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[СЛОВО РЕДАКТОРА]

Ежемесячный
специализированный
журнал

На обложке и в жизни
На обложке ноябрьского номера – вполне
презентабельный импортный автобус и сразу
видно, что не «китаец». Такие обычно можно увидеть
на рекламных буклетах западных компаний и
катаются такие «произведения ихнего автопрома»
по тамошним же автомагистралям, среди словно
игрушечных домиков. Но в данном случае – все
всерьез. В том смысле, что автобус с затаенной
улыбкой на большом открытом лице предназначен
для перевозки пассажиров по российским дорогам.
И можно его не только увидеть на обложке нашего
журнала, но и потрогать руками, и не один раз на нем
прокатиться. Речь идет о городском низкопольнике
Crossway LE (Low Entry), сделанном на заводе
IVECO Cech Republic. Премьера автобуса прошла
совсем недавно, но уже в ближайшей перспективе
– поставка в Россию порядка сотни таких машин.
Конечно, новый низкопольник – всего лишь
эпизод в общей картинке. Но имеются и другие,
в чем-то аналогичные, эпизоды. В результате
складывается впечатление, что на отечественном
рынке действительно происходят изменения, и, как
будто, к лучшему. Посмотрите сами. Под Калугой
заложен первый камень в основание первого в
России полномасштабного завода по выпуску
грузовых автомобилей Volvo и Renault. В сфере
пассажирских перевозок развивается такая услуга
как аутсорсинг. А это уже признак действительно
цивилизованного рынка. Перемены затрагивают
даже такую специфическую область как спецтехника.
Например, в кабине фронтального мини-погрузчика
производства финской фирмы WILLIE ( который
работает на наших улицах) можно расположиться как
в салоне комфортабельной легковушки.
Можно привести и другие примеры в
доказательство «тезиса». Подробности вы можете
найти на страницах журнала, который держите в
руках.
Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Cпонсируя «предшественников»
На территории КСК «Новый век» в селе Николо-Урюпино Красногорского района Московской области прошли традиционные соревнования по выездке спортивных
лошадей «Кёрунг 2007» .
ООО «МАН Автомобили Россия» выступило одним
из спонсоров этого соревнования. Поддержка конного
спорта является напоминанием о параллелях между лошадиными силами двигателя автомобилей MAN и одной
лошадиной силой предшественника автомобильного
транспорта.
На выставке автомобилей во время проведения конкурса были представлены: автомобиль MAN TGL 12.180
с фургоном, автомобиль MAN LE 12.220С с коневозкой
и автобус MAN Lion’s Regio. Машины легкой серии вызвали интерес владельцев конноспортивных клубов, которым они необходимы для перевозки лошадей на соревнования.
ООО «МАН Автомобили Россия» разработало программу продвижения MAN TGL на российском рынке и
представляет свою продукцию в новых секторах транспортного рынка, где можно с успехом использовать автомобили MAN легкой и средней серий. Также автобусы
MAN для региональных перевозок традиционно популярны в спортивном мире, многие спортивные клубы уже
имеют в своем парке именно эти автобусы. Комфорт, надежность – известные качества автобусов марок MAN и
Neoplan. Поэтому рядом с машинами легкой серии стоял
красавец MAN Lion’s Regio.

С прочным каркасом
Компания МИШЛЕН представила новую шину для современных полуприцепов – Michelin XTE3 385/65 R 22.5, которая обеспечивает лучший пробег и
отличается более прочным каркасом.
Специально разработанная для оснащения прицепных осей эта шина предназначена как для региональных, так и международных перевозок. Она дополнит модельный ряд шин Michelin для прицепов, в который входят X One MaxiTrailer – универсальная шина с большим пробегом, созданная с применением
Технологий Долговечности МИШЛЕН, а также шина XTA2 Energy, предназначенная для дальних перевозок и более экономичная по расходу топлива.
Благодаря протектору, который на 20 мм шире и имеет более глубокий рисунок (17мм), а также за счет использования специальной резиновой смеси,
высоко устойчивой к повреждениям, шина Michelin XTE3 обеспечивает на 15%
больший пробег. За счет дополнительного резинового слоя в плечевых зонах,
усиленных боковин, углубленного протектора данная шина обеспечивает лучшее сопротивление боковым заносам, делая Michelin XTE 3 подходящей для
использования в различных условиях. Поскольку её каркас отличает самый высокий на рынке показатель пригодности к восстановлению, шина скоро будет
доступна и в версии Michelin Remix.

Автомобили

DAF

с пробегом и без пробега по России
гибкие условия оплаты

Запчасти DAF
т./ф. (812) 3204352 (1)
Ремонт DAF
и импортных п/прицепов

т./ф. (812) 3204351
www.Neva-TS.ru
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Гибридный грузовик
со специальным блоком

На австралийском рынке коммерческого транспорта компания
Hino начала производство среднетоннажных гибридных грузовиков.
Первой моделью стало Hino 125
- транспортное средство с полной массой 6500 кг, оснащенное
параллельной
дизель-электрической гибридной силовой установкой, в составе 4-хцилиндрового турбодизельного двигателя
Common Rail мощностью 110 кВт
и электродвигателя-генератора
переменного тока мощностью 23
кВт. Транспортное средство предназначено для перевозок товаров
средней тяжести в городской черте, где подобное решение позволяет значительно экономить топливо, а, следовательно, и деньги
оператора. Особенностью нового
Hino 125 является комплектация
его специальным блоком АКБ,
который является накопителем
энергии автомобиля во время
торможения, для дальнейшего
его использования. Эта и другие
технологические
нововведения
позволяют сократить топливное
потребления модели от 14 до
27%, по сравнению с автомобилем, работающем на дизеле.
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В специальном исполнении
Автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» передал Министерству
внутренних
дел
Российской Федерации партию вахтовых
автобусов
«Урал» в специальном исполнении.
Приемку грузовой
автомобильной
техники на полигоне Горьковского автозавода в Нижнем
Новгороде осуществлял министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев.
В отряды милиции особого и специального назначения поступят шесть
вахтовых автобусов в специальном исполнении, выполненных на базе
шасси «Урал-4320-41» (колесная формула 6х6). Автомобили оснащены
дополнительными элементами для повышения защищенности экипажа и
личного состава с возможностью установки специальных защитных сеток
и решеток.
«Хочу отметить, что в ходе сотрудничества с «Группой «ГАЗ» были учтены все наши пожелания, сделан большой шаг вперед по совершенствованию образцов, и в настоящее время техника полностью удовлетворяет
требованиям для выполнения задач по охране правопорядка», - сказал
Рашид Нургалиев.
Автомобильный завод «Урал» на протяжении многих лет является одним из ведущих поставщиков большегрузной автомобильной техники для
нужд МВД РФ. Ранее Ращид Нургалиев отмечал, что автомобиль «Урал»
является базовым грузовиком для внутренних войск МВД России и соответствует всем требованиям, предъявляемым войсками к грузовой автотехнике. Так, в прошлом году Министерству внутренних дел РФ были переданы грузовики для пресечения массовых беспорядков, выполненных
на шасси «Урал-532361» (колесная формула 8х8), и вахтовые автобусы
«Урал-4320» (колесная формула 6х6).
А для участия в параде Победы на Красной площади автомобильный
завод «Урал» изготовил тягачи
«Урал-4320-0011-31» (колесная формула 6х6)., предназначенных для перевозки личного
состава, грузов и буксировки прицепных систем и оружия. Тогда специалистами АЗ
«Урал» был также выполнен ряд
дополнительных технических
требований, предъявленных к
автомобилям, предназначенным для парадных расчетов.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Следствие стратегии

Первое место в номинации

Компания Michelin представила грузовую шину, предназначенную для использования в зимних условиях -– XFN2
+. Новинка, которая является логическим продолжением модели XFN +, характеризуется улучшенными сцепными
свойствами, что облегчает управление
транспортным средством в трудных дорожных условиях. По заявлению компании-производителя, шина Michelin XFN 2 + 315/80 R 22.5 обеспечивает
новый уровень рабочих характеристик и безопасности в
своём сегменте, за счёт передовых технологий. В первую очередь, это запатентованная технология поперечных и продольных пересекающихся ламелей, которая
позволяет на 10% увеличить сцепление на мокрой или
заснеженной дороге, а также система Double Wave(Двойная волна), улучшающая торможение автомобиля на
5%. Новая шина Michelin XFN2 + является следствием
стратегии компании-производителя, основанной на повышении безопасности дорожного движения.

На одной из
международных выставок
Минский автомобильный завод представил
свою
разработку, которая
заняла первое
место в номинации “Лучший
грузовик года
большой тоннажности”. Автопоезд МАЗ-631019+МАЗ837310 соответствует нормам Евро-4 для международных и междугородних перевозок, и состоит из 3-хосного
бортового автомобиля с колёсной формулой 6х2 с задней
подъемной осью и 2-хосного прицепа с центральными
осями. Транспортное средство отличается повышенной
вместимостью, что в цифровом эквиваленте составляет
до 120 куб м. МАЗ комплектуется двигателем DaimlerChrysler OM501LAIV/4 (Еuro-4) мощностью 320 кВт (435 л.с.).
Увеличенный объем платформы автомобиля достигается за счет снижения погрузочной высоты с 1370 мм до
1050 мм, за счет применения шин уменьшенного диаметра (315/60R22.5), пневматической подвески и конструктивных изменений по установке основания платформы и
т.д. При определении лучшего грузовика жюри конкурса
учитывало показатель “цена - качество”, а также технические и эксплуатационные характеристики, экономичность эксплуатации и ремонтопригодность автомобиля.

Новинки на автошоу
На Автошоу в Киеве компания ТДЦ-АВТО
(структурное подразделение корпорации УкрАВТО)
представила ряд новинок
для украинского рынка коммерческой техники. Впервые
посетители
смогли
ознакомиться с самосвалом
боковой разгрузки, установленном на базе ТАТА и
термофургоном этого же
автомобильного
бренда.
Изотермический грузовой
отсек второй новинки комплектуется
холодильным
оборудованием TermoKing.
На выставке также было представлено новое транспортное средство от компании JAC - модель 1045.
Автомобиль оснащен грузовым отсеком грузоподъемностью 3 тонны с двумя дверями. Кроме новинок,
на выставочном стенде компании был представлен
автобус малого класса I-VAN в модификации «Пригород» с мягким салоном, грузовики JAC грузоподъёмностью до 2 тонн и эвакуатор с краном манипулятором PALFINGER.
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Шина с агрессивным дизайном
Компания Bridgestone Firestone North American Tire
заявила о начале производства новой радиальной шины
для ведущей оси - Bridgestone L320. Новинка предназначена для городского или внедорожного использования, имеет глубину протектора 31/32 и агрессивный
дизайн блоков для сцепления. Это всё позволяет увеличить сцепление на различных поверхностях, тем самым
повысить безопасность транспортного средства. Связующие перемычки на покрышке соединяют смежные
блоки протектора, что позволяет им во время износа
становиться частью рисунка протектора, тем самым,
увеличивая надёжность передвижения автомобиля, в
первую очередь на бездорожье. Для увеличения эксплуатационного срока модель L320 имеет четыре слоя
стального корда и цельностальной кожух. Первоначально новинка будет представлена в размерах 11R22.5 и
11R24.5 с грузоподъемностью G и H и 12R22.5 с грузоподъемностью H.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Новый центр в Стокгольме

Российский аналог «француза»

Компания MAN открыла новый центр по
продажам грузовиков и автобусов брендов
MAN и NEOPLAN в Стокгольме.
На официальном открытии центра по
продажам компания MAN представила новые серии грузовиков TGX и TGS, а также
городской гибридный автобус MAN Lion’s
City. С учетом такого развития в следующие
несколько лет доля рынка грузовиков MAN
удвоится до 8%.
“Мы очень гордимся тем, что за столь короткий промежуток времени с автобусами
MAN нам удалось стать одним из наиболее
важных поставщиков в Швеции. С новым
торговым центром мы сможем обслуживать
наших клиентов еще быстрее и эффективнее,” – сказал Петер Эрихрайнеке, Член
Правления по маркетингу и продажам MAN
Nutzfahrzeuge AG.
Новый центр предлагает полный спектр
сервисных услуг для грузовиков и автобусов брендов MAN и NEOPLAN. Полезная
площадь центра составляет более 7 000 м2;
грузовые автомобили выставлены в демонстрационном зале площадью 800 м2, а под
сервис отведено около 2 500 м2. Всего в новом центре MAN будет занято почти 60 сотрудников. Помимо этого, отдел автобусов
и грузовиков MAN запускает центр профессионального обучения для специалистов по
мехатронике, который будет плотно работать с местными производственно-техническими училищами. Покупателей автобусов
и грузовиков будет обслуживать высококвалифицированный персонал – от зоны продаж грузовых автомобилей и до продажи
запасных частей и аксессуаров.
На открытии нового центра по продажам клиентам и журналистам был представлен гибридный автобус MAN премьера
которого недавно состоялась на конгрессе
UITP в Хельсинки. Дизельно-электрические
гибридные системы расходуют меньше топлива и, таким образом, способствуют решению проблемы сокращения выбросов
CO2. Помимо этого, гибридные системы
могут использоваться и в сочетании с альтернативными видами топлива и привода.

За кардинальное обновление линейки дизельных двигателей взялась
«Группа ГАЗ». Первым шагом в этом
направлении стала презентация двигателя ЯМЗ-650. Новая модель, это
российский аналог французского
двигателя DCi11, лицензию на производство которого компания приобрела у “Renault Trucks” в прошлом
году. Сборочная линия по производству двигателя была перевезена
из Франции в Россию, установлена и налажена на производственной
площадке «Автодизеля» под Ярославлем. Основные потребители нового двигателя – автозавод «Урал», МАЗ, АвтоКрАЗ, производители
сельскохозяйственной, тракторной и специальной техники России и
стран Содружества. Первые образцы ЯМЗ-650 передали для адаптации стратегическим партнёрам «Автодизеля» - РУП «МАЗ» и АЗ
«Урал» и в настоящее время проходят дорожные испытания в составе
автомобилей МАЗ-5440А9 и Урал-63674. До конца нынешнего года
с конвейера «Автодизеля» сойдут 500 новых двигателей. Новая линейка двигателей Группы ГАЗ будет состоять из рядных двигателей,
соответствующих экологическим нормам Euro 3 и 4.
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Представлены оригинальные разработки
На выставке «Авто+Автомеханика-2007» «КАМАЗ» представил
современные, освоенные в производстве и востребованные рынком модели автомобилей и специальной техники.
Вместительные и грузоподъёмные магистральные седельные
тягачи КАМАЗ-5460 (4x2) и КАМАЗ-6460 (6х4) предназначены для
междугородних и международных перевозок грузов по дорогам с
осевой нагрузкой от 10 до 13 тонн. Допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача КАМАЗ-5460 составляет 10,8 тонны,
а полная масса автопоезда с полуприцепом – 40 тонн. Аналогичные
характеристики трёхосного тягача – 17 тонн и 46 тонн.
Следующий экспонат, среднетоннажный автомобиль КАМАЗ4308 (4x2) грузоподъёмностью 5 тонн – представитель семейства
городских развозных автомобилей. Этот среднетоннажник, являющийся лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России», в последнее время пользуется всё большей популярностью среди потребителей.
Оригинальные разработки последних лет, самосвалы КАМАЗ-65115 (6х4) г/п 15 тонн и КАМАЗ-6520 (6х4) г/п 20 тонн представляют
основные камазовские семейства – модернизированных автомобилей и автомобилей повышенной грузоподъёмности.
Ещё одна новинка, самосвал КАМАЗ-43255 (4x2) грузоподъёмностью 7 тонн, обладает малыми транспортными габаритами и отличной манёвренностью и предназначен в первую очередь для использования в стесненных условиях современного города, где он
может свободно передвигаться в плотных транспортных потоках.
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Автобусы для перевозки детей

Модель под тремя марками

«Группа
ГАЗ»
приступила к сертификации двух
новых моделей
школьных автобусов ЛиАЗ525626-20
и
ПАЗ-3206. Автобус большой
грузоподъёмности - ЛиАЗ525626-20, предназначен для перевозки детей в городе и рассчитан на 42 посадочных места. Новинка
комплектуется дизельным двигателем Caterpiller 3126E стандарта Euro-3. Малый автобус ПАЗ-3206 рассчитан на перевозку детей в условиях бездорожья в
труднодоступных районах. Транспортное средство
обладает повышенной проходимостью и комплектуется надёжной пневматической тормозной системой
с ABS. ПАЗ-3206 комплектуется 20 посадочными местами для детей и двумя для взрослых. Дополнительная ступенька в автобусе поможет забраться в автобус
даже самым маленьким пассажирам. Все школьные
автобусы «Группы ГАЗ» изготовлены в полном соответствии с ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки
детей». В салоне каждого автобуса установлены кнопки экстренной связи с водителем, дополнительные
багажные полки для рюкзаков, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установкой.

