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 ПАО «КАМАЗ» 

КАМАЗ сегодня 

 №1 

 8 

 8 

 9 

 14  

 14 

 36 тыс.  

 56% 

 209 

по производству грузовых 

автомобилей в РФ 

заводов на территории   

Набережных Челнов 

сборочных производств  

по всему миру 

место в мировом рейтинге 

производителей тяжелых 

грузовиков 

-кратный чемпион ралли 

Дакар 

раз признан «Лучшим 

российским экспортером» 

сотрудников  

ПАО «КАМАЗ» 

- доля на российском 

рынке по итогам 2016 г.   

дилеров на территории России по 

продажам и сервису 
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1976 
2005-2009 

2010-2013 

2014 

Автомобили 

КАМАЗ 

предыдущего 

поколения 

Первые 

Автомобили 

КАМАЗ 

Автомобили 

КАМАЗ с 

улучшенными 

потребительским

и свойствами  

Автомобили 

КАМАЗ нового 

поколения 

Ресурс автомобиля 

500 тыс. км. 500 тыс. км. 

700 тыс. км. 

1 млн. км. 

2020 

Энерго-

эффективные 

транспортные 

средства 

Развитие продукта 

Более 1 млн. км. 
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Обновление автомобильного ряда 

Транспортные 
Модернизир. 

транспортные 
Тяжелые Среднетоннажные Магистральные Полноприводные 

Модельный ряд с новым качеством ЭТАП  I 2012-2014 гг. 

Практичный  «High-Tech»: агрегатная база нового поколения, 

кардинально улучшенные потребительские свойства 

ЭТАП II с 2014г. 

Среднетоннажная группа 

Магистральные 
Модернизированные транспортные Тяжелые Среднетоннажные Полноприводные 

Тяжелая, транспортная и полноприводная группы Магистральная группа 



5 

 ПАО «КАМАЗ» 

Магистральный тягач KAMAZ-5490  

  

 

 Комфортная кабина с 2 спальными 

местами. 
 

 Снижен расход топлива на 10% 
 

 Увеличен срок эксплуатации между  

техобслуживанием на 50% 
 

 Увеличена удельная 

грузоподъемность на 10% 
 

 Инновационные электронные 

системы. 
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Многофункциональный роботизированный комплекс (МРК)  

 

 Роботизированная коробка 

переключения передач 

 Пневматическая электронная 

тормозная система EBS 

 Система навигации GPS/ГЛОНАСС. 

 Видеокамеры с инфракрасной 

светодиодной подсветкой 

 Система машинного зрения 

цифровая стереокамера с 

компьютером 

 Система предотвращения 

столкновений 2D лазерный сканер 

(Лидар) 
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Основная часть Социальные выплаты 
Стимулирующие 

выплаты 

Дополнительное вознаграждение 

• тарифная ставка 

• оклад  

• сдельная расценка 

• по ТК РФ 

• по коллективному 

договору 

• по локальным 

нормативным актам  

• надбавки 

• премии 

• иные выплаты 

+ + = 

• за участие в проектах улучшений 

• за участие в изобретательстве 

• за обучение / наставничество 

+ 

Оплата труда 
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Денежная компенсация на питание  
Материальная помощь на оплату 

лечения 

Бесплатные медицинские осмотры Благотворительные акции 

Компенсация по уходу за ребенком  

от 1,5 до 3 лет 

Материальная помощь беременным 

женщинам 

Служба в подшефных войсковых 

частях   

Путевки в детские оздоровительные 

лагеря, новогодние подарки детям 

Жилищная программа: 

•  сокращенный период ожидания одобрения в банке 

•  сниженная процентная ставка 

•  выгодная цена за 1 кв.м по программе социальной ипотеки 

•  ежемесячная компенсация % по жилищным кредитам      

Социальная политика и ответственность 
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Спорт, отдых, развлечения 

 Сплавы, туристические слеты  

 Велопробеги 

 Соревнования по футболу, волейболу, 

настольному теннису, плаванию, 

биатлону, лыжным гонкам и т.д.  

 КВН 

 День молодежи 

 Молодежные форумы 

 Тематические круглые столы, 

интеллектуальные игры 

 Фотоконкурсы 

 Совет молодых работников  
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 Конкурс «Инженер года» 

 Конкурсы профмастерства 

 Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

 Форум «Инженеры будущего» 

 Школа менеджмента 

 Школа лидера 

 Стажировки 

 Президентская программа подготовки 

инженерных кадров 

 Школа молодого работника 

 Форум молодых рационализаторов и 

изобретателей 

 Молодежные проекты 

 Деловые игры на проблематику 

 Научные конференции 

 

Профессиональное развитие 
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Заводы КАМАЗа  

Завод 

запасных 

частей и 

компонентов 

Автомобильный 

завод 

Завод 

двигателей 

Кузнечный 

завод 

Ремонтно-

инструментальный 

завод 

Прессово-

рамный завод 

Туймазинский 

завод  

автобетоновозов 

НЕФАЗ 

Литейный 

завод 
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 ПАО «КАМАЗ» Литейный завод 

 

Чугунное литье - от выплавки чугуна до финишной обработки отливок. Марки сплавов: 

СЧ20,25; ВЧ40, 50, 60; ЧВГ35; Спец СЧ. 

Стальное литье - от выплавки стали до финишной обработки отливок. Марки сплавов: Сталь 

25, 35, 32Х06, 20ГЛ, 30ХМЛ, 110Г13Л 

 Цветное литье - отливок из алюминиевых сплавов методом литья под низким давлением, 

отливок из алюминиевых, сплавов методом литья под высоким давлением и т.д. 

    Специальные виды литья - литьѐ по выплавляемым моделям 

Литейная оснастка - проектирование и изготовление от заготовки до готовой оснастки – пресс-

формы, кокиля, стержневые ящики, модели, штампы, приспособления. 
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РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

 Цилиндрические зубчатые колеса, диски 

 Валы, плунжера, штока  

 Золотники, валы ротора, ползуны, Матрицы 

 Гайковѐрты 

 Детали по чертежам заказчика  и пр. 

 Металлорежущий инструмент 

 Измерительный и вспомогательный инструмент 

 Пневмоинструмент 

 Специальная оснастка приспособления 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 Капитальный ремонт и модернизация оборудования любой 

сложности; 

 Ремонт электрических машин и аппаратов; 

 Ремонт гидравлических систем оборудования отечественного и 

импортного производства; 

 Капитальный ремонт грузоподъѐмных механизмов и 

оборудования 
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 ПАО «КАМАЗ» Логистический центр 

Основные направления деятельности: 

 

 транспорт (межзаводские технологические и хозяйственные перевозки, 
пригородные, междугородние и международные перевозки, железнодорожный 
транспорт); 

 организация доставки персонала всех заводов КАМАЗа автобусами до места 
работы; 

 складское хозяйство; 

 управление тарой (спец. тара, тележки, стеллажи, поддоны, пластиковая тара), в т.ч. 
конструирование  тары; 

 производственная логистика; 

 планирование и диспетчирование поставок; 

 технологическое сопровождение. 

  
 


