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«Качество безопасности» 
Олимпиады
Безопасность Большого Сочи во время проведения XII Олимпийских  
и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года обеспечивали 16 пожарно-
спасательных частей, оснащенных по последнему слову техники. В их 
распоряжении находилось около ста единиц транспортных средств для 
оперативного реагирования в особых транспортных условиях движения, 
в том числе пожарные автоцистерны АЦ-3,2-40 на шасси MAN TGM 13.290 
Производственного объединения «Спецтехника пожаротушения» (ПО «СП»).

«Для Олимпиады в Сочи на-
шим предприятием бы-
ло поставлено 10 единиц 

автоцистерн АЦ-3,2-40, – подчеркива-
ет Егор БЛИЗНОВ, генеральный дирек-
тор российского предприятия по про-
изводству современной пожарной тех-
ники. – Данный тип автоцистерны по-
лучил наибольшее распространение и 
удостоился высокой оценки практиче-
ских работников как в России, так и за 
рубежом. В настоящее время различным 
пожарно-спасательным подразделениям 
поставлено около 700 единиц указанно-
го типа. Выбор шасси MAN в качестве 
базы был обусловлен открытием ли-
нии сборки этих автомобилей в России, 
высоким классом экологического стан-
дарта и началом разработок в ПО «СП» 
новых образцов автоцистерн повышен-
ной проходимости на полноприводном  
шасси».

Признание ПО «СП» поставщиком 
и партнером Олимпиады и Паралим-
пиады в Сочи – это большая честь, 
которой удостоились единицы. Что 
привело предприятие к таким ре-
зультатам?

Слоган нашей компании «Качество без-
опасности», и на протяжении 6 лет мы 
поддерживаем качество нашей продук-
ции на высоком уровне, тем самым укре-
пляя заслуженное доверие и признание со 
стороны заказчиков. Наше предприятие 
было создано в сентябре 2008 года с уча-
стием австрийского концерна Rosenbauer 
International AG, одного из мировых лиде-
ров в производстве пожарной, аварийно-
спасательной техники и оборудования. 
Свою производственную деятельность 
ПО «СП» начало в 2009 году, и до конца 
года для нужд МЧС России было постав-
лено 24 единицы техники. 

Вначале пожарные надстройки про-
изводились в Австрии и импортирова-
лись в нашу страну полностью готовы-
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ми к монтажу. Однако уже в 2010 году мы 
взяли курс на планомерную реализацию 
программы локализации, цель которой 
– максимально перевести производство 
в Россию, соединив австрийский опыт с 
отечественными производственными ре-
шениями. На сегодняшний день австрий-
ский концерн поставляет для пожарной 
надстройки только систему пожароту-
шения. Более 70% комплектующих мы 
изготавливаем сами или заказываем на 
российских предприятиях, технологиче-
ская оснащенность и качество выпуска-
емой продукции которых соответствует 
мировым стандартам.

В ПО «СП», в частности, производятся 
емкости для воды и пенообразователя, 
шторные двери, стеклопластиковая об-
шивка автомобиля, двери кабины боевого 
расчета, элементы крепления надстройки 
к шасси, алюминиевые панели конструк-
ции надстройки, рукавные катушки, кре-
пления для пожарно-технического воору-
жения и прочие комплектующие пожар-
ной техники. С недавнего времени осу-
ществляется склейка сэндвич-панелей 
надстройки.

Производство ведется по стандарту 
предприятия, начиная с конструктор-
ского отдела, где рождается проект бу-
дущей машины. Благодаря современно-
му программному обеспечению у высоко-
классных специалистов отдела есть воз-
можность до миллиметра проверить всю 
конструкцию, создать ее 3D-модель, уви-
деть все конструктивные элементы буду-
щего автомобиля.

В чем принципиальная новизна по-
жарных надстроек производства ПО 
«СП»?

Мы единственные в России изготавлива-
ем надстройки для пожарной и специаль-
ной техники по особой алюминиевой тех-
нологии, разработанной и запатентован-
ной компанией Rosenbauer International 
AG, что придает материалу одновремен-

но достаточную жесткость и необходи-
мую пластичность.

Твердые панели из легкого сплава по-
зволяют добиваться исключительной 
прочности и легкости конструкции над-
стройки автомобиля. Между собой панели 
соединяются с применением технологии 
склеивания, при необходимости исполь-
зуются резьбовые соединения из нержа-
веющей стали со специальным антикор-
розийным покрытием. Наряду с алюми-
ниевыми деталями в производстве над-
строек применяются комплектующие, 
изготовленные из современных компо-
зитных материалов и пластиков, кото-
рые так же производятся на площадках 
предприятия.

Такая конструкция позволяет умень-
шить вес автоцистерны, увеличить ее 
маневренность и устойчивость, обеспе-
чить герметичность, а также в несколько 
раз повысить коррозионную стойкость к 
вредному воздействию окружающей сре-
ды. В результате срок эксплуатации по-
жарных надстроек составляет не менее 
двадцати лет.

Производимые на предприятии по-
жарные надстройки полностью по-
вторяют австрийские аналоги?

Не совсем, так как условия эксплуата-
ции специальной техники за рубежом от-
личаются от таковых в нашей стране. Учи-
тывая это, мы приложили массу усилий 
для того, чтобы адаптировать использу-
емые нами пожарные надстройки к рос-
сийским реалиям. Добиться положитель-
ных результатов в данном направлении 
нам удалось благодаря профессиональ-
ной работе специалистов предприятия, 
регулярно проводимым испытаниям ав-
томобилей, сбору и обработке предложе-
ний от потребителей.

В частности, в насосный отсек был 
установлен дополнительный отопитель, 
все внешние водопенные коммуника-
ции утеплены, водобак произведен из 
специальных материалов, что позволя-
ет реально эксплуатировать пожарные 
автомобили в климатических условиях 
от -40 до +40°С.

Насколько широк модельный ряд 
пожарных автомобилей, выпускае-
мых в ПО «СП»?
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В настоящее время мы готовы пред-
ложить заказчику 12 моделей пожарной 
и специальной техники. В дальнейшем 
их будет еще больше, так как останавли-
ваться на достигнутом мы не собираем-
ся. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
обратиться к истории предприятия.

В 2010 году мы запустили в серийное 
производство пожарный автомобиль АЦ 
2,0-40/4 на шасси КамАЗ 4308 и пожар-
ные мотопомпы «Дева», а также разра-
ботали опытный образец пожарной авто-
лестницы АЛ-32 на шасси КамАЗ 53605. 
В 2011-ом – создали пожарную автоци-
стерну АЦ 3,2-40/4 Sky CAFS для туше-
ния пожаров в высотных зданиях и авто-
мобиль для военизированных горноспа-
сательных частей МЧС России на шасси 
КамАЗ-4308. В 2011–2012 годах – выполни-
ли опытно-конструкторскую разработку 
универсального мобильного комплекса 
УМК-А в составе пожарно-спасательного 
и аварийно-спасательного модулей на 
базе двухзвенного гусеничного везде-
хода ВV-206, разработали и отправили 
партию пожарных автомобилей АЦ 6,0-
70/4 на шасси МАN ТGМ 18,290 в подраз-
деления Управления по обеспечению ме-
роприятий гражданской защиты города 
Москвы. В конце 2013-го – организовали 
серийное производство аэродромного по-
жарного автомобиля 6×6 типа Panther и 
аэродромного пожарного автомобиля 
АА 8,0-90/6 на шасси КамАЗ-65224; вы-

ПО «Спецтехника пожаротушения»
115280 Москва, 
ул. Автозаводская, 23, корп. 15
Тел. + 7 (495) 989-20-98, 984-31-50
Факс + 7 (495) 677-25-75
E-mail: office@paffst.com
www.paffst.com

полнили опытно-конструкторскую раз-
работку аварийно-спасательного авто-
мобиля АСА. В 2014 году налажено про-
изводство автоцистерн на полноприво-
дных шасси КамАЗ и MAN.

Особо отмечу, что вся выпускаемая 
нами продукция по своему техническо-
му оснащению, тактико-техническим ха-
рактеристикам и конструкторскому ди-
зайну аналогов в РФ не имеет.

Где используются пожарные ав-
томобили, произведенные на пред-
приятии?

Везде, где нужна помощь современ-
ной удобной и эффективной техники: 
в городах и селах, на промышленных 
предприятиях и в аэропортах. На сегод-
няшний день ее имеют в своем распоря-
жении пожарные и спасатели всей стра-
ны – от Калининграда до Владивосто-
ка. Эксплуатируется она и за рубежом: 
на Кубе, в Никарагуа, Сербии, Кыргыз-
стане и КНДР.

Как обеспечиваются контроль ка-
чества и сервисное обслуживание вы-
пускаемой ПО «СП» продукции?

Качество готовой продукции контро-
лируется на всех этапах ее изготовления 
– от закупки комплектующих до переда-
чи автомобиля заказчику. Каждая маши-
на, выходящая из ворот предприятия, 
отслеживается специалистами сервис-

ной службы, которые не только произ-
водят гарантийный и пост-гарантийный 
ремонт техники, но и осуществляют об-
ратную связь с потребителями. При ма-
лейших неисправностях специалисты 
сервисной службы готовы немедленно 
наладить работу техники в любой точ-
ке мира.

Кроме того, на базе нашего производ-
ства организовано постоянное обучение 
водителей правилам эксплуатации и тех-
нического обслуживания пожарной тех-
ники. Особенности эксплуатации выпу-
скаемых нами пожарных автомобилей 
регулярно обсуждаются с подразделе-
ниями ФПС МЧС России, других мини-
стерств и ведомств, пожарной охраны 
других стран. 

В совокупности с планомерным раз-
витием производственных мощностей, 
разработкой новых моделей пожарных 
автомобилей, повышением их качества, 
обучением персонала это способству-
ет непрерывному улучшению потреби-
тельских свойств техники производства  
ПО «СП».  Р

по «сп» является эксклюзивным 
поставщиком ремонтных комплектов 
автомобилей собственного производства 
и производства Rosenbauer International AG


