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Началось производство
пилотной партии Vesta
6 февраля 2015 года на Ижевском автозаводе стартовала сборка пилотной партии автомобилей LADA Vesta.

С

борка первого пилотного автомобиля Vesta началась в торжественной
обстановке в присутствии Главы Удмуртской Республики Александра
Соловьева и Президента АВТОВАЗа Бу Андерссона.
Гости отметили высокий уровень подготовки Ижевского автозавода к производству LADA Vesta и подписали протокол о начале пилотной сборки.
Сборка нового российского флагмана будет осуществляться на новой линии, спроектированной по стандартам Альянса Renault-Nissan - AIMS, что позволяет собирать на

одной линии несколько автомобилей, построенных на разных платформах. В настоящее
время с конвейера цеха сборки сходят автомобили Nissan Sentra и LADA Granta.
С началом выпуска LADA Vesta Ижевский автозавод станет единственным
заводом, производящим на одной сборочной линии автомобили, построенные на
трех платформах.
Напомним, производство автомобилей LADA Vesta стартует на Ижевском автозаводе 25 сентября 2015 года.
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Год под знаком
6 февраля на Ижевском автозаводе был дан торжественный старт пилотной сборке автомобиля LADA Vesta. В присутствии Главы УР и Президента АВТОВАЗа, а также более 50 представителей федеральных СМИ белоснежный кузов
Vesta опустился из накопителя в цех сборки на участок Trim 01. Уже через полчаса в ДК Автозавода высокие гости
ответили на вопросы журналистов и сделали несколько важных заявлений, касающихся как Ижевского автозавода,
так и проекта Vesta.

Сегодня наш
приоритет – выпуск седана Vesta
идеального качества. Для того,
чтобы оказывать
максимальную
поддержку вашей
команде, я перемещаю свой офис
в Ижевск на июнь,
июль и август.
Б.И. Андерссон

Первое, второе, третье
Бу Инге Андерссон, Президент АВТОВАЗа:
- Прежде всего, я бы хотел отметить
три важных момента. Первое. В мае
2014 года Ижевский автозавод начал
производство лифтбека LADA Granta,
и до конца года было выпущено 53 000
и продано 49 000 лифтбеков. Производство лифтбека полностью опирается на заказ потребителя от дилера,
при этом 62 сотрудника АВТОВАЗа
постоянно находятся в дилерской сети
и отслеживают входящее качество
автомобилей.
Мы в срок запустили автомобиль
Nissan Sentra, и в декабре мы шли со
скоростью производства 100 автомобилей в сутки, а сейчас находимся в стадии
запуска второго автомобиля Nissan.
Ижевск успешно завершил 2014 год,
поэтому Ижевский автозавод будет
участвовать в распределении прибыли. Прибыль будет распределена,
основываясь на системе, аналогичной
примененной в Группе ГАЗ. И я рад вам
сообщить, что 15 февраля мы сформируем премиальный фонд в объеме 100
миллионов рублей, что составит порядка
80% операционной прибыли компании.
80% фонда будет направлено на выплату премии работникам Ижевского
автозавода.
Второй момент, касающийся автомобиля Vesta. 3 января в цехе окраски
случился пожар, который длился около
37 минут и уничтожил площадку длиною
75 метров. Причиной пожара стал один
из подрядчиков, который при очистных
работах использовал сеть напряжением
220 вольт вместо 13 вольт.
Но команда Ижевского автозавода
приложила все усилия, чтобы запустить
производство 19 января и не допустить

срыва подготовки к выпуску LADA Vesta.
Но если бы я поверил тому, что появилось в интернете, я бы думал, что завод
выгорел полностью.
Я был здесь в августе прошлого года
и задал вопрос команде: когда будет
сварен первый кузов Vesta? И получил
ответ: 1 марта 2015 года. Я ответил:
нет, кузов должен быть сварен 1 ноября
2014 года.
Вы сегодня были в цехе сварки,
там 24 поста. Для производства Vesta
10 рабочих постов необходимо было
модернизировать. И мы это сделали.
Модификация в цехе окраски затронула
перепрограммирование роботов, цех
сборки был полностью готов. И таким
образом, первый кузов Vesta был сварен
уже 30 октября.
И именно это мне нравится в России.
Я - европеец, и если в Европе на выполнение какой-либо работы необходима
неделя, то русские делают ее за один
день.
У нас, конечно же, есть ряд проблем
по Vesta: нам необходимо работать над
логистикой, с поставщиками, также
необходимо валидировать автомобиль.
Но мы работаем, и мы знаем, что нужно
делать.
И последнее. Сегодня мы столкнулись
с очень серьезной ситуацией в экономике. Но эта ситуация - преимущество
для АВТОВАЗа и Ижевска из-за существующей курсовой разницы. И поэтому
многие наши конкуренты не знают, что
будут делать в ближайшем будущем.
Некоторые уже объявили о том, что
отправляют персонал в корпоративные
отпуска и приостанавливают производства на 10 недель с апреля по май
текущего года.
Я не знаю, что произойдет в этом году.
Но нам еще слишком рано сдаваться.
Это год – год АВТОВАЗа и Ижевского
автозавода, год бренда LADA, год Vesta.

