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В мероприятии, приуроченном к началу работы авто-
матизированного заправочного комплекса масел и тех-
нических жидкостей, приняли участие генеральный ди-
ректор ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» Карстен Бот-
манн и генеральный директор «Газпромнефть – смазоч-
ные материалы» Александр Трухан.

 Масла для «Мерседесов»
Новый комплекс является одной из ключевых состав-

ляющих нового сервисного решения – Fluid Solution, раз-
работанного компанией «Газпромнефть – смазочные ма-
териалы» специально для ООО «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток». Основная задача нового сервиса – повышение 
эффективности операций по первой заливке на сбороч-
ном производстве. Масла и технические жидкости, по-
ставляемые «Газпромнефть-СМ», производятся на соб-
ственных заводах компании и отвечают самым высоким 
международным требованиям качества.

 Для реализации совместного российско-немецкого 
проекта компания «Газпромнефть-СМ» разработала 
комплексный сервис, включающий закупку, хранение 
и доставку продукции, а также отличающийся макси-
мальным уровнем автоматизации процессов, просто-
той и оперативностью передачи данных, на основании 

«Газпромнефть»  
и «Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
объединяют усилия
В. Васильев

В декабре прошлого года журналистов ведущих 
российских СМИ пригласили на завод «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» в Набережных Челнах, где 
компания «Газпромнефть – смазочные материалы» 
приступила к автоматизированной конвейерной 
заливке масел в грузовики Mercedes-Benz.

Торжественное открытие автоматизированного заправочного 
комплекса масел и технических жидкостей (слева Карстен  
Ботманн, справа Александр Трухан)
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которых принимаются производственные и логистиче-
ские решения.

 Сервисное решение позволяет не только обеспечи-
вать бесперебойное снабжение производства продукци-
ей, но и осуществлять полностью автоматизированный 
мониторинг технологического процесса, а отчетные дан-
ные интегрировать во внутреннюю информационную 
платформу производства в режиме реального времени. 
Все это в комплексе позволяет обеспечивать непрерыв-
ную подачу необходимого количества масел и техниче-
ских жидкостей на сборочную линию, что особенно важ-
но для конвейерного производства. 

Заправочный комплекс позволяет производить пода-
чу и автоматизированный учет свыше 3 тыс. литров ма-
сел и технических жидкостей в день. Это обеспечивает 
заправку примерно 300 автомобильных шасси за рабо-
чую смену.

На пяти постах конвейера предприятия «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» реализованы девять станций по за-
ливке смазочных материалов «Газпромнефть-СМ». За ис-
ключением моторного масла, которое немецкий про-
изводитель использует под собственным брендом, все 
остальные заливаемые на конвейере масла и техниче-
ские жидкости производятся компанией «Газпромнефть-
СМ» в подмосковном городе Фрязино. Помимо немец-
кого производителя грузовиков продукция российско-
го производителя поставляется также на конвейеры АК 
«Дервейс», «Автотор» (для автомобилей General Motors и 
Hyundai), КАМАЗ и ГАЗ.

 Линейка моторных масел для коммерческого транс-
порта G-Profi создана с учетом жестких требований ми-
ровых производителей техники, существующих в на-
стоящий момент. Продукты G-Profi производятся на со-
временном заводе смазочных материалов компании 
«Газпромнефть-СМ» в городе Бари (Италия). 

На данный момент конвейер ООО «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» в Набережных Челнах работает 
в одну смену, однако производственные мощности 
«Газпромнефть-СМ» позволяют легко обеспечить весь 
необходимый объем продукции в случае полной за-
грузки конвейера, сказал Александр Трухан в беседе с 
журналистами.

«Наше совместное предприятие по производству гру-
зовых и специальных автомобилей Mercedes-Benz в На-
бережных Челнах существует уже пять лет, семитысяч-
ный грузовик сошел с конвейера в сентябре 2014 года. 
Свой вклад в этот результат внесла и компания «Газпром-
нефть – смазочные материалы», сотрудничество с кото-
рой по обеспечению маслами и техническими жидко-
стями сборочного производства ООО «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» позволяет нам повысить долю локализа-
ции и достичь необходимых показателей в запланиро-
ванные сроки. Запуск уникального заправочного ком-
плекса на нашем конвейере полностью соответствует 
высоким стандартам качества сборочного производ-

ства марки Mercedes-Benz и обеспечивает современ-
ный уровень автоматизации и логистики производствен-
ных процессов», – отметил Карстен Ботманн на торже-
ственной церемонии запуска заправочного комплекса 
«Газпромнефть-СМ».

