
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Перечень прицепной техники, на которую распространяются программы 

субсидирования:  
 

№ 

п/п 

Наименование организации Тип техники Модель 

1 

ПАО "Туймазинский завод 

автобетоновозов" 
Прицеп 8551-02 

2 
ПАО "Туймазинский завод 

автобетоновозов" 
Прицеп 8543М 

3 
ПАО "Туймазинский завод 

автобетоновозов" 
Прицеп 8551-М2 

4 
ПАО "Туймазинский завод 

автобетоновозов" 
Прицеп 8551-М3 

5 
ПАО "Туймазинский завод 

автобетоновозов" 
Прицеп 8551-М4 

6 
ПАО "Туймазинский завод 

автобетоновозов" 
Прицеп 8551-М6 

7 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки сыпучих грузов НЕФАЗ-9509 

8 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки сыпучих грузов НЕФАЗ-9509-27 

9 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки сыпучих грузов НЕФАЗ-9509-30 

10 ПАО "НЕФАЗ" Прицеп для сыпучих и сельскохозяйственных грузов НЕФАЗ-8560 

11 ПАО "НЕФАЗ" 
Прицеп для перевозки сыпучих строительных и 

сельскохозяйственных грузов 
НЕФАЗ-8560-06 

12 ПАО "НЕФАЗ" 
Прицеп для перевозки сыпучих строительных и 

сельскохозяйственных грузов 
НЕФАЗ-8560-04 

13 ПАО "НЕФАЗ" 
Прицеп для перевозки сыпучих строительных и 

сельскохозяйственных грузов 
НЕФАЗ-8560-05 

14 ПАО "НЕФАЗ" Прицеп для контейнеров НЕФАЗ-8332 

15 ПАО "НЕФАЗ" Прицеп для сортимента и труб НЕФАЗ-8332-09 

16 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки различных грузов НЕФАЗ-8332-04 

17 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки различных грузов НЕФАЗ-9334 



18 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки различных грузов НЕФАЗ-93341 

19 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки крупногабаритных грузов НЕФАЗ-93341 

20 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки контейнеров НЕФАЗ-93341 

21 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп для перевозки легковесных грузов НЕФАЗ-93341 

22 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп для перевозки пищевых замороженных 

и скоропортящихся грузов 
НЕФАЗ-93341 

23 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96931-07 

24 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96931-02 

25 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-9693-08 

26 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения нефти 
НЕФАЗ-9693 

27 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96895 

28 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения нефти 
НЕФАЗ-96891 

29 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для перевозки и 

кратковременного хранения битума и сырой нефти 
НЕФАЗ-96896 

30 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96896 

31 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для перевозки и 

кратковременного хранения битума и сырой нефти 
НЕФАЗ-96896-01 

32 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96896-01 

33 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96892 

34 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для перевозки и 

кратковременного хранения битума и сырой нефти 
НЕФАЗ-96897 

35 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96897 

36 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп-цистерна для транспортировки битума НЕФАЗ-9683 

37 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения нефти 
НЕФАЗ-9683-01 

38 ПАО "НЕФАЗ" Полуприцеп-цистерна для транспортировки битума НЕФАЗ-96744 

39 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки светлых 

нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96744 



40 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения нефти 
НЕФАЗ-96744 

41 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для перевозки и 

кратковременного хранения битума и сырой нефти 
НЕФАЗ-96745 

42 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения светлых нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96745 

43 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения нефти 
НЕФАЗ-96742-04 

44 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения нефти 
НЕФАЗ-96743-01 

45 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки и 

временного хранения нефти 
НЕФАЗ-9693-02 

46 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки светлых 

нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96741 

47 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки светлых 

нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96742 

48 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки светлых 

нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96742-03 

49 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для транспортировки светлых 

нефтепродуктов 
НЕФАЗ-96742-06 

50 ПАО "НЕФАЗ" 
Полуприцеп-цистерна для перевозки и 

кратковременного хранения битума и сырой нефти 
НЕФАЗ-96931-04 

 
 

 


