
Шибанов Владлен Михайлович (22 января 1931 г.) родился в Самаре 
(ныне г. Куйбышев). Учился в Горьковском политехническом институте. 
Первый заслуженный изобретатель Чувашии. 

А. с. 112799 
катушек 
Пат. 203807 
Пат. 221098 
Пат. 343841 
Пат. 343841 
Пат. 348260 
Пат. 536904 
Пат. 573317 
Пат. 612293 
Пат. 677873 
Пат. 533439 
Пат. 660107 

Станок для обмотки изоляционной лентой электрических 

Электрод для контактной сварки 
Устройство для изготовления монтажных проводов 

Маркировочное устройство 
Маркировочное устройство 
Устройство для нанесения маркировочных знаков на бирки 

Устройство для намотки электрических катушек 
Питатель с принудительным зажимом заготовки 

изготовлении электрических катушек 
Пат. 1123788 Устройство для развальцовки контактов в контактной пластине 
электрических аппаратов 
Пат. 1315098 Устройство для сборки деталей развальцовкой 
Пат. 1429184 Устройство для калибровки элемента контактной системы 
коммутационного аппарата 
Пат. 1644247 Устройство для калибровки контактных пружин реле 
Пат. 2376459 Устройство для вторичного вскрытия продуктивного пласта 
механической обработкой 
Пат. 2322572 Устройство для вторичного вскрытия продуктивного пласта 
механической обработкой 
Пат. 2317405 Устройство для вторичного вскрытия продуктивного пласта 
механической обработкой 
Полезная модель 90491 Устройство для вторичного вскрытия 
продуктивного пласта механической обработкой 



• НАШИ ЮБИЛЯРЫ = = — 

СТАРЕЙШИНЕ — 70 ЛЕТ! 
2001 год для ООО «Стосма» богат различными юбилеями. 

Так, 12 марта исполняется 45 лет со дня основания ОМА. На-
верное, в .каждом настоящем коллективе всегда имеются люди, 
которые определяют его лицо. По таким «маякам» судят о тех-
ническом или культурном уровне подразделения, они являются 
основоположниками годами созданного здесь пси холо.н чес кого 
климата. 

Д л я ООО «Стосма» таким человеком является старейшина 
О М А — В л а д л е н Михайлович Шибанов. Ему 22 января испол-
няется 70 лет, 45 из них он работает в нашем коллективе и яв-
ляется единственным работающим специалистом, который стоял 
у истоков его создания. 

...Родился Владлен Михайлович в городе Куйбышеве, в ин-
теллигентной семье. Его отец — Михаил Иванович, профессор 
политэкономии Куйбышевского индустриального института, 
мать — Анна Александровна, по профессии агроном. Он родился 
в 1931 году, в день памяти Владимира Ильича Ленина, что и 
определило его имя — Владлен. 

...В 1941 году семья переехала в село Большая Гаустица, где 
через семь лет Владлен Михайлович закончил среднюю школу и 
в том же 1948 году стал студентом Горьковского политехни-
ческого института, который и закончил через пять лет дипломи-
рованным специалистом. 

С 1953 года трудовая и творческая деятельность В. Шиба-
нова связана с ЧЭАЗ, Интересный факт в его трудовой книж-
ке — там 10 только «заводских» записей в разделе «Сведения 
о работе». Это прием на работу в ОГТ, перевод в С К ь - и Г Г , 
перевод в БАМ (ОМА), перевод с категории на категорию, о на-
значении в 1971 году начальником КБ ОМА, перевод в фирму 
«Стосма», в ООО «Стосма», 

И на этом фоне — 56 записей в разделе «Сведения о поощ-
рениях и наградах, Так какой ж е человек Владлен Михайлович 
Шибанов? 

Это специалист с академическими знаниями и опытом в об-
ласти автоматизации производства. Сотни «шибановских» стан-
ков, полуавтоматов, автоматов работают в цехах завода. И не 
просто станки и а в т о м а т ы — э т о оборудование мирового уровня! 
Если автоматы для приварки серебряных контактов, то это на 
уровне фирмы «Schlatter»; если станки для намотки катушек 
или пружин, то на уровне фирмы cWavius»; если оборудование 
для развальцовки, то на уровне фирмы «Brekker» и т. д. 

Все это уникальное оборудование защищено 16 авторскими 
свидетельствами на изобретения, Шибанов — автор 163 рациона-
лизаторских предложений. Владлен\ГМихайлоайчу присвоены зва-
ния «Заслуженный рационализатор РСФСР», «Заслуженный 
изобретатель ЧАССР», «Заслуженный электроаппаратчик», он 
неоднократно был лауреатом заводской премии. Вот такой по-
служной список! 

Мы благодарны Владлену Михайловичу за то, что он вместе 
с теми «стариками» — основателями ОМА — создал здоровый 
психологический климат в коллективе, когда взаимоотношение 
между рабочим и инженером — это просто взаимоотношение 
между людьми, делающими одно общее дело. Эти традиции ста-
раемся сохранить. 

Вместе с женой, Зинаидой Александровной, бывшим инжене-
ром-конструктором ОГТ, они воспитали и вырастили троих де-
тей, дали им 'профессию инженера. Теперь у бабушки и дедушки 
шестеро внуков, так что не иссякнет род Шибановых! Увлечения 
Владлена Михайловича? Это стихи, сад, машина, грибы. 

Владлен Михайлович, дорогой наш человек, в день вашего 
70-летия желаем ва.м крепкого здоровья, долгих лег жизни, 
благополучия вашей семье, всего, всего, всего самого доброго! 

Н. ПЕРМИ НОВ директор ООО «Стосма». 


