
О ЗАВОДЕ
ООО «Автомеханический за-

вод» – предприятие, имеющее бога-
тейший опыт работы. За пятнадцать 
лет существования ООО «Автомеха-
нический завод» стал одним из ли-
деров по производству разнообраз-
ных автофургонов и спецтехники на 
постсоветском пространстве.

АМЗ начал свою работу в 
1998 году как предприятие по про-
даже автофургонов. На территории 
Нижегородской области Богород-
ского района в Кудьминской пром-
зоне были заложены первые цеха 
производственного комплекса, рас-
ширение и модернизация которых не 
прекращается и по сей день. Общая 
численность сотрудников – более 
300 человек.

Сегодня компания напрямую ра-
ботает практически со всеми россий-
скими и зарубежными производите-
лями грузовых шасси. Ежемесячно 
главные ворота «Автомеханического 
завода» покидают порядка 350–400 
единиц спецтехники.

Для разработки новых узлов и 
агрегатов на предприятии работает 
собственное конструкторское бюро. 

Благодаря высокому классу специа-
листов АМЗ и использованию совре-
менного программного обеспечения 
производство получает собственные 
разработки.

Особое внимание на предпри-
ятии уделяется качеству материалов 
и тщательности выполнения работ, 
не уступающих лучшим зарубежным 
образцам. На всех этапах производ-
ства работает отдел технического 
контроля. Система менеджмента ка-
чества на предприятии соответствует 
международным стандартам.

За 15 лет успешной работы про-
изведено свыше 30 000 единиц про-
дукции. Ежегодно АМЗ участвует как 
в российских, так и в международ-
ных выставках, получает дипломы и 
сертификаты, подтверждающие вы-
сокое качество продукции.

О СОТРУДНИКАХ И ЮБИЛЕЕ
Для коллектива «Автомеханиче-

ского завода» весь 2013 год является 
юбилейным, а основные торжества, 
посвящённые 15-летию предпри-
ятия, прошли 13 апреля в Кремлёв-
ском концертном зале – на главной 
сцене Нижнего Новгорода.

Поздравить заводчан с празд-
ником приехали представители об-

ластной и городской администрации, 
предприятий-партнёров и клиенты 

На праздновании 15-летия 
«Автомеханического завода» 
партнёры компании препод-
несли юбиляру необычный по-
дарок – звезде девятой вели-
чины в созвездии Овна с коор-
динатами 44,20867 27,64243 
присвоено имя Автомеханиче-
ский завод, г. Нижний Новго-
род. Признание компании на 
звёздном уровне свидетель-
ствует о высоком профессио-
нализме коллектива и непре-
взойдённом качестве её про-
дукции.

Экскурсия по заводуПродукция завода Генеральный директор АМЗ Д.В. Назаров

Юбилей под счастливой звездой!

Скудняков Владимир, начальник отдела машинострое-
ния, металлургии и нефтехимии Министерства промыш-
ленности и инноваций Нижегородской области:
«Автомеханический завод» сегодня – это успешное дина-
мично развивающееся предприятие, выпускающее конку-
рентоспособную продукцию, востребованную во многих 
сферах применения. Формулой успеха предприятия явля-
ется любовь и уважение к работе и людям, которые её 

выполняют. Мне особенно приятно видеть много молодых специалистов, 
что говорит о хорошем будущем и перспективности АМЗ».

Сатаев Николай, заместитель генерального директора 
Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей:
«Нижегородская земля славится своей промышленно-
стью. Мы гордимся основополагающими предприятиями 
области, но и менее масштабные предприятия, такие 
как АМЗ, заслуживают не меньшей гордости».

Андреев Сергей, начальник промышленно-энергетиче-
ского отдела администрации Богородского района:
«Находясь на богородской земле, «Автомеханический за-
вод» один из немногих активно занимается кадровыми 
вопросами. Завод тесно сотрудничает с Богородским по-
литехническим техникумом, трудоустраивая его выпуск-
ников. Тем самым обеспечивается существенный вклад в 

социально-экономическую сферу Богородского района, улучшается благо-
состояние местных жителей и повышается имидж района».

Партнёры, приехавшие на праздник завода

Сергей Ухов, фото ООО «Автомеханический завод»
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«Автомеханического завода». По-
сле посещения производственных 
мощностей и знакомства с сотруд-
никами «Автомеханического заво-
да» на торжественной церемонии 
приглашённые гости сказали много 
тёплых слов в адрес сотрудников и 
продукции предприятия. Многие из 
них выделяли особую роль кадровой 
политики, которая проводится на 
АМЗ. Мало кто знает, что «Автомеха-
нический завод» тесно сотруднича-
ет с Богородским политехническим 
техникумом, трудоустраивая его вы-
пускников. Более того, на предпри-
ятии постоянно ведётся профессио-
нальное повышение квалификации 
сотрудников без отрыва от произ-
водства.

