
            20 лет качества,
        которому доверяют!

www.omskdizel.ru



14-16 марта 2016 года в г. Набережные Челны со-
стоялась XX ежегодная  конференция официальных 
дилеров ПАО «КАМАЗ». В рамках мероприятия были 
подведены итоги совместной работы, определены 
стратегические планы и дальнейший вектор разви-
тия. Компания «Омскдизель» признана лучшим ди-
лером ПАО «КАМАЗ» в 2015 году из более чем 200 
дилеров на территории Российской Федерации.

Компания «Омскдизель» —
лучший дилер ПАО «КАМАЗ» в 2015 году! 

Автомобильная и специальная
техника

Компания «Омскдизель» является официальным 3S 
дилером ведущего российского завода автомобильной и 
специальной техники ПАО «КАМАЗ», а также крупнейшего 
предприятия по производству специальной техники в Бе-
ларуси и на территории стран СНГ ОАО «Амкодор».

Приобретение техники «КАМАЗ» и «Амкодор» в ком-
пании «Омскдизель» гарантирует покупателю полную 

предпродажную подготовку, техническое обслуживание в 
процессе эксплуатации и проведение гарантийных работ. 
Продажа запасных частей «КАМАЗ» и «Амкодор» только 
фирменного изготовления непосредственно от производи-
теля – еще один неоспоримый плюс компании «Омскди-
зель». Широкий ассортимент комплектующих позволяет 
приобрести все необходимое – от самых мелких деталей до 

двигателей и агрегатов. Наличие филиалов во всех райо-
нах города обеспечивает доступность и оперативность ка-
чественного сервиса.

ул. Волгоградская, 88, тел. +7 (3812) 21-60-90



Автомобили КАМАЗ и спецтехника на их базе.
Автомобили ISUZU и спецтехника на их базе.
Специальная техника АМКОДОР.
Автобусы и прицепная техника НЕФАЗ.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Наличный, безналичный расчет.
Кредит и лизинг.



Автоцентр «КАМАЗ»



Автоцентр «КАМАЗ» компании «Омскдизель» имеет 
благоприятное географическое расположение – доступ-
ность от основных трасс и магистралей. Весь комплекс 
располагается на единой территории, в непосредственной 
близости друг от друга, что обеспечивает удобство в об-
служивании потребителей.

Автоцентр «КАМАЗ» компании «Омскдизель» полно-
стью соответствует требованиям ПАО «КАМАЗ»: единый 
стиль оформления, наличие комплекса зданий и сооруже-
ний, необходимых для обеспечения производительной и 
стабильной работы, наличие высококвалифицированного 
персонала, наличие всех необходимых стендов для качес-
твенного проведения всех ремонтных и регламентных ра-
бот.

Техника, запчасти, сервис – основа работы компании 
«Омскдизель». И все это представлено в автоцентре «КА-
МАЗ». Клиентам автоцентра «КАМАЗ» компании «Омскди-
зель» доступны полный модельный ряд автомобильной и 
спецтехники КАМАЗ, прицепной техники, оригинальных 
запасных частей, а также услуги по проведению гарантий-
ного, сервисного и технического обслуживания и ремонта 
автотехники КАМАЗ.

Автоцентр «КАМАЗ» компании «Омскдизель» — это во-
семь современно оборудованных зон: диагностика, мойка, 
диагностика электрики, ремонтная зона, две зоны техни-
ческого обслуживания, склад оригинальных запасных час-
тей. Пропускная способность предприятия составляет 20 
машин в сутки. Автоцентр готов обслуживать всю технику 
КАМАЗ, включая самые последние разработки.

Высококлассные специалисты автоцентра «КАМАЗ» 
компании «Омскдизель» качественно и в оптимальные 
сроки выполнят все виды сервисного обслуживания:

• предпродажная подготовка;
• гарантийный ремонт;
• техническое обслуживание;
• диагностика;
• установка дополнительного оборудования;
• переоборудование;
• постановка автомобиля на гарантию.

Кроме того, клиентам автоцентра «КАМАЗ» компании 
«Омскдизель» всегда доступна консультационно-методи-
ческая помощь специалистов.

Процедура обслуживания техники прозрачна и понят-
на. В первую очередь клиент оформляет заявку в «Бюро 
заказов», затем автомобиль попадает на мойку, после чего 
отправляется в зону диагностики, где определяется пере-
чень необходимых работ. Стоит отметить, что у заказчика 
есть возможность в режиме онлайн наблюдать за ходом 
работ.

Все работы в автоцентре, будь то ремонт двигателя 
КАМАЗ или ремонт редукторов КАМАЗ, осуществляются с 
применением современного оборудования, качественных 
материалов и оригинальных деталей, что гарантирует мак-
симальную надежность техники в эксплуатации и продле-
ние срока ее службы.

Постоянный контроль качества, высококвалифициро-
ванное обслуживание техники и сервис на высшем уровне 
– золотые правила компании «Омскдизель». В автоцентре 
«КАМАЗ» все ориентировано на потребителя. А высокие 
возможности компании «Омскдизель» подтверждены сер-
тификатом системы качества менеджмента международно-
го образца.

ул. Волгоградская, 88, тел. +7 (3812) 21-60-90



Сельскохозяйственная техника

 Компания «Омскдизель» на сегодняшний день являет-
ся связующим звеном в производственной цепочке совре-
менного сельского хозяйства.

