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Lada brand days

Автомобиль 
для стрАны 
кроссоверов          

лАдья,  
ускоряющАя бег

АВТОВАЗ провел тест-
драйв и тренинг для 
дилеров. 
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Интервью директора 
проекта «Семейство 
автомобилей LADA 
XRAY» Олега Грунен-
кова.

Фирменной эмблеме 
LADA – 50 лет.

Lada. новые горизонты  

LADA XRAY Cross – новая модель в се-
мействе LADA XRAY. Автомобиль создан 
для того, чтобы дарить свободу в совер-
шении новых открытий. Он предоставляет 
возможность бросить вызов неожиданным 
приключениям. Позитивное отражение пе-
ремен, произошедших в модельном ряде 
и бренде LADA в целом, привели к потреб-
ности обновления стилистики в коммуника-
циях. Именно поэтому вывод на рынок зна-
кового для марки автомобиля LADA XRAY 
Cross сопровождается использованием 
новой тональности и запуском слогана: 
«LADA. Новые горизонты».

Первый показ серийного LADA XRAY 
Cross состоялся на Московском автосало-
не ММАС-2018. Модель семейства Cross 
отличается атрибутами, присущими вне-
дорожникам, и с точки зрения дизайна, и 
в плане технической составляющей. Она 
получила не только модный внешний вид 
и отличную управляемость, но и богатый 

набор нового оборудования, высокий уро-
вень комфорта и проходимости. Особый 
статус и внедорожные возможности LADA 
XRAY Cross подчеркиваются его дизайном. 
Развитый пластиковый обвес не только 
защищает эмаль кузова, но и формирует 
брутальный и стремительный облик. До-
рожный просвет машины достиг рекорд-
ных для LADA 215 мм. Расширенная колея и 
специально разработанные 17-дюймовые 
колеса с шинами Continental также внесли 
свой вклад в крепкий, уверенный стиль ав-
томобиля. Для LADA XRAY Cross разрабо-
таны особые настройки силового агрегата 
и системы контроля устойчивости (ESC). 
Специальный селектор LADA Ride Select на 
панели приборов позволяет активировать 
алгоритмы работы шасси для преодоления 
снега, песка и грязи, а также спортивный ре-
жим для динамичного и безопасного вож- 
дения. Особое внимание при разработке 
LADA XRAY Cross уделено эргономике. На 

кроссовере введен обогрев руля, внедре-
на регулировка рулевого колеса по вылету, 
разработаны передние сиденья с развитой 
боковой поддержкой. С целью повышения 
функциональности спинка переднего пас-
сажирского сиденья в сложенном состоя-
нии вместе со спинкой заднего дивана об-
разуют ровную площадку. 

LADA XRAY Cross выпускается в трех 
основных комплектациях – Classic, Comfort 
и Luxe, для которых доступны два пакета 
опций. Стартовая цена LADA XRAY Cross  
в комплектации Classic – от 729 900 рублей.

Начиная с 3 ноября, в дилерских цен-
трах LADA по всей территории России 
проходят  презентации LADA XRAY Cross.  
В Тольятти официальные  презентации 
уже  состоялись в нескольких дилерских 
центрах. Сотрудники компании и жители  
города одними из первых  смогли оценить  
и протестировать новую модель.  

3 ноября 2018 года во всех дилерских центрах LADA стартовали продажи 
новой модели – кроссовера LADA XRAY Cross.  
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Компания успешно поддер-
живает рыночную долю LADA в 
РФ на рекордно высоком уров-
не в 20%. Прекращение не-
которых мер государственной 
поддержки рынка в мае 2018 
года, замедление динамики 
роста автомобильного рын-
ка РФ и колебания валютного 
курса остаются существенны-
ми факторами, влияющими на 
финансовые результаты Груп-
пы АВТОВАЗ.

В течение 9 месяцев 2018 
года на российском рынке 
было продано 259 129 автомо-
билей LADA, что на 17% боль-
ше, чем за тот же период 2017 
года. Бренд LADA удерживал 
самую высокую долю рынка 
пассажирских и легких ком-
мерческих автомобилей в РФ 
в течение последних несколь-
ких лет – 20% (+0,4 процентных 
пункта к 9 месяцам 2017 года). 

За отчетный период семей-
ство автомобилей LADA Vesta 
установило новый рекорд 
продаж – 76 189 автомобилей 
(+39,5% к результатам 9 ме-
сяцев 2017 года). Новая LADA 
Granta, стартовавшая на рын-
ке в сентябре 2018 года, была 
тепло встречена потребителя-
ми, и уже по результатам пер-
вого месяца продаж новинки 
семейство заняло 1 место в 
рейтинге продаж с 9936 про-
данными автомобилями. 

Четыре модели LADA на-
ходятся в ТОП-10 самых про-
даваемых моделей в РФ – 
LADA Vesta (1-е место), LADA 
Granta (3-е место), LADA 
Largus (7-е место) и LADA 
XRAY (9-е место). 

За 9 месяцев 2018 года 
Группа АВТОВАЗ поставила на 
экспорт 27 398 автомобилей 
и сборочных комплектов LADA 
(+65% к 9 месяцам 2017 года). 
Две новые страны были добав-
лены к экспортной географии 
в 2018 году – Тунис и Чили. За 
рубежом было открыто 9 новых 
дилерских центров LADA. 

Успешные продажи LADA на 
отечественном рынке, расту-
щие объемы экспорта и про-
должающиеся мероприятия 
по сокращению затрат обе-
спечили положительную дина-

мику финансовых результатов 
Группы АВТОВАЗ. Компания 
добилась консолидированной 
выручки в объеме 198,7 млрд 
рублей, что на 25,4% больше, 
чем годом ранее. Единовре-
менные эффекты в размере 5,5 
млрд рублей оказали положи-
тельное влияние на операци-
онную маржу за 9 месяцев 2018 
года, доведя ее значение до  
+12,1 млрд рублей. Чистый ре-
зультат за тот же период соста-
вил +5,4 млрд  рублей в сравне-
нии с убытком – 4,5 млрд рублей  
в 2017 году. 

