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Автозаводский трек

Интервью с О.Е. Груненковым,
директором проекта семейства
автомобилей на платформе LADA
Granta/Kalina

Тест-драйв лифтбека Granta

О важном инструменте проверки
качества автомобилей

ЛИФТБЕК LADA GRANTA
ПОШЕЛ В СЕРИЮ!

Первый серийный лифтбек LADA Granta сошел с конвейера Ижевского автозавода 14 мая 2014 года.
«Самый продаваемый автомобиль России стал еще лучше.
И я бы хотел сказать своим коллегам из Ижевска, что вы являетесь лучшим автозаводом в Группе АВТОВАЗ».
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон
(подробнее читайте на стр. 2)

Л

ифтбек LADA Granta продолжает развитие модельного ряда LADA. Он
сочетает в себе динамичный дизайн, функциональность и доступную цену.
Автомобиль имеет оригинальные особенности экстерьера. Так, динамичный облик формируют ниспадающая линия крыши и восходящая подоконная
линия. Для изменения подоконной линии скорректирована конструкция задних
дверей, применены новые штампованные панели двери и внутренняя пластиковая
обивка. Обновленный дизайн боковины подчеркивают молдинги, окрашенные в
цвет кузова. Наружные зеркала нового дизайна также добавляют «спорта» стилю
нового автомобиля.
В салон лифтбека LADA Granta также внесено несколько новых штрихов. Это оригинальная рукоятка механической коробки передач, новый крой обивки сидений
с дополнительной декоративной строчкой. Применена серебристая окантовка
дверных поручней и всех 4 воздуховодов на панели приборов (начиная с комплектации «норма»). Обивка багажника оформлена не только ковром, но и развитыми
пластмассовыми элементами опор полки.
Для новой версии LADA Granta предусмотрено 3 варианта моторов: 8-клапанный
мощностью 87 л.с. и два 16-клапанных мощностью 98 и 106 л.с. Все двигатели с
облегченной шатунно-поршневой группой.

Автомобиль получит три вида трансмиссии: автоматическую 4-ступенчатую
Jatco, тросовую МКПП (индекс 2181) - для 8-клапанных моторов и модернизированную (индекс 2180, тросовая, с усиленным пакетом вторичного вала) - для
16-клапанных моторов. Обе механические коробки - пятиступенчатые.
Реализация проекта LADA Granta лифтбек потребовала серьезного переоснащения и увеличения степени автоматизации действующего производства.
Так, в цехе сварки смонтирован современнейший роботизированный роликовый зафланцовочный комплекс, внедрены роботы большой грузоподъемности
Kuka Titan, которые ранее в России не применялись. Кроме того, начиная с
лифтбека, все кузовные сварочные операции будут производиться на Ижевском
автозаводе.
В цехе сборки появились роботизированные комплексы вклейки стекол,
установки передних и задних стоек, дверей, на участке установки силового
агрегата - новый кольцевой конвейер. Серьезной модернизации подвергся и
цех окраски кузовов.
Для обеспечения производства лифтбека бамперами, панелями приборов,
обивками дверей и другими пластиковыми комплектующими с нуля создан цех
литья пластика, оснащенный термопластавтоматами Engel и Demag.
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Торжественный день

В день открытия производства LADA Granta liftback Ижевский автозавод посетили высокие гости - вр.и.о. Главы Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев
и Президент АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон.

Г

ости оценили готовность производства и персонала к выпуску
модели, отметив высокие потребительские качества автомобиля и
соответствие его стандартам Альянса
Renault-Nissan.
На торжественном митинге, посвященном символическому сходу первого
лифтбека Granta (серийные автомобили
начали собирать еще в апреле), вр.и.о.
Главы республики обратился к работникам автозавода: «Дорогие друзья!
Сегодня с конвейера сошла новая модель, которая будет собираться только
в Ижевске, и самые теплые слова хочу
сказать людям, которые работают на
этом прекрасном заводе. Спасибо, автозаводцы, спасибо, автозавод! Счастья
и процветания!»
К поздравлениям Александра Васильевича присоединился и Президент
АВТОВАЗа: «Самый продаваемый
автомобиль России стал еще лучше:
повышено качество и надежность
всех систем, внедрена новая коробка
передач, автомобилю придан более
современный вид. И сегодня я бы хотел
сказать своим коллегам из Ижевска,
что вы являетесь лучшим автозаводом
в Группе АВТОВАЗ».
К сотрудникам предприятия и гостям
обратился генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Сергеевич
Рябов: «От всей души поздравляю вас
с этим праздником - запуском в серию
автомобиля LADA Granta liftback. Искренние слова благодарности в адрес
всего коллектива «ИжАвто», коллектива АВТОВАЗа, в адрес поставщиков и
всех тех, кто сделал все для того, чтобы
автомобиль был запущен вовремя и
с требуемыми показателями по качеству. Мы наращиваем объемы, и скоро
дилеры приступят к реализации лифтбеков. Уверен, что автомобиль получит
высокую оценку и внесет достойный
вклад в развитие будущего Ижевского
автозавода и АВТОВАЗа».
Вслед за официальным открытием
производства состоялась пресс-конференция, по ходу которой А.В. Соловьев,
Б.И. Андерссон и М.С. Рябов ответили
на вопросы журналистов.
- Александр Васильевич, какое
значение для Удмуртии имеет запуск
лифтбека?
А.В. Соловьев:
- Отмечу три момента. Во-первых,
это автомобиль для россиянина: у него
вместительный багажник и невысокий