Новую совместную разработку представили
компании Fiat и PSA
Peugeot
Citroen.
Модель относится
к сегменту лёгких
коммерческих автомобилей и будет
продаваться под
тремя
марками:
Peugeot
Bipper,
Fiat Fiorino и Citroen Nemo. При длине 3,86 метра, новое
транспортное средство оснащено грузовым отсеком на
2,5 куб. м, а при сложении одного ряда пассажирских
сидений полезный объём увеличивается до 2,8 метров.
При разработке производители много внимания уделили комфорту водителя и пассажиров: в стандартную
комплектацию новинки входит гидроусилитель руля,
ABS и подушка безопасности водителя. Кроме того,
модель может существенно дорабатываться опционно.
Автомобили Peugeot Bipper, Fiat
Fiorino и Citroen
Nemo будут выпускаться на заводе
компании Tofas в
Турции. В продаже
новые минивены
появятся в конце
2007 года.

Телефон
отдела рекламы

(812) 712-22-75
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Подходит для любой модификации
Компания Daimler Trucks начала комплектацию Mercedes-Benz Sprinter новой системой - ECO-Start позволяющей значительно сократить топливное потребление
автомобиля и уменьшить количество выбросов отравляющих веществ в атмосферу.
Суть новинки состоит в том, что если автомобиль находится в неподвижном состоянии, на нейтральной передаче более трех секунд, силовой агрегат автоматически
выключается. Как только водитель вновь выжимает педаль сцепления, система вновь
запускает двигатель. В зависимости от стиля езды и плотности потока водитель может уменьшить потребление топлива почти на 20%. В среднем же экономия составляет 5 - 8%. Система максимально приспособлена для большого города, учитывая
частые остановки в пробках и на светофорах. Если заряд аккумулятора недостаточен
для работы системы, или же попытка запуска двигателя не удалась, ECO-Start отключается. В целях безопасности при запуске двигателя, система управления проверяет, закрыт ли капот. При
необходимости водитель может отключить систему самостоятельно - кнопки управления расположены на панели
приборов. ECO-Start доступна по всему миру и подходит для любой модификации Mercedes-Benz Sprinter с дизельным двигателем и ручной коробкой передач.

Самосвал с трехсторонней разгрузкой

Передвижной модуль со своей фишкой

Автомобильный завод
«Урал»
на одном
из автофорумов
представил свою
новинку
- самосвал с трехсторонней разгрузкой «Урал–655-51410». Транспортное средство выполнено на базовом шасси автомобиля «Урал–63685» (колесная
формула 6х4, грузоподъемность 20 тонн) и имеет
объем самосвальной платформы 15,4 куб.м. Платформа производства ООО «Автомастер» — стальная, коробчатого типа, с боковыми бортами,
имеющими верхнюю навеску. Опрокидывающее
устройство платформы — гидравлическое. Самосвальная установка оснащена защитным козырьком
над кабиной, страховочным упором, а на бортах
имеются крючки для крепления тента. На выставке также экспонировались самосвал «Урал–63685» (колесная формула 6х4, грузоподъемность 20
тонн); «Урал–6563» (8х4, грузоподъёмность — 25
т, двигатель ЯМЗ-7511), который серийно собирается на главном конвейере с октября 2007 года, и
автобетоносмеситель АБС-8ДА, выполненный на
базе шасси «Урал–63685» и оснащенный миксером «TIGARBO».

На автосалоне в Токио
Nissan представил
концептуальную
новинку. Модель на базе
минивэна
Nissan
NV200
является
передвижным
модулем для
обеспечения более комфортного погружения с аквалангом. При разработке транспортного средства
конструкторы Nissan тесно взаимодействовали с
известным морским биологом - доктором Алексом
Мастардом. Фишкой специального автомобиля является выдвижной отсек, длиной 1,82 метра, который предназначен для хранения гидрокостюмов, аквалангов, дополнительных баллонов с дыхательной
смесью и т.д. В кузове нового минивена установлен
автономный генератор, а также мониторы, средства
связи с аквалангистом,
техника для управления
подводными камерами и
компьютер для подробного мониторинга всей
ситуации. Внешне минивен выглядит настоящей
футуристической диковинкой.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Первая из трех

Масло специально для дизельных «коммерсантов»

В Санкт-Петербурге
открылась первая из трех планируемых специализированных
станций по обслуживанию автономных отопителей Вебасто
общей площадью 550 кв.м. У новой станции имеются, по меньшей мере, два преимущества.
Во-первых, на станции можно
обслуживать до 7 грузовых автомобилей одновременно. Вовторых, сюда может заехать
автобус самых крупных габаритов и самой большой длины.
Компания
«ТехноМоторс
Сервис» является официальным представителем продукции концерна «ВЕБАСТО» в
Санкт-Петербурге и имеет статус сертифицированного сервисного центра. Все специалисты компании прошли обучение
по установке и ремонту автономных отопителей Вебасто и
имеют соответствующие сертификаты, а также опыт работ
в сфере отопительных систем.
Компания заключает договора с автотранспортными
предприятиями и организациями на обслуживание автономных отопителей, действует гибкая система скидок
корпоративным
клиентам.
В связи с открытием станции в этом сезоне проводятся специальные акции.

В Россию начались
поставки нового ассортимента специализированных моторных масел
Castrol для дизельных
двигателей коммерческих автомобилей. В
основу предлагаемого
продукта легли новейшие
технологические
разработки Castrol Low
Friction Technology и Clean Performance Technology™.
Так, применение Castrol Elixion обеспечивает уменьшение накладных расходов за счет снижения расхода топлива и увеличения межсервисных интервалов.
Внедренная при производстве Castrol Enduron технология Clean Performance Technology™ обеспечивает эксплуатацию с максимальными межсервисными
интервалами. А Castrol Tection обеспечивает надежную защиту от износа дизельных двигателей коммерческой техники.
Все продукты одобрены к применению ведущими европейскими производителями коммерческой техники.
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Шина для карьерных самосвалов
ОАО «Белшина» разработала новую сверхкрупногабаритную шину 33.00R51 модели Бел-162. Это бескамерная, радиальная шина с металлокордом в каркасе и брекере
предназначена для эксплуатации на карьерных самосвалах БелАЗ грузоподъемностью
120-140 тонн. Карьерный рисунок протектора шины обеспечивает высокое сцепление
с дорожным покрытием, повышает сопротивление износу, порезам и сколам и соответствует современным тенденциям и специфике применения шины на автосамосвалах. Применение в каркасе и брекере шины металлокорда обеспечивает увеличение
грузоподъемности и долговечности шин для самосвалов особо большой грузоподъемности, работающих на неусовершенствованных дорогах в горнорудных карьерах, а
также позволяет снизить потери на качение и расход топлива.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Только для водителей-эстетов

Представлены две новинки

На 40-м Токийском автосалоне
компания Suzuki
представила
свою
новинку
– Suzuki X-HEAD
concept. Минипикап выделяется
своими высокими
внедорожными
характеристиками и возможностью широкой сферы применения автомобиля. В зависимости от необходимости, на транспортном средстве
возможна
установка разнообразных
кузовов:
как
для кемпинга
(Camper), оказания скорой
помощи
пострадавшим
(Rescue) или
просто
для
водителей
с
обострённым
эстетическим вкусом (Fashion). На новом пикапе устанавливается высокоэкологичный двигатель СС с объемом 1372 куб см. Агрессивный внутренний и внешний
дизайн Suzuki X-HEAD concept подчёркивается сидениями для экстремального вождения и двойными ремнями безопасности.

Расширяя
модельный ряд
автомобилей
в
Украине, компания FAW представила две новинки: FAW CA 1031
и FAW CA 1047.
Первая модель
грузоподъемностью 1 700 кг
(категория «В»),
оснащена турбированным двигателем. Транспортное средство, которое проходит сертификацию на соответствие экологическим нормам Евро-2, появится в продаже с ноября
2007 года. Второй
презентованной новинкой
стал среднетоннажный грузовик
FAW CA 1047,
который займет
нишу в сегменте
машин с грузоподъемностью
2,5 тонны. Неоспоримыми преимуществами
модели являются
удлиненная платформа – 3 100 мм и комфортабельная
двойная кабина, рассчитанная на 5 мест. Новый грузовик также соответствует стандартам Евро-2 .
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[ЮБИЛЕЙ]

Фейерверк.
Stralis. Daily.
Вот уже десять лет
предлагает свои услуги
на рынке коммерческого
автотранспорта
Петербургская компания
ИВ-ПАРНАС. И для тех, кто
по роду своей деятельности,
пользуется этими услугами,
компания, как говорится,
не нуждается в особом
представлении.
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За прошедшие годы
было сделано действительно
немало. И в настоящее
время ИВ-ПАРНАС является
лидером продаж автомобилей
IVECO в России, что
ежегодно подтверждает
статистика от Российского
представительства компании
IVECO в Москве.
Как это было достигнуто?
Вот один из «секретов»
- компания обеспечивает
индивидуальный подход к
каждому клиенту, подбирая
именно тот автомобиль
и модификацию, которая
будет максимально полезна.
Обладая современной
производственной
базой, оборудованием и
высококвалифицированным
персоналом, ИВ-ПАРНАС
по праву занимает одно
из ведущих мест среди
авторизованных дилеров по
объему продаж автомобилей

и запасных частей, а также
сервисному обслуживанию
автомобилей IVECO.
Станция технического
обслуживания, оснащенная
диагностическим и
ремонтным оборудованием,
обслуживает автомобили
IVECO, включая автомобили
нового поколения в
соответствии с высокими
стандартами, установленными
производителем.
В этом году итальянский
концерн IVECO преподнес
немало сюрпризов в
плане обновления своего
модельного ряда. Наши
читатели знают, что
речь идет, в частности, о
легкотоннажном автомобиле
Daily – серьезные перемены
коснулись его кабины, как
экстерьера, так и интерьера.
Самый мощный двигатель
с рабочим объемом 3 литра
теперь оснащен турбиной с

ИВ-ПАРНАС
изменяемой геометрией. Все
модификации Daily оснащены
самыми современными
системами активной
безопасности – ABS 8, ASR 8,
ESP 8, системой удержания
автомобиля на уклоне при
включенном сцеплении,
а также фронтальными
и боковыми подушками
безопасности водителя
и пассажира. Господин
Giugiaro, дизайнер Ferrari,
Ford Mustang, некоторых
моделей BMW, Bugatti, Lotus,
Lexus, Lamborghini, Maserati,
проектировал новую Daily
c учетом всех предыдущих
проектов, но также учитывая
специфику коммерческого
транспорта и рамной основы
конструкции IVECO.
Также обновления
затронули флагмана
IVECO Stralis. Улучшенная
аэродинамика, уменьшенный
коэффициент лобового
сопротивления. Увеличен
внутренний объем кабины
почти на 2 м3. Рабочий
объем двигателя от 8 до 13
литров, мощностью 310560 л.с. Дисковые тормоза
с электронной системой
распределения усилия
EBS, электронная система
курсовой устойчивости
– делают IVECO Stralis одним
из лучших магистральных
тягачей.
Кстати, весь обновленный
модельный ряд, по словам
представителя ИВ-ПАРНАС,
впервые в России появился на
их стоянке в Санкт-Петербурге
и первые клиенты заказывали
новые автомобили именно
здесь.
Сегодня ведущие фирмы
России и ближнего зарубежья,
которые успели оценить
качество коммерческих
автомобилей IVECO,
перевозчики грузов или
пассажиров, строительные и
туристические организации
охотно пользуются услугами
ИВ-ПАРНАС, зная высокий
профессионализм его
работников.
И вот – десятилетний
юбилей. Праздник прошел
на берегу Финского залива, в
Большом Дворце Петергофа.

Гостей собралось немало.
Здесь присутствовал весь
коллектив ИВ-ПАРНАС, а
также большая делегация
руководителей подразделений
IVECO из Италии, Magirus
из Германии, московского
представительства IVECO,
руководители российских
транспортных компаний,
являющихся клиентами и
друзьями ИВ-ПАРНАС со всей
страны и стран ближнего
зарубежья: Санкт-Петербурга,
Москвы, Новгорода, Пскова,
Нижнего Новгорода,
Хабаровска, Приморского
края, Челябинской области,
Самары, Магадана,
Новосибирской и Тюменской
областей, а также
представители лизинговых
компаний и других партнеров
юбиляра.
На торжественном
заседании, которое
состоялось в Тронном зале
Петергофского Дворца,
звучали речи, в которых
говорилось о компании
ИВ-ПАРНАС как о надежном
партнере, как о коллективе у
которого большое будущее. А
затем участников праздника
ждало незабываемое
пиротехническое и водное
шоу на фонтанах Большого
Каскада.
Фантастический по
своей красоте фейерверк

в ночном небе над заливом
как бы подвел яркую черту
под первым, десятилетним,
этапом деятельности
компании. Теперь впереди
– напряженный труд и
путь к новым вершинам и
достижениям. Интересно,
каким он будет – праздник,
посвященный 20-летию
компании ИВ-ПАРНАС?
И какие модели IVECO
будут тогда наиболее
востребованы?
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Красный,
синий,
желтый

В ноябре мы заканчиваем рассказ о путешествии (см. статью
«Хроника автопробега» в октябрьском номере журнала), которое
совершили грузовики МАN, пройдя по дорогам России от Москвы до
Владивостока
26
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MAN
В ноябре мы заканчиваем
рассказ о путешествии
(см. статью «Хроника
автопробега» в октябрьском
номере журнала), которое
совершили грузовики МАN,
пройдя по дорогам России
от Москвы до Владивостока.
Через всю нашу страну,
ночью и днем, в любую
погоду мчались по трасам
эти красавцы ( один TGX и
два TGA) – красный, синий
и желтый. Больше всего
нас, конечно, интересовал
красный, самый большой из
них, а именно MAN TGX V8.
Напомним нашим читателям,
что этот автомобиль
обладает самым мощным (
среди серийных грузовиков)
в Европе двигателем
( восьмицилиндровый
V-образный двигатель
мощностью 500 киловатт,
что соответствует 680 л.с. c
крутящим моментом 3.000
Ньютон-метров ). В России
пока имеется только один
такой автомобиль, и именно
он участвовал в автопробеге.
Причем, в дальний путь он
отправился меньше чем
через две недели после
того как сошел с конвейера
в Германии, и к моменту
первой после Москвы
остановки ( в Нижнем
Новгороде) уже прошел
3 000 км.
Кстати, хотя основной
маршрут составлял 9 800 км,
но с учетом езды по городам
красный MAN и два его
«младших брата» реально
прошли на 2 000 – 3 000
километров больше

Второй по значению
рынок
В прошлый раз
мы оставили наших
путешественников в
Уфе. Было это еще 14-го
cентября (что поделаешь,
ежемесячный журнал
не может похвастать
излишней оперативностью).
А через три дня с новым
грузовым автомобилем
MAN TGX познакомились
на Урале. Презентация
машины состоялась в

Челябинске, где сделала
очередную остановку
колонна автопробега Москва
– Владивосток.
«В этом году мы можем
похвастаться невероятным
ростом продаж в России,
– сказал на презентации
руководитель дилерского
отдела продаж «МАН
Автомобили Россия»
Дмитрий Зеленин. – Только
за 2007 год объем поставок
увеличился в три раза, и,
таким образом, Россия
стала для MAN Nutzfahrzeuge
вторым по значению рынком
в мире».
Презентацию MAN TGX
посетили представители
ведущих компаний Южного
Урала, в числе которых
«УралАвто-Продукт»,
«Мечел», Автотранспортное
предприятие Челябинского
трубопрокатного
завода, «Автолинии»,
«Уралтрубопроводстрой»,
«Востокметаллургмонтаж».
С приветственной речью
перед собравшимися
выступил Анатолий
Рудько, генеральный
директор «СТО-Молния»,
официального дилера MAN
в Челябинске. За годы
успешного сотрудничества
продажи грузовой техники
MAN в регионе неизменно
показывали активный рост.
Во время презентации
все желающие смогли
осмотреть MAN TGX и
MAN TGA, задать вопросы
водителям, механикам
и представителям ООО
«МАН Автомобили Россия».
В завершение вечера
перед гостями выступил
музыкальный коллектив
«Яхонтовый ларь»,
продемонстрировавший
виртуозную игру на русских
народных инструментах.

