
№ 5 (26)   
Среда, 20 марта 2019 года Выпускается с 1969 года

«ВА-Волжский Автостроитель»

Главное условие 
для успеха бренда   

Служба вице-президента 
по качеству и удовлетворен-
ности потребителей в начале 
марта  собрала представите-
лей подразделений предпри-
ятия на первую тематическую 
конференцию. После удач-
ного периода, когда LADA су-
мела набрать популярность 
и нарастить продажи, и неза-
долго до следующих «больших 
стартов» производства новых 
моделей компании важно со-
хранить и приумножить дове-
рие покупателей.

Как отметил вице-прези-
дент по качеству и удовлетво-
ренности потребителей Ксавье 
Эжер, на эту задачу АВТОВАЗ 
сработал неплохо в 2018 году. 
Завод улучшил показатели  

качества LADA в течение пер-
вых трех месяцев гарантийно-
го обслуживания (3 MIS), про-
изводства ПАП B0 и СКП Kalina 
получили хорошие оценки в ау-
дите здоровья производства,  
а локальные поставщики по-
казали умение вести деловое 
партнерство.

Однако открытыми оста-
лись вопросы снижения ко-
личества дефектов, выявля-
емых в течение первого года 
эксплуатации, претензий по-
требителей за три и 12 ме-
сяцев владения LADA и все 
еще менее сильны позиции 
локальных автокомпонентных 
предприятий в сравнении с 
глобальными поставщиками 
Альянса.

Участникам конференции 
были представлены данные 
исследования мнения потре-
бителей о бренде, а также по-
казаны видео с отзывами вла-
дельцев LADA, которые они 
оставляют в социальных сетях.

– Показательно, что, не-
смотря на замечания к LADA, 
их авторы признаются: они все 
равно довольны своими авто-
мобилями, – отметил Ксавье 
Эжер после демонстрации 
участникам конференции ви-
деоотзывов владельцев. – Но 
люди пока не верят, что име-
ющиеся сейчас  недочеты уй-
дут. И это должно подстегивать 
наш коллектив – мы можем 
усовершенствовать качество 
продукции.

Повышение качества продукта и удовлетворенности потребителей –  
главное условие  для укрепления позиций бренда LADA и дальнейшего раз-
вития АВТОВАЗа. Этому приоритетному вопросу была посвящена конферен-
ция, состоявшаяся в компании 

ДЕРЖИТ МАРКУ 

В ДИАЛОГЕ  
С КОЛЛЕКТИВОМ 

DOJO SAFETY 

LADA продолжает увели-
чивать долю рынка, хотя 
продажи в феврале стагни-
ровали
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Дмитрий Михаленко 
отвечает на актуальные 
вопросы  

На АВТОВАЗе организуют-
ся  школы производствен-
ной безопасности 

Ив Каракатзанис,  
президент ПАО «АВТОВАЗ»: 

– 2019 год, скорее все-
го, покажет более низкий 
рост рынка. Это потребует 
гораздо более усердной ра-
боты для сохранения наших 
лидирующих позиций в Рос-
сии. Ключевым моментом 
здесь является качество. 
Мы не должны принимать, 
производить или передавать 
любой некачественный про-
дукт. Наивысший уровень ка-
чества и ориентированность 
на клиента должны быть во 
главе всей нашей работы



«ВА-ВОЛЖСКИЙ АВТОСТРОИТЕЛЬ» 

2

Рост продаж новой LADA 
Granta в феврале 2019 года 
составил 54,1%

Держит марку 

В феврале в России про-
дано 27 011 автомобилей 
LADA. Суммарно по итогам 
двух первых месяцев 2019 
года на российском рынке 
реализовано 48 542 едини-
цы, что соответствует уровню 
прошлого года. LADA держит 
марку и продолжает увели-
чивать долю рынка, которая 
на конец февраля превышает 
20%. 

Лидером российского 
рынка по итогам февраля 
2019 года стали автомоби-
ли нового семейства LADA 
Granta, сменившие предыду-
щее поколение во второй по-
ловине прошлого года. Своих 
покупателей нашли 10 574 
машины, а рост продаж по 
сравнению с февралем 2018 
года составил 54,1%. 

Вторую строчку занимает 
семейство LADA Vesta, в фев-
рале реализовано 7 960 авто-
мобилей. Модель сохраняет 
свою популярность, каждый 
третий проданный в России 
автомобиль LADA – это LADA 
Vesta.

Выпущен 300-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta. Юби-
ляром стала LADA Vesta SW цвета «карфаген» в комплектации Luxe с 
двигателем 1,6 л (106 л.с.) и МКПП. Сборка автомобилей LADA Vesta 
производится на предприятии LADA Ижевский автомобильный завод, 
который входит в Группу АВТОВАЗ. Ежедневно с конвейера сходит 
500 автомобилей семейства LADA Vesta. 

