
База данных проектов повышения производительности труда, реализуемых предприятиями и организациями 

Республики Татарстан (по состоянию на 3 квартал 2016 г.). 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Наличие программы 

повышения 

производительности труда  

Краткая информация по программе повышения 

производительности труда предприятия 

Контакты предприятия 

(адрес, сайт, телефоны) 

Руководитель 

предприятия 

1 
ОАО «ПО «Завод 

им.Серго» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО «ПО «Завод им.Серго» 

на период 2015 – 2020 годы. 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  
 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 215%. Экономический эффект составил 

38,8 млн. руб. 

422546 г. Зеленодольск, 

ул. Привокзальная, 4 

 

тел. (84371) 542-41,  

факс: (84371) 580-18,  

 

 

сайт: pozis.ru 

Хасанов  

Радик  

Шавкятович 

2 

ПАО «Казанский 

электротехнический 

завод» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ПАО «КЭТЗ» 

на период 2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  
 

 Рост производительности труда за 2015 год – 107 

%. Экономический эффект составил 21,8 млн. руб. 

420054, г. Казань,  

ул. Модельная, 19 

 

тел. (8432) 278-49-25, факс 

(8432) 278-42-73, 

 

 сайт: ketz.su   

Гинсбург 

Владимир 

Срульевич  



3 

ОАО 

«Казанькомпрессор

маш» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО 

«Казанькомпрессормаш» 

на период 2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  

 

 Рост производительности труда за 2015 год – 212 

%.  

420029, г. Казань, ул. 

Халитова , д.1 

 

Тел: +7(843) 291-79-09 

Факс канц.: 291-79-67 

 

сайт: compressormash.ru 

Сагдиев Ильнур 

Ильдарович 

4 
ОАО «Завод 

Элекон» 

Предприятие включено в 

число 20 отобранных для 

подготовки программы 

повышения 

производительности труда на 

период до 2020 года. 

Разрабатываются и реализуются проекты по 

освоению новых видов продукций, проекты по 

бережливому производству 

 

Рост производительности труда за 2015 год – 110 %. 

420094 г. Казань, ул. 

Короленко, д. 58 

 

тел. 519-58-04,  

факс канц. 519-58-51 

 

сайт: zavod-elecon.ru 

Николай 

Николаевич Ураев 

5 АО «Вакууммаш» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО «Вакууммаш» на 

период 2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  

 

 Рост производительности труда за 2015 год – 190%.  

420054, г.Казань, ул. 

Тульская, 58 

 

Тел: +7 (843) 278-35-27 

Факс: 278-32-40,               

сайт: vacma.ru 

Капустин Евгений 

Николаевич 

6 

ОАО «Казанский 

завод 

синтетического 

каучука» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО «Казанский завод 

синтетического каучука» на 

период 2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

420054, г. Казань, ул. 

Лебедева, д.1 

 

Тел: + 7 (843) 278-37-57 

Факс: + 7 (843) 278-65-42  

 

сайт: kzck.ru/ 

Контуров Алексей 

Валерьевич 



бережливого производства.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 121%. Экономический эффект составил 6 

млн. руб. 

7 АО «АТЗ» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО «АТЗ» на период 2015 – 

2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 88%. Экономический эффект составил 10,2 

млн. руб. 

г. Альметьевск, 

Индустриальная,35 

 

тел/факс: (8553) 45-89-47  

 

сайт: оао-атз.рф 

Токарев 

Александр 

Михайлович 

8 

ОАО 

"Бугульминский 

электронасосный 

завод" (БЭНЗ) 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО «БЭНЗ» на период 2015 

– 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 157%.  

423241, г.Бугульма, ул. М. 

Джалиля, д. 65,  

 

тел: +7 (85594) 6-39-00 

Факс: +7 (85594) 6-39-05 

 

сайт: benz.runaco.ru 

Отмахов Николай 

Васильевич 

9 АО «КВАРТ» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

АО «КВАРТ» на период 2015 

– 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

420054, г. Казань, ул. 

Техническая, 25,  

 

Тел: (843) 278-48-91 

Факс: (843) 278-46-11; 

 

сайт: kvart-rti.ru 

Галимов Рафаэль 

Равильевич 



бережливого производства, реализуются проекты по 

энергосбережению, энергоменеджменту. 

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 101%. Экономический эффект составил 5,2 

млн. руб. 

