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      ОАО «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). ОАО «КАМАЗ» имеет 
сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане, Индии. Грузовые автомобили и дизельные 
двигатели производства ОАО «КАМАЗ» эксплуатируются в более чем 85 странах СНГ, Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. 
 

В Югорске открылся сервисный центр КАМАЗ 

В Югорске состоялось торжественное открытие сервисного 

центра «Техногазсервис» по обслуживанию и ремонту дизельных и 

газобаллонных автомобилей КАМАЗ.  

В церемонии открытия сервисного центра, которая проходила в 

рамках выездного заседания Координационного совета председателей 

органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» Петр Созонов и генеральный директор ООО «РариТЭК» 

(дистрибьютора «КАМАЗа» по газобаллонной технике) Рафаэль Батыршин. 

На уличной площадке участникам мероприятия был 

продемонстрирован широкий модельный ряд газомоторной техники КАМАЗ, 

стоящей на вооружении ООО «Газпром трансгаз Югорск». Среди экспонатов 

– автобусы НЕФАЗ, грузопассажирский автомобиль на КАМАЗ-43114, 

бортовой автомобиль КАМАЗ-43118 с КМУ, самосвал, мусоровоз и другая 

камазовская техника. Также был показан новый магистральник КАМАЗ-5490 

с дизельным двигателем и автопоезд в составе седельного тягача КАМАЗ-

65116-34 на метане и передвижного газового автозаправщика (ПАГЗ) со 

стационарным дожимным компрессором. Его главное предназначение – 

осуществление заправок газом автопарка, удалённого от основной сети 

АГНКС. Затем гости посетили сервисную зону, склад запчастей и учебный 

центр по подготовке водителей и слесарей к эксплуатации и обслуживанию 

газобаллонной техники КАМАЗ.  

Позже состоялась конференция, на которой рассматривались вопросы 

создания условий использования природного газа в качестве моторного 

топлива, а также развития парка газобаллонной техники на территории 

ХМАО-Югры и зоны деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск». А 

вечером на полигоне прошёл динамический показ автомототехники. Хитом 

заездов стал газомоторный спортивный автомобиль КАМАЗ-4911, 

поразивший публику своей динамикой и прыгучестью. 

Стоит отметить, что открытие сервисного центра состоялось 

благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству между компаниями 

«РариТЭК» и «Газпром трансгаз Югорск» в сфере расширения парка 

газомоторной техники КАМАЗ в регионе. На протяжении 2012 и 2013 годов 

компания «РариТЭК» поставила 99 газобаллонных автомобилей КАМАЗ и 
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автобусов НЕФАЗ в адрес газпромовского подразделения. Поэтому 

дальнейшее создание официального сервисного центра КАМАЗ было 

закономерным шагом на пути развития сотрудничества двух компаний. 
 

Подробнее с новостями ОАО «КАМАЗ» можно ознакомиться на 

сайте по ссылке http://kamaz.ru/ru/news.  

Также читайте наши новости в «Живом журнале», в Twitter и 

«ВКонтакте». 
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