
Старт продаж LADA Vesta Sport 

31 января стартовали про-
дажи новой модели АВТО- 
ВАЗа – LADA Vesta Sport. 
Первым покупателем граж-
данского спорткара стал гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Напомним, Дмитрий Аза-
ров выразил желание при-
обрести эту модель на Мо-
сковском международном 

автосалоне-2018, и президент 
АВТОВАЗа Ив Каракатзанис 
вручил ему сертификат на 
право покупки первого авто-
мобиля во время посещения 
губернатором стенда LADA. 

Новую LADA Vesta Sport 
в оригинальном цвете «Тай-
фун» (серо-голубой «метал-
лик» был разработан специ-
ально для новой модели), 

глава региона приобрел в то-
льяттинском дилерском цен-
тре «СТО Комсомольская». О 
новинке главе региона рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании «ЛАДА Спорт»  
Владислав Незванкин. (ЛАДА 
Спорт – дочернее предприя-
тие АВТОВАЗа, занимающее-
ся выпуском спортивных вер-
сий автомобилей LADA для 
дорог общего пользования). 

LADA Vesta Sport отлича-
ется спортивным и агрес-
сивным внешним видом, 
который формируют аэроди-
намический обвес, занижен-
ная на 31 мм подвеска и рас-
ширенная колея с крупными 
17-дюймовыми колесами на
низкопрофильных шинах. На
автомобиль установлен фор-
сированный двигатель LADA
объемом 1,8 л мощностью
145 л.с., а также спортивная
подвеска и тормоза повы-
шенной эффективности. В
общей сложности на LADA
Vesta Sport применено более
200 новых деталей и узлов,
в каждом из которых – опыт
участия автомобилей LADA в
гонках российского и миро-
вого уровня.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым владельцем 
LADA Vesta Sport 

СОХРАНИТЬ УСПЕХ 
В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

ИНЖИНИРИНГ 
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УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО 
РАЗРАБОТОК
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РЕЗУЛЬТАТА

Достижения 2018-го и пла-
ны на перспективу обсуди-
ли в формате совещания 
топ-500
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В компании прошла кон-
ференция  руководителей 
российского региональ-
ного технического центра 
АВТОВАЗа и Renault.

Дирекцией по безопасно-
сти подведены  результаты 
работы в минувшем году.
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Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской  
области: 

– Я стал счастливым об-
ладателем нового автомо-
биля – современного, спор-
тивного, который имеет 
свой характер и свой драйв. 
Уверен, что эта модель по-
радует рынок в целом и 
автомобилистов, которые 
умеют водить машину до-
статочно профессионально 
и аккуратно, но получают 
удовольствие от скорости и 
спортивного вождения. 

АВТОВАЗ успешно раз-
вивается. Для Самарской 
области это очень важно. 
Договоренности, зафик-
сированные в специнвест-
контракте, подписанные на 
федеральном уровне, пред-
приятием и регионом, явля-
ются залогом продолжения 
динамичного развития за-
вода. А это значит, что будут 
создаваться новые рабо-
чие места, будут осущест-
вляться новые инвестиции 
в модернизацию и произ-
водство, будут появляться 
новые модели.
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Сохранить успех в сложных условиях 

Первое в 2019 году со-
вещание в формате топ-500 
подытожило главные дости-
жения 2018-го и задало век-
торы движения на ближай-
шую перспективу.

Исполнительный вице-
президент по продажам и 
маркетингу Ян Птачек со-
общил о цели не только со-
хранить за брендом LADA 
достигнутой в прошлом году 
доли российского рынка в 
20%, но и  постараться уве-
личить ее. «Считаю, с об-
новлением модельного ряда 
и дилерской сети, компания 
имеет потенциал роста», – 
подчеркнул Птачек.

АВТОВАЗ продолжат раз-
витие экспорта и бизнеса за-
пасных частей, также в пла-
нах  завершить ребрендинг 
дилерских центров.

Исполнительный вице-
президент по финансам 
Алексей Бобров отметил, что 
основная задача для Компа-
нии как минимум удержать 
прибыльность на достигну-
том уровне в сложных усло-
виях, которые сулит 2019-й 
(ослабление рубля, неопре-
деленность перспектив ро-
ста автомобильного рынка, 
повышение темпов инфля-
ции и сокращение мер го-
споддержки). Инструмента-
ми в достижении цели станут 
взвешенная ценовая поли-
тика и сокращение затрат.

Вице-президент по ка-
честву и удовлетворенно-
сти потребителей Ксавье 
Эжер представил отзывы 
владельцев LADA о своих 
машинах и анализ общего 
мнения о бренде – положи-
тельные результаты есть, но 
производствам предстоит 
еще проделать существен-

ную работу по повышению 
качества выпускаемой про-
дукции.

Вице-президент по пер-
соналу и социальной поли-
тике Дмитрий Михаленко 
в своем докладе сконцен-
трировал внимание на не-
обходимости повышения 
вовлеченности персонала 
в достижение целей ком-
пании. Поддерживать осве-
домленность коллектива о 
результатах работы и целях 
компании будут информа-
ционные встречи. Среди 
важных направлений ра-
боты в сфере социального 
партнерства – улучшение 
условий труда персонала. 
Соответствующая програм-
ма, напомнил вице-прези-
дент службы по промыш-
ленным сервисам Бернар 
Сонилак, успешно старто-
вала в 2018 году и будет 
продолжена в текущем.

Президент АВТОВАЗа Ив 
Каракатзанис поблагода-
рил коллектив предприятия 
за результаты, достигнутые 
в прошлом году. Нынешний 

будет ключевым для буду-
щего компании, выразил 
уверенность ее глава.

– Перед нами стоят боль-
шие цели, запланировано 
много проектов по обновле-
нию модельного ряда, много 
мероприятий по стабилизации 
и улучшению финансового со-
стояния АВТОВАЗа, – пояснил 
Ив Каракатзанис. – Нам нужно 
удержать темпы выполнения 
среднесрочного плана разви-
тия в условиях неопределен-
ности. Для этого необходимо 
улучшать мнение о бренде, 
эффективнее работать с рос-
сийскими поставщиками, обе-
спечивать выполнение бюд-
жета. Важно своевременное 
прохождение вех проектов: в 
этом году их будет больше, чем 
в 2018-м. Приоритетами оста-
ются наращивание экспортных 
продаж, оптимизация затрат 
через систему Монозукури, 
обеспечение безопасных и 
хороших условий труда. Пред-
стоит огромная работа, но я 
уверен в коллективе АВТОВА-
За, потому что в 2018 году мы 
обеспечили достижение отлич-
ных результатов.

