


Современное динамично развивающееся 
предприятие. Один из лидеров 
машиностроительной отрасли Республики 
Татарстан. 

Является самым крупным в России 
специализированным заводом, 
обеспечивающим полный жизненный 
цикл от разработки и изготовления до 
сервисного обслуживания и утилизации 
колесной и гусеничной техники.

Ежегодно предприятие наращивает темпы 
производства, внедряет новые 
технологические решения, 
предусматривающие принцип 
импортозамещения. 

Создаются новые высокопроизводительные 
рабочие места. Предприятие участвует в 
социальных мероприятиях городского
и республиканского значения. 



Опытно-конструкторские работы

Ремонт и модернизация колесной техники

Ремонт и модернизация гусеничной техники

Ремонт узлов и агрегатов автомобилей

Производство специальных автомобилей и 
шасси

Производство комплектующих изделий

Реализация автомобилей КАМАЗ

Предпродажная подготовка автомобилей

Гарантийное и сервисное обслуживание

Выездные ремонтные бригады



Близость к поставщику основного сырья.

Продукция, соответствующая требованиям 
мирового рынка. 

Организация производства, позволяющая 
быстро изменять мощности в соответствии с 
запросами рынка.

Высокотехнологичное оборудование, 
передовые и уникальные технологии, научно-
технический потенциал, передовой опыт.

Технологические возможности, позволяющие  
быстро переходить с одного изделия на 
другое, что обеспечивает широкий 
ассортимент производства.

Команда квалифицированных специалистов.
Накопленные компетенции работы в 
автомобилестроении. 



территория опережающего социально-
экономического развития,
центр Камского инновационного территориально-
производственного кластера

НАСЕЛЕНИЕ: 529 тыс. чел.

ПЛОЩАДЬ: 171,03 км²

ОБЪЕМ ВРП: 190 млрд. руб.
9% в объеме ВРП РТ

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА: 272 млрд. руб.
71% производства автотранспортных средств

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 22 млрд. руб.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 200 тыс. 
высококвалифицированных специалистов

Н.ЧЕЛНЫ – КАЗАНЬ: 241 км.
Федеральная трасса М7
Международный аэропорт «Бегишево»
Речной порт на р. Кама
Куйбышевская железная дорога



капитальный ремонт узлов 
и агрегатов автомобилей

капитальный ремонт и 
модернизация автомобилей 
КАМАЗ, УРАЛ

выпуск специальных 
защищенных автомобилей

производство запасных частей

производственных площадей

оборудования

капитальный ремонт и 
модернизация гусеничной 
техники типа МТ-ЛБ



На предприятии созданы и функционируют 
структурные подразделения, обеспечивающие 
управление качеством и контроль качества 
выполняемых работ.

В наличии лицензия Министерства 
промышленности и торговли РФ на осуществление 
работ (услуг) по разработке, производству, 
реализации, ремонту, техническому 
обслуживанию, установке и монтажу 
вооружения и военной техники.

Система менеджмента качества АО «Ремдизель» 
функционирует с 2003 года и сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-
2012, ГОСТ РВ 15.1 709-92 в системе добровольной 
сертификации «Военный Регистр». 

Также система менеджмента качества организации 
сертифицирована на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015 в системе сертификации Русского 
Регистра применительно к проектированию, 
разработке, производству, реализации, ремонту, 
техническому обслуживанию, утилизации 
автотранспортных средств и их компонентов; 
разработке, производству и ремонту двигателей 
внутреннего сгорания и агрегатов трансмиссии; 
модернизации и установке дополнительного 
оборудования на автотранспортные средства.



 Обеспечение диверсифицированного развития с 
ежегодным ростом продаж, выручки и прибыли 
на уровне 10-25%.

Продукт и технологии
 Интенсивное расширение продуктовой линейки: 

запуск новой продукции (специальные 
автомобили, колесные шасси, сервисные услуги) 
и повышение потребительских характеристик 
существующей.

 Модернизация существующих производственных 
мощностей – внедрение современного 
оборудования, «бережливого производства».

 Внедрение отечественных аналогов ПО в рамках 
импортозамещения.

Положение на рынке и потребители
 Освоение новых сегментов рынка, удержание 

лидерских позиций и расширение присутствия в 
традиционных сегментах.

 Выход на зарубежные рынки и изучение 
перспективных рынков для присутствия 
продукции АО «Ремдизель».

Персонал
 Привлечение высококвалифицированного 

персонала (доля не менее 70% от общей 
численности).



КОЛИЧЕСТВО 
РАБОТНИКОВ к 2023г.

ПРИБЫЛЬ к 2023г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА к 2023г.

ДОЛЯ ЭКСПОРТА 
к 2023г.

ДОЛЯ ВЫРУЧКИ 
В КОММЕРЧЕСКОМ 

РЫНКЕ к 2023г.

ВЫРУЧКА к 2023г.



Модернизация производства запасных частей 
и комплектующих изделий.

 Цель реализации инвестиционного 
проекта – организация полного 
технологического цикла 
импортозамещающего производства 
запасных частей и комплектующих, которые 
будут соответствовать требованиям 
международных стандартов. 

 100 млн. руб. инвестиций
(собственные средства и заемные средства 
Фонда развития промышленности).

 Годовая выручка  при выходе на проектную 
мощность – более 3 млрд. руб.

 Сроки реализации 2019-2023 гг. Выход на 
проектную мощность 1 квартал 2020 г.



Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
Мензелинский тракт, д. 40

8 (8552) 30-80-00, 49-02-39
http://www.remdizel.com/ 
info@remdizel.com

https://www.instagram.com/remdizel.live/

https://vk.com/remdizel




