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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. 
 

«КАМАЗ» посетили производители тормозных систем Knorr-Bremse 

 

На «КАМАЗе» (входит в Госкорпорацию Ростех) с деловым 

визитом побывала делегация специалистов Knorr-Bremse AG 

(Германия). 

В составе делегации – члены исполнительного комитета Knorr-Bremse 

AG Петер Лайер и Ансгар Фриз. Гости побывали в отделе подготовки 

производства Научно-технического центра, на совместных предприятиях 

«ЦФ КАМА» и «КАММИНЗ КАМА», «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА», а также на 

заводе двигателей, где увидели работу конвейера сборки двигателей КАМАЗ. 

Завершился экскурсионный маршрут на финишном производстве 

автогиганта – автомобильном заводе. Здесь немецкие специалисты 

ознакомились с процессом сборки кабин и работой главного сборочного 

конвейера. В конце рабочего дня состоялись переговоры о перспективах 

сотрудничества с участием генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея 

Когогина.  

  «КАМАЗ» связывают партнёрские отношения с мировым лидером 

поставщиков тормозных систем. В декабре 2007 года стороны подписали 

соглашение о создании в Набережных Челнах совместного предприятия 

по выпуску тормозных механизмов. СП «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА», открытое 

в 2008 году, специализируется на производстве, сборке и тестирования 

тормозных систем для грузовых автомобилей КАМАЗ, автобусов, трейлеров 

и полноприводной техники. Это производство, наряду с другими 

камазовскими объектами, также посетили немецкие специалисты в ходе 

состоявшегося делового визита. 

 

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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