Ив Каракатзанис,  
президент ПАО «АВТОВАЗ» : 

– Я благодарен каждому сотруднику  
АВТОВАЗа за вклад в продолжающееся 
восстановление компании. Мы продол-
жаем строго следовать нашему плану 
действий, нацеленному на сокращение 
затрат, обновление бренда и продук-
товой линейки. В то же время мы под-
черкиваем сохраняющиеся макроэко-
номические риски, такие как колебание 
курса рубля, увеличение цен на сырье, 
продолжающееся замедление роста 

рынка, которые могут повлиять на финансовые результаты IV квар-
тала. Наш прогноз получения позитивной операционной маржи  
по итогам 2018 года остается неизменным. 

Группа АВТОВАЗ сооб-
щила на минувшей неделе о 
новых кадровых назначени-
ях. Так, с 1 ноября 2018 года 
Михаил Рябов, занимавший 
ранее должность генераль-
ного директора «LADA Ижев-
ский автомобильный завод», 
назначен на должность вице-
президента ПАО «АВТОВАЗ» 
по производству автомоби-
лей. Николай Строков, рабо-
тавший ранее на этой пози-
ции в компании, назначен на 
должность вице-президента 
ПАО «АВТОВАЗ» по произ-
водству автокомпонентов.

Денис Носов, занимав-
ший должность директора 
производства пластмас-
совых изделий (ППИ) ПАО 
«АВТОВАЗ» в Тольятти, на-
значен генеральным ди-
ректором «LADA Ижевский 
автомобильный завод».  

Сергей Урюпин, занимав-
ший должность вице-пре-
зидента  ПАО «АВТОВАЗ» по 
производству автокомпонен-
тов, покидает компанию и 
продолжит работу на одном 
из предприятий российской 
автомобильной промышлен-
ности на руководящей долж-
ности.   

Президент ПАО «АВТО-
ВАЗ» Ив Каракатзанис от-
метил, что новые назначения 
являются обычной практикой 
в автомобильной индустрии. 
«Перевод руководителей под-
разделений и новые вызовы 
для них обеспечивают про-
фессиональный и личностный 
рост каждого менеджера, а 
также укрепляют горизонталь-
ные связи внутри компании, 
необходимые для эффектив-
ной работы и оперативного 
принятия  решений».

Продажи Группы Renault во всем 
мире (легковые и легкие коммерче-
ские автомобили, включая результаты 
Jinbei и Huasong с 1 января 2018 г.) в 
третьем квартале выросли на 2,9% на 
фоне спада рынка на 2,4%, в результа-
те чего рыночная доля составила 4,0%  
(+0,2 процентных пункта по сравнению 
с 2017 г.). Выручка  Группы   Renault  в 
третьем  квартале 2018 года составила  
11,5 млрд евро.

В Европе продажи Группы выросли 
на 8,6% на фоне роста рынка на 0,8% в 
основном благодаря хорошим прода-

жам моделей B-сегмента (Clio, Captur) 
и C-сегмента (Mégane и новый Duster).  
В сегменте электромобилей продажи 
ZOE выросли на 7%, а продажи Kangoo 
Z.E. удвоились.

За пределами Европы, где рынок 
упал на 3%, продажи Группы сократи-
лись на 2%, включая Jinbei и Huasong 
(-10,4%, не считая Jinbei и Huasong).

В регионе Америка продажи Группы 
выросли на 0,2%, несмотря на падение 
аргентинского рынка (-24,9%). В регио-
не Азия-Тихий океан рост составил 72%, 
включая Jinbei и Huasong (-14,8% при 
неизменной базе сравнения с 2017 г.).

Рост продаж Группы замедлился в 
Африке, на Ближнем Востоке, в Индии  
(-24,4%) и Евразии (-5,6%). Регион Аф-
рика–Ближний Восток–Индия испытывал 
негативное влияние от спада в Индии 
(-34,7%) и Иране, где мы приостановили 
свою деятельность. В Евразии продажи 
продолжили расти в России  (+5%).

события

Группа АВТОВАЗ опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2018 года. 

АвтовАЗ сохраняет положительную динамику 

назначения в компании рост продаж группы renault

Продажи автомобилей LADA в 2017–2018 гг.
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В конце октября АВТОВАЗ 
организовал в г. Сочи тест-драйв 
и тренинг для руководителей от-
делов продаж, сервиса и марке-
тинга дилерских центров LADA. 
Мероприятие было организо-
вано c целью получения сотруд-
никами дилерских центров  про-
фессиональных знаний о новых 

автомобилях, потребительских 
свойствах, навыках их продаж и 
рекламы в рамках вывода на ры-
нок новых моделей LADA. 

За восемь дней участие 
в LADA Brand Days 2018 (Дни 
бренда LADA) приняли более 
700 представителей дилеров 
компании со всей России. Груп-
пы, организованные  по реги-
ональному принципу, сменяли 
друг друга каждый день, работая 
по единой насыщенной про-
грамме. Представители диле-
ров ознакомились с эффектив-
ными  инструментами продаж, 
правилами клиентского серви-
са и продуктовыми событиями. 
Директор по маркетингу АВТО- 
ВАЗа  Фабьен Гульми расска-
зал об изменениях в филосо-
фии бренда и новой рекламной 
компании LADA.  Руководители 
подразделений службы испол-
нительного вице-президента по 
продажам и маркетингу расска-
зали о новых задачах, призван-
ных увеличить объем продаж 
LADA и  вывести уровень обслу-
живания потребителей на более 
высокую качественную ступень. 

Вторая часть тренинга была 
посвящена знакомству с про-
дуктом. На теоретической части 
участники Дней бренда могли 
детально познакомиться с но-
винками LADA. В рамках лекций 
тренеры из управления развития 
компетенций дилеров «ЛАДА-
Академия» подробно рассказа-

ли о главных продуктах-премье-
рах бренда: новой LADA Granta, 
XRAY Cross, Vesta Sport и Vesta 
Сross. Детально рассматрива-
лись технические характеристи-
ки автомобилей, особенности 
конструкции, доступные опции и 
преимущества перед конкурен-
тами. Обсуждались  задачи по 
позиционированию новых мо-
делей на локальных рынках. 

