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Вторые главные

Генеральный директор Ижевского
автозавода М.С. Рябов о ходе
подготовки к производству LADA
Vesta

Репортаж с производства LADA
Vesta

К 50-летию Ижевского автозавода

Визит Главы республики

9 сентября Ижевский автозавод с рабочим визитом посетил Глава Удмуртии Александр Соловьев.

Р

уководителя республики встречали Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон
и генеральный директор предприятия Михаил Рябов.
Высокий гость осмотрел цеха штамповки, сварки, окраски и сборки - производственные площадки автозавода, задействованные в выпуске новой модели
- автомобиля LADA Vesta.
Главе республики предложили протестировать новинку. В импровизированном
тест-драйве LADA Vesta по внутренним дорогам предприятия также приняли участие
Президент АВТОВАЗа и генеральный директор автозавода. Выходя из автомобиля,
Александр Соловьев очень эмоционально сказал: «Замечательный автомобиль!»

По завершению визита Глава Удмуртии поделился своими впечатлениями: «Сделано много, идет ремонт помещений, масштабная модернизация производства,
впереди у предприятия запуск в серийное производство новой модели, которую
будут выпускать только в Ижевске. Активизируется работа по созданию кластера
автокомпонентов».
«25 сентября мы успешно запустим производство нового автомобиля LADA Vesta.
Это будет лучший автомобиль в Российской Федерации. Я горжусь командой,
которая работает на данном предприятии», - дал свою оценку работе Ижевского
автозавода Бу Андерссон.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Большие возможности автозавода

28 августа 2015 года Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон провел встречу с предцехкомами автозавода. Г-н Президент прокомментировал ситуацию в автомобильной промышленности России, дал прогноз продаж автомобилей
на ближайшие два года, а также рассказал о планах АВТОВАЗа и производственной площадки LADA Ижевск.

Юбилей автозавода
- для всех
Что касается 50-летия, то лучший способ его отпраздновать
- сделать этот праздник праздником для всех. В Тольятти в День
рождения АВТОВАЗа мы провели
День открытых дверей. Одна из
майских суббот была сделана
рабочей, работали в одну смену.
Мы пригласили всех желающих
посетить завод, и нашими гостями стала 21 тысяча человек.
Но самое главное - люди стали
больше гордиться своей работой
после того, как их семьи и друзья
увидели, где они работают.

Четыре важные вещи

П

режде всего, я хотел бы поблагодарить весь персонал предприятия за огромную поддержку,
оказанную мне на автозаводе в Ижевске. В России я был на 28 автосборочных
предприятиях, и я бы сказал, что LADA
Ижевск - тот автозавод, который имеет
самый больший потенциал. Почему?
Потому что здесь вы будете производить современные автомобили, которые
пользуются спросом у потребителей.
Это в полной мере относится к LADA
Granta liftback, Nissan Sentra, Nissan Tiida.
Но, прежде всего, это относится к LADA
Vesta, серийное производство которой
стартует 25 сентября
Почему самое лучшее место для
производства LADA Vesta - Ижевск? В
своей карьере я запустил 350 автомобилей, и знаю главное правило: нельзя
опоздать в конце запуска, если вы уже
опаздываете в начале.
Чтобы успешно вывести на рынок автомобиль, нужно четыре вещи. Первая
- хороший завод, с обученным персоналом, с подготовленным оборудованием.
Ижевск сегодня готов к производству
новой модели. Второе - очень важное
значение имеет логистика. Здесь у нас
по-прежнему есть проблемы, но мы их
решаем. Я работал в 10 странах и могу
сказать, что заниматься логистикой
в России всегда сложно. Третье. Для
успешного вывода новой модели на
рынок нужны хорошие поставщики.
Здесь у нас огромное преимущество,
потому что большую часть деталей
мы изготавливаем сами. АВТОВАЗ
производит 63 штампованных, а также
34 пластиковых детали. Мы можем
осуществлять поставки напрямую на
линию, и получать прямую обратную
связь от тех людей, которые производят
компоненты.
И четвертое - в условиях жесткой
конкуренции на первое место сейчас
выходит хороший дизайн. У LADA Vesta
все это есть.