СПИК в 
поддержку  

В конце января АВТО-
ВАЗ объявил о подписании 
специального инвестици-
онного контракта (СПИК) с 
Министерством промышлен-
ности и торговли РФ, целью 
которого   является  поддерж-
ка  развития в России брен-
дов Альянса – LADA, Renault, 
Nissan, Datsun и Mitsubishi, а 
также модернизация мощно-
стей по их производству. 

В рамках СПИКа ПАО «АВ-
ТОВАЗ» выступает в качестве 
основного инвестора в группе 
партнеров Альянса, в состав 
которой входят ООО «LADA 
Ижевск» (входит в Группу «АВ-
ТОВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», 
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
Рус», OOO «Мицубиси Мо-
торс Рус», которые являются 
членами Альянса Renault-
Nissan-Mitsubishi. В контракте 
также участвуют правитель-
ства Самарской области, Ре-
спублики Удмуртия, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Калуж-
ской области.

В рамках 10-летнего кон-
тракта АВТОВАЗ инвестирует 
около 70 млрд рублей, соз-
даст 2300 новых рабочих мест 
и совместно с партнерами по 
Альянсу расширит локализа-
цию материалов, деталей и 
комплектующих, внедрит но-
вые технологии, разовьет на-
учно-исследовательскую дея-
тельность в России и увеличит 
объемы экспорта.

 Президент ПАО «АВТО-
ВАЗ» Ив Каракатзанис заявил, 
что СПИК окажет поддержку 
компании в реализации ее 
амбициозного среднесроч-
ного плана. 

«В ближайшие годы Группа 
«АВТОВАЗ» планирует полно-
стью обновить модельный ряд 
LADA. В данной ситуации СПИК 
обеспечивает долгосрочную  
прогнозируемость, которая 
имеет решающее значение 
для нашей деятельности, а так-
же будет способствовать раз-
витию всей автокомпонентной 
отрасли в России», – подчер-
кнул Ив Каракатзанис.

Заместитель председате-
ля Совета директоров АВТО-
ВАЗа Николя Мор отметил, 
что российский рынок явля-
ется ключевым для  успеха 
Groupe Renault и АВТОВАЗа. 
«Я рад, что Правительство 
Российской Федерации пре-
доставило АВТОВАЗу и всем 
партнерам по Альянсу в Рос-
сии возможность подписать 
СПИК, который претворяет в 
жизнь наши обязательства по 
развитию своей деятельности 
в России», – заявил г-н Мор.

Состоялась 
встреча руко-
водителей под-
разделений 
АВТОВАЗа с 
президентом 
компании Ивом 
Каракатзанисом

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

АВТОВАЗ подписал гене-
ральный договор о сотрудни-
честве с Санкт-Петербургским 
политехническим универси-
тетом Петра Великого и со-
глашение о вступлении в кон-
сорциум Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные 
технологии».

Президент АВТОВАЗа Ив 
Каракатзанис и ректор СПбПУ 
Андрей Рудской скрепили до-
кументы подписями 1 февра-
ля. Соглашения предполагают 
долгосрочное сотрудничество 
в области целевого обучения, 
привлечения к трудоустройству 
в компанию, совместную инно-
вационную деятельность и реа-
лизацию технических проектов.
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удержать долю рынка  и добиться   
новых рекордов 

Ян Птачек: 

РЕКОРДЫ БРЕНДА LADA

– Господин Птачек, ре-
зультат продаж LADA стал 
лучшим за последние годы. 
Команда службы по прода-
жам и маркетингу удовлет-
ворена итогами проделан-
ной работы?

– Мы очень рады достиг-
нутым результатам. В 2018 
году на российском рынке 
было реализовано более 360 
тысяч автомобилей LADA, что 
на 48 тысяч машин больше, 
чем в 2017-м. Это позволило 
нам достичь 20,8% доли рын-
ка легковых автомобилей. А 
если говорить о сегменте лег-
ковых и легких коммерческих 
автомобилей, то здесь доля 
LADA достигла 20%. И это аб-
солютный рекорд за послед-
ние 7 лет, который достигнут 
благодаря слаженной и эф-
фективной работе всех под-
разделений компании. 

– Минувший год стал 
удачным и в части экспорт-
ных продаж. Какие модели 
LADA сейчас наиболее вос-
требованы за рубежом? 

– Экспорт является для нас 
стратегическим направлени-
ем. Уже второй год подряд 
АВТОВАЗ существенно на-
ращивает продажи на внеш-
них рынках. В 2018 году мы 
реализовали более 38 тысяч 
автомобилей, рост продаж 
составил 57%! Автомоби-
ли LADA сейчас продаются  

в 34 странах мира. Также ра-
дует, что наши новые моде-
ли хорошо зарекомендовали 
себя на экспортных рынках. По 
итогам прошлого года  Vesta 
стала самой популярной мо-
делью LADA за рубежом, сме-
нив LADA 4x4, которая до этого 
момента  всегда была самой 
экспортируемой моделью в 
линейке наших автомобилей. 

– В прошлом году АВТО-
ВАЗ вывел на рынок новые 
модели. Как потребители  
восприняли эти новинки?

– В 2018 году Компания вы-
вела на рынок много новинок: 
седан LADA Vesta  Cross, XRAY 
Cross и целое семейство Новой 
LADA Granta. LADA Vesta стала 
самым продаваемым автомо-
билем российского рынка. Мы 
очень рады, что по итогам ми-
нувшего года  на первом месте 
оказалась именно семейство 
LADA Vesta , которое символи-
зирует новое поколение авто-
мобилей  нашего бренда, и ее 
успех помогает нашему разви-
тию не только в России, но и на 
экспортных рынках.

