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ОАО «РИАТ» совместно с ООО «Логинпром» 
изготовили АДПМ для нагрева воды

1. Устройство нагревательное  2. Обвязка  3. Электрооборудование КИПиА  
3. Трансмиссия  4. Система топливная  5. Фургон изотермический       

Агрегат АДПМ водогрейный (далее «агрегат») на шасси КАМАЗ-43118-46 предназначен для подогрева воды до температуры не более 
100 ̊C с целью использования её в различных технологических операциях в условиях холодного (I2) и умеренного макроклиматических 
районов по ГОСТ 16350-80, где требуется подача большого количества горячей воды. Агрегат может также применяться в качестве 
автономного источника тепла при ликвидации аварий в коммунальном хозяйстве.
Агрегат новой конструкции, разработан для использования в технологиях, применяемых в нефтегазовой отрасли, где необходим 
нагрев воды. При разработке были учтены все недостатки присущие агрегатам АДПМ с насосами НБ-50 и НБ-80 используемые на 
данный момент в аналогичных операциях, в результате чего новая конструкция лишена этих недостатков и обладает рядом 
преимуществ:
Оборудование смонтировано на утеплённой раме, представляющую собой сварную конструкцию из швеллеров, уголков и листов со 
слоем теплоизоляции из листов пенополистирола, помещенных между листами настила и наружной обшивки.
Оборудование защищено от негативного воздействия отрицательных температур и осадков изотермическим фургоном, 
изготавливаемым из сэндвич - панелей толщиной 40 мм, в которых применён утеплитель нового поколения – пенополиизоцианурат, 
теплопроводность которого в два раза ниже, чем у пенопласта. Фургон имеет две двери, подъём к которым оборудован откидными 
лестницами. Оконный проем закрыт двойным стеклопакетом, установленным в резиновый уплотнитель, который полностью 
закрывает срез панели, предохраняя его от попадания влаги. Фургон оборудован освещением.
В качестве подающего насоса применен центробежный секционный насос, обеспечивающий высокую производительность при 
перекачивании жидкости с температурой до плюс 105 ̊C. Данный насос более ремонтопригоден и прост в обслуживании 
по сравнению с применяемыми  насосами НБ-50 и НБ-80.



Конструкция агрегата обеспечивает ремонт всех основных узлов 
навесного оборудования внутри фургона, что особенно актуально 
при эксплуатации в условиях отрицательных температур.
Конструкция топливной системы предусматривает возможность 
работы горелочного устройства на 3х, 2х и 1 форсунке, что 
позволяет регулировать температуру нагрева в зависимости от 
технологического процесса и погодных условий.
Агрегат оборудован двумя системами безопасности от превышения 
температуры и давления, электронной посредством датчиков и 
механической за счет установки  предохранительного клапана.

Технические характеристики АДПМ водогрейного

Нагреваемая среда............................................................
Производительность, м /ч.................................................
Давление, кгс/см , не более..............................................
Расчётное топливо.............................................................
Расчётная низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг.....
Максимальный расход топлива, кг/ч.................................
Теплопроизводительность, ккал/ч (Вт), не менее............

Вода
10…17
36
дизельное
10000
115
770335(895900)
45…77
100
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Поздравление с 25-летним юбилеем ОАО «РИАТ»
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Поздравляем коллектив компании ОАО «РИАТ» с 25-летним юбилеем. 
Вы составляете одно целое, которое на протяжении 25 лет уверенно развивается. Каждый вносит свой вклад и вместе мы и есть РИАТ.
Отдельное спасибо нашим партнерам и клиентам - за Ваше доверие к нашей работе. 
Четверть века мы продолжаем развитие и открываем новые направления.
Дальнейшие цели остаются прежними - постоянное развитие и неустанное движение вперед!



04



05

Поздравление 
с праздником 1 мая!

Уважаемые РИАТовцы! 
Поздравляем Вас с праздником Весны и Труда - 1 мая!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские 
праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна 
яркая и радостная примета долгожданной весны. Этот 
весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, 
отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими 
руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее 
стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь 
для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии 
служит надежным фундаментом для благополучия наших 
семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и 
создают уверенность в завтрашнем дне. 

Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла 
и мира Вам, Вашим родным и близким!



06

ОАО «РИАТ» на выставке MiningWorld Russia 2017
25-27.04.2017 в МВЦ Крокус-Экспо (г. Москва) пройдет выставка MiningWorld Russia`2017.
ОАО «РИАТ» представляет на выставке продукцию собственного производства – вахтовые автобусы на шасси КАМАЗ, автомобили 
для перевозки взрывчатых веществ и материалов, автомобильные вакуумные погрузчики семейства «ВИХРЬ».



Тест-драйв автомобилей КАМАЗ 
с двигателями Cummins
21 марта 2017 года в Набережных Челнах состоялся торжественный 
запуск сборочной линии двигателей Cummins серии ISLe
В рамках мероприятия для журналистов ведущих российских 
специализированных изданий был организован тест-драйв 
автомобилей КАМАЗ с двигателями Cummins, в котором принял 
«участие» автомобиль КАМАЗ-БАТЫР (КАМАЗ-65225 RG), 
разработанный и изготовленный в ОАО «РИАТ».
На испытательном полигоне АВЗ ПАО «КАМАЗ» автомобильные 
журналисты в течение нескольких часов оценивали возможности как 
двигателей Cummins разных модификаций, так и автомобилей 
КАМАЗ.
КАМАЗ-БАТЫР вызвал наибольший интерес участников тест-
драйва – так как именно на нем стоял двигатель Cummins ISLe – 
запуск сборки которого и был поводом для сбора представителей 
федеральных СМИ. 
Еще одной «точкой» интереса стали фирменные «северные» опции 
и доработки, которые РИАТ применяет при создании своих авто-
мобилей и спецтехники. 

Представители РИАТа были буквально завалены вопросами 
журналистов об особенностях представленного автомобиля.
Автомобили КАМАЗ-БЫТЫР оснащены двигателем CUMMINS 
ISLe-C375 EBPO-4, отличаются высокой производитель-
ностью, терпимы к перегрузам, экономичны в использовании и 
гидрофицированы для обеспечения работы спецоборудо-
вания размещенного на полуприцепах. Уникальной 
особенностью тягачей является возможность их эксплуатации, 
как на двускатной, так и на односкатной ошиновке колес.
Доработки,  произведенные в ОАО «РИАТ», позволят эксплуа-
тировать седельные тягачи КАМАЗ-БАТЫР в самых сложных 
климатических и географических условиях, на любом типе 
дорожного покрытия и экстремальном бездорожье.
Коллектив ОАО «РИАТ» поздравляет ПАО «КАМАЗ», Cummins 
Inc. и СП «КАММИНЗ КАМА» с запуском новой производ-
ственной линии и расширением гаммы производимых двига-
телей.
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КАМАЗ-БАТЫР 
на страницах журнала 
«Рейс» 

Первый весенний номер одного из самых популяр-
ных российских журналов пишущих на грузовую 
тематику – «Рейс» - вышел с большой статьей 
посвященной нашей компании и одному из 
популярнейших автомобилей КАМАЗ-БАТЫР. 

Николай Мордовцев, заместитель главного редак-
тора журнала «Рейс», в компанию РИАТ приезжал в 
конце ноября 2016 года и практически отработал 
полный рабочий день в РИАТе.

Знакомство с полноприводным седельным тягачом 
КАМАЗ-БАТЫР состоялось в формате 360° - 
Николай пообщался и с конструкторами-разработ-
чиками, и с водителями перегонщиками, и с отделом 
продаж, и даже с конечными потребителями этой 
специфической техники.

По итогам визита в мартовском номере вышла 13 
страничная статья  о компании РИАТ, ее продукции, 
двигателях Cummins, северных опциях и перспекти-
вах российского рынка специальной техники.
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РИАТ и «МеКамиНефть» - продолжение 
долгосрочного партнерства.
Первые дни весны 2017 года отмечены новой поставкой в адрес постоянного партнера ОАО «РИАТ» - нефтесервисной компании 
ЗАО «СП «МеКамиНефть» 6-ти вездеходных тягачей КАМАЗ-65225-RG  «КАМАЗ-БАТЫР».

МеКамиНефть – один из лидеров среди нефтесервисных компаний Западно-Сибирского региона России, предоставляющих услуги 
нефтедобывающим комплексам в сфере повышения нефтеотдачи пластов.
Седельные тягачи «КАМАЗ-БАТЫР» будут работать в максимально сложных дорожно-климатических условиях в составе флотов 
гидроразрыва пластов в ХМАО и ЯНАО.
Автомобили оснащены двигателем CUMMINS ISLe-C375 EBPO-4, терпимым к перегрузам и гидрофицированы для обеспечения 
работы спецоборудования размещенного на полуприцепах.

Долгосрочное сотрудничество МеКамиНефть и РИАТ – очередное доказательство того, что автомобили КАМАЗ-РИАТ специальных 
модификаций  могут работать  ВСЕПОГОДНО, ВСЕСЕЗОННО, В ЛЮБЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТОЧКАХ, В РЕЖИМАХ ПОЛНОЙ 
АВТОНОМИИ.



Инновационный продукт АСА-30
Совместный продукт ПО «Спецтехника пожаротушения» и ОАО «РИАТ» отмечен почетным статусом «Инновационный продукт».

В конце 2016 года совместная разработка ПО «Спецтехника 
пожаротушения» и ОАО «РИАТ» - Аварийно-спасательный 
автомобиль АСА-30 с краном манипулятором - был внесен в 
перечень высокотехнологичной инновационной продукции.
Аварийно-спасательный автомобиль выполнен на шасси 
разработанного ОАО «РИАТ» автомобиля КАМАЗ 5387-3036-RF 
4х4.2

Назначение автомобиля – работа на «переднем крае» чрезвычай-
ных ситуаций – первоначальная техническая и медицинская 
помощь при ДТП и ЧС, начальное тушение возгораний, поддержа-
ние связи и электроснабжения до приезда основных бригад, 
оценка обстановки и поддержание связи с центральным штабом. 
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Специальный автомобиль оснащен краном-манипулятором, 
электросиловой установкой и мощным световым оборудованием. 
Полноприводное шасси разработанное ОАО «РИАТ» и 
электрическая лебедка обеспечивают высокую проходимость для 
работы в труднодоступных местах, а также в зонах с разрушенной 
или с неразвитой инфраструктурой.
Концепция аварийно-спасательного автомобиля АСА-30 не имеет 
аналогов на российском рынке – именно поэтому ему и был 
присвоен статус «Инновационный продукт».

