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Аннотация: В статье рассматриваются одни из последних новинок 

автобусного завода «НЕФАЗ». Это дочернее предприятие ОАО «КАМАЗ», 

которое производит автобусы большого класса (10-12 м длинной) на базе 

шасси КАМАЗ. В данной статье мы также посмотрим основные изменения в 

новых моделях автобусов по сравнению с предыдущими, их достоинства и 

недостатки. 
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 Annotation: The article discusses some of the latest novelties of the bus plant 

"NEFAZ". This is a subsidiary of OJSC KAMAZ, which produces buses of large 

class (10-12 m long) based on the KAMAZ chassis. In this article, we will also look 

at the main changes in the new bus models compared to the previous ones, their 

advantages and disadvantages. 
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ПАО «НЕФАЗ» — автомобилестроительная компания, входящая в 

группу предприятий «КАМАЗ» и являющаяся крупнейшим российским 

производителем спецнадстроек на шасси автомобиля КАМАЗ. В декабре 2000 
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года заводом был представлен первый автобус городского типа «НЕФАЗ-

5299». Расположен завод в городе Нефтекамск. В состав НефАЗ 

входят три основных  корпуса:  корпус автосамосвалов (КАС), корпус 

вахтовых автомобилей и цистерн (КВАиЦ), корпус автобусного производства 

(АП) и вспомогательные цеха. 

Основной деятельностью корпуса является штамповка, резка, 

мехобработка деталей для изготовления платформ, сварка платформ, их 

окраска, сборка и установка на шасси автомобиля КАМАЗ. 

Автобус НЕФАЗ 5299-40-51 – одна из последних новинок компании. 

Это городской автобус со 100% низкопольностью. Низкий уровень пола – одно 

из главных требований к современным городским автобусам. Он позволяет 

пассажирам удобно заходить и выходить в автобус, не карабкаясь по 

ступенькам. Высота пола в автобусе НЕФАЗ 5299-40-51 составляет всего 360 

мм. 

 

 

                             Рисунок 1. «Автобус НЕФАЗ 5299-40-51» 

 

Также в автобусе имеется откидная аппарель у средней двери и 

площадка для размещения инвалидной коляски в салоне, оснащенная 
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откидным подлокотником и кнопками требования остановки, что позволяет 

перевозить пассажиров с ограниченными возможностями. Оснащен системой 

книлинг, которая позволяет за счет изменения давления в пневмоподвеске 

наклонять автобус в сторону остановки, уменьшая расстояние от дороги до 

пола автобуса, что облегчает посадку и высадку пассажиров. 

Автобус имеет так называемый улучшенный интерьер. По сравнению с 

предыдущим вариантом салона, здесь видны следующие изменения: 

 новые, более качественные и приятные на вид материалы отделки 

 новые ручки на верхних поручнях 

 новые плафоны освещения, встроенные в потолок 

 новые потолочные панели скругленной формы (вместо предыдущих 

квадратных коробов) 

 более эстетичная обшивка моторного отсека в задней части автобуса 

В целом, сам интерьер автобуса выполнен более эргономично: ушли в 

прошлое острые углы и кромки, торчащие повсюду саморезы и винты и т.д. 

 

Рисунок 2. «Салон автобуса НЕФАЗ 5299-40-51» 

 

Для комфорта в холодное время года в салоне установлены отопители. 

В жаркое время года к услугам пассажиров два люка в потолке. Они оснащены 
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электроприводом, кнопки управления которым расположены в передней части 

салона. 

В салоне автобуса существует большой технический недостаток. Во 

время сильного ливня крыша автобуса начинает протекать. Это связано с 

плохой герметизацией в области крепления поручней с крышой и люками. 

Изменилась и кабина водителя. Рабочее место водителя стало более 

комфортным. В кабине появился большой вещевой ящик за сиденьем 

водителя, а также многочисленные ящики и ниши для мелочей. Раньше 

водитель попадал на рабочее место через одну из створок передней двери, а 

пассажиры – через вторую створку. Теперь же обе створки открывают 

свободный доступ непосредственно в салон автобуса. А уже в салоне, в 

перегородке кабины выполнена распашная дверь в кабину водителя. Это 

решение облегчает посадку и высадку пассажиров, а также увеличивает 

свободное пространство для стоящих пассажиров. Такое решение 

одновременно ухудшило удобство водителя. При посадке пассажиров или при 

забитости прохода ими водитель полностью не видит правую переднюю часть 

автобуса, что ухудшает его обзор. Ещё один существенный недостаток, это 

салонное зеркало. Оно расположено так, что водитель не видит полностью 

правую часть салона автобуса, соответственно он не увидит всё происходящее 

там. Педаль газа здесь уже не напольная, а подвесная. Слева от водителя 

располагается кран стояночного тормоза, а также множество кнопок, 

отвечающих за открывание и закрывание дверей, освещение и другие 

функции. 
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Рисунок 3. «вход в салон автобуса» 

 

Автобус выполнен в традиционном варианте оформления, который 

имеют все автобусы НЕФАЗ после последнего рестайлинга. Отличием от 

других версий является наличие на крыше блока газовых баллонов, т.к. он 

оснащен газовым двигателем. Также на данном автобусе установлено 

панорамное лобовое стекло (без центральной перегородки), улучшающее 

обзор для водителя. Вслед за лобовым стекло поменялись и дворники: если на 

традиционных версиях дворники в парковочном положении стоят 

вертикально у центральной перегородки, то с панорамным стеклом они 

располагаются горизонтально, у нижней кромки стекла. 

Передняя оптика автобуса НЕФАЗ фирмы Hella. В самой нижней части 

располагаются дневные ходовые огни, которые включаются после запуска 

двигателя. Выше них, в трех отдельных секциях расположены ближний, 

дальний свет, а также поворотники. 

Сердцем автобуса НЕФАЗ 5299-40-51 является шестицилиндровый 

газовый двигатель Mercedes-Benz M 906 LAG. Он соответствует 

экологическому классу Евро-5, выдает 279 л.с. мощности и 1000 Нм крутящего 

момента. Тормоза всех колес автобуса дисковые. 

Новинка от завода НЕФАЗ является хорошим автобусом для работы по 

городским маршрутам и имеет достоинства по сравнению с предыдущими 
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моделями, но также есть и большие недостатки, которые нужно срочно 

устранять. 
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