расход бензина. Во-вторых, согласно
данным статистики, во втором квартале
2014 года в республике увеличилось
число рабочих мест, и автозавод внес
значимый вклад в эти показатели. И,
в-третьих, более 70 тысяч автомобилей
сойдет с конвейера в этом году, что
является большим плюсом для бюджета
Удмуртии.
- Г-н Андерссон, ваши впечатления
от новой модели и об Ижевском автозаводе в целом.
Б.И. Андерссон:
- Первое - с появлением нового кузова
Granta стала еще лучше, второе - мы
постарались устранить все вопросы

дома - здесь очень хорошие люди, высокая культура, и мы собираемся выпускать
на Ижевском автозаводе большое количество новых автомобилей. Тольятти
всегда будет работать на объемы, а
модели, которые будут производиться в
Ижевске - это автомобили более высокого класса. Это касается как автомобилей
LADA, так и Альянса Renault-Nissan.
- Михаил Сергеевич, что значит
выпуск лифтбека для Ижевского
автозавода?
М.С. Рябов:
- Для Ижевского автозавода - это, прежде всего, очень серьезная ответственность в плане качества, потому что наш

А.В. Соловьев и М.С. Рябов в салоне первого ижевского лифтбека
по качеству, заданные нашими потребителями. Прежде всего, покупателей
волновали легкость открытия-закрытия
дверей, работа коробки передач, звукоизоляция. Третье - автомобиль имеет современный дизайн, и четвертое - у новой
Granta повышенная функциональность.
Я вижу много важных моментов на
Ижевском автозаводе: здесь работают
грамотные специалисты, проведена модернизация оборудования, завод очень
чистый. Мы добились очень хорошего
уровня по качеству. Но самый важный
момент заключается в том, что в ближайшие 8 месяцев здесь произойдут
три запуска новых моделей, поэтому
сейчас необходимо заниматься обучением персонала.
Пять лет я провел в Нижнем Новгороде, сейчас живу в Тольятти. Я привыкаю
к Тольятти, и Тольятти привыкает ко мне.
Но в Ижевске я всегда себя чувствую, как

автомобиль должен быть конкурентоспособным. Мы справились с этой задачей, проведя подготовку производства
за достаточно короткий срок, выполнив
все нормативы по качеству, сравнились
с АВТОВАЗом по себестоимости.
Начиная с мая, Ижевский автозавод
очень серьезно увеличивает объемы
производства: 800 автомобилей было
выпущено в апреле, в мае произведем
уже 3300 машин, а всего по году с конвейера сойдут 47 000 лифтбеков.
Кроме того, через 4 месяца наша компания станет мультибрендовой - Ижевский автозавод начнет производить
автомобили Nissan. В августе - первая
модель, в январе 2015 года - вторая модель. Также, в 2015 году, в серию пойдут
автомобили Renault. У завода большие
планы, как с точки зрения наращивания
мощностей, так и с точки зрения освоения новых моделей.

ИНТЕРВЬЮ

-О

лег Евгеньевич, что потребовалось сделать для
запуска лифтбека в производство?
- Вывод автомобиля на производство потребовал серьезной модернизации и сварочного, и сборочного
цехов, не говоря уже об остальных
переделах. Так, впервые Ижевский
автозавод освоил сборку силового
агрегата с автоматической коробкой
передач. Мы специально договаривались о прохождении по конвейеру
партии из 10 седанов в комплектации
«люкс» в марте прошлого года. Посмотрели, какой объем изменений и
улучшений необходим для того, чтобы
собирать и механическую, и автоматическую коробки передач. Большая
работа проведена по модернизации
оборудования в цехе сборки. И только
после этого были запущены пилотные
партии лифтбеков.
Ижевский автозавод собирал седан в минимальных комплектациях
- «стандарт» и очень простая «норма»
без кондиционера и АВS. Лифтбек
изначально сходит с конвейера в комплектации «люкс». Операторам на линиях пришлось осваивать много новых
операций и учиться работать на новом
оборудовании.
Ижевский автозавод локализовал
практически все оригинальные комплектующие изделия по кузову и по
пластику. Только 59 оригинальных кузовных деталей освоено в прессовом
производстве. Весь пластик льется в
собственном цехе автозавода. Была
даже заказана форма-дублер для
панели приборов и передних обивок
дверей, чтобы сократить логистические
потоки. Пластик сейчас производится
в Ижевске в двух производствах: на
площадке самого автозавода - весь
крупный «пластик» (бамперная группа
и панели приборов), и в 30-м корпусе мелкие детали.
- Автоматическая коробка передач
та же, что и у седана Granta?
- Та же самая. Автоматическая коробка Jatco - проверенный временем,
испытанный и доказавший свою надежность агрегат. Он использовался
на автомобилях Nissan Micra, сейчас
он используется на автомобилях, разработанных на платформе Nissan для
китайского рынка. Компания Jatco и
специалисты АВТОВАЗа полтора года
работали над соединением силового
агрегата и коробки передач. Мы провели
летние испытания, зимние испытания
в Сургуте, и снова летние калибровки.
Можно сказать, что мы полтора года
учили машину ездить с этим автоматом.
И научили.
- Получается, проведена огромная
работа?
- АВТОВАЗ работает с большим
потенциалом и четким пониманием
конечного продукта. Проводятся все
необходимые тесты, которые предусмотрены регламентом, все необходимые
сертификации, которые требуются по
законодательству. Мы работаем по методикам, которые близки к европейским
и, в целом, мировым автопроизводителям. Все это позволяет исключить
потенциальные проблемы и дефекты.
У нас работают квалифицированные
специалисты, которые получили высокую оценку со стороны Nissan.
- Будет ли расширяться список
комплектаций?
- Безусловно. «Норму» будем предлагать с более мощным мотором - 106 л.с.,
с механической коробкой передач.
Лифтбек вообще получился очень
драйверский, и его внешность должна
подкрепляться соответствующим внутренним содержанием. Этим мы хотим
привлечь покупателей, которые не
имеют достаточно денег для покупки
дорогого автомобиля в комплектации
«люкс», и «норма» с мощным мотором - для многих будет интересным
предложением.
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14 мая на Ижевском автозаводе открылось промышленное производство лифтбека LADA Granta. И уже на следующий
день стартовали официальные продажи нового автомобиля. В день старта продаж корреспонденту газеты «ИжАвто»
удалось пообщаться с Олегом Евгеньевичем Груненковым, директором проекта семейства автомобилей на
платформе LADA Granta/Kalina, который рассказал о настоящем и будущем лифтбека Granta.
Мне очень приятно работать со
специалистами Ижевского автозавода. Это очень динамичный
коллектив, способный на решение
сложных креативных задач, и скорость принятия решений, скорость
внедрения новых улучшений и нового оборудования очень высокая.
Я оцениваю это, исходя из практики
работы со многими заводами. И
могу сказать, что у Ижевского автозавода очень хороший потенциал - он может сравняться по своим
производственным показателям с
лидирующими заводами Альянса
Renault-Nissan и Европы.

