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АО «БАЗ» - «Техника, работающая в любых условиях»
• Акционерное общество «Брянский автомобильный завод» фокусирует свое
позиционирование на высоком качестве, уникальности выпускаемой
продукции и индивидуальном подходе к клиенту.

Брянский автомобильный завод – основной отечественный производитель
специальных колесных шасси и тягачей (СКШТ) повышенной проходимости и
большой грузоподъемности, который обеспечивает полный жизненный цикл
СКШТ (разработка, испытания, производство, техническое обслуживание и
ремонт).

Продукция АО «БАЗ» хорошо известна в России и за рубежом, используется в
широком климатическом диапазоне и комплектуется с учетом индивидуальных
требований заказчика. Производство продукции организовано по технологии
двойного назначения: унифицированные узлы и агрегаты применяются в технике
как для обеспечения обороноспособности государства, так и экономического
комплекса страны – в нефтегазовом секторе, в строительстве, для сложных
транспортных операций, для пожарной, спасательной, аэродромной техники и
другого.

С 2001 года по 2015 год предприятие являлось партнером Независимой
ассоциации машиностроителей (НАМС).

В ноябре 2015 года АО «БАЗ» вошёл в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Брянский автомобильный заводАО «БАЗ»



Брянский автомобильный заводАнализ состояния предприятия на 2016 год
1. Анализ фактического состояния производственного оборудования

№
 п

/п Наименование вида 
оборудования

Оборудование в эксплуатации 
более 20 лет (% от общего количества 

находящегося в использовании).

1 Механообрабатывающие
производство 94

2 Производство РТИ 100
3 Термическое производство 96
4 Оборудование сварочное 88,9 (10 лет и более)

*Закуплено в 2017-2018 гг. 60 единиц технологического оборудования, из которых 15 единиц - оборудование
с ЧПУ, в том числе обрабатывающие центры - 10 и универсальные станки - 30 единиц.

2. Анализ среднего возраста персонала
№ категория работников средний возраст (в годах)

1 руководители и специалисты 49,7
из них конструктора 48.9

2 рабочие основные 49,8
3 рабочие вспомогательные 56,2

№ категории 
работников уровень образования % соотношение от численности 

работников

1 Специалисты

высшее 56
среднее 

профессиональное 31

начальное 
профессиональное 13

2 Рабочие 
основные

среднее 
профессиональное 62

3. Анализ уровня образования категорий персонала



Брянский автомобильный завод

В феврале 2018 года в
акционерном обществе «БАЗ» создан
научно-образовательный учебный центр
(НОУЦ). АО «БАЗ» 28 мая 2018 года получил
лицензию на осуществление
образовательной деятельности с правом
реализации образовательных программ по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию.

Основными целями научно-образовательного учебного
центра является:
─ организация обучения по различным направлениям

профессиональной подготовки;
─ повышения квалификации инженерно-

конструкторского и административно-
управленческого персонала;

─ осуществление профессионального обучения
работников рабочих специальностей на основе
современного компетентностного подхода.

Создание  НОУЦ БАЗ



Брянский автомобильный заводСоглашение с Минпромторгом РФ

Условия соглашения

Мероприятия Сроки 
выполнения

Объём 
запрашиваемой 

субсидии на 
реализацию 

Проекта 

Объёмы 
финансирования 

за счёт 
собственных 

средств 
организации 

Общий 
объем 

финансиро
вания

1. Этап.
Разработка учебных программ
дополнительного профессионального
образования. Оборудование помещений
НОУЦ. Закупка учебного оборудования и
оснащения им учебных классов. Обучение
персонала. Создание УМК и видео-лекций.

2018 -
31.05.2019 г. 7,5 млн. руб. 7,5 млн. руб. 15 млн. 

руб. 

2. Этап.
Совершенствование учебных программ
дополнительного профессионального
образования. Оборудование и ремонт
помещений НОУЦ. Закупка учебного
оборудования и оснащения им учебных
классов. Обучение персонала. Создание
видео-лекций. Закупка оборудования и
программного Обеспечения. Создание
электронной библиотеки.