Отдельно хочу отметить 
вывод на рынок автомоби-
лей нового семейства LADA 
Granta. Он  был для нас крайне 
важным. Granta всегда явля-
лась одной из самых продава-
емых  моделей LADA. Оцени-
вая  результаты и уровень ее 
продаж, мы уже сейчас мо-
жем сказать, что новую LADA 
Granta наши клиенты встрети-

ли очень хорошо. Она зани-
мает второе место в рейтинге 
российских  продаж по итогам 
прошлого года. Мы считаем, 
что проведенное обновление 
этого семейства поможет нам 
в дальнейшем развитии брен-
да LADA и в достижении хоро-
ших результатов в 2019 году.

ПЕРСПЕКТИВЫ

– Расскажите о развитии 
дилерской сети. Сколько но-
вых дилерских центров было 
открыто и в каких городах?

– У LADA самая большая 
дилерская сеть – 288 центров 
продаж и сервисного обслу-
живания.  И это одна из на-
ших сильных сторон, потому 
что мы присутствуем на всей 
территории Российской Фе-
дерации. В прошлом году мы 
открыли 16 новых автосало-
нов в Москве, Казани, Уфе, 
Екатеринбурге, Красноярске 
и других городах. Мы уделя-
ем огромное внимание раз-
витию дилерской сети, ведь 
это лицо нашего бренда. Это 
место, где бренд встречается 
с клиентом. И мы хотим, чтобы 
дилерская сеть LADA соответ-
ствовала всем современным 
стандартам. На сегодня 80%  
центров уже имеют новую 
внешнюю идентификацию, а 
более половины наших диле-
ров полностью соответствуют 
новым стандартам бренда. 
Мы продолжаем развиваться 
и продолжим работу в этом на-
правлении в 2019 году. 

– Какие перспективы у 
автомобильного рынка и 
LADA в текущем году? 

– Мы видим, что рынок  
будет продолжать рост, в 
2018 году он составил 13%. В 
текущем году эта цифра мо-
жет быть меньше, но мы все 
же рассчитываем на рост. 
Сложности есть, но наша 
задача как службы продаж 
и маркетинга – реализовы-
вать автомобили и занимать 
определенную долю рынка. В 
прошлом году мы добились 
рекордных результатов, и 
мы будем бороться за улуч-
шение показателей в 2019 
году. Это наша основная за-
дача. И у нас есть все для 
ее решения: обновленный 
модельный ряд, дилерская 
сеть, которая соответствует 
современным  стандартам, 
улучшение качества сервис-
ного обслуживания, кото-
рому мы уделяем огромное 
внимание. Я уверен, что мы 
можем не только удержать 
достигнутую  долю рынка, но 
и добиться новых рекордов с 
точки зрения продаж.

– Стратегия АВТОВАЗа 
предусматривает дальней-
шее обновления модель-
ного ряда.  Каких новинок 
LADA стоит ждать в ближай-
шей перспективе?

– Мы совсем недавно вы-
вели на рынок новую модель 
LADA XRAY Cross. Еще очень 
рано говорить о первых ре-

зультатах, но я думаю, что 
этот автомобиль очень хо-
рошо повлияет на развитие 
продаж  LADA XRAY. Мы про-
должаем двигаться вперед и 
совсем недавно стартовали  
продажи нашей новой моде-
ли LADA Vesta Sport. Также в 
первом полугодии 2019 года 
мы выведем на рынок новую 
LADA Granta Cross. 

– Один из инструментов 
продвижения LADA на рын-
ке – развитие автоспорта. 
Как вы оцениваете влияние 
автоспортивных состяза-
ний и побед нашей команды 
на продвижение автомоби-
лей LADA?

– Я уверен, что автомо-
бильный спорт – это часть 
автомобильного бизнеса и 
имиджа бренда. Именно по-
этому два-три года тому на-
зад было принято решение 
вернуться в российский ав-
томобильный спорт, чтобы 
показать, что команда LADA 
Sport способна побеждать 
практически в любых дисци-
плинах отечественного авто-
спорта. В 2018 году нам уда-
лось получить 77 подиумов 
в разных категориях, 37 из 
которых в кольцевых гонках. 
Мы одержали много побед, и 
они только подтверждают по-
зитивную динамику продаж и 
развития компании. Это важ-
но  с точки зрения развития и 
укрепления имиджа  бренда в 
целом, а также подтвержде-
ния его успехов. 

2018 год – год успехов для АВТОВАЗа. Прежде всего в сфере продаж. О слагаемых этого успеха 
и том, что предстоит сделать, чтобы закрепить достигнутые результаты, ВА рассказал исполни-
тельный вице-президент  по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек

LADA №1 в России 4 модели LADA входят в ТОП-10
1    LADA Vesta

2    LADA Granta

Kia Rio

Hyundai Creta

Hyundai Solaris

VW Polo

7    LADA Largus VP

Renault Duster

Skoda Rapid

10    LADA XRAY

360 тыс. шт.

179 тыс. шт.

228 тыс. шт.

137 тыс. шт.

114 тыс. шт.

109 тыс. шт.

82 тыс. шт.

81 тыс. шт.

61 тыс. шт.

53 тыс. шт.

108 тыс. шт.

106 тыс. шт.

100 тыс. шт.

68 тыс. шт.

66 тыс. шт.

60 тыс. шт.

44 тыс. шт.

41 тыс. шт.

35 тыс. шт.

35 тыс. шт.
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При поддержке региона

Новые столовые  
для сотрудников

Визит замминистра состо-
ялся в конце января. В произ-
водстве двигателей Курсов 
осмотрел модернизирован-
ный станок, в производстве 
сварки ПАП В0 ознакомился 
с обновлением производ-
ственных кондиционеров: из 
18-ти имеющихся семь заме-
нили на современные.

Демонстрацией действий 
АВТОВАЗа, направленных на 
предотвращение несчастных 
случаев, стала «Школа без-
опасности труда», открытая 
в ПАП В0. Занимаются здесь 
все – от рабочих до руководи-
телей, в конце обучения полу-
чают свидетельство.

– Я убедился, что эле-
менты концепции нулевого 
травматизма Vizion zero, а 
подчас даже более жест-
кие правила, реализованы 
на АВТОВАЗе, – признал  
Сергей Курсов.

