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Дорогие девушки,  
дамы, коллеги!
Поздравляю Вас с 8 Марта! 

Этот праздник очень важен для нас, мужчин, прежде всего,  
потому что в этот день мы можем отложить в сторону повсед-
невные дела и выразить нашу признательность за вашу  
работу, красоту и домашний уют.

В настоящее время на АВТОВАЗе  работает более 14 тысяч 
женщин – это почти 40% от общей численности. А в прошлом 
году вас стало больше на 700 человек: именно столько жен-
щин было принято в нашу компанию на различные должности. 
На предприятии вы трудитесь в качестве операторов, инжене-
ров, сборщиков, маляров, контролеров,   экономистов и в дру-
гих специальностях.  Кроме того, я вижу все больше женщин 
на руководящих позициях, и это очень хороший тренд. 

Я высоко ценю вашу работу и ваш вклад в развитие компании, 
понимая, что множество вещей на производстве, в семье и 
обществе в целом, поддерживаются вашими нежными руками.

Но довольно о работе. На сегодняшний день, женщины АВТО-
ВАЗа  воспитывают 11 555 детей, а более 900 из вас – воспи-
тывают трех и более детей. Это потрясающе, и я выражаю вам 
своё глубокое уважение. 

В этот день я хочу пожелать здоровья, успехов, гармонии и 
мира каждой из вас! Пусть сбудутся все ваши мечты.

С праздником!

Ив Каракатзанис,
президент ПАО «АВТОВАЗ» 

ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮДЕЙ  ГОД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩЕГО

На АВТОВАЗе подвели итоги вы-
полнения коллективного договора 
в 2018 году.

Интервью президента ПАО «АВТОВАЗ» 
Ива  Каракатзаниса 
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– Очень много разных 
вопросов по спецоценки 
труда, проведенной в 2018 
году. Прокомментируйте 
ситуацию.

– Есть волнения, что по ре-
зультатам проведенной спецо-
ценке  снимут доплаты за усло-
вия труда и упадет заработная 
плата. Есть даже и такие вопро-
сы: «Вы реализуете программу 
улучшения условий труда для 
того, чтобы снизить размер за-
работной платы работников?». 

Проведение специальной 
оценки условий труда (СОУТ) – 
это большой, сложный и очень 
серьезный вопрос. Прежде 
всего надо сказать, что про-
ведение специальной оцен- 
ки –  это требование законода-
тельства, и мы обязаны были 
это сделать. По факту до про-
ведения СОУТ был большой 
разброс разных компенсаций 
за условия труда на схожих по 
условиям труда рабочих ме-
стах, даже внутри одного под-
разделения, цеха, бригады.

В соответствии с требо-
ваниями трудового законо-
дательства нам необходимо 
установить единые компен-
сации за работу во вредных 
и/или опасных условиях труда 
в пределах одного класса ус-
ловий труда.

За прошлый 2018 год по-
лучены результаты на более 
чем 28 000 рабочих мест. 
При этом есть изменения как 
в сторону увеличения класса 
условий труда, так и в сторо-
ну уменьшения классов ус-
ловий труда.

По результатам оценки 
для 1300 работников прои-
зошло увеличение класса ус-
ловий труда, и им установле-
ны доплаты, которых ранее 
не было. Еще 1600 человек 

получили дополнительные 
отпуска.

Для тех работников, у кого про-
изошло уменьшение итоговых 
классов условий труда, под-
готовлены решения, которые 
позволят сохранить общий 
размер заработной платы, 
компенсировав уменьшение 
льгот. В числе этих решений:
• первое – при уменьшении 

доплаты за условия труда 
разница будет переведена 
в другие элементы заработ-
ной платы, в первую очередь 
в премию. Общий размер 
зарплаты при этом не изме-
нится.

• второе – при понижении 
класса условий труда с 3.3 
на 3.2 потребуется пере-
ход с неполной 36-часовой 
рабочей недели на полную 

40-часовую. Это затронет 
примерно 270 человек (в ос-
новном с окраски). Для таких 
работников будет осущест-
влено увеличение заработ-
ной платы пропроционально 
увеличению фонда рабоче-
го времени. То есть по факту 
их зарплата увеличится про-
порционально увеличению 
фонда рабочего времени.

