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«ИжАвто» делится опытом
в области качества
23 апреля 2015 года Ижевский автозавод посетили представители дирекции по качеству ОАО «Ижсталь».

И

жевский автозавод активно внедряет производственную систему Альянса, берет на вооружение лучшее, используя прогрессивный опыт
японских коллег - компании Nissan. Именно с целью
изучения достижений в области управления качеством
завод посетили ижевские металлурги.
Для гостей была устроена ознакомительная экскурсия по цехам штамповки, сварки Nissan, окраски
кузовов и сборки. На все вопросы представители «Ижстали» получили подробные ответы от директора по
качеству Шогена Яошимото и руководителя проекта
по повышению качества Евгения Казакова.
Технический директор ОАО «Ижсталь» Сергей
Бондарев:
- Технологические возможности автозавода - на
уровне мировых автопроизводителей. Удивлен тем, что
на одной сборочной линии производятся автомобили
на трех платформах. Очень понравилось, что коллектив предприятия очень помолодел, а в цехах царит
трудовая дисциплина и порядок. Познакомившись с
этим современным производством, мне бы хотелось

сесть за руль автомобиля, произведенного в Ижевске.
Начальник Управления контроля качества продукции
ОАО «Ижсталь» Алексей Шакирьянов:
- Меня поразила культура производства - в цехах и
производственных помещениях необыкновенно чисто.

Здесь собирают самые свежие разработки российского
автопрома и актуальные модели иномарок. Замечательный завод мирового уровня.
Стороны договорились о продолжении взаимодействия в области качества.

Наши достижения
Подведены итоги работы предприятия за май месяц. Учитывая 100% выполнение объема производства, положительную динамику в повышении качества и эффективности
производства, руководством автозавода принято решение о выплате премии за май в
полном объеме работникам основных цехов.

Качество
рост показателей
январь - май 2015

С 1 мая у 30 процентов рабочих окладная часть
увеличена на 500-1000 рублей.
Также в мае введен такой элемент поощрительных
выплат, как «Фонд руководителя». Это необходимо
для точечного поощрения отдельных сотрудников, трудящихся с повышенной интенсивностью и участвующих
в повышении эффективности производства.
С 1 июня производится увеличение заработной платы
рабочим и мастерам основных производственных цехов
до 6% за счет повышения окладов (размер повышения
может быть разным в зависимости от окладных схем).

LADA Granta более 10%
Nissan Sentra более 30%
Nissan Tiida более 50%

С 1 июня вводится дополнительный элемент поощрения для добросовестных рабочих и мастеров основных
производственных цехов. Стимулирующая выплата за
повышение качества и эффективности производства в
размере 2000 руб. на человека будет осуществляться
только при условии выполнения установленных целевых показателей (явка по бригадам не ниже плановой,
достижение целевых значений по AVES и STR).
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«ИжАвто» посетил Кирилл Алтухов
23 апреля Ижевский автозавод с рабочим визитом посетил председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России» Кирилл Алтухов.

В

рамках трехдневного визита в Удмуртию председатель Западно-Уральского банка провел
встречу с генеральным директором Ижевского
автозавода Михаилом Рябовым.

Во время визита для высокого
гостя была организована ознакомительная экскурсия по новым
производственным площадкам,
спроектированным по стандартам
Альянса Renault-Nissan - AIMS - и
позволяющих собирать автомобили
разных платформ на одних и тех же
линиях.
В настоящее время с конвейера
автозавода сходят автомобили
LADA Granta liftback, Nissan Sentra
и Nissan Tiida, в сентябре 2015 года
начнется производство нового отечественного автомобиля.
Кроме того, в рамках визита Кирилл
Алтухов посетил производственные
цеха компании «Увадревхолдинг» и
пообщался с сотрудниками Удмуртского отделения Сбербанка.

Автозавод как предмет гордости
27 апреля Ижевский автозавод посетила делегация руководителей предприятий легкой промышленности Удмуртии.

В

изит состоялся по рекомендации министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республике, и изначально был задуман как
учебный: представители легкой промышленности изучали опыт внедрения новых и традиционных методик
в области системы управления качеством.
Гости побывали в цехах штамповки, сварки, окраски
и сборки и завершили учебную экскурсию посещением музея. Поскольку многие участники делегации
посетили автозавод впервые, то с охотой делились
своими очень эмоциональными впечатлениями.
Розалия Гимазетдинова, директор по экономике
и финансам Сарапульской швейной фабрики:
- Впечатления - грандиозные. Автозавод - это целый
город! Как у руководителя сравнительного небольшого предприятия, сразу возникает мысль: как можно
управлять таким огромным заводом?
И сразу на себя обращает внимание - чистота в производственных помещениях. Культура производства
на высочайшем уровне.
Заметила, что активно внедряется кайдзен, и это
работает, дает максимальный эффект и отдачу.