Особый интерес представля-
ла практическая часть тренинга. 
Участники Дней бренда смогли  
протестировать новые моде-
ли LADA на различных участках 

трассы. Для новой LADA Granta  
предусмотрели  дорожный тест 
на улицах Приморского кварта-
ла Сочи. XRAY Cross и  настрой-
ки новой системы LADA Ride 
Select можно было испытать на 
площадке с имитацией сложных 
дорожных условий (специаль-
ные тренажеры готовились с по-
мощью сотрудников автополи-
гона НАМИ). А для «заряженной» 
LADA Vesta Sport был подготов-
лен спецучасток с экстремаль-
ными поворотами, зонами раз-
гона и торможения, проходить 
который участникам тест-драйва 
помогал пилот команды LADA 
Sport ROSnEft Михаил Грачев.  
Полезным и практичным ново-
введением от организаторов, 
стало наличие на площадке авто-
мобилей – конкурентов LADA. Не-
которые из них можно было оце-
нить в «статике»,  другие, пройдя 
тест-драйв, сравнить с новыми 

LADA. «Такой формат проведе-
ния тренинга позволяет дилерам 
самостоятельно оценить про-
изошедшие в модельной линейке 
LADA положительные изменения, 
а затем рассказать о них потен-
циальным клиентам и потреби-
телям», – говорит заместитель 
директора, начальник отдела 
оперативного маркетинга Олег 
Клименко. Следует отметить, что 
по итогам анкетирования участ-
ники мероприятия отметили, 
что их уверенность в бренде и 
автомобилях LADA значительно 
укрепилась и возросла. 

маркетинг

Lada brand days 

новый слоган бренда

– Фабьен, как возникла 
новая философия бренда 
LADA? 

– Мы задали себе вопро-
сы – в чем мы уже лучше, в 
чем мы хотим стать лучше, и 
чем мы хотим  отличаться от 
конкурентов. Получилось три 
составляющих, которые ока-
зались очевидными для всех: 
это энергичный и узнавае-
мый дизайн, лучшее качество 
и оснащение за приемлемую 
цену и уверенность в любой 
ситуации. Причем третий пункт 
касается не только наших ав-
томобилей, которые созданы 
для всех условий в России, но 
также и широко распростра-
ненного и доступного сервиса. 

– Расскажите, как выраба-
тывался новый слоган, много 
ли было вариантов?

– Хороший слоган – тот, ко-
торого еще не было в автомо-
бильной индустрии. Он должен 
вызывать положительные эмо-
ции, быть оригинальным, запо-
минающимся. В нашем случае 
он должен еще  символизиро-
вать обновление бренда LADA. 
Мы провели мозговой штурм и 
выбрали  50 вариантов  слога-
нов. Три из них, которые больше 
всего соответствовали филосо-
фии бренда, – протестировали. 
Провели обширное исследо-
вание по всей России, в кото-
ром участвовали люди разных  

возрастных групп.  В итоге мы 
выбрали  слоган «Новые гори-
зонты». Он оказался для всех 
самым понятным и лучше дру-
гих отражает перемены, проис-
ходящие в компании и бренде 
LADA. 

– Расскажите о новой ре-
кламной компании бренда, 
в частности, о видеороликах 
LADA Granta, которые очень 
эмоциональны, и нашли глу-
бокий отклик у людей.  

– Если вы хотите, чтобы ре-
клама запоминалась, чтобы 
люди говорили о вашей рекла-
ме, то в ней необходимы эмо-
ции. И для новой LADA Granta 
мы сделали такую рекламу – 
ее посыл  идет «от сердца».  
Мы хотели рассказать особую 
историю об отношении к ав-
томобилю, на который можно 
положиться в разных жизнен-
ных ситуациях. Результат по-
лучили очень хороший: когда 
люди смотрят эти мини-филь-
мы, в среднем  55% досматри-
вает их до конца. В то время, 
как правило, у рекламы этот 
показатель меньше. Это зна-
чит, что людей привлекает по-
дача  нашей  рекламы, и она 
им по-настоящему нравится.

– Графически новый де-
виз LADA обозначен восхо-
дящей оранжевой линией. 
Как еще изменилась визуа-
лизация марки?

– Мы сохранили принятую 
цветовую гамму бренда – се-
рый и оранжевый, но рас-
ширили палитру их оттенков, 
чтобы увеличить возможно-
сти для внешнего отображе-
ния информации.  Также мы  
изменили тон и стиль макетов  
в наружной рекламе – авто-
мобиль стал более заметным. 
Здесь  я хочу  отдельно  по-
благодарить шеф-дизайнера 
LADA Стива Маттина, кото-
рый принял активное участие 
в разработке нового дизайна 
рекламных макетов.  Скоро 
многие смогут лично убедить-
ся  в том, что  реклама бренда 
LADA стала другой, она будет 
выделяться из общего ре-
кламного  потока. 

АВТОВАЗ провел тест-драйв и тренинг для дилеров компании. 

«LADA. Новые горизон-
ты» – так звучит новый 
фирменный слоган 
LADA, который появился 
у марки впервые за по-
следние несколько лет. 
Произошло это одно-
временно с выводом на 
рынок новых моделей и 
разработкой  современ-
ной философии бренда. 
На Днях бренда дирек-
тор по маркетингу LADA 
Фабьен Гульми рас-
сказал о деталях этого 
процесса. 
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ЧеМ хУже ДоРоГа, теМ 
лУЧше еДет XRAY CRoss!  

– олег евгеньевич, Вас, 
наверное, на тест-драйве 
больше всего спрашивали, 
будет ли применен полный 
привод? Или этот вопрос 
уже не актуален?

– Если поставить себя на 
место автовладельца, то  этот 
вопрос не столь острый. По 
статистике, 70% покупате-
лей кроссоверов выбирает 
передний привод. Полный 
привод дороже, тяжелее, он 
повышает расход топлива, и 
большинству клиентов он ну-
жен от силы пару раз в году. 
Здесь логичней предложить 
покупателям особые свой-
ства шасси, электронные ре-
гулировки, которые заметно 
повышают внедорожные спо-
собности моноприводного 
автомобиля – что мы и сде-
лали на LADA XRAY Cross. В 
нашем сегменте, в автомоби-
лях класса B-SUV, мы первые 
предложили такую систему. 
Это LADA Ride Select – ком-
плекс настроек ESC, ABS и 

мотора, который предусма-
тривает 5 режимов движения 
по трассам и бездорожью. 

