Ростех выпустит первую партию КАМАЗов семейства К5 в сентябре
11 апреля 2018 г.
Сборка первых двадцати КАМАЗов К5 состоится в сентябре 2018 года.В
настоящий момент завершено проектирование автомобиля. Автоконцерн
приступил
к
подготовке
производства,
в
рамках
которой
будет
автоматизировано производство и внедрен электронный технологический
процесс.
Основным достоинством нового семейства магистральных тягачей является
улучшенная эргономика, современные узлы и агрегаты, стильный дизайн. Главное
отличие нового автомобиля – его кабина, которая отвечает современным стандартам
удобства и комфорта водителя.
Кабина отвечает всем последним требованиям эргономики: расстояние в кабине от
пола до потолка – 1980 мм, а внутренняя ширина – 2270 мм. При еѐ создании была
сделана ставка на удобство и комфорт водителя. Сидение с широким диапазоном
регулировок, два спальных места и бортовая информационная система с 10дюймовым сенсорным экраном – всѐ это обеспечивает водителю высочайший
комфорт. Новые современные материалы, высокое качество изготовления и сборки
подняли интерьер и экстерьер кабины на новый уровень.
Также грузовик КАМАЗ-54901 оснащѐн новой автоматизированной коробкой передач
и рядным двигателем Р6, который соответствует лучшим мировым аналогам в своѐм
классе. Рама автомобиля – из легких высокопрочных сталей, передняя ось – с
увеличенной нагрузкой до 9 тонн.
Презентация нового КАМАЗа-54901 с кабиной К 5 состоялась в сентябре 2017 г. в
рамках выставки «Комтранс-2017». Видеообзор модели доступен по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=0wj_MTgQ0OY&feature=youtu.be
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 – 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 3 – 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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