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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. 
 

В интересах потребителей 

 

На «КАМАЗе» (входит в Госкорпорацию Ростех) подведены итоги 

действия финансовых программ с партнёрами за третий квартал 2016 

года: реализовано 230 единиц автотехники, на 43% больше, чем во 

втором квартале. 

По данным, предоставленным Департаментом финансов ПАО 

«КАМАЗ», сегодня в программе участвует более 70 субъектов дилерской 

сети, которые совместно с партнёрами предлагают клиентам, желающим 

приобрести автотехнику КАМАЗ, специальные финансовые предложения. 

Эти предложения формируются за счёт субсидирования автопроизводителем 

части ставки по кредиту или лизингу для клиента.  

Рост объёма реализации автотехники по Программам финансового 

сервиса показывает востребованность данных продуктов у клиентов по всей 

России, поэтому на «КАМАЗе» постоянно ведётся работа по развитию и 

привлечению новых партнёров. Так, в сентябре 2016 года, к Программе 

кредитования клиентов для финансирования физических лиц, желающих 

приобрести автотехнику КАМАЗ, помимо уже действующих АО «Сбербанк 

Лизинг», ПАО «Европлан», АО «ВЭБ-лизинг», АО «Лизинговая компания 

КАМАЗ», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС БАНК», подключился 

новый партнёр - ПАО «ВТБ24». 

Условия программ финансового сервиса размещены на сайте ПАО 

«КАМАЗ» в разделе «Покупка и сервис»: программа кредитования клиентов 

http://www.kamaz.ru/purchase-and-services/financial-services/, программа 

лизинга с партнёрами http://www.kamaz.ru/purchase-and-services/lizingovye-

programmy-s-partnerami/. 

 
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 на 

информационном портале «Вести КАМАЗа», в «Живом журнале», в Twitter, 

на Facebook и «ВКонтакте». 
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