По итогам 2018 года семейство LADA Vesta стало самым продава-
емым на российском рынке. Своих покупателей нашли 108 364  ав-
томобиля. Производство LADA Vesta стартовало чуть больше 3 лет 
назад, в сентябре 2015 года. Сегодня в это семейство входит 6 моде-
лей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двух-
топливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, 
продажи которой начались 31 января. 
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Продано LADA Vesta в феврале 2019 года Продано LADA XRAY в феврале 2019 года

Aвтомобилей LADA продано в феврале 2019 года

Продано LADA Granta в феврале 2019 года

Продано LADA 4X4 в феврале 2019 года Продано LADA Largus Универсал в феврале 2019 года Продано LADA Largus Фургон в феврале 2019 года

Ян Птачек,  
исполнительный вице-прези-
дент по продажам и маркетингу  
ПАО  «АВТОВАЗ»:

– Несмотря на то, что авто-
мобильный рынок в феврале не 
показал активной положительной 
динамики, нам удалось поддер-
жать продажи  LADA в первые два 
месяца и превысить уровень 2018 
года. Мы прикладываем  большое 
количество усилий для того, что-
бы предложить своим клиентам 
наиболее выгодные и комфорт-
ные условия покупки.  Мы верим 
в то, что меры господдержки ав-
торынка, которые запущены с  
1 марта, помогут сохранить тренд 
роста объемов продаж автомоби-
лей в России. Программы «Пер-
вый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» ранее уже доказали 
свою эффективность и могут быть 
суммированы со специальными 
предложениями LADA по системе 
Трейд-ин.

в кадре

РЕЗУЛЬТАТ
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Использование метана по-
вышает ресурс мотора, эколо-
гичность автомобиля и позво-
ляет в три раза сократить затраты на 
топливо, в чем уже убедились тысячи 
владельцев двухтопливных LADA. 

Битопливный LADA Largus CNG – 
логичное развитие линейки газомо-
торных LADA. Дебютантом здесь стала 
LADA Vesta CNG, а с появлением LADA 
Largus CNG гамма метановой техники 
пополнилась сразу на 3 модификации: 
газовое оборудование устанавли-
вается на фургон, 5-местный уни-
версал и версию LADA Largus Cross. 
Все модели предлагаются в рамках  
госпрограммы Ecogas. С учетом суб-
сидии фургон LADA Largus CNG стоит 
от  728 300 рублей, а универсал – от  
753 900 рублей. 

Главный инженер проекта LADA 
Largus CNG Андрей Калёнов отмеча-
ет: «Расход топлива зависит от  стиля 
вождения, но в среднем в течение  

30 тысяч километров или 
года покупатель легко ком-
пенсирует все свои затра-
ты, связанные с установкой 
газобаллонного оборудова-
ния». 

Все автомобили семей-
ства LADA Largus CNG  ос-
нащаются 16-клапанным 
двигателем LADA объемом 
1,6 л и механической короб-
кой передач. Природный газ 
закачивается в баллон объ-
емом 90 л, рассчитанный на 
22 кубометра сжатого метана. При 
этом сохранен штатный 50-литро-
вый бензобак. При полной заправке 
LADA Largus CNG обладает запасом 
хода более 1 000 км. В фургоне газо-
вый баллон расположен за перего-
родкой, отделяющей кабину от кузо-
ва, благодаря чему обеспечивается 
большой объем грузового отсека – 

2225 л. В пятиместных универсалах 
LADA Largus CNG баллон смонтиро-
ван позади второго ряда сидений. 
Поскольку LADA Largus изначально 
может похвастаться большим объе-
мом багажника, грузовое отделение 
двухтопливного универсала оста-
лось весьма объемным: 300 л до по-
доконной линии.

Природный газ метан – 
экологически чистое и без-
опасное топливо. Согласно 
классификации горючих ве-
ществ по степени пожароо-
пасности, метан относится 
к наиболее безопасному  
4 классу. С целью обеспе-
чения безопасности газо-
баллонное оборудование, 
установленное на LADA 
Largus CNG, снабжено спе-
циальными клапанами, ав-
томатически перекрываю-
щими утечку метана в случае 

ДТП. Стоит отметить, что заводской 
комплект оборудования сертифи-
цирован, полностью адаптирован к 
конструкции автомобиля, что обе-
спечивает высокий уровень надеж-
ности и безопасности. Кроме того, 
на LADA Largus CNG распространя-
ется заводская гарантия – 3 года или 
100 тысяч километров.

LADA участвует в программах 
поддержки спроса   

Двухтопливных 
автомобилей LADA 
стало больше: 
стартовал выпуск 
LADA Largus CNG, 
который может 
работать как на 
бензине, так и на 
природном газе 
метане.

Ив Каракатзанис,  
президент ПАО  «АВТОВАЗ»:

– Мы считаем, что программы под-
держки спроса, введенные Министер-
ством промышленности и торговли c 
1 марта 2019 года, окажут позитивное 
влияние на покупательскую активность 
и обеспечат сохранение тренда роста 
российского автомобильного рын-
ка. Эти меры показали свою высокую 
эффективность в прошедшие годы. 
Государственные программы, до-
полненные привлекательными пред-
ложениями дополнительной выгоды 
от LADA, предлагают нашим клиентам 
исключительные условия для покупки 
моделей LADA в марте 2019 года.

Автомобили LADA стали участ-
никами государственных про-
грамм поддержки спроса  «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль», которые были разработаны 
Министерством промышленно-
сти и торговли РФ и  возобновили 
свою работу с 1 марта 2019 года.

