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Краткая информация:
Общее количество оборудования – более 8 000 единиц. В его состав входит металлорежущее, сварочное,
окрасочное, кузнечно-прессовое, сборочное оборудование.
Основные виды деятельности:
Производство грузовых автомобилей семейства «КАМАЗ» (грузоподъемностью до 90 тонн, колесной
формулой 6х4, 6х6, 8х8, мощностью 210–560 л. с.);
Производство узлов, агрегатов, шасси автомобилей «КАМАЗ», в том числе запасных частей;
Производство дополнительного снаряжения к автомобилям «КАМАЗ».
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МЕХАНОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (примеры выполняемых работ)

Шестерня
привода заднего
моста

Сателлит
межосевого
дифференциала

Шестерня
полуоси заднего
моста

Шестерня ведущая
цилиндрическая

ПРОИЗВОДСТВО МОСТОВ (примеры выполняемых работ)

Мосты передние/средние/задние специального исполнения на базе 43114, 55111, 6520, как с установленным АБС,
гл. передачей, так и без них
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Балансирные подвески специального
исполнения на базе 43114 (односкатная),
55111, 6520 (двускатная), как с
установленным АБС, гл. передачей, так и
без них

Ремонтные комплекты, картер
переднего/среднего/заднего моста, ступичная
группа специального исполнения на базе 43114,
55111, 6520
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Бортовые платформы специального исполнения, примеры выполняемых работ:

Бортовые платформы для грузовых автомобилей с откидными металлическими бортами (боковые, задний) и
неподвижным передним бортом различных модификаций и исполнений.

Габаритные размеры бортовых платформ, с металлическими откидными бортами (внутренние):
длина – 3990…8138 мм,
ширина – 2470 мм,
высота борта – 730 мм;
Сборная конструкция на болтовых соединениях, 16 вариантов цветовых исполнений;
Базовая комплектация – платформа с деталями крепления к раме автомобиля, со световозвращающей маркировкой,
боковые габаритные и задние фонари, петли/крючки на бортах для крепления тента, инструментальные ящики;
Возможна дополнительная комплектация платформы с каркасом тента, тентом, скамейками.
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Контактная информация:
Руководитель группы по реализации прочей продукции по
Автомобильному заводу ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»
Еремеев Александр Геннадьевич
тел.: (8552) 37-14-87
e-mail: EremeevAG@kamaz.ru
Заместитель генерального директора по коммерческой работе
ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»
Сунагатов Рустем Рашитович
тел.: (8552) 55-19-55
e-mail: rusts@kamaz.ru
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