Маршрут теста был про-
ложен так, чтобы можно было 
оценить все возможности 
автомобиля. Была свобод-
ная трасса, где журналисты 
могли в полной мере оценить 
динамику автомобиля, попро-
бовать режим «спорт». Были 
участки дорог, которые трудно 
назвать дорогами – просто ще-
беночные грейдеры или каме-
нистые грунтовки. Здесь все 
поняли: чем хуже дорога, тем 
лучше едет LADA XRAY Cross!  
Хотя и по асфальту машина 
едет тоже очень хорошо – 
такое удачное сочетание у нас 
получилось.

Было много песчаных 
подъемов, где мы использо-
вали LADA Ride Select – и в 
режиме «песок» выезжали из 
любых рвов. Нашлось при-
менение и режиму «снег» – в 
первый день теста нас засы-
пало 12-сантиметровым по-
кровом. 

ПРоДУКт ВыСоКоГо  
УРоВНя 

– LADA XRAY Cross – один 
из самых оснащенных наших 
автомобилей, но одновре-
менно один из самых доро-
гих. Как Вы считаете, готов 
наш потребитель к такой 
цене LADA?

– LADA XRAY всегда по-
зиционировался как продукт 
довольно высокого уровня. И 
в своем классе он самый по-
пулярный автомобиль с таким 
типом кузова. Что касается  

LADA XRAY Cross, то он сопер-
ничает уже с более дорогими 
кроссоверами С-класса. И 
здесь сложилась традиционная 
ситуация: стартовые цены кон-
курентов находятся на уровне 
нашей максимальной планки. 
Сравнимые комплектации кон-
курентов уходят далеко за мил-
лион. Мы же с LADA XRAY Cross 
укладываемся в 900 тысяч в 
максимальном исполнении.

– Какие конструктивные 
нововведения перейдут на 
обычный XRAY?

– Это, прежде всего, увели-
ченное пространство для пас-
сажиров заднего ряда: новые 
задние сиденья, удлиняющие 
салон на 25 мм, уже внедре-
ны. Также введен круиз-кон-
троль и изменилась стилистика  

комбинации приборов: вместо 
синего фона экрана бортового 
компьютера применён черный. 

– У LADA XRAY Cross ре-
кордный для LADA дорож-
ный просвет – 215 мм…

– Да! А еще на LADA XRAY 
Cross мы немного опустили 
подрамник, и получилось так, 
что картер двигателя выше, 
он не зацепится за дорогу. 

– Кто разрабатывал сис-
тему LADA Ride select?

– Концепцию и функцио-
нал разработали наши специ-
алисты, а реализацией зани-
мались совместно с фирмой 
Bosch. Было много итераций, 
тестов, и я считаю, что мы 
совместно смогли добиться 
очень неплохих результатов. 

В НоВые СеГМеНты  
РыНКа 

– LADA XRAY Cross ста-
нет второй моделью XRAY, 
благодаря этому у нас уже 
получается семейство авто-
мобилей. Может быть, пла-
нируется как-то еще расши-
рить  это семейство? 

– На рынке еще есть ниши, 
которые можно и нужно за-
полнить. Вот и LADA XRAY 
Cross занял новую нишу мо-
ноприводных кроссоверов. И 
мы будем искать новые сег-
менты рынка. 

– Выпуск автомобилей 
LADA XRAY стартовал ров-
но три года назад, осенью 
2015-го. Каких успехов до-
билась эта модель к настоя-
щему времени?

– Мы убедились, что наши 
специалисты могут созда-
вать уникальные продукты, 
которые могут быть успеш-
ными на нашем высококон-
курентном рынке. И доля 
наших автомобилей растет.  
LADA XRAY и LADA Largus за-
нимают 9 и 7 места на рынке – 
это значит, что нам удалось 
применить синергию знаний 
Альянса и АВТОВАЗа, чтобы 
создать интересный и само-
бытный продукт. Это насто-
ящий повод для гордости! И 
кстати, наша цель – не толь-
ко удержать, но и поднять 
позиции LADA XRAY.  

– По прогнозам,  LADA 
XRAY Cross могут соста-
вить 50% от общих продаж 
семейства…

– Да, мы планируем до-
статочно большие объемы, 
но мы будем гибко реаги-
ровать на рынок. Кстати, на 
тесте я спрашивал журна-
листов – какую долю в се-
мействе XRAY они отвели 
бы новой модели? В начале 
теста они называли 10-20%, 
но к концу теста цифры воз-
растали и даже превышали 
50%. Они по-настоящему 
распробовали автомобиль! 
А еще нас вдохновляет успех 
LADA Vesta Cross и других 
наших кроссоверов. Тот же 
Largus: более 50% его топ-
комплектаций приходится 
на версию Cross, и доля эта 
растет. Выбирая стильный 
автомобиль, клиенты дума-
ют и о его функционально-
сти. Сегодня Россия – это 
уже страна кроссоверов,  
а не седанов.

LADA XRAY Cross выходит на рынок: компания объявила о старте продаж, автосалоны проводят презентацию новинки, а сам АВТО-
ВАЗ уже провел первый официальный тест-драйв для СМИ. И первым, кто услышал мнения о новой LADA, стал директор проекта 
«Семейство автомобилей LADA XRAY» Олег Груненков. Сегодня он делится своими и услышанными  впечатлениями с «ВА».

Автомобиль для страны кроссоверов
от первого лица
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ДИзайН И КоМФоРт

«Cross отличается допол-
нительным обвесом, 17-дюй-
мовыми колесными дисками 
(автомобили обуты в специ-
ально разработанные для них 
всесезонные шины Continental 
ContiCross Contact размер-
ностью 215/50 R 17) и увели-
ченным до 215 мм клиренсом. 
Кросс – версия получила на-
кладки на пороги, рейлинги, 
светодиодные дневные ходо-
вые огни и антенну-плавник. 
Изменения добавили машине 
основательности и бруталь-
ности», – описывает экстерьер 
новинки корреспондент «Рос-
сийской газеты» Юрий Зубко.

В салоне – цветные вставки, 
подсветка, бокс-подлокотник с 
USB-разъемом и 12-вольтовой 
розеткой. Улучшена боковая 
поддержка передних сидений, 
пространство для ног пассажи-
ров заднего сиденья увеличе-
но на 25 мм. Правое переднее 
кресло складывается, образуя 
площадку для перевозки длин-
номеров. Есть датчики дождя, 
света, круиз- и климат-кон-
троль, камера и задние парк-
троники.

