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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии  

с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает 

производство следующей промышленной продукции на территории Российской 

Федерации: 

Наименование юридического лица: публичное акционерное общество 

«КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»). 

Реквизиты заявления в ГИСП: № 429\2021 от 3 марта 2021 г. 

ИНН 1650032058, ОГРН (ОГРНИП) 1021602013971. 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо  

по месту жительства): 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, 

проспект Автозаводский, 2. 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции:  
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1. Автомобильный завод – 423800, г. Набережные Челны, Автосборочный 

проезд, д. 8;  

2. Завод двигателей – 423827, Набережные Челны, ул. Моторная, 38;  

3. Ремонтно-инструментальный завод – 423800, г. Набережные Челны, 

Автосборочный проезд, д. 8;  

4. Прессово-рамный завод – 423800, Набережные Челны, Автосборочный 

проезд, 17;  

5. Литейный завод – 423800, Набережные Челны, ул. Металлургическая, 20;  

6. Кузнечный завод – 423800, Набережные Челны, ул. Моторная, 40;  

7. Научно-технический центр – 423800, Набережные Челны, Транспортный 

проезд, 70;  

8. Завод запасных частей и компонентов – 423800, Набережные Челны, 

Центральный район, Производственный проезд, 49. 

 

№ Наименование 

производимой 

промышленной 

продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты документа,  

содержащего требования  

к производимой промышленной 

продукции 

1 Шасси  

КАМАЗ-65207-5P 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

2 Шасси  

КАМАЗ-6520-5P 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

3 Шасси  

КАМАЗ- 65115-P5 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

4 Самосвал  

КАМАЗ-65115-P5 

29.10.42.120 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

5 Самосвал  

КАМАЗ -6520-5P 

29.10.42.120 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 
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транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

6 Седельный тягач 

КАМАЗ-53504-37 

29.10.43.000 8701 20 ТУ-37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

7 Седельный тягач 

КАМАЗ-65209-DL 

29.10.43.000 8701 20 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств" (ТР ТС 

018/2011) 

8 Седельный тягач 

КАМАЗ-65116-32 

29.10.43.000 8701 20 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

9 Седельный тягач 

КАМАЗ-5490-DL 

29.10.43.000 8701 20 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

10 Седельный тягач 

КАМАЗ-65116-37 

29.10.43.000 8701 20 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

11 Седельный тягач 

КАМАЗ-5490-DC 

29.10.43.000 8701 20 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

12 Седельный тягач 

КАМАЗ-5490-5P 

29.10.43.000 8701 20 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

13 Шасси  

КАМАЗ- 65222-38 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

14 Самосвал  

КАМАЗ-65222-38 

29.10.42.120 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

15 Самосвал  

КАМАЗ-65115-37 

29.10.42.120 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 
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16 Бортовой автомобиль  

КАМАЗ 65117-32 

29.10.42.110 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

17 Бортовой автомобиль 

КАМАЗ-4308-N5 

29.10.42.110 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

18 Бортовой автомобиль  

КАМАЗ-43118-37 

29.10.42.110 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

19 Бортовой автомобиль 

КАМАЗ-65117-37 

29.10.42.110 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

20 Шасси  

КАМАЗ- 65117-32 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

21 Шасси  

КАМАЗ- 65115-32 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

22 Шасси  

КАМАЗ- 53605-32 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

23 Шасси  

КАМАЗ- 43118-32 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

24 Шасси  

КАМАЗ- 43114-32 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

25 Шасси  

КАМАЗ-4308-N5 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

26 Шасси  

КАМАЗ-5350-37 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  
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"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

27 Шасси  

КАМАЗ-43118-37 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

28 Шасси  

КАМАЗ-53605-37 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

29 Шасси  

КАМАЗ- 65115-37 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

30 Шасси  

КАМАЗ- 65117-37 

29.10.4 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств" (ТР ТС 

018/2011) 

31 Самосвал  

КАМАЗ-65115-32 

29.10.42.120 8704 32 ТУ 37.104.397-2014, Технический 

регламент Таможенного союза  

"О безопасности колесных 

транспортных средств"  

(ТР ТС 018/2011) 

 

Заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 

 

Приложение: Информация о перечне выполняемых технологических операций 

и количество баллов на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Врио директора Департамента 

автомобильной промышленности  

и железнодорожного машиностроения  Т.Г. Парсаданян 

 

 

 

 

 

 

 
А.О. Пахомов 

(495) 870-29-21 (доб. 225-70) 



Информация о перечне выполняемых ПАО «КАМАЗ» технологических 

операций (условий) и количестве баллов. 

 

Публичное акционерное общество «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»)  

при производстве промышленной продукции, указанной в заключении, выполняет 

технологические операции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

оцениваются совокупным количеством баллов, согласно приведенным ниже 

таблицам, что подтверждается актом экспертизы Союза «Торгово-промышленной 

палаты Республики Татарстан от 6 марта 2021 г. № 1-049-00334: 

Для автомобилей и шасси КАМАЗ с газодизельным двигателем модификаций: 

5490-DC, 5490-DL, 65209-DL; и для автомобилей и шасси КАМАЗ с газомоторным 

двигателем модификаций: 5490-5P, 65207-5P: 

№ Наименование технологической операции (условия) Баллы 

1. Сварка кузова (кабины) 400 

2. Окраска кузова (кабины) 500 

3. Блок управления комбинацией приборов 

поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату 50 

разработка программного обеспечения (проведение калибровок и подготовка 

конфигурационных файлов), закрепление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности за российским юридическим лицом 

50 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих не более 80 процентов цены 

компонента  

50 

4. Системы экстренного вызова на основе технологий ЭРА ГЛОНАСС  

выполнение всех требований в части прав собственности 25 

сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную 

плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры) 

