
Спецтехника из Татарстана 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СПЕЦШАССИ-НОСИТЕЛЬ КАМАЗ-РИАТ 5387 4Х4.2 (4Х4.1) С ДВИГАТЕЛЯМИ 

Cummins ISLE 340/ISBE 300 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОАО «РИАТ» устанавливает 

двигатели и прочие 

«компоненты» исходя из 

специфики работы Заказчика. 

Все выбирается из 

модельной линейки 

двигателей КАМАЗ и 

Cummins.  



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 6х6: 

1. КАМАЗ-ВАНКОР 

2. КАМАЗ-БАТЫР  

3. КАМАЗ-БИЗНЕС 

 

Отличительные особенности:  

• Улучшенные ТТХ 

• Защита от внешнего воздействия 

• Комфортные условия для водителя 

КАМАЗ-ВАНКОР 

КАМАЗ-БИЗНЕС 

КАМАЗ-БАТЫР  



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Седельный магистральный тягач с жилым модулем КАМАЗ-

5454111М. Автомобиль эксплуатируется по сей день. 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

KATASI - гибрид КАМАЗ и Tatra 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ 6986 (UDS-114) НА ШАССИ KAMAZ-65111 

Эскаватор-планировщик автомобильный модели 6986 (УДС-114 / UDS-114) на автомобильном шасси 

KAMAZ-65111 является самоходной универсальной машиной и может эксплуатироваться по дорогам, 

рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой 90 кН (9 тс). Применяя дополнительные 

устройства и рабочие инструменты, машины УДС-114 / UDS-114 могут производить земляные работы 

малого и среднего объема (выемка траншей под фундамент, разработка канав и т.п.), манипулировать с 

неагрессивным сыпучим и штучным материалом в строительстве, транспорте, лесном хозяйстве и 

сельском хозяйстве. С применением надлежащих рабочих инструментов возможно рыхление, добыча 

легко и средне разрыхляемых пород.  

Применение полноприводного шасси позволяет использовать автомашину на любых строительных 

объектах. 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 

ОСНОВЕ РАБОТОТЕХНИЧЕСКОГО 

СРЕДСТВА СРЕДНЕГО КЛАССА 

Многофункциональный мобильный комплекс (далее ММК) предназначен для: 

• Работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения в дистанционном режиме 

без присутствия человека в опасной зоне. 

• Ведения аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. 

• Извлечения, погрузки-разгрузки, сортировки радиоактивных и опасных материалов. 

• Демонтажа и реконструкции объектов химической и радиационной промышленности, разбора 

железобетонных и металлических конструкций ядерных реакторов, хранилищ и прочих объектов с 

высокой степенью радиационного излучения или при наличии иной вредной среды. 

• Механизированной помощи при разборке завалов, обрушения опасных, аварийных конструкций. Очистки 

• снятием слоя загрязненных поверхностей, с сохранением основной конструкции. 

• Других работ, связанных с подобного рода опасностью, где недопустимо присутствие человека.  



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Спецавтомобиль «булитовоз» 

предназначен для перевозки 

вертикальных гельных емкостей ВГЕ-

50 и других крупногабаритных грузов 

по дорогам всех категорий, 

рассчитанных на передвижение 

автомобилей с осевой нагрузкой до 

98 кН (10т). 



«Проппантовоз» предназначен для работы в составе комплекса оборудования для 

гидравлического разрыва пласта на нефтяных и газовых месторождениях.  

«Проппантовоз» это самосвальный бункер V=45 куб.м., смонтированный на шасси КамАЗ-

6560 (8х8.1) повышенной проходимости, предназначенную для эксплуатации в сложных 

ландшафтных и климатических условиях нефтяных и газовых месторождений.  

Рассчитана на работу при температурах окружающей среды от -40°С  до +40°С.  

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ПОГРУЗЧИК «ВИХРЬ» С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS 

ОАО «РИАТ» разрабатывает и производит стационарные, автомобильные и железно-дорожные 

вакуумные установки промышленного назначения. Производство вакуумной техники в Набережных 

Челнах снизит стоимость вакуумных погрузчиков более чем на 25% по сравнению с импортными. 

 

АВП «Вихрь» используются для быстрой очистки заводов, цехов и оборудования в ГОКах, 

металлургических, цементных и угольных заводах и фабриках, НПЗ, ТЭЦ, в угольных портах. 

