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      ОАО «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). ОАО «КАМАЗ» имеет 
сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане, Индии. Грузовые автомобили и дизельные 
двигатели производства ОАО «КАМАЗ» эксплуатируются в более чем 85 странах СНГ, Азии, Африки, Европы 
и Латинской Америки. 
 

«КАМАЗ» готов трудоустроить часть работников «АВТОВАЗа» 

 

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с Президентом России 

Владимиром Путиным сообщил о готовности «КАМАЗа» принять 

работников, сокращённых с «АВТОВАЗа». 

Сергей Чемезов на встрече с Президентом подвёл итоги деятельности 

госкорпорации за 2013 год и озвучил ситуацию на «АВТОВАЗе» с 

планируемым высвобождением порядка 5500 рабочих.  Владимир Путин 

подчеркнул необходимость помощи сокращаемому персоналу в 

последующем трудоустройстве с учётом уровня знаний и навыков. В ответ 

глава «Ростеха» сообщил: «У нас как раз сегодня в Набережных Челнах не 

хватает специалистов. Будем проводить работу, чтобы часть специалистов 

перевести в Набережные Челны». 

Говоря о «КАМАЗе», Сергей Чемезов подчеркнул достижения 

компании, отметив всемирную известность бренда и успешность новых 

камазовских разработок: «Сегодня мы совместно с Daimler уже создали 

современный автомобиль; у нас совместное предприятие с американской 

компанией Cummins, которая создаёт двигатели; с немецкой компанией ZF – 

коробки передач; и Knorr-Bremse, немецкая компания – производитель 

тормозных систем. Сегодня «КАМАЗ» - очень большая международная 

кооперация». 

О планах «АВТОВАЗа» начать программу по оптимизации 

численности персонала стало известно несколько месяцев назад. Уже тогда 

генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин дал указание топ-

менеджерам компании рассмотреть возможность трудоустройства в 

камазовских подразделениях высококвалифицированных кадров, 

увольняемых с «АВТОВАЗа».  

 

Подробнее с новостями ОАО «КАМАЗ» можно ознакомиться на 

сайте по ссылке http://kamaz.ru/ru/news.  

Также читайте наши новости в «Живом журнале», в Twitter и 

«ВКонтакте». 
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