У Ижевского автозавода много задач в этом году, главная из них - запуск
автомобилей Nissan. Это важно и для Granta, потому что обе марки будут производиться на одной сборочной линии. Стандарты Nissan будут благотворно
влиять на производство LADA. Это значит, что стандарт качества будет единым,
и формироваться он станет с «верхней планки».
- Предусмотрен ли в будущем для
новой Granta фейслифтинг?
- В соответствии со стратегическими
планами в 2015 году в производство пойдет новый автомобиль LADA Vesta - первый серийный автомобиль, на котором
будет реализована новая концепция
стиля - X-Ray ДНК. Концепт X-Ray был
представлен на Московском автосалоне
в 2012 году и получил хорошую оценку. В
итоге все автомобили LADA приобретут
новый, очень выразительный и запоминающийся облик. Поэтому принято
решение, что до 2016 года автомобили
Granta и Kalina получат обновленное
«лицо» в соответствии с новым корпоративным стилем.
- Каков конвейерный «срок жизни»
лифтбека?
- Наш прогноз планирования производства новой Granta - до 2021 года. Как правило, автомобили в бюджетном сегменте
являются долгожителями. Происходит
следующее: после старта производства
автомобиль существует в одном виде в
течение 4-5 лет, потом проводится небольшой фейслифтинг - и еще 3-4 года
выпуска, и только после этого проходит
максимальное обновление.
Если смотреть, например, на Logan
предыдущего поколения, то именно так
все и произошло: в середине производственного пути было небольшое обновление, а сейчас АВТОВАЗ начинает выпуск
автомобилей Logan уже нового поколения.
- На пресс-конференции, прошедшей после старта промышленного
производства лифтбека, Президент
АВТОВАЗа Бу Андерссон приоткрыл
завесу тайны над будущим модельным рядом Ижевского автозавода. В
частности, упоминался автомобиль
Vesta. Расскажите о нем.

- Действительно, Президент сказал,
что принято решение о постановке на
конвейер Ижевского автозавода автомобиля LADA Vesta. Даже объявлена
дата начала производства - сентябрь
2015 года. Срок очень амбициозный, но
я считаю, задача выполнима.
Мы планомерно убираем старые модели и меняем их на новые. Так, стратегическая задача Granta - обновить линейку
бюджетных автомобилей. Раньше было
три бюджетных семейства: «классика»,
Samara и Kalina. И мы, по сути, моделью
на платформе Kalina заменили все эти
модели. Седан Granta в минимальной
версии заменил «классику», в комплектации «норма» - седан Samara, а Granta
«люкс» - седан Kalina. Лифтбек Granta
заменил хэтчбек Samara. Автомобиль
стал больше, интересней, комфортабельнее. Таким образом, мы не потеряли покупателей, а предложили им более
современный продукт.
В семействе Kalina осталось два типа
кузова - компактный хэтчбек и универсал. Поэтому четыре типа кузова на
одной платформе позволили перекрыть
все потребности потребителей в бюд-

2007 году на базе «десятки» и получил
заводской индекс «2170». Я в то время
был главным инженером этого проекта.
Понятно, что автомобиль уже требует
серьезного улучшения. В прошлом году
проведен небольшой фейслифтинг модели (появилась новая панель приборов,
светотехника, некоторые другие улучшения), в этом году внедрим роботизированную коробку передач и перейдем на
тросовый привод (аналогично Granta). В
таком виде автомобиль еще проживет
на конвейере некоторое время, пока
его не заменит принципиально новая
модель. Это и будет Vesta.
Vesta - автомобиль крупнее, чем
Priora, он встанет на класс выше, чем
Granta. Модель будет привлекательной
и по цене, и по своим характеристикам.
Vesta - новая платформа со своим развитием. Мы стараемся максимально
развести семейства Granta/Kalina и
Vesta, чтобы не возникло конкуренции.
- Будет ли расширяться линейка
кузовов у Granta?
- Новых кузовов для Granta не планируется. Вообще, решение о том, какой
новый кузов у Granta пойдет после
седана, принималось очень долго. Сначала рассматривался вариант короткого
хэтчбека, но тогда автомобиль конкурировал бы с хэтчбеком Kalina. Вторым
вариантом был большой универсал,
и здесь возникла бы конкуренция с
универсалом Priora и Largus. Поэтому

