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Амбициозные планы

Новая жизнь цеха штамповки

Сварщицкая закалка

Интервью с генеральным директором Михаилом Сергеевичем Рябовым

Модернизация завода продолжается

О том, как становятся сварщиками, рассказывает Сергей Михайлович Бояров

Визит Главы
Западно-Уральского банка
Сбербанка России
15 июля 2014 года Ижевский автозавод с рабочим визитом посетил Председатель Западно-Уральского банка
ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов.

В

ходе встречи с генеральным директором Ижевского автозавода Михаилом
Рябовым стороны обсудили текущее положение дел и договорились о
дальнейшем долгосрочном сотрудничестве.

Кирилл Алтухов, Председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»: «Мы будем продолжать финансировать проекты крупнейшего производителя
автомобилей в регионе. В лице Сбербанка Ижевский автозавод получит надежного
финансового партнера».

Михаил Рябов, генеральный директор Ижевского автозавода: «Предприятие
будет увеличивать объемы производства, выводить на рынок новые модели автомобилей. Развитие наших инвестиционных проектов – заслуга, в том числе, и
Сбербанка России».
Во время визита Глава Западно-Уральского банка также осмотрел сборочный
конвейер. В августе предприятие на 30% увеличило производство и выпустило
первые автомобили марки Nissan.
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новости

Хорошая проблема
6 августа Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности Главы
Удмуртии Александром Соловьевым. И.о. Главы информировал Президента о социально-экономической
обстановке в регионе.
Обсуждалась, в частности, ситуация в автомобилестроении, сельском хозяйстве. Глава Удмуртии также рассказал
о реализуемой в регионе программе поддержки молодых семей, мерах по обеспечению местами в детских садах.
Приводим выдержки из стенограммы встречи.
В.ПУТИН: Слушаю, Александр Васильевич. Как дела у вас в республике?
А.СОЛОВЬЕВ: В целом, Владимир Владимирович, план социально-экономического развития по итогам января-июня
выполнен по всем показателям, за исключением объема промышленного производства. Он у нас составил 99,9,
но, думаю, что по итогам девяти месяцев мы все-таки подтянем, есть реальные шансы.
В.ПУТИН: Это, видимо, еще из-за того, что автомобилестроение немножко подсело?
А.СОЛОВЬЕВ: Владимир Владимирович, я бы по автомобилестроению сказал <…>. Действительно, сегодня
автозавод работает как никогда, если говорить в целом. Инвестиции в прошлом году составили (инвестировали
они сами себя) три миллиарда, и выпустили 50 тысяч автомобилей. Это реально помогло и в целом экономике
нашей республики.
В.ПУТИН: Конечно. А в этом году?
А.СОЛОВЬЕВ: В этом году планируют 6 миллиардов вложить и выпустить 80 тысяч автомобилей. Совсем
недавно новую машину [запустили] – «Лада Гранта лифтбек». Я присутствовал там при открытии, довольно хорошо поработал коллектив, и в августе уже собираются выпускать Nissan. У них сейчас одна проблема – нужно
порядка 800 человек рабочих, для того чтобы работать в три смены.
В.ПУТИН: Это хорошая проблема.
А.СОЛОВЬЕВ: Мы всячески помогаем. Встречались, сейчас думаем о том, как построить общежитие и привлечь
немножко людей из села. Плюс с Украины к нам люди приезжают, тоже стараемся объяснять ситуацию, чтобы
тоже пришли туда же, на автозавод [работать].
Еще раз огромное спасибо от коллектива «ИжАвто». Приглашают Вас в гости, и уже есть, что показать.
В.ПУТИН: Слава богу, я очень рад.

Визит вице-премьера России
22 июля 2014 года в ходе рабочего визита в Удмуртию Ижевский автозавод посетил заместитель Председателя Правительства России Аркадий Дворкович.
Высокий гость осмотрел сборочное производство лифтбеков LADA Granta. Генеральный директор предприятия
Михаил Рябов рассказал российскому вице-премьеру о проходящей на заводе глобальной модернизации производственного комплекса и поделился планами на ближайший период.
Напомним, что уже в августе текущего года объем производства увеличился и начался выпуск первых автомобилей Альянса.

