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Все не так уж плохо

Прошедшие в апреле – сперва в Санкт-Петербурге, 
а затем в Москве – выставки коммерческой 
автотехники еще раз подтвердили и без того 
очевидное: отечественный автопром начал подавать 
более-менее серьезные признаки жизни, но «совок» 
никуда не делся. Ну нет у нас никаких новых идей, 
вообще ничего действительно красивого и крутого.  
Все так же выстраиваются в ряд, как и десятилетия 
назад, «надежные и недорогие» автобусы и грузовики. 
Вот и плохо, что мы «по привычке» позиционируем себя 
только в определенной нише – собственно, против 
«надежности» никто не возражает, но вот то, что вся 
отечественная  продукция традиционно «дешевле 
западных аналогов» свидетельствует об одном: 
«заточена» эта техника под определенную категорию 
покупателей и предполагает вполне конкретное к себе 
отношение. Даже сравнительно молодой китайский 
автопром, как будто, более амбициозен, хотя пока 
не очень это афиширует. Кстати, в свое время наши 
северо-западные соседи, финны, не имея никакого 
опыта в автомобилестроении, начали делать грузовики 
Sisu, которые как раз отличались ни своей дешевизной, 
но своим качеством. Но это так, к слову.

Впрочем, не все так уж плохо на отечественном 
рынке. Потому что сам рынок значительно  шире тех 
рамок, которые отвел себе российский автопром. У 
нас достаточно серьезных компаний, которые могут 
себе позволить эксплуатировать технику самых 
престижных и дорогих мировых производителей ( 
например, Schmitz, хотя список можно продолжать 
«до бесконечности»). Радует то, что мы не скатились 
до уровня потребителя всего самого дешевого и 
«б/ушного», наоборот, самая дорогая и качественная 
продукция в сфере коммерческого автотехники очень 
востребована в России.

Кроме того – если продолжать оптимистическую 
тему – на «Комтранс-2008» волжскими 
автобусостроителями был представлен «Дельфин» 
- продукт, вселяющий надежду. Как говорится, одна 
ласточка погоды не делает, но один дельфин, наверное, 
сможет. 

                                                           Андрей Бычков 
redactor@gruzavto.ru 
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Уникальные DAILY

С виду эти фургончики Iveco Daily почти неот-
личимы от тысяч своих собратьев, стоящих на пло-
щадках по всему миру в ожидании покупателей. 
Однако эти машины на территории «ИВ-Сервис» 
несут заметные внешние отличия от стандартных. 
Это вовсе не обычные фургоны, а специально за-
казанные компанией «Киришинефтеоргсинтез» 
передвижные лаборатории. Точнее говоря, это 
передвижные лаборатории технической диагно-
стики.

Они построены итальянской компанией Spiro-
tto на базе цельнометаллических фургонов 35C1-
2V семейства Daily. Вообще, фургоны Iveco этого 
семейства самые популярные в своем классе. Что 
и неудивительно - более трехсот модификаций 
грузоподъемностью от 1 до 4,3 тонн с двигате-
лями мощностью 95- 180 л.с. позволяют выбрать 
конкретную модель под любые нужды клиента. 
Под стать и диапазон полезного объема грузового 
отсека – от 7,3 до 17,2 м3. Для нашего рынка они 
обладают одним принципиальным достоинством 
– несущей рамой. Стоимость машин в России на-
чинается от 30 000 евро, но, конечно, этих кон-
кретных значительно выше из-за уникальной «на-
чинки». 

Снаружи это почти стандартные фургоны с вы-
сокой крышей. Полная масса машин -  3500 кг, ко-
лесная база – 3300 мм, внутренняя высота – 1900. 
Двигатель – современный (уровня Euro-4) 4-ци-
линдровый дизель объемом 2287 см3 с системой 
впрыска Common Rail 2-го поколения, развиваю-
щий мощность в 85 кВт (116 л.с.).  Механическая 
семиступенчатая коробка передач носит имя ZF. 
Передняя подвеска – независимая, задняя – на 

параболических рессорах. Обе оснащены амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. За-
дние колеса с двойной ошиновкой, тормоза на всех дисковые. Как и на другие машины этого семейства, дилер 
предоставляет единые гарантийные обязательства – 2 года или 200 000 километров пробега. Кстати, межсер-
висные интервалы составляют 20 000, а затем и 60 000 км.

Внешние отличия в основном связаны с дополнительными окнами и лючками, в соответствии с техниче-
ским заданием клиента. Кроме этого, необычно большой угол открытия задних дверей – 270 градусов. Для 
фиксации их в открытом положении служат специальные магниты на боковинах кузова. В задней части маши-
ны виден разъем для внешнего питания. Учитывая обилие специального оборудования, использование сто-
роннего энергопитания является необходимым условием.

Внутри фургон ничем не напоминает своего утилитарного предка. Бывший грузовой отсек разделен на два 
объема – рабочий и грузовой. Весь салон отделан современными материалами под светлый дуб. В перед-
ней части рабочей зоны установлены два кресла для специалистов. Светло-серая гамма создает ощущение 
больших объемов, невзирая на обилие шкафчиков и полок. Рабочее пространство в обеих машинах решено 

несколько по-разному. Общим остается стилистиче-
ское решение, некий сплав современного офиса и на-
учной лаборатории. Все продумано до мелочей, даже 
материал пола выполнен из устойчивого к агрессив-
ным средам материала.

Покупатель этих уникальных машин, ООО «Кири-
шинефтеоргсинтез» - один из серьезных игроков на 
химическом рынке Северо - Запада. Машинный парк 
компании на сегодняшний день составляет порядка 15 
единиц. Подавляющее большинство из них носит марку 
Iveco. Примечательно, что фирма была первым покупа-
телем новейшего семейства Stralis в России. Питерский 
дилер, «ИВ-Сервис», выиграл тендер на поставку ей 
четырех таких машин еще в 2002 году. С тех самых пор 
плодотворное сотрудничество продолжается. И неуди-
вительно, что выполнение заказа на такие уникальные 
передвижные комплексы было поручено надежному 
постоянному партнеру – компании «ИВ-Сервис».

[НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ]



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Упрощает погрузку и разгрузку

 Компания Мерседес-
Benz представила модифи-
кацию минивена Sprinter 
с электрогидравлическим 
подъёмником, который по-
зволяет значительно упро-
стить загрузку и разгрузку 
объёмных и тяжёлых грузов. 
Система не только облег-
чает процесс, сокращает 
временные затраты, но и 
делает загрузку безопас-
нее. Грузоподъёмность но-
винки составляет 600 кг, 
но длиннобазовая модель 
Мерседес-Benz Sprinter 
предусматривает возмож-
ность подъёма только 500 
кг. Подъёмник имеет полез-
ную площадь 1880 x 1330 

мм, что достаточно даже для объёмных грузов. Во время 
передвижения гидравлическая панель складывается под 
углом в 90 градусов и прислоняется к левой задней двери 
минивена. Как опция, новинка предлагается для средней 
(3665 мм) и длинной колёсной базы (4325 мм), а также 
подходит для всего грузового диапазона Sprinter. 

Экскаватор с новой кабиной

В сентябре 2008 года за-
вод «Тверской экскаватор» 
начнёт серийное производ-
ство новой кабины. Модель 
соответствует современным 
требованиям эргономики и 
обеспечивает комфортные 
условия работы для опера-
тора. Рабочее место опера-
тора соответствует европейским стандартам эргономики. 
Спроектирована система обдува лобового и бокового сте-
кол с регулировкой воздушных потоков. Управление для 
оператора стало более удобным: уменьшились габариты 
рулевой колонки, а, благодаря встроенному винтовому 
механизму, рулевая колонка может плавно регулировать-
ся по высоте и углу наклона. Предусмотрена возможность 
установки кондиционера и аудиосистемы. Специальная 
облицовка с использованием стеклопластиковых пакетов 
позволила улучшить качество звукоизоляции и герме-
тичности. Для повышения общего уровня безопасности 
панель электроуправления перенесена на боковую часть 
кабины, а все разъемы электрооборудования выведены в 
одно место на задней стенке. В конструкции используют-
ся более жесткие металлоконструкции. Унифицированная 
кабина экскаватора предназначена для установки на все 
экскаваторы, выпускаемые ОАО «Тверской экскаватор», 
а также на экскаваторы ООО «Экскаваторный завод «Ков-
ровец». Экскаватор, оснащенный новой кабиной, будет 
впервые представлен потребителям во время Междуна-
родной выставки СТТ-2008. 

Награждены за высокие стандарты

На Международной Азиатской Автобусной Выстав-
ке в Шанхае компания DAF получила две престижные 
премии: «Лучший производитель городских автобусных 
двигателей 2008» и «Лучший производитель автобусных 
двигателей, для международных перевозок 2008» (‘Best 
Bus Engine Producer of the Year 2008’ и ‘Best Coach Eng-
ine Producer of the Year 2008’). Столь престижные пре-
мии компания получила за 9,2 литровый PACCAR PR и 
12,9 литровый PACCAR MX. Жюри конкурса состояло из 
25 человек и включало в себя международных журнали-
стов, специализирующихся в данной отрасли. При на-
граждении были выделены большие успехи разработ-
чиков в топливной экономии и высоких экологических 
стандартах силовых агрегатов. Год назад компания DAF 
также выиграла в номинации «Лучший производитель 
автобусных двигателей, для международных перевозок 
2007».

Предлагается как опция

Компания Hino Truck, 
которая входит в Toyota 
Group Company, объ-
явила о выпуске новой 
капотной кабины для 
грузовиков, которые от-
носятся к среднему гру-
зовому классу. Новинка 
будет предлагаться как 

опция для модельного ряда грузовиков 2008 года и от-
личается от стандартной кабины улучшенным комфор-
том и увеличенными размерами. Обновлённый вариант 
при сохранении своей высоты стал длиннее на 76,2 см, 
а дополнительные окна, в том числе и задние, увеличи-
вают обзорность для водителя. В базовой комплекта-
ции предусмотрены только передние сиденья, но как 
опция возможна установка одного, но широкого сиде-
ния сзади. По заказу покупателя предусмотрен вариант 
установки в салоне спального места. Новая кабина на 
грузовиках Hino доступна операторам уже с весны 2008 
года.



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Первая в Санкт-Петербурге

Компания «Кин-Марк» первой в Санкт-Петербурге 
приобрела четыре седельных тягача нового поколения 
MAN TGX 26.440 6x2/2 BLS в исполнении с высокой кры-
шей XLX.

 Трехосный автомобиль с поддерживающей средней 
осью оснащен мощным 440-сильным двигателем с си-
стемой впрыска топлива Common Rail и соответствует 
экологическим нормам Евро 4. Данная спецификация 
была разработана с учетом эксплуатации автомобилей в 
Европе и в России. Такие элементы оснащения, как обо-
греваемый топливный фильтр с водоотделителем, пнев-
матическая подвеска заднего моста, дисковые тормоза 
на всех колесах вкупе с антиблокировочной системой 
обеспечивают безопасность водителя и автомобиля в 
коварных условиях дорог. Хорошее оснащение кабины и 
богатый список дополнительного оборудования призва-

ны обеспечивать высокий уровень комфорта. Именно благодаря всестороннему улучшению своих функциональных 
возможностей модель TGX/TGS получила почетную премию «Грузовик 2008 года», сделав MAN первой компанией-
производителем коммерческой техники, удостоившейся этой награды уже в седьмой раз.

Компания «Кин-Марк» является общероссийским таможенным перевозчиком и оказывает полный спектр услуг 
по экспедированию и по перевозкам крупногабаритного и тяжеловесного груза из Европы в Россию.   «В ходе экс-
плуатации предпочтение по надежности и экономичности мы отдали тягачам MAN, - сказал генеральный директор 
фирмы Николай Крамник. - В настоящее время автомобили MAN составляют основной костяк нашего автопарка 
– 39 единиц». 

Из-за специфики крупногабаритных перевозок надежность работы техники играет все более весомую роль, и 
это во многом определяет выбор новой модели тягача. Одним из направлений деятельности компании «Кин-Марк» 
является перевозка моторных яхт и катеров. «Исходя из жестких требований обеспечения безопасной и своевре-
менной доставки, а также в соответствии с такими техническими требованиями, как максимально низкая нагрузка 
на ось, длина автопоезда 16,5 метров, было принято решение о заказе четырех тягачей MAN TGX 6X2/2. В ходе 
первой эксплуатации водители отметили очень удобную и эргономичную кабину MAN TGX, и мы уверены, что новый 
флагман MAN нас не подведет,» - заключил Александр Герасименко, технический директор «Кин-Марк».

Новый игрок на рынке

Акционерная компания Hino Motors, Ltd. («Hino Motors»), ведущая компания Японии по производству грузовых ав-
томобилей и автобусов, приняла решение о создании сбытовой компании «ООО Hino Motors Sales» («Хино-Россия») 
и выходе на российский рынок. Со-инвестором в уставной капитал новой компании станет акционерная компания 
Mitsui & Co., Ltd. («Мицуи»).

В последние годы в условиях высоких мировых цен на ресурсы в России происходит стремительный экономиче-
ский рост. В частности, значительно увеличивается спрос на грузовые автомобили. Поэтому Hino Motors намерена 
выйти на российский рынок с полной линейкой грузовых автомобилей, включая малые, средние и большегрузные.

Новая компания начнет с продажи средних и малых грузовых автомобилей в восточном регионе России (на Даль-
нем Востоке, в Сибири и Уральском регионе). Со второй половины этого года компания планирует начать сбыт и 
большегрузных машин.

«Хино-Россия» планирует развернуть сеть продаж по всей территории России: приоритетом будет организация 
сбыта на западные регионы России, и, прежде всего – на московский регион.

