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Урок 21. КАМАЗ: история одного проекта

Проекты бывают разными не только по содержанию. Еще они могут быть различными по масштабу – есть 
личные проекты, а есть крупные государственные. Но все они реализуются, опираясь на похожие 
алгоритмы. И во всех проектах важно умелое управление ресурсами, а главное - умение ставить задачу. 
Потому что, неверно поставив задачу, можно потратить даже самые мощные ресурсы впустую. А если 
задача поставлена верно – получается успешный проект, например, такой, о котором мы будем говорить. 

Скажите: «Мы все с вами знаем, что такое КАМАЗ. Да? Но знаем ли, на самом деле? Давайте начнем с 
короткого знакомства». 

Попросите учеников рассказать – какие мысли и образы у них связаны со словом «КАМАЗ»? После 
обсуждения выведите слайд 1.

Слайд 1. Что такое КАМАЗ 1

Слайд 2. Выбор пути 2

Слайд 3. Пирамида маркетинга 3

Расскажите об «ОАО КАМАЗ», последовательно выводя рисунки 1-4. 

Группа «КАМАЗ» – это 150 организаций, расположенных в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

В группе «КАМАЗ» сегодня работают более 55 тысяч человек. 

В 2011 году выпущено 45 000 единиц техники, а всего за свою историю КАМАЗ выпустил уже 2 миллиона 
автомобилей. И еще 2,5 миллиона двигателей. И еще очень много разной продукции.

А что такое 2 миллиона грузовиков? Пусть даже длина грузовика – 7 метров. Хотя бывают и длиннее, 
причем намного. Так вот, если поставить их один за одним, получится сплошная цепочка в 14 тысяч 
километров. Это больше трети экватора. Или примерно как от Казани до … Антарктиды. Если вытянуть их по 
2 машины в ряд, они встанут через всю Россию – от Калининграда до Владивостока. А если попробовать 
выстроить их от Казани до Москвы – 700 км по прямой – то КАМАЗы будут стоять по всей этой дороге 
сплошной полосой в 20 рядов…

Наконец, «КАМАЗ» - это налоги, деньги в бюджет республики. Выручка от реализации продукции и услуг в 
2011 году составила около 100 млрд рублей. Так что и налоги – очень весомые.

Видеоролик «КАМАЗ сегодня»

Подводя итоги, скажите, что «КАМАЗ» сегодня – это мощная промышленная группа, флагман экономики не 
только Татарстана, но и России. 

А теперь предложите представить, что мы перенеслись почти на 50 лет назад. Именно тогда, в начале 60-х, 
и появился этот проект – точнее, появилась задача. Проект появился позже. Начиналось все примерно вот 
так. 

Выведите слайд 2.

Поясните, что проект начинался с «чистого листа» - с пустой степи.

То есть вот тут, слева – то, что было. А вот там, справа –  то, что должно получиться. И как мы с вами знаем, 
получилось! Цель всей работы. И все, что нужно – найти способ перейти отсюда туда. 

Это и значит – построить проект, начиная с самого начала – то есть с чего? Правильно, с задачи. Именно 
постановка задачи очень важна для понимания того, что же такое КАМАЗ. Почему он построен в 
Набережных Челнах? Почему грузовики здесь делают именно такие – а не другие?

Спросите учеников: «Вот если бы вы это делали, на какие вопросы вам нужен был бы ответ»? 

После краткого обсуждения выведите слайд 3.

Задайте вопросы: «Итак, с чего бы вы начали? Что мы собираемся производить?»

Во время обсуждения последовательными вопросами подводите учеников к пониманию смысла проекта.

Грузовики. Какие? Точнее – для каких дорог? Чем дороги в Советском Союзе отличались от дорог, например, 
в Европе?

Хорошо. Во-первых, их очень много. Что из этого следует? Да, верно. То, что грузовиков тоже нужно очень 
много. Пишем – массовые.

Во-вторых, дороги с другим покрытием – грунтовки, щебенка. Асфальт – тоже не слишком капитальный. А 
это к чему ведет? 

Крепкие грузовики? Верно, конечно. Так мы спасем грузовики. А дорога – тоже ценность! Мы, конечно, 
дороги строить будем, но пока – ездим по тем, которые есть. Значит? Значит, надо дороги беречь. 

