 
(размер спального места на новом 
тягаче составляет 1940х784 мм). 
На койках применили новую обивку 
из тонкого хлопка и микрофибры, а 
приборная панель получила анти-
бликовое стекло.

Что будет потом?

О
дна из главных целей рек-
ламной компании текуще-
го года - это узнаваемость 
марки IVECO, в чем и дол-

жен помочь новый Stralis. Если исхо-
дить из результатов проведенного 
тест-драйва, то у него для данной 
цели есть все необходимое. Кроме 
того, у Стралиса имеются неплохие 
помощники – а именно команда ALL 
BLACKS.

В нынешнем году IVECO будет 
участвовать во всех крупных ми-
ровых выставках. Впервые будет 

на трассу, а за рулем были журна-
листы, пожелавшие сами провести 
тест-драйв. Машины испытывались 
на всех видах двигателей и коробках 
передач. Журналисты оценили мощь 
новых двигателей от 8 до 13 литров 
и до 460 л.с. с крутящим моментом 
до 2500 Н.м., а также улучшенные 

показатели тяги и удельной мощ-
ности. На новых машинах интервалы 
замены масла были увеличены до 
150000 км. Двигатели разрабаты-
вались совместно с Fiat Powertrain 
Technologies.

Но еще в большей степени «испы-
татели» оценили достоинства ком-
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транслироваться реклама IVECO 
по телевидению при показе этапов 
Формулы 1. А самым инновацион-
ным элементом новой рекламной 
компании IVECO станет автопробег 
по всей Европе.

Путь автопробега пройдет от 
Италии до Норвегии, от Испании 
д о  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы ,  ч е р е з 
В е л и к о б р и т а н и ю ,  Ф р а н ц и ю , 
Германию,  Голландию,  Данию, 
Бельгию и многие другие страны. 
Stralis побывает в самых крупных 
городах Старого света, давая пуб-
лике возможность рассмотреть 
себя и полюбоваться его мощью и 
красотой. Таким образом, грузовик 
сам приедет к своим заказчикам, 
чтобы они смогли его опробовать 
в действии. Продолжительность 
пробега - 8 месяцев. В нем учас-
твуют 10 автопоездов, из которых 
один является передвижным муль-
тимедийным центром, а также 9 
тест-машин. Всю информацию об 
этом Roadshow можно найти на но-
вом сайте автомобиля http://www.
stralis.iveco.com/ . Также, на сайте 
можно записаться на тест-драйв.

Чего еще ожидать от Stralis в бли-
жайшее время? Скоро мы увидим 
новый Stralis, работающий на при-
родном газе, а также тягач с колес-
ной формулой 8х2.

Вы спросите - для кого нужен тя-
гач с колесной формулой 8х2?

Дело в том, что данный сегмент 
- последняя ниша, которую IVECO 
еще не занимает. Планируется 
иметь в гамме еще и четырехос-
ные дорожные машины следую-
щих конфигураций: 8х4, 8х6, 8х2, 
где будет 2-3 поворотные оси, а 
также варианты 2+2 (2 передних и 
2 задних), а также вариант 1+3 для 
автоцистерн.

В России заказы на новый Stralis 
начнут принимать с июня со сроком 
поставки - август.

Себестоимость новой кабины Stralis 
получается не на много дороже старо-
го варианта. Хотя материалы, приме-
няемые для изготовления новых кабин 
и дороже применяемых ранее, но за 
счет усовершенствования производс-
твенного процесса удалось удешевить 
производство и практически уравнять 
цены старой и новой кабины.
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За два месяца до начала 
войны

В 
советские времена в нашей 
стране двадцать второе ап-
реля считалось весьма зна-
менательной датой: День 

Рождения Вождя мирового проле-
тариата и «основателя социализ-
ма» в России – В.И. Ленина. Но че-

рез энное количество времени этот 
день стал еще и памятной датой в 
истории автобусного движения в 
Ленинграде.

А именно. Ровно за два месяца до 
начала Великой Отечественной вой-
ны, то есть – 22 апреля 1941 года 
– в образованной год назад (после 
короткой, длившейся менее полуго-
да, «Зимней войны» 1939-1940г.г. с 
Финляндией) «Курортно-Санаторной 

зоны города Ленинграда», между 
северными городами-пригородами, 
Сестрорецком и Териоки (с 1948 – 
Зеленогорск), через прибрежные с 
Финским заливом поселки Оллила, 
Куоккала, Келомякки (с 1947-48 – 
Солнечное, Репино, Комарово – со-
ответственно) было налажено регу-
лярное автобусное сообщение.

Маршрут тогда назывался «№1 
Сестрорецк-Териоки». Обслуживали 

Автобусы Автобусы 
на невских 
берегах
В нынешнем году автобус города на Неве отметит свой большой 
юбилей – ровно век с начала автобусного движения. Но это будет 
только осенью. Почему уже сейчас мы решили о нем заговорить? 
А потому, что именно весной тоже есть не менее любопытные 
«автобусные даты» Ленинграда	Петербурга и его ближайших 
пригородов. Хотя, по	настоящему регулярные автобусные маршруты в 
нашем городе появились только с осени 1926 года 	 и в прошлом году 
это событие широко отмечалось. Но первые «зачатки» петербургского 
автобуса, как одного из видов городского общественного транспорта, 
наметились именно сто лет назад – в 1907	ом году! Кстати, в том же 
году появился и регулярный трамвай (любопытно отметить, что позже, 
чем в остальных городах Российской Империи, а ведь Санкт	Петербург 
был ее столицей!).

� Автобус-иномарка одного из маршрутов на пригород в декабре 1926
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его всего одна пара автобусов ка-
потной компоновки, марки ЗиС-16 
(бескапотных тогда еще не было, 
за исключением только троллей-
бусов, курсировавших, естествен-
но, в самом Ленинграде). Кстати, 
на этом самом маршруте «номер 
один» в период прохождения сво-
ей военной службы на артбатаре-
ях в Сестрорецке и Оллила (ныне 
Солнечное) в 1939-1941г.г. (здесь же 
и «встретил» начало войны) ездил 
будущий знаменитый и всеми люби-
мый до сей поры актер кино и цир-
ковой арены – Юрий Владимирович 
Никулин! Об этих эпизодах своей 
жизни он рассказывает в автобио-
графической книге «Почти серьез-
но»: «…На недавно пущенном мест-
ном автобусе вместе с сослуживца-
ми ездим в Сестрорецк. Теперь по 
разным мелочам не гоняем зря на-
шу полуторку, если что-то не очень 
срочное и можем привезти с бата-
реи на наш НП на руках.»