У вас уникальный завод, уникальная команда, уникальный руководитель.
Автозавод имеет опыт работы с зарубежными брендами, поэтому ваши специалисты получили определенное образование, понимание процессов мирового
автомобилестроения. Завод не избалован большими объемами продукции,
поэтому у вас очень бережное и внимательное отношение к постановке на
конвейер новых моделей. Персонал очень мотивирован, желает скорее внедрить новые продукты, понимая, что это - стабильная зарплата, рабочие места
и, в конце концов, понятное будущее.
жетном сегменте, а нам сконцентрироваться на одной платформе.
Что касается Priora - это самая устаревшая платформа, которая есть у
АВТОВАЗа. Автомобиль был создан в

было принято решение уйти в новый тип
кузова - лифтбек.
Что такое лифтбек? Это разновидность хэтчбека, только с более высоким
свесом. Даже рабочее название новой

Granta - «большой хэтчбек». Лифтбеки
делаются на базе седанов, и имеют силуэт задка, напоминающий отдельный
багажник. И эта площадка размером в
100-130 мм как раз имитирует багажник,
но пятая дверь открывается вместе со
стеклом, образуя мощную, широкую
нишу, которая позволяет автомобилю
быть универсальным и перевозить серьезные грузы.
Так что гамма кузовов - седан/лифтбек у Granta и хэтчбек/универсал у
Kalina - позволяет этим автомобилям
не конкурировать между собой, и дает
потребителю простор в выборе.
- Одна из заметных черт экстерьера
у лифтбека - новая форма зеркал.
- В производстве седана используются
зеркала от предыдущей версии Kalina.
Они удачные по конструкции, их хвалят
потребители, называя дополнительными
двумя «телевизорами» - в них прекрасно
видно все, что происходит сзади.
Новые зеркала имеют более современный вид, лучшую аэродинамику. Но
объемы производства зеркал возрастают, и оснастка, на которой производились старые зеркала, не позволяет
увеличить их производство. Поэтому
встал вопрос о втором комплекте оснастки, и мы воспользовались этим
моментом, чтобы изменить форму
зеркал, улучшив их потребительские
качества. Также было пожелание ввести
дополнительные указатели поворотов в
зеркала, что вы и можете наблюдать на
новом автомобиле.
- Каков уровень безопасности новой Granta?
- Безопасность бывает пассивной и
активной. Пассивная: все комплектации
лифтбека, начиная со «стандарта», имеют подушку безопасности. По результатам краш-тестов по версии Euro NCAP
у Granta три звезды. В максимальной
комплектации - есть подушка переднего
пассажира. Сейчас прорабатывается
вопрос о подушках для задних пассажиров, которые будут расположены в
спинках сидений. И хотя это довольно
дорогая опция, тем не менее, есть ряд
потребителей, которые ею воспользуются.
Активная безопасность: в первую очередь, лифтбек оборудован ABS. Granta
комплектуется этой системой, начиная
с «нормы». В «люксе» к ABS прибавляется ESP - противоскользящая система,
которая обеспечивает стабилизацию
автомобиля при торможении.
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Между Ижевском и Сарапулом

Поехали!

М

айским теплым утром возле известной гостиницы журналистов встречала дюжина новеньких
автомобилей LADA Granta в кузове лифтбек.
Пишущей и снимающей братии была любезно предоставлена возможность попробовать свои силы в небольшом автопробеге по дорогам Удмуртии. Половина
автомобилей была с автоматической коробкой передач,
мне же на первый раз досталась «механика».
В салоне приятный на ощупь пластик, хваткий руль,
внятный приборный дисплей. На одометре первая тысяча
километров. Осталось настроить сиденье и зеркала под
себя, и вперед. Кстати, сами кресла водителя и переднего пассажира с хорошей боковой поддержкой, а в зеркалах минимум «мертвой зоны».
По динамике могу сказать одно: хороший подхват с низких оборотов, двигатель немного доработали для этих целей. Сейчас под капотом LADA Granta 106
лошадок, и они достаточно резвые. Нет, максимальную скорость не выжимал, но
набор неплохой. Переключение передач - что вверх, что вниз - безукоризненное,
с недавних пор привод стал тросовый. Мой коллега, что ехал со мной в одном автомобиле, тольяттинский журналист, с гордостью сказал, что на этих автомобилях
уже устанавливается новая серия КПП. Вы знаете, я ему поверил.
На дороге LADA Granta ведет себя вполне предсказуемо, на то она и машина.