Ни одного
сбоя в работе
21 сентября колонна
автопробега Москва
– Владивосток достигла
Новосибирска.
С того момента, как 4
сентября на Васильевском

спуске в Москве был дан
старт автопробегу, TGX и два
тягача модели TGA прошли
уже 4000 километров.
Вся техника наглядно
продемонстрировала:
грузовики MAN полностью
приспособлены к
российским дорожным
условиям. На всем пути
следования за это время не
произошло ни одного сбоя в
работе машин.
На презентации MAN
TGX в Новосибирске,
состоявшейся в

ÃЧелябинск
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Â

Участок
Новосибирск-Иркутск

Â Иркутск

живописном месте на
берегу Оби, присутствовали
представители крупнейших
компаний региона: ООО
ТрЭК «Белый Медведь»,
МУП «Горводоканал»,
«Новосибирский завод
химконцентратов», ООО
«Транслогистика», ООО
«Уралсиб» и других.
Генеральный директор
«Сибирского технического
центра MAN» Андрей
Ищенко, обратившись
к собравшимся, высоко
оценил новый MAN TGX и
отметил, что сотрудники
его компании «делают все
возможное, чтобы оправдать
оказанное доверие и
заслуженно называться
партнером компании MAN».
Руководитель
сибирского филиала
Ассоциации международных
автоперевозчиков Анатолий
Куксин выразил уверенность
в том, что «после такой
наглядной агитации,
как автопробег Москва
– Владивосток, многие
перевозчики несомненно
оценят преимущества
техники MAN и пересядут на
автомобили этой марки».
После официальной
части мероприятия
перед гостями выступили
лауреаты международных
и всероссийских конкурсов
Дмитрий Росс и Татьяна
Демина.

Три причины
Следующей, после
Новосибирска, остановкой
на пути путешественников
стал Иркутск.
Город радушно встретил
команду водителейиспытателей и механиков,
которым еще предстоял
самый непростой участок
пути до Владивостока.
Презентация TGX прошла
в живописнейшем месте
– на одном из островов
реки Ангары, которая
является главной водной
артерией Иркутска.
Мероприятие собрало
огромное количество
гостей – руководителей
ведущих предприятий

28
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ÃÂ Улан-удз

ÄХабаровск-Чита

Сибири. С приветственной
речью выступил Сергей
Забава, директор ООО
«Внештранссервис»,
которое является партнером
компании «МАН Автомобили
Россия» в Иркутске.

Мероприятие посетили
представители MAN
Nutzfahrzeuge, прилетевшие
в Иркутск из Германии.
Технический директор
ООО “МАН Автомобили
Россия”, господин Торстен
Мюллер рассказал о своих
ожиданиях от автопробега:
«Есть несколько причин,
повлиявших на наше
решение устроить такое
грандиозное мероприятие.
Во-первых, мы хотим
показать нашим российским
клиентам, в особенности
находящимся за Уралом,
что автомобиль MAN, даже
без всякой специальной
подготовки, проходит по
любым дорогам. Во-вторых,
мы хотим показать это и
нашим западным клиентам:
вы можете купить грузовик
MAN базовой конфигурации
и в тот же день ехать на
нем хоть во Владивосток.
И, в-третьих, нам очень
важно узнать как можно
больше о специфике работы
российских водителей в
разных регионах страны
для того, чтобы учесть это в
дальнейшей работе».

По щебню
и без щебня
После Иркутска
путешественники делали
остановки в Улан-Удэ, в Чите
и в Хабаровске.
И вот 8 октября наступил
момент, когда более 12.000
км и 35 дней пути остались
позади. Красный, синий,
желтый грузовики и их
сопровождение прибыли во
Владивосток.
Цель всего автопробега
состояла в том, чтобы
продемонстрировать
отечественным
автоперевозчикам
возможности автомобилей
марки MAN и в частности
- новой модели TGX. Ни одна
машина не прошла никакой
специальной подготовки
перед поездкой по
российскому бездорожью.
На празднике,
посвященном завершению
автопробега, гости могли
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подробно осмотреть
автомобили, приехавшие
из далекой Москвы. В
течение прошедшего
месяца машинам довелось
испытать очень многое. Они
шли по гравийной дороге,
на которой поднимается
столько пыли, что не
видно ничего в радиусе
пяти метров; по дорогам,
мощенным квадратными
бетонными плитами,
заставляющими машину
подпрыгивать каждую
секунду; наконец, они
прошли полторы тысячи
километров таежного
бездорожья. В тех местах
нет ни асфальта, ни даже
щебня. Дорога состоит из
глины и изобилует крутыми
подъемами и спусками,
на которые приходится
взбираться буквально по
миллиметру.
Сложнейший маршрут
остался позади, и машины,
месяц назад стартовавшие
с Красной площади в
Москве, прибыли к берегу
Тихого океана. За все время
автопробега не произошло
ни одной технической
поломки. Это наглядно
доказывает, что немецкие
автомобили работают
в российских условиях
так же уверенно, как и на
транспортных магистралях
Европы.
Вместе с командой
водителей, механиков
и журналистов самый
сложный участок маршрута
– от Читы до Владивостока
– прошел технический
директор ООО «МАН
Автомобили Россия»
Торстен Мюллер. «За
это время я очень много
узнал о жизни и быте
российских водителей»,
- сказал господин Мюллер.
«Я увидел, какие в России
бывают дороги, и убедился,
что даже их наши машины
могут преодолеть. Если
наша новая модель TGX
прошла этот маршрут,
значит, она пройдет где
угодно. Еще я осознал, как
сложна работа водителядальнобойщика в России,

MAN
как велика ваша страна
и силен народ, готовый
преодолевать такие
трудности».

Á Владивосток

А теперь – в обратный
путь
Директор по маркетингу/
PR Ирина Скворцова в своем
выступлении во Владивостоке
отметила: «Отправляя
колонну в автопробег, мы
волновались и одновременно
мечтали об этом дне – 8
октября – еще не зная, чем он
для нас закончится. И вот этот
день наступил. Посмотрите,
в каком отличном состоянии
прибыли сюда наши машины
– ни одного повреждения. Как
сплоченна команда, как силен
ее дух – ведь им придется
преодолевать обратный путь,
который из-за наступления
настоящей осени в Сибири
будет еще более сложным,
чем раньше».
Руководитель
Дальневосточного
Представительства
Ассоциации международных
автоперевозчиков (АСМАП)
Сергей Владимирович
Ремизов высказал свое
мнение: «Мы знакомы с
маркой MAN неплохо, но еще
никогда на Дальнем Востоке
не было такого грандиозного
события – окончания
автопробега одного
производителя. У MAN есть
будущее в нашем регионе,
хотя рынок традиционно
тяготеет к азиатским
маркам. Построят дорогу
окончательно, будет решен
вопрос с сервисом – и
начнут машины с эмблемой
MAN появляться на наших
дорогах уж точно не реже,
чем все остальные».
Презентация состоялась
благодаря поддержке
ДВП АСМАП и компании
«Приморавтотранс».
После официальной части
мероприятия перед гостями
выступили участники
ансамбля казацкой песни и
пляски.
А что же теперь? Ответ
однозначный – в обратный
путь, в Москву!
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И вот первый
камень
заложен
Текст и фото Любовь Ильина
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VOLVO
Прошел всего месяц с
тех пор, как в калужском
пригороде состоялся
традиционный «День Volvo»,
лейтмотивом которого
была предстоявшая
закладка первого камня
в фундамент первого в
России полномасштабного
завода по выпуску грузовых
автомобилей Volvo и
Renault. И вот мы снова на
гостеприимной калужской
земле, в 190 км к югозападу от Москвы.
Церемония закладки
первого камня состоялась
15 октября, при огромном
стечении почетных гостей
из Швеции, Франции и
России.
В торжественной
церемонии приняли участие
Президент Volvo Trucks
Стаффан Юфорз, посол
Швеции в Российской
Федерации Юхан Муландер,
Президент Renault Trucks
Стефано Хмелевски,
губернатор Калужской
области Анатолий
Артамонов и министр
торговли и экономического
развития РФ Эльвира
Набиуллина.
Общий объем
инвестиций в строительство
завода, который будет
способствовать созданию
около1000 новых рабочих
мест, составит 100 млн.
Евро.
Строительство завода
планируется закончить
к 2009 г. Его ежегодная
мощность составит 15 000
грузовых автомобилей
различных классов, из них
10 000 грузовиков марки
Volvo (FH/FM/FL и FE) и
5 000 грузовиков Renault
Premium и Kerax. По мнению
руководства компании
Volvo, такой объем позволит
удовлетворить постоянно
растущий спрос на тяжелые
грузовики в России и
странах СНГ.
Поставки грузовых
автомобилей Volvo на
российский рынок выросли:
с 500 ед. в 2003 г. до 2500
единиц в прошлом году. В
этом году спрос продолжает

расти – к концу августа уже
отгружено 2 600 грузовиков,
что вдвое превышает объем
продаж за соответствующий
период предыдущего
года. В настоящее время
дилерская сеть Volvo
Trucks насчитывает 35
авторизованных сервисных
станций и 20 офисов
продаж, располагающихся
по всей России.
Объем продаж Renault
Trucks на российском
рынке в 2006 г составил
533 ед., а к концу августа
этого года поставлено уже
608 новых грузовиков. По
сравнению с прошлым
годом объем продаж вырос
вдвое. В настоящее время
в сервисную сеть Renault
Trucks Vostok входит 19
СТО. Начиная с 2004
г., когда Renault Trucks
вышла на российский
рынок, количество
станций стремительно
увеличивается.
Рассматривается
вопрос производства
на этом же заводе и
строительной техники

Volvo, спрос на которую
также стремительно
растет. Окончательное
решение еще не принято,
но предполагается, что на
заводе будет производиться
сборка, изготовление (в
ограниченных объемах) и
хранение техники.
Производство
планируется начать
после 2010 г, и первыми
с конвейера, очевидно,
сойдут экскаваторы.
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Это новое слово
«аутсорсинг»
Текст Андрей Бычков

Cегодня рынок предлагает новую услугу, а именно – аутсорсинг. Это понятие
еще не слишком широко известно в нашей стране и зачастую требует «расшифровки»

36
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[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]
Сосредоточьтесь на
своем бизнесе

За последние годы
многие англоязычные
термины прочно вошли
не только в нашу деловую
жизнь, но и в язык
обыденного общения. Они
используются без перевода,
уже хотя бы потому, что
обозначаемые ими реалии
стали неотъемлемой
частью нашей жизни. К
примеру, уже не нужно
объяснять даже людям,
непосредственно с этим
не связанным, что такое
лизинг. Но сегодня рынок
предлагает еще одну услугу,
а именно – аутсорсинг. Это
понятие еще не слишком
широко известно в нашей
стране и зачастую требует
«расшифровки». Английское
outsourcing (out – вне, sour
– источник) переводят
по-разному и каждый раз
довольно трудночитаемо
- или «привлечение внешних
ресурсов для решения
специализированных задач»,
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или «осуществление за
счет внешних источников
одной из необходимых
функций компании». Понятно
одно - аутсорсинг может
применяться в самых
различных сферах.
Компания «Интерсервис»
одной из первых в
Петербурге начала
предоставлять услуги
аутсорсинга именно в
сфере пассажирских
автоперевозок.
Накопившийся опыт
позволяет сделать первые
выводы о том каковы
особенности отечественного
аутсорсинга в данной сфере,
где здесь «подводные
камни» и каковы ближайшие
перспективы.
Мы попросили ответить
на многие интересующие
нас вопросы специалиста
ООО «Интерсервис»,
руководителя отдела по
работе с корпоративными
клиентами Дарью ШАЧЕНОК.

- Что конкретно
представляет такая
услуга как аутсорсинг в
сфере автомобильных
перевозок?
- Хочу уточнить, что речь
в нашем случае не идет о
грузовых перевозках, но
только о пассажирских – на
легковом автотранспорте,
автобусах и микроавтобусах.
Сегодня нашими клиентами
являются крупные
компании, и «Интерсервис»
предоставляет им
весь комплекс работ
и услуг, связанных с
подготовкой, организацией
и осуществлением
автомобильных перевозок
пассажиров этих компаний
на транспорте, находящемся
в собственности этих
компаний.
- Почему же эти
компании обратились «за
помощью» к вам? Разве
они не могут справиться
сами?
- Речь идет о компаниях,
для которых автотранспорт
не является профильным.
То есть, проще говоря, свои
деньги они зарабатывают
чем-то другим. Явным
преимуществом передачи
обслуживания своего
автопарка для них является
экономия и времени, и
денежных средств за счет
снижение административных
расходов на ведение
кадрового учета и расчета
зарплаты. Главное же,
это дает им возможность
сосредоточиться на своем
основном бизнесе. А мы
берем на себя хлопоты по
ведению автотранспортного
хозяйства, трудоустройству
должностных лиц,
ответственных за
обеспечение безопасности
дорожного движения, и т.д.
По контракту аутсорсинг
автопарка может включать
более сорока видов
услуг – то есть, помимо
технической эксплуатации
транспортных средств, сюда
входит и диспетчеризация, и

OUTSOURCING
кадровое делопроизводство,
и СТО, и ТО, и приобретение
и учет ГСМ, мойка. Ясно,
что новичок на рынке или
компания, предположим,
только что специально
созданная для оказания
услуг аутсорсинга, не
сможет справиться с
такими задачами. Да к ним
сегодня, пока аутсорсинг
не раскручен, не поставлен,
так сказать, на поток,
никто и не обратится.
Но «Интерсервис» –
автотранспортная компания,
которая имеет не только
своих специалистов, но и
собственный подвижной
состав. Она имеет
репутацию на рынке и
немалый опыт работы.
Согласитесь, ведь нельзя
быть специалистом в
какой-либо области, если
ты непосредственно этим
не занимаешься. И когда
ты не имеешь реального
(и успешного) опыта
эксплуатации автопарка,
то кто тебе доверит свою
собственную технику?
- С чего начинается
ваша работа с клиентами?
Кто делает первый шаг?
- Это может быть поразному. Что касается
«Интерсервиса», то нашими
первыми заказчиками стали
наши партнеры, которым
мы предоставляли другие
основные наши услуги, такие
как служебная развозка и
аутстаффинг персонала. И
это иностранные компании,
которые уже имели опыт
выведения непрофильного
бизнеса за рамки своего
предприятия. То есть
аутсорсинг не являлся для
них «темной лошадкой».
- Какие компании
вы могли бы назвать
своими потенциальными
клиентами?
- Понятно, что в первую
очередь это должна
быть компания, которой
необходим автотранспорт
(Во внешнее управление
может передаваться
как существующий
автопарк компании, так
и создаваемый с нуля.).

А вот отечественная или
иностранная, большая или
маленькая – не существенно.
В принципе, мы можем
взять в аутсорсинг и одно
транспортное средство.
Другой вопрос – будет ли
это того стоить? Ведь для
обслуживания даже одного
ТС все равно нужны будут
не только один водитель,
но и один автомеханик,
один диспетчер, один
медработник, и т.д. Но, как
мы уже успели заметить,
вопрос денег не всегда,
как это ни странно,
является главным. Порою
кому-то важнее не иметь
головной боли, снять с себя
ответственность – и тогда
он обратится к нам. А у нас,
как я уже говорила, нет
никаких предубеждений,
мы готовы помочь любому
клиенту. А реально,
исходя из имеющегося
на сегодня опыта, лучше
всего представить крупную
компанию, которая
занимается, например,
машиностроением и не
имеет своего автохозяйства.
У компании имеются
крупные инвестиции,
она вкладывает их, в том
числе, и в транспортные
средства, но руководство
не хочет заниматься
своим автопарком. Ведь
нужно увеличивать штат,
готовить специалистов и
контролировать их работу,
и т.д. Кроме того, по нашим
законам, для того, чтобы
зарегистрировать ТС, нужно
открывать автохозяйство.
А автохозяйство – это и
аренда парковочных мест, и
покупка соответствующего
оборудования, и многое
другое. И вот такая компания
- это наш клиент. Все заботы
о своем автопарке она
доверяет нам.
- На какой срок
заключается договор
и обязательно ли он
включает полный пакет
услуг?
- Договор заключается
минимум на год, а перечень
услуг с каждой фирмой
конкретно оговаривается.