Автобус вмещал 27 сидящих пас-
сажиров. Хоть на автобусе и име-
лись рычажные гидравлические 
амортизаторы в передней подвеске, 
в целом он был все же жестковат на 
ходу. Также, как и его предшествен-
ники, он оставался производным от 
обычного грузовика (ЗИС-5) – под-
чиняясь его компоновке и общей 
конструкции рамы и всей подвеске, 
свойственной грузовому автомоби-
лю. Правда, уже тогда специально 
для многоместных пассажирских 
автомобилей применяли вакуум-
ные усилители тормозной системы 

(правда, тоже пока только на оси 
передних колес) и форсированные 
моторы. (Краткие техданные совет-
ского автобуса марки ЗИС-16: г.г. в. 
– 1938-1941, двигатель – 85л.с.-6 
цил., снаряж. масса – 5100кг, дли-
на – 8,5м, максимальная скорость с 
полной нагрузкой – 65 км/ч.)

Стоит отметить,  что внутри-
районный «курортный» автобусный 
маршрут – самая старая из всех 
петербургских автобусных линий. 
Просуществовал в своем первона-
чальном виде, меняя только наиме-
нование номера маршрута, без од-
ного года почти шесть десятилетий 
(с «учетом перерыва» на лихолетье 
Великой Отечественной). После вой-
ны маршрут восстановлен был уже с 
августа 1945г.! Последние свои рей-
сы «исторический» автобусный мар-
шрут проделал 29 февраля 2004 го-
да. Затем его упразднили, объеди-
нив в «транзитный» маршрут №211 
(«сложили» из маршрутов №№ 312 и 
411) от Петербурга до Зеленогорска 
через Сестрорецк.

А вот 1 сентября прошлого го-
да (2006) отметил свое 80-летие 
самый старый и успешно сущест-
вующий до сих пор первый приго-
родный автобусный маршрут, ко-
торый именовался – «Ленинград-
К у р о р т ( С е с т р о р е ц к и й ) » . 
Обслуживался сначала автобуса-
ми-иномарками, преимущественно 
– из Германии. А с середины 30-х 
– уже машинами полностью оте-
чественного производства. Этот 
маршрут существует и поныне – № 

216. Сегодня он обслуживается ав-
тобусом… китайской марки Golden 
Dragon («Золотой Дракон»).

Предшественник гиганта-
«Волжанина»

Т
ри года назад на петербург-
ских магистралях появились 
длиннющие пятнадцатимет-
ровые трехосные городские 

автобусы-«одиночки» - новой оте-
чественной марки «Волжанин». Но 
мало кто знает, что автобусы тако-
го типа в качестве общественного 
транспорта появились в городе на 
Неве, оказывается, «не впервой».

…28 марта 1934 на «вооружение» 
ленинградских автобусников пос-
тупил необычный автобус. Главная 
особенность которого заключалась 
в том, что он был… огромных раз-
меров и курсировал исключитель-
но по самой протяженной и пря-
мой как стрела магистрали города 
– Международному проспекту (с 
1944г. – Московский пр.). Это – ав-
тобус марки ЯА-2 Ярославского за-
вода, впервые в отечественном ав-
тобусостроении базировавшийся на 
трехосном шасси.

Этот автобус не был скопирован 
с какого-либо зарубежного образца 
(так как последнего… просто не су-
ществовало!) и являлся полностью 
отечественной разработкой, в из-
готовлении которого раскрылось по 
истине высокое мастерство инже-
неров и простых рабочих русского 
автозавода (ведущий конструктор 

� Автобус-гигант ЯА-2 – Ленинград, 1934
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– Г.М. Кокин)! Единственно, только 
двигатель на автобусе стоял аме-
риканский – «Континенталь» (6-ци-
линдровый бензиновый, объемом 
8,2л и мощностью 120л.с. при 2400/
мин). Габаритная длина – 11450мм, 
радиус поворота – 14,5 метров! 
Впечатляет?! Но не только этим 
славен был русский многоместный 
(действительно!) автобогатырь. ЯА-
2 мог «за раз» перевезти ровно 100 
пассажиров: 54 сидящими в мягких 
кожаных(!) креслах и 46 стоящих. 
Водителя и кондуктора связывало 
переговорное устройство. Большие 
окна с занавесками, в салоне име-
лись механические часы-«будиль-
ник», радиоустановка с 2-мя дина-
миками и даже внутрисалонные зер-
кала.

Для обеспечения низкой посад-
ки самого автобуса, раму пришлось 
выполнять изогнутой, сваривая ее 
из большого количества отрезков 
стального швеллера. Каркас ку-
зова деревянный, обшитый сна-
ружи тонким листовым железом. 
Собственный вес автобуса достигал 
9 тонн. При этом, каких-либо «облег-
чителей» при управлении тяжелым 
и громоздким автобусом почти не 
было; усилитель руля отсутствовал 
(этого очень полезного устройства, 
который сегодня встречается в раз-
ных исполнениях по приводу: гидро-
, электро- и едва ли не на легковых 
микролитражках, весом полтонны 

– тогда в мире еще нигде не сущес-
твовало), а тормоза с механическим 
и вакуумным(!) усилителем действо-
вали только на колеса задней сдво-
енной тележки. Управлять такой ма-
хиной, вращая огромную тяжелую 
«баранку» и нажимая на тугие «дубо-
вые» педали, мог только физически 
очень сильный водитель! ЯА-2 на 
ровном шоссе с полной нагрузкой 
развивал максимальную скорость 
48 км/ч.

