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Поздравляем
Даниса Хадиевича
ВалЕева!
14 апреля 2012 года ВАЛЕЕВУ Данису Хадиевичу — главному конструктору Открытого
акционерного общества «КАМАЗ», директору научно-технического центра исполнилось
60 лет.

В 1969 году он без колебаний выбрал свой профессиональный путь, поступив в Московский автомобильнодорожный институт на факультет «Двигателестроение».
В 1974 году, закончив институт с отличием, принял
судьбоносное для себя решение — посвятить все свои
знания и способности началу строительства и становлению гиганта отечественного автомобилестроения —
Камского автомобильного завода.
История Автогиганта 1974-1976 годов ознаменована важным событием — изготовление в опытноэкспериментальном производстве первого двигателя.
Именно на это, наиболее востребованное и самое
наукоемкое направление и был определен молодой
инженер-конструктор Валеев.
В период с 1986 по 1989 год принимал непосредственное участие в адаптации двигателя
КАМАЗ к конструкции новейшего на тот момент
БТР-80, за что Указом Президиума Верховного совета
СССР был удостоен Государственной премии.
В 1995 году Данис Хадиевич был назначен главным конструктором ОАО «КАМАЗ». Это был период
сложных общественно-экономических реформ начала
90-х годов. Для возрождения завода, его преобразования в современное, высокоэффективное предприятие
был проведен всесторонний анализ конструкторскотехнологического и производственного потенциала завода, номенклатуры и технического совершенства выпускаемых образцов автомобильной техники, проведено
изучение качественных и количественных потребностей
экономического комплекса страны, Вооруженных Сил,
других силовых структур Российской Федерации.
Данис Хадиевич, безусловно, человек очень талантливый: лауреат государственной премии СССР 1991 года,
кандидат технических наук. Имеет почетное звание
«Заслуженный конструктор Российской Федерации».

Награжден орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Данис Хадиевич по праву является победителем
республиканского общественного конкурса «Руководитель года 2011». Избран членом Совета генеральных
конструкторов при Правительстве РФ, членом президиума Союза машиностроителей РФ.
С 2001 года по настоящее время возглавляет научнотехнический центр ОАО «КАМАЗ». Успешно занимается
педагогической и научной деятельностью, также является членом редакционной коллегии журнала автомобильных инженеров.
60-летие юбиляр встречает в кругу любящей семьи
и среди коллег, испытывающих искреннее уважение
к Денису Хадиевичу как к талантливому, интеллигентному руководителю и порядочному человеку.
Редакционная коллегия и коллектив научнотехнического центра поздравляют Даниса Хадиевича
со знаменательной датой. Желают доброго здоровья,
активного долголетия, дальнейших успехов во благо
нашей страны.

