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Ода «Трёмстам озёрам»
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АВТОВАЗа Стивом Маттином

Первый тест российского седана
Nissan Sentra

Ижевские автогонщики стали победителями ралли «300 озер»

Первый кузов LADA Vesta

В конце октября - начале ноября 2014 года на Ижевском автозаводе изготовлен первый предсерийный кузов
LADA Vesta.

С

варка была произведена в модернизированном цехе сварки - именно здесь, в общем
потоке с автомобилями Nissan, будут вариться
кузова LADA Vesta. Сварка осуществлялась в ручном
режиме - в настоящее время специалисты Ижевского
автозавода занимаются подготовкой программного
обеспечения для сварки кузовов в автоматической
линии.
5 ноября кузов был передан в цех окраски - отрабатывалось прохождение по линиям катафорезного

покрытия и роботизированной окраски. Замеры, произведенные во время процесса окраски с помощью
специальных средств контроля, показали, что грунтовочное и окрасочное покрытия находятся в пределах
заданных параметров. Предполагается, что LADA Vesta
будет окрашиваться в 6 оригинальных цветов, а также
3 цвета станут общими с моделями Альянса.
7 ноября кузов прошел по сборочной линии, где выполнялась проверка готовности транспортной системы
конвейера к производству автомобиля. Отдельные

посты будут модернизированы с учетом выявленных
замечаний.
Кроме того, ведутся подготовительные работы во
всех цехах автозавода. Так, в цехах литья крупногабаритного и мелкогабаритного пластика идет подготовка к изготовлению 113 оригинальных пластиковых
деталей для Vesta.
Напомним, производство автомобилей LADA Vesta
стартует на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 года, а
уже с февраля должна начаться сборка пилотных партий.
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Начата сборка S-lot-партии LADA Vesta
Сборка пилотной партии LADA Vesta начата 13 ноября в опытно-промышленном производстве
АВТОВАЗа. Все работы по проекту ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком.
В первой пилотной партии будет около 40 машин. Цель их изготовления - доводка конструкции,
проведение комплекса испытаний, доработка конструкторской документации, отработка технологии
сборки, обучение персонала.
Подготовка производства новой модели ведется в строгом соответствии с планом. Более 80% комплектующих изделий для пилотной LADA Vesta поступило уже с основной оснастки.
Первая собранная пилотная Vesta после полной проверки качества отправится в Германию на доводку
ABS и системы курсовой устойчивости.
Впервые в практике АВТОВАЗа будет организован потребительский тест пилотных машин: в 2015
году несколько автомобилей будут предоставлены группе экспертов из фан-клуба LADA и ведущих
автомобильных СМИ, что позволит оценить автомобиль на ранней стадии освоения.

Ижевская Sentra уже в продаже
17 ноября в России начались продажи новой модели Nissan на российском рынке - седана
Nissan Sentra. Цена «Сентры» стартует с отметки 679 000 рублей, самая дорогая модификация
обойдется покупателям в 914 000 рублей.
Nissan Sentra, производство которой началось в августе, предлагается в следующих комплектациях:
Welcome, Comfort, Elegance (плюс расширенные версии Plus) и Tekna. Двигатель для всех версий
один - 117-сильный 1,6 литра, для которого доступна либо «механика», либо вариатор.
В список стандартного оснащения начальной модификации включены электронная система курсовой
устойчивости (ESP), две фронтальные подушки безопасности, передние и задние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, кондиционер, подогрев передних сидений, многофункциональное
рулевое колесо, четыре динамика аудиоподготовки, зеркала заднего вида с электроприводом и
обогревом, колесные диски диаметром 16 дюймов с декоративными колпаками и шинами размерностью 205/55.
В версии Welcome Sentra дополнительно оснащается аудиосистемой CD/MP3 с четырьмя динамиками
с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth.
Данный вариант с «механикой» обойдется в 699 000 рублей, с вариатором - в 734 000 рублей. Версия
исполнения Elegance получила аудиосистему с шестью динамиками, 16-дюймовые легкосплавные
колесные диски, двухзонный климат-контроль, боковые подушки безопасности, подлокотник для
пассажиров второго ряда и карманы в спинках передних сидений. Подверсии «Элеганса» стоят
739 000 - 823 800 рублей.
Топовая модификация Tekna может похвастаться полным набором систем оборудования салона,
ксеноновыми фарами головного света, светодиодными огнями, кожаной отделкой сидений, мультимедийной системой пакета Elegance Connect, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками с
шинами размерностью 205/50. За эту версию, которая предлагается только с вариатором, покупателям придется заплатить 914 000 рублей.