25 сентября

25 сентября - официальный старт
производства LADA Vesta, и это очень
важная дата как для АВТОВАЗа, так
и для LADA Ижевск. В этот день мы
пригласим гостей на финальную точку
сборочного производства, где находятся готовые автомобили, и пройдем по
технологической цепочке в обратном
порядке - вплоть до цеха штамповки.
Хотел бы пояснить, почему я так
много времени посвящаю культуре
производства - уборке территории,
окраске стен и полов. Это делается не

для гостей, которые приедут 25 сентября, а для всех нас, потому что после
запуска на подобные вещи просто не
останется времени - необходимо будет
наращивать объемы выпуска LADA
Vesta. Я прогнозирую производство
75-95 тысяч LADA Vesta в год.
26 августа на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и
вездеходов Moscow Off-Road Show 2015
состоялась мировая премьера LADA
Vesta Cross Concept. Этот универсал
понравился очень многим. И если наш
инжиниринг выполнит свою работу
в срок, этот автомобиль встанет на
производство 25 сентября 2016 года.
И тогда в Ижевске будут собирать уже
две «Весты».

Прогнозы авторынка

Мне совершенно ясно, что автомо бильный рынок Ро с с ии войдет
в десятку крупнейших авторынков
мира. Прогноз на этот год - 1,4 млн
проданных автомобилей. Если сравнить эти цифры с результатами 2007 и
2012 годов, это, примерно, на 1,4 млн
автомобилей меньше. Но я - оптимист,
думаю, в следующем году продажи
пойдут вверх, скорее всего, будет продано 1,6-1,7 млн автомобилей. Рост до
трех миллионов автомобилей может
занять около двух лет.
При нынешнем положении рубля
наши возможности в части экспорта
автомобилей существенно возрастут.
Так, совсем недавно мы возобновили
поставки автомобилей в Египет, отправив туда 2000 седанов и 1000 лифтбеков LADA Granta. Наши египетские
партнеры были очень удивлены, узнав,
что в автомобилях LADA есть АМТ - роботизированная коробка, кондиционеры и другие важные для современного
автомобиля опции. Египет - непростой
рынок, но это 19 миллионов человек, и
в парке страны 40000 «Лад».
Конечно, можно было бы сильнее
сфокусироваться на экспортных рынках, потому что сегодня буквально все
«хотят» «Весту», но наш приоритет Российская Федерация.

Будущее LADA Ижевск

Очень важный для всех вопрос: какое будущее у автозавода в Ижевске?
Существует очень четкий план относительно того, какие автомобили будут
здесь производиться.
Первое: мы продолжим выпускать
LADA Granta liftback. Я хотел бы отметить, что впечатлен цехом сварки
Гранта, получаю положительный заряд
эмоций каждый раз, когда там бываю -

это лучший цех сварки в стране. Также
на конвейере останутся автомобили
Nissan - вы продемонстрировали, что
можете делать люксовые автомобили.
25 сентября стартует LADA Vesta с планом производства 5000 автомобилей до
конца 2015 года.
В 2016 году в Ижевске продолжится
производство лифтбека, автомобилей
Nissan, и, конечно, LADA Vesta. И, как
я уже говорил, возможно, на конвейер
встанет Vesta Cross.
Перспективный план - производить
на мощностях LADA Ижевск 180 тысяч автомобилей. Это хороший план,
он включает в себя новые продукты,
которые вместе мы сделаем конкурентными.
Важный момент - локализация: все,
что можно локализовать здесь, должно
быть локализовано. Все компоненты,
которые производятся в Тольятти для
ваших моделей, будут выпускаться в
Ижевске.

Сравнительная производительность

Самым точным показателем производительности труда является количество
часов, которые тратятся на производство одного автомобиля. Средний
показатель в мире по нашему классу
автомобилей составляет 15 часов.
Если посмотреть на этот показатель
на линии «Калины» - в первом полугодии 2014 года он составил 29 часов. В
первом полугодии 2015 года - уже 21
час. Первые 6 месяцев 2014 года, линия
В0 - 40 часов, в первом полугодии 2015
года - уже 22,8 часа. В Ижевске в первой половине 2014 года было 32 часа,
в 2015 году - стало 23 часа. Это значит,
что вы развиваетесь в правильном
направлении.