Согласно правилам программ 
для приобретения на льготных 
условиях доступны машины стои-
мостью до 1 млн рублей, а выгода 
при покупке автомобиля составит 
10% от его стоимости. В програм-
ме принимают участие все моде-
ли LADA.

В программе «Семейный ав-
томобиль» могут принять участие 
граждане, имеющие двух или бо-
лее несовершеннолетних детей, 
а в программе «Первый автомо-
биль» – россияне, приобретающие 
собственную машину в первый раз. 

Одним из условий государствен-
ных схем субсидирования является 
то, что выгода в 10% от стоимости 
модели LADA предоставляется при 
покупке автомобиля по программе 
кредитования. Экономия в разме-
ре 10% от стоимости может сум-
мироваться с дополнительной вы-
годой до 40 тысяч рублей, которая 

предоставляется при покупке LADA 
Granta, LADA Vesta, а также фургона 
и универсала LADA Largus по систе-
ме Трейд-ин. 

Напомним, что государственные 
программы «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль» были впер-
вые запущены летом 2017 года и 
действовали до конца мая 2018 года. 
Программы показали свою высокую 
эффективность и востребованность 
со стороны покупателей новых ав-
томобилей. Так, в период действия 
программ в 2018-м году (с января по 
май) 40% покупателей LADA совер-
шали сделки с их использованием.

Прибавка в семействе 
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Главное условие  
для успеха бренда

В компании есть четкий план действий, направленный на улучшение 
качества продукции. Вице-президент по производству автомобилей Ми-
хаил Рябов рассказал: задачи на 2019 год – улучшить показатели 3 MIS 
на 20% и снизить количество дефектов, «выходящих» из производств, где 
на конечное качество продукции сильно влияет человеческий фактор. 
Чтобы уменьшить его, в апреле начнут внедрять новую структуру бригад, 
характеризующуюся лучшей управляемостью. В обозримой перспективе 

планируют улучшить позиции АВТОВАЗа в рэнкинге 
заводов Альянса и приблизиться к лидерам (заводу 
LADA Ижевск это уже удалось). В поддержку произ-
водственники просят качественных деталей, содей-
ствия в аудитах, мониторинг и анализ дефектов по 
гарантии и помощь в запуске новых проектов.

– Автопром находится в жесткой конкурентной сре-
де. Вопросы качества здесь – даже не вопросы раз-
вития, а вопросы выживания, – подчеркнул Михаил 
Рябов.

Исполнительный вице-президент по продажам 
и маркетингу Ян Птачек сообщил о переходе дилер-
ской сети на новые стандарты обслуживания, которое 
тоже весомо влияет на мнение о бренде.  Директор по 
маркетингу Фабьен Гульми раскрыл следующий ход в 
свежей маркетинговой стратегии – привлечение мо-
лодежи.

– Компании с хорошим общим мнением о бренде 
имеют лучшую рентабельность. А на мнение влияют 
качество продукта и сервиса, – подчеркнул Ксавье 
Эжер. – Моя служба ставит приоритетами остановку 
дефектов на линии, поддержку производства, постав-
щиков и логистов, определение и предотвращение 
рисков возникновения дефектов и подготовку новых 
проектов. У нас есть все компетенции, чтобы улучшить 
качество LADA.

Ксавье Эжер,  
вице-президент по 
качеству и удовлетво-
ренности потребите-
лей ПАО «АВТОВАЗ»:

– Компании с хорошим 
общим мнением о бренде 
имеют лучшую рентабель-
ность. А на мнение влияют 
качество продукта и сер-
виса.

< Продолжение. Начало на стр. 1

в кадре

АВТОВАЗ и Renault Group провели конференцию по-
ставщиков. Цель для автокомпонентных предприятий на 
среднесрочную перспективу – достижение уровня лока-
лизации 80% при одновременном снижении затрат.

Поставщикам доложили результаты продаж Renault 
Group и АВТОВАЗа в 2018 году, показали, как влияет на 
мнение потребителей о бренде LADA качество комплек-
тующих, обсудили проблемы повышения эффективно-
сти производства и логистики, а также возможности об-
учения в Renault Nissan Consulting.

Производство седана на 
территории Российской Фе-
дерации стартовало в 2005 
году. На сегодняшний день 
реализовано и произведено 
более 700 000 автомобилей.

В 2014 году  на рынке дебю-
тировало второе поколение 
седана Logan, производство 
которого осуществляется на 
АВТОВАЗе. Автомобиль полу-
чил новый дизайн и современ-
ное оборудование, при этом  
обновлённый седан сохранил 
все сильные стороны своего 
предшественника: энергоем-
кую и выносливую подвеску, 
вместительный салон и про-
сторный багажник.

Летом 2018 года Renault 
Россия начала продажи об-
новленного Logan, который 
получил новую современную 
головную оптику, оригиналь-
ные элементы дизайна пе-
редней части, выполненные 
согласно глобальной дизайн-
стратегии Renault. А осенью 
прошлого года Renault Россия 
представила новый кросс-
седан Logan Stepway  - ав-
томобиль для тех, кого при-
влекает комфорт и эстетика 
линий седана, при этом он 
дает больше свободы в пере-
движениях. Эта модель также 
выпускается на АВТОВАЗе в 
производстве автомобилей 
на платформе Альянса.   