Александр Васильевич Соловьев,
Глава Удмуртской Республики:
- Завод планомерно развивается.
Это заметно по росту производственных объемов, произошедшему в 2014
году, в цехах появилось новое современное оборудование, постоянно
проводится обучение персонала, ведется активная работа по повышению
производительности труда и снижению
себестоимости продукции.
Это очень важно для развития экономики нашей республики. Ведь это
новые рабочие места, рост заработной
платы, увеличение налоговых поступлений в бюджет Удмуртии.
Я сегодня сказал г-ну Андерссону,
что правительство республики готово
стать первым покупателем нового
флагмана и приобрести 15-20 автомобилей LADA Vesta для нужд органов
местного самоуправления.

Знаю, что у предприятия большие
планы на будущее. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все,
чтобы Ижевский автозавод успешно
развивался.
Михаил Сергеевич Рябов, генеральный директор Ижевского автозавода:
- Прежде всего, я хочу сказать спасибо
всему коллективу Ижевского автозавода,
потому что была проделана колоссальная
работа. Мы шли шаг за шагом, и понимали, что получить одобрение президента на
запуск в производство нового автомобиля
на новой платформе будет очень непросто.
И если бы мы допустили хотя бы один
сбой, одну ошибку, то не имели бы права
претендовать на то, чтобы Vesta стала
ижевским автомобилем. Но поставленные
задачи были выполнены, и как результат
- мы будем производить этот автомобиль
здесь, в Ижевске.
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LADA Vesta
Спасибо всему коллек тиву
Ижевского автозавода за проделанную колоссальную работу.
Сегодня мы делаем все, чтобы Vesta стала
по-настоящему
ижевским автомобилем.

М.С. Рябов

Седан, седан и еще
раз седан (пресс-конференция)
Григорий Глухов, «Российская газета» (Ижевск):
- Александр Васильевич, вы обсуждали с г-ном Андерссоном варианты взаимодействия республики с АВТОВАЗом?
А.В. Соловьев:
- Мы находимся в постоянном диалоге. Так, в 2014 году сумма налоговых
ослаблений для Ижевского автозавода
составила 47 млн рублей. И в 2015 году
мы будем продолжать взаимодействие.
И когда у нас появится автокластер,
работать станет гораздо проще.
Евгения Самуськова, «ИТАР-ТАСС»
(Ижевск):
- Г-н Андерссон, в чем заключаются
преимущества LADA Vesta, чем автомобиль покорит рынок, и каковы объемы
выпуска Vesta в 2015 году?
Б.И. Андерссон:
- Прежде всего, мы должны выпустить Vesta в срок и с надлежащим
качеством. Что касается стоимости
автомобиля, то в условиях, когда курс
евро доходит до 75 рублей, стоимость
компонентов также возрастает. Но вопрос стоимости пока не стоит так остро,
потому что у нас 7 месяцев до начала
производства. Но уже сейчас всем
понятно, что Vesta будет самым конкурентоспособным автомобилем в своем
сегменте. И когда мы видим Vesta, то
понимаем, что получим автомобиль
практически С-класса по стоимости
автомобиля В-класса.
О количестве автомобилей Vesta,
которые мы можем произвести в этом
году, говорить пока рано. Но мы планируем производство седана Vesta
на уровне 100 000 автомобилей в год.
Думаю, это довольно реалистичные
цифры. Я мог бы сказать, что до конца
2015 года мы произведем порядка 5
000 автомобилей Vesta. Но только при
условии, что это будут автомобили
идеального качества.