Два лифтбека LADA Granta для президента Татарстана
Глава АВТОВАЗа Бу Андерссон вручил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову ключи от двух лифтбеков LADA Granta в комплектации Sport.
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон: «Для нас большая честь продать эти автомобили, и мы благодарны
президенту Татарстана за доверие к
«Ладе». Одна LADA Granta оборудована
механической коробкой передач, а на
второй - автоматическая трансмиссия.
Мощность мотора увеличена до 120
лошадиных сил, улучшена подвеска,
тормоза, установлены спортивные сидения и оригинальные алюминиевые
диски колес».
Лифтбек LADA Granta впервые был
представлен президенту Татарстана
во время официальной презентации
модели летом 2014 года. Тогда Рустам
Минниханов протестировал автомобиль, остался им доволен и заказал
два лифтбека для гаража Управления делами президента Республики Татарстан. Машины были
доработаны партнером АВТОВАЗа ООО «Лада-Спорт».
Автомобили LADA пользуются большой популярностью в Татарстане: доля рынка по республике
составляет 31%, а в Казани на LADA приходится 25% продаж.

цифры

Продажи LADA в октябре выросли
АВТОВАЗ продал 40 207 LADA в октябре 2014 года, что на 4,7% больше, чем в сентябре. Из них
в России реализовано 37 788 автомобилей (+3,5% относительно сентября).
Октябрьские продажи LADA в России превысили на 0,8% результат аналогичного периода прошлого
года. Таким образом, впервые после 19 месяцев падения продаж LADA показала рост на внутреннем
рынке.
Объем отгрузки на экспорт в октябре также вырос - на 28,8%, и составил 2 419 LADA. За 10 месяцев
2014 года продано 362 644 автомобиля LADA, в том числе 321 590 в России и 41 054 на экспорт.
Несмотря на падение объемов в 3 квартале, впервые с начала года АВТОВАЗ показал положительный результат по прибыли от продаж в размере 320 млн рублей по РСБУ.
«Это огромное достижение нашей команды и подтверждение того, что наша программа сокращения
затрат работает, - отметил президент АВТОВАЗа Бу Андерссон. - К сожалению, чистый убыток по
РСБУ составил 5,1 млрд. В текущей ситуации нестабильности мы должны продолжать сокращение
затрат, максимально использовать возможности программы утилизации и успешно запустить
в IV квартале наши новые продукты: LADA Kalina Cross, LADA Largus Cross и LADA 4х4 Urban».
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от первого лица

Фантастический дизайн LADA

Концепты седана LADA Vesta и кроссовера XRay-2 стали одними из хитов Московского автосалона. Их презентация
на шоу признана лучшей. Когда автомобили АВТОВАЗа сложно будет узнать на улицах и чем серийные машины будут
отличаться от прототипов, рассказал главный дизайнер отечественного автогиганта Стив Маттин.

-Г

По материалам ГАЗЕТА.RU

-н Маттин, на Московском
автосалоне были представлены сразу несколько новинок LADA. Как вам показалась
атмосфера выставки и чувствуете ли
вы большую разницу по сравнению
с прошлым «Моторшоу», которое
состоялось два года назад?
- Я в отличном настроении! Одно из самых главных отличий для нас в том, что в
2012 году на Московском автосалоне мы
презентовали только один концепт-кар.
Конечно, для бренда это стало большим
шагом вперед. Тогда мы впервые показали наше новое лицо и ДНК. Но с тех
пор мы ушли в своем развитии далеко
вперед. Мы развивались, разработали
множество программ и внесли множество дополнений в наш дизайн. В итоге,
сейчас на салоне мы представили уже
три новинки - это концепт-кары LADA
Vesta, XRay-2 и гоночная LADA Vesta
WTCC. Они просто захватывающие.
Вы видите, что наш язык дизайна постепенно созрел и бренд стремительно
развивается вперед. Нам удалось создать облик LADA будущего.
- Чем будут отличаться новые автомобили LADA от прежних моделей,
которые хорошо знакомы россиянам?
- Наш первый концепт-кар XRay, который мы представили два года назад,
оказал сильнейшее влияние на все, что
мы создавали с тех пор. Оригинальный
облик и наша фирменная Х-графика
будут прослеживаться во всех автомобилях. Мы уделили гораздо больше
внимания деталям, пропорциям. Конечно, мы говорим об имидже, изменении
восприятия бренда и его усилении. Но
при этом речь идет не только о том,
чтобы просто изменить лицо, но и об
изменении логотипа компании. Сейчас
мы впервые показали наш новый логотип, который будет появляться на новых
автомобилях, идущих в продажу.
Шильдик гораздо больше, чем раньше. Он выполнен в форме эллипса,
размеры ладьи и парусов увеличены теперь они выглядят более сильными и
заметными. Кроме того, логотип стал неотъемлемой частью решетки радиатора.
- Все это мы увидим в новой LADA
Vesta?
- Если мы посмотрим на автомобиль,
то представленная на ней Х-графика
немного отличается от нашего оригинального концепта. Нам нужно было
найти особый подход. Ведь это седан,
и он, конечно, контрастирует с нашим
кроссовером. Но здесь, как и на XRay,
четко прослеживается наш Х-дизайн.
Седан получился очень динамичным, у
него струящийся силуэт и современное
исполнение. Внешний облик автомобиля
гармонирует с тем, что у него внутри.