«Hino Motors» является компанией-производителем автомобилей для грузовых и коммерческих перевозок, вхо-
дящей в группу Тойота. На протяжении последних 35 лет Hino Motors владеет наибольшей долей японского рынка 
средних и большегрузных грузовых автомобилей.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
МАЗ  как Мерседес-Бенц

 Минский автомо-
бильный завод начал 
серийное производ-
ство седельного тягача 
МАЗ-544019 с двига-
телем Mercedes-Benz 
экологического стан-
дарта Евро-4. Новинка 
выполнена с понижен-
ной высотой седельно-

сцепного устройства (1150 мм), что позволяет эксплуа-
тировать его с полуприцепами увеличенного объема: до 
89 кв. м. На тягаче установлен V - образный двигатель 
Mercedes-Benz OM501 LA мощностью 320 кВт (435 л.с.) 
и максимальным крутящим моментом 2100 Н.м., с при-
менением системы избирательной каталитической ней-
трализации (SCR). Силовой агрегат укомплектован 16-ти 
ступенчатой коробкой передач ZF16S221 и сцеплением 
MFZ-430. Для уменьшения уровня шума на кабине и шас-
си установлены звукопоглощающие экраны. Кроме того, 
тягач имеет новую конструкцию рамы и значительно усо-
вершенствованную систему электрооборудования. Все 
устройства коммутации собраны в единый блок, что обе-
спечило удобство обслуживания и надежность в эксплу-
атации. Автомобиль МАЗ-544019 экологического стан-
дарта Евро-4 будет предлагаться потребителям, начиная 
со второго квартала 2008 года.

Реанимобиль на базе Ducato

Компания «Се-
в е р с т а л ь - а в т о » 
представила новый 
автомобиль реани-
мации на базе FIAT 
Ducato. Скорая по-
мощь, выполнен-
ная на базе FIAT 
Ducato, идеально 
соответствует со-
временным тре-
бованиям по ока-
занию неотложной 
медицинской помо-
щи и скорейшей до-
ставке пострадав-
ших в медицинские 

учреждения. Кроме того, специальное оснащение 
автомобиля позволяет эффективно использовать его 
для спасения жизни людей, пострадавших в ДТП. Со-
временное шасси гарантирует высокую надежность 
и удобство управления автомобилем даже на мак-
симальной скорости, которая составляет 150 км/ч. 
Мощный дизельный двигатель FIAT Ducato объемом 
2,3 литра уверенно разгоняет скорую помощь вне за-
висимости от степени загрузки автомобиля и обеспе-
чивает запас хода 
свыше 950 км без 
дозаправки. С ме-
дицинской точки 
зрения автомо-
биль оснащен 
самым современ-
ным набором ре-
анимационного 
о б о р у д о в а н и я , 
который включа-
ет в себя аппарат 
для постановки 
наркоза, дефибриллятор, диагностические прибо-
ры по измерению основных параметров организма, 
аппарат искусственного дыхания, кислородное обо-
рудование и др. При всех достоинствах реанимобиль 
на базе FIAT Ducato сохранил высочайший уровень 
комфорта как для водителя, так и для медицинского 
персонала. Для удобства в кабине установлен гидро-
усилитель руля, кондиционер, пульт управления спе-
циальными световыми приборами и сигналами, обе-
спечивающими приоритетный проезд на дороге. 

С низким полом и широкими дверями

На Международной вы-
ставке Commercial Vehicle 
Show подразделение Fiat, 
которое занимается раз-
работкой коммерческих 
автомобилей, представит 
новинку – легкий минивен 
Fiat Fiorino. Новинка была 
изготовлена при сотрудни-

честве Fiat Professional и PSA Peugeot Citroеn и комплек-
туется 1,4 литровым бензиновым двигателем 73 л.с. или 
1,3 литровым турбодизелем MultiJet на 75 л.с. Благода-
ря низкому расположению пола и широким распашным 
задним дверям облегчен процесс загрузки и разгрузки 
перевозимого товара. При полезном объёме грузово-
го отсека в 2,5 куб. метра фургон имеет максимальную 
грузоподъёмность 610 кг. Главными достоинствами Fiat 
Fiorino, по заявлению разработчиков, является надёж-
ность минивена, его долговечность, экономичность и 
высокие экологические стандарты. 
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Знакомый и усовершенствованный

Малотоннажные развозные 
грузовики KIA новой улучшенной 
модели K2500TCi только появи-
лись в России, но их уже можно 
увидеть и даже купить  в Санкт-Пе-
тербурге. 

Модель KIA К2500ТСi – усовер-
шенствованная версия грузовика 
КIA 2700, хорошо знакомого вла-
дельцам компаний, занимающих-
ся городскими грузовыми пере-
возками. 

Модель KIA 2500 приходит в 
Россию напрямую из Кореи, тогда 
как ее предшественники модели 
KIA 2700 собираются на калинин-
градском автомобильном заво-
де ЗАО «Автотор». В КIA 2500 на 
смену дизельному двигателю Евро 
1 пришел двигатель Евро 3 мощ-
ностью 95 л.с., улучшен внешний 
вид грузовика, модернизирована 

панель приборов. 
Грузовики KIA 2500 оптимальны в условиях городских перевозок. Грузоподъемность машины - 1,7 т, соот-

ветственно, и права категории «В», минимальный радиус разворота - 5,5 м. Стоимость нового грузовика KIA 
2500 - от 670 000 руб.

KIA 2500 на сегодняшний день является хорошей  альтернативой для  покупателей малотоннажных грузови-
ков. Ведь грузовики Hyundai Porter, например, покупателям предлагают ждать до конца июня, а «Газель» уступа-
ет по техническим характеристикам при таких же, как у KIA 2500, длине и грузоподъемности. 

В России КIA 2500 приходит в виде шасси, на которые устанавливаются любые варианты надстроек: различ-
ные фургоны, тенты, краны-манипуляторы и т.д. 
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По болоту как по асфальту

Компания МАЗ-
MAN представила 
свою новый специали-
зированный автомо-
биль- снегоболотоход 
– Ельня. Транспортное 
средство имеет колес-
ную формулу 6х6, а 
благодаря шинам низ-
кого давления с раз-
мерностью 1735х750 
мм характеризуется высокой проходимостью даже по 
заболоченной местности и снегу или грунтах с низкой 
несущей способностью. При полной массе вездехода 9 
тонн грузоподъёмность его достигает 3000 кг. Автомо-
биль комплектуется силовым агрегатом ММЗ Д-245.3-
Е2 с мощностью 115 кВт и крутящим моментом 526 Нм. 
Двигатель работает в комплекте с коробкой передач 
СААЗ-3206. Длина снегоболотохода 7 500 мм, ширина 
- 2 550 мм и высота - 3 400 мм. Грузовой отсек вмещает 
в себя 8 спальных мест и имеет систему вентиляции и 
автономное отопление. 

С разрешенной массой до 40 тонн

 Минский автомо-
бильный завод начал 
производство новых 
полуприцепов с “П”-
сдвижным тентом. Мо-
дель МАЗ-975830 ис-
пользуется в сцепке 
с седельным тягачом 
МАЗ-5440А9. Автопо-
езд предназначен для 
международных и междугородних перевозок грузов 
по автомобильной дорогам общего пользования с раз-
решенной допустимой общей массой до 40 т. На при-
цепе установлен сдвижной тент, который значительно 
сокращает время погрузочно-разгрузочных работ, 
улучшает безопасность подготовки полуприцепа к за-
грузке сверху, так как при этом исключается разборка 
и установка элементов крыши тента. Созданный по-
луприцеп по конструктивному исполнению, безопас-
ности, технико-эксплуатационным параметрам и эко-
логии вобрал в себя лучшие достижения современного 
автомобилестроения.  

Станут более мощными

 Итальянская компания Iveco заявила о намерении обновить модельный ряд Eu-
rocargo. Универсальные грузовики, внешний вид которых сочетается с новым кор-
поративным дизайном Iveco, станут более мощными и будут предлагаться с широ-
ким спектром опций. Транспортные средства укомплектуют силовыми агрегатами 
Tector, которые соответствуют экологическим стандартам Евро-5 (в Европе данная 
норма начнёт действовать с октября 2009 года), за счёт применения системы ка-
талитического восстановления SCR. Силовой агрегат может работать в комплекте 
с 5, 6 или 9 скоростной коробкой передач от ZF или Allison. Для облегчения управ-
ления грузовиком на автомобиле установлены системы контроля при скольжении 
(ASR), дорожной устойчивости (ESP) и помощи при начале движения автомобиля 

на подъеме (Hill Holder). 

Испытано в Аравийской пустыне

Минский завод колесных тягачей представил полноприводное шасси 
МЗКТ-790976 гражданского назначения. Транспортное средство со снаря-
жённой массой 27.850 кг и грузоподъемностью - 45.000 кг комплектуется ди-
зельным двигателем Caterpillar С-15 мощностью 410 кВт (550 л/с.) и гидро-
механической трансмиссией Allison М5610A. Полноприводное шасси имеет 
два управляемых моста и широкопрофильные колёса Michelin 23.5R25. Ком-
фортабельность двухместной кабины достигается за счёт продуманной вен-
тиляции, системы отопления и кондиционирования. Для перевозки габарит-
ных грузов на автомобиле предусмотрена металлическая платформа (8850х3660 мм). Белорусская новинка при 
максимальной скорости 60 км в час способна преодолевать подъёмы в 20 градусов. Шасси уже успешно прошло 
ряд испытаний в Аравийской пустыне, и производители рассчитывают на успех новинки на данном рынке.
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С джойстиком под рукой

А м е р и к а н с к а я 
компания Leeboy со-
общила о начале 
производства ново-
го автогрейдера. У 
новой модели 705 
значительно упрощен 
процесс управления: 
джойстик, который 
управляет техникой, располагается на подлокотнике 
сиденья оператора. Эксплуатационная масса новой 
модели с трехметровым отвалом составляет 7,72 т. На 
новинке установлен силовой агрегат, производства САТ, 
который вырабатывает до 117 л.с. и соответствует аме-
риканскому экологическому стандарту Tier 3. 9 скорост-
ная коробка передач, три из которых задние, позволяют 
разгонять автогрейдер до 35 км/ч. Кабина нового Lee-
boy-705 имеет увеличенную площадь остекления (на 
10%) и для большего комфорта оборудована климат-
контролем и повышенной шумо- и виброизоляцией. 

Альтернатива метрополитену

 На между-
народной вы-
ставке в Китае 
а в т о б у с н о е 
подразделе-
ние компании 
Volvo предста-
вила новинку 
– модель Volvo 
7800. Скон-
струировано 
транспортное 
средство на низкопольном шасси Volvo B9SLA и ком-
плектуется 9-литровым силовым агрегатом. Автобус 
состоит из двух частей и имеет полную длину 18 ме-
тров. При таких габаритах модель способна перевозить 
до 160 пассажиров. Подобные автобусы используются 
в качестве альтернативы метро, на специальных транс-
портных маршрутах. Благодаря предварительной опла-
те проезда и точному расписанию, посадка и высадка 
пассажиров не занимает много времени (на автобусе 
четыре двухстворчатые двери). К плюсам подобного 
транспорта можно также отнести относительную деше-
визну и незначительные временные затраты при орга-
низации подобного маршрута. 

Для всех сезонов

 На «КАМАЗе» 
состоялась пре-
зентация ком-
плексной дорож-
ной машины КДМ 
316 производства 
брянского завода 
«Ирмаш». Новинка 
со сменным обо-
рудованием пред-
назначена для 

зимнего и летнего содержания автодорог и может эксплу-
атироваться всесезонно, что выгодно отличает ее от су-
ществующих специализированных дорожных и ремонтных 
машин, эксплуатируемых только в определенные сезоны. 
Для работы в условиях города машина может комплекто-
ваться передним поворотным отвалом. В своей новинке 
конструкторы «Ирмаша» использовали автомобильное 
шасси КАМАЗ-65115-62 с двигателем «Евро-3». Вмести-
мость кузова у новой техники 5,6 куб. метров. КДМ 316 
с комплектом летнего оборудования даёт возможность 
быстро и качественно заделать любые ямы, выбоины и 
трещины асфальтобетонного покрытия. Зимой на шасси 
КАМАЗ-65115-62 может быть установлено оборудование 
для зимнего содержания дорог, с помощью которого мож-
но разбрасывать пескосоляную смесь или очищать доро-
ги от выпавшего снега.

Дизайн почти не изменился

 Компания Nissan Die-
sel заявила о начале про-
даж укороченной версии 
туристического автобу-
са Space Arrow A - Nissan 
Space Arrow A Short Type. 
При уменьшении длины 
модели, которая теперь 
составляет 9 метров, 

внешний дизайн и салон новинки существенно не из-
менился. При изменении габаритов, сократилась и 
пассажировместимость автобуса, которая теперь со-
ставляет максимум 42 человека. Высокие стандарты 
экологии на транспортном средстве достигаются бла-
годаря системе впрыска топлива Common Rail и рецир-
куляции выхлопных газов (EGR), а также фильтрам DPF. 
Эргономичное и функциональное расположение па-
нели приборов, удобное кресло и хорошая видимость 
позволяет водителю чувствовать себя максимально 
комфортно во время движения. В планах компании-
производителя продажи 40 моделей нового автобуса 
в 2008 году. 

Кран с особой конфигурацией

 Американская компания Stellar Industries представила новый ги-
дравлический кран модели EC3200. Новинка относится к лёгкому 
грузовому сегменту и характеризуется экономичными показателями, 
а также имеет особую конфигурацию. Максимальная грузоподъём-
ность крана позволяет поднять до 1,45 тонн на высоту до 4,5 метров. 
EC3200 оснащён системой дистанционного радиоуправления в базо-
вой комплектации, что позволяет оператору значительно облегчить 
процесс погрузки/разгрузки. Новая стрела, установленная на кране, 
имеет конструкцию Double Boom (длина способна увеличиваться в 
два раза) и изготовлена из стали, что гарантирует долговечность кон-
струкции. Новинка Stellar EC3200 уже появилась в продаже на амери-
канском рынке специализированного транспорта. 
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13  экскаваторов  в сутки

За прошлый год  Тверской экскаваторный завод «Группы ГАЗ» увеличил производство экскаваторов на 39 про-
центов, выпустив в общей сложности 2615 колёсных, гусеничных и общевойсковых машин. Общие объёмы произ-
водимой на «ТвЭксе» техники – экскаваторов и вилочных погрузчиков – выросли за год на 22 процента и составили 
2876 машин. В прошлом году впервые за последние десять лет тверским экскаваторостроителям удалось выйти на 
сборку 13 машин в сутки, при том, что суточный темп в начале года составлял 8 экскаваторов.

Такая динамика роста производства во многом обусловлена пуском в феврале конвейера по сборке экскавато-
ров, который стал новым этапом в развитии завода.

Инновации и постоянную работу по совершенствованию производственной системы с использованием мето-
дологии «бережливого производства» дополнила продуманная инвестиционная политика. За два последних года 
инвестиции выросли в четыре раза и составили в 2007 году 280 миллионов рублей.