По европейским стандартам
После демонстрации работы автоматизированного 

заправочного комплекса масел и технических жидкостей 
журналистов ознакомили с работой совместного пред-
приятия «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

Свою деятельность компания «Мерседес-Бенц Тракс 
Восток» начала в феврале 2010 года. СП стало гене-
ральным импортером грузовой и специальной техники 
Mercedes-Benz на территории России. Офисы компании 
расположены в Москве и Набережных Челнах. Предпри-
ятие находится на территории ОАО «Камский индустри-

Заливка технической жидкости в грузовик  
Mercedes-Benz на конвейере

Моторное масло G-Profi
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альный парк «Мастер» (ОАО «КИП «Мастер»). Акционера-
ми КИП «Мастер» являются Республика Татарстан в лице 
ОАО «Инновационный технопарк «Идея» и ОАО «КАМАЗ» 
в лице ЗАО «Ремдизель».

А вообще это сотрудничество началось в декабре 
2008 года. Тогда в соответствии с подписанным соглаше-
нием «Daimler AG» приобрело 10% акций ОАО «КАМАЗ». 
24 ноября 2009 года состоялось подписание договора 
между ОАО «КАМАЗ» и «Daimler AG» о создании совмест-
ных предприятий ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
и «Фузо Камаз Тракс Рус». «Daimler AG» и ОАО «КАМАЗ» 
принадлежит по 50% акций «Мерседес-Бенц Тракс Вос-
ток». Каждая из сторон внесла в СП 5,9 млн евро.

 Около 10 месяцев потребовалось для реконструк-
ции производственной площадки, установки и наладки 
оборудования, обучения персонала в Германии. Первые 
грузовики, собранные в Набережных Челнах, были от-
правлены потребителям в августе 2010 года. С 30 сентя-
бря того же года линия сборки начала работать в режи-
ме пусконаладки на новом производстве, и официально 
был изготовлен первый грузовик – тягач Mercedes-Benz 
Actros 1841 LS. Позже подписали соглашение о режиме 
промышленной сборки.

Выбор расположения производственной площадки не 
случаен. Это хорошо развитые отношения с республи-
кой вообще и с КАМАЗом в частности, удобное географи-
ческое расположение Татарстана, квалифицированная 
рабочая сила. При наличии своего производства на ме-
сте сбыта «Daimler» существенно сокращает сроки вне-
дрения продукта, получает возможность участия в феде-
ральных программах.

Производство в КИП «Мастер» в ООО «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» называют производственной линией, а не 
заводом. Тем не менее это все же сборочный завод, име-
ющий свой VIN, начинающийся с Z9M. На предприятии 
осуществляются сборка рам грузовиков, изготовление 
шасси. Все комплектующие поступают из Германии, по-

этому производственный процесс (за исключением при-
емки грузов) начинается с участка распаковки. Оборудо-
вание и весь производственный процесс организованы 
согласно стандартам Mercedes-Benz. 

На производственной площадке можно изготавливать 
до 4500 автомобилей в год при условии двухсменной ра-
боты. СП выпускает в Набережных Челнах более 30 раз-
личных модификаций Actros, Atego, Axor, Unimog, Zetros. 
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» является также ге-
неральным импортером и эксклюзивным дистрибьюто-
ром в России грузовой и специальной техники Mercedes-
Benz, Western Star и Freightliner. За пять лет после созда-
ния ООО «МБ Тракс Восток» в 2009 году не только выпу-
стили свыше 7 тыс. грузовиков в Набережных Челнах, но 
и реализовали около 15 тыс. единиц техники. На насто-
ящий момент в компании занято около 350 сотрудни-
ков и достигнута доля рынка среди «большой семерки» 
в 14%. Дилерско-сервисная сеть насчитывает 56 офици-
альных дилерских предприятий и авторизованных сер-
висных центров в крупнейших регионах России. В Набе-
режных Челнах находится собственный учебный центр 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток».

