
ООО «Группа компаний «Союз»

г. Набережные Челны



Группа компаний «Союз» работает с 2001 года и осуществляет следующие виды бизнеса: 

О компании

Реализация 

автомобилей 

и прицепной техники

Реализация запасных 

частей к грузовым 

автомобилям

Перевозка грузов 

автомобильным 

транспортом

Сервисный центр 

грузовых автомобилей 

и прицепной техники

Предоставление в аренду 

офисных, складских, 

производственных 

помещений, открытых 

площадок

Придорожный комплекс: 

гостиница, кафе, стоянка 

грузовых автомобилей



Официальные статусы:

• дилерский центр ПАО «КАМАЗ» 2S/автомобили;

• дилерский центр ПАО «КАМАЗ» 2S/запчасти;

• торговый представитель ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»

• дилер ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР»

• дилер ОАО «Минский автомобильный завод»

• дистрибьютор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

• дилер АО «АВТОКОМ»

• дилер ОАО «Балаковорезинотехника»

• Сервисный Партнер WABCO

• Сервисный Партнер «ЦФ КАМА»

• Сервисный центр «КАМАЗ-КАММИНЗ»

О компании



Реализация запасных частей

ООО «Группа компаний «Союз-Регион» осуществляет 

поставку запасных частей, автошин на любую грузовую

и спецтехнику отечественного и иностранного

производства.

Как дилер ПАО «КАМАЗ» в статусе 2S/запчасти, компания

входит:

• в первую «пятерку» дилеров по РФ – по объему 

реализуемых запасных частей;

• в первую «пятерку» дилеров по Приволжскому 

федеральному округу – по техническому оснащению.

Итоги работы 2018-2019 гг и 10 месяцев 2020 г.

2018 год                      2019 год             10 месяцев

2020 года

Продажа запчастей, млн.руб                                 1 246                            1 457                      1 409



Реализация автомобилей и прицепной техники

ООО «Детали машин» – официальный дилер ООО «МЗ «Тонар».

ООО «Союз 21-Регион» – официальный дилер 

ПАО «КАМАЗ» 2S/автомобили, имеет статус 

«Лучший дилер по реализации автомобилей 

КАМАЗ нового модельного ряда» по итогам 

2018 года.

ООО «Детали машин» и ООО «ГК «Союз-Регион» реализуют автомобили и прицепную технику 

KAMAZ, NEFAZ, ТОНАР.

Итоги работы 2018-2019 гг и 10 месяцев 2020 г.

2018 год                       2019 год                    10 месяцев      

2020 года       

Продажа автомобилей и 

прицепной техники, млн.руб                       2 386                           11 507                           8 188      



Оказание сервисных услуг

Сервисный центр обеспечивает обслуживание, ремонт автотехники

уровня Евро-5 с автокомпонентами Daimler, ZF, Wabco, Cummins, 

BPW, SAF.

Итоги работы 2018-2019 гг и 10 месяцев 2020 г.

2018 год                2019 год     10 месяцев

2020 год

Объем оказанных сервисных услуг, млн. руб                 34,7                      120,1                     177,2



Транспортная компания

Итоги работы 2018-2019 гг и 10 месяцев 2020 г.

10 месяцев           Запуск

2018 год                 2019 год              2020 год        2020 год

Автопарк, ед                                                   10                        380                       800       1 100

Объем оказанных услуг, млн.руб.                  - 676                      2 683                3 500

ООО «Союз-Логистик» ведет свою деятельность

с 2018 года.

В автопарке свыше 1100 автопоездов :

• «КАМАЗ-5490» 2018-2020 гг с дизельными 

и газодизельными двигателями,

• Mercedes-Benz Actros.

ООО «Союз-Логистик» имеет допуск 

к осуществлению международных перевозок грузов. 



Транспортная компания

Компания работает по всей стране. Обособленные подразделения открыты в городах:

Преимущества компании:

• полуприцепы ТОНАР с полезным  

объемом погрузки - 110 м3, 

грузоподъемностью – 26,5 т, что дает 

заказчику экономию в размере 10-15%;

• груз находится под полным контролем, предоставляется онлайн доступ к просмотру маршрута.

В перспективе:

• увеличение автопарка свыше 2000 единиц к концу 2021 года,

• выход на международный рынок - Монголия, Китай, Иран, Грузия, Армения, Казахстан, 

Азербайджан, Турция, страны Балтии.

• Санкт-Петербург

• Москва

• Краснодар

• Казань

• Набережные 

Челны

• Екатеринбург

• Омск

• Новосибирск

• Чита

• Владивосток


