
#1БИЗНЕС | ТЕХНИКА | ТЕНДЕНЦИИ       NO 1 (33)/2011       WWW.SCANIA.RU

по-русски

Провожаем  
ScorpionS 
в Прощальный тур
Страница 13

автомобили V8  
не роскошь, 
а необходимость
Страница 22

инноваЦий
100 лет



 4  И снова лидер теста
Scania снова завоевала первое место в европейском 
тесте «1000 Point Test»

 6  «Потребности в глобальных 
перевозках будут возрастать»
Интервью с президентом и главным исполнительным 
директором Scania CV AB Лейфом Остлингом

 8  Глобальные решения здесь 
и сейчас
Возможно ли снизить выбросы CO2  с помощью уже 
существующих технологических решений? Практика 
показывает, что возможно

 14  100 лет инноваций
Scania отмечает 100-летний юбилей своего бизнеса 
в производстве автобусов. Что изменилось за этот век…

 16  Прогулка по улице воспоминаний
В экспозиции музея Scania одновременно представлена лишь 
третья часть из тех 60 автомобилей, которые составляют его 
коллекцию. Всегда можно узнать что-то новенькое

 20  На историческом фоне
На календаре «Scania–2011» старые снимки обретают 
новый облик. Взяв за основу исторические кадры, фото-
граф Scania Дэн Буман вместе со своими коллегами 
сделали новые снимки видов, пришедших к нам из про-
шлого

 22  В России автомобили V8
  не роскошь, а необходимость

Одна из ведущих российских транспортных компаний 
считает, что грузовые автомобили Scania V8 – идеальное 
решение для их транспортной задачи

 24  Грифон и разъяренный бык
Грузовые автомобили Scania V8 обеспечивают безопас-
ную транспортировку спорткаров Lamborghini между 
легендарными гоночными треками Европы

 27  Уникальные автомобили 
  впервые в России

Дилеру поступил заказ на специальные автомобили 
с высокой проходимостью и грузоподъемностью, повы-
шенной надежностью…

Апрель 2011

16 20

24

содержание
Scania по-русски no 1 

6



 28  Как сделать правильный выбор
При выборе марки и модели грузовика клиент предпочел 
системный аналитический подход

 33  Физзарядка для водителя
Болит спина? Затекла шея? Несколько простых упраж-
нений, которые можно проделывать, находясь в кабине 
или рядом с машиной

 38  Коммунальная техника с системой
  крюкового захвата

Машина с крюковым захватом может заменить такие 
виды техники, как бортовой автомобиль, эвакуатор, 
самосвал любого вида, мусоросборочная  машина, 
машина для ремонтно-строительных нужд

 40  Двигатели, 
проверенные временем
Подробное описание и технические  характеристики 
9-,11- и 14-литровых двигателей Scania. Характерные 
особенности эксплуатации этих двигателей и места, 
которым надо уделить наибольшее внимание

« Динамика роста про-
даж в начале года – 
повод для оптимизма 
и хороших прогнозов».
Ханс Тарделль,  
Генеральный директор ООО «Скания-Русь»

No 1/2011  •  SCANIA по-русски  3 

Вступительное слово

Scania по-русски
Scania по-русски – журнал о бизнесе, технике и тенденциях 

для профессионалов транспортного дела и логистики.

Издатель
ООО «Скания-Русь» 

 Телефон E-mail Факс
 +7 (495) 787 50 00 pr@scania.ru +7 (495) 787 50 02

www.scania.ru

Главный редактор
Анастасия Кондрацкая, e-mail: Anastasia.Kondratskaya@scania.ru

Редакционная коллегия
Сергей Качугин, Сергей Котов, Ольга Кривоногова, Антонина Колтакова  

Мария Демина

Выпускающее агентство
Trust Media

Вы можете получать «Scania  по-русски» по почте, а также подписаться  
на рассылку в PDF-формате на свой электронный адрес.

Чтобы оформить подписку, вы можете позвонить по телефону +7 (495) 787-5000 
 или написать на электронный адрес: pr@scania.ru 

По вопросам резмещения рекламы обращаться в отдел маркетинга «Скания-Русь»

Телефон горячей линии Scania: 8 800 505 55 00 
(бесплатно)

Все права защищены. Частичное или полное перепечатывание материалов возможно только 
со ссылкой на компанию «Скания-Русь». Издатель не несет ответственности за добровольно 
предоставленные материалы и фотографии для публикации. Мнения, высказанные в ста-
тьях, не всегда совпадают с позицией компании «Скания-Русь». Это издание выпускается 
для информационных целей. Издатель не несет ответственности за нанесение прямого или 
косвенного ущерба в случае использования информации, доступной в этом издании.

УВажаемые чИТаТелИ!

Текущий год начался с положительной динамики продаж и увеличе-
ния спроса на грузовые автомобили. Это является хорошим показате-
лем и поводом строить оптимистичные прогнозы на 2011 год. Рыноч-
ная экономика восстанавливается, и покупательская способность 
приобретает силу и новые возможности. Мы с уверенностью смотрим 
в будущее и рады предложить нашим партнерам и клиентам индиви-
дуальный подход в решении транспортных задач, новые услуги и еще 
более качественный сервис.
Scania продолжает работать над новыми технологиями: в конце мар-
та была представлена мировая премьера этого года – новый двигатель 
стандарта Евро 6. В двигателях Евро 6 реализован целый ряд новатор-
ских технических решений, позволяющих радикально сократить вред-
ные выбросы и сохранить уровень расхода топлива на уровне Евро 5. 
Первые поставки с новым двигателем начнутся уже осенью.

В этом году Scania отмечает сразу несколько знаменательных собы-
тий и дат. В 2011 году исполняется 120 лет со дня основании компании 
Scania, которая была создана в 1891 году. Еще один значимый юби-
лей посвящен 100-летию автобуса Scania, впервые выпущенному еще 
в 1911 году. И не менее важное событие, которое Scania отмечает в Рос-
сии, – 10-летие проекта Scania Griffin, который остается по-прежнему 
самым любимым и востребованным автомобилем наших покупате-
лей. В этом году мы будем представлять обновленную модель Griffin, 
с которой вы сможете более детально познакомиться на ближай-
ших выставках в Москве. Мы приглашаем вас посетить экспозиции 
Scania на строительной международной выставке «СТТ–2011» с 31 
мая по 4 июня, а также на выставке коммерческого транспорта «Ком-
транс–2011» с 12 по 17 сентября, которые пройдут в «Крокус Экспо».  

Ханс ТаРделль,

ГенеРальный дИРекТоР ооо «сканИя-РУсь»

сохраняя 
традиции…
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как испанский журнал Transporte Mundial, британский 
Commercial Motor и нидерландский Truckstar. Посвя-
щенные этому тестированию материалы публикуются 
также в отраслевых журналах десятка других стран. 

Сравнительные испытания проводились на маршруте 
протяженностью 180 километров, проложенном в райо-
не Хансрюк, на юго-западе Германии, в холмистой час-
ти живописной долины Мозеля. 

Основной целью тестирования «1000 Point Test», про-
ходившего в конце 2010 года, было сравнение грузовых 
автомобилей с мощностью двигателя порядка 400 л. с., 
которые составляют основу парков автотранспортных 
компаний. Седельному тягачу Scania G 420 с кабиной 
Highline противостояли три другие машины того же 
класса: Mercedes Axor 1840 LS, развивающий мощность 
в 396 л. с., MAN TGS 18.400 LX с двигателем мощностью 
394 hp и 405-сильный  Volvo FM 410 Globetrotter. 

Абсолютным чемпионом стала Scania, набравшая 
в сумме 941 балл, на 9 баллов больше своего ближайше-
го соперника. Особенно высокие оценки в категориях 
«Расход топлива», «Динамические показатели» и «Каби-
на» получил тягач Scania G-серии. По топливной эко-
номичности Scania получила оценку, почти равную 
максимальной, – 133 балла из 135 возможных. 

В декабрьском номере Commercial Motor за 2010 год 
Колин Барнетт подвел итоги результатов тестирования: 

Scania снова завоевала первое место в евро-
пейском тесте «1000 Point Test». После убе-
дительной победы в 2009 году, когда самый 
крупногабаритный грузовик Scania R-серии 
вышел на первое место с неожиданно большим 
отрывом, верхнюю ступень пьедестала почета 
недавнего тестирования вновь уверенно занял 
420-сильный тягач G-серии.
Текст: Пер-Ола Кнутас, Андерс Норднер

и снова
лидер теста

Немецкий журнал Lastauto Omni-
bus отметил способность Scania 
двигаться с крейсерской скоростью 
при низких оборотах двигателя.

Т
естирование «1000 Point test» является 
крупнейшим в Европе сравнительным испы-
танием грузовых автомобилей, которое, по 
мнению многих специалистов, проводится по 

самым жестким критериям. В нем участвует междуна-
родная команда журналистов, специализирующихся 
на тематике, посвященной грузовикам. В ходе испыта-
ний они выставляют грузовым машинам субъективные 
оценки с учетом результатов объективных измерений.

Проведение теста «1000 Point Test» организует немец-
кое издательство ETM Verlag, выпускающее журна-
лы Lastauto Omnibus и Fernfahrer совместно с такими 
профессиональными периодическими изданиями, 
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В катего-
рии 
«Расход 
топлива» 
Scania 
победи-
ла с при-
личным 
отрывом».
Немецкий автотран-
спортный журнал 
Lastauto Omnibus

Наиболее 
высокие 
оценки по 
расходу 
топлива, 
динами-
ческим 
показа-
телям и 
кабине 
полу-
чил тягач 
Scania 
G-серии. 

Макс. 
оценка 
в баллах

MAn tGs 
18.400 LX

Mercedes 
Axor 1840 
Ls

scania
G 420 LA
Highline

Volvo
FM 410
Globetrotter 

Кабина 185 161 157 169 165 

Удобство управления 200 190 180 189 189 

Динамика 200 185 183 188 188 

расход топлива 135 126 129 133 128 

Эксплуатационная эффективность 160 154 144 151 147 

Безопасность 120 111 113 111 115 

общая сумма баллов 1,000 927 906 941 932

общий реЗультат

«В отличие от прошлого года, в этом году лидер испытаний 
победил с еще большим, теперь уже 35-балльным отрывом,  
лавры первенства по-прежнему достаются Scania». 

 Журнал Lastauto Omnibus отметил способность 
Scania двигаться с крейсерской скоростью при низких 
оборотах двигателя, «что и позволило Scania одержать 
убедительную победу в категории «Расход топлива». 

 Франк Цайтен из Lastauto Omnibus также отме-
тил великолепные ездовые качества, которые Scania 
демонстрирует при движении по холмистой местности: 
«Несмотря на очень большое передаточное число зад-
него моста, Scania на холмистом участке трассы оказа-
лась самым быстрым грузовиком из всей четверки». Он 
также подчеркнул, что основная причина значительно-
го превосходства Scania в средней скорости движения 

заключается «в большом крутящем моменте, а также 
в постоянном и всестороннем совершенствовании 
ее характеристик». 

 В дополнение к экономичному расходованию топлива 
Scania получила высокие оценки за привлекательность 
для водителей и комфортабельность кабины. «Управлять 
Scania – одно удовольствие, – пишет Commercial Motor. – 
Рулевой механизм отлично чувствует дорогу, а зеркала 
обеспечивают превосходный обзор из кабины». 

 «В своем классе машин этот грузовик обеспечивает 
наиболее комфортное положение водителя, сидящего 
за уникальным регулируемым рулевым колесом, причем 
именно вся совокупность достоинств грузовика G 420 
позволила ему стать победителем нашего теста «1000 
Point Test», – заключает журнал. 

Как пишет британский 
журнал Commercial Motor, 
в своем классе Scania G 420 
обеспечивает самое удобное 
положение водителя за рулем.
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как вы оцениваете 2010 год 
в целом? 
«В Европе за прошедший год возрос-
ли не только транспортные потоки, но 
и стоимость перевозок. Спрос на нашу 
продукцию и услуги вернулся на преж-
ний уровень, особенно в Северной 
Европе. Весьма обнадеживает и то, что 
нам удалось удовлетворить постоянно 
и быстро растущий спрос в Бразилии, 
а также сохранить за собой нашу долю 
на этом рынке. Это стало возможным 
благодаря универсальности и гибкости 
нашего глобального товарного ассор-
тимента и производственной системы. 
Мы увеличили свою рентабельность 
по сравнению с докризисным уров-
нем. Это частично обуславливается тем, 

что в период экономического спада мы 
сохранили и укрепили наши базовые 
возможности и потенциал». 
нужны ли периодически возника-
ющие кризисы, чтобы поддержи-
вать экономическую эффектив-
ность компании на максимально 
возможном уровне? 
«В любом случае они влекут за собой 
массу положительных эффектов. 
Менеджмент был вынужден устано-
вить необходимые приоритеты. Мы 
провели обширную ревизию нашей 
организационной структуры, что 
улучшило работу Scania. Чтобы это 
понять, достаточно лишь взглянуть 
на показатели роста нашей прибы-
ли и потока наличности. Кроме того, 

Для Scania 2010-й стал годом восстановле-
ния деловой активности. Прибыль и поток 
денежных средств достигли своего мак-
симума за всю историю компании. Лейф 
Остлинг, грезидент и главный исполни-
тельный директор, заявляет, что Scania 
вышла из финансового кризиса еще более 
окрепшей, и долгосрочные тенденции эко-
номической конъюнктуры благоприятству-
ют дальнейшему развитию компании. 

ПреЗидент и Главный исПолнительный директор Scania:

« Потребности в Глобальных 
ПеревоЗках будут воЗрастать»

мы постепенно осуществляем сме-
ну поколений в нашем управленче-
ском аппарате, а накопленный в пери-
од кризиса опыт будет всегда востре-
бован в будущем для дальнейшего раз-
вития нашей компании. Правильно 
построенные организационные струк-
туры зачастую выходят из кризиса еще 
более окрепшими». 
каким вы видите развитие собы-
тий на рынке Scania в 2011 году? 
многие обозреватели преду-
преждают о новых финансо-
вых затруднениях в ряде стран 
европы. 
«Нам следует помнить о том, что 
финансовые проблемы возникли лишь 
в небольшой части Европы. Такие рай-
оны с мощной обрабатывающей про-
мышленностью, как, например, Север-
ная Италия, Германия и Нидерланды, 
находятся в хорошей стартовой пози-
ции и также выиграли от ослабления 
евро. Стабильностью своих экономик 
могут похвастаться и скандинавские 
страны. Меня больше беспокоит то, 
как скажется финансовая неустойчи-
вость в Соединенных Штатах на миро-
вой экономике и на долларе. По моему 
мнению, финансовые проблемы Евро-
пы по сравнению с США имеют суще-
ственно меньшее значение». 
как вы оцениваете свой самый 
большой рынок – Бразилию? 
«Бразилия стала одной из важных при-
чин того, почему Scania продолжала 
приносить прибыль даже в таком году, 

По мнению Лейфа Остлинга, недавний финансовый 
кризис укрепил Scania. «Мы добились очень высокой 
рентабельности, когда увеличили производительность 
труда», – говорит он.



www.scania.ru  No 1/2011  •  SCANIA по-русски  7 

как 2009-й. Бразилия обладает громад-
ными сельскохозяйственными и мине-
ральными ресурсами и, кроме того, 
отличается невероятно низкими про-
изводственными расходами. Это позво-
лило нам получить значительную выго-
ду от экономического подъема в Азии 
и возросшего спроса на указанные 
продукты. Между тем быстрыми тем-
пами растут расходы среднего клас-
са, что также увеличивает потребности 
в транспортных услугах. В отношении 
Бразилии наши долгосрочные планы 
носят положительный характер, однако 
делать краткосрочные прогнозы в этой 
области значительно сложнее, посколь-
ку, помимо всего прочего, они зависят 
от того, что происходит в Китае и в дру-
гих странах Азии». 
какое положение занимает 
Scania в начале 2011 года? 
«Scania очень хорошо подготови-
лась к встрече 2011 года. Мы распо-

лагаем разнообразным и устойчивым 
ассортиментом выпускаемой продук-
ции, включающей автомобили новой 
R-серии, а также новый модель-
ный ряд грузовиков V8. Кроме того, 
мы добились исключительно высокой 
экономической эффективности после 
того, как увеличили производитель-
ность. В целом это означает, что мы 
обеспечиваем поставку своей про-
дукции заказчикам в короткие сро-
ки − порядка 6–8 недель для шасси, − 
благодаря более эффективному про-
цессу доставки заказов. При этом в 
последние годы мы работали над тем, 
чтобы перенести принципы, лежащие 
в основе производственной систе-
мы Scania (SPS), на нашу торговую 
и сервисную сеть с использованием 
системы розничной торговли Scania 
(SRS) в целях повышения эффектив-
ности и объема деловых операций 
в сервисной сети. Я полагаю, что все 

вышесказанное существенно скажет-
ся на работе Scania уже в ближайшие 
годы». 
какова роль нового стандарта 
содержания токсичных веществ 
в отработавших газах евро 6, 
который вступает в силу 31 дека-
бря 2013 года? 
«С начала выпуска нашего V8 
мы уже располагали технологиями, 
 необходимыми для Евро 6, так что 
в этом отношении Scania занимает 
вполне конкурентоспособную пози-
цию. Важно напомнить, что  стандарт 
Евро 6 ориентирован на снижение 
содержания в отработавших газах 
твердых частиц и окислов  азота. 
В будущем серьезной задачей ста-
нет сокращение выбросов углекис-
лого газа в атмосферу. Это неразрыв-
но связано с тем, чего хотят все наши 
клиенты – снижения расхода топли-
ва. В этом направлении мы исполь-
зуем всевозможные подходы, начи-
ная с альтернативных видов топли-
ва и гибридных схем и заканчивая 
аэродинамикой и обучением води-
телей. А компьютеризованная систе-
ма поддержки водителей Scania 
Driver Support позволяет  снизить 
расход топлива на 10–12 процен-
тов. Это эквивалентно многолет-
ним опытно-конструкторским раз-
работкам двигателя. Для стандартно-
го магистрального грузовика такая 
система позволяет дополнитель-
но сэкономить за год 6000 литров 
 горючего». 
если рассматривать рын-
ки Scania в долгосрочной 
 перспективе, какие факторы 
 указывают на продолжа ющийся 
рост? 
«Существует сильная взаимосвязь 
между ВВП и потребностями в грузо-
перевозках. В условиях постоянно-
го роста мировой экономики будет 
расширяться и сфера транспортных 
услуг. Мы также выиграем от разви-
тия торговли, возросшей необходимо-
сти более эффективного использова-
ния энергии, а также от того воздей-
ствия, которое усиливающаяся урба-
низация будет оказывать на системы 
го родского транспорта. Кроме того, 
будет расти спрос на дополнитель-
ные услуги и поддержку водителей, то 
есть на те сферы деятельности Scania, 
в которых она достигла наивысших 
результатов».  

«В будущем серьез-
ной задачей станет 
постоянное сокра-
щение выбро-
сов углекислого 
газа в атмосферу. 
Это неразрывно 
связано с тем, чего 
хотят все наши 
клиенты – сни-
жения расхода 
топлива».
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Требования экологической безопасности создают непростые задачи для транс-
портного бизнеса, однако уже существуют решения, обеспечивающие устой-
чивое развитие этого сектора экономики. Так, например, снизить выбросы CO2 
возможно с помощью уже существующих на сегодняшний день технологичес-
ких решений. Представляем вам три транспортные компании, которые в своей 
деятельности успешно совмещают усилия, направленные на охрану окружаю-
щей среды, развитие бизнеса, и обеспечивают долгосрочную рентабельность.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Йоханнесбург, Южная Африка. 
Система скоростного автобус-
ного транспорта (BRT) Rea Vaya 
создана для борьбы с дорож-
ными пробками и улучше-
ния работы общественного 
транспорта.

Глобальные решениЯ

ТЕНДЕНЦИИ
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Способствуя 30-процентному снижению к 2015 году своих 
выбросов углекислого газа в атмосферу, логистическая ком-
пания Bring Frigo, специализирующаяся на транспортировке 
продовольственных продуктов, стремится обеспечить свою 
долгосрочную рентабельность.
Текст: Пер-Ола Кнутас. Фото: Bring Frigo. Иллюстрации: Йохан Холлнас, Шведское дизайн-бюро

Т 
рансПортнЫЙ и ЛоГистиЧесКиЙ Центр в ПаДБорГе, на юге Дании, 22 апреля. Опе-
ратор снимает полуприцеп с железнодорожной платформы. Потом трей-
лер прицепят к автомобильному тягачу, который доставит его в региональ-
ный центр распределения сельскохозяйственной продукции. Загруженный 

свежими овощами из Южной Европы, трейлер отправится из Вероны в Падборг по 
«зеленым» коридорам, организованным компанией Bring Frigo.

Падборг, Дания. Одной из пяти про-
грамм по снижению на 30 процен-

тов выбросов углекислого газа в 
атмосферу, которые реализует 

логистическая компания Bring Frigo, 
специализирующаяся на транспор-

тировке продовольственных про-
дуктов, является преимущественное 
использование «зеленых» коридоров 

для смешанных перевозок.

Дусбург, Нидерланды. Голландская 
компания Rotra, предоставляющая 

логистические услуги и являющаяся 
пионером в использовании биотоплива, 

руководствуется экологической 
концепцией с далеко идущими 

последствиями, которая предполагает 
использование автопоездов 

увеличенной длины и этанола 
в качестве автомобильного топлива.

ЭколоГиЧных ГруЗов
Глобальные решениЯ

 26 января в Брюсселе scania орга-
низовала для лиц, принимающих 
решения в бизнесе, политических 
деятелей из евросоюза, представите-
лей органов государственной власти 
и ученых конференцию, посвященную 
проблемам устойчивого развития 
транспорта. Чтобы посмотреть обзор 
обсуждавшихся вопросов, зайдите 
на сайт scania.

www.scania.com/transportconference 

ПодробнаЯ 
инФормаЦиЯ 
на сайте



Коридор осло – роттердам

Коридор верона – Падборг

роттердам

верона

осло

Падборг
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«Нам не нужно  
дожидаться какого-то 
определенного 
биотоплива».
Йорген Штадлер, руководитель службы контроля 
качества и охраны окружающей среды компании 
Bring Frigo

К настоящему времени компания Bring Frigo 
организовала два «зеленых» коридора: 

 Осло – Роттердам и Верона – Падборг (Дания).

Компания Bring Frigo со штатом в 1500 чело-
век и автомобильным парком, насчитываю-
щим около 1300 транспортных средств, спе-
циализируется на логистических операциях, 
связанных с доставкой продуктов питания. 
Она входит в группу компаний Bring. Ком-
бинированные грузоперевозки представ-
ляют собой одну из пяти программ, реали-
зуемых компанией в рамках проводимой 
ею политики в вопросах энергетики, климата 
и экологии. 

В компании Bring Frigo полагают, что 
в будущем инвестиции в создание «зеленых» 
коридоров на всем протяжении напряжен-
ных маршрутов грузовых перевозок будут 
увеличены. Эти коридоры будут расширены 
и могут включать в себя перевозки автомо-
бильным и морским транспортом. 

«Чтобы обеспечить экологически эффек-
тивные перевозки по «зеленым» коридорам, 
мы должны иметь эффективно действующие 
терминалы для перевалки грузов, а также 
железнодорожный транспорт соответствую-
щей грузоподъемности и пропускной спо-
собности, – указывает Йорген Штадлер, отве-
чающий в компании за контроль качества и 
охрану окружающей среды. – Кроме того, 
наши грузовики должны иметь возможность 
заправляться на этих дорогах биотопливом». 

Штадлер считает, что в будущем по-пре-
жнему будут востребованы все виды транс-
порта. «На рынке, где протяженность транс-
портных маршрутов возрастает, мы должны 
иметь возможность эффективно перераспре-
делять грузовые потоки между автомобиль-
ным, железнодорожным и морским транс-
портом без заметного снижения качества 
и четкости грузоперевозок», – говорит он. 

«Для обеспечения внутригородских 
перевозок мы скоро сможем инвестировать 
средства в гибридные транспортные средства 
и в автомобили, работающие на биотопли-
ве, – заявляет он. – Нам не нужно дожидать-
ся какого-то определенного биотоплива, мы 
должны просто перевозить грузы, пользуясь 
для этого во всех регионах мира различными 
видами биотоплива». 

  Увеличенный коэффициент загрузки 
за счет рациональных логистических 
решений и высококвалифицированного 
персонала, управляющего 
грузоперевозками.
  Комбинированные перевозки, 
осуществляемые преимущественно по 
«зеленым» коридорам. 
  Экологически безопасные транспортные 
средства и технологии. 
  Обучение, тренировка и контроль работы 
водителей. 
  Содействие увеличению длины 
автопоездов.

иниЦиативы, 
обесПеЧиваЮщие 
жиЗнестойкость 
ЭколоГиЧеских 
систем:

ПожеланиЯ 
BrinG FriGo, 
наПравленные 
на Защиту 
окружаЮщей 
среды:

  Стимулирование использования 
биотоплива для транспортировки грузов, 
а не перевозки пассажиров легковым 
автотранспортом.
  Инвестиционная поддержка 
транспортных компаний, которые 
используют экологически безопасные 
автомобили. 
  Создание «зеленых» коридоров на всей 
территории Европы.

ТЕНДЕНЦИИ
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М Ы стреМиМсЯ К тоМУ, ЧтоБЫ 
«стать самой устойчиво развива-
ющейся транспортно-экспедици-
онной компанией по перевозке 

смешанных грузов в Бенилюксе. Это возмож-
но только при использовании стратегии, рас-
считанной на длительный период, – говорит 
Махиель Рёлофсен, руководитель транспор-
тно-экспедиционной компании Koninklijke 
(«Королевская») Rotra Forwarding BV в Дус-
бурге, Нидерланды. – Наша долгосрочная 
концепция устойчивого развития оказывает 
стимулирующее воздействие на всю работу 
компании». 

Основанную в 1909 г. компанию Rotra 
в настоящее время возглавляют Махиель 
Рёлофсен и его брат Харм. Эта семейная 
компания отвечает за 350 трейлеров (вклю-
чая 100 собственных грузовых автомобилей), 
развозящих сборные грузы по всей Европе, 
а также оказывает весь спектр логистических 
услуг по доставке грузов железнодорожным, 
воздушным и морским транспортом в пун-

Пионер БИОТОПЛИВА
Экологическая концепция с далеко идущими пос-
ледствиями, которой руководствуется голландская 
компания Rotra, предоставляющая логистические 
услуги, предполагает использование автопоез-
дов увеличенной длины и этанола в качестве авто-
мобильного топлива, что обеспечивает ей более 
вы сокую конкурентоспособность.
Текст: Роб Скомейкер. Фото: Эрик Баккер

Rotra предоставляет логистические услуги уровня 4PL для велосипедной фирмы Gazelle, 
которая является традиционным голландским брендом. Махиель Рёлофсен возглавляет 
компанию Rotra вместе со своим братом Хармом. «Для доставки велосипедов 600 дилерам 
мы используем грузовик Scania, работающий на этаноле», – говорит Махиель.

  Проведение дноуглубительных работ 
на притоках реки Эйссел в Дусбурге 
для строительства транспортного 
терминала для барж. 
  Предоставление субсидий на установку 
панелей солнечных батарей на крышах 
некоторых складских помещений Rotra. 
 Снижение налога на этанол.

  Смешанные грузоперевозки. 
 Грузовики, работающие на этаноле. 
  Длинномерные транспортные 
средства – 25,25 м. 
 Солнечные батареи на зданиях складов. 
  Гибкая система управления дорожной 
сетью для более эффективного выбора 
маршрута движения. 
  Обучение водителей. 
  Автопогрузчики с вилочным захватом, 
работающие на газообразном водороде. 
  Система складирования. 
  Транспортный терминал для барж, 
используемых для смешанных 
грузоперевозок.

ПожеланиЯ roTra, 
наПравленные 
на Защиту окру-
жаЮщей среды:

иниЦиативы, 
обесПеЧиваЮщие 
жиЗнестойкость 
ЭколоГиЧеских 
систем:

кты назначения по всему миру. Располагая 
девятью товарными складами в Нидерлан-
дах и Бельгии, Rotra способна предоставлять 
своим клиентам логистические услуги уровня 
4PL, то есть услуги четвертой стороны, обес-
печивающей интеграцию на базе инфор-
мационных и управленческих технологий 
деятельности всех компаний, вовлеченных 
в цепочки поставок, что позволяет этим ком-
паниям переложить заботы о транспортиров-
ке грузов по всей цепочке на компанию Rotra. 

Устойчивый бизнес в компании Rotra 
начинается с обучения. Персонал компа-
нии в Нидерландах и Бельгии, насчитываю-
щий 550 человек, – это водители, складские 
работники и управленческие кадры, которые 
регулярно повышают свою квалификацию 
в Академии Rotra. В целях снижения расхода 
топлива и сокращения выбросов CO2 водите-
ли обучаются навыкам аккуратного и пре-
дусмотрительного вождения автомобиля, 
а также правильному переключению передач 
при низких оборотах двигателя.

В 2004 г. Rotra начала сотрудничать 
со Scania, используя ее автопоезда большой 
грузоподъемности и длины, обеспечиваю-
щие весьма привлекательное соотношение 
полезной нагрузки и вредных выхлопов. 
Длина такого автопоезда составляет 25,25 м, 
что в настоящее время является максимально 
допустимой длиной особенно на нешироких 
дорогах Нидерландов. 

Планы экологической деятельности для 
компании Rotra разрабатывает специально 
созданный для этих целей «мозговой центр», 
укомплектованный четырьмя бывшими 
сотрудниками, занимавшими руководящие 
посты в сфере логистики. Одним из результа-
тов работы этой группы стал первый в Евро-
пе постоянно эксплуатируемый грузовик, 
заправляемый этанолом, который был под-
готовлен к эксплуатации совместно со Scania 
в 2008 г. Как отмечает Рёлофсен: «Теперь мы 
вместе со Scania работаем над двигателем для 
грузовика, который может работать на охлаж-
денном до низких температур СПГ (сжижен-
ном природном газе)». 



В южноафриканском Йоханнесбурге завершился первый этап созда-
ния системы скоростного автобусного транспорта, которая в ско-
ром времени позволит людям перемещаться по раскинувшемуся на 
большой площади городу с меньшей затратой сил, средств, времени, 
а также воздействием на окружающую среду. 
Текст: Крис Рейли, Пер-Ола Кнутас. Фото: Жандре Коэн, Карл-Эрик Андерссон

В 
о всеМ Мире КрУПнЫе ГороДа оБраЩаЮт-

сЯ системам скоростного автобус-
ного транспорта (BRT) для борьбы 
с дорожными пробками и улучшения 

работы общественного транспорта. Крупней-
ший город Южной Африки – Йоханнесбург 
присоединяется к этой тенденции, созда-
вая на своей территории многообещающую 
систему BRT, получившую название Rea 
Vaya (буквально – «мы не стоим на месте»), 
которая сулит пассажирам высококачествен-
ное, доступное и безопасное транспортное 
обслуживание. 

В настоящее время завершен первый этап. 
Первый центральный магистральный марш-
рут введен в эксплуатацию в конце авгус-

АВТОБУСЫ СПАСУТ ЙОХАННЕСБУРГ

для инвестирования в систему BRt 
Йоханнесбурга:

  Удобный и доступный общественный 
транспорт. 
  Минимум вредных веществ в атмосфере. 
  Сообщение со всеми районами Йоханнес-
бурга, расширяющее экономические воз-
можности города.

результаты:
  Исключительно благоприятная реакция 
общественности. 
  Экономия времени пассажиров. 
  Многие пассажиры предпочитают поль-
зоваться Rea Vaya, а не частными такси 
и микроавтобусами.

три ПриЧины

та 2009 г. По данным на середину октября 
2010 г. новой системой ежедневно пользова-
лись около 38 000 пассажиров. 

«Инвестируя в эту систему, мы хотим 
обеспечить жителей нашего города удобным 
и доступным общественным транспортом, – 
говорит Рехана Музаджи, член комитета по 
транспорту при мэрии Йоханнесбурга. – 
Мы также хотим уменьшить поступление 
вредных выбросов в атмосферу, сократить 
количество дорожных пробок и наладить 
сообщение с различными частями горо-
да, например, с Соуэто – районом, который 
в результате политики апартеида был отор-
ван от единого экономического потенциала 
города». 

Система Rea Vaya включает специально выделенную сред-
нюю полосу дороги для движения высокотехнологичных, 
вместительных, двухсекционных автобусов по установлен-
ным магистральным маршрутам, на каждом из которых 
имеются автобусные остановки, расположенные с полуки-
лометровыми интервалами для того, чтобы обеспечить мак-
симальное удобство и безопасность поездок.

Ожидается, что система скоростного авто-
бусного транспорта Rea Vaya будет значительно 
способствовать снижению загрязнения воздуха 
в Йоханнесбурге. Если всего лишь 15 процентов 
владельцев легковых машин в городе пересядут 
на автобусы этой системы, выбросы углекислого 
газа сократятся на более чем 382 000 тонн к кон-
цу 2010 г. До настоящего времени с введением 
нового магистрального маршрута пассажиропо-
ток возрос на 30 процентов. 

«Население города очень высоко оценило 
эту транспортную систему, особенно специ-
ально выделенные полосы для движения авто-
бусов. Мы получили весьма благоприятные 
отзывы общественности, а также болельщиков, 
приехавших на чемпионат мира по футболу 
2010 г. (по версии FIFA), – заключает Муза-
джи. – Теперь многие предпочитают не ездить 
на своих автомобилях и маршрутных такси, 
они пользуются системой Rea Vaya». 

ТЕНДЕНЦИИ

от Пробок
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НовостиНовости

В январе 2011 года официальный дилер Scania, компания 
«Проминтел-Авто», передала Министерству по делам моло-
дежи, спорту и туризму Республики Татарстан автобус Scania 
OmniExpress. 

Шведский автобус Scania OmniExpress с эмблемой гене-
рального партнера Олимпийских игр «Сочи–2014» – «Фольксва-
ген Груп Рус» перевозил  спортсменов по городу во время про-
ведения чемпионата мира по хоккею с мячом и Международно-
го теннисного турнира, проходивших в Казани. 

Scania OmniExpress с двигателем стандарта Евро 4, рассчи-
танный на 49 посадочных мест, в течение двух недель проходил 
проверку на прочность в столице Татарстана. Первый тест-
драйв автобуса провели  хоккеисты сборной России – финали-
сты чемпионата мира по хоккею с мячом, проходившего в Каза-
ни. Затем автобус поступит в распоряжение участников Кубка 
Казанского Кремля.

Чемпионы выбирают Scania

31 марта Scania представила 
мировую премьеру года – новые 
13-литровые двигатели стандарта 
Евро 6 мощностью 440 и 480 л. с. 
В двигателях Scania Евро 6 реали-
зован целый ряд новаторских тех-
нических решений, позволяющих 
существенно сократить вредные 

выбросы. При этом расход топли-
ва остался по-прежнему неболь-
шой, как у двигателей стандар-
та Евро 5. 

По сравнению с Евро 5 стан-
дарт Евро 6 представляет собой 
радикальный шаг к сокращению 
вредных выбросов в атмосфе-
ру. Допустимые уровни выброса 
окислов азота и твердых частиц 
примерно в пять раз меньше 
норм, установленных для двига-
телей Евро 5. Новым моментом в 
проверке соответствия двигателя 

экологическим стандартам явля-
ется обязательный подсчет твер-
дых частиц, что на практике озна-
чает почти шестикратное сниже-
ние их поступления в окружаю-
щую среду по сравнению с Евро 5. 
Двигателями Евро 6 мощностью 
440 и 480 л. с. могут быть уком-
плектованы все модели грузови-
ков G- и R-серии. 

Подробности на сайте: 

http://www.scania.ru/media/

calendar/2011/euro6.aspx

Устанавливая новые стандарты

Так совпало, что 2011 год 
для Scania насыщен прият-
ными событиями и юбилея-
ми. В этом году Scania отмеча-
ет 120 лет со дня своего основа-
ния. Все началось в 1891 году с создания фабрики в Сёдертелье, где нача-
лось производство железнодорожных вагонов. Компания тогда называлась 
Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje (в переводе со шведского – ООО «Фабрика 
вагонов в Сёдертелье»), сокращенно – Vabis. Постепенно компания развива-
лась и вскоре начала производить легковые автомобили и грузовики. 

В 2011 году исполняется 101 год присутствию Scania в России. В 1910 году 
Scania поставила свой первый грузовой автомобиль в Санкт-Петербург. 
Он был предназначен для ремонта трамвайных электрических сетей.

Одно из значимых событий этого года – 100 лет с момента производства 
первого автобуса Nordmark с двигателем, который появился в результате 
слия ния компаний Scania и Vabis.

И еще одна дата, которой мы гордимся, – 10-летие проекта Scania  Griffin. 
Эти машины были специально разработаны для эксплуатации в российских 
климатических условиях. «Бюджетный Гриффин», как прозвали его в наро-
де, по-прежнему остается самым популярным грузовиком у российских 
по купателей.

Юбилейный годПрощальный тур Scorpions

Компания Scania стала официальным транспортным партнером 
прощального тура легендарной группы Scorpions. В течение все-
го турне грузовые автомобили Scania будут перевозить музыкаль-
ное и звуковое оборудование группы по городам России. Концерт 
Scorpions, который состоится 26 мая 2011 года в Москве, будет 
символичным. Он завершит прощальное турне музыкантов по Рос-
сии, после которого артисты закончат свои совместные выступле-
ния. До завершающего концерта в Москве фанаты группы из круп-
ных российских городов смогут увидеть их выступления. Концер-
ты Scorpions состоятся в мае в Санкт-Петербурге, Краснода-
ре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Магнито-
горске, Омске и Казани.

Подробнее о туре группы Scorpions читайте в следующем номе-
ре журнала.
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100 лет

Постоянное обновление и ори-
ентация на запросы потреби-
телей – вот отличительные 
признаки всех автобусов Scania, 
выпускаемых с 1911 года и до 
настоящего времени. Мы рас-
скажем вам о тех исторических 
вехах, которыми отмечены эта-
пы совершенствования дизайна 
автобусов, привлекшие наиболь-
шее внимание  мировой 
общественности.
Текст: Илва Карлссон. Фото: Scania

Городские 
и междугородние 
автобусы

 1932

 1911

 1948  1953

1911
Две фирмы, только что объединившиеся в компанию Scania-Vabis, 
выпускают первый шведский омнибус с двигателем внутреннего сго-
рания Nordmark bus. Шасси с цепным приводом производит для него 
компания Scania в Мальмё, расположенная на юге Швеции, а двигатель 
и кузов – компания Vabis в Сёдертелье.

1932
Продажи автобусов опережают продажи грузовиков. Растет спрос на 
автобусы все большей вместимости. Scania-Vabis выпускает на рынок 
автобус Bulldog («Бульдог»), ставший пионером в своей области благо-
даря простому и компактному дизайну.

1948
Scania-Vabis впервые экспортирует свои автобусы в Бразилию, а уже 
с 1951 года в рамках соглашения об импорте, заключенном с бразильской 
автомобильной компанией Vemag, начинает поставлять туда свои грузовики.

1953
Автобус Scania-Vabis Metropol для пригородных сообщений, раз-
работанный совместно с базировавшейся в США компанией Mack 
Manufacturing Corporation, впервые появился на шведском рынке. Ряд-
ный 8-цилиндровый двигатель установлен поперек шасси в задней час-
ти автобуса. Metropol стал первым автобусом с бескаркасным несущим 
кузовом, произведенным целиком и полностью в Швеции.

1957
Прочно обосновавшись в Бразилии, Scania-Vabis приступила к произ-
водству двигателей. В 1959 году для бразильского рынка выпущена 

первая модель автобуса B75. Этот автобус с передним расположением 
двигателя использовался и как туристический, и как городской. Его 
отличительными особенностями являются надежный двигатель, уста-
новленный на прочном шасси, и хорошо конструктивно продуманная, 
упрощающая монтаж кузова рама.

1971
 В 1966 году Scania-Vabis приступила к производству более комфорта-
бельного и адаптированного к большим пас са жи ро по то кам городско-
го автобуса CR76. Его основными преимуществами стали малый вес и 
низкое расположение пола, а экологичный двигатель был отрегулиро-
ван таким образом, чтобы выбрасывать в атмосферу как можно меньше 
дыма. CR76 послужил в качестве базовой модели для создания «тихо-
го» автобуса CR111, уровень шума у которого составлял к началу произ-
водства в 1971 году всего 77 дБА.

1986
Все большее значение компания начинает уделять экологическим про-
блемам. В сотрудничестве с региональной компанией, обеспечиваю-
щей работу общественного транспорта в Стокгольме, Scania приступает 
к испытаниям в обычных городских условиях эксплуатации автобусов, 
работающих на этаноле. 11-литровый двигатель адаптирован для рабо-
ты на этаноле с воспламенением горючего по принципу дизеля.

1996
Scania впервые представила новый городской автобус с алюминиевым 
кузовом – Scania OmniCity. Автобус с низко расположенным полом и 
максимальным наклоном кузова в сторону входа/выхода специально 

ИННОВАцИЙ



www.scania.ru  No 1/2011  •  SCANIA по-русски  15 

 1971

 1986

 1996

 2004

2007

2009

2010

Мелкер Йернберг, 
руководитель отдела городских  
и междугородних автобусов Scania

Инвестиции в общественный 

транспорт растут по мере 

того, как во многих городах 

мира начинают искать ответы 

на насущные транспортные 

проблемы, способные обеспе-

чить учет будущих потребно-

стей населения. 

К настоящему времени 

Scania поставила около 

2000 машин для систем ско-

ростного автобусного транс-

порта (BRT) в Австралии, 

Мексике, Южной Америке, 

Южной Африке и в других 

местах. Как отмечает Мел-

кер Йернберг, аналогичные 

системы должны появиться 

и в Европе. 

«Это непременно должно 

было произойти. Однако нам 

необходимо оказывать опре-

деленное воздействие на гра-

достроителей и других лиц, 

принимающих ответственные 

решения таким образом, 

чтобы они осознавали всю 

важность внедрения перс-

пективных транспортных сис-

тем», – отметил Мелкер. 

Помимо прочего, в ассор-

тименте выпускаемой Scania 

продукции представлены 

городские и междугородние 

автобусы, работающие на 

биодизельном топливе, био-

этаноле и биогазе. До сих пор 

потребность в транспортных 

средствах, работающих на 

альтернативных видах топ-

лива, за пределами Швеции 

была незначительной, однако 

в ноябре 2010 года в этой 

области произошел насто-

ящий прорыв, когда Scania 

получила от Бразилии заказ 

на 50 автобусов, использу-

ющих в качестве топлива 

этанол. 

Господин Йернберг считает, 

что в будущем оснащение 

городских и междугородних 

автобусов будет постоянно 

улучшаться, чтобы не отста-

вать от растущих потребнос-

тей в обеспечении комфорта 

для пассажиров. Это пред-

полагает оборудование 

междугородних автобусов, 

работающих на маршрутах 

большой протяженности, 

креслами с полностью отки-

дывающимися спинками, 

мини-буфетами с запасами 

продуктов, широкополосным 

доступом в Интернет, а также 

системами для демонстра-

ции фильмов на больших 

экранах. 

«Время в пути, проведен-

ное с пользой, а не впустую, 

делает такие междугородние 

автобусы более привлека-

тельными и, следовательно, 

более конкурентоспособ-

ными», – считает Йернберг.

автобусы ждет 
блестЯщее будущее

 1957

приспособлен к движению в условиях города. Эта же платформа использует-
ся для моделей Scania OmniLink с низким входом, а также двухэтажных авто-
бусов Scania OmniCity.

2004
Поперечно расположенный новый 5-цилиндровый двигатель и прочное шас-
си делают автобусы F-серии идеальным транспортным средством для экс-
плуатации в жестких условиях, где они обеспечивают не только комфорт, 
но и большую пассажировместимость.

2007
Разработав свою первую концепцию автобуса с гибридной силовой установ-
кой, в 1995 году Scania приступила к реализации инновационной концепции 
гибридного автобуса и для обеспечения максимального удобства пассажи-
ров предложила модель с четырьмя управляемыми колесами, разнесенными 
по углам кузова.

2009
В сотрудничестве с региональной компанией, обеспечивающей работу обще-
ственного транспорта в Стокгольме, Scania приступила к полномасштабным 
эксплуатационным испытаниям шести трехосных гибридных автобусов 
Scania OmniLink, работающих на этаноле.

2010
Выпущен первый туристический автобус Scania Touring. Произведенный 
совместно с китайской кузовостроительной компанией Higer, он ориентиро-
ван на удовлетворение спроса не только новых, но и существующих рынков 
сбыта.

Scania отмечает 100-летний юбилей своего 
бизнеса в производстве автобусов. По мне-
нию Мелкера Йернберга, руководителя 
отдела городских и междугородних авто-
бусов Scania, задачей текущего момен-
та является ускорение перехода на более 
перспективные виды пассажирского 
транспорта.
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ВОСПОМИНАНИЙ
В постоянно обновляемой экспозиции музея Scania одновременно 
представлена лишь третья часть из тех 60 автомобилей, которые 
составляют его коллекцию. Так что приятные сюрпризы ждут вас 
не только при первом, но и при повторных посещениях. Прибавьте 
к этому ряд двигателей, а также другие памятные экспонаты, 
и вам станет ясно, что посетителям музея гарантирована 
ностальгическая прогулка по улице воспоминаний.

Прогулка по улице

муЗей Scania
Часы работы: понедельник – пятница: 08:00–16:45 
Суббота – воскресенье не работает 
Адрес: Никопингсваген 33, Сёдертелье, Швеция 
GPS: 17° 38” 7’ W 59° 11” 59’ N 
Плата за вход: Бесплатно 
Обслуживание: В магазине при музее можно при-
обрести модели автомобилей, книги, одежду и другие 
аксессуары 
Тел.: + 46 8 553 825 00

Текст: Андерс Норднер. Фото: Карл-Эрик Андерссон. Источник: Роберт Бенгтссон, Музей Scania
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Тяжкий труд во славу пива 
Достаточно представить себе, что значит изо дня в день загружать в кузов 
обитые по углам железом деревянные ящики, в ячейках которых стоят по 
50 стеклянных бутылок, в каждую из которых налито по 0,33 литра пива, чтобы 
понять, насколько тяжело приходилось водителю этого грузовика  Scania-Vabis 
1927 года выпуска, принадлежавшего пивоварне «Södertälje Bryggeri», нахо-
дившейся в Сёдертелье, Швеция, когда он не только грузил, но и развозил 
на нем хмельную продукцию заказчикам. Этот грузовик известен еще и тем, что 
он был первым из шведских автомобилей, принявших участие в классическом 
ралли Лондон – Брайтон, состоявшемся в 1967 году.

Гибрид – ровесник джаза 
Впервые представленный публике в 1925 году, двигатель 
фирмы Hesselman представлял собой гибридный мотор, 
способный работать как на моторном бензине, так и на 
более тяжелых нефтепродуктах, таких как минеральное 
масло, керосин и дизельное топливо. Scania-Vabis выпус-
кала автомобили, оснащенные двигателями Hesselman, 
с 1927 по 1938 год, поскольку тяжелые сорта жидкого топ-
лива обходились владельцам машин существенно дешевле 
бензина. 

Очаровательная развалюха 
Эта модель, выпущенная фирмой Scania-Vabis в 1922 году, 
экспонируется в том же состоянии, в каком она находи-
лась, когда в 1960 году была приобретена музеем Scania 
у госпиталя. Scania-Vabis выпустила 217 таких машин, 
52 из которых представляли собой грузовики с платфор-
мой, не имевшей бортов.
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Лимузин из остатков 
Эта Scania-Vabis 1929 года с 23-сильным двигателем объ-
емом 2,3 литра – последняя легковая машина, выпущенная 
компанией Scania-Vabis. Собранная из оставшихся запас-
ных частей, она использовалась для перевозки должност-
ных лиц и гостей, посещавших компанию.

Последний в своем роде 
Scania L50 был последним грузовиком малой грузоподъемности, выпускавшимся Scania. 
Начиная с 1972 года Scania производит только грузовые автомобили с полной массой, 
превышающей 16 тонн. Этот молоковоз, оснащенный 4-цилиндровым двигателем под его 
коротким капотом, который всегда водил один и тот же человек – Эдвард Кнудсен. Все это 
время молоковоз перевозил продукцию для молочного завода фирмы Краруп в Дании. 
В период с 1972 по 1987 год Кнудсен на этой машине проехал около 469 000 километров.

По самому краю пропасти 
Праворульный грузовик для итальянского рынка? Да, 
именно так, ведь итальянские водители хотели хорошо 
видеть край дороги, когда вели свои машины по узким сер-
пантинам в Доломитовых Альпах. Пробег представленной 
в музее Scania LB141 выпуска 1977 года составил почти 
1 000 000 километров. Ее путь в конце концов завершился 
на Сицилии. В своей последней поездке грузовик перево-
зил пшеницу из Сицилии в Сардинию, а обратно – гранит.



www.scania.ru  No 1/2011  •  SCANIA по-русски  19 

Новая классика 
Непосредственно напротив вестибюля музея на всеобщее 
обозрение выставлены самые последние модели Scania, 
включая Scania R 730.

« Посадка заканчивается!  
Автобус отправляется!» 
Впервые сошедший с конвейера в 1932 году, автобус ком-
пании Scania-Vabis, прозванный в народе «бульдогом», 
по праву считается поворотной точкой в дизайне автобу-
сов. Оснащенный 6-цилиндровым двигателем мощностью 
100 л.с., этот «бульдог» проложил путь другим автобусам 
повышенной пассажировместимости. До него автобусы 
обычно перевозили примерно по 20 пассажиров, однако 
«бульдог» резко увеличил их число до 44-х, из которых 
восемь ехали стоя. В экспозиции представлен автобус 
модели 1932 года, который эксплуатировался до 1956 года, 
пройдя за это время 2 250 000 километров.

Вместе на пенсию 
В 1929 и 1934 годах два 
грузовика, выкатившихся 
из ворот мастерских Scania-
Vabis, отправились трудиться 
в две соседние деревушки, 
Сорсьон и Лимедсфорсен 
в Даларне, Швеция. Там 
они время от времени 
встречались друг с другом, 
когда один помогал другому 
выбираться из снежного 
плена. Теперь, спустя 70 лет, 
они снова неразлучно стоят 
в музее Scania. На фото 
представлен грузовик помо-
ложе, с подвеской для снего-
уборочного плуга, а другой 
«пенсионер» постарше – он 
появился на свет в 1929 году.



НА ИСТОРИЧЕСКОМ

На календаре «Scania–2011» старые снимки обретают новый облик. 
Взяв за основу исторические кадры, фотограф Scania Дэн Буман 
вместе со своими коллегами сделали новые снимки видов, 
пришедших к нам из прошлого и уже ставших каноническими.
Текст: Илва Карлссон. Фото: Горан Винк, Джонас Нордин, Ингемар Эрикссон 

Фоне

2011 Гиза, Египет: P 420

Место съемки: Гиза, 
Египет. «Фотографу 
Горану Винку и мне 
пришлось довольно 
долго ждать, пока 
ему не удалось сде-
лать снимок верблю-
да на фоне Сфинкса 
в Гизе. Из разговора 
с тем парнем на фото 
выяснилось, что вер-
блюдов для верховых 
прогулок сегодня 
предоставляет та же 
семья, что и трид-
цать лет назад. А вот 
грузовик, естествен-
но, выглядит совсем 
по-другому…» 
 Дэн Буман
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Место съемки:  
Аалсмеер, Нидерланды. 

«Найти точное место было 
все равно, что отыскать 

иголку в стоге сена. 
Фотограф Джонас Нордин 

не смог вспомнить, где 
именно в районе Аалсмеера 

он делал этот снимок 
в 1995 году. В конце концов, 
поблизости повсюду можно 

найти тысячи полей, 
засаженных тюльпанами. 
Джонас уже хотел бросить 

это безнадежное дело, но 
вдруг увидел знакомое 

здание и сразу понял, 
что нашел именно то место, 

где производилась съемка».  
Дэн Буман

А
рхив ГрафиЧесКих оБъеКтов Scania 
в Сёдертелье содержит свыше полумилли-
она фотографий − от стеклянных фотоплас-
тинок, слайдов и негативов до современных 

цифровых снимков. Многие из них никогда ранее 
не публиковались. 

Готовя материал для календаря «Scania–2011», Дэн 
Буман, фотограф и руководитель проекта по созданию 
календарей, основательно покопался в этом архиве. 

«Просто захватывает дух, когда понимаешь, какие 
фантастические, бесценные находки мы можем пока-
зать людям», – говорит он. Календарь Scania отмечает 
свой 50-летний юбилей. Темой этого года стала пуб-
ликация архивных фотографий автомобилей, которые 
были типичными для своей эпохи, в паре со снимками, 
сделанными в тех же самых местах, что и оригиналь-
ные фотоработы, но демонстрирующие современные 
транспортные средства. Этот календарь отображает 
глобальный характер деятельности Scania, и на его пер-
вой, январской, странице представлено фото загружен-
ного под завязку грузовика, припаркованного перед 
провинциальной гостиницей в Швейцарских Альпах. 
Оригинальный снимок был сделан в 1978 году, на нем 
был запечатлен грузовик модели LB 81. 

Подготовка материалов к календарю 2011 года началась 
в декабре 2009 года. Практическая работа по проведению 
съемок на местности была выполнена в период с февраля 
по июль. Буман присутствовал на четырех таких съем-
ках и лично сделал два новых снимка (на Стокгольмском 
архипелаге в Швеции и на итальянском озере Гарда). 

«Мы надеемся, что в этом году многим людям захо-
чется подольше рассматривать фотографии на кален-
даре. Сравнивая снимки между собой, они откроют для 
себя массу интересных деталей». 

Место съемки: Давос, Швейцария. 
«Фотографу Горану Винку пришлось изряд-
но потрудиться в роли детектива, отыски-
вая то самое место, чтобы сделать новый 
снимок. В этом районе находится множес-
тво гостиниц с названием «Отель Альпий-
ская Роза», но после долгих поисков нам 
удалось, наконец, найти ту, что нужно». 

Дэн Буман 

1995 Аалсмеер: R 113

2011 Аалсмеер: R 620

1978 Давос: LB 81

2011 Давос: P 280

1983 Гиза, Египет: T 112

  история: Первый календарь 
напечатан в 1961 году 

  тираж: Свыше 140 000 экземпляров 
(настенные и настольные календари, 
а также настенные календари 
с изображениями автобусов) 

  размещение: 
Издается почти  
в 70 странах 

  Языки: 8 
  фотографы: 7

календарь Scania
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По мнению «Ятис»,  
одной из ведущих 
российских 
транспортных 
компаний, грузовые 
автомобили Scania V8 – 
идеальное решение 
ее главной транспортной  
задачи – доставки 
замороженных 
продуктов из Норвегии.

Автор: Тобин Обер, Татьяна Мащикова. Фото: Александр Беленький

в россии автомобили V8 не роскошь, а необходимость

   При выборе 
техники всегда 

стоит вопрос 
цены и качества». 

Валерий Денисенко,  
руководитель отдела 

эксплуатации компании «Ятис»

О
снованнаЯ в санКт-Петер-

БУрГе в 1995 ГоДУ, компания 
«Ятис» занимается импор-
том продуктов из Северной 

Европы. Успешно работая на рынке, 
она быстро сформировала свой собс-
твенный парк грузовых автомобилей. 
На сегодняшний день в компании 
170 машин, из которых 98 – «Скании». 
Большую часть своих грузов «Ятис» 
доставляет из Финляндии, но один 
маршрут остается довольно сложным.

«Мы забираем свежезамороженную 
рыбу с Атлантического побережья 
Норвегии, с самой северной точки 
страны, из города Альта. Мы должны 
ездить туда, куда просят наши заказчи-
ки. А это довольно сложный маршрут, 
– говорит Ольга Комиссарова, руко-
водитель отдела рефрижераторных 
перевозок компании «Ятис». – Води-
телям приходится проезжать за один 
рейс около 5,5 тысячи километров за 
7–8 дней. Эта местность очень холмис-
тая. Некоторые пункты отгрузки нахо-
дятся довольно далеко друг от друга, 
несколько из них расположены на 

островах, до которых можно добраться 
только на пароме».

Валерий Денисенко, руководи-
тель отдела эксплуатации компании 
«Ятис», имеет 30-летний опыт работы 
в транспортной индустрии. Большую 
часть своей трудовой деятельности 
он провел за рулем тягача. Он отме-
чает, что целый ряд факторов повлиял 
на то, что в парке компании большую 
часть составляют автомобили марки 
Scania. Так, тягачи V8 были специально 
выбраны для маршрута в Норвегию. 
«При выборе техники всегда стоит 
вопрос цены и качества, – говорит 
Денисенко. – Но мощность грузовиков 
V8 является необходимым условием на 
данном маршруте, чтобы преодолевать 
горные дороги. Вы можете достичь 
такую же мощность за счет турбиро-
ванных двигателей, но они чаще лома-
ются, и это приводит к дополнитель-
ным расходам. Грузовые автомобили 
Scania V8 на этом маршруте проходят 
около 140 000 километров и около 
двадцати рейсов в год. Это тяжелая 
работа для техники. Автомобиль дол-
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в россии автомобили V8 не роскошь, а необходимость
жен быть надежным и адаптированным 
к таким суровым северным условиям».

Водитель «Ятиса» Александр Гуторо-
вич уже успел побывать в рейсе в Нор-
вегию. Принимая новенький грузо-
вик V8 в парк компании, он делится 
впечатлениями от поездки: «Дороги 
там очень крутые, много резких пово-
ротов, скользко, поэтому сразу мож-
но почувствовать, что грузовики V8 
устойчиво и стабильно ведут себя на 
склонах. Благодаря этому чувствуешь 
себя за рулем более уверенно».

В России автомобилей V8 не так 
много. Их приобретение – в основ-
ном необходимость, а не роскошь. 
В Италии, наоборот, престиж превы-
ше всего, и эти автомобили пользу-
ются высокой популярностью. После 
обновления в прошлом году машины 
стали еще красивее, добавились новые 
элементы дизайна как внутри, так 
и снаружи. Грузовая техника Scania 
стала еще более узнаваемой и видимой 
на дороге.  

«Это красиво, – говорит директор 
компании «Ятис» Сергей Туровский. 
– Немногие могут себе позволить тех-

нику данного класса, но для удовлет-
ворения наших целей и запросов кли-
ентов мы готовы покупать грузовики 
V8. И мы будем покупать их в буду-
щем, так как только V8 подходят для 
выполнения перевозок в таких тяже-
лых условиях». 

ПеРВый аВТомоБИль Scania V8 

мощносТью 580 л.с.

ограниченной серии выпуска поя-
вился в компании еще в 2001 году. Его 
приобрели специально для перево-
зок на скандинавском направлении. 
Как показывает практика, несмотря 
на мощный двигатель, техника Scania 
весьма экономична. Используя исклю-
чительно высокий крутящий момент, 
удается существенно экономить 
топливо. 

«Это огромный плюс. Благодаря 
уникальному качеству автомоби-
лей Scania, мы снижаем расходы на 
топливо», – добавляет г-н Туровский. 
Но и грамотные водители безусловно 
играют важную роль. Такая техника 
требует профессионального подхода. 
«У нас работают лучшие водители, мы 

сами проводим обучение. У нас нет 
текучки кадров, и персонал, прора-
ботав 5–6 лет на автомобиле, переса-
живаясь на новый, осваивает его сам 
в силу доступности и понятности тех-
ники Scania. К тому же мы направляем 
водителей на обучение экономичному 
вождению от Scania», – рассказывает 
г-н Туровский. В новых автомобилях 
Scania предусмотрена система подде-
ржки водителя Scania Driver Support, 
которая помогает улучшить их про-
фессиональные качества и учит более 
экономичному вождению. 

Новые автомобили Scania V8 для 
международных перевозок были пос-
тавлены компании «Ятис» с учетом 
нового стандарта Евро 5. В Европе эти 
правила уже действовуют с прошлого 
года. «Нас волнует вопрос экологии 
и защиты окружающей среды, – гово-
рит г-н Туровский, – именно поэтому 
мы выбираем технику Scania и делаем 
ставки на автомобили экологичес-
кого класса Евро 5. За ними будущее! 
Мы заботимся о сокращении выбро-
сов углекислых газов, поэтому посто-
янно обновляем свой автопарк». 

Водитель «Ятиса» Александр 
Гуторович уже успел 
побывать в рейсе в Норвегию.

«Дороги там очень крутые, 
много резких поворотов, 
скользко, поэтому сразу 
можно почувствовать, что 
грузовики V8 устойчиво 
и стабильно ведут себя на 
склонах. Благодаря этому 
чувствуешь себя за рулем 
более уверенно».
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ГРИфОН И 
раЗъЯренный 
бык
Текст: Конни Хеттинг. Фото: Альфонсо Сантолеро

При проведении гонок спортивных автомо-
билей на европейском континенте два круп-
нейших бренда мирового двигателестроения 
не могут обойтись друг без друга. Грузовые 
автомобили Scania V8 обеспечивают безопас-
ную транспортировку спорткаров Lamborghini 
между легендарными гоночными треками 
Европы.
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Манфред Фитцжеральд, 
руководитель отдела 
дизайна и фирменной сим-
волики Lamborghini: «Важ-
но все, что происходит 
вокруг этих соревнований: 
как мы себя ведем, как мы 
заботимся о наших клиен-
тах, а также как мы пере-
возим наши эксклюзивные 
спорткары».

M
Ы ПрисУтствУеМ на итаЛьЯнсКоМ ЧеМ-

Пионате GRAn tuRisMo – классических 
гонках спортивных болидов, проходящих 
по выходным дням на автодроме Vallelunga 

к северу от Рима. Одно из самых ярких событий этого 
чемпионата – финал сезона соревнований Lamborghini 
Blancpain Super Trofeo, представляющих собой серию 
самых скоростных в мире гонок болидов одной марки.

На паддоке, что расположился рядом с гоночным тре-
ком, бурлит кипучая деятельность. Два производящих 
неизгладимое впечатление тягача Scania, оборудованных 
полуприцепами, образуют въезд на открытую для гостей 
компании Lamborghini площадку Super Trofeo Village, 
откуда проистекают завораживающие флюиды элеган-
тности и силы. Технические специалисты из команды 
Lamborghini и шесть ее пилотов толпятся вокруг гоноч-
ных автомобилей. Перегружаются тонны шин, а к двух-
уровневому складу запасных частей, разместившемуся 
внутри одного из грузовиков Scania, выстроилась длин-
ная очередь. В шатре для VIP-посетителей сервирова-
ны столы с красным вином, сыром пармезан и парм-
ской ветчиной. Через несколько часов все будет готово 
для приема гостей и для проведения тренировочных 
заездов на треке, где в отведенное для них время будут 
соревноваться пилоты из конюшен Ferrari, Audi, Porsche 
и Formula 3. Постоянный состав команды Lamborghini 

включает около 200 человек, начиная с пилотов болидов 
и заканчивая персоналом, работающим на кухне. 

Несмотря на то, что сегодня большинство клиентов 
Scania выбирают V8 по соображениям более рацио-
нального характера, немало покупателей привлекают 
имидж и дизайн. Одним из таких примеров являет-
ся самый первоклассный производитель спорткаров 
в мире – компания Lamborghini, также известная как 
«Дом Разъяренного Быка» (House of the Raging Bull). 

«Для нас совершенно очевидным выбором стала 
Scania, – говорит Даув Хилариус, руководитель проекта 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo. – Мы можем транс-
портировать гоночные автомобили Lamborghini любыми 
стандартными тягачами с трейлерами. Естественно, что 
лучшие в мире спорткары должны перевозиться самыми 
надежными грузовиками. И когда дело доходит до их 
имиджа, то марка Scania – это именно то, что нам нужно». 

Состязания Lamborghini Blancpain Super Trofeo 
проводятся поочередно на шести самых престижных 
гоночных треках Европы. Болидами, принимающими 
участие в этих соревнованиях, управляют не только 
профессиональные водители, но и любители. 

Для организации транспортного обеспечения посто-
янных переездов с одного трека на другой Lamborghini 
обратилась в компанию Italscania, дистрибьютору Scania 

Два грузовика Scania стоят по обе стороны 
въезда на гостевую площадку Super Tro-
feo Village, подготовленную компанией 
Lamborghini на месте проведения гонок 
Lamborghini Blancpain Super Trofeo. На 
переднем плане – два водителя, Кристиан 
Ардиззони и Джузеппе Артуси, которые 
перегоняют полуприцепы Lamborghini 
с гоночными болидами и оборудованием.
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  Изначально компания Lamborghini 
выпускала тракторы, да и теперь их 
производство под маркой Lamborghi-
ni продолжается. 

  Свою первую спортивную машину 
компания представила широкой 
общественности в 1963 г., а первый 
большой успех принесла ей в 1966 г. 
модель Lamborghini Miura. 

  В течение 15 лет, начиная с 1974 г., 
Lamborghini выпускала ставшую 
легендарной модель Countach. 

  Самой быстрой легковой машиной, 
которой разрешено ездить по 

дорогам общего пользования, 
является Lamborghini Murciélago 
LP 670-4 SV, развивающей 
максимальную скорость 340 км/ч. 

  Наиболее успешной моделью, когда-
либо выпускавшейся компанией, 
стала 560-сильная Lamborghini 
Gallardo. 

  Тем, кто пожелает стать владельцем 
эксклюзивного спорткара Lamborghi-
ni Reventуn, придется выложить за 
него 1 миллион евро. 

  В 1998 г. Lamborghini перешла 
в собственность Volkswagen/Audi. 

7 Фактов о LamBorGhini

в Италии. Ей были нужны самые мощные и наиболее 
впечатляюще выглядящие тягачи с грузовыми прицепа-
ми из тех, что представлены на рынке. Внутри прице-
пов должны быть предусмотрены места для размещения 
гоночных автомобилей, запасных частей и генераторов, 
а также офисные помещения и конференц-зал, обору-
дованные системами спутникового телевидения. 

Выбор пал на Scania R 620 Topline Platinum V8 с полу-
прицепами черного цвета, украшенными тематически-
ми графическими изображениями.

Поскольку Lamborghini не имеет транспортной 
лицензии, организацию и осуществление перевозок 
поручили компании Logico из города Кампогаллиано, 
которая неизменно доставляет покупателям по всей 
Европе автомобили Lamborghini менее эксклюзивного 
класса. Лорис Паганелли, генеральный директор и вла-
делец компании Logico, лично проехал по гоночному 
кольцу, чтобы помочь своему самому важному клиенту. 

«Компания Lamborghini определила очень под-
робный перечень требований к дизайну и внешнему 
виду грузовиков Scania V8, – заявил он. – В следующем 

сезоне они снова будут использовать грузовики Scania 
и, естественно, остановят свой выбор на новейших 
730-сильных машинах V8». 

Джузеппе Артуси является одним из тех водителей 
компании Logico, которые перегоняют полуприцепы 
Lamborghini с загруженными в них гоночными автомо-
билями и запасными частями от одного европейского 
трека к другому. 

«Я сажусь за руль грузовика, в котором, как и в зна-
менитых на весь мир спорткарах Lamborghini, слились 
воедино мощь, технологичность и красота, – выска-
зывает он свое восхищение. – Когда мы сравнива-
ем автомобили разных марок, то для нас, водителей, 
Scania служит абсолютным эталоном». 

Два других водителя Scania, Роберто Фарина и Крис-
тиан Ардиззони, в выходные занимаются тем, что моют 
и переставляют гоночные автомобили на площад-
ке Lamborghini. Между этими двумя марками машин, 
на которых в данный момент сосредоточились все их 
дела и помыслы, они увидели и другие сходства. 

«Грузовики Scania, как и гоночные автомобили 
Lamborghini, отличает непревзойденная мощь и выдаю-
щаяся индивидуальность», – заявляет Фарина. 

Манфред Фитцжеральд, руководитель отдела дизайна 
и фирменной символики Lamborghini, десять лет рабо-
тает над тем, чтобы формировать и поддерживать имидж 
компании. Он считает, что соревнования на гоночных 
трассах предоставляют новые возможности по привле-
чению как существующих, так и новых клиентов. 

«В отношении такой роскошной марки, как 
Lamborghini, важно четко представлять себе пути фор-
мирования ее бренда, – сказал Фитцжеральд. – Именно 
я отвечаю за то, чтобы эта задача развивалась в правиль-
ном направлении. Недостаточно только вывести несколь-
ко машин на гоночный трек. Не менее важно и все то, 
что происходит вокруг этих соревнований: как мы себя 
ведем, как мы заботимся о наших клиентах, а также как 
мы перевозим наши эксклюзивные спорткары». 

«Грузовики 
Scania, как 
и гоночные 
автомобили 
Lamborghini, 
отличает 
непревзой-
денная мощь 
и яркая инди-
видуаль-
ность».
Роберто Фарина, 
водитель транспортной 
компании Logico 
(на снимке слева)
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Заказчик – транспортная компания, которая 
предоставляет своим клиентам полный ком-
плекс качественных услуг, включая контейнер-
ные перевозки, избавляя тем самым от многих 
сложностей, связанных с транспортировкой, 
отслеживанием поставок, простоев на проме-
жуточных этапах, а также заказом крановой и 
прицепной техники для разгрузки контейнеров 
и дальнейшей перевозки до места назначения. 

Контейнеровоз со специальным краном-
манипулятором, позволяющим выполнять 
погрузку-разгрузку непосредственно с двад-
цатифутового контейнера на землю, либо 
на железнодорожную платформу или на дру-
гой автомобиль, способен намного упростить 
логистическую схему доставки контейнера 
по схеме «от двери до двери». 

Летом 2010 года заказчик провел перего-
воры по поставке оборудования с представи-
телями шведского завода Hammar, который 
уже не один десяток лет производит различ-
ные крановые установки. Осталось выбрать, 

на шасси какого автомобиля будет смонтиро-
вана установка. Достаточно суровые климати-
ческие условия Сибирского региона наклады-
вали определенные требования к автомоби-
лю. Изучив предложения нескольких произ-
водителей грузовой техники, выбор был сде-
лан в пользу компании Scania. 

Технические требования по данному про-
екту были уникальны во всем. Такие автомо-
били никогда ранее не ввозились в Россию. 

«Нужно было «влезть» в нормативы по пол-
ной массе и нагрузке по каждой из осей. 
В пезультате после серьезных предварительных 
расчетов Hammar и Scania уменьшили вес уста-
новки и рамы», – говорит менеджер отдела про-
даж «СибТракСкана» Максим Балесный.

По состыковке шасси и крановой уста-
новке была проделана колоссальная работа 
менеджерами Scania и представителями заво-
да Hammar.

Изготовленные автомобили полностью 
отвечают всем требованиям российского 

законодательства. В Минтрансе России впер-
вые было получено одобрение на подобное 
транспортное средство. 

Машина готова к самым суровым услови-
ям эксплуатации. «Зимой машина запускается 
даже при минус 35 °C, а кран может работать 
до минус 30 °C. Подогрев топлива, отопитель 
салона, подогрев зеркал, северное исполне-
ние – немаловажные факторы в наши сибир-
ские морозы. У машины два больших плюса – 
двускатный «ленивец» (минимальная нагрузка 
на заднюю ось) и две передние оси. Да и сам 
автомобиль получился относительно легкий 
и шустрый. Расход топлива у машины, имею-
щей четырехсотлитровые баки, отображает-
ся на компьютере», – рассказывает Максим 
Балесный. 

Несмотря на сложность поставленной зада-
чи, совместный проект Scania и Hammar был 
выполнен в срок, и автомобиль был доставлен 
покупателю в точно оговоренные сроки.

Уже в начале 2011 года состоялась отгруз-
ка уникальных автомобилей на территории 
дилерского центра «СибрТракСкан». Во вре-
мя передачи техники российские водители 
прошли обучение работе на установке. Были 
произведены запуски крановой установки, 
проверены опоры. Сбоев в работе не обнару-
жено. Заказчик остался доволен. 

ПосТаВкИ Текст: Александр Фарафонов. Фото: Александр Фарафонов

УНИКАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
вПервые в россии

В прошлом году в компанию «СибТракСкан» обратился клиент с нео-
бычным запросом – ему требовались специальные автомобили 
с высокой проходимостью и грузоподъемностью, имеющие повышен-
ную надежность и, самое главное, способные самостоятельно вести 
погрузку-разгрузку контейнера. 
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КАК СДЕЛАТЬ
Правильный выбор

Текст и фото: Николай Мордовцев

Во времена СССР автопарк обновляли строго в соот-
ветствии с разнарядкой. Положено получить пять 
ЗИЛов – директору АТП не стоит даже и заикаться 
об альтернативе из трех КамАЗов. «Для вас нет фон-
дов» – стандартный ответ тех лет, и это при наличии 
денег у транспортника. Поэтому в огромном поче-
те было умение «выбить» квоту. Об иномарках и не 
мечтали – платить надо было инвалютным рублем, 
а где его возьмешь…

В
90-х гОДах в РОССии начали поку-
пать подержанные европейские гру-
зовики, причем на новые денег не 
хватало и порой везли 20-летние 

автомобили, которые вытаскивали чуть ли не 
из-под пресса пункта утилизации. Да и сре-
ди подержанных грузовиков брали тот, кото-
рый дешевле, а не тот, который нужен. Иногда 
на автомобиль-автовоз со слабосильным дви-
гателем и низкой крышей уже дома крепили 
седло для того, что бы на плече в 2000 кило-
метров таскать огромный полуприцеп-«реф». 
И грузили по полной. Однако именно тогда 

ПосТаВкИ



www.scania.ru  No 1/2011  •  SCANIA по-русски  29 

у российских перевозчиков появилось при-
страстие к определенной марке грузовиков. 
Присмотревшись к автомобилям, набравшись 
опыта эксплуатации, наконец, просто подза-
работав денег, многие директора предпочи-
тали и в дальнейшем приобретать грузовики 
приглянувшегося производителя. Сейчас есть 
организации, которые, начав когда-то с двух-
трех тягачей Scania 112, теперь уже владеют 
чуть ли не сотней грузовиков R-серии. 

В начале 2000-х одним из весомых аргу-
ментов в приобретении автомобилей из 
Сёдертелье стал проект Scania Griffin. Шве-
ды первыми в России предложили достаточ-
но выгодную лизинговую схему приобрете-
ния седельных тягачей, при этом подобра-
ли комплектацию, учитывающую не только 
наши особенности эксплуатации, но и скром-
ные финансовые возможности российских 
автоперевозчиков. Что не замедлило сказать-
ся на продажах. Если результат 1999 года по 
сегодняшним меркам был просто смешным – 
50 грузовиков (этот антирекорд уже Scania 
не побить!), то 2001 год закончили лидерами 
в России – продали 371 автомобиль. В даль-
нейшем ежегодный рост продаж составлял 
около 50 %, достигнув в 2006 году 2565 гру-
зовиков, в 2007-м – 5337, в 2008-м – 4704, 
в 2009-м – 951, в 2010 году – 1682 автомобиля 
Scania. Обратите внимание на цифры послед-
них лет. Здесь, конечно же, сказался кризис. 
И это при том, что в 2007–2008 годах пере-
возчик томился в ожидании нового автомо-
биля по несколько месяцев.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

А как теперь, с учетом ощутимого роста 
рынка выбирают подвижной состав для 
обновления парка? Ведь конкуренция сре-
ди российских представительств «большой 
семерки» стала существенно жестче. Одним 
из недавних новых клиентов Scania стала ком-
пания «Старатели» из подмосковного города 
Лыткарино. 

Предприятие существует с начала  1990-х 
годов и занимается производством сухих 
строительных смесей. Ныне компания «Ста-
ратели» – один из лидеров в этом сегмен-
те российского рынка. Грузовики  нужны 
для обеспечения производства – достав-
ки на завод необходимых ингредиентов 
смесей. Здесь используют седельные тяга-
чи с полуприцепами-цистернами для пере-
возки инертных строительных материалов: 
песка, цемента, гипса и др. Готовую продук-
цию фасуют в мешки, укладывают на поддо-
ны, а затем развозят по строительным орга-
низациям, магазинам и рынкам. Оптималь-
ным оказалось применение грузовиков с тен-

тованными бортовыми платформами в соче-
тании с аналогичным двухосным прицепом, 
который можно отцепить при разгрузке у 
одного клиента, а грузовик направить к дру-
гому. А если объемы доставок сегодня неве-
лики, можно отправить в рейс автомобиль-
одиночку. Так сложилось, что в качестве 
седельных тягачей в компании «Старате-
ли» использовали подержанные амери-
канские «носатые» Volvo VN с двигателями 
Cammins и Detroit Diesel. Их здесь, как бакин-
ских комиссаров, 26. Бортовыми грузовиками 
были КамАЗы – 35 автомобилей. 

При выборе марки и модели грузовика, 
которым здесь собирались обновлять парк, 
возобладал системный подход. В первую 
очередь, воспользовались тем, что практи-
чески все представительства производите-
лей предоставляют потенциальным поку-
пателям машины на тест от недели до меся-
ца. Автомобили ставили на один и тот же 
маршрут, что позволяло выяснить реальный 
расход топлива, оценить удобство управле-
ния. Испытания тоже проводил один и тот 
же водитель – Сергей Муратов, имеющий 
почти 30-летним стажем, с опытом работы 
на различных марках грузовиков, один из 
лучших в компании. Чтобы сравнить мне-
ния и сгладить восприятие одного водите-
ля, к оценке привлекали других шоферов, 
а также ремонтников. Всё тщательно анке-
тировали. Потом на основе анкет  провели 
конкурс. Каких-то особых приоритетов 
не было: «катали» и немецкие, и шведские, 
и даже корейские и турецкие грузовики. 
Но сознательно обошлись без «китайцев». 

То, что можно было посчитать, считали: 
затраты на километр пробега, на день рабо-
ты и не только исходя из расхода топли-
ва, но и из стоимости планового обслужи-
вания, расходов на часто заменяемые дета-
ли. Для удобства сравнения расходы приво-
дили к сроку эксплуатации – 5 лет и пробе-
гу – 200 тысяч километров. Для «Старателей» 
это реальные сроки обновления парка. Одна 
цифра – затраты на топливо за 200 тысяч 
километров пробега, другая – деньги, потра-
ченные на ТО (удобная для них периодич-
ность обслуживания – один раз в 40 тысяч 
километров или раз в год), третья – количе-
ство перевезенных тонн. Но наиболее важ-
ным моментом оказалось соотношение цены 
приобретения автомобиля и цены его про-
дажи через эти пять лет. Фактически это 
денежное выражение ликвидности грузови-
ка при его продаже – фактор, который кос-
венно учитывает репутацию, надежность 
и популярность марки на рынке, даже пре-
словутое сарафанное радио. Ведь не секрет, 

Поставки

Табакову Анатолию Николаевичу,  

 заместителю коммерческого директора 

по логистике компании  «Старатели»

На ваш взгляд, в чем преимущества 

автомобилей Scania?

Мне нравится, что у Scania широко приме-

няется модульный принцип: многие пане-

ли кабины одинаковы, в разных двигате-

лях – одинаковая поршневая группа. Все 

это должно уменьшить простои в ожидании 

ремонта. Если только он понадобится.

Какие перед вами стоят 

 транспортные задачи?

Перед нами стоит задача в ближайшие три-

четыре года полностью обновить свой авто-

парк. Возможно, полностью перейдем на 

грузовики Scania, но, возможно, «разбавим» 

их еще какой-либо маркой. Пока в ноябре 

2010 года мы приобрели шесть седельных 

тягачей Scania 4х2 с 12-литровыми двига-

телями уровня Евро 4, мощностью 340 л.с., 

с 9-ступенчатыми коробками, со встроен-

ной «черепахой», в средней комплектации. 

Мы проводили собственный анализ вероят-

ности поломок у этих шведских автомоби-

лей, в частности, у нас есть дружественная 

организация, эксплуатирующая Scania уже 

более пяти лет.

По отзывам многих перевозчиков грузовики 

Scania очень хорошо приспособлены к рос-

сийским условиям. Кроме того, компания 

имеет развитую сервисную сеть.

Как складывались  отношения 

с московским дилером  

 Скания  Сервис», через кого 

вы  покупали автомобили?  

С самого начала понравилось, как в Scania 

работают с клиентом – открыто и добро-

желательно. Устроила нас и предоплата 

за приобретаемые грузовики: 20–30 процен-

тов от стоимости. Не будет лишней и пред-

лагаемая Scania программа обучения води-

телей правильному обращению с машинами.
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что у водителей и ремонтников свой рей-
тинг марок и моделей грузовиков, который 
порой существенно отличается от офици-
альной статистики. С ориентиром на даль-
нейшую продажу машины брали со спальни-
ком, хотя 90 % перевозок городские и впол-
не могли обойтись грузовиками с коротки-
ми кабинами.

 Отдельно занимались анализом надежно-
сти грузовиков, статистикой поломок. Зво-
нили, а нередко ездили на сервисные стан-
ции, разговаривали с ремонтниками, соби-
рали информацию по отказам. При этом 
рассматривали возможность получения ста-
туса клиентской мастерской для дальней-
шего обслуживания и ремонта приобретен-
ных автомобилей. Было понятно, что, имея 

собственную развитую техническую служ-
бу, на ТО и ТР можно будет экономить день-
ги. Но ведь не все производители согласны 
на столь высокие отношения с клиентом. 

 Плюсы И мИнУсы

В расчет брали множество показателей. 
Для их анализа пришлось даже создать осо-
бую таблицу, где было с дюжину колонок 
с автомобилями определенных марок и око-
ло тридцати строк под важнейшие характери-
стики грузовиков. Кроме мощности и коли-
чества ступеней в коробке, в таблицу зано-
сили сроки поставки автомобилей, гарантию 
и стандартную комплектацию. Часто про-
сто ставили плюс или минус в соответству-
ющую графу. Если в машине предусмотре-

на информационная система для контроля 
за действиями водителя, ставили плюс, а если 
нет – минус. Подбирали автомобиль с дис-
ковыми тормозами – с ними меньше хло-
пот при замене колодок, нет нужды протачи-
вать диски. Учитывали даже совпадение цвета 
кабины с корпоративным раскрасом, наличие 
места под рекламу. Хорошо, если у автомоби-
ля трехэлементный стальной бампер, гораз-
до хуже, если он единый и пластмассовый. 
Спору нет, новая машина не должна ломать-
ся, но буксирные проушины тоже придирчи-
во рассматривали. Заветный крестик полу-
чала конструкция с двумя петлями, приспо-
собленная для буксировки на вилке или на 
штанге. После знойного лета 2010 года мало 
кто  отказывается от кондиционера в  машине, 

ПосТаВкИ
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с ним водителю не надо открывать окно, 
рискуя простудиться или заработать ради-
кулит. Еще один плюс автомобиль получал 
за заднюю пневматическую подвеску, она 
позволяет доставить продукцию в целости 
и сохранностить при слишком жесткой рес-
сорной, в движении, когда с поддонов даже 
гвозди вылезают – рвут мешки. 

Чтобы уменьшить затраты на обслужива-
ние, смотрели на исполнение узлов и деталей 
ходовой: как и из какого материала сделаны 
чехлы рулевых шарниров, есть ли сайлент-
блоки на передней и задней подвеске. Ведь 
сегодня мало желающих лазить под машиной 
с солидолонагнетателем. Придирчиво про-
веряли также качество изготовления элек-
тропроводки, сечение проводов, надежность 
герметизации соединений. 

Зимой для уверенного запуска нужен 
разогрев двигателя предпусковым подогре-
вателем – для этого присматривались к про-
дукции Webasto, но все же отдали предпо-
чтение электрическому котлу с питанием 
на 220 вольт. 

Так чем же закончилось сверхстарательное 
составление таблицы? Сначала была выбрана 
марка другого европейского производителя.

«Мы приобрели пять машин Renault. 
Для нас это было тогда экономически более 
приемлемо. Спустя год по ряду факторов 
мы пришли к выводу, что более высокая сто-
имость тягачей Scania оправданна. Ведь по 
многим показателям грузовые автомоби-
ли Scania были объективно впереди», – рас-
сказывает коммерческий директор компании 
«Старатели» Дмитрий Наговицын.

Цифры сыграли свою роль, окончатель-
ный выбор был сделан в пользу грузови-
ков Scania – они по большинству параметров 
в «Старателях» устроили всех.  

  Я работаю шофером с 1983 года, начинал с 
 ГаЗ-51, а затем на чем только не ездил… Тягачи Scania 
мне понравились обзором с места водителя, в меру мяг-
кой подвеской. На них зимой двигатель отлично запу-
скается – ведь шведы всё делали с учетом своей погоды. 
Ездил для пробы на немецкой машине – показалась 
более жесткой, передачи тяжелее переключаются, а 
еще на новом автомобиле застучал стабилизатор попе-
речной устойчивости. 

Сергей Муратов, водитель, ООО «Старатели», г. Лыткарино



5 лет гарантии 
на силовую линию

•  Грузовые автомобили для магистральных 
перевозок (общей массой менее 45 т)

•  Грузовые развозные автомобили
•  Междугородные и туристические автобусы  

(Scania OmniExpress, Scania Higer)

3 года гарантии 
на силовую линию

•  Грузовые автомобили для магистральных 
перевозок (общей массой не более 60 т)

•  Грузовые автомобили строительного 
и специального назначения

•  Городские автобусы (Scania OmniLink)

Гарантия поддерживается при условии 
своевременного технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств только 
авторизованными мастерскими Scania*.

Юбилейная гарантия SCANIA

* Более подробная информация на www.scania.ru и у официальных дилеров Scania.

ООО «Скания-Русь» – официальный 
дистрибьютор техники Scania в России 

Тел.: + 7 (495) 787 5000 
Факс: + 7 (495) 787 5002 
servicemarketing@scania.ru 
www.scania.ru

Горячая линия: 8 800 505 55 00

В честь 100-летнего юбилея поставки первого автомобиля Scania в Россию

«Скания-русь» объявляет о продлении

гарантии до 5 лет,

подтверждая высокое качество автомобилей Scania!

Гарантия распространяется на силовую линию автомобиля*:
• двигатель • коробку передач • задний мост 

гарантия предоставляется без ограничения пробега.
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Болит спина? Затекла шея? Да, действительно, вождение грузовика 
не проходит для водителя и его тела бесследно. Именно поэтому Scania 
предлагает воспользоваться эффективными советами, которые помогут 
водителю беречь свое здоровье. Вот несколько простых упражнений, 
которые можно проделывать, находясь в кабине или рядом с машиной.

фИЗЗАРяДКА 
ДЛя ВОДИТЕЛя

ПРИГоДИТсЯ ДлЯ РабоТы 

Текст: Илва Карлссон. Иллюстрации: Кьелл Торссон

Из-за долгого 
сидения за рулем 
шея и плечи води-
теля теряют чувс-

твительность 
и подвижность

После  
длительного нахож-

дения в сидячем 
положении тело зате-
кает, что отрицатель-

но сказывается на 
циркуляции крови

Подвижность 
костей скелета во время 
сокращения и расслаб- 
ления мышц обеспечи-

вает нормальную смазку 
суставов и поступление 
питательных веществ 

к межпозвоночным  
дискам
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Отведите плечи назад, делая ими ши рокие 
круговые движения, чтобы снять мышеч-
ное напряжение и усилить циркуляцию 
крови. Повторите несколько раз.

 a)  Поднимите плечи вверх к ушам и сделайте 
глубокий вдох. Оставайтесь в этом поло-
жении три секунды

c)  Втяните подбородок, чтобы расслабить 
мышцы шеи. Повторите несколько раз.

b)  Опустите плечи и одновременно сделай-
те выдох. Сведите вместе лопатки на три 
секунды. Повторите несколько раз

«Небольшие изменения, 
которые мы предлагаем,  
могут дать большой эффект».
Лотта Халлин, участница программы Scania «Забота о водителях» 

 «Мы убеждены в том, что вложение средств в 
долгосрочную программу, цель которой – сохра-
нить здоровье водителей, обеспечив им для это-
го соответствующие условия труда, – говорит 
Гуннар Хедлунд, один из разработчиков этой 
концепции. – Кроме того, она быстро окупится». 

Такая инициатива базируется на широкомас-
штабных исследованиях водителей и условий их 
труда. Были опрошены сто водителей грузови-
ков из Швеции, Польши и Австрии, которые рас-
сказали о своих привычках в еде, выполняемых 
физических упражнениях и состоянии здоровья. 
Выяснилось, что многие из них все еще прово-
дят слишком много времени в сидячем положе-
нии, а их питание недостаточно разнообразно. 

На основании полученных результатов была 
разработана программа, охватывающая такие 

ПРИГоДИТсЯ ДлЯ РабоТы

исследованиЯ условий труда водителей

вопросы, как эргономика, самочувствие, физи-
ческие упражнения и диета. 

До настоящего времени программа «Забота 
о водителях» была представлена на 30 меро-
приятиях, проводившихся Scania в Швеции, Авс-
трии, Италии и Германии. На этих мероприятиях 
преподаватели в области здравоохранения, спе-
циалисты по эргономике, медицинские сестры и 
массажисты, работающие в сфере профессио-
нальной гигиены труда, разъясняли суть данной 
концепции, отвечали на вопросы и призывали 
участников к участию в  программе. 

Лотта Халин, медицинская сестра, специ-
ализирующаяся на вопросах гигиены труда, 
а также Ида Седерстрем, пропагандист в 
сфере здравоохранения, принимали участие 
в ряде этих мероприятий. «Водители очень 

положительно реагируют на то, что мы обра-
щаем внимание, в каких условиях они трудят-
ся, – заявила Халин. – Они понимают, что те 
небольшие изменения, которые мы предлага-
ем, могут дать большой эффект».  

Благодаря предложениям, поступающим от 
водителей и владельцев автопарков, програм-
ма Scania Driver Care постоянно совершенству-
ется и обновляется. В частности, они просили 
повысить комфортабельность сидений и обес-
печить возможность регулировки высоты рем-
ня безопасности. 

«Эта информация оказалась очень ценной 
для нашей дальнейшей работы, – отметила 
Халин. – Запросы водителей весьма разнооб-
разны, и мы рады, что можем помочь им и доб-
рым словом, и полезным советом».

Scania Driver Care («Забота о водителях») – это концепция, разработанная специалистами Scania в области 
здравоохранения для того, чтобы побудить водителей и владельцев транспортных парков серьезнее 
относится к вопросам, связанным со здоровьем.

1

2
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Напрягите ягодичные и тазобедренные 
мышцы так, чтобы приподняться на сиде-
нье. Это способствует улучшению крово-
тока. Расслабьте мышцы и опуститесь на 
сиденье. Повторите несколько раз 

Обопритесь ладонью одной руки на внут-
реннюю поверхность двери. Повернитесь 
всем телом в сторону, противоположную 
этой руке, так, чтобы растянуть передние 
мышцы плеча и предплечья. Смените руку. 
Каждое упражнение проделывайте в тече-
ние 15–30 секунд. Повторите несколько раз 

Наклонитесь вперед, опираясь ладонями 
на кабину. Отведите одну ногу назад. Опус-
тите пятку вниз так, чтобы почувствовать 
напряжение в икроножной мышце. Сме-
ните ногу. Каждое упражнение проделы-
вайте в течение 15–30 секунд. Повторите 
несколько раз 

Включите систему круиз-контроля и, опи-
раясь на носки, поднимите и опустите ноги, 
чтобы их размять. Это восстановит нор-
мальный кровоток в венах 

Выгните спину в области поясницы, чтобы 
размять эту область тела 

Несколько раз широко откройте рот, что-
бы снять напряжение с челюстных мышц, 
затем несколько раз подвигайте нижней 
челюстью из стороны в сторону 

a)  Поставьте пятку на подножку, слегка 
согнув колено.

b)  Упритесь руками в спину. Не сгибая спи-
ны, наклонитесь вперед так, чтобы рас-
тянулись мышцы задней части ноги. 
Смените ногу. Каждое упражнение проде-
лывайте в течение 15–30 секунд. Повтори-
те несколько раз

3

4 5 6
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Наклоните голову, прижимая ухо к плечу, и вы почувствуете, 
как напряглись мышцы шеи. Проделайте то же самое, наклоняя 
голову в другую сторону. Проделывайте упражнение в течение 
15–30 секунд 

Спокойно и плавно поворачивайте голову влево и вправо настоль-
ко, насколько сможете

Отведите руку назад/наружу. Обхватите ее другой рукой и потяните вверх.  
Проделайте упражнение, поменяв местами руки

Обхватите щиколотку рукой, держите 
колени вместе, прогнитесь вперед к облас-
ти бедер. Вы почувствуете, как напряглись 
мышцы бедра и передней части таза. Сме-
ните ногу. Каждое упражнение проделы-
вайте в течение 15–30 секунд. Повторите 
несколько раз

WeB-доПолнениЯ
  Зайдите на наш сайт scania.com, 
где можно посмотреть учебный 
фильм на английском языке, 
в котором показаны все упражнения, 
упоминавшиеся в данной статье. 
www.scania.com/drivercare

ПРИГоДИТсЯ ДлЯ РабоТы

10
Упритесь кистями рук в поясницу. Осто-
рожно и плавно прогнитесь назад насколь-
ко это возможно. Повторите 5–10 раз

11

14

1312

«Долгосрочная про-
грамма, цель кото-
рой – сохранить 
здоровье водителей, 
обеспечив им для 
этого соответствую-
щие условия труда».
Гуннар Хедлунд, один из разработчиков 
программы Scania «Забота о водителях»
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С 
ПеЦиаЛьнЫЙ автоМоБиЛь с систеМоЙ КрЮ-

КовоГо захвата MARReL – мультилифт РГ-37 
на шасси Scania P340LB 6x4 HSZ.  Изготовлен 
ООО «Скания-Русь» совместно с компани-

ей «РГ-Техно». Автомобиль специально разрабатывался 
для нужд коммунального хозяйства.
механизм с системой крюкового захвата
Чем примечательна система крюкового захвата? Крюко-
вой механизм относится к категории «мультилифт» и пред-
ставляет собой погрузочно-разгрузочный механизм, име-
ющий гидравлический привод и крюковое захватываю-
щее устройство. Он позволяет оптимизировать процесс 
погрузки-разгрузки, а также уменьшить время простоя 
техники, поскольку дает возможность использовать одну 
и ту же машину в течение дня для различных видов работ, 
поскольку на одном автомобиле могут перевозиться кузова 
различного назначения.

Конструкция системы крюкового захвата состоит из 
подъемной рамы, выполненной в форме Г-образной подъ-
емной балки с крюковым захватом. На конце корот-
кой стороны Г-образной подвижной балки смонтиро-
ван крюк, который захватывает кузов за специальное дыш-
ло. Г-образная балка, шарнирно закрепленная с подрамни-
ком, выполняет полукруговое движение относительно кон-

ца длинной стороны. Уникальная кинематика механиз-
ма позволяет поднимать и загружать на автомобиль кузов. 
После загрузки кузов фиксируется в задней части установ-
ки двумя фиксаторами, имеющими гидравлический при-
вод. В транспортном положении крюк также используется 
в качестве дополнительного фиксатора. Схема работы меха-
низма выглядит следующим образом:

1. Подъем груженого кузова.
2. Установка его на автомобиль.
3. Разгрузка самосвальным способом или его спуск 

на подходящую площадку.
Автомобиль с крюковым захватом способен произво-

дить разгрузку кузовов самосвальным способом, но глав-
ное отличие механизма захвата – это его способность под-
нимать и спускать с автомобиля уже загруженный кузов или 
иной сменный модуль, смонтированный на универсальном 
подрамнике. 
Разумный выбор
Преимуществом крюкового механизма является возмож-
ность маневрирования сменным модулем как полуприце-
пом (имеется в виду проезд через низкий тоннель или уста-
новка кузова в гараж, а также выравнивание на площадке). 
При этом погрузка проходит максимально быстро, исклю-
чая простои в пунктах погрузки (выгрузки).

сПЕЦИальНаЯ ТЕхНИка Автор: Антонина Разинькова. Фото: Scania

коммунальнаЯ 
техника с системой 
крЮковоГо Захвата

В настоящее время на 
помощь коммуналь-
ному хозяйству прихо-
дят различные виды 
специальной техники. 
Производители шасси 
и оборудования стре-
мятся предложить 
качественный, эффек-
тивный продукт для 
вывоза мусора, стро-
ительных отходов. 
Об одной из таких 
машин пойдет речь.



www.scania.ru  No 1/2011 •  SCANIA по-русски  39 

сПЕЦИальНаЯ ТЕхНИка

Кузов жестко фиксируется крюком и двумя гидрофиксато-
рами, поэтому нет необходимости применять дополнительное 
модульное оборудование.

Управление системой крюкового захвата, которая заменя-
ет собой несколько единиц спецтехники, осуществляет один 
водитель.

Приобретение автомобиля с системой крюкового захва-
та является универсальным решением задач по перевозке гру-
зов. Установка крюкового механизма позволяет перевозить на 
одном и том же шасси совершенно разные модули, а именно: 

• �контейнер�(контейнеры);�
• �цистерну;�
• �спецбункер�под�ТБО;�
• �вагон;�
• �блок-контейнер�(бытовку);
• �грузовую�техническую�платформу.
Автомобиль с крюковым захватом может заменить такую 

технику, как бортовая машина, эвакуатор, самосвал любо-
го вида, мусоросборочная машина, машина для ремонтно-
строительных нужд. Среди основных преимуществ мульти-
лифтов серии ТН-MARREL выделяют:

• �возможность�подбора�оборудования�с�оптимальной�дли-
ной�рамы�для�выбранного�шасси;

• �рациональное�распределение�нагрузок�и�усилий�на�эле-
менты�конструкции;

• �безопасное�опрокидывание�кузова�при�самосвальной�
выгрузке,�которое�гарантирует�двойная�рама;�

• �гидравлическую�блокировку�контейнера�на�раме.�
Скорость загрузки-разгрузки регулирует оператор из кабины. 
Прочная механическая конструкция изготовлена из высоко-
прочной стали. Для изготовления рам используются листоги-
бы длиной до 7 м. В этих целях была применена сварка с помо-
щью автоматизированного изготовления осей. 

Преимуществом конструкции является возможность осу-
ществлять загрузку-разгрузку без использования рельсов 
скольжения. Кроме того, в конструкции имеются дополнитель-
ные выводы для подключения вспомогательного электрообо-
рудования.

Гидравлическая система состоит из гидравлических цилин-
дров компании Marrel с использованием встроенных защит-
ных устройств для предотвращения непредвиденных действий. 
Предусмотрено дистанционное управление из кабины.  

андрею Дмитриеву,  
руководителю направления 
коммунальной, дорожной и специальной 
техники в компании ооо «скания-русь»

какие требования предъявлются к шасси 
при установке таких конструкций?
– Трехосные шасси Scania имеют тяжелый класс экс-
плуатации. Оно специально было адаптировано для 
погрузочно-разгрузочного механизма с системой крю-
кового захвата Marrel. Рама шасси усилена по всей дли-
не по схеме «лонжерон в лонжероне», благодаря чему 
имеет почти двукратный запас по нагрузке. На шасси 
Scania с колесной формулой 6х4 модели Р340 был уста-
новлен погрузочно-разгрузочный механизм грузоподъ-
емностью до 26 т. Кроме того, Scania гарантирует, что 
шасси будет работать столько же, сколько и надстрой-
ка Marrel, поэтому демонтировать и устанавливать еще 
работающую надстройку на новое шасси не придется. 

как вы оцениваете спрос на данный вид  техники?
– Разработка и поставка новых видов спецтехники 
на шасси Scania в России свидетельствуют о повыше-
нии спроса на качественную коммунальную технику, 
изготовленную по европейским стандартам.  

Рынок растет и развивается, и такие крюковые погруз-
чики незаменимы для сбора объемных строительных 
отходов и мусора и будут постоянно пользоваться спро-
сом. Представленная машина уже передана клиенту и 
введена в эксплуатацию.

Этим автомобилям приходится выдерживать 
высокие нагрузки. как они справляются со сво-
ими задачами?
– Даже после многих лет интенсивного использова-
ния автомобили Scania с крюковыми погрузчиками пре-
красно справляются с экстремальными нагрузками, 
возникающими при погрузочных работах. Мультилифт 
РГ-37 на шасси Scania P340LB 6x4 HSZ способен выпол-
нять свои задачи максимально быстро и эффективно, 
одновременно экономя время и деньги. 
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Появление 9-, 11- и 14-литровых моторов, которые устанавливались на машинах второй и третьей серий, 
а также в первые годы производства четвертой серии, относится к концу 60-х годов. В то время это были 
весьма передовые агрегаты. Так, одиннадцатилитровый DSC 11 стал родоначальником концепции низ-
кооборотных двигателей с высоким давлением наддува, которая до сих пор господствует в грузовом 
автостроении. На нем же впервые была установлена дополнительная турбина, которая использовала 
остаточную энергию отработавших газов для подкрутки маховика. Такая система позволяла добавить 
40 лошадей мощности.

Автор: Максим Левинсон. Фото: Scania, Алексей Мошков

Е
Го сТаРШИй БРаТ, DSc 14, в момент своего появ-
ления 40 лет назад был самым мощным автомо-
бильным мотором в Европе – 350 л. с. без надду-
ва. А когда на него установили турбину, да еще 
с промежуточным охлаждением воздуха, мощ-

ность возросла до 530 лошадей. Ну, а младший бра тишка 
DSC 9 отличился тем, что продержался в производстве 
дольше всех – до 2005 года. Благодаря ему «Скания» в Рос-
сии долгое время лидировала по продажам, поскольку этот 
мотор стал основой для очень успешного проекта Scania 
Griffin.

Эти двигатели разрабатывались еще до появления идеи 
о модульной конструкции, и потому почти не имеют общих 
деталей, что несколько затрудняет подбор запчастей, но 
зато каждая из конструкций выполнена с точным расче-
том на действующие на нее нагрузки. Это создало нашим 
героям славу неубиваемых. До сих пор Scania третьей серии 
пользуются особой любовью у водителей, а в некоторых 
регионах нашей страны даже составляют добрую полови-
ну всего парка «Сканий», да и в Европе их еще немало бега-
ет по дорогам.

ТЕхНИка

ДВИГАТЕЛИ,
Проверенные 
временем

   Турбокомпаунд, или сило-
вая турбина, – фирменная  фишка 
«скании», добавляющая 40 л. с. 
к 360-ти, выдаваемым этим мото-
ром. с минимальными изменения-
ми он используется до сих пор".
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Проверенные 
временем    самым удачным все водители и меха-

ники признают 14-литровый агрегат. Его 
мощность на машинах третьей серии дости-
гает 460–530 лошадиных сил, что даже выше, 
чем у большинства предлагаемых сегодня 
машин. Динамика автопоезда с таким тяга-
чом очень радует водителей. к тому же он 
отличается почти фантастической надежно-
стью. большинство из них проработало уже 
больше миллиона километров, при этом их 
механическая часть готова жить еще столько 
же. бывалые механики утверждают, что еще 
ни один двигатель при ремонте не потребо-
вал проточки посадочного места под гильзу". 

Фильтр ОЖ – пере-
житок прошлого, 
на современных 
машинах его не 
используют, но 
если вашему гру-
зовику много лет, 
лучше его поста-
вить, благо в зап-
части они еще 
поставляются.

Частая неисправ-
ность – наруше-
ние угла опере-
жения впрыска. 
Лечится это про-
стой регулиров-
кой, после которой 
мотор снова готов 
к работе. В правой 
части фотогра-
фии видна муфта, 
отвечающая за 
этот процесс.

Мы рассмотрим характерные особенности эксплуатации 
этих двигателей и места, которым надо уделить наибольшее 
внимание. Молодых среди них уже нет, но при соблюде-
нии некоторых мер предосторожности и проявлении забо-
ты и любви они еще послужат. 

Общими конструктивными особенностями этих моторов 
являются гильзы мокрого типа, установленные в блоке по 
верхнему бурту, двухклапанные головки и поршни с охлаж-
дением маслом. Причем на ранних этапах выпуска в систе-
ме смазки не было фильтров – только центрифуга, работаю-
щая параллельно основному потоку, и маленький фильтрик 
на магистрали к турбине. Нам такая система знакома по 
двигателям ЗМЗ. Несмотря на кажущуюся уязвимость такой 
схемы, претензий к долговечности никто не предъявлял. 

Основным врагом этих моторов является, как ни стран-
но, сам водитель, который пытается сэкономить на обслужи-
вании. Как уже было сказано, в системе смазки нет полнопро-
точного фильтра, а значит, в масле достаточно быстро нака-
пливаются загрязнения. Центрифуга их постепенно убирает, 
но все же обеспечить современный межсервисный интервал не 
может. Масло лучше менять каждые десять – пятнадцать тысяч 
километров. Кстати, тратиться на синтетические масла особой 
нужды нет: дольше на них работать нельзя, а правильно подо-
бранное по сезону современное минеральное масло вполне 
годится для этих малонагруженных моторов. Главное, следить 
за давлением и вовремя чистить центрифугу. Кстати сказать, 
особенно сильно страдают от грязного масла шатунные вкла-
дыши и наконечники коромысел клапанов. Если процесс раз-
рушения начался, смерть мотора  наступает очень быстро.

Замена воздушного фильтра – это как чистить зубы по 
утрам. Турбины, особенно когда им пошел второй десяток 
лет, очень не любят большого разряжения на входе и начи-
нают течь. В пределе это может привести к прогару порш-
ней или разносу двигателя. Кроме того, снижается мощ-
ность, идет перегрев камеры сгорания и, как следствие, раз-
рушение клапанов, колец, поршней, а то и клин.
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   одиннадцатилитровый 
мотор живет под кабинами Scania 
113, он способен давать мощность 
от 300 до 400 л. с. Его характерной 
особенностью являются две голов-
ки, каждая из которых рассчита-
на на три цилиндра. При перегреве 
они коробятся".

Натяжение ремня 
вентилятора регу-
лируется легко, 
и пренебрегать 
этим не следует. 
Банка внизу – 
охладитель масла. 
Агрегат надеж-
ный и вмешатель-
ства не требует, 
а вот центрифуга – 
очень даже.

Услышать, рабо-
тает ли центри-
фуга, можно 
сразу после оста-
новки двигателя, 
но доводить до 
того, что ее уже не 
слышно – прямой 
путь к остановке 
двигателя. Очи-
щать центрифугу 
надо при каж-
дой замене масла, 
а если слой грязи 
больше 26 мм – 
значит, масло 
надо менять чаще. 
Отсутствию отло-
жений радоваться 
не стоит – скорее 
всего, ротор не 
крутится и масло 
не очищается.

На машинах 
последних выпу-
сков ТНВД с элек-
тронным управле-
нием рейку дви-
гает электромаг-
нит, который ино-
гда от вибрации 
набивает канавку 
в корпусе и застре-
вает в одном поло-
жении.

Два синих фильтра 
топливные, а чер-
ный масляный – 
для турбины. Эко-
номить на них себе 
дороже. 



Полный список запасных частей, участвующих в кампании,  
и цены вы можете узнать у любого официального дилера Scania в России

Детали тормозов 
Scania
Гарантия безопасности 
на дороге. Высокая 
износостойкость надежность 
и стабильная эффективность 
торможения в любых 
ситуациях. Оптимально 
подобранный ресурс.

Детали сцепления 
Scania
Высокая надежность 
и снижение эксплуатационных 
расходов за счет 
увеличенного срока службы. 
Оптимальный контроль 
передачи крутящего момента 
и комфорт.

глушители Scania
Оптимальное сочетание 
цены и качества. 
Идеально согласуются 
с другими компонентами 
выпускной системы 
и обеспечивают наимень-
ший расход топлива.

OOO «Скания-Русь»

Приводные ремни 
Scania
Повышенный ресурс благодаря 
высокой износостойкости. 
Разработаны для правильной 
работы двигателя Scania, 
уменьшают риск отказа 
двигателя, гарантируя 
оптимальные рабочие условия.

Весеннее специальное предложение

Весна! новые скорости, новые цены! 

Внимание! 
Только с 1 марта 
по 31 июля 2011 года 
специальное предложение 
на оригинальные запасные 
части Scania и работы 
по их замене.

Детали сцепления, 
тормозов, глушители, 
приводные ремни 
со скидкой до 50%!

Дополнитель- 

ная  выгода — 

скидка 10% 

на работы 

по  замене

www.scania.ru
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Если не следить 
за состоянием 
системы смазки, 
начинается износ 
вкладышей шату-
нов, который 
заканчивается 
«рукой дружбы».

Установочные 
данные по кла-
панам и моменту 
впрыска всегда 
написаны на 
крышке (если 
их не оторвали, 
конечно). Регу-
лировке зазора 
надо уделять осо-
бое внимание, 
как и состоянию 
наконечников 
коромысел и кла-
панов. К сожале-
нию, современные 
масла плохо защи-
щают этот узел.

Еще одна зона, требующая пристального внимания, – 
система охлаждения. Перегрев никому на пользу не идет, 
а 11-литровому мотору с головкой сразу на три цилиндра 
особенно. Исправность датчика и термостата, примене-
ние хорошей охлаждающей жидкости – залог долгой жиз-
ни. К этим моторам нельзя и на выстрел подпускать тосол 
и прочие изделия местной промышленности. Коррозион-
ная активность этих составов очень легко испортит радиа-
тор и помпу. В систему встроен специальный фильтр, кото-
рый одновременно служит источником для пополнения 
антикоррозионных присадок в охлаждающей жидкости. 
Если его долго не менять, поры фильтра забьются и поток 
уменьшится, а в результате возможен перегрев.

Топливная аппаратура на «Скании» третьей серии от Bosch. 
При своевременной замене фильтров с самими ТНВД обычно 
ничего не случается. Но если топливо с водой и машина неко-
торое время стояла без работы, возможно появление корро-
зии, которая убивает и плунжерные пары, и  форсунки. 

Другая неисправность – трещина в корпусе из-за увеличе-
ния уровня масла, в которое попадает топливо. Ехать при этом 
нельзя – мотор умрет от плохой смазки очень быстро. Совать-
ся внутрь насоса, не зная броду, не стоит, поэтому даже на 
дилерских станциях его не ремонтируют, а отвозят в Bosch-
сервис, особенно в том случае, когда на машине стоит элек-
тронный блок управления, который перемещает рейку с помо-
щью электромагнита. Хотя некоторые работы, например, пра-
вильная установка момента впрыска, доступны и для самосто-
ятельного выполнения, но их лучше доверить специалистам.

В общем, как мы уже сказали в начале, если о моторе 
и машине в целом хорошо заботиться, они будут служить 
не один десяток лет. И к третьей серии двигателей это отно-
сится даже в большей степени, чем к последующим. В те годы, 
когда она разрабатывалась, «Скания» принадлежала одному 
владельцу – семейству Валенбергов, которые, являясь носи-
телями истинно протестантской трудовой этики, считали, что 
вещи должны быть сделаны добротно и служить долго.  
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One difflock 
pending

Все грузовики Scania, оборудованные блокировкой 
дифференциала, сейчас оснащаются новой панелью 
управления тяговым усилием, которая располагает-
ся на приборном щитке около ручки переключения 
передач. Текст: Александр Фарнсворт. Фото: Дэн Буман. Иллюстрации: Scania
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все управление тяговым усилием

– на новой панели

Быстро 
и интуитивно 
понятно

Включение блокировки дифференциалов 
отображается на комбинации приборов в три 
стадии: ожидаемое включение, полное включе-
ние и ожидаемое отключение. Появляющиеся 
на короткое время подсказки сообщают 

о включении привода на передние колеса 
и включении низшей передачи в раздаточной 
коробке. Через несколько секунд на дисплей 
вновь выводится информация о блокировке 
дифференциалов. 

Ожидаемое вклю-
чение механизма 
блокировки одного 
дифференциала 

Два механизма бло-
кировки дифферен-
циалов включены, 
ожидается включе-
ние еще одного 

Включены все меха-
низмы блокировки 
дифференциалов 

Появилась подсказ-
ка: низшая переда-
ча в раздаточной 
коробке 

Появилась подсказ-
ка: включен привод 
на передние колеса 

В центре блока панели находится 
переключатель блокировки 
дифференциалов. С его помощью 
активируется управление тяговым 
усилием в условиях бездорожья

собрав все органы управления, относящи-
еся к устройствам, регулирующим тяговое 
усилие, – механизмам блокировки диффе-
ренциала, противобуксовочному устройству 
и системе перераспределения массы, – в одну 
трехкнопочную панель, инженеры и дизай-
неры Scania стремились упростить работу 
водителя.

«Раньше тумблерные переключатели для 
включения и выключения всех механизмов 
блокировки дифференциала на каждой оси 

были разбросаны по приборному щитку 
со стороны, противоположной той, где рядом 
с сиденьем водителя располагалась рукоятка 
переключения передач. На грузовиках с колес-
ной формулой 8x8 оперировать ими было 
все равно, что играть на органе», – говорит 
инженер Томас Остлунд, руководивший раз-
работкой новой панели управления тяговым 
усилием. 

«Новый эргономичный дизайн и удачное 
расположение панели управления тяговым 
усилием на приборном щитке, а также наличие 
поворотного переключателя дифференциалов 
позволяют одним щелчком переключаться 
между различными установками блокировки 
дифференциалов. С помощью этого поворот-
ного переключателя активируется управление 
тяговым усилием в условиях бездорожья. Все 
эти такие необходимые для водителя функции 
можно включать или отключать, не отрывая 
взгляд от дороги». 

Рядом с поворотным переключателем 
располагаются органы одновременного или 
последовательного управления подъемом 

подкатной оси или системой перераспределе-
ния массы между осями тележки. 

Любые изменения параметров тяго-
вого сцепления мгновенно отображаются 
на  комбинации приборов с помощью стрелок, 
например, указывающих на ожидаемые вклю-
чения или отключения дифференциалов. 

Поворотный переключатель дифференциа-
лов, выполненный в виде небольшой головки, 
может устанавливаться в различные положе-
ния, которые соответствуют определенной 
очередности блокировки дифференциалов 
в зависимости от числа осей грузовика. 

«Головкой легче пользоваться при езде по 
ухабистой дороге, – говорит Остлунд. – Такая 
простая в применении и интуитивно понятная 
панель регулировки тягового усилия, объеди-
няющая все функции управления противо-
буксовочным устройством, блокировкой диф-
ференциалов и перераспределением массы, 
уникальна для Scania. Однако ездить нужно 
по-прежнему осторожно, каждый раз убежда-
ясь в том, что та или иная функция включена 
или отключена». 

На разбитых и ухабистых дорогах крайне 
важно, чтобы отображаемые на панели 
функции были интуитивно понятны.
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