Качество собираемых в Татарстане грузовиков абсо-
лютно идентично аналогам, выпускаемым заводом в Гер-
мании. Достигается это благодаря прямой поставке ма-
шинокомплектов оригинальных компонентов и деталей, 
использованию специального оборудования, а также 
контролю сборки со стороны специалистов, прошедших 
обучение в Германии. Кроме того, компания «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» стремится также к повышению каче-
ства работы дилерских центров и сервисных партнеров 
в России, усовершенствованию всех видов предоставля-
емых услуг.

Однако есть одно важное «но» для всех российских 
производителей иномарок – локализация производства. 
Тут «Мерседес-Бенц Тракс Восток» двигается к намечен-
ной цели – 60% локализации – постепенно. Еще недав-
но, в зависимости от модели, она составляла 15–20%. 

Сборка несущей рамы

Проверка качества изготовленного шасси



23

№ /2015

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания вложила более 2 млн евро в собственную ли-
нию сборки рам, а также освоила производство еще двух 
компонентов. В итоге локализация поднялась до 20–30%. 
В прошлом году СП не делало серьезных денежных вли-
ваний в это направление, но осваивало выпуск ряда ком-
понентов, а вот на 2015 год намечен серьезный проект: 
«МБ Тракс Восток» планирует запустить собственную ли-
нию по сборке кабин (со всей начинкой). Размер инве-
стиций в этот проект пока не озвучивается.

Кроме того, ведутся переговоры с ведущими европей-
скими производителями автокомпонентов, чтобы они 
размещали свои производства в Набережных Челнах. 
Предварительная договоренность об этом уже достиг-
нута с компаниями «Hess» и «Mieller». СП планирует на-
ладить сотрудничество с западными фирмами, уже име-
ющими производство в России. Большое значение для 

«МБ Тракс Восток» имеет и взаимодействие с производи-
телями надстроек. Максимального сотрудничества здесь 
удалось достичь с отечественным предприятием «Не-
фтекамский автозавод», которое поставляет совместно-
му предприятию самосвальные надстройки. Сейчас идет 
поиск аналогичных партнеров.

Между ОАО «КАМАЗ» и «Daimler AG» также было под-
писано соглашение о намерениях объединить усилия в 
сфере локального производства мостов для грузовиков. 
Все эти проекты позволяют привлекать передовые тех-
нологии в российское автомобилестроение, а также соз-
дают дополнительные рабочие места в регионе Закамья.

Надо отметить, что в настоящее время большинство 
комплектующих для российско-германских грузовиков 
пока поступает из Европы. К сожалению, местные произ-
водители далеко не всегда могут обеспечить достаточно 
высокое качество изделий.

Что касается объема производства, то, в принципе, 
СП может в течение нескольких недель вдвое увели-

чить выпуск автомобилей – до 6 тыс. штук в год, пере-
йдя на работу в три смены. Более того, производствен-
ные площади в Набережных Челнах позволяют поднять 
уровень до 10 тысяч. Вот только необходимости в таком 
резком росте в компании не видят, поскольку рынок 
иностранных грузовиков в России не такой большой, он 
просто не сможет поглотить такое количество «Мерсе-
десов». Поэтому в этом плане СП идет пошагово, ориен-
тируясь, прежде всего, на продажи. Сейчас они идут не 
очень хорошо.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций Евросоюза и 
США, введенных против России, К. Ботманн заявил, что 
не замечает их: «Мы живем в отрасли производства гру-
зовиков. И нас эти санкции напрямую не касаются, мы их 
не чувствуем. Другое дело, что рынок в России в насто-
ящий момент очень тяжелый. Но он тяжелый для всех 
производителей грузовиков. Причин тому много, некая 
стагнация российской экономики в первую очередь. Но 
я точно могу сказать, что санкции, которые введены, не 
оказали на нас конкретного влияния. И они не должны 
помешать нашему развитию здесь и нашему успеху».

Окрасочная камера

Сборочный конвейер

Участок сдачи


