
Презентация компании  

ООО ГК «КОММЕРЧЕСКИЕ ГРУЗОВИКИ» 



Работаем честно, быстро, качественно! 
 

О компании 

Направления деятельности: 

Продажа новых автомобилей «КАМАЗ» 

Доработка автомобилей  «КАМАЗ» 



Наши клиенты 

Сельское хозяйство 
Нефтегазовые 

предприятия 

Лесное хозяйство 
Строительные 

предприятия 

Дорожные 

предприятия 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 



Рыночная позиция ООО ГК «Коммерческие грузовики» 

Устойчивое финансовое состояние:  

- ежегодный рост выручки +10-15% 

Имидж компании:  

- надежный поставщик (без судебных производств) 

Эффективность менеджмента:  
- внедрение новых методов продаж и управления 

- проведение тренингов и обучений 

Эффективность маркетинговой деятельности:  
- анализ и структурирование рынка 

- внедрение и развитие новых инструментов продаж 

- анализ потребительских запросов – для улучшения 

собственного продукта 

Рентабельность предприятия – 15% 

Конкурентоспособность продукции достигается путем:  
- качества продукции 

- клиентоориентированности компании 

- гибкого ценообразования 

  



Оценка текущей ситуации на рынке  

Возможности 

- при сохранении текущей конкурентоспособности и имиджа компании, 

планируемые перспективы роста доли рынка и выручки от продаж в 25-30%; 

- совершенствование производственных мощностей и инструментов 

маркетинговой деятельности, благодаря высокой рентабельности и ежегодного 

увеличения чистой прибыли. 

Риски 

- дальнейшее продление негативных факторов для экономики РФ (санкции, 

падения цены на сырьевые ресурсы) может привести к дальнейшему росту 

процентных ставок по кредитам для компании; 

- снижение покупательской способности клиентов может привести к снижению 

общей доли рынка спецтехники и соответствующей доли рынка компании ООО 

ГК «Коммерческие грузовики».  

позволяет выявить как возможности для компании, так и риски при их достижении. 



ООО ГК «Коммерческие грузовики» - аккредитованная компания во многих крупнейших ЛК России, 

в том числе «РЕСО-лизинг», «Сбербанк - лизинг», «ВЭБ лизинг», «Альфа - лизинг»,«ЕВРОПЛАН», 

«Элемент - лизинг», «Эксперт лизинг», «Восток - лизинг», «Лизинг - Трейд» и другие. 

Про лизинг 



Полная техническая поддержка 

ООО ГК «Коммерческие грузовики» гарантирует полную техническую, 

консультационную и правовую поддержку клиента, являющимся нашим 
покупателем. 

Со своей стороны ООО ГК «Коммерческие грузовики» обязуется осуществлять оперативную 

поддержку в решении непредвиденных возникших ситуаций при поломке автотехники, а также 

привлечения авторизованного сервисного центра для осуществления её гарантийного ремонта,  
в случае если данный ремонт будет являться гарантийным. 

Так же мы реализуем запасные части (только оригинальные) 

на конечного клиента, всегда в наличии, доставка в любую точку РФ 



Доработка автомобилей КАМАЗ 

Наша компания профессионально занимается доработкой и переоборудованием автомобилей 
«KAMAЗ» 

раздвижка и удлинение рамы 

установка спального места 

доработка «Северный пакет» 

прочие установки, доработки и изменения..  



прочие установки, доработки и изменения:  

Установка на грузовые автомобили: 
электропневмовыводов и ТСУ - крюк-петля 

электропневмовыводов и ТСУ пр-во "Технотрон“ | пр-во Германия 

Установка на самосвалы КАМАЗ: 
с задней разгрузкой – 55111, 65115, 65111 ; 

с боковой или трехсторонней разгрузкой - 45143, 6540, 45393, 45395, 45392 
электропневмогидровыводов и ТСУ - крюк-петля 

электропневмогидровыводов и ТСУ пр-во "Технотрон“ | пр-во Германия 

Установка на самосвалы КАМАЗ – 6520, 6522, 65222, 65201 (на штатной поперечине) 
электропневмогидровыводов и ТСУ - крюк-петля 

электропневмогидровыводов и ТСУ пр-во "Технотрон“ | пр-во Германия 

Установка на самосвалы КАМАЗ – 6520, 6522, 65222, 65201 (на подрамнике с доработкой бруса 

безопасности) 
электропневмогидровыводов и ТСУ - крюк-петля 

электропневмогидровыводов и ТСУ пр-во "Технотрон“ | пр-во Германия 

Установка гидровыводов или электровыводов и ТСУ крюк-петля на КАМАЗ 

Установка топливных баков повышенной емкости 450, 500 литров 

Гидрофикация седельных тягачей КАМАЗ: 
КПП 152,154 | КПП ZF16S | КПП ZF9S под ППЦ, ППС/с маслом 

Установка КОМ NH/1C с управлением на КПП ZF9 / КПП ZF16 

КОМ ZF NH/1C с управлением + гидронасос DARK-48(52) ZF9 / ZF16 

Установка двух проблесковых маячков на дуге 



Доработка выхлопной системы 
с уст-кой защиты одного бака с трех сторон, одного маяка/ с уст-кой защиты 2х баков с трех сторон, двух маяков/ 

с уст-кой защиты 1-го бака/ 2-х баков с четырех сторон, двух маяков 





                  Производственная площадь «KOMGRUZ»  

Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, БСИ, ул. Мелиораторная 4р 

Производственная площадь «KOMGRUZ» это: 

 

 

 3 поста одновременного производства, 

оснащенные современным и качественным 

оборудованием и материалами. 

 

 пропускная способность производства: 

 до 20 автомобилей в месяц 

 
 
 

 



Увеличение межколёсной базы .  Система «Выхлоп вверх» 

                  Фотографии готовых работ 



                  Фотографии готовых работ: 

Установка Электролебедки (перед) 



                  Фотографии готовых работ: 

Увеличение колесной базы и удлинение рамы  



                  Фотографии готовых работ: 

Установка топливного бака на 520 л. 



        Структура производства с полным технологическим циклом  

Склад металла 

Покрасочный 

участок 

Заготовительный 

участок 

6 сборочных постов 

Пост испытания 

готовой продукции 



Надеемся на наше плодотворное и взаимовыгодное 

сотрудничество! 

Республика Татарстан, город Набережные Челны 

ООО ГК «Коммерческие грузовики» 

Офис – ул.Машиностроительная, 90 

 



Бесплатный телефон по РФ: 8 (800) 2222-33-1 

Телефоны центрального офиса:  

8 (8552) 78-71-77 

8 (8552) 78-72-77 

8 (8552) 78-73-77 

Email: info@komgruz.ru 

Сайт: www.komgruz.ru 