- Марку LADA ценят, в первую очередь, за ее практичные качества. Нередко те покупатели, которым важен
и дизайн, предпочитают 2–3-летние
иномарки. Может быть, уже проводились исследования о том, насколько
улучшенный дизайн повлияет на интерес и спрос на автомобили?
- Конечно, когда ты работаешь над
запуском нового продукта, нового автомобиля, всегда проводится анализ.
Когда меняется дизайн, то проводятся
исследования - так называемая клиника. И реакция на оба автомобиля была
фантастическая. Конечно, сначала
люди были шокированы новым дизайном LADA, потому что они видели
не то, что ожидали. И то же самое
происходит, когда я провожу презентации для гостей компании. Они видят
не знакомый им автомобиль, а LADA
будущего.
При работе над интерьером тоже
были сделаны большие изменения:
сидя внутри, ты чувствуешь себя по-настоящему в безопасности. Кроме того,
мы поработали над эргономикой. Так,
экран теперь находится повыше, оптимально расположена панель приборов,
очень удобное рулевое колесо. Кнопки
управления очень функциональны,
здесь все находится на своем месте.
Мы попытались создать действительно
богатый интерьер.
Единственная проблема в том, что
мы продаем недорогие машины и не
можем позволить себе эксклюзивные
материалы.
- Чем же серийный автомобиль
будет отличаться от концепт-кара?
- Этот автомобиль очень близок к
серийному образцу. Дело в том, что с
первого дня мы знали, что серийная
LADA Vesta не должна слишком сильно
отличался от концепта. Поэтому мы
только подчеркивали основополагающие детали. Это как отправить автомобиль в спортзал на пару недель, чтобы
он накачал мускулы. А затем мы добавили несколько определяющих элементов.
В итоге, получив новые автомобили,
клиенты не заметят большой разницы.
Хотя отличия, конечно, будут. К примеру,
при изготовлении салона прототипа мы
использовали кожу. В серийной версии
ее уже не будет, но сам дизайн останется прежним.
- Так же будет и с серийным кроссовером XRay?
- Мы показали, как будет выглядеть
наш серийный кроссовер и к чему мы
в итоге пришли, начав с набросков на
бумаге. Ведь сначала это был просто
концепт, сейчас же автомобиль максимально приближен к тому, что вы
увидите на улицах совсем скоро. Но я
даже не уверен, что покупатели заметят
большую разницу.
- Получается, что пока вы дразните
потенциальных клиентов?
- Да, важно готовить их к выходу новых автомобилей. Vesta появится в 2015
году, XRay - в 2016-м. И это не секундное решение - пойти к дилеру и купить
автомобиль. Такое возможно, если вы
покупаете эксклюзивный автомобиль,
и деньги не являются для вас проблемой. Но в нашем случае это требует
размышлений. Так, если автомобиль
будет приобретаться для всей семьи,
это необходимо обсудить с близкими.
Поэтому мы должны заставить людей
ждать его! И мы показываем, как компания меняется, доказываем, что можем
предоставить новую продукцию нового
класса с дизайном мирового уровня уже
в ближайшем будущем.

- В России очень любят проводить
тюнинг отечественных автомобилей.
Нет ли у АВТОВАЗа планов создать
нечто наподобие тюнинг-ателье или
хотя бы вносить какие-то элементы
тюнинга еще на заводе?
- Пока я не могу говорить о тюнинге с
точки зрения чистого дизайна, но существует хорошая возможность появления
большого списка дополнительных аксессуаров в будущем. К примеру, колесные
диски. Раньше были доступны один-два
варианта дисков, но теперь их будет
больше. Именно при помощи аксессуаров мы планируем помочь покупателям
реализовать их идеи. Это станет новой
частью нашей стратегии. Так, у нас уже
есть возможность заказать LADA в комплектации Sport.
- Ваши коллеги, друзья интересуются
тем, как вы живете в России? Что вы им
рассказываете о своей работе здесь?
- Одна из трудностей жизни в России
- сложность встреч со всеми. А из-за
разницы во времени не всегда ты или
твои друзья могут ответить по телефону.
Когда же дело доходит до работы, то
можно в любом случае обсуждать то,
что уже открыто для всех.
И когда мы сделали оригинальный
концепт XRay, реакция была удивительной. Все комментировали увиденное.
Конечно же, общение продолжается,
и сейчас я ожидаю новой реакции от
людей. Потому что одно дело - показать
концепт-кар. И совсем другое - сказать:
«Ок, это не просто концепт, а целая
стратегия, именно так мы воспринимаем
наш бренд, и скоро такие автомобили
пойдут в серию». Я жду комментариев
от всех, ведь все сейчас очень быстро
появляется в интернете.
- Когда вы только переехали в
Тольятти, то рассказали, что это не-

