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В рамках партнерства с Фондом Ресурсной 
Поддержки малого и среднего бизнеса 
Вологодской области мы формируем свою новую 
миссию.

Для предприятий домашнего региона мы 
хотим сделать простым и доступным процесс 
обновления автопарка новой более 
экологичной, экономичной и эффективной 
грузовой техникой КАМАЗ. 

Между дилером «КАМАЗ центр Вологда» и Фондом Ресурсной
Поддержки нет финансовых контрактов, а значит нет скрытых наценок
на грузовую технику, комиссий и дополнительных страховок для
покупателя.

С помощью финансовых продуктов Фонда Ресурсной поддержки Вы
можете приобрести новую технику КАМАЗ для своего бизнеса.
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Официальный дилер статуса «3S» в Вологодской области (продажа 
техники, сервисный центр и оригинальные запчасти KAMAZ).

Большой собственный сервисный центр в Вологде с возможностью 
выезда сервисных бригад на территорию клиента и 14 розничных 
магазинов по Вологодской и Архангельской областям.

Прямые поставки техники с завода-производителя ПАО «КАМАЗ».

Передача и выдача техники в любом регионе и городе России.

Официальный дилер завода «РИАТ», производителя прицепов 
«ДИЗЕЛЬ-С» и застройщика «Мега DRIVE». Партнер «СДМ-КАРАТ».

Продажа и установка тахографов, карт водителя, спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС, ДОПОГ и регистрация в РНИС для въезда по 
новым правилам грузовой техники в Москву.
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Наш фирменный магазин в г. Кичменгский Городок, ул.Советская, 35А.
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Лесовозы и сортиментовозы КАМАЗ. Застройка. Манипуляторы. 

Полноприводный лесовоз КАМАЗ 43118 с 
гидроманипулятором ВЕЛМАШ Palfinger для нашего 
покупателя из Тарноги. Цена - 6 500 000 руб.

Сортиментовоз-вездеход КАМАЗ 65111 для 
покупателя - ООО «Теплогорье» из Великого 
Устюга. Гидроманипулятор VC8l74 Palfinger, 
двигатель 300 л.с. КП zf9 и площадкой "Евро". Цена 
– 6 960 000 руб.
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Прицепы, полуприцепы, роспуски для лесозаготовительного бизнеса.

Лесовоз КАМАЗ-43118 6Х6 с манипулятором и 
прицепом роспуском – от 7 400 000 руб.

Прицепная техника производителя «ДИЗЕЛЬ-С» -
от 1 355 000 руб.
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Самосвалы. 

КАМАЗ-6520 Самосвал с высоким кузовом Nefaz
объемом 20 «кубов», двигатель Cummins 400 л.с., 
грузоподъемностью 20 тонн – от 5 370 000 руб. 
Покупатель - предприятие «Харовск Лес».

КАМАЗ-65115 Самосвал с кузовом 10 «кубов» и 
грузоподъемностью 15 тонн, с колесной формулой 
6Х4 – от 4 700 000 руб. Покупатель –
Предприниматель Чурин Л.С. из Вологды.
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Краны. Буро-крановые машины. 

Отличный «Start-Up» - универсальная 
многофункциональная Буро-крановая машина с 
монтажной корзиной (люлькой) на базе КАМАЗ-
43118. Цена 8 260 000 руб.

КАМАЗ-65117 с КМУ Канглим 1256 с телескопической 
стрелой вылетом 18,7 м и (канатной) подвеской 
грузозахватного механизма. Грузоподъемность 7.0/2.0 
(т/м). Угол поворота 360. Цена – 7 800 000 руб.
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Коммунальная техника.
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Бортовые машины. Изотермические фургоны

КАМАЗ- 4308 с изотермическим фургоном для 
перевозки продуктов питания, грузоподъемность до 7 
тонн – от 3 800 000 руб. Покупатель - Шекснинский 
производитель кондитерских изделий «АТАГ».

Покупатель из Тарноги. Заводской бортовой 
КАМАЗ-4308 на пневмоподвеске, с тентом и 
каркасом, с двигателем Cummins, коробкой ZTF, 
грузоподъемность до 7 тонн – от 3 500 000 руб. 
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Седельные тягачи.

Тягач КАМАЗ-65116 с колесной формулой 6*4 для 
нашего покупателя – предприятия «ТРАСТ» из 
Великого Устюга. Цена 4 100 000 руб.

ХИТ продаж – седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO 2
с колесной формулой 4*2 – от 5 950 000 руб. Наш 
покупатель – предприятие «Никола Лес» из 
Грязовецкого района.
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Новый модельный ряд. Новый КАМАЗ-54901

НОВЫЙ КАМАЗ-54901
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 4*2 

Седельный тягач нового поколения
КАМАЗ-54901 - это вызов иномаркам 
таким как VOLVO, Scania, MAN, DAF, 
IVECO, Renault.

Новый двигатель KAMAZ R, 
разработанный совместно с Liebher, 
мощностью 450 л.с., 12-ступенатая КПП 
ZF12TX2210 TRAXON ТD 
автоматизированная и задний мост от 
Mercedes-Benz HL6 на пневмоподвеске.

Современная кабина шириной 2,5 м с 
ровным полом на 4-х точечной пружинной 
подвеске с двумя спальными местами.

Цена от 7 600 000 руб. В стоимость 
входит сервисный контракт на 3 года 
или 540 000 км (гарантия) с учетом всех 
расходников на все ТО. 

Покупатель - предприниматель из Сокола.
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Адреса: Вологда, Старое шоссе, 5А (сервис и центральный склад запчастей)
Вологда, ул. Чернышевского,120-Г (отдел продаж грузовой техники)

НАШ ТЕЛЕФОН: 
(8172) 70-00-99  

www.камаз35.рф

vologdakamaz

kamazvologda

Онлайн-витрина на AVITO 

http://www.%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B735.%D1%80%D1%84/
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160025, г. Вологда
ул. Маршала Конева, д.15, оф.307.
Телефоны: 
(8172) 73-74-14, 73-73-14, 73-03-37.
novofond@gmail.com
www.frp35.ru

С помощью финансовых продуктов Фонда Ресурсной поддержки Вы
можете приобрести новую технику КАМАЗ для своего бизнеса.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:novofond@gmail.com
http://www.frp35.ru/
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