Но, повторюсь еще раз 
– общий размер заработ-
ной платы по итогам СОУТ не 
уменьшится. Работа по вырав-
ниванию систем оплаты труда 
в соответствии с СОУТ пред-
стоит большая, сложная и 
кропотливая, будет вестись 
по каждому цеху отдельно в 
течение всего 2019 года.

События

Инвестиции в людей  

Спросили о главном   

Предприятие реализовало 
продукцию на 208 млрд 414 
млн рублей, в том числе 385 
228 машин. Доля рынка LADA 
стала самой большой за по-
следние семь лет, впервые за 
долгое время компания полу-
чила операционную прибыль.

Коллектив сделал свой 
вклад в эти результаты, 
обеспечив рост объема 
производства на 15,5% по 
отношению к 2017 году, 
благодаря своевременному 
старту проектов развития 
(Vesta Cross, новая Granta, 
XRAY Cross) и улучшению 
показателей качества.

Работодатель со своей 
стороны выполнил все взятые 
социальные обязательства. 

В денежном эквиваленте их 
размер составил 1 млрд 545 
млн 280 тысяч рублей, пре-
высив аналогичные затраты 
в 2017-м на 13,6%. Эти «ин-
вестиции в персонал» позво-
лили компенсировать 75% 
стоимости питания (каждый 
день в столовых завода обе-
дают свыше 21 480 человек), 
организовать доставку на ра-
боту и с работы, выдать 7 158 
путевок на лечение и отдых. 
Продолжали действовать 
традиционные для соцпакета 
АВТОВАЗа медобслужива-
ние, компенсация части цены 
ДМС, бесплатное питание в 
ночную смену и для работа-
ющих беременных женщин, 
кормящих матерей, 10-не-
дельный дополнительный 
дородовый отпуск и пособия 
по уходу за детьми с полутора 
до трех лет. 

А вот привычная програм-
ма льготного приобретения 
LADA изменилась: скидка 
на все модификации Vesta 
и XRAY увеличилась до 7%, 
на другие модели составила 
10%. Что дало эффект: маши-

ны собственного производ-
ства купили на 40% больше 
вазовцев, чем в 2017-м, –  
3 017 человек.

Предприятие поощряло 
тех, кто участвовал в трудо-
вых соревнованиях – выпла-
ты и награды получили более  
29 000 сотрудников, и забо-
тилось о старшем поколении: 
различными видами помощи 
охватили 7000 ветеранов.

Одно из основных обяза-
тельств колдоговора – обеспе-
чение занятости – значительно  
снизило градус напряженно-
сти, присущий еще пару лет 
назад. Рост объемов произ-
водства потребовал дополни-
тельного персонала почти во 
все основные подразделения. 
Черпали рабочие силы в Ин-
дустриальном парке, сбороч-
но-кузовном производстве 
и вспомогательных подраз-
делениях. За счет внешнего 
приема «закрыли» примерно 
2500 вакансий. Заняли их в 
том числе бывшие вазовцы, 
поработавшие в других ме-
стах и решившие вернуться 

«к истокам». Для выполнения 
плана развития продолжили 
комплектование службы ин-
жиниринга: плюс 406 светлых 
умов.

– Приоритетами соци-
альной политики АВТОВАЗа 
становятся повышение за-
работной платы и улучшение 
условий труда, – подчеркнул 
вице-президент по персо-
налу и социальной полити-
ке Дмитрий Михаленко. –  
В 2018-м проиндексировали 
тарифные ставки и оклады на 
6,9%, дважды премировали 
за выполнение показателей 
производственно-хозяй-
ственной деятельности. И на-
чали реализацию трехлетней 
программы улучшения усло-
вий труда.

Президент АВТОВАЗа Ив 
Каракатзанис представил 
ключевые задачи на текущий 
год, отметив, что амбиции 
среднесрочного плана АВ-
ТОВАЗа неизменны и для 
достижения  поставленных 
целей предстоит сделать 
еще очень многое.  

Сергей Зайцев,  
председатель первич-
ной профсоюзной ор-
ганизации АВТОВАЗа

– Коллективный дого-
вор выполняется практи-
чески без замечаний. Те, 
что есть, повторяются из 
года в год: касаются со-
стояния бытовых поме-
щений, температурного 
режима – и тем важнее 
для нас реализация 
программы улучшения 
условий труда.