Гость экономического форума
Шесть лифтбеков LADA Granta возглавили автопробег, который состоялся в конце мая, в день открытия
Петербургского международного экономического форума. Колонну из трех десятков машин составили
участники клубов любителей автомобилей LADA и представители дилерских компаний Санкт-Петербурга.
Пройдя по центральным улицам города, автопробег финишировал на Дворцовой площади, где уже были выставлены 16 лифтбеков LADA Granta.
Собравшихся приветствовал Президент АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон: «Сегодняшний автопробег - это настоящее возрождение автомобилей LADA Granta в Санкт-Петербурге. В течение ближайших двух лет АВТОВАЗ
выпустит четыре новых модели, и нам важно, чтобы в Санкт-Петербурге сложилось благоприятное отношение
к автомобилям семейства LADA Granta и к марке LADA в целом.
Запуск производства лифтбеков LADA Granta доказывает, что модель остается самой востребованной и продаваемой в России. Мы придали автомобилю новый дизайн, поработали над передней и задней частью, улучшили интерьер. Мы сделали все возможное, чтобы LADA Granta стала еще более привлекательной, надежной
и любимой людьми.
Автомобили LADA занимают около 5% на рынке Санкт-Петербурга. Мы хотим нашу долю увеличить, и лифтбек
LADA Granta должен стать в этом деле подспорьем. Автопробег в первый день работы Петербургского международного экономического форума показывает, что наши планы осуществимы.
Я хочу сказать спасибо всем тем, кто участвовал в сегодняшнем событии. Первые отзывы жителей Санкт-Петербурга о лифтбеке LADA Granta очень обнадеживают. Людям нравится внешний вид, практичность и функционал
автомобиля. И мы хотим оправдывать доверие наших покупателей и дальше».
На параде автомобилей LADA нашел своего владельца первый проданный в Санкт-Петербурге лифтбек LADA
Granta. Обладателем новинки стал 41-летний Дмитрий. Автомобиль был реализован дилерским центром «Интей
Лада».
В течение двух часов жители и гости Санкт-Петербурга активно пользовались возможностью познакомиться с
новой моделью популярного семейства LADA Granta, общались с представителями дилерских центров, записывались на тест-драйв новинки.

цифры

Доля LADA Granta в эконом-классе растет
Бестселлер российского рынка автомобиль LADA Granta наращивает долю продаж в сегменте эконом-класса.
Об этом свидетельствует статистика продаж: в 2012 году на долю народного автомобиля в указанном сегменте
приходилось 32%. Уже в 2013 году этот показатель увеличился до 57%. В 2014 году по итогам первых четырех
месяцев продаж доля продаж LADA Granta в своем сегменте возросла до 59%.
В целом доля LADA Granta также растет: на российском автомобильном рынке за последние шесть месяцев
этот показатель вырос с 5,2% до 6,7%.
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от первого лица

Амбициозные планы
Автозавод, выполнив увеличенный план июля, ушел в регламентный отпуск, во время которого продолжилась комплексная модернизация производства, а также был произведен плановый ремонт оборудования. Во время этой короткой
летней «передышки», нам удалось побеседовать с генеральным директором Михаилом Сергеевичем Рябовым.
снижение издержек. И если мы сможем
выпускать конкурентный продукт с точки
зрения цены и его себестоимости, только тогда на нашем конвейере окажутся
самые последние разработки. И один
из этих продуктов – LADA Vesta, автомобиль, который будет производиться в
Ижевске. Это серьезная оценка наших
возможностей, в том числе и стимул для
движения дальше, для развития, для
того, чтобы нанимать новых рабочих.
- Какие задачи перед Вами ставит
руководство Альянса и АВТОВАЗа?
- Прежде всего, снижение затрат,
кроме того, необходимо поднимать
производительность, и за счет всего
этого повышать заработную плату. Что,
в общем-то, сейчас и происходит.
- На каком месте по заработной
плате автозавод сегодня?
- Когда я только начал здесь работать,
в феврале, мы были десятыми. Сейчас
мы пятые.
- Планируется, что одним из рынков
сбыта LADA Vesta станут европейские
страны. Автомобили для европейского и российского рынка будут чем-то
отличаться?
- Vesta будет производиться только
в Ижевске, и эти автомобили, действительно, планируют продавать и в
Европе. Но они не будут различаться
ничем абсолютно. Как я уже говорил, мы
работаем по единым стандартам. Когда
на тольяттинской площадке запускался
Nissan Almera, дилеры признали, что
российская сборка ничем не отличается
от японской. Со всей ответственностью
могу заявить, что отношение к производству, к качеству выпускаемой продукции в России намного жестче. Это
необходимо, чтобы соответствовать
уровню качества выпускаемых марок и
повышать имидж завода.

-И

жевский автозавод обрел
исторический логотип.
Это была Ваша идея?
- Моя, хотя эта идея давно витала
у всех автозаводцев. Еще в первом
выступлении перед сотрудниками я
предложил вернуться к старому логотипу и названию, потому что многим
непонятно, что значит аббревиатура
«ОАГ». «ИжАвто» - это имя, это бренд,
который знают все. Коллектив меня
поддержал практически сразу. И этот
логотип – наша разработка. Официально он не представлен, но скоро это произойдет по всем правилам. У Ижевского
автозавода есть свои традиции, наши
работники должны знать свои корни.
Без этого – нет ничего.
- Корни – в чем Вы их видите?
- Ижевск – промышленный город в
правильном понимании. Это республиканский центр. Я нахожу много общего
между Ижевском и старой Самарой. Есть
дух города, когда идешь по нему, понимаешь – это Ижевск. Такие чувства ни с чем
не перепутать. Здесь люди живут «ближе
к земле» в самом хорошем смысле.
- В советское время между автозаводами существовало некое противостояние. Особенно между предприятиями, которые курировались министерством обороны и министерством
автомобильной промышленности.
Сегодня есть разница между Ижевским автозаводом и АВТОВАЗом?

