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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. 
 

Автобусы Bravis и НЕФАЗ для Крыма 

 

Автобусы Bravis – совместная разработка  ПАО «КАМАЗ» (входит в 

Госкорпорацию Ростех) и бразильского концерна Marcopolo – запущены на новые 

муниципальные маршруты в Севастополе. 

Партия из 90 автобусов Bravis закуплена в рамках Государственной программы 

«Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым». С октября автобусы 

курсируют по городским и пригородным маршрутам. 

Общая вместимость городского автобуса Bravis 50 пассажиров. В качестве топлива 

используется метан, поэтому модель отличается экономичностью в эксплуатации и 

относится к категории экологичного транспорта. 

Кроме того, в 2016 году городские транспортные парки Керчи и Симферополя 

пополнили 70 автобусов НЕФАЗ 5299-30-51, закупленные в рамках той же Госпрограммы. 

Транспорт был введён в эксплуатацию в августе. Современные полунизкопольные 

автобусы оснащены двигателями «Евро-5», работающими на компримированном 

природном газе, и отличаются удобной системой посадки для людей с ограниченными 

возможностями. 

Автобусы Bravis и НЕФАЗ производятся на мощностях ПАО «НЕФАЗ», дочернего 

предприятия «КАМАЗа» в Башкирии. Гарантийное и сервисное обслуживание 

автотехники обеспечивает официальный дилер автогиганта в Крыму – ООО 

«АВТОЦЕНТР ТАВРИДА». 

 

С другими новостями ПАО «КАМАЗ» можно ознакомиться на 

информационном портале «Вести КАМАЗа».  

Также читайте нас на сайте kamaz.ru, в «Живом журнале», в Twitter, на 

Facebook и «ВКонтакте». 

 

Архив актуальных фотографий ПАО «КАМАЗ» в высоком разрешении 

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