«Появилась регулировка 
руля по вылету. Баранка – 
с обогревом обода! В топ-
версиях обогревы полагают-
ся лобовому стеклу. Очень хо-
рошая шумоизоляция! Даже 
при движении по гравию ка-

мешки не тарабанят по аркам 
и порогам», – рапортует авто.
mail.ru.

«В практичности кроссоверу 
не откажешь. Багажник с трой-
ным дном: под полом кроется 
дополнительное место для по-
клажи, еще ниже – запаска на 
литом диске. Вещевой ящик 
под креслом пассажира – от-
личная идея!» – добавляет ав-
тор «За рулем» Кирилл Бревдо.

Дело техНИКИ

«Полного привода нет, он бы 
сделал автомобиль очень доро-
гим. Но и без него интересных 
решений достаточно, – отме-
чает Зубко. – Передняя подве-
ска переработана. Она совме-
стила элементы конструкции  

LADA Vesta и платформы B0. По-
явились оригинальные L- образ-
ные рычаги, модернизирован-
ный подрамник в сборе, новые 
поворотные кулаки с тормоза-
ми, доработанный стабилиза-
тор поперечной устойчивости, 

электрогидравлический усили-
тель руля заменен электриче-
ским. Рычаги задней подвески 
тоже иные: теперь несут диско-
вые тормоза».

Мотор расположен выше 
подрамника и принимать уда-
ры будет передняя поперечи-
на, поддон закрыт пластиковым 
пыльником.

«Гордость авто – техноло-
гия Ride Select с электронной 
блокировкой дифференциала, 
которая преобразует хэтчбек в 
легкое подобие SUV», – пишет 
интернет-портал 110 km.ru.

«Выборов движения пять: 
стандартный, снег, пересечен-
ная местность, режим отклю-
ченной ECS и Sport, – поясняет 
Зубко. – Многие подумают, это 
маркетинговая уловка, которая 
не влияет на поведение маши-
ны. Но на практике все работа-
ет. Испытали автомобиль в сне-
гу, на песке, грунтовке. Разница 
между положениями шайбы-се-
лектора есть».

«Мотор объемом 1,8 литра и 
мощностью 122 л.с. гонит хэтч-
бек в светлые дали, позволяя 
достигать 190 км/ч. Тяговый мо-
мент неплох – 170 Нм при 3700 
об./мин», – добавляет 110 km.ru. 
В паре с двигателем работает 
пятиступенчатая «механика».

В ДВИжеНИИ

«Улучшения должны были 
помочь XRAY Cross поехать по-
другому. Так и произошло, – 
отчитывается по итогам тест-
драйва корреспондент «РГ». –  
У руля появился четкий ноль, 
он охотнее распрямляется в 
поворотах. Любое ваше дви-
жение сразу вызывает обрат-

ную связь, машина уверенно 
держит прямую. Крены? Уме-
ренные. Весь потенциал XRAY 
Cross раскрывает там, где до-
рог нет вовсе. Чем быстрее 
едешь по степи – тем лучше от-
рабатывает подвеска. Иногда 
ее возможности поражали. Мы 
разгонялись до 80-100 км/ч и 
не сбрасывали газ перед яма-
ми и ухабами. XRAY справлял-
ся! Инженеры АВТОВАЗа сде-
лали бронебойную подвеску».

«С проходимостью все ве-
ликолепно. Особенно на «бы-
товом бездорожье». XRAY стал 
олицетворением проходимо-
сти и комфорта», – отмечает 
авто.mail.ru.

«Новинка даст фору многим 
внедорожникам: углы въезда и 
съезда с препятствия 21 и 34 
градуса соответственно. Ко-
роткая колесная база – плюс 
для тех, кому нужно ездить не 
только по дорогам, но и на-
правлениям», – убедился обо-
зреватель automps.ru Петр 
Меньших.

«XRAY Cross поехал по-
другому, – соглашается с кол-
легами Кирилл Бревдо. – От-
лично держит прямую и не 
выказывает нервозности в 
колее. Плавность хода улучша-
ется с ухудшением дороги. По 
разбитому грейдеру кроссо-
вер мчит с непоколебимостью. 
Энергоемкость запредельная: 
на условной дороге в степи 
Cross позволяет держать ско-
рость около сотни и не сбрасы-
вать газ перед ухабами».

ПРоГНоз хоРошИй

Продажи XRAY Cross 
стартовали в начале ноября. 

Цены – от 729 900 до 888 900 
рублей.

«Это приятная в управле-
нии, комфортная машина, ко-
торая не боится съезжать с 
асфальта. Отлично подходит 
для российских условий», – за-
ключает «РГ».

«Три уровня комплектации 
и два пакета – свобода поку-
пательского выбора. В «базе» 
российского авто есть пози-
ции, которых нет в промо-вер-
сиях «буржуев»: фронтальные 
подушки безопасности, ABS, 
EBD, ESC, tSC, сигнализация, 
регулировка руля по высоте, 
LED ДХО, центральный замок 
с ДУ, электропривод передних 
стеклоподъемников, легко-
сплавные диски R17», – пере-
числяет плюсы 110 km.ru.

«XRAY Cross недешев. 
Хотя выгоднее одноклассни-
ков. Конкуренты либо дороже, 
либо оснащены хуже, а чаще 
и то, и другое. Не считая об-
веса, здесь уже в «базе» есть 
17-дюймовые легкосплавные 
диски, рейлинги, «двуствол-
ка» глушителя из нержавейки, 
светодиодные ходовые огни, 
сигнализация с центральным 
замком и задние дисковые 
тормоза», – считает Максим 
Федоров из «Пятого колеса».

«Во-первых, это краси-
во: Cross выглядит не просто 
как приподнятый над землей 
XRAY, а как продукт рестай-
линга. Модернизация отра-
зилась на внешности автомо-
биля, затронула его железное 
естество, что сказалось на по-
требительских качествах – это 
во-вторых. А в-третьих… эту 
«Ладу» хочется купить!» – вос-
клицает Бревдо.

Увеличенный клиренс, задние 
дисковые тормоза, «непроби-
ваемая» подвеска, электро-
усилитель руля, пять режи-
мов вождения и комфортный 
салон – XRAY Cross выводит 
LADA в сегмент, в котором ее 
не ждали, пишут автомобиль-
ные издания. Перед  стартом 
продаж журналисты проте-
стировали новинку в Казах-
стане и оценили ее шансы на 
успех на рынке.

