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АВТОВАЗ входит в Альянс Renault- 
Nissan-Mitsubishi и выпускает по 
полному циклу автомобили под  3 брен-
дами: LADA, Renault, Datsun. Производ-
ственные площадки Группы расположе-
ны в Тольятти – ПАО «АВТОВАЗ» и в 
Ижевске – ООО «ЛАДА Ижевский Автомо-
бильный Завод». 

Сегодня LADA представлена 
более 20 моделями в 5 семействах: Vesta, 
XRAY, Largus, Granta и 4х4. Бренд зани-
мает 20% российского рынка легковых 
автомобилей. 

В планах компании выпустить до 
2026 года 8 новых моделей и провести 
9 фейслифтов автомобилей LADA.

КОМАДА LADA
ЖДЕТ ВАС!

Если Вы хотите реализовать 
себя в области проектирования, 
разработки конструкции 
и испытаний современных 
автомобилей, если Вам интересна 
командная работа в перспективных 
проектах – присоединяйтесь к нам.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ 
ВАС В НАШЕЙ КОМАНДЕ!

(8482) 73-90-40
engineering-center@vaz.ru



МЫ ПРИГЛАШАЕМ
Технических  специалистов и выпускников ВУЗов 
для работы на должности: инженер-конструктор, 
инженер-технолог, художник-конструктор (дизай-
нер), главный специалист проекта. 
По направлениям:

Проектирование автомобиля, двигателя, трансмиссии 
и шасси
Проектирование электрооборудования автомобиля
Проектирование систем мультимедиа, навигации, 
телематики
Программирование систем управления автомобилем
Математическое моделирование и виртуальные 
испытания
Испытания и потребительские свойства автомобилей
Технология изготовления деталей и узлов автомобиля
Управление проектной деятельностью по разработке 
новых моделей автомобилей
Дизайн автомобиля и стилевое моделирование.

НАМ ВАЖНО
Высшее техническое образование
Знание конструкции / технологии промышленной 
сборки автомобиля
Опыт работы по вышеуказанным направлениям 
(желательно)
Навыки работы в программах 3D-проектирования 
(желательно CATIA)
Знание английского языка не ниже уровня 
Pre-Intermediate (желательно)
Желание активно работать в команде, развивать 
свои навыки и компетенции в области современ-
ного автомобилестроения

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Возможности профессионального развития 
и построения карьеры в инжиниринговой службе 
ПАО «АВТОВАЗ» (г.Тольятти), входящей в глобальную 
семью технических центров Groupe RENAULT 
(с 1 января 2019 года объединен с инжиниринговым 
подразделением Groupe RENAULT в России  RTRU).  

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Трудовой договор в соответствии с ТК РФ
Рабочее время: 8 часов в день / 40 часов в 
неделю, перерыв на обед 45 мин

КАРЬЕРА
Система обучения персонала
Получение передового опыта отечественного 
и зарубежного автомобилестроения
Профессиональное развитие и рост
Стажировки на предприятиях Альянса 
Renault-Nissan-Mitsubishi и возможность 
планирования карьеры в масштабах глобального 
инжиниринга Groupe RENAULT

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Конкурентоспособная зарплата
Ежегодная индексация 

ПРОЖИВАНИЕ
Компенсация расходов на проживание 
иногородним

ПИТАНИЕ
Столовые на территории предприятия
Компенсация стоимости питания 75% стоимости 
комплексного обеда

ТРАНСПОРТ
Общественный пассажирский транспорт для 
доставки на работу и с работы
Бесплатная парковка для личных автомобилей

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасные условия труда
Обеспечение спецодеждой и СИЗ
Здравпункты
Страхование от несчастных случаев на 
производстве

ЗДОРОВЬЕ
Обслуживание в Самарском медицинском 
клиническом центре ФМБА России (г.о.Тольятти)
Программы ДМС на условиях софинансирования
для работников и родственников
Спортивные мероприятия

ОТДЫХ
Ежегодный оплачиваемый отпуск 31 календарный 
день
Компенсация стоимости путевок на лечение 
и отдых 

МАТЕРИНСТВО И ДЕТИ
Дополнительный дородовый отпуск –10 недель
Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет

АВТОМОБИЛЬ 
Льготные программы реализации автомобилей 
LADA, RENAULT (скидка до 10%)
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