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М
ы уже привыкли к существо-
ванию в Набережных Чел-
нах различных совместных 
предприятий, ориентиро-

ванных на сотрудничество не толь-
ко с ПАО «КАМАЗ», но и с другими 
автозаводами России. Особо знако-
вый период в развитии отечествен-
ного автопрома –  середина 2000-х 
годов, когда в Челнах начали один 
за другим открываться СП с Zahnrad 
Fabrik, Cummins, c Knorr-Bremze 
и Federal Mogul, позже –  с Daimler 
по сборке грузовиков Mercedes-Benz  
и Mitsubishi Fuso Canter. Началась 
отечественная реализация стратегии, 
давно принятой ведущими мировы-
ми производителями: дробить про-
изводство автомобилей и компонен-
тов на более мелкие составляющие, 
создавать небольшие специализиро-
ванные предприятия с гибкими тех-
нологиями. Между тем создание этих 
предприятий, можно сказать,  вторая 
волна, а самые первые появились 
в начале 90-х годов –  до всех ката-
клизмов, пережитых позже Камским 
автозаводом. Одно из таких специа-
лизированных предприятий –  ОАО 
«РИАТ», выстоявшее в эти времена 

вопреки всему и в 2017 году отметив-
шее свой 25-летний юбилей.

Большие числа
ООО «РИАТ» было зарегистрировано 
постановлением мэра Набережных 
Челнов 6 мая 1992 года. Есть смысл 
напомнить, что в тот момент в Рос-
сии как грибы появляются сомни-
тельные малые предприятия, явный 
рост демонстрируют «пирамидаль-
ная» компания «МММ», товарная 
биржа «Алиса», набирает силу гран-
диозная афера с фальшивыми ави-
зо. С июля по декабрь 1992 года курс 
рубля по отношению к доллару упал 
почти в четыре раза: со 125 до 414 ру-
блей. Средняя зарплата в стране око-
ло 5000-6000 руб., что в тот момент 
было эквивалентно 15-25 долларам. 
Иначе как «деревянным» рубль никто 
не называет. Создаются тысячи фирм, 
пытающихся в это смутное время 
обогатиться на «легких и быстрых» 
деньгах. А у предприятий, работаю-
щих в реальной сфере экономики, 
нет финансирования не только для 
развития, но даже на выплату столь 
нищенских зарплат –  влезают в долги 
перед банками, в ходу «бартер» с раз-

Штучный 
товар

Прошедший	год	был	юбилейным	для	компании	«риат»	
из	набережных	Челнов.	расскажем	об	истории	этого	

российского	инжинирингового	холдинга,	о	сегодняшних	
разработках	и	перспективах	развития	

А ббревиатура РИАТ расшиф-
ровывается как «разработка, 
изготовление автомобильной 

техники». Предприятие существует 
с 1992 года и за это время освоило бо-
лее 30 моделей спецтехники на шасси 
автомобилей КАМАЗ, занимается про-
изводством грузовиков в нестандарт-
ных исполнениях. Хотя существует 
плотное сотрудничество «РИАТ» 
с  Научно-техническим центром 
КАМАЗ, порой разработки инженеров 
«РИАТ» даже опережают конструк-
торские изыскания НТЦ. Компанией 
«РИАТ» ежегодно производится 
и продается около 1000 автомобилей 
КАМАЗ, модернизированных установ-
кой двигателей Cummins и коробок FG 
или ZF, оснащенных различными оп-
циями, повышающими потребитель-
ские свойства автомобилей КАМАЗ. 
Основные потребители автомобилей 
производства ОАО «РИАТ» –  пред-
приятия топливно-энергетического 
комплекса, лесозаготовители, 
горнообогатительные комбинаты, 
дорожно-коммунальные хозяйства, 
МВД и МЧС России. Помимо  продаж 
грузовиков КАМАЗ предприятие явля-
ется дилером крупнейших мировых 
изготовителей агрегатов к грузови-
кам: у Cummins приобретают дизели, 
у Sachs –  сцепления, у ZF –  коробки 
передач и раздатки, у  Madara –  ве-
дущие мосты. «РИАТ» продает 
запчасти на вторичный рынок по 
этим агрегатам. Автомобили делают 
практически под любые надстройки 
и любого назначения, но традиционно 
специализируются на выпуске грузо-
виков, максимально адаптированных 
к эксплуатации в условиях полного 
бездорожья и низких температур.

информация

личными, далеко не прозрачными 
схемами.

Именно в это время ру-
ководством ОАО «КАМАЗ» 

Н есложно убедиться в том, что 
организация автономных 
специализированных произ-

водств в автомобилестроении –  пра-
вильный вектор в развитии мирового 
автопрома и, конечно же, наших 
автозаводов. Достаточно присмо-
треться к грузовикам-иномаркам. 
У тех же MAN, Renault Trucks или Iveco 
«родных» компонентов не так уж 
и много: двигатели, кабины, иногда 
еще и мосты. Остальное  покупают на 
стороне, но у лучших производителей 
и по оптимальным ценам. Отсюда 
и завидное качество.