много неуютный город. Как вы сейчас
чувствуете себя в нем?
- Конечно, это большой контраст, когда четыре дня работаешь в Тольятти и
один - в Москве. Для меня было важно
получить опыт жизни в Тольятти, видеть,
как живет LADA.
Мне нравится город, культура. Здесь
просто добраться туда, куда тебе нужно.
До всех развлечений, центра города
ты можешь дойти пешком. Кстати, по
Тольятти я езжу на LADA Priora, а по
Москве - на LADA Largus. Если говорить про путешествия, то они у меня
довольно ограниченны. К примеру, наш
последний проект мы вели в Италии,
где пробыли почти три недели. Но я не
видел практически ничего, кроме студии. Конечно, у меня есть возможность
путешествовать, встречаться с людьми,
искать вдохновение. В России это не так
просто сделать, потому что расстояния
огромны. И если ты хочешь куда-то поехать, то тебе нужно 3-4 дня.
- Сколько сейчас человек работает
в дизайн-студиях АВТОВАЗа в Тольятти и Москве?
- В Москве работают 11-12 человек. В
Тольятти примерно такая же небольшая
команда, и мы работаем плечом к плечу.
У нас нет запутанных схем, я делюсь
своим опытом с сотрудниками, общаюсь
со всеми и показываю, что они могли
бы улучшить.
При этом в России сложно найти
людей с опытом. Набрать студентов
очень просто. Но мы не можем себе
этого позволить, ведь нам нужно развивать бренд. Мы хорошо общаемся с
российскими вузами, и когда я общался
со студентами, то для меня было важно
убедить их, что LADA - это отличное место для работы. Многие мечтают уехать
из России и работать в иностранных
компаниях. Но сейчас LADA делает фантастический дизайн, и у них есть отличная возможность для самореализации.
- Если говорить о дизайнерах, которые полностью изменили восприятие
марки, после работы с которой они
выходят на новый уровень. Чувствуете ли вы в себе силы сделать то же
самое с маркой LADA?
- Я думаю, что именно это я и делаю
вместе со своей командой. Они понимают, что необходимы перемены. И
мы должны были изменить восприятие
и позиционирование бренда. Это не
происходит за один миг, нужен период
реализации, становления от первых
набросков до серийной продукции. Это
займет некоторое время. Мы создали
продукт, у нас есть стратегия по развитию дизайна, сейчас мы ее выполняем. Люди уже узнают нас на улицах
и, когда они видят Vesta, говорят: да,
это новая LADA!

4

25 ноября 2014 г., № 10

гости

С пожеланиями новых вершин!

24 октября 2014 года магистранты Института экономики и управления УдГУ посетили с учебной экскурсией Ижевский
автозавод.
Наталья Сергеевна Сурнина
специалист по развитию производственной системы
Чайковский завод газовой аппаратуры
- Очень чистое и компактное производство. Понравилась система комплектации конвейера. Важно отметить,
что на предприятии осуществляется
тесное взаимодействие с японскими
коллегами!

Г

ости не случайно выбрали наше
предприятие - их специальность
«Экономика бережливого производства», и они на практике понаблюдали внедрение APW (производственной системы Альянса Renault-Nissan).
Кроме того, все они являются представителями промышленных предприятий,
поэтому интерес к нашему заводу был
абсолютно неподдельным.

Магистры побывали с экскурсией в
цехе сборки автомобилей - Линии 1,
познакомились с музейной экспозицией и обсудили вопросы формирования и развития производственной
системы.
Магистранты поделились с корреспондентом газеты «ИжАвто» впечатлениями об экскурсии и о предприятии.

Константин Сергеевич Кузнецов
специалист планово-экономического отдела
Ижевский радиозавод
- Культура производства находится
на хорошем уровне. Понравился музей,
где мы увидели различные автомобили,
которые выпускались на заводе в разные годы. Приятно видеть современное
производство. Вместе с тем, считаю
необходимым порекомендовать руководству предприятия проводить совещания в гембе с применением такого
инструмента, как SFM - управление из
мест создания ценности.
Александр Владимирович Пивоваров
начальник цеха
Сарапульский электрогенераторный завод
- Видно стремление создать современное предприятие. Интересный музей.
Есть огонек в глазах людей. В каче-

стве пожелания: считаю необходимым
обеспечить технику безопасности при
работе транспортировщиков (электрокаров) - в настоящее время не соблюдается скоростной режим, маршруты,
зонирование и пр.
Андрей Юрьевич Рычков
старший диспетчер
Сарапульский электрогенераторный завод
- На автозаводе мне понравилось,
как устроен конвейер. Радует настрой
специалистов.
Максим Юрьевич Кареев
начальник цеха
Сарапульский электрогенераторный завод
- Понравилась визуализация на конвейере (план - факт по производству
автомобилей). Интересный музей.
Дмитрий Альбертович Елкин
мастер
Ижевский радиозавод
- Заметна положительная динамика в
культуре производства.
Надежда Станиславовна Давыдова
представитель УдГУ
- Спасибо за интереснейшую экскурсию, хотелось бы пожелать Ижевскому
автозаводу не переставать совершенствоваться и производить новые модели
автомобилей.