Еще в январе того же года (т.е. 
- 1934) группа ярославских автоза-
водцев прямо на ЯА-2 направилась 
в столицу. Огромный красивый ав-
тобус, изготовленный в подарок 
XVII съезду ВКП(б), привлек вни-
мание делегатов. Машиной заин-
тересовались члены правительства 
и ЦК. Директор завода Василий 
Алексеевич Еленин обратился к 

министру НарКомТяжПрома СССР 
С.К. Орджоникидзе с рапортом и 
представил ему строителей автобу-
са. Климент Ворошилов, осмотрев 
ЯА-2, заметил: «Хорошая машина, 
но великовата». Наркому цветмета 
и золота А.П. Серебровскому (ха-
рактерная «говорящая» фамилия!) 
автобус так понравился, что он от-
вел Еленина в сторону и предло-
жил: «Продайте эту машину мне. У 
нас на Алдане дороги хорошие…». 
Орджоникидзе осведомился о сто-
имости автобуса, указал на его до-
роговизну и отдал неожиданное 
распоряжение: «Эту машину пере-
дайте в Ленинград. Пусть ленинг-
радцы на ней покатаются». Какое-то 
время автобус ЯА-2 был в Москве. 
При отправке его в Ленинград вы-
яснилось, что он не помещается ни 
на одну открытую ж/д платформу 

� Автобус ЗИС-16 на промежуточной остановке в поселке Куоккала (ныне Репино) в апреле 1941

� Экспериментальный сочлененный автобус-«гармошка» ЛИАЗ-5Э-676 
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(а уж крытый вагон – тем более). 
Пришлось ждать, когда ослабнут 
морозы и перегонять автобус сво-
им ходом. Для обслуживания сто-
местного автобуса в Ленинграде 
была создана специальная брига-
да, состоявшая из 6-ти водителей и 
3-х кондукторов.

Так уникальный автобус-длинно-
мер оказался на невских берегах. 
Где проработал ровно три года – до 
1937. Дальнейшая (и окончатель-
ная) судьба интереснейшей ма-
шины – увы, непонятна. Известно 
лишь то, что ЯА-2 в то время был 
самым большим автобусом в мире, 
даже германский четырехосный(!) 
«Штилле» уступал советскому по 
размерам.

А вот годом позже после со-
здания ЯА-2 (т.е.  –  в  1935)  на 
Ярославском заводе проектирова-
ли еще один автобус-гигант: ЯА-3 
– «полутороэтажная» версия пре-
дыдущего ЯА-2! Увы, уникальный 
автобус так и не был построен. 
Остались и сохранились до наших 
дней только его чертежи.

Первая «гармошка»

К
огда и какие в нашем го-
роде появились первые 
сочлененные автобусы с 
пассажирским прицепом-

«гармошкой»? Многие уверенно 

полагают, что где-то в начале 70-х, 
с приходом венгерских «Икарусов»; 
мол, в родном Отечестве анало-
гичных многоместных пассажирс-
ких автомашин не было. А вот как 
раз-то и никакие не заграничные 
«Икарусы» (пусть и братской стра-
ны по бывшему восточноевропей-
скому соцлагерю).

В 1961 году московский НАМИ 
совместно с ЛиАЗом спроекти-
ровали опытный сочлененный ав-
тобус-«гармошку» ЛИАЗ-5Э-676. 
Автобус имел четыре широкие пас-
сажирские двери, накопительные 
площадки в салоне, первая и тре-
тья пары колес управляемые, ком-
бинированная подвеска всех колес 
(рессоры с пневмобаллонами); 
одновременно мог перевозить 123 
пассажира. Длина автобуса – 15 
с половиной метров, масса в сна-
ряженном состоянии – 10 800кг, 
двигатель – 150л.с. (бензиновая 
«восьмерка», от грузовика ЗИЛ-
130), максимальная скорость – 60 
км/ч.

В 1962-ом экспериментальный 
ЛИАЗ-«гармошку» передали на об-
каточно-проверочные испытания 
в «боевых» условиях на самые на-
пряженные городские маршруты в 
Ленинград. Может кто-то из чита-
телей старшего поколения и при-
помнит редкий автобус-«гармош-
ку» начала 60-х?

О «белых пятнах»

Н
а этом наше детальное 
повествование об исто-
рии автобуса на невских 
берегах пока что прерыва-

ется. Но, не потому что нет других 
материалов «с картинками» или на-
оборот - оттого, что нельзя объять 
необъятное. Ведь выше написано, 
что «пока». А это значит, что именно 
к вековому юбилею петербургского 
автобуса в нашем сентябрьском вы-
пуске журнала будет целая масса и 
еще других, не менее интересных, 
сведений на данную тему. Ждать ос-
талось совсем недолго. Там же рас-
скажем и про трамвай.

А за это время в выпусках нашей 
«ретрорубрики» я буду рассказывать 
о малоизвестных вехах истории од-
ного из самых поздних видов город-
ского общественного (наземного!) 
транспорта Ленинграда-Петербурга 
– троллейбусе. Кстати, его юби-
лейное 70-летие отмечали в октяб-
ре прошлого года. Тем не менее, в 
изобилии находятся исторические 
«белые» пятна, заполнять которые 
можно не только к знаменательным 
датам. Многие из них, считающиеся 
почти «рабочими», не менее любо-
пытны и интересны, но порой очень 
часто остаются «за кадром».

Евгений НИФАШЕВ,

Фото – ЦГАКФФД

� Экспериментальный сочлененный автобус-«гармошка» ЛИАЗ-5Э-676 на испытаниях на 22-м маршруте – Невский про-
спект, 1962
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Все началось с 
«развозного автобуса»

4 
м а р т а  1 8 9 6  г о д а  н е к т о 
М и х а и л  Ш и п о в  ж и т е л ь 
Нижнего Новгорода при-
обрел пятиместный авто-

мобиль Peugeot с кузовом давно 
забытого типа break. По нынешним 
меркам его можно было бы при-
равнять к маршрутному такси, т. е. 
к представителю коммерческого 
транспорта. Да, что это мы все об 
автомобиле, да об автомобиле! Вы 
обратили внимание на дату? Да, не 
совсем обычная – 111 лет! Ровно 
111 лет прошло с начала поста-
вок коммерческих автомобилей 
Peugeot в Россию. Французские 
автомобили были весьма популяр-
ны в России, а машины Peugeot 
неизменно возглавляли список са-
мых продаваемых автомобилей.