Например, если у фирмы
есть паркинг, то стоимость
аренды парковочных мест
исключается из перечня
наших услуг.
- Какие специалисты
вашей компании и в
каком количестве заняты
в предоставлении всех
перечисленных услуг?
- Это специалисты,
которые заняты
организацией
автохозяйства, а также
те, кто занят подбором
водителей, хотя в
некоторых случаях мы
можем использовать и
собственных водителей.
Здесь нужно назвать,
конечно, администраторов
автохозяйств, диспетчеров,
бухгалтеров, юриста,
аналитиков, которые
анализируют весь процесс.
В общей сложности около
пятидесяти специалистов.
- Когда ваша компания
начала предоставлять
услуги аутсорсинга?
- Мы пришли к этому
поэтапно. Все началось
с того, что с 1998 года
наша компания стала
предоставлять услуги
аутстаффинга водительского
персонала (outstaffing, т.е.
«вывод персонала за штат
организации»). Поясню, что
имеется ввиду. Например,
какой-то компании нужны
водители, но она не хочет
брать их в свой штат – и вот
тогда услуги аутстаффинга
будут наиболее выгодными.
Для нас же предоставление
подобных услуг явилось
как бы первой ступенью к
аутсорсингу. Затем мы еще
расширили ассортимент
предоставляемых услуг.
И наконец пришли к
комплексному аутсорсингу
корпоративного автопарка,
то есть не только к полному
обслуживанию, но и к
управлению автопарком
заказчика.

Ноу-хау
- А вы разве не
использовали какуюто уже существующую
модель аутсорсинга,
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имеющиеся западные
технологии?
- А не существовало
никакой готовой модели,
как, например, в случае с
лизингом. Все договоры мы
составляли сами и вообще
весь наш сегодняшний
аутсорсинг это, как я уже
говорила, плод наших
наработок за предыдущие
годы. Без всякого
преувеличения это является
«ноу-хау» нашей компании.
Безусловно, на Западе
существуют разработанные
технологии аутсорсинга,
но в наших условиях они
малоприменимы в первую
очередь из-за особенностей
отечественного
законодательства. Здесь
столько всяких нюансов,
что прямая русификация
какой-то импортной схемы
в принципе невозможна.
Иначе говоря, сам «скелет»
- почти ничего, а вот
адаптация к российским
условиям – это все. Ведь
только отечественный
профессионал
может разобраться в
отечественных законах и
различных актах, которые
были утверждены в 7080-х годах прошлого века.
Западные специалисты
здесь как раз помочь
бессильны.
- Наверное, еще
преждевременно говорить
о том, что аутсорсинг
в России достиг такого
же уровня, как и в
европейских странах?
- Конечно, сегодня
мы проходим только
первоначальный этап.
Посудите сами – с 2002 года
начались тендеры среди
фирм, которые могли бы
предоставить данные услуги,
а полным аутсорсингом,
при заключенном контракте,
мы занимаемся меньше
года. Сегодняшнюю
ситуацию можно назвать
периодом выжидания.
Все присматриваются
друг к другу – мы к своим
клиентам, наши клиенты к
нам, а сторонние фирмы
наблюдают за тем как, на
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примере «наших» компаний,
осуществляется реальный
аутсорсинг, в чем его плюсы
и минусы.
- В чем, по вашему
мнению, основные
трудности этого этапа?
- В первую
очередь, я назвала бы
неосведомленность
руководящего звена о том,
что подобная услуга вообще
существует. В результате,
принимая то или иное
решение по улучшению
ситуации в своей фирме,
руководитель просто не
держит в голове такой
вариант как аутсорсинг.
А ведь для кого-то это
может оказаться самым
подходящим выходом.
Но пока выбирают или
ведение автохозяйства
силами собственной
компании, или аренду
транспортных средств
или, наконец, лизинг. Но,
согласитесь, выбирать из
четырех предложений более
комфортно, чем из трех.

Комфорт
и цивилизация
- Аутсорсинг по сути
своей услуга сложная,
многоуровневая и потому
очень комфортная.
Вы согласны, что
ее появление у нас
свидетельствует о том,
что отечественный рынок
становится все более
цивилизованным?
- Безусловно. И чем
раньше руководители
предприятий привыкнут хотя
бы к слову «аутсорсинг»,
тем смелее они смогут
думать о пользовании самой
этой услугой. Аутсорсинг
автопарка перестанет
быть для них непонятным
иностранным термином.
В нашем же случае
хотелось бы подчеркнуть,
что такие понятия как
«цивилизованность»,
«комфорт» особенно
востребованы именно при
аутсорсинге пассажирского
транспорта. Ведь
человеческий фактор

выявляет малейшие
недочеты в работе, и
любые промахи здесь
сразу же получают большой
общественный резонанс.
Поэтому работа в сфере
пассажироперевозок –
лучшая школа для компании,
предлагающей свои услуги
в области коммерческого
транспорта.
- Количество
обслуживаемых компанией
«Интерсервис» компаний в
ближайшее время не будет
увеличиваться?
- За количеством мы не
гонимся, оно ведь вовсе
не обязательно переходит
в качество. Для нас важно
выдерживать высокое
качество предоставляемых
услуг, и, прежде чем
заключить договор,
мы тщательно изучаем
компанию, которой могли
бы предоставить услуги
аутсорсинга. На стадии
подписания договора с обеих
сторон раскрываются, как
говорится, все карты. Лучше
сделать это честно и сразу.
Договор вообще заключается
таким образом, чтобы
свои обязательства могли
соблюсти обе стороны.

Тот, кто задумался
впервые
- Наверняка, когда
аутсорсинг в России из
начального этапа перейдет
к зрелому, то без особого
риска можно будет
заняться аутсорсингом и
грузового автотранспорта,
и даже спецтехники?
- К этому мы неизбежно
придем. Ведь уже наступил
период стабильного
экономического роста,
мышление людей медленно,
но неуклонно меняется.
И сегодня некоторые
руководители предприятий
впервые задумываются о
преимуществах новой услуги.
Но когда преимущества
аутсорсинга автопарка станут
очевидны и широко известны,
то спрос на него возрастет у
владельцев самой различной
автотехники.

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

41

[АВТОБУСЫ]

Премьера
с улыбкой
Текст и фото Леонид Круглов
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[АВТОБУСЫ]

Â

Прежде, чем
познакомиться с
конструктивными
особенностями
автобуса,
присмотримся к
его дизайну. Стиль
семействаразработан
воФранцииврамках
многонационального
концерна IRISBUS
и отличается
лаконичностью
рисунка с большой
площадьюостекления

По иронии судьбы именно
в 2007 году, в год своего
сорокалетия, с мирового
рынка автобусов ушла марка,
с которой многое связано
в истории советского и
российского общественного
транспорта. 1 января 2007
года автобусный завод в
чешском городке Высоке
Мыто стал называться
IVECO Cech Republic. Но на
улицах российских городов
по-прежнему работает
несколько тысяч автобусов,
которые выпускались здесь
под маркой Karosa.

Присмотримся
к дизайну
Первые автобусы с новой
маркой были показаны
еще на «Комтрансе-2007»
и уже поставляются в нашу
страну. Теперь настала
очередь премьере одного
из самых востребованных
классов автобусов
– городского низкопольного
с возможностью выхода на
ближайшие пригороды. В
районах Западной Сибири
и Ханты-Мансийского
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CROSSWAY LE
автономного округа
прошли эксплуатационные
испытания модели
Crossway LE (Low Entry). В
октябре после проведения
сертификационных
испытаний в НИЦИАМТе он
был показан представителям
автомобильной прессы.
В России хорошо
известны междугородние
автобусы этого семейства,
уже работающие на
доставке бригад нефте- и
газодобытчиков, работающих
вахтовым методом, на
расстояния до 400 км. Теперь
настала очередь предложить
новую модель городским
автобусным паркам.
Прежде, чем
познакомиться с
конструктивными
особенностями автобуса,
присмотримся к его
дизайну. Стиль семейства
разработан во Франции в
рамках многонационального
концерна IRISBUS и
отличается лаконичностью
рисунка с большой
площадью остекления.
Своеобразной «визитной
карточкой» автобусов этого
семейства, как и семейства
Arway, является передняя
панель с запоминающейся
«улыбкой» и большим,
низко опущенным ветровым
стеклом.
Показанный автобус
при длине кузова 12,0 м.
рассчитан на перевозку 42
сидячих пассажиров при
общей вместимости 100 чел
с небольшой накопительной
площадкой у второй двери.
Кроме этого, предлагаются
версии с 38 и 35 сидениями
с большими накопительными
площадками в центральной
части салона. Посадочная
высота передней двери
320 мм при выключенной
системе книлинга и 270 мм
при включении системы.
Система понижения уровня
пола позволяет опускать как
каждый борт в отдельности,
так и оба одновременно.
В предложенной версии
автобус оснащен двумя
дверями шириной 1200 мм,
однако по желанию заказчика

ÃÂАвтобуспридлинекузова
12,0м.рассчитаннаперевозку42
сидячих пассажиров при общей
вместимости100челснебольшой
накопительнойплощадкойувторой
двери

может устанавливаться
третья, задняя двустворчатая
дверь. Рабочее место
водителя отделено от салона
глухой стенкой за его спиной
и низкой перегородкой с
местом, подготовленным
для установки кассового
аппарата. Его же можно
использовать и для монтажа
турникета АСКП. Кроме
этого, есть и вариант салона
с местом для традиционного
кондуктора.
Среди оборудования
салона, обеспечивающего
высокий уровень комфорта,
стоит выделить мощную
систему отопления,
включающую 4 отопителя в
европейском варианте и 7
– в северном исполнении,
светодиодную подсветку
ступней, кнопку связи с
водителем на специальном
поручне для инвалидов в
колясках, противосолнечных
шторок с электроприводом,
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подготовку для
установки двух или трех
информационных табло.

В северном
исполнении

ÃÂ

В районах
Западной Сибири и
Ханты-Мансийского
автономного
округа прошли
эксплуатационные
испытания модели
Crossway LE (Low
Entry)
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Уж если мы заговорили
о северном исполнении
автобуса, отметим, что
от базовой, европейской,
версии, он отличается
установкой двойных
стеклопакетов, тепловых
завес у входных дверей,
системой подогрева
топливопроводов, усиленной
теплоизоляцией крыши,
передней и боковых
панелей кузова. После
знаменитых морозов
2005/2006 года немало
изменений было внесено в
конструкцию ходовой части
автобусов, предназначенных
для эксплуатации в
России. Пневмоподушки
стали изготавливать
из морозоустойчивой
резиновой смеси, дисковые
тормоза получили защиту
от песка и дорожной грязи,
что заметно увеличило их
долговечность и надежность.
Теперь они стали
стандартным оснащением
автобусов.
На дебютанте установлен
шестицилиндровый рядный
дизельный двигатель IVECO
Tector Euro 4 объемом 5,9
л и мощностью 300 л.с.
В качестве альтернативы
предлагается более мощный
8-литровый дизель IVECO
Cursor Euro 4 мощностью
330 л.с. Коробок передач
тоже две на выбор
– либо механическая
шестиступенчатая ZF-65,
либо «автомат» Voith DIWA 5.
Готовясь к введению
в России норм Euro 4,
компания IVECO Cech
Republic оснащает автобусы
60-литровыми баками для
реагента AdBlue, который уже
начинают завозить в районы
массовой эксплуатации
автобусов Karosa в Зауралье
и Сибири.
Новый автобус принял
участие в большом
демонстрационном пробеге

CROSSWAY LE
по Центральной и Западной
Сибири, Уралу и Поволжью,
во время которого были
проведены показы в
Новосибирске, Омске,
Тюмени, Екатеринбурге,
Челябинске и Казани. По
словам Павла Улманна,
Генерального представителя
компании Karex, которая
поставляет автобусы в
Россию, результаты показа
позволяют положительно
оценивать перспективы
поставок городских
автобусов Crossway LE
уже в ближайшее время.
Речь, возможно, может
идти о поставках порядка
ста машин. Нельзя не
отметить тот факт, что на
такое решение российских
транспортников заметное
влияние оказывает
многолетний авторитет
марки, технические
характеристики и комфорт
новой модели и ее реальная
цена.
Готовясь к расширению
поставок автобусов новых
поколений, компания IVECO
Cech Republic рассматривает
вопросы расширения
сервисной сети за счет
открытия новых центров в
местах наиболее массовой
эксплуатации машин. В
настоящее время головной
центр расположен в Сургуте,
где кроме обслуживания
автобусов, проводится
подготовка ремонтников
из других городов, где
эксплуатируются автобусы
Karosa.
Компания Karex
планирует в 2007 году
показать еще несколько
новых и перспективных для
российского рынка автобусов
IVECO различных классов
и модельных рядов. Вывод
на рынок новых моделей
– процесс непростой, тем
более, когда он связан со
сложной заменой одной
марки другой, и стоит
пожелать компании Karex
удачи в этом сложном
процессе – ведь автобусы попрежнему собирают в Высоке
Мыто, где начинали их делать
более 80 лет назад.

ÃÁОтбазовой,
европейской,
версии, он
отличается
установкойдвойных
стеклопакетов,
тепловых завес у
входных дверей,
системойподогрева
топливопроводов,
усиленной
теплоизоляцией
крыши, передней
и боковых панелей
кузова
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Особенности
национального
страхования
Текст Маргарита Просыпкина

Такая социально значимая отрасль, как страхование, не может
нормально функционировать без адекватного правого обеспечения, но в России в данной сфере до сих пор отсутствует
стройная правовая база
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В России страхование
грузов, как и многое
другое, развивается
своим, особенным путем.
В нашей стране эта услуга
появилась позднее, чем
в западноевропейских
странах. Первые
отечественные страховые
компании возникли не в
XVI веке, как на Западе, а
только в начале ХIХ. Сегодня
страхование грузов в России,
несмотря на мировой и
национальный опыт, а также
востребованность, все еще
не лишено ряда сложностей.

Снова особый путь
Такая социально
значимая отрасль, как
страхование, не может
нормально функционировать
без адекватного правого
обеспечения, но в России
в данной сфере до сих
пор отсутствует стройная
правовая база.
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В особенности это
касается страхования
ответственности
грузоперевозчиков,
полноценное регулирование
которого не прописано
в российском праве.
Существует лишь
упоминание в 932 статье ГК
РФ о том, что страхование
риска ответственности
за нарушение договора
допускается только в случаях,
предусмотренных законом.
Однако Устав Автомобильного
транспорта, принятый
еще в 1969 г., подобного
страхования, конечно же, не
предусматривает.
Определенные
сложности существуют
и в андеррайтинге по
страхованию грузов
(процессе анализа и оценки
риска, а также принятие
решения о возможности
и условиях страхования),
прежде всего из-за того,
что в РФ в этом виде нет

унифицированных условий
страхования, как, например,
в ОСАГО. Страхование грузов
требует анализа каждого
объекта страхования, а на
тарифы влияет множество
факторов, таких, как вид
груза (например, при
наземных перевозках, чем
более ликвиден груз, тем
выше тариф, ведь наиболее
часто убытки происходят по
причине противоправных
действий третьих лиц),
дальность маршрута, вид
транспорта, страховая
сумма, размер франшизы,
необходимость включения
в покрытие реф-риска
(риска порчи или гибели
скоропортящихся грузов
по причине неисправности
защитного оборудования) и
др.
Более того, не существует
шаблонной методики
расчета тарифов, которая
давала бы приемлемые
рыночные ставки. Вдобавок

СТРАХОВАНИЕ
ко всему, отсутствует
статистика, позволяющая
адекватно оценивать рынок
и прогнозировать его
развитие. Очевидно, что в
качестве андеррайтеров
по страхованию грузов
необходимы специалисты
с глубокими познаниями в
разных отраслях экономики,
а ситуация на кадровом
рынке оставляет желать
лучшего. Вдобавок,
информационные
технологии, используемые
в России, значительно
отстают от международных
стандартов, затрудняя
бизнес-процесс.