10 

ОАО «Казанский 

медико-

инструментальный 

завод» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО «КМИЗ» на период 

2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 115%. Экономический эффект составил 28 

млн. руб. 

420021, , г. Казань, ул. 

Салиха Сайдашева, 12,  

 

Тел: (843) 221-93-00 

Факс: 221-93-43  

 

сайт: kmizmarket.ru 

Нур Хамзинович 

Шакиров 

11 

ОАО «Кукморский 

завод 

Металлопосуды» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО «Кукморский завод 

Металлопосуды» на период 

2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 143 %. 

422110, , пгт. Кукмор, 

ул.Ленина, 154  

 

Тел: (84364) 2-62-42 

Факс: 2-62-41 

 

 

сайт: kukmara.com 

Загидуллин Азат 

Ясавиевич 

12 

ОАО 

«Татхимфармпрепа

раты» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО 

«Татхимфармпрепараты» на 

период 2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

420091, Казань, ул. 

Беломорская, д.260,  

 

Тел: /843/ 526-97-05 

Факс:  526-97-07 

 

сайт: tatpharm.ru 

Ханнанов Тимур 

Шамилович 



бережливого производства.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 101%.  

13 ООО «Таткабель» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ООО «Таткабель» на период 

2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства. 

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 152%. 

422624, Лаишевский 

район, с. Столбище, ул. 

Лесхозовская, д.32,  

 

Тел.: (843) 221-07-00 

Факс: 221-07-22 

 

сайт: tatcable.ru 

Миллер  

 Виктор 

Владимирович 

14 
ООО «НПП 

«Тасма» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ООО «НПП «Тасма» на 

период 2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 127%.  

420095, г. Казань, ул. 

Восстания, д. 100 

 

Тел./Факс: +7 (843) 560-51-

31,  

 

 

сайт: tasma.ru 

 Самков Евгений 

Леонидович  

15 
АО НПО «ОКБ ИМ. 

М.П. СИМОНОВА» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ОАО НПО «ОКБ ИМ. М.П. 

СИМОНОВА» на период 

2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 107%.  

420036, г.Казань,  

ул. Академика Павлова, д. 

2а 

 

Тел.(843) 571-44-38,                       

факс (843) 571-44-69, 

 

 

сайт: okbsimonova.ru 

Гомзин Александр 

Владиславович 



16 

ООО 

«Таттеплоизоляция

» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ООО «Таттеплоизоляция» на 

период 2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  

 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 135%.  

422624, РТ, Лаишевский 

район,. Лесхозовская, 32,  

 

Тел: (843) 221-08-48 

Факс: (843) 221-08-49 

 

сайт: kaztti.ru 

Муллахметов 

Адель Фаритович 

17 ООО ПО «Начало» 

Разработана и реализуется 

Программа повышения 

производительности труда  

ООО ПО «Начало» на период 

2015 – 2020 годы 

В рамках программы повышения 

производительности труда на предприятии 

планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции, освоение новых 

видов продукции, внедрение принципов 

бережливого производства.  
 

В 2015 году рост производительности труда 

составил 104%.  

423800, г. Н. Челны, База 

строительной индустрии,    

ул. Профильная, д. 59 

 

тел/факс: +7 (8552) 40-05-

12 

 

сайт: nachalo.com 

Староскольский  

 Сергей 

Валерьевич  

18 

ФКП «Казанский 

государственный 

казенный 

пороховой завод» 

Имеется 

Реализуется программа модернизации производства 

и повышения производительности труда на период 

2013- 2016 г.г. 

420032, г. Казань, ул. 1 

Мая, д.14 

 

Тел.: +7(843) 554-45-73; 

факс: +7(843) 554-40-14;  

 

сайт: kazanpowder.ru 

Гиниятов Халил 

Зиннурович  

19 

ОАО 

«Генерирующая 

компания» 

Имеется 

Реализуются проекты по модернизации и 

реконструкции мощностей, повышения 

конкурентоспособности, снижения издержек при 

осуществлении закупочной деятельности, 

повышения энергетической эффективности и 

реализация политики энергосбережения 

20021, г. Казань, ул. 

Салимжанова, 1 

 

тел: (843) 291-86-69  

факс: (843) 291-83-33  

 

сайт: tatgencom.ru 

Хазиев Раузил 

Магсумянович 



20 ОАО «Алнас» Имеется 

Реализуются пилотные проекты. 

Разрабатываются и реализуются проекты по 

бережливому производству лин-технологиям. 