- Вы правы, это одна из проблем и
одна из причин, почему дороги предприятий разошлись. Если бы инжиниринговые центры были объединены
на заре становления автозаводов, в
70-80-е годы, мы бы большего смогли
добиться. Сегодня мы все делаем для
того, чтобы люди понимали: Ижевский
автозавод – часть АВТОВАЗа, большое
подразделение Волжского автозавода. АВТОВАЗ может быть на любой
площадке – в Тольятти или в Ижевске.
Сегодня это одна, очень мощная группа.
Не должно быть разницы, мы работаем
по единым стандартам. Тем более, что
все мы находимся в Альянсе.
Перед собой наша команда ставит
серьезные задачи для предприятия, в
том числе и по продвижению завода по
лестнице Альянса. Есть определенные
критерии, по которым оцениваются
предприятия внутри группы. К сожалению, мы пока не на верхних строчках
топа. Но у нас амбициозные планы,
которые поддерживаются партнерами
по Альянсу. И уже через год мы должны
быть в середине списка.
- Сколько у Альянса заводов?
- Много, но оценка ведется только по
40 предприятиям.
- Что нужно сделать, чтобы продвинуться по лестнице?
- Нужно строго следовать стандартам
Альянса. Прежде всего, это касается
стандартов качества. Второе условие –

- Какие автомобили в ближайшее
время встанут на ижевский конвейер?
- В мае запущено производство лифтбека LADA Granta, в этом же году начнется производство первой модели Nissan.
В начале 2015 года – вторая модель
Nissan, в конце года на конвейере появится LADA Vesta в кузове седан. Запуск
новых автомобилей каждые полгода
– это очень серьезная задача, которая
стоит перед нашим коллективом.
- Как рынок отреагировал на лифтбек Granta?
- С началом отгрузок автомобилей
дилерам я посетил почти все дилерские
центры Ижевска и окрестностей. Лифтбеки были приняты хорошо. Мы имеем
постоянную прямую связь с нашими
дилерами, и на фоне падения продаж
на автомобильном рынке у нас – рост
каждый месяц.
- Сколько автомобилей Granta
лифтбек уже произведено?
- Более 16 тысяч. И это фактически
проданные автомобили.
- Спрос на лифтбек оказался соответствующим ожиданиям?
- Лифтбек в линейке АВТОВАЗа занял
место Samara. И многие из тех, кто выбирал «восьмерку», «девятку» и «Самару», они пересели именно на лифтбеки.
Лифтбек более стремительный, дерзкий
автомобиль, многие функции он взял
от седана – например, вместительный
багажник, его объем 480 литров. Таким
образом, ожидания оправдались.

- В планах автозавода привлечь
значительное количество персонала. Как реализуются эти планы?
- Набор персонала – серьезная
тема, потому что персонала в Ижевске просто недостаточно. Поэтому
мы обратились на АВТОВАЗ, и нам
оказали поддержку. На сегодняшний
день к нашей команде присоединилась
первая группа специалистов. Также
мы обратились к жителям ижевских
окрестностей. Производство растет
опережающими темпами, персонал,
к сожалению, за нами не успевает.
Поскольку рынок требует новых автомобилей, мы пошли на увеличение
рабочего дня, чтобы выполнить план
тем количеством персонала, который
у нас имеется. Хочу сказать огромное
спасибо коллективу, который откликнулся на нашу просьбу.
- Какие у автозавода возможности
по расширению производственных
мощностей?
- Предприятие развивается поэтапно.
На сегодняшний день мы работаем с
производительностью 22 автомобиля
в час. После регламентированного
отпуска (шот-дауна) автозавод постепенно к концу года должен выйти на 30
автомобилей в час. Следующий этап
– увеличить производительность до 45
автомобилей в час, что ориентировочно
составит 250 тысяч автомобилей в год.
В 2015 же году должны произвести порядка 130 тысяч. Но, конечно, все будет
зависеть от рынка.
- Что происходило на автозаводе
во время шот-дауна?
- Продолжается комплексная модернизация производс тва, также
прошел технологический ремонт уже
действующего оборудования. Сейчас
модернизация затрагивает вторую
линию сборки, окрасочное, сварочное, прессовое производства, литье
пластика. Оборудование приобретается по всему миру. Оно закупается
совместно с партнерами по Альянсу,
за счет этого существенно снижены
затраты по инвестициям.
- Вернется ли Ижевский автозавод
в автоспорт?
- Это моя мечта, и иногда мечты
сбываются. В будущем, если рынок
все-таки покажет стабильный рост,
предприятие начнет зарабатывать серьезные деньги, тогда часть прибыли
мы сможем потратить и на автоспорт.
Мое глубокое убеждение в том, что
автозаводы не могут существовать без
автоспорта.
- Складывается ощущение, что
Ижевский автозавод становится
опытной площадкой АВТОВАЗа по
постановке на конвейер новых моделей.
- Это показатель готовности подразделения выполнять серьезные задачи.
Ижевский автозавод меньше Волжского,
отсюда – гибкость производства. Мы
можем более оперативно реагировать
на разные изменения, нам нужно меньшие инвестиции для освоения новых
продуктов.
- Какую цель Вы ставите перед
коллективом?
- Стать лучшим автозаводом в Альянсе через несколько лет. Это амбициозная цель, но если ее не ставить, непонятно – в чем тогда смысл работы. Это
жизнь, мы должны развиваться.
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модернизация