Рулевое управление с электроусилителем, который на скорости придает рулю так
называемую тяжесть. На месте же баранку вращать можно одним пальцем. Надо
заметить, что к созданию дизайна и эргономики самого «бублика» приложили руки
спортсмены АВТОВАЗа. Утверждают, что они же постарались привнести изменения
в переднюю подвеску.
На нашей тестовой машине клиренс 180 мм. Я, пользуясь случаем, заглянул на
свой дачный участок, где дороги - яма на яме и ямой погоняет. Машина даже не пикнула - и на малой скорости, и на большой. Мой напарник попросил меня автомобиль
не жалеть, на то и тест-драйв. Впрочем, на брифинге перед испытаниями нас сразу
предупредили, что дороги в Удмуртии бывают не только хорошими, но и наоборот.
По асфальту LADA Granta глотает неровности на раз, как уже было сказано, над
подвеской трудились не только инженеры, но и автогонщики советы давали.
По шумоизоляции автомобилю можно поставить твердую пятерку, мотора и
свиста ветра не слышно.

На тормоз

Про тормоза отдельная тема. Организаторы массового тест-драйва устроили для
водителей небольшой сюрприз - скоростное маневрирование на закрытой асфальтовой площадке рядом с одним спортивным комплексом. Здесь все, что называется,
«оторвались по полной программе». Инструкторы специально предлагали выжать
из машины все, что можно и нельзя. Мне пришлось поддаться уговорам и с визгом
резины принять несколько стартов с переключением передач в отсечке мотора с
резким потом торможением в пол.
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На следующий день после официального начала производства лифтбека Granta, состоялся тест-драйв сошедших с
конвейера Ижевского автозавода новинок. Известный ижевский автоэксперт, к.м.с. по раллийным гонкам и телеведущий Сергей Данилов протестировал автомобиль и поделился своими впечатлениями.

Вот тут-то можно и про тормоза пару фраз сказать. АBS трещит тогда, когда надо,
сохраняя при этом ту траекторию, которая тебе нужна. У меня есть с чем сравнить
в этом случае. В личном пользовании - автомобиль страны Восходящего солнца.
Так вот на нем, по ощущениям, АBS ведет себя несколько по-другому, хотя, может,
это только по ощущениям. Точно также могу сказать, только сев в автомобиль и
нажав педаль газа, сообразил, что до дроссельной заслонки идет не тросик, а
электрокабель. Увы, поначалу чувствуется, потом привыкаешь.
Как было сказано выше, LADA Granta на наших тестах была представлена в
двух вариантах - с механической и автоматической трансмиссиями. Порысачив на
механике, пересел на автомат в надежде, что машина с ним не такая резвая. Да, конечно, чуда не произошло, чуть медленнее набирает скорость, да и для спортивных
целей не совсем то, что нужно. Впрочем, такой задачи для конструкторского отдела
АВТОВАЗа, я думаю, не стояло. Машина строилась для нормального человека.
Я уже предупредил, что мой напарник по тест-драйву из Тольятти и связан с автозаводом. Так вот он выдал мне одну «военную тайну», сказав, что руководство
завода регулярно встречается с фан-клубами «Лада» и выслушивает все замечания по поводу эксплуатации той или иной модели, причем реагируют достаточно
быстро и вносят изменения.

Спираль замкнулась?

Я еще не поделился с вами маршрутом автопробега - он же тест-драйв. Протяженность - около 180 км, по нашим многострадальным дорогам от Ижевска до
Сарапула вдоль Камы и обратно через музей-заповедник Лудорвай. В Сарапуле

нас ждал еще один сюрприз. Те экипажи, что ехали на LADA Granta с механической коробкой передач, пересаживались на авто с «автоматом». Нам, соответственно, он и достался. Ну, если в спортивном режиме выжимали из машины
все, что можно, то в дорожном ехать, не дергая рычаг, намного приятней, можно
и красоты земли удмуртской посмотреть. Попробовал и на резком ускорении,
что называется, педаль в пол на обгоне. Да, конечно же, сбрасывает на одну
передачу вниз, и обороты возрастают до максимальных.
Гостеприимная лудорвайская земля радушно встречала участников коллективного тест-драйва. Здесь и национальные песни, и танцы, и угощение. Надо еще
заметить, что многие водители, понимающие толк в автомобилях, провожали
взглядами наш небольшой кортеж. Да, автомобиль отличается от других тем,
что у нее необычная задняя дверь. Явление сегодня, конечно же, модное, но,
проведя аналогию, мы это где-то уже видели. Помните знаменитую «Иж-комби»,
что собиралась опять-таки в Ижевске? Вам не кажется, что историческая спираль
замкнулась?
И еще. В нашем приватном разговоре с работниками АВТОВАЗа я заметил
одну деталь: они гордятся тем, что создают новые модели автомобилей, веря в
перспективу. Да, конечно, хочется верить, что Россия будет делать свои автомобили. По качеству мы уже подтянулись, и достаточно серьезно. По освоению
новых моделей - да, тоже не стоим на месте. И самое интересное: тольяттинские
гости побывали на нашем сборочном конвейере. Увиденное их поразило, а сказанное - меня. Наши автомобилестроители работают намного спокойней, делая
свое дело. Вы знаете, если честно, погордился за наших.

6

30 мая 2014 г., № 7

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Автозаводский трек

В конце прошлого года сдан в эксплуатацию один из объектов программы модернизации Ижевского автозавода испытательный трек.