Есть еще один показатель: количество автомобилей, приходящихся на
одного работника в год. Отмечу, что
это касается людей, непосредственно
занятых на сборке, сварке и окраске автомобилей, не затрагивая работников
прессового производства, логистики и
т.д. Наш лидер - линия «Калины», где
приходится 48 автомобилей на человека в год. Линия В0 - 42 автомобиля.
Ижевск - 32 автомобиля. Но самая производительная линия в России сегодня
- это производство «Газелей», здесь
70% рабочих - женщины, и они делают
55 автомобилей на работника в год. Вам
есть к чему стремиться.

Президентские приоритеты

У меня есть несколько первоочередных задач. Основная - вовремя
запустить «Весту» и «Икс-Рэй». Далее,
необходимо реструктуризировать базу
поставщиков. Если этого не сделать, мы
никогда не будем конкурентными. Мы
продолжим работать с инжинирингом
над новыми моделями, и будем продолжать укреплять наш имидж на рынке.
Сегодня доля российского авторынка,
принадлежащая АВТОВАЗу, составляет 19%, что на 2,5% больше, чем в
прошлом году. И этот рост - впервые
за последние 20 лет.
Мне очень нравится ваш автозавод.
Впервые я приехал сюда в феврале
2014 года, и уже тогда понял, что у предприятия очень большие возможности.
Будущее у LADA Ижевск - очень понятное. Вы должны гордиться тем, что производите новые модели, востребованные у
потребителей. С нашей стороны, должны
быть созданы достойные условия для рабочих, потому что они будут производить
идеальный автомобиль.
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ГЛАВНОЕ
Уважаемые автозаводцы!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем машиностроителя!
Машиностроение - это базовая отрасль
экономики любой высокоразвитой страны,
сердцевина индустрии, важнейшая отрасль
промышленности, ее промышленный и интеллектуальный потенциал.
Говорят, кто водит автомобиль, тот влюбляется в него на всю жизнь. Железные кони сопровождают человека постоянно - это и личный
транспорт, и общественный, и сельскохозяйственный. Все эти машины существуют благодаря работе машиностроителей.

Но машиностроение - это не только автомобилестроение. Это и станки, и оборудование,
и ядерные реакторы, и подводные лодки, это
космические корабли. День машиностроителя
- это торжественный и праздничный день для
всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли экономики.
В этом году мы отметим еще один праздник
- 25 сентября с конвейера автозавода сойдет
первая товарная LADA Vesta, веха в нашей
истории и будущее Ижевского автозавода.
Я поздравляю Вас с этими замечательными
праздниками! Искренне желаю Вам и Вашим
семьям счастья и здоровья!
Генеральный директор
М.С. Рябов

Готовность номер один

Несмотря на близкий старт массового производства, самая ожидаемая новинка отечественного автопрома остается
тайной. Ее точные характеристики, комплектации и цены неизвестны широкой публике. Генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Рябов прокомментировал газете «ИЖАВТО» предстоящее событие.

-М

ихаил Сергеевич, до
запуска серийного производства LADA Vesta
осталось ровно две недели. В какой
степени готовности Ижевский автомобильный завод выходит на этот
рубеж?
- Мы находимся на этапе сборки предсерийных автомобилей. Если говорить
о вопросах качества, то геометрия кузова стабильна: 95%. Все узлы имеют
требующуюся геометрию. Добились
показателей, на которые рассчитывали,
и продолжаем работу над их улучшением. Показатели находятся на уровне
тех, что имеют зарубежные автомобили
этого класса. Некоторые отклонения
устраним в течение следующей недели
в результате совместных мероприятий
с поставщиками.
- Первый кузов LADA Vesta был
сварен 1 ноября 2014 года, начался
монтаж оборудования, предварительная отработка технологий...
Какова способность производств
завода «поставить на поток» выпуск автомобиля на принципиально

новой платформе уже через считанные дни?
- В цехе штамповки для LADA Vesta
изготавливают 61 деталь. Сварочный
комплекс, линии окраски и сборки готовы к производству новинки на 100%.
Напомню, на мощностях Ижевского
автозавода мы также выпускаем две
модели Nissan и LADA Granta. LADA
Vesta станет уже четвертой машиной, серийное производство которой
запускает Ижевский автозавод за
последние полтора года. Логистические потоки выстраиваем. Это один
из сложных вопросов в автомобилестроении. Мы продолжаем работать
над его решением. У нас есть четкий
план подготовки и развития персонала. Знания и навыки сотрудников
каждого цеха мониторим ежедневно.
На самом деле обученность работников - один из вопросов, которым
уделяется особое внимание. Кроме
того, нам удалось сохранить костяк,
запускавший в производство лифтбек
LADA Granta, Nissan Sentra и Nissan
Tiida. В итоге персонал готов к запуску
LADA Vesta.