Xray Cross: 
«Эту «ладу»  
хочется купить!»

тест-драйв
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Три ИРП за один месяц от 
одного автора: Геннадий Гор-
бачев в октябре придумал, как 
улучшить качество оснастки 
кузнечных штампов, устранить 
возможные дефекты на изго-
тавливаемых деталях, сэконо-
мить при их выпуске время и 
другие ресурсы.

– Сказали, в месяц можно 
оформить до трех идей, а так 
их больше: если голова сооб-

ражает, замыслы рождаются 
легко – их подсказывает сама 
работа, – улыбается слесарь-
инструментальщик кузнечно-
прессового цеха 14/1 МтП.

Напомним, АВТОВАЗ пре-
мирует рабочих, мастеров, 
начальников бюро, специали-
стов и служащих за предложе-
ния, нацеленные на улучшение 
оборудования, инструмента 
и процессов, условий труда и 
безопасности, экономию ре-
сурсов, устранение помех в 
работе, повышение качества 
и производительности. Генна-
дий Горбачев подает такие уже 
второй год.

– Почему мне это интерес-
но? – немного удивляется во-
просу собеседник. – Раньше с 
коллегами тоже предлагали, как 
повысить эффективность про-
изводства, хоть это и не входило 
в наши должностные обязан-
ности. Это не оценивалось, не 
оплачивалось. А теперь завод 

финансово стимулирует такую 
деятельность сотрудников. Так 
почему не внедрять идеи, зача-
стую тебе же улучшающие усло-
вия труда, облегчающие работу, 
и при этом еще получать день-
ги?! Узнал про ИРП от супруги, 
также сотрудницы АВТОВАЗа. 
Начал рассказывать коллегам: 
посмотрите, мы это уже дела-
ем, но можем еще иметь ма-
териальное поощрение – про-
сто нужно обосновать идею, 
оформить на бумаге. Увы, пока 
из бригады один я подаю ИРП. 
Одна из наглядных – защитный 
экран. Сварил из металлолома 
каркас, натянул искусственный 
лен, установил между станка-
ми – стружка, вылетающая при 
работе на одном, больше не за-
бивает маслоотводящие каналы 
другого, не требуется частый 
ремонт.

С 2017 года Геннадий Вик-
торович внедрил примерно  
12 ИРП, одну из них признава-
ли лучшей по итогам квартала.

Если у вас тоже есть мысль, 
как улучшить рабочее место,  
техпроцесс, продукцию – поде-
литесь с руководителем. Если  
затея дельная, вам выдадут бланк 
заявки на оформление ИРП. 
Заполнить нужно буквально не-
сколько строчек: персональные 
данные, на что направлена идея, 

какой была ситуация до ее вне-
дрения и как изменилась после. 
ИРП оценят в баллах и в зави-
симости от их количества выпи-
шут премию – 300, 500, 700 или  
1000 рублей. Вознаграждение 
за лучшее ИРП по итогам квар-
тала составит 3000 рублей, по 
итогам года – 10 000.

Эффективный симбиоз теории и практики 

как заработать на идеях? 

 Данный курс обучения ре-
ализуется в рамках развития 
производственной системы 
APW. Он разделен на шесть 
этапов, каждый из которых 
длится одну неделю и про-
водится раз в месяц. Прин-
ципиальное отличие от пре-
дыдущих программ обучения 
состоит в том, что слушатели 
последовательно изучают 
все инструменты производ-
ственной системы APW, а в 
перерывах между теоретиче-
скими модулями имеют воз-
можность на практике реа-
лизовать полученные знания 
в своих подразделениях. На 
выполнение каждого задания 
отводится три-четыре неде-
ли. Таким образом, мастера 
и специалисты APW за время 
обучения последовательно 
овладевают всеми направле-
ниями и принципами Alliance 
Production Way. 

– К окончанию программы 
обучения, у каждого стажера 
уже есть готовый проект, ко-
торый включает в себя прак-
тическое использование всех 
инструментов системы APW, – 
рассказывает заместитель 
директора дирекции по разви-
тию производственной систе-
мы APW Андрей Андрюнин. – 
Чтобы оценить то, как полу-
ченные знания применены в 
производстве, мы организуем 

визит в бригаду, где внедрялся 
проект, далее, каждый стажёр 
представляет и защищает свой 
проект перед жюри, в состав 
которого входят как руководи-
тели APW, так и руководители 
производств.

Один из тех, кто участвует в 
нынешнем тренинге – началь-
ник отдела APW в ППИ Андрей 
Дыльдин. Он рассказывает 
о том, что благодаря новой 
системе обучения и реализа-
ции практической части,  ему, 
вместе с представителями 
бригады № 211 цеха окраски 
ППИ, удалось добиться  суще-
ственных улучшений  с точки 
зрения безопасности, повы-
шения производительности,  

снижения запасов на рабочих 
местах, достигнуть целевых 
показателей по эргономи-
ке и выполнения правил 5S.  
– Я считаю это обучение эф-
фективным, – говорит Андрей 
Дыльдин, – мне, к примеру, 
удалось привлечь весь коллек-
тив к работе над постоянным 

улучшением с использованием 
всех инструментов производ-
ственной системы.  

В 2018 году обучение с при-
менением новых стандартов 
успешно завершили три груп-
пы и находятся в процессе обу-
чения ещё шесть групп, всего  
около 100 человек. По словам 

главного специалиста дирек- 
ции по развитию производ-
ственной системы APW Натальи 
Соколовой, в следующем году 
обучение по новой программе 
будет продолжено, и возмож-
но, расширено: на сегодняш-
ний день в планах подготовка  
более 140 специалистов.

На АВТОВАЗе проходит обучение вновь принятых мастеров и специалистов APW по новой программе Альянса.

Работники компании рассказывают, почему внедрять идеи развития про-
изводства (ИРП) – занятие практичное и доступное каждому.

спрашивали? отвечаем! 
Кто И По КаКИМ КРИтеРИяМ оцеНИВает ИДею ИРП? 

Оценку ИРП дает начальник цеха (начальник отдела), где 
она была внедрена. 