Компания одной из первых в ми-
ре начала выпуск коммерческих 
автомобилей – еще в начале 90-х 
г.г. XIX века появилась модель 13, 
обозначенная в каталоге как delivery 
omnibus, что можно перевести как 
«развозный автобус». Это был не-
большой фургон грузоподъемнос-
тью 500 кг с открытым двухместным 
сидением, небольшим V-образ-
ным двухцилиндровым двигателем 
Daimler и четырехступенчатой ко-
робкой передач с цепной передачей 
к задним колесам.

В 1898 году начинает выпуск мо-

дели 22. Это был уже полноценный 
грузовой автомобиль с открытой 
платформой, оснащенной специ-
альными петлями для крепления 
груза. Двухцилиндровый горизон-
тальный двигатель был расположен 
под платформой, водитель восседал 
на высоком деревянном «троне», не 
имея никакой защиты от дождя и 
ветра. Грузоподъемность машины 
составляла ровно 1 т. В начале ХХ 
века компания Peugeot выпускала 
уже несколько типов грузовых авто-
мобилей и фургонов грузоподъем-
ностью от 400 до 1800 кг.

Проходит 8 лет, и на горных до-
рогах Французских Альп появляется 
необычный автобус Alpine Coach. В 
удлиненном кузове обычного лег-
кового автомобиля установили 5 
рядов трехместных сидений, снаб-
див каждый своей входной дверью, 
причем, только с правой стороны. 
Предпоследний ряд, к которому ве-
ли две ступеньки, располагался над 
задним мостом, а последний ряд 
– за ним. От непогоды водителя за-
щищало большое ветровое стек-
ло, а над головами пассажиров при 
необходимости быстро поднима-
лась брезентовая крыша. Накануне 
первой мировой войны компания 
Peugeot была одним из крупнейших 
изготовителей грузовых автомо-
билей, фургонов, туристических и 
городских, в том числе, и двухэтаж-
ных, автобусов.

Почему-то принято считать, что 
накануне этой войны Россия была 

слабой и заметно отстававшей в 
развитии от большинства европей-
ских стран. На самом же деле, еще 
в 1911 году командир Первой учеб-
ной автомобильной роты, к которой, 
кстати, был приписан полковник 
Николай Александрович Романов, 
начал подготовку грандиозного про-
бега грузовых автомобилей, кото-
рым предстояло вскоре поступить 
на вооружение российской армии. 
Пробег, в котором участвовало 54 
грузовых автомобиля грузоподъем-
ностью от 1,5 до 5 т, выпущенных во 
Франции, Англии, Германии, Италии, 
Швейцарии, Австрии и Англии, стар-
товал 19 сентября 1912 года, когда 
российские дороги становились не-
проезжими и непролазными. Еще 
около двадцати автомобилей со-
ставляли «обоз», в который входи-
ли ремонтные мастерские, тягачи, 
машины с топливом. Пробег прохо-
дил по маршруту Санкт-Петербург – 
Новгород – Тверь – Москва – Брянск 
– Орел – Тула – Серпухов – Санкт-
Петербург.

Компания Peugeot подготови-
ла для участия в конкурсе 2 борто-
вых грузовых автомобиля, один из 
которых сошел с дистанции прак-
тически в самом начале по причи-
не обеих российских бед. Под ним 
рухнул мост, который сгнил еще 
лет за двадцать до пробега. Второй 
автомобиль успешно добрался до 
финиша, преодолев 2500 верст. Не 
удивительно, что на международной 
автомобильной выставке 1913 го-

Чисто 
французский 
юбилей
Что объединяет все юбилеи, будь то годовщина основания компании, 
трансконтинентального пробега или свадьбы? Да, обязательное наличие 
нуля в конце числа, обозначающего эту самую годовщину. Это может 
быть и 10, и 100, и 1000 лет. А вот компания Peugeot решила нарушить 
эту традицию, и повод для этого был весьма веский.



814(42) АПРЕЛЬ 2007

ХРОНОГРАФ
да, прошедшей в столице, на стен-
де компании были представлены не 
только легковые, но и грузовые ав-
томобили.

О «сигаретных коробках» 
и других пикапах

В 
период между мировым 
войнами коммерческие 
автомобили малой гру-
зоподъемности заняли 

прочное место в производствен-
ной программе компании. В 1930 
году появляется одна из лучших 
моделей этого класса в истории 
фирмы. Пикап 201Т грузоподъем-
ностью 750 кг стал самой распро-
страненной городской развозной 
машиной, и после прошедшей в 
1936 году модернизации мог пере-
возить уже тонну груза, к тому же 
он приобрел первый серийный ди-
зельный двигатель марки Peugeot.

В 1941 году компания возвраща-
ется к выпуску обычных грузовых 
автомобилей, выпустив двухтонную 
машину бескапотной компоновки 
DMA, которая выпускалась под этой 
маркой до 1948 года, а после прове-
денной модернизации и установки 
нового двигателя под маркой Q3A 
простояла на конвейере до 1950 го-
да. Однако, не оставались без вни-
мания и пикапы. Так, в 1949 году на 
базе легкового автомобиля 202 по-
явился пикап 202U грузоподъемнос-
тью 850 кг, прозванный «сигаретной 
коробкой».

В 1956 году наступила эра авто-
мобиля, «сделавшего Африку» - мо-
дели 403. Вместе с пришедшей ей 
на смену в 1976 году моделью 404, 
она была растиражирована почти в 
800 тысячах экземпляров – миро-
вой рекорд. До сих пор, несмотря на 
«преклонный» возраст, эти пикапы 
работают в десятках африканских 
стран.

