
×åëíî-Âåðøèíñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä – ãîðäîñòü ðàéîíà. Ñëàâíàÿ 
èñòîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñâÿçûâàåò íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ìåñòíûõ òðóæåíèêîâ, 
â ãëàçàõ êîòîðûõ ñåãîäíÿøíèå äåëà íà «ìàøçàâîäå» ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðîì 
áëàãîïîëó÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåãèîíà è ñòðàíû â öåëîì. 
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî â 2018 ãîäó, êîãäà ×åëíî-Âåðøèíñêèé ðàéîí îòìå÷àåò ñâî¸ 
90-ëåòèå, ëåãåíäàðíîå ïðåäïðèÿòèå ïðàçäíóåò ñîáñòâåííûé, 80-ëåòíèé þáèëåé, 
âîñïðèíèìàÿ ýòó äàòó êàê òî÷êó îòñ÷¸òà äëÿ äàëüíåéøåãî äâèæåíèÿ âïåð¸ä.

Âåõè èñòîðèè
Рождение предприятия относится к 1938 
году, когда в Челно-Вершинах была орга-
низована машинотракторная мастерская 
Совхозреммаштреста Куйбышевской об-
ласти. Первым её директором был Ни-
колай Фёдорович Варганов. Во время 
войны значение мастерской возросло, 
и после введения в эксплуатацию в 1943 
году участка чугунного литья, она была 
реорганизована в Челно-Вершинский ре-
монтный завод. Это были суровые годы, 
завод работал круглые сутки и, кроме 
ремонта двигателей тракторов и автомо-
билей, производил комплектующие для 
изделий оборонного назначения.
После войны завод перешёл на мирные 
рельсы, освоив выпуск десятков наи-
менований сельхозоборудования и ма-
шин. Поворотным для предприятия стал 
период конца 60-х – начала 70-х годов, 
когда оно было переориентировано на 
производство новой для заводчан про-
дукции – доильных агрегатов для меха-
низации животноводческих ферм. В 1970 
году предприятие было переименовано в 
Челно-Вершинский машиностроитель-
ный завод, и его возглавил Владимир 
Иванович Тихонов. Получив всесоюзное 
подчинение, завод начал активно нара-
щивать производство столь важной для 
страны доильной техники. О его роли в 
то время говорит то, что всего 3 пред-
приятия в СССР имели такую же специ-
ализацию, поэтому продукция ЧВМЗ от-
гружалась во все союзные республики, а 
также в Монголию, Венгрию, Кубу.
Десятилетие с 1970 по 1980 год можно 
смело назвать расцветом предприятия. 
За это время было построено 8 тысяч 
квадратных метров жилья для работ-
ников, значительно вырос уровень их 
социальной поддержки. Была и победа 
в соцсоревновании, и награждение за-
водчан орденами и медалями за тру-
довые успехи. На предприятии сфор-
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ферм на российском ранке. Клиентами 
предприятия являются торгово-заку-
почные компании и сельхозпредприятия 
десятков российских регионов и ближне-
го зарубежья. С 2013 года завод возглав-
ляет Тельман Сейфуллаевич Эйвазов, до 
этого работавший в должности замести-
теля генерального директора.
Для предприятия постоянное движение, 
развитие и поиск – жёсткое требование 
времени. Ведь при всех успехах оте-
чественного агропрома платёжеспособ-
ность большинства молочных хозяйств 
остаётся невысокой. В этих условиях 
цены на свою продукцию машиностро-
ители поднимать не могут, несмотря на 
постоянное удорожание металла, других 
материалов и энергоносителей.
Как рассказал заместитель генерально-
го директора по производству Валерий 
Филиппович Иванчин, выходом стала 
ориентация на потребности малых фер-
мерских и личных подсобных хозяйств, 
которым необходимы аппараты недоро-
гие, надёжные, простые в эксплуатации 
и адаптированные к условиям частного 
использования. Именно в этом сегменте 
предприятие готово предложить широ-
кую гамму изделий. Так, например, клас-
сика ЧВМЗ – доильный агрегат АИД-2, 
разработанный ещё в СССР, в последние 
годы обзавёлся множеством модифика-
ций, в которых учтены пожелания по-
требителей и устранены недостатки 
классической модели. В частности, вы-
пускаются модификации для попарного 
и синхронного доения, для доения коз, 
передвижные и стационарные, с различ-
ным объёмом доильного ведра и другие.
Завод является активным участником 
специализированных агропромышлен-
ных выставок, как региональных, так и 
всероссийских, не раз был отмечен высо-
кими наградами. Предприятие дорожит 