Новая жизнь цеха штамповки
С появлением у автозавода собственной, выпускаемой только в Ижевске, модели цех штамповки задышал полной грудью. В этом нет ничего удивительного - для лифтбека Granta здесь производят 54 оригинальных детали. Подготовка к
этому событию продолжалась более года, и сегодня в цехе ведутся работы по запуску новых производственных линий.

О

том, как изменился цех штамповки и что в нем происходит
сегодня, корреспонденту «ИжАвто» рассказали начальник цеха Андрей
Николаевич Кутергин и его заместитель
Наталья Кузьминична Попова.
- Цех полноценно заработал в
мае с началом промышленного производства лифтбека LADA
Granta. Начался выпуск обширного
ассортимента деталей для этого
автомобиля. Всему этому предшествовала огромная работа. Что было
сделано?
- Подготовка к работе велась в течение целого года. Цех обновлялся и
модернизировался с помощью и при
поддержке специалистов Nissan. Связано это с тем, что проект модернизации цеха штамповки рассчитан как на
производство деталей для Granta, так
и моделей Альянса. Вообще, более
20 японских специалистов постоянно
курируют производство штамповки.

Прежде всего, нужно отметить, что
существенному обновлению подвергли
две линии крупной штамповки: линии
8 (Kliring) и 8а (Erfurt). Сейчас на этих
линиях производятся крупные кузовные
детали для лифтбека: панели крыши и
крыла, боковины. В ближайшее время
здесь будет налажен выпуск штампованных деталей для автомобилей
Nissan: боковин, внутренних панелей
дверей и пр.
Модернизацию крупных прессовых линий 8 и 8а проводила турецкая компания
Koskunoz, она же работает над обновлением линии 29. Здесь будут выпускаться
крупные кузовные панели, и уже сегодня
на ней производятся пилотные детали
для автомобиля Nissan. А сами автомобили-«пилоты», в изготовлении которых
были использованы штампованные
детали, произведенные на Ижевском
автозаводе, проходят испытания.
Кроме того, цех штамповки обладает уникальным оборудованием
- прессом-трансфером Komatsu уси-

лием 3200 тонн. Он также подвергся
модернизации - в него встроена новая
программа, изменена система управления. Работы над прессом проводила
компания Komatsu.
Также частичной модернизации подверглась вырубная линия Komatsu. На
линии происходит вырубка заготовки
деталей с большим шагом подачи: задних крыльев и боковин для лифтбека
Granta, автомобилей Nissan. Еще одно
новшество для цеха - штабелеукладчик Fuji. Он позволяет увеличить производительность и облегчает работу
операторов.

ным, тем не менее, в настоящее время
действующий персонал полностью
переобучен.
Обучение по проверке качества лицевой поверхности панелей проводили
специалисты Nissan и наши региональные тренеры, прошедшие специальную
подготовку. В итоге, персонал прошел
тестирование - знания и способности
работников оценивались по 10-балльной системе. Региональные тренеры
и сейчас продолжают обучение вновь
пришедших сотрудников, а базовые
навыки им «прививаются» в Учебном
центре автозавода.

- При взгляде на кузов, обращаешь
внимание на качество его лицевых
элементов.
- Действительно, особое внимание в
цехе уделяется качеству именно лицевых деталей автомобилей.
Для обеспечения необходимого уровня качества была установлена моечная
машина Fuji. Оборудование промывает
заготовки для лицевых деталей. Это
необходимо, чтобы как можно меньшее
количество сорности оказалось в итоге
на поверхности детали. Это касается и
панелей дверей, и панелей крыши, и т.д.
Кроме того, сейчас в штате цеха работают шесть контролеров - чекменов.
И, конечно, важный элемент качества
- культура производства.