700 000 RENAULT LOGAN ПРОДАНО В РОССИИ

в фокусе
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ИНДЕКСАЦИЯ  
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА   

– Как определяется размер ин-
дексации и премий?  Чего ждать 
в текущем году?  Будет ли в этом 
году повышение окладов у рабо-
чих?

– В соответствии с Коллективным 
договором ПАО «АВТОВАЗ» повы-
шение тарифных ставок и окладов 
производится   ежегодно с 1 июля 
в зависимости от выполнения по-
казателей  производственно-хозяй-
ственной деятельности и исходя из 
темпов роста величины прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения по Самарской области. 
В прошлом году результаты работы 
ПАО «АВТОВАЗ» позволили повы-
сить тарифные ставки и оклады на 
6,9%. Это стало самой значительной 
индексацией за последние 5 лет. В 
нынешнем году руководство пред-
приятия и профсоюзный комитет 
также проведут анализ результатов 
работы и рассмотрят возможности 
для повышения заработной платы.

Кроме индексации существуют и 
механизмы индивидуального повы-
шения уровня зарплаты. Для рабо-
чих на окладах она может вырасти в 
зависимости от результатов индиви-
дуальной оценки работы и в преде-
лах планового окладного фонда по 
цеху (производству). Основные кри-
териями при этом служат освоение 
операций, соблюдение технологии, 
качество, сокращение затрат.

Рост зарплаты для рабочих на 
тарифных ставках связан с повыше-
нием их разряда или с надбавкой за 
выполнение индивидуальных пока-
зателей.

– Раньше выплачивалась «13-я 
зарплата», и ее размер был срав-
ним с месячным заработком. Сей-
час платят премии два раза в год, и 
суммы получаются не очень боль-
шие. Планируется ли возврат к 
«13-й зарплате»?

– Так называемая 13-я зарпла-
та действовала до 2008 года. Тогда 
размер выплат отличался для разных 
категорий работников. С 2010-го по 
2015-й годы проводились разовые 
выплаты по отдельным решениям. 

С 2016 года утверждено и дей-
ствует новое положение, которое 

предусматривает премирование ра-
ботников 2 раза в год вместо одной 
13-й зарплаты.  Ключевым фактором 
при определении размеров таких по-
ощрений являются итоги выполнения 
обществом показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельно-
сти. В 2016 году были выплачены две 
премии по 5 000 рублей, в 2017 году 
- по 6 000 рублей. В 2018 году резуль-
таты работы предприятия позволили 
выплатить вознаграждения дважды 
по 7 000 рублей. Такой механизм 
премирования обеспечивает равное 
распределение бюджета премии 
среди работников без «перекоса» в 
сторону отдельных производств или 
категорий персонала.

– Вышел приказ о работе в мае 
и переносе рабочих дней на другие 
месяцы. Как в связи с этим будет 
начисляться аванс и зарплата? 

– Хочу обратить внимание, что пе-
ренос рабочих смен касается только 
сборочных линий и обеспечивающих 
их подразделений. При этом для СКП 
4х4 две из трех смен переносятся 
также на май. Для линии Granta одна 
из трех смен – тоже на май. Только 
для ПАП В0 все три смены перено-
сятся на другие месяцы. Все обще-
заводские службы в период с 6 по 8 
мая работают без изменений.

Аванс в мае всем работникам 
будет выплачен в полном размере - 
половина месячной тарифной став-
ки или оклада. Что касается общего 
размера заработной платы за май, то 
изменения будут только для работни-
ков, которые находятся на тарифной 
системе. Фонд рабочего времени у 
них несколько снизится в мае, но вы-
растет в летние месяцы. Кроме того, 
для работников на тарифе за каждый 
из двух нерабочих праздничных дней 
в мае предусмотрена  дополнитель-
ная выплата в размере 2/3 тарифной 
ставки первого разряда.

ОБУВЬ «ПАНДА»  

– Много жалоб на обувь «Панда». 
Будет ли рассматриваться другой 
вариант обуви? 

– В связи с продолжающимися жа-
лобами рабочих на обувь Panda ди-
рекцией по охране труда проводится 
работа по испытанию альтернатив-
ных моделей. На практике в полутора 
десятках производств проверяются 
опытные образцы и партии от девяти 
фабрик. Срок испытания - от 6 до 8 
месяцев. При положительных заклю-
чениях эта спецобувь будет рекомен-
дована к внедрению  или заказу рас-
ширенными опытно-промышленными 
партиями. 

В настоящее время на предприятии 
уже внедрено шесть видов спецобуви с 
защитным подноском. Так, российские 

термостойкие ботинки «Электра Е2» 
используются для электромонтеров и 
других работников, а также «Форвелд 
Сварщик М6» - для сварщиков. 

Также уже применяются женские и 
мужские полуботинки с перфорацией 
от компаний «Сура-обувь» и «Вахруши-
Литобувь». Данная обувь допущена к 
применению водителями-испытате-
лями, слесарями механосборочных 
работ и другими, специфика труда ко-
торых регламентирована определен-
ными требованиями. Еще две модели 
обуви производства  «Сура-обувь» ре-
комендованы к внедрению.

