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Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе (ХТЗ) – самое большое в Украине и
странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных
сельскохозяйственных тракторов общего назначения.
Со времени пуска ХТЗ 1 октября 1931 года завод и Харьковский политехнический институт
работают в тесном сотрудничестве.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» –
настоящая кузница кадров для публичного акционерного общества «Харьковский
тракторный завод им. С. Орджоникидзе». В течение всей истории предприятия Харьковский
тракторный завод ежегодно пополняется молодыми специалистами – выпускниками ХПИ.
До недавнего времени ежегодно около 50 человек молодых специалистов вливались в
трудовой коллектив завода. В настоящее время в различных производственных
подразделениях на разных должностях работает более 200 выпускников ХПИ, что
составляет около 10 процентов численности всех работников завода.
В числе руководителей и специалистов ХТЗ более 60 процентов – выпускники ХПИ,
работающие на различных участках производства. Многие из них – выпускники факультета
транспортного машиностроения. К примеру, в управлении главного конструктора
выпускники ХПИ составляют 68 процентов всех работающих, а в технологическом
управлении – 52 процента.
Среди сотрудников ХТЗ с дипломом ХПИ – генеральный директор завода, директор по
производству, директор по персоналу, директор по охране труда, заместители директора
технического, заместитель главного инженера, главный конструктор, главный металлург,
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главные специалисты: по холодной штамповке, по АСУ, по металлообработке, по
подготовке производства, по покрытиям, четыре главных инженера проекта, а также
заместитель главного бухгалтера.
Выпускниками ХПИ являются также 21 ведущий инженер, 19 начальников бюро,
лабораторий, 6 начальников цехов, 4 начальника отделов.
В последние годы, с учетом проблем, которые переживает завод и вся
машиностроительная отрасль Украины, сотрудничество завода с университетом
приобретает другие формы и масштабы. Активное взаимодействие ХТЗ и ХПИ сегодня
сохраняется, в основном, с тремя факультетами – ТМ, МШ, МТ. Необходимо учитывать
также повышение активности других вузов, предлагающих заводу молодых специалистов
машиностроительного профиля.
Тем не менее, в настоящее время дирекция и служба персонала АО «ХТЗ» по-прежнему
считает приоритетным развитие и совершенствование взаимовыгодных связей с НТУ
«ХПИ», как в деле обеспечения завода высококвалифицированными специалистами, так и в
сфере научно-технического прогресса.