- Как оцениваете поддержку АВТОВАЗа в запуске производства LADA
Vesta?
- Работаем без преувеличения в напряженном ритме: запуск новой платформы - сложный процесс. И команда
АВТОВАЗа оказывает нам большую
помощь. Мы работаем вместе днем,
ночью, в выходные. Я горд тем, что у
Ижевска и Тольятти сложилась единая
команда, которая работает на общий
результат, делает одно дело. Все больше убеждаюсь в том, что границы,
существовавшие между производственными площадками, стираются.
Стираются благодаря тому, что коллективы перемешиваются: специалисты
АВТОВАЗа и Ижевского автозавода
обмениваются знаниями, опытом. От
имени нашего коллектива выражаю
огромную благодарность тольяттинцам:
рабочим, инженерам, руководителям,
специалистам - всем. Спасибо!
- Итак, 25 сентября будет первая
серийная LADA Vesta?
- Никаких сомнений: в пятницу, 25
сентября, начнется выпуск LADA Vesta

в Ижевске. У нас есть производственный план. Сейчас собираем от 10 до 14
автомобилей ежесуточно. На момент
старта серийного производства каждый день с конвейера будет сходить
примерно 18-20 машин - в общем
потоке с LADA Granta и Nissan. Затем
начнем наращивать объемы производства LADA Vesta.
- Если забыть о показателях качества, пусконаладке оборудования,
скорости сборки, логистике, каково
настроение «за минуту» до старта
массового производства?
- Настроение боевое. Запуск автомобиля - это колоссальный, тяжелый труд.
С другой стороны я вижу, что люди,
занимающиеся LADA Vesta, поистине
гордятся этой работой, потому что автомобиль получается отличный. Каждый
день выезжаю на нем на территорию
завода и могу сказать, что проделанный труд дает достойный результат: у
машины очень хорошая управляемость,
«приемистость», комфорт. Я уверен:
LADA Vesta - серьезный конкурент для
иномарок в своем классе.
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РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА LADA VESTA

Интерес к новому российскому флагману необычайно высок. Почти
ежедневно, чтобы узнать, как Ижевский автозавод готовится к выпуску
новинки, в Ижевск приезжают журналисты федеральных изданий. Мы
предлагаем познакомиться со «взглядом снаружи». Итак, специальный корреспондент «Колес» Иннокентий Кишкурно сообщает из
самой горячей точки российского автопрома. Фотографии Владимира Седова.

Сверхновая

Сентябрь 2015 года. Мы приехали на ИЖАВТО, где совсем скоро должно начаться серийное производство самой
ожидаемой новинки этого года – седана LADA Vesta. Оправдает ли автомобиль ожидания? Будет ли он таким, каким
его задумали?

Р

епортажи с производства – наш
любимый в последнее время
жанр. Только вот делать репортаж об ИЖАВТО в частности и об АВТОВАЗе (заодно с Renault-Nissan) вообще
– задача сложная, особенно сейчас,
накануне запуска «Весты». Потому что
каждый раз во время беседы, даже с выключенными диктофонами и камерами,
сотрудники оговариваются: «это не для
печати», «про это лучше не надо», «это
вам только для ознакомления».
И дело не в том, что дела плохи – все
с запуском «Весты» нормально. Просто
слишком опасаются вазовцы, ижевцы и
коллеги по франко-японскому альянсу
называть цифры и факты, которые имеют хотя бы минимальные шансы быть
истолкованными негативно. Слишком
хорошо они знают, что такое комментарии в Интернете и что такое комментарии про АВТОВАЗ. Мы держим обещания, поэтому, извините – точных цифр
в этом репортаже будет по минимуму.

Давайте-ка пройдем по цехам ИЖАВТО и посмотрим, как предприятие готовится к ответственному старту. Вот,
например, в цехе штамповки, который
занимает площадь в 32 000 квадратных метров и имеет 37 штамповочных
линий, пахнет свежей краской. То тут,
то там мы видим бригады маляров,
накладывающих ее слой за слоем на
стены, колонны и махины прессов.
Краска – белая. Скоро здесь будет
практически аптечная белизна.
«Точно, как в аптеке» – именно так, с
предельной точностью, анонсирована
дата запуска LADA Vesta – 25 сентября.
В Ижевске собираются выпустить около 5 000 автомобилей до конца года и
порядка 1 600 к старту продаж, который анонсирован на ноябрь.
Что же «Веста»? Автомобиль-антикризис? Цена пока не названа, что
понятно в свете ситуации с курсами
валют, но у «Весты» есть, по крайней
мере, один козырь – локализация.

