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Когда нам довелось посетить «ивеКо-атм» в марте 2008 года, на пло-
щадКе, предназначенной для строительства нового производствен-
ного Корпуса, не было видно даже фундамента. более того, эта самая 
площадКа в ту пору находилась с внешней стороны забора, огоражи-
вающего территорию предприятия. с тех пор изменилось многое. что 
КонКретно? об этом рассКазывает генеральный диреКтор «ивеКо-амт» 
владимир новиК. Константин ЗаКурдаев, фото автора

РАСШИРЯЯ 
АРСЕНАЛ

— Владимир Леонидович, коллектив вашего 
предприятия можно поздравить: впервые в истории 
«Ивеко-АМТ» по итогам минувшего года произведено 
более полутысячи автомобилей!

— Верно, в прошлом году «Ивеко-АМТ» выпустило 
506 грузовиков. До этого вплотную к подобному резуль-
тату мы приблизились лишь однажды, двумя годами 
ранее, но тогда из 495 «Траккеров», покинувших сбороч-
ный цех, до наступления следующего года нам удалось 
реализовать только 317. А в 2010 году практически все 
изготовленные автомобили ушли заказчикам, причем 
без каких-либо скидок по цене, к которым пришлось при-
бегнуть большинству действующих в России зарубежных 
автопроизводителей. Новый год на площадке готовой 
продукции остались встречать лишь несколько шасси 
одного из наших клиентов, специалисты которого никак 
не могли определиться с окончательными требованиями 
к конструкции заказанных автомобилей, поскольку до са-
мого последнего момента были заняты проектированием 
предназначенных на них надстроек.

— Если говорить об общих итогах минувшего года, 
помимо роста выпуска автотехники, можно выде-
лить что-либо еще?

— Начну с того, что в 2009 году наше предприятие 
оказалось едва ли не единственной структурой в компа-
нии Iveco S.p.A., сумевшей, несмотря на международный 
финансовый кризис, сработать в прибыль. А в 2010 году 
мы эту прибыль удвоили! И не только благодаря росту 
производства и эффективной ценовой политике — в те-
чение последнего времени «Ивеко-АМТ» предложило свом 
заказчикам целый ряд новых специальных автомобилей. 
Например, был начат выпуск разработанных совместно 
с Варгашинским заводом ППСО пожарных машин для 

тушения нефтяных пожаров. Эта техника способна ра-
ботать даже в 50-градусный мороз — ничего подобного 
в стране до этого не существовало! Предприятие присту-
пило к изготовлению так называемых «взрывомобилей», 
то есть смесительно-зарядных машин, освоило в серии 
самосвалы с увеличенными до 15 «кубов» кузовами ковшо-
вого типа и целый спектр лесовозной техники. В октябре 
прошлого года мы полностью перешли к производству 
рестайлинговых «Траккеров» с двигателями мощностью 
420 л. с. вместо 380-сильных двигателей. Наконец, на зна-
чительно увеличившейся по площади территории «Ивеко-
АМТ» был организован единственный в Челябинской 
области таможенный склад и завершено строительство 
нового производственного корпуса, который по размерам 
превосходит наши действующие корпуса. Это очень пере-
довое по конструкции здание: стены изготовлены из хо-
рошо утепленных цельных стальных панелей высотой 
до 13 метров, с полным отсутствием так называемых теп-
ловых мостиков, а крыша выполнена по мембранной тех-
нологии, которая обеспечивает ей особую долговечность. 
Сейчас в этом корпусе завершаются отделочные работы, 
и во второй половине года он войдет в строй.

— Много ли нового оборудования собираетесь при-
обрести для его оснащения?

— Общие затраты на обновление производственной 
базы «Ивеко-АМТ» на 2011 год запланированы в размере 
33 млн руб.

1. Генеральный директор «ивеко-аМт» владимир новик xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx.
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— Насколько новый корпус позволит нарастить 
годовое производство, и как эти возможности соот-
носятся с возможностями дальнейшего роста россий-
ского рынка тяжелых грузовиков?

— Сейчас «Ивеко-АМТ» может ежегодно изго-
тавливать максимум 800 автомобилей, а новый 
корпус позволит нам увеличить это количество 
в четыре раза — до 3200. Российский рынок ком-
мерческой автотехники в перспективе будет расти, 
но, конечно же, не такими темпами. Тогда зачем же 
предприятию столь существенное увеличение про-
изводственных мощностей? Тут дело в следующем. 
Основное узкое место того сборочного корпуса, 
который есть у нас сейчас, — недопустимо малень-
кая территория участка окончательной сборки 
автомобилей, где на шасси устанавливают кабины, 
кузова и всевозможные опции, которых более пя-
тисот. Подобная ситуация здорово сдерживала нас 
и прежде, а теперь, когда взят курс на расширение 
гаммы спецтехники, стала совершенно неприемле-
мой. Ведь сборка специализированного автомоби-

ля — сортиментовоза, контейнеровоза или каротажной 
станции — процесс более длительный, чем, скажем, 
сборка самосвала или седельного тягача. С введением 
в строй нового корпуса мы перенесем туда все производс-
тво надстроек и кабин, а главное, сделаем столько постов 
окончательной сборки, сколько нам понадобится для 
своевременного исполнения поступающих заказов. В том 
числе довольно крупных, в 100-200 машин, которые, как 
правило, становятся следствием победы «Ивеко-АМТ» 
в тех или иных тендерах и которых в перспективе будет 
все больше. Даже если общий выпуск автотехники после 
расширения производства и не увеличится, предприятие 

все равно сможет работать с гораздо большей отдачей. 
Потому что, образно говоря, те 800 автомобилей, кото-
рые мы сможем делать в новом корпусе, это совсем не те 
800 автомобилей, которые можно было делать в старом.

— До последнего времени «Ивеко-АМТ» специали-
зировалось на выпуске всевозможных модификаций 
Iveco Trakker. Поспособствует ли завершение строи-
тельства нового корпуса появлению в производствен-
ной программе предприятия других моделей: магист-
ральных Iveco Stralis и среднетоннажных Iveco Cargo, 
о чем неоднократно говорилось ранее?

— Здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, 
в прошлом году мы уже изготовили 55 двухосных шасси 
Iveco Stralis по контракту, заключенному между «Ивеко 
Руссия» и «Почтой России». С другой стороны, в 2011 году 

в нашей стране должен начать действовать экологичес-
кий стандарт Евро-4. По существующему сегодня тамо-
женному законодательству ввозные пошлины на соот-
ветствующие ему седельные тягачи, а это наиболее вос-
требованная модификация Stralis, составляют всего 5% 
против 15% на аналоги, удовлетворяющие Евро-3. Что 
при подобном раскладе выгоднее: поставлять такие авто-
мобили из Европы или делать у нас? Вопрос на сегодня 
остается открытым.

С Iveco Cargo другая проблема. Наше оборудование 
позволяет изготавливать кабины для тяжелых грузови-
ков, но не рассчитано на меньшие по габаритам кабины 
среднетоннажников. Импортировать же их невыгодно: 
в этом случае ввозные пошлины на поставляемые из-
за рубежа машинокомплекты сразу вырастают до 25%. 
Можно было бы создать производство таких кабин у се-

СПРАВКА
«ивеко-амт» — новое название сп «ивеКо-уралаз», заре-

гистрированное в российском государственном реестре в апреле 
2009 года. совместное предприятие, распложенное в городе 
миассе челябинской области, было организовано в 1993 го-
ду с равными долями Iveco S.p.A., «газпрома» и уральского 
автомобильного завода. с тех пор оно прошло большой путь 
от отверточной сборки капотных «магирусов» до конвейерного 
изготовления автомобилей Iveco Trakker самого нового поколе-
ния. сегодня в числе его учредителей сп числятся только Iveco, 
сохраняющее за собой треть акций, и миасская компания амт 
(Advanced Manufacture Technology).

за последние пять лет ооо «ивеко-амт» активно наращива-
ло производство. в 2005 году были изготовлены 96 автомоби-
лей, в 2006 году — 215, в 2007 году — 379, в 2008 году — 495. 
в 2009 году из-за кризиса выпуск сократился, но не настолько 
сильно, как на других российских автозаводах, составив 325 гру-
зовиков. а в 2010 году компания поставила личный рекорд, 
изготовив 506 автомобилей. 

1. собранные в цеху «ивеко-аМт» полноприводные шасси с платформами 
для перевозки нефтегазового оборудования.
2. дорожно-уборочная техника — новое направление перспективных разра-
боток «ивеко-аМт».
3. на счету «ивеко-аМт» выпуск уже нескольких моделей смесительно- 
зарядных автомобилей.
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бя, но у меня нет уверенности, что в силу сравнительно 
невысокого спроса у нас в стране на среднетоннажные 
грузовики оно окажется рентабельным.

Одним словом, прежде чем принять решение об освое-
нии на «Ивеко-АМТ» новых моделей, нужно прийти к окон-
чательному пониманию, насколько они востребованы, что 
при нынешнем нестабильном состоянии рынка сделать 
непросто, а также дождаться дальнейших решений пра-
вительства в отношении ввозных таможенных пошлин.

— Видимо, с началом работы нового корпуса уве-
личится и число сотрудников, занятых на предпри-
ятии?

— Если посмотреть статистические данные по пос-
ледним десяти годам работы «Ивеко-АМТ», то можно 
увидеть, что производительность труда на предприятии 
за этот период увеличилась в десять раз, фонд заработ-
ной платы — в шесть раз, а численность персонала все 
время оставалась примерно на одном и том же уровне 
в две с половиной сотни человек. Новый корпус позволяет 
значительно повысить эффективность выполнения про-
изводственных операций, в результате чего общее коли-
чество занятых если и увеличится, то совсем ненамного, 
с нынешних 270 где-то до 300 человек — как раз столько 
работало на «Ивеко-АМТ» перед кризисом. И потом, рез-
кое увеличение численности идет в разрез со сложившей-
ся у нас системой приема на работу, когда каждому кан-

дидату предоставляется трехмесячный испытательный 
срок, а затем бригада, в составе которой он трудился, 
решает, оставлять человека, или нет. И это не формаль-
ность: например, не так давно из двенадцати кандидатов 
доверие у коллектива сумели заработать только шестеро. 
Цель подобной системы — привлечение к работе, во-пер-
вых, квалифицированных, во-вторых — ответственных 
сотрудников. Ведь у нас нет как таковой системы ОТК — 
не стоит тешить себя иллюзиями, что поставленный 
в конце производственной цепочки контролер способен 
проверить момент затяжки сотен болтовых соединений 
или глубину всех сварочных швов. Подобное в принципе 
неосуществимо! Конечно, мы тестируем каждый изготов-
ленный автомобиль — для этого все они в обязательном 
порядке совершают испытательный пробег протяжен-
ностью несколько десятков километров. Но делается 
это в первую очередь для выявления бракованных ком-
плектующих, тогда как качество выпускаемой нашим 
предприятием продукции, начиная от самого шасси 
и заканчивая установленной на него надстройкой, благо-
даря высокому профессионализму коллектива встроено 
непосредственно в производственный процесс, и другим 
способом обеспечить его в нашей ситуации нельзя.

— Курс на развитие производства специализиро-
ванной техники — это ответ на те рыночные тенден-
ции, которые проявились в результате кризиса?

— Безусловно. Если в докризисные годы более поло-
вины всей продукции «Ивеко-АМТ» приходилось на само-
свалы, то в 2009 году они оказались маловостребованы. 
И чтобы не потерять в объемах производства, мы были 
вынуждены уделять больше внимания узкоспециализи-
рованной технике, спрос на которую если и сократился, 

ПОЖАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
минувший 2010 год прошел для «ивеко-амт» под знаком 

пожарных автомобилей, созданных на шасси полноприводных 
уральских «траккеров». сперва предприятие совместными 
усилиями с компанией «уралпожтехника» разработало трех-
осный аэродромный пожарный автомобиль аа12/60 с 700-
литровым баком для пены, баком для воды объемом 11 300 
л и установкой газового пламятушения. дизель мощностью 
420 л.с. позволяет ему при необходимости разгоняться 
до 120 км/ч. в настоящее время заказчики получили уже 
15 аа12/60, которые несут службу в тюмени, сургуте, 
уфе и даже на байконуре. затем, в 2010 году, к выпуску 
созданных совместно с «ивеко-амт» пожарных машин, 
предназначенных для тушения разливов нефти, приступил 
варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования. речь идет о двух моделях, оборудованных 
дополнительными кабинами для боевого расчета и спо-
собных работать при температуре до -5 ос: аЦ 7,0-150 и аЦ 
5,0-70. К настоящему времени их изготовлено около тридцати. 
следом в варгашах на шасси «траккера» создали еще один ав-
томобиль, пожарно-спасательный пса-с, предназначенный для 
работы на Крайнем севере, — его оборудование не утрачивает 
работоспособность даже при -60 ос. теперь же предприятие 
заканчивает работы над «тяни-толкаем» — двухосным автомо-
билем с возможностью реверсивного движения пса-т. с обоих 
концов его рамы установлены абсолютно одинаковые кабины, 
а все оборудование располагается между ними. в европе такие 
машины используют для пожарно-спасательных операциях в 
тоннелях, где затруднено маневрирование обычного транспор-
та, предназначенного для борьбы с огнем.

то не так сильно. В результате наша производственная 
программа расширилась за счет специальных автомоби-
лей: автоцистерн, различных вариантов контейнеровозов 
и булитовозов, целого спектра пожарных машин и лесо-
заготовительной техники. Причем последняя по объемам 
производства в последнее время практически сравнялась 
с техникой, предназначенной для нефтегазового комп-
лекса. Мы организовали у себя изготовление нескольких 
видов сортиментовозных надстроек, хотя раньше само-
стоятельно изготавливали исключительно самосваль-
ные кузова. Подобный шаг позволил нам предлагать 
заказчикам под маркой «Ивеко-АМТ» не только шасси 
как таковое, а автомобиль целиком, распространяя свои 
гарантийные обязательства в том числе и на надстройку, 
которой он оборудован.

— Ориентация на создание спецтехники подразу-
мевает появление в ближайшем будущем ее новых 
образцов?

— Некоторые из перспективных разработок я могу на-
звать уже сейчас. Предприятие продолжает расширение 
линейки пожарных машин: завершаются испытания спе-
циальной модели для работы в условиях Крайнего Севера 
при температуре до -60 оС, совместно с Варгашинским 
заводом идет создание пожарной машины с установленны-
ми в передней и задней частях шасси двух абсолютно иден-
тичных кабин для обеспечения возможности реверсив-
ного движения — в Европе такие автомобили применяют 
главным образом для борьбы с огнем в тоннелях. Недавно 
в НАМИ успешно прошла испытания дорожно-уборочная 
машина «Тройка», созданная на базе нашего самосвала. 
Идут работы над еще одной самосвальной модификацией, 
которая предназначена для работы в сложных дорожных 
условиях — она получит гидромеханическую коробку пере-
дач Allison. Что касается развития производственных мощ-
ностей «Ивеко-АМТ», то сразу же после ввода в строй нового 
сборочного корпуса мы приступаем к возведению еще 

одного, окрасочного, который будет готов в 2013 году 
и еще значительнее расширит наши 

возможности. 

2. так будет выглядеть производственный комплекс компании  
«ивеко-аМт» с новым сборочным цехом и цехом окраски, строительство 
которого завершится в 2013 году.
3. одна из первых партий самосвалов с 15-кубовыми ковшовыми  
кузовами.

4. созданный 
совместно с варга-
шинским заводом 
ППсо пожарный 
автомобиль пред-
назначен в первую 
очередь для борь-
бы с нефтяными 
пожарами.
5. «тяни-тол-
кай» для создания 
пожарных автомо-
билей для борьбы 
с огнем в тоннелях.
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1. Благодаря мощному двигателю и высокой допустимой нагрузке на «сед-
ло» тягачи производства «ивеко-аМт» успешно применяют для буксировки 
полуприцепов-тралов.