01.06.2019 –
30.11.2019 г. 5,5 млн. руб. 5,5 млн. руб. 11 млн. 

руб. 



Брянский автомобильный завод

. Центр располагает большим количеством образовательных программ,
позволяющим работникам предприятия повысить квалификацию, получить вторую
профессию в рамках развития профессиональных компетенций. Отдельное
направление — эксплуатация и техническое обслуживание шасси производства АО
«БАЗ».

Организация обучения персонала

В помещении учебного центра находятся оборудованные учебные классы,
методический кабинет с выходом в Интернет и библиотечным фондом более
восьми тысяч экземпляров учебной, технической и справочной литературы.
Отдельно предусмотрен учебно-производственный участок.



Брянский автомобильный завод

• Профессиональная подготовка и
переподготовка персонала по рабочим
профессиям (32 учебных программы)

На учебно-производственной базе НОУЦ организованы следующие
направления деятельности:

Виды  подготовки

• Обучение по программам повышения
квалификации для специалистов
(конструктора, технологи, инженера)
(18 программ)



1. Трехмерное моделирование деталей и сборочных
единиц в системе КОМПАС 3D;

2. Проектирование и разработка конструкторской
документации в системе КОМПАС ГРАФИК;

3. Проектное управление на предприятии ОПК;

4. Правила разработки техпроцесса, виды
техпроцесса;

5. Особенности НИОКР и ОКР в сфере ГОЗ;

6. Защита интеллектуальной собственности и
патентование технических решений;

7. Аддитивные технологии. Прототипирование и
реверсивный инжиниринг.

Брянский автомобильный завод
Программы повышения квалификации 

специалистов 
В учебном центре АО «БАЗ» осуществляются мероприятия по повышению квалификации и
профессиональных компетенций сотрудников которые заняты разработкой и
совершенствованием конструкции специальных колесных шасси и тягачей



Брянский автомобильный завод
Программы профессиональной подготовки и 

переподготовки персонала по рабочим специальностям

Для развития ключевых компетенций у
работников предприятия занятых
непосредственно в производственном
процессе создано порядка 50 программ
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.



В связи с реалиями сегодняшнего дня и
актуальности дистанционного обучения с 2019 года
в научно-образовательном учебном центре
внедрена система дистанционного обучения
«Учи.Про».

Брянский автомобильный заводПрограммы дистанционного обучения

На данный момент на платформе
дистанционного обучения загружены
более 18 программ различной
направленности

Данная платформа соответствует всем требованиям, предъявляемым к реализации
обучения по программам дополнительного профессионального образования с
использованиям дистанционных образовательных технологий. Основными
преимуществами являются: возможность обучения без отрыва от производства,
удобный режим обучения, интерактивность, возможность доступа к базам данных
действующих нормативно-правовых актов, формам документов, методическим
разработкам.



Брянский автомобильный завод

Брянский автомобильный завод заключил соглашения о сотрудничестве
с техническими вузами, осуществляющими подготовку специалистов по
профильным направлениям:
- Брянский государственный технический университет;
- Брянский государственный инженерно-технологический университет;
- Московский государственный технический университет имени Н.Э.

Баумана;
- Нижегородский государственный технический университет имени

Р.Е. Алексеева.
- Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

Работа с ведущими ВУЗами

5 сотрудников завода регулярно работают в государственных
аттестационных комиссиях БГТУ и БГИТУ в период защиты выпускных
квалификационных работ на кафедрах:
- «Автомобильный транспорт»;
- «Тепловые двигатели»;
- «Технология машиностроения»;
- «Транспортно-технологические машины
и сервис»



Брянский автомобильный завод и Брянский
государственный технический университет
заключили договор о создании базовой кафедры
«Специальные колесные шасси и тягачи»,
заведующим которой является штатный сотрудник
БАЗ. Ведущими специалистами предприятия и
профессорско-преподавательским составом вуза
разработана образовательная программа,
включающая модули:
- Конструирование специальных колесных шасси и
тягачей;
- Технология производства специальных колесных
шасси и тягачей.