своей репутацией, поэтому обратная 
связь с потребителем – необходимый 
элемент развития. На одном из этажей 
заводоуправления в холле выставлены 
образцы всех изделий, выпускаемых 
предприятием. Это привлекает поку-
пателей, вот только едут они больше из 
соседних регионов – Татарстана, Баш-
кортостана – где субсидирование малых 
форм хозяйствования развито гораздо 
лучше, чем в Самарской области.
Кроме доильной техники, запасных и 
комплектующих частей к ней, завод вы-
пускает различное оборудование для 
животноводческих ферм: компактные 
кормодробилки, стойловое оборудова-
ние, навозоуборочные транспортёры, 
станки для обрезки копыт и многое дру-
гое. Кстати, и сами фермы заводчане го-
товы целиком оборудовать «под ключ», 
используя в качестве базовых собствен-
ные разработки доильных установок, в 
том числе модульных и автоматизиро-
ванных, рассчитанных на 100, 200 и более 
коров; провести монтажные и пуско-на-
ладочные работы и осуществлять даль-
нейшее сервисное обслуживание.
Но даже на этом предприятие не останав-
ливается и успешно проникает на рынки, 
не связанные с животноводством. Так, 
например, здесь был освоен выпуск воз-
душных резервуаров для тормозных си-
стем железнодорожных вагонов, а также 
пластиковой тары и других изделий про-
мышленного и бытового назначения.

Äåëà è ëþäè
Работая над повышением конкуренто-
способности, ЧВМЗ активно включился 
в реализацию программы импортоза-
мещения. По словам Валерия Иванчина, 
завод наладил выпуск всех узлов и комп-
лектующих для собственных изделий 
за исключением электрооборудования. 

Одним из недавно освоенных направле-
ний стало производство шлангов из ПВХ, 
которые могут использоваться для ком-
плектования доильных агрегатов и в 
качестве самостоятельной продукции. 
Если раньше завод их покупал, то сегод-
ня успешно производит на приобретён-
ной китайской экструзионной линии.
Новое оборудование требует дополни-
тельных производственных площадей. 
Именно этим объясняется постоянная 
реконструкция и строительство на тер-
ритории предприятия. Как результат – 
сборочный цех «переехал» в новое зда-
ние. Там же разместились испытатель-
ные стенды. Новые площади получили 
цех механической обработки и склад го-
товой продукции.
Светлые, просторные, комфортные про-
изводственные помещения улучшают 
настрой коллектива, повышают произ-
водительность труда. И это важно, ведь 
кадровая проблема на предприятии пока 
остаётся одной из наиболее острых, осо-
бенно в отношении молодых специали-
стов с высшим и средним техническим 
образованием. И многое держится на 
среднем и старшем поколениях, являю-
щихся достойным примером преданно-
сти своему делу.
Ровесницей предприятия и одним из 
наиболее ценных его специалистов явля-
ется инженер-технолог первой категории 
Алла Алексеевна Тихонова – Почётный 
гражданин Челно-Вершинского райо-
на, Кавалер Почётного знака «За труд во 
благо земли Самарской». Родившись в 
Куйбышеве и окончив там политехниче-
ский институт, она приехала на завод по 
распределению в 1961 году и посвятила 
ему всю жизнь. Такие как она формиру-
ют прочный стержень предприятия, обе-
спечивающий связь времён и дающий 
надежды на будущее.
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мировались яркие трудовые династии: 
Глуховы, Кузнецовы, Ерёмины, Приказ-
чиковы-Дегтярёвы, Изгарские и другие.
Мощное поступательное развитие ЧВМЗ 
резко замедлилось с конца 80-х годов. А в 
90-е годы, на фоне развала страны и сель-
ского хозяйства, предприятие, оставшее-
ся без заказов и господдержки, пережило 

сильнейший спад производства, отток 
квалифицированных кадров и несколько 
безуспешных реорганизаций.
Лишь в 2000 году, после прихода на за-
вод команды энергичных профессиона-
лов-управленцев, начался новый этап его 
истории. В 2002 была принята новая стра-
тегия развития предприятия и поставле-
на задача – вывести его на современный 
уровень за счёт серьёзного повышения 
качества и расширения ассортимента 
продукции, глубокого изучения рынка и 
активной работы с покупателями.

Â èíòåðåñàõ ïîòðåáèòåëÿ
Большие средства, вложенные в модер-
низацию производства, гибкая управ-
ленческая и маркетинговая политика 
дали свои результаты. Сегодня АО «Чел-
но-Вершинский машиностроительный 
завод» – один из основных производи-
телей и поставщиков доильной техники 
и оборудования для животноводческих 