Затем на сцену выходят неболь-
шие фургоны вагонной компоновки, 
строй которых открыла в 1955 году 
модель D4A Van. На его базе выпус-
кается 13-местный микроавтобус 
и карета скорой помощи. Спустя 10 
лет ей на смену пришла модель J7 
Van – многофункциональный автомо-
биль грузоподъемностью от 1400 до 
1800 кг, выпускавшийся в нескольких 
десятках версий. Потом последова-
ли модели J9 (1980 год) и J5 (1981 
год). Параллельно с «вагончиками» 
продолжался выпуск пикапов, столь 
полюбившихся покупателям. Все 
рекорды долголетия побила модель 
504, выпускавшаяся 22 года!

Середина девяностых годов – 
время появления моделей, которые 
и сейчас можно увидеть на наших 
улицах и дорогах - Partner, Boxer 
и Expert. Эти модели создавались 
совместными усилиями специа-
листами компаний Renault, Citroen, 
Peugeot, FIAT. Каждой из компаний 
они выпускались под собственной 

маркой. Сред партнеров компа-
ния Peugeot занимала лидирующее 
положение – сказывался немалый 
опыт, накопленный ею в производс-
тве средних и легких коммерческих 
автомобилей, которых она выпусти-
ла 5,5 млн.

Леонид КРУГЛОВ
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Полуприцеп со сдвижными полами

Специалистами 
з а в о д а  « То н а р » 
разработан и из-
готовлен опытный 
образец полупри-
ц е п а  с о  с д в и ж -
н ы м и  п о л а м и . 
Полезный объём 
новинки —86 куб 
м. При изготовле-
нии модели при-
м е н е н ы  с о в р е -
менные передовые технические решения. Сдвижные 
полы позволяют производить погрузку-разгрузку пе-
ревозимого товара без применения погрузчика внут-
ри кузова. Кроме того, данная технология даёт воз-
можность разгружать сыпучие грузы без опрокидыва-
ния кузова, что увеличивает полезный объём нового 
полуприцепа и безопасность по сравнению с тради-
ционными самосвалами. Презентация нового полу-

прицепа от компа-
нии Тонар намече-
на на ближайшее 
в р е м я .  К р о м е 
т о г о ,  к о м п а н и я 
изготовила под-
к а т н у ю  т е л е ж к у 
для нового полу-
прицепа-цистер-
ны. Транспортное 
средство разра-
ботано компанией 
«Fox Tank», имеет 

объем 28 куб м и предназначено для перевозки пи-
щевых жидких продуктов. Модель прошла все необ-
ходимые испытания и в ближайшее время будет соб-
рана партия таких полуприцепов-цистерн для эксплу-
атации в России. 

«Пантера» спешит на пожар
Аэропорт немецкого города Дрезден ввел в экс-

плуатацию свой первый собственный пожарный авто-
мобиль, построенный на базе новой ходовой части от 
MAN, оборудованной кузовом от австрийского произ-
водителя Rosenbauer.

 “Пантера” мощностью 1000 лс вмещает 12,500 
литров воды, 1,500 литров пены и 1000 кг порошка 
для тушения огня. Пропускная способность насоса 
составляет 8,000 литров в минуту. Новые шасси MAN 
SX 43.1000 8x8 были разработаны компанией MAN 
Nutzfahrzeuge специально для использования их в ка-
честве пожарных машин в аэропортах. Устойчивая к 
скручиванию рама, рессорная подвеска и четыре жес-
тких оси составляют основу, которая позволяет со-
здать подвижный внедорожный грузовик, способный 
за считанные секунды достигнуть объект возгорания. 
Двенадцати-цилиндровый V-образный двигатель 
мощностью 735 кВ / 1000 лс расположен в задней 
части грузовика. Шасси, произведенные на заводе 
MAN в Вене, поставляются с платформой для кабины. 
В свою очередь, производители кузовов устанавлива-
ют насос, контейнеры для перевозки противопожар-
ных веществ и кабину. 

 Во время пожара обшивка самолета не может 
долго сдерживать огонь. Для того чтобы грузовик 
был способен быстро достичь места пожара в слож-
ных внедорожных условиях, необходим специальный 
дизайн ходовой части - такой как MAN SX. Эти шас-
си разработаны для большой мобильности во вне-
дорожных условиях, и в то же время, оборудованы 
мощными рамами, которые выдерживают большой 
вес перевозимой воды и противопожарных средств. 
Международные требования к качеству пожарных ав-
томобилей для аэропортов установили определенные 
стандарты, по которым разрабатывались шасси MAN 
SX 43.1000 8x8. Во время выполнения работ, ключе-
выми свойствами подобных грузовиков являются 
возможность к быстрому ускорению, а также высокая 
максимальная скорость. Эти характеристики также 
должны достигаться во время прохождения поворо-
тов и во внедорожных условиях. Грузовик MAN в вари-
анте “Пантера” разгоняется до 100 км/ч менее чем за 
25 секунд, а его максимальная скорость составляет 
135 км/ч. 

Шасси MAN, сделанные на основе устойчивых к 
скручиванию рам из труб квадратного сечения, по-
казали себя с лучшей стороны при использовании в 
различных сферах на протяжении уже более чем трех 
десятилетий. Комбинация рессорной подвески и жес-
тких осей делает возможным высокое расположение 
места крепления осей. Преимущество заключается в 
том, что каждая ось амортизируется независимо, что 
позволяет удерживать контакт колес с землей наибо-
лее долго и обеспечивать, таким образом, наиболее 
эффективное ускорение на неровной поверхности. 

Для достижения наиболее низкого центра тяжести, 
производители пожарных автомобилей устанавлива-
ют кузова на максимально широкие шасси. В комби-
нации с дизайном ходовой части от MAN это делает 
поведение грузовика во время вождения наиболее 
стабильным. Грузовик приводится в движение дви-
гателем V12, установленным в задней части автомо-
биля. Его максимальный вращающий момент в 3,500 
Нм достигается при широком диапазоне скоростей от 
1,400 до 1,900 оборотов в минуту. Подобное решение 
позволяет достичь быстрого разгона грузовика и вы-
сокой силы тяги во внедорожных условиях. 