Необходимы ликбез
и добросовестность?
Недостаточна и страховая
грамотность клиентов,
что является проблемой в

условиях специфичности
данного вида и отсутствия
стандартизированных
условий страхования. Сейчас
можно смело говорить
об отсутствии в сознании
большинства россиян
понимания необходимости
страхования - отсюда
и незначительная доля
страховых премий в ВВП
РФ. Премии по всем видам
страхования (с учетом
обязательного медицинского
страхования) в 2006 году
составили 3.2% ВВП, а сборы
по грузам – около 0.000547%
ВВП. Эти цифры ничтожны
по сравнению с объемом
премий и их долей в ВВП на
Западе.
Серьезной проблемой на
рынке страхования грузов
является недобросовестная
конкуренция. Ценовой
демпинг, применяемый

рядом компаний с целью
привлечения клиентов,
которые в силу своей
недостаточной страховой
грамотности обращают
внимание преимущественно
на тарифную ставку. От
этого страдает качество
услуг, и крупные компании,
которые делают ставку на
прозрачность своей работы и
качественное превосходство,
т.е. на те направления
развития, в рамках которых
можно сократить российское
технологическое отставание
от западных страховых
компаний, что крайне
необходимо в условиях
роста влияния иностранного
капитала в отечественном
страховании.
Ценовой демпинг
обусловлен во многом
отсутствием достаточной
конкуренции в этом сегменте
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страхового рынка. На
Северо-Западе 7 компаний
из более чем 200 занимают
48% рынка страхования
грузов (по премии).

И все-таки
спрос растет
Говоря о рынке
страхования грузов в России
сегодня, необходимо
обратить внимание на
то, что спрос на защиту
имущественных интересов
при грузоперевозках
постоянно растет. Это
происходит вследствие
роста объемов экспорта и
импорта, а также внутренних
перевозок по всей России,
что связано в свою очередь
с увеличением масштабов
производства и интеграции
России в мировую экономику.
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Одной из основных
тенденций в развитии
страхования в РФ является
укрупнение капитала.
Согласно «Стратегии
развития страхования в РФ
на 2008-2012», утвержденной
Правительством РФ,
повышение уровня
капитализации страховых
компаний и улучшение их
финансового положения
даст возможность
сократить зависимость
отечественных страховщиков
от иностранных
(например, изменить
тот факт, что большая

часть перестраховщиков
российских компаний
– иностранцы). С этой целью
государство повысило
размер необходимого
уставного капитала
(до 30 млн. рублей
для имущественного
страхования, до 60 млн.
рублей для компаний,
занимающихся страхованием
жизни, и до 120 млн. рублей
для осуществляющих
перестрахование), внеся
поправку в закон «Об
организации страхового дела

СТРАХОВАНИЕ
в Российской Федерации».
В соответствии с
политикой государства,
активно происходят
процессы слияния и
поглощения, позволяя
увеличивать активы
компаний и дающие
возможность пользоваться
преимуществами
разветвленных филиальных
сетей. Кроме того,
в условиях мировой
финансовой нестабильности
собственники стремятся
получать все больший доход,

укрупняя свой бизнес.
Однако, несмотря на ряд
положительных эффектов
от всех этих процессов,
они неизбежно ведут ко все
большей олигополизации
отрасли.

Запад нам поможет?
Острым вопросом,
помимо многочисленных
внутренних проблем,
продолжает оставаться
влияние иностранцев
на российский рынок
страхования. В последнее
время существует устойчивая

тенденция роста интереса
зарубежных страховщиков к
отечественному страхованию
и доли иностранного
капитала на страховом рынке
РФ. Это обусловлено тем,
что в страховании одни из
самых высоких темпов роста,
по сравнению с другими
отраслями экономики РФ,
хотя на конец 2006 она
составляла всего 4,5%1. Но
пока иностранные компании
не имеют возможности
открывать прямые филиалы
на территории России. Все
изменится со вступлением
нашей страны в ВТО, которое
планируется завершить
к концу 2007 года. После
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окончания 9-летней
отсрочки, т.е. не ранее, чем к
концу 2016 года, наш рынок
страхования станет открытым
для создания иностранцами
прямых филиалов на
территории РФ, но при этом
сохранится предел участия
иностранного капитала
в уставных капиталах
страховых организаций,
равный 49% . Нельзя
однозначно оценивать
последствия вступления
нашей страны в ВТО, т.к.
существуют и положительные
и отрицательные их стороны.
Со вступлением в ВТО,
вероятно, произойдет рост
объемов международных
перевозок вследствие
усиления интеграции
России в мировую
экономику и углублением
международного разделения
труда, а от этого в прямой
зависимости находится
спрос на страхование
грузов, который будет
расти довольно быстрыми
темпами, что приведет к
увеличению размера этого
сегмента рынка страховых
услуг.
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С другой стороны,
произойдет вливание
на страховой рынок РФ
мощного иностранного
капитала, который по
масштабам несоизмерим с
национальным. Безусловно,
зарубежные компании могут
подавить национальных
страховщиков за счет
технологий и размеров
своего бизнеса. Однако
стоит задуматься о том,
насколько наш страховой
рынок привлекателен
для Запада - ведь сборы,
которые можно получить в
России, незначительны по
сравнению с западными
странами.
Со вступлением в ВТО
на олигополизированном
страховом рынке России

произойдет усиление
конкуренции - как
между национальными и
иностранными
страховщиками, так и между
российскими компаниями,
что, скорее всего, приведет
не к краху отечественных
компаний, а подхлестнет их
развитие.
Вместе с иностранцами
к нам придут так
необходимые России
новейшие информационные

СТРАХОВАНИЕ
и страховые технологии.
В этих условиях, чтобы
конкурировать с западными
компаниями, отечественным
страховщикам необходимо
внедрять инновации,
обеспечить отлаженный
механизм урегулирования
убытков, а также развивать
систему менеджмента
качества, филиальные
сети, чтобы удовлетворить
растущий спрос на
страхование.

Прогнозы
Стоит надеяться
на то, что с усилением
конкуренции, внедрением
новых технологий,
произойдет увеличение
значимости страховых
услуг в общественном
сознании, а это является
крайне важным аспектом
в развитии страхования
вообще. За этим последует
рост спроса на страховые
услуги и увеличение
доли страхования в ВВП,
создание полноценных
инвестиционных
инструментов для
страховщиков (развитие
инвестиционного
аутсорсинга, углубление
анализа при принятии
инвестиционных решений,
дифференциация
инвестиционных
инструментов, переход от
вложений в инструменты
клиентов и дружественных
банков к более ликвидным,
надежным и прибыльным
инструментам,
соблюдение принципа
соответствия страхового и
инвестиционного портфеля
и др.).
Однако такие процессы
существенно сдерживаются

сохраняющейся низкой
платежеспособностью
населения России. К тому
же, возможно и то, что
собственники страховых
компаний, недостаточно
удовлетворенные доходами
от укрупнения капитала,
будут требовать от
страховщиков делать акцент
на состоятельных клиентов,
платящих крупные премии,
дискриминируя тем самым
малый бизнес.
Очевидно, что
отечественный рынок
страхования грузов будет
успешно развиваться и
выдержит натиск Запада,
если будут решены
проблемы, существующие
в нашем национальном
страховании, внедряя
новые технологии, готовя
квалифицированных
специалистов, отрегулировав
правовую базу, делая
ставку на качество услуг,
доверительные отношения
с клиентами и прозрачность
деятельности компаний.
И тогда, возможно,
страхование займет в
сознании наших людей
должное место и будет в
полной мере оправдывать
звание социально значимой
отрасли экономики.

[ХРОНОГРАФ]

Все началось
с гонки
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MICHELIN
2007 год – знаменательный
год в истории компании
Мишлен, в частности её
русских страниц. Этот год
венчает столетнюю историю
существования марки Michelin
в России, становления
её производственной и
коммерческой деятельности
и открывает новый этап
долгосрочного развития
бизнеса компании в стране.

Отсчет – с 1907 года
История популярности
марки Michelin в России так
же, как и в мире, началась с
гонки. Отсчет её пребывания
в России ведется с 1907
года, когда состоялась
первая международная гонка
Москва – Санкт-Петербург,
приуроченная к проведению
в Санкт-Петербурге
Первой международной
автомобильной выставки. В
гонке победу одержал француз
А. Дюрэ на «Лорен-Дитрихе»,
обутом в шины Michelin. В
1908 году в аналогичной гонке
Санкт-Петербург – Москва
снова победу одержал
автомобиль «Бенц» с шинами
Michelin под управлением
известного гонщика того
времени В.Эмери. Почетный
Императорский приз шины
Michelin получили и в 1911
году в гонке Санкт-Петербург
– Севастополь.
Успешное выступление в
этих и последующих гонках,
равно как и участие компании в
автомобильных выставках того
времени, привлекло внимание
российских автомобилистов
к марке Michelin и резко
повысило популярность её
шин. Это позволило открыть
в Москве в 1913 году Русское
генеральное агентство
шин «Мишлен», которое
просуществовало до 1915
года и было закрыто из-за
начавшейся годом ранее
Первой мировой войны.
Если говорить о
коммерческом развитии,
то в начале 1909 года шины
Michelin продавались во
многих городах Российской
империи, среди которых:
Санкт-Петербург, Москва,
Одесса, Киев, Харьков, Рига и

Варшава. В конце 1912 года
их можно было купить уже в
29 городах страны, а в 1913
году количество городов
достигло 33 и продолжало
расти. При этом дилерская
сеть Мишлен в России перед
началом Первой мировой
войны была одной из самых
разветвленных. В ряде
городов тогда работало по
несколько дилеров: в СанктПетербурге – пять, в Москве
– четыре, в Варшаве – три, в
Баку и Одессе – по два.
Информацию о продукции
Michelin можно было найти и

в автомобильной прессе тех
лет. В 1909 года в журнале
«Автомобиль» появилась
рубрика «Беседы Мишлен»,
в которой публиковалась
полезная и познавательная
информация о шинах
различных марок. В 1914
году Русское генеральное
агентство шин «Мишлен»
начинает издавать
собственный журнал «Шина»,
который стал первым в
России специализированным
рекламно-информационным
изданием подобного рода.

ÃИмператорский
приз пробега
Санкт-Петербург
- Севастополь
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ÄÃПервые дилеры Michelin
ÂЖурнал Шина

После Октябрьской
революции связи компании с
нашей страной не прервались.
Ее продукция устанавливалась
на поставлявшиеся в
20-е годы из-за рубежа
автомобили, закупалась, в том
числе и с исследовательскими
целями, во время становления
советской шинной
промышленности. Прежнего
уровня отношений за годы
советской власти, конечно,
достигнуть не удалось.
В СССР существовала
государственная монополия
на внешнюю торговлю
с другими странами,
поэтому продукция Michelin
ввозилась в страну через
соответствующие советские
организации. Одной из
наиболее популярных статей
ввоза тогда были шины
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для тяжелых грузовиков и
карьерных самосвалов.

Единственный
в мире цех
В современной
России компания Мишлен
возобновила работу
в 1997 году, когда в
России было открыто
коммерческое агентство.
На его смену в 2001 году
пришла производственнокоммерческая компания ООО
«МИШЛЕН Русская компания
по производству шин».
В 2004 году состоялось
официальное открытие
завода Мишлен в деревне
Давыдово Московской
области. Мишлен первым из
зарубежных производителей
шин создал производство в

MICHELIN
России. На заводе в Давыдово
был открыт единственный
в мире по Группе компаний
Мишлен цех шипования. Уже
в 2005 году была выпущена
миллионная шина. Сегодня на
заводе Мишлен в Давыдово
производятся летние легковые
шины Michelin гаммы Energy
и зимние шины Michelin Alpin,
Michelin X-Ice North, BFGoodrich
g-Force stud и Kleber Kapnor 5.
Выпускаемые размеры – 13,
14, 15 и 16 дюймов. Шины,
произведенные на заводе
в Давыдово, поставляются,
в основном, на российский
рынок, некоторая часть
экспортируется в страны СНГ и
Западной Европы.
В 2004 году в России
начала формироваться сеть
профессиональных шинных
центров Tyre Plus для легковых
шин, а в 2005 году – для
грузовых шин.

Исключительно
важный рынок
Со дня основания
цель компании Мишлен
– способствовать
прогрессу передвижения,
а в более широком смысле
– социальному прогрессу. И
компания Мишлен стремится
выполнить эту задачу,
в том числе и в России,
полностью принимая на
себя ответственность за все
аспекты своей деятельности.
Особое внимание компания
уделяет заботе о безопасности
дорожного движения,
защите окружающей среды,
социальному развитию
Орехово-Зуевского района.
Повысить безопасность на
дорогах, помимо технических
инноваций, применяемых при
производстве шин Michelin,
призваны проведение
специальных акций,
например, Всероссийской
акции «Проверь давление
в шинах», сотрудничество
с образовательными
учреждениями Давыдово
по созданию учебных
классов по безопасности
дорожного движения, участие
в ежегодных слетах «Юный
инспектор движения» в

школах Орехово-Зуевского
района. В рамках столетия
присутствия марки в России
компания Мишлен выпустила
книгу «Правила дорожного
движения для будущих
водителей и их родителей» для
учащихся младших классов,
написанную известным
детским писателем Андреем
Усачевым. Также в 2007 году
компания Мишлен создала
специальный ежегодный
фонд – “Фонд Мишлен
Давыдово”, предназначенный
для поддержки социально
значимых проектов в сельском
поселении Давыдово,
направленных на улучшение

здесь условий жизни,
социальной инфраструктуры и
экологической ситуации.
Мишель Ролье,
Управляющий партнер Группы
компаний Мишлен, сменивший
на этом посту трагически
погибшего в прошлом
году Эдуарда Мишлена
и посетивший в октябре
2007 года впервые Россию
по случаю празднования
юбилея, отметил: «Россия
– исключительно важный для
нас рынок, именно поэтому
мы продолжим расширять
наше производственное и
коммерческое присутствие в
этой стране».

Ã

Открытиезавода
в Давыдово
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Атаманы из
Нижнего
Текст Евгений Нифашев

ÄГАЗ-2307

60

Появление в начале
1995 года заднеприводного
пикапа ГАЗ-2307 не
предполагало столь
решительного уклона
в сторону легких
вседорожников, но
разработчики поняли: внеся
незначительные изменения
в конструкцию автомобиля,
можно получить не только
полноприводную версию
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- ГАЗ-2308 «Атаман», но и
ряд других модификаций
по конструкции и
потребительским
свойствам. Так
нижегородцы подошли к
созданию семейства машин
на унифицированном
шасси (или платформе), в
котором воплощена череда
технологических решений,
определяемых схемой
производства автомобилей

и связанными с этим
затратами.

Бравая шеренга
Представленный публике
в 1996-м полноприводный
рамный пикап ГАЗ2308 «Атаман» явился
дальнейшим развитием
идей, заложенных в
предыдущей модели ГАЗ2307.

АТАМАН
Машина имела новые
раму, передний мост с
пружинной подвеской
и рулевое управление с
усилителем. Оснащенный
шинами размером
225/75 R16 и с большим
клиренсом, «Атаман» уже
не казался откровенно
несуразным. Для
вседорожника разработали
специальную трансмиссию
с постоянно включенным
полным приводом и
блокируемым межосевым
дифференциалом,
размещенным в
раздаточной коробке,
как бы пристыкованной к
пятиступенчатой коробке
передач в единое целое.
Ввиду отсутствия на
заводе оборудования
для выпуска шариковых
шарниров равных угловых
скоростей (ШРУСы) нужной
размерности, в их качестве
для переднего моста
использовали обычные
карданные шарниры типа
Гука с традиционными
крестовинами. В
отличие от ГАЗ-2307,
где базовым двигателем
являлся грузовой 4,25литровый V8 мощностью
100 л.с, на ГАЗ-2308
планировался к установке
ГАЗ-560 (лицензионный
турбодизель Steyr; на все
крупные выставки ГАЗовцы
возили голое шасси с
турбодизелем).
ГАЗ-308
демонстрировался не
только в России, но и на
нескольких зарубежных
выставках, в основном
- в государствах Ближнего
Востока! Иностранными
покупателями был проявлен
определенный интерес
к автомобилю, который,
возможно, послужил
некоторой причиной к
перемене отношения к этой
модели. Сами контракты
подписаны не были, но
автомобили все же были
выпущены небольшой
опытной партией и уже
готовились к постановке в
серийное производство.
На базе пикапа ГАЗ-

2308 были созданы
заднеприводный ГАЗ2309, полноразмерный
универсал ГАЗ-2308-10
«Атаман-Ермак», пикап с
дубль-кабиной и закрытым
кузовом ГАЗ-2308-12. Всего
на этапе проектирования

предполагалось создание
до 20-ти различных
модификаций, однако на
салонах и выставках в итоге
были представлены только
3 вышеперечисленные
модели. Также
конструкция ГАЗ-2308

ÁГАЗ-230810

ÁГАЗ-230810

ÁГАЗ-2308
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(вровень с кабиной). Один
из пикапов даже работал в
нижегородском аэропорту
в качестве автомобиля
сопровождения.