В 2019 году действие 
колдоговора заканчива-
ется: предстоят пере-
говоры по заключению 
нового. Мы будем 
максимально предлагать 
сохранить и структуру,и 
основные обязательства 
действующего коллектив-
ного договора, который 
обеспечивает защиту 
интересов работников.

На АВТОВАЗе 
подвели итоги 
выполнения кол-
лективного дого-
вора в 2018 году

На поступившие в ходе конференции вопросы 
ответил вице-президент по персоналу и соци-
альной политике Дмитрий Михаленко
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3от первого лица

Год для  
подготовки  
будущего 

СОХРАНИТЬ ПОЗИЦИИ   

– АВТОВАЗ уже завоевал 
20% рынка, если рынок про-
должит расти, какой будет 
цель по объемам продаж и 
доля рынка?

–  2018 год был очень хоро-
шим для АВТОВАЗа и бренда 
LADA. Мы закончили год с 
показателями: LADA бренд 
№1, АВТОВАЗ – автопроиз-
водитель №1 в России. Наши 
продажи выросли на 16%, мы 
смогли добиться доли рын-
ка 20% в России и увеличили 
экспорт больше чем на 50%. 

В 2019 году, вместе с вы-
водом новых моделей, мы 
будем стараться сохранить 

нашу долю рынка, но в насто-
ящий момент видим, что его 
рост замедляется. 

Недавно правительством 
было объявлено о возобнов-
лении мер поддержки рынка, 
это программы «Семейный 
автомобиль» и «Первый ав-
томобиль». Конечно, в плане 
бюджета они финансируют-
ся в три раза меньше, чем в 
прошлом году, но эти меры 
помогут поддержать рынок в 
ближайшее время.

Мы очень внимательно 
отслеживаем ситуацию и на-
деемся, что нам не придется 
слишком сильно замедлять 
конвейер или даже останав-

ливать его  в ближайшие ме-
сяцы, но рынок и макроэко-
номическая ситуация сейчас 
очень нестабильны.

– Что представляют со-
бой основные направления 
среднесрочного плана раз-
вития АВТОВАЗа, о котором 
так часто говорят?

– Среднесрочный план 
развития АВТОВАЗа был при-
нят  советом директоров  в 
декабре 2016 года. Он со-
стоит из двух этапов. Пер-
вый – восстановление. Это 
период с 2016 по 2019 год. 
В основном работа перво-
го этапа уже проведена. Она 
касается мероприятий по по-
вышению качества автомо-

билей и удовлетворенности 
потребителей, чтобы вернуть 
их доверие. Также это работа 
по  достижению  доли рынка 
20%,  расширению  экспор-
та, продолжение серьезной 
оптимизации затрат, включая 
работу и с поставщиками, а 
также глубокая локализация в 
Российской Федерации. Все 
это делалось для того, чтобы 
мы смогли получить положи-
тельную операционную при-
быль. 

Второй этап среднесроч-
ного плана – это 2020-2026 
годы. Он предполагает рен-
табельный и устойчивый 
рост. Это может быть сде-
лано при помощи обновле-

ния всего модельного ряда, 
дальнейшего развития экс-
порта, инноваций, полного 
использования мощностей 
как в Тольятти, так и в Ижев-
ске. Также важно продолжать 
внедрение лучших мировых 
стандартов и практик авто-
мобильной промышленно-
сти. Согласно целей второго 
этапа, в 2021 году мы должны 
выйти на положительную чи-
стую прибыль компании. 

КЛЮЧЕВОЙ АКТИВ 

– Какие перспекти-
вы развития АВТОВАЗа в 
структуре Альянса? Будет 
ли усиление позиций ком-
пании?