ОАО «РИАТ» поздравляет партнеров – ПО «Спецтехника пожаро-
тушения» с присвоением спецавтомобилю АСА-30 почетного 
статуса и выражает надежду на продолжение плодотворного 
сотрудничества.
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«СПЕЦАВТОМОБИЛЬ-ПРОППАНТОВОЗ 681931» - новый 
продукт ОАО «РИАТ» по программе импортозамещения
ОАО «РИАТ» представляет вниманию потенциальных 
заказчиков – нефтесервисных компаний работающих 
по повышению нефтедобычи технологиями гидро-
разрыва пластов (ГРП) свой новый продукт - 
«СПЕЦАВТОМОБИЛЬ-ПРОППАНТОВОЗ 681931» - 
предназначенный для перевозки, временного накопле-
ния и подачи расклинивающего наполнителя (проппан-
та) в приемный бункер приготовительной машины.

 

Отличительной особенностью данного проекта является использование 
вместо импортных шасси Iveco, Scania и MAN специального шасси на базе 
шасси КАМАЗ-6560 8x8 в различных вариантах исполнения под техноло-
гические, географические, климатические и иные особенности и специфику 
Заказчиков.
Управление основным гидроцилиндром поднятия бункера и гидроцилин-
драми шиберов 3-х секций бункера осуществляется с дистанционного 
пульта.
Данный автомобиль прошел успешные испытания в нефтесервисной дочке 
ОАО «ТАТНЕФТЬ» - ООО «Лениногорск-РемСервис».



Экспозиция РИАТ на выставке «Busworld`2016» в Москве
Международный автобусный салон «BUSWORLD RUSSIA`2016» - главное событие в области пассажирского автотранспорта в России 
- прошел с 25 по 27 октября 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва).
Busworld — старейшая и крупнейшая в мире выставка автобусов, автобусных компонентов и сопутствующих товаров и услуг – впервые 
проводилась в России и стала площадкой демонстрации возможностей как иностранных, так и российских производителей.
Естественно – приход в Россию такой известной выставки «не прошел мимо» ОАО «РИАТ» – одного из ведущих российских 
производителей автокомпонентов. Поэтому наша экспозиция была в числе 60 компаний-экспонентов.

На стенде компании были представлены:
- Сиденья водителя для грузовой техники и автобусов.
- Салонные сиденья междугородних, пригородных и вахтовых автобусов.
- Детали экстерьера изготавливаемые по технологии RIM литья PDCPD.
- Элементы термо-шумо изоляции.
Показателем качества и доверия со стороны потребителя, явился тот факт, что почти все представленные на выставке автобусы в той 
или иной мере были оснащены сиденьями производства ОАО «РИАТ». Так, например, на «втором поколении» электробуса 
КАМАЗ-6282 было установлено сиденье водителя ВП-6520, а на междугороднем автобусе ЛиАЗ-5251 «Вояж» на шасси 
Scania пассажирский салон полностью был укомплектован сиденьями РИАТ. 12



Встреча друзей и партнеров

23 сентября 2016 года ОАО «РИАТ» принимало гостей – 
дилеров, партнеров и постоянных заказчиков спецтехники 
ОАО «РИАТ».

В конференции участвовало 27 компаний-партнеров ОАО 
«РИАТ» из Татарстана, Башкортостана, ХМАО, ЯНАО, 
Красноярского края и других регионов, в том числе 
ТАТНЕФТЬ, БАШНЕФТЬ, ПАКЕР-СЕРВИС, РН-ГП, НЬЮТЕХ 
ВЕЛЛ СЕРВИС, МеКаМиНефть, АРГОС, НефтьСтройИнвест, 
ГазПромДобыча, ЯмалКАМАЗСервис и другие. 

В рамках конфреренции были показаны сегодняшние 
конструкторско-технологические, производственные и 
сервисные ресурсы ОАО «РИАТ» и планы их развития на 
2017г.
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Также были презентованы новые проекты ОАО «РИАТ по тематике импорто-
замещения: Автомобильный вакуумный погрузчик «ВИХРЬ», Спецавтомобиль-
Булитовоз, Спецавтомобиль - Пропантовоз.

По мнению организаторов и участников цель конференции – октрытый партнерский 
разговор по результатам сотрудничества и выработка совместных корректирующих 
взаимодействий для получения в будущем лучших результатов достигнута.
ОАО «РИАТ» благодарит всех участников конференции, а также приглашенных 
докладчиков от ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», ООО «Камминс» и ЗАО «Камминз Кама».
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«СПЕЦАВТОМОБИЛЬ-БУЛЛИТОВОЗ 67187-030» - новый 
продукт ОАО «РИАТ» по программе импортозамещения

ОАО «РИАТ» представляет вниманию потенциальных заказчиков – 
нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний свой новый продукт - 
«СПЕЦАВТОМОБИЛЬ-БУЛИТОВОЗ 67187-030» предназначенный для 
самопогрузки-выгрузки, установки и транспортировки специальных емкостей 
объемом 50м3 для жидких реагентов, используемых при гидроразрыве 
нефтяных и газовых пластов (ГРП) в составе комплекса оборудования для 
ГРП.

Погрузка буллита производится путем подтягивания груза с использованием 
установленной на платформе гидролебедки и поворотно-опорной трубы для 
движения груза при погрузке и разгрузке.
Также этот спецавтомобиль используется для перевозки и самостоятельной – 
без применения автокрана - погрузкой и выгрузкой блочного оборудования, 
контейнеров, спецемкостей с хим.реагентами, манифольдов высокого 
давления и другого крупногабаритного оборудования используемого при 
проведении ГРП и в других технологиях нефтегазосервиса.

Отличительной особенностью данного проекта 
является использование вместо импортных шасси 
Iveco, Scania и Kenworth специального шасси на 
базе шасси КАМАЗ-65224 в различных вариантах 
исполнения под технологическиe, географические, 
климатические и иные особенности и специфику 
Заказчиков.
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ОАО «РИАТ» прошло аккредитацию ПАО «НК «Роснефть»
В начале сентября 2016 года компания РИАТ получила аккредитацию ПАО «НК 
«Роснефть» по стандарту «Требования к Поставщику/Участнику закупки для 
прохождения аккредитации».

Полученная аккредитация является очередным подтверждением компетенций ОАО 
«РИАТ» по производству спецтехники на базе спецверсий шасси КАМАЗ для 
нефтегазодобывающей отрасли с учетом технологических, географических и иных 
особенностей Заказчика.
Срок действия аккредитации 18 месяцев (с 12.09.2016 по 11.03.2018).

Флагманским КАМАЗам - 
флагманские сиденья!

Используя долголетний опыт производства авто-
компонентов и развиваясь «в ногу» со своим 
главным партнером ПАО «КАМАЗ», ОАО РИАТ 
разработало и в начале сентября, для специа-
листов и руководителей ПАО «КАМАЗ», презен-
товало новый продукт, кабинокомплект сидений: 
сиденья водителя ВП5490-6800100 и сиденья 
пассажира ВП5491-6800121-10 для флагманского 
KAMAZ – 5490.
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Главные отличия сидений новой линейки от поставляемых 
РИАТом серийно:

- Регулировка по высоте в диапазоне 90 мм, с эффектом памяти 
последней настройки.

- Регулировка наклона подушки в диапазоне от - 4 градусов до + 11 
градусов.

- Регулировка жесткости амортизатора подвески без фиксированных 
положений, что позволяет водителю более точно настроить подвеску 
под свои предпочтения.

- Регулировка глубины подушки сиденья с 5 фиксированными поло-
жениями позволяет регулировать её в диапазоне 60 мм.

-  Увеличенный диапазон наклона спинки до 32 градусов.
- Набивки спинки и подушки выполнены из литого пенополиуретана 

разной жесткости, что позволяет обеспечить необходимую твердость 
по всей поверхности для обеспечения комфорта.

- Автоматическая настройка пневматической подвески для разных по 
массе водителей.

- Клавиша «exit» позволяет водителю при выходе из кабины опустить 
подвеску максимально вниз для удобства.

- Пневматическая поясничная поддержка, которая имеет две неза-
висимых зоны регулировки.

-  Подогрев сиденья.
-  Регулируемый по углу наклона откидной подлокотник.

Данные регулировки позволяют настроить сиденья под любого водителя 
и его предпочтения для обеспечения комфорта за рулем и во время 
отдыха.

Продемонстрированные образцы заслужили высокую оценку и уже 
предварительно прошли заводские испытаний и получили одобрение 
специалистов ПАО «КАМАЗ». В ближайшее время сиденья будут 
сертифицированы и готовы к поставкам на главный конвейер ПАО 
«КАМАЗ».



«Спецстрой Экспо`2016»
С 4 по 6 августа на базе Механического завода монтажных заготовок №231 
Спецстроя России в г. Химки прошла межрегиональная специализированная 
выставка «Спецстрой Экспо`2016» в которой приняла участие компания 
«РИАТ».
На данной выставке РИАТ представлял как уже проверенную временем и 
зарекомендовавшую себя в суровых климатических и дорожных условиях с 
самой лучшей стороны различную спецтехнику на базе автомобилей КАМАЗ, 
выпускаемую и реализуемую нашей компанией, а так же новые разработки:
- автомобильный вакуумный погрузчик «Вихрь» на шасси КАМАZ колесной 
формулой 8х4;
- экскаватор-планировщик автомобильный 6986 (УДС-114/UDS-114) на базе 
шасси КАМАZ-65111.
Два образца спецтехники представленные ОАО «РИАТ» это «симметричный 
ответ» на реалии современной экономической ситуации в России – АВП 
«Вихрь» и UDS-КАМАЗ – это импортозамещающие продукты с 
характеристиками на уровне импортных образцов, а по стоимости приобретения 
и эксплуатации – гораздо более выгодные. Более того – оба спецавтомобиля 
имеют большой экспортный потенциал и в ближайшем будущем будут 
предлагаться потенциальным клиентам, как в ближнем, так и в дальнем 
зарубежье.
UDS -114 производства ОАО «РИАТ» - это новая версия легендарной «золотой 
ручки» на шасси Tatra-815. Уникальную экскаваторную надстройку UDS-114 
«пересадили» на очень близкое по техническим характеристикам, но гораздо 
более дешевое полноприводное шасси КАМАЗ-65111 6х6 . При этом сервис 
новой «золотой ручки» будет обеспечиваться широкой фирменной сетью ПАО 
«КАМАЗ».
Проведенные эксплуатационные испытания показали, что по техническим 
характеристикам и потребительским свойствам тандем UDS-КАМАЗ не хуже 
чем UDS-TATRA, а разница в цене в среднем составляет 50 000 евро или около 
3,5 миллионов рублей.