Погрузчик с «продвинутой» кабиной
«Группа ГАЗ» нача-

ла серийное произ-
водство обновлённо-
го индустриального 
погрузчика ЕК-18-40. 
Тверской экскаватор 
предложил новую мо-
дернизированную мо-
д е л ь  —  Е К - 1 8 - 4 5 . 
Техника оснащена ка-
биной с механизмом 
подъёмного типа, ко-
торая увеличивает зо-
ны видимости произ-
водимых работ и обеспечивает минимальную ампли-
туду колебания в поднятом положении. Кроме того, в 
конструкции погрузчика применена усиленная ходо-
вая рама, повышающая надёжность новинки. Модель 
по желанию заказчика может оснащаться двигателем 
Perkins (Англия), гидрооборудованием Bosch-Rexroth 
(Германия), которое позволяет совмещать 3 и более 
операции в цикле, а также системой централизован-
ной автоматической смазки Lincoln (модификация 
ЕК-18-45-60). Серийное производство ЕК-18-45 на-
чалось в марте 2007 года.
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Семь тяжеловесов с комфортабельными кабинами
В марте партия из 7 седельных тягачей 

«Урал-Ивеко-63391»(6х6) с новой кабиной 
STRALIS отправлена потребителям - до-
черним предприятиям «Газпрома».

Гидрофицированные тягачи производс-
тва ООО «СП «Ивеко-УралАЗ» (г.Миасс) 
предназначены для буксировки полуприце-
пов и транспортировки различной тяжёлой 
спецтехники массой до 70 тонн. Подобные 
тягачи предприятие выпускало и ранее. 
Особенностью же этой партии автомоби-
лей стала установка новой комфортабель-
ной кабины «IVECO-STRALIS» со спальным 
местом, а также выполнение ряда специ-
альных требований заказчиков.

На тягачах «Урал-Ивеко-63391» смон-
тировано гидравлическое оборудование 
фирмы «Binotto» (Италия) для управления 
механизмами подъёма трапов прицепа и 
питания лебёдки, обеспечивающей само-
погрузку неисправной или неподвижной 
техники.

Учитывая работу в сложных дорожных 
и климатических условиях России седельные тягачи получили комплект опций северного исполнения, дополни-
тельные защиты двигателя и элементов трансмиссии, на них установлены односкатные колёса с шинами фирмы 
«Miсhelin». В качестве базового шасси использована последняя модель «IVECO-TRAKKER», премьера которой со-
стоялась 2 года назад в Италии и являющаяся основой производственной программы СП.

Необходимо также отметить, что СП «Ивеко-УралАЗ» является первым отечественным производителем, кото-
рый с 2005 года полностью оборудует свою продукцию двигателями, соответствующими экологическим нормам 
«Евро-3».

Всего в этом году запланирован выпуск порядка 400 автомобилей «Урал-Ивеко» (для сравнения в прошлом году 
этот показатель составил 215 автомобилей), преимущественно это будут самосвалы и седельные тягачи, а также 
спецтехника – трубовозы, лесовозы, контейнеровозы. Предполагается освоение шасси «Урал-Ивеко» для монтажа 
новых образцов навесного оборудования.

Кардинально изменился внешний вид
Н а  з а в о д е 

«Ковровец» (Группа 
ГАЗ) состоялась пре-
м ь е р а  н о в и н к и  и з 
м о д е л ь н о г о  р я д а 
строительно-дорож-
ной техники –  экс-
каватора КиТ-26.  У 
модели кардинально 
изменился внешний 
в и д  и  п о д в е р гл и с ь 
модернизации гидромоторы ходовых и поворотных 
механизмов. Округлая кабина КиТ-26 отличается вы-
соким уровнем комфорта, она обеспечивает хорошую 
обзорность, виброзащищённость и шумоизоляцию. В 
салоне новинки установлена немецкая отопительная 
установка Zenit-8000 с электронным контролем тем-
пературы. Техника комплектуется двигателем ЯМЗ-
236M мощностью 180 л.с. (134 кВт). В качестве опции 
предлагаются английский Perkins или немецкий Deutz 
различной мощности. В базовой комплектации на тех-
нике устанавливается ковш обратной лопаты ёмкос-
тью 1,25 куб м. По желанию заказчика на экскаватор 
может устанавливаться различное рабочее оборудо-
вание: ковши от 0,8 до 1,42 куб м, профильные ков-
ши, удлинённая рукоять, зуб-рыхлитель, захват-рых-
литель, копающий грейфер, гидравлические ножницы 
и молот. КиТ-26 является первой моделью нового се-
мейства экскаваторов марки «КиТ», в которую впос-
ледствии войдёт техника 5-й размерной группы. 

Собираясь в Мюнхен
Э к с п о з и ц и я 

Caterpillar на меж-
д у н а р о д н о й  я р -
марке Bauma 2007, 
к о т о р а я  п р о й -
д ё т  в  М ю н х е н е 
(Германия) с 23 по 
29 апреля, пред-
ставит более 60 
экспонатов. Среди 
н и х  п о г р у з ч и к и 
с  б о р т о в ы м  п о -
воротом, или с повышенной проходимостью, колёс-
ные или с телескопической стрелой, погрузчики-эк-
скаваторы, внедорожные самосвалы и самосвалы с 
шарнирно-сочлененной рамой, автогрейдеры, гусе-
ничные тракторы и машины для нанесения дорожно-
го покрытия, а также соответствующие рабочие инс-
трументы. Среди новых машин будут представлены 
гусеничный погрузчик 953D, стреловые грейферные 
погрузчики M318D и M322D, колесные мини-погруз-
чики 906H, 907H и 908H, погрузчик с бортовым пово-
ротом 256C, погрузчик повышенной проходимости 
297C, погрузчик с телескопической стрелой TH246, 
тяжелый колесный погрузчик 991K и экскаваторы 319 
DL, 320D и 323D. Кроме экспонатов на ярмарке будет 
представлен целый сектор Caterpillar, предоставляю-
щий информацию о возможностях компании, помога-
ющий клиентам, при желании, взять технику в аренду 
или в кредит. 
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Электронная система 
контроля

Т
ак, в 2007 г. на рынке поя-
вится электронная система 
контроля состояния круп-
ногабаритных шин Michelin 

(MEMS), которая станет первым 
подобным продуктом на рынке.