Легкие грузовики? Хорошо бы. Но тогда у нас будет что-то вроде нынешних «Газелей», маломерки. А грузов 
много. То есть грузовик нужен средней мощности, но чтобы он дорогу не слишком разбил. Как это сделать?

Ну? Верно. Надо больше осей – тогда каждая будет давить на грунт меньше.

То есть наша задача – завод, который будет выпускать массовые грузовики с высокой проходимостью и 
несколькими осями.

Спросите учеников: «Что мы сейчас сделали? Кто скажет»? После краткого обсуждения скажите: «Мы 
начали проводить маркетинг. И это – первый шаг модели «4Р», который называется «Product – продукт», 
или описание продукта. Остальные пункты – «Place – место, Price – цена, Promotion – продвижение» в  
рамках этого урока мы рассматривать не будем. Хотя это тоже очень важно, как продукция доходит до 
потребителя и эти задачи решают на современном КАМАЗе.

Поясните, что был сделан первый шаг к тому, чтобы понять потребности рынка. Не все, конечно, только 
технические. А дальше надо точно так же пройти по всем характеристикам. Спросите учеников: 
«Автомобиль должен быть – каким»?

Во время обсуждения поддерживайте или добавляйте следующие варианты ответов:

быстрым
комфортабельным
надежным
дешевым
экономичным

Все это нужно учесть. И вот тогда можно рассчитывать, что наша продукция будет нужна. Предложите 
пройти по следующим шагам проекта. 

Выведите слайд 4.

Спросите учеников: «Где будем строить? Чтобы решить это, надо подумать – какие ресурсы нам нужны? Как 
вы считаете?»

Во время обсуждения поддерживайте или добавляйте следующие варианты ответов:

вода
электроэнергия
удобная местность для стройки - равнина
удобные подъездные пути – сухопутные, водные
трудовые ресурсы

Подчеркните, что у тех, кто принимал решения, варианты были. Например, в правительстве рассматривали 
еще Красноярск, здесь все замечательно с водой и энергией. Но все остальное? Местность горная. Людей – 
не так уж много. И возить – через всю  страну, по единственной железной дороге.

Пользуясь слайдом, покажите условия для выбора – крупные реки, равнины. Затем расскажите о дорогах 
(железных, автомобильных), населенности территорий, трудовых ресурсах. 

Подводя итоги урока, скажите: «Итак, что мы сделали? Мы с вами оценили ресурсы – те, что нужны для 
проекта, и те, что есть. И мы выбираем Татарстан. Так же поступили и создатели «КАМАЗа». 

И это – только один пример из многих, которые показывают нам, что Татарстан – территория развития»

Видеоролик «Татарстан – территория развития»

Выведите слайд с цитатами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 



Проекты бывают разными не только по содержанию. Еще они могут быть различными по масштабу – есть 
личные проекты, а есть крупные государственные. Но все они реализуются, опираясь на похожие 
алгоритмы. И во всех проектах важно умелое управление ресурсами, а главное - умение ставить задачу. 
Потому что, неверно поставив задачу, можно потратить даже самые мощные ресурсы впустую. А если 
задача поставлена верно – получается успешный проект, например, такой, о котором мы будем говорить. 

Скажите: «Мы все с вами знаем, что такое КАМАЗ. Да? Но знаем ли, на самом деле? Давайте начнем с 
короткого знакомства». 

Попросите учеников рассказать – какие мысли и образы у них связаны со словом «КАМАЗ»? После 
обсуждения выведите слайд 1.
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Слайд 4. Ресурсы 4

Расскажите об «ОАО КАМАЗ», последовательно выводя рисунки 1-4. 

Группа «КАМАЗ» – это 150 организаций, расположенных в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

В группе «КАМАЗ» сегодня работают более 55 тысяч человек. 

В 2011 году выпущено 45 000 единиц техники, а всего за свою историю КАМАЗ выпустил уже 2 миллиона 
автомобилей. И еще 2,5 миллиона двигателей. И еще очень много разной продукции.