«Веста» выглядит так, как никогда
не выглядел российский автомобиль,
локализована примерно на 65% и собирается по новым стандартам.
Оборудование, впрочем, не все
сплошь новое - вот еще одна бригада покрывает белой краской ряд
прессов, которые стоят здесь с 1980-х
годов. В белом цвете прессы выгляд ят необычно, сму тно напомина я
какие-то самодвижущиеся механизмы из «Звездных войн». За все эти
годы работать им пришлось не так
уж много – сначала на них недолго
ш тамп о в а ли дета ли д ля «И же й»,
потом для вазовской «классики», и
только в последние годы нормально
загрузили под с борк у лифт беков
Granta, моделей Nissan, а теперь вот
- и LADA Vesta. Их ресурса хватит еще
очень надолго.
Под каждую штампуемую деталь
есть специальный контрольный стол,
свое «идеальное тело», на котором

осуществляется выборочный контроль точности. То и дело к такому
столу подходят контролеры и делают
пометки маркером прямо на металле.
Встречаются пометки в виде иероглифов – среди контролеров, как и среди
простых рабочих, много японцев из
Nissan. Интересная деталь – сзади на
касках у них крупно по-русски написаны фамилии.
До цехов сварки суммарной площадью 46 000 квадратных метров
мы добрались аккурат к обеденному
перерыву – сварщики, как по команде
оставив сварочные клещи, двинулись
в сторону столовой – на заслуженный
перерыв. Да, на ИЖ АВТО многое
варится именно клещами, вручную,
сварочных роботов сравнительно
немного – 36 на сварке LADA Granta
и 18 на Nissan. Плюсы этого подхода
– сварочная линия становится более
гибкой, есть возможность быстрой
адаптации под новые задачи, и в част-
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ности именно поэтому в Ижевске стало
возможным производство автомобилей с тремя разными платформами
«в одном потоке», хотя еще совсем
недавно считалось, что это нереально.
Готовые, сваренные кузова седанов
Vesta стоят на линии контроля под тысячеваттными лампами, выявляющими
любой, даже самый незначительный
дефект. Исправляют дефекты тут же,
на этой линии. В итоге, если с кузовом все хорошо, он отправляется на
окраску. Здесь, на окрасочной линии,
людей практически нет – они только на
финальном этапе, где осуществляется
мелкая «доводка» и контроль. Огромная окрасочная линия представляет
собой висящий под потолком «рукав»
квадратного сечения, который лишь
изредка опускается к полу или прерывается, и в этом разрыве можно
увидеть кузов «Гранты», «Ниссана»
или «Весты», прошедший очередную
стадию окраски.

Но одна из последних стадий – как
развязка в хорошем кинофильме: через большие окна можно наблюдать,
как роботы слой за слоем наносят на
кузов защитный лак. Весь цех окраски
занимает больше 56 000 квадратных
метров и вк лючает 12 окрасочных
роботов. Сейчас они могут одновременно красить кузова в 7 различных
цветов, а после модернизации станет
возможным одновременная окраска в
20 цветов. На свежеокрашенный кузов
LADA Vesta совсем скоро поставят
двигатель, панель приборов, сиденья…
Мы перемещаемся в цех сборки, где
по одной линии идут Granta и Sentra, и
пока нечасто их «разбавляет» Vesta.
К нам присоединяется генеральный
директор всей этой громадины под названием ИЖАВТО, Михаил Рябов. Он
с улыбкой здоровается и дает нам короткое интервью, которое заканчивает
почти стихами: «Мы будем тут жить, но
сделаем автомобиль таким, каким он

должен быть». Это сказано уже не на
камеру и не на диктофон, приправлено
соответствующими междометиями, и
очень заметно, что работы еще очень
много, и она трудная. Но Рябов знает,
о чем он говорит, и он из тех людей,
которые отвечают за свои слова.
Речь идет о 24-часовой работе. Буквально. На этом последнем рубеже
перед запуском LADA Vesta завод не
будет стоять ни минуты – все силы
брошены на то, чтобы «Веста» как
автомобиль получилась. Проблемы
есть – например, сейчас слишком
много времени тратится на доводку автомобилей до товарной кондиции уже
после того, как они сходят с конвейера.
В кратчайшие сроки это время нужно
сократить практически втрое. Это суперсложная задача, и это только одна
из проблем. Но факт состоит в том, что
ни одна машина не выедет за заводские ворота, пока не будет идеально
соответствовать заявленному уровню.

