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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. 
 

Производственная система «КАМАЗа»: полная перезагрузка 

 

Сегодня и завтра на «КАМАЗе» (входит в состав корпорации Ростех) 

пройдёт стратегическая сессия Производственной системы «КАМАЗ» (ПСК) с 

участием менеджеров OMCD компании «Даймлер». Главными действующими 

лицами станут генеральный директор и топ-менеджеры ОАО «КАМАЗ», 

руководители заводов и подразделений компании.  

Напомним, в апреле этого года генеральный директор ОАО «КАМАЗ» 

Сергей Когогин официально дал старт новому этапу в развитии ПСК. По аналогии 

с «ребрендингом» производственной системы «Даймлера» – TOS+, камазовская 

«перезагрузка» получила наименование «ПСК+».  

В период двухдневной стратегической сессии каждому участнику (и 

каждому блоку) предстоит глубже вникнуть в суть перемен, осознать свою роль в 

процессе, поскольку речь идёт о таких концептуальных планах, как необходимость 

изменения бизнеса к 2017 году в связи с разработкой нового продукта и проект 

«Реинжиниринг». Эти вопросы – в центре доклада, с которым планирует выступить 

гендиректор ОАО «КАМАЗ». Главный смысл в том, что лин-процессы будут 

пронизывать буквально каждый проект изменений – от самых малых до 

значительных. Для этого управленцам придётся абстрагироваться от стереотипов и 

посмотреть на привычное другими глазами. Чем ПСК+ отличается от уже 

известной ПС «КАМАЗ», а также в чём будет заключаться новая роль Комитета по 

развитию производственной системы «КАМАЗ», детально проинформирует 

председатель КРПС Игорь Медведев. 

Опытом внедрения TOS+ поделится старший менеджер OMCD по лин-

менеджменту компании «Даймлер Тракс (Азия)» Томас Юнг, о роли лин в 

разработке нового продукта и в реинжиниринге расскажет руководитель компании 

Lean Coaching (Великобритания) Герт-Хаар Йоргенсен. 

В ходе сессии участники, следуя принципу Go&See («иди и смотри»), 

планируют посетить ряд заводов и производств ОАО «КАМАЗ», поделиться 

мнениями в формате подиумной дискуссии. Итогом двухдневной работы станет 

выработка и подписание планов действий на ближайший период и на дальнюю 

перспективу.  

  

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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