А что такое 2 миллиона грузовиков? Пусть даже длина грузовика – 7 метров. Хотя бывают и длиннее, 
причем намного. Так вот, если поставить их один за одним, получится сплошная цепочка в 14 тысяч 
километров. Это больше трети экватора. Или примерно как от Казани до … Антарктиды. Если вытянуть их по 
2 машины в ряд, они встанут через всю Россию – от Калининграда до Владивостока. А если попробовать 
выстроить их от Казани до Москвы – 700 км по прямой – то КАМАЗы будут стоять по всей этой дороге 
сплошной полосой в 20 рядов…

Наконец, «КАМАЗ» - это налоги, деньги в бюджет республики. Выручка от реализации продукции и услуг в 
2011 году составила около 100 млрд рублей. Так что и налоги – очень весомые.

Видеоролик «КАМАЗ сегодня»

Подводя итоги, скажите, что «КАМАЗ» сегодня – это мощная промышленная группа, флагман экономики не 
только Татарстана, но и России. 

А теперь предложите представить, что мы перенеслись почти на 50 лет назад. Именно тогда, в начале 60-х, 
и появился этот проект – точнее, появилась задача. Проект появился позже. Начиналось все примерно вот 
так. 

Выведите слайд 2.

Поясните, что проект начинался с «чистого листа» - с пустой степи.

То есть вот тут, слева – то, что было. А вот там, справа –  то, что должно получиться. И как мы с вами знаем, 
получилось! Цель всей работы. И все, что нужно – найти способ перейти отсюда туда. 

Это и значит – построить проект, начиная с самого начала – то есть с чего? Правильно, с задачи. Именно 
постановка задачи очень важна для понимания того, что же такое КАМАЗ. Почему он построен в 
Набережных Челнах? Почему грузовики здесь делают именно такие – а не другие?

Спросите учеников: «Вот если бы вы это делали, на какие вопросы вам нужен был бы ответ»? 

После краткого обсуждения выведите слайд 3.

Задайте вопросы: «Итак, с чего бы вы начали? Что мы собираемся производить?»

Во время обсуждения последовательными вопросами подводите учеников к пониманию смысла проекта.

Грузовики. Какие? Точнее – для каких дорог? Чем дороги в Советском Союзе отличались от дорог, например, 
в Европе?

Хорошо. Во-первых, их очень много. Что из этого следует? Да, верно. То, что грузовиков тоже нужно очень 
много. Пишем – массовые.

Во-вторых, дороги с другим покрытием – грунтовки, щебенка. Асфальт – тоже не слишком капитальный. А 
это к чему ведет? 

Крепкие грузовики? Верно, конечно. Так мы спасем грузовики. А дорога – тоже ценность! Мы, конечно, 
дороги строить будем, но пока – ездим по тем, которые есть. Значит? Значит, надо дороги беречь. 

Легкие грузовики? Хорошо бы. Но тогда у нас будет что-то вроде нынешних «Газелей», маломерки. А грузов 
много. То есть грузовик нужен средней мощности, но чтобы он дорогу не слишком разбил. Как это сделать?

Ну? Верно. Надо больше осей – тогда каждая будет давить на грунт меньше.

То есть наша задача – завод, который будет выпускать массовые грузовики с высокой проходимостью и 
несколькими осями.

Спросите учеников: «Что мы сейчас сделали? Кто скажет»? После краткого обсуждения скажите: «Мы 
начали проводить маркетинг. И это – первый шаг модели «4Р», который называется «Product – продукт», 
или описание продукта. Остальные пункты – «Place – место, Price – цена, Promotion – продвижение» в  
рамках этого урока мы рассматривать не будем. Хотя это тоже очень важно, как продукция доходит до 
потребителя и эти задачи решают на современном КАМАЗе.

Поясните, что был сделан первый шаг к тому, чтобы понять потребности рынка. Не все, конечно, только 
технические. А дальше надо точно так же пройти по всем характеристикам. Спросите учеников: 
«Автомобиль должен быть – каким»?

Во время обсуждения поддерживайте или добавляйте следующие варианты ответов:

быстрым
комфортабельным
надежным
дешевым
экономичным

Все это нужно учесть. И вот тогда можно рассчитывать, что наша продукция будет нужна. Предложите 
пройти по следующим шагам проекта. 

Выведите слайд 4.

