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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 в более чем 85 странах СНГ, Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. 
 

КАМАЗы будут работать для «Макдоналдс»  

В Санкт-Петербурге, в рамках «ПМЭФ-2016», состоялось торжественное 

подписание акта о передаче двух газовых автомобилей КАМАЗ компании «Хави 

Логистикс Россия», эксклюзивного логистического партнера «Макдоналдс» в 

России. 

Передача двух рефрижераторов-холодильников ThermoKing на шасси КАМАЗ-65207 

с газовым двигателем состоялась в рамках подписанного ранее соглашения о реализации 

пилотного проекта по использованию транспортных средств, работающих на природном 

газе. Соглашение заключено 15 февраля 2016 года между компаниями «КАМАЗ», «ХАВИ 

Логистикс Россия», «Газпром газомоторное топливо» и «Макдоналдс». В рамках проекта 

«ХАВИ Логистикс Россия» закупит газобаллонную технику ПАО «КАМАЗ», а компания 

«Газпром газомоторное топливо» обеспечит заправку грузового транспорта природным 

газом. Для этого на маршрутах доставки грузов для сети ресторанов «Макдоналдс» будет 

создана газозаправочная сеть. 

Для «КАМАЗа» этот проект играет немаловажную роль, поскольку соглашение 

имеет не только тактическую, но и стратегическую цель – полученные результаты и опыт 

будут заложены в основу формирования программ развития газомоторного рынка в 

России. Сделка подтверждает, что крупнейшая мировая сеть предприятий общественного 

питания, известная своими высокими требованиями к качеству оказываемых услуг, 

доверяет доставку своей продукции именно камазовским автомобилям.  

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, принявший участие в 

торжественной передаче автомобилей, отметил особую значимость проекта для компании. 

«Макдоналдс» является лидером в индустрии общественного питания нашей страны, – 

отметил он. – В свою очередь, «ХАВИ Логистикс» обеспечивает закупку, хранение и 

доставку продукции в города, где расположены рестораны «Макдоналдс». Мы видим, 

что партнёры работают, как единый слаженный механизм, и я очень рад, что теперь и 

«КАМАЗ» стал частью этого механизма. Надеюсь, что наше сотрудничество и впредь 

будет продуктивным и превзойдёт все смелые ожидания». 

Для «Макдоналдс» проект станет еще одним  шагом в реализации общей стратегии  

компании, направленной на локализацию цепи поставок и устойчивое развитие бизнеса, с 

заботой о людях и окружающей среде.  

«Макдоналдс» активно расширяет свою деятельность в России, и для компании 

чрезвычайно важно, чтобы в процессе логистики соблюдались такие же строгие 

стандарты, включая экологические, как и на всех этапах производства продукции 

«Макдоналдс», от поля до прилавка», - отметил президент «Макдоналдс» в России Хамзат 

Хасбулатов. – За 26 лет работы в России компания планомерно развивала сеть локальных 

поставщиков, которые сегодня обеспечивают более 85% продукции «Макдоналдс» в 

России. Наши партнеры – это лучшие российские предприятия, соответствующие 

самым строгим мировым стандартам качества». 
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Переданные сегодня автомобили-рефрижераторы КАМАЗ-65207 работают на 

компримированном природном газе и соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». 

Это автомобили из нового перспективного ряда с комфортной кабиной, которые 

обеспечивают максимальный комфорт водителя, отвечают высоким требованиям 

«Макдоналдс» к надежности и экономичности  и отличаются от имеющихся на рынке 

аналогов самым низким уровнем воздействия на окружающую среду.  

«Выбор в пользу газомоторного топлива был определён наличием операционных 

потребностей в предоставлении услуг высшего качества по минимальной стоимости, 

присутствием на рынке России доступной газовой техники и возможностью 

выстраивания маршрутов доставки на дальние расстояния. Кроме того, метановые 

автомобили характеризуются сниженным негативным воздействием на окружающую 

среду — что также является одной из целей устойчивого развития бизнеса компании», 

— сказал Региональный директор регион Восток и генеральный директор «ХАВИ 

Логистикс Россия» Кристиан Новак. 

 

Краткая информация о компаниях 

ПАО «КАМАЗ» 

 ПАО «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. 

Входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. 

 Группа организаций «КАМАЗ» включает в себя 89 компаний, расположенных в 

России, СНГ и дальнем зарубежье.  

 В подразделениях и дочерних обществах компании работает около 40 000 человек.  

 Сеть продаж и сервиса ПАО «КАМАЗ» охватывает все регионы России и СНГ, а 

также традиционные зарубежные рынки сбыта – сегодня это 191 субъект дилерской 

сети.  