Инженерные особенности

Н

овый трек представляет собой
сложное инженерное сооружение, построенное в соответствии
с требованиями нашего партнера - компании Nissan.
Трек имитирует различные дорожные
условия с целью контроля качества и
комфорта ижевских автомобилей. Всего на треке 6 видов покрытия: ровный
асфальт, искусственные неровности
(«неровный асфальт»), «бельгийская
мостовая», асимметричный участок,
шумосоздающий участок, «лежачий
полицейский».
На строительстве этого объекта в
качестве генподрядчика выступил Ижевский автозавод. На общестроительных
работах были задействованы цех по
обслуживанию площадей, зданий и
сооружений, электросиловой и теплосиловой цехи, а также цехи по ремонту и
обслуживанию прессового, сварочного
и сборочного оборудования.
Особенно хочется отметить работу
цеха изготовления и ремонта нестандартной оснастки и ЗИП под руководством
Гасана Эмиргамзаевича Османова.
Подразделение качественно и вовремя
выполнило работы по возведению одного
из сложнейших участков трека - асимметричного участка. Специалистами
цеха изготовлены шаблоны, опалубки,
соединительные стыки, арматура, а
также проведен контроль ведения бетонных работ.
Отдельная благодарность подрядчикам строительства трека: «Колос»
(компания провела дорожные работы),
«Электромонтаж» (отвечала за освещение), «Айсберг», «Ижавторемстрой»,
«Стройтексевро», «Сервис-Строй»
(компаниями проведены строительные
работы).
Трек строили с таким расчетом, чтобы
он служил долгие годы и радовал глаз.
Оценивая результаты, можно с уверенностью сказать, что это у автозавода
получилось.

качества собранного автомобиля. Почему это важно? Потому, что на треке
проверяются не только и не столько
ходовые свойства автомобиля, а также
то, насколько качественно он собран.
Автомобиль выезжает на трек после
прохождения тестовой линии. После трека - автомобиль моется и отправляется
на участок отделки, откуда уезжает на
площадку AVES.
Качество проверяется и оценивается
по характерным шумам, которые возникают при проезде автомобилем разных
покрытий трека. Таким образом, водитель должен быть предельно собран,
соблюдать тишину, чтобы услышать
малейшие шумы. Соответственно, все
водители-испытатели прошли дополнительное обучение.
Всего на прохождение трека водителю
отводится не более 3 (!) минут. Общая
длина трека - 600 метров.
После проезда трека водитель в карте дефектов автомобиля отмечает все
шумы, которые услышал при поездке.
Автомобиль с выявленными «подо-

зрительными» шумами отгоняется в
ремонтную зону, где происходит его
осмотр и анализ: почему возникли те
или иные шумы. Здесь же принимается
решение по ремонту.
По треку будут проезжать 100% автомобилей марок LADA, Nissan и Renault.

Шесть участков трека

Новый испытательный трек состоит из
6 участков, которые оборудованы различными видами покрытий. Специальные
покрытия создают те самые особенные
шумы, по которым можно определить
наличие недостатков сборки автомобиля. Вместе с заместителем начальника
цеха технического контроля автомобилей
Сергеем Федоровичем Жвакиным корреспондент газеты «ИжАвто» проехал по
всем участкам трека.
Автомобиль LADA Granta подъезжает к треку и сразу же въезжает на
бордюр - это первое испытание: здесь
прослушиваются шумы подвески. По
ним водитель-испытатель должен
выявить дефекты собираемости. Это

«Неровный асфальт»

определяется по скрипам пружин, втулок и других деталей.
Далее автомобиль поворачивает налево. При этом руль совершает полный
поворот - до упора. И также полный
поворот руля направо. Здесь слушается
поведение рулевого управления.
Остановка. И сразу - плавный набор
скорости по прямой от 0 до 30 км/ч.
Таким методом происходит проверка
коробки передач - переключение скоростей и работа сцепления.
После прямой автомобиль въезжает на
неровный участок трека («неровный асфальт»), имитирующий плохой асфальт.
Скорость прохождения по нему - 20 км/ч.
На этом участке слушается «бренчание»
больших деталей в автомобиле и сильные шумы в салоне.
Сразу за «плохим участком» - «бельгийская мостовая». Водитель испытатель слушает «бренчание», которое
создают мелкие детали салона.
Проезд по ассиметричному участку.
Автомобиль плавно, на скорости 15 км/ч,
«перетекает» по волнам с одного колеса
на другое. Этот участок создан для прослушивания особых скользящих звуков,
которые издают подвеска, детали интерьера и экстерьера. Каждый, не до конца закрученный болт на этом покрытии
издает особые свистящие звуки.
Разворот автомобиля и полная остановка перед шумовым участком - здесь
на дорогу нанесено специальное шумосоздающее покрытие. Разгон до 40 км/ч. Водитель-испытатель должен уловить звуки
быстрой вибрации. Легкие, шелестящие
звуки - их издают плохо подогнанные
детали.
Далее - скоростной участок, на котором автомобиль разгоняется до 50 км/ч.
На участке происходит проверка схода-развала, не «гуляет» ли автомобиль
вправо-влево при движении. В конце
участка - «лежачий полицейский», на
нем отрабатывается экстренное торможение.
Пройдя «полицейского», автомобиль
останавливается, и еще раз движется
по нему, только задним ходом. Это еще
одна проверка подвески - при заезде и
съезде передними и задними колесами.
Следующий участок - эстакада, где
проверяется ручной тормоз. Это последнее испытание автомобиля на треке.
Тест пройден!

«Бельгийская мостовая»

Все - для качества!

