УЗБЕКІСТАН – УКРАЇНА
UZBEKISTAN – UKRAINE

КрАЗ — автомобиль, проверенный
дорогами Узбекистана
«Пески пустыни Кызылкум бесконечны. Мы ожидали, что они станут непроходимым препятствием, но КрАЗы утюжат их, словно под колесами не сыпучие барханы, а скатерть на полированном столе.
И так километры за километрами, из которых складывается далекий путь испытаний и дружбы»
Из отчета испытателей после пробега автомобилей КрАЗ-255БТ по Средней
Азии, посвященного 50-летию образования СССР. Бухара,1972 год»
Автомобиль КрАЗ — мощный грузовик
со стальным характером. Он выдержал испытания временем и миллионами километров дорог и бездорожья, суровым климатом всех континентов. Не существует преград, которые бы КрАЗ не преодолел.
Автомобили, которым не страшны самые экстремальные условия, Кременчугский автозавод выпускает вот уже более
полувека. Одному из немногих заводов автопрома СССР, «КрАЗу» удалось достичь
высот мирового автомобилестроения. Этот
путь был непростым и тернистым — от заурядного машиностроительного предприятия, выпускавшего вначале мостовые конструкции, затем — сельхозтехнику.
Сегодня ПАО «АвтоКрАЗ» — крупнейшее машиностроительное предприятие
Украины, единственный производитель в
стране грузовых автомобилей с замкнутым
технологическим циклом производства.
Предприятие производит широкую гамму
гражданских и специальных грузовых автомобилей, запасные части к ним, прицепы и
полуприцепы, мелющие тела для горнорудных предприятий, вагонное литье, металлорежущий инструмент.
Модельный ряд КрАЗ насчитывает 33
базовые модели и более 350 модификаций
двух-, трех- и четырехосных грузовиков

с различными компоновочными решениями — самосвалы и бортовые, седельные
тягачи, лесовозы и сортаментовозы, шасси
под монтаж спецоборудования.
КрАЗы отвечают современным требованиям международных стандартов по экологической и дорожной безопасности.
КрАЗ — рабочий строек и карьеров, отважный солдат на передовой. Благодаря
мощности, надежности, простоте в эксплуатации и ремонте наш грузовик известен
более чем в 50 странах мира.
Много КрАЗов трудится и в братском
Узбекистане. Традиционно, нашими потребителями здесь являются предприятия нефтегазового комплекса, угольной промышленности, строительной отрасли и водного хозяйства. Многолетний опыт эксплуатации КрАЗов в Узбекистане показал, что
КрАЗы наиболее приспособлены для работы в условиях горного бездорожья, пустынной местности и высоких температур. Они
имеют большой запас прочности, способны
долго выдерживать запредельные нагрузки.
«АвтоКрАЗ» и крупнейшие предприятия
Республики Узбекистан связывают давние
партнерские отношения. Самосвалы, автобетоносмесители, крановые установки, трубовозы-плетевозы, автопоезда в составе седельных тягачей и полуприцепов-цементо-

Вакуумный автопылесос КрАЗ-5401К2
The KrAZ-5401К2 vacuum street sweeper
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Mr. Roman Chernyak, General Director, PJSC “AutoKrAZ”,
Honored Machine Builder of Ukraine. Mechanical Engineer
возов, а также другая спецтехника на базе
КрАЗ успешно справляется с поставленными задачами.
За время независимости Украины, в Узбекистан было поставлено порядка 1000
автомобилей КрАЗ, львиная доля которых
приходится на автомобили-самосвалы.
ПАО «АвтоКрАЗ» оптимистично смотрит в будущее, рассчитывая на динамичное развитие партнерских отношений с ведущими предприятиями Республики Узбекистан. Взаимовыгодное сотрудничество, в
конечном итоге, будет способствовать укреплению и развитию экономики двух братских держав — Украины и Узбекистана.

Бронированный автомобиль MSPV K-29 «Пантера»
The MSPV K-29 Panther armored vehicle

Зерновозный автопоезд КрАЗ-6511С4
The KrAZ-6511С4 grain road train
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Черняк Роман Евгеньевич, генеральный директор ПАО
«АвтоКрАЗ», Заслуженный машиностроитель Украины
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KrAZ is the truck proved by roads of Uzbekistan
“Kyzyl Kum desert sands are endless.
We expected them to become
insurmountable obstacle, but KrAZ trucks
ran as if sand dunes under their wheels
were like a tablecloth on polished table.
Kilometers by kilometers they made a
long way of trials and friendship.”
Fragment from test report after the
KrAZ-255BT trucks ran across Central
Asia in the rally dedicated to the 50th
anniversary of the formation of the USSR.
Bukhoro, 1972.
KrAZ is the powerful truck with steel character. It withstood the test of time and millions
of kilometers of roads and rugged terrains,
severe climate of all the continents. There is
no obstacle that the KrAZ truck is not able to
overcome.
The Kremenchug Automobile Plant has
been building trucks able to withstand the
toughest applications for more than 50 years.
“KrAZ” is one of few Soviet automobile plants
that could rise to top positions in the global
automotive industry. This way was hard and
thorny, from a small machine building plant
engaged in manufacture of bridge structures
and agricultural vehicles to one of the leading
automobile companies.
Today PJSC “AutoKrAZ” is the biggest
machine-building plant and the only Ukrainian manufacturer of heavy-duty trucks. Its
products include a wide range of civil and special trucks, spare parts, trailers and semitrailers, grinding balls for mining industry, railway casting components and metal-cutting
tools.
The KrAZ lineup includes 33 base models and over 350 versions of two-, three-and
four-axle conventional and cabover trucks.

Главный конвейер ПАО «АвтоКрАЗ»
Main assembly line at PJSC “AutoKrAZ”

These are dump and platform trucks, truck
tractors, timber and short log trucks, chassis cabs used to accommodate special equipment.
KrAZ trucks meet up-to-date requirements of international standards in terms of
ecological and road safety.
KrAZ truck is a workhorse on construction sites and open mines, brave soldier in the
forefront of the battle. Our trucks are known
in more than 50 countries of the world due
to their power, reliability, easy maintenance
and repair.
Many KrAZ tucks are operated in fraternal country of Uzbekistan. Traditionally our
customers are oil, gas, coal, construction and
water industry companies. Many years of use
of KrAZ trucks in Uzbekistan prove that they
are the best adapted for opertaion in mountainous regions, deserts, hot climate. They

are able to withstand the toughest applications due to high safety margin.
“AutoKrAZ” and other biggest companies
of the Republic of Uzbekistan have a longterm partnership. Dump trucks, concrete
mixer trucks, crane trucks, pipe trucks, truck
tractor and cement semitrailer combinations
and other KrAZ-mounted special vehicle tackle their job.
For the years of Ukraine’s independence
about 1000 KrAZ trucks have been delivered
to Uzbekistan, most of them are represented
by dump trucks.
PJSC “AutoKrAZ” feels optimistic about
the future hoping for dynamic development
of partnership with leading companies of the
Republic of Uzbekistan. Mutually beneficial
cooperation will develop and boost the economy of both fraternal countries, Ukraine and
Uzbekistan.

Новые модели автомобилей КрАЗ с различными компоновочными решениями
New models of KrAZ trucks featuring various layout solutions
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