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Игорь Тарасенко,
Генеральный директор 
ООО «Саввэл»

Начавшая свою деятельность в 1996 
году в качестве перевозчика и импор-
тера иностранной техники в Россию, 
в настоящее время Компания  SAVELL 
специализируется  на производстве и 
ремонте грузовой автотехники. Это на-
правление сейчас составляет 70% всей 
деятельности Компании. Построенное в 
г. Переславль-Залесском (Ярославской 
обл.) собственное производство (линия 
по сборке полуприцепов из импортных 
комплектующих), имеющее мощность 
1500 полуприцепов в год,  начало вы-
пускать продукцию с ноября 2007 года. 
Производство располагает 10 тыс. кв. 
м теплых площадей, мойкой и допол-
нительными неотапливаемыми поме-
щениями. Технологический процесс на 
предприятии отвечает самым строгим 
европейским стандартам. Число рабо-
тающих составляет более 100 человек, 
рабочие прошли полугодовую стажи-
ровку во Франции на заводах фирмы 
Samro — партнера Компании SAVELL. 
Вся производимая продукция проходит 
жесткий контроль французского партне-
ра и имеет марку Savell-Samro. 

Среди производимой в 2008 году 
продукции хочется обратить внимание 
на шторно-бортовой полуприцеп Savell-
Samro, имеющий следующие техничес-
кие характеристики:

•  Шасси 3-осное дисковое BPW или FONTE-
NAX, техническая нагрузка на ось до 
9000 кг, пневмоподвеска, клапан подня-
тия и опускания платформы, двухскорос-
тные опорные ноги, соответствие ЕСЕ.

•  Рама выполнена из высокопрочной 
оцинкованной стали.

•  Грузовой отсек имеет усиленный пол, 
8 алюминиевых бортов высотой 600 
мм, алюминиевые задние ворота, не-
зависимо передвигающиеся сдвижную 
крышу, две независимо передвигаю-
щиеся стороны брезентового покры-
тия, передвижные стойки с верхним 
креплением на роликах, проушины для 
крепления груза и т.д. Лакировка де-
талей грузового отсека производится 
в лакировочных камерах.

•  Уменьшенный прогиб пола за счет ис-
пользования легких траверсов, имею-
щих форму «U», и располагающиеся 
чаще, чем у европейских аналогов 
(через 350 мм).

В качестве основных преимуществ 
производимых нами полуприцепов, кроме 
более низкой стоимости, достигаемой за 
счет экономии на таможенных платежах 
и сборах и сокращения сроков поставки, 
можно выделить такие конструктивные 
особенности, повышающие эксплутаци-
онную надежность, как:

•  Использование в производстве стали 
марки S500 HLE, а не используемой 
другими производителями стали S350. 

•  Использование гаечно-болтового креп-
ления. Это особенно актуально для рос-
сийских дорог, поскольку каждый болт 
с гайкой выступает в качестве микроа-
мортизатора, что имеет очевидные пре-
имущества по сравнению с клепанными 
или сварными шасси.

Таким образом, конструкционная 
масса шасси получается на 600 кг лег-
че аналогов, срок службы полуприцепа 
увеличивается, и значительно сокра-
щаются эксплутационные расходы и 

время на ремонт (в случае необходи-
мости все части полуприцепа могут 
быть легко заменены, сварка и покрас-
ка не требуется).

Произошедший кризис, когда россий-
ское производство автомобильных полу-
прицепов снизилось более чем в 2,7 раза, 
отразилось и на нашей деятельности. 
В непростых условиях вынуждены были 
работать все российские производители 
прицепов и полуприцепов, в том числе 
и Компания SAVELL. Вызванная кризи-
сом вынужденная пауза в производстве 
длилась около года. В этот период про-
изводство новой техники не осуществля-
лось, а проводились только небольшие 
по объему ремонтные и гарантийные ра-
боты. Ощутив в полной мере на себе пос-
ледствия кризиса, мы не опустили руки, 
а продолжали развивать свой бизнес. Не-
смотря на финансовые трудности никто 
из персонала не был уволен, и Компании 
удалось сохранить квалифицированные 
рабочие кадры. По итогам первого квар-
тала 2011 года объемы производства 
составляли 20—30 единиц в месяц, а по 
плану к концу года мы должны выйти на 
уровень 800 единиц.

Компания SAVELL постоянно об-
новляет свой модельный ряд, повышая 
потребительские свойства выпускае-
мой продукции. В настоящее время мы 
освоили выпуск самосвального кузова 
(оборудованного гидронасосом и пнев-
моклапаном управления гидросистемой 
из кабины). Его можно монтировать на 
шасси любого европейского грузови-
ка.  Самосвальный кузов производится 
в двух вариантах 6Х4 с колесной базой 
3500 мм и 8Х4 с колесной базой 4250 мм. 
(См. таблицу). 