10 

запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для 

схемотехнического решения 

10 

сборка и монтаж готовой продукции 10 

проведение технического контроля соответствия требованиям технических 

условий готового изделия 

10 

проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств 

готового изделия 

10 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра и выполнение всех требований в части соблюдения 

процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

комплектующих изделий 

25 

5. Рамы 

выполнение сварочных и сборочных операций 15 
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штамповка (процент общей массы рамы) не менее 90% 30 

использование российского металла (включая алюминий при наличии) не менее 

60% общей массы рамы 

40 

6. Экстерьер 

изготовление бампера (основное изделие, без хромированных деталей) 20 

изготовление спойлеров, наружных панелей (включая навесные элементы кузова)  20 

7. Подвеска или пневмоподвеска 

 изготовление (литье, ковка, сварка) рычагов подвески (включая заднюю балку, 

штанги, реактивные тяги) 

20 

изготовление пружин, рессор 20 

 изготовление (штамповка), сборка и проведение контрольных испытаний 

стабилизаторов 

20 

изготовление, сборка и проведение контрольных испытаний пневматических 

упругих элементов 

20 

8. Топливный бак (применяется на газодизельных модификациях КАМАЗ-5490-DC, 5490-DL, 

65209-DL) 

сборка и проведение контрольных испытаний 5 

изготовление деталей корпуса (штамповка) 10 

применение российского сырья для не менее 30% общей массы корпуса 15 

9. Приборы освещения 

штамповка (литье) деталей корпуса приборов освещения и световой сигнализации, 

кроме фар головного света 

5 

10. Сиденья 

изготовление чехлов и мягких элементов (наполнителей) 10 

сварка и сборка каркасов сидений  10 

11. Рулевое колесо 

изготовление каркаса и литьё (пенозаливка) рулевого колеса 10 

12. Приборы управления освещением 

поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату  10 

13. Приборы управления электропитанием 

поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату  10 

14. Приборы управления функциями комфорта 

поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату  10 

15. Тахографы и другие приборы мониторинга состояния водителя 

поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату 10 

16. Лакокрасочные материалы 

использование при производстве транспортных средств российских 

водорастворимых лакокрасочных материалов (в случае применения), 

удовлетворяющих требованиям, установленным в разделе XXI Требований, в 

объеме не менее 60% общей массы используемых водорастворимых 

лакокрасочных материалов для кузова (кабины), рам, подрамников, деталей 

экстерьера и мостов 

80 

Совокупное количество баллов для автомобилей и шасси модификаций  

КАМАЗ-5490-DC, 5490-DL, 65209-DL с газодизельным двигателем 

1540 

Совокупное количество баллов для автомобилей и шасси  

КАМАЗ-5490-5P, 65207-5P с газовым двигателем 

1510 
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Для автомобилей и шасси КАМАЗ с газомоторным двигателем модификаций:  

4308-N5, 43114-32, 43118-32, 43118-37, 5350-37, 53504-37, 53605-32, 53605-37, 

65115-32, 65115-37, 65115-Р5, 65116-32, 65116-37, 65117-32, 65117-37, 6520-5P, 

65222-38:  

№ Наименование технологической операции (условия) Баллы 

1. Сварка кузова (кабины) 400 

2. Окраска кузова (кабины) 500 

3. Штамповка деталей кузова (кабины) 

штамповка (процент общей массы черного кузова) не менее 70%; 300 

использование российского металла (включая алюминий при наличии) не менее 

70% общей массы кузова (кабины) 

200 

4. Блок управления комбинацией приборов 

поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату 50 

разработка программного обеспечения (проведение калибровок и подготовка 

конфигурационных файлов), закрепление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности за российским юридическим лицом 

50 

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих не более 80 процентов цены 

компонента  

50 

5. Системы экстренного вызова на основе технологий ЭРА ГЛОНАСС 

выполнение всех требований в части прав собственности 25 

сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную 

плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры) 

10 

запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для 

схемотехнического решения 

10 

сборка и монтаж готовой продукции 10 

проведение технического контроля соответствия требованиям технических 

условий готового изделия 

10 

проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств 

готового изделия 

10 

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра и выполнение всех требований в части соблюдения 

процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных 

комплектующих изделий 

25 

6. Подвеска или пневмоподвеска 

изготовление (литье, ковка, сварка) рычагов подвески (включая заднюю балку, 

штанги, реактивные тяги) 

20 

изготовление пружин, рессор 20 

изготовление (штамповка), сборка и проведение контрольных испытаний 

стабилизаторов 

20 

7. Мосты и редукторы мостов 

обработка картерных деталей  50 

обработка валов и шестерен  50 

8. Приборы освещения 

штамповка (литье) деталей корпуса фар головного света 10 

штамповка (литье) деталей корпуса приборов освещения и световой сигнализации, 

кроме фар головного света 

5 



4 

изготовление оснастки 5 

9. Сиденья 

изготовление чехлов и мягких элементов (наполнителей) 10 

сварка и сборка каркасов сидений  10 

10 Рулевое колесо 

изготовление каркаса и литьё (пенозаливка) рулевого колеса 10 

11. Тахографы и другие приборы мониторинга состояния водителя 

поверхностный монтаж чип-компонентов на печатную плату 10 

12. Лакокрасочные материалы 

использование при производстве транспортных средств российских 

водорастворимых лакокрасочных материалов (в случае применения), 

удовлетворяющих требованиям, установленным в разделе XXI Требований, в 

объеме не менее 60% общей массы используемых водорастворимых 

лакокрасочных материалов для кузова (кабины), рам, подрамников, деталей 

экстерьера и мостов 

100 

Совокупное количество баллов 1970 

 