- Что в ближайшее время будет происходить в цехе штамповки?
- В соответствии с планом развития в
августе в цехе началось производство
деталей для автомобилей Nissan, поэтому к этому событию ведется очень
интенсивная подготовка. В ближайшее
время японские специалисты будут передавать автозаводу оснастку. Кроме
этого, начали поступать штампы на
вторую модель Nissan.
Также, в 13-м пролете ведутся работы по подготовке фундамента под
новую прессовую линию XL. Эта линия
особо крупной штамповки, где будут
изготавливаться особо крупные панели
(боковины, двери, крылья и прочее).
Здесь будут расположены четыре новых
пресса общим усилием 5400 тонн. Линия
будет полностью роботизирована. Для
работы на линии XL специалисты Ижевского автозавода проходят стажировку в
Корее, а сама линия должна заработать
в 2015 году.
В разработке находится и еще один
крупный проект - запуск производства
деталей шасси для автомобилей Nissan.
Так что, как видите, цех штамповки обретает совершенно новую жизнь.

- Один из важнейших моментов
модернизации автозавода связан
с обучением персонала. Как эти
вопросы реализуются в вашем подразделении?
- Поскольку в цехе появилось много
нового и модернизированного оборудования, то обучению наших сотрудников
уделяется особое внимание. Период
обучения оказался достаточно длитель-
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Сварщицкая закалка
Пришел на завод простым сварщиком. Возглавил сварочное производство автомобилей Granta, пройдя все ступени
линейного руководства, снискав уважение коллег и подчиненных. В августе 2014 года назначен начальником цеха
сборки автомобилей (Линия 1). И, конечно, мы все его знаем - это Сергей Михайлович Бояров.

Возраст: 33 года
Родной город: Воткинск
Образование: высшее
Семья: сын, дочь, любимая супруга
Хобби: рыбалка

Хотел понимать, как
это работает»
«

С

ергей Михайлович родился в Воткинске. После 11 классов школы
решил получить профессиональное
образование и поступил в училище на специальность «автомеханик». Вместе с образованием, со знанием конструкции автомобиля
получил права категорий «B» и «C».
Хотелось не только уметь управлять
автомобилем, но и понимать, как он
«работает».
На Ижевский автозавод устроился в
2000 году, в это время на предприятии
шел массовый набор персонала - завод
оживал после кризиса 90-х.
Из отдела кадров Сергея направили
на сварочное производство, сварщиком
машино-контактной сварки. И первым
местом работы стал участок сварки
фургона на базе «Оды» - Иж-2717 - в
90-м корпусе. 24 мая 2000 года началась
его трудовая деятельность на заводе.
На участке сварки фургона я отработал год, и за это время изучил его
досконально. Мне повезло, что коллектив был возрастной – здесь трудились
профессионалы, люди с огромным
опытом. И опытом они делились, не
жалея, видели, что у меня интерес
настоящий.
Самым сложным и важным на участке
считалась сварка кузова в кондукторе.
Этим занимались только «большие
спецы» - матерые сварщики. Сергею
доверили эту операцию уже через 10 месяцев. Причем он изучил оборудование
своего участка настолько, что с успехом
заменял наладчиков.

«Классическое»
образование

В начале 2000-х было принято решение о постановке на производство
в Ижевске вазовской «шестерки». И
в 2001 году Сергея в числе других автозаводских специалистов отправили
в командировку в Тольятти – перенимать опыт производства вазовской
«классики». Здесь, на главном кондукторе линии, где варился кузов ВАЗ2106, ижевские сварщики учились
работать в течение месяца. После
командировки, в процессе освоения
«шестерки», ему доверили первую
руководящую должность – Сергей
Бояров стал бригадиром.

В 2005 году он перешел на производство KIA Spectra, на участок доварки
кузова, также в должности бригадира.
Задача корейскими партнерами была
поставлена серьезная: к моменту выпуска пилотных партий персонал должен
быть полностью обучен.
Не сказал бы, что работать было тяжело – но гораздо интереснее. Новый
уровень технологий и новый уровень
качества. Помню, как перед самим
процессом сварки мы маркером ставили точки на кузов, и только потом
брались за клещи. В цехе окраски очень
«радовались» нашим раскрашенным
кузовам. Но мы так учились, такие были
требования.
В 2005-2006 годах, параллельно с работой, Сергей начал учиться: сначала в
техникуме, потом в университете.
Так что я, кроме того, что сварщик
– еще и гуманитарий: у меня диплом
по специальности «Государственное и
муниципальное управление». Специальность «автомеханик» я получил, чтобы
узнать автомобиль. Но ведь и управлять
персоналом тоже надо уметь!
В 2006 году Сергея назначили мастером – в это время на предприятии
открылась вторая смена. В 2007 году
у него новое место работы, очень ответственное: участок сдачи кузова на
окраску. А через четыре месяца получил
приглашение перейти на участок сварки
Sorento.
Закалку автозаводского линейного
руководителя я получил, работая именно здесь, на этом участке. Абсолютно
новое производство, которое нужно
было вывести на нормативные показатели и 80 сварщиков в подчинении. Не
забывайте про груз ответственности в
виде нормативов по качеству.

