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¢ Компания «Citroёn Россия» под-
вела итоги 2011 года. Они оказались
весьма впечатляющими: на фоне
39%-ного роста рынка продажи авто-
мобилей с двумя шевронами на пе-
редке выросли на 59% (27638 ед.
против 17419 ед. в 2010-м). Свою
несомненную лепту в этот успех
внес ли и коммерческие Citroёn.
Так, продажи автомобилей семей-
ства Jumper (фургоны, грузопасса-
жирские версии, автобусы и шасси
под спецнадстройки) увеличились
практически втрое – 1735 ед. (526 ед.
в 2010-м). В общем объеме продаж
французской компании его доля
составила 6,3%, а доля в своем ры-
ночном сегменте – 4,8%. Конечно,
этот результат выглядит довольно
скромно на фоне его единоутроб-
ного собрата по альянсу PSA – Peu -
geot Boxer (6496 проданных машин),
но ситроеновцы объясняют, что их
бренд на рынке РФ представлен
относительно недавно (что на самом
деле мало соответствует действи-
тельности, если вспомнить, что ком -
пания «Оливье» продвигала здесь
Ситроены еще в начале 1990-х), 
а коммерческими авто они и вовсе
стали плотно заниматься лишь год
назад. Дескать, дайте срок, наго-
ним. А планы на сей счет действи-
тельно наполеоновские – в 2012-м
объем продаж Jumper’ов планиру-
ется утроить! 

Но еще большую динамику про-
демонстрировал «каблук» Berlingo,
по итогам продаж 2011-го заняв-
ший второе место после легкового
бестселлера C4. В общей сложно-
сти было реализовано 6076 авто-
мобилей этой модели, в том числе
4614 грузопассажирских (из них 1050
Berlingo First и 3114 новых Berlingo)
и 1462 грузовых фургона (из них
1077 Berlingo First и 385 новых Ber -
lingo). Покупательские пристрастия

Компания «Omnicomm», российский

производитель систем мониторин-

га транспорта и контроля расхода

топлива, представила данные, из ко-

торых следует, что средний объем

хищений топлива в российских

компаниях в 2011 году вырос на 5%

и составил около 35% от общих за-

трат на ГСМ. В лидерах по объему

хищений, как и в 2010-м, находятся

строительная отрасль и добыча по-

лезных ископаемых, где объемы

хищений составляют до 60% от вы-

деляемого объема ГСМ

ОАО «СЗАП» планирует реализовать

в 2012 году 3224 ед. прицепной техни-

ки, что на 18% больше, чем в 2011-м.

Из них продажи прицепов составят

2623 ед., полуприцепов – 601 ед.

ОАО «НефАЗ» инвестировало в

2011 году в собственное развитие

240 млн. рублей, что на 20% больше

запланированного бюджетом. В ча -

стности, на линии сборки-сварки кор-

пусов цистерн введены комплексы

автоматической сварки наружных

и внутренних кольцевых швов, 

а в производстве самосвалов вво-

дятся в строй два окрасочных ро-

бота. Кроме того, НефАЗ приступил

к монтажу уникального по масшта-

бам листогибочного пресса немец-

кой фирмы «EHT». Длина гиба со-

ставляет 10 метров с развиваемым

усилием 1000 тонн

ОАО «Соллерс» реализовало в РФ

в 2011 году 1784 грузовых автомо-

биля Isuzu 

FAW выбрала уральскую компанию

«РСМ» дистрибьютором своей мало-

тоннажной техники в РФ. ООО «РСМ»

берет на себя права и обязанности

по дистрибуции базовых моделей

легких грузовиков марки FAW пол-

ной массой до 6 тонн, сертифици-

рованных в России – это модели

CA1031, CA1041, CA1047 и др., – 

а также их модификаций

ОАО «Туймазинский завод автобе-

тоновозов» отгрузило в 2011 году

продукции на общую сумму 960 млн.

рублей, что в два раза больше, чем

в 2010-м. Увеличились объёмы про-

даж в сегменте бетонотранспортной

техники: по автобетоносмесите-

лям – в четыре раза, по автобето-

нонасосам – в два раза

АМБИЦИИ CITROЁN

P.S. Пользуясь случаем, приведем итоги продаж в РФ в 2011-м основ ных
конкурентов Citroёn в сегменте LCV.

Peugeot:
Partner – 7483 ед. (6748, +10,9%)*, в том числе 2994 грузовых фурго-
на (2466, +21,4%) и 4489 грузопассажирских (4282, +4,8%)
Boxer – 6496 ед. (4277, +51,9%)

Volkswagen коммерческие автомобили:
VW Caddy – 3078 ед. (2043, +51%) , 
в том числе 1001 грузовой фургон (438, +129%) и 2077 грузопассажир-
ских (1605, +29%)
VW Т5 (Transporter, Сaravelle, Multivan, California) – 5377 ед. (3713, +45%),
в том числе 1277 грузовых фургонов Transporter (784, +55%)
VW Crafter – 2147 ед. (1089, +97%)
VW Amarok – 1743 ед. (382, +356%)  

Ford:
Transit – 7363 ед.
Connect – 769 ед.
Ranger – 732 ед.

* В скобках указаны объемы продаж в 2010 году и соотношение с итогами 2011-го.

вполне объяснимы – грузопассажир-
ские версии, очевидно, покупают 
в основном в качестве семейных
автомобилей, а посему не скупятся
на более продвинутый и дорогой
Berlingo последнего поколения. 
А с грузовиками, которые в основном
приобретают в качестве «fleet’овых»
рабочих лошадок, все в точности
до наоборот, здесь покупательские
симпатии на стороне недорогих
утилитарных Berlingo First. 

Растет и дилерская сеть Citroёn.
В 2012-м французы хотят обозначить
свое присутствие в 50 российских

городах (+7 по сравнению с 2011-м)
67 дилерскими пунктами. На данный
момент восемь из них предлагают
программу Citroёn Select (trade-in),
в которую попадают и коммерческие
автомобили Citroёn. Однако следу-
ет знать, что в зачет (обмен на но-
вые с доплатой) не принимаются
автомобили российского и китай-
ского производства, а также авто-
мобили старше 5 лет или с пробе-
гом более 150 тысяч км. В эту же
компанию «неприкасаемых» зате-
сались и премиум-марки типа Bu -
gatti, Lamborgini или Rolls Royce.

С 2011 года все 
тягачи MAN обору-
дуются седлами
JOST, оснащен -
ными автономной
электронной сис -
темой смазки.
Подобные седла
устанавливаются
также и на тягачи
других производи-
телей. Картриджи 
для дозаправки 
в наличии на скла-
де фирмы 
ООО «ЙОСТ-РУС» 
(jost-rus@comail.ru)

с т о п - к а д р
«МИКСЕР» 
С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ

¢ ОАО «Туймазинский завод автобетоново-
зов» расширило линейку 6-кубовых автобе-
тоносмесителей, выпустив новую модель
58146Р. Ее главная особенность – приме -
нение полноприводного шасси КамАЗ-43118,
позволяющего эксплуатировать автобетоно-
смеситель в условиях отсутствия нормаль-
ных дорог. Полезный объём смеси тельного
барабана составляет 6 м3. Привод барабана
осуществляется от автономного дизельного
двигателя ММЗ Д-242 с использованием ком-
понентов гидропривода европейского произ -
водства. После проведения цикла полигонных
испытаний и получения ОТТС автобетоно-
смеситель 58146Р будет внедрен в серию. 
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¢ Сия почетная миссия возложена, 
в частности, на мусоровозы MAN TGS
33.360 6X4 BB-WW с надстройкой
Faun Frontpress 533 (c фронтальной
загрузкой) полезным объемом 33 м3,
три экземпляра которых были по-
ставлены компании «Remondis», за-
нимающейся сбором и вывозом му-
сора (помимо Саранска также в Наро-
Фоминске, Дзержинске и Брянске).
Автомобили будут использоваться
в Саранске как в частном секторе,
так и для обслуживания многоэтаж-
ных домов и коммерческих пред-
приятий. Планируется, что за один
год работы объём вывозимого ими
мусора превысит 100000 м3. 
P.S. Любопытный момент: в офи-
циальном пресс-релизе ООО «МАН
Трак энд Бас РУС» с читаемой меж-
ду строк гордостью помимо прочего
сообщается, что на автомобилях
«установлен дизельный двигатель
D2066LF71 Евро-4 мощностью 

360 л.с. с системой сommon rail и
технологией SCR без ограничения
крутящего момента при отсутствии
AdBlue» (согласно европейскому
законодательству, когда бортовая
система контроля за выбросами NOX

фиксирует прекращение нейтрали-
зации, она через некоторое время
автоматически ограничивает мощ-
ность двигателя и, соответственно,
крутящий момент. Понятно, это об-
ставлено несколькими условиями,
в частности, температурой окружаю-
щего воздуха и т.д.). Какой вывод
из этого можно сделать? Произ во -
ди тель косвенно поощряет неисполь-
зование реагента AdBlue. Поскольку
российское законодательство не
содержит на сей счет никаких тре-
бований, то и ничего криминально-
го в этом вроде бы нет. Но, как мы
уже писали («КТ» № 7/2011), при-
близительный расчет показывает,
что при отсутствии нейтрализации

MAN ОЧИСТИТ САРАНСК

КРАЗ: ИТОГИ’2011
¢ В 2011 году ХК «АвтоКрАЗ» вы-
пустила 1071 ед. автомобилей
и сборочных комплектов, таким
образом, рост производства к
2010-му составил 107%. Объем вы-
пуска запчастей и другой продук-
ции превысил позапрошлогодние
показатели на 7,5%. При этом по-
требителям было реализовано
1263 КрАЗа, что в 1,2 раза больше,
чем в 2010-м. Из общего количе-
ства отгруженной техники 71% ав-
томобилей поставлено в страны
СНГ, 20% – по Украине, 9% – 
в дру гие страны. Россия вновь
стала крупнейшим рынком сбыта
завода из Кременчуга. Сюда было
поставлено 740 грузовиков (82%).
Рост поставок в РФ по сравнению
с 2010 годом составил 60%. Бо лее
половины отгруженных российским

потребителям автомобилей состав-
ляют шасси, четверть – самосвалы,
остальные – лесовозная техника
и тягачи. В Казахстан поставлено
39 автомобилей (в 3 раза больше,
чем в 2010-м), в Азербайджан –
34 ед., в Узбекистан – 26 ед., 
в Туркменистан – 15 ед. 

В 2012 году КрАЗ прогнозирует
продажи в объеме около 2,5-3 ты-
сяч автомобилей. 
P.S. В течение 2011-го украинский
производитель тяжелых грузови-
ков довольно активно работал над
расширением модельного ряда.
Так, были созданы новые модифи-
кации автомобилей с компонов-
кой «кабина над двигателем» и
автомобили с интегральным пла-
стиковым капотом. Последние
новинки представлены на фото.

Сей необычный капотник DAF XT (на базе DAF XF105) был разработан
и построен в кооперации с дафовским дилером De Burgh из Эйнд хо -
вена. Два экземпляра такой машины получит компания «Jansen» 
в ознаменование своего 40-летнего юбилея в транспортной отрасли

с т о п - к а д р

(двигатели Евро-4, SCR) уровень
оксидов азота в выхлопных газах мо-
жет достигнуть порядка 70 г/кВт·ч,
что примерно в 4,86 раза ниже тре-
бований Euro-0! Стало быть, по
этому параметру не заправленные
реагентом означенные мусоровозы
уровню Евро-4 не соответствуют...
(Прим. ред.) 

Комбинированная дорожная машина КрАЗ С20.2R «Дорожник» (6х4) 
с кабиной Renault Kerax и навесным оборудованием для зимнего 
содержания дорог хорватской фирмы «RASCO» 

Сортиментовозы КрАЗ М16.1Х (6х6) с интегральным капотом 
и КрАЗ М19.2R с кабиной Renault Kerax (6х4) – первый неполно -
приводный автомобиль КрАЗ для лесного хозяйства 

Р
е
к
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а
м

а
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¢ АМО «ЗИЛ» передало Рос лес хо зу
два спецавтомобиля, выполненных
на базе двухосного внедорожника
ЗИЛ-43274 с удлиненной 7-местной
кабиной: пожарную автоцистерну
АЦ 1,6-40/2 и малый лесопатрульный
комплекс МЛПК. Это были первые
автомобили повышенной проходи-
мости полноприводного семейства
4327, укомплектованные агрегатами
трансмиссии, недавно разработан-
ными и изготавливаемыми самим
заводом, поскольку ранее приме-
нявшиеся для них узлы и агрегаты
от ЗИЛ-131 уже несколько лет не
производятся смежниками. 

Новые мосты получили односту-
пенчатые редукторы вместо двухсту-
пенчатых и увеличенную грузоподъ-
емность. Стал больше угол поворота
управляемых колес, а диф ферен -
циал заднего моста снабдили меха-
низмом принудительной блокировки.
Новая «раздатка» с симметричным
межосевым блокируемым диффе-
ренциалом обеспечила постоян ный
привод на все четыре колеса вмес -
то применявшегося прежде подклю-
чаемого переднего привода. Кроме
того, ЗИЛ-4327 теперь комплектуют
доработанным рулевым механизмом
с гидроусилителем ЗИЛ-RBL, повы-
сившим точность управления и сни-
зившим усилие на руле. ЗИЛ-4327 на
новой агрегатной базе стал манев-
реннее, проходимее и устойчивей.
Немаловажно, что в случае исполь-
зования «камазовских» шин и ко-

ЗИЛ-4327: НА НОВЫХ АГРЕГАТАХ
лесных дисков его грузоподъемность
может быть увеличена с 3,5 до 5 т.
Первую опытно-промышленную
партию модернизированных двух-

осных внедорожников завод плани-
рует выпустить этой весной, а в перс -
пективе мощности по их производ-
ству составят до 1000 ед. в год.

Автомобили предложены в двух ба-
зовых модификациях: короткобаз-
ной (ЗИЛ-43272) и длиннобазной
(ЗИЛ-43273).

P.S. ЗИЛ заключил крупный конт-
ракт с Департаментом жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо -
устройства города Москвы на по-
ставку коммунальной техники. Речь
о 100 подметально-уборочных маши-
нах ПУМ-69 на шасси ЗИЛ-432932. 

5Пожарная автоцистерна АЦ 1,6-40/2 на базе ЗИЛ-43274

6ПУМ-69 на шасси ЗИЛ-432932

6Малый лесопатрульный комплекс на базе ЗИЛ-43274

5Короткобазный ЗИЛ-43272 с лебедкой в переднем

бампере

¢ ГК «Интекра», генеральный импор-
тер крупнотоннажной техники Dong -
 Feng в РФ, приступила к поставкам
модернизированных 20-тонных са-
мосвалов с колесной формулой
6х4. В частности, новая прошивка
системы управления двигателем и
применение более современной топ-
ливной аппаратуры Bosch позволи-
ли довести мощность Cum mins’ов,
которыми комплектуются Dong -
Feng’и, до 375 л.с. (ранее самосва-
лы DFL3251A (6х4) оснащались мо-
торами мощностью 310 и 340 л.с.,
в то время как полноприводные
DFL3251AXA (6х6) – 375-сильны-
ми). Поколдовали и с самосваль-
ной надстройкой, изменив её объ-
ем и геометрию – у неё теперь ров-
ный пол и прямой задний борт, что
позволяет полностью без остатка
груза опорожнять кузов, усовершен-
ствована также система подогрева –
выхлопные каналы разместили 

в верхней части стоек заднего бор-
та, таким образом улучшив обзор-
ность при разгрузке в зимний пе-
риод. Зная природную склонность
наших транспортников к перегрузу,
можно не сколько опасаться, прав-
да, увеличенного до 17 м3 объема
самосвальной платформы (инте-
кровцы объясняют этот шаг поже-
ланиями клиентов). Сда ется, что
вряд ли все ограничится перевоз-
кой «сыпучих грузов с небольшим
удельным весом». Впрочем, отчасти
лишний вес может компенсиро-
ваться усиленной рамой с вклады-
шем по всей длине (суммарная
толщина лонжеронов – 16,5 мм) и
снижением общего центра массы
автомобиля на 50 мм, что несколько
повышает его устойчивость и управ-
ляемость. Кроме того, недобросове -
стным клиентам, эксплуатирующим
самосвалы с перегрузом, интекров-
цы грозят снятием с гарантии.

20-тонный DFL-3251A (6х4) 

с кузовом объемом 17 м3

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
DONGFENG