официально

С приветом из Ганы

20 октября Ижевский автозавод посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гана в РФ и СНГ
Кодзо К. Алабо.

В

ысокий гость прибыл в Ижевск
в рамках меж дународного
бизнес-форума «Бизнес-мост

в Удмуртии». В программе визита д-ра
Алабо: посещение промышленных
предприятий республики, обсуждение перспектив сотрудничества с
представителями высших учебных
заведений Удмуртии.
На официальной встрече в Резиденции Главы Удмуртской Республики стороны обменялись мнениями по
вопросам взаимовыгодного сотрудничества. В ходе разговора Александр Соловьев особо подчеркнул,
что Удмуртская Республика открыта
для сотрудничества.
«Мы могли бы на взаимовыгодных условиях сотрудничать в сфе-

ре разработки и добычи полезных
ископаемых, - сказал в подходе к
журналистам господин Кодзо К. Алабо. - В Гане их много. Есть золото,
марганец, бокситы, нефть. В вашей
республике очень развиты технологии, которые мы бы могли внедрять
у себя».
После встречи с главой региона
г-н посол отправился на Ижевский
автозавод, где осмотрел цех сборки
автомобилей, а также побывал в музее истории предприятия. Здесь он
отметил, что по дорогам его страны
до сих пор «бегают» ижевские «москвичи».

После осмотра экспозиции гость
ос тавил запись в книге отзывов:
«Большое спасибо за то, что позволили нам ознакомиться с экспозицией вашего музея, она позволила
составить четкое представление о
начинаниях, положившим начало
становлению промышленного предприятия, которое занимает одну из
лидирующих позиций в этой части
России.
Мы с нетерпением ожидаем расширения сферы деятельности и сотрудничества вашего предприятия с
Республикой Гана и, далее, другими
государствами Западной Африки».
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тест-драйв

Классом выше

Российское представительство Nissan в конце октября провело тест-драйв Nissan Sentra - автомобиля, выпуск которого в августе начался на Ижевском автозаводе. Журналисты автоизданий опробовали ижевский Nissan на дорогах
Испании. Мы публикуем один из первых откликов - отчет издания Drom.

N

issan Sentra - новинка только
для российского рынка. Так
же, как и его предшественник Nissan Tiida, который приехал к нам из
Мексики, седан появился у нас спустя
некоторое время после начала продаж
во многих других странах под именами
Sylphy, Sunny, Sentra или Tiida.
Плохо это или хорошо? Наверное,
все-таки хорошо. За то время, что
автомобиль выпускался на заводах в
Японии, Китае, Таиланде, Мексике и
США, несомненно, были устранены все
«детские» болезни, машину довели до
ума, чем сделали более конкурентоспособной и надежной.
Есть и сопутствующие факторы.
Если предшественника Sentra - модель
Tiida - в Россию ввозили с мексиканского завода Nissan, то современный Sentra
производится в России, на Ижевском
автозаводе. А это значит - локализация (со временем ее уровень должен
превысить 40%), что позволит создать
новые рабочие места и, возможно,
немного снизить цену. Представители
Nissan при этом заверили, что качество
ижевских машин будет таким же, как и
на других мировых заводах бренда. То
есть - высоким.
Не стоит полагать, что Sentra приехал к нам совсем без изменений.
Естественно, что почти все автомобили
проходят при выходе на наш рынок более или менее серьезную адаптацию.
Не минула участь сия и новый Sentra.
Помимо вполне стандартных процедур
- изменения настроек пружин и амортизаторов, наличия полноразмерной
«запаски», пятилитрового бачка омывателя и аккумулятора большей емкости нашлись и более серьезные изменения.
Так, например, специально для России
была усилена силовая структура кузова. Есть и конструктивные отличия: для
россиян будет предложен 1,6-литровый
117-сильный двигатель и вариатор
(также доступны будут Sentra с пятиступенчатой «механикой»).
Эта агрегатная пара хорошо и давно знакома российскому покупателю
по таким моделям Nissan, как Juke и
Qashqai: атмосферный четырехцилиндровый мотор HR16DE и вариатор Jatco