Атаман в латах
В 2000-м году столичная
специализированная фирма
ДИСА представила ходовой
образец инкассаторского
автомобиля на базе
ГАЗ-2308. Машина была
бронирована по третьему
классу защиты, а ее
грузоподъемность, с учетом
трех членов экипажа,
составляла 600кг. Кабина
и низ кузова защищены
скрытым бронированием.
На сам кузов установлен
цельносварной
модуль. Доступ в
грузопассажирский отсек
осуществляется через
дверь в правом борту
кузова-фургона. Кроме
этого, загрузка ценностей
может производиться
через задний откидной
борт. Кабина и
грузопассажирский
отсек объединены и
представляют собой единое
пространство - два члена
экипажа располагаются в
кабине, а третий - в отсеке,
за водительским сиденьем.
Для ведения огня из кузова
автомобиля имеются три
бойницы - одна сзади и две
симметрично по бокам.

Кстати…

ÃГАЗ-2332
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послужила основой для
концептуальных джипов
ГАЗ-3106 и ГАЗ-2169
«Комбат» (последний
– сделан в стиле
легендарного «Газика» ГАЗ-69).
Кстати, устанавливаемая
на семейство
«Атаманов» кабина
от среднетоннажного
грузовика ГАЗ-3307, была
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переделана в трехместную!
Начиная с 1996 года, ГАЗ
изготавливал небольшими
партиями «Атаманы» для
отработки конструкции.
Автомобили оснащались
как бензиновыми, так и
дизельными двигателями,
имели задний или полный
привод, тенты двух видов
- высокий с окошком в
передней части и низкий

Еще на прошлогоднем
московском автосалоне
ГАЗовцы «засветили»
новейший легкий фургон
ГАЗ-2332 CityVan.
Особенностями дизайна
перекликающийся с
английскими «полуторками»
фирмы LDV, которую ГАЗ
удачно «прибрал к рукам»
(так как та, находясь в
благополучной Британии,
оказалась на грани
банкротства и закрытия).
Так неужели и будущее
семейство «СитиВэнов»
может постигнуть та же
судьба, что и «Атаманы»?!
Очень не хотелось бы…

FORD CARGO
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В сегменте самоходных кранов

В диапазоне от 10 до 16 тонн

Компания Elliot
Equipment
презентовала
две новинки, которые относятся
к сегменту самоходных кранов,
грузоподъёмность
которых
не превышает 26
т. Модель 2695
оснащена стрелой, высота которой может достигать 105 футов. Стрела крана второй новинки, модели 26105, длиннее (105 футов по
сравнению с 95 футами), что позволяет оперировать
на высоте до 115 ф. Множество вспомогательных систем даёт возможность оператору легко перемещать
груз на большой высоте, а также контролировать погрузочный момент, что увеличивает безопасность
крана и всего строительного процесса. В зависимости от потребности заказчика, новые модели кранов
могут устанавливаться на платформе любой длины и
комплектоваться различными опционными устройствами. Кабина новой техники от компании Elliot Equipment характеризуется легкостью в управлении, а
также высоким уровнем комфорта и эргономики, что
увеличивает концентрацию оператора на рабочем
процессе.

К о м п а ния HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES
CO.
представила
новую линию
вилочных погрузчиков,
работающих
на дизельных
двигателях.
Линейный ряд
состоит из 4
моделей: 100,
120, 135, 160
D-7,
грузоподъёмность которых варьируется в диапазоне от
10 до 16 тонн. Благодаря технологическим нововведениям, техника, кроме увеличенного подъёмного
веса, имеет улучшенные технические показатели,
прочность и долговечность. В первую очередь у погрузчиков увеличена скорость передвижения при
перевозке грузов, а более продуманный эргономический дизайн кабин повышает комфортабельность
во время работы оператора. В стандарте новый модельный ряд HYUNDAI оснащается двигателем Cummins мощностью 157 л.с. Кроме достойной стандартной комплектации компания-производитель
предоставляет широкий спектр опционных усовершенствований для новых погрузчиков.

Эвакуатор со стальным гусем
Компания “Чайка-Сервис” представила новинку
- автоэвакуатор с частичной
погрузкой. Полностью оборудованный
эвакуационно-ремонтный
автомобиль
смонтирован на шасси КАМАЗ-6520 (колесная формула 6х4) и предназначен для
транспортировки
автомобилей с нагрузкой на ось до
4,8 тонн. Основной элемент конструкции эвакуатора
- стальной “гусь”, при помощи которого осуществляется подъем передней или задней оси эвакуируемого
автомобиля. В нижнюю часть подъемного гуся встроена универсальная стрела, форма которой гарантирует
беспрепятственное проникновение под днище эвакуируемого автобуса или автомобиля без его повреждения. Вылет стрелы меняется гидравликой в пределах от
2,2 до 3,2 м. Для подтаскивания, а также для подъема
в вертикальное положение эвакуируемого автомобиля
установлены две профессиональные гидравлические
лебедки с тяговым усилием 6,8 и 11,3 т. На транспортном средстве устанавливается дизельный двигатель
КАМАЗ-740.51-320 мощностью 320 л.с. и механическая
16-ступенчатая коробка передач ZF-16S151. По желанию заказчика на заднюю поперечную балку стрелы эвакуатора можно дополнительно
установить съемное седельно-сцепное устройство для
эвакуации полуприцепов, а
также съемное крепление
беззазорного фаркопа.

64

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

С грузоподъемностью 500 тонн
Kobelco
SL6000J-500
– это новый
кран
повышенной
грузоподъёмности,
представленный компаний Kobelco Cranes.
Новинка является логическим продолжением модели Mastertech 7450 и характеризируется высокой прочностью
конструкций при их лёгкости, что позволяет значительно уменьшить лишний вес крана. В своём диапазоне SL6000J-500 значительно мобильнее прямых конкурентов, что позволяет технике работать
даже в стеснённых условиях. Усиление тяги крана и
большая скорость его передвижения была достигнута установкой двух мощных двигателей. Высокий
уровень комфорта в кабине и его эргономическое
наполнение позволяет оператору максимально продуктивно работать, а высокий уровень безопасности (защита от падания груза, стрелы и прочее) позволит избежать трагических инцидентов во время
рабочего процесса. В течение года компания-производитель планирует реализовать 20 экземпляров
новой модели, грузоподъёмность которой достигает 500 тонн.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
С комфортом для оператора

Будем возить уголь и беречь резину

Новый
гидравлический
экскаватор
представила
компания Komatsu America. В
пресс-релизе компании
отмечается, что новая
модель - PC300LC-8 выделяется улучшенными показателями во время резанья грунта и при
экономии топлива, даже
в тяжелых эксплуатационных условиях. Эксплуатационная масса нового экскаватора варьируется в диапазоне от 34690 до 35610 кг, при мощности техники 246
л.с. Для комфорта оператора, кабина Komatsu хорошо
изолирована от шума и строительной пыли, а также соответствует высоким нормам безопасности. Технология Komtrax, установленная на PC300LC-8, позволяет
в реальном времени на специальном сайте получать
информацию о местонахождении техники и её основных технических показателях. Это гарантирует безопасность экскаватора при попытке кражи, а также
даёт возможность осуществлять диагностику моделей
строительной техники на расстоянии.

Машиностроительный Завод Тонар приступил к выпуску полуприцепа с кузовом
полукруглого сечения
для перевозки в первую очередь угля. Модель Тонар-95231, грузоподъёмностью 45 т,
отличается тем, что 1ая и 2-ая оси в базовой
комплектации у новинки подъёмные, что позволяет
экономить топливо и беречь резину при передвижениях полуприцепа без груза. Полукруглое сечение кузова без потери своей жёсткости позволяет
уменьшить собственный вес транспортного средства (увеличивается разрешённая дорожниками грузоподъёмность), а также улучшает сходимость груза из кузова при меньшем налипании его на стенках
самосвала. При полной массе новинки от 56300 кг,
грузовое отделение полуприцепа имеет объём 43,5
куб.м. В случае необходимости, для сохранности и
безопасности перевозимого груза кузов модели Тонар-95231 может закрываться тентом.

На базе дорожного грузовика
Автобетоносмеситель АБС-8ДА, выполненный
на базе дорожного грузовика «Урал-63685» (продукция автомобильного завода «Урал» «Группы
ГАЗ») награжден дипломом тюменской специализированной выставки «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс-2007» - за высокие потребительские свойства выпускаемой продукции.
Автобетоносмеситель АБС-8ДА выполнен на
базе шасси «Урал-63685» (колёсная формула 6x4),
оснащен двигателем ЯМЗ-7601 (300 л.с., «Евро-2»)
производства завода «Автодизель» («Группа ГАЗ»)
и миксером производства торгово-промышленной
группы «TIGARBO».
Максимальный объем перевозимой бетонной
смеси составляет 8 куб.м., максимальная масса
(с полным баком воды) – около 18,5 тонн. Привод
смесительного барабана осуществляется от автономного дизельного двигателя. Автобетоносмеситель АБС-8ДА предназначен для транспортирования бетонной смеси и разгрузке ее непосредственно в место
укладки или перекладке в другие бетонотранспортные устройства. В автобетоносмеситель входят редуктор ZTS
Sabinov, гидростатический привод ОАО «Гидросила», маслоохладитель «AKG»,автономный двигатель Д 243.
Кроме того, на нефтегазовом форуме в экспозиции предприятия были представлены новый автотопливозаправщик АТЗ-22 на шасси дорожного
автомобиля «Урал-63685» и неполноприводный
самосвал «Урал-63685». Технику в Тюмени представлял генеральный дистрибьютор АЗ «Урал» ООО «Торговый дом «УРАЛавто».
Всего в выставке приняло участие более 200
предприятий нефтегазовой отрасли России, Украины, Германии и Румынии. Было широко представлено газовое оборудование и технологии,
трубопроводное оборудование и арматура, нефтепромысловое и нефтеналивное оборудование, новинки в технологии переработки углеводородного
сырья, буровое оборудование и технологии, электротехническое, диагностическое оборудование.
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Карьерные
гиганты
Тест и фото Антон Михайлов
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БелАЗ

Жодино — тихий спокойный провинциальный городок в 50 км к
востоку от Минска. Выйдя на вокзал, трудно поверить, что гдето здесь находится крупнейший в мире завод по выпуску технологического карьерного транспорта.
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смены! И собираются
там разнообразные
по назначению и
грузоподъемности машины
для разных промышленных
нужд.

Обновленный
30-тонник

Ã

7540К
– Под удлиненным
капотом30-тонника
7540К теперь
установлен дизель
Cummins

Ä

74470
– Эвакуатор
предназначен
для буксировки
самосвалов
грузоподъемностью
30-55 т. Мощность
двигателя ЯМЗ240НМ2 – 500 л.с.

В прошлый раз мы
рассказали о больших
строительных машинах
Минского автозавода.
Из них выросли многие
другие отечественные
производства, в том числе
и единственный в СНГ
производитель карьерных
самосвалов – БелАЗ. О
современной программе
производства БелАЗов и
пойдет речь сегодня.

Жодино — тихий
спокойный провинциальный
городок в 50 км к востоку от
Минска. Выйдя на вокзал,
трудно поверить, что где-то
здесь находится крупнейший
в мире завод по выпуску
технологического карьерного
транспорта.
Именно так – крупнейший
в мире! Причем сборка
ведется на двух конвейерах
одновременно и в две

В гамме «маленьких»,
самых многочисленных,
жодинских самосвалов
появилась модификация
БелАЗ-7540К с двигателем
фирмы Cummins. Под
капот новой модификации
установили не только 405сильный дизель Cummins
QSM 11 с центральной
крыльчаткой системы
охлаждения, но и более
совершенные фильтры
очистки воздуха. Все это
потребовало увеличения
места под капотом и,
как следствие, привело
к изменению дизайна.
Передний свес самосвала
БелАЗ-7540К по сравнению
со стандартным БелАЗом7540 увеличился на 300
мм, «нос» у машины стал
длиннее.
Установка новых
агрегатов позволит
увеличить ресурс машины на
10-12%. Ранее на 30-тонные
самосвалы серии 7540
устанавливались двигатели
ЯМЗ и Deutz.

45-тонный сегмент
Сразу несколько новинок
Белорусский автозавод
представил в следующем
сегменте грузоподъемности
— 45-тонном.
Как и любые другие
автомобили, карьерные
самосвалы иногда ломаются
или попадают в ДТП. Если
самосвал БелАЗ утратил
способность передвигаться,
то эффективно сдвинуть
его с места невозможно
ничем, кроме...
эвакуатора, созданного
на базе аналогичного
по классу карьерного
самосвала. Раньше такие
эвакуаторы изготавливали
карьерные автохозяйства
собственными силами, а
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БелАЗ
теперь для оперативной
эвакуации неисправных
машин с технологической
трассы в ремонтную
зону непосредственно
Белорусским
заводом выпускаются
специализированные тягачибуксировщики.
На базе 45-тонного
самосвала БелАЗ-7547 в
Жодино создали новый
эвакуатор БелАЗ-74470,
предназначенный для
буксировки неисправных
карьерных самосвалов
грузоподъемностью 30-55 т.
Предыдущие модификации
«легких» эвакуаторов
БелАЗ-7423 и БелАЗ-7424
базировались на шасси 42тонного самосвала.
45-тонники от 42-тоников
отличаются, естественно,
модернизированными
агрегатами и шинами другой
размерности — 21.00R35
вместо 21.00R33. Некоторое
время 42- и 45-тонники
(внешне практически
«близнецы») выпускались
параллельно, но сегодня на
конвейере только 45-тонные
машины.
Транспортируют
аварийные автомобили, как
известно, по специальным
технологическим грунтовым
дорогам. По ним же,
естественно, ездят и
исправные самосвалы.
Никаким асфальтом на
таких дорогах и не пахнет.
Поэтому при движении
технологического
транспорта в воздух
поднимается огромное
количество пыли. Чтобы
бороться с этим явлением
и с целью повышения
безопасности транспортных
работ и улучшения
экологических условий
в карьере Белорусским
автозаводом выпускаются
поливооросительные
машины. Ранее они
строились на шасси 42тонных самосвалов. Новая
версия поливооросительной
машины БелАЗ-76470
создана на базе 45-тонника.
Из нового оборудования,
помимо веерной системы

Ã76470 - Новая
орошения, состоящей
из шести раздельных
форсунок, следует отметить
барабан с 10-метровым
шлангом, используя который
отдельные труднодоступные
участки можно поливать
вручную. Вторым отличием
является наличие так
называемой «гайки
Богданова», благодаря
которой к БелАЗ-76470

можно присоединить
стандартный пожарный рукав
и, в случае необходимости,
использовать машину
в качестве пожарной
автоцистерны.
Общим нововведением
для эвакуатора и «поливалки»
на базе 45-тонника являются
системы безопасности
ROPS (от повреждения при
опрокидывании) и FOPS

поливооросительная
машина БелАЗ76470

Ä 75570
- 90-тонный
БелАЗ-75570 с
гидромеханической
трансмиссией
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Ã

Австралийский
БелАЗ «берет на
борт» 220 тонн
породы.

Ä

75600 - Дизель
Cummins нового
320-тонного
самосвала БелАЗ75600развиваеттри
споловинойтысячи
лошадиных сил.

70

(от предметов падающих
сверху). Козырек и рамка над
кабинами — это они и есть.
Наиболее заметным
событием в 45-тонном
сегменте является выпуск
первого опытного образца
самосвала перспективной
серии БелАЗ-7545. 45тонник БелАЗ-75450 нового
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поколения во многом
унифицирован с 55-тонными
самосвалами серии 7555
и весьма походит на них
внешне.

