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ПАО «КАМАЗ» при поддержке Госкорпорации Ростех реализует 
инвестиционный проект «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и 
модернизация мощностей для его производства». В рамках проекта КАМАЗ 
разработал новое поколение грузовых автомобилей КАМАЗ К5 и модернизирует 
производство для выпуска новой модели.  
 

Развитие модельного ряда и инвестиции в новые разработки стали возможны 
благодаря целевому займу Ростеха на сумму 5,5 млрд рублей, который поступил 
КАМАЗу в мае этого года. 
 
В целом, на предприятии КАМАЗа было организовано производство нового семейства 
рядных шестицилиндровых двигателей и построен новый завод по производству 
каркасов кабин для нового поколения автомобилей. 
 
«Одна из главных задач Ростеха – быть надежным партнером в развитии наших 
предприятий. Пример КАМАЗа четко демонстрирует, что своевременное привлечение 
средств на модернизацию производства приводит к росту продаж, появлению новых 
разработок, переходу предприятия на современный технологический уклад. Мы и 
впредь будем помогать предприятиям развивать их технологический потенциал и 
производство современной высокотехнологичной продукции», - заявили в 
Госкорпорации Ростех. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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