 

Основными материалами, с которыми легко работает наша вакуумная машина, являются цемент, 

песок, щебень, уголь, графит, клинкер, руда, известняк, грунт, глина, пульпа, вода, реагенты, 

глинозем, щепа, нефтепродукты, шламы, а также любые другие сухие, жидкие и полужидкие 

материалы. 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦАВТОМОБИЛЬ «КАМАЗ-ПОЛЯРНИК» 

ОАО «РИАТ» совместно с НТЦ ОАО «КАМАЗ», ОКБ «Вездеходные транспортные системы» и МГТУ им. 

Баумана по заказу ОАО «ГАЗПРОМ» изготовили опытный образец спецавтомобиля «КАМАЗ-ПОЛЯРНИК». 

«КАМАЗ-ПОЛЯРНИК» при передвижении по дорогам общего пользования на технологических шинах 

не нарушает требования по габаритам. 

  

Автомобиль оборудован отбором мощности для привода навесного оборудования, шестидесятиточечной 

автоматической централизованной системой смазки, лебедкой, буксирным устройством, 

пневмосидениями. 



Совместный проект ОАО «РИАТ» и ООО «Логика-

Сервис» - Передвижная парогенераторная установка 

(ППУ). Главное отличие от конкурентов: изготовление 

змеевиков для котла методом аргонно-дуговой 

автоматической сварки (фото слева). В результате - 

идеальное качество шва, внутреннее сечение 20 мм, 

против 18 мм в исполнении конкурентов (фото справа). 

Это сокращает срок выхода на рабочие режимы, 

увеличивает срок службы змеевиков и экономит 

топливо. 

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 



ПРИМЕРЫ ОПЦИЙ 



ПРИМЕРЫ ОПЦИЙ 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 



ЗАКАЗЫ ОТ МЧС РФ И ДРУГИХ СПЕЦВЕДОМСТВ 



ЗАКАЗЫ ОТ МЧС РФ И ДРУГИХ СПЕЦВЕДОМСТВ 



ЗАКАЗЫ ОТ МЧС РФ И ДРУГИХ СПЕЦВЕДОМСТВ 

Перспективное шасси КАМАЗ-РИАТ 5387-RF 4*4 стало базой для создания серии 
пожарных автомобилей нового поколения. 
По сравнению с конкурентами шасси имеет более высокую грузоподъемность и может 
использоваться для установки различных надстроек. 
Предназначено для эксплуатации и на дорогах общего пользования и на бездорожье. 



РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 



РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 



РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 



РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ 



СПЕЦИСПОЛНЕНИЕ = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИБЫЛЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

РАСХОДЫ 
ВЫРУЧКА СТОИМОСТЬ А/М 

ПРОЧИЕ  

РАСХОДЫ 

Анализ получения ПРИБЫЛИ от эксплуатации  

по ключевым параметрам, руб. за 3 года 

Автомобиль Выручка 
Стоимость 

автомобиля 

Эксплуатационные 

расходы 
Прочие расходы Прибыль 

АНАЛОГ 11 446 313 4 673 000 5 540 033 102 000 1 131 280 

КАМАЗ-ВАНКОР-6522  

с номинальной загрузкой 
14 045 400 5 140 000 6 395 396 95 625 2 414 379 

КАМАЗ-ВАНКОР-6522  

с фактической загрузкой 
15 422 400 5 140 000 7 062 144 95 625 3 124 631 





СОТРУДНИЧЕСТВО РИАТ - ФИДМАШ 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



РЕСУРСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ 





ТОРГОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  



ОАО «РИАТ» свидетельствует Вам свое почтение и предлагает рассмотреть возможность  

сотрудничества в поставках спецавтотехники КАМАЗ для нефтедобычи в комплектации и 

исполнении с учетом ваших технологических , климатических, географических и иных 

требований. Мы уверены , что в нашем лице вы найдете достойного Партнера для реализации 

совместных проектов на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Наши преимущества: 

• 5-е место в рейтинге дилеров ПАО «КАМАЗ». 

• 24-летний опыт решения нестандартных задач по созданию спецтехники.  

• Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ИСО ТС 19649. 

• Доверенное лицензионным соглашением c ПАО «КАМАЗ» право на производство спецверсий 

автомобилей КАМАЗ под собственным международным VIN-кодом автопроизводителя. 

• Вхождение в топ-список «100 компаний Республики Татарстан». 

• Сренегодовой объем производства и продаж 900 ед. спецтехники.  

 

Нам доверяют крупнейшие российские нефтегазовые компании:  ТАТНЕФТЬ,  БУРСЕРВИС,  

ПАКЕР СЕРВИС, БВТ, TRICAN, SCHLUMBERGER, ИФС,  ГАЗПРОМ ДОБЫЧА и многие другие. 
 

 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Единая справочная 8-800-200-5330 

www.riatauto.ru      www.riat.ru 