Обладая производственной базой, 
современным оборудованием и высокок-
валифицированным персоналом, кроме 
производства полуприцепов и установки 
их на шасси иностранных производите-
лей грузовиков. 

КОмПАНИЯ SAVELL — 
ПРОИЗВОдСТВО И РЕАлИЗАцИЯ бОРТОВыХ ТЕНТОВАННыХ  
И САмОСВАльНыХ ПОлуПРИцЕПОВ,  
ПОлНОСТью ОТВЕЧАющИХ ЕВРОПЕйСКОму КАЧЕСТВу
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Компания SAVELL так же предостав-
ляет полный спектр услуг от технического 
обслуживания до сложных агрегатных ре-
монтов.  Накопленный совместный опыт 
с нашим основным партнером позволяет 
нам заниматься:

•  сервисным обслуживанием полупри-
цепов рефрижераторов;

•  ремонтом и установкой гидрооборудо-
вания;

•  сварочными работами любого уровня 
сложности;

•  изготовлением  аксессуаров для полу-
прицепов;

•  кузовным ремонтом и ремонтом тентов;

•  установкой и диагностикой пневмосис-
тем WABCO;

•  ремонтом ходовой части;

•  увеличением/уменьшением объема 
кузова.

В распоряжении нашей компании име-
ются:

•  современное производственное обору-
дование;

•  дробеструйная камера;

•  покрасочная камера;

•  грузовой шиномонтаж;

•  стоянки под автотехнику.
Преимуществом нашей компании яв-

ляется  использование комплектующих 

ведущих европейских производителей, 
современные технологии и высокое ка-
чество выполняемых работ. Наши со-
трудники постоянно стажируются у веду-
щих французских производителей, таких 
как компания SAMRO (производство 
полуприцепов), FRAPPA (производство 
рефрижераторов) и т.д. мы учитываем 
индивидуальные потребности наших кли-
ентов,  гарантируем высокий уровень об-
служивания и приемлемые цены. 

Наша компания существует на рын-
ке уже более 10 лет, а на протяжении 

последних пяти лет успешно занимается 
производством и реализацией шторных, 
шторно-бортовых, бортовых тентованных 
и самосвальных полуприцепов. мы пред-
лагаем шторно-бортовые и шторные по-
луприцепы из комплектующих французс-
кой фирмы «Samro», а так же самосваль-
ные полуприцепы. SAVELL предлагает 
заказчикам собранную в России технику, 
полностью соответствующую  мировым 
стандартам, но по более низким ценам 
(за счет экономии на ввозных пошлинах 
и достаточно низкой себестоимости на 
собственном предприятии) и в кратчай-
шие сроки (поставки с собственного скла-
да). При производстве и продаже полу-
прицепов учитываются индивидуальные 
пожелания заказчиков. При грамотной 
логистической эксплуатации наша техни-
ка окупается в пределах года.

Компания SAVELL — надежный и опе-
ративный бизнес-партнер, ее продукция 
имеет гарантированно высокое качество, 
полностью соответствующее европейс-
ким стандартам, и хорошо зарекомендо-
вала себя на российском рынке. Компа-
ния сотрудничает со многими ведущими 
банками и лизинговыми компаниями, что 
делает приобретение нашей продукции 
более доступной.

Наш адрес:  
Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Фалелеевская, д. 2, 
на федеральной трассе Москва — Холмогоры,  
в 120 км от города Москвы. 
www.savell.ru

ХаракТерИсТИкИ самосвального кузова

Характеристики 6Х4 с колесной базой 3500 мм 8Х4 с колесной базой 4250 мм

Размеры кузова

Объем кузова 17,4 куб. м 19,6 куб. м

длина кузова 5150 мм 5800 мм

Внутренняя высота кузова 1500 мм 1500 мм

Внутренняя ширина кузова 2250 мм 2250 мм

Внешняя ширина кузова 2510 мм 2510 мм

угол подъема кузова 49°, два ограничительных 
троса

49°, два ограничительных 
троса

Вес кузова

Из стали 09Г2С 2500 кг 2815 кг

Из стали  Ruukki или Hardox 1900 кг 2140 кг

Толщина

Передняя стенка 5 мм; сталь 09Г2С 5 мм; 145 мм (включая 
профиль); сталь 09Г2С

боковые стенки 5 мм; сталь 09Г2С 5 мм; 88 мм (включая 
профиль); сталь 09Г2С

Пол 8 мм; 
сталь 09Г2С

8 мм; 
сталь 09Г2С

усиление кузова

лонжерон продольный Толщина 4 мм Толщина 4 мм

Надрамник из стального 
швеллера

150Х100Х6 мм. 
Сталь 35

150Х100Х6 мм. 
Сталь 35
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