Сегодня на предприятии трудят-
ся только высококвалифицирован-
ные кадры, а это более 300 сотруд-

ников, каждый из них был по праву 
награждён ценными и памятными 
подарками в честь 15-летия завода. 
Справедливо отметил генеральный 
директор «Автомеханического за-
вода» Дмитрий Викторович Наза-
ров, что «тот успех и высокие дости-
жения, с которыми завод подошёл к 
15-летию, были бы невозможны без 

дружного и сплочённого трудового 
коллектива АМЗ».

Накануне юбилейных торжеств 
среди детей сотрудников АМЗ прово-
дился конкурс детского рисунка, по 
результатам которого были награж-
дены все его участники. Отдельное 
внимание было уделено многодет-
ным семьям сотрудников предпри-

ятия, число которых год от года уве-
личивается. Последнее свидетель-
ствует о растущем благосостоянии 
работников предприятия, которые, 
связав свою судьбу с заводом, уве-
рены в завтрашнем дне!

От лица компании «Хенде Ком-
Транс Россия» в адрес «Автомеха-
нического завода» было передано 
благодарственное письмо и памят-
ный подарок.

По завершении торжественной 
части собравшихся ожидал празднич-
ный концерт с участием популярного 
эстрадного певца Алексея Глызина.

Более подробную информацию 
о продукции ООО «Автомеха-

нический завод» можно узнать 
по многоканальному телефону 
8 (800) 700-2690 или на сайте 

компании www.amznn.ru
Выбирая нас в качестве 

поставщика, вы приобретаете 
надёжного партнёра!

ООО «Автомеханический завод», 
607630, Нижегородская область, 

Богородский район, п. Кудьма, 
Промзона, e-mail: info@amznn.ru 

Вручение благоданости и 
памятного подарка сотруднику АМЗ

Подарки за конкурс детского рисунка

Харкевич Александр, руководитель отдела продаж ПФО 
ЗАО «Вольво Восток»:
«Наше сотрудничество – это пример профессиональ-
ной и высокотехнологичной кооперации, которой мы 
гордимся и хотим развивать. Для себя мы всегда стара-
емся видеть партнёрство в перспективе, потому что 
потребности и предпочтения клиентов меняются очень 
быстро. Теперь мы можем с полным основанием сказать, 

что в лице «Автомеханического завода» мы нашли надёжного и ответ-
ственного партнёра».

Рене Маг, директор департамента продаж и маркетинга 
малотоннажных автомобилей ЗАО «Мерседес-Бенц Рус»:
«Для компании «Мерседес-Бенц» Нижний Новгород – один 
из важнейших стратегических партнёров в России. Не 
секрет, что уже в ближайшем будущем здесь будут вы-
пускать малотоннажные автомобили Mercedes-Benz 
Sprinter тиражом по 20 000 машин в год. И именно ком-
панию АМЗ мы рассматриваем в качестве одного из пар-

тнёров, которые будут изготавливать различные конверсии на базе 
нижегородских «Спринтеров». То качество, которое обеспечивает АМЗ, 
очень редко встречается на других предприятиях России».

Ягудин Альберт, генеральный директор «ФУЗО КАМАЗ 
Тракс Рус»:
«АМЗ зарекомендовал себя как профессиональный и гиб-
кий партнёр, оперативно решающий все возникающие в 
процессе работы вопросы. Примечателен и тот факт, 
что, работая на российском рынке, мы не навязываем по-
купателям какой-то определённый продукт. Выбор кли-
енты делают сами, и больше половины из них, покупая 

Fuso Canter в качестве надстройки, предпочитают фургоны и кузова АМЗ».

Ватник Михаил, генеральный директор представитель-
ства «Велтон» в РФ:
«Мне очень приятно видеть такой большой коллектив, 
прошедший сложный 15-летний путь развития. Эти 
15 лет были непростыми, так как предприятие заро-
дилось в один из самых сложных периодов современной 
российской истории. Но коллектив справился и успешно 
сделал эту работу, встречая своё 15-летие с прекрас-

ными результатами. И я уверен, что нет таких задач, с которыми бы не 
справились квалифицированные специалисты АМЗ!»
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