Виталий Архиереев, Kolesa.Ru
(Тольятти):
- В сентябре стартует производство
седана Vesta. Когда ждать хэтчбек и
универсал?
Б.И. Андерссон:
- Сначала мы должны в срок запустить седан. Потому что если возникнут проблемы, то они затронут и
хэтчбек, и универсал. Сейчас полным
ходом идет подготовка к производству,
и я не хотел бы вносить сумятицу в
команду и заставлять людей работать
над тремя направлениями одновременно. Сегодня наш приоритет - седан,
седан и еще раз седан. Для того, чтобы
оказывать максимальную поддержку
команде, я перемещаю свой офис в
Ижевск на июнь, июль и август. Как
только мы предельно приблизимся к
запуску седана, я озвучу планы, касающиеся производства хэтчбека и
универсала.
То м а с Ф а с б е н д е р , D e u t s c h Russische Wirtschaftsnachrichten
(Германия):
- Оказала ли влияние текущая экономическая ситуация на инвестиционные
и производственные планы?
Б.И. Андрессон:
- Я, скорее, бизнесмен, а не политик. Ноябрь и декабрь 2014 года
были сложными для Тольятти - как вы
знаете, у нас был большой объем некомплектных автомобилей. Я остался
со своей командой в Тольятти, и не
праздновал ни Рождество, ни Новый
год. Мы доукомплектовали все автомобили, потому что проблема была в
локальных поставках, а не в глобальных поставщиках. И в первую неделю
производства 2015 года мы выпустили 13 000 автомобилей в Тольятти и
Ижевске.
Вик тория Лобода, «Автостат»
(Тольятти):
- Сколько автомобилей Vesta сегодня
находятся на производстве, и что их
ждет в ближайшем будущем: тестовые
испытания или часть из них примет
участие в гонках WTCC? Сколько

комплектаций будет в итоге у Vesta?
Мы увидели Vesta в белом цвете, какие еще цвета планируются для этого
автомобиля?
М.С. Рябов:
- Начиная с седьмой недели, по
графику, мы запускаем S-lot 2 официально. В настоящий момент на всей
технологической цепочке имеются 4
кузова. Всего в S-lot 2 будет 49 автомобилей, из них - 15 кузовов.
LADA Vesta для WTCC будет готовить специализированная компания,
потому что в этой гоночной серии особые требования к автомобилям: другая
сварка кузова, иной каркас.
Что касается цветовой гаммы, теоретически мы можем окрашивать Vesta
в 18 цветов, так как имеем 18 систем
в цехе окраски. Сейчас планируем
окрашивать автомобиль в три цвета, в
дальнейшем количество цветов будем
увеличивать, опираясь на требования
рынка.
Алина Распопова, «Газета.Ру»
(Москва):
- Vesta будет производиться исключительно в Ижевске или позже она
появится и в Тольятти?
Б.И. Андерссон:
- Это мой любимый вопрос. Когда
я занял пост президента АВТОВАЗа

год назад, я был удивлен планом производства, потому что производство
Renault Logan было запланировано и
в Тольятти, и в Ижевске. Vesta должна
была сходить с конвейера тольяттинской площадки. Я поинтересовался:
где же цех сварки? - Он строится,
- был ответ. - А цех окраски? - Тоже
строится. - Сборка? - Строится. Мы
собирались выводить на рынок абсолютно новый автомобиль, не имея
производственных мощностей.
И тогда в планах совершенно логично появился Ижевск. Ижевский автозавод - очень гибкая производственная
площадка. Генеральный директор
и коллектив автозавода проделали
совершенно потрясающую работу: в
срок были запущены лифтбек LADA
Granta и Nissan Sentra, сейчас здесь
готовится производство еще одной модели Nissan. И в сентябре мы начнем
производство LADA Vesta.
Сергей Алешин, «Волжская коммуна» (Самара):
- Насколько будет локализовано
производство на первом этапе?
М.С. Рябов:
- Локализация - основное преимущество наших автомобилей, и мы будем
приближать уровень локализации
Vesta к 85%.

15 февраля работникам Ижевского автозавода будет выплачена премия по результатам работы предприятия за 2014 год.
Премиальный фонд составляет
100 миллионов рублей.
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Михаил Рябов выиграл гонку на Кубок президента АВТОВАЗа

