
Легким движением руки, 
фургон превращается…

Р
егулярно проводимые Министерством 
культуры РФ тендеры на поставку в регио-
ны современных передвижных автоклубов 
подвигли МПЗ к созданию подобной маши-

ны собственными силами. Затея имела смысл еще 
и потому, что в России подобные передвижные ав-
токлубы выпускает единственное предприятие 
«Исток» из Великого Новгорода («ГП» №9 2008 г.), 
но МПЗ обладая более современными технология-
ми, способно за те же деньги предложить более 
качественный продукт. Примененное в конструк-
ции «ноу-хау» позволило получать из обычного на 
вид фургона огромную сцену площадью 25 м2. 
Причем процесс трансформации не требует при-

ложения каких-либо усилий – всем процессом ве-
дает гидравлика итальянского производства, толь-
ко кнопки нажимай. 

Инициатива МПЗ по разработке автоклуба, или 
как его по-модному называют на МПЗ – шоумоби-
ля, не осталась не замеченной, и под новый проект 
предприятию уже удалось получить реальные за-
казы. Первый шоумобиль на базе «Бычка» 
(ЗИЛ-5301) – таков выбор шасси заказчика из Ста-
рого Оскола – был продемонстрирован в начале 
сентября в непринужденной обстановке на терри-
тории горнолыжного центра «Московские Альпы». 
Сюда была приглашена заинтересованная москов-
ская публика, представители СМИ и специалисты 
столичных и региональных промо- и pr-агенств.

Гости смогли наяву убедится, что шоумобиль 
МПЗ не требует специальной предварительной 
подготовки территории и может устанавливаться в 
парковых зонах, местах отдыха, на открытых лет-

них или зимних площадках. При этом вопрос элек-
трообеспечения автоклуба решается за счет ком-
плектации машины малошумным выносным гене-
ратором. Звуковым и световым и прочим 
техническим оборудованием, общей массой до 
3 тонн, машина комплектуется по желанию заказ-
чика, и спецификация обговаривается отдельно. 
Главное, что весь необходимый набор оборудова-
ния перевозится внутри кузова автомобиля и для 
приведения его в рабочее состояние не требуется 
дополнительных погрузочно-разгрузочных работ.

На данном типоразмере кузова и шасси воз-
можности МПЗ не заканчиваются. Созданные по 
одному принципу кузова автоклубов могут быть 

практически любого размера, и установлены на 
любое шасси, в том числе полноприводное, на при-
цеп или полуприцеп. В последнем случае площадь 
сцены может достигнуть 75 м2. В подтверждение 
своих возможностей производители заявляли, что 
сейчас в работе находится аналогичный автоклуб 
на базе полноприводного КамАЗа.

Мобильный многофункциональный комплекс 
предназначен для проведения выездных концер-
тов или дискотек, в качестве передвижного кино-
зала или лектория. Пригоден он и PR-агентствам в 
качестве замечательного инструмента для прове-
дения рекламных акций или избирательных ком-
паний.

В чистое поле выезжает грузовик и через пятнадцать-двадцать, максимум тридцать минут готова 
огромная сцена с навесом и со всем комплектом аудио и светотехники – скажете это фантастика? 
Ничего подобного… С появлением автоклуба  Мытищинского приборостроительного завода (МПЗ) 
фантастика вмиг стала реальностью. Причем выездная бригада грузчиков также отменяется – для 
трансформации кузова-фургона в сцену достаточно одного человека.

Первая стадия трансформации – боковая 
стенка с помощью гидропривода 
превращается в навес сцены

Следующей на гидроцилиндрах 
опускается сцена, остается только 
открыть распашные створки кузова

На сцене шоумобиля 
шоу-кабаре Fusion.

В транспортном положении шоумобиль 
внешне похож на обычный промтоварный 
фургон
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