Россия присоединилась 
к Vision Zero, разработанной 
Международной ассоциаци-
ей социального обеспече-
ния, в 2017 году. Концепция 
предполагает подход к орга-
низации профилактики, объ-
единяющий три направления: 
безопасность, гигиену труда и 
благополучие работников на 
всех уровнях производства. А 
также предъявляет семь пра-
вил, позволяющих снизить 
производственный травма-
тизм и профессиональную за-
болеваемость. Региональное 
министерство труда активно 
взаимодействует с работо-
дателями для внедрения этих 
правил.

Напомним, в рамках про-
граммы «Содействие заня-
тости населения Самарской 
области» АВТОВАЗу были вы-
делены в 2017 году 287,7 млн 
рублей и в 2018-м 199,6 млн. 
В общей сложности за счет 
собственных средств и об-
ластных субсидий за два по-
следних года компания улуч-
шила условия труда более 
чем для 20 000 работников: 

прошла модернизация обо-
рудования, вентиляционных 
систем и бытовых помеще-
ний, приступили к обновле-
нию средств индивидуальной 
защиты.

Продолжит улучшать ус-
ловия труда АВТОВАЗ в рам-
ках профильной программы. 
Напомним, что в июле 2018 
года президент АВТОВАЗа 
Ив Каракатзанис подписал 
программу по улучшению ус-
ловий труда работников пред-
приятия, рассчитанную на  
3 года. Общий объем финан-
сирования программы соста-
вит более 3 миллиардов ру-
блей. 969 миллионов рублей 
АВТОВАЗ уже направил на эти 
цели в прошлом году.

Региональное правитель-
ство тоже планирует и далее 
поддерживать эту деятель-
ность завода.

– Губернатор Дмитрий 
Азаров решает задачу по 
включению предприятия в 
национальный проект «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости», – со-
общил Сергей Курсов. – 
Это существенная задача, 
решение которой позволит 
привлечь дополнительные 
финансовые средства из фе-
дерального бюджета. Но и 
региональный бюджет будет 
поддерживать АВТОВАЗ как 
лидера промышленности, как 
системообразующее пред-
приятие Самарской области – 
чтобы обеспечить хорошие, 
качественные условия и без-
опасность труда.

Отметим, нацпроект «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости» утвержден 
в сентябре 2018 года. Цель 
– рост производительности 
труда на средних и крупных 
предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей экономи-
ки не ниже чем на 5% к 2024 
году. Для ее достижения го-
сударство готово оказывать 
предприятиям финансовую и 
нефинансовую помощь.

Качество и организацию 
питания в новых столовых 
лично проверил президент 
АВТОВАЗа  Ив Каракатза-
нис. Вместе с президентом 
инспекцию провели вице-
президент по персоналу и 
социальной политике Дми-
трий Михаленко и предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации Сергей 
Зайцев. Визит руководите-
лей  начался с посещения 
столовой дирекции по ло-
гистике, расположенной в 
71-м корпусе. Здесь после 
проведенного капитального 
ремонта интерьера появи-
лась и полноценная кухня, 
оснащенная современным 
модульным оборудовани-
ем. В результате после про-
веденной реконструкции 
работники ДПЛ получают 
не привозные обеды, как 
это было прежде, а только 
что приготовленные блюда. 
Столовая рассчитана на 300 
посадочных мест и сейчас в 
ней уже питается более 150 
человек. Ив Каракатзанис 
попробовал один из ком-
плексных обедов и положи-
тельно оценил качество при-
готовленных блюд. Также 
президент компании пооб-
щался с работниками, особо 
подчеркнув, что их мнения и 
замечания очень важны для 
дальнейшей эффективной 

реализации программы по 
улучшению условий труда. 

Далее визит продолжил-
ся в столовой корпуса №51 
службы инжиниринга. Здесь  
руководители также пооб-
щались с сотрудниками, ко-
торые высоко оценили от-
ремонтированный комплекс. 
Сейчас он включает в себя 
обновленную линию свобод-
ной раздачи, также работает 
буфет. В настоящее время в 
этой столовой уже питается 
более 800 человек, совсем 
скоро количество питающих-
ся возрастет до 1200.  

«Необходимо рассмо-
треть приоритеты по про-
грамме на этот год, для того 
чтобы проводимыми улуч-
шениями  охватить гораздо 
больше сотрудников. Важ-
но, чтобы реализация про-
граммы шла равномерно, и 
не получалось так, что в од-
ном секторе у нас сделано 
больше, а в другом мень-
ше, – подчеркнул  президент 
компании.  

Отметим, что все работни-
ки, с которыми общались во 
время визита, положительно 
оценили открытие новых сто-
ловых, отметив повышение 
качества блюд и комфортные 
условия для приема пищи.

Ирина Пугачева,  
мастер ДЛКП, цех 5D 41:

– Здесь раньше выдавали 
только  сухой паек, и я сюда не 
ходила – посещала столовую 
в производстве Kalina. Было 
очень неудобно туда добирать-
ся, особенно зимой. А сейчас 
здесь – все сделано на «отлич-
но». Очень важно, что питание 
горячее и вкусное, и люди 
имеют возможность поесть 
и остается время отдохнуть в 
обеденный перерыв.

 

Ольга Трунова,  
комлектовщик  ДЛКП,  
цех 5D 41:

– Самое главное, что теперь 
столовая близко. Придешь, 
покушаешь и начинаешь ра-
ботать с новыми силами.

Заместитель министра труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области Сергей Курсов оце-
нил результаты мероприятий по улучшению условий и 
безопасности труда на АВТОВАЗе,субсидированных из 
регионального бюджета в 2017-2018 годах

Благодаря реализации программы по улуч-
шению условий труда открыты две новые 
столовые для сотрудников компании  
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Инжиниринг АВТОВАЗа увеличивает число разработок

АВТОВАЗ выступил ге-
неральным партнером шко-
лы «Инженерное лидер-
ство», организованной в 
Самарском университете с 
28 января по 2 февраля для 
финалистов общероссий-
ской студенческой олимпи-
ады «Я – профессионал».