серии JF. Правда, в настройки бесступенчатой трансмиссии Sentra были
внесены изменения, направленные, в
первую очередь, на улучшение экономичности. И действительно: в Испании
нам удавалось скинуть расход топлива
до 7-7,5 л на «сотню».
И энергоемкость подвески, и плавность хода Sentra - на высоте. Звук
мотора - обыденный и ничем не примечательный, зато на месте его почти не
слышно, работает тихо. В салоне Sentra
очень тихо, шумоизоляция хороша.
Колесная база нового Sentra с точностью до миллиметра совпадает с базой
Nissan Almera, и раз уж мы заговорили
об Almera, стоит сказать, что, несмотря на такое сходство, платформы у
автомобилей разные. Если Almera построена на растянутой «логановской»
В0, то на Sentra используется новая
модульная платформа V.
V - второе поколение платформы
Nissan B. «V» означает «гибкий».
Мультифунциональность и модульность
«базы» позволяет выпускать автомобили не только в переднеприводном,
но и в полноприводном варианте.
Подвески Sentra: МакФерсон спереди
и балка на кручение сзади. На данный
момент на платформе V выпускаются
следующие автомобили: Nissan Note,
Nissan Leaf, Nissan March (Micra), Nissan
Juke, Nissan Tiida, Nissan Sylphy (Sentra,
Pulsar), Renault Clio.
Но для обычного потребителя не так
важна «железная начинка», сколько
наличие места, которое эта платформа способна обеспечить. И тут Nissan
Sentra - чемпион. Такого простора еще
поискать. Даже при изрядно отодвинутых назад передних креслах задние
пассажиры не страдают от недостатка
места. Шутка ли, Nissan заявляет
расстояние 665 мм между спинками
сидений двух рядов, и около 300 мм от подушки заднего дивана до спинки
переднего кресла. Показатели очень
хороши. На практике это означает, что
человек даже весьма высокого роста
(182 см) может сидеть здесь, закинув
ногу на ногу.
Интерьер Nissan Sentra отделан материалами хорошего качества - прият-

ный, мягкий пластик. Передние кресла
Sentra в коже только в максимальной
комплектации Tekna, а регулировки механические всегда. Сиденья довольно
комфортабельные, посадка удобна. На
левой ступице многофункционального
руля расположились кнопки управления
«музыкой» и бортовым компьютером.
На правой - круиз-контроль.
Но внутри Sentra пассажирам понравится не только избыток пространства,
но и весьма приличные материалы
отделки, и, конечно же, отличная плавность хода. Целью было создать этакий
компромисс между слишком «мягкой»
американской подвеской и более «жесткой» японской. Мы не ездили на машинах из Америки или Японии, но российские настройки пришлись по душе.
Приборная панель Nissan Sentra
проста и лаконична, с небольшим
монохромным дисплейчиком борткомпьютера. Информация считывается
великолепно. Дисплей с возможностью
нажатия, расположенный по центру
передней панели, имеет диагональ
5,8 дюйма. Система Nissan Connect
второго поколения работает отлично:
приятнее графика навигации, четче
изображение с камеры заднего вида,
мгновенные отклики. Это стандарт для
комплектаций Elegance Plus, Elegance
Connect и Tekna.
У автомобиля уровень комфорта
очень высокий, как и энергоемкость.
Не нравятся Sentra только неровности
среднего калибра: их подвеска «читает» довольно подробно. А вот дорожную
«мелочь» не замечает вовсе, да и по
крупным ямам идет с достоинством, не
допуская пробоев. Пожалуй, под наши
российские реалии такие настройки,
действительно, подойдут. При этом
на фоне общей тишины в салоне создается очень приятное ощущение, что
автомобиль чуть ли не классом выше.
На заднем ряду простор просто
королевский. Предусмотрен удобный
подлокотник с подстаканниками и
воздуховоды системы вентиляции и
отопления.
Багажное отделение имеет обшивку
по всей поверхности, даже на крышке.
Объем багажника равен 511 л, что

на 11 л больше, чем у Almera, на 51 л
больше, чем у Opel Astra Sedan. Под полом багажника - полноценная запаска.
Проем багажника широкий и довольно
высокий. Спинки заднего сиденья можно сложить в пропорции 60:40.
По подвеске и салону к Sentra, действительно, почти нет никаких претензий. Автомобиль имеет ряд явных
преимуществ: просторный и хорошо
оснащенный салон, увеличенный до
155 мм (в Америке - 140 мм) дорожный просвет, один из самых больших
в классе багажных отсеков (511 л) и
внешность, на которую многие клюнут
хотя бы потому, что выглядит Sentra,
как уменьшенная копия седана Teana.

Конкуренты
Toyota Corolla
Базовая версия «Стандарт» Toyota
Corolla бывает только с 1,33-литровым 99-сильным двигателем на
«ручке». Цена - 680 000 рублей. В
комплектации «Классик» Corolla
уже имеет под капотом 1,6-литровый 120-сильный агрегат. Седан на
«механике» стоит 729 000 рублей, с
вариатором - 766 000 рублей. Цены
на автомобили в версиях «Стиль»,
«Комфорт», «Стиль Плюс» и «Элеганс» колеблются в диапазоне от
800 000 до 910 000 рублей. Corolla с
вариатором и 1,8-литровым (132 л.с.)
в комплектации «Элеганс» стоит 956
000 рублей.
Opel Astra Sedan
В базовой комплектации Esentia с
1,6-литровым 115-сильным мотором
на «ручке» Opel Astra Sedan можно
купить за 679 900 рублей. В версии
Enjoy этот же двигатель доступен
с шестиступенчатым «автоматом»
за 789 900 рублей. Автомобиль с
турбомотором 1.4 (140 л.с.) и «автоматом» дороже на 43 000 рублей, а
в модификации Cosmo он стоит уже
893 900 рублей. Дороже всего седан
с турбодвигателем 1.6 (180 л.с.) с
автоматической трансмиссией - 948
900 рублей.
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доска почета

Почетный прием

31 октября генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Рябов вручил одному из старейших работников
Александру Попцову приглашение на Государственный прием в честь Дня народного единства и годовщины удмуртской государственности.

