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П
роизводственное объеди-
нение «Спецтехника по-
жаротушения» (ПО
«СП») – российское пред-
приятие по производству

современной пожарной техники, ис-
пользующее в производственном
процессе новейшие мировые техно-
логии и передовые конструкторские
решения. ПО «СП» создано с участи-
ем австрийского концерна
Rosenbauer International AG (RBI), од-
ного из мировых лидеров в произ-
водстве пожарной, аварийно-спаса-
тельной техники и оборудования.

Предприятие было зарегистриро-
вано в сентябре 2008 г. В мае 2009 г. на
международном салоне «Комплекс-
ная безопасность» ПО «СП» предста-
вило четыре типа пожарных автоци-
стерн с пожарными надстройками ав-

стрийского производства. Представ-
ленные разработки получили высо-
кую оценку специалистов, а автоци-
стерна АЦ 3,2-40/4 на шасси КАМАЗ-
43253 была удостоена специального
приза и впоследствии выбрана в каче-
стве базовой модели. В августе 2009 г.
данная автоцистерна была подготов-
лена к серийному производству.

За время своего существования
ПО «СП» выпустило более 600 еди-
ниц АЦ 3,2. В начале производствен-
ной деятельности ПО «СП» исполь-
зовало пожарные надстройки авст-
рийского производства. Сейчас пред-
приятие производит их собственны-
ми силами. Более 60% комплектую-
щих на пожарных автоцистернах
производится ПО «СП» самостоя-
тельно из отечественного сырья с
привлечением российских произво-
дителей, решающую роль в выборе
которых играет их технологическая
оснащенность и качество выпускае-

мой продукции. Планомерно увели-
чивается количество отечественной
продукции в производстве пожар-
ных автомобилей. Для этого на пред-
приятии имеется необходимое ста-
ночное оборудование, осуществляет-
ся постоянный контроль качества вы-
пускаемой продукции. В дальней-
шем мы сможем изготавливать все
элементы пожарной автоцистерны
из российских компонентов, а кон-
церн Rosenbauer International AG
продолжит поставки современных
систем пожаротушения.

В настоящее время одним из ос-
новных направлений производст-
венной деятельности ПО «Спецтех-
ника пожаротушения» является
производство автоцистерн на шасси
КамАЗ и MAN.
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В связи с необходимостью повы-

шения проходимости пожарных ав-
томобилей, расширения параметри-
ческого ряда пожарных машин, на-
лажено производство образцов авто-
цистерн АЦ-3,2 на базе полнопривод-
ных шасси КамАЗ-5387 и МАN TGM
13.290.

Выбор шасси МАN обусловлен
тем, что в России началась сборка ав-
томобилей этой марки, имеющих вы-
сокий класс экологического стандар-
та.

В 2013 г. предприятие приступило
к серийному производству аварий-
но-спасательного автомобиля АСА
20-0,8-0,6, который предназначен для
тушения пожаров, доставки боевых
расчетов, оборудования и инстру-
мента в зону ЧС, оценки обстановки
и передачи информации в штаб лик-
видации ЧС.

АСА оборудован электросиловой
установкой мощностью 20 КВт, на-
сосной установкой высокого давле-
ния с подачей воды 0,6 л/с, цистер-
ной для воды и пенобаком, а также
дистанционно управляемой телеско-
пической мачтой с четырьмя про-
жекторами.

В настоящее время, ПО «СП» ак-
тивно развивает направление произ-
водства современных аэродромных
пожарных автомобилей. В конце
2013 г. организовано серийное произ-
водство аэродромного пожарного ав-
томобиля с колесной формулой 6х6 с

многофункциональным устройством
для тушения пожаров и ликвидации
аварий в аэропортах.

Предприятием организовано се-
рийное производство аэродромного
пожарного автомобиля АА 8,0-90/6 на
шасси КамАЗ-65224 с боевым расче-
том три человека. Его отличительною
особенностью является съемная ше-
стифорсуночная система покрытия
пеной взлетно-посадочной полосы,
устанавливаемая на задний бампер.

С начала производственной дея-
тельности в конце 2009 г. по настоя-
щее время, предприятие выпустило
более 900 пожарных автомобилей.
Производственные мощности ПО
«СП» в настоящее время позволяют
выпускать до 300 единиц пожарной
техники при работе в одну смену.

13 декабря 2012 г. предприятие
внесено в Федеральный реестр доб-
росовестных поставщиков за № 2526.

В своей текущей деятельности
ПО «СП» планомерно развивает
производственные мощности, разра-
батывает новых моделей пожарных
автомобилей и улучшает качество
выпускаемых, занимается обучением
персонала и заменой австрийских
комплектующих на изделия отечест-
венного производителя.
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ПО «Спецтехника пожаротушения»:
новейшие технологии и передовые
конструкторские решения
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> Аварийно-спасательный
автомобиль АСА-20-0,8-0,6
на шасси MAN TGM 18.290.

> Автоцистерна пожарная АЦ 3,2-40/4
на шасси MAN TGM 13.290.

> Аэродромный пожарный автомобиль АА 8,0-90/6 на шасси КамАЗ-65224.