Работа по внедрению новых моде-
лей обуви продолжается.

МЕДСАНЧАСТЬ И ПУТЕВКИ 

– Нехватка медперсонала в МСЧ 
ВАЗа. Что делается для решения 
проблемы?

– Вопрос укомплектования медпер-
соналом медсанчасти находится на по-
стоянном контроле у администрации 
завода и руководства ФМБА. Эта тема 
актуальна не только для АВТОВАЗа, но 
и для города и региона.

При этом благодаря уже принятым 
мерам обеспеченность персоналом 
заводской медсанчасти выше, чем 
в целом по Тольятти – 33,4 единицы 
врачей против городских 31,8 едини-
цы  на каждые 10 тысяч прикреплен-
ного населения. Больше в поликли-
нике ВАЗа и среднего медицинского 
персонала – 78 единиц против 74,8 
единицы в среднем по Тольятти.

Кроме того, наилучшим показа-
телем работы нашей МСЧ можно 
назвать стремление уволившихся с 
предприятия работников остаться 
прикрепленными к заводской поли-
клинике. Более того, многие из от-
крепившихся ранее возвращаются 
обратно в нашу медсанчасть. Таковых 
за 2018 год насчитывается более 800 
человек. Только за январь текущего 

года к нашей поликлинике прикрепи-
лись 206 бывших работников.

Тем не менее вопрос остается 
сложным. Его решение будет про-
должено.

– Просим сохранить число путе-
вок на лечение и отдых заводчан в 
2019 году.

– Несмотря на то, что в 2019 году 
произошел рост цен на путевки, их 
количество сохранено на уровне 
2018 года. Увеличено количество 
предложений в пансионаты Черно-
морского побережья. Программой 
также предусмотрено приобретение 
путевок для тех  работников, которые 
не идут в корпоративный отпуск, а от-
дыхают в течение года.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ  
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

– На конференции по итогам кол-
лективного договора прозвучало 
предложение профсоюза о предо-
ставлении отдельных льгот для чле-
нов профсоюза. Будет ли оно реали-
зовано?

– Как известно, льготы и гарантии, 
предусмотренные в коллективном до-
говоре, распространяются на всех ра-
ботников АВТОВАЗа. 

Вместе с тем,мы знаем, что на неко-
торых предприятиях России действи-
тельно между работодателями и про-
фсоюзными комитетами заключаются 
соглашения о дополнительных соци-
альных льготах и гарантиях работникам 
- членам профсоюза.

Предложение председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
Сергея Юрьевича Зайцева по предо-
ставлению дополнительных льгот чле-
нам профсоюза будет рассмотрено с 
учетом действующего законодатель-
ства и отраслевого соглашения по ма-
шиностроительному комплексу.

ВА продолжает публиковать вопросы, поступившие от сотрудников компании  
в ходе конференции по итогам выполнения коллективного договора. Отвечает  
на них  вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко.  

В диалоге с коллективом 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Школа начала работать 
в цехе 24P0 производства 
шасси в сентябре прошлого 
года и стала одной из первых 
на АВТОВАЗе. За  полугодо-
вой период обучение здесь 
прошли около 700 человек. 
И уже сейчас об эффектив-
ности Dojo Safety говорит тот 
факт, что число нарушений 
связанных с использовани-

ем средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), соблюдени-
ем правил 5S, значительно  
уменьшилось. Сотрудники, с 
которыми нам удалось пооб-
щаться, считают это прямым  
следствием особенностей 
инструктажа в Dojo Safety. 
Дело в том, что правила, о 
которых говорят в школе без-
опасности, не только пред-

ставлены в виде учебных 
материалов, но и  дополнены 
примерами производствен-
ных приспособлений, меха-
низмами машин, фотографи-
ями последствий возможных 
нарушений: словом, прин-
цип наглядности реализован 
здесь в полном объеме. Про-
стой пример. На небольшой 
площади смоделировано 

место водителя погрузчика. 
Оказавшись в нем,  видишь, 
как легко можно не заметить 
пешехода, поскольку мачты 
грузоподъёмного устройства 
существенно сокращают угол 
обзора проезжей части. По-
сле такого наглядного урока, 
правило движения по спе-
циальным дорожкам и «зе-
брам», может быть усвоено 
на все 100%.

– Первоначально отноше-
ние персонала к школе было 
скептическим. Все говорили: 
«Мы и так все знаем, чему там 
учиться?»  – рассказывает 
старший мастер цеха 24P20 
Виктор Юнусов. – Но как 
только прошли первые кур-
сы, люди начали по-другому 
воспринимать эти знания и 
действовать стали с учетом 
многих правил, механизм ра-
боты которых они  увидели 
«вживую». 

Отметим, что программа 
обучения не оставляет без 
внимания ни один из аспек-
тов современной концепции 
безопасности на производ-
стве. Здесь изучают принци-
пы обслуживания оборудо-
вания, использование СИЗ, 
правила 5S, а также работу 

с опасными веществами 
и материалами, оказание 
первой помощи и правила 
пожарной безопасности.  
Кроме того, предусмотрена 
возможность расширения 
направлений программы.