Спросите учеников: «Где будем строить? Чтобы решить это, надо подумать – какие ресурсы нам нужны? Как 
вы считаете?»

Во время обсуждения поддерживайте или добавляйте следующие варианты ответов:

вода
электроэнергия
удобная местность для стройки - равнина
удобные подъездные пути – сухопутные, водные
трудовые ресурсы

Подчеркните, что у тех, кто принимал решения, варианты были. Например, в правительстве рассматривали 
еще Красноярск, здесь все замечательно с водой и энергией. Но все остальное? Местность горная. Людей – 
не так уж много. И возить – через всю  страну, по единственной железной дороге.

Пользуясь слайдом, покажите условия для выбора – крупные реки, равнины. Затем расскажите о дорогах 
(железных, автомобильных), населенности территорий, трудовых ресурсах. 

Подводя итоги урока, скажите: «Итак, что мы сделали? Мы с вами оценили ресурсы – те, что нужны для 
проекта, и те, что есть. И мы выбираем Татарстан. Так же поступили и создатели «КАМАЗа». 

И это – только один пример из многих, которые показывают нам, что Татарстан – территория развития»

Видеоролик «Татарстан – территория развития»

Выведите слайд с цитатами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 



Проекты бывают разными не только по содержанию. Еще они могут быть различными по масштабу – есть 
личные проекты, а есть крупные государственные. Но все они реализуются, опираясь на похожие 
алгоритмы. И во всех проектах важно умелое управление ресурсами, а главное - умение ставить задачу. 
Потому что, неверно поставив задачу, можно потратить даже самые мощные ресурсы впустую. А если 
задача поставлена верно – получается успешный проект, например, такой, о котором мы будем говорить. 

Скажите: «Мы все с вами знаем, что такое КАМАЗ. Да? Но знаем ли, на самом деле? Давайте начнем с 
короткого знакомства». 

Попросите учеников рассказать – какие мысли и образы у них связаны со словом «КАМАЗ»? После 
обсуждения выведите слайд 1.
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Слайд 5. Цитаты 5

Наш регион по праву носит звание одного из ключевых центров локализации 
производительных сил национальной экономической системы. 

Р.Н. Минниханов, президент Республики Татарстан

Возрастает роль в экономике республики АО «КАМАЗ», которое 
в сотрудничестве с ведущими зарубежными партнерами успешно 
развивается и расширяет свое присутствие на мировых рынках.

Р.Н. Минниханов, президент Республики Татарстан

Расскажите об «ОАО КАМАЗ», последовательно выводя рисунки 1-4. 

Группа «КАМАЗ» – это 150 организаций, расположенных в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

В группе «КАМАЗ» сегодня работают более 55 тысяч человек. 

В 2011 году выпущено 45 000 единиц техники, а всего за свою историю КАМАЗ выпустил уже 2 миллиона 
автомобилей. И еще 2,5 миллиона двигателей. И еще очень много разной продукции.

А что такое 2 миллиона грузовиков? Пусть даже длина грузовика – 7 метров. Хотя бывают и длиннее, 
причем намного. Так вот, если поставить их один за одним, получится сплошная цепочка в 14 тысяч 
километров. Это больше трети экватора. Или примерно как от Казани до … Антарктиды. Если вытянуть их по 
2 машины в ряд, они встанут через всю Россию – от Калининграда до Владивостока. А если попробовать 
выстроить их от Казани до Москвы – 700 км по прямой – то КАМАЗы будут стоять по всей этой дороге 
сплошной полосой в 20 рядов…

Наконец, «КАМАЗ» - это налоги, деньги в бюджет республики. Выручка от реализации продукции и услуг в 
2011 году составила около 100 млрд рублей. Так что и налоги – очень весомые.

Видеоролик «КАМАЗ сегодня»

Подводя итоги, скажите, что «КАМАЗ» сегодня – это мощная промышленная группа, флагман экономики не 
только Татарстана, но и России. 

А теперь предложите представить, что мы перенеслись почти на 50 лет назад. Именно тогда, в начале 60-х, 
и появился этот проект – точнее, появилась задача. Проект появился позже. Начиналось все примерно вот 
так. 

Выведите слайд 2.

Поясните, что проект начинался с «чистого листа» - с пустой степи.

