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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ПАО «КАМАЗ» ПО ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКЕ

ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»

КОМПЕТЕНЦИИ ООО «АЦС» В ПОСТАВКАХ 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА. ОПЫТ РАБОТЫ.

• Активная работа в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223 по поставке техники госзаказчикам;

• Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» по пассажирской технике, первое место

среди дилеров в 2020 году;

• Аттестованные поставщики у федеральных лизинговых компаний:

ПАО «ГТЛК», АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», АО «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ»;

• Сдача техники «под ключ»: предпродажная подготовка, сервисное

сопровождение, доставка до клиента, установка дополнительных опций и

систем транспортной телематики;

• Объем максимального реализованного гос. контракта - 3 млрд. руб.;

• В рамках программы «БКАД» (ПАО «ГТЛК») в 2020 году в адрес заказчиков

поставлено 98 ед. пассажирских автобусов.
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ГОСПОДДЕРЖКА
ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»

Действующие федеральные программы господдержки

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2020 г.

№867

«Об утверждении Правил предоставления субсидии ПАО «ГТЛК» в целях

возмещения потерь в доходах при предоставлении лизингополучателю скидки

по договорам лизинга подвижного состава наземного общественного

пассажирского транспорта»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2020 г. №669

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета производителям техники, использующей природный газ в качестве

моторного топлива»

• Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. № 1641 «О внесении

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие

энергетики» и об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в

которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного

природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке».
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АГНКС
ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»

Обеспечение заправкой АГНКС при поставке автобусов на КПГ

Поставка 75 автобусов КПГ –

АГНКС мощностью 500 м3 в час

Поставка 150 автобусов КПГ –

АГНКС мощностью 1000 м3 в час

Поставка 200 автобусов КПГ –

АГНКС мощностью 2000 м3 в час



АГНКС №1 в г. Кемерово

ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»

Организация заправочного комплекса 

компримированным 

природным газом типа АГНКС в городе Кемерово 

мощностью 2400 куб. м / час

• Площадка под АГНКС выбрана на прилегающем 

земельном участке к АО «Кемеровская транспортная 

компания»

• Объем инвестиций в проект – 200 млн. руб.

• Срок реализации проекта – 1 кв. 2022 г.
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КриоАЗС
ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»

Обеспечение заправкой криоПАГЗ или криоАЗС при поставке 

автобусов СПГ

Поставка 75 автобусов СПГ –

криоПАГЗ объёмом 25 м3

Поставка 200 автобусов СПГ –

криоАЗС объёмом 75 м3

Поставка 150 автобусов СПГ –

криоАЗС объёмом 50 м3



ЦБК – решение для управления бортовым оборудованием

ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕМАТИКА
ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»
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Интеграция систем и компонентов

ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА» ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕМАТИКА
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КОНТРАКТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»

• Переход к парку с оптимальным количеством подвижного состава;

• Готовность подвижного состава, гарантируемая финансовой ответственностью

поставщика;

• Снижение капитальных затрат в оснащение ремонтных зон;

• Концентрация на основном виде деятельности – перевозке пассажиров;

• Плановость и равномерность затрат на обслуживание, высвобождение

оборотного капитала (запасы ЗЧ, ГСМ, расходные материалы), сокращение

процедур конкурсных закупок запчастей/материалов;

• Высокая остаточная рыночная стоимость подвижного состава по окончании

сервисного контракта.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА
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ООО «АВТОБУСНЫЙ-ЦЕНТР 

СТОЛИЦА»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

ООО «Автобусный - Центр Столица»

420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д.2, оф. 307

423800, г. Набережные Челны, ул. Промышленная 68

Генеральный директор – Смольяков Андрей Владимирович

+7 (987) 009-87-07, info@nefaz-center.ru, 3940141@gmail.com

Управляющий – Зиатдинов Руслан Анурович

+7 (960) 070-14-38, info@nefaz-center.ru, auto-kamaz@list.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ПАО «КАМАЗ» ПО ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКЕ
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