Автомобильный вакуумный погрузчик «Вихрь» на шасси КАМАЗ-65201 – это 
совместный проект ОАО «РИАТ» и словацкой компании Compel, с текущей 
степенью локализации около 40%.
Обычными задачами для такой машины является промышленный сбор 
цемента, песка, щебня, угля, клинкера, руды, пульпы и воды, нефтепродуктов и 
буровых шламов, и вообще, любых сухих, жидких и полужидких материалов. 
Рабочим местом сбора могут являться как открытые площадки, цеха, галереи, 
так и любые труднодоступные места. 18
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Автомобиль получился неприхотливым и удобным в эксплуатации, а также в обслуживании. Это доказывает многолетний опыт 
эксплуатации таких же погрузчиков и на многих других промышленных предприятиях, например, такие как ОАО «Лебединский ГОК», 
Ачинский НПЗ, Московский водоканал, Казанский водоканал, клининговые компании «Истра» (Москва) и «СЛОН» (Санкт-Петербург), и 
многие другие.
В этом году «Вихрь» прошел ходовые испытания на строительстве Керченского моста в Крым и зарекомендовал себя с наилучшей 
стороны, показав гораздо более высокую эффективность при решении задач по подготовке свай моста, чем традиционные способы.

По итогам выставки предприятия входящие в Федеральное агентство специального строительства «Спецстрой России» получили 
рекомендацию по применению в своей работе представленных на выставке образцов продукции, в том числе и спецтехники 
производства ОАО «РИАТ».

«Astana Mining and Metallurgy Expo 2016»        
15 по 16 июня в Астане прошел 7-й Международный конгресс и выставка «Astana 
Mining & Metallurgy» – АММ 2016 в которой приняла участие компания «РИАТ».
На сегодняшний день конгресс АММ ‒ одна из самых эффективных площадок 
для взаимодействия и общения между представителями власти, бизнеса и науки 
в Казахстане.
В работе выставки и конференции принимают участие около 700 компаний из 28 
стран. Выставка АММ включает более 50 компаний из Австралии, Бельгии, 
Германии, Казахстана, Норвегии, России и США.

ОАО «РИАТ» на выставке представляло как уже проверенную временем и 
зарекомендо-вавшую себя в суровых климатических и дорожных условиях с 
самой лучшей стороны различную спецтехнику на базе автомобилей КАМАЗ, 
выпускаемую и реализуемую нашей компанией, а так же новые разработки:

- автомобили для перевозки взрывчатых веществ и материалов на различных 
типах шасси КАМАЗ;

-  вахтовые автобусы на шасси КАМАЗ колесной формулой 4х4 и 6х6;
- автомобильный вакуумный погрузчик «ВИХРЬ» на шасси КАМАЗ колесной 

формулой 8х4.

Выставка «Astana Mining & Metallurgy» стал хорошей площадкой для 
демонстрации возможностей ОАО «РИАТ», для поиска новых клиентов 
и партнеров, как в Казахстане, так и в других регионах Средней Азии.



«Уголь России и Майнинг 2016»                                   
C 7 по 10 июня 2016 года в Новокузнецке прошла XХIII Международная специализированная выставка 
технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» в которой приняла участие компания «РИАТ».

Участие в выставке приняли 526 компаний из 25 стран: 
Германии, Польши, Великобритании, Китая, Израиля, 
Австралии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Италии, 
Японии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, США, 
Южной Кореи, Чешской Республики, Украины, Республики 
Беларусь, Казахстана, Армении, Узбекистана и России. 
Впервые в Угольном форуме приняли участие представители 
Израиля и Южной Кореи. Всего было представлено 4523 
экспонатов. Экспозиция разместилась на площади 40 800 
кв.м.

ОАО «РИАТ» на выставке представляло как уже проверенную 
временем и зарекомендовавшую себя в суровых 
климатических и дорожных условиях с самой лучшей стороны 
различную спецтехнику на базе автомобилей КАМАЗ, 
выпускаемую и реализуемую нашей компанией, а так же 
новые разработки:

За 4 дня работы выставку посетили 27 126 человек, большая часть которых, по данным опроса, проведенного организаторами, - 
специалисты, представляющие предприятия угольной, машиностроительной, металлургической промышленности и других сфер 
деятельности из городов Российской Федерации и других стран мира.
Выставка «Уголь России и Майнинг» - это одно из ключевых отраслевых событий федерального масштаба, привлекающее своим 
размахом и высоким уровнем организации профессионалов из различных регионов страны.

Угольный форум в Новокузнецке стал хорошей площадкой для демонстрации возможностей ОАО «РИАТ», 
для поиска новых клиентов и партнеров.

- автомобили для перевозки взрывчатых веществ и материалов на различных типах шасси КАМАЗ;
- вахтовые автобусы на шасси КАМАЗ колесной формулой 4х4 и 6х6;
- автомобильный вакуумный погрузчик «ВИХРЬ» на шасси КАМАЗ колесной формулой 8х4.

20
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КАМАЗовский «ВИХРЬ» 
на строительстве Керченского моста

Керченский мост будет не просто одним из 
крупнейших мостов в России, это будет символ 
воссоединения Крыма и России. Техника 
разработки и производства ОАО «РИАТ» приняла 
участие в строительстве моста!

Керченский мост – это 19 км параллельно расположенных 
автомобильной и железной дороги, опирающиеся на 595 
свай. Сваями здесь являются металлические трубы, 
диаметром почти 1,5 метра и длиной до 90 метров. Работы 
не останавливаются ни днем и ночью.
Подготовленные к забивке сваи выделяются на фоне 
морского пейзажа и берега Крыма, и впечатляют своей 
длиной, и мыслью о глубине, на которую они будут вбиты.
Мост собрал лучшие компании в сфере проектирования и 
строительства, а также лучшее оборудование для 
строительства. И именно на строительстве Керченского 
моста ОАО «РИАТ» провел демонстрационные испытания 
или «проверку боем» высокоскоростной вакуум-
погрузочной машины «Compel Vac 250 МВ» на шасси 
КАМАЗ-65201 или, как ее называют в ОАО «РИАТ» - 
вакуумный экскаватор «Вихрь».

Грунт представляет собой несколько чередующихся слоев, состоящих, 
главным образом, из камня, песка с ракушкой и глины. Грунт внутри 
сваи всегда сильно спрессован от ударного воздействия 15-ти и 30-ти 
тонных молотов, с помощью которых забиваются сваи. Однако, это 
обстоятельство и ограниченное пространство не сильно осложнило 
выполнение задачи, а потребовало лишь долю смекалки и желание 
двигаться дальше, т.е. глубже. С глубиной очистки в 10 метров техника 
справлялась легко, ведь это только половина от ее возможностей.

После нескольких дней работы команда отработала несколько 
технологий выемки грунта и в итоге смогла обеспечить сбор более 22м3 
грунтаза 8-ми часовой рабочий день, что соответствует 2 сваям. При 
этом стенки труб всегда получались чистыми и уже готовыми к 
выполнению следующих этапов работ.
Теперь, о применявшемся ранее, для такой работы, грейфере можно 
будет забыть.

Автомобильный вакуумный погрузчик «Compel Vac 250 МВ» на шасси 
КАМАЗ-65201 – это совместный проект ОАО «РИАТ» и словацкой 
компании Compel, с текущей степенью локализации около 30%.

Задача заключалась в извлечении грунта из 
внутренней полости сваи (трубы) на глубину до 10 
метров, для последующего армирования и заливки 
бетоном очищенного пространства. 

Начало Керченского моста со стороны Таманского п-ва

Подготовка к забивке
вертикальная свая

Установка вертикальных и наклонных свай
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Обычными задачами для такой машины является промышленный сбор цемента, 
песка, щебня, угля, клинкера, руды, пульпы и воды, нефтепродуктов и буровых 
шламов, и вообще, любых сухих, жидких и полужидких материалов. Рабочим местом 
сбора могут являться как открытые площадки, цеха, галереи, так и любые 
труднодоступные места.

Автомобиль получился неприхотливым и удобным в эксплуатации, а также в 
обслуживании. Это доказывает многолетний опыт эксплуатации таких же погрузчиков 
и на многих других промышленных предприятиях, например, такие как ОАО 
«Лебединский ГОК», Ачинский НПЗ, Московский водоканал, Казанский водоканал, 
клининговые компании «Истра» (Москва) и «СЛОН» (Санкт-Петербург), и многие 
другие. Автомобилем стали интересоваться и другие строители моста, подрядные 
организации и фирмы, которые оценили возможности «Вихря» в деле.

А если учесть, что вакуумный погрузчик — это машина, по большей части, 
отечественная и сервисные центры КАМАЗ расположены по всей стране, то любые 
опасения о проведении планового ТО, приобретению запасных частей или ремонта 
исчезают, как легкая дымка керченского весеннего утра.
Но модельный ряд этим образцом не ограничивается. В линейке ОАО «РИАТ» 
имеются модели с приводом от коробки отбора мощности, с приводом от 
электродвигателя, специальные версии по стандарту АТЕХ и ADR, варианты с 
дорожной подметальной насадкой, на платформе прицепа и полуприцепа, на 
платформе «ро-ро», а также линейка стационарных вакуумных установок и установок 
на железнодорожном ходу.

Вакуумный погрузчик, в первую очередь, предназначен для горнодобывающих, 
обогатительных, металлургических, цементных и угольных фабрик, для целлюлозно-
бумажной и нефтехимической промышленности, предприятий электроэнергетики, 
для угольных терминалов и портов, а также для коммунально-дорожных служб города 
или МЧС.

