
 
 

 

 
Сергей Чемезов поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в «Дакаре» на 
презентации сериала про гонщиков 
 
4 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов поздравил членов команды 
«КАМАЗ-мастер» с очередной, 18-й победой в грузовой категории ралли «Дакар-
2021». Выступление главы Госкорпорации состоялось в ходе презентации 
сериала «Мастер», которая прошла в кинотеатре «Иллюзион». 
 
Глава Госкорпорации принял участие в закрытом показе первой серии нового 
отечественного сериала «Мастер». Картина основана на истории гоночной команды 
«КАМАЗ-мастер». Перед началом кинопоказа Сергей Чемезов лично поздравил 
команду с очередной победой в международном ралли «Дакар».  
 
«Поздравляю команду «КАМАЗ-мастер» с вот уже восемнадцатой по счету победой в 
ралли. Убеждён, что «КАМАЗ-мастер» ещё не раз станет победителем престижных 
соревнований и заставит многочисленную армию болельщиков снова и снова 
сопереживать этим успехам. В работе команды важны слаженная работа на пределе, 
сила воли, командный дух, опыт и мастерство. Хочется, чтобы именно такие 
профессионалы становились героями фильмов и сериалов, примером для всех, 
прежде всего, для подрастающего поколения», - сказал генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
 
Сериал «Мастер» — это российский проект о команде «КАМАЗ-мастер», которая 
представляет Россию в мировом автоспорте. Съемки картины проходили при 
непосредственном участии членов команды на тренировочной базе «КАМАЗа» в 
Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области 
на территории, где проходит ралли-рейд автогонки «Золото Кагана», и в Казахстане, в 
том числе на трассе международного ралли-рейда «Шёлковый путь». 
 
По сюжету сериала бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов 
(Антон Васильев) после 12-летнего перерыва пытается вернуться в команду. Но это 
оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории 
ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. 
Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к «большому делу» и 
снова выиграть ралли-рейд.  
 
В фильме снялись известные российские актеры   
Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Линда Лапиньш, Макар 
Запорожский, Никита Павленко, Сергей Шакуров. 
 
Команда «КАМАЗ-мастер» основана в 1988 году. Это единственная в России заводская команда, успешно 

представляющая страну в мировом автоспорте. «КАМАЗ-мастер» является многократным призером 
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и восемнадцатикратным победителем супермарафона «Дакар» и заслуженно занимает лидирующее место в 
мировом рейтинге автомобильных команд. 
 
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 более чем в 80 странах СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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