Победителем традиционной гонки на Кубок президента ОАО «АВТОВАЗ» в 2015 году стал
генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Рябов.
В этом году впервые традиционная гонка на Кубок Президента АВТОВАЗа прошла в новом формате.
8 февраля принять участие в ледовых баталиях на полигоне в Сосновке смогли не только руководители компании, но и журналисты ведущих средств массовой информации России.
Участники соревнований состязались на «заряженной» версии автомобиля LADA Kalina NFR. Автомобиль оснащен форсированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., усиленной
подвеской и каркасом безопасности.
Среди участников гонок были как водители с внушительным стажем, так и новички, впервые севшие
за руль гоночного автомобиля. Победитель соревнований определился по итогам 16-ти заездов.
Возможность прямого открытого диалога была у представителей СМИ и руководителей предприятия
в течение нескольких дней. На тренировках, во время квалификационных заездов и непосредственно
на соревнованиях журналисты имели возможность задавать интересующие их вопросы и получать
ответы от первых лиц компании.
Главный редактор газеты «Авторевю» Михаил Подорожанский отметил: «Сама идея провести гонку
в новом формате - это огромный плюс АВТОВАЗу! Сегодня выбрана замечательная площадка для
диалога между теми, кто делает машины, и теми, кто об этом пишет».
Соперничество на треке сменялось дружескими рукопожатиями и снова – заинтересованным разговором о будущем АВТОВАЗа и бренда LADA. Иногда даже складывалось впечатление, что события
гонки отходили на второй план.
«Прежде всего, для бренда LADA важна информационная открытость, - подчеркнул исполнительный
вице-президент по продажам и маркетингу Денис Петрунин. - Важно, чтобы весь мир узнал, что такое
LADA. Люди хотят и должны иметь возможность знать, как меняется бренд, как растет коллектив,
как становятся лучше наши автомобили, насколько разнообразен наш модельный ряд и, конечно
же, какие перемены происходят в автоспорте. От этого зависит наше будущее. Мы очень быстро
развиваемся и стараемся оперативно рассказывать об этом нашим потенциальным покупателям».

АВТОВАЗ начал продажи LADA Granta АМТ в Ижевске
АВТОВАЗ начал продажи LADA Granta с автоматизированной механической трансмиссией
(АМТ): 6 февраля в дилерском центре «Иж-Лада» были вручены ключи первому покупателю.
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон: «LADA Granta – это самый продаваемый автомобиль в
России. Мы улучшили эту модель, добавив автоматизированную трансмиссию. АМТ сочетает в себе
удобство автомата и практичность механики. Новая коробка передач позволяет экономить топливо
на 10%».
АМТ получила хорошие отзывы от автомобильных журналистов и от потребителей, поэтому на АВТОВАЗе принято решение устанавливать аналогичную трансмиссию на перспективные модели – LADA
Vesta и LADA XRAY.
Начальник отдела доводки трансмиссии ОАО «АВТОВАЗ» Владимир Петунин: «Когда АМТ появилась на LADA Priora, мы получили немало положительных отзывов. Сегодня АМТ переходит на новую
платформу – LADA Granta. Это говорит о том, что за новой трансмиссией – будущее. Недавно мы
успешно провели полный цикл испытаний. Автомобиль показал себя лучше иностранных аналогов».
АМТ для LADA базируется на серийной механической коробке передач. На коробку установлены
актуаторы переключения скоростей и выжима сцепления, разработано современное программное
обеспечение. АМТ позволяет двигаться как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах,
что повышает комфорт вождения и позволяет экономить топливо.

Президент АВТОВАЗа наградил 700 лучших работников
по итогам 2014 года
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон 19 декабря наградил 700 лучших работников по
итогам 2014 года за высокие результаты труда. На торжественное мероприятие были приглашены 15 сотрудников Ижевского автозавода.
Чествование передовиков накануне Нового года прошло в
торжественной обстановке в заводоуправлении: лучшие сотрудники группы АВТОВАЗ из Тольятти и Ижевска получили
премии в размере 19 тысяч рублей каждый и ценные подарки
от компании. Для участников праздничного вечера был организован концерт тольяттинских и самарских артистов.
Бу Андерссон: «Я искренне благодарю коллектив за достойный труд! 2014 год был непростым для предприятия, однако
нам удалось достичь улучшения качества на 50% и повысить
производительность на 20%. Следующий год станет годом АВТОВАЗа. Мы приступим к выпуску сразу двух новых моделей
- LADA Vesta в Ижевске и LADA XRAY в Тольятти. Это непростая
задача, однако благодаря вашему высокому профессионализму
мы сможем ее решить».
Кроме того, на торжественном вечере президент вручил награды победителям фотоконкурса «Новый
взгляд», который проводился на АВТОВАЗе в этом году впервые. Семь авторов лучших фотографий
получили грамоты и премии в размере 10 тысяч рублей.

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»).
Учредитель: ООО «Медиа Группа «Парацельс».
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Нижегородской области.
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