Но возвращаясь к теме керченского моста и ОАО «РИАТ» хочется сказать об ее 
итогах.
Итог проведенной демонстрации оказался закономерным – вакуумный экскаватор 
«Вихрь» зачислен «в штат» строителей моста и продолжит работы на объекте. И, 
вероятно, скоро к нему присоединятся еще два «Вихря», сборка которых уже ведется 
в ОАО «РИАТ».
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КАМАЗ-ВАНКОР осваивает Таймыр
Проверенный в условиях Севера надежный и эффективный самосвал КАМАЗ-ВАНКОР начал освоение нефтегазовых 
месторождений Таймыра!

В начале апреля 2016 года ОАО «РИАТ» поставило в группу компаний АРГОС 15 полноприводных самосвалов КАМАЗ-ВАНКОР для 
обустройства нефтегазовых месторождений по заказам ЛУКОЙЛа на полуострове Таймыр.
Выбор именно модели КАМАЗ-ВАНКОР среди импортных и отечественных аналогов обусловлен уже многолетним положительным 
опытом работы этих машин на ЯМАЛе и в Якутии.

«Проверено Севером!!!» – такую достойную оценку дали самосвалу КАМАЗ-ВАНКОР Потребители.
Высокие надежность, грузоподъёмность, проходимость, экономичность, ремонтопригодность, комфорт работы водителя – все эти 
качества самосвалов ВАНКОР подтверждены в реальных условиях эксплуатации.
Автомобили КАМАЗ-ВАНКОР оснащены двигателем CUMMINS ISLe-C375 EBPO-4, отличаются высокой производительностью, 
терпимы к перегрузам, экономичны в использовании. Уникальной особенностью самосвалов является возможность их эксплуатации, 
как на двускатной, так и на односкатной ошиновке колес.

КАМАЗ-ВАНКОР является экономически эффективным самосвалом относительно конкурентов как отечественного так и 
импортного производства способным работать всепогодно, всесезонно как на дорогах, так и на бездорожье.
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Новоуренгойский газовый форум 
«Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»

30 - 31 марта 2016 годав Новом Уренгое состоялся X форум 
«X газовый форум Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему северу'2016», в котором активное участие приняло ОАО «РИАТ».

Новоуренгойский форум традиционно, уже в десятый раз, предоставил возможность представителям топливно-энергетического 
комплекса Западной Сибири, а также представителям науки и бизнеса продемонстрировать новые научно-технические разработки, 
направленные на решение проблем нефтегазовой отрасли, обменяться опытом и мнениями. 
Форум собрал около 500 участников из более чем 30 городов России. На экспозиции специализированной выставки «Газ. Нефть. 
Новые технологии – Крайнему Северу» свою продукцию представили порядка 80 компаний – производители и поставщики 
оборудования, дорожной и иной техники из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Уфы и других 
городов. Помимо специализированной выставки, в рамках форума прошли круглые столы, научно-практические конференции, 
различные презентации. В общей сложности на них прозвучало более 50 докладов и выступлений.

Стенд ОАО «РИАТ» включал в себя экспозиции в павильоне и на улице и показывал возможности и экономическую 
эффективность эксплуатации техники производства ОАО «РИАТ». Участие специалистов нашей компании получило 
высокую оценку организаторов выставки, что было отмечено дипломом, а также вызвало большой интерес со стороны 
посетителей и других участников.
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Презентация ППУ и АДПМ
03 марта 2016 года ОАО «РИАТ» и ООО «Логика-Сервис» провели презентацию автомобилей ППУ и АДПМ для специалистов 
ПАО «КАМАЗ» и АО «ТФК КАМАЗ».

Оба автомобиля предназначены для работы в нефтегазовой 
отрасли – а именно на разработке и обслуживании скважин.
Установка ППУ на шасси автомобиля КАМАЗ предназначена 
для очистительных операций с использованием нагретого 
пара под давлением. Основные преимущества перед 
аналогичными установками от других производителей:

1. При изготовлении котла применена принципиально новая 
для подобного производства технология сварки труб, 
позволяющая получать сварные швы без образования 
внутреннего грата, что снижает гидравлическое сопротив-
ление в нагревателе до минимальных значений.

2. В топливной системе применён редукционный клапан, 
предохраняющий оборудование от выхода из строя 
вследствие превышения давления.

3. Новая система управления работой установок ППУА позволяет 
значительно облегчить и упростить работу оператора. Повышает 
скорость и точность показаний приборов, повышает 
ремонтопригодность установки.

4. Имеется возможность установки системы электронного (искро-
вого) розжига горелки без применения сигнализаторов, что 
позволяет отказаться от спиралей розжига и контрольных 
спиралей и облегчает сам процесс розжига.

Агрегат АДПМ служит для депарафинизации скважин горячей 
нефтью, нагретой дотемпературы 150 ̊С и подаваемой в скважину 
под высоким давлением. Кроме того, возможно использование его в 
другихтехнологических операциях, требующих подачи продавочной 
жидкости под высоким давлением.



Основные преимущества перед аналогичными установками от других производителей:

1. При изготовлении котла применена принципиально новая для 
подобного производства технология сварки труб,позволяющая 
получать сварные швы без образования внутреннего грата, что 
снижает гидравлическое сопротивление в нагревателе до 
минимальных значений.

2. Применён редуктор собственного изготовления,который согласует 
направление вращения вала КОМ с требуемым направлением 
вращения коленвала насоса, обеспечивает оптимальные углы 
карданных валов, минимизирует количество ременных передач.

3. Применена новая система аварийного глушения двига-
теля для останова агрегата в случае предполагаемого 
прорывазмеевиков, которая позволяет не вмешиваться в 
пневмосистему базового шасси.

4.  Применены виброустойчивые манометры,сглаживающие 
пульсации, возникающие при работе насоса, и 
повышающие точность показаний.5. Новая система 
управления работой агрегатов АДПМ позволяет значи-
тельно облегчить и упростить работу оператора. 
Повышает скорость и точность показаний приборов, 
повышает ремонтопригодность установки.

Еще одно преимущество спецтехники показанной на 
презентации: шасси КАМАЗ доработанное специалистами 
РИАТ для работы в сложных дорожных и погодных условиях:

1. Двигатель Cummins ISLeмощностью 340 л.с. экологичес-
кого класса EURO4.

2. Высокотехнологическая топливная система CommonRail.
3. КПП ZF/FG.
4. Кабина со спальным местом.
5. Два топливных бака объемом 350 л. и 210 л.

Предпусковой подогреватель двигателя с функцией 
автоматического подогрева двигателя Webasto Thermo90 / 
Eberspacher Hidronic 10D.

На презентации представители ОАО «РИАТ», как изготовителя шасси, и ООО «Логика-Сервис», как изготовителя надстроек, 
ознакомили специалистов ПАО «КАМАЗ» и АО «ТФК КАМАЗ» с конструктивными особенностями и преимуществами представленных 
спецавтомобилей, провели демонстрацию материалов, из которых изготовлены надстройки.
Наиболее зрелищной была демонстрация возможностей ППУ, так сказать в «боевых» условиях – с помощью пара были практически 
мгновенно «уничтожены» огромные сугробы рядом с демонстрационной площадкой.

Установки ППУ и АДПМ производства ОАО «РИАТ» и ООО «Логика-Сервис» уже сейчас работают на нефтяных и газовых 
месторождениях за полярным кругом в режиме 24 часа и прекрасно себя зарекомендовали.
ОАО «РИАТ» выражает надежду, что в дальнейшем, с помощью специалистов ПАО «КАМАЗ» и АО «ТФК КАМАЗ» 
установки ППУ и АДПМ на шасси КАМАЗ получат большее признание и распространение в нефтегазовой отрасли. 26
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Новинки РИАТ для нефтегазового комплекса
13 марта 2016 года на производственной площадке ОАО «РИАТ» состоялась презентация новых спецавтомобилей. 
Гостям было показано пять новых разработок для нефтегазового комплекса.

Гостям из нефтяных и газовых компаний Татарстана и ХМАО были продемонстрированы: «Песковоз-Проппантовоз» на шасси 
грузового автомобиля КамАЗ-6560 (8х8.1), Высокоскоростная вакуум-погрузочная машина «Compel Vac 250 МВ» на шасси КАМАЗ-
65201, Агрегат ремонта и обслуживания качалок (АРОК) на шасси КАМАЗ-43118-RF, Передвижная парогенераторная установка (ППУ) 
на шасси КАМАЗ-43118-RF и Установка АДПМ для депарафинизации скважин на шасси КАМАЗ-43118-RF.
Небольшая информация о каждой из представленных моделей.
«Проппантовоз» предназначен для работы в составе комплекса оборудования для гидравлического разрыва пласта на нефтяных и 
газовых месторождениях.

Автомобиль представляет собой самосвальную установку V=45 куб.м., смонтированную на шасси грузового автомобиля КамАЗ-6560 
(8х8.1) повышенной проходимости, предназначенную для эксплуатации в сложных ландшафтных и климатических условияхнефтяных 
и газовых месторождений. Установка рассчитана на работу при температурах окружающей среды от -40°С до +40°С.
Конструкция установки предусматривает её загрузку на месте выполнения работ расклинивающим наполнителем (проппантом) для 
подачи его в приемный бункер Блендера.
Мощный вакуумный погрузчик «Compel Vac 250 МВ» на шасси КАМАЗ-65201 – совместная разработка ОАО «РИАТ» и словацкой 
компании Compel. 

Основными задачами такой машины являютсясбор цемента, песка, щебня, угля, клинкера, руды, пульпы и воды, 
нефтепродуктов и шламов, а также других сухих, жидких и полужидких материалов, очистка городских и промышленных 
территорий.
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Основными сферами применения высокоскоростного вакуумного погрузчика являются:

- очистка железнодорожных вагонов и автомобильных платформ, железнодорожных путей;
- очистка производственных территорий, помещений, цехов, площадок и оборудования;
- очистка зумпфов, дренажных колодцев и каналов, трубопроводов с глубиной залегания до 20 метров;
- очистка дробилок при завалах, очистка пересыпных станций конвейеров, просыпей цемента, угля, руды;
- при вскрытии подземных кабельных линий, очистке кабельных трасс, прокладки кабельных траншей, в том числе сквозных под 

дорогами;
- устранении последствий техногенных и экологических аварий и катастроф, уборка завалов, оползней и селей, сбор разливов нефти, 
ядовитых и опасных веществ;

- очистка дорожного полотна на городских и промышленных дорогах, при ремонтно-восстановительных работах;
- сбор строительного мусора при реконструкции зданий и соо-ружений.