Участниками школы ста-
ли 95 победителей олим-
пиады, прошедшие допол-
нительный отбор и конкурс 
мотивационных писем. 
Шесть дней учебы стали 
погружением в профессию: 
лекции, мастер-классы, 
тренинги и деловые игры, 
визиты на предприятия и 
общение с потенциальны-
ми работодателями. Часть 
занятий состоялась в науч-
но-техническом центре АВ-
ТОВАЗа. Одним из настав-
ников выступил директор 
проекта «Семейство авто-
мобилей XRAY» Олег Гру-
ненков. Участники школы 
получили возможность ста-
жировки на АВТОВАЗе и за-
числения в Национальную 
базу «Я – профессионал», 
действующую как кадровое 
агентство.

Врио ректора Самарско-
го университета Владимир 
Богатырев подчеркнул, что 
олимпиада «Я – професси-
онал» дает студентам шанс 
проявить себя и познако-
миться с возможностями 
ведущих предприятий стра-
ны. В Самарской области 
таким является АВТОВАЗ, 
который к тому же заинте-
ресован в талантливых вы-
пускниках и студентах.

– Без школы «Инже-
нерное лидерство» сложно 
представить вовлечение 
молодых перспективных ре-
бят в конкретную отрасль, 
встраивание их в промыш-
ленные высокотехнологич-
ные процессы – отметил ви-
це-президент по персоналу 
и социальной политике ком-
пании Дмитрий Михаленко. 
Наше предприятие активно 
занимается такой работой, 
реализуя программы целе-
вого обучения и год от года 
расширяя географию вза-
имодействия с ведущими 
вузами страны. Перед нами 
стоят амбициозные задачи. 
В том числе выпуск до 2026 
года 9-ти новых моделей и 
8-ми фейслифтов автомо-
билей LADA – Бренда №1 в 
России. Чтобы достигнуть 
всего намеченного, нам не-
обходимы открытые новым 
взглядам, готовые к вызовам 
и эффективной командной 
работе инженеры.

В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Инжиниринг начал готовиться к 
увеличению нагрузки заранее: реор-
ганизовал структуру службы, запустил 
переход на стандарты Альянса, открыл 
набор и обучение персонала.

Одним из элементов трансформа-
ции стала реконструкция в корпусе 
№3/1. С ее результатами перед конфе-
ренцией ознакомился Ив Каракатзанис. 
Кабинеты на пятом и седьмом этажах 
объединили в открытые пространства, 
так называемые плато, что позволяет 
напрямую контактировать работникам 
взаимосвязанных проектов. Устроили 
достаточное количество переговорных 
комнат: можно оперативно обсудить 
рабочие моменты с местными коллега-
ми или устроить онлайн конференцию с 
сотрудниками научно-технических цен-
тров Renault в других странах.

– Суть объединения офисов – в на-
лаживании коммуникации, – говорит 
начальник управления перспектив-
ных проектов и инноваций Дмитрий 
Дударь. – Нахождение людей в одном 
пространстве улучшает общение между 
ними, сокращает скорость обмена ин-
формацией и принятия решений, вли-
яет на сохранение графиков проектов.

После презентаций команд инжи-
ниринга и общения с сотрудниками в 
обновленных офисах на конференции 
руководителей службы Ив Каракатза-

нис отметил: в 2018-м инженеры обе-
спечили запуск проектов развития. В 
итоге в срок стартовало производство 
нового семейства LADA Granta и моде-
лей XRAY Cross.

– Однако предстоит еще много ра-
боты, и ключ к ее успешному выполне-
нию – дальнейшая трансформация ин-
жиниринга, – сказал Ив Каракатзанис.

ЗАВЕРШИТЬ ТРАНСФОРМАЦИЮ

Инжиниринг АВТОВАЗа действи-
тельно активно перестраивается. 
Буквально – реконструкция помеще-
ний прошла в корпусе №3/1 и идет в 
корпусе №51, структурно – создаются 
бюро, и интеллектуально – осваива-
ются рабочие процедуры Альянса, но-
вые технические знания и английский 
язык.

В рамках программы улучшения ус-
ловий труда отремонтировали столо-
вую в корпусе №51 и крышу в корпусах 
№№50, 51.

Чтобы грамотно распределить на-
грузку и решать поставленные задачи 
по проектам развития увеличивают 
штат сотрудников. В 2017 году приня-
ли 155 инженеров, в 2018-м – 406, в 
текущем году прием продолжится. 

Наконец, для интеграции с Альян-
сом учебную программу расширили 
до ста тысяч часов занятий.

ПОКАЗАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Исполнительный вице-президент 
службы инжиниринга Селчук Кура 
подчеркнул: 2019 год станет вторым 
этапом в объединении научно-тех-
нического центра АВТОВАЗа и ин-
жиниринга Renault Russia – будет 
одна команда. Только так российское 
предприятие сможет реализовать 
амбициозные планы.

– Президент АВТОВАЗа выделил в 
качестве приоритетов безопасность, 
качество и социальные обязательства 
– это базовые вопросы, входящие в 
ответственность руководителей. Так-
же LADA должна увеличить долю рынка 
в России. Следовательно, эффектив-
ность – основное требование к проек-
там инжиниринга, – обратился к кол-
легам Кура. – Нам предстоит пройти в 
этом году больше вех проектов. Плюс 
АВТОВАЗ подписал специальный ин-
вестиционный контракт с Министер-
ством промышленности и торговли 
РФ и должен увеличивать локализацию 
материалов, деталей и комплектующих, 
инвестировать в новые технологии, на-
учно-техническую деятельность. Это 
значит, работы станет еще больше. В 
текущий период нам особенно важно 
реализовать все намеченные проек-
ты. Это позволит продемонстрировать 
коллегам из Альянса, что мы способны 
с точки зрения мощностей и возмож-
ностей проектировать и производить в 
России автомобили нового поколения.

В 2019 году службе исполни-
тельного вице-президента по 
инжинирингу предстоит пройти 
больше вех проектов обновле-
ния модельного ряда и расши-
рения функций автомобилей. 
От этой работы, неоднократно 
подчеркивал президент АВТО-
ВАЗа Ив Каракатзанис, зави-
сит способность бренда LADA 
улучшить позицию на рынке. 
Готовность СИВПИ к наращи-
ванию темпов научно-техниче-
ских изысканий и испытаний 
оценили на конференции руко-
водителей российского регио-
нального технического центра 
АВТОВАЗа и Renault   

Лидеры – 
лидерам
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Приоритетная задача по 
повышению уровня компе-
тенций персонала стала при-
чиной создания новой учеб-
ной площадки. Большинство 
работников ДПЛ ежедневно 
используют транспортиро-
вочную и погрузочную тех-
нику, которая представляет 
повышенную опасность. Учи-
тывая это, в подразделении 
решили: повышение навыков 
управления и совершенство-
вание теоретических знаний 
водителей –  верный путь 
к тому, чтобы свести воз-
можные риски к минимуму 
и улучшить компетенции 
персонала. 