5

К старту производства «Веста», как
и весь завод, подойдет в хорошей
форме. Рябов говорит, что ремонт
помещений, покраску стен и новые
товарные площадки нужно закончить
за неделю – «и будет красота». Говорит
с характерным блеском в глазах – такой блеск бывает у очень увлеченного
человека. Самое большое увлечение
в жизни директора ИЖАВТО – это его
работа. И это круто.
А дальше мы выкатываем за ворота
сборочного цеха за рулем новехонькой,
только что собранной алой LADA Vesta.
Она действительно хороша, и мы предвкушаем, как совсем скоро расскажем
о ней своим читателям. Мы колесим по
территории завода. Прислушиваемся к
ощущениям. Смотрим по сторонам. Видим только что закатанную в асфальт
новую товарную площадку, созданную
специально под LADA Vesta.
Удачи вам. Сил и терпения. И выпускайте ее уже скорее.

6

24 сентября 2015 г., № 7

ДНЕВНИК LADA VESTA

LADA Vesta: локализация

Уже на этой неделе с автосборочного конвейера сойдет первая серийная LADA Vesta - машина, уровень локализации
которой по стоимости достигает 71%. Так кто же и где делает важнейшие компоненты долгожданной новинки АВТОВАЗа?

Д

ля начала напомним, что автомобили LADA Vesta создают на принципиально новой
платформе. И вот ее-то авторством
АВТОВАЗ может гордиться безраздельно: эта собственная разработка
в последующем будет использоваться
для всего будущего поколения LADA. Ее
преимущества - современная передняя
и задняя подвески для более «спортивной» езды. На сегодня стоимость
платформы российские поставщики
определяют на 67%.
Теперь попробуем «разобрать» LADA
Vesta «на детали». В топ локализованных компонентов войдут 13 наименований: светотехника, зеркала, система
выпуска, бензобак, сиденья, проводка,
панель приборов, передний бампер,
шины. А также силовой агрегат, передняя, задняя подвески и детали кузова
- самые дорогие узлы, которые производят на тольяттинском автозаводе.
Если продолжать считать деньги, то
именно предприятия Приволжского
федерального округа (в числе которых
и АВТОВАЗ) получат наибольшую долю
от выпуска компонентов для Vesta: их
цена составит более 60% от общей
стоимости деталей. При этом только
АВТОВАЗ и его поставщики, располагающиеся на территории Самарской
области, взяли на себя изготовление
узлов автомобиля, стоимость которых
достигает 32% от ее суммарного объема. Следом идут Удмуртская Республика - 12% от цены и Ульяновская область
- 8%. Также среди поставщиков проекта
LADA Vesta - компании Нижегородской,
Московской, Пензенской, Калужской,
Костромской областей, Татарстана и
Белоруссии.
В итоге уровень локализации нового
автомобиля по его стоимости - 71%,
оставшиеся 29% определяют импортные
комплектующие (причем 8% из этой суммы - поставки Альянса Renault-Nissan).
Как отметили в команде проекта
LADA Vesta, новый автомобиль будет
насчитывать более 1000 оригинальных
деталей. 210 из них произведут на АВТОВАЗе в Тольятти, 102 - на Ижевском
автозаводе, остальные закупят у внешних компаний.

Добавим, в выпуске узлов и комплектующих для LADA Vesta задействованы следующие подразделения
тольяттинского завода: производства
двигателей, коробок передач и шасси,
производство пластиковых изделий,
прессовое, сборочно-кузовное. Также
именно АВТОВАЗ снабжал проект «головами»: инженерами, управленцами,
мастерами... Многие из них до сих пор
помогают на ИЖАВТО готовить старт
массового производства новинки. Всего с начала проекта LADA Vesta в 2010
году в нем задействовали примерно
пять тысяч тольяттинцев.
По материалам газеты «Волжский
автостроитель»

2 миллиона тестовых километров

Два миллиона километров - такую дистанцию прошли тестовые LADA Vesta, на которых ОАО «АВТОВАЗ» проверял
и дорабатывал конструкцию нового автомобиля. В настоящее время программа валидации и испытаний по многим
пунктам выполнена, завершаются тесты на дорогах общего пользования и специальных полигонах.