Спектр работ не ограничивается вышеуказанными работами и уже активно применяется на горнодобывающих, обогатительных, 
металлургических, цементных и угольных фабриках, в целлюлозно-бумажной и в нефтехимической промышленности, в электроэнер-
гетике, на угольных терминалах и в портах, а также для коммунальных служб города и предприятий.
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Уникальными особенностями вакуумного погрузчика производства ОАО «РИАТ» являются:

- Максимальное время сбора 10 м  материала одним оператором – один час.
- Максимальная глубина сбора материала до 20 метров.
- Максимальная длина всасывающей линии до 250 метров.
- Наличие стрелы-манипулятора с лебедкой грузоподъемностью до 150 кг.
- Индивидуальная мойка высокого давления (200 бар).
- Абсолютная мобильность вакуумного погрузчика.
- Ресурс дизельного двигателя 1 млн. км.
- Широкая гамма дополнительных опций к вакуумному погрузчику (взрывозащищенное исполнение, исполнение из нержа-
веющей   стали, система выдува и пожаротушения, прицепные подметальные насадки и т.д.).
- Использование современных быстроразъемных соединений шлангов.
- Послепродажное обучение персонала заказчика с выездом на объект.
- Полный комплекс технического обслуживания вакуумной надстройки и шасси в одном сервисном центре на территории  
России.
- Широкий набор опций в стандартной комплектации.

3



Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок (АРОК) на шасси КАМАЗ-43118-RF – техника широкого профиля применения. 
Основное предназначение ремонт и профилактическое обслуживание оборудования нефтяных скважин, станков-качалок, а также 
наземного оборудования нефтепромыслов.
Передвижная мастерская АРОК способна выполнять следующие основные функции:
- Грузоподъемные операции с помощью КМУ.
- Механизированная смазка узлов консистентной и жидкой смазкой (в т.ч. замена смазки).
- Электросварочные работы (электрогенератор).
- Газорезательные работы.
- Слесарные работы в кузове-фургоне.
- Окрасочные работы (компрессор, краскопульт).

Установка ППУ на шасси КАМАЗ-43118-RF предназначена для очистительных операций с использованием нагретого пара под 
давлением. Основные преимущества перед аналогичными установками от других производителей:
1. При изготовлении котла применена принципиально новая для подобного производства технология сварки труб, позволяющая 

получать сварные швы без образования внутреннего грата, что снижает гидравлическое сопротивление в нагревателе до 
минимальных значений.

2. В топливной системе применён редукционный клапан, предохраняющий оборудование от выхода из строя 
    вследствие превышения давления. 30
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3. Новая система управления работой установок ППУА 
позволяет значительно облегчить и упростить работу 
оператора. Повышает скорость и точность показаний 
приборов, повышает ремонтопригодность установки.

4. Имеется возможность установки системы электронного 
(искрового) розжига горелки без применения сигнализа-
торов, что позволяет отказаться от спиралей розжига и 
контрольных спиралей и облегчает сам процесс розжига.

Агрегат АДПМ служит для депарафинизации скважин горячей 
нефтью, нагретой дотемпературы 150 ̊С и подаваемой в 
скважину под высоким давлением. Кроме того, возможно 
использование его в другихтехнологических операциях, 
требующих подачи продавочной жидкости под высоким 
давлением.

Основные преимущества перед аналогичными установками от других производителей:

1. При изготовлении котла применена принципиально новая для подобного производства технология сварки труб, позволяющая 
получать сварные швы без образования внутреннего грата, что снижает гидравлическое сопротивление в нагревателе до 
минимальных значений.

2. Применён редуктор собственного изготовления,который согласует направление вращения вала КОМ с требуемым направлением 
вращения коленвала насоса, обеспечивает оптимальные углы карданных валов, минимизирует количество ременных передач.

3. Применена новая система аварийного глушения двигателя для останова агрегата в случае предполагаемого прорыва змеевиков, 
которая позволяет не вмешиваться в пневмосистему базового шасси.

4. Применены виброустойчивые манометры, сглаживающие пульсации, возникающие при работе насоса, и повышающие точность 
показаний.

5.  Новая система управления работой агрегатов АДПМпозволяет значительно облегчить и упростить работу оператора. Повышает
     скорость и точность показаний приборов, повышает ремонтопригодность установки.

Продемонстрированная техника заслужила высокую оценку и положительные отзывы гостей.



Торговый дом «РИАТ-Запчасть» - 
лучший дилер по итогам 2015 года

«КАМАЗ» подвел итоги 2015 года и составил рейтинг официальных дилеров по показателям объемов продаж запасных частей.

Компания РИАТ с гордостью сообщает, что по итогам 2015 года дочернее предприятие ООО «Торговый дом РИАТ-Запчасть» стало 
лучшим дилером по продажам запасных частей КАМАЗ в регионе «Запад».

Отличный результат коллектива «ТД РИАТ-Запчасть» был отмечен на XX конференции официальных дилеров ПАО КАМАЗ. 
Слаженная работа всех подразделений ТД «РИАТ-Запчасть» была вознаграждена кубком и почетной грамотой ПАО «КАМАЗ».
Руководство ОАО «РИАТ» поздравляет всех сотрудников с великолепным достижением!
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Автопоезд для «Симбирки»
ОАО «РИАТ» совместно с ООО ТД «КЗК» изготовили и отгрузили по заказу ООО «ТД «Симбирка» самосвальный автопоезд 
на шасси КАМАЗ-65115 с КМУ АНТ-12-2.

ОАО «РИАТ» продолжает осваивать рынок техники для агропромышленного комплекса. Очередной «ласточкой» стал автопоезд на 
шасси КАМАЗ-65115 с КМУ АНТ-12-2 отгруженный в хозяйство ООО «ТД «Симбирка» Ульяновской области.
Краткие характеристики автопоезда:
Автомобиль Самосвал на базе шасси КАМАЗ 65115-773094-42: объем кузова 20,1 куб.м., направление разгрузки - на три стороны, угол 
подъема кузована боковые стороны до 45 градусов, назад на 15 градусов.
Прицепсамосвальный 732912двухосный:объемкузова 19,1куб.м., направление разгрузки - на три стороны, угол подъема кузова на 
боковые стороны до 45 градусов, назад на 15 градусов.
КМУ АНТ 12-2: количество гидравлических выдвижных секций – 2 шт., грузовой момент 12,00 тм., максимальная грузоподъемность - 6 
060 кг, грузоподъемность на максимальном вылете1 330 кг, максимальный вылет стрелы8,40 м.
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Сотый «ВАНКОР» на строительстве «Силы Сибири»
Масштабный совместный проект ПАО «Газпром» и КНР по строительству магистрального газопровода«Сила Сибири» для поставок 
газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско -Тихоокеанского региона стал очередной площадкой для демонтрации 
возможностей спецтехники от ОАО «РИАТ».

Крупнейшее в современной истории России строительство газопровода «Сила Сибири» пройдет на территории от Чаяндинского 
месторождения в Якутии до Владивостока в экстремальных климатических и географических условиях на расстоянии в почти 4000 км.
Для строительства необходима самая выносливая и надежная техника и как нельзя лучше для этих целей подходят полноприводные 
самосвалы КАМАЗ-ВАНКОР производства ОАО «РИАТ».
КАМАЗ-ВАНКОР создавался специально для работы по отсыпке дорог и обустройству технологических объектов в суровыхусловиях 
Ванкорского нефтегазового месторождения. И этот самосвал наилучшим образом подходит для работ на «Силе Сибири».
По текущему контрактубудет поставлено 20 самосвалов КАМАЗ-ВАНКОР. Это не первая поставка КАМАЗ-ВАНКОР для «Силы 
Сибири» - если суммировать все закупки с октября 2015 года, то этот контракт доводит количество самосвалов ВАНКОР до 100 единиц! 
Такая популярность КАМАЗ-ВАНКОР отличное свидетельство неоспоримых преимуществ разработки ОАО «РИАТ» перед 
конкурентами.

КАМАЗ-ВАНКОР является самым экономически эффективным самосвалом относительно конкурентов как отечественного, 
так и импортного производства и гарантирует возможность работать всепогодно, всесезонно как на дорогах, так и на бездорожье. 34
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АВМ для Гайского ГОК
ОАО «РИАТ» передало в ПАО «Гайский ГОК» автомобиль специальный для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ 
и материалов на базе шасси КАМАЗ-65115.

Очередной автомобиль-фургон специальный, изготовленный и 
поставленный ОАО «РИАТ» будет работать на Гайском 
медноколчеданном месторождении, расположенном в восточной 
части Оренбургской области на территории Гайского района.

Отличительные особенности данной модификации АВМ:

1. Внутренняя обшивка фургона нержавеющим листом, благодаря 
чему сокращаются затраты на ежегодную обработку огнезащит-
ными составами.

2. Короткая база автомобиля и укороченная габаритная длина 
фургона по специальным требованиям заказчика, за счет чего 
повысилась маневренность автомобиля.

Основные преимущества АВМ производства ОАО «РИАТ» связаны с применением заливных ППУ панелей. Они гораздо долговечнее, 
более износостойкие, гораздо проще в ремонте, обладают превосходными теплоизолирующими свойствами и высокой жесткостью 
конструкции. А благодаря отсутствию внутреннего силового каркаса возможно изготовление фургона любых размеров, при этом 
сохраняя высокую грузоподъемность шасси. Внутренняя облицовка из нержавеющего листа, позволяет применять эти панели в 
фургонах, как для перевозки опасных грузов, так и для перевозки пищевой продукции.

В фургонах для перевозки взрывчатых веществ производства ОАО «РИАТ» не применяется фанера, и соответственно нет 
необходимости каждый год проводить огнезащитную обработку внутренних поверхностей фургона.
Шасси автомобиля доработано до требований ДОПОГ по ЕХ/III и дополнительных пожеланий заказчика в соответствии с техническим 
заданием. Жесткое соблюдение правил, регламентов и требований нормативных документов, делает автомобили производства ОАО 
«РИАТ» самыми безопасными в сегменте АВМ.