Оценка производится по пяти критериям:

•	 оригинальность идеи: насколько идея нова или разви-
вает уже существующее решение; 

•	 широта применения: может ли данная ИРП быть реали-
зована только на  рабочем месте автора или ее можно 
распространить на бригаду, цех и т.д.;

•	 участие автора: автор выдвинул только саму идею или 
реализовал ее полностью самостоятельно;

•	 прогнозируемый экономический эффект: оценка ру-
ководителя, какую ориентировочную выгоду  в рублях 
принесет данная идея (возможен вариант – экономи-
ческий эффект не определяется);

•	 улучшение стандарта: ведет ли внедрение ИРП к изме-
нению действующего стандарта или нет.

система производства
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В 1988 году на заводе соз-
дали специальное управление 
по социальным вопросам, в 
задачи которого вошла, в част-
ности, работа с пенсионерами. 
С того времени это направле-
ние деятельности, даже несмо-
тря на смену собственников, 
АВТОВАЗ сохраняет как одно 
из обязательных. Ответствен-
ны за его реализацию на теку-
щий момент управление орга-
низации работы с персоналом, 
Совет ветеранов АВТОВАЗа и 
советы ветеранов структурных 
подразделений компании.

За девять месяцев 2018 
года 3420 пенсионеров пред-
приятия получили материаль-
ную помощь на общую сумму  
6 726 300 рублей. 369 съездили 
по льготным путевкам в сана-
торий-профилакторий «Алые 
паруса», 253 купили автомоби-
ли LADA со скидкой, предусмо-
тренной для работников заво-
да. 6448 человек стали гостями 
торжеств, посвященных госу-
дарственным и корпоративным 
праздникам, спектаклей театра 
«Колесо», концертов Государ-
ственного Омского русского на-
родного хора и трио Московско-
го театра оперетты. Всего для 
бывших заводчан «золотого» 
возраста провели 11 культурно- 
массовых мероприятий. Са-
мые активные и спортивные – 
а их примерно 6000 – прини-
мают участие в спартакиаде  
АВТОВАЗа.

Многие бывшие заводча-
не ввели в привычку участие 
в городских субботниках,  

посещение «юбилейных пик-
ников» и дней открытых две-
рей АВТОВАЗа. Те, кому 
небезынтересна судьба пред-
приятия, регулярно встреча-
ются с руководством службы 
вице-президента по персо-
налу и социальной политике, 
узнают о текущем положении 
дел и перспективах развития 
компании.

– Первоочередная задача – 
создать условия для общения, 
недостаток которого становит-
ся главной проблемой после 
выхода на пенсию, – говорит 

председатель Совета вете-
ранов предприятия Николай 
Карагин. – Наши активисты 
курируют бывших работни-
ков подразделений: обходят 
квартиры, чтобы обменяться 
телефонами и оставаться на 
связи; ходатайствуют о выде-
лении материальной помощи; 
поздравляют с днями рожде-
ния и устраивают чаепития при 
встречах, приглашают на мас-
совые мероприятия, финанси-
руемые заводом. АВТОВАЗ – 
одно из немногих предприятий 
Тольятти, заботящихся о своих 
ветеранах. 

сохраняя приоритеты  

Золотой фонд АвтовАЗа 

Дмитрий Михаленко рас-
сказал членам Президиума о 
действующем на АВТОВАЗе 
коллективном договоре, основ-
ных социальных обязательствах 
компании, о реализации  про-
граммы  обеспечения занятости 
персонала. Как отметил Дми-
трий Геннадьевич, сотрудники 
АВТОВАЗа имеют серьезную 
социальную защиту во многом 
благодаря коллективному до-
говору, который является обя-
зательным для исполнения обе-
ими сторонами: работодателем 
и работниками.  Все вопросы, 
касающиеся параметров соци-
альных льгот и гарантий, а также 
их выполнение в течение года, 
обсуждаются на заседаниях со-
гласительной комиссии завода. 

В ходе разговора о тариф-
ном соглашении, был отме-
чен рост заработной платы 
сотрудников предприятия. 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Сергей Зайцев сообщил, что 
после обращения профсоюз-
ного комитета и повышения 
тарифных ставок и окладов 
работников на 6,9%, средняя 
заработная плата работников 
за сентябрь текущего года со-
ставила 42 160 рублей.

Дмитрий Михаленко также 
рассказал о проведенном на 
заводе конкурсе среди ра-
ботников «Предложения по 
улучшению условий труда» и 
утвержденной по итогам кон-
курса специальной програм-
ме, которая в настоящее вре-
мя реализуется в компании. 
Этот вопрос вызвал наиболь-
ший интерес и обсуждение у 
всех участников встречи.

На вопрос председателя 
Профсоюза АСМ Андрея Фе-
фелова о том, каким в ком-
пании видят 2019 год, вице-
президент подчеркнул, что 
АВТОВАЗ сохранит приорите-
ты в своей социальной поли-
тике, связанные с обеспече-
нием занятости, заработной 
платой и улучшением условий 
труда.  

ПолезНые КоНтаКты Для ПеНСИоНеРоВ аВтоВаза

Приморский бульвар, 8:

каб. 109, тел. 64-31-03 – путевки;

каб. 111, тел. 64-14-20 – материальная помощь,  
       покупка автомобилей;

каб.113, тел. 64-24-09 – общие вопросы;

каб. 116, тел. 64-16-84 – совет ветеранов.

В октябре Тольятти по-
сетила делегация Пре-
зидиума центрального 
комитета профсоюза 
автомобильного и сель-
скохозяйственного ма-
шиностроения (АСМ). 
Во время визита состо-
ялась рабочая встреча 
с вице-президентом по 
персоналу и социальной  
политике ПАО «АВТОВАЗ» 
Дмитрием Михаленко.

Как АВТОВАЗ заботится о своих бывших работниках, вышедших на пенсию? Их 
на сегодня почти 45 тысяч человек и каждый, отмечают в управлении организа-
ции работы с персоналом и Совете ветеранов предприятия, может рассчитывать 
на материальную и моральную поддержку.

давайте вместе подарим детям будущее! 
Сделайте свой вклад в детское здоровье и получите возможность  выиграть  
LADA XRAY и другие призы для вашей семьи!

Детям не справиться с болезнью в одиночку. Давайте вместе с LADA подарим им будущее! С 1 октября по  
31 декабря 2018 года каждый, сделавший вклад в здоровье детей, получит возможность выиграть авто-
мобиль LADA XRAY, путевку в международный детский центр «Артек» или сувенирную продукцию из новой 
коллекции LADA.