Второе дыхание
автозавода

специфическая должность, я ее называл
– «ночной мастер». Почему? Подготовка к производству «семерки» велась в
первую смену, а я и мои подчиненные
выходили во вторую смену и приводили
цех в порядок: красили, чистили, мыли.
В общем, мы занимались важным делом
- культурой производства.
С началом выпуска LADA 2107, Сергей продолжил работать мастером на
участке сварки кузова, практически
на той же операции, что и на сварке
«шестерки». По факту же в его ведении
оказалась вся сварка кузова, а не только
кондуктор.

В сентябре Сергей перешел в цех
сварки Гранта заместителем начальника, а в марте 2013 года стал начальником цеха.
Работа была непростая – с учетом
подготовки к производству лифтбека,
работали и по выходным. А первый
свой кузов LADA 2191 сварили в конце
декабря, перед самым Новым годом.

В то время самой большой проблемой
был персонал и мастерский состав:
мы выходили на гигантские объемы
выпуска – 10 000 автомобилей в месяц,
одновременно принимали персонал,
обучали его, плюс уровень качества не
должен был упасть. Сильно в тот период помогали и Виктор Валентинович
Назаров, и Виктор Иванович Посудин.

Самым неожиданным, как говорит
Сергей Михайлович, стало предложение возглавить цех сборки автомобилей.

В июне 2011 года Сергея Боярова назначили заместителем начальника цеха
сварки автомобилей ВАЗ. В сентябре 2012
года завершилось производство «классики», а планомерный перевод персонала в
цех сварки Гранта начался еще в июле.

Это произошло 4 августа 2014 года.
Меня вызвал к себе Сергей Дмитриевич Захарченко, исполнительный директор по производству и техническому
развитию. Это было такое предложение,
от которого я не мог отказаться.

Новый цех –
задачи те же

Основные задачи, рассказывает
начальник цеха сборки автомобилей,
поставленные руководством: повышение дисциплины труда, качество, выход
на нормативные показатели и, конечно,
культура производства.

В сентябре 2010 года, когда завод
запустил конвейер после длительного
простоя, многие автозаводцы вернулись на конвейер, Сергей не был
исключением – перед предприятием
стояли серьезные задачи и требовались
профессионалы.
Мне предложили стать мастером на
производстве «семерки» - ее тогда только начали готовить к выпуску. Это была

Мы постарались сделать так, чтобы
для людей такой переход был безболезненным. Это было непросто, потому
что задача стояла такая: как только
завершается производство «классики», Granta начинает выпускаться в две
смены.

Сварка «Оды». 90-е годы

Конечно, работать приходится много,
и по выходным тоже. Но семья меня
понимает и поддерживает – а это самое
главное. Правда, на рыбалку времени
совсем нет, уже второй год.
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Новые старые

В коллекции музея Ижевского автозавода прибавление: еще семь исторических автомобилей «ИЖ» заняли свое, подобающее им место. И увидеть их может каждый посетитель экспозиции. И все они ценны, все они заполняют бреши в
разноцветном пазле автозаводской истории. Есть среди них и особенно яркие «кусочки» - опытные образцы. Раньше
увидеть их можно было только на архивных фотографиях. Теперь - и в музее.
Иж тэ

П

ервый стоит сразу на входе в
зал. Металлическое представление «шестидесятников» о
будущем - ИЖ ТЭ. Собран автомобиль в
далеком 1971 году. Что же касается типа
кузова, то в архивах встречается даже
такое фантастическое определение как
«седан-универсал». Тем не менее, решено называть этот образец хэтчбеком.
Машина удивительная, особенно для
той поры. Так, дизайн ручки, открывающей двери, диссонирует со всем
остальным экстерьером. Но создание
прототипа во все времена было затратным делом. Поэтому и закладывали в
один образец несколько идей, порой
противоречащих друг другу.
ИЖ ТЭ тому пример. Здесь разом и
сдвижные двери на мощных направляющих, и ручки стеклоподъемников на
широких тарелках, и фары под прозрачными обтекателями. Это если к деталям
присматриваться, но ведь и в целом
образ запоминающийся. Кстати, создан
концепт не в Ижевске - в московском
ВНИИТЭ (последние две буквы - «технической эстетики»), но предполагалось,
что производиться будет здесь.