Сейчас ОАО «РИАТ» изготавливает АВМ на шасси КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, MAN, MERCEDES, IVECO AMT, на прицепах и 
полуприцепах НЕФАЗ, СЗАП, ТОНАР, а также шасси и прицепной технике других производителей по желанию заказчика. 
Возможны любые доработки этих автомобилей до требований заказчика по полученному техническому заданию (в рамках 
нормативных документов и законодательства).



КАМАЗ-РИАТ и МЧС - новогодняя колонна в 80 машин
Сотрудничество ОАО «РИАТ» и МЧС РФ в 2015 году завершается поставкой 26 декабря 80-ти автомобилей КАМАЗ-65117-RG – наша 
компания по праву стала одним из основных поставщиков грузовой техники в МЧС – всего в 2015 г. поставлено 135 автомобилей и 3 
полуприцепа.

Главные особенности данных автомобилей:
- 9-ти литровый двигатель Cummins серии ISLe 340/375, оптимальный для обеспечения высокой среднеколонной скорости конвоя при 
максимальной загрузке в тяжелых дорожных условиях;

- Комплекс специального бортового навигационно-связного оборудования КУРС;
- Специальные доработки под особые требования МЧС.

Автомобили КАМАЗ-РИАТ будут принимать участие не только в операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
доставке гуманитарных грузов, но и в благородных миссиях – доставке новогодних подарков детям и взрослым.

Повторные заказы МЧС на поставку грузовых автомобилей КАМАЗ-РИАТ специальных модификаций являются признанием того, 
что наша техника действительно может работать – ВСЕПОГОДНО, ВСЕСЕЗОННО, В ЛЮБЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТОЧКАХ, 
В РЕЖИМАХ ПОЛНОЙ АВТОНОМИИ.
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Цвет по Вашему заказу Генри Форд говорил: Вы можете получить «Форд-Т» любого цвета, 
при условии, что этот цвет будет черным! Его слова и сегодня 
актуальны: большинство автомобилей выходит с завода только в 
определенной цветовой гамме. Причем для грузовиков и автобусов 
выбор цветов еще более узкий, чем для легковушек. А что делать, 
если корпоративные цвета Вашей компании не совпадают с 
цветовой гаммой предлагаемой производителем?
Обращайтесь в Автоцентр «РИВАЛИ»! Наши специалисты в 
кратчайшие сроки окрасят кабины Ваших грузовых автомобилей 
или кузова автобусов в тот цвет, который нужен Вам!
На сегодняшний день мы обладаем всем необходимым 
оборудованием, материалами и высококвалифицированным 
персоналом.

Мы даем гарантию на все производимые работы и оперативно 
обслуживаем как компании, так и частных клиентов. Специалисты 
автоцентра «РИВАЛИ» имеют обширный опыт работы, как с 
отечественными, так и с импортными грузовыми автомобилями.
В качестве примера приведем недавний заказ по изменению цвета 
крупной партии автомобилей КАМАЗ из стандартного синего цвета 
в фирменный красный, для одного из клиентов по его 
корпоративным стандартам. О качестве работы можно говорить 
долго, лучше посмотреть на фотографии. 
Для Вашего удобства мы сотрудничаем с крупными банками и 
страховыми компаниями.
Мы предлагаем клиентам долгосрочные договора! Заключив 
договор с нами, вы получаете возможность недорого и оперативно 
производить окраску или кузовной ремонт принадлежащего Вам 
грузового транспорта.

Наши преимущества:

1. Оборудование последнего поколения для восстановления 
геометрии кузова/окраски/диагностики,

2.   Высококвалифицированные специалисты,
3.   Гарантия на все производимые работы,
4.   Сотрудничество с банками и страховыми компаниями,
5.   Работа с корпоративными и частными клиентами,
6.   Высокое качество работ и большой опыт.37
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«ЗОЛОТАЯ РУЧКА» выбирает КАМАЗ

Большинство дорожников, строителей и нефтяников хорошо знают и ценят словацкий экскаватор-планировщик UDS-114 на 
автомобильном шасси Tatra-815. Достойных аналогов экскаваторной надстройки UDS-114 до сих пор нет и за свои уникальные 
способности производить землеройные работы в особо труднодоступных и неудобных для обычных экскаваторов условиях его по 
праву его называют «Золотая ручка». Но и у него есть один недостаток – высокая цена, который стал особенно заметным при 
сегодняшних валютных курсах.

Ответом на реалии рынка стал UDS-114 производства ОАО «РИАТ», который «пересадил» уникальную экскаваторную надстройку 
UDS-114 на очень близкое по техническим характеристикам, но гораздо более дешевое полноприводное шасси КАМАЗ-65111 6х6. При 
этом сервис обеспечивается фирменной сетью ПАО «КАМАЗ». В рамках данного проекта ОАО «РИАТ» также «оживляет» старые 
экскаваторы-планировщики путем замены вышедшего из строя «по возрасту» шасси TATRA-815 на новое шасси КАМАЗ-65111 с 
производством ремонта экскаваторной надстройки.

Проведенные эксплуатационные испытания показали, что по техническим характеристикам и потребительским свойствам 
тандем UDS-КАМАЗ не хуже чем UDS-TATRA, а разница в цене в среднем составляет 50 000 евро или около 3,5 миллионов 
рублей. 38
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КАМАЗ-БАТЫР в парке 
ООО ТК «АК ТАЙ»

ОАО «РИАТ» при поддержке ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передали 6 
вездеходных тягачей КАМАЗ-65225-RGБАТЫР для работы в парке ООО 
«Транспортная компания АК ТАЙ».
Автомобильный парк компании - более 500 единиц дорожной и 
специальной техники, включая КАМАЗы.
Тягачи КАМАЗ-БАТЫР будут работать в максимально сложных дорожно-
климатических условиях. Автомобили оснащены двигателем CUMMINS 
ISLe-C375 EBPO-4, отличаются высокой производительностью, 
терпимы к перегрузам, экономичны в использовании. Уникальной 
особенностью тягачей является возможность их эксплуатации, как на 
двускатной, так и на односкатной ошиновке колес. И в случае с 
поставкой в ТК «АК ТАЙ» заказчиком была выбрана именно односкатная 
ошиновка.
Тягачи КАМАЗ-65225-RGБАТЫР и другую технику КАМАЗ ещё можно 
приобрести по программам «Льготный лизинг от КАМАЗа» - до 1 декабря 
текущего года и «Утилизация + Лизинг» с выгодой до 400 тысяч рублей.

ТК «АК ТАЙ», справка:
Основная специализация ООО «Транспортная компания «АК ТАЙ» - 
оказание услуг технологическим, нефтепромысловым, легковым 
транспортом; работы с использованием дорожно-строительной техники; 
завоз грузов по зимним автодорогам; перевозка инертных материалов; 
отсыпка и строительство дорог; отсыпка кустовых площадок и буровых 
кустов; строительство и содержание зимних автодорог. География 
деятельности предприятия сегодня охватывает Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Красноярский край и Свердловскую область. 
Головной офис расположен в Екатеринбурге обособленные 
подразделения организованы в городах Губкинский, Ноябрьск 
Красноярск.

ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» является официальным дилером ПАО «КАМАЗ» и 100% дочерним обществом АО 
«Лизинговая компания «КАМАЗ». Создана специально для работы с крупными российскими предприятиями, корпора-
тивными клиентами, а также другими организациями всех отраслей экономики, использующими в работе грузовые 
автомобили.

ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», справка:
Лизинговая компания «КАМАЗ» работает на рынке лизинговых услуг с 2002 года, является трехкратным обладателем премии 
«Компания года», в том числе в номинации «За финансовую надежность». Входит в ТОП-15 лизинговых компаний России в рэнкинге 
рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 1 полугодия 2015 года. Доля на рынке лизинга грузовой техники КАМАЗ составляет 
18%, на рынке лизинга грузовых автомобилей всех марок - 10%. Стопроцентное дочернее общество ПАО «КАМАЗ».



АВМ для Сарылаха
В 2014 году компания «РИАТ» начала работу в новом для себя направлении – автомобили для перевозки и работы с взрывчатыми 
материалами, взрывчатыми веществами и опасными грузами.

Об автомобиле АВМ, созданном для компании «Шлюмберже» 
(Schlumberger) мы уже писали. А сегодня представляем Вашему 
вниманию автопоезд для перевозки взрывчатых веществ 
подготовленный по заказу ОАО «Сарылах-Сурьма» для работы на 
Сарылахском месторождении сурьмы в Оймяконском районе 
Якутии.
Во «главе» автопоезда седельный тягач КАМАЗ-44108-RF с 
двигателем Cummins ISLe 340 и пакетом «северных» и 
«арктических» опций от ОАО «РИАТ». Полуприцеп АВМ изготовлен 
на шассина шасси СЗАП-93282/030в фургонном исполнении из 
панелей типа «ППУ сэндвич» с внутренней обшивкой из 
нержавеющего листа толщиной 0,7 мм. В фургоне установлена 
автоматическая система пожаротушения, светодиодное освещение 
во взрывозащищенном исполнении, и система замков сейфового 
типа. Выхлопная система грузовика выведена вверх и дополнена 
искрогасителем. Топливный бак экранирован рифленым 
алюминиевым листом. Установлена система пожаротушения с 
автономным питанием «БУРАН 2 ВЗ».Для совместной перевозки со 
средствами инициирования предусмотрен отсек для локализатора 
и локализатор взрыва «Фонтан 1-20К».

Основные преимущества АВМ производства ОАО «РИАТ» связаны с применением заливных ППУ панелей. Они гораздо долговечнее, 
более износостойкие, гораздо проще в ремонте, обладают превосходными теплоизолирующими свойствами и высокой жесткостью 
конструкции. А благодаря отсутствию внутреннего силового каркаса возможно изготовление фургона любых размеров, при этом 
сохраняя высокую грузоподъемность шасси. Внутренняя облицовка из нержавеющего листа, позволяет применять эти панели в 
фургонах, как для перевозки опасных грузов, так и для перевозки пищевой продукции.
В фургонах для перевозки взрывчатых веществ производства ОАО «РИАТ» не применяется фанера, и соответственно нет 
необходимости каждый год проводить огнезащитную обработку внутренних поверхностей фургона.
Шасси автомобиля доработано до требований ДОПОГ по ЕХ/III и дополнительных пожеланий заказчика в соответствии с техническим 
заданием. Жесткое соблюдение правил, регламентов и требований нормативных документов, делает автомобили производства ОАО 
«РИАТ» самыми безопасными в сегменте АВМ.
Сейчас ОАО «РИАТ» изготавливает АВМ на шасси КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, MAN, MERCEDES, IVECO AMT, на прицепах и полуприцепах 
НЕФАЗ, СЗАП, ТОНАР, а также шасси и прицепной технике других производителей по желанию заказчика. 
Возможны любые доработки этих автомобилей до требований заказчика по полученному техническому заданию 
(в рамках нормативных документов и законодательства). 40



ОАО «РИАТ» при поддержке ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
завершили передачу 45 вездеходных самосвалов 
КАМАЗ-6522-RG ВАНКОР
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ОАО «РИАТ» при поддержке ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» завершили передачу 45 вездеходных самосвалов КАМАЗ-6522-RG ВАНКОР для 
обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ расположено в пределах Ленского и Мирненского 
районов республики Якутия, приблизительно в 150 километров к западу от г. Ленска).