Весной 2013 года была разработана
документация, летом началось строительство, а в ноябре трек был сдан
в эксплуатацию. Об особенностях испытательного трека газете «ИжАвто»
рассказали в дирекции по качеству.
Прежде всего, нужно отметить, что
трек является еще одним - новым,
дополнительным - участком проверки

Ассиметричный участок

Шумовой участок
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ПЕРСОНАЛ

Адаптируемся вместе!

24 апреля в музее истории Ижевского автозавода состоялась пилотная встреча представителей дирекции по персоналу и вновь принятых рабочих.
Молодые рабочие и сами задавали
вопросы не только производственного,
но и бытового характера:

«Э

та встреча - лишь часть
масштабной программы
адаптации вновь принятых
рабочих, которая разрабатывается ОРП
совместно с ОК, ООТиЗ, пресс-службой
и другими подразделениями», - рассказывает руководитель группы профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров ОРП Елена
Анатольевна Руднева.
«Апрельская встреча - пилотная, - говорит Елена Анатольевна. - Мы очень
плотно пообщались с «новичками»,

узнали об их проблемах, услышали их
предложения и пожелания. Раздали и
попросили заполнить специально подготовленные анкеты».
Анкета была призвана проверить уровень информированности автозаводцев.
Так, один из вопросов затрагивал положения Коллективного договора, другой
касался деятельности отдела по работе
с персоналом в целом. Еще один пункт
анкеты затрагивал отношения, складывающиеся в коллективах, где трудятся
молодые работники.

При запуске лифтбека, трудоемкость
производства которого выше, рабочие не
успевают трудиться в ритме конвейера.
Много претензий на обувь: неудобная
и жесткая, болят ноги.
Рабочие не успевают обедать в столовой, потому что слишком короткая
продолжительность обеда (30 мин.), столовые расположены далеко от рабочего
места, в них постоянно очереди.
Транспорт - «газели» - высаживают
рабочих, отработавших вторую смену,
очень далеко от дома.
(Выдержки из протокола встречи.)
«Основная задача встречи - разговорить людей, узнать, чем «дышат»
новые сотрудники, выявить уровень
информированности на предприятии, продолжает Елена Анатольевна. - И цель
была достигнута».
Предполагается, что такие «информационные» встречи будут проходить регулярно. Причем «новички» приглашаются
из разных подразделений.

Разрабатываемая программа адаптации затронет рабочих, вновь принятых
на завод. Кроме встреч, программа
включает еще несколько направлений
работы.
Одно из них - «Школа мастера». Это
программа обучения мастеров, старших
рабочих, которая призвана помочь им
в работе с «новичками», чтобы они быстрее влились в коллектив.
Также в адаптационную программу
входит и обучение рабочих дополнительным профессиям, востребованным
на предприятии. Еще одна часть программы - корпоративное мероприятие
«Посвящение в профессию». Будут
новички участвовать и в конкурсе
профмастерства. В этом году для них
предусмотрены номинации. Возможно
также и психологическое сопровождение новых работников.
«Начало положено, - завершает
разговор руководитель группы профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров. - Новые работники автозавода должны чувствовать
себя частью большого коллектива, и мы
будем этому способствовать».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Важная тренировка

С 15 по 17 апреля на территории Ижевского автозавода состоялись командно-штабные учения.

В

соответствии с «Планом основных мероприятий города
Ижевска в области гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2014 год» на терри-

тории нашего предприятия состоялись
командно-штабные учения.
В рамках учений, в которых приняли
участие около сотни работников автозавода, прошло несколько мероприятий.
Первым стало тактико-специальное
учение на тему: «Действие органа управ-

ления и аварийных групп при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного
времени». Во время этого мероприятия
на участке деминерализации воды цеха
окраски кузовов была сымитирована
утечка соляной кислоты. Утечка была
предотвращена, а пострадавшему сотруднику вовремя оказана медицинская
помощь. В учении, кроме расчетного
звена, приняла участие и команда 10-й
пожарной части. Пожарные прибыли
точно в срок и помогли автозаводцам
ликвидировать последствия утечки.
Следующим пунктом стала тренировка
по выполнению сотрудниками автозавода действий при сигнале «Воздушная
тревога». Согласно легенде, работники
отдела кадров при срабатывании сигнала
тревоги должны были покинуть рабочие
места и укрыться в ближайшем бомбоубежище. С этим заданием автозаводцы
также справились «на отлично». При
звуке сирены все вышли из здания и

спокойно перешли в бомбоубежище.
Гермодвери были закрыты, и люди оказались в безопасности.
Заключительным этапом учений стало
участие звена связи Ижевского автозавода в смотре группировки сил Устиновского района. Мероприятие посетил Петр
Матвеевич Фомин, начальник Главного
управления Министерства РФ по делам
ГО и ЧС по УР. Им были отмечены дисциплина, профессиональная подготовка
и высокий моральный дух команды
автозаводцев.
Этот факт также не остался без внимания Администрации Устиновского
района Ижевска. 22 мая на совещании,
посвященном итогам прошедших учений,
Ижевскому автозаводу была вручена
благодарность с такой формулировкой:
«За активную работу в области ГО и ЧС
на территории Устиновского района и
вклад в подготовку и проведение командно-штабных учений в 2014 году».

ПРАЗДНИК

Первомайская традиция

Первомайская демонстрация уже прочно вошла в нашу жизнь и не воспринимается, как что-то из советских времен. Автозаводцы традиционно
гордо показывают свои автомобили горожанам.

Н

е исключением стал Первомай
2014 года. И даже пасмурная
погода не испортила настроения
участникам праздничного шествия.

