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      ПАО «КАМАЗ» – крупнейший производитель грузовых автомобилей и дизельных двигателей в России. 
Создано 4 совместных предприятия с участием ведущих иностранных производителей автокомпонентов: 
«ЦФ КАМА» (коробки передач), «КАММИНЗ КАМА» (двигатели), «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» (тормозные 
системы), «Федерал Могул Набережные Челны» (детали цилиндропоршневой группы). ПАО «КАМАЗ» имеет 
сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане, Индии. Грузовые автомобили и дизельные 
двигатели производства ПАО «КАМАЗ» эксплуатируются более чем в 80 странах СНГ, Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. 
 

На «КАМАЗе» учат управлять изменениями 

 

На «КАМАЗе» состоялся тренинг на тему «Управление 

изменениями» для камазовских руководителей, которые внедряют 

межфункциональные проекты.  

Обучение проводил известный на российском рынке бизнес-

образования центр EXECT Business Training, который предлагает, в том 

числе, решения для автомобильного бизнеса и входит в ТОП-10 крупнейших 

компаний страны, оказывающих услуги консалтинга в области управления 

персоналом. 

Двухдневный тренинг «Управление изменениями» собрал в 

Генеральной дирекции «КАМАЗа» руководителей среднего звена 

управления. Именно двухдневный формат считается оптимальным для 

руководителей СЗУ: обучение, во-первых, затрагивает выходные, во-вторых, 

позволяет избежать длительного отрыва от производства и даѐт возможность 

уже в процессе обучения начать применять полученные навыки и умения. 

«Тема обучения актуальна в компании как никогда – уровень 

интенсивности внешних и внутренних изменений нарастает с каждым годом: 

от автоматизации рутинных процессов до реинжиниринга производства и 

цифровизации бизнеса. Поэтому очень важно внедрять изменения 

эффективно и в короткие сроки», – считают в Корпоративном университете 

«КАМАЗа», который организовал обучение. 

Во время интенсива по управлению изменениями от лучших 

российских бизнес-тренеров особое внимание уделялось вопросам алгоритма 

проведения изменений, методам вовлечения в изменения, формированию 

плана правильной подачи изменений и прочим инструментам, позволяющим 

внедрить новшества с максимальным для «КАМАЗа» эффектом. 

   

С другими новостями ПАО «КАМАЗ» можно ознакомиться на 

информационном портале «Вести КАМАЗа».  

Также читайте нас на сайте kamaz.ru, в «Живом журнале», в 

Twitter, на Facebook и «ВКонтакте». 

Архив актуальных фотографий ПАО «КАМАЗ» в высоком 

разрешении доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/X_BZ0fDIqySxJ  

http://vestikamaza.ru/
http://www.kamaz.ru/
http://kamaz.livejournal.com/
https://twitter.com/kamaz_official
https://www.facebook.com/paokamaz
https://vk.com/kamaz_officialgroup
https://yadi.sk/d/X_BZ0fDIqySxJ