Разработанная для карьерного 
транспорта, эксплуатирующегося 
в условиях открытых горных раз-
работок, система MEMS измеряет 
температуру и давление в шинах 
в режиме реального времени. В 
систему входят: устанавливае-
мые в шинах датчики и приемник 
в кабине водителя, который пе-

редает данные непосредствен-
но в  центр управления горных 
работ. Тесное сотрудничество с 
производителями систем дис-
петчеризации для горнодобыва-
ющей промышленности (напри-
мер, компанией Modular Mining) 
позволило МИШЛЕН создать ин-
терфейс между системой MEMS 
и системами диспетчеризации. 
Если температура или давление в 
шине достигают критических зна-
чений, датчик посылает сигнал 
на приемник в режиме реального 
времени.

Предупреждая пользователя о 
снижении давления в шине или о 
ее перегреве, система MEMS по-

вышает, тем самым, безопасность 
горных работ.

Кроме того, она дает возмож-
ность принять превентивные меры 
и избежать повреждения шины из-
за низкого давления или высокой 
температуры. Благодаря совер-
шенствованию контроля за состо-
янием шин, сокращается время 
простоя и технического обслужи-
вания автотранспорта, что, в свою 
очередь, повышает эффективность 
производства и увеличивает про-
изводительность техники.

Система MEMS может устанав-
ливаться на автомобили, оснащен-
ные шинами с посадочным диа-
метром 49 дюймов и более.

Когда шине Когда шине 
не страшны 
проколы
Нашему читателю не нужно представлять такого всемирно известного 
производителя как Michelin. Гамма шин Michelin, включающая в себя 
170 наименований, предназначена для различных типов транспортных 
средств и условий эксплуатации. Кроме того, компания предлагает 
широкий набор услуг, призванных улучшить характеристики шин 
и продлить срок их службы. В текущем году компания сможет 
предложить потребителю немало нового.
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«Одно из самых 
поразительных 
изобретений»

О
тмеченная наградой неп-
н е в м а т и ч е с к а я  ш и н а 
Michelin TWEEL в настоя-
щее время испытывается 

на небольших землеройных маши-
нах.

В 2005 году шина Michelin TWEEL 
была отмечена двумя наградами: 
журнал Time назвал ее “одним из 
самых поразительных изобрете-
ний”, а Popular Science - “Лучшей 
из новинок” в области автомо-
бильных технологий. В 2006 году 
эта шина была удостоена золотой 
медали в номинации “Инновации” 
на выставке Intermat 2006.

Являясь новейшим решением в 
области автомобильных техноло-
гий, шина Michelin TWEEL обладает 
уникальным преимуществом: вы-
сокой стойкостью к механическим 
повреждениям. Непневматической 
шине Michelin TWEEL не страшны 
проколы, что значительно рас-
ширяет рамки ее использования. 
Кроме того, протектор этих шин 

легко поддается восстановлению, 
а обод со специальными спицами 
облегчает ее монтаж и демонтаж.

Резиновый протектор соеди-
н я е т с я  с  о б о д о м  п р и  п о м о щ и 
гибких спиц; таким образом, ши-
на Michelin TWEEL является еди-
ным элементом и заменяет собой 
традиционные колесные диски 
с шинами. Работая синхронно с 
деформируемым основанием ко-
леса, спицы поглощают биения о 
неровности дорожного покрытия, 
после чего, автоматически воз-
вращаются в исходное положе-
ние. В отличие от обычных шин, 
Michelin TWEEL не накачиваются 
воздухом, однако способны вы-
держивать аналогичную нагрузку, 
обеспечивают ходовой комфорт 
и отличаются большей абрази-
востойкостью.

В настоящее время эти шины 
испытываются на небольших зем-
леройных машинах. На погрузоч-
ных машинах с задней разгрузкой 
ковша, которые обычно эксплу-
атируются в тяжелых дорожных 
условиях, шины Michelin TWEEL 
демонстрируют существенные 
преимущества: обладая точно та-

кими же характеристиками, как 
традиционные пневматические 
шины, они значительно сокраща-
ют вынужденные простои техники 
из-за проколов или порезов. Так 
как погрузочные машины с задней 
разгрузкой ковша, обычно, сдают-
ся в аренду, использование колес 
Michelin TWEEL повышает произ-
водительность компаний, аренду-
ющих эту технику.

Начавшиеся испытания выяви-
ли и ряд других преимуществ, 
особенно в отношении комфорта. 
Водители погрузочных машин, ос-
нащенных Michelin TWEEL, отме-
чают, что по сравнению с тради-
ционными пневматическими ши-
нами ход автомобилей стал более 
мягким и плавным, управляемость 
улучшилась, а износ протектора 
уменьшился.

Новый завод в Бразилии

В 
2 0 0 7  г о д у  в  Б р а з и л и и 
начнет работать новый 
завод Группы компаний 
МИШЛЕН по производс-

тву крупногабаритных и индустри-
альных шин.
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Поскольку в последние годы 
спрос на индустриальную и ка-
рьерную технику резко вырос, в 
апреле 2005 года Группа компа-
ний Michelin объявила об инвес-
тировании 200 млн. долларов в 
строительство нового завода по 
производству крупногабаритных и 
индустриальных шин неподалеку 
от своего завода по производству 
шин для большегрузных автомоби-
лей в бразильском городе Кампо 
Гранде. Запуск производства за-
планирован на ноябрь 2007 го-
да, а уже к 2010 году завод будет 
выпускать шины размером 25-49 
дюймов общей массой до 40 тыс. 
тонн. На заводе будет занято 440 
человек.

В 2005 году Группа компаний 
Michelin также заявила о планах по 
значительному увеличению про-
изводства крупногабаритных шин 
на заводе в г. Лексингтон (Южная 
Каролина). Для увеличения про-
изводственных мощностей завода 
на 50% компания инвестирует 85 
млн. долларов. Это позволит про-
изводить шины размером 51-63 
дюймов и создаст 70 новых рабо-
чих мест.