– Самое главное с мо-
мента запуска школы мы ста-
ли получать обратную связь 
от работников по возможным 
травмам (Near Miss) и быстро 
реагировать на причины их 
возникновения, –  расска-
зывает начальник произ-
водства механической об-
работки, сварки, окраски и 
сборки передней и задней 
подвески автомобилей се-
мейств «В0», Vesta, ХRAY 
Александр Воронин. – Если 
сотрудник видит на про-
изводстве потенциальное 
опасное место, где в случае 
несоблюдения нормативов 
может быть получена травма, 
мы разрабатываем инструк-
цию и включаем ее в про-
грамму. 

Следует отметить, что 
школы производственной 
безопасности сегодня уже 
есть и в других заводских под-
разделениях, работа по их ор-
ганизации продолжается. 

Что могут 32 человека в масштабах завода, выпу-
скающего свыше 300 тысяч автомобилей в год? Мно-
го – если стаж на всех вот-вот перевалит за 480 лет, 
а глаза горят, как будто в первый день на конвейере, 
и цель одна. Доказательство тому – бригада 021 цеха 
0943 окончательной сборки интерьера ПАП В0.

47% мужчины, 53% женщины, средний возраст –  
40 лет, за дверями проходных – мамы и папы, увлечен-
ные автомобилисты, дачники и спортсмены. Но на за-
воде – принципиальные борцы за качество, что и под-
твердили в прошлом году. Грамоту лучшей бригады 
по качеству работы этим тридцати двум настойчивым 
вручил директор ПАП В0 Аркадий Глазунов, в присут-
ствии всех сотрудников производства сборки. Офици-
альный наградной лист подкреплен неофициальным: 
в марте члены маленького да удаленького коллектива 
отметили победу в клубе. Заслужили и продолжают от-
ветственно работать: устанавливают крупногабарит-
ные лицевые детали – обивка дверей, стекла, фары, 
– которым нужен пристальный контроль.

В производстве шасси работает специ-
ализированная школа производственной 
безопасности (Dojo Safety). Организован-
ная по стандартам  системы APW учебная 
зона школы помогает сотрудникам из-
учить основные правила безопасности  
и применять их на ежедневной основе

работает бригада 021 цеха 0943  
окончательной сборки интерьера ПАП В0

школы производственной  
безопасности   

Со знаком качества   

Dojo Safety – 

Лучшая бригада

Андрей Абрамочкин, мастер бригады 021 ПАП В0:

– Смену начинаем с «пятиминутки», когда во внимание превра-
щаются все – хотят знать, что происходит в жизни завода, брига-
ды, и как мы можем позитивно повлиять на наше общее будущее.  
Это один в поле не воин, а вместе решим любую задачу.

ПРОИЗВОДСТВО
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АВТОВАЗ усиливает кадровый 
потенциал службы инжиниринга для 
реализации своего среднесрочного 
плана развития. При этом предпри-
ятие не только ведет прием новых 
сотрудников, но продолжает активно 
развивать кооперацию с вузами РФ и 
продвигать   легкое автомобилестро-
ение среди студентов.

В прошлом году было проведе-
но более 50 профориентационных 
встреч со студентами Самарской, 
Пензенской, Томской областей, горо-
да Казани. Более 4 500 студентов по-

сетили организованные в вузах «Дни 
АВТОВАЗа», где они приняли участие 
в деловых играх, интерактивах, ма-
стер-классах. В рамках Welcome day 

было проведено более 20 экскурсий 
в лаборатории службы инжиниринга 
и производства АВТОВАЗа. В  2018 
году АВТОВАЗ стал  генеральным 
партнером Молодежного форума 
iVolga, а также выступил соорганиза-
тором зимней школы «Инженерное 
лидерство» в рамках Всероссийской 
олимпиады «Я – профессионал».  
95 лучших и талантливых студентов 
и аспирантов технических специаль-
ностей из 50 вузов страны имели воз-
можность побывать на АВТОВАЗе, 
окунуться в атмосферу инжиниринга, 
посетить музей АВТОВАЗа.

Как отмечает директор по раз-
витию персонала компании Инга  
Никулина: «В 2018 году програм-
му целевого обучения закончили и 

успешно трудоустроены в службу 
Инжиниринга 42 студента Тольят-
тинского государственного уни-
верситета. Сейчас по программе 
обучаются 90 студентов из Тольят-
тинского государственного универ-
ситета, Самарского государствен-
ного технического университета, 
Самарского национального иссле-
довательского университета».

Работа по привлечению молодых 
и перспективных кадров в службу ин-
жиниринга продолжается и набирает 
обороты. АВТОВАЗ сегодня активно 

занимается работой по 
взаимодействию с вуза-
ми, расширяя год от года 
географию этой дея-
тельности. Компания ре-
ализует  программы це-
левого обучения вместе 
с ведущими вузами стра-
ны. На сегодняшний день 
заключены Генеральные 
договоры о сотрудни-
честве с Тольяттинским 
государственным уни-
верситетом, Самарским 
национальным иссле-
довательским универ-
ситетом, Самарским 
государственным техни-
ческим университетом 
и Санкт-Петербургским 
политехническим уни-
верситетом Петра Вели-
кого. Основные направ-
ления сотрудничества: 
целевое обучение; прак-
тика, стажировка сту-

дентов и сотрудников университета; 
работа с талантливой молодежью; 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки.      