Я горжусь, что такой автозавод (мирового уровня!)
находится в нашей республике!
Надежда Зайнакова, генеральный директор ЗАО
«Шаркантрикотаж»:
- Я родилась в Шаркане, здесь же и работаю, и
впервые попала на Ижевский автозавод. Наше трикотажное производство отличается и по масштабу,
и по техническим процессам. Особенно меня потряс
цех штамповки - своим грандиозным оборудованием
и производством!
Меня удивила производительность труда на линиях.
Очень здорово продумана система качества.

работает и что нужно делать дальше.
Очень понравилось отношение к собственным
сотрудникам, потому что производство - это, прежде
всего, люди.

Ирина Пешкина, начальник производства ЗАО
«Сактон»:
- Спасибо, что очень радушно приняли нашу делегацию. Мне, как руководителю, очень важно было
посетить столь масштабный проект, как производство
автомобилей.
Сегодня мы активно занимаемся инвестициями и
развитием собственных мощностей, поэтому хотелось
на уже функционирующем примере увидеть, как это

«ИжАвто» - двигатель конгресса

16-17 апреля в Ижевске прошел VII Всероссийский CIO-конгресс «Родниковый край-2015» под эгидой Клуба
ИТ-директоров Удмуртской Республики. Конгресс открылся посещением участников Ижевского автозавода.

И

Т-специалисты посетили производственные цеха предприятия, музей. Со стороны
Управления информационных технологий для
гостей был организован доклад на тему «Практика
эффективного использования информационных
технологий на Ижевском автозаводе».
Всероссийский CIO-конгресс по информационным технологиям «Родниковый край» - ежегодное
мероприятие, проводимое Клубом ИТ-директоров
УР и собирающее ИТ-руководителей крупнейших
предприятий и ведущих экспертов ИТ-отрасли. «Родниковый край» проходит под маркой «CIO Конгресс»,
поддерживаемой Союзом ИТ-директоров России и
принимает участников международного, российского
и регионального уровней.
Конгресс «Родниковый край» - это содержательные доклады на самые острые темы, «жаркие» дискуссии, богатое неформальное общение и теплая,
буквально дружеская атмосфера. Часто участники
наших Конгрессов приобретают не только деловых
партнеров, но и хороших друзей.
В этом году Конгресс собрал более 200 участников
среди ИТ-директоров и специалистов предприятий
различных отраслей, представителей ведущих вендоров, аналитических агентств, университетов и
госучреждений.

Цель Конгресса - знакомство с передовыми разработками ведущих производителей систем информационной
безопасности, хранения данных и систем виртуализации
для формирования видения ИТ-руководителей стратегии
построения единой корпоративной информационной
инфраструктуры предприятия.

Конгресс посетили ИТ-руководители и специалисты
средних и крупных компаний Удмуртии, ПФО и других
регионов, включая федеральные, государственные и
муниципальные предприятия и учреждения, а также
представители бизнеса, главные экономисты и представители маркетинговых служб предприятий.
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«Зеленый марафон»
23 мая на стадионе «Купол» состоялся Всероссийский забег «Зеленый марафон». Он прошел одновременно в 42
российских городах под девизом «Марафон наших достижений». На дистанцию в 4,2 км вышли школьники, спортсмены-любители, ижевчане, ведущие здоровый образ жизни, - всего около 700 человек.

В

марафоне приняли участие и автозаводцы:
Максим Ищенко (отдел кадров), Роман Романенко (отдел организации труда и заработной
платы), Анастасия Давлетшина (отдел по работе с
персоналом) и Виктор Хренов (отдел обеспечения
качества).
В этом году в Ижевске впервые отдельную дистанцию длиной 2 км преодолевали люди с ограниченными возможностями - члены Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов
«Благо» и воспитанники ижевской коррекционной
школы-интерната № 15.
Перед стартом всех участников и гостей «Зеленого марафона» приветствовали управляющий
Удмуртским отделением Сбербанка России Сергей
Коновалов (Сбербанк - организатор марафона) и заместитель министра по физической культуре, спорту
и туризму УР Павел Вечтомов.
«Зеленый марафон» стал знаковым событием, объединяющим всех любителей спорта вне зависимости
от их физической формы и возможностей, - подчер-

кнул Сергей Коновалов. - Это настоящий семейный
спортивный праздник, который собрал более тысячи
ижевчан и жителей других городов республики: сегодня здесь присутствуют представители Сарапула,
Можги, Воткинска, Глазова».

Здоровый образ жизни немыслим без здоровой
окружающей среды. Поэтому традиционно финалом
спортивного праздника стала социальная акция по
озеленению города - в Ижевске появилась еще одна
березовая аллея.