– Для Renault и для Альян-
са Renault-Nissan-Mitsubishi 
Россия – это очень важный 
рынок. В 2018 году для Груп-
пы Renault Россия  стала рын-
ком №2 после Франции, а для 
всего  Альянса  в 2018 году 
Россия стала пятым рынком 
после Японии, Франции, Ки-
тая и Америки. То есть Рос-
сия очень важна для Альянса. 
АВТОВАЗ является ключе-
вым предприятием, благо-
даря хорошим автомобилям 
и нашему бренду, а также 
мощностям производства. 
Мы будем продолжать рабо-
тать с нашими коллегами из 
Renault, Nissan и Mitsubishi 
очень тесно. Как вы знаете, 
Альянс  –  первый автопро-
изводитель в мире по числу 
продаж, и для нас очень важ-
но быть в этом Альянсе и вно-
сить в него  положительный  
вклад. У нас уже есть  хорошая 
синергия между некоторыми 
подразделениями. Это за-
купки, инжиниринг, экспорт. 
Мы будем продолжать разви-
вать взаимодействие между 
АВТОВАЗом и компаниями 
Альянса для того, чтобы га-
рантировать, что АВТОВАЗ 
будет играть ключевую роль 
внутри Альянса как в России, 
так и за ее пределами.

– После серии новых мо-
делей, которые были вы-
пущены в прошлом году,  
в  2019-м наблюдается не-
которая стагнация обнов-
ления модельного ряда. 
Скажите, когда реально 
будет  выведена новая мо-
дель, в каком году?

– 2019 год только на-
чался, будьте терпеливы. 
И говорить о стагнации не 
совсем верно. Несколько 
недель назад мы запустили 
Lаda Vesta Sport, также ско-
ро запускаем новую Granta 
Cross, у нас будут и другие 
новинки. Мы не останови-
лись, а продолжаем свое 
развитие. И 2019 – очень 
важный год для подготовки 
будущего. Как я уже отме-
чал, второй этап средне-
срочного плана предпола-
гает полное обновление 
модельного ряда. Сейчас 
мы работаем над подго-
товкой всех этих новинок. 
Главное сегодня для ком-
пании – подготовить то, что 
будет основой для нашего 
дальнейшего развития и 
обеспечит рабочие места 
для сотрудников компании.

БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ 

– Более 10 лет, мы слы-
шим, что инженеры про-
ектируют  внедорожник, 
который придет на смену 
LADA 4x4. Нам уже был 
представлен концепт. А 
какова реальная ситуа-
ция:  спроектирован ли 
автомобиль, проходит ли 
он испытания, где и когда 
будет производиться?

– На Московском авто-
салоне в августе прошлого 
года  мы представили наше 
видение того, что в буду-
щем может стать новым ав-
томобилем 4x4. На сегодня  
важно, что серийная  LADA 
4x4 занимает хорошие по-
зиции, это легендарный  

продукт. Он хорошо прода-
ется в России и на экспорт, 
входит в ТОП-20 самых 
продаваемых автомобилей 
2018 года в России.  Для 
того чтобы заменить такой 
продукт, нужно быть очень 
эффективными: сохранить 
ДНК автомобиля и его аб-
солютно уникальные вне-
дорожные свойства. Мы 
работаем над этим про-
ектом. Пока еще слишком 
рано раскрывать подроб-
ности, но с учетом сроков 
разработки и финансовой 
ситуации можно сказать, 
что это случится не раньше  
2021 года.  

– Какие планы у заво-
да на ближайшие два-три 
года? Планируется ли 
увеличение выпуска авто-
мобилей и постановка на 
производство новых мо-
делей?

– Задача каждого сотруд-
ника компании – это работа, 
направленная на выполне-
ние среднесрочного плана. 
Это главный момент для 
нашего настоящего и бу-
дущего. Основное, что мы 
должны сделать – строго со-
блюдать ключевые требова-
ния. Это обеспечение без-
опасных условий труда для 
работников  и качество для 
потребителей: мы повторно 
завоевываем их доверие и 
не должны их разочаровать.  
Мы должны продолжать 
быть эффективными, по-
тому что добиться положи-
тельных результатов –  это 
единственный для нас спо-
соб финансировать буду-
щее компании, бренда, по-
ставщиков и рабочих мест 
для каждого сотрудника. Мы 
должны быть сильными, и я 
уверен, что мы сможем при 
помощи каждого работника, 
совместно со всем коллек-
тивом завода  обеспечить 
выполнение нашего плана 
развития на благо LADA,  
АВТОВАЗа и автомобильной 
промышленности России.  