Ровно в десять утра демонстрация
стартовала. По улице Пушкинской
торжественно прошествовали колонны
крупных предприятий и учреждений

города, участники профсоюзов - все с
транспарантами и шарами.
Всего в 2014 году первомайская демонстрация собрала 35 тысяч человек.

Колонну Ижевского автозавода возглавляли народные автомобили LADA
Granta, и более 300 автозаводцев стали
участниками шествия.
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АВТОЗАВОД СПОРТИВНЫЙ

Победители

30 апреля в музее истории Ижевского автозавода состоялось награждение победителей соревнований по настольному теннису.

П

оздравляем победителей соревнований по настольному теннису:
I место - сборная команда
«Фиксики-2» (сборная отдела обеспечения качества и цехов окраски комплектующих и технического контроля
автомобилей);
II место - сборная команда «ПРОФФИ»
(сборная отдела обслуживания социальных объектов и службы эксплуатации
автотранспорта);
III место - сборная команда «Фиксики-1» (сборная отделов обеспечения

качества и технологического проектирования).
Кроме того, мы поздравляем Маргариту Васильевну Красноперову,
наладчика холодноштамповочного
оборудования цеха штамповки, по
итогам 2013 года признанную «Спортсменом года»!
Газета «ИжАвто» присоединяется ко
всем поздравлениям, и желает нашим
замечательным спортсменам крепкого
здоровья и дальнейших спортивных
успехов!

Точно, в яблочко!

В середине апреля на Ижевском автозаводе на территории профкома прошли соревнования по дартсу.

Д

артс - игра не только зорких
глазом, но и твердых рукой.
Здесь важен нас трой, сосредоточенность и спокойствие. На
соревнованиях по этому виду спорта
вы никогда не увидите суматохи и
толчеи, не услышите возгласов болельщиков. Здесь, как и в шахматах,
они неуместны.
Поэтому из года в год соревнования
по дартсу проводятся в помещении
профсоюзного комитета - тихо, спокойно и по-домашнему. Спортсмены
собираются, настраиваются, разминаются и метают дротики.
Финальные метания дротиков состоялись 15 апреля. В итоге призовые

места распределились следующим
образом.
На I месте оказалась команда «Сборка
Гранта» (цех сборки автомобилей - Линия 1), в ее составе: А.Л. Монашин,
В.А. Бердников и Н.В. Вологжанина.
II место заняла команда цеха сварки
автомобилей Гранта, в ее составе:
В.Н. Лекомцев, Г.В. Медведева и
А.А. Кулябин.
И на почетном III месте - сборная
команда управления информационных технологий и отдела разработки
и внедрения информационных систем,
в ее составе: О.Н. Зотов, А.Н. Саляхова и Т.Ю. Мокрушина.
Поздравляем!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Детская книжка
Конкурс детской книжки проходит на заводе во второй раз. Идея поведения
конкурса возникла благодаря многочисленным конкурсам по созданию книг
на различных интернет-сайтах, а также желанием возродить у подрастающего поколения интерес к книгам и чтению в целом.

В

прошлом году тема конкурса
была «В мире добрых книг»,
тогда конкурс был посвящен
Гансу Христиану Андерсену. В нем
приняли участие более 20 детей работников предприятия. По итогам конкурса
вышла книга с детскими работами,
которую каждый участник получил на
память.
В этом году тема «Детской книжки»
- «Маленькое приключение в большой
мир». Тема достаточно сложная для
детей, но участники справились. В
творчестве (как в текстах, так и в иллюстрациях) просматривается причастность детей к большому литературному
миру - миру взрослых.
В этом году над «книжками» трудились более трех десятков ребят и двое
взрослых автозаводцев, а сам конкурс
состоял из трех детских номинаций:
«Будущий бестселлер», «Новые иллю-

страции», «Своя иллюстрация» и одной
взрослой - «Книга своими руками».
По итогам конкурса призовые места
в номинации «Будущий бестселлер»
заняли Анна Изместьева, Артем
Кондратьев и Татьяна Вахрушева.
В номинации «Новые иллюстрации»
победили Варвара Пиляева, Мария
Полякова и Саша Семенова. Призеры в номинации «Своя иллюстрация»
- Анна Изместьева, Ксения Темникова и Екатерина Шакирова.
Победителем во взрослой номинации «Книга своими руками» с
работой «Мой родной Ижевский автозавод» стала Надежда Николаевна
Минакова, экономист контрольно-ревизионного управления.
Как и в прошлом году, книга с детскими работами будет опубликована
и останется на память участникам
конкурса.

Анна Изместьева, 5 лет

Варвара Пиляева, 7 лет

Мария Полякова, 10 лет

Ксения Темникова, 8 лет

Анна Изместьева, 5 лет

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в создании нашей газеты – стать полноправными авторами газетных колонок, полос, новостей,
заметок. Если у вас интересное хобби, о котором хочется рассказать, вы любите путешествовать, заниматься спортом или просто
любите свою работу, расскажите об этом всем автозаводцам.
Если вам интересно наше предложение, обращайтесь в редакцию газеты «ИжАвто» (тел.: 37-01) или по электронной почте: kotsa@izhavto.ru.
Газета «ИжАвто» издается по заказу ООО «ОАГ».
Пресс-служба ООО «ОАГ»: тел. 648-701 (37-01)
Главный редактор: С.А. Котляров (пресс-служба ООО «ОАГ»).
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