Брянский автомобильный заводБазовая кафедра

На базовой кафедре обучаются студенты по
вышеуказанным направлениям подготовки с целью
получения компетенций в области разработки
многоосных колесных шасси и тягачей с
использованием передовых технологий, в том числе
систем автоматизированного проектирования,
программ моделирования.
Занятия проводятся на учебно-материальной базе
университета и НОУЦ БАЗ.



Брянский автомобильный завод

1. Подготовка механиков-водителей
осуществляется по программе повышения
квалификации:
«Специфика эксплуатации шасси

производства АО «БАЗ»

Особое внимание НОУЦ уделяет обучению специалистов,
осуществляющих эксплуатацию шасси производства АО "БАЗ". С
этой целью разработаны и успешно реализованы 3 учебных
образовательных программы

2. Подготовка ремонтных бригад и
специалистов по техническому
обслуживанию осуществляется по
программе повышения квалификации:
«Организация и порядок проведения

технического обслуживания и ремонта
шасси производства АО «БАЗ»

3. Подготовка инженерно-технического состава по сопровождению техники на всех этапах
эксплуатации осуществляется по программам повышения квалификации:
• «Организация деятельности руководящего и инженерного состава предприятий

(организаций) по планированию и выполнению мероприятий технического обслуживания и
ремонта СКШ БАЗ на различных этапах эксплуатации»

• «Организация деятельности инженерного состава войсковых частей по планированию и
выполнению мероприятий технического обслуживания и ремонта СКШ БАЗ на различных
этапах эксплуатации»

Обучение специалистов навыкам эксплуатации  
шасси производства АО "БАЗ". 



Брянский автомобильный завод

1. Учебно-производственными токарным и
фрезерным станками, а также
метрологическим оборудованием, для
обучения рабочим специальностям.

2. Учебно-производственным сварочным
оборудованием компании.

3. Учебным фрезерным станком и
имитаторами стоек станков с ЧПУ, для
подготовки программистов и
операторов станков с ЧПУ.

4. 3D принтером и 3D сканером для
подготовки специалистов инженерного
состава навыкам прототипирования и
реверсивного инжиниринга.

5. НОУЦ оснащен двумя компьютерными
классами, а также собственной
платформой дистанционного обучения.

Материально-техническая база Научно-образовательного учебного центра по
профессиональной подготовке и переподготовке персонала по рабочим специальностям, а
также по программам повышения квалификации специалистов имеет следующее
оснащение:

Учебно-материальная база НОУЦ



Брянский автомобильный заводУчебно-материальная база НОУЦ

1. НОУЦ обеспечен 2 единицами шасси БАЗ-
69092-021 высокой проходимости для
отработки практических навыков
обслуживания и управления шасси.

2. Разрезные макеты и стенды для наглядной
демонстрации устройства работы узлов:

• Разрезной макет двигателя ТМЗ 8424 и КПП
ЯМЗ 239

• Разрезной макет раздаточной коробки
• Разрезной макет редуктора моста
• Кронштейн подвески и колесный редуктор
• Стенд работы электрооборудования

3. НОУЦ оснащен учебными плакатами и
методическими пособиями по устройству и
техническому обслуживанию шасси и тягачей.

4. Оборудован учебно-тренеровочный участок
для отработки 7 учебных упражнений по
управлению шасси

Материально-техническая база Научно-образовательного учебного центра
позволяет осуществлять подготовку специалистов, эксплуатирующих СКШТ БАЗ,
на должном уровне:



2018
2019

2020

49 123
35

602
809

626

общие количество обученных

сторонние слушатели

Брянский автомобильный заводИтоги развития НОУЦ

За период деятельности НОУЦ БАЗ обучено 1655 работников  предприятия по 
программам обучения различной направленности, из них:
• Конструктора – 372
• Технологи – 210
• Инженера, мастера цехов основного и вспомогательного производства –412
• Основные производственные рабочие – 661 человек

Поведено обучение 207 слушателей из дочерних обществ Концерна и
войсковых частей.



Спасибо за внимание!

БРЯНСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ЗАВОД
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