Кроме того, производственные 
мощности завода по производству 
крупногабаритных шин в Витории 

(Испания) были также увеличены.

Э т и  и н в е с т и ц и и  п о з в о л я т 
Michelin увеличить общий объем 
производства крупногабаритных 
и индустриальных шин на 26% к 
концу 2008 года, или на 40% к кон-
цу 2010 года, что необходимо для 
удовлетворения растущего миро-
вого спроса.

Расширение ассортимента

В 
2007 году Michelin расши-
рит ассортимент выпус-
каемых шин.

Так, на рынке появится 
шина Power CL для использования 
на строительных и инфраструк-
турных работах. Шина специаль-
но разработана для компактных 
индустриальных машин, таких как 
экскаваторные и компактные ко-
лесные погрузчики для общестро-
ительных работ, а также телеско-
пические погрузчики для сельско-
хозяйственных работ.

Конструкция боковины и бего-
вой дорожки шины, в частности, 
наличие защитных слоев металло-
каркаса, обеспечивают шине уда-
ропрочность и устойчивость к про-
колам, что снижает время простоя 
машины и повышает рентабель-
ность работ.

Повышая устойчивость транс-
портных средств, новая конструк-
ция повышает безопасность и про-
изводительность их использова-
ния.

Также компания Мишлен пред-
ставляет шину Michelin XDR ти-
поразмера 50/80 R57 для нового 
поколения жестко-сочлененных 
карьерных самосвалов.

Первой шиной Michelin типораз-
мера 50/80 R57 была XKD1, кото-
рая с большим успехом применя-
лась на открытых горных разра-
ботках. Ей на смену пришла шина 
50/80 R57 Michelin XDR, которая 
отличается более глубоким рисун-
ком протектора, что обеспечивает 
большую устойчивость к порезам 
и, следовательно, увеличивает 
производительность горных работ.

Линейки Michelin X-CRANE AT и 
Michelin X-SUPER TERRAIN AD по-
полнились шинами новой размер-
ности. Шины Michelin X-CRANE AT 
новых типоразмеров специально 
разработаны для кранов, эксплуа-
тируемых на всех типах дорожно-
го покрытия, которым, к тому же, 
приходится преодолевать значи-
тельные расстояния по дорогам. 
Они могут устанавливаться на ма-
шины массой от 35 до 600 т. с 2-12 
осями и обеспечивают им исклю-
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чительную производительность и 
безопасность.

Шины Michelin X-CRANE AT по 
сравнению с предыдущими мо-
делями шин Michelin 14.00 R24 и 
R25 XGC имеет более увеличенный 
срок службы (на 20%). Радиальная 
конструкция и усиленные блоки 
протектора обеспечивают лучшее 
сцепление с дорогой, что снижа-
ет вибрацию и улучшает ходовой 
комфорт. В свою очередь, умень-
шение вибраций снижает нагрузку 
на узлы и детали машины, что уве-
личивает срок ее службы.

Кроме того, протектор данной 
шины поддается восстановле-
нию путем нарезки или навар-
ки. Благодаря шинам Michelin X-
CRANE AT тормозной путь кранов 
массой 35-600 тонн сокращается, 
что повышает уровень безопас-
ности этих машин.

Шина способна выдерживать 
скорости до 80 км/ч и нагрузку в 
6 тонн, при условии полного со-
ответствия всем требованиям, 
предъявляемым к тормозным ха-
рактеристикам кранов такой грузо-
подъемности. Шины неоднократ-
но испытывались на техническую 
пригодность не только специалис-
тами Группы компаний Michelin, но 
и непосредственно операторами 

крановой техники. Все они отмети-
ли значительное сокращение тор-
мозного пути на мокром дорожном 
покрытии по сравнению с преды-
дущими моделями шин Michelin 
14.00 R24 и R25 XGC.

Исключительная управляемость 
машин как на дорожном полотне, 
так и в условиях бездорожья до-
стигается, в том числе, и благода-
ря ассиметричному рисунку про-
тектора шин Michelin X-CRANE AT. 
Разделение рисунка протектора на 
две части позволило совместить 
ходовой комфорт и прекрасные 
сцепные качества шин на подъез-
дных дорогах.

При разработке шин Michelin X-
CRANE AT специалисты компании 
МИШЛЕН использовали весь свой 
опыт, накопленный в производстве 
грузовых шин. Данная шина спо-
собна выполнять множество раз-
личных задач, обеспечивая высо-
чайшие стандарты безопасности 
даже в таких условиях, когда уп-
равление кранами затруднено.

Шины Michelin 26.5 R25 и 29.5 
R25 X-SUPER TERRAIN AD для шар-
нирно-сочлененных самосвалов 
гарантирует превосходное сцеп-
ление с дорожным покрытием и 
долгий срок службы. Специально 
разработанная для шарнирно-соч-

лененных самосвалов, эксплуа-
тируемых на пересеченной мес-
тности, шина Michelin X-SUPER 
TERRAIN AD обеспечивает высо-
кую производительность техники, 
снижает эксплуатационные расхо-
ды и позволяет сократить время 
простоя грузовиков.

Благодаря глубокому рисун-
ку протектора и абразивостойкой 
резиновой смеси, шина Michelin 
X-SUPER TERRAIN AD служит на 
10-20% дольше, чем шина Michelin 
XADT. В сочетании с дополнитель-
ным усилением плечевой зоны и 
боковины шины, эти преимущест-
ва позволяют увеличить стойкость 
к повреждениям на 10%.

Кроме того, самоочищающийся 
блочный рисунок протектора улуч-
шает сцепные свойства шины бо-
лее чем на 10% на всех типах до-
рожного покрытия.

Наконец, благодаря смещен-
ным блокам протектора удалось 
улучшить ходовой комфорт, а бла-
годаря радиальной структуре кар-
каса - снизить вибрацию на 5-10%. 
Такое конструктивное решение 
шин Michelin X-SUPER TERRAIN AD 
позволяет уменьшить нагрузку на 
узлы и ходовую часть шарнирно-
сочлененных самосвалов, что про-
длевает срок их службы.
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