То есть вот тут, слева – то, что было. А вот там, справа –  то, что должно получиться. И как мы с вами знаем, 
получилось! Цель всей работы. И все, что нужно – найти способ перейти отсюда туда. 

Это и значит – построить проект, начиная с самого начала – то есть с чего? Правильно, с задачи. Именно 
постановка задачи очень важна для понимания того, что же такое КАМАЗ. Почему он построен в 
Набережных Челнах? Почему грузовики здесь делают именно такие – а не другие?

Спросите учеников: «Вот если бы вы это делали, на какие вопросы вам нужен был бы ответ»? 

После краткого обсуждения выведите слайд 3.

Задайте вопросы: «Итак, с чего бы вы начали? Что мы собираемся производить?»

Во время обсуждения последовательными вопросами подводите учеников к пониманию смысла проекта.

Грузовики. Какие? Точнее – для каких дорог? Чем дороги в Советском Союзе отличались от дорог, например, 
в Европе?

Хорошо. Во-первых, их очень много. Что из этого следует? Да, верно. То, что грузовиков тоже нужно очень 
много. Пишем – массовые.

Во-вторых, дороги с другим покрытием – грунтовки, щебенка. Асфальт – тоже не слишком капитальный. А 
это к чему ведет? 

Крепкие грузовики? Верно, конечно. Так мы спасем грузовики. А дорога – тоже ценность! Мы, конечно, 
дороги строить будем, но пока – ездим по тем, которые есть. Значит? Значит, надо дороги беречь. 

Легкие грузовики? Хорошо бы. Но тогда у нас будет что-то вроде нынешних «Газелей», маломерки. А грузов 
много. То есть грузовик нужен средней мощности, но чтобы он дорогу не слишком разбил. Как это сделать?

Ну? Верно. Надо больше осей – тогда каждая будет давить на грунт меньше.

То есть наша задача – завод, который будет выпускать массовые грузовики с высокой проходимостью и 
несколькими осями.

Спросите учеников: «Что мы сейчас сделали? Кто скажет»? После краткого обсуждения скажите: «Мы 
начали проводить маркетинг. И это – первый шаг модели «4Р», который называется «Product – продукт», 
или описание продукта. Остальные пункты – «Place – место, Price – цена, Promotion – продвижение» в  
рамках этого урока мы рассматривать не будем. Хотя это тоже очень важно, как продукция доходит до 
потребителя и эти задачи решают на современном КАМАЗе.

Поясните, что был сделан первый шаг к тому, чтобы понять потребности рынка. Не все, конечно, только 
технические. А дальше надо точно так же пройти по всем характеристикам. Спросите учеников: 
«Автомобиль должен быть – каким»?

Во время обсуждения поддерживайте или добавляйте следующие варианты ответов:

быстрым
комфортабельным
надежным
дешевым
экономичным

Все это нужно учесть. И вот тогда можно рассчитывать, что наша продукция будет нужна. Предложите 
пройти по следующим шагам проекта. 

Выведите слайд 4.

Спросите учеников: «Где будем строить? Чтобы решить это, надо подумать – какие ресурсы нам нужны? Как 
вы считаете?»

Во время обсуждения поддерживайте или добавляйте следующие варианты ответов:

вода
электроэнергия
удобная местность для стройки - равнина
удобные подъездные пути – сухопутные, водные
трудовые ресурсы

Подчеркните, что у тех, кто принимал решения, варианты были. Например, в правительстве рассматривали 
еще Красноярск, здесь все замечательно с водой и энергией. Но все остальное? Местность горная. Людей – 
не так уж много. И возить – через всю  страну, по единственной железной дороге.

Пользуясь слайдом, покажите условия для выбора – крупные реки, равнины. Затем расскажите о дорогах 
(железных, автомобильных), населенности территорий, трудовых ресурсах. 

Подводя итоги урока, скажите: «Итак, что мы сделали? Мы с вами оценили ресурсы – те, что нужны для 
проекта, и те, что есть. И мы выбираем Татарстан. Так же поступили и создатели «КАМАЗа». 

И это – только один пример из многих, которые показывают нам, что Татарстан – территория развития»

Видеоролик «Татарстан – территория развития»

Выведите слайд с цитатами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 


