ОТКРЫТИЕ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» С.А. Когогин
представляет Президенту Казахстана производственный
цикл нового завода.

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев на открытии
сборочного производства АО «КАМАЗ-Инжиниринг».

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» - производитель грузовой
техники №1 в Казахстане!

ХРОНИКА
2005 год – открытие сборочного производства.
2006 год – получение сертификата соответствия требованиям МС ИСО-9001.
2007 год – запуск сварочного и окрасочного производства.
2009 год – начато освоение производства спецтехники на базе КАМАЗ.
2010 год – участие в международной выставке военной техники «KADEX – 2010».
2011 год – освоение модификаций техники КАМАЗ стандарта ЕВРО-3, освоение
производства спецтехники с высокотехнологичными надстройками европейского
качества.
2012 год – возведение нового склада комплектации, начало внедрения
Производственной системы, основанной на Бережливом производстве.
2013 год - освоение модификаций техники КАМАЗ стандарта ЕВРО-4.
Сегодня - освоено производство более 40 модификаций техники КАМАЗ и более 40
видов спецтехники на базе КАМАЗ. В ближайшие дни ожидается выпуск 10 –
тысячного автомобиля производства АО «КАМАЗ-Инжиниринг». На предприятии
трудится более 230 работников, производство техники ведется в 2 рабочие смены.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В сентябре 2014 г. началась реализация инвестиционного проекта
«Организация заготовительного производства», предусматривающего закупку
высокотехнологичного оборудования для раскроя и обработки металла:
гидравлические ножницы, гибочный пресс, машина плазменной резки, 3валковый гибочный станок, фрезерный, токарный и сверлильный станки.
Бюджет Проекта – 27 855 тыс.рублей, срок реализации – 1 год.
Укомплектование производства указанным оборудованием обеспечит:
- самостоятельное изготовление всех элементов самосвальных платформ, тем
самым значительно увеличивая долю казахстанского содержания (%
локализации) и соблюдение требований законодательства РК;
- значительное сокращение транспортных расходов, связанных с доставкой
SKD;
- увеличение доли казахстанского содержания во всей модельной линейке за
счет изготовления деталей шасси КАМАЗ (кронштейны, пластины и др.);
- освоение производства различных видов спецтехники: автофургоны,
автоцистерны, дорожные машины, пожарная техника и др.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОДУКЦИЯ
В 2011-2013 гг. АО «КАМАЗ-Инжиниринг» продолжило развитие нового
направления - это сборка различной спецтехники на шасси собственного
производства.
За 2011-2012 гг. наше предприятие сотрудничало со следующими заводамиизготовителями спецтехники в РФ и дальнем зарубежье «Кургандормаш»,
«КОРМЗ»,
«Мотовилихинские
заводы»,
«Трансмастер»,
«РИАТ»,
«Автомеханический завод» г. Нижний Новгород, «111 Военный завод» г. Брянск,
«Розенбауэр» Австрия, «Метц» Германия и др. Приобретенное у данных заводов
спецтехники оборудование было успешно смонтировано на шасси, произведенные в
АО «КАМАЗ-Инжиниринг», на данную технику получены сертификаты и вся
спецтехника реализована.
В настоящее время совместно с ТОО «Торговая компания «КАМАЗ» и ЗАО
«ВТК «КАМАЗ» проведен анализ рынка спецтехники в РК, определены основные
наиболее ходовые модели спецтехники и подготовлена программа развития
производства спецтехники на АО «КАМАЗ-Инжиниринг». В данной программе
определены два направления развития:
1. Сборка определенных (наиболее ходовых) моделей на постоянной основе.
Для чего в разработке находится технико-экономическое обоснование организации
заготовительного участка с приобретением нескольких единиц оборудования.
2. Сборка остальных моделей, имеющих определенную периодичность или
сезонность, будет производиться по уже отработанной схеме, т.е. приобретение
полнокомплектной спецнадстройки и последующий ее монтаж на шасси,
произведенное в АО «КАМАЗ-Инжиниринг».