Разрабатываются и реализуются проекты по 

развитию производственных систем и модернизации 

технологического оборудования. 

423450, г. Альметьевск, 

ул.Сургутская, 2  

 

Тел.:  (8553) 39-36-04  

Факс:  (8553) 39-34-90  

 

 сайт: 

rimera.com/businesses/alnas/  

Шунин Сергей 

Владимирович 

21 ПАО «КАМАЗ» Имеется 

Реализуются проекты по организации производств, 

по оптимизации рабочего времени, по 

логистическому регулированию заводских 

перевозок, внедрению энергоэффективных 

технологий. 

Организуется обучение специалистов методам 

бережливого производства. 

В 2015г. реализован проект по снижению затрат на 

технологические и пригородные перевозки c 

экономическим эффектом  159 млн. руб. 

В рамках «Производственной системы «КАМАЗ» 

реализован проект по повышению 

производительности труда на 15%, с экономическим 

эффектом 91 млн. руб. 

Суммарный экономический эффект от реализации 

кайдзен-проектов в 2015г. - 1 млрд. 899 млн. руб. 

423827, г. Н. Челны, 

Проспект Автозаводский, 

2 

 

тел. 8552452745 

 

сайт: kamaz.ru 

Сергей 

Анатольевич 

Когогин 

22 ПАО «Татнефть» Имеется 

Реализуются программы по повышению 

производительности труда по направлениям 

повышения технологического уровня производства 

и совершенствование организационной структуры. 

Реализуются проекты по развитию 

производственной системы, проекты по внедрению 

принципов бережливого производства. 

423400, г. Альметьевск, ул. 

Ленина, д. 75 

 

Тел: 7 (8553) 37-11-11 

Факс: 7 (8553) 30-78-00 

 

сайт: tatneft.ru 

Маганов Наиль 

Ульфатович 

23 
ПАО 

«Казаньоргсинтез» 
Имеется 

Реализуется долгосрочная программа 

энергосбережения и энергоэффективности на 2011–

2015 годы и на перспективу до 2020 года, 

экономический эффект -  780 млн рублей; 

420051, г. Казань, ул. 

Беломорская, 101,  

 

Тел: (843) 533-98-09  

Минигулов Фарид 

Гертович 



Реализуется программа развития до 2025г.: 

строительство новой установки производства; 

этилена; модернизацию реактора действующего 

производства ПНД; строительство новой установки 

ПВД; создание собственного производства бензола. 

 

сайт: kazanorgsintez.ru 

24 

ПАО 

«Нижнекамскнефте

хим» 

Имеется 

Реализуется проекты реконструкции основного 

производства, реализуется 

Программа энергосбережения на 2011–2015 гг. с 

перспективой до 2020 года. 

Реализуются мероприятия по Программе 

модернизации сетей освещения 

с применением энергосберегающих технологий 

423574, Республика 

Татарстан, г.Нижнекамск, 

 

тел: (8555) 37-94-50  

факс: (8555) 37-93-09  

 

сайт: nknh.ru 

Бусыгин 

Владимир 

Михайлович 

25 

ОАО 

«Зеленодольский 

фанерный завод» 

- 

Предусмотрено приобретение и запуск нового 

технологического оборудования, обеспечивающего 

повышение эффективности предприятия.  

422541, г. Зеленодольск, 

Кооперативная д.1 

Тел:   (84371)3-26-52   

Факс:   (84371)3-26-22   

сайт: zfz.ru 

Зотов Дмитрий 

Анатольевич  

26 ОАО «КМПО» - 

Внедряются проекты по повышению 

производительности труда и повышению 

рентабельности. 

г. Казань, ул. Дементьева, 

д.1 

 

Тел:+7 (843) 571-94-01 

Факс: +7 (843) 571-93-63 

 

сайт: kmpo.ru 

Каримуллин 

 Дамир 

Заудатович 

27 
ОАО 

«Радиоприбор» 
- 

Реализуется комплексный проект развития и 

модернизации предприятия  

420021, г. Казань, ул. 

Фаткуллина, 2 

 

тел.: (843) 293-38-00 

факс: (843) 293-32-22 

 сайт .rp-kzn.ru/ 

Шабаев Ильдар 

Мирсязанович 

28 
АО «Казанское 

ОКБ «Союз» 
- 

Покупка и ввод в производственный цикл 

современных станков с числовым программным 

управлением 

420036, г. Казань, ул. 

