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[СЛОВО РЕДАКТОРА]

Ежемесячный
специализированный
журнал

Отвечаем на вопросы
Мартовский номер тематически процентов на
30 получился «китайским». Это, понятно, вовсе
не случайно, как не случайно и само столь бурное
появление китайской техники в России в последние
годы. Действительно, мало кто из иностранных
производителей представляет на российском рынке
свою продукцию в столь широком «коммерческом»
сегменте. Это тяжелые и легкие грузовики, автобусы
малого и большого классов, различная спецтехника.
Каждой из данной «позиций» посвящена отдельная
статья. В этих статьях мы попытались ответить
на вопросы почему российский рынок оказался
таким благодатным для техники с Востока. Хотя
окончательные ответы может дать только само время,
которое все расставит по своим местам. А вопросы
пока остаются в основном следующие: китайцы
так активно проникают на наш рынок, потому что
отечественный производитель слаб? Китайскую
технику покупают, потому что цены на нее идут
«вровень» с покупательной способностью населения?
Или все-таки мы покупаем «китайцев», потому что они
не так уж и плохи – и, главное, становятся лучше?
Впрочем, чтоб не зацикливаться на китайской
тематике, мы посетим бразильский город СанПаулу, где на заводе Scania do Brazil рабочие в белых
рубашках собирают грузовики и автобусы. Только
в 2006 году на этом заводе, где работает более 3100
чел, была собрана 21 тыс. грузовых автомобилей и
автобусных шасси и более 5 тыс. автомобильных,
судовых и стационарных двигателей. Кстати, во
всей Южной Америке и самосвалы, и автомобили
специального назначения выпускаются только здесь.
Кроме того, мы оглянемся в прошлое и вспомним
о том, что 40 лет назад из ворот завода в Мёрингене
вышел первый серийный автобус модели N 122
Neoplan Skyliner. Во время первого же показа новинки
в рамках «Автобусной недели» в Ницце Skyliner стал
победителем престижного конкурса. Этот автобус,
ставший родоначальником серийных машин, заметно
отличался от первой модели. Второй этаж перестал
«нависать» над ветровым стеклом, исчезла тяжелая
хромированная облицовка радиатора, профиль стал
более аэродинамичным и сглаженным.
Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Рынок поделен между лидерами
Подведение итогов 2007 года по продажам в Россию тяжелой грузовой техники от ее ведущих европейских
производителей в целом подтвердило вполне ожидаемые результаты.
Ведущая тройка лидеров осталась неизменной. Это Scania, Volvo и MAN.
На их долю приходится фактически три четверти всей поставленной техники – 27,42 процента у Скании, 23,16
процента у Вольво и 21,68 процента у МАНа. На четвертом месте по итогам продаж оказался концерн Iveco cо
своими 10,37 процента, а замыкает «великолепную пятерку» Mercedes-Benz c 8,18 процента. Шестое и седьмое
места поделили между собой Renault (5,94 процента) и DAF (2,60 процента). На долю остальных производителей-импортеров пришлось менее процента.
Итак, еще раз сказалась «приверженность» отечественного перевозчика и предпринимателя в сфере грузоперевозок к технике от скандинавских и немецких производителей. Конечно, в выборе каждый раз первостепенную роль играют и соотношение «цена-качество», и развитость сервисной сети, и адаптированность к российской специфике. Понятно, что любому из ведущих европейских производителей-импортеров не за что краснеть,
но в данном случае борьба ведется между самыми лучшими.
Всего за прошедший год новой тяжелой грузовой техники было импортировано на отечественный рынок 19
464 единицы, и объемы ее поставок с каждым годом возрастают.

20 плюс 6
ООО «МАН Автомобили Россия», дочернее предприятие ведущего мирового производителя коммерческой техники MAN Nutzfahrzeuge, через официального дилера ООО «Предприятие «АГРО» осуществило поставку двадцати
шести новых автобусов MAN для ОАО «Мострансавто»: 20 единиц MAN R07 Lion’s Coach, и шесть MAN Lion’s Classic
A72.
Новые автобусы, получаемые ГУП МО «Мострансавто», будут работать на перевозках пассажиров по востребованным туристическим направлениям России (Золотое кольцо, Карелия), доставлять туристов в Краснодарский
край, Крым, регион Кавказских Минеральных Вод, страны Европы. Кроме того, в Московской области в последние
годы введено в эксплуатацию большое количество современных спортивных сооружений, выставочных комплексов и культурных центров. В связи с чем постоянно проводятся спортивные соревнования, культурно-массовые
мероприятия, деловые выставки, как на региональном, так и на международном уровне, что также требует современного и качественного транспортного обслуживания участников и зрителей данных мероприятий.
С 2007 ГУП МО «Мострансавто» активно развивает туристическое направление по разработанной Программе
транспортно-туристической деятельности компании, поэтому при выборе автобусов решающими факторами стали цена и качество техники MAN. По мере развития и реализации туристической Программы компания планирует
расширять автопарк.
«Мы давно сотрудничаем с компанией MAN. До этого приобретения у нас были автобусы Neoplan, но незначительное количество, также мы покупали подержанные автобусы этой марки. Теперь в нашем парке есть новые
современные туристические автобусы марки MAN, с которыми мы выйдем на новый качественный уровень работы. Инфраструктура туризма активно развивается и мы должны отвечать требованиям времени, то есть транспортное обслуживание должно быть на высшем европейском уровне. Как раз в этом нам и помогут новые автобусы MAN, которые соответствуют высокому уровню качества, надежности, комфортабельности», - отметил Корнев
Александр Петрович, начальник управления грузовых перевозок и транспортно-туристской деятельности ГУП МО
«Мострансавто».
Благодаря своей надежности, комфортабельности и приспособленности к российским дорожным условиям автобусы MAN сегодня пользуются большим спросом. Они специально разработаны, как для перевозок пассажиров
на значительные расстояния, так и для работы на линиях пригородного сообщения.
«Для нас эта поставка очень важна, поскольку «Мострансавто» - наш стратегический партнер. Кроме того, это
самый крупный перевозчик во всей Европе. Сегодня 80% автопарка России не удовлетворяет экологическим требованиям. А в наше время все больше пассажиров, помимо цены и качества, обращают внимание именно на этот
показатель, которому полностью соответствуют автобусы MAN», – рассказал Дубровин Андрей Юрьевич, генеральный директор ООО «Предприятия «АГРО».
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Несмотря на красный цвет

Футуристический самосвал

Английская компания Wrightbus, которая
специализируется на
производстве автобусов, представила новинку. Модель нового
двухэтажного автобуса на шасси VDLBus
DB250 комплектуется
7-литровым двигателем «Cummins» и автоматической коробкой передач. На выбор покупатель
может установить КП от компании «ZF» либо «Voith».
Приоритетной задачей конструкторов было оборудовать транспортное средство максимальным количеством пассажирских мест. Новинка в этом аспекте
действительно выгодно выделяется среди конкурентов: одновременно на комфортабельных сидениях в
салоне даблдекера может расположиться до 90 человек. Кроме того, благодаря новому радиатору и двигателю автобус соответствует современным нормам
по экологии и шумовыделению. Несмотря на традиционный красный цвет, дизайн двухэтажного автобуса выглядит довольно современно за счёт обтекаемых
форм и большого процента остекления. Кроме пассажиров новое транспортное средство должно приглянуться и водителям: приборная панель комплектуется
сенсорным экраном, имеется новая система телематики, а большое лобовое стекло обеспечивает полный обзор дороги. Производство нового английского
автобуса уже началось, но в продаже он появится не
раньше лета.

Новую модель концепткара Canter Eco-D представила компания Mitsubishi
Fuso Truck and Bus Corporation. Обтекаемые формы
и футуристический дизайн
самосвала подчёркиваются углепластиковой облегчённой кабиной с большой
площадью остекления и
солнцеотражающим покрытием, плотность которого
можно было регулировать автоматически. Гибридный
привод, установленный на автомобиле, состоит из 3,0литрового дизельного двигателя мощностью 125 л. с., и
электромотора на 60 л.с. с функцией генератора. В комплекте с силовой установкой на транспортном средстве
работает автоматизированная трансмиссия INOMAT-II и
блок литийно-ионных аккумуляторных батарей. Боковые
зеркала заднего вида на новинке заменены на видеокамеры (3 штуки) с мониторами, по которым водитель может отслеживать в реальном времени всю ситуацию за
автомобилем. При своей внешней привлекательности
грузовик не перестал исполнять свою основную функцию: кузов новинки способен вмещать до 3 тонн груза.
Гидравлический подъём грузового отсека осуществляется за счёт энергии электромотора, что означает
полную бесшумность процесса. Также к трендам Canter
Eco-D, которые более массово будут использоваться на
грузовиках в будущем, можно отнести сканер отпечатков пальцев, электронную систему курсовой устойчивости, аэродинамический обвес, активную подвеску и
светодиодное освещение.

Представлены первые 8 моделей
В ближайшее время компания Goodyear под своим брендом намерена начать выпуск GPS-навигаторов. Однако изготовлением электронных устройств
и разработкой их дизайна будет заниматься американская компанией NCC. В
Лас-Вегасе, на выставке Consumer Electronics Show, были представлены первые 8 моделей GPS-навигаторов от компании Goodyear. Новинки оснащаются
пультом дистанционного управления hands-free для быстрого ответа на телефонные звонки. Технология позволяет не отвлекаться водителю от дороги и
тем самым повысить уровень транспортной безопасности. Управление звонками через GPS-навигатор будет осуществляться благодаря Bluetooth. Также
на некоторых новых моделях будет доступна функция медиаплеера и услуга
MSN Direct, позволяющая отслеживать загруженность на дорогах и отображать другую ценную для водителя информацию: например, цены на бензин в
нужном районе, расписание в кинотеатре или стоимость ночлега в дорожном
отеле. Продажа навигаторов от компании Goodyear намечена на второй квартал 2008 года.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Первый собственный
Состоялось торжественное открытие нового сервисного центра MAN в Подольске. Это первый собственный
сервисный центр MAN в России. Комплекс общей площадью 4 тыс. кв.м. расположился вблизи федеральной
трассы «Крым» на участке площадью 2 гектара. Полторы тысячи квадратных метров отведено под ремонтную
зону, остальное пространство занимает трехэтажное офисное здание.
В сервисном центре будет осуществляться техническое обслуживание и ремонт продукции MAN, заказ и
продажа запчастей, продажа автомобилей, эвакуация и техническая помощь на дорогах.
Новый центр в Подольске оборудован автоматической мойкой, диагностической линией, централизованной
системой масло раздачи Lube-Master, краном балкой, системой подачи сжатого воздуха, системой отвода отработанных газов, основным инструментом Gedore, Equinet, специальным инструментом MAN.
Склад сервисного центра MAN рассчитан на хранение 11 тыс. позиций, что позволяет обеспечивать оперативный ремонт всех типов автомобилей MAN и автобусов Neoplan.
В основу проекта центра в Подольске были положены архитектурно-строительные решения, примененные
при создании одного из лучших центров компании MAN в Германии, но его доработка проводилась с учетом
российской специфики.
«Мы долго ждали открытия собственного сервисного центра MAN Nutzfahrzeuge в России. Работы начались
всего лишь год назад, а сегодня центр готов к работе. Такие стремительные темпы строительства удивляют
даже специалистов. По классификации компании центр в Подольске относится к категории В, то есть к среднему классу. Как только работа нового центра будет отлажена, его опыт ляжет в основу проектирования и строительства следующего, более крупного Центра MAN категории А», - сказал А. Соколов, директор филиала ООО
«МАН Автомобили Россия» в г. Подольске.
«Новый сервисный центр MAN – очередной шаг в стремлении компании расширить свою сервисную и дилерскую сеть. Спрос на технику MAN в России стремительно растет, очень многие отечественные компании успели
оценить высокое качество наших автомобилей, и мы понимаем их потребность в высококвалифицированном
обслуживании. Наш центр станет 1234-м в глобальной сервисной сети компании MAN Nutzfahrzeuge. Его открытию в Мюнхене придают большое значение и уверены, что он будет не единственным в России», - отметил Пер
Густав Нильссон, Генеральный директор ООО «МАН Автомобили Россия».

Испытательный срок начался
Ликинский автобусный завод «Группа ГАЗ» отправил на
опытную эксплуатацию троллейбус 5280 в ПАТП «ВладимирПассажирТранс».
Троллейбус ЛИАЗ 5280 собственного производства будет проходить опытную эксплуатацию во владимирском
ПАТП в течение 3 месяцев.
Напомним, что ЛиАЗ производит троллейбусы с 2005
года, поставляя готовые машинокомплекты подрядчикам,
которые оснащают кузова всем необходимым электрооборудованием. С декабря 2007 на ЛиАЗе открыто собственное
производство троллейбусов, которое включает в себя полный производственный цикл.
Троллейбус ЛИАЗ 5280 на базе кузова ЛИАЗ 5256 оснащен реостатно–контакторной системой управления (РКСУ),
комплектуется задними мостами Raba, а унифицированная
агрегатная база позволяет использовать запасные части как
на автобус, так и на троллейбус, что значительно снижает
эксплуатационные издержки.
Эти троллейбусы нового поколения позволят сделать городской транспорт не только экономичным и экологически чистым, но и удобным для пассажиров
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Сцепка для перевозки комбикормов
Филиал ООО “МАН Автомобили Россия” отгрузил
сцепку для Волосовского комбикормового завода.
Волосовский комбикормовый завод входит в
группу компаний “ПРОВИМИ”, которая осуществляет производство и продажу комбикормов, белкововитаминных минеральных добавок, премиксов, заменителей цельного молока, специальных лечебных
кормов для всех видов сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, пушных зверей, а также для собак и кошек. Импортирует отдельные виды кормов и
кормовых добавок из Голландии.
Международный холдинг «PROVIMI» является мировым лидером в производстве премиксов,
белково-витаминно-минеральных добавок, комбикормов для животных. Доля компании на мировом
рынке в пересчете на эквивалент комбикорма составляет более 7%. Холдинг включает более 100 заводов, расположенных в 29 странах мира. Имеется
13 научно-исследовательских центров.
В России компания «ПРОВИМИ» имеет пять комбикормовых предприятий, расположенных в Московской, Ленинградской, Ростовской и Самарской областях, а также в городе Калининграде. На большей части предприятий
осуществлена реконструкция и модернизация производства, используются передовые технологии. Услугами компании пользуются свыше 2600 сельскохозяйственных предприятий, из них 1600 являются постоянными клиентами, полностью или частично используют программы кормления, корма и кормовые добавки «ПРОВИМИ».
Группа компаний «ПРОВИМИ» в настоящее время имеет разветвленную сеть представительств и складов в различных регионах России.
Волосовский комбикормовый завод, расположенный в Ленинградской области, выбрал технику MAN для перевозки своей продукции.
Завод приобрел в Санкт-Петербургском филиале ООО «МАН Автомобили Россия» седельный тягач MAN TGA
18.350 4X2 BLS-TS с полуприцепом Feldbinder FFB EUT 40.3-2/1. Тягач MAN оснащен широкой кабиной «XL», двигателем MAN D2066LF03, мощностью 350 л.с./257 кВт, Евро 3, 10518 см3, системой впрыска Common Rail. Полуприцеп Feldbinder предназначен для транспортировки комбикорма. Двухсекционный прицеп объемом 40 000 л
позволяет осуществлять перевозку 2-х видов комбикорма одновременно.

Cемь «газовых» КАМАЗов в сутки
Единственный в России сервисный центр по ремонту и обслуживанию автотехники с газовыми двигателями,
открытый в ООО «РариТЭК» в сентябре 2007 года, приступил к установке газового оборудования на автомобили
КАМАЗ. До этого газовые двигатели устанавливались преимущественно на автобусы НЕФАЗ на базе шасси КАМАЗ, а газовые грузовики выпускались только по индивидуальным заказам потребителей.
Обладая добротной производственно-технической базой для испытаний, доводки и установки газового оборудования, «РариТЭК» уже сейчас имеет возможность выпускать до 7 автомобилей КАМАЗ в сутки с перспективой увеличения объёмов в дальнейшем. Автомобили и силовые агрегаты предоставляет «КАМАЗ». Сборку конечного продукта ведёт «РариТЭК», закупая остальные комплектующие со стороны.
Газовая тематика - одно из самых перспективных и приоритетных направлений развития автомобильной и
автобусной техники «КАМАЗа». Испытания техники с газовыми двигателями показали, что она не уступает автомобилям с дизельными моторами, а по некоторым характеристикам – превосходит их. Эти преимущества
обеспечивает природный газ – самый доступный, дешёвый и экологичный энергоноситель в России. На газовых двигателях КАМАЗ, как и на дизельных, достигнуты требования международных экологических стандартов
«Евро-4».
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Каждые 12 минут – новый автомобиль
Исполнилось 65 лет главному конвейеру автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ».
История Уральского автозавода началась с решения
Государственного Комитета обороны от 30 ноября 1941
года об организации в городе Миассе автомоторного
и литейного производств, эвакуированных с Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС).
Уже в марте 1942 года начал работать первый цех нового автомоторного завода. В апреле 1942 года были
собраны первые двигатели и коробки передач. Страна
нуждалась в автомобилях, и по решению Государственного Комитета Обороны от 14 февраля 1943 года завод
преобразовывается в автомобильный.
Особое место уделялось монтажу главного конвейера. Весной 1943 года был возведен основной корпус,
в здании цеха площадью около восьми квадратных метров смонтировали ленту самого конвейера. Шел монтаж и запуск рамного оборудования, конвейера сборки кабин и кузовов, сушильной и окрасочной камер.
Первым уральским автомобилем, сошедшим с конвейера 8 июля 1944 года, стал «ЗиС-5В». 20 июля 1944
года первая партия автомобилей нового автозавода была отправлена на фронт, а уже 30 сентября 1944 года с
конвейера сошел тысячный автомобиль.
Сегодня главный конвейер – ритмично и бесперебойно работающее сердце автозавода. Длина конвейерной
ленты составляет 300 метров, он содержит 23 позиции, каждые 12 минут с него сходит новый автомобиль. В мае
2007 года автозавод «Урал» перешёл на двусменный режим работы. Это позволило предприятию ежедневно
собирать по 72 автомобиля. «Переход на двусменный режим работы обусловлен возрастающей потребностью
рынка в полноприводных грузовых автомобилях», - отметил генеральный директор предприятия Виктор Корман.
Гамма автомобилей, сходящих с конвейера, сложна и разнообразна. В настоящее время на главном конвейере предприятия собираются автомобили не только традиционной для автозавода внедорожной гаммы с
колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8, но и неполноприводные дорожные грузовики с колесными формулами 4х2,
6х4, 8х4.

Удовлетворяя потребности рынка
Компания ООО «ЕвроИмпульс СПб», поставляющая запчасти для европейской, а теперь и китайской грузовой
техники и автобусов, готова выбросить на оптовый рынок России расходные запчасти китайского производства.
Вызвано это высокой потребностью рынка. За последние несколько лет на дорогах России появилось множество автобусов малого и среднего класса китайского производства. Например: Golden Dragon и Yutong. Эти
автобусы относительно недорогие, а потому выгодные для их владельцев. Также мы наблюдаем большое количество новых городских и туристических автобусов того же китайского производства, таких как Yutong, Higer, Golden
Dragon.
Китайские автопроизводители не обошли вниманием и сегмент спецтехники. Многие организации закупают в
свои автопарки такую технику как изотермические и промтоварные фургоны Foton различной грузоподъемности,
или китайские HOWO: самосвалы, тягачи, грузовики, миксеры/бетономесы.
Естественным образом встает вопрос ремонта и техобслуживания всей вышеуказанной техники. Конечно, есть
официальные дилеры, сервисные центры, да и просто станции технического обслуживания, которые возьмутся за
решение данного вопроса, но даже у представителей завода-производителя сложно найди расходные запчасти,
типа тормозных накладок и колодок, энергоаккумуляторов, тормозных рычагов и т.д.
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Вернулись к двусменному режиму
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» в ушедшем году
увеличил объём производства на 58,3 процентов – до 15751 грузовика.
Впервые за последние полтора десятилетия автозавод «Урал»
вернулся к двусменному режиму работы, увеличив ежесуточный
темп сборки до 70 грузовиков – против 35 автомобилей в январе
2007 года.
«Существенно больше на конвейере стало представителей
новой гаммы – дорожных автомобилей. Сегодня их собирается
от 70 до 100 штук ежемесячно. За два года выпущены более 1200
дорожных грузовиков «Урал». Стали появляться первые образцы
спецтехники на базе «дорожников»: автобетоносмесители, цистерны и автокраны.
Активно развивалась и полноприводная тематика. На выставке в Москве были представлены сразу два новых внедорожника,
один из них - «Урал-4320-48» - стал лучшим специализированным автомобилем выставки», - отметил генеральный директор
автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ» Виктор Корман.
По-прежнему востребованы миасские грузовики и силовыми структурами. Более полутораста «Уралов» приняли участие
в масштабных учениях «Мирная миссия-2007», а для внутренних
войск грузовики лично принимал министр внутренних дел Рашид
Нургалиев. 14 «Уралов» приступили к службе в 46-й бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД России, дислоцированной в Чечне. Юбилеем отметилось производство спецтехники, которое выпустило 3000-й вахтовый автобус марки «Урал».
Социальные расходы автозавода (благотворительность, социальный заказ, выплаты по колдоговору и организация культурно-массовых и спортивных мероприятий) составили 163,9 млн.
руб. Средний уровень заработной платы на окончание 2007 года
составил 16200 руб.
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Встречайте «газовый» Кенворт
Американская компания Kenworth
Truck
представила модернизированную
модель
грузовика T800.
Новинка
отображает последние тенденции автопрома и комплектуется двигателем, работающим на сжиженном природном
газе. На T800 LGN установлена новая
топливная система Westport ISX-LNG,
позволяющая работать автомобилю в
диапазоне мощностей от 400 л. с. до
450 л. с. В стандартной комплектации
на грузовике размещается 15 литровый двигатель Cummins ISX. Благодаря
аэродинамическим характеристикам
модель довольно экономна в своём
классе, а высокая универсальность автомобиля позволяет использовать его
как для городских, так и пригородных
перевозок. Также на Kenworth T800
LGN возможна установка кранового
оборудования, миксера, самосвального кузова. Можно использовать
технику в качестве тягача.
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Маневры под прямым углом

Разработчики позаботились обо всем

Две новых модели автопогрузчиков,
которые
относятся
к малому грузовому
сегменту, представила компания Raymond
Corporation. Новинки
вертикальной загрузки с противовесом
4100 и 4200 выделяются высокой производительностью и
манёвренностью во время работы. Благодаря конструктивным особенностям моделей, а именно установке всего трёх колёс, погрузчики имеют уменьшенный радиус поворота, что позволяет маневрировать
практически под прямым углом. Система быстрой
сцепки позволяет без лишних временных затрат заменять дополнительные агрегаты на технике. Лёгкость и
максимальная точность в перемещении груза достигается за счёт нового четырёхпозиционного переключателя, разработанного компанией Raymond. Новые
автопогрузчики оснащены электрической системой
переменного тока ACR с двумя электродвигателями,
что позволяет без задержки проводить все необходимые рабочие операции и обеспечивать быструю
зарядку аккумуляторов. Также важным аспектом возможных успехов новых моделей является высокий
уровень комфорта на них: эргономический салон и
просторная кабина будет способствовать высокой
производительности оператора.

Поступили в продажу обновлённые
модели грузовика
Townace и минивена
Liteace от компании
Toyota. Модели теперь будут привлекать
покупателей
новым, более современным дизайном,
главными трендами
которого стали квадратные очертания и укороченный бампер автомобиля. Также разработчики позаботились об улучшении
обзорности для водителя и упростили процесс высадки и посадки в автомобиль. Модернизации был
подвергнут и силовой агрегат на автомобилях: теперь
на новых моделях 1.5-литровый бензиновый двигатель, который позволяет заметно сократить топливное потребление, а также имеет незначительный вес.
Toyota не обошла вниманием и аспект безопасности:
корпус Townace и
Liteace довольно
прочен в случае
столкновения,
а
водительские
и
пассажирские сидения оборудованы подушками и
ремнями безопасности.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Открылось представительство в Санкт-Петербурге
В начале года известная российская
компания «Омникомм Технологии» открыла крупное представительство в
Санкт-Петербурге.
Эта компания известна по основному
ее продукту - системе контроля расхода
топлива FMS, которая зарекомендовала
себя как надежный помощник в борьбе с
перерасходом топлива не только на российском, но и на международном рынке.
«Омникомм Технологии» уже на протяжении более чем 9 лет занимается разработкой и производством инновационных технологий в области оптимизации
работы автопарков и парков спецтехники. Компания первой разработала и поставила на поток производство оборудования, позволяющее получать точную
информацию о работе техники и расходе
топлива. Системой FMS на заводском
конвейере оснащаются автомобили TATRA в Чехии, спецтехника на производствах Кировского Тракторного Завода, а
так же Автомобильного Завода Урал.
С
открытием
представительства
предприятия Санкт-Петербурга смогут
получить квалифицированные ответы
на вопросы по сокращению расходов
ГСМ, а так же оснастить свой транспорт
системой контроля расхода топлива на
сервисной станции Питерского представительства. Помимо основного офиса,
сервисной станции представительство
имеет и несколько выездных бригад с
высококвалифицированными
специалистами, которые могут осуществлять
установку системы FMS на спецтехнику
и транспорт, находящийся на объектах в
северо-западной части России.
Система FMS включает в себя всего
три компонента: устройство FMS, высокоточный емкостной датчик уровня
топлива и устройство для считывания
информации компьютером. Устройство
FMS (черная пластиковая коробка, размером с сигаретную пачку) устанавливается в кабине водителя и подключается к электрике автомобиля и датчикам, дающим информацию о работе и расходе топлива. Устройство легко
снимается с машины и вставляется в разъем персонального компьютера, оснащенного необходимой программой. Показания переносятся в компьютер в течение нескольких секунд. После этого устройство возвращают водителю, а с полученными данными начинают работать сотрудники компании (отчеты, таблицы, графики). Так же
есть возможность беспроводного считывания информации по радиоканалу.
При установке системы FMS в топливный бак монтируется высокоточный емкостной датчик уровня топлива
(погрешность не более 1 %). Это основное отличие FMS от систем, считывающих информацию со штатного датчика, имеющего ряд существенных недостатков, которые не позволяют получить точную информацию о топливе.
Это в первую очередь высокая погрешность штатного датчика (не менее 10 %), наличие «мертвых» зон сверху
и снизу бака, возможность вывода из строя водительским персоналом. Благодаря универсальности емкостного датчика уровня топлива компании «Омникомм Технологии» систему FMS можно устанавливать на любой вид
транспорта и спецтехники, а так же на буровые, тепловозы, котельные, емкости с топливом.
Система FMS полностью изолирована от работы топливной аппаратуры, легко устанавливается и эксплуатируется. В ней отсутствуют элементы настройки и индикации, которые можно было бы изменять, подкручивать.
Так что водителю ничего не остается, как использовать топливо по назначению. Окупается такая система на
транспорте в среднем за 1-2 месяца (экономия от 10 до 30%), на спецтехнике от 5 дней до 3-х недель (экономия
от 30 до 70%).
Также у компании «Омникомм Технологии» и ее Питерского представительства есть специальные предложения для компаний-интеграторов, занимающихся установкой навигационного оборудования. Это высокоточный
датчик уровня топлива, который так же устанавливается в топливный бак, подключается к навигационному оборудованию и в дальнейшем в режиме on-line дает точную информацию о расходе топлива.

20

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

21

[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

Немного
Германии
в Обухово
Текст и фото Андрей Бычков
На Сретенье состоялось
официальное открытие
подразделения компании
«Европарт Рус» в СанктПетербурге.

22

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

Это уже четвертое,
не считая московского,
подразделение компании в
России. Питерский филиал
сделан по корпоративным
стандартам всемирно
известной компании
Европарт Холдинг и начал
работу с осени прошлого
года. Опыт этих месяцев
показал, что предлагаемая
Европарт продукция
востребована, а потому
ассортимент ее постоянно
возрастает. На складе в
Санкт-Петербурге площадью
206 кв. м. сегодня имеются
запчасти для грузовиков MB,
VOLVO, Iveco, Scania, MAN,
DAF,RVE, а также прицепов
к ним. Основное внимание
на питерском складе
направлено на расходные
материалы, однако по
мере востребованности
склад расширяется и уже
сейчас здесь имеется
ассортимент барабанов на

прицепы, пневморессоры,
колодки, накладки.
На сегодняшний день
ассортимент петербургского
подразделения насчитывает
порядка 2000 наименований
товара, в то же время
потребности рынка уже
диктуют свои коррективы
и в ближайшее время
номенклатурный ассортимент
расшириться до 9000
наименований, а к концу
2008 года до 15-17 тысяч
наименований по основным
направлениям – таким
как ходовая, двигатель,
кузовщина и т.д.
На пресс-конференции,
прошедшей в гостинице
«Росcия», финансовый
директор Европарт Рус
Лев Магнат и руководитель
питерского подразделения
Сергей Воропаев, рассказали
собравшимся журналистам, а
также партнерам и клиентам
об истории Европарт

ЕВРОПАРТ РУС
Холдинг, а также о планах и
перспективах развития ее
дочерней компании Европарт
Рус.
Компания появилпась в
Германии еще в 1948 году
и тогда получила название
Westdeutsche Federnzentrale
Wachenfeld GmbH & Co. KG
(WFZ). В 1995 году была
зарегистрирована торговая
марка ЕВРОПАРТ. У компании
ЕВРОПАРТ Холдинг на данный
момент имеется 119 филиалов
в 20 странах. Российский
рынок сегодня является одним
из самых привлекательных
для холдинга. Именно поэтому
постановлением акционеров
концерна EUROPART Holding
GmbH - крупнейшего в
Европе поставщика запасных
частей для коммерческого
транспорта - было принято
решение об организации на
российском рынке дочернего
предприятия «ЕВРОПАРТ
Рус». И в 2004 году было
основано ООО «ЕВРОПАРТ

Рус» с региональным складом
в МО Котельники. Площадь
склада мезонинного типа
здесь 750 кв.м., а площадь
склада высотного хранения:
1 400 кв.м. В прошлом
году начали свою работу
представительства компании
в Брянске, Санкт-Петербурге,
Тюмени, Новосибирске. Кроме
того, в настоящее время
приобретен центральный
склад МО Михайловская
слобода с площадью 3600 кв.
м.
Компания „Европарт Рус“
поставляет запасные части и
комплектующие изделия групп
ОЕ и ОЕМ для коммерческого
транспорта европейского
производства. В программу
поставок входят инструменты,
диагностическое
и технологическое
оборудование,
производственная
мебель, метизы, крепёж.
Являясь ведущим
европейским поставщиком

деталей, EUROPART гарантирует высокое качество
продукции при корректной цене.
Предлагается около 10.000 наименований
продукции: это запасные части для
коммерческого транспорта всех европейских
производителей (такие как - MAN, VOLVO,
SCANIA, IVECO, Mercedes Benz), полный спектр
оригинальных и неоригинальных запчастей для
сельскохозяйственной техники (Case, John Deere,
New Holland, Lemken), запчасти для коммунальной
техники, гаражное оборудование, инструменты,
крепёж, производственное оборудование,
компоненты гидравлических и пневматических
систем, средства защиты труда.
Преимущества открытия питерского филиала
очевидны – теперь сроки доставки необходимых
запчастей для предпринимателей СанктПетербурга сократятся до минимума. Впрочем,
филиал открылся в Обухово, расположенном на
юге города. Поэтому закономерным был вопрос,
заданный на пресс-конференции: будет ли открыт
еще один питерский филиал Европарт Рус, но
уже на севере города, на Парнасе, например. Лев
Магнат ответил на этот вопрос утвердительно:
да, ведь в Москве мы уже пришли к этому, открыв
склады в двух противоположных концах столицы.
Ведь, в конечном счете, удобство для клиента,
экономия его времени – это один из столпов на
которых строится стратегия компании.
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

В Сан-Паулу,
на родине
Griffin’a
Текст и фото Леонид Круглов
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SCANIA

Так вышло, что презентация автомобиля Scania Griffin
нового, пятого поколения совпала с юбилеем завода,
на котором он рождается
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Российский
флаг в далеком
Сан-Паулу

Мемориальная
доска в честь
полувекового
юбилея

Это их руками
собираются
«Гриффины» для
России
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За несколько дней,
проведенных в Бразилии,
нам ни разу не попались на
глаза ни «дикие обезьяны»,
ни мемориальная табличка
на доме, где жила (или
могла жить) рабыня Изаура.
Зато регулярно попадались
уличные градусники,
показывавшие то +27оС, то
+29оС. Обычная, в общемто, для января температура.
Для нас, перелетевших
всю Европу и весь
атлантический океан, она
обычной не показалась. Как
и белоснежные рубашки
рабочих завода Scania do
Brazil. Как-то не попадались
нам рабочие в белых
рубашках ни на КамАЗе, ни
на ЗИЛе. Там все больше
преобладает черный, в
крайнем случае – синий
– цвет. А тут – белоснежные
рубашки с короткими
рукавами, российский флаг
над пальмами, которые
растут вокруг цехов. И
даже как-то не верится,
что именно здесь, по
другую сторону Экватора,
собирают автомобили,
которым предстоит
работать и в Сибири, и в
Заполярье. И родных пальм
они, скорее всего, больше
не увидят.
Так вышло, что
презентация автомобиля
Scania Griffin нового,
пятого поколения совпала
с юбилеем завода, на
котором он рождается.
История завода в пригороде
Сан-Паулу с красивым
названием Сан Бернардино
де Кампио началась полвека
назад. Вскоре после
окончания второй мировой
войны перед руководством
компании Scania встал
вопрос изменения ее
экспортной стратегии. Еще
до войны первые машины из
Сёдертелье стали успешно
экспортироваться в
Южную Америку, а к началу
пятидесятых годов поставка
автомобилей в Южное
полушарие занимала одно
из ведущих мест в структуре
экспорта компании Scania
(в те годы Scania-Vabis). Это

SCANIA
обстоятельство и привело
руководство компании к
необходимости принятия
в начале пятидесятых
годов новой стратегии
фирмы. В ее основу
было положено активное
продвижение автомобилей
на зарубежные рынки, и, в
первую очередь, в Южную
Америку.
Первая крупная партия
грузовых автомобилей
пришла в Перу в 1952
году, несколько машин
было поставлено в
Чили. В соответствии с
принятой стратегией,
в 1953 году через
компанию Vemag начались
массовые поставки
грузовых автомобилей в
Бразилию. Объем поставок
стремительно рос, достигая
нескольких сотен машин
ежегодно. Затем к Бразилии
прибавилась Аргентина,
куда только за один 1956
год было поставлено более
600 грузовиков.
Для координации работы
на южноамериканском
рынке, обеспечения
сервиса поставленных
автомобилей, в 1957
году в пригороде СанПаулу Сан Бернардоде-Кампио открылось
представительство
компании. За два года
работы его сотрудники
подобрали подходящую
площадку, построили
сборочный корпус, и в
1959 году в Бразилии были
собраны первые дизельные
двигатели Scania.
Полностью строительство
завода было завершено
к 1962 году, который стал
годом начала серийного
выпуска в Южной Америке
грузовых автомобилей L 75
и шасси для автобусов, а
также двигателей.
В семидесятые годы
продолжалось успешное
наступление на южноамериканские рынки. В
продолжение экспортной
стратегии компании Scania
в 1976 году вступило
в строй предприятие
в Аргентине, в городе

Так все
начиналосьполвека
назад

Модельныйряд
ScaniadoBrazil1959
года

А это – модели
шестидесятыхгодов
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

В Сан-Паулу
собиралиавтобусы
различных типов

Между этими
моделями – сорок
лет

Так выглядела
площадка готовой
продукции 25 лет
назад
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Тукуман. Здесь было
организовано производство
коробок передач, а затем и
мостов для завода в СанПаулу.
Спрос на автомобили и
автобусы Scania в странах
Южной Америки рос год
от года, и это постоянно
требовало реконструкции и
расширения производства.
Результатом кардинальной
перестройки завода стал
крупный успех компании
в начале девяностых
годов. В 1992 году 600
автобусов, собранных
на шасси, поставленных
заводом в Сан-Паулу, было
поставлено в Мексику, и с
этого момента присутствие
марки Scania в Южной
Америке стало постоянным,
а в 1995 году здесь
открылся третий завод
Scania в этом регионе,
на сей раз в Мексике.
С открытием в Чили и
Перу представительств
компании, а в 11 странах
региона - агентств
по продаже машин,

SCANIA
было завершено
формирование глобальной
производственно-торговой
сети, в которую было
вовлечено почти 20 стран
Южной Америки.
В 2006 году на заводе
в Сан-Паулу, где работает
более 3100 чел, была
собрана 21 тыс. грузовых
автомобилей и автобусных
шасси и более 5 тыс.
автомобильных, судовых и
стационарных двигателей.
С последними, кстати,
несколько лет произошел
интересный случай.
Резкий скачок тарифов на
электроэнергию, буквально
тысячи бразильцев
стали обзаводиться
собственными дизельными
электростанциями.
В гамму грузовых
автомобилей, выпускаемых
в Сан-Паулу, входят
магистральные
тягачи, развозные
среднетоннажники,
строительные самосвалы и
специальные автомобили.
Причем, во всей Южной
Америке и самосвалы, и
автомобили специального
назначения выпускаются
только здесь.
Что касается
автобусных шасси, то
на их базе выпускаются
городские, пригородные,
междугородние и
туристические автобусы,
которые делают местные
кузовные ателье. В СанПауло выпускают двух-,
трех- и четырехосные шасси
«соло» и сочлененные
шасси, как для обычных
городских автобусов, так
и для автобусов системы
BRT. Интересно, что в
самом Сан-Паулу с его
двадцатимиллионным
населением в этой системе
задействованы автобусы
«соло» и двух- и даже
трехзвенные «поезда».
Сейчас глобальная
производственная сеть
Scania Production System
(SPS) включает более
20 сборочных заводов,
расположенных в Южной
Америке, Африке, Юго-

Двигатели,
собранные в СанПаулу
Линия сборки
кабин

Еще минута, и
сконвейерасойдет
новая Scania
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

«Гриффины» в
ожиданииотгрузкив
Россию

В этих ящиках
– комплекты,
предназначенные
для сборочных
заводов

Шасси для
четырехосных
автобусов, очень
популярныхвстране
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Восточной Азии и Европе.
5 заводов находятся в
самой Швеции, по одному
– в Бразилии, Аргентине,
Мексике, Голландии,
Франции, Польше, России,
других странах.
Уровень кооперации
внутри системы настолько
высок, что взаимные
поставки комплектующих
с континента на
континент обеспечивают
бесперебойное
производство грузовых
автомобилей, автобусов,
шасси и двигателей по
единым стандартам, с
соблюдением единых
принципов контроля
качества выпускаемой
техники. В практике работы
SPS - выпуск автомобилей
и автобусов не только на
внутренний рынок стран,
где находятся заводы, но и
на экспорт в рамках общей
стратегии компании Scania.
В соответствии с этой
стратегией автомобили
Scania Griffin поставляются
в Россию из Бразилии.

SCANIA
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Модели Griffin и Griffin
Space нового поколения
выходят на российский
рынок в 2008 году. Чтобы
уровнять разницу в
поколениях (для Griffin
оно было пятым, а для
Griffin Space только
третьим) им присвоили
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новые обозначения – New
Griffin и New Griffin Space.
В гамму вошло семь
моделей двух- и трехосных
магистральных седельных
тягачей с кабинами P и G
с двигателями мощностью
340 или 380 л.с.,
отвечающими требованиям

норм Euro-3 и 9- или 14ступенчатыми коробками
передач.
Новые машины
получили раму с
толщиной, увеличенной
до 9,5 мм, и двойные
лонжероны толщиной
14,5 мм, алюминиевые
топливные баки объемом
600 л, аккумуляторные
батареи емкостью 225 Ач
и низкопрофильные шины
315/70R22,5.
Усовершенствованные
двухосные модели
New Griffin оснащены
усиленными задними
осями с максимальной
допустимой нагрузкой 13
т, встроенным в бампер
усиленным передним
противоподкатным
барьером,
дополнительными
передними
противотуманными
фарами. С учетом опыта
эксплуатации автомобилей
Scania в России в
тормозной системе
применены барабанные
тормозные механизмы.
На выбор предлагается
два варианта кабин СР
19 или СG 19. Каждая из
них отвечает высоким
требованиям качества,
надежности и комфорта.
Все модели комплектуются
новыми панелями приборов
с русифицированными
бортовым компьютером,
более комфортабельным
сиденьем водителя.
Пассажирское сидение
в сложенном положении
существенно увеличивает
свободное пространство в
кабине и облегчает доступ к
спальным местам.
В новых моделях
применены надежный
пневматический замок
механизма регулировки
рулевой колонки,
дополнительные боковые
противосолнечные
козырьки.
Седельные тягачи
предназначены для работы
в составе автопоездов
полной массой 40 т, в

Реклама.Товарсертифицирован.
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SCANIA

том числе – автовозов,
для работы с которыми
предложены низкорамные
версии тягачей
P340LA4x2HLA New Griffin и
G380 New Griffin Space 4x2.
Проект Griffin
оказался не просто
удачным, а необычайно
востребованным – с 2002
г., когда первый тягач
этого типа был поставлен
в Россию, ежегодный
объем продаж стабильно
рос на 50%. В первый
же год выхода на рынок
модели Griffin, она была
удостоена премии «Лучший
зарубежный грузовой
автомобиль года в России
– 2002».
Успех программы Scania
Griffin развила модель 2006
года, также получившая
премию «Лучший
зарубежный грузовой
автомобиль года в России
– 2007».

Автомобили семейства
Griffin стали надежной
базой для расширения
присутствия марки Scania
на российском рынке
грузовых автомобилей
полной массой более

16 т. Вот и по результатам
2007 года компания
Scania, поставившая в
Россию более 5,1 тыс.
автомобилей, уверенно
лидирует на рынке.
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«Китайцы»
хорошие
и плохие
Текст Андрей Бычков
Фото Константин Силков
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Ситуация на нашем рынке всем известна – отечественный производитель слаб, продукция его «сурова» и несовременна, иными словами «ничего своего хорошего у нас нет, все только привозное»
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Они стали
привычными
приметами
городскогопейзажа
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Как будто только вчера
появились у нас китайские
коммерческие автомобили,
но уже сегодня они настолько
«естественны» на улицах
российских городов, что
не только не вызывают
удивление самим фактом
своего существования, но
даже – после некоторого
легкого шока – оказались
очень даже востребованы
среди тех, чей бизнес
– грузоперевозки. Они стали,
так сказать, привычными
приметами городского
пейзажа. Поэтому
сегодняшняя статья – вовсе
не презентация очередного
«китайца» и уж тем более
не рассуждение на тему «
а нужны ли нам «китайцы».
Это попытка аналитики.
Согласитесь, уже пришло
время сделать выводы о том,
что мы подразумеваем под
китайским «коммерсантом»,
что мы ждем от него, если
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все-таки покупаем, и что
нужно, чтобы машины эти
стали лучше? Ясно, мы не
будем оценивать «китайцев»
с высот мирового автопрома.
Вопрос более конкретен – что
такое хороший «китаец» и
что такое плохой именно для
российского рынка со всеми
его особенностями?

Отличные от других
Ситуация на нашем
рынке всем известна
– отечественный
производитель слаб,
продукция его «сурова»
и несовременна, иными
словами «ничего своего
хорошего у нас нет, все
только привозное». Все
привозное стоит денег, а
покупательная способность
населения, в том числе и
мелких предпринимателей,
оставляет желать лучшего.
Им, имеющим «свободными»
тысяч 15-20 долларов,

хочется купить что-нибудь
такое, чтобы выглядело бы
как иномарка, а стоило бы
как «Газель». Чтобы купить
на год ( потом, конечно,
развалится), а вложенные
деньги за полгода отбить.
Таким немудреным запросам
соответствуют, наверное,
только «китайцы».
Вот они стоят в торговом
зале автоцентра «Росспантрак» - грузовики Yuejin
(Юджин) и BawFenix
(Бау Феникс). В целом
грузовички внешне не
мрачные, компактные,
как бы игрушечные. Это
типичные азиаты – верткие
и по-своему, по-азиатски,
вполне симпатичные. По
мере того, как центр города
будет закрываться для
тяжелых грузовиков, они
будут становится все более
востребованными. В свое
время ( тоже как будто
недавно) южные корейцы,

“КИТАЙЦЫ”

выходя на мировой рынок,
скопировали свои модели
с японских прототипов.
Но китайцы оказались
более всеядны. Они начали
копировать практически
все мировые бренды, но
вот в сегменте легкого
коммерческого грузовичка

остались верны «японскокорейскому» стандарту.
Потому что он наиболее
оптимален для узких улочек
больших городов, в которых
склад на колесах – обычное
явление. Немаловажно,
что в отличие от «Газелей»,
от российских аналогов, с

которыми этих «китайцев»
обычно сравнивают, Юджины
и Бау имеют дизельные
двигатели, и с марта они
будут соответствовать
экологическому стандарту
Euro 3. И в тоже время, хотя
до сих пор многие считают,
что все «китайцы на одно

Имеющим
«свободными»
тысяч 15-20
долларов,хочется
купитьчто-нибудь
такое, чтобы
выглядело бы как
иномарка,астоило
бы как «Газель»
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Юджины
имеют дизельные
двигатели, и с
марта они будут
соответствовать
экологическому
стандарту Euro 3
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лицо» и никаких перемен к
лучшему здесь ожидать не
приходится, но грузовички,
которые можно приобрести
в этом автосалоне на ЮгоЗападе Санкт-Петербурга,
отличаются от своих
предшественниковсобратьев. Отличаются
тем, что являются как бы не
«чистыми китайцами». И это
еще одно свидетельство
гибкости китайского подхода
к продвижению своего
товара.
Ведь не просто же так
китайская техника осваивает
отечественный грузовой
рынок с такой поразительной
интенсивностью. Для этого
имеются вполне конкретные
основания. А счет идет
буквально на месяцы
– ведь действительно
каждый месяц происходят
перемены, представляются
новинки, меняется
процентное соотношение
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продаж техники от
производителей с Востока.
Можно, конечно, по-разному
относится к китайским
автомобилям. Для многих
в этой продукции до
сих пор присутствует
«привкус» тех самых детских
игрушек, сделанных из
какой-то подозрительной
( в «экологическом»
смысле) пластмассы.
Но, тем не менее, даже
противники проникновения
на отечественный рынок
китайской техники не могут
не признать чуткости к
требованиям времени и
поразительной активности
ее производителей.
Многочисленные, увы,
ниши рынка коммерческого
автотранспорта, не
заполненные по тем
или иным причинам
отечественным автопромом,
сразу же заполняются
продукцией из Поднебесной.

Во всем, что связано с
китайцами, действительно
чувствуется «ветер перемен».
Еще совсем недавно к
подобной технике было
отношение как к чему-то
одноразовому: поездил до
первой поломки, а затем,
что хочешь, то и делай. Но
все-таки и одноразовость
имеет свои пределы.
Любая машина, пусть даже
китайская, не обеспеченная
ни запчастями, ни
возможностью сервиса – это
нонсенс. В том-то и еще одно
отличие стоящих перед нами
Юджинов и Бау, что они всем
этим обеспечены.

Ветер перемен
О том, что собой
представляют «китайцы
новой волны»( то есть не
взявшиеся ниоткуда и ничем
не обеспеченные) рассказал
заместитель генерального

“КИТАЙЦЫ”
директора по развитию
автоцентра «Росспан» Андрей
Павлович Кашин:
- Наш центр был создан
полтора года назад именно
для продажи и сервисного
обслуживания легких
китайских грузовиков,
которые собираются
на территории России.
Каждая из этих двух
«позиций» нуждается в
комментариях. Во-первых,
российская сборка. Yuejin
(«Юджин») собирается
на заводе «Автотор» в
Калининградской области,
а BawFenix (Бау Феникс)
на заводе в Ульяновске.
Сборка производится
из китайских машинокомплектов, при этом
совершается до 500
операций. Российская
сборка – это хорошо или
плохо? Производители
и продавцы заверяют,
что для России как раз

хорошо, потому что «на
месте» учитывается
российская специфика.
Ведь, как показал опыт
эксплуатации китайской
техники в России, машины
часто отправляются на
доработку, так как не
рассчитаны на наши
специфические условия.
В данном случае все
предполагаемые
пожелания клиентов уже
заранее учтены. Вообще
«Юджин» начали собирать
на «Автоторе» еще два
года назад, но большую
часть времени заняло
освоение модели, имелись
проблемы с установкой
электропроводки, не
была до конца отлажена
поставка запчастей.
И только когда все
«отстающие моменты»
были «доведены до
ума», стало возможным
предложить данный

продукт потребителю.
Российская сборка
также предполагает
соответствующие
изменения, внесенные
в «полный пакет»
автомобиля. Это
улучшенная печка (
наиболее слабое место
всех «ранних» китайских
автомобилей для
российского рынка). А
также электропроводка
имеет улучшенную
защиту, препятствующую
попаданию и соли, и
влаги, и грязи. Кроме
того, на машине
теперь используется
отечественная всесезонная
резина.
Во-вторых, сервис и
запчасти. Для конечного
потребителя на
сегодняшний день важна
не только цена автомобиля,
но и возможность его
доступного ремонта

Многочисленные,
увы, ниши рынка
коммерческого
автотранспорта,
не заполненные
по тем или
иным причинам
отечественным
автопромом,сразу
же заполняются
продукцией из
Поднебесной
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Yuejin(«Юджин»)
собирается на
заводе «Автотор» в
Калининградской
области,аBawFenix
(Бау Феникс) на
заводевУльяновске
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и обеспеченность
запчастями. Когда
начались прямые поставки
из Китая, то никто не хотел
брать на себя нелегкую
обязанность создавать
склад запчастей. Ведь
это вложенные огромные
деньги, содержание
штата продавцов,
создание специальных
логистических программ
– в общем, хлопотно и
накладно.
Мы на это пошли в
свое время и теперь, как
говорится, не жалеем, хотя
поначалу было не просто.
Не было документации
( точнее, она имелась
только на китайском
языке), имелись серьезные
задержки с поставкой
запчастей. Ситуацию
годичной давности и
сегодняшнюю можно
сравнить как ночь и день.
На нашем складе имеется
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серьезный запас запчастей
для любого стандартного
ремонта. И только,
когда возникает некая
«нештатная ситуация»,
приходится и заказывать,
и ждать необходимые
детали по два месяца. Но
и над этим мы работаем.
Вообще изменения
к лучшему по всем
направлениям очевидны.
Растут и продажи, и
востребованность
ремзоны. О темпах продаж
свидетельствует такие
факты. В первые месяцы
мы установили себе план
продаж - 5 грузовиков в
месяц. Но к лету прошлого
года было продано уже
100 машин, а сегодня
количество проданных
Юджинов и Бау достигло
500.
Об уровне работ
специалистов СТО можно
судить по тому, что на

ремзону “Росспана”
приезжают владельцы
автомобилей, купленных
у других дилеров. Наша
ремзона все время
занята, и порою за
день обслуживается до
десятка автомобилей.
Сотрудники компании
не только производят
предпродажную
подготовку грузовика,
но и осуществляют
полный комплекс услуг,
включающий в себя
регламентные работы, а
также послегарантийное
обслуживание.
Мы ориентированы
на любого покупателя
независимо от того,
частное это лицо или
крупная компания.
Преимущественно, нашими
покупателями являются
предприниматели, которым
нужна бюджетная техника.
Мы проконсультируем

“КИТАЙЦЫ”
клиента в выборе машины,
поможем ее застраховать и
поставить на учет в течение
дня. Для удобства расчетов
клиент может открыть у
нас кредитную линию или
купить грузовик в лизинг с
помощью наших партнеров
— лизинговых компаний.
В чем я вижу главную
проблему с «китайским
вопросом»? В том,
что ввоз «китайцев»
в Россию до сих пор
производится хаотично.
В принципе, любой
мелкий предприниматель
может поехать в Китай и
привезти оттуда несколько
грузовиков. Но у кого он
их купит, мы не знаем
– ведь в Китае масса самых
разных производителей,
от известных до весьма
сомнительных. Затем в
России он продаст эти
машины, но вот как быть с
их сервисом и запчастями?
Фактически он просто

«сбросит» эти грузовики, а
затем начнутся разговоры,
что вот «китайцы», мол,
и ломаются, и масло
только успевай заливать,
и горят, и т.д. и т.п. Но
ведь нам уже очевидно,
что нельзя грести всех
под одну гребенку, что
китаец китайцу – рознь.
Я считаю, что поставки
«китайцев» должны быть
не хаотичными, можно
сказать, «вслепую», а
только от «проверенных»
производителей
и завязанными на
крупных дилеров с
собственными сервисами.
Ответственность и
серьезность с российской
стороны при подходе к
делу повлечет за собой
ответственность и с
китайской стороны.

Китайская ниша
Если подытожить
сказанное и задаться

вопросом: чем является
и по сей день китайский
автомобиль в «народном
сознании»? Это такая
машинка, внешне даже
красивая, сделанная под
какую-то фирменную
иномарку, но «одноразовая»,
да и вообще совсем не
престижная.
Здесь сказывается,
безусловно, предвзятое
отношение к китайской
технике. Нужно его
преодолевать? Пожалуй.
Но еще сложнее и важнее
– изменить отношение к себе,
к тому, как ты относишься
к делу. Это вовсе не чтение
нотаций взрослым людям, а
понимание того, что больше
нельзя, с одной стороны, все
делать «тяп-ляп», а с другой
- позволять, чтобы о нас в
мире имели соответствующее
мнение. Такой подход к делу
становится ( да и давно стал)
в новых условиях слишком
накладным, да и сколько

Сегодня
количествопроданных
Юджинов и Бау
достигло 500
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можно жить в свинарнике,
дышать отравленным
воздухом и ездить на
грузовиках, которые не
рассчитаны на людей?
Поэтому наверное первые
машины, которые к нам
завозил из Китая неизвестно
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кто были подобны шутке.
Они напоминали большую
китайскую игрушку для
детей. Сделанную также
криво и несерьезно. Тронь и
развалится. Такое впечатление,
будто завозили продукцию к
каким-то дикарям, которые
не знают, что такое на самом
деле автомобиль, а потому
им можно «втюхать» все, что
угодно. И это по меньшей мере

странно. Ведь из разговоров
со многими руководителями
китайской автомобильной
промышленности становится
ясно, что они уважают наш
автопром ( или, по крайней
мере, уважали), считают
такие заводы как ГАЗ своими
учителями. И действительно
– ведь до Японии и Кореи в
жизни китайского автопрома
был СССР, и многие
«поднебесные» автомобили
являлись прямыми копиями
советских. Тогда почему же в
новейшие времена китайцы
словно забыли об этом? На
самом деле никто ни о чем

“КИТАЙЦЫ”
не забывал, а просто первые
отечественные импортеры
китайской техники не
проявили в данном вопросе
должной настойчивости,
ответственности, серьезности.
Они просто хотели, как
говорится, срубить деньги
по-легкому, и по сути не
уважали ни себя, ни своих
соотечественников. А
китайские производители
на местах быстро
сориентировались, поняв, что
сойдет любая халтура – лишь
бы подешевле.
Но опыт последних лет
показывает, что с китайцами

можно иметь дело – они
быстро понимают, что от
них хотят, не тормозят,
исправляя ошибки. Нужно
только найти адекватного
производителя и себя
перед ним соответствующе
позиционировать.
Каковы прогнозы насчет
китайцев? Наверняка,
несмотря на то, что обороты
продаж быстро растут,
китайцы не заполонят
отечественный рынок
настолько, что станут на
нем монополистами. Такого

«финала», во-первых, очень
бы не хотелось, а главное это
и невозможно, потому что к
нам сегодня активно приходят
мировые производители,
здесь они строят свои заводы
и свою долю российского
рынка, понятно, просто так
не отдадут. «Китайцы» займут
свою нишу недорогих, но
качественных, обеспеченных
сервисом и запчастями
автомобилей, пусть не очень
престижных, но и не совсем
уж позорных, нормальных
рабочих лошадок. На которых
можно будет делать свой
бизнес не два года – как
сегодня – но целых пять, а то
и больше.
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Шкодить на
«Praktik’е»
Текст и фото Евгений Нифашев
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имеет минимальную
переделку в сравнении с
базовым «пассажирским»
автомобилем. На грузовом
отсеке сохранены даже
боковые (с обеих сторон)
«посадочные» двери. Только
вместо стекол – сплошные
глухие металлические
стенки и на внутренней
обшивке дверей отсутствуют
ручки открывания изнутри.
А на задней подъемной
двери-«хлопушке» (это
не традиционные для
подобных автомобилей
раздельные «распашонки»)
– полноценное стекло с
дополнительным «третьим»
огнем стоп-сигнала. Правда,
отсутствует шильдик с
названием модификации
данного автомобиля
(т.е. «Praktik») - он здесь
предлагается за отдельную
плату как дополнительная
опция! (Такого, правда,
нет на аналогичных
«Фольксвагенах» «Кэдди»
и «Комбо».) Но даже без
этой мелочи автомобиль,
благодаря оригинальному
дизайну, весьма узнаваем и
тем самым резко выделяется
в «общегородском»
транспортном потоке,
и также - среди своих
аналогов.
Цветовая гамма
пока невелика – можно
пересчитать по пальцам
одной руки (классический
белый, красный, синий,
перламутровый чёрный и
серебристый металлик). Но
производитель в дальнейшем
будет расширять «колер»
до зеленого, желтого и
различных «металликов».

Автомобиль
имеетминимальную
переделку в
сравнении
с базовым
«пассажирским»
автомобилем.
На грузовом
отсеке сохранены
даже боковые (с
обеих сторон)
«посадочные»двери

В кабине

Речь пойдет о легком
развозном фургоне«каблучке» марки SKODA
Praktik («Шкода Практик»),
построенном на базе
новейшего «шкодовскофольксвагеновского»
семейства компактных
микро-вэнов SKODA
Roomster («Шкода Румстер»).
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Практичное
знакомство
Первое что бросается
в глаза при визуальном
знакомстве с новой машиной
– необычный дизайн. Даже
для столь «утилитарного»
назначения автомобиля.
Немудрено: автомобиль

Кабина традиционно
двухместная. Без
особых изысков, но с
эргономикой и дизайном,
свойственным современным
европейским автомобилям
производителей «с именем».
Всё удобно, под рукой и
достаточно функционально.
Лаконичный щиток приборов
с мягкой зеленоватой
подсветкой и оригинальными
«ножницеобразными»

SKODA Praktik
стрелками спидометра и
тахометра. Очень удобны
круглые ручки-«крутилки»
управления микроклиматом
(сильно напоминают
подобные на переносных
радиоприёмниках с
аналоговой настройкой
шкалы и звука!), приятны на
ощупь покрытия рулевого
колеса и «набалдашника»
рычага КПП. Необычна
ручная регулировка
наружных зеркал заднего
вида: посредством
рукоятки-«колпачка» на
внутренних панелях обивки
дверей. Перед пассажиром
имеются объемистые
вместительные «бардачки»,
а также – предусмотрено
отдельное место под
подушку безопасности.
Между передней
консолью-«бородой» и
«джойстиком» КПП – удобные
подстаканники. Правда,
радиомагнитолой штатно не
комплектуется – на месте
её возможной установки
в консоли пластиковая
заглушка. Лобовое
(ветровое) стекло очищается
«дворниками» новейшей
конструкции бескаркасного
типа. Грузовой отсек за
сиденьями безопасно
отделен «полупрозрачной»
металлическо-решетчатой
перегородкой. По большому
счёту, водителю и пассажиру
– грех жаловаться на свой
«Prakti’чный» комфорт!
Просто, но добротно и
достаточно эргономично. В
холодное зимнее время им
не даст замерзнуть мощная
«печка», более того –
позволит раздеться в кабине
до легких рубашек.

В грузовом отсеке
Главное - грузовой отсек.
Вот здесь-то кроется самое
интересное. Внутри больше,
чем это кажется снаружи при
визуальном «поверхностном»
осмотре, в общем-то,
небольшого автомобиля.
Впечатление такое, как
будто это легкий развозной
грузовичок большего класса
бескапотной компоновки!

Кабина
традиционно
двухместная. Без
особых изысков,
но с эргономикой
и дизайном,
свойственным
современным
европейским
автомобилям
производителей«с
именем»

Объем – 1900 литров при
грузоподъемности в 640кг!
(При стандартных полутора
тысячах «объемных» литров и
максимум полтонны на почти
всех подобных аналогах.)
Инновационное
решение относительно
пола: трехсекционный
складывающийся на
шести спецфиксаторах и
с особой «шероховатой»
противоскользящей
поверхностью.

Конструктивно состоит: из
двух подвижных и одной
неподвижной частей;
первая (ближе к задней
«фронтальной» двери)
быстро складывается и
– может либо откидываться,
либо… подвешиваться к
потолку, обеспечивая тем
самым доступ к «ванне»
запасного колеса («запаска»
здесь полноценная,
а не «евро-докатка»);
центральная - неподвижна;
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Впечатление
такое,какбудтоэто
легкий развозной
грузовичок
большего класса
бескапотной
компоновки
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третья (непосредственно
за перегородкой кабины)
– под ней предусмотрены
«технологические»
углубления для хранения
инструмента, огнетушителя,
буксирного троса и т.п. Саму
перегородку возможно
перемещать в продольном
направлении до 10см
(это позволяет изменять
положение водительского
кресла под водителей
разного роста).
Достаточно большое
расстояние от пола
до потолка. Сведены к
минимуму габариты «горбов»
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(по высоте и ширине)
колесных арок внутри, хотя
сами колеса не такие уж и
маленькие. А ведь это всего
лишь «грузо-фургонная»
модификация легкового
микро-вэна. За счёт чего
это достигается? С одной
стороны - передний привод
(отсутствие неизбежного
кардана при задней
ведущей оси). Но подобная
компоновка встречается
и на большинстве других
аналогичных автомобилей,
а внутренние габариты
грузовых отсеков всё
равно несколько меньше.

Малый дорожный просвет?
Но «Практик», подобно
гоночной машине, не
распластан «брюхом»
по дороге; более того
– при желании, он сможет
проехать по просёлочной
грунтовой дороге (с
оговоркой – в ненагруженном
состоянии). Да и колеса
вроде не маленькие
- на 15”… Что же тогда?
Подвеска! Одна из редких
разновидностей «военной»
торсионной: пружинношарнирное соединение типа
кривошип-ось. Торсионная
подвеска компактна как
«чисто» пружинная, но
по жесткости-упругости
успешно соперничает
с более громоздкими
полуэллиптическими
рессорами (рессорная
подвеска неизбежно
повышает уровень днища
кузова над дорогой). К
большому сожалению, но
многие автопроизводители, в
том числе – и отечественные,
практически «не помнят» о
существовании торсионов.
Кстати, очень похожая
конструкция подвески как на
современной «Шкоде» была
применена в отечественном
автопроме еще в далеком
1970-м (на обеих осях
всех четырех колес) – на
инвалидной мотоколяске
Серпуховского завода СЗД!!!
Весьма на руку сыграло
сохранение всех дверей как
на базовом автомобиле.
Груз очень комфортно
корректировать со всех трех
сторон, нежели, как если
бы это был классический
«каблук». Причем, задняя
одностворчатая «хлопушка»
поднимается настолько
высоко, что без особых
проблем позволяет стоять
под ней высокорослому
человеку! Есть даже замок с
внутренней стороны, который
предназначен для открытия
грузового отделения
изнутри в случае какой-либо
«нештатной» ситуации.
Любопытно, но факт:
компактное и вместе с тем
довольно вместительное
и просторное рабочее

SKODA Praktik
пространство (при
существующей компоновке
с тремя «посадочными»
дверями) «Практики»
подходит не для перевозки
грузов, а весьма удачно
для использования
в модификациях…
медицинских автомобилей.
В особенности – для
спецтранспорта типа АСВП
(«Автомобиль Скорой
Ветеринарной Помощи»).
[ Краткие «техданные»
внутренних габаритов
грузового отделения (в мм):
длина – 1605, высота – 990
(минус 65мм в центральной
части из-за выступающего
корпуса плафона
освещения.), ширина (min\
max) – 1016\1434. ]

Силовой агрегат
и элементы
трансмиссии
Их на выбор предлагается
три для данного автомобиля.
Два бензиновых и один
турбодизель. Причём,
под стать необычному
дизайну - и экзотична
гамма устанавливаемых
двигателей. Помимо
традиционного 4цилиндрового бензинового
(1,4л\86л.с.), остальные
два – 3-цилиндровые!
(1,2л\69л.с. бензин и дизель
– 1,4л\69л.с.). Коробка
переключения передач
5-ступенчатая. Интересно
отметить, что максимальная
скорость одинакова со всеми
тремя различными моторами
– около 160км\ч. Рулевой
механизм – шестерня-рейка
с электромеханическим (то
есть – не традиционный
гидро-) усилителем.

за сиденьем пассажира;
резиновая полоса для
защиты верхней кромки
заднего бампера от
возможных повреждений во
время загрузки-выгрузки
грузового отсека; и даже
– тот же шильдик. Остальное

дополнительное оснащение
уже действительно можно
рассматривать по желанию
клиента: релинги на
крыше, быстросъемный
фаркоп «с шариком» для
прицепа, светоотражающее
покрытие на заднем

Экзотичнагамма
устанавливаемых
двигателей.Помимо
традиционного
4-цилиндрового
бензинового
(1,4л\86л.с.),
остальные два – 3цилиндровые
Одна из редких
разновидностей
«военной»
торсионной:
пружинно-шарнирное
соединение типа
кривошип-ось

Дополнительные
опции
Любопытно, но некоторое
из «элементарного» здесь
предлагается как опция
за дополнительную плату.
Как то: резиновые коврики
для ног в кабине; сетка«бардачок» для аптечки,
прикрепляемая к защитной
решетке перегородки
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Автомобиль,
благодаря
оригинальному
дизайну, весьма
узнаваем и тем
самым резко
выделяется в
«общегородском»
транспортном
потоке

52

бампере с «нарисованным»
предупреждающим
«аварийным» треугольником.

Немного о плафонах
К сожалению, на столь
продуманном и практичном
автомобиле, не обошлось
без недостатков. Правда,
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они все же не слишком
«вопиющи». (Небольшая
оговорка: данный
автомобиль не пробовал в
движении, поэтому о какихлибо ходовых качествах
объективно судить не
смогу; оцениваю только
по конструкционным и
«опциональным» деталям
при визуальном осмотре на
стоянке.)
Правда, в данной
области обратили на
себя внимание автора…
плафончики освещения!
Вроде бы мелочи? Да, но
иногда и они «умеют» слегка
подпортить общее хорошее
впечатление. В кабине:
плафон несколько блекловат
- с одной-единственной
«пальчиковой» лампочкой
накаливания на 5 Ватт;
хотя внутренние габариты
самого плафона позволяют
«воткнуть» туда аналогичную
по потреблению энергии,
но намного более яркую
по мощности светоотдачи
- люминесцентную (идеально
подходит сюда «дневная»
лампа от… «Волги» ГАЗ-

31105!). В фургоне: здесь
он находится посередине
- в несуразно большом
прямоугольном корпусе
(хотя внутри него всего
одна стандартная 5-Ваттная
лампочка – точно такая
же, как в кабине). Ясное
дело: беспокоит не столько
качество света, сколько
понижение полезного
«высотного» объема
фургона. Оптимально
– установка двух плафонов
с противоположных
сторон (слева и справа)
на сопряжениях
крыши и боковых
стенок или заподлицо
в «технологических»
отверстиях дверных стоек.
Слава Богу, что штатный
плафон установлен здесь
не «намертво» и его
можно при желании легко
демонтировать - убрать
совсем или, «подколдовав»,
переместить куда-нибудь в
бок.
Еще момент из
«опциональной мелочёвки».
Ладно, нет в заводской
комплектации магнитолы
(хотя автору известен
случай, когда автоаудиоCD\MP3-проигрывателем и
большими круглыми 3хполосными динамиками
- штатно комплектуется…
фронтальный погрузчиктрактор!). Но вот
аналоговый циферблат
часов на центральной
консоли на рабочем
автомобиле весьма был
бы кстати! (Нет, часы,
конечно же здесь есть,
только находятся на
многофункциональном
ЖК-дисплее электронных
контрольных параметров
внутри щитка приборов; тем
не менее, отдельные часы
стрелочного типа более
предпочтительнее.)
Как я уже говорил,
хоть автомобиль и не
«распластан» по дорожному
полотну подобно гоночной
машине, но, тем не менее,
– клиренс (дорожный
просвет) все же маловат:
120-100мм в снаряженном
состоянии.

SKODA Praktik
Prakti’чно для мелкого
предпринимателя…
с крупными доходами!
И, тем не менее,
при всех просто
отличных дизайнерских
и конструктивнофункциональных
достоинствах грузового
«шкодовского» легкого
развозного «каблучка»
среди прочих «общих»
аналогов, есть существенный
отрицательный момент
(по крайней мере – для
отечественного рынка)
– цена.
С одной стороны, как
указывал ранее – это весьма
удобный и функциональный
автомобиль; а с
другой – «рабочая
лошадка», где уровень
дизайнерского экстерьера
отодвигается едва ли
не на последний план.
Практичная «Практика»
в самой простейшей
комплектации (бензиновый
3-цилиндровый двигатель
1,2л\69л.с.; без релингов на
крыше, защитной решетки
и обивки на задней двери«распашонке», передних
противотуманных фар,
задних брызговиков
и боковых защитных
накладок-молдингов по
кузову, омывателей фар,
проводной «разводки»
под радиомагнитолу)
– оценивается в чуть
больше десяти тысяч
евро. Может, это было бы
простительно для других
«каблуков»-иномарок
вроде «чистопородных»
«Фольксвагена Кэдди»,
«Форда Курьера», «Фиатов»
- «Улисс» и Чинквеченто»,
французской «близнецовой»
троицы - «Пежо Партнёра»,
«Рено Кангу», «Ситроён
Берлинго», и проч. Но
автомобили марки «Шкода»
(особенно – компактного
класса и с самобытным
дизайном) мы всё ещё
воспринимаем как
«советскую иномарку».
Правда, это звучит уже
как шутка – ведь от былой

истории «Шкоды» осталось
только одно название:
компания ныне входит в
«дорогой» германский
концерн «Фольксваген».
И посему, по всем
параметрам очень
хороший чешско-немецкий
«Практик», все же пока
несколько дороговат
как простой городской
фургончик для рядового
индивидуального мелкого
предпринимателя. Который,
в данной ситуации, скорее
всего предпочтёт либо
более дешевую «иномарку»
«ДЭУ Сенс» (однодверный
«каблук» на базе
одноименного компактседана, производимого на
мощностях украинского
ЗАЗа в Запорожье – вместо
аналогичной по классу
«Таврии») стоимостью
около 300 т.р.; либо – вовсе
отечественный и по всем
параметрам утилитарный
(без кавычек!) и аскетичный
аналог за «полцены»
«Шкоды Практики».
Понимаю, что сравнение
с автомобилем почти
двадцатилетней давности,

мягко говоря, несколько
некорректно. Но, увы
– такова реальность.
Причем ведь отечественного
автопроизводителя, по
понятным «конкурентным»
причинам, вполне
устраивает подобная
ситуация на рынке.
В близком ценовом
диапазоне находятся более
грузоподъемные фургоны (в
2 раза), но также с легковой
«категорией В» - корейский
«Хьюндай Портер» и
близкие к нему аналоги
китайского производства;
из отечественных вариантов
– более мощный и также
новейший - УАЗ-2360.
Поэтому, новую «Шкоду
Практику» скорее всего,
будут приобретать крупные
корпоративные компании,
которым нужны «имиджевые»
легкие развозные
фургончики. Или же – нам
придется ждать сборки
данного автомобиля на
территории России.
( Автор благодарит
за помощь в подготовке
материала сотрудников
Авто-Центра «Неон-Авто» )
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[АВТОБУСЫ]

Автобусы с
китайскими
именами
Текст Анатолий Ижевский
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[АВТОБУСЫ]
Прошло два года с
тех пор, как в СанктПетербурге появились
большие ( и один год
как появились малые )
автобусы производства
Китайской Народной
Республики. Удивившие,
поначалу, «честной»
надписью «MADE IN
CHINA», столь непривычной
именно на технике,
предназначенной
для пассажирских
грузоперевозок. Их отличал
красивый современный
дизайн снаружи и почти
откровенный «голяк»
в «начинке»: главным
образом – некомфортные
пластиковые сиденья
и жесткая рессорная
подвеска всех колес даже
на больших городских
моделях. Последние из
перечисленных отличались
ещё и нетрадиционным
расположением второй
посадочной двери в салон.
Golden
Dragon

Возвращение
к «китайцам»
В прошлом году я уже
подробно затрагивал тему
китайской автобусной
техники, находящейся в
реальной (постоянной)
эксплуатации в нашем
городе. Рассматривались
конкретно отдельные
модели - как в сравнении
друг с другом, так и
с автобусами иных
стран-производителей,
совпадающих по классу и
ценовому диапазону; в том
числе - и с отечественными
аналогами. Насмотревшись
и наездившись (в качестве
рядового пассажира)
вдоволь на китайских
автобусах, я еще тогда
пришёл к однозначному
выводу: все они похожи
друг на друга «как два
китайца», отличаясь только
внешним и незначительным
внутренним
оформлениями. А
посему решил о них
больше не писать – стало
неинтересно (по крайней
мере, мне как автору).
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“КИТАЙЦЫ”
Но, посетив осенью
прошлого года автосалон
в выставочном комплексе
«ЛенЭкспо» в Гавани
и увидев на нём
поистине «восточный
базар» представленной
автомобильной техники
из Китая (причем,
именно больше всего
коммерческого назначения:
грузовики, автобусы,
легкие городские
фургончики), честно себе
признался: мои выводы
относительно автобусов
производства КНР были
преждевременны. И
тщательно все взвесив,
а также видя новые
«поднебесные» автобусы
на наших дорогах, решил
снова вернуться к данной
теме. Понятно, что и новый
взгляд не может не быть
субъективным.

«Аналитика»
с юмором

DongFeng

Итак, октябрьский
автосалон в Гавани внёс
приятное ощущение, что
всё-таки не все автобусы
китайского производства
можно сгребать под
одну гребёнку, оценивая
их отрицательно. В
Китае сегодня огромное
количество заводов и
заводиков, занимающихся
производством техники
для пассажирских
грузоперевозок, а потому
нужно отличать «пшеницу
от плевел». Да, конечно,
ввозят к нам и «картоннопластмассовые» автобусы,
но можно увидеть и их
кардинальные «антиподы»
тоже. Например
– «пазикообразный»
(по части внешнего
дизайнерского облика,
но с приятными для глаз
обводами) DongFeng/«ДунФун»: полунизкопольной
конструкции, с
малолистовой рессорной
подвеской и силовым
агрегатом, расположенным
в задней части автобуса
(последний фактор
позволяет добиться

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

57

[АВТОБУСЫ]
вполне приличные (
для соответствующей
ценовой категории) марки
и модели, но им всем
присуща одна весьма
любопытная особенность.
Дело здесь вот в чем.
Анализируя «китайскую
автобусную тематику», я
поневоле сделал некое
наблюдение, которое
кому—то из наших
читателей покажется
спорным, кому-то
юмористическим, а ктото согласится, пожалуй, с
тем, что… На мой взгляд
более-менее хорошие и
качественные автобусы с
шильдой производителя
«MADE IN CHINA» носят
довольно «интересные»
для русского уха названия.
Это как раз автобусы,
обладающие более
плавным ходом (за счет
Mudan
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более плавного хода
и комфортной тишины
в средней и передней
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частях салона), мягкими
пассажирскими
сиденьями. Есть и другие

“КИТАЙЦЫ”
расположенного в «корме»
силового агрегата),
эластичным на перепадах
дизелем, мягкой подвеской
и комфортабельным
салоном для пассажиров
(главным образом – мягкие
вставки на пластиковых
«антивандальных»
сиденьях), сдержанным
дизайнерским
оформлением. И именно
в их названиях - целый
букет «благозвучия»!
Речь, как вы догадались,
идет о «Mudan», «AnHui» и даже «YOUYI».
Действительно, китайские
автобусы с «благородными
названиями» отличаются
зачастую худшими
характеристиками.
Поневоле
закрадывается сомнение
– а вдруг во всем виноваты
имена? Вдруг крупные
отечественные импортеры
китайской техники
словно стесняются
«неблагозвучных»
названий некоторых
моделей китайских
автобусов, а потому
и пренебрегают их
достоинствами? Не зря
ведь их у нас значительно
меньше, чем «ютонгов» и
«голден драгон».
Впрочем, если уж совсем
серьезно, то кто должен
быть «главным» оценщиком
нового автобуса? По моему
мнению, Его Величество
Пассажир. Именно он
оценивает технику с точки
зрения комфорта и удобства
своей поездки. Именно на
него-то все и рассчитано,
для него предназначено.
Но, увы: отечественный
пассажирский
автоперевозчик (главным
образом – частный) по
сути не слишком считается
со своим конечным
потребителем и покупает
что попроще и подешевле.
В результате, на наших
улицах в качестве городских
и пригородных «маршруток»
появилась немало разных
«драконов», которые ужасны
внутри, хотя снаружи они и
«золотые».

Higer

An-Hui
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[ХРОНОГРАФ]

Юбиляр
класса VIP
Текст и фото Леонид Круглов
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NEOPLAN

В 1965 году компания Neoplan создала автобус для
«хорошего обзора» Neoplan N 20L Do-Lux. Что-что, а
обзор действительно был хорош. Его обеспечивали
огромные боковые окна и пластиковый прозрачный
«колпак» с тонкими стойками, накрывавший второй
этаж
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[ХРОНОГРАФ]
Люди среднего, а тем
более старшего поколения
помнят, что легендарного
Никиту Сергеевича Хрущева
называли «Отцом советской
космонавтики». Именно
при нем СССР добился
самых ярких побед. Но
энергии этого человека
хватало на многое. Сам,
того не подозревая, он
оставил заметный след в
истории компании Neoplan,
невольно приложив руку к
появлению на свет одного
из лучших автобусов.
В начале
шестидесятых лет на
карте Берлина появилась
достопримечательность,
возведенная по решению
того же Никиты Сергеевича
– печально известная
Берлинская стена. Со
стороны Западного Берлина
особого интереса к ней
никто не проявлял, но вот
интерес к тому, как живется
за стеной в Восточном
Берлине, возрос мгновенно.
Западноберлинская
туристическая компания
Berolina заказала
туристические автобусы,

Этомуветерану
40 лет

Второй этаж
вроде бы и есть, а
вроде бы его и нет
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NEOPLAN

Сидения на
втором ярусе
расположены под
углом к окнам
чтобы предоставить
туристам возможность
увидеть Берлинскую стену.
В 1965 году компания
Neoplan создала автобус
для «хорошего обзора»
Neoplan N 20L DoLux. Что-что, а обзор
действительно был хорош.
Его обеспечивали огромные
боковые окна и пластиковый
прозрачный «колпак»
с тонкими стойками,
накрывавший второй этаж.
Небольшая общая
высота двухэтажного
автобуса – менее
четырех метров – была
достигнута необычной
компоновкой. Автобус
не имел крыши первого
этажа в общепринятом
смысле этого слова.
Вместо него было
сделано седлообразное
промежуточное перекрытие.
На первом уровне

На первом
этаже сидения
установлены как
обычно
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[ХРОНОГРАФ]
сидения располагались
как обычно, а на втором
они были развернуты под
небольшим углом к окнам
– пассажиры сидели как
бы вполоборота. Вход на
второй этаж производится
по двум боковым
лестницам, расположенным
сбоку от единственной
двухстворчатой двери,
располагавшейся в задней
части автобуса.
Такая неординарная
компоновка автобуса была
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продиктована отнюдь
не конструкторскими
или технологическими
соображениями, а
политикой. Дело в том,
что по соглашению
между властями ГДР
и Западного Берлина,
туристы, занимавшие
места в автобусе в
Западном Берлине, не
имели права выходить из
автобуса на территории

Восточного Берлина, также,
впрочем, как и общаться
с его жителями через
окна, которые и без того
были сделаны глухими,
не открывающимися.
На территории
Восточного Берлина во
время четырехчасовой
экскурсии каждый
автобус сопровождал

NEOPLAN
патруль полиции ГДР,
не выпускавший из
поля зрения двери,
распложенные в задней
стенке кузова. В те годы
мне довелось побывать
в Берлине и увидеть, как
курсируют эти «тандемы» по
городским улицам.

Теперь пришло
время пояснить, какое
отношение Н. Хрущев
имел к современным
автобусам Skyliner. Дело
в том, что из модели DoLux, курсировавшей вдоль
стены, относительно
быстро выросла новинка
- Neoplan Skyliner NH 22L.
Двухэтажный автобус,

появившийся в апреле
1967 года, обрел большой
багажник между двигателем
и вторым этажом, кухню и
туалет рядом с лестницей,
ведущей на второй этаж.
Первый Skyliner при
длине 11,4 м. и высоте
3,64 м. вмещал всего 48
пассажиров.
16 ноября 1968 года,
в день рождения Бернда
Аувертера, из ворот завода

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

65

[ХРОНОГРАФ]
в Мёрингене вышел первый
серийный автобус модели
N 122 Skyliner. Во время
первого же показа новинки
в рамках «Автобусной
недели» в Ницце Skyliner
стал победителем
престижного конкурса.
Этот автобус, ставший
родоначальником серийных
машин, заметно отличался
от первой модели.
Второй этаж перестал
«нависать» над ветровым
стеклом, исчезла тяжелая
хромированная облицовка
радиатора, профиль стал
более аэродинамичным и
сглаженным.
Двухосный автобус
длиной 12 м и высотой
3,80 м мог вмещать до
67 пассажиров, однако
наиболее распространена
была 57-местная версия.
За прошедшие годы
было выпущено более
4000 автобусов семейства
Skyliner. Вслед за первой
моделью N 122 в 1983 году
последовала модель N
122/3, появившаяся после
глубокой модернизации
«первенца». Skyliner N122/3
длиной 12,4 или 13,8 м

Интерьер
автобуса Skyliner
2001 года

Skyliner 2001
года
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[ХРОНОГРАФ]
вмещает до 70 пассажиров
и комплектуется 460сильным дизельным
двигателем MAN D2876
с системой Common Rail
и автоматизированной
коробкой передач ZF AS
Tronic. Затем с конвейера
сошла модель N 122/3С,
сейчас наряду с ней
выпускаются модели серии
N 122/3L.
Большие изменения
претерпел внешний
вид автобуса. Нижнее и
верхнее ветровые стекла
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составили практически
одно целое с небольшой
перемычкой между ними.
Высокая боковая стойка,
расположенная за передней
входной дверью, стала
важным элементом силовой
структуры кузова.
Современный Skyliner
отличается от своего
прародителя так же, как
президентский Cadillack

от скромной «тележки»
на тоненьких колесиках.
Прежде всего, отметим его
огромную высоту – 4 м! Но
вот, что интересно: высота
в проходе первого этажа
достигает 1,8 м, а высота
в проходе второго этажа –
почти 1,7 м. Таким образом,
на дорожный просвет и
каркас кузова отводится

NEOPLAN
всего полметра!
Skyliner N122/3С
длиной 12,44 м вмещает
до 70 пассажиров и
комплектуется рядным
шестицилиндровым 460сильным дизельным
двигателем MAN D2876
LOH объемом 12,5 л. с
системой Common Rail

и автоматизированной
коробкой передач MAN
TopTronic. Двигатель
соответствует требованиям
норм Euro 4.
Версия N122/3L имеет
длину 13,79 м, весит 25,5
т и вмещает на обоих
этажах до 78 пассажиров.
Вместимость багажных

отсеков составляет 7,9 м3,
емкость топливных баков
630 л. Силовой агрегат
– такой же, что и у модели
N122/3С.
В истории компании
NEOMAN, которая родилась
из слияния компаний
Neoplan и MAN, 2007 и
2008 годы оказались не
просто юбилейными, а
связанными с одной и
той же маркой. Сначала
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[ХРОНОГРАФ]

Интерьер
автобуса Skyliner
2007 года

«Пламенное
сердце» в формате
Euro – 3
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отметили 40-летие марки
Skyliner, а в нынешнем
году компания отмечает
40-летие выпуска первого
серийного автобуса. В
России эти машины долго
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были известны только
по визитам зарубежных
туристов. И компоновку
«купе», и 4 ЖК-телевизора
в одном автобусе многие
из нас впервые увидели

именно в таких автобусах.
Зато теперь Skyliner’ы все
чаще и чаще можно увидеть
с российскими номерами.
Ждать этого пришлось не
долго – всего-то 40 лет.

FORD CARGO
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Полуприцеп с лебедкой и пневмоподвеской
Новую модель полуприцепа представила компания «TEREX Load King». Модель SA70 оперирует в 32
тонном сегменте и предназначена, в первую очередь,
для строительного сегмента рынка. Новинка оснащена лебёдкой с тяговым усилием 5400 кг, а её максимальный угол наклона (6,5 градусов) способствует
оптимальной погрузке строительной техники на полуприцеп. Как опция возможна установка лебёдки с
большим тяговым усилием (до 9000 кг). После погрузки перевозимой техники на полуприцеп она надёжно
фиксируется: на новинке предусмотрено 20 полуколес и пазов. При длине в 11,6 м. модель SA70 имеет
ширину 2,59 метра. Полуприцеп от компании TEREX
Load King, который изготовлен из стали марки «80 /
100 KSI», оборудован также пневмоподвеской «Turner HT». Производитель в пресс-релизе новинки также
акцентирует внимание на длительных межсервисных
интервалах в работе и высокой производительности
своей техники.

Стали более комфортными
Появилась информация о модернизации, которой подверглись гидравлические
экскаваторы от компании Hitachi, относящиеся к сверхтяжелому
сегменту строительной
техники. С 22 января
покупателям стали доступны новые модели
EX1900-6 (эксплуатационная масса 191,000
кг), EX2500-6 (248,000
кг) и EX3600-6 (359,000 кг), а экскаватор EX5500E-6
(518,000 кг) появится в продаже с июля 2008 года.
Техника стала более вместительной, комфортной
и мощной. Ширина кабин увеличилась на 200мм, а
новые сидения на пневмоподвеске должны оценить
операторы. Также как и большой жидкокристаллический монитор в кабине экскаватора, который облегчает работу и обслуживание техники, выводя по
запросу на экран все необходимые показатели. Также производители позаботились и о ходовых характеристиках новинок, сделав их более надежными и
устойчивыми к износу.

Способен поворачиваться на 240 градусов
Дрогобычский
“Силач”
представил новую модель
автокрана на шасси
КрАЗ-65053. Масса
кранового
оборудования КТА-32 составляет 17,1 тонн
при длине 12, ширине – 2,5, высоте
– 3,8 м. Четырехсекционный кран (длина стрелы 9,7-29,5 м. притом, что
её вылет составляет 2,85-23,0 м) способен поворачиваться на 240 градусов. При этом максимальная
высота подъёма крюка у транспортного средства
– 28,7 м, при возможности опускания его на глубину
до 3 метров. В пресс-релизе компании производителя отмечена скорость подъема-опускания груза:
максимального -10 метров в мин., а массу до 4 тонн
– 20 м в мин. Новинка, грузоподъёмностью 32 т, может устанавливаться на базе автомобилей КрАЗ,
КамАЗ и МАЗ. В 2008 году Дрогобычский “Силач”
планирует изготовить свыше 30 новых моделей автокрана на шасси разных производителей.

Комфортные грейдеры с отличной обзорностью
О модернизации двух
моделей
автогрейдеров
сообщила компания Caterpillar. Под обновление
попали модели CAT 14M
(эксплуатационная масса
24,210 кг) и CAT 16M (28,970 кг): в продаже новинки появились с 15 января.
Благодаря модернизации
автогрейдеры
получили
новую джойстиковую систему управления, состоящую из двух многофункциональных рычагов позволяющих значительно повысить эффективность работы и упростить управление
транспортными средствами. Низкое топливное потребление на Caterpillar обеспечивает система автоматического регулирования мощности двигателя
(VHP, Variable Horsepower System). Высокоманёвренные грейдеры оснащены отвалами шириной 4,270 мм
(CAT 14M) и 4,880 мм (CAT 16M). Благодаря большему
проценту остекления улучшилась обзорность в кабине и комфорт за счёт новых сидений на пневмоподвеске.

Будут прокладывать нефтепровод
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» осуществит поставку 240 грузовиков компании «Краснодарстройтрансгаз». Автомобили будут использоваться при прокладке нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан».
«Краснодарстройтрансгаз» получит машины до конца первого квартала 2008 года.
Заказчику будут отправлены полноприводные трубоплетевозы увеличенной грузоподъёмности, а также специальная техника, выполненная на базе автомобиля «Урал»: бетоносмесители, бурильно-крановые машины и вахтовые автобусы.
«Краснодарстройтрансгаз» является генеральным подрядчиком строительства участка нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» между Алданом и Тындой.
В прошлом году автомобильный завод «Урал» уже поставил 100 грузовиков для строительства нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан».
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Маленький швед с большими возможностями
Компания АСЦ «Созвездие» заключила эксклюзивный
договор со шведской компанией Belos AB о поставке и реализации на территории России универсальной малогабаритной коммунальной машины «Belos».
Неоспоримым преимуществом «Belos» является то, что
она разработана с учетом специфики эксплуатации в условиях сурового климата. Универсальная малогабаритная
уборочная машина «Belos» является многофункциональной.
С помощью 30-ти видов специального навесного оборудования можно решать многочисленные задачи: коммунальные работы, садово-парковые и дорожно-строительные
работы.
Применительно к российским условиям использование такой техники представляется очень удобным, так как ее выгодно отличает от
привычных коммунальных машин не только привлекательная цена, но и быстрая
окупаемость. Малые габариты этой машины позволяют применять ее там, где громоздкая техника работать не может. Так же шведские производители предусмотрели условия комфорта – «Belos» обладает безопасной кабиной с широким обзором
для водителя и хорошим оснащением, помимо этого «Belos trans pro» – машина с
низким уровнем шума, безопасная для окружающей среды.
АСЦ «Созвездие» предлагает поставки коммунальных машин «Belos» под конкретные требования заказчика, и предоставляет полный спектр услуг по ремонту и
техническому обслуживанию на территории собственного сервисного центра.

Одно шасси вместо пяти
Впервые на ООО «ИВЕКО-УРАЛАЗ» (г. Миасс, Челябинская область) изготовлено шасси с колёсной формулой 8х6, в конструкции которого применена подъёмная
подкатная ось.
Установка дополнительной оси на «Урал-Ивеко-633903» позволила улучшить
технические параметры базового автомобиля (6х6): увеличить грузоподъёмность
до 34,5 тонн, длину монтажной базы – до 9,5 метров. При этом новый автомобиль
по своим габаритным размерам и осевым нагрузкам полностью соответствует требованиям эксплуатации транспорта по дорогам общего пользования, а благодаря
возможности подъёма оси способен преодолевать и бездорожье. К тому же автомобиль может быть как с односкатной ошиновкой различных вариантов, так и с
двускатной.
Идея создания подобного автомобиля существовала давно, но реализовалась только в 2007 году, когда появился
конкретный заказчик ОАО «Концерн «Стромнефтемаш» (г. Кострома). Совместная работа двух предприятий привела к
созданию передвижной насосной установки нового поколения для нефтегазовой отрасли. Как отмечают специалисты,
аналогов такому оборудованию в России пока нет. Шасси «Урал-Ивеко» (8х6) позволило разместить на своей площадке
целый цементировочный комплекс, который ранее размещался на 5 (!) автомобильных шасси других марок.
Необходимо отметить, что неведущая ось фирмы “BPW” имеет пневматическую подвеску и возможность регулировки поворота колёс. Она блокируется из кабины водителя при движении задним ходом и при достижении скорости
более 30 км/ч, а подъём осуществляется автоматически или принудительно.
Внедрение в производство технологии установки подкатной оси позволило ООО «Ивеко-Уралаз» предлагать теперь
своим потребителям грузовые автомобили с колёсными формулами 6х2, 8х4, 8х6, 10х4 и 10х8, имеющие уникальные
показатели грузоподъёмности.
В настоящее время уже ведутся переговоры с рядом компаний-производителей спецтехники об использовании
автомобильных шасси «Урал-Ивеко» для монтажа технологического оборудования для НГК.
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Обычное
явление
Текст и фото Антон Михайлов
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[ГРУЗОВИКИ]
производители грузовиков из
Китая.
Если в течение всего
2005 года в страну было
ввезено чуть более трех
сотен китайцев, в том числе
подержанных, то к концу
прошлого счет проданных
нам превысил шесть тысяч, в
подавляющем большинстве
новых.
За эти два года китайские
машины стали обычным
явлением на российских
дорогах. Также стали
известны их конструктивные
особенности и типичные
«болячки». Для того чтобы
понять, почему китайские
машины таковы, как они
есть, необходимо заглянуть в
историю.

Полноприводной
военный грузовик
Shaanxi до сих пор
обходитсякабинойот
Berliet 70-ых годов

Четырехосный
самосвалотSinotruk
серии Prince с
кабиной MAN
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Бурный рост экономики
России последних лет
породил лавинообразный
спрос на коммерческие
автомобили всех типов.
Ожидание новых машин
доходит до года, спрос
на подержанные намного
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опережает предложение, не
испытывают никаких проблем
со сбытом отечественные
производители.
Неудивительно, что в
последние два года на
наш рынок ворвались
ранее неизвестные у нас

СССР плюс Япония
Первенцами китайского
автопрома были крупные
государственные
заводы, строившиеся
по техдокументации
и с использованием

“КИТАЙЦЫ”

специалистов тогдашнего
партнера – Советского
Союза. Так, первыми
грузовиками марки Jiefang
стали отечественные
ЗиС-150, Yuejin - ГАЗ-51.
Свою документацию в
Китай передавали УРАЛ,
БелАЗ, КрАЗ. Так что до
начала 80-ых эти машины
производились в рамках
государственной экономики
в огромных количествах с
минимальными доработками.
Интересно, что некоторые
технические решения
сохраняются в них до сих пор
и узнаются отечественными
специалистами, особенно в
конструкции автобусов.
Позднее, в конце 70ых годов прошлого века,
сотрудничество между
Советским Союзом и
Китаем было свернуто. С тех
пор автомобилестроение

последнего развивалось под
тесным влиянием Японии.
Сначала главный автозавод
страны, FAW, заключил
договор о сотрудничестве
с компанией Mitsubishi,

начав использовать их
кабины на своих машинах.
Позднее и второй крупное
машиностроительное
предприятие – Dong Feng
присоединилось к нему. И на

Известный
какпроизводитель
бетононасосов,
Sany производит
также тяжелые
грузовики

Тяжелый
седельный тягач
Hongyan CQ 24 с
нагрузкойнаседло
до 28 тонн
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Бывший
южнокорейский
Ssangyong теперь
называется Shac
4141

сегодняшний день китайские
грузовики во многом
напоминают японские.
Кабины, колесные формулы,
способы крепления зеркал
– все, кроме двигателей и
коробок передач. Лицензии

Самосвал марки
Tiema оформлен
в стиле Mercedes
Actros. Но кабина
на самом деле
– лицензионная, от
японского Nissan
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на их производство китайцы
предпочитают закупать у
европейских концернов.
В начале 80-ых
китайское правительство
совершило имевшее
далекие последствия сделку

– приобрело лицензию на
производство бескапотной
серии «91» у австрийской
фирмы Steyr. Эти машины
производились огромными
тиражами на сотне филиалов
государственных заводов по
всей стране. Позднее, когда
эти предприятия выкупались
у государства и становились
частными, производство
той же самой базовой
модели сохранялось. То
же самое относится и к
производству компонентов
– двигателей, коробок
передач, мостов. Именно
поэтому до сих пор при
бесконечном разнообразии
фирм большинство машин
оснащено одинаковыми
узлами и различается только
облицовкой радиатора да
эмблемой на ней.
К началу экономических
реформ в Китае имелось
два десятка производителей
коммерческих машин,
разделявшихся по назначению

“КИТАЙЦЫ”

продукции. Гражданские
машины напоминали
прародителей – Steyr,
Mitsubishi и MAN (лицензию
на его производство Китай
выкупил у румынского
производителя), военные
– наш УРАЛ и французский
Berliet, карьерные
самосвалы – БелАЗ и
Komatsu. А в результате
притока западного капитала
и открытия огромного
количества совместных
предприятий Китай к началу
90-ых производил несметное
количество моделей с узлами
по лицензиям самых именитых
производителей.

Пятерка основных
На сегодняшний день
в Китае производится

более 400 000 только
тяжелых машин в год
(грузоподъемностью от 8
тонн). Причем привести
список производителей
не представляется
возможным (Министерство
транспортного
машиностроения Китая
ежегодно публикует
список в пятьдесят с
лишним только крупных
производителей). Но часть
из них, выпускающая
порядка 70% количества,
выглядит следующим
образом (рассмотрим только
производителей тяжелой
грузовой техники).
Первые места занимают
государственные компании
FAW и Dong Feng,
выпускающие на десятках

собственных заводов сотни
модификаций машин. Обе
они уже присутствуют у нас,
но пока не очень активно,
в силу направленности на
рынок собственной страны.
Нужно отметить, что машины
первого производятся
в тесной кооперации с
японской Mitsubishi, а
Dong Feng сделал ставку
на другого японца – Nissan
Diesel, с которым имеет
также ряд совместных
предприятий.
На третьем месте
самая, пожалуй, известная
у нас компания CNHTC
(China National Heavy Truck
Corporation). Эта крупная
частная фирма в 1998
году распалась на три
«куста» производителей

Отличить
эту Isuzu от
японскогоаналога
можно только по
иероглифам в
левомуглукабины
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Этот
футуристический
кран сделан в Китае
с использованием
- Sinotruk, Shaanxi, Hongyan.
импортных
Sinotruk включает в свой
комплектующих
состав десятки заводов, в
том числе: Jinan, Huawo,
Quingdao, Taian Wuyue.
Использует торговые марки:
HOWO, Star-Steyr, SteyrKing, Hока, Hole, Haojun,
Hania, Huanghe, Commander,
General, King Prince, Golden
Prince. Модели, имеющие в
названии Prince, используют
кабину MAN серии L. Всего
фирма выпускает более 1300
моделей.
Следующий хорошо
известный на нашем
рынке игрок – Shaanxi,
по названию провинции.
Главный поставщик колесной
военной техники в Китае, что
положительно сказывается
на качестве его гражданской
продукции. Имеет в своем
составе 11 заводов,
включая Shaanxi- Baoji
Huashan, Shaanxi- HanDe,
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Shaanxi- Tongli, ShaanxiHuazhen, Shaanxi- Lantong,
Shaanxi- Bus. Выпускает
старые машины Steyr под
названиями Aolong и Yanan.
Новые модели используют
кабины MAN серии F, несут
имена Steyr и Delong.
Сейчас концерн также
начал предлагать новейшие
модели в стиле MAN TGA, но
с японскими кабинами.
Пятым следует
упомянуть компанию Foton.
Это европеизированная
транскрипция названия
Beiqi Fu Tian. Один из самых
молодых производителей
образован в 1996 году.
Продукция производится с
использованием лицензии
фирмы Isuzu, в частности,
двигатели и кабины. В 2003
году заключил договор о
партнерстве с компанией
Daimler-Chrysler, пока не
приведший к изменению

гаммы. Производит
несколько десятков моделей
Auman, Aumark, Auv, View,
Ollin, Sup, Forland.
Среди более мелких
производителей у нас
предлагается также
продукция фирм JAC, CAMC,
Beifan Benchi и Tiema. Две
последних производят
машины по лицензии
Mercedes- Benz старых
поколений, но на общей для
китайцев агрегатной базе.

Они скоро появятся
Говоря об импорте
из Китая, нельзя не
упомянуть еще несколько
производителей. Пока их
не предлагали в продажу,
однако, безусловно, стоит
ожидать их появления в
ближайшее время.
Главным конкурентом уже
представленным маркам

“КИТАЙЦЫ”
следует считать фирму
Hongyan. Отколовшись
от того же CNHTC, он в
свое время был главным
производителем военной
техники по французской
лицензии. Кроме того, в
середине 80-ых именно этот
завод освоил производство
813-ой модели от чешской
Татры, а позднее и
современной 815. Сейчас
выпускает ряд моделей,
начиная с того же Штайра
(под маркой Dakang), а также
собственных разработок, и
чешской Татры с собственной
кабиной.
Другая неизвестная
пока марка - Shangqi
Huizhong. Производит
грузовики Shac, в основе
выглядящие как Mercedes
серии SK. На самом деле это
южнокорейский Samsung,
в свое время собиравший
их по лицензии, а позднее
обанкротившийся. Право
на их производство теперь
принадлежит этой фирме.

Кроме этого, довольно
большое количество
китайских производителей
надстроек и спецтехники
(бетононасосов или,
например, автомобильных
кранов) также производит
шасси как для своих нужд,
так и на продажу. Таковы уже
известные в России Sany,
Zoomlion, Fuyan, XCMG.
Необходимо
также учитывать, что
помимо собственных
разработок с импортными
комплектующими, большое
количество китайских
СП производят также
аутентичные импортным
грузовики. Большинство
собирают из привезенных
машинокомплектов, и они
ничем не отличаются от
«фирменной» продукции,
разве только иероглифами
на кабине. В Китае
производятся машины
Isuzu, Mitsubishi, Tatra, Volvo,
International и некоторые
другие. Весьма вероятно их

появление на нашем рынке
по более привлекательной
цене.

Рассчитанные
на один год
Что же представляют
собой китайские
грузовики, и каковы их
дальнейшие перспективы
на отечественном рынке?
Очевидно, что в ближайшее
время рост их продаж будет
увеличиваться. Хотя бы в
связи с острым дефицитом
машин у нас и безграничной
возможностью производства
в Китае. Серьезным
аргументом служит и
потрясающая гибкость в
ценообразовании (запас
цены у китайцев явно не
исчерпан, доказательством
чего служит полное
отсутствие инфляции
в стоимости китайских
машин за последний год).
Кроме того, постоянные
усилия производителей

Его конкурент,
25-тонный кран
XCMG,разработан
с оглядкой на
немецкийLiebherr
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по улучшению качества тоже привлекают все
большее число покупателей.
А пока качество китайских машин,
безусловно, оставляет желать лучшего.
Практически любой узел китайских машин
изготовлен с дефектами. Исходное качество
китайской стали – низкое. Подшипники и другие
трущиеся детали ломаются даже без предельных
нагрузок. Резиновые изделия и проводка
напоминают дешевые магнитолы. Не вызывают
нареканий, пожалуй, только двойные рамы и
самосвальные кузова. Кроме того, на хорошем
уровне находится эргономика современных
кабин.
Поэтому неудивительна сфера
применения китайцев на сегодняшний день
– строительная. Подавляющее большинство
проданных грузовиков –это самосвалы; плюс
незначительная часть бетоносмесителей. На
долю тягачей и спецтехники приходится не более
5%. Для этого сегмента рынка не очень важны
передовые технологии в компонентах. Поэтому
спецификация машин от разных марок весьма
похожа. Двигатель производства Wiechai или
Yuchai (рядный дизель по все той же лицензии
Steyr объемом 9,7 литра развивает мощность
260 – 360 л.с.), китайская же лицензионная
9-ступенчатая коробка передач, местные
сцепление и мосты производства FAW или Dong
Feng.
А учитывая невысокое качество
компонентов неудивительно, что в основном
китайцев покупают для использования в
срочных строительных проектах, требующих
большого объема перевозок на коротком
плече. Использование частником одной
машины, как правило, оказывается
неэффективным вследствие простоя из-за
поломок и ожидания запчастей. Расширение
станций техобслуживания и номенклатуры
ремкомплектов – крайне важный аспект на
пути распространения китайских грузовиков.
Кроме этого, продавцам важно предлагать
машины в более богатой комплектации, ведь
производитель на сегодняшний день предлагает
альтернативы. Те же двигатели – в Китае
действует несколько десятков СП по выпуску
самых современных агрегатов от тех же Nissan
Diesel, Isuzu, Deutz, а также Cummins и Caterpillar.
То же самое относится и к другим компонентам –
от сцепления и коробок передач до светотехники
и проводки.
Пока же эти машины закупают в основном
крупные строительные компании в количествах
от десятка и более, эксплуатируют с высокой
интенсивностью в течение года-полутора, а
затем меняют на новые. Неудивительно, что
сложившаяся репутация помещает китайские
грузовики где-то между отечественными и
подержанными импортными. Однако очевидно,
что постоянное повышение качества и
бесконечное разнообразие китайских моделей
в дальнейшем усилят конкуренцию в нише
недорогих грузовых машин России.
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Автобус«инвалидка»
Текст и фото Евгений Нифашев

84

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

ЛИАЗ-5256

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

85

[АВТОБУСЫ]

«Инвалидный»
автобус – это
почти обычный
автобус, только
имеющий в
своем салоне
спецоборудование
дляперевозки«лиц
с ограниченными
возможностями
самостоятельного
передвижения»

Кабига
водителя
стандартна
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«Инвалидками» в
своё время называли
маленькие двухместные
автомобильчики«тарахтелки» с
мотоциклетным мотором
сзади и полностью ручным
(без педалей как таковых)
управлением – так
называемые мотоколяски
СЗД Серпуховского
автозавода. «Инвалидный»
автобус – это почти
обычный автобус, только
имеющий в своем салоне
спецоборудование
для перевозки «лиц
с ограниченными
возможностями
самостоятельного
передвижения» (так более
корректно сегодня принято
называть инвалидов«колясочников»).
В качестве примера
мы рассмотрим автобус
большого городского
класса отечественного

ЛИАЗ-5256

производства – марки
ЛИАЗ-5256.

«Незначительные»
особенности
Внешне (при всех
закрытых входных дверях
в салон) «инвалидный»
автобус практически
не отличим от прочих

городского класса. Даже
нет отдельных наружных
световых спецсигналов
(если не считать передних
противотуманных фар
повышенной мощности;
которые, кстати
– не являются «особыми»
спецсигналами). Только
опознавательный знакнаклейка на переднем

стекле (такой же, как и на
легковых автомобилях,
управляемых инвалидами) и
дополнительная «реклама»
на бортах. Снаружи все
«инвалидные» отличия на
этом заканчиваются. Даже
в кабине водителя ничто
не намекает на «особое
назначение» автобуса.
Основное (и главное)

Специальный
складывающийся
подъемникмультилифт для
ввоза инвалидных
колясок(однойштуки),
расположенный в
проёме средней
двери. Управляется с
помощью выносного
проводного
электропульта
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Собственно
сам выносной
проводной
электропульт

Свободное
пространство
для размещения
инвалидных
колясок снабжено
ремнями
безопасности

88

– внутри, в пассажирском
салоне.
Традиционные
посадочные «сидячие»
места здесь есть, но
их немного. Большей
частью – это свободное
пространство для
размещения инвалидных
колясок (с которых и не
встают их «водители»).
Но чтобы коляски во
время движения автобуса
беспорядочно не катались

ГрузАвтоИнфо / МАРТ / 2008

по салону - «швартуются»
своеобразными
«ремнями безопасности»
к дополнительным
вертикальным и
горизонтальным поручням.

Главное
Специальный
складывающийся подъемникмультилифт для ввоза
инвалидных колясок (одной
штуки), расположенный
в проёме средней двери.

(Автобус не низкопольного
типа!) Управляется с
помощью выносного
проводного электропульта. В
рабочее функционирование
приводится посредством
электромотора, питающегося
от бортовой сети автобуса;
при этом – необязательно
при работающем двигателе.
Но штатного аккумулятора до
полного разряда при таком
режиме может хватить только
до пяти рабочих циклов
подъемника.
Несмотря на всю
прогрессивность
конструкции данного
устройства оно, тем не
менее, обладает весьма
существенным недостатком.
А именно – полное
отсутствие как такового
аварийного ручного режима
в случае возможной
технической неисправности
в цепи электропривода
подъемника (в т.ч.
– банальная «посадка»
аккумуляторов автобуса)!
В автобусах с
низкопольной конструкцией
подобного «мультилифта»,
как правило, нет. Вместо
него – откидной (вручную!)
въездной пологий пандусаппарель.
(Автор благодарит за
помощь в организации
фотосъемки - сотрудников
гаража СПб ГОУ «Школа
№616 “Динамика”»)
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Уважаемые Дамы и Господа!
База адресной доставки по Санкт-Петербургу и России обновляется.
Поэтому убедительная просьба к подписчикам журнала и тем, кто только
собирается ими стать: разборчиво заполнить и выслать купон на подписку
по факсу (812) 712-2275 или на электронный адрес adv@gruzavto.ru

Компания _______________________________________________________________________
Сфера деятельности ___________________________________________________________
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Должность ______________________________________________________________________
Почтовый адрес:_______Индекс_________________________________________________
Город ___________________________________________________________________________
Улица ___________________________________________________________________________
Дом __________________________ Корпус ___________Офис ________________________
Телефон ___________________________Факс _______________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
*рассылка осуществляется за счет издательства
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