В

сего более 300 L ADA Vesta
участвует в программе предсерийных испытаний и валидации, включающей в себя весь спектр
необходимых проверок - начиная от
геометрии и прочности кузова и за-

канчивая тонкой настройкой ходовых
качеств автомобиля в условиях дорог
разного качества и разных климатических условиях. Как правило, мировые
автопроизводители реализуют программу испытаний в объеме 1,5 млн

километров, но на АВТОВАЗе решено
достичь минимум 2 миллионов километров, чтобы отработать все элементы
конструкции и технологические процессы. У опытных LADA Vesta - разный
цикл тестов; некоторые машины испытываются в лабораториях, а некоторые
в течение нескольких месяцев прошли
по 80-90 тысяч километров.
Программа испытаний LADA Vesta
строится в полном соответствии с
мир овыми с тан д артами. Од на из
главных задач - обеспечение высокого
качества производства. В частности,
на сегодняшний день соответствие
геометрических параметров кузовов
Vesta составляет стабильные 95%, что
соответствует лучшим показателям в
мировой автомобильной индустрии.
Повышенное внимание уделяется
безопасности LADA Vesta. За время
создания автомобиля проведено несколько сотен виртуальных краш-тестов, результаты которых затем подтверждаются реальными испытаниями
по российским и мировым методикам
ЕЭК ООН, ARCAP, EuroNCAP. Большая

часть реальных краш-тестов уже проведена, всего же до начала серийного
производства их число составит 35.
Параллельно с отработкой технологий производства проводится окончательная настройка ходовых качеств
автомобиля, комфорта, эргономики,
осуществляется проверка надежности
и долговечности узлов и агрегатов и
т.д. В этой работе ОАО «АВТОВАЗ» активно сотрудничает с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями.
Более того, в программу испытаний
LADA Vesta вошли тесты, рассчитанные на проверк у потребительских
качеств и надежности автомобилей с
учетом российских условий эксплуатации. Один из них - это скоростное движение (60 км\ч) по гравийным участкам
дорог до достижения предельного
износа деталей подвески. Согласно
стандартам Альянса Renault-Nissan,
АВТОВАЗ утилизирует опытные автомобили, прошедшие испытания,
- таким образом, гарантируется, что
изношенные машины не попадут в
продажу.
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АВТОЗАВОДУ – 50!

Вторые главные

21 октября 2015 года Ижевскому автозаводу исполняется 50 лет. В этом номере – рассказ о событиях той эпохи и
людях, стоявших у истоков нашего предприятия.
на пенсию. Первым секретарем ЦК
КПСС стал Брежнев, а Председателем
Совета Министров - Косыгин. При этом
Дмитрий Федорович Устинов остался
Первым заместителем Председателя
Совета Министров СССР, а наработанные им приоритеты по развитию оборонной мощи страны, ядерной энергетики,
космонавтики и увеличению в разы производства легковых автомобилей Брежневым и Косыгиным были одобрены.

которого был основной целью Евгения
Николаевича. Уже к концу 1969 года
Назаров сдал в эксплуатацию корпус
№ 1, в котором, помимо прессового
цеха, разместили сварочно-кузовной и
окрасочный цеха. Месяцы оставались
до пуска первой нитки главного конвейера, но этого Назаров уже не увидел.
Решая ежедневно тысячи неотложных
вопросов как по строительству, так и
техническим вопросам с отечественными и зарубежными смежниками
и комплектаторами без выходных
и праздников, Евгений Николаевич
подорвал свое здоровье, и 25 января
1970 года, в день своего 37-летия, у
него остановилось сердце.