Новый рубеж для ГМТ
Все самосвалы БелАЗ
можно разделить на

две большие группы
— машины, оснащенные
гидромеханической
трансмиссией (ГМТ)
и трансмиссией
электромеханической (ЭМТ).
Гидромеханическая
передача представляет
собой единый
агрегат, состоящий из
согласующей передачи,
гидротрансформатора,
четырехвальной
коробки передач с
фрикционными муфтами,
гидромеханического
тормоза-замедлителя
и узлов гидравлической
системы. Все ее агрегаты
монтируются в общем
разъемном корпусе,
состоящем из картеров этих
агрегатов.
Самосвал с ЭМТ
приводится в действие
от системы дизельэлектрического привода
с мотор-колесами,
оснащаемыми
индивидуальной силовой
установкой — тяговым
электродвигателем.
Выбор типа трансмиссии
для карьерного
самосвала — это
решение многофакторной
задачи, учитывающей
условия эксплуатации и
транспортные режимы
работы, тяговые и
тормозные характеристики,
показатели надежности,
расход топлива и множество
других факторов. Как у
ГМТ, так и ЭМТ есть свои
преимущества и недостатки.
Лет десять назад ГМТ
была «уделом» «маленьких»
БелАЗов грузоподъемностью
до 55 т, а все «большие»
машины оснащались
исключительно ЭМТ. Но
потом «гидромеханика»
стала осваивать новые
рубежи, в результате
чего на свет появился
136-тонный БелАЗ-7516
с гидромеханической
трансмиссией. Однако 55
т и 136 т — это довольно
большая «разбежка». Рынок
требовал «промежуточной»
машины с ГМТ. И на БелАЗе
ее построили.

БелАЗ
Опытные образцы
90-тонных самосвалов
БелАЗ-75570 уже прошли
приемочные испытания.
Пока для них используются
импортные агрегаты
— 1065-сильный дизель
Cummins QST 30C и ГМП
Allison M8610. В перспективе
БелАЗ планирует
организовать производство
собственных подобных ГМП.
Техническая документация
на аналогичную ГМП
БелАЗ уже разработал, но
освоение производства
— это очень трудоемкий
процесс, требующий, в
том числе и приобретения
нового дорогостоящего
технологического
оборудования. Поэтому
пока рынок будут насыщать
90-тонниками с ГМП фирмы
Allison.

Экспортная
программа
Нельзя не отметить
успехи БелАЗа и в
экспортной деятельности. В
то время как Китай активно
штурмует рынок стран СНГ,
БелАЗ «нанес» Поднебесной
ответный «удар», выиграв
весной 2006 года тендер на
поставку в Китай самосвалов
грузоподъемностью 220
тонн. Неплохо продаются
БелАЗы в Иране. Ранее
предприятие отгружало в
эту страну только машины
грузоподъемностью 30 т. С
2006 года из Беларуси в Иран
стали уходить 130-тонники.
Продукцию БелАЗа
покупают также в
государствах Европы,
Азии, Африки, Латинской
Америки. В 2006 году
активизировались поставки
на Кубу.
Но самая интересная
поставка 2006 года
состоялась на абсолютно
новый для БелАЗа рынок
сбыта — в Австралию!
220-тонный самосвал
БелАЗ-75306 для
австралийского рынка
потребовал внушительного
количества доработок. Если
отечественные потребители

Ã 7528 – Первый
требуют максимально
облегченного доступа к
узлам и агрегатам, чтобы,
грубо говоря, механику было
удобнее к ним «подлезть»,
то основной австралийский
принцип — «нечего никому
там лазить». Поэтому
многие агрегаты пришлось

закрывать дополнительно.
Австралийский БелАЗ75306 от своих стандартных
собратьев существенно
отличается и внешне.
Первое, что бросается
в глаза — это огромный
козырек самосвальной
платформы, полностью

шарнирносочлененный
самосвал БелАЗ

Ä 7920 –
Шлаковозобладает
крайненеобычным
обликом

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

71

[ГРУЗОВИКИ]

Ã

47212
– Аэродромные
тягачи – еще один
«конек» БелАЗа с
60-ых годов

закрывающий всю палубу
мегагрузовика. Основная
причина его появления
— это, естественно,
безопасность, а заодно и
от яркого австралийского
солнца защита. Также
на австралийской
машине появился трап,
установленный по диагонали
решетки радиатора под
углом в 45 градусов. Это уже
дань привычке австралийцев
к комфорту.
Пока в Австралию
отгружены три 220-тонника
БелАЗ-75306, но новые
поставки на пятый континент
уже запланированы.

Генерал
карьеров
В прошлом году
Жодинский завод взял новую
для себя высоту - карьерный
супергигант БелАЗ-75600
грузоподъемностью 320 т.
На заводе в Жодино собран
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второй экземпляр царьсамосвала.
21 ноября 2006
года близ Кемерово на
Бачатском разрезе ОАО
УК «Кузбассразрезуголь» в
торжественной обстановке
первый БелАЗ-75600 был
торжественно введен в
эксплуатацию. Важность
этого события подчеркивало
присутствие на церемонии,
наряду с руководством
угольной компании и ПО
«БелАЗ», Губернатора
Кемеровской области Амана
Тулеева.
Гигантское «сердце»
автомобиля — дизельный
двигатель Cummins QSK
78-C, развивающий
мощность в 3500 л.с. и
оснащенный электронной
системой управления.
Его мощь передается
тяговому генератору Кato
мощностью 2536 кВт, который
соответственно питает
электродвигатели Siemens
мощностью 1200 кВт.

Снаряженная масса
автомобиля — 240 т, полная
— 560 т. Геометрический
объем кузова — 139 м куб.,
«с шапкой» — 199 м куб.
Радиус поворота — 16,6 м.
Максимальная скорость — до
64 км/ч.
Ранее подобные машины
на территории СНГ не
выпускались.

БелАЗы нестандартного облика
Трудно поверить, что РУПП
«БелАЗ», этот гигантский
производственный комплекс,
от одного цеха которого к
другому гостей возили на
автобусах, когда-то был
небольшим заводиком по
выпуску различных навесных
и прицепных орудий
для торфоразработок и
мелиорации.
За полвека БелАЗ перестал
быть производителем одних
лишь только самосвалов.

БелАЗ
В модельном ряду завода
появился практически
весь спектр колесного
транспорта для открытых
горных разработок полезных
ископаемых и строительства
крупных гидротехнических
объектов. Марку «БелАЗ»
сегодня имеют колесные
бульдозеры, фронтальные
погрузчики, погрузчики для
монтажа колес, аэродромные
тягачи.
Третьей после горной
и авиационной сфер
применения белазовской
спецтехники третьей
является металлургия.
Для металлургических
производств Белорусский
автозавод производит
шлаковозы и тяжеловозы.
Также для работы
на металлургических
предприятиях предназначены
платформы-тяжеловозы,
которые на своей «спине»
перевозят различные
тяжелые грузы весьма

нетрадиционных размеров.
Сейчас у БелАЗа три модели
такого назначения. Колесная
формула этих машин... 14х4!
Но здесь речь идет не о
семи мостах, два из которых
ведущие, а о 14 колесных
узлах, в каждом из которых
по два цельнорезиновых
монолитных колеса. Так
что в реальности колес
не 14, а 28! Такую технику
называют многоопорной. В
зависимости от особенностей
перевозимого груза
жодинские многоопорники
имеют разные варианты
размещения кабины.

МоАЗ и БелАЗ
«в одном флаконе»
В 2006 году Могилевский
автомобильный завод имени
С.М. Кирова окончательно и
бесповоротно стал филиалом
РУПП «БелАЗ». Жодино уже
не первый год «вытягивало»
Могилев из кризиса.

В принципе союз БелАЗа
и МоАЗа — это не новое
явление. В советские времена
и БелАЗ, и МоАЗ входили
в одно производственное
объединение — «БелавтоМАЗ»,
но после распада СССР обрели
независимость. Однако,
например, производство
определенных комплектующих
для БелАЗа Могилевский
автозавод не прекращал
никогда. Поэтому нынешний
альянс двух белорусских
автогигантов — это возврат
от деловых отношений к
родственным.
После слияния с
БелАЗом МоАЗ получил
гарантированное обеспечение
оборотными средствами и
комплектующими, начиная
от гайки и заканчивая
дорогостоящими
агрегатами. О техническом
переоснащении производства
мы уже и не говорим. Без
БелАЗа МоАЗ еще долго бы к
этому шел.

Ä В-М – МоАЗ
и БелАЗ – теперь
однопредприятие.
Даже цветовая
гамматеперьедина.
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Спасатель
в пожарной
окраске
Текст и фото Евгений Нифашев

Сегодня мы расскажем о спасательном автомобиле
МЧС России, который внешне «маскируется» под традиционные «пожарки», но сам непосредственно пожары НЕ тушит
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Министерству по
Чрезвычайным
Ситуациям Российской
Федерации. Примерно
то же самое происходит
и со спецтехникой.
Правда, автомобили МЧС
имеют «раздельную»
спецокраску: традиционная
«пожарная» красная и
новая «спасательная»
- оранжево-синие полосы
на бело-молочном фоне
и отличительный герб«кокарда».
Сегодня мы расскажем о
спасательном автомобиле
МЧС России, который
внешне «маскируется» под
традиционные «пожарки»,
но сам непосредственно
пожары НЕ тушит. Странно
звучит, не правда ли?
Попытаемся детально
разобраться.

Наименование
и назначение

ÃÁÄВнешний вид

Считалось до недавнего
времени - если большой
грузовой спецавтомобиль
окрашен в красный цвет
с белыми полосами, то
он обязательно должен
быть пожарным. А в
качестве своего основного
оборудования нести
цистерну с водой, пожарные
шланги-рукава с насосами
и дополнительную коленную
лестницу. Но времена
меняются. И сегодня
служба телефона 01
считается уже не только
«пламенной», но еще и
спасательной. Несколько
реструктуризированной
и подчиняющейся
относительно молодому
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Официальное
наименование данного
спецавтомобиля
– «Автомобиль АварийноСпасательный (АСА-20.43114
ПМ-523А), базирующийся на
шасси грузового трехосного
автомобиля колесной
формулы 6х6 марки КАМАЗ43114». Что же кроется под
столь емким названием?
Предназначен для
оперативной доставки к
месту стихийного бедствия
или аварийной ситуации
(пожар, наводнение,
ДТП и пр.) аварийноспасательного оборудования,
специнструмента,
локального освещения
и средств радиосвязи. А
также – для проведения
аварийно-спасательных
работ и разборки
строительных конструкций
с помощью имеющегося на
автомобиле специального
грузоподъемного мини-крана.
Разрешен к эксплуатации
в районах с умеренными
климатическими условиями и
при температурных режимах
окружающего (наружного)
воздуха от -40 до +40 по
шкале Цельсия.

АСА-20.43114 ПМ-523А
Конструкция основного
кузова
Цельнометаллический
прямоугольный кузов типа
фургон расположен позади
трехместной «одинарной»
кабины (более подробно
о ней – отдельно далее по
тексту репортажа). Состоит
из 12 отсеков (по 6 с каждой
стороны), закрывается
снаружи шторными
складывающимися в
вертикальной плоскости
жалюзиобразными
дверками из тонкостенного
алюминиевого профиля.
Их конструкция такова, что
позволяет фиксироваться
в любом приоткрытом
положении с помощью
специального барабана.
При открывании (поднятии)
шторок замыкается контакт
электродатчика и в отсеках
загорается свет. Основным
несущим элементом кузова
является металлический
каркас, сваренный из труб
прямоугольного сечения
наружной стальной обшивки.
Каркас же, в свою очередь,
смонтирован на стальной
опорной раме, жестко
связанной с шасси самого
автомобиля.
В нижней части кузова
по бокам имеются 6 (по
3 с каждой стороны)

откидных дверей-бортов,
используемых в качестве
дополнительных подножек
для более свободного и
быстрого доступа в рабочие
отсеки за спасательным
оборудованием.
Внутри за каждой из
12-ти дверей-шторок
находятся специальные
выдвижные лотки-полки
для установки и крепления
пожарно-технического

ÃКонсоль на крыше кабины с сигнальными маяками
ÄВыдвижная мачта 2-х прожекторов
ÁПарамощныхпрожекторов,закрепленныхвпоходном
положении на выдвижной мачте
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спецоборудования и
инструмента.
Снаружи на задней
тыловой стенке кузова
предусмотрена откидная
металлическая лестница
(с надежной фиксацией в
«походном» положении)
для подъема на верхнюю
«крышную» часть. На
ней располагаются 4
прямоугольных короба
для дополнительного
спасательного
спецоборудования
и мощный стальной
буксировочный трос. Сама
крыша кузова облицована
алюминиевыми рифлеными
(для противоскольжения)
«полами» и окантована
удерживающими поручнями.
А также закреплена
выдвижная мачта с 2-мя
прожекторами локального
освещения.

ÃРабочее место водителя
ÁВнутрикабинный щиток
контроля

ÄПереговорныерадиостанциии
щиток контроля в кабине
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Грузоподъемный кран
Гидравлический
грузоподъемный кран,
располагающийся в «корме»
АСА, предназначается для
подъема и перемещения
какого-либо груза в пределах
собственных технических
характеристик. Установлен
с опорным основанием
и приводом поворота на
лонжеронах рамы шасси
позади основного кузова
автомобиля. Гидросистема
вместе с управляющими
органами грузоподъемного
крана «заведует»
следующими операциями:
выдвигание-сдвиганиеопор; подъем и опускание,
выдвигание-сдвигание
телескопических стрел крана.
Дополнительно оснащен
ручным насосом качания
«от руки» - для приведения
кранового оборудования в
транспортное положение
на случай отказа двигателя
базового шасси (самого
автомобиля) или
гидронасоса, образующего
рабочее давление в
приводной гидросистеме
кранового оборудования.
Рабочим посредником
для привода насоса
гидросистемы используется

АСА-20.43114 ПМ-523А
коробка отбора мощности
(КОМ) от двигателя базового
шасси самого автомобиля.

Автономная
электроустановка
Предназначена для
снабжения электропитанием
автономного пожарного
и спецоборудования,
инструмента и
дополнительных средств
освещения, включения/
выключения гидронасоса
приводящего в действие
грузоподъемный кран, запуск
и отключение генератора
(а также – контроля
параметров электротока,
вырабатываемого
генератором).
Питается от
самостоятельного ДВС.
Состоит из: осветительных
прожекторов, блока
управления, контрольного и
распределительного щитов,
генераторной установки,
датчиков перегруза и
ограничения движения
крана, выключателей
выносного пожарнотехнического вооружения
и специнструмента. Щиток
контроля установлен в кабине
водителя. Центральный
распределительный
щит предназначен для
контроля параметров
электротока, вырабатываемого генератором и
распределения его по
имеющимся потребителям.
Помимо основных
контролирующих приборов и
ламп, внутри щита находится
так называемый блок
защиты (БЗ-24) на случай
аварийного отключения
выносных потребителей при
пониженном сопротивлении
изоляции между корпусом
потребителя и питающей
линией. Каждая линия
рассчитана на токовую
нагрузку до 16-ти Ампер. БЗ
осуществляет непрерывный
контроль тока утечки
между фазой и корпусом
потребителя. Иными
словами – селективное
отключение потребителей
электроэнергии при токе

утечки более 5 мА. Почти что
целая лекция в миниатюре по
физике процессов отдельной
электроподстанции!

Кабина
Имеет «одинарную»
конструкцию на три

посадочных места, в
отличие от более привычных
сдвоенных на пожарных
машинах для боевого
расчета. Она заимствована
от дальнобойного тягача, так
как оборудована штатным
спальным местом – нечто
вроде «уголка отдыха».

