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В начале XXI века Минобороны
России поставило задачу — организовать качественное и своевременное обслуживание вооружения
и военной техники с использованием оригинальных запасных частей. Тогда руководители ГАБТУ
ведомства и ПАО «КАМАЗ» (ранее в состав компании входило АО
«Ремдизель») подписали совместное решение о техническом надзоре в рамках ГОСТ РВ 15.709-92.
Сегодня «Ремдизель» по праву может считаться экспертом в сервисе
автотехники. Компания способна
проводить весь комплекс мероприятий по поддержанию ее в работоспособном состоянии. В него
входит:
- планирование, организация
и контроль технического состояния, обслуживания и ремонта;
- помощь заказчику в освоении
новых образцов автомобильной
техники, обучение правилам эксплуатации и выполнению регулировочных, наладочных, регламентных и восстановительных
работ;
- техническое обслуживание автотехники во время и после
окончания срока действия гарантийных обязательств;
- послегарантийный заводской
ремонт;
- переосвидетельствование составных частей оборудования;
- утилизация автомобильной техники;
- разработка и внедрение организационно-технических мероприятий по совершенствованию
эксплуатации и ремонту автотехники, увеличению и продлению
назначенного и межремонтного
ресурсов, срока службы и хранения изделий;
- разработка, создание и уточнение номенклатуры и состава

«Ремдизель» —
эксперт в сервисе
военной техники
водских, и в полевых условиях.
Для этих целей существуют мобильные бригады из 4 – 12 человек. «Ремдизель» имеет представителей в каждом военном округе
и в Москве. Ремонтные бригады
готовы оперативно выехать в любую точку России и СНГ. Они
формируются не только из специалистов компании. В них входят
и местные профессионалы. Таким
образом, предприятие выполняет
еще одну важную задачу — предоставляет рабочие места в регионах, где сложно найти работу.
« Ре м д и з е л ь » у ч а с т в ов а л
практически во всех учениях
Минобороны России, выполняя работы в полевых условиях
по заданиям войсковых частей.
Бригады предприятия с привлечением сети сервисных центров
КАМАЗ проводили техническое
обслуживание и текущий ремонт
автотехники КАМАЗ, которая
ликвидировала последствия наводнений на Дальнем востоке
и в Южном федеральном округе.
Компания также работала с техникой, задействованной при строительстве железнодорожной ветки
в районе п. Миллерово.
Усложнение техники требует профессионального сервиса.
Восстановление и продление ресурсов автомобиля — это стратегия экономии. «Ремдизель» следует этому пути.

комплектов запасных частей
и материалов для проведения
техобслуживания и ремонта, их
содержание и восстановление.
Министерство обороны использует 45 тыс. автомобилей КАМАЗ.
Их жизненный цикл с 2009 года
обеспечивает «Ремдизель». Также
компания работает с техникой
Урал, МЗКТ, МТ-ЛБ и рядом образцов на их базе. На заводе работают
структуры, которые следят за выполнением требований законодательства при работе с военной техникой. На все виды деятельности
имеются лицензии и сертификаты.
Среди конкурентных преимуществ компании — качество ремонта заводского уровня и внушительная база комплектующих.
Последними обеспечивают стационарные базы и сервисные
центры. На складах есть запасные
части даже для снятых с производства автомобилей. Во время капитального ремонта ресурс машины
восстанавливается полностью. Все
работы выполняются в соответствии с конструкторской документацией. К тому же, после обновления машина ставится на гарантию
в сервисном центре.
«Ремдизель» готов развивать
новые направления сотрудничества. Предприятие может освоить
производство капитального ремонта автомобильного базового
шасси за 12 – 20 месяцев, а двигателей и агрегатов — за 6 – 12 месяцев. Также имеются ресурсы
для научных исследований и конструкторских работ — то есть компания способна создавать новые
технологии и изделия под заказ.

АО «Ремдизель»

Оперативный ремонт
Опыт профильной деятельности показывает, что ремонтные
услуги нужно оказывать и в за-
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