Призыв Устинова

Д.Ф. Устинов

Государственный
подход

И

ногда приходится слышать
утверждения, что Ижевский
автозавод создан по прихоти Д.
Ф. Устинова. Никакой прихоти не было.
Дмитрий Федорович Устинов, будучи
Наркомом вооружения, внес громадный
вклад в победу над немецкими захватчиками, за это и был в 1942 году награжден золотой звездой Героя Советского
Союза с порядковым номером 24. После
войны Дмитрий Федорович занимался укреплением обороноспособности
нашей страны. Благодаря Устинову за
короткий срок появился ракетно-ядерный щит нашего государства в ответ на
созданные США военные базы с ядерными бомбами по периметру границ СССР.
За это и вывод в космос первого в мире
спутника Земли, а затем космического
корабля с Гагариным на борту. Устинов
был награжден второй золотой звездой
Героя СССР, и в 1963 году назначен
Председателем Высшего Совета народного хозяйства (Совнархоза) и Первым
заместителем Председателя Совета
Министров СССР.
Став после Хрущева вторым человеком в руководстве громадной страны,
Дмитрий Федорович Устинов, прежде
всего, наметил основные приоритеты
развития нашего государства, в их
состав вошли и вопросы развития автомобилестроения как буксирующей
отрасли развития любого государства.
Именно Устинов предложил Хрущеву в
разы увеличить производство легковых
автомобилей за счет строительства двух
новых заводов и осушения поймы Москвы-реки в районе Текстильщиков для
строительства новых корпусов и жилья
для АЗЛК.
14 октября 1964 года Хрущева сняли
с занимаемых должностей и отправили

Для того чтобы курировать от Правительства все вопросы по покупке
лицензии на конструкцию зарубежного
автомобиля и строительству нового завода, Устинов рекомендовал назначить
В. Н. Новикова, который до войны был
директором Ижевского машиностроительного завода, а во время войны - заместителем Д. Ф. Устинова, в то время
Наркома вооружения СССР. Решение
же вопросов по созданию автозавода на
базе оборонных заводов Устинов оставил за собой, так как в государственной
казне не хватало денег, и нужно было
срочно организовать их приток, в том
числе и для строительства всех трех
автозаводов. В качестве основного
сборочного автозавода автомобилей
Устинов выбрал «Ижмаш», так как
хорошо знал этот завод и был уверен,
что его директор Иван Федорович Белобородов сможет в кратчайший срок
организовать выпуск так необходимого
государству товара.
Главным инженером «Ижмаша» в
момент создания автомобильного производства был Стефан Васильевич
Дандуров, до 1965 года - начальник
станкостроительного производства.

Е.Н. Назаров
Вопросы автомобилестроения были для
него совершенно новыми. Поэтому Иван
Федорович Белобородов, как мудрый и
опытный руководитель, получив приказ
Министра оборонной промышленности Зверева от 25 июня 1965 года о

Ю.Д. Маслюков
создании при Ижевском машзаводе
автомобильного производства, прежде
всего в структуру управления «Ижмаш»
ввел должность заместителя главного
инженера по автомобильному производству. На эту должность Белобородов
своим приказом № 165 от 09.07.1965 г.
назначил Евгения Николаевича Назарова, возложив на него весь комплекс
вопросов по созданию производственных мощностей в корпусе «Прогресс»
и строительству новых корпусов для
производства 220 тысяч автомобилей в
год с оснащением их самым передовым
технологическим оборудованием.

Заместитель по
автопроизводству

Кабинет Евгения Николаевича, расположенный в заводоуправлении, с
этого дня стал настоящим штабом, где
решались ежедневно сотни неотложных задач. Необходимо было решать
вопросы по кадрам, конструкторской
и технологической док ументации,
реконструкции корпуса «Прогресс»,
составлению техпроцессов, проектированию и строительству основных
корпусов завода, заказу импортного
и отечественного оборудования, координации работ всех привлеченных
заводов и организаций и множество
других вопросов, сопутствующих работам такой масштабности.
Назаров оправдал доверие Белобородова. Уже 12 декабря 1966 года в
корпусе «Прогресс» был собран первый
товарный автомобиль. Сейчас вызывает
удивление и восхищение, как же надо
было работать, чтобы в чистом поле
без дорог и коммуникаций достроить
заброшенный корпус «Прогресс», оснастить его оборудованием, набрать и
обучить кадры и уже через 18 месяцев
после появления приказа министра
начать выпускать совершенно новый
для Удмуртии сложнейший товар, каким
является легковой автомобиль. И все это
при том, что параллельно шло создание
и основного, «большого» завода, пуск

Второй главный

С уходом Евгения Николаевича Назарова остро встал вопрос о главном
инженере автопