
1 
 

Содержание журнала «Автомобильный транспорт» № 03, 2011 г. 

Третий выпуск журнала традиционно открывается материалами рубрики 
«Выездная редакция». Наш корреспондент рассказывает о делах и проблемах 
автотранспортников Смоленщины. Читатели смогут прочитать репортаж о 
проведении «Конференции Смоленских международных автоперевозчиков», 
а также узнать подробности урегулирования конфликта между польскими и 
российскими перевозчиками. Продолжение серии статей о работе 
автопредприятий Смоленской области – в очередном номере «АТ». 

О том, что сделано в 2006–2010 гг. Общероссийским профсоюзом 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по защите 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, а также каковы 
дальнейшие действия, рассказал на V съезде его председатель В. Мохначёв. 
В работе съезда приняли участие представители Минтранса, АСМАП, 
Федерального дорожного агентства, СТР, РАС, которые в своих 
выступлениях подняли актуальные для всех автотранспортников проблемы, 
требующие незамедлительного решения. 

В этом номере заканчивается публикация наиболее интересных 
докладов, прозвучавших на VIII Международном автомобильном научном 
форуме «Развитие национальной базы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ», проходившем на территории автополигона ФГУП 
«НАМИ». Читатели могут подробно ознакомиться с вопросами создания 
экологически чистого автомобильного транспорта с нулевым выбросом 
вредных веществ и парниковых газов, интересной концепцией избавления от 
автомобильных пробок, а также новинками автомобильной техники высокой 
проходимости для эксплуатации в условиях малых форм хозяйствования. 

В нынешнем году состоялись две ежегодные пресс-
конференции   Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) по подведению 
итогов продаж в России коммерческого транспорта, новых лёгковых и 
грузовых автомобилей, а также автобусов. Подробности – в статье 
«Автомобильный рынок России». 

Полный жизненный цикл автобуса состоит из нескольких этапов. При 
этом воплощение конструкторских идей не заканчивается даже во время 
эксплуатации автотранспортного средства. Вот и сегодня, к примеру, 
Ликинский автобусный завод проводит рестайлинг городских автобусов. О 
том, какие конкретные изменения вносятся в  модельный ряд, нашему 
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корреспонденту рассказывает Директор Департамента «Продвижения 
продукта ЛиАЗ» компании «Русские Автобусы –  Группа ГАЗ» В. Орехов. 
В номере печатается заключительный репортаж о наиболее интересных 
новинках 63-й Международной выставки коммерческого транспорта – IAA-
2010, которая проходила в немецком городе Ганновере. На этот раз речь идёт 
об экспонатах компании «Ford», «Citroёn», «Peugeot», «Renault», «Adam Opel 
AG», «Nissan» и др. Особое внимание уделено автобусным премьерам. 

Наступившая весна заставляет российских аграриев задуматься над тем, 
какую технику вывести на поля. Ответ на этот вопрос можно найти в статье 
«Автомобильные новинки для отечественного агропрома». В ней 
рассказывается о крупнейшей на постсоветском пространстве 
сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2010», где 
демонстрировались новейшие модели автомобильного подвижного состава. 

Несомненно, особое внимание читателей привлечёт окончание статьи 
«Дорогами “Восточной столицы”». Наш корреспондент продолжает беседу с 
экс-дипломатом И. Василенко, проработавшим в Японии 18 лет. В интервью 
идет речь о борьбе с пробками в Токио и других городах, где не последнее 
место занимает программа строительства новых паркингов. Материал был 
опубликован до трагических событий, которые недавно произошли в этой 
стране. Редакция приносит свои соболезнования японскому народу, желает 
ему духовных и физических сил для преодоления последствий стихии, 
скорейшей стабилизации в регионе. 

Весьма занимательна статья «Канадские зарисовки». Практически 
каждый, кто посетил далекий край Канаду, отмечает его сходство с Россией: 
всё те же родные сердцу бесконечные леса и дороги, 
включая  неотъемлемую  «часть»  пейзажа – полицейских (с 1 марта наши 
стражи порядка тоже так именуются). Но, пожалуй, на этом сходство и 
заканчивается. А вот том, каковы особенности дорожного движения в 
Канаде, вы узнаете, прочитав этот интересный материал. 

В рубрике «За рубежом» размещена информация о глушителе Active–
Silence для грузовых автомобилей, разработанном компанией «Eberspacher» 
(Германия), а также обновленном мини-вэн Fiat Idea. Здесь же можно 
ознакомиться с калейдоскопом зарубежных новостей. 

Весьма обширен раздел «Экология», где рассказывается об 
инновационном проекте Superbus, концепте Skoda Octavia Green E Line, 
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новых технологиях получения биодизельного топлива, гибридных 
автомобилях и многом другом. 

Редакция журнала «Автомобильный транспорт» продолжает на личном 
опыте испытывать самые разные автомобили, отправляясь на них в 
путешествия по нашей стране. На этот раз путь лежит через леса 
Костромского края к берегам Волги, и мы оцениваем легендарный 
американский автомобиль – гигант Chevrolet Tahoe, предложенный для тест-
драйва Представительством «General Motors» в России. 
На страницах журнала читатель найдет много кратких, но важных новостей, 
включая автотранспортные вести из различных регионов нашей страны. 
Как всегда, все статьи красочно проиллюстрированы интересными 
фотографиями. 