В рамках развития произ-
водственной системы APW 
провели подготовительные 
работы, в которых были за-
действованы все без ис-
ключения подразделения 
службы вице-президента по 
управлению цепочкой по-
ставок. На основе методик 
Альянса  разработали теоре-
тическую часть курса обуче-
ния. Для практической части 
построили специальный по-

лигон, который расположил-
ся в районе 1-й вставки юж-
ных проходных завода. Он 
и стал основной для новой 
школы мастерства.

Здесь прибывшие работ-
ники (водители погрузчиков, 
операторы МАС) сначала 

осваивают теоретическую 
часть. Помимо специальных 
упражнений по отработке по-
следовательности действий 
с грузами и изучения правил, 
основной акцент делается на 
важность соблюдения норм 
охраны труда, техники без-
опасности, стандартов 5S, 

работе по картам стандарт-
ных операций (FOS). Далее 
следуют практические за-
нятия на полигоне, где есть 
возможность отработать все 
виды производственных ма-
невров, довести до автома-
тизма правила безопасного 
вождения и также пройти 
специальные тренировки. 

– Уже в этом году в Школе 
мастерства логистики плани-
руется обучить 374 водителя 
погрузчика и оператора МАС, 

однако мы думаем над тем, как 
усилить наши планы, – гово-
рит руководитель службы по 
развитию производственной 
системы APW Елена Бодрова.

Надо отметить, что школа 
мастерства ориентирована 
на индивидуальную работу с 
каждым сотрудником в соот-
ветствии с его уровнем зна-
ний и навыков.

– Среди задач, которые 
стоят перед преподавателями, 
повышение квалификации во-
дителей. Специалисты отраба-
тывают безопасное реагирова-
ние в нестандартных ситуациях, 
которые могут произойти во 
время работы, – рассказывает 
директор дирекции по произ-
водственной логистике Вик-
тор Шапецкий, – Работники, 
имеющие небольшой  стаж 
работы,  проходят допол-
нительный курс по манев-
рированию задним ходом, 
штабелированию различных 
типов тар. По окончании  кур-
са  и тренировок обучивши-
еся сдают экзамен, главным 
критерием оценки которого 
являются скорость и каче-
ство выполнения операций. 
Успешно прошедшие испы-
тания получают сертификат, 
подтверждающий професси-
ональные  навыки. 

производство

Без потерь 
для производства 

Мастерство повышает безопасность   

Этот проект специалисты 
называют по-настоящему  
уникальным. Прежде всего 
потому, что перенос тех-
нологии осуществили без 
ущерба для производства: 
LADA 4x4 как в «классиче-
ской» 3-дверной, так и в  
5-дверной компоновке про-
должали сходить с конвейе-
ра, несмотря на сложность 
и хронометраж проводимых 
работ. Секрет успеха в том, 
что все операции по «сме-
не прописки» проводили, 
разбив на тщательно рас-
считанные этапы, а участие 
в работе принимали пред-
ставители всех основных и 
вспомогательных подраз-
делений завода. 

Усилиями большей ча-
сти персонала СКП, а так-
же специалистов из ПРОО, 
ПТО и энергетического 
производства в первую оче-
редь перенесли так назы-

ваемый «периметр» сбор-
ки и окраски автомобилей. 
Затем очередь дошла до 
сварочных операций. Над 
ними работали целый год: 
в феврале 2018-го специ-
алисты поменяли локацию 
линий сварки лицевых де-
талей, каркас кузова со-
гласно плану перенесли в 
мае, а заключительной фа-
зой стал полный перенос 
сварочного периметра, ко-
торый завершили под конец 
прошлого года. 

Для того чтобы не пре-
рывать выпуск востребо-
ванного внедорожника в 
процессе указанных выше  
работ, сотрудники СКП 
разрабатывали и применя-
ли оригинальные решения. 
Например, на одном из 
этапов для производства 
«передка» LADA 4x4 задей-
ствовали оборудование, 
которое использовалось 

для изготовления запасных 
частей автомобилей Priora 
и Kalina. 

Еще одной  интересной 
задачей, которую успешно 
удалось решить при пере-
носе автомобиля, стала 
разработка своеобразного 
«смешения» части техноло-
гий, которые применялись в 
62-м корпусе, и возможно-
стей третьей нитки главно-
го конвейера. 

После завершения ос-
новных работ по переносу, 
настал черед операций по 

наладке и стабилизации 
процессов. Часть из них за-
кончили уже в 2019-м, во 
время январских праздни-
ков. В числе прочих прошла 
модернизация оборудова-
ния, состоялась смена ос-
настки, настройка обнов-
ленных режимов на линиях. 
Сейчас можно говорить о 
том, что  LADA 4x4 не толь-
ко завершила переезд, но и 
изменилась в лучшую сто-
рону.

– Благодаря постоянной 
командной работе и внима-
нию к деталям, нам на сегод-

няшний день удалось на по-
рядок улучшить геометрию 
кузова и уйти от лишних за-
трат, – отмечает  руководи-
тель по инжинирингу про-
изводства СКП Анатолий 
Канаев.

В настоящий момент вы-
пуск LADA 4x4 осуществляет-
ся согласно проектной мощ-
ности, а специалисты говорят 
о том, что при необходимо-
сти готовы к корректировке 
планов в сторону увеличения 
(если этого потребует рынок) 
и любым дальнейшим модер-
низациям.  

Перенос технологии производства 
автомобиля LADA 4x4 из корпуса № 62 
на третью нитку главного конвейера 
успешно завершен  

На АВТОВАЗе открыли школу мастерства дирекции по логистике
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Слагаемые  
результата
ЛИНИЯ ГРАФИКА –  
ПОВОД ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ 

Скажем, для трудовых коллекти-
вов и руководства производств  дол-
жен быть важен рейтинг «несунов», 
которых охрана поймала за руку на 
проходных: какие из подразделений 
здесь выбились в лидеры и почему? 
Заметим для начала, что по сравне-
нию с предыдущим годом в 2018-м 
на заводских проходных произошло 
отрадное снижение количества за-
держанных с поличным – на 29%.   
И, увы, в «передовиках» по числу за-
держанных на КПП с автодеталями –  
СКП «Калина» – 42 факта. Ближайший 
конкурент ему в этом неформальном 
соревновании – ПАП В0 со своими  
40 нарушителями. В отстающих, и это 
только радует в данном случае, - про-
изводство пластмассовых изделий с 
3 протоколами. Но было бы замеча-
тельно, если у всех 18 подразделе-
ний, попавших в эту сравнительную 
таблицу, на конец года оставался 
полный ноль… 

Или вот такие вполне детективные 
сюжеты скрываются среди  11 схем и 
каналов хищения ценностей с заво-
да, разоблаченных в 2018. Одна из 
них – хитроумная афера, в которой 
принимали участие несколько води-
телей автотранспортного предпри-
ятия, «делавших деньги» на хищении 
масла и охлаждающей жидкости, за-
возимых ими на завод. Доставив груз 
по назначению на территорию АВ-
ТОВАЗа, они отмечались на весовом 
комплексе с пустой автоцистерной,  
затем возвращались за частью толь-
ко что слитой жидкости (вряд ли это 
было возможным хотя бы без молча-
ливого согласия сливщика-разлив-
щика) и далее следовали на КПП для 
выезда, предъявляя охране «на голу-
бом глазу» документ о порожней ем-
кости. Раскрыли прохиндеев осенью. 
За время существования этой схемы 
они успели нанести ущерб заводу 
примерно на 2,5 млн рублей.

СЮЖЕТ ДЛЯ ДЕТЕКТИВА

А погоня по заводским дорогам 
за пикапом, груженным ворованны-
ми комплектующими изделиями?.. 

Машина службы безопасности пре-
градила ему проезжую часть для 
блокирования и проверки груза – ин-
формация о возможном хищении уже 
имелась. Когда водитель пикапа по-

нял, что уже через полминуты будет 
взят «под белы рученьки», то пред-
почёл «дать по газам». Перескочив с 
визгом колёс через бордюр и срезав 
угол по газону, он помчался в отрыв 
в корпус 71/4. Там его уже ждал со-
общник и держал открытыми ворота. 
Как только пикап проскочил внутрь, 
ворота закрылись. Впрочем, надолго 
это ему не помогло, и вскоре транс-
портировщик дирекции по логисти-
ке автокомпонентных производств 
был задержан, а коробки с ремнями 
привода навесного оборудования 
двигателей благополучно найдены,  
наспех спрятанными, среди контей-
неров с отходами. Стал известен 

и водитель погрузчика сторонней 
фирмы, который по плану злоумыш-
ленников должен был в дальнейшем 
вывезти автодетали с территории 
АВТОВАЗа. 

 Кроме этой и других для спецов 
безопасности – профессионально 
интересных схем, они выявили еще 
8 фактов безответственности со сто-
роны руководителей, обернувшихся 
для Компании финансовым ущер-
бом, и 4 схемы обогащения за счёт 
АВТОВАЗа.  

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ?..

Металл по определению мас-
штабно используется в автопроиз-
водстве. Наиболее дорогой – цвет-
ной. Но какое к нему отношение? В 
течение 2018 года было обнаружено 
более 8 тонн бесхозных меди, лату-

ни, алюминия, олова. Забытый в под-
разделениях цветмет имел прилич-
ную цену – свыше 3,3 млн рублей. Но 
если о нём забывали ответственные 
должностные лица в цехах, то похи-
тители – никогда. За год было пресе-
чено 24 попытки выноса и вывоза ими 
этих ценностей.

Вообще, исполнение порядка учё-
та, хранения и перемещения товарно-
материальных ценностей – второе по 
«актоёмкости» направление работы в 
сфере заводской безопасности (ста-
бильно первое – нарушения пропуск-
ного и внутриобъектового режима).  
Числа за год выходят четырёхзнач-
ные. Фактов с пропавшими из учёта 
и неоформленными ценностями, не-
редко заканчивающихся материаль-
ными потерями для предприятия и 
хищениями, зарегистрировано в ми-
нувшем году 1125. Общая стоимость 
этих тмц, оформленных актами, со-
ставила 33 миллиона рублей. 

Те, кто запустил руку в карман на-
шему заводу и мешал ему нормально 
выполнять свои производственные 
планы, расплатились за свои «худо-
жества». 25 расхитителей получили 
различные наказания в судах – от 
административного штрафа до сро-
ка лишения свободы. 115 правона-
рушителей расстались с работой на 
АВТОВАЗе. Очищать предприятие от 
нечистых на руку попутчиков – этой 
функциональной задачей служба без-
опасности продолжает заниматься и 
в наступившем году.

Дирекцией по безопасности подведены и про-
анализированы результаты работы в минувшем 
году. Бегло просмотрев несколько страниц, 
насыщенных графиками, диаграммами, схема-
ми и фотографиями, можно выхватить главное, 
сделав лаконичный вывод: экономический эф-
фект деятельности по обеспечению сохран-
ности имущества и товарно-материальных 
ценностей, принадлежащих Компании, соста-
вил более 1,56 миллиарда рублей. Однако «за 
кадром» останутся любопытные и даже яркие 
подробности, из чего и как складывался итог в 
денежном выражении

С начала года в процессе работы по обеспече-
нию сохранности товарно-материальных ценно-
стей АВТОВАЗа было предотвращено 74 хище-

ния на общую сумму более 3,6 млн рублей.  
В январе выявлено 104 нарушения порядка  

учёта, хранения и перемещения комплектующих 
изделий, инструментов и материалов совокуп-