Спортсмены автозавода взяли серебро
Команда Ижевского автозавода заняла второе место в открытом первенстве по легкой атлетике среди крупных предприятий и организаций Устиновского района города Ижевска.

Т

радиционная легкоатлетическая
эстафета на призы
Администрации Устиновского района проходила
на Центральном республиканском с та дионе
«Зенит».
В соревнованиях участвовали пять команд государственных учреждений и коммерческих предприятий. В составе каждой
команды по 6 человек - 3 юноши и 3 девушки. Каждый
участник бежал дистанцию в 200 метров. С результатом 2 минуты 51 секунда команда «Удмуртэнерго»
обошла своих ближайших соперников - автозаводцев
и «Удмуртэнергонефть». В результате автозавод стал
серебряным чемпионом соревнований.

«Благодаря пропаганде здорового образа жизни,
регулярным тренировкам и проведению внутрикорпоративной Спартакиады, спортсмены Ижевского автозавода с каждым годом улучшают свои результаты,
достойно выступая на соревнованиях городского и
республиканского уровня, - подвела итоги эстафеты
Анастасия Давлетшина, непременная участница
всех спортивных мероприятий, специалист по социальной работе отдела по работе с персоналом. - Спартакиада среди предприятий Устиновского района
только набирает обороты. У автозаводцев есть все
шансы стать лучшими».
Мы поздравляем автозаводских легкоатлетов: Виктора Хренова (отдел обеспечения качества), Анну
Баженову (отдел перевода и протокола), Тимура
Яруллина (отдел поддержки пользователей и инфраструктуры ИТ), Анну Андрееву (отдел по делам ГО,
ЧС и пожарной безопасности), Александра Зайцева

(цех штамповки) и Анастасию Давлетшину (отдел по
работе с персоналом).

Первенство по плаванию

В конце апреля в Муниципальном Дворце спорта состоялось первенство по плаванию в рамках открытой Спартакиады
Устиновского района среди предприятий, учреждений и организации города Ижевска.

А

втозаводцы выступали в первой группе, в
итоге команда Ижевского автозавода заняла
третье призовое место, уступив пловцам из
«Водоканала» и «Удмуртэнерго».
Мы поздравляем: Максима Васильева (отдел
реализации и переработки промышленных отходов), Анастасию Давлетшину (отдел по работе с
персналом), Оксану Локтионову (отдел реализации
и переработки промышленных отходов), Валерия
Токтарова (отдел инжиниринга логистики).

Самые меткие автозаводцы

16 мая в стрелковом тире спорткомплекса «Динамо» состоялись соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной
винтовки среди подразделений Ижевского автозавода.

С

оревнования проводились как в лично-командном, так и в личном первенстве среди женщин
и мужчин.
В лично-командном первенстве призовые места распределились следующим образом: на I месте - команда
«Цех сварки» (цех сварки Гранта), II место за командой
«ПРОФФИ», III место заняли стрелки управления информационных технологий.
В личном первенстве среди женщин победителями стали: I место - Мария Мокрушина (цех сбор-

ки автомобилей - Линия 1), II место - Анастасия
Давлетшина (отдел по работе с персоналом), III
место - Анна Андреева (отдел по делам ГО, ЧС и
пожарной безопасности).
В личном первенстве среди мужчин победили: I
место - Игорь Коробейников (цех сборки автомобилей - Линия 1), II место - Евгений Меженский (цех
сборки подузлов), III место - Светлана Борисова
(отдел разработки и внедрения информационных
систем).
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Первомайский Автозавод

Более 500 автозаводцев приняли участие в торжественном шествии, посвященном Празднику Весны и Труда.

К

олонна Ижевского автозавода прошла по улице Пушкинской, приветствуя
горожан, гостей столицы и руководство республики.
Возглавили колонну автомобили, произведенные на автозаводе: народный российский автомобиль – лифтбек LADA Granta, а также ижевские автомобили
Альянса – Nissan Sentra и Nissan Tiida.

В этом году автозаводу исполняется 50 лет, за это время выпущено более 4,6
миллионов автомобилей. Предприятие сохраняет лучшие производственные и
социальные традиции, выпуская продукцию с качеством на уровне мировых автопроизводителей и заботясь о персонале.
Всего же по центральной улице Ижевска прошли более 40 тысяч человек.

Праздник на все сто!
31 мая в Парке космонавтов состоялся праздник для детей работников Ижевского автозавода.

А

втозаводцам и их детям была представлена игровая программа «Встречаем лето». В рамках программы работало множество разнообразных
площадок.
Так, спортивная площадка, где можно было посоревноваться со сверстниками
в меткости, попав мячом в ворота, наловить наибольшее количество рыбок,
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построить крепость из кубиков, треугольников и кубов. За все это победители
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