К аки е а в томо били пополнили экспозицию
музея Ижевского автозавода

ИЖ ТЭ, 1971 год

Москвич-412, 1971 год

Иж-2126 «Серия О»

Г

лазастый ИЖ-2126 «Серия О»
- уже не чистый эксперимент, а
опытный образец 1979 года. Уже
не идея, но еще и не серийный автомобиль – здесь мы наблюдаем сдвоенную
москвичевскую оптику. Фары, конечно,
определяли конструкцию передней части, и конструкторы использовали то,
что было в наличии. Создавать новую
оптику для новой модели автомобиля при
плановой экономике было не принято.
В салоне ИЖ-2126 «Серия О» еще
одно напоминание об особенностях той
модели экономики. Между креслами
рычаг автоматической коробки передач.
И не бутафорский - под ним трехступенчатый гидромеханический «автомат»,
разработанный в Ижевске уже к 1976
году и защищенный двенадцатью авторскими свидетельствами на изобретение.

Иж-042

О

бразец ИЖ-042 1988 года - еще
одно приобретение музея, и все
про то же. Еще не было серийного
ИЖ-2126, а дизайнеры с конструкторами
уже фантазировали, как бы на его основе создать вместительный автомобиль
вагонной компоновки. Для вдохновения
на завод даже привезли компактный
«вагончик» Suzuki. Сложись все иначе,
вместо «каблука» получило бы народное
хозяйство гораздо более современную,
удобную и вместительную машину. В
сохранившемся альбоме особенно интересна страничка с фантазиями на тему
модификаций.
Каким мог бы быть российский автопром - тема для бесконечной дискуссии.
Речь о другом. Прототипы, за каждым
из которых такая длинная история, что
для пересказа лучше подходит книжный
формат, сохранены.

Вход в Музей Ижевского автозавода находится за инженерным корпусом, справа от центральной заводской проходной. Работает с 8.00 и до 16.40 с коротким обеденным перерывом: с 12.40 и до 13.20.

ИЖ-2126 «Серия О», 1979 год

ИЖ-042, 1988 год

Грузопассажирский концепт
ИЖ-27171, (предположительно,
1996-97 годы)

Переднеприводная «Ода»
ИЖ-2126, (предположительно,
1998 год)

Серийный фургон ИЖ-27175
(годы производства - 2005-2012)

4 сентября 2014 г., № 8

7

экскурсия

Студенты на автозаводе

Студенты Института экономики и управления УдГУ посетили с экскурсией Ижевский автомобильный завод и ознакомились с экспозицией музея, посмотрели работу конвейера, изучили вопросы применения инструментов бережливого
производства на современном предприятии.

О

рганизаторы мероприятия
– администрация предприятия и д.э.н., руководитель
научно-образовательного центра УдГУ
«Бережливое производство» Надежда
Станиславовна Давыдова.
Вот что говорят студенты о данной
экскурсии и о предприятии:
Настя Д.:
- Сегодня мы побывали на конвейере
сборки автомобилей Ижевского автозавода. Хочется отметить слаженную
работу всего цеха. Видно, что на заводе
активно внедряются элементы бережливого производства, такие как: канбан,
5S, «Зеленый крест» и др. Бросается в
глаза чистота цеха, что пока для нас удивительно. Думаю, Ижевский автозавод
может послужить образцом и примером
для многих других производств.
Оксана П.:
- Выражаю благодарность заведующей
музеем автозавода Нине Алексеевне
Сулыге за очень интересную и увлекательную экскурсию. Впечатлений масса!

Захотелось там работать… Пожелания
Ижевскому автозаводу: не переставать
совершенствоваться и продолжать производить новые модели автомобилей.
Настя П.:
- Безусловно, процесс сборки автомобилей на Ижевском автозаводе захватывает внимание. Полностью погружаешься в атмосферу, тебя окружающую.
Большое внимание на производстве
уделяется лин-инструментам. Невозможно не заметить чистоту на рабочем
месте, которое в свою очередь устроено
по системе 5S. В целом управление
качеством занимает огромную долю в
производстве, что непременно положительно сказывается на выпущенной
продукции.
Юля Х.:
- Впечатления от экскурсии по предприятию остались исключительно
самыми положительными. Внедрение
инструментов бережливого производства, таких как канбан, система 5S,
кайдзен, андон, безусловно, сделали

праздник

Праздник взрослых и детей
В парке Космонавтов прошел праздник, посвященный Дню защиты детей.

С

олнечный день, детские улыбки, счастливый смех. Все в этот день для
детей – веселые игры, занимательные конкурсы, призы и мастер-классы.
Ну и, конечно, мороженное. А куда в такой день без него?