По программам модернизации производства в 2007 году на заводе были внедрены современные отечествен-
ные и импортные сварочные полуавтоматы, высокоточные австрийские сварочные роботы и швейцарские лазер-
ные раскройные комплексы “Bystronic Laser AG” стоимостью 74 миллиона рублей, а также другая техника.

В 2007 году значительное внимание уделялось на «ТвЭксе» социальной сфере. В рамках программ развития 
завода за год на 14,9 процентов возросла численность персонала. Средняя заработная плата увеличилась за этот 
период на 22,6 процента.

Система работает просто

На Челябинском 
тракторном заводе 
успешно проведены 
испытания спутни-
ковой системы мо-
ниторинга, установ-
ленной на тракторе 
ДЭТ-320. Компакт-
ный передающий 
электронный блок 
позволяет контро-
лировать основные 
параметры работы 
машины и отслеживать ее местонахождение в режиме реально-
го времени с использованием группировки спутников Inmarsat и 
оборудования Геликс. При этом не важно - работает техника на 
территории России или за рубежом. Новая технология позволит 
контролировать эксплуатацию техники даже в районах недося-
гаемых средствами GSM/GPRS-связи. Работает новинка про-
сто: навигационные и телеметрические данные с “борта” маши-
ны через спутник передаются на компьютер в диспетчерском 
пункте, что позволяет отслеживать местоположение, скорость 
и маршрут передвижения трактора, наработку в моточасах (в 
том числе под нагрузкой), параметры систем обеспечивающих 
работу двигателя, трансмиссии и навесного оборудования. По-
добная система позволяет контролировать технику и её опера-
тора, знать где, как и сколько отработал, например, бульдозер, 
оценить расход топлива и эффективность использования маши-
ны. В ближайшее время новая технология будет устанавливать-
ся, кроме ДЭТ-320, на трубоукладчики и бульдозеры модели Б-
10М с гидромеханической трансмиссией.

Разрешается буксировать 

в автомобилях

JCB под-
готовила к 
выпуску три 
новых мини-
экскаватора, 
которые ис-
п о л ь з у ю т с я 
небольшими 
подрядчика-

ми, специалистами по ландшафтному дизайну 
и коммунальными предприятиями. К новинкам 
относятся две версии модели 8055 и один ва-
риант 8020. Экскаватор 8055, созданный на 
базе 8045, доступен в вариантах либо с огра-
ниченным, либо с нулевым бортовым вылетом 
и конкурирует в сегменте машин от 5 до 6 тонн. 
Модель 8020 относится к сегменту от 1,9 до 2,3 
тонн и предназначена только для европейско-
го рынка. Последние законодательные нормы 
касательно буксировки и возросшая популяр-
ность небольших буксировочных грузовиков 
привели к тому, что эта машина является са-
мым большим мини-экскаватором, который 
разрешается буксировать в автомобилях. Все 
новинки отличаются просторной шумоизоли-
рованной эргономичной кабиной, удобными 
органами управления, а при желании заказчика 
могут комплектоваться широким спектром оп-
ционных дополнений.
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Cемнадцать лет – срок 
солидный. По крайней мере, 
если речь идет о ежегодной 
выставке, то он вполне 
достаточен для того, чтобы 
«отточить все движения», 
избавив посетителей от 
хаоса и неразберихи, 
которые присущи 
обычно мероприятиям, 
проводимым впервые. 
Традиционно ( потому что 
с 1992 года продолжает 
традицию, прерванную в 
1913 году) прошедшая в 
первую неделю апреля в 
питерском СКК выставка 
«Мир автомобиля» с 
«технической» точки зрения 
была организована «без 

�� 
Всю технику 
традиционно 
выставили в два 
ряда - и сразу 
было видно, что 
большую часть 
составляют 
«китайцы»

[ПОДИУМ]

На открытой 
площадке у СКК
Текст Андрей Бычков

Фото Кирилл Раевский
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сучка и задоринки». И 
тем определенней стала 
видна ниша, которую этот 
весенний форум, кажется, 
уже прочно занял среди 
остальных автомобильных 
выставок России. Да, 
увы, это региональная 
выставка, хоть и проходит 
в северной столице. Но ее 
по нынешним меркам не 
слишком впечатляющий 
размах ( мы рассматриваем, 
естественно, только 
коммерческий сегмент) в 
какой уж раз и с каждым 
годом все определеннее 
свидетельствуют об, увы, 
«провинциальности», хоть 
и с некоторым питерским 
блеском.

«Коммерсанты» 
располагались, само собой, 
на открытой площадке 
и с высоты «подиума» 
( на котором стояли 
легкие грузовики Isuzu) 
открывалась разноцветная 
панорама: грузовики и 
автобусы красного, синего, 
желтого, белого цветов 
и среди этой «грузовой 

�� Оранжевый красавец 
MAN Lion’s Regio, стоявший 
рядом со своим собратом, 
белоснежным NEOPLAN Starliner, 
напоминавшим огромное 
фантастическое существо 
– дракона с высоченным 
стеклянным лбом

“МИР АВТОМОБИЛЯ”-2008
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радуги» - оранжевый 
красавец MAN Lion’s Regio, 
стоявший рядом со своим 
собратом, белоснежным 
NEOPLAN Starliner, 
напоминавшим огромное 
фантастическое существо 
– дракона с высоченным 

стеклянным лбом. И это 
было, собственно, все, 
что в этом раз и в этом 
месте сочло нужным 
выставить ООО «МАН 
Автомобили Россия». 
Наверняка, основные 
сюрпризы приберегли для 

предстоящей выставки 
«КомТранс» в Москве. 
Правда, автобусы 
действительно впечатляли. 
Пожалуй, самым ярким 
впечатлением на выставке 
и был новый туристический 
Neoplan в эксклюзивной 

� Тяжелые 
«китайцы» HOWO

�Интересной 
окраской, помимо 
оранжевого 
Мана, выделялся 
шоколадного цвета 
МАЗ 226

�Городской 
низкопольный МАЗ 
203 

[ПОДИУМ]
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комплектации класса «Super 
Люкс». Он, как написано 
в рекламном буклете, на 
самом деле «приковывал 
взгляд» и был представлен 
в Петербурге впервые, как, 
впрочем, и его оранжевый 
сосед.

Всю технику традиционно 
выставили в два ряда 
- и сразу было видно, что 
большую часть составляют 
«китайцы». Конечно же, 
грузовики Dong-Feng и 
Howo. Только посередине 
правого ряда ( если 
смотреть с «подиума») 
стояла отечественная 
продукция, представлявшая 
дивизион «Автобусы» 
группы ГАЗ, а напротив, в 
левом ряду – продукция 
завода МАЗ: серебристого 
цвета автопоезд в составе 
седельного тягача и 
полуприцепа, два автобуса 
- городской низкопольный 
МАЗ 203 и пригородный 
среднего класса МАЗ 
226, а также троллейбус 
ПТ 6231, изготовленный 

ООО “ПетроТроллейбус” 
(Санкт-Петербург) на базе 
машинокомплекта РУП 
“МАЗ”. Все это выглядело 

вполне по-европейски. ( 
Кстати, если воспринимать 
экспозицию эстетически, 
обращая внимание на 

� Серебристого 
цвета автопоезд в 
составе седельного 
тягача и полуприцепа

�Впервые 
представлены 
тяжелые грузовики 
Isuzu в серии С и Е

“МИР АВТОМОБИЛЯ”-2008
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«цветовые пятна», то своей 
интересной окраской, 
помимо оранжевого 
Мана, выделялся именно 

шоколадного цвета МАЗ 226).
Конечно же, 

подобный «расклад 
сил» ( т.е. процентов 

70 китайской техники 
от общего количества 
представленной) не 
отражает реального 
положения ни на грузовом 
рынке Северо-Запада, ни 
России вообще. На самом 
деле «не все так уж плохо». 
На наш рынок сегодня 
активно поступает техника 
от ведущих европейских 
производителей. Но, к 
сожалению, это не нашло 
должного отражения в 
экспозиции выставки.

Тем не менее, нужно 
отдать должное, среди 
представленной техники 
было немало новинок. Так, 
ООО «Восточный городовой», 
входящая в корпорацию 
ГРУЗОМОБИЛЬ, впервые 
представила тяжелые 
грузовики Isuzu в серии С и 
Е – это самосвальный кузов 
и седельный тягач, которые 
в своем сегменте и в своей 
ценовой категории хорошо 
разнообразят «меню» тех, 
кто эксплуатирует грузовики 
КамАз.

�� Экспозиция 
была подобрана 
таким образом, 
чтобы показать ни 
всю линейку “Русских 
автобусов”, но самые 
востребованные 
и перспективные 
модели

[ПОДИУМ]
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Русские автобусы 
(которые так или иначе 
являются продуктом 
совместного производства) 
не показали на площадке 
у СКК ничего нового. Это 
были уже на различных 
выставках «засветившиеся» 
модели «Андаре», КАВЗ-
4238 и ПАЗ. Также был 

представлен «британский» 
легкий «коммерсант» Maxus, 
с реализацией которого на 
российском рынке группа 
ГАЗ связывает большие 
надежды. В прошлом году 
Дивизион «Автобусы» 
представил восемь машин, 
а в этот раз экспозиция 
была подобрана таким 

образом, чтобы показать 
ни всю линейку, но именно 
самые востребованные и 
перспективные автобусы, 
занимающие ниши, до 
последнего времени 
занятые автобусами 
китайского производства. 
Например, тот же 35-
местный КАВЗ-4238 – это 

�� 
Альтернатива 
«китайцам» в своем 
сегменте

“МИР АВТОМОБИЛЯ”-2008
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50 мест. И это очень 
своевременно.

Ведь активностью своего 
вторжения на наш рынок за 
счет осваивания все новых 
его сегментов продолжают 
удивлять китайцы, которые 
по-прежнему являются 
для нас как бы неким 
одним производителем, 
хотя за последнее время 
мы и запомнили названия 
некоторых брендов. 
На питерских улицах 
нередко можно увидеть 
легкие грузовички Faw 
и Foton, но вот тяжелая 
техника от этих китайских 
производителей на Северо-
Западе практически 
неизвестна. Поэтому 
настоящей новинкой были 
представленные компанией 
«Большегруз» четыре 
самосвала Faw и Foton. 
Последний был представлен 
в комплектации тягач 
с новой кабиной серии 
Auman. Можно было увидеть 
трехосный 16-кубовый 
самосвал и 25-кубовый 

производитель был 
сосредоточен, в основном, 
на моделях автобусов, 
рассчитанных на 44 или 

все-таки альтернатива 
«китайцам» в своем 
сегменте, если учесть, 
что отечественный 

�� Настоящей 
новинкой были 
представленные 
компанией 
«Большегруз» 
четыре самосвала 
Faw и Foton

[ПОДИУМ]
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четырехосник, имеющий до 
40 тонн грузоподъемности. 
Так что и в данном сегменте 
китайский производитель 
распускает, если можно так 
выразиться, свои щупальца 
все больше и дальше. 
Причем, если в прошлом 
году в большей степени 
китайцы «нажимали» на 
самосвальную технику, то 
сегодня на рынок активно 
выходят и тягачи. Кстати, 
меньших братьев Faw можно 
было увидеть на стенде 
компании Ирито.

Как дальше будут 
развиваться события, 
увеличится или уменьшится 
процент «китайцев» за 
счет представленной 
отечественной техники 

��Подобный «расклад сил» ( т.е. процентов 
70 китайской техники от общего количества 
представленной) не отражает реального положения ни на 
грузовом рынке Северо-Запада, ни России вообще

– покажет будущее и 
выставка «Мир автомобиля» 
в следующем году.

“МИР АВТОМОБИЛЯ”-2008
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[КОНКУРС]

Текст Леонид КРУГЛОВ

Фото Константин СИЛКОВ

Вроде бы 
оптимистичный 
фасад
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�10 членов жюри могут присудить максимально 70 
баллов

� Бесспорным лидером номинации стал «Урал-
6563», собравший 53 голоса

“КОМТРАНС”-2008

Выставка «Комтранс» 
традиционно открывается 
вручением специальных 
призов, отмечающих 
лучшие коммерческие 
автомобили и автобусы 
на российском рынке. 
Не стал исключением и 
год нынешний, хотя не 
обошлось без проблем, 
внутренней борьбы 
и принятия не самых 
популярных решений. 

Как известно, в 
ежегодном конкурсе 
представлено 8 
номинаций. Это 
«Лучший коммерческий 
грузовик», «Лучший 
автобус» и «Лучший 
фургон», соответственно, 
отечественного 
производства и 
зарубежный, и два 
специальных приза: 
«За успехи в освоении 
российского рынка» и 
«Перспектива года». 
Однако, в этом году, 

скрепя сердце, от двух из 
них пришлось отказаться. 

Дело в том, 
что производство 
отечественных фургонов, 
да еще и на базе 
российских автомобилей, 
настолько скудное, что 
впору говорить о его 
полном отсутствии. Но 
даже если бы кое-что и 
нашлось, то по своему 
уровню это «что-то» было 
бы далеко от мирового 
уровня.

Не менее сложная 
ситуация сложилась и 
со специальным призом 
«За успехи в освоении 
российского рынка». 
С одной стороны, 
ничего принципиально 
нового и решительного 
не происходило. С 
другой, рост сборочных 
производств выдвигает 
проблему выделения 
таких автомобилей в 
какую-то отдельную 
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[КОНКУРС]

категорию. Как показали 
результаты конкурса, 
попытка включить их в 
национальную номинацию 
не сработала. 

Пожалуй, с того, что 
делается в российской 
автомобильной 
промышленности, мы и 
начнем. Итак, главная 
номинация «Лучший 
отечественный грузовой 
автомобиль 2008 года». 
Бесспорным лидером 
номинации стал «Урал-
6563», собравший 53 
голоса. Много это или 
мало? Судите сами: 
10 членов жюри могут 
присудить максимально 
70 баллов. Как видите, 
призер не добрал до 
максимума 17 голосов. 
Занявший второе место 
автомобиль (точнее, 
шасси) Брянского 
автомобильного завода 
БАЗ-8029 набрал 24 
голоса, а замкнул 

призовую тройку 
корейский Hyundai HD45, 
собранный руками наших 
умельцев. 