Дементьева, д. 1 

 

тел: (843) 571-31-70 

факс: (843) 571-34-88 

Латыпов Наиль 

Шавкетович 



 

сайт: kazan-soyuz.ru 

29 
ОАО 

«Татспиртпром» 
- 

Установка нового технологического оборудования, 

автоматизация подачи посуды на линии розлива,  

ликвидация "узких мест" в технологии 

производства; 

ввод нового технологического оборудования 

420111, г. Казань, ул. 

Баумана, д. 44/8 

тел.+7(843) 567-34-01 

сайт: tatspirtprom.ru 

Миннахметов 

Ирек Заудатович 

30 
ОАО "Казанский 

вертолетный завод" 

Долгосрочная программа 

повышения эффективности 

ОАО "КВЗ" на 2013-2025гг.  

Предусмотрено 

осуществление 

Реализуется комплекс работ по обеспечению вывода 

на рынок новых и модернизированных продуктов. 

(«переходный продукт»), созданию НТЗ, 

реконструкции и техническому перевооружению 

проектно- конструкторской базы и 

производственной платформы, в том числе: - 

разработка нормативных документов. 

420085, г.Казань, 

ул.Тэцевская, 14 

 

Тел: (843) 5718181 

Факс: (843) 5718282 

 

сайт: kazanhelicopters.ru 

Лигай Вадим 

Александрович 

31 

ОАО 

"Альметьевский 

завод 

"Радиоприбор" 

Программа повышения 

производительности труда на 

2013-2016гг. по ОАО 

"Альметьевский завод 

"Радиоприбор" 

Планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции 

423450, г. Альметьевск, 

пр-т. Строителей, 2 

 

тел: +7 (8553) 22-19-09,  

факс: +7 (8553) 22-19-40,  

 

сайт: alzara.ru 

Михайлов 

Александр 

Михайлович 

32 

ПАО «Казанский 

авиационный завод 

им. С.П. Горбунова 

– филиал ПАО 

«Туполев» 

Имеется 

Планируются и реализуются проекты по 

модернизации завода, развернуты работы по 

воспроизводству и модернизации летательных 

аппаратов, ранее выпускавшихся на предприятии 

420036, г. Казань, ул. 

Дементьева, д. 1 

Тел: 8 (843) 533-40-60 

Факс: 8 (843) 533-41-73 

сайт: kaztupolev.ru 

Савицких 

Николай 

Владимирович 

33 АО "ТАНЕКО" 

Реализуется программа 

повышения 

производительности труда 

ОАО "ТАНЕКО" на 2013-

2017гг. 

Планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции 

423570, г. Нижнекамск, 

ОАО «ТАНЕКО», а/я 97  

 

Тел.: (8555) 49-02-02  

Факс: (8555) 49-02-00.,  

 

сайт: taneco.ru 

Алехин Леонид 

Степанович 



34 

ООО 

"Нижнекамская 

ТЭЦ" 

Программа повышения 

производительности труда 

2013-2017 гг 

Планируются и реализуются проекты и 

мероприятия, направленные на повышение 

эффективности производства, снижение 

себестоимости выпуска продукции 

423581, г.Нижнекамск, 

промзона, п/о 11, а/я 1207 

 

Тел: (8555) 32-16-59 

Факс: (8555) 32-16-22 

 

сайт: nktec.tatneft.ru 

Юмангулов 

Алексей 

Рашидович 

35 
ОАО 

"Татэнергосбыт" 

Стратегия развития ОАО 

"Татэнергосбыт" до 2017 

года. 

Реализуются проекты технического перевооружения 

420126, г. Казань, пр. Х. 

Ямашева, 57а   

 

Тел: 8(843)567-70-59  

Факс: 8(843)567-70-15,  

 

сайт: tatenergosbyt.ru 

Сулейманов 

Рифнур 

Хайдарович 

36 
ОАО "Сетевая 

компания" 

Инвестиционная программа 

ОАО "Сетевая компания" на 

2014–2016 годы 

Реализуются проекты по повышению 

эффективности производства, реализуется 

программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на период с 2011 с 

перспективой до 2020 года, также реализуется 

Инвестиционная программа Компании на 2014–2016 

годы 

420094, г. Казань, ул. 