П

рием прошел 4 ноября в резиденции Главы Удмуртской
Республики. В мероприятии
приняли участие лауреаты Государственной премии УР 2014 года, Почетные граждане, лучшие представители
промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, внесшие
весомый вклад в развитие региона,

руководители трудовых коллективов,
занесенных на республиканскую Доску почета. И одним из участников
стал Александр Степанович Попцов,
слесарь по ремонту автомобилей цеха
сборки.
Глава республики, Александр Соловьев, поздравил всех приглашенных и в их лице всех жителей респу-

блики с праздниками и поблагодарил
их за эффективную работу.
«Сегодня у нашей России большой национальный праздник – День народного
единства, - сказал Александр Соловьев.
- Так случилось, что уже давно, 4 ноября
отмечает свой праздник – День государственности – и наша Удмуртия! Оба эти
праздника символизируют главное: единство и дружбу народов, общую волю к
сплочению ради защиты Отечества, ради
решения больших созидательных задач.
Мы знаем, что путь, пройденный
Российским государством и нашей республикой, не был простым. Известна
печальная судьба многих из тех, кто
стоял у истоков удмуртской государственности. Но славных и светлых
страниц, достижений и побед в нашей
истории гораздо больше. Много ярких,
неординарных личностей навсегда вписали свои имена в историю страны и
Удмуртии, в память народа и общества.
Есть они и сегодня!

За десятилетия в республике создан
мощный производственный и человеческий потенциал. Одно из главных
наших богатств – многолетний опыт национального строительства, сбережения
языка и культуры удмуртского народа,
сохранения самобытности культур всех
народов, проживающих в регионе. Общие нравственные ценности, добрые
межнациональные отношения и сегодня
служат неиссякаемым источником созидания и развития.
И я очень горжусь, что мои земляки-современники делают все, чтобы
преумножить то общее, что нас объединяет. Сделать жизнь на нашей родной
удмуртской земле еще лучше. И к вам,
уважаемые участники Государственного
приема, эти слова относятся в первую
очередь».
В 2014 году на Доску почета занесены
13 трудовых коллективов и 50 лучших
работников самых разных отраслей
Удмуртской Республики.

Дирекция по безопасности и режиму информирует

Итоги работы дирекции по безопасности и режиму за 9 месяцев 2014 года
Основные усилия Дирекции по безопасности и режиму Ижевского автозавода были направлены на решение задач по выявлению и предупреждению
мошенничества, некомпетентных действий должностных лиц завода, сохранение имущества предприятия и пресечение хищения товарно-материальных ценностей.
В рамках сохранения имущества выявлено и пресечено 284 попытки хищений.
Основная их часть связана с задержанием работников предприятия и сторонних
организаций при попытке незаконного
выноса товарно-материальных ценностей,
а также их обнаружением в транспортных
средствах, выезжающих с территории
предприятия.
В результате проведения охранных мероприятий выявлено и предотвращено 206
попыток нанесения ущерба предприятию.
Значительная часть данных нарушений
связана с обнаружением различных тайников и иных мест хранения неучтенных и
подготовленных к хищению ТМЦ, а также

обнаружением используемых в производстве автомобильных деталей и компонентов в тарах с мусором или пустых тарах,
подготовленных к вывозу с территории
предприятия.
К сожалению, регистрируются факты
попыток хищения комплектующих изделий к автомобилям Nissan, что подрывает
авторитет Ижевского автозавода в глазах
наших иностранных партнеров.
В процессе профессиональной деятельности сотрудников СБ и охраны предприятию непосредственно возвращено денежных средств на сумму более 10 миллионов
рублей, снижены потенциальные затраты
на сумму чуть менее 31 миллиона рублей.

В правоохранительные органы направлено два заявления о проведении процессуальной проверки действий должностных
лиц и работников завода на предмет наличия в них состава преступления. Также
направлено одно ходатайство о принятии
административных мер к нарушителям
общественного порядка ввиду распития
спиртных напитков гражданами на прилегающей к заводу территории - детской
площадке и газонах. По направленным
в этом и прошлом годах заявлениям сотрудниками правоохранительных органов
возбуждено 4 уголовных дела, в том числе
2 дела по фактам коррупции. Подробнее
о самих фактах совершенных преступле-

ний и результатах их расследования мы
расскажем после вынесения судом обвинительных приговоров.
Проводится работа и по качественной
проверке кандидатов на трудоустройство.
В отчетном периоде проведена проверка
на наличие уголовной и административной
практики у 3381 кандидата на работу, из
них не рекомендовано к трудоустройству
по соображениям безопасности 269 человек.
Свежую и актуальную информацию
о результатах работы Дирекции по безопасности и режиму можно увидеть на
информационных стендах Службы безопасности.