В начале осени  2018 
года стартовал совместный 
проект «Покоряя Москву и 
Санкт-Петербург», в котором 
партнерами АВТОВАЗа ста-
ли Московский государствен-
ный машиностроительный 
университет (МАМИ) и Санкт-
Петербургская государствен-
ная художественно-промыш-
ленная академия им. А. Л. 
Штиглица. 

19 участникам конкурса 
была поставлена задача про-
демонстрировать свое виде-
ние нового автомобиля LADA, 
который смог бы завоевать 
сердца жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга. Проекты 
экстерьера и интерьера фу-
туристичных автомобилей 
оценивала комиссия во главе 

с шеф-дизайнером LADA Сти-
вом Маттином и руководи-
телем московского подраз-
деления дизайн-центра LADA 
Жюльеном Друаром. 

Наивысшую оценку полу-
чили работы студента МАМИ 
Ильи Иванова, которому 
предоставлена возможность 

пройти полугодовую стажиров-
ку в столичной студии дизайна 
LADA.   «Илья показал отличные 
навыки подготовки эскизов и 
работы с презентациями, про-
являл большую заинтересо-
ванность в течение всего кон-
курсного проекта, оперативно 
предоставлял качественную 
информацию», - отметил руко-

водитель московского подраз-
деления дизайн центра  LADA 
Жюльен Друар. 

Напомним, что за по-
следние годы специали-
стами LADA совместно с 
вузами было организовано 
несколько конкурсов ди-
зайн-проектов, и некоторые 

из студентов-участников 
проектов уже работают ди-
зайнерами LADA. 

Совместная работа  с 
высшими учебными заведе-
ниями – часть масштабной 
деятельности компании по 
поиску талантливых дизай-
неров и инженеров. Подпи-
санное недавно соглашение 
с Санкт-Петербургским по-
литехническим университе-
том, Дни карьеры АВТОВАЗа 
в ведущих вузах, участие в 
ежегодном молодежном фо-
руме «iВолга», проведение 
смотров дизайнерских про-
ектов – это этапы программы 
по привлечению в компанию 
талантливой молодежи, кото-
рая будет реализовываться 
и в дальнейшем. 

Инженеров LADA готовят со студенчества

АВТОВАЗ продолжает активное сотрудничество и реализацию совместных проектов с российски-
ми вузами с целью привлечения талантливой молодежи 

«кадр» на вес золота 

С расчетом на молодость и креатив  

Кирилл Груненков,  
помощник директора проекта 
службы директора проекта се-
мейства автомобилей LADA 2190 и 
LADA KALINA:

Владислав Кучук,  
инженер-конструктор отдела про-
ектирования силового агрегата 
дирекции по силовым агрегатам:

– В рамках целевого обучения у 
нас было достаточно много курсов, по 
которым мы получали образование. 
В том числе мы изучали специализи-
рованные инженерные программы, 
такие как система автоматизирован-
ного проектирования  СATIA, которая 
применяется на АВТОВАЗе. Когда мы 
пришли непосредственно на рабочие 
места, сразу смогли работать в этих 
программах. Эти знания очень приго-
дились и главное – они очень интерес-
ные с точки зрения понимания самого 
конструирования.

– Я окончил кафедру «Энергетиче-
ское машиностроение» ТГУ и могу ска-
зать, что на 3 и 4 курсе я получил много 
знаний, которые пригодились мне на 
АВТОВАЗе. Целевая подготовка, кото-
рая включала в себя проектирование 
и менеджмент, помогла мне в период 
адаптации на рабочем месте. Также мне 
очень пригодился английский язык, по-
скольку очень много информации и до-
кументов приходит на нем. 

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

12 февраля полицейские управле-
ния экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД 
по Самарской области в рамках воз-
бужденного уголовного дела провели 
обыск в нескольких объединённых 
в одно помещение гаражных боксах 
фирмы «ВС» (название изменено в 
интересах следствия). Производство, 
огороженное от посторонних глаз 
двухметровым забором, расположе-
но в одном из гаражно-строительных 
кооперативов посёлка Прибрежный. 
В качестве привлечённых экспертов в 
мероприятии приняли участие специ-
алисты безопасности дочерней ком-
пании АВТОВАЗа «Лада-Имидж».

ОТМЫТЬ ГРЯЗЬ, НАВЕСТИ БЛЕСК

В помещениях правоохраните-
ли обнаружили различные металло-
обрабатывающие станки, заготов-

ки деталей, готовую 
продукцию, узлы и 
механизмы, бывшие 
в употреблении, а 
также приспособле-
ния для их очистки от 
следов эксплуатации. 
На момент обыска 
несколько работни-
ков фирмы занима-
лись там обработкой, 
сборкой и упаковкой 
деталей,  применяе-
мых в автомобилях LADA Тут же на-
ходилась картонная упаковка с ло-
готипом фирмы-изготовителя, на 
которую также были нанесены то-
варные знаки LADA и «ВАЗ», право-
обладателем которых является ПАО  
«АВТОВАЗ». Сотрудники безопасно-
сти «Лада-Имидж» на месте опреде-
лили признаки контрафакта и незакон-
ного использования товарных знаков. 