Бондаренко, 3 

 

тел: 8(843) 291-85-59    

факс: 8(843) 291-85-69    

 

сайт: gridcom-rt.ru 

Фардиев Ильшат 

Шаехович 

37 
ЗАОр "НП НЧ КБК 

им. С.П.Титова" 
- 

Реализуются проекты модернизации РПО и 

картоноделательной машины, замены транспортной 

системы на фабрике гофротары и автоматизации 

транспортных потоков гофрокартона, модернизации 

линии F цеха рулончиков и бумагоделательной. 

423800, г. Н. Челны,  

 

тел: (8552) 46-84-95  

факс 46-05-97  

 

сайт: nkbk.ru 

Бестолков 

Владимир 

Иванович 

38 
ЗАО "Здравмедтех-

Поволжье" 
- 

Строительство производственной площадки, 

внедрение производственной системы на основе 

концепции 5S и т.п. 2013-2018 гг. 

420073, Казань, Аделя 

Кутуя, 78а 

 

Тел: (843) 273-78-12, Факс: 

(843) 273-78-02 

 

сайт: zmt.ru/ru/kazan.htm 

 

Халевин Евгений 

Викторович 



39 
АО «Завод им. 

А.М.Горького» 
Имеется 

Реализуются  проекты и мероприятия, 

направленные на повышение эффективности 

производства, снижение себестоимости выпуска 

продукции, освоение новых видов продукции.  

 

Рост производительности труда по программе 156,7 

% на период 2013 – 2016 г.г. 

422546, г. Зеленодольск, 

ул. Заводская, д. 5 

 

тел: (84371) 5-76-10 

факс: (84371) 5-78-00 

 

 сайт: zdship.ru 

Мистахов  

Ренат 

Искандерович 

40 
ООО ПКФ 

«БЕТАР» 
- 

Планирует реализовать в 2016-2017гг. комплекс 

мероприятий общей стоимостью свыше 1,1 млрд. 

рублей, включающих: 

- запуск производства счетчиков газа 

ультразвуковых СГБУ, СГБМ-4, счетчиков воды с 

улучшенными метрологическими характеристиками 

СХВМ, СГВ; 

- запуск производства систем безопасности для 

автомобилей; 

- расширение возможностей производства по 

изготовлению заготовок; 

- расширение парка оборудования для развития 

производств направлениям станкостроение, 

робототехника, инструментальное производство, 

производство металлоконструкций. 

422980, г. Чистополь, ул. 

Энгельса, 129 Т  

 

 

Тел: 8 800 500 45 45  

(приемная) (доб.613),  

 

 

сайт: betar.ru 

Фардеев Ринат 

Закарович 

41 

ООО 

«Набережночелнин

ский литейно-

механический завод 

«Магнолия» 

- 

Планируется реализовать проект по модернизации 

литейного производства общей стоимостью 192 

млн. рублей.  

Создание современного высокотехнологичного 

литейного производства позволит: 

- снизить энергопотребление на 20-25 %; 

- снизить уровень брака в 2 раза;  

- сократить сроки освоения новой продукции с 12 

месяцев до 3 месяцев; 

- создать 30 высокопроизводительных рабочих мест; 

- повысить производительность труда в 3 раза; 

- увеличить объем ежемесячной переработки 

алюминиевого сплава  

423810, Россия, 

Республика Татарстан, 

 г. Набережные Челны, 

бульвар Академика 

Рубаненко, д. 12 (1/16), 

под. 2 

+7 (8552) 53-07-07 ( 

E-mail: office@magnol.ru 

 

Сайт: http://www.magnol.ru  

Председатель 

Совета директоров 

МАЙОРОВ  

Сергей 

Васильевич 

mailto:office@magnol.ru
http://www.magnol.ru/


42 

АО «Химический 

завод им 

Л.Я.Карпова» 

Имеется 

Реализуются  проекты и мероприятия по 

реконструкции, техническому перевооружению 

действующих производств, внедрению мероприятий 

по энергосбережению.  

Реализуемые мероприятия позволили увеличить 

продажи реагентов в 1,5 раза, снизить 

энергопотребление на 14,4 млн. руб.  

Россия, 423650, 

Республика Татарстан, г. 

Менделеевск, ул. 

Пионерская, 2 

 

Тел/факс: (85549) 2-76-55 

E-mail: 

root@karpovchem.ru 

Сайт: 

http://www.karpovchem.ru  

Генеральный 

директор Шамсин 

Дамир Рафисович 

 

mailto:root@karpovchem.ru
http://www.karpovchem.ru/

