
Только надежное железо. Ваше будущее — наша цель.

Поставка оригинальных запасных частей

АО «АВТОТЕХСНАБ»



Ats-dv.ru занимается поставкой оригинальных 
запасных частей к карьерным автосамосвалам 
(БелАЗ, KOMATSU, CAT), грузовым автомобилям 
(МАЗ, КамАЗ, VOLVO), двигателям (ЯМЗ, ТМЗ, 
CUMMINS и другим), а также фильтрующих 
элементов к ним.

О нас

АО «АВТОТЕХСНАБ» —
Официальный дилер и 

аттестованный сервисный 
центр крупнейших 

производителей грузовой 
техники и запасных частей.

http://ats-dv.ruз/


АО «АВТОТЕХСНАБ» ведет свою деятельность в 

Благовещенске с 2000 года. В связи с 

производственной необходимостью для 

оперативной работы созданы филиалы компании 

в Хабаровске и Москве.



«БелАЗ» — крупнейший мировой 
производитель карьерных 
самосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности, а также 
другого тяжелого транспортного 
оборудования, применяемого в 
горнодобывающей и строительной 
промышленности.

Под маркой «МАЗ» с конвейера 
завода сходят седельные тягачи, 
бортовые автомобили, шасси под 
установку различного 
спецоборудования.

Партнеры



ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (силовые агрегаты группа ГАЗ) — одно из 
крупнейших российских предприятий по производству дизельных 
двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, 
запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. 
Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей 
транспортных средств и изделий специального назначения.

FPDIEZEL — изготовление автозапчастей на ограниченное 
количество популярных коммерческих дизельных двигателей, 
установленных на средние и тяжелые грузовые автомобили, 
сельскохозяйственную, строительную и горнодобывающую технику, 
а также морские суда.

Партнеры



Ассортимент
Всегда в наличии широкий 
ассортимент оригинальных 
запасных частей, узлов и агрегатов, 
фильтрующих элементов, 
электрооборудования.

Оперативная доставка.



Поставка

транспортных

средств

В наличии и под заказ.

Гарантийное и постгарантийное

обслуживание.

Грузовая техника

Пассажирская техника

Прицепная техника

Спецтехника на базе МАЗ



Наши

услуги

Услуги по сервисному и 
гарантийному обслуживанию, 

ремонту двигателей и агрегатов с 
гарантией на выполненные 

работы. 

Современная 
ремонтная база и 

опытные 
специалисты.

Работы по капитальному 
ремонту трансмиссий 

(БелАЗ, Allison, ZF, 
SHANXIFASTGEAR, 

VOLVO), двигателей (ЯМЗ, 
Cummins, Komatsu, 

Caterpillar, Case, 
DetroitDiesel, JohnDeere, 
WEICHAI) и прочих узлов 

и агрегатов.



Оснащен современным оборудованием и 

инструментами: установлены стенды для 

разборки и обкатки двигателей, ГМП, ГП, 

топливные стенды (CommonRail «Евро-4», 

«Евро-5»), отдельный стенд для проверки 

насос-форсунок Cumminsи Volvo и 

диагностические сканеры с современным ПО 

(CUMMINSINLINE, VOLVO, АСКАН, EDS24)

Сервисный центр



Главные правила сервисного центра АО 

«АВТОТЕХСНАБ» — только качественно 

проведенная работа и оригинальные 

запасные части от заводов изготовителей.



Специалисты компании

регулярно проходят обучение

и подтверждают свою квалификацию.



Алексей 
Маркатов

(Cummins, ЯМЗ, 
МАЗ)

Наши специалисты

АО «АВТОТЕХСНАБ» имеет сервисную бригаду для проведения диагностики 
оборудования и ремонтных работ на территории заказчика. 

Алексей Козлик 
(БелАЗ, МАЗ)

Александр 
Первых 

(JohnDeere)

Олег Рамзин
(Cummins, ЯМЗ, 

МАЗ)

Евгений 
Мирошниченко 

(WEICHAI)



Крупные горные предприятия, входящие в группу компаний:

У АО АВТОТЕХСНАБ более 500

организаций-контрагентов

АО «ПОЛЮС», 

УК «ПЕТРОПАВЛОВСК», 

АО «НОРДГОЛД», 

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», 

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», 

АО «СЕЛИГДАР», 

АО «ЛУР»,

ОАО «ПНК», 

ООО «ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОК»,

ООО «ТРАНСНЕФТЬ»,

ХОЛДИНГ ANTYAPI

и другие предприятия



Безупречная

репутация

Достойный

выбор

8 (4162) 777-872

8 (4162) 777-873

8-963-814-05-45

Instagram: @ao_ats

г. Благовещенск,

ул. Пограничная, 124

https://www.instagram.com/ao_ats/