Одновременно группа полиции 
провела обыск также в другом га-
ражном боксе, в отношении которо-
го имелась информация о незакон-
ном производстве.  В нем оказались 
автозапчасти в упаковке, по дизайну 
схожей до степени смешения с ин-
дивидуальной фирменной упаковкой 
компании «Лада-Имидж», а также де-
тали с признаками контрафакта.

К ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ –  
ОБЪЕДИНИВ СИЛЫ

Вся продукция с призна-
ками контрафакта, а таковой 
набралось 2480 изделий, а 
также 1900 индивидуальных 
фирменных упаковок для де-
талей с незаконным исполь-
зованием товарных знаков 
компаний «АВТОВАЗ», «Ла-
да-Имидж», «ОАТ» и «ТЗА», 
изъяты. Результаты их даль-
нейшей экспертизы будут 
присовокуплены к материа-
лам расследуемого уголов-
ного дела.  Примерная сто-
имость изъятого составила 
более 2 миллионов рублей. 

АВТОВАЗ всецело под-
держивает цивилизованную 
торговлю автодеталями, от-
вечающими всем требова-
ниям качества и безопасно-
сти и наведению порядка на 
рынке запчастей. Незакон-
ное производство и распро-
странение контрафактной 
продукции подвергает риску 
жизнь и здоровье автовла-
дельцев и наносит вред ком-

мерческим позициям АВТОВАЗа 
и бизнес-интересам поставщиков 
лицензированной продукции.  

Службы безопасности АВТО-
ВАЗа и его дочерних организаций 
продолжат работу по содействию 
правоохранительным органам в 
пресечении деятельности подполь-
ных изготовителей автодеталей.

В этом году экипажи едут на новых 
автомобилях LADA Granta, которые к 
первому этапу подготовили участни-
ки соревнований. В 2019 году в Кубок 
пришло много новых пи-
лотов, сменивших свою 
иностранную технику на 
новые LADA Granta. Учи-
тывая то, что технический 
регламент един для всех 
участников, борьба на 
трассах выдалась очень 
зрелищной. 85 боевых 
километров для LADA 
Granta дались легко, по 
технической части не 
было проблем, и пилоты 
не стеснялись бороться 
в полную силу. Один из 
экипажей во время гонки 
зацепил ледовый бруствер и оказался 
на крыше – повезло, что рядом было 
много болельщиков, и они помогли 

вернуть машину на колеса, что позво-
лило спортсменам продолжить борьбу 
до финиша и заработать очки в LADA 
RALLY CUP.

По результатам прохождения  
8-ми спецучастков тройка победите-
лей выглядит следующим образом:

1. Трегубов Григорий, Василенко Елена
2. Козлов Павел, Сапунов Евгений
3. Туфрин Павел, Карпинский Илья.

Всего из 12 автомобилей финиши-
ровало 11. Из-за технических слож-
ностей одной единственной машине 
не хватило буквально пары киломе-
тров до конца последнего спецучаст-
ка. На ралли финиш такого количе-
ства участников – это очень хороший 
результат, который свидетельствует  
о надежности техники и высоком 
уровне экипажей.

Григорий Трегубов, победитель 1-го 
этапа LADA RALLY CUP:

– LADA Granta очень сбалансиро-
ванный автомобиль. Получаешь удо-
вольствие от пилотажа не меньше, чем 
от полноприводной турбовой техники. 
Борьба была не лёгкой! Мы старались 

изо всех сил. И стоило бы чуть рассла-
биться или ошибиться – нас бы тут же 
обогнали!

Павел Козлов, серебряный призер 
1-го этапа LADA RALLY CUP:

– Понравилась организация, LADA 
RALLY Cup отличный кубок, за ним 
большое будущее, уверен, что количе-
ство участников будет расти! Очень по-
нравилась машина, здорово ведет себя 
на дороге, стабильная, предсказуемая, 
надежная и красивая. Все участники в 
одинаковых условиях, спортивная со-
ставляющая очень сильна.

Присоединиться к LADA Rally CUP 
можно на любом этапе, подав пред-
варительно заявку через сайт LADA-
rally.ru. А главным призом для побе-
дителя в этом году станет автомобиль 
LADA Vesta Sport.

Под чужим именем  

LADA RALLY CUP: старт сезона на новых LADA Granta!

В октябре прошлого года Комиссией по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной продукции в 
Самарской области было принято решение выработать 
действенные меры по пресечению деятельности под-
польных производителей автодеталей. Информацию о 
положении в этой сфере комиссии представила в част-
ности служба безопасности компании «Лада-Имидж», 
которая занимается дистрибуцией запасных частей к 
автомобилям, выпускаемым ПАО «АВТОВАЗ». По инфор-
мации службы, «гаражное» производство сосредоточе-
но, в первую очередь, в посёлках Прибрежный и Винтай, 
откуда подделки направляются на рынки и в магазины 
автомобильной столицы России. 

9 марта  стартовал новый сезон LADA RALLY CUP, начавшийся с гонки под названием «Яккима»

АВТОспорт