ÃПожарнотехническое
оборудование на
выдвижных лотках

Ä

Рабочиеотсеки
открыты с левого
бортаположениина
выдвижной мачте
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Ã

Гидравлика
грузоподъемного
крана

Несмотря на моральную
старость кабины (выпускается
уже три десятка лет кряду
– с 1977) – в ней достаточно
комфортно и эргономично.
Даже «баранка» имеет не
только современный дизайн
(по российским меркам), но и
очень удобно «лежит» в руках.
В связи с основным
назначением
спецавтомобиля, внутри нее
находятся: щиток контроля
для включения КОМ насоса,
генератора, местного
освещения командира
и дополнительных фар
освещения (последние из
перечисленных работают
от бортовой сети самого
автомобиля, напряжением
24В), а также – необходимые
контрольные лампочки.
Управление наружным СГУ
и проблесковыми маяками.
Переговорные радиостанции
«Моторола» (устанавливаются
самостоятельно).
Снаружи: 2 круглые фары«искателя» типа ФГ-305
(плюс 4 дополнительных
прямоугольных ПТФ
«волговского» типа, две из
которых – прожекторного
с полностью прозрачными
без «нарезки» стеклами),
проблесковые маяки синего
цвета в прямоугольном
прозрачном корпусе из
плексигласа, сигнальногромкоговорящее устройство
«Корвет».

Ложка дегтя

Â

Центральный
распределительный
электрощит
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Безусловно, данное
направление весьма
востребовано и имеет
большое будущее. Похожее
оснащение сегодня имеют и
гораздо меньшие по своим
габаритам автомобили
«легковой категории».
Ближайший пример
– Автомобиль Первой Помощи
- АПП на шасси «ГАЗели» (об
этой машине автор подробно
рассказывал в позапрошлом
номере журнала). Тем не
менее, на столь достойно
оснащенном АСА все же
обнаружилась столовая
ложка дегтя в добротной
бочке с медом. Может это
субъективный взгляд автора,

АСА-20.43114 ПМ-523А
но она (ложка с дегтем) весьма
существенна, несмотря
на почти фантастическую
универсальность данного
автомобиля-спасателя.
И, кстати, этот недостаток
аналогичен недостатку на
малой «ГАЗели».
А именно.
Малая «ГАЗель»
оборудована не хуже
более «взрослого» и
полноприводного КАМАЗа. А
по своим габаритам и массе
очень мобильна и маневренна
в городских стесненных
условиях. Но почти половину
полезного объема рабочего
кузова занимает небольшая
цистерна всего на полтонны
огнетушащего средства
- воды, пены, порошка. При
производительности насоса
2,5 литра в секунду она
полностью опорожняется за
считанные минуты, а этим
количеством тушащего
вещества оперативно, увы,
почти невозможно потушить
и спасти от разгулявшейся
огненной стихии легковушку
типа даже маленькой «Оки». А
на оснащенном просторным
кузовом большом КАМАЗе
- ОТСУСТВУЕТ вовсе
как таковая емкость для
огнетушащих составов (воды,
пены, порошка)! Поэтому,

АПП на базе легкой «ГАЗели» с
уверенностью можно называть
ПОЖАРНО-спасательным
спецавтомобилем, а АСА-20
на шасси большого КАМАЗа
только СПАСАТЕЛЬНЫМ,
хотя и несущим на борту
«пожарную» спецокраску и
с гербом пожарной охраны
города на Неве.
Вот это и есть
существенный минус
в общей удачной
конструкции аварийноспасательного КАМАЗа,
предназначенного для
службы в МЧС. В остальном
же – действительно классный
и универсальный спецавтомобиль!
Автор благодарит за
содействие в подготовке
материала спасателей
ПСО №57 в пос. Песочный
Курортного района СанктПетербурга.

ÃТабличка-диаграммасхемы
работы грузоподъемного крана

ÂНаружныйщитокуправления
освещения крановой установки.

Краткие ТХ спецавтомобиля АСА-20(43114) ПМ-523А (и части спецоборудования) :
Габариты (длина/ширина/высота)

7900/2500/3500мм

Масса (полная)

15100кг

Колесная формула

6х6

Мощность и тип двигателя

дизель/8цил./260л.с.(191кВт)

Макс. транспортная скорость по ровному шоссе
(с полной нагрузкой)

до 100км/ч

Кол-во мест для боевого расчета (включая вод.)

3

Генератор (номинальная мощность/напряжение/частота тока)

20кВт/400В/50Гц

Прожектора (суммарная мощность/кол-во)

12кВт/2 на мачте, 4 переносных

Грузоподъемный кран
(тип/г.п./вылет стрелы/высота подъема/угол поворота)

гидравлический/1200кг/6м/6м/±120
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Комфортабельный
Вилли
Текст и фото Евгений Нифашев

Перед нами фронтальный мини-погрузчик производства финской фирмы WILLIE, образца и выпуска 2006
года – Willie-455В («Вилли»)
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[СПЕЦТЕХНИКА]

Â

Гидросистема
ковша-отвала

В июньском номере
журнала мы начали
серию публикаций о
коммунально-уборочной
технике компактных
габаритов. Тогда наши
читатели познакомились с
«Мультикаром», «Беларус320» и Hako. А в ноябре в
фокусе внимания оказался
«мини-габаритный»
фронтальный погрузчик.

Тихоходное
транспортное средство

Â

Вид сзадисверху

Â

Вид спередифронтально
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Итак – перед нами
фронтальный минипогрузчик производства
финской фирмы WILLIE,
образца и выпуска 2006
года – Willie-455В («Вилли»).
Имеет сверхкомпактные
габариты для работы в
стесненных условиях и с
малым объемом; то есть
– там, где большая машина
неудобна и нерентабельна, а
обычный трактор-бульдозер
не функционален как
погрузчик. Базируется на
сочлененно-поворотном
полноприводном шасси (с
колесной формулой 4х4)
и приводится в действие
4-цилиндровым дизелем,
мощностью 83 л.с. КПП – секвентальный полуавтомат.
Кабина - одноместная
закрытая. Основное рабочее
оборудование – отвалковш с гидравлическим
механизмом подъемаопускания (до 3-х м) и
грузоподъемностью четверть
тонны. В задней «прицепной»
части может дополнительно
комплектоваться
легкосъемным блоком
штабелирующих «вил».
В транспортном
положении максимальная
скорость по шоссе – 35
км/ч (в реальности - может
разогнаться почти до
«полтинника»!). Любопытно:
на щитке контрольных ламп
имеются довольно забавные
символы, обозначающие
скорость движения
погрузчика в разных
направлениях; изображение
ползущей черепахи со
стрелкой движения назад

WILLIE-455В
и скачущий вприпрыжку
заяц со стрелкой движения
вперед!
В Государственных
регистрирующих органах
автоинспекции значится как
специальное самоходное
транспортное средство
тракторного типа (и
имеет, соответственно,
«тракторный» номерной
знак в количестве 1 шт.).
И обязательно, в связи с
изменениями и новейшими
требованиями ПДД РФ
при самостоятельном
передвижении по дорогам
общего пользования
оборудуется специальным
опознавательным знаком
«Тихоходное транспортное
средство». ( Данным
знаком оборудуются не
только механические ТС,
но и, например – гужевые
повозки.)

Совсем другой мир
Немного отвлечемся,
чтобы бросить взгляд на
отечественную тракторную
технику (к ней относятся
погрузчики, экскаваторы,
скреперы и дорожноремонтная техника
– катки, асфальтоукладчики,
грейдеры и т.п.). Хотя у
нас и нет точно таких же
компактно-габаритных
погрузчиков, но суть дела от
этого не меняется. На нашей
технике во главу угла что
поставлено? Технические
возможности механизма, а
кабина водителя (машиниста
– именно так более
правильно он называется
на самоходной тракторной
технике) «постолькупоскольку». То есть - самый
минимум, обеспечивающий
приемлемые условия труда,
отвечающих разным ТэУ,
ГОСТу и прочим «нормамСНиПам». В том числе:
подрессоренное сиденье
без развитой боковой
поддержки на фоне
современных зарубежных
аналогов более похожее на
прикроватный пуф; «печка»,
которую в холода еще
приходится дорабатывать;
с минимальными ходами

регулировки рулевая
колонка; допотопные
рычаги с неудобными
«набалдашниками» и с
тонким ободом «баранка»;
блеклая подсветка приборов;
минимальная и грубая
внутренняя обивка...
Перечислять можно до
бесконечности.

А что мы видим
на финском малыше
«Вилли»? Совсем другой
мир. Абсолютно полная
противоположность тому,
что сказано в предыдущем
абзаце. Даже немного
шокирует, что подобного
комфорта и эргономики
мы не найдем не только
на любой отечественной

ÃСиловойагрегат

ÄШарнирносочлененное
устройство
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ÂТорпедоируль

Â

Управление
микроклиматом и
запуском в левой
части торпедо

тракторной или грузовой
автотехнике, но даже и
на легковых авто малого
класса типа «Оки» (хотя это
и чисто «домашний», не
предназначенный для какойлибо работы автомобиль)!
По «советским» меркам
комфорт и эргономику
кабины импортного
мини-погрузчика можно
было бы смело относить
к элитной спецтехнике,
обслуживающей
правительственные
объекты высшего
руководства страны. Но ни
в коем разе работающей
на какой-нибудь рядовой
районной базе городского
«Спецтранса». (Кстати,
похожие спецмашины и
мини-трактора финского
и европейских соцстран
производства действительно
имелись на спецбазах,
обслуживающих дачные
комплексы «отцов города»
Ленинграда в поселках
Солнечное и Комарово в
1970-80-х г.г.)

Ее Величество кабина

ÂВход в кабину
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Несмотря на очевидные
небольшие габариты, в
кабине не испытывает
стеснений и дискомфорта
водитель ( оператор,
машинист) практически
любой комплекции и роста.
Скромное на первый
взгляд, но с массовой
регулировок и хорошей
боковой поддержкой креслосиденье. Регулируемая едва
ли не во всех возможных
направлениях рулевая
колонка с очень удобной
и приятной на ощупь
«баранкой». Эргономичные
клавиши выключателей с
нестираемыми и понятными
«без перевода» символами,
расположенными на
удачных консолях;
такие же эргономичные
«набалдашники» на
невысоких управляющих
рычагах, больше
напоминающие собой
рукоятки игровых
компьютерных джойстиков.
Понятные и удобные
подрулевые рычажки

WILLIE-455В
управления светом,
указателями поворотов,
«дворником» и звуковым
сигналом. Приборы
с приятной для глаз
подсветкой. Все под рукой
и одновременно ничто
не мешает и не стесняет
движений.
Высококачественная
полимерная обивка с
функциями шумоизоляции.
Качество общей внутренней
отделки просто на высоте;
как будто это действительно
легковой автомобиль.
Великолепнейший обзор
по всем сторонам, плюс
– наружные «лопоухие»
зеркала и одно внутреннее
заднего вида. «Дворник»
стеклоочистителя охватывает
95% площади переднего
стекла.
Помимо вентиляционных
сдвижных стекол на
единственной входной в
кабину двери имеется еще
и большой люк в крыше.
В холодное время кабина
обогревается мощным
отопителем таким образом,
что находиться внутри можно
в легкой летней одежде.
Специально одну
из «единиц» приборноконтрольного оборудования
я опустил в основном
описании, оставив на
десерт. А именно – штатная
аудиосистема. Да не какойнибудь автомобильный
монорадиоприемник или
простейшая кассетная
магнитолка «бюджетных»
фирм типа «ДЭУ-ЭленбергВитёк», а – цифровой
тю-нер с системой «RDS» и
CD/MP3-проигрывателем
авторитетного
производителя
BLAUPUNKT!!! Плюс
– встроенная в потолок,
над головой оператора
(водителя), стереоакустика
с 13-см динамиками и с
резиновыми куполами для
качественного звучания
(кстати, сам посадочный
диаметр круглых гнезд
выполнен «с запасом»
- т.е. позволяет монтаж
даже 16-см трехполосной
автоакустики)!

ÃРама-консоль передней
светотехники с наружными
зеркалами

ÂЗадняя светотехника
ÄСигнальный маячок

Вы где-нибудь в
«Беларусе» или грейдере
видели ШТАТНУЮ хотя
бы кассетную магнитолу
с аналоговым радио?! На
грузовиках если только…
подштамповка на «торпеде»
или готовое посадочное
гнездо-короб (что крайне
редко бывает) и ломанием
головы, где и как разместить
дешевые «советские»
динамики в пластиковых
полукорпусах и с бумажными
(разумеется!) диффузорами.
Минусы? При всех
плюсах, все же обнаружились
некоторые недостатки в
общей эргономике кабины.
Да, отличная CDаудиосистема… А вот
внутреннее освещение
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Ã

Рабочие
функциипогрузчика
на высоте

Â

Поворот во
время работы

Ä

Опускание
ковша

88

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

слегка подкачало. Пара
небольших круглых
плафончиков с обычными
лампочками накаливания
малой мощности. А
почему-то не более
практичные (яркие и
энергосберегающие)
люминесцентные
«дневного» света (и,
кстати, более уместные
здесь). Хотя на более
«взрослых» собратьях (тоже
финского производства)
есть «дневные»
светильники, причем…
российского производства
(такие же самые, что
устанавливаются в качестве
тюнинговых на легковую
«Ладу-Самару-2». Вот
уж воистину: что для нас
тюнинг и «экстра-класс»,
то «там» - почти обычная
комплектация,

Будущее в настоящем
«Это сон какой-то!» - как
говорил киногерой Леонида
Куравлева в известной
комедии «Иван Васильевич
меняет профессию», волею
обстоятельств очутившийся
в Москве XVI века, да еще
на царском «банкете».
Вот тоже самое можно
сказать и о РАБОЧЕМ
месте водителя-оператора
финского фронтального
мини-погрузчика «Вилли455». «Хай-Тек» или будущее
в настоящем, читай, на
обычном тракторе! И
ведь действительно – от
этого напрямую зависит
эффективная рабочая
производительность
«человека-часа» в течение
12-часовой рабочей смены.
Себестоимость
данного компактногабаритного фронтального
погрузчика достаточно
высока и приближается
к большеклассной
спецтехнике аналогичного
назначения. Только «лишняя»
пара сотен евродолларов
за аудиосистему. Возникает
резонный вопрос: НУЖНА
ли она ЗДЕСЬ в ТАКОЙ
комплектации? Фирмаизготовитель посчитала, что
да…

WILLIE-455В
Но есть и другой,
более существенный
вопрос-аспект: почему
аналогичных машин нет в
родном Отечестве? Если
рассматривать только
техническую сторону, то
подобная техника все же у
нас делается (подавляющая
часть – тракторная с
функциями погрузчика).
А вот уровень комфорта
и эргономики рабочего
места в кабине ещё пока
далеки от аналогичных
на зарубежных машинах,
и ограничивается
общепринятым
«национальным»
ГОСТом. Отечественный
производитель все ещё
работает как бы постаринке. А потребитель,
которому не по
карману приобретение

дорогостоящей импортной
техники, приобретает
«что есть» и уже рад
подпружиненному
сиденью-табуретке,
«большому дворнику»,
дополнительным ручкампоручням, более-менее
удобной лесенке-подножке
в кабину и – плотной обивке
из кожзама! И всё. Вполне
устраивает. Остальное – из
области фантастики или из
мира «бесящихся с жиру
буржуев».
Все вышеуказанное
означает, что
отечественным
производителям данной
спецтехники «есть
над чем задуматься».
Действительно,
пора выпускать
конкурентоспособные и
качественные машины.

Тогда и появится
более широкий рынок
экспортного сбыта. Ведь
не перевелись еще в
России высококлассные
специалисты-технари. Да
и специализированные
ВУЗы двух столиц каждый
год выпускают из своих
стен сотни молодых
специалистов, готовых
идти «с места в карьер»
- окунаться с головой
в смелые проекты и
разработки перспективных
машин дорожностроительной спецтехники
уже обозримого будущего.
Автор благодарит за
помощь в подготовке
материала работников
СПб ГУДСП «СпецТрансКурортное» (г.Сестрорецк)
Курортного района СанктПетербурга.

ÄНа фоне
взрослыхсобратьев
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(812) 712-22-75
ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

РЕМОНТ ТНВД
Тел.: (812) 329Z0219

СПб, Московское шоссе, д. 13Zд тел.: (812) 320Z9650
Петрозаводск, тел.: (8142) 74Z66Z45
Екатеринбург, тел.: (343) 359Z1787

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

91

[CLASSIFIED]
ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

92

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

[CLASSIFIED]
ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

93

[CLASSIFIED]
ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

94

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

[CLASSIFIED]
ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
АВТОСЕРВИСА

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

95

[CLASSIFIED]
АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

96

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

[CLASSIFIED]
СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОЭКСПЕРТИЗА

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

97

[CLASSIFIED]
КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ

ЭВАКУАЦИЯ

Телефон отдела рекламы
(812) 712-22-75
98

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2007