вАЖНО

О «Личном кабинете налогоплательщика»
Федеральная налоговая служба сообщает: на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» функционирует
интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/).

И

нтернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат, о
задолженности по налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с
бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи;
- скачивать программы для заполнения
декларации по налогу на доходы физических лиц;

- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме
№ 3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы
без личного визита в налоговую инспекцию.
Для получения регистрационной карты
и доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» вы

можете лично обратиться в любую инспекцию ФНС России (не обязательно по месту
постоянной прописки) с заполненным
заявлением, паспортом и свидетельством
о присвоении ИНН.
Как только вы получите регистрационную карту с логином и паролем, вы
должны не позднее 30 календарных дней
сменить пароль, иначе действие пароля
закончится.

фотофакт

Datsun
в Ижевске

1 ноября в Ижевске появился еще один автосалон.
Маленький и камерный, рассчитанный пока всего на
одну модель – на соплатформенную LADA Granta –
Datsun on-DO, а 31 октября автомобиль и автосалон
презентовали представителям СМИ.

Как рассказали организаторы, все сотрудники
дилерского центра прошли квалификацию по стандартам Альянса Renault-Nissan, а обслуживаться
автомобили Datsun будут в сервисном центре расположенного по соседству автосалона Nissan.
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ветераны

«Заводчанка» набирает популярность

31 октября в ДК Автозавода прошел районный отборочный этап городского хорового конкурса среди ветеранов.
Хор ветеранов Ижевского автозавода «Заводчанка» занял второе место и примет участие в финальной «битве» хоров.

В

конк урсе хоров ветеранов
Устиновского района, посвященном 70-летию Великой Победы, приняло участие 8 коллективов.
Зрители (а надо сказать, что в зале
ДК не было свободных мест) тепло
и сердечно принимали выступления
конкурсантов.
Песни, звучавшие со сцены, как
нетрудно догадаться, были тесно
связаны с военной тематикой, а в
исполнении ветеранов не могли не
тронуть за душу каждого, кто слушал
этот замечательный концерт.
Хор «Заводчанка» занял почетное
второе место, и 27 ноября примет
участие в Городском смотре-конкурсе

ветеранских коллективов, который
пройдет в Русском Доме. Автозаводские ветераны представят на суд
жюри три песни: «Эх, не пыли, дорога», «Бравый атаман» и «Песню про
Ижевск». Последняя, кстати, написана
самими хористами.
Стоит сказать и еще об одном
событии. 31 октября художественному руководителю хора ветеранов
Ижевского автозавода «Заводчанка»
Ринату Минебаеву присвоено звание
Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики. Мы поздравляем Рината Рафаэльевича и желаем
ему дальнейших творческих успехов
вместе с «Заводчанкой»!

спорт

Шашки

24 сентября состоялось лично-командное первенство по шашкам среди подразделений Ижевского автозавода в зачет
Спартакиады-2014.

В

общекомандном зачете I место заняла команда «Фикиски-1» (сборная цеха технического контроля и
отдела обеспечения качества) в составе
Александра Кутявина, Владимира Мишина и Эльвиры Ермольчевой.
На II месте – «Фиксики-2» (сборная
отделов анализа и планирования ремонта технологического оборудования и
промышленной электроники) в составе
Александра Южанинова, Алексея Телицына и Лилии Кибы.
III место за командой «ПРОиШТА» (цех
штамповки) в составе Михаила Балобанова, Владимира Кадырова и Маргариты Красноперовой.
В личном зачете победителем первой
доски стал Николай Телицын (отдел
по работе с персоналом), второй доски Алексей Телицын (отдел промышленной

электроники), третьей доски - Маргарита
Красноперова (цех штамповки).
Поздравляем победителей и призеров!

Шахматы

В октябре на Ижевском автозаводе прошло первенство по шахматам среди подразделений предприятия.

В

итоге, после напряженных игровых баталий,
призовые места разделились следующим образом. Победители в общекомандном зачете:
I место – команда «Фикиски» (сборная отделов
сопровождения состава автомобиля, обеспечения
качества и анализа и планирования ремонта технологического оборудования) в составе Рината Гиззатуллина, Лилии Кибы и Владимира Мишина.
II место – команда цеха штамповки в составе Владимира Кадырова, Михаила Балобанова и Маргариты
Красноперовой.
III место – команда «ПРОФФИ» (сборная отдела по
работе с персоналом) в составе Николая Телицына,
Александра Чувашова и Анастасии Давлетшиной.
Поздравляем!
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