процесс сборки автомобилей легче,
качественнее и надежнее. Ижевский
автозавод - перспективное предприятие
с большим будущим!
Мария К.:
- Небольшое путешествие по Ижевскому автозаводу оказалось не только
интересным, но и познавательным. На
практике увидели применение: системы
5S, канбан, кайдзен и др. Атмосфера
внутри завода - неимоверна! Захотелось
стать частью такой сплоченной команды. Хотелось бы пожелать, чтобы данное
предприятие и дальше развивалось и
совершенствовалось в разных областях,
включая бережливое производство.
Айгуль С.:
- Завод произвел на меня неизгладимое впечатление. Наконец-то я на практике смогла увидеть применение канбан
и 5S. После посещения «ИжАвто» мне
очень захотелось там поработать летом, чтобы прочувствовать атмосферу
завода.
Азат Ю.:
- Экскурсия была очень познавательная. Наглядный кайдзен. Очень
красивый музей, наблюдали единение
людей разных национальностей на
одном производстве, обмен опытом.
Порадовала возможность обучения на
предприятии, прохождения практики.
Спасибо большое!
Яна И.:
- Все очень понравилось, применяют кайдзен - постоянное улучшение.
Очень чисто. На стенде я заметила,
что отклонений от плановых цифр нет.
Все автоматизировано, особенно мне
запомнился робот, который наносил
клей на стекла.
Елена Е.:
- В целом экскурсия очень понравилась. Музей, конвейер, стенды - впечат-

лила чистота, аккуратность, точность.
Теперь мне точно на деле стало ясно,
как реализуется система кайдзен, технология 5S, работает конвейер.
Юлия Л.:
- Было интересно посмотреть на
редкие модели автомобилей в музее.
Мы увидели, что на предприятии
большое внимание уделяется управлению качеством. Мы увидели, как
устроен конвейер, как собираются
автомобили.
Зульфия Д.:
- Мы «вживую» увидели, как собирают
автомобили, этот процесс очень захватывающий. Я бы еще раз с удовольствием посетила этот завод.
Софья С.:
- Интересно было видеть реальное
применение тех вещей, которые мы изучали на занятиях. В целом, обстановка
на предприятии очень позитивная - яркие цвета, много естественного света,
большое пространство.
Марина Б.:
- Увидев такую спланированную систему на автозаводе, я испытала чувство
гордости, что этот конвейер есть у нас
в городе Ижевске и в Удмуртской Республике. Все, что мы изучали в рамках
курса «Управление качеством» применяется на данном предприятии. А самое
главное - виден результат! Применятся
канбан, кайдзен. Приятно видеть, как
это все работает на практике.
Рузанна А.:
- Нина Алексеевна рассказала нам
много интересного о заводе. Мы побывали в музее, видели различные автомобили, которые выпускались на заводе
в разные годы. Далее мы посетили цех
сборки, увидели ритмично работающий
конвейер. Поразила чистота. Я очень
впечатлена заводом!

8

4 сентября 2014 г., № 8

автозавод спортивный

Футбольный пьедестал

5 июля на базе ФК «Зенит-Ижевск» прошли соревнования по мини-футболу среди профсоюзных организаций предприятий оборонной промышленности.

Н

есмотря на июльский зной, команды достойно сражались за победу. По
итогам 10 матчей определились победители.
Итак, I место заняла команда Ижевского автозавода. На II месте Боткинский завод. И III место – за командой Концерна «Калашников».
Две остальные команды - Ижевского механического завода и «ИжмашЭнергоСервис» - были награждены дипломами за участие.
Также были объявлены номинации «Лучший вратарь» и «Лучший бомбардир»,
которыми стали Кирилл Булдаков (представитель Боткинского завода) и Сергей
Синицын (мастер участка отгрузки автомобилей, цех отгрузки готовой продукции
автозавода) соответственно.
Поздравляем победителей и участников соревнований и желаем им дальнейших
спортивных успехов!

Волейбольные баталии

Соревнования среди подразделений Ижевского автозавода в зачет Спартакиады-2014 прошли в спортклубе «ИНФО».

К

ак рассказали газете «ИжАвто» в отделе по работе с персоналом, основная цель проведения
мероприятия - развитие спортивного движения
на предприятии, пропаганда здорового образа жизни,
организация досуга и поддержание корпоративного духа
предприятия.
В результате ожесточенных спортивных баталий призовые места распределились следующим образом.
На I месте - сборная команда «Ветераны». В ее составе

представители отдела перевода и протокола, юридического отдела, цеха сварки Гранта, электросилового и
теплосилового цехов, цеха по ремонту и обслуживанию
окрасочного оборудования.
II место заняла сборная команда «ПРОиШТА», которую
представляют работники цеха штамповки и цеха по ремонту и обслуживанию сборочного оборудования.
III место - за сборной цеха сварки Гранта.
Поздравляем победителей соревнований по волейболу!

Автозаводцы-теннисисты

Состоялись соревнования по настольному теннису среди предприятий и организаций Устиновского района Ижевска.

В

соревнованиях приняла участие и команда
Ижевского автозавода. И, в схватке с достойными соперниками, автозаводцы одержали
уверенную победу. Сборная автозавода стала лучшей,
заняв первое место.
От всей души поздравляем победителей: Дениса
Елисеева (цех по ремонту и обслуживанию сварочного
оборудования), Игоря Лештаева (цех окраски комплектующих) и Маргариту Красноперову (цех штамповки).
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