 Основная продукция «КАМАЗа» – грузовики полной массой от 14 до 40 т (более 60 

моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили с правым рулём), а также прицепы, 

автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. 

Автомобили эксплуатируются более чем в 80 странах СНГ, Европы, Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

 Успешно функционируют несколько совместных предприятий 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). 

 

Макдоналдс в России 
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 Сегодня в России работают более 560 предприятий быстрого обслуживания 

«Макдоналдс». 

 За 26 лет работы «Макдоналдс» в России принял свыше 4 миллиардов  гостей. 

 Каждый день в ресторанах «Макдоналдс» в России обслуживают более 1,1 миллиона 

посетителей. 

 Бизнес «Макдоналдс» глубоко интегрирован в российскую экономику. Одним из 

главных приоритетов компании на протяжении 26 лет деятельности в России 

являлось создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой, 

сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам.  

 На сегодняшний день более 85% продукции компания закупает у 160 российских 

производителей, а общий объем закупок составляет около 25 млрд. рублей в год. 

Более 100 000 рабочих мест создано на предприятиях  поставщиков для 

обслуживания «Макдоналдс» в России.  

 10 распределительных центров позволяют существенно сократить аренду сторонних 

складов, улучшают качество и скорость осуществления поставок продукции в 

рестораны. 

  «Макдоналдс» работает над тем, чтобы приобретать качественную и безопасную 

продукцию у поставщиков, соблюдающих строжайшие экологические стандарты. 

Эко-маркировка MSC подтверждает, что рыбные хозяйства, от которых поставщик  

«Макдоналдс» - компания «Эсперсен» - получает филе, используют правильные с 

природоохранной точки зрения методы рыболовства. 

 Кофе в «Макдоналдс» имеет специальный «экологически рациональный UTZ 

сертификат» (UTZ CERTIFIED). Он означает, что кофе произведен с соблюдением 

всех требований по защите окружающей среды, а также с учетом требований 

социальной ответственности и с заботой о людях, выращивающих и предварительно 

обрабатывающих зерна кофе. 

 Поставщики упаковки «Макдоналдс» обязуются использовать целлюлозу для 

производства бумаги и картона со 100% гарантией легального и одобренного 

происхождения. 

 В 2014 году компания HAVI Logistics начала использовать автотранспорт, 

работающий на газовом топливе, что сокращает выброс CO2 в окружающую среду. 

В настоящее время для доставки продукции «Макдоналдс» используется уже 10 

таких траков. 

 

HAVI Logistics в России 

 «ХАВИ Логистикс» является частью HAVI Group, LP (HAVI Global Solutions, 

HAVI Logistics, STI, The Marketing Store, Boxer) - группы компаний, 
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ориентированных на инновации, оптимизацию и управление цепями поставок для 

ведущих брендов. Под лидерством профессионалов и, находящаяся в частной 

собственности, HAVI имеет штат около 9000 человек и обслуживает клиентов в 

более чем 100 странах. 

 Компания «ХАВИ Логистикс» работает в области логистики продуктов питания с 

1981 года. «ХАВИ Логистикс» предлагает инновационные решения по управлению 

цепочками поставок. Это требует идеально разработанных логистических схем и 

точных расчетов, но прежде всего готовности предоставить индивидуальные 

логистические решения и полную ориентацию на клиента. Наши преимущества для 

клиентов – реализация концепции "одного окна" и наличие комплексной 

логистической инфраструктуры, которая обеспечивает наилучшие условия при 

хранении и транспортировке. 

 В Российской Федерации компания HAVI Logistics представлена юридическим 

лицом ООО «РУЛОГ» (далее «ХАВИ Логистикс Россия»), являющимся 100% 

дочерней компанией HAVI Logistics GmbH.   

 В настоящий момент компания представлена сетью из 10 распределительных 

центров, расположенных в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, ОЭЗ 

Алабуга, Сургут, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Калининград. 

«ХАВИ Логистикс Россия» обеспечивает закупку, поддержание запаса и доставку 

продуктов в более чем 560 ресторанов «Макдоналдс», расположенных в более 50 

городах нашей страны. Общее количество сотрудников компании около 800 

человек.  

 Сейчас компания использует 10 единиц газомоторной техники для осуществления 

доставок продуктов питания в сеть ресторанов "Макдоналдс". В ближайшее время 

парк газомоторной техники пополнится еще 7 единицами, включая 2 единицы 

техники производства «Камаз».  

 

 
Архив актуальных фотографий ПАО «КАМАЗ» в высоком разрешении 

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

 

С другими новостями ПАО «КАМАЗ» можно ознакомиться на сайте по 

ссылке http://www.kamaz.ru/press/releases/. Также читайте нас в «Живом 

журнале», в Twitter, на Facebook и «ВКонтакте». 
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