Работами на месторождении занимается ООО «Строительная группа Ангара», входящая в группу компаний «Ангара Лес Строй». 
Автомобильный парк компании - более 200 единиц строительной и дорожной техники, включая КАМАЗы. Строительная группа 
выполняет полный комплекс работ по строительству объектов, в том числе на нефтяных и газовых месторождениях.

Самосвалы КАМАЗ-ВАНКОР будут работатьна отсыпке дорог и других работ в максимально сложных дорожно-климатических 
условиях. Автомобили оснащены двигателем CUMMINS ISLe-C375 EBPO-4, отличаются высокой производительностью, терпимы к 
перегрузам, экономичны в использовании. Уникальной особенностью самосвалов является возможность их эксплуатации, как на 
двускатной, так и на односкатной ошиновке колес.
Самосвалы КАМАЗ-6522-RG ВАНКОР и другую технику КАМАЗ ещё можно приобрести по программам «Льготный лизинг от КАМАЗа» - 
до 1 декабря текущего года и «Утилизация + Лизинг» с выгодой до 400 тысяч рублей.

ГК «Ангара Лес Строй», справка:
Группа компаний «Ангара Лес Строй» - это строительство автомобильных и железных дорог, строительство площадок под 
промышленные объекты и объекты инфраструктуры, строительство гидротехнических сооружений-дамб и пульпопроводов, 
устройство инженерных защит, устройство наружных сетей водоснабжения и канализации, обустройство нефтяных месторождений и 
газовых промыслов, монтаж металлоконструкций, строительство линий электропередач, общестроительные работы.

ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», справка:
Лизинговая компания «КАМАЗ» работает на рынке лизинговых услуг с 2002 года, является трехкратным обладателем премии 
«Компания года», в том числе в номинации «За финансовую надежность». Входит в ТОП-15 лизинговых компаний России в рэнкинге 
рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 1 полугодия 2015 года. Доля на рынке лизинга грузовой техники КАМАЗ составляет 
18%, на рынке лизинга грузовых автомобилей всех марок - 10%. Стопроцентное дочернее общество ПАО «КАМАЗ».
ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» является официальным дилером ПАО «КАМАЗ» и 100% дочерним обществом АО «Лизинговая 
компания «КАМАЗ». Создана специально для работы с крупными российскими предприятиями, корпоративными клиентами, а также 
другими организациями всех отраслей экономики, использующими в работе грузовые автомобили.
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Автокомпоненты РИАТ 
на «MIMS Automechanika Moscow`2015»

Выставка «MIMS AutomechanikaMoscow» является 
событием № 1 в индустрии автозапчастей, автоком-
понентов, оборудования и товаров для технического 
обслуживания автомобилей. Она по праву заслужила 
авторитет у профессионалов отрасли.
Начиная с августа 2010 года, Мотор Шоу/MIMS и 
AutomechanikaMoscow проходят одновременно и на 
одной площадке. Благодаря этому решению рынок 
получил выставку, максимально точно отвечающую 
потребностям индустрии, объединяя силы двух брендов 
для создания единой платформы. Обе выставки, 
«Мотор Шоу /MIMS» и «AutomechanikaMoscow» 
наиболее полно отражают ситуацию на автомобильном 
рынке России во всех его секторах.

Сегодня MIMS это:
 - 1338 компаний-участниц из 39 стран мира.
-  12 национальных павильонов.
-  51 219кв.м. общей площади.
-  46395 кв. метров экспозиции в 5 выставочных павильонах.
-  31 239 посещений за 4 дня работы выставки.
-  Доля региональных посетителей 41%, представляющие 
   77 регионов России.
-  90% посетителей — профессионалы отрасли.

ОАО «РИАТ» не осталось в стороне от этой выставки – в рамках стенда «Иннокам», представлявшего Республику Татарстан на 
выставке – были показаны возможности фирмы в производстве деталей из пластика и сидений.
ОАО «РИАТ» широко известно на автомобильном рынке не только как производитель специальных автомобилей на шасси КАМАЗ, но и 
как один из лидеров по разработке и изготовлению деталей из пластика и сидений.

Именно эти образцы и размещены сейчас на стенде. Приглашаем всех желающих посетить стенд «Иннокам» на 
«MIMS AutomechanikaMoscow»и ознакомиться с экспонируемыми образцами.



Автомобили КАМАЗ-РИАТ = Машины жизни для ДНР и ЛНР
В июне 2015 года мы писали о том, что ОАО «РИАТ» подписало контракт на поставку в МЧС России большой партии грузовой техники, и 
вот спустя всего месяц ОАО «РИАТ» приступило к отправке заказанной техники.

46 автомобилей КАМАЗ-65117-RG и 3автопоезда в составе тягачей КАМАЗ-РИАТ-65225-RGс полуприцепами ЧМЗАП-99904 были 
подготовлены в рекордно короткие сроки. Поставка техники планировалась в августе-сентябре, но слаженная работа коллектива РИАТ 
позволила отгрузить почти всю технику в конце июля.

Работа на опережение срока поставки была организована с пониманием того, что данная техника необходима для доставки жизненно 
важных грузов – питания, медикаментов, одежды, стройматериалов и т.д. для мирных людей вынужденных жить в местах 
гуманитарных катастроф.
Коллектив ОАО «РИАТ» надеется на скорейшее и мирное разрешение ситуации на востоке Украины и со своей стороны делает 
максимально возможные усилия для помощи пострадавшим в этом конфликте.
Повторные заказы МЧС на поставку грузовых автомобилей КАМАЗ-РИАТ специальных модификаций являются признанием 
того, что наша техника действительно может работать – ВСЕПОГОДНО, ВСЕСЕЗОННО, В ЛЮБЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ТОЧКАХ, В РЕЖИМАХ ПОЛНОЙ АВТОНОМИИ. 44
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Неубиваемый пластик ОАО «РИАТ» широко известно не только как производитель специальных 
автомобилей на шасси КАМАЗ, но и как один из лидеров по разработке и 
изготовлению деталей из пластика.

Сегодня ОАО «РИАТ» обладает большими компетенциями и возмож-
ностями в области проектирования и производства деталей из пластика 
по 5 различным технологиям:
 - RIM-литьё p-DCPD,             - RIM- литьё ППУ,
 - Вакуумформование,           - RTM технология,       GRP технология.

В частности ОАО «РИАТ» много лет поставляет на конвейер ПАО 
«КАМАЗ» различные детали оперения и интерьера кабины, детали 
экстерьера для тракторов МТЗ, комбайнов «Дон», органайзеры для 
багажника а/м ChevroletNiva и некоторых других производителей.

Детали из p-DCPD пластика более прочные и при этом более упругие, 
чем аналоги и их использование в производстве деталей экстерьера 
автомобильной техники более выгодно.

Пример: недавно произошла авария с автоцистерной на базе автомобиля КАМАЗ. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 
Водитель пострадал не очень сильно – только синяки и ссадины. КАМАЗу и надстройке досталось больше.
Фотографии говорят гораздо красноречивее. Но вот какой нюанс – все пластиковые детали сохранили свою целостность! 
А значит при восстановлении автомобиля статья затрат на закупку нового оперения кабины будет исключена!

Вот так неубиваемый пластик, произведенный в ОАО «РИАТ», позволяет сократить затраты.
Мы желаем Вам безаварийной езды и успехов в бизнесе!



Торжественная передача 22 штук автомобилей 
«КАМАЗ-ВАНКОР», «КАМАЗ-БАТЫР» и «КАМАЗ-БИЗНЕС» 

в ООО «СтройТрансКом» г. Новый Уренгой

08 июля 2015 г. в ОАО «РИАТ» состоялась торжественная передача 22 штук автомобилей «КАМАЗ-ВАНКОР», «КАМАЗ-БАТЫР» и 
«КАМАЗ-БИЗНЕС» в ООО «СтройТрансКом» г. Новый Уренгой, одного из ведущих транспортных предприятий в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» совместно с ООО «РИАТ», официальным дилером ОАО «КАМАЗ» по реализации автомобилей и 
запасных частей, поставили 22 седельных тягача давнему клиенту – компании «СтройТрансКом», сотрудничество с которой началось 
в 2009 году. Предприятие является одним из основных генподрядчиков ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ» по строительству и обустройству 
нефтегазовых месторождений в северной части Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Для работы в этих особо 
сложных условиях эксплуатации - оторванность от «Большой земли», бездорожье, мороз за  – 60°C и прочие «прелести», 
«СтройТрансКом» выбрал модернизированные автомобили КАМАЗ моделей «КАМАЗ-ВАНКОР», «КАМАЗ-БАТЫР» 
и «КАМАЗ-БИЗНЕС» произведенные в ОАО «РИАТ» в рамках лицензионного Соглашения с ОАО «КАМАЗ». 46



Основные отличительные особенности этих автомобилей:
- двигатели Cummins ISLe C340/C375 оптимальные по характеристикам и «терпимые» к экстремальным условиям эксплуатации;

- «Северный пакет».
Машины реализованы по государственной программе субсидирования лизинга аванса , при этом ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» подобрала для 
ООО «СтройТрансКом» собственную программу – «Для корпоративных клиентов» с авансом 20% и сроком лизинга на 3 года.
Данная поставка «округляет» до 150-ти штук количество машин «КАМАЗ-ВАНКОР», «КАМАЗ-БАТЫР» и «КАМАЗ-БИЗНЕС» 
поставленных в ООО «СтройТрансКом» и подтверждает конкурентоспособность автотехники КАМАЗ. 