Как будет влиять автомобильный рынок на цели  
АВТОВАЗа в текущем году? Что собой представля-
ет среднесрочный план развития компании  
и когда мы увидим новые модели? На эти и другие 
вопросы президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис  
ответил в эфире программы «Обозреватель»,  
ВА публикует часть этого интервью.   
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Ветераном АВТОВАЗа ста-
новятся после 20 лет работы. 
Таких – преданных месту и 
делу – у предприятия на теку-
щее время более 47 000 чело-
век. Гостями торжества в КЦ 
«Автоград», приуроченного ко 
Дню ветерана, стали в основ-
ном заводчане 70–80-х. «Вы 
развивали завод и теперь по 
праву являетесь «легендами» 
Жигулей», – сказали о них со 
сцены.

Зал был полон, несмотря 
на непогоду, публика – требо-
вательная: главные действу-
ющие лица для нее – бывшие 
коллеги. Бок о бок провели 
лучше годы: вместе под шум 
конвейера встречали рассве-

ты и провожали закаты, влю-
блялись, женились, растили 
детей. А теперь давно не ви-
делись и оторвать их от раз-
говоров, «всматривания» друг 
в друга может что-то действи-
тельно достойное внимания. 
Как, например, приветствие 
старого знакомого, про кото-
рого, пока идет к подмосткам, 
можно сказать: «Да он совсем 
не изменился!»

– Уважаемые друзья! От 
всей души приветствую! – 
обратился к вчерашним кол-
легам председатель совета 
ветеранов  ПАО «АВТОВАЗ» 
Николай Карагин. – Призна-
юсь, я вами восхищаюсь: та-
кая метель, а вы все дружно 

пришли, с хорошим настро-
ением. Вспоминаю зимы, 
когда заметало дороги на за-
вод, люди шли пешком (зал 
кивнул в ответ с протяжным 
«Дааа». – Прим. авт.) – и 
конвейер запускался. Вы луч-
шие! Лишь такие люди могли 
создать крупнейший завод в 
короткие сроки.

Остальные спикеры об-
ращались к залу тоже только 
так: друзья. И это не было 
фигурой речи – констатиро-
вало факт.

Начальник управления 
организации работы с пер-
соналом ПАО «АВТОВАЗ» 
Юрий Нишанов и предсе-

датель первичной профсо-
юзной организации Сергей 
Зайцев вручили семерым 
ветеранам благодарствен-
ные письма президента 
компании – эти вазовцы 
продолжают инженерную, 
творческую работу и обще-
ственную деятельность.

Продолжится и традиция 
дружеских встреч: в теку-
щем году АВТОВАЗ пригото-
вил приглашения только на  
11 «официальных» меропри-
ятий, с общим охватом свы-
ше 7000 человек. А сколько 
их будет, неформальных, 
«тесным кругом» – с неста-
реющими душой ветерана-
ми, не счесть.

Электронная версия этого номера «ВА-Волжский Автостроитель» размещена:
     на главной странице Технологического портала АВТОВАЗа           на сайте vaztv.ru     

«ВА-Волжский Автостроитель» ветераны и пенсионеры АВТОВАЗа могут получить: 
      Приморский б-р,8., каб. 111, тел. 64-14-20.

За предоставленные информационные и фото-
материалы благодарим работников дирекции  
по связям с общественностью ПАО «АВТОВАЗ»:
Гречман И.А., Зулаева Н.А., Березий С.В.,  
Михайлина Ю.С.

Гонораром оплачиваются материалы, 
заказанные редакцией.
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социальная политика

Теплые встречи 
День ветерана АВТОВАЗа 
компания учредила в  
2013 году, закрепив в 
качестве корпоративного 
праздника негласную тра-
дицию заводчан отмечать 
день рождения первого 
генерального директора 
Виктора Полякова. Спу-
стя семь лет официальная 
дата остается поводом 
для неформальных теплых 
встреч.