ной стоимостью около 2,8 млн рублей

Одно из пресеченных хищений 
заводских ценностей – в свёрт-
ках, спрятанных в тайнике топлив-
ного бака погрузчика, оказалось 
почти 250 килограммов олова и 
центнер меди.
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В минувшем году экипажи 
LADA Sport ROSNEFTстали 
лучшими в стране, чемпион-
ские титулы завоеваны и в лич-
ном, и в командном зачетах. 
План на сезон 2019 года не 
менее амбициозен – удержа-
ние этого лидерства с новым 
автомобилем LADA Granta R3. 
По сравнению с предыдущей 
машиной, которая использо-
валась экипажами LADA Sport 
ROSNEFT, новинка была суще-
ственно доработана. Заслу-
женный 1,6-литровый мотор 
уступил место 1,8-литрово-
му силовому агрегату, кото-
рый выдает 195 л.с. при 8100  
об/мин. Этой отдачи достаточ-
но, чтобы добиться хорошего 
«зацепа» на различных по-
крытиях, вес машины не пре-
вышает 1050 кг. Мощность от 
мотора к спортивным колесам 
передается через кулачковую 
коробку передач. Автомобиль 
оборудован усовершенство-
ванными дисковыми тормо-
зами увеличенного диаметра. 
Полностью переработана под-
веска – амортизаторы Ohlins с 
дополнительными резерву-
арами для масла позволяют 
оперативно регулировать на-
стройки жесткости и отбоя. 
Штатные приборы были заме-
нены телеметрическими ком-
плексами AIM, что позволит 
более точно анализировать 
полученную на трассе инфор-

мацию и наращивать скорость 
в течении гоночного уик-энда.

Экипаж, который будет 
управлять раллийной LADA 
Granta, также обновился. Ме-
сто за рулем занял  Юрий Ар-
шанский, уже известный по 
выступлениям за LADA Sport 
ROSNEFT в прошлом году – 
он стал Чемпионом России 
в классе R2 и победителем 
монокубка LADA Rally Cup. В 
тандеме с Юрием в составе 
команды дебютирует штур-
ман Александр Андреев, чей 
богатый опыт в автоспорте не 
вызывает никаких сомнений. 
Он неоднократно становил-
ся призером и победителем 
этапов Чемпионата и Кубка 
России по ралли и ралли-рей-
дам в абсолютном зачете. Его 
штурманский опыт должен 

помочь экипажу LADA Sport 
ROSNEFT показывать лидер-
ские скорости.

Правда, гоночный уикенд 
начался не так, как ожидали 
в команде. Пришлось офор-
мить сход, несмотря на то 
что гонщики были очень до-
вольны новым автомобилем 
после прохождения тестовых 
отрезков. Прохождение пер-
вого спецучастка «Вялимяки» 
закончилось выездом за пре-
делы трассы. В середине от-
резка в сложной связке пово-
ротов раллийная LADA Granta 
зацепила колесом снежный 
бруствер и вылетела за пре-
делы трассы, крепко застряв в 
снегу. Автомобиль выдержал 
удар, не получив абсолют-
но никаких повреждений, но 
вернуть его обратно на трассу 

силами экипажа оказалось не-
возможно. Впрочем, это лишь 
начало сезона, а полученный 
опыт позволит экипажу  бо-
роться за высокие результаты 
в следующих гонках.

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.
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спорт

В новый сезон с новым автомобилем и экипажем

В сезоне 2019 года 
раллийная команда 
LADA Sport ROSNEFT 
выступит в россий-
ском чемпионате на 
новой технике.  
К первому этапу,  
состоявшемуся    
в конце января  в 
Карелии, подготови-
ли  автомобиль LADA 
Granta R3, которому 
предстоит сражаться 
с соперниками в то-
повом монопривод-
ном классе R3

До встречи 
на лыжне! 

В конце января про-
фсоюзный комитет 
совместно с админи-
страцией АВТОВАЗа 
организовал и провел 
первый этап юбилейного 
лыжного кросса. 

Уже двадцатый год 
подряд на лыжной базе 
в ЛАДА-парке собрались  
любители этого зимнего 
вида спорта, работники 
завода  с семьями.  

В день первого эта-
па 20-го профсоюзного 
кросса, который состо-
ялся 20 января,  прошла  
лыжная гонка в зачёт 
зимнего многоборья  
49 Спартакиады АВТО-
ВАЗа. Гонка на время 
с дистанцией 5 км для 
мужчин и 3 км для жен-
щин собрала более  200 
сотрудников  и ветера-
нов завода практически 
из всех основных произ-
водств и подразделений 
завода.  Всего в первом 
этапе 20-го профсоюзно-
го лыжного кросса приня-
ли участие порядка 1700 
человек.

Следует отметить, что 
в этом году в честь юби-
лейного лыжного кросса, 
АВТОВАЗ организовал 
работу «полевой» кухни, 
а профсоюзная органи-
зация приготовила пода-
рок  участникам кросса в 
виде шапки с фирменной 
символикой.

Обмениваясь впечат-
лениями о мероприя-
тии, председатели про-
фкомов отметили его 
массовость: работники 
приходили с семьями, 
было много детей. Всем 
понравилась атмосфера 
спортивного праздника, 
красивые лыжные шапоч-
ки на память, подарен-
ные участникам кросса, 
вкусная каша и  незабы-
ваемое ощущение при-
частности к большой, 
сильной, дружной коман-
де.

Второй этап юбилей-
ного профсоюзного крос-
са состоится 17 февраля, 
заключительный этап –  
10 марта. 

Юрий Аршанский,  
пилот LADA Sport ROSNEFT 
Rally Team:
– Автомобиль 2019 года 
превзошел все мои ожида-
ния. Инженеры LADA Sport 
ROSNEFT постарались, что-
бы создать LADA GrantaR3 
такой. Мне очень нравится, 
как она ведет себя на дороге, 
впечатляют мощные тормо-
за, хорошая управляемость 
и возможность анализа теле-
метрии после гонки. Мотор 
получился очень мощным 
для веса автомобиля, и он 
прекрасно разгоняет его 
даже на 6-й передаче.

Александр Андреев, 
штурман LADA Sport 
ROSNEFT Rally Team:
– Я очень рад занять место 
штурмана в экипаже LADA 
Sport ROSNEFT. 
С Юрием мы легко понимаем 
друг друга, со своей стороны 
я стараюсь обеспечить ему 
максимально комфортную 
работу за рулем. Цель у нас 
общая – высокий результат.