Пожертвуйте любую сумму в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» одним из двух способов:

•	 Отправьте SMS на номер 6162 с текстом: «Сумма пробел LADA».  
Сумму укажите цифрой, слово LADA обязательно в конце.  
Пример: 100 LADA. Со счета спишется 100 рублей. 

•	 Сделайте перевод с банковской карты или мобильного телефона на промостранице https://friends.
podari-zhizn.ru/node/2200, посвященной проекту LADA на сайте «Друзья фонда». Обязательно указы-
вайте имя и фамилию для дальнейшего участия в розыгрыше!

В акции могут принять участие все сотрудники ПАО «АВТОВАЗ» и его дочерних компаний, пожертвовавшие 
любую сумму в период действия программы. Итоги будут подведены в начале 2019 года.  
Подробности на https://friends.podari-zhizn.ru/node/2200.

социальное партнерство
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Полвека назад, в октябре 
1968 г., была официально за-
регистрирована вазовская  
ладья, символизирующая дви- 
жение и букву «В» (то есть 
ВАЗ). Со временем логотип 
трансформировался – всего 
на автомобилях применялось 
более 10 разновидностей 
эмблемы. С выходом Vesta и 
XRAY появилась новая ладья, 
более крупная, рельефная – и 
с расширенным смысловым 
значением.

Разработка новой ДНК ди-
зайна и выпуск  LADA Vesta и 
LADA XRAY – это революция 
в масштабах истории брен-
да. А вот логотип претерпел 
не столь кардинальные из-
менения – здесь уместней 
говорить об эволюции, при 
этом стилисты подчеркивают, 

что опирались они на бога-
тую историю компании. Были 
учтены и современные тен-
денции: ладья стала самой 
крупной в истории LADA. В ус-
ловиях жесткой конкуренции 
необходимо, чтобы логотип 
автомобиля бросался в гла-
за, был узнаваем на рассто-
янии. Одновременно, и с той 
же целью, на задней части ав-
томобилей появилась новая 
надпись LADA с крупными, 
широко расставленными бук-
вами.

В процессе создания со-
временной ладьи был проана-
лизирован опыт всех извест-
ных в мире автомобильных 
логотипов. Оказалось, что 
LADA в тренде: успешные 
бренды не меняют логотипы 
постоянно, у них, как и у LADA, 

эмблемы эволюционируют. 
Как рассказал «ВА» директор 
по дизайну LADA Стив Мат-
тин, было предложено более 
200 вариантов нового фир-
менного логотипа. Рассма-
тривались проекты «разворо-
та» ладьи, чтобы она «плыла» 
в разных направлениях, в том 
числе и прямо на зрителя. Та-
кой вариант символизировал 
бы поворот компании, смену 
ее вектора развития. Обсуж-
дались эскизы с подробной 
деталировкой элементов 
ладьи, и варианты совсем 
схематичного, абстрактно-
го изображения. Дизайнеры 
решали, нужно ли оставлять 
эллипс, в который вписана 
ладья, или логотип нужно по-
местить в какую-то другую 
фигуру, или вообще не ис-
пользовать рамок. В итоге 
эллипс оставили, в том числе 
потому, что новая эмблема 
должна подойти к уже вы-
пускаемым моделям – и она 
органично встала на решетку 
радиатора LADA 4х4. Одна из 
реализованных идей – сде-
лать парус объемным, чтобы 
было видно, что его надувает 
ветер и что ладья набирает 
скорость. С учетом полно-
го обновления модельного 
ряда и укрепления позиций 
на российском рынке – очень 
символично. 

В основе дня знакомства 
с компанией – продолжи-
тельная экскурсия по раз-
личным производствам, 
включая «исключительные» 
подразделения, куда сто-
ронние посетители вряд ли 
когда попадут. Так, недав-
но принятые в службу ис-
полнительного вице-пре-
зидента по инжинирингу 
(СИВПИ) сотрудники имеют 
возможность побывать в 
лаборатории, где проводят 
краш-тесты, а также  позна-
комиться с новыми разра-
ботками в дизайн-центре 
АВТОВАЗа. HR служба и 
руководство инжиниринга 
позиционируют Welcome 
Day как один из важнейших 
инструментов адаптации и 
мотивации новых сотрудни-
ков: увиденные (для  многих 
впервые) основные процес-
сы создания автомобиля 
и общение с коллегами из 
различных подразделений 
помогают быстрее понять 
масштаб предприятия и 
влиться в работу. 

– Когда устроился на  
АВТОВАЗ, я не очень хорошо 
представлял структуру ор-
ганизации завода, СИВПИ и 
свои возможности для про-
фессиональной реализации в 
службе, – говорит инженер-

конструктор Илья Шибаев, – 
Welcome Day помог мне в 
этих вопросах  разобраться. 
Это очень хороший формат 
для знакомства с новым ме-
стом работы.

Дополнительным набо-
ром полезных ориентиров 
также служит электронный 
справочник Welcome Book, 
который в обязательном 
порядке оказывается у не-
давно принятых в компанию 
специалистов. Он содержит 
много полезной информа-
ции о компании и СИВПИ,  
нормативных документов, 
бланков заявлений, схем и 
алгоритмов действий в той 
или иной ситуации.

– Все это – очень хоро-
шая возможность познако-
миться с системой работы 
на предприятии, – расска-
зывает помощник руково-
дителя дирекции по по-
требительским свойствам 
Дарья Махрова, – это воз-
можность получить ответы 
на многие вопросы.

С начала года для при-
нятых  сотрудников СИВПИ 
провели уже 14  мероприя-
тий формата Welcome Day, 
в дальнейшем планируется 
продолжать работу в этом 
направлении. 

Фирменной  эмблеме LADA – 50 лет. 

АВТОВАЗ продолжает прием в службу 
инжиниринга компании. На сегодняшний 
день работу здесь  уже получили более  
300 специалистов. Для всех новоприбывших 
предприятие организует ознакомительный  
Welcome Day.

ладья, ускоряющая бег

добро пожаловать, 
инженеры 

Различные вари-
анты знака LADA, 
исторические 
документы, при-
менение ладьи в 
архитектуре и ре-
кламе, технология 
производства эм-
блем – подробней 
познакомиться с 
темой фирменно-
го логотипа LADA 
можно на откры-
той фотовыставке 
на площади 
В.Н. Полякова, 
рядом со зданием 
заводоуправления. 