Валерий Ложников,  
ветеран ПАО «АВТОВАЗ»: 
– На пенсии десятый год. Рабо-
тал резчиком металла, электри-
ком, мастером, начальником 
участка и начальником смены в 
ремонтной службе ПрП. В цехе 
было 600 человек, обслужива-
ли около 4 000 единиц обору-
дования, от маленьких ножниц 
до прессов усилием по 4500 
– 5000 тонн. Видел, как «вста-
ли» на производство модели 
от ВАЗ-2101 до «Приоры». Со-
временные LADA смотрю на 
выставках: сопоставимы и в не-
которых отношениях даже луч-
ше, чем иномарки. Завод посе-
щал на День открытых дверей: 
многое изменилось к лучшему.

Галина и Владислав  
Сипович, ветераны  
ПАО «АВТОВАЗ»: 
– С начала 70-х работали на 
ВАЗе – всего более 40 лет. Дети 
удивляются: как можно всю 
жизнь отдать производству? А 
мы не жалеем – все сложилось. 
Познакомились на заводе, жили 
в общежитии: были танцы, кино, 
походы, на Федоровских лугах 
строили турбазу «Металлург», 
двери на замок никогда не за-
крывали – мы тогда, молодежь, 
все время проводили вместе. 
Сейчас живем в Подстепках, в 
доме, который возвели своими 
руками, также не запираемся и 
часто думаем, что и сейчас бы 
работали на прежнем месте: 
когда льется горячий металл, 
летят искры – это класс!

– Цены и тарифы растут, 
направят ли прибыль на рост 
заработной платы?

– Действительно, в 2018-м 
году впервые за много лет АВ-
ТОВАЗ показал положительный 
финансовый результат и опера-
ционную прибыль. Это хорошая 
новость, но ситуация остается 
хрупкой и впереди много не-
определённостей: сокращение 
роста рынка, колебания курса 

рубля, снижение государствен-
ной поддержки, спроса.

При этом вырученные де-
нежные средства и прибыль 
направляются на погашение 
банковских кредитов и про-
центов по ним. Эти кредиты 
АВТОВАЗ взял у банков для 
покрытия убытков в кризис-
ные годы: наши убытки за 
2015 год – 75 млрд, за 2016 – 
44 млрд рублей, за 2017 – бо-
лее 9 млрд рублей.  

Кроме того, средства из 
прибыли, которые получает 
завод, направляются на фи-
нансирование разработки и 
постановки на производство 
новых моделей автомобилей 

– использование собственных 
денежных средств позволяет 
привлекать меньше кредитных 
средств и не платить дополни-
тельные проценты банкам. 

Несмотря на это, с учетом 
ожидаемой прибыли, прези-
дентом АВТОВАЗа, принимая 
во внимание обращение про-
фсоюзного комитета, в июне 
2018-го года было принято два 
очень серьезных решения.

Первое – о повышении та-
рифных ставок и окладов ра-
ботникам на 6,9%.

Второе – это решение об 
утверждении Программы по 
улучшению условий труда, ко-

торая рассчитана на 3 года –  
с 2018-го по 2020-й год. Об-
щая сумма средств, направ-
ляемых на ее реализацию, 
определена в размере 3 млрд  
172 млн рублей. 

– Сейчас на предприятии 
действуют разные системы 
оплаты труда для рабочих. 
В одном производстве кто-
то на окладе, а кто-то на та-
рифе. Когда можно ожидать 
перевод всех рабочих на 
единую окладную систему?

– Вопрос перевода на окла-
ды непростой, так как требует 
значительных затрат для вы-
равнивания окладов при пере-
воде с тарифа. Дело в том, что в 
оклад вводятся отдельные эле-
менты переменной части зара-
ботной платы, а они у большин-
ства работников, находящихся 
на тарифной системе оплаты 
труда, разные.

В настоящее время на 
окладную систему уже пере-
ведено порядка 10 тысяч ра-
бочих и 18 тысяч находятся 
на тарифной системе оплаты 
труда.

В 2019 году запланиро-
ван перевод на оклады еще 
порядка 3 тысяч рабочих, в 
результате чего окладной 
системой будут охвачены 
все рабочие автосбороч-
ных производств, подраз-
делений логистики и инжи-
ниринга. 

Дальнейшее распростра-
нение окладной системы на 
другие подразделения бу-
дет продолжено в следую-
щем году. Это также требует 
значительных затрат. Но при 
этом стратегически именно 
окладная система поэтапно 
должна стать на предпри-
ятии основной.

Спросили о главном   
Начало на стр. 2 >