информация

Производственный цех, где собирают грузовики. Конвейера здесь нет, сборка 
идет на постах, за качество каждой машины отвечают конкретные исполнители 
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было принято решение создать ООО 
«РИАТ» –  как писали в учредительных 
документах, «для ускорения разработ-
ки и изготовления образцов и малых 
партий эксклюзивной автотехники, 
востребованной как на рынке бывших 
республик СССР, так и за рубежом». 
В состав учредителей кроме ОАО «КА-
МАЗ» вошли совместное советско-
английское предприятие «АСТЭЙС» 
и совместное советско-австрийское 
предприятие «АЛЬТКАМ». Эти СП 
уже имели опыт  адаптации камских 
грузовиков к различным требованиям 
потребителей.

Гендиректором нового предприятия 
был назначен 34-летний Владимир По-
номарев, выпускник Волгоградского 
политехнического института,  уже 
с десяток лет отработавший на заводе, 
а в тот период он занимал должность 
первого заместителя главного инжене-
ра автосборочного завода «КАМАЗа» 
и одновременно руководил направле-
нием по выполнению заказов на авто-
мобили оригинальной конструкции 
и нестандартной комплектации. Соб-
ственно, выходцы с автосборочного 
завода и составили костяк первых со-
трудников «РИАТ». Уставный фонд но-
вого предприятия –  всего 380 рублей, 
офис –  одна комната. Но для начала 
большего и не требовалось:  основной 
задачей для «РИАТа» было координи-

рование работ временных трудовых 
коллективов при создании специаль-
ных автомобилей. Сегодня подобную 
организацию конструкторских разра-
боток назвали бы аутсорсингом. Свое 
производство у «РИАТа» начиналось 
в 1993 году с приобретения трех гараж-
ных боксов общей площадью 350 кв.м.

Спустя 25 лет в ходу другие циф-
ры, характеризующие деятельность 
ОАО «РИАТ»: в компании работают 
около 1100 сотрудников, в собствен-
ности и в долгосрочной аренде около 
8 гектаров земли, есть собственная 
высоковольтная ЛЭП и электропод-
станция, четыре своих производствен-
ных корпуса общей площадью около 
20 000 кв.м., аренда 5000 кв.м. площа-
дей на территории ОАО КИП «МА-
СТЕР». Работают заготовительные, 
механообрабатывающие, сварочные 
комплексы, сборочное производство, 
автоматизированные линии по тер-
моформованию и литью изделий из 
пластмасс, окрасочный цех, огром-
ный складской комплекс. Система 
менеджмента качества предприятия 
сертифицирована по Государственно-
му стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 
С 2010 года «РИАТ» входит в список 
100 крупнейших компаний Республи-
ки Татарстан. В середине 90-х «РИАТ» 
стал дилером ОАО «КАМАЗ»: был 
освоен весь комплекс работ, связан-
ных с маркетингом, рекламой, пред-
продажной подготовкой, транспор-
тировкой и реализацией автомобилей 
КАМАЗ нестандартного исполнения 
и оригинальной конструкции. Уже 
в 1996 году реализовано 1649 автомо-
билей. Сейчас уровень ежегодных про-
даж –  около 1000 автомобилей, больше 
половины из них с «риатовским» VIN-
кодом Х8Х. На протяжении последних 
10 лет ОАО «РИАТ» традиционно вхо-
дит в первую десятку лучших дилеров 
ОАО «КАМАЗ» при общем количестве 
сервисных и реализующих камские 

Новая разработка – полноприводный 
опоровоз МАРС с гидроманипулятором

Выпускают технику для нефтеразведы-
вательной компании Schlumberger

По «косолапости» колес видно: здесь 
применено шасси TATRA 815 

Одно из новых направлений в деятель-
ности – вакуумные установки

В 1996 году разработали тягач КА-
МАЗ-5460 с высокой крышей кабины

Вездеходная тематика – традиционно 
в приоритете у «РИАТ»...

...а начиналось все в 1992 году, 
с создания КАМАЗ-4326 4х4

грузовики предприятий около 200. 
Продажа автотехники осуществляет-
ся по всей территории России: от Ка-
лининграда  до Камчатки. У «РИАТ» 
более 300 клиентов, среди которых 
крупнейшие компании, лидеры отрас-
лей, российские МВД и МЧС. Выручка 
от продаж в 2010 году составила около 
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2,5 миллиарда рублей, а в 2017 она пре-
высила 7 миллиардов рублей. Объем 
ежегодных инвестиций в разработку 
новой продукции и развитие инфра-
структуры –  более 200 млн. рублей. 
Зарплата сотрудников –  одна из самых 
высоких в Набережных Челнах: где-то 
на 15 % превышает среднюю по городу 
для аналогичных предприятий, свя-
занных с автомобильным бизнесом. 
И это несмотря на кризис!

Выбор цели
Самый первый договор «РИАТ» с «КА-
МАЗом» был заключен на оказание 
инжиниринговых услуг по разработ-
ке и производству отдельных образцов 
и малых партий автомобилей с изме-
нениями в конструкции и комплекта-
ции. А конкретно –  по более глубокой 
модернизации трехосных вездеходов: 
КАМАЗ-4310 6х6, которые выпускали 
с 1981 года, и их более современной 
версии КАМАЗ-43101, поставленной 
на конвейер в 1989 году.
Кроме того, на их основе необходи-
мо было создать двухосный КАМАЗ 
4х4. Так появились КАМАЗ-43118 6х6 
и КАМАЗ-4326 4х4, а тема полно-
приводных грузовиков на многие 
годы стала основной для «РИАТа». 
Затем разрабатывали и изготавлива-
ли опытно-промышленную партию 
автомобилей с правосторонним рас-

положением рулевого управления, 
ориентированных на экспорт.

Но уже к первой годовщине суще-
ствования «РИАТ» работы у его инже-
неров и специалистов стало еще боль-
ше. К череде экономических неурядиц, 
постигших Россию в начале 90-х, силь-
но ударивших по автопрому бывшего 
Советского Союза, прибавился еще 
и пожар на заводе двигателей «КАМА-
За» в апреле 1993 года. Огнем был уни-
чтожен основной производственный 
корпус и сложнейшее технологическое 
оборудование. Без двигателей остался 
не только конвейер Камского автоза-
вода, но и «АЗ Урал» в Миассе –   полно-
стью ориентированный на челнинские 
моторы, автобусные заводы в Ликино 
и Львове. Пострадал даже ЗИЛ:  мотор 
КАМАЗ-740 ставили на трехосный 
ЗИЛ-133ГЯ… Рассматривалось не-
сколько вариантов выхода из сложив-
шейся ситуации. Один из них –  приоб-
ретение импортных моторов Cummins 
или Caterpillar, но в пересчете на рубли 
грузовик тогда дорожал почти в два 
раза. Над адаптацией всех альтерна-
тивных моторов совместно работали 
специалисты Научно-технического 
центра КАМАЗа и  инженеры «РИАТ». 
Самым реалистичным проектом ста-
ла установка V-образных дизелей 
ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238. На «РИАТ» соз-
дали свой участок по установке дви-
гателей ЯМЗ и специализировались 
на этом на протяжении почти 15 лет.  
КАМАЗы с ярославскими моторами 
потом можно было узнать издалека 
по несколько более высоко поднятой 
кабине –  иначе туда двигатель не по-
мещался. В этот же период времени 
в г. Кустанай, в Казахстане, заканчи-
валось строительство моторного за-
вода, который должен был обеспечить 
автомобили «Урал» лицензионными 
дизелями Klockner-Humboldt-Deutz. 
Эта германская компания поставляла 

Экспериментальный автобус KAMA-
BUS послужил основой для «НЕФАЗ»

В 1993 году, после пожара, начали 
адаптировать рядные «шестерки»... 

Еще одна вакуумная установка – сло-
вацкой фирмы Compel VAC

В середине 90-х годов разработали 
12-тонный самосвал КАМАЗ-65115

...и даже «воздушник» V8 Deutz 
от легендарных бамовских Magirus 

1993 год: один из первых вездеходов 
КАМАЗ-43118 6х6 сделан в «РИАТ»

моторы для грузовиков Magirus-Deutz, 
которые использовали при строитель-
стве БАМа, и с ней в СССР завязались 
хорошие взаимоотношения. К про-
изводству готовили V-образную ат-
мосферную «восьмерку» воздушного 
охлаждения Deutz F8L 413, 11,3 ли-
тра, 232 л.с. Этот мотор специалисты 
«РИАТ» тоже сумели подогнать под 
установку на КАМАЗы. Однако запу-
стить Кустанайский завод не удалось, 
а закупать немецкие двигатели было 
дорого … Так КАМАЗы и не обзаве-
лись «воздушниками».

За четверть века существования 
компании «РИАТ» ее инженеры на-
работали бесценный опыт адапта-
ции различных двигателей, коробок 
передач и мостов. В том, что 
в Челнах в 2006 году было соз-
дано СП «Камминз КАМА», 
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есть большая заслуга и компании 
«РИАТ». И российское представитель-
ство Cummins оказалось не в пример 
активнее земляков-конкурентов из 
Caterpillar… Яркий пример:  кроме 
КАМАЗов именно дизелями Cummins 
долгое время оснащались автобусы 
ПАЗ и ГАЗ-3310 «Валдай», не говоря 
уже о «ГАЗели».

Базис и надстройка
Еще одним направлением в деятель-
ности «РИАТ» стала доработка шасси 
различных моделей автомобилей КА-
МАЗ под монтаж самого разнообраз-
ного специализированного оборудо-
вания. Ведь автозавод был изначально 
ориентирован на массовый выпуск 
бортовых автомобилей, самосвалов 
и седельных тягачей, но мало учиты-
вал потребности производителей дру-
гих надстроек и перевозчиков. А уже 
стало понятно, что «штучный товар» 
тоже востребован.  

Одним из первых проектов «РИАТ» 
по совершенствованию шасси для ав-
томобилей специального назначения 
стало создание грузовика, совершен-
но необычного даже сейчас. Это было 
шасси КАМАЗ-TATRA 1993 года. В те 
времена для строителей, газовиков 
и нефтянников TATRA 815 6х6 была не 
меньшей «иконой», чем Magirus-Deutz 
290D 26K. Примерно так же после Ве-
ликой Отечественной войны наши 
военные автомобилисты требовали 
скопировать Studebacer US 6x6. Про-
должать закупать грузовики TATRA 
в разваливающейся тогда Чехослова-
кии для россиян тоже оказалось доро-
го, а потому решили создать компро-
миссную версию КАМАЗа и TATRA. 
От TATRA взяли хребтовую трубча-
тую раму и все три оси, сохранили 
традиционную независимую под-
веску, придающую машине особую 
«косолапость». От КАМАЗа использо-
вали коробку передач, кабину и двига-
тель –  убрав родной «воздушник» V8, 
причем прорабатывалась и возмож-
ность установки дизеля Deutz F8L 413 
кустанайского производства. Работы 
велись совместно: «РИАТ» с НТЦ 
КАМАЗ и словацким предприятием 
VAB-SIPOX, поэтому в названии ав-
томобиля появилась аббревиатура 
KATASI с казалось бы японскими кор-
нями. Кроме разработки «РИАТ» за-
нимался комплектацией и отправкой 
сборочных комплектов этого автомо-
биля в Словакию, где наладили сбор-

Н ачав в 2008 году устанавливать 
на грузовики ОАО «КАМАЗ» 
двигатели Cummins L, уже 

в 2009-м «РИАТ» изготовила и реа-
лизовала 42 а/м. В 2010-м продали 
252 таких автомобиля, в 2011 году –  бо-
лее 600 грузовиков, то есть полови-
ну от обычной производственной 
программы «РИАТ». И это несмотря 
на кризис 2008-2009 годов. Начи-
ная с 2012 года моторы Cummins ISL 
мелкими сериями устанавливают 
и на главном конвейере Камского 
автозавода. 

информация

Р оссийские нефтедобывающие 
компании весьма широко 
и успешно применяют в своей 

деятельности вездеходы КАМАЗ. 
Тяжелые грузовики в различных спе-
циальных исполнениях применяют 
для монтажа многочисленного техно-
логического оборудования. Порой на 
точке работает до 22 автомобилей со 
всевозможными надстройками. Каза-
лось бы,  у отечественных нефтяников 
и газовиков хватает денег на любые 
грузовики-иномарки, однако и от 
КАМАЗов они не отказываются. У тя-
желых грузовиков КАМАЗ-6520 6х4 
и КАМАЗ-6522 6х6 удачное сочетание 
грузоподъемности, вездеходных 
качеств, простоты ремонта (если он 
потребуется), доступности расходных 
материалов и любых запчастей –  
вплоть до замены агрегатов. И при 
этом –  вполне демократичные цены.

информация
КАМАЗ-65117 для одного из основ-
ных заказчиков «РИАТ» – МЧС России

Из шасси КАМАЗ-6522 6х6 получают-
ся отличные лесовозы

Вакуумные установки нужны строителям, 
нефтяникам, в портах и на заводах... 

Подъемный агрегат А2-32К на шасси 
КАМАЗ-43118 6х6

ку. У KATASI было две надстройки: 
первая и наиболее массовая –  17-тон-
ный самосвал, вторая –  экскаватор-
планировщик UDS 134, знаменитая 
«золотая ручка». Изготовив несколько 
десятков таких шасси, проект закрыли 
из-за низкой рентабельности.

Удивительно, но спустя годы к этой 
схеме вернулись в Чехии: в 2011 году 
в Копршивнице было налажено про-
изводство TATRA PHOENIX с ходо-
вой TATRA, но с двигателем и каби-
ной DAF –  отличное подтверждение 
правильности концепции, выбран-
ной 20 лет назад НТЦ «КАМАЗ» 
и «РИАТ»! А для «РИАТ» продол-
жением этой темы стало изготовле-

У «четырехосников» длина рамы 
используется максимально
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ние опытного образца экскаватора-
планировщика UDS-134,  но уже 
с использованием вездеходного шасси  
КАМАЗ-53228-045 6х6 на двухскатной 
ошиновке. То есть получилось шасси, 
по характеристикам довольно близкое 
к TATRA 815 6х6, но при этом россий-
ское и недорогое. Эти работы велись 
совместно со словацкой фирмой ZCM.

В середине 90-х годов стало понят-
но, что ОАО «КАМАЗ» необходимо 
расширять ассортимент выпускаемых 
грузовиков, повышать качество про-
дукции. Специалисты «РИАТ» уча-
ствовали в разработке и запуске в про-
изводство самосвалов КАМАЗ-65115 
с моторами мощностью 240 л.с. и гру-
зоподъемностью 12 тонн. В то время 
самым распространенным 12-тонным 
самосвалом на просторах бывшего 
СССР был КРАЗ-256Б, но сравнивать 
его по комфорту с «65115»… В глазах 
российских водителей КАМАЗ тогда 
казался иномаркой. 

В 1996 году знаковым событием 
для Камского автозавода, а также для 
«РИАТ» стала разработка и выпуск 
первой опытно-промышленной пар-
тии автомобилей КАМАЗ-6520 6х4. 
Новые узлы и агрегаты, в том числе 
и импортные, позволили впервые на 
трехосном КАМАЗе получить гру-
зоподъемность 20-22 тонны, причем 
машина была близка по характери-
стикам аналогичным грузовикам 
европейского производства. «6520» 
выпускали малыми сериями до 
2003 года, постепенно модернизируя 
и отлаживая конструкцию. Затем 
автомобиль поставили на конвейер, 
с успехом выпускают и сегодня. Он 
стал флагманским для нового поколе-
ния камских грузовиков, то есть таким 
же основополагающим, каким в сере-
дине 70-х годов был КАМАЗ-5320. На 
него первым начали устанавливать 
16-ступенчатые коробки передач ZF 
Ecosplit, ведущие мосты MADARA 
и RABA со ступичными планетарны-
ми редукторами, моторы с наддувом 
и интеркулером КАМАЗ-740.51-320 
мощностью 320 л.с., затем и более 
мощные. А стараниями «РИАТ» эти 
самосвалы с 2008 года начали ком-
плектовать рядными «шестерками» 
Cummins L объемом 8,9 литра, диа-
пазоном мощности от 290 до 375 л.с. 
Позже на смену Cummins L в Россию 
начались поставки более современ-
ных моторов Cummins ISL, у них  во-
семь настроек мощности: 290; 310; 

«РИАТ-Полярник» 8х8 по проходимо-
сти сопоставим с гусеничной техникой

Самосвал КАМАЗ-6522 6х6 с одно-
скатной ошиновкой

Очень интересная машина – тягач 6х4 
со спальным модулем за кабиной!

Шасси под установку противопожарно-
го оборудования тоже готовит «РИАТ»

С 2008 года устанавливают дизели 
Cummins L, а потом – Cummins ISLe

315; 325; 340; 350; 375 и 400 л.с. Однако 
«РИАТ» в своей практике применяет 
двигатели Cummins только четырех 
настроек, но на всей гамме тяжелых 
грузовиков КАМАЗ. Самую «слабую», 
310 л.с. и моментом 1200 Н.м, обеспе-
чивают моторы ISLe310 –  их ставят на 
15-тонные самосвалы КАМАЗ 65115 
взамен двигателей КАМАЗ 740. На 
эти же автомобили и, соответственно, 
на их модификации «65116», «65117», 
«43118» устанавливают и более мощ-
ный ISLe340-340 л.с./1380 Н.м. Самые 
мощные из применяемых «РИАТ» –   
Cummins ISLe375, 375 л.с./1550 Н.м 
и Cummins ISLe400, 400 л.с./1700 Н.м –  

СП «Камминз КАМА», параллельно 
с двигателями Cummins ISBe, которые 
давно освоены у нас в стране. Это но-
вый этап в развитии отношений меж-
ду Cummins, «КАМАЗом» и «РИАТ».

В малых формах
Компания «РИАТ» стояла и у истоков 
создания самых первых среднетон-
нажных грузовиков КАМАЗ и даже 
еще более «мелких». В 1994 году в ре-
зультате сотрудничества «РИАТ» со 
словацким предприятием АО «VAB» 
были проведены работы по адап-
тации к особенностям экс-
плуатации в РФ выпускае-
мого в Словакии модульного  

используют на тяжелых полноприво-
дных самосвалах, тягачах и лесовозах, 
изготовленных на шасси КАМАЗ-6520, 
а также КАМАЗ-522 и их модификаци-
ях, на седельном тягаче КАМАЗ-65225 
RG 6x6. Основные потребители таких 
автомобилей –  строители, нефтяники 
и газовики, лесозаготовители, горноо-
богатительные комбинаты из восточ-
ной и северной частей России. Чаще 
всего заказывают полноприводные 
версии трехосников, причем в «РИАТ» 
даже раньше КАМАЗа разработали 
комплектации самосвалов 6х6 с оди-
нарной ошиновкой.

С марта 2017 года Cummins ISLe со-
бирают и в Набережных Челнах, на 
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Место	рождения  автомобили

малотоннажного грузового автомоби-
ля грузоподъемностью до 1,0 тонны. 
ООО «РИАТ» выполнил весь комплекс 
работ, сертифицировал автомобиль 
в Госстандарте РФ и получил сертифи-
кат на право производства под маркой 
«РИАТ-2256». Но в том же году на рос-
сийском рынке появилась «ГАЗель» –  
и малотоннажный проект «РИАТ», ко-
нечно же, не выдержал конкуренции.

В 1996 году специалистами пред-
приятия были разработаны и изго-
товлены опытные образцы среднетон-
нажного низкорамного автомобиля 
КАМАЗ-РИАТ 5355 грузоподъемно-
стью 6 тонн. То есть это был грузовик 
класса ЗИЛ-130/ЗИЛ-4331, но беска-
потной компоновки. Однако приме-
нение агрегатов КАМАЗ-5320 и сама 
по себе задача максимальной уни-
фикации с серийными КАМАЗами 
негативно сказалась на снаряженной 
массе автомобиля. Автомобиль был 
сертифицирован Госстандартом РФ 
и готовился к серийному производ-
ству, но он оказался перетяжелен даже 
в сравнении с ЗИЛом. Зато позже опыт 
разработки этого среднетоннажника 
пригодился при создании более совер-
шенных КАМАЗ-4307 и КАМАЗ-4308.

При непосредственном участии 
«РИАТ» была проведена технологиче-
ская подготовка производства и изго-
товлены самые первые в истории ОАО 
«КАМАЗ» образцы автобусного шас-
си. В тот момент в России и странах 
СНГ преобладали автобусы с бензино-
выми двигателями, и большой расход 
топлива увеличивал эксплуатацион-
ные расходы. Требовалось масштаб-

Владимир
ПономареВ
генеральный директор 
оао «риаТ», набереж-
ные Челны

– Если посмотреть на карту 
России с нанесенными на 
нее отметками о регионах 
эксплуатации нашей 
автотехники, то  это прак-
тически вся территория: от 
Камчатки до Калининграда, 
от порта Сабетта на по-
луострове Ямал до Крыма. 
А автомобили КАМАЗ, 
которые дорабатывала, 
дооснащала наша компа-
ния по заказам внешне-
торговой фирмы КАМАЗ, 
работают практически на 

всех континентах нашей 
планеты.

Кроме традиционных 
для нас самосвалов и се-
дельных тягачей, а также 
шасси для сортиментово-
зов, лесовозов, шасси для 
различных спецнадстроек 
газовиков и нефтяников 

мы разрабатываем и но-
вые исполнения камских 
грузовиков. К примеру, 
в сотрудничестве с компа-
нией KOMPEL из Словакии 
освоено производство 
автомобильных вакуум-
ных погрузчиков АВП 
«ВИХРЬ». Сейчас растет 
спрос на аналогичную 
автотехнику с оборудо-
ванием, использующим 
технологии глубокого 
вакуума, в частности, для 
сбора твердых и жидких 
материалов. Сегодня 
такое оборудование вос-
требовано коммунальны-
ми, дорожными службами, 
в строительстве, ГОКами, 
портами, заводами по 
производству цемента. 

Разрабатываем проект 
с другой словацкой 
компанией –  GTB по 
совместному произ-
водству автотехники для 
всесезонного содержания 
автодорог на шасси авто-
мобилей КАМАЗ и TATRA. 
ОАО «РИАТ» продолжает 
взаимовыгодное со-
трудничество с Cummins 
Inc, СП «Камминс Кама», 
с  ZF и другими иностран-
ными компаниями. Мы 
стремится максимально 
эффективно использовать 
возможности междуна-
родной кооперации.

Среди наших давних 
заказчиков –  МЧС России, 
и мы успешно работаем 
с министерством, постав-

ляем специализированные 
шасси для монтажа 
различного оборудова-
ния. Недавно выполнили 
особый заказ МЧС на 
поставку автомобильных 
комплексов для нейтра-
лизации химического 
и радиоактивного за-
ражения техники и людей, 
работающих в зонах ЧС. 
В составе этих автоком-
плексов фактически мини-
заводы по приготовлению 
и подаче спецрастворов 
для нейтрализации 
заражений, оборудова-
ние для сбора смывов 
и высокотехнологичное 
оборудование по упаковке 
и перевозке продуктов 
заражения до мест их пол-

Мнение

Дорожная техника зимой чистит доро-
ги, а летом работает как самосвал

Экскаватор-планировщик «Мотовилиха 
ЭТМ 220» на шасси КАМАЗ-53228 

Вид сзади на автобусное шасси КАМА-
BUS. Видна и мощная рама...

ное обновление автобусного парка. 
Партнером для совместной разработ-
ки кузовов городского и пригород-
ного автобусов была выбрана фирма 
Avtomontaga BUS из Словении –  ре-
спублики бывшей Югославии. Авто-
бусы получили название КАМА-BUS. 
В дальнейшем разработанное задне-
моторное шасси и сами автобусы по-
служили в качестве одного из прото-
типов при проектировании и запуске 
автобусного производства на дочер-
нем предприятии «КАМАЗа» –  ОАО 
«НЕФАЗ».

Обеспечивая комфорт
Если посмотреть на кабины грузови-
ков КАМАЗ самого первого поколе-
ния, то можно заметить:  удлиненные 
кабины со спальным местом предна-
значались только для седельных тяга-
чей и части производимых бортовых 
автомобилей. На самосвалы кабины 
со спальниками не устанавливали. 
Высота крыши  –  одна на все типы ка-
бин, высокой крыши не существова-
ло даже для тягачей. Многих россий-

ских перевозчиков это не устраивало, 
и тем более низкие и короткие кабины 
не самого высокого уровня комфор-
та снижали экспортный потенциал 
камских грузовиков. Для того чтобы 
удержаться на растущем российском 
рынке магистральных грузовиков, 
Камскому автозаводу было необхо-
димо серьезно модернизировать или 
даже сменить кабину. Задача оказалась 
настолько сложной, что  на ее решение, 
как видно сейчас, ушло почти 30 лет… 
А в начале 90-х одним из решений 
проблемы казалось приобретение ли-
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цензии на импортную кабину: тогда 
были адаптированы сначала кабина 
финской Sisu, а позже DAF 95. Но на 
том технологическом уровне, в том 
экономическом положении автозаво-
да и страны в целом все эти проекты 
оказались нереальными. Выход был 
только в модернизации имеющейся 
кабины.

В 1994 году специалистами 
«РИАТ» был разработан и изготов-
лен магистральный седельный тягач 
КАМАЗ-54112М 6х4 с жилым модулем, 
установленным за обычной дневной 

ной утилизации или хранения. 
В разработке и производстве 
этого оборудования были 
задействованы несколько 
промышленных предприятий 
и научно-исследовательских 
институтов нашей страны. 
Кроме того по заказу МЧС 
наша компания проекти-
ровала и изготавливала 
автомобильные комплексы 
для хранения, перевозки 
и управления специальными 
роботами, для производства 
работ в зонах со сверхвы-
соким радиоактивным или 
химическим загрязнением. 
Обычно в таких условиях 
недопустима работа людей 
даже в спецскафандрах. 
Пункты управления этими ро-
ботами оснащены пассивной 

защитой персонала от радио-
активного излучения: все 
обшито свинцовыми листами, 
системы жизнеобеспечения 
имеют автономные источники 
энергообеспечения и систему 
фильтрации поступающего 
воздуха. Очень сложное обо-
рудование и очень сложный 
монтаж, но мы справились…

Освоение северных 
территорий нашей страны 
уже сегодня требует от 
автопроизводителей прово-
дить интенсивную разработку 
и освоение автотехники, 
специально подготовлен-
ной для работы в условиях 
сверхнизких температур, 
полного бездорожья, болот, 
глубокого снега. Компания 
«РИАТ» работает над под-

бором соответствующих 
материалов, комплектующих, 
которые позволят создать 
специальные «арктические» 
модели и комплектации 
автотехники, которая будет 
обеспечивать надежную 
и безопасную работу и жизнь 
людей в условиях Крайнего 
Севера и Арктики. И в част-
ности, «РИАТ» планирует не 
только сохранять имеющиеся 
компетенции по производ-
ству различных изделий из 
пластмасс и композитов, но 
и развивать их. 

И конечно, мы готовимся 
к разработке своих специали-
зированных грузовиков на 
шасси автомобилей нового 
поколения КАМАЗ-5490 
и  КАМАЗ-6580.

Полки над ветровым стеклом, да еще 
с занавесками! И это тоже «РИАТ»  

Различных кресел выпускают по два 
десятка моделей плюс модификации! 

Первые среднетоннажники – КАМАЗ-
5355. Шины посадкой на 17,5 дюйма

Один из первых вариантов пластмассо-
вой панели приборов (вместо стальной) 

кабиной. Фактически это был «сун-
дук» длиной почти 2,5 метра, шири-
ной 2300 мм и внутренней высотой 
около 2200 мм, который монтиро-
вался отдельно от кабины на длин-
ной раме бортового грузовика с ба-
зой 3690 мм, а не на короткой раме 
седельного тягача. Дверь распола-
галась с правой стороны. В модуле 
были оборудованы два спальных 

места, причем нижняя полка имела 
ширину 101 см. У задней стенки рас-
полагалась мини-кухня с мойкой 
и шкафы, был установлен телевизор. 
С одной стороны, можно сказать,  кон-
цепцию подсмотрели у американских 
грузовиков, а с другой –  планировка 
напоминала купе поезда даль-
него следования. Автомобиль 
экспонировался на нескольких 
российских выставках и везде 
получал высокую оценку. ООО 
«РИАТ» сертифицировал автомо-
биль в Госстандарте РФ и получил 
сертификат на право производства 
под маркой «КАМАЗ-РИАТ». Но 
в массовое производство такие тягачи 
не пошли.

В 1996 году специалистами «РИАТ» 
была разработана и изготовлена, 
а позже передана в НТЦ на испыта-

ния кабина для седельного тягача 
КАМАЗ-5460 4х2 увеличенной на 
650 мм высотой крыши. Благодаря 
этому в ней имеются два спальных 
места. По концепции эта кабина 

была уже близка к европейским грузо-
викам, и длина автопоезда умещалась 
в европейские нормативы 16,5 метра. 
Тягач получил название КАМАЗ-54601 

«Стайер», на нем впервые были уста-
новлены прямоугольные блок-фары 
в бампере, сам бампер изготовили из 
пластмассы, снизу появился неболь-
шой обтекатель. Кроме того, пласти-
ковыми были новая панель приборов, 
полки над ветровым стеклом, крылья 
и подножки –  взамен стальных. Кабину 
оборудовали аэродинамическими бо-
ковыми и накрышными спойлерами. 
В 1998 году на «РИАТ» наладили про-
изводство кабин с высокой крышей, 
а позже их серийный выпуск освоили 
и на ОАО «КАМАЗ». Все нынешние ка-
бины семейства «6520», их дизайн ве-
дет родословную от той «риатовской» 
кабины 1996 года! Весь пластиковый 
обвес, придающий старой ка-
бине современный вид, делали 
и делают на «РИАТе».

Разобраться в назначении надстроек 
для МЧС могут только специалисты...
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Место	рождения  автомобили

А для самого предприятия эти раз-
работки задали импульс в организа-
ции производства пластмассовых 
деталей для интерьера и экстерьера 
кабин КАМАЗов. Специалисты раз-
глядели свою нишу на отечественном 
рынке качественных и приемлемых 
по цене комплектующих. В 1998 году 
открыли участок по производству 
пластмассовых потолочных панелей 
кабины и полок над ветровым сте-
клом, накладок бампера, крыльев 
колесных арок, подножек, панелей 
приборов и т.д. Открыли участок по 
литью пенополиуретановых поду-
шек сиденья и спинок, швейное про-
изводство и освоили полный цикл 
изготовления кресел водителя и пас-
сажиров почти в дюжине вариантов 
исполнения: для грузовых автомоби-
лей, тракторов и для междугородних 
автобусов. Поставляют кресла для 
автобусов «ЛИАЗ», делали даже тю-
нинговые сиденья для выпускаемых 
тогда на ОАО «КАМАЗ» легковых 
автомобилей «ОКА» ВАЗ-1111. Позже 
стали выпускать кресла для желез-
нодорожных пассажирских поездов. 
Постепенно увеличивая масштабы 
производства, обеспечили поставки 
пластиковых деталей не только на 
конвейер, но и на вторичный ры-
нок –  водители и владельцы старых 

машин начали обновлять внешний 
вид своих грузовиков. Кроме ОАО 
«КАМАЗ» появились и новые партне-
ры. На ростовский «Россельмаш» на-
чали поставлять детали из пластика 
для комбайнов «ДОН», на Минский 
тракторный завод –  детали для трак-
торов «Беларус». Для опытных образ-
цов автомобилей, разрабатываемых 
НТЦ «КАМАЗ», изготавливают все 
крупногабаритные детали экстерьера 
и интерьера. Освоен весь цикл рабо-

Коробки издалека не возят – они  
с челнинского СП «ЦФ КАМА»

Такие же мосты ставят на самосвалы 
КАМАЗ-6520, но здесь «кразовские» 
шины без регулировки давления...

Радиатор надежно защищен стальной 
решеткой. Ступичные редукторы обе-
спечивают отличный клиренс

Все панели изготовлены из прочной 
пластмассы – и нет никакой коррозии

Тягач КАМАЗ РИАТ-65225 6х6 
«Батыр» создан для бездорожья

Перспективная тема для компании «РИАТ» – автобусы-«вахтовки» на шасси 
полноприводных КАМАЗов. Кузова планируют делать в «РИАТ» 

ты с пластиками:  от проектирования 
изделия и технологической оснастки 
для него до серийного производства. 
Внедряются современные техноло-
гии, в производстве деталей эксте-
рьера и интерьера работают по двум 
направлениям: автокомпоненты из 
композитного пластика и их литье из 
термопластов. ОАО «РИАТ» является 
единственным в России предпри-
ятием, внедрившим производство 
композитных деталей по технологии 
RIM-литье из перспективного реак-
топласта полидициклопентадиен. 
Его уникальные механические свой-
ства позволяют изготавливать уда-
ропрочные и морозоустойчивые из-
делия больших размеров и сложной 
формы –  это очень ценно именно 
для деталей экстерьера. Это упругий, 
прочный и легкий пластик.

Сейчас «РИАТ» выпускает раз-
личных пластиковых деталей около 
1300 тонн в год, что обеспечивает еже-
годную выручку почти 1 млрд. рублей.

Ориентация –  Север
Есть ряд особенностей в подготовке 
«риатовских» грузовиков к эксплуата-
ции в условиях бездорожья и низких 
температур. Все эти решения отлаже-
ны годами на самосвалах КАМАЗ-6520 
и КАМАЗ-6522 «ВАНКОР» 6х6, на 
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седельном тягаче КАМАЗ-65225 RG 
6x6. Для уменьшения запыленности 
воздушного фильтра двигателя воз-
духозаборник снабжается мультици-
клоном –  предварительным филь-
тром. Кроме того, воздухозаборник, 
который установлен на уровень кры-
ши кабины, может быть еще и выдви-
нут вперед, практически перед ветро-
вым стеклом. Топливный бак на 500 
литров, смонтирован на усиленных 
кронштейнах и обязательно защищен 
снизу стальным листом. Возможно 
применение бака 600 л и дополнитель-
ного –  на 400 литров. Для улучшения 
прокачки топлива перед запуском ди-
зеля после продолжительной стоянки 
или при дозаправке смонтирован диа-
фрагменный ручной топливный насос 
РНМ-1 –  тот, что ставили на тракторы 
К-700/К-701. Для перекачки топлива из 
резервной емкости в баки устанавли-
вают дополнительный электрический 
насос. В баках монтируют топливо-
заборник с подогревом от сливной 
линии «обратки», в которую встроен 
трубчатый теплообменник жидкост-
ного подогревателя от системы охлаж-
дения двигателя. Фильтр-отстойник 
топлива (Mann filter Preline Pl420 
специальная «камазовская» версия) 
переносят за кабину, ближе к двигате-
лю для стабильной работы в условиях 
низких температур. Обязательно вы-
водят выпускную трубу глушителя на 
правую сторону –  давно замечено, что 
так меньше «парит», не ограничивает 
видимость дороги встречным автомо-
билям. Есть предпусковой подогрева-
тель Webasto Termo90-TS, который 
автоматически работает в режиме 

догревателя охлаждающей 
жидкости двигате-

ля, обеспечивая 
оптималь-

н ы й 

температурный режим даже на холо-
стых оборотах.

Среди фирменных «риатовских» 
опций –  применение механической ле-
бедки в заднем свесе рамы, но обычно 
так делают на более легком вездеход-
ном шасси КАМАЗ-43118 6х6. У ле-
бедки тяговое усилие 7,7 тонны, дли-
на троса до 83 метров. Для работы на 
российских северах крайне важна вы-
сокая проходимость грузовика. И если 
на самосвалах из-за большой осевой 
грузоподъемности все же приходится 
использовать двускатную ошиновку 
на задней тележке, то на седельном 
тягаче есть возможность применять 
большие одинарные шины с везде-
ходным рисунком «елочка».

Но ошиновка может быть разной 
по осям. На переднюю ось монтиру-
ют шины КАМА-1260 и КАМА-1260-1 
размером 425/85R-21, то есть посад-
кой на 21 дюйм, производства Ниж-
некамского завода. Задние шины 
используются еще более широкие –  
«кразовские», размера 530/70-533, мо-
дели ВИ-3 Омского шинного завода. 
Интересно, что  вездеходные шины 
используются без централизованной 
регулировки давления –  это связа-
но с конструкцией самих мостов со 
ступичными редукторами, особенно 
с импортными, на них нет соответ-
ствующих подводок воздуха.

Седельный тягач КАМАЗ-РИАТ-65225 
с гидроманипулятором

Создание особых исполнений кам-
ских грузовиков, ориентированных 
на эксплуатацию в северных регио-
нах страны, и в дальнейшем будет 
оставаться в числе приоритетных 
направлений деятельности ОАО 
«РИАТ».

Николай Мордовцев
фото	компании-

производителя

У сортиментовоза гидроманипулятор 
смонтирован в заднем свесе

Самосвал КАМАЗ-43141 6х6, но ка-
бина обязательно со спальником

Возможна любая, в том числе особая 
окраска – по требованию заказчика 