Представляя на рынке Омской области крупнейших 
отечественных и мировых производителей сельхозтехни-
ки и зная потребности сельскохозяйственных предприятий 
нашего региона, компания «Омскдизель» предоставляет 
всю технологическую линейку сельскохозяйственной тех-

ники на весь период полевых работ.
Это техника для предпосевной подготовки, посевной 

кампании, химпрополки, заготовки кормов для животно-
водства, уборки урожая и его вывоза, подготовки зяби на 
полях региона.

Компания «Омскдизель» серьезно подходит к выбору 
поставщиков сельскохозяйственной техники, понимая и 
учитывая требования и потребности представителей аг-

рарного сектора Омской области. Именно поэтому «Омск-
дизель» является официальным дилером таких известных 
мировых производителей техники, занимающих лидиру-
ющие позиции на рынке, как CLAAS, HORSCH, TECNOMA, 
AGROMASTER.

ул. Семиреченская, 98, тел. +7 (3812) 55-54-71





В конце сентября 2015 года состоялся запуск нового 
сервисного центра сельскохозяйственной техники компа-
нии «Омскдизель», расположенного по адресу: Семире-
ченская, 100.

Сервисный центр соответствует всем техническим тре-
бованиям и корпоративным стандартам ведущего мирового 
производителя сельскохозяйственной техники – компании 
CLAAS: единый стиль оформления, наличие производс-
твенных мощностей, квалифицированный персонал и не-
обходимый инструмент.

Профессионально оборудованное помещение сервисно-
го центра позволяет проводить плановый ремонт сельско-
хозяйственной техники на территории компании «Омск-
дизель», что способствует еще большему повышению 

качества сервисного обслуживания, а также индивидуаль-
ному подходу к каждому заказу. 

В сервисном центре расположены зона приемки, кли-
ентская зона, аккумуляторный, сварочный, агрегатный и 
токарный участки, топливный цех, мойка деталей и склад 
запасных частей. Одновременно в сервисном центре мо-
жет обслуживаться несколько единиц техники.

Агрегатный участок оборудован для ремонта узлов 
трансмиссии, включая КПП. Здесь же будут выполнять-
ся ремонтные работы двигателей ЯМЗ, КАМАЗ, DEUTZ, 
Mercedes и других.

Кроме услуг, предоставляемых в сервисном центре, 
специалисты компании «Омскдизель» качественно и в оп-
тимальные сроки готовы выполнить все виды сервисного 

обслуживания на территории владельца техники. 
Все работы осуществляются с применением современно-

го оборудования, качественных материалов и оригиналь-
ных деталей, что гарантирует максимальную надежность 
техники в эксплуатации и продление срока ее службы.

Высокое качество обслуживания, индивидуальный под-
ход и широкий спектр услуг ждут вас в новом сервисном 
центре сельскохозяйственной техники компании «Омскди-
зель», расположенном по адресу: ул. Семиреченская, 100. 

Сервисное обслуживание 
сельскохозяйственной техники

ул. Семиреченская, 100, тел. +7 (3812) 55-54-71



Сервисные услуги 
компании «Омскдизель»:

• выезд мобильного сервиса (24 часа в сутки, 

7 дней в неделю);

• консультационно-методическая помощь 

специалистов;

• предпродажная подготовка;

• гарантийный ремонт;

• регламентное обслуживание;

• диагностика;

• установка дополнительного оборудования;

• переоборудование;

• постановка техники на гарантию;

• проверка сельскохозяйственной техники на 

предмет готовности к посевной;

• дефектовка машин по окончании сезона 

эксплуатации.



Филиалы компании 
«Омскдизель»

ул. Семиреченская, 100, тел. +7 (3812) 55-05-01 ул. 4-я Челюскинцев, 2, тел. +7 (3812) 68-35-66 ул. 10 лет Октября, 211, тел. +7 (3812) 58-84-47



• Запчасти к автомобилям КАМАЗ, МАЗ, 
ЗИЛ, ЗИЛ-Бычок, ГАЗ, Газель, Валдай, 
Волга, УАЗ.

• Двигатели ЯМЗ, КАМАЗ, УМЗ, ЗМЗ.

• Запчасти к тракторам К-700/701, К-744, 
МТЗ-80/82, МТЗ-1221.

• Запчасти на иномарки FREIGHTLINER, 
MAN, MERCEDES, MITSUBISHI FUSO, 
HYUNDAI, SCANIA, VOLVO, ISUZU.

• Запасные части BOSCH, DENSO, ZF, 
KNORR BREMSE, CUMMINS, WABCO.

•  Запасные части к импортной сельхо-
зяйственной технике.

•  Дизельные электростанции.

• Отдел «Электромаркет» — это широкий  
спектр электротехнического, сварочного 
и садового оборудования и электроинс-
трумента.

ул. 1-я Заводская, 1, тел. +7 (3812) 68-78-14ул. 2-я Солнечная, 46 б, тел. +7 (3812) 71-09-14



Ознакомиться с ассортиментом и спецпредложениями интернет-магазина, 
а также совершить покупку можно по адресу:  www.omskdizel.ru/shop/

Запчасти стали ближе
Нет времени посетить магазин, чтобы выбрать необходимые запчасти?
Найдите их в интернет-магазине компании «Омскдизель»! 
Здесь вам доступны более 30 000 наименований запасных частей к автомобилям, 
специальной и сельскохозяйственной технике.