47



РИАТ и УралСпецТранс – содружество лидеров

48

Продолжается успешное сотрудничество двух крупнейших российских производителей спецтехники – ОАО «РИАТ» и ООО 
«УралСпецТранс».
Недавно мы писали об успешном продолжении сотрудничества двух лидеров российского рынка спецтехники. На сегодняшний день 5 
новейших образцов спецтехники выпущены и ожидают своих клиентов. Мы предлагаем всем потенциальным потребителям 
ознакомиться с подробной информацией о совместных разработках РИАТ и УралСТ – просто нажмите на ссылку на заинтересовавшем 
Вас образце автомобиля.

Автоцистерна АЦВТ-16 (техвода) 
Камаз 6522-RG УСТ-5453

Так опыт ОАО «РИАТ» в подготовке 
уникальных шасси соединяется с не 
менее уникальным опытом 
ООО «УралСпецТранс» в подготовке 
надстроек. 
Автомобили находятся на складах 
ОАО «РИАТ» в Набережных Челнах 
и ООО «УралСпецТранс» в Миассе.

Автоцистерна АКН-10 
на базе КАМАЗ 43118-RF                            

  АТЗ-12 на базе КАМАЗ 43118-RF

  Трубоплетевозный автопоезд 43118-RF+ПРТ 10-23   АТЗ-8 на базе КАМАЗ 5387-RF
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Публикация в журнале «Рейс», издательства «За Рулем»

Визиты журналистов ведущих автомобильных изданий стали 
доброй традицией в ОАО «РИАТ». Очередной большой 
материал о продукции и компании РИАТ появился на страницах 
журнала «Рейс», издательства «За рулем».

Визит Николая Мордовцева, заместителя главного редактора 
журнала «Рейс» в компанию РИАТ состоялся, когда еще в 
Набережных Челнах лежал снег. Но впечатления от знакомства 
с РИАТом, с нашей новинкой – автомобилем КАМАЗ-РИАТ 5387-
RF 4х4.2 (4х4.1) остались свежими.

По итогам «родилось» 6 страниц замечательного материала о 
РИАТе, его продукции, двигателях Cummins, северных опциях и 
перспективах российского рынка специальной техники.



Автомобиль для перевозки и временного хранения 
взрывчатых материалов для компании «Шлюмберже» 

(Schlumberger).
В 2014 году компания «РИАТ» в 2014 году освоила производство нового для себя продукта - «Автомобиль для перевозки и 

временного хранения взрывчатых материалов, взрывчатых веществ и опасных грузов по классификации ДОПОГ ЕХ/III».

За основу было взято серийное шасси КАМАЗ 6х6 с двигателем мощностью 300 л.с. АВМ изготовлен в фургонном исполнении из 
панелей типа «ППУ сэндвич» с внутренней обшивкой из нержавеющего листа толщиной 0,7 мм. В фургоне установлена 
автоматическая система пожаротушения, светодиодное освещение во взрывозащищенном исполнении, и система замков сейфового 
типа. Выхлопная система грузовика выведена вверх и дополнена искрогасителем. Топливный бак экранирован рифленым 
алюминиевым листом. Для совместной перевозки со средствами инициирования предусмотрен отсек для локализатора и локализатор 
взрыва «Фонтан 1-20К».

Практически сразу же интерес к новинке проявили предприятия, использующие в своей работе взрывчатые вещества. 
Первым заказчиком стала компания «Шлюмберже» (Schlumberger) – постоянный клиент и партнер ОАО «РИАТ». 
В сотрудничестве и для этой компании было создано большое количество образцов уникальной спецтехники. 50
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Компания «Шлюмберже» (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг по комплексному управлению 
проектами и информационных решений для заказчиков, работающих в нефтегазовой отрасли по всему миру. Компания работает в 
более чем 85 странах мира и насчитывает около 120 000 сотрудников свыше 140 национальностей. «Шлюмберже» предоставляет 
самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг, от проведения геологоразведочных работ до контроля за добычей.Сегодня среди 
заказчиков «Шлюмберже» ̶ гиганты российской и мировой нефтяной и газовой промышленности: ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», 
НК «Лукойл», НК «Газпромнефть», ТНК-BP, BP, RoyalDutch/Shell, ExxonMobil, ChevronTexaco, Total, Agip и др.

Основные преимущества АВМ производства ОАО «РИАТ» связаны с применением заливных ППУ панелей. Они гораздо долговечнее, 
более износостойкие, гораздо проще в ремонте, обладают превосходными теплоизолирующими свойствами и высокой жесткостью 
конструкции. А благодаря отсутствию внутреннего силового каркаса возможно изготовление фургона любых размеров, при этом 
сохраняя высокую грузоподъемность шасси. Внутренняя облицовка из нержавеющего листа, позволяет применять эти панели в 
фургонах, как для перевозки опасных грузов, так и для перевозки пищевой продукции. 

В фургонах для перевозки взрывчатых веществ 
производства ОАО «РИАТ» не применяется фанера, и 
соответственно нет необходимости каждый год 
проводить огнезащитную обработку внутренних 
поверхностей фургона.
Шасси автомобиля доработано до требований ДОПОГ 
по ЕХ/III и дополнительных пожеланий заказчика в 
соответствии с техническим заданием. Жесткое 
соблюдение правил, регламентов и требований 
нормативных документов, делает автомобили произ-
водства ОАО «РИАТ» самыми безопасными в 
сегменте АВМ.

Сейчас ОАО «РИАТ» готово изготовить АВМ на шасси 
КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, MAN, MERCEDES, IVECO AMT, на 
прицепах и полуприцепах НЕФАЗ, СЗАП, ТОНАР, а 
также шасси и прицепной технике других производи-
телей по желанию заказчика. Возможны любые 
доработки этих автомобилей до требований заказчика 
по полученному техническому заданию (в рамках 
нормативных документов и законодательства).
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Сотрудничество продолжается

Продолжается успешное сотрудничество двух крупнейших российских производителей 
спецтехники – ОАО «РИАТ» и ООО «УралСпецТранс».

Прошедший 2014 год стал годом плодотворной работы для двух компаний и с целью закрепления и развития достигнутого успеха 
РИАТ и УралСТ начали подготовку новых образцов спецтехники для изучения потребительского спроса и продвижения на рынок.
В первом квартале 2015 года совместно будут подготовлены:
- Автопоезд в составе АТЗ-8 на шасси КАМАЗ-5387-3036-08-RFс цистерной ПЦ-8.
- Вахтовый автобус на 28 мест на шассиКАМАЗ-5387-3036-08-RF.
- АКН-10 с PNRна шасси КАМАЗ-43118-3078-RF.
- АЦН-16 на шасси КАМАЗ-6522-RG.
- АТЗ-12 УСТ5453 на шасси КАМАЗ-43118.
- Трубоплетевозный автопоезд ТПВ УСТ5453АК и роспуск УСТ94651Dна шасси КАМАЗ-43118.

Так опыт ОАО «РИАТ» в подготовке уникальных шасси соединяется с опытом ООО «УралСпецТранс» в подготовке не менее 
уникальных надстроек. 
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Визит представителей ОАО «Алмазы Анабара»

24 марта 2015 года, в рамках конференции ОАО «КАМАЗ» 
и ОАО «Алмазы Анабара», делегация алмазодобытчиков посетила завод 
спецтехники ОАО «РИАТ». 

Компанию «Алмазы Анабара», дочернее предприятие АК «АЛРОСА», 
можно назвать уникальной — она является единственным в мире крупным 
предприятием, ведущим добычу алмазов на россыпных месторождениях. 
Горнопромышленники трудятся в четырех районах Якутии: Анабарском, 
Оленёкском, Булунском и Жиганскомулусах. Это Крайний Север, 
соответственно, тяжелейшие природно-климатические и горно-геологи-
ческие условия. Поэтому интерес технических специалистов компании к 
спецтехнике производства ОАО «РИАТ» не случаен - наши уникальные 
доработки серийной техники КАМАЗ и собственные разработки позволяют 
работать всепогодно, всесезонно как на дорогах, так и на бездорожье.

Специалистов компании «Алмазы Анабара», а также руководителей 
Магаданского и Якутского автоцентров КАМАЗ ознакомили с актуальным и 
перспективным модельным рядом спецтехники ОАО «РИАТ»: самосва-
лами КАМАЗ-ВАНКОР, полноприводным автомобилем-самосвалом с 
трёхсторонней разгрузкой с КМУ на шасси КАМАЗ-РИАТ 5387-RF, новым 
поколением вахтовых автобусов ТАФК и некоторыми другими.

Более подробно в ходе экскурсии были показаны так называемые 
«северные опции» предлагаемые ОАО «РИАТ» - перечень доработок, 
который позволяет улучшить потребительские качества серийных 
автомобилей КАМАЗ именно для работы в условиях Крайнего Севера.

Также был показан сравнительный анализ эксплуатационных характе-
ристик спецтехники подготовленной РИАТ на базе автомобилей КАМАЗ и 
техники конкурентов.

Представители компании «Алмазы Анабара» и представители автоцентров КАМАЗ высоко оценили показанные образцы 
техники и производство ОАО «РИАТ», что позволяет нам надеяться на будущее плодотворное сотрудничество.



Новая поставка КАМАЗ-ВАНКОР
Очередная партия автомобилей КАМАЗ-ВАНКОР поставлена в ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Продолжается успешное сотрудничество крупнейшего российского производителя спецтехники на базе а/м КАМАЗ компании РИАТ и 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - одна из самых успешных компаний в отрасли газодобычи.

Очередным этапом стала поставка 6 северных самосвалов КАМАЗ-ВАНКОР для работ по обеспечению добычи газа.
КАМАЗ-ВАНКОР создавался специально для работы по отсыпке дорог и обустройству технологических объектов в суровых условиях 
Ванкорского нефтегазового месторождения. Сейчас этот практически легендарный самосвал будет работать на пяти лицензионных 
участках «Газпром добыча Ноябрьск» - Вынгапуровском, Комсомольском, Западно-Таркосалинском, Вынгаяхинском и Еты-
Пуровском.

 
КАМАЗ-ВАНКОР является самым экономически эффективным самосвалом относительно конкурентов как отечественного 
так импортного производства и гарантирует возможность работать всепогодно, всесезонно как на дорогах, так и на бездорожье. 54
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