Вообще же выбор 
изначально был невелик. 
Настораживает отсутствие 
в списке претендентов 
из Москвы и Нижнего 
Новгорода. После 
нескольких шумных 
премьер на предыдущих 
«Комтрансах» в реальной 
жизни москвичам 
показывать-то, в общем, 
и нечего. Если только 
эвакуатор с очередной 
добавленной осью? Как-то 
давно ничем не радовала и 
«Группа ГАЗ». Не хотелось 
бы верить, что изучение 
шведского, немецкого или 
корейского языка – 
единственная перспектива 
российских конструкторов 
и дизайнеров. 

Впрочем, остался 
еще китайский язык. 
Так мы незаметно 

�Почти две 
трети всех 
возможных 
голосов (45) 
вполне заслужено 
было отдано 
алюминиевому 
«Волжанину-
527006», 
известному также 
как «СитиРитм 12»

�Ставший 
призером 
Renault Premium 
Lander набрал 
35 голосов
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перешли к номинации 
«Лучший зарубежный 
грузовой автомобиль 
2008 года». Из восьми 
претендентов, заявленных 
на участие в конкурсе, 
трое представляли 
Поднебесную. Но это 
было скорее вынужденное 
решение – ведь от 
многочисленных 
«родственников» 
одноразовых пуховиков 
на российских 
дорогах просто не 
протолкнуться. «Глас 
народа» все расставил 
по своим местам 
– на трех «китайцев» 
пришлось вдвое меньше 
голосов, чем собрал 
победитель. CAMC 
Hualing HN3250P34C6M, 
Foton Auman Kunlun 
BJ3251DLPJB-1и Dong 
Feng DFL3551A вкупе 
набрали 19 голосов, 
а ставший призером 
Renault Premium Lander 
- 35. Третьим «пришел 

у финишу» Ford Cargo, 
пропустивший вперед DAF 
XF105.

Не получилось 
никакой борьбы и у 
российских автобусников. 

�  Награды в 
своей номинации 
удостоился автобус 
MAN Llon`s Regio

� Лидировал 
классический 
представитель 
европейской 
автомобильной 
школы – VW 
Crafter
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[КОНКУРС]

Почти две трети всех 
возможных голосов (45) 
вполне заслужено было 
отдано алюминиевому 
«Волжанину-527006», 
известному также как 
«СитиРитм 12». Каждая 
новая машина, вышедшая 
из ворот Волжского 
автобусного производства, 
становится новым 
словом в отечественном 
автомобилестроении. 
Поддержало эту традицию 
и семейство «СитиРитм», 
в которое входит также 
и пятнадцатиметровая 
версия. Конкуренцию 
победителю (да и то 
скорее виртуальную) 
попробовал составить 
минский «горожанин» 
МАЗ-204, набрав 34 
балла. Дальше – совсем 

«кисло». Marcopolo 
Andare-850 и Hyundai 
Country таганрогской 
сборки сумели преодолеть 
психологический 
барьер в 10 голосов, 
оставив «подвал» 
списка стопроцентным 
россиянам: ПАЗ-3204, 
ЛиАЗ-5293 и НефАЗ-
5299-30-22. «Абсолютный 
рекорд» многолетнего 
конкурса установил 
Marcopolo Real, не 
получивший вообще ни 
одного голоса.  

У зарубежных автобусов 
ситуация сложилась просто 
драматическая. Каждую 
из четырех моделей, 
занявших высшие строчки 
протокола, отделяло 
от конкурента одно 
очко! Впервые после 
длительного перерыва, 
в списке призеров вновь 
оказалась машина из 
Высоке Мыто. Правда, 
это уже не популярная 
Karosa, а IVECO Crossway. 
Получивший 25 голосов 
автобус лишь на одно очко 
отстал от немецкого MAN 
Lion’s Regio, победившего 
в номинации, и на одно 
очко опередил Neoplan 
Tourliner. Согласитесь, 
оказаться в такой компании 
– заслуженная победа 
чешских автобусников. 23 
голоса получил автобус 
Scania OmniLink нового 
поколения. И опять же два 
последних места (одно 
– с нулевым результатом) 
достались представителям 
китайского автопрома: 
Yutong ZK6737D и Higer 
KLQ6118G.

Как мы уже 
отметили, в номинации 
«Отечественный 
фургон» россиянам 
«ловить» нечего, а вот 
вездесущие «китайцы» 
попробовали свои силы 
и в этой категории и со 
столь же закономерным 
результатом. А 
лидировал классический 
представитель 
европейской 
автомобильной школы – 
VW Crafter. С пятьюдесятью 

голосами он на 11 баллов 
обошел неувядающий 
фургон IVECO Daily. Затем 
последовали Peugeot 
Boxer и Citroen Jumper 
с почти одинаковым 
результатом (11 и 10 
баллов), замыкает список 
«европейцев» Skoda 
Practik – коммерческая 
версия брутального 
многофункционального 
седана Skoda Roomster, 
наделавшего столько шума 
в автомобильной прессе.

Если до сих пор 
мы рассматривали 
конкурсантов в рамках 
различных классов, то 
сейчас речь пойдет о 
смешанной категории, 
названной «Перспектива 
года». И здесь, увы, 
у россиян дела не 
ахти. Призером стал 
магистральный тягач 
МАЗ-6516А8-321. 
Пропустив вперед новый 
низкопольный автобус 
среднего класса КавЗ-4239, 
третье место занял его 
«земляк» - МАЗ-5440А9. 
Вполне достойно выглядит 
и среднетоннажный 
КамАЗ-53082 колесной 
формулы 6х2. Одного 
жаль – востребованная 
машина, которой раньше не 
было в гамме российских 
автомобильных заводов, 
явно «засиживается в 
девках». Пора бы увидеть 
его и на дороге – ведь 
премьера состоялась 
больше года назад.

Прошедший конкурс, 
пожалуй, ярче своих 
предшественников 
высветил нарастающие 
проблемы отечественного 
автопрома. Внешне 
все вроде бы выглядит 
оптимистично: заводы 
работают, автомобили 
выпускаются и почти без 
задержки расходятся по 
заказчикам. А вот новинок-
то. . . Так что будем делать? 
Может, и вправду учить 
чужие языки, чтобы через 
пару лет выдавать чужие 
новинки за достижение 
российской автомобильной 
промышленности?

� Призером стал 
магистральный 
тягач МАЗ-6516А8-
321
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“КОМТРАНС”-2008

Текст Леонид КРУГЛОВ

Фото Константин СИЛКОВ

Посмотрите на 
экипажи для 
каждого
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[АВТОБУСЫ]

Считается, что каждый 
великолепно разбирается 
в политике, педагогике и 
медицине. Я бы добавил, 
что точно также каждый 
считается себя экспертом, 
способным разбираться 
в автобусах. Недаром же 
«омнибус» переводится 
как «экипаж для каждого». 
Побродив по залам и 
открытым площадкам 
выставки «Комтранс-2008», 
любой может попробовать 
свои силы в определении 
путей, по которым 
развивается конструкция 

и производство этого 
самого доступного вида 
общественного транспорта

Пару месяцев назад, 
заканчивая репортаж об 
автобусной выставке, 
проведенной компанией 
Neoplan, я обмолвился о том, 
что скоро в Москву придут 
двухэтажные автобусы City 
DD. В условиях жесткой 
эксплуатации им предстоит 
показать свои возможности 
сменить на городских улицах 
не только отжившие свое 

«скотовозы», но и более 
современные «гармошки». 
И вот 15-метровый 
первенец предстал перед 
посетителями выставки 
«Комтранс-2008». Пожалуй, 
он оказался самой большой 
премьерой выставки, 
посудите сами – почти 15 
м. длиной и 4 м. высотой. 
Трехдверная машина 
способна принять на борт 
почти 130 чел. В отличие от 
лондонских «Роутмастеров», 
у них второй этаж связан с 
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первым не одной, а двумя 
лестницами. С появлением 
этих гигантов у Москвы 
появляются все шансы 
оказаться в ряду городов, 
где развита эксплуатация 
двухэтажных автобусов.

На стенде компании 
«MAН Автомобили Россия» 
с непривычной для нас 
машиной соседствовали 
классические модели, в том 
числе, и обладатель приза 
«Лучший зарубежный автобус 
в России 2008 года» Lion’s 
Regio. Эти машины уже 

успешно эксплуатируются 
в нескольких городах и 
регионах России.

А вот компания Scania 
предлагает нам новую 
модель туристического 
автобуса OMNIEXPRESS 
LK340EB4X2NI 12.2. 
В «Крокусе» он был 
представлен 12-метровой 
версией, рассчитанной на 49 
пассажиров, но в программе 
завода, расположенного в 

финском городе Лахти, есть 
несколько моделей длиной 
до 15 м.. Традиционный для 
скандинавов лаконичный 
дизайн с большими плоскими 
боковыми панелями и столь 
же большой площадью 
остекления двойными 
стеклопакетами.

Надо сказать, что 
европейские гранды 
автобусной отрасли по-

“КОМТРАНС”-2008
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прежнему пристально 
следят за ситуацией на 
автобусном рынке России 
и готовы предлагать свои 
решения транспортных 
проблем. Что не говорите, а 
15-метровые пригородные 
и городские автобусы пока 
еще остаются такой же 
экзотикой, как и двухэтажные 
«горожане». Видимо, по этой 
причине, а еще благодаря 
великолепной «настенной 
живописи» по мотивам 
русской истории, новая 
Setra привлекала внимание 
многих посетителей. «Князь 
Владимир», «прописавшийся 
в подмосковной Коломне, 
принял на борт уже не один 
десяток пассажиров.

Сразу несколько моделей 
автобусов различных классов 
продемонстрировала 
компания EvoBus. Это, в 
первую очередь, флагман 
автобусной гаммы МВ 
– новый Tourismo. 12-
метровая туристическая 
машина рассчитана на 48 
пассажиров и оснащена 
такими системами 
безопасности, как ABS, ASR, 
EBS, ESP, ВА. Двигатель OM 
457 hLA мощностью 350 л.с. 
соответствует нормам Euro 3.

Еще одна новинка 
– обновленная гамма 
многофункционального 
автобуса Intouro. 
«Прародителем» машин 
стал пригородный автобус 
Connecto, который успешно 
эксплуатируется на 
подмосковных пригородных 
трассах. Показанный на 
выставке

Intouro – тоже 
«пригородник», но, в 
принципе, в зависимости 
от компоновки салона и 
длины кузова (которая может 
составлять 12 или 13 м), 
может быть и пригородным, 
и туристическим, и даже 
школьным.

Как всегда, выставка 
изобиловала китайскими 
автобусами различных 
классов. Они, как всегда, 
отлично окрашены и, как 
всегда, напоминают что-
то виденное раньше на 
европейских автобусных 

форумах. Китайская 
экспозиция была очень 
близка российской. 
И те, и другие знают 
о существовании 
низкопольных городских 
машин, но показывать их как-
то не торопятся. Бесспорно, 
отлично смотрелся 
десятиметровый курганский 
КАвЗ-4239, но одна ласточка 
погоды, как известно, не 
делает. Впрочем, о ситуации 
в отечественной автобусной 
отрасли мы уже говорили, 
обсуждая результаты 
традиционного конкурса.

Больше всего народа 
собрала новинка Волжского 
автобусного производства 
«Волжанин». Впервые 
об автобусе «Дельфин» 
мы услышали год назад 
во время традиционной 
конференции автомобильных 
журналистов в Волжском. 
Нам даже удалось увидеть 
эскизы и пластилиновую 
модель будущей машины, 
но представить, что ТАКОЙ 
автобус можно сделать 
менее чем за два года, 
все же было трудно. И 
вот теперь «Дельфин» 
предстал, таксказать, в 
естественно виде. Правда, 
встретили его не все 
мои коллеги однозначно. 
Начались «поиски блох» 
- каждый шов, каждая 
склейка проверялись чуть 
ли не под лупой. Нет ничего 
противоестественного 
в том, что где-то что-
то было не совсем так 
– представление «Дельфина» 
стало, по сути, первым 
представлением концепта 
в истории отечественного 
автобусостроения. Для 
того, чтобы разделить 
уверенность Генерального 
директора «Волжанина» 
Алексея Бакулина в том, что 
серийный образец будет 
выглядеть иначе, надо знать 
одно простое правило, 
которому неуклонно следуют 
на «Волжанине»: «Сказали, 
что будет лучший автобус, 
значит – будет».

Во всем, что связано с 
появлением «Дельфина», 
главное не то, что 

завод с минимальными 
финансовыми 
возможностями смог 
спроектировать и построить 
автобус класса Premiun 
менее чем за два года и 
даже не то, что автобус 
такого класса создан руками 
российских специалистов 
впервые. С момента 
зарождения идеи он 
задумывался как автобус, 
способный конкурировать 
на европейском рынке. 
Не удивительно, что у 
представителей зарубежных 
компаний он вызвал 
интерес не меньший, чем у 
российских транспортников. 
Кстати, один из питерских 
автобусных парков выразил 
готовность забрать первого 
«Дельфина» прямо со стенда.

Говорить о технических 
характеристиках новинки 
пока еще рано, тем 
более, что конструкция 
алюминиевого кузова 
и компоновка салона 
позволяют использовать 
практически любые 
двигатели и узлы и агрегаты 
рулевого управления 
и подвески нескольких 
ведущих мировых марок.

Вот о чем нельзя не 
сказать, так это о салоне. 
Мне среди немногих 
(все же это не серийная 
пока машина) удалось 
оценить работу В. Махова 
и его коллег. Ровный пол, 
увеличенная ширина 
прохода и высота потолка, 
рассеянный свет, багажные 
полки со встроенными 
в них коммуникациями 
выглядят просто отлично. 
Интересно решена зона 
отдыха водителя-сменщика. 
Как сказал Алексей Бакулин, 
«мы считаем недопустимым 
заталкивать водителя такого 
автобуса куда-то между 
колесами». И для водителя 
выделили отдельное купе 
у задней стенки салона 
– такого не предлагала еще 
ни одна компания. Самое 
интересное, что благодаря 
компоновочному решению 
это удалось сделать, не 
сокращая количество 
сидений, принятого для 

[АВТОБУСЫ]
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“МИР АВТОМОБИЛЯ”-2008

машин такого класса 
– 51. Молодая и дружная 
команда, которая выпустила 
первый автобус под 
собственной маркой всего 
10 лет назад, продолжает 
удивлять высоким 
уровнем конструкторской, 

дизайнерской и 
технологической 
проработкой каждой 
новой модели, продолжая 
следовать своей традиции 
«каждый год – новая модель».

Не могу не закончить 
рассказ об автобусной 
экспозиции «Комтранса-

2008» на такой вот мажорной 
ноте. Есть, все-таки, наш 
отечественный автобус, 
который не грех показать и в 
Амстердаме, и в Ганновере, и 
в Кертрейке.
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[ГРУЗОВИКИ]

Сенсации Сенсации 
международного международного 
салонасалона

Текст Леонид КРУГЛОВ

Фото Константин СИЛКОВ
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Выставку коммерческого 
транспорта «Комтранс» мы 
всегда ждем с нетерпением 
и какой-то надеждой, что уж 
на сей раз отечественный 
автопром удивит нас. И если 
до сих пор особых сенсаций 
не было, то нынешний 
«Комтранс» отыгрался за 

все предыдущие выставки с 
лихвой.

Достаточно отметить 
хотя бы то, что, начиная с 
этой, девятой, выставки, 
«Комтранс» получил статус 
международного салона. 
Нельзя не поздравить 
друзей-коллег из 

«Медиаглоб» и главного 
редактора журнала 
«Комтранс» Александра 
Солнцева с эти достижением 
– сил в эту работу было 
вложено немало. Как сказал 
в разговоре со мной Андреас 
Каттнер, региональный 
представитель компании 
MAN, «через пару лет 
«Комтранс» будет не хуже 
Ганновера», имея в виду 
международный салон 
коммерческого транспорта, 
который проходит каждый 
четный год. Его бы
устами . . .

Если говорить обо всем 
российском автопроме, 
он таки удивил. Тем, что 
не выставил ни одной 
новой модели грузовых 
автомобилей. Согласитесь, 
это тоже своего рода 
сенсация. Заводы трудятся, 
трубы дымят, рынок 
трясется от нехватки 
автомобилей, а показывать-
то и нечего. Получается, 
что конструкторы ведущих 
автомобильных компаний, 
каждый год предлагающие 
новые разработки, и 
наша автомобильная 
промышленность, 
старающаяся этого не 
делать, идут диаметрально 
противоположными курсами. 
Если вспомнить теорию 
о сферическом строении 
Вселенной, есть надежда, 
что эти пути все-таки 
пересекутся. Когда-нибудь.

На стендах КамАЗа, 
Группы ГАЗ все было 
чинно-благородно. И 
тихо. Увы, привычно тихо. 
Тишина была и на стенде 
нашего «аксакала от 
автопрома» - АМО ЗИЛ. Но 
это была тишина от шока 
и удивления. Москвичи 
громогласно объявили о 
начале сборки китайских 
автомобилей HOWO. И это, 
пожалуй, действительно 
сенсационное решение, 
особенно учитывая 
результаты конкурса 
«Лучший коммерческий 
автомобиль в России» и 
«блестящее» выступление 
в нем поделок из 
Поднебесной. Знали бы И. 

[ГРУЗОВИКИ]
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А. Лихачев и В. А. Грачев, 
какая судьба уготована их 
детищу. Впрочем, на моем 
веку это далеко не первая 
попытка начать делать 
что-то чужое, глядишь, и 
на этот раз рассосется! 
Все-таки начинать 90 
лет назад с переработки 
для российского рынка 
грузовика FIAT 15 Ter, как 
мне кажется, было почетнее, 
чем . . ., ну, да ладно, не мне 
решать судьбу флагмана 
российского автопрома.

На этом список 
премьер отечественных 
автомобилестроителей 
можно считать исчерпанным. 
Дальше речь пойдет о 
праздниках исключительно 
на «их» улицах. Стало уже 
традицией обозначать 
число «выходцев» с 
берегов Хуан-Хэ и Янцзы 
трехзначной цифрой. Не стал 
исключением и нынешний 
«Комтранс» - модели, 
начиная с «коробочек», в 
которые не втиснется и 
Мальчик-с-пальчик, и до 
четырехосных монстров 
с коробками передач, не 
ведающих синхронизаторов, 
составили 2/3 экспозиции, 
и это – главное отличие 
нашего салона от любого 
другого международного 
смотра, проходящего в Брно 
или Ганновере. Причина 
крайне простая: немудреная 
цепочка «тому, кто покупает, 
нет никакого дела до того, 
кто сидит за рулем, а тому, 
кто продает – никакого дела 
до того, кто покупает». В 
итоге проданный за копейки 
«автомобиль» превращается в 
головную боль для водителя и 
механика. С таким подходом к 
бизнесу «китайцев» не скоро 
увидят в Европе

Что касается серьезных 
автомобильных марок, здесь 
недостатка премьер (пусть 
и российского уровня) не 
было. Начнем со стенда 
компании Scania, где были 
представлены обновленные 
модели седельных 
тягачей Scania New Griffin 
P340LA4X2HNA и Scania New 
Griffin Space G380 LA4X2HNA. 
По дорогам России «бегает» 

уже более 7000 автомобилей 
этого семейства. Среди 
изменений, внесенных в 
конструкцию автомобилей 
нового поколения - 12-
литровый двигатель, 
топливный бак 600 л, 
бортовой компьютер, 
аккумуляторная батарея 

емкостью 225 Ач, и т.д. 
Теперь в семейство Griffin 
входит 7 моделей седельных 
тягачей – такого выбора нет 
ни у кого из других игроков 
рынка.

Mercedes-Benz 
представил наиболее 
популярные модели из 
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линейки коммерческого 
транспорта, а также новинку 
на российском рынке - 
Mercedes-Benz Viano Marco 
Polo Westfalia - практичный и 

компактный дом на колёсах. 
На стенде можно было 
познакомиться с флагманом 
коммерческих автомобилей 
Mercedes-Benz - седельным 

тягачом Actros, который 
представлен моделью 
1841 LS 4x2 Bluetec5 
PowerShift. Автомобиль, 
представленный на 
выставке, благодаря 
дизельной технологии 
Bluetec, соответствует 
нормам выбросов уже 2009 
года. С момента выпуска 
первого Actros в 1996 г. всего 
по миру продано более 
полумиллиона грузовиков, 
что делает его одним из 
самых успешных в истории 
автомобилестроения. 
Выставочная модель 
Actros 1841 LS 4x2 
оборудована полностью 
автоматизированной 
коробкой переключения 
передач Mercedes 
PowerShift. Новая КП 
облегченной конструкции 
способна внести ощутимый 
вклад в повышение полезной 
нагрузки автомобилей и 
одновременно в снижение 
расхода топлива. Кроме 
того, она обеспечивает 
мягкое и более быстрое 
переключение передач, чем 
прежде, и предоставляет 
водителю целый ряд 
новых функций, таких 
как экономичный режим, 
мощностной режим, 
темпомат с гибким 
диапазоном скорости, 
маневровый режим, прямое 
переключение с 1-й на 
заднюю передачу, режим 
раскачивания автомобиля, 
четыре передачи заднего 
хода.

На прошедшем 
автосалоне коммерческой 
техники компания РЕНО 
ТРАКС ВОСТОК представила 
свой автомобиль, имеющий 
идеальную комплектацию 
для России: прочный, 
как Kerax, скоростной, 
как Premium, автомобиль 
Lander Eco специально 
предназначен для 
интенсивной эксплуатации 
в российских регионах. 
Lander Eco – это автомобиль, 
обеспечивающий, прежде 
всего, исключительно 
высокую грузоподъемность 
за счет малого собственного 
веса, составляющего 
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всего 6200 кг, что дает 
перевозчикам возможность 
вести дополнительно 1 тонну 
груза. Усиленное шасси 
и увеличенный клиренс 
позволяют эксплуатировать 
автомобиль в сложных 
дорожных условиях России.

Благодаря использованию 
экономичного 7-и литрового 
двигателя DXi мощностью 
320 л, совместно с 9-ти 
ступенчатой коробкой 
передач и имеющего высокий 
крутящий момент 1200 Нм, 
обеспечен оптимальный для 
автомобиля такого класса 
расход топлива. Гамма Lander 
занимает промежуточное 
положение между 
вседорожными автомобилями 
и магистральной техникой. 
Она выпускается в различных 
конфигурациях, как шасси, 
или как тягач. Автомобили 
могут оснащаться 7-ми или 
11-ти литровым двигателем 
мощностью от 320 до 440 л. с.

Компания «Volkswagen 
Коммерческие Автомобили» 
представил новую модель 
Caddy Maxi, которая 
соединила в себе черты 
грузового автомобиля и 
минивэна, положив начало 
новому классу автомобилей. 
По сравнению с уже 
известным Caddy, длина 
Caddy Maxi возросла с 4,41 
м до 4,88 м, благодаря чему 
удалось получить до 4200 л 
(фургон) полезного объема. 
Caddy Maxi, удлиненный 
на 470 мм, представляет 
собой самую большую 
модель в классе компактных 
коммерческих автомобилей. 
Объем кузова до 4,2 м3, 
грузоподъёмность 800 кг, 
масса буксируемого прицепа 
1500 кг, длина грузового 
отсека до 2250 мм в 
зависимости от организации 
внутреннего пространства.

В Caddy Maxi сохранено 
четко организованное 
пространство салона, 
как и в Caddy. Комфорт 
и повышенная 
вместительность ощущаются 
не только на месте водителя 
и пассажира переднего 
сидения, но и на пяти 
пассажирских сидениях, 

расположенных в два ряда 
в задней части салона. 
Благодаря сдвижным дверям 
шириной 700 мм и высотой 
1108 мм посадка/высадка 
через них исключительно 
удобная. Кроме того, в новом 
Caddy Maxi расстояние 
между вторым и третьим 
рядами сидений увеличено 
на 50 мм. Даже, если все 
семь сидений будут заняты, 
свободный объем багажного 
отделения составит 380л. 
Сидения второго ряда 
можно откинуть и свернуть; 
третий ряд сидений 
можно полностью убрать, 
приложив для этого минимум 
усилий. При этом объем 
грузового пространства 
увеличивается до 1350л. 
Caddy Maxi предлагается с 
одним бензиновым и одним 
дизельным двигателями. 
Мощность бензинового 
двигателя составляет 75 кВт 
/ 102 л.с., дизельного - 77 кВт 
/ 105 л.с.

Нельзя не сказать 
несколько слов об 
«американцах». Возвышаясь 
над остальными самосвалами 
и тягачами, они выглядят 
как пришельцы из другого 

мира. Хром, огромные 
кабины, полированные 
выхлопные трубы на своем 
языке, понятном любому 
дальнобойщику, говорят 
о просторах, которые эти 
красавцы готовы покорять. 
Стенд компании «Гудвилл 
Холдинг» одинаково 
привлекал и коммерсантов, 
и мальчишек, вдруг 
пожелавших поменять 
профессию олигарха на 
романтику «дальнего боя».

Рассказывая о 
прошедшей выставке 
«Комтранс-2008», я не 
ставил своей целью 
рассказать обо всех стендах 
и экспонатах. Достаточно и 
того, что удалось вместить 
в рамки журнального 
репортажа. Достаточно 
для того, чтобы понять 
– вовремя «Комтрансу» 
присвоили статус 
международного салона. 
С такими результатами 
работы отечественной 
автомобильной 
промышленности 
он и впрямь станет 
вторым Ганновером или 
Амстердамом. Там «наших» 
тоже кот наплакал.

“КОМТРАНС”-2008
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[ФОРУМ]

 Компания «Росспан-
Трак» провела форум, 
посвященный развитию 
легкого коммерческого 
транспорта. 

В последнее время, когда 
основная доля перевозок 
в черте города, особенно в 
его исторической части, все 
больше ложится на плечи 
легких «коммерсантов», эта 

тема особенно актуальна. 
И перспективы развития 
данного сегмента грузовых 
автоперевозок очевидны. 
Как очевидно и участие в 
этом процессе грузовиков 
китайского производства. 
Поэтому на форуме 
обсуждались и «китайские 
проблемы». На вопросы 
журналистов отвечали 

специалисты компании 
– сперва говорили на 
узкоспециальную тему, 
касаясь технических 
особенностей китайских 
грузовиков и вопросов, 
связанных с их сервисом, а 
затем в беседе был затронут 
более широкий спектр 
проблем. А поговорить 
было о чем: ведь китайские 

«Китаец», 
возродившийся 
из пепла
Текст Андрей Бычков
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грузовики – явление 
неоднозначное, к которому 
уже нельзя подходить с 
позиций «или черное-или 
белое».

Технику из «мастерской 
мира» (а именно так все 
чаще называют КНР) у нас 
не ругали только ленивые. 
Еще недавно общее мнение 
о китайской технике было 
вполне однозначным: 
«качество на уровне детской 
игрушки китайского же 
производства». Сегодня 
высказывания стали 
более корректными, 
взвешенными, мнения 
вообще разделились, но 
все равно преобладает 
снисходительный тон. 
И одна из причин этого, 
собственно, та, что о 
«китайцах» можно свободно 
высказывать свое мнение 
не только на «кухне», но 
и в прессе. Дилерскую 
политику в России китайские 
производители только 
вырабатывают. Они пока 
не приезжают к своим 
дилерам и не указывают: 

вот про это можно говорить, 
а про это лучше умолчать. 
Другое дело - без всяких 
«цензурных купюр» 
высказать свое мнение о 
той или иной продукции 
именитых европейских 
производителей, у которых 
«все схвачено и за все 
заплачено». Но ведь и у 
них бывают свои проколы, 
а идеальной техники 
вообще, как известно, не 
существует. Понятно, что 
сравнивать «китайцев» 
и «большие бренды» 
просто некорректно, это, 
как говорится, разные 
весовые категории, но 
ситуация такова, что имидж 
западных брендов все-таки 
несколько завышается, а 
китайских занижается. А 
выбор покупателя даже в 
коммерческом сегменте 
никогда не бывает 
объективным на все 100 
процентов. Психологическая 
составляющая любого 
выбора очевидна – ведь к 
практическим соображениям 
всегда примешиваются 

всевозможные 
«предвзятости».

На форуме, в частности, 
и была поднята тема 
имиджа китайской 
техники и влияния этого 
имиджа на продажи. 
Чем для нас сегодня 
являются «китайцы» чисто 
психологически? Названия 
«китайцев» ни о чем нам 
не говорят и ни с чем не 
ассоциируются – это как 
бы чистый лист, что не так 
уж плохо, потому что ведь 
они не ассоциируются и 
ни с чем плохим. Пожалуй, 
исключение составляет 
«Феникс». Мы все помним, 
что это сказочная птица, 
которая возрождается 
из пепла. Модель BAW-
Fenix 1065 - это легкий 
грузовик для городских и 
междугородних перевозок 
длиной 7 м (6990мм) с 
базой почти 4 м (3880 мм), 
с дизельным двигателем, 
на рессорной подвеске с 
двумя телескопическими 
гидравлическими 
амортизаторами.
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Сегодня «Фениксы» 
востребованы в первую 
очередь малым бизнесом, 
индивидуальными 
перевозчиками, а также теми 
компаниями, для которых 
имидж используемого 
бренда не так уж важен. 
«Феникс» это широкая 
кабина, свидетельствующая 
о своей комфортабельности, 
и легко узнаваемый образ 
японского Исузу, и в тоже 
время ощущение чего-
то не чужеродного – как 
некое наследие советского 
автопрома. 

Что сегодня способствует 
реальному продвижению 
«Феникса» на российском 
и более конкретно – на 
питерском рынке? Ясно, что 
ни о какой раскрутке речи не 
идет – наоборот, продажи 
происходят в атмосфере 
скорее настороженности, по 
крайней мере, со стороны 
прессы. Но, как было 
отмечено в ходе дискуссии, 
существуют и многие 
психологические моменты, 
работающие на «Феникс». 

Конечно, очень удачно 
выбрана локация этой 
модели. Сборка происходит 
«ни неизвестно где», а в 
Ульяновске, который у 
потенциального покупателя 
ассоциируется с УАЗиком, 
а также с тем, что сборка 
происходит на заводе 
с квалифицированным 
персоналом, который 
хорошо знает свое дело и 
занимается им не первый 
год. Это реальный плюс 
для продаж «Феникса». 
В результате ситуация 
такова, что «Фениксы» 
не застаиваются на 
складах ( чего не скажешь 
даже о продукции 
некоторых европейских 
производителей) - 
прибывающие партии 
сразу же находят своего 
покупателя. И тому есть 
несколько объективных 
причин. Во-первых, это 
дизельный двигатель. 
Предприниматели 
считают, что эксплуатация 
ближайшего конкурента 
Феникса – «ГАЗели» 

[ФОРУМ]

- обходится дороже. 
Во-вторых, на раму 
устанавливаются 
любые виды фургонов 
(платформа, которую 
можно надстраивать, и 
с грузоподъемностью 
до 5 тонн). А это вовсе 
немаловажно в условиях 
городских перевозок. Ведь 
на самом деле европейские 
производители предлагают 
довольно ограниченный 
выбор – практические все 
легкие «коммерсанты» 
известных брендов имеют 
цельнометаллические 
фургоны. Есть и еще 
один психологический 
момент – покупатель 
( это не белоручка, 
а индивидуальный 
предприниматель, мастер 
на все руки) смотрит 
на двигатель и прочие 
«внутренности», видит 
насколько все это просто 
сделано и понимает, что и 
сам сможет справиться в 
случае поломки.

Китайский автопром 
проходит на первый взгляд 
тот же путь, что в свое время 
прошли японцы, а затем 
корейцы, но на самом деле 
китайцы вышли с самого 
начала на рынок со своим 
особым продуктом. Они 
стали копировать не только 

азиатские бренды, но 
старались брать все лучшее 
от мировых производителей, 
учитывая их опыт и 
ошибки. В результате 
китайцы доказали, что 
можно производить очень 
недорогие автомобили, 
которые при этом будут 
и выглядеть прилично, и 
работать, принося доход 
своим владельцам. Да, они 
ломаются, но эти поломки не 
настолько часты и вопиющи, 
чтобы технику нельзя было 
использовать. Ее по-
прежнему поругивают, но 
все-таки покупают. Значит, 
видят в этом смысл.

Что еще сказать о 
«китайцах»? Да, всякий 
новый бренд, приходящий на 
рынок, испытывает проблему 
с запчастями. Да, сегодня 
китайская техника это как 
бы и готовый продукт, и то, 
что пребывает в процессе 
становления. Действительно 
многое требует доработки, 
шлифовки, но главное, что 
китайские производители 
открыты для диалога. 
Они находятся на том 
этапе, когда любые 
нарекания покупателей 
воспринимаются ни 
болезненно, а как 
информация для 
размышления.
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Год становления

Когда игра стоит свеч
Текст Андрей Бычков
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Развитие отечественного 
рынка во многом меняет 
и политику иностранных 
компаний, импортирующих 
свою технику в Россию. 
Не стал исключением и 
знаменитый немецкий 
производитель. Впервые 
эта компания пришла в 
Россию 20 лет назад, когда 
компанией «Совтрансавто» 
была приобретена первая 
партия полуприцепов, 
а в октябре 1998 года 
в Санкт-Петербурге 

открылось официальное 
представительство компании 
“ Schmitz Cargobull AG ”. 
Какие изменения произошли 
за прошедшее время? На 
наши вопросы ответил 
глава представительства и 
директор по продажам ООО 
«Шмитц Каргобулл Руссланд» 
в Северо-западном регионе 
Владислав КОЛОМЕЙЦЕВ.

- Присутствие компании 
Шмитц в России сегодня, 
безусловно, вышло на 
новый уровень. С чем вы 
связываете эти перемены?

- Действительно, за 
последний десяток лет 
на отечественном рынке 
произошли значительные 
позитивные изменения, 
реально появился средний 
и малый бизнес в сфере 
грузоперевозок. Поэтому и 
возникла необходимость, 
как вы говорите, выхода 
на новый уровень. Так в 
марте прошлого года была 
зарегистрирована дочерняя 
российская компания 
«Шмитц Каргобул Руссланд». 
Вообще 2007 год оказался 
для нас особенно удачным.

- Это была случайность 
или…?

- Во многом сыграло 
свою роль то, что в целом, в 
России и в мире, возросли 
продажи тягачей от 
крупнейших европейских 
производителей, а так как 
наш продукт является как 
бы сопутствующим, то, 
соответственно, возросли 
и наши продажи. Причем 
возросли очень даже 
существенно – в три раза 
по сравнению с 2006 годом. 
Только в Северо-Западном 
регионе было продано 
более 800 единиц новой 
техники, из них процентов 
70 контейнерные шасси, 
процентов 15 самосвальные 

полуприцепы, а также тенты 
и рефрижераторы. Причем 
хочу отметить такой момент: 
компании, работающие в 
сегменте грузоперевозок, 
в прошлом году уже нельзя 
было назвать нашими 
конкурентами. Это, скорее, 
были партнеры. Ведь наша 
задача – насытить рынок 
полуприцепной техники для 
проданных в Россию тягачей 
европейского производства. 

- Сколько компаний 
являются сегодня вашими 
клиентами?

- Большая часть крупных 
региональных транспортных 
компаний являются нашими 
клиентами, а всего более 
сотни компаний, в том числе 
практически все члены 
АСМАП. Наши основные 
клиенты сотрудничают 
с нами не случайно 
– это компании, которые не 
покупают дешевую технику. 
Необходимая им техника 
должна отличаться не только 
высоким качеством, но и 
иметь хороший набор опций 
(оцинкованное шасси, оси 
различных производителей, 
в том числе собственного 
производства Schmitz, 
подъемный мост, различные 
системы безопасности, 
контроля и информации). А 
именно всем перечисленным 
требованиям соответствует 
техника Schmitz. Поэтому 
она, кстати, так востребована 
и имеет высокую остаточную 
стоимость на вторичном 
рынке. 

- С чем было связано 
создание дочерней 
компании, и какие 
преимущества оно вам 
дает для продаж на 
местном рынке?

- Качественно это 
совершенно другой этап 
в нашем развитии. До 

Год становления
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2007 года мы работали в 
составе представительства 
Schmitz Cargobull AG и 
занимались коммерческой 
деятельностью от их лица. 
Теперь же мы можем 
не только предлагать 
клиенту технику с 
заводов в Германии, но 
и предоставлять полный 
перечень услуг по продаже 
и обслуживанию, включая 
доставку, таможенную 
очистку и собственные 
лизинговые программы. 

- Сколько техники уже 
продано через ООО в 2007 
году?

- С учетом того, что в 
2007 году мы только начали 
продвигать указанные услуги, 
нами уже было поставлено 
клиентам около 50 единиц 
на условиях DDP Санкт-
Петербург. Каждую неделю 
мы завозим для ООО порядка 
10 единиц. Сейчас, когда мы 
с вами беседуем, в Германии 
происходит погрузка техники 
на паром. За первые три 
месяца текущего года здесь 
продано порядка 80 единиц. 
На текущий год перед нами 
стоит задача продавать с 
полной таможенной очисткой 
не менее 60 процентов 
техники. Думаю, что вскоре 
мы сможем обеспечивать 
все потребности внутреннего 
рынка. Исключение будут 
составлять только те 
члены АСМАП, которые 
покупают машины в 
международный лизинг. Что 
касается продаж техники 
для внутрироссийских 
перевозок, то эти продажи 
полностью обеспечиваются 
и поддерживаются 
отечественным лизингом. 
И сегодня наша компания 
«Шмитц Каргобул Руссланд» 
не только успешно 
сотрудничает с несколькими 
лизинговыми компаниями, 
но и предлагает собственные 
варианты финансирования. 

- Подобная 
стратегия говорит о 
том, что вы уверены 
в востребованности 
продукции Шмитц на 
российском рынке в 
обозримом будущем?

- Как я уже говорил, 
востребована не только 
новая техника Schmitz, но и 
на вторичном рынке. К тому 
же очевидно, что компании, 
покупающие дорогие тягачи, 
не станут использовать 
контейнерные шасси или 
самосвальные полуприцепы 
сомнительного качества, не 
обеспеченные сервисным 
обслуживанием на должном 
уровне. Это будет просто 
нерентабельно. Ведь скупой, 
как известно, платит дважды. 

- Суммируя сказанное, 
можно сделать вывод, 
что создание дочерней 
компании является 
значительным шагом 
навстречу клиентам, 
чей бизнес связан с 
грузоперевозками и 
находится в России? 

- Безусловно. В 
последние годы на Северо-
Западе в данном сегменте 
рынка появляется все больше 
небольших компаний и 
частных предпринимателей, 
которым предоставляемые 
нами услуги особенно нужны. 
Ведь самим им не под силу 
доставить и оформить 
технику из Германии, а мы, 
как я уже говорил, берем 
на себя все необходимые 
процедуры.

- Вы продаете только 
новую технику?

- В принципе мы 
планируем продавать и 

б/у технику, у нас создан 
соответствующий отдел, но 
просто на сегодняшний день 
такой техники нет в наличии 
даже в Германии, она вся 
распродана. Но, думаю, 
продажи все-таки могут 
начаться где-то с сентября.

- У вас имеются свои 
площадки?

- Пока мы арендуем 
площадки у нескольких 
компаний. Но уже в 
конце апреля начнет 
работать и наша 
собственная площадка. 
Она предназначена для 
непосредственной продажи 
техники клиентам, здесь 
единовременно будет 
размещаться до 50 единиц 
техники. Также планируется 
покупка 3-4 гектаров земли 
для создания нашего 
трейлер-центра, где будет 
проводиться продажа, 
гарантийное обслуживание 
и ремонт полуприцепов. 
В настоящее время 
гарантийные обязательства 
поддерживаются на 
станциях наших сервисных 
партнеров, которыми в 
Санкт-Петербурге являются 
компании «Испытатель» и 
«Совавто Санкт-Петерубрг».

- Раньше, осуществляя 
международный лизинг, 
клиенты пользовались 
услугами лизинговой 
компании Шмитц. Что 
изменилось в отношении 
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лизинга с созданием 
дочерней компании?

- Теперь мы можем 
задействовать рычаги любой 
российской лизинговой 
компании. А это значит, что в 
лизинг может взять технику 
и частный предприниматель, 
что раньше для него было 
совершенно недоступно. 
Ведь получение 
международного лизинга 
– это, во-первых, масса 
документов, которые 
отдельный предприниматель 
просто физически не в 
состоянии предоставить. 
Кроме того, минимум, 
который оформляется через 
международный лизинг, 
это 4-5 единиц техники. 
Меньшее количество даже 
не рассматривалось, а 
теперь маленькая компания 
или индивидуальный 
предприниматель могут 
взять в лизинг одну единицу 
техники, начав тем самым 
свой бизнес. 

- Получается, что 
реально создание 
дочерней компании 
является шагом навстречу 
малому бизнесу, а не 
только vip-клиентам, 
которые и раньше без 
проблем покупали или 
брали в лизинг технику 
в Германии целыми 
партиями?

- Раньше мы 
ориентировались, в основном, 
на крупные компании, потому 
что работать по-другому 
было просто невозможно. 
Сегодня наша клиентская 
база в значительной степени 
расширилась именно 
благодаря возможности 
оказывать услуги 
представителям малого 
бизнеса. Мы для себя не 
делаем никакого различия 
между нашими клиентами 
– они все для нас интересны. 
Вообще мы предполагаем, 
что процент представителей 
малого бизнеса достигнет 
со временем половины от 
общего количества наших 
продаж. Сегодня же, конечно, 
львиная доля продаж 
приходится на крупные 
компании, но надо сказать, 

что даже крупные компании 
проявляют интерес к покупке 
уже ввезенной и прошедшей 
таможенную очистку 
техники. Так, например, 
компания «ЦБИ», входящая 
в концерн «Гепард», недавно 
приобрела 10 самосвальных 
полуприцепов через нашу 
российскую компанию 
«Шмитц Каргобулл Руссланд».

- Сколько времени 
занимает полный цикл 
от заказа клиентом 
до непосредственной 
продажи ему?

- До недавнего 
прошлого сроки были такие: 
изготовление на заводе 
занимало 2 месяца, минимум 
еще неделя уходила у 

заказчика на доставку, а 
затем необходимо было 
пройти все таможенные 
процедуры. Теперь сроки 
поставки техники клиенту 
значительно сократились. 
Технику на пароме 
доставляют за три дня, а 
еще через пару дней она уже 
стоит на площадке, готовая к 
отгрузке. 

- Как бы ни был важен 
для вашей компании 
прошлый год, но текущий, 
видимо, является еще 
более решающим?

- Да, во многом это год 
становления, который, 
в частности, покажет, 
настолько правилен 
выбранный нами путь.  
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Техника Schmitz не 
нуждается ни в особом 
представлении, ни в 
рекламе. Продукция этого 
немецкого производителя 
для предпринимателей, 
занятых в сфере 
грузоперевозок, давно 
стала символом качества и 
долговечности. Компании, 
выбирающие технику 
Schmitz, тем самым 
свидетельствуют не 
только о своем хорошем 
выборе, но и о своей 
успешности, финансовой 
состоятельности и 
продуманной стратегии 
бизнеса.

Одним из предприятий, 
эксплуатирующих технику 
Schmitz уже около 10 
лет, является санкт-
петербургский холдинг 
«Гепард», вышедший 
на рынок в 1991 году. 
Сегодня здесь работают 
5 тыс. человек. Одно из 
ведущих направлений 
– грузоперевозки. В 
первую очередь это 
международные перевозки. 
Ими занимается компания 
«Картранссервис», 
автопарк которой 
составляют 350 грузовиков 
(а также контейнеры, 
рефрижераторы, тенты 
Schmitz). И другой 
сегмент перевозок – это 
самосвальные перевозки, 
которые осуществляют 100 
самосвалов (используя 
самосвальные полуприцепы 
Schmitz). Почему выбор 
пал на технику Schmitz? На 
интересующие нас вопросы 
ответил директор компании 
«Картранссервис» Андрей 
БОЛТУНОВ.

- Техника Шмитц - это 
был ваш изначальный 
выбор?

- Совсем нет, мы пришли 
к этому не сразу, а путем, так 
сказать, «проб и ошибок». 
Когда мы начали в 1994 году, 
то у нас было всего-то 10 
автомобилей МАЗ и прицепы 
производства Могилевского 
завода. И этого было 
достаточно, чтобы возить 
сахар из питерского порта 
на московский завод Coca-
Cola. Но последующие два 
года с их переменами в 
отечественной экономике 
показали, что перевозки 
могут стать одним из 
автономных видов 
бизнеса. И тогда мы 
стали создавать свой 
автопарк уже всерьез. Но 
на тот период финансовые 
возможности компании не 
позволяли приобретать 
самую качественную и 
новую технику. Поэтому на 
первых порах мы закупили 
имевшуюся на вторичном 
рынке технику, бывшую в 
употреблении – это были 
прицепы Кроне и Кегель. 
Даже в 2001 году, когда мы 
уже прекрасно понимали, 
что есть производители 
более технологичной 
продукции, мы купили 
сразу 100 прицепов Кроне. 
Вы спросите: что нас 
привлекло? Ответ простой: 
цена. И только начиная с 
2003 года, когда наш бизнес 
встал на ноги, когда мы 
имели более 150 грузовиков, 
когда появился такой объем 
финансов, при котором 
можно, не взирая на цену, 
говорить только о качестве 
и технологичности – только 

тогда мы остановили свой 
выбор на технике Шмитц.

- То есть это дорогая 
техника?

- Шмитц реально 
дороже на 15-20 процентов, 
чем любой другой 
производитель в сегменте 
тентов, контейнеров и 
рефрижераторов, а в 
сегменте самосвальных 
полуприцепов – дороже до 
50 процентов.

Когда игра стоит 
свеч
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- Но, видимо, игра 
стоит свеч?

- Один из 
главнейших показателей 
западной экономики - 
производительность труда 
на одного работающего, т.е. 
выработка. Так вот техника 
Шмитц в самосвальном 
сегменте дает выработку 
в два раза выше, чем 
прицеп от любого другого 
производителя– за счет 
своей грузоподъемности 
и технологичности. 
А технологичность в 
нашем деле – это самый 
главный показатель. Ведь 
здесь имеется в виду 
то, что Шмитц не только 
приносит большой валовой 
доход, но он еще несет 
минимальные издержки 
при его обслуживании 
и содержании. Именно 
поэтому два года назад 
мы решили покупать и в 
будущем использовать 

самосвальные полуприцепы 
только производства 
Шмитц, отказавшись даже 
от продукции компании 
Майлер, которая считается 
в Европе производителем 
«номер один» по качеству. 
Мы выбрали самые дорогие 
унифицированные версии 
Шмитца, которые буквально 
через год возвращают 
вложенные в них деньги, а 
конкурентные преимущества 
видны уже в первый день.

- За счет чего, по 
вашему мнению, это 
достигается?

- Уже в 2003 году 
Шмитц начал производить 
стандарт контейнерных 
шасси 45 футов. На такое 
шасси вы можете грузить 
любой контейнер, который 
произведен в мире, 
предлагая, таким образом, 
своему клиенту абсолютно 
универсальную опцию. 
Кстати, конкуренты Шмитца 

вышли на рынок с шасси 
таких размеров только в 
середине прошлого года. Но 
размеры – только полдела. 
Шмитц делает полностью 
оцинкованную версию 
своих шасси. Это значит, 
что через пять лет такое 
шасси легко продается 
как новое – достаточно 
его только помыть. На 
шасси нет ни ржавчины, 
ни царапин, и только 
цинк немного темнеет. В 
начале текущего года мы 
продали 21 контейнерный 
прицеп Шмитца 2003 
года за 90 процентов его 
первоначальной стоимости. 
Самосвальный полуприцеп 
уходит за 70 процентов. 
А ведь такие шасси у 
нас очень интенсивно 
эксплуатируются, проходя 
за 5 лет полтора миллиона 
километров.

- На сегодняшний 
день сколько в вашем 
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SCHMITZ

автопарке техники 
Шмитц?

- Если говорить о марте, 
то это 320 ед., а в апреле-
мае уже будет до 450 ед. 
техники. Вообще на текущий 
год прирост техники в нашем 
автопарке планируется 
до 30 процентов. Причем, 
подчеркиваю, что речь идет 
только об унифицированной 
продукции Шмитц. От 
закупленной ранее техники 
других производителей мы 
постепенно избавляемся.

- Подобная динамика 
позволяет сделать вывод, 
что на следующий год 
планируется еще большее 
увеличение автопарка и, 
соответственно, закупки 
унифицированной техники 
Шмитц?

- В принципе – да. 
Но просто существуют 
определенные возможности 
рынка и отсюда, если 
говорить о количестве 
грузовиков, всегда есть 
потолок, выше которого 
уже не прыгнуть. В нашем 
случае это 600 грузовиков 
для международных 
перевозок и 150 самосвалов. 
Дальнейшее увеличение 
парка невозможно даже 
в том случае, если у нас 
появятся новые клиенты. 
И причина здесь простая 
– инфраструктура, 
отстроенная на сегодняшний 
день, не позволяет 
обслужить большее 
количество техники. Так что 
в определенный момент 
мы достигнем предела в 
количественном отношении 
и просто будем по мере 
необходимости закупать 
новую технику Шмитц, 
обновляя ее каждые пять лет.

- Cуществуют ли 
проблемы с сервисом 
техники, со сроками ее 
доставки?

- Как это ни фантастично 
звучит, но нам ни разу 
не понадобились услуги 
сервиса за все те почти 10 
лет, что мы эксплуатируем 
технику Шмитц. У нас 
имеется собственная 
сервисная станция, где 
трудится около 100 человек. 

Но техника Шмитц при всей 
своей технологичности 
настолько простая, что 
ломаться там просто 
нечему - поэтому она 
нуждается только в смазке, 
в регулярном плановом ТО 
и ни в чем другом. А ведь 
речь идет, в частности, о не 
имеющем аналогов прицепе 
объемом в 34 кубометра. 
Также важна реакция 
самой компании Шмитц на 
возникающие проблемы. 
Происходят, к примеру, 
какие-то небольшие 
поломки в самосвальном 
полуприцепе. И буквально 
через один-два дня мы 
получаем от компании 
Шмитц все необходимые 
инструкции и запчасти, всю 
технологию. Что касается 
сроков доставки, то 
здесь также нет проблем. 

Весь пакет заказов мы 
формируем заранее 
– к примеру, все заказы по 
Шмитцу на 2009 год у нас 
будут сформированы к 30 
мая года текущего.

- Суммируя сказанное, 
как бы вы определили 
главные достоинства 
техники Шмитц, 
определившие ваш 
выбор?

- Абсолютное качество 
продукта и возможность 
мгновенно этот продукт 
продать. Как говорится, 
купить может любой дурак, а 
ты попробуй потом продай. 
Так вот Шмитц можно будет 
продать в любой рыночной 
ситуации, даже в условиях 
кризиса – и это очень важное 
его качество, помимо 
вышеуказанных прочности и 
грузоподъемности.
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Сила волиСила воли
Текст и фото Антон Михайлов
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SISU

Название «Sisu» было выбрано из нескольких тысяч писем, 
по-фински оно означает «воля, упорство, мужество»
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�Kontio-Sisu 
модели К-137 
колесной формулы 
4х4

�Один из первых 
грузовиков Sisu, 
модель SH-4 1934 
года

В апреле отпраздновала 
свой день рождения 
очень интересная, хоть и 
малоизвестная европейская 
фирма – «Sisu trucks». За 

пределами Скандинавии 
встретить ее можно разве что 
в России, хотя выпускаемые 
ею грузовики ничем не 
уступают своим более 

известным собратьям.
Начиналась история 

фирмы в 1931 году. Именно 
тогда, 1 апреля, в день 
Смеха, в Хельсинки была 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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� Военная 
упрощенная серия 
«КВ» с угловатой 
кабиной и колесной 
формулой 6х6

�Коленчатый 
подъемник «Юрю-
Сису» оснащался 
дизелями Perkins 
или Rolls-Royse

основана компания «Суомен 
Аутотеоллисуус» («Финская 
автопромышленность»), 
за рулем которой стоял 
грамотный инженер и 
талантливый управленец 
по имени Тор Несслинг. Он 
возглавлял фирму целых 
сорок лет, и при нем она 
достигла своего расцвета.

В том же году фирма 
начала собирать грузовики 
по лицензии Volvo, не 
имея собственного имени. 
Было решено устроить 
открытый конкурс, с призом 
победителю в целую тысячу 
финских марок. Название 
«Sisu» было выбрано из 
нескольких тысяч писем, по-
фински оно означает «воля, 
упорство, мужество».

Первые машины были 
оснащены шведским 
мотором «Penta», их 
грузоподъемность 
составляла две с половиной 
тонны. Но уже к 1935 году 
соглашение со шведами 
было расторгнуто, и 
компания стала переходить 

на отечественные, финские 
агрегаты.

Так, вскоре фирма начала 
устанавливать 75-сильные 
двигатели «Olimpia» местного 
производства. Однако 
позже от них отказались в 

пользу продукции известной 
тогда американской фирмы 
«Hercules». Тогда же Sisu 
впервые освоила новое 
направление деятельности 
– производство трамваев.

Кстати, небольшие 

SISU
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объемы производства и 
позже позволяли «Sisu» 
использовать двигатели 
разных производителей. 
В свое время это были 
«Leyland», «Rolls-Royce», 

«Valmet», а в последние годы 
«Cummins» и даже «Mack».

Количество выпускаемых 
грузовиков всегда было 
небольшим. В тридцатых 
годах это были десятки в 

год, потом - сотни. Но и в 
лучшие годы производство 
не превышало 1200 штук. 
Начиная с тех лет, компания 
решила ставить во главу угла 
индивидуальные решения 

�Капотные 
строительные 
самосвалы 
серии SК (слева) 
и SL (справа) 
на дорожном 
строительстве

�Лесовозы серии 
SM до сих пор 
успешно работают 
по всему Северо-
Западу России

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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для каждого заказчика, что 
сделала своим фирменным 
стилем.

 В конце 30-ых 
годов начались первые 
импортные поставки – 40 
машинокомплектов ушли в 
Эстонию, еще сколько-то в 
Латвию. Тогда же появился 
экспериментальный 
трехосный «Sisu».

Предприятие 
укрупнялось, в Хельсинки 
ему стало тесновато, и 
производство решили 
перенести в город Kарьяа. 
Однако начавшаяся война 
спутала все планы. Вдобавок 
финское правительство 
при лоббировании 
крупных промышленников 
образовало другую 
национальную компанию 
по выпуску грузовиков, 
«Vanajan Autotehdas». Причем 
«Sisu» пришлось уступить ей 
права и техдокументацию на 
производство грузовиков. 
До 1948 года сама Сису 
выпускала только автобусы, 
трамваи и двигатели по 
лицензии того же Геркулеса.

К началу 50-ых годов 
ситуация наладилась. 
Производство грузовиков 
переместилось в Карьяа, их 
выпуск постоянно нарастал. 
Конкурент, «Vanaja» вошел в 

ее состав, и сосредоточился 
на выпуске терминальных 
тягачей и подъемных мостов. 
Кстати, в этом направлении 
сисувцы достигли большого 
успеха, к 70-ым годам став 
мировым лидером.

С послевоенного 
времени специализацией 

фирмы стал выпуск машин 
для внутреннего рынка. 
Основные направления 
- вывоз леса, строительство, 
спецтехника, в меньшей 
степени - городские и 
междугородние перевозки. 
Ориентация на работу в 
суровых северных условиях 

� Обладавший 
гораздо более 
удобной кабиной 
КАМАЗ-5325 
выпускался в крайне 
незначительных 
количествах. А 
жаль…

�52-метровый 
коленчатый 
подъемник серии 
SK оснащался 
двигателем 
Cummins. 
Несколько таких 
машин работали в 
пожарных частях 
России

SISU
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с максимальной нагрузкой 
предопределила некоторые 
особенности машин - это и 
бόльшая собственная масса 
(из-за более мощной рамы из 
специальной, легированной 
стали), и полное 

разнообразие колесных 
формул (от 4х2 до 10х8) с 
применением подъемных 
мостов. Кстати, качество этих 
мостов настолько высокое, 
что они теперь поставляются 
на экспорт, например, 

канадская «Western Star» 
устанавливает их на свои 
внедорожные модели.

В 1970 году уходит 
в отставку бессменный 
руководитель компании 
– Тор Несслинг. Его 
контрольный пакет позднее 
был выкуплен финским 
правительством, и фирма 
стала государственным 
предприятием. В те же 
годы начались постоянные 
поставки машин этой марки в 
СССР, длившиеся до самого 
его распада.

До начала 80-х все 
грузовики «Сису» имели 
собственные, красивые 
имена. Капотные - 
«Контио», «Карху» и «Юрю», 
бескапотные – «Наллэ» 
и «Мони». В начале 80-х 
началось производство 
новой, уже без имен, серии 
S («Super»), включавшей 
несколько семейств 
модульной конструкции. 
Грузовики именно этой серии 
стали хорошо известными у 
нас в стране. Они находились 
в производстве более 

�Такая же участь 
постигла и машины 
СП «Альткам» из-
под Тамбова

�А вот 
терминальные 
тягачи продавались 
весьма успешно по 
всему миру

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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20 лет, и выпускались в 
бесконечном количестве 
вариантов. Для выполнения 
широкого комплекса работ 
служили бескапотная гамма 
«SK» и две однотипные 
капотные серии «SL», и «SN» 
с колесными формулами 
4x2, 6x2 и 6x4. Считавшиеся 
самыми легкими в 
программе, они имели 
полную массу одиночного 
автомобиля 20-33 т и могли 
буксировать 100-тонные 
автопоезда. Автомобили 
оснащались дизелями 
«Valmet» или «Cummins» 
мощностью 170-350 л.с. 
и многоступенчатыми 
коробками Fuller или Eaton. 
Флагманом 80-х годов стала 
серия «SM», получившая 
новую откидывающуюся 
кабину повышенной 
безопасности. Эта гамма 
комплектовалась дизелями 
«Cummins» с турбонаддувом 
и промежуточным 
охлаждением, коробками 
«ZF», «Allison», раздаточными 
коробками «Steyr», 
сцеплениями «Spicer» и т.д. 
Они имели базу 3400-5200 
мм, колесную формулу от 
4x2 до 10x2. Параллельно 

на заводах в Хамеенлинне и 
Тампере выпускалась гамма 
терминальных (портовых) 
тягачей с 1-местной 
кабиной для обработки 
морских контейнеров. Там 
же изготовляли армейские 
грузовики «Raisu» и «Masi», 

гусеничные сочлененные 
вездеходы «Nasu» и колесные 
бронетранспортеры «Pasi».

Примечательно, 
что серьезный кризис 
ожидал «Сису» в начале 
90-х, и был он связан с 
резким падением нашей 

� Самая 
элегантная в 
Европе кабина 
устанавливалась на 
новую серию «Е», но 
всего в течение года

�С 1997 года 
ее сменила 
заурядная кабина 
от Renault Premium. 
Но собственный 
бампер с фарами 
и необычные 
колесные формулы 
не позволяют их 
спутать

SISU
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платежеспособности, 
потому что с конца 70-х 
финны поставляли нам 
около сотни грузовиков 
ежегодно, а потом, в начале 

90-х вдруг… ну это вы 
знаете… Правда, финны 
пытались продолжить 
сотрудничество с Россией. 
Существовал проект 

«КАМАЗ»а с кабиной «Сису», 
какое-то время «Альткам» 
выпускал тягачи…

В середине 90-х фирму 
выкупил концерн «Партек». 
Это позволило перейти 
к выпуску новой, более 
современной серии «Е» (от 
английских «экономичность, 
эргономичность и 
экологичность»). На ней 
появилась, вероятно, 
самая элегантная в Европе 
кабина, разработанная 
финским дизайнером 
Ээро Миеттиненом. В 
стандартном исполнении 
кабина была укомплектована 
бортовым компьютером, 
панелью приборов из 
ценных пород дерева, 
деревянным лакированным 
рулевым колесом, 
сиденьями с подогревом на 
пневматической подвеске. 
Увы, переход «под крыло» 
французского «Renault» 
не позволил сохранить 
самобытность грузовиков. 
В целях удешевления 
производства, с 1997 года 
все «Sisu» комплектуются 

�Обновленная 
серия EVO2 с 480-
сильным дизелем 
Cummins вполне 
справляется с 
вывозом леса, как и 
его предшественники

�Последнее 
военное поколение 
Sisu с колесной 
формулой 10х10 
и бронированной 
кабиной 
пониженной высоты

[ФОРМУЛА УСПЕХА]
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кабинами от серии 
«Premium», правда, с 
собственными мостами, 
рамами и бамперами. В 
стандартной комплектации 
использовались 6-
цилиндровый американский 
дизель «Mack Е7» и 
французская коробка 
передач. Однако, по 
традиции, многие заказчики 
выбирают более мощные 
дизели «Cummins».

С 2002 года финны 
первыми в мире стали 
устанавливать на свои 
грузовики ксеноновые 
фары, что добавило 
привлекательности 
машинам, но не увеличило 
их сбыт. Выпуск продолжал 
сокращаться. В условиях 
всеобщей глобализации 
и усиления конкуренции 
фирму не спасали ни 
традиционное качество, ни 
индивидуальный подход к 
требованиям заказчиков. 

Похоже, знаменитое 
финское качество сборки 
грузовиков «Sisu» сыграло 
отрицательную роль 
– слишком уж они «живучи» 
для быстрого обновления 
парка.

Тем не менее, фирма 
продолжила борьбу 
за существование. В 
2004 году появилась 
модернизированная 
гамма EVO2. Фирма 
окончательно отказалась 
от выпуска дорожных 
тягачей, и из гаммы исчезли 
модификации с колесной 
формулой 4х2. Тем не 
менее, выбор по-прежнему 
широк – 6х2, 6х4, 8х2, 8х4, 
10х2 и 10х4.

Но уже в 2006 гамма 
вновь была обновлена. С 
этого времени машины 
разделяются на 5 семейств 
– Rock, Roll, Works, 
Timber и Crane. В их 
обозначениях R500, C500 

или С600 зашифрованы 
производители двигателей. 
Два – производства 
«Renault» (Dxi12 или Dxi13) 
мощностью 440 или 500 
л.с., и три – от «Caterpillar», 
включая самый мощный 
в гамме, 18-литровый, 
мощностью 630 л.с. при 
1900 об/мин. Лонжероны 
рам изготовлены из 
финской стали особой 
прочности, и достигают 
высоты 460 мм. На машины 
устанавливается новое 
поколение ведущих мостов 
«FuPro» с планетарными 
колесными редукторами. 
Коробки передач как от 
«ZF», «Eaton-Fuller».

А в прошлом году 
открылась и первая в 
России дилерская станция в 
Санкт-Петербурге. Так что, 
похоже, мощные и красивые 
финские машины в скором 
времени снова появятся на 
наших дорогах.

�В сегменте 4- и 
5-осных самосвалов 
Sisu занимает 
более 50 процентов 
рынка Финляндии. 
Новейшее 
поколение R500 
продолжает 
традиции

SISU
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[ХРОНОГРАФ]

БЫСТРЕЕ ОГНЯ
Текст Алексей Марков

Фото из архива автора

Не секрет, что скорость – главное оружие пожарных в борьбе 
с огнем. Но если в городе  еще как-то можно мириться с 
задержками, то на нефтехимических предприятиях, а тем более, 
в аэропортах  все решают не то, что секунды - доли секунд
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� На заре 
реактивной 
пассажирской 
авиации приходилось 
прибегать к услугам 
даже Uminog’a

АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

�  Одна из 
первых “настоящих” 
аэродромных 
машин на шасси 
MB LT2600

Пару месяцев назад мне 
довелось наблюдать учения 
пожарных и спасателей 
аэропорта города Мюнхен. 
Произошло это случайно – 
наш лайнер «тормознули» на 
рулежной дорожке, и мимо 
нас с воем и вспышками 
«маячков» пролетела дюжина 
пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей 
невероятных размеров и 
форм. Впрочем, и скорость у 
них была тоже невероятная. 
Прошли буквально считанные 
секунды, и в конце полосы 
над старым самолетом 
взметнулись фонтаны воды 
и пены.

Не секрет, что скорость 
– главное оружие пожарных 
в борьбе с огнем. Но если 
в городе  еще как-то можно 
мириться с задержками, 
то на нефтехимических 
предприятиях, а тем более, 
в аэропортах  все решают не 
то, что секунды - доли секунд. 
Достаточно вспомнить 
кадры из советских фильмов 
тридцатых годов «Летчики», 
«Чкалов», «Истребители», 
в которых к месту падения 
самолетов с  воем мчатся 
пожарные машины, чтобы 
представить себе, как 
боролись с огнем на 
аэродромах 70 лет назад. 

 Необходимость 
коренным образом 
преобразовать 
аэродромные аварийно-
спасательные службы 
назрела полвека назад.  
Разительно изменились 
конструкции лайнеров, 
каждый из которых 
нес десятки тонн 
легковоспламеняющегося 
керосина. Возросшие 
дистанции разбега и выбега 
потребовали удлинения 
полос и маневрирования 
самолетов на больших 
пространствах. Прибавим 
к этому возросшие 
скорости, частоту взлетов и 
посадок и огромную армию 
пассажиров, находящихся 
одновременно в сотнях 
лайнеров. 

Для конструкторов 
пожарных машин 
специального назначения 

настали тяжелые времена. В 
существовавшие габариты 
нужно было втиснуть 
огромное количество 
воды, пенореагенты, 
массу вспомогательного 
оборудования и, самое 
главное, мощные лафетные 
стволы с дальностью «боя» 
до 100 м. Базой для них 
послужили самые мощные 
грузовики тех лет. 

В Германии это были 
MB L2600 и LA 331, Magirus, 
MAN, FAUN.  Трехосные 
шасси вроде бы полностью 
подходили для монтажа всего 
необходимого оборудования 
и размещения экипажа, но 
с одним, причем, главным, 
недостатком конструкторам 
справиться никак не 
удавалось.  Мощности 
двигателей хронически 
не хватало для развития 
высоких скоростей, которые 
позволяли бы пересекать 
многокилометровые поля 
буквально в считанные 
секунды. В начале 
семидесятых годов на 
свет появилась машина, 
ставшая прародителем всех 
современных аэродромных 
пожарок. Немецкие компании 
FAUN и Metz совместными 

усилиями построили 
пожарный автомобиль, 
вмещавший 18.000 л. воды 
и 2.000 л. пенного реагента. 
Вместо 150 л.с., которые 
когда-то разгоняли пожарные 
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�Z8, аэропорт 
Цюриха, 2005 год

машины вдоль ВПП, у 
новинки мощность только 
одного насоса превышала 
215 л.с.  Силовой агрегат, 
включавший V-образный 
двенадцатицилиндровый 
двигатель и автоматическую 
коробку передач, без труда 
разгонял огромную машину 
до скорости больше 105 
км/час. Но важна была не 
только скорость. Огромная 
мощность силовой установки 
позволяла выбрасывать 
за минуту более 4.600 
литров воды или пены на 
расстояние до 100 м.  Это 
был настоящий прорыв 
в пожарном деле. Новые 
автомобили стали поступать 
в крупнейшие аэропорты 
Европы: Франкфурт, Мюнхен, 
Гамбург. Вскоре в аэропорты 
Берлина и Кельна поступили 
менее мощные трехосные 
версии этой машины, 
оснащенные двигателем 
мощностью «всего» 730 
л.с. Затем настала очередь 

[ХРОНОГРАФ]

�Один из 
прародителей всех 
“аэродромников” 
FAUN, 1975 год

�  Начиная с 80-х 
годов аэродромные 
пожарные машины 
стали комплектовать 
огромным 
арсеналом 
спецсредств
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� Звезда соцлагеря 
- чешская пожарка на 
шасси Т-148

еще меньших машин с 
цистерной объемом 8.500 л. 
На несколько лет компания 
FAUN стала основным 
изготовителем аэродромных 
пожарных машин. Начиная 
с 1970 года их было 
произведено более 60 шт.

Вскоре к разработке 
и выпуску шасси для 
тяжелых пожарных и 
аварийно-спасательных 
машин подключилась 
компания MAN. Одна из 
первых машин, названная 
Cheetah, была собрана 
совместно с компанией OAF 
в столице Австрии Вене. 
Двухосный автомобиль с 
двигателем мощностью 
440 л.с. предназначался 
для ВВС Германии, но 
вскоре начался серийный 
выпуск гражданской 
версии машины. Затем 
последовали два события, 
определившие весь 
дальнейший путь развития 
этого класса пожарных 
машин. С приходом на 
рынок автомобилей на 
шасси Magirus окончательно 
сложилась компоновка 
машин. Другим шагом стало 
участие в конструировании 
автомобилей дизайнеров.  
Сделано это было, конечно 
же, не в угоду моде. 
Исчерпав все ресурсы 
увеличения мощности, 
бороться за увеличение 
скорости стали с помощью 
аэродинамики. 

Широко применяя 
пластиковые кузовные 
панели, дизайнеры, 
конструкторы и технологи 
значительно снизили 
вес машин и обеспечили 
им обтекаемость на 
уровне хорошего 
гоночного болида. При 
уменьшении мощности 
двигателей на 20% это 
обеспечило прирост 
скорости до 120-125 
км/час. Трехкилометровую 
взлетную полосу такие 
машины пролетали за 3 
-4 мин. Четырехосного 
первенца, выпущенного в 
1985 г, назвали Panther.

Современный пожарный 
автомобиль аэродромной 

АЭРОДРОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

� А это тоже 
Tatra, но из 
девяностых годов

� Согласитесь, 
не зря эту машину 
назвали Panther

�Многофункци-
ональный аварийно-
спасательный 
автомобиль на 
шасси MAN 
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�Dragon X8 на 
специальном шасси 
Magirus

� Новое 
поколение “Пантер” 
в аэропорту Бонн/
Кельн

Свое слово в создании 
аэродромных пожарных 
машин внесла немецкая 
компания Albert Ziegler. 
В качестве шасси ее 
специалисты используют 
автомобили MB, MAN, 
IVECO. Модели Z4, Z6, Z8 
практически одинаковы 
внешне, отличаются 
большой площадью 
остекления и высокой 
энерговооруженностью.

Нельзя сказать, что 
производство аэродромной 
техники – привилегия 
Германии. В свое время 
поставщиком такой техники 
для стран-членов СЭВ 
была чехословацкая (позже 
– чешская) компания Tatra, 
которая совместно со своим 
филиалом, компанией ТНТ, 
выпускала мощные машины 
на четырехосных шасси Т 813 
и Т 815. 

Прошло каких-то 30 лет, и 
аэродромные машины стали 
выпускать и у нас, используя 
четырехосные шасси 
производства Минского 
завода колесных тягачей и 
КамАЗа.

автомобилем. Махина 
полной массой 36 тонн 
с двигателем под 1000 
л.с. преодолевает рубеж 
скорости в 100 км/час 
менее чем за 20 сек, а ее 
максимальная скорость 
приближается к 140 км/час.

службы – мощный 
агрегат, оснащенный 
двумя, а то и тремя 
лафетами с управлением 
из кабины. Кроме этого, 
машины имеют систему 
орошения поверхности 
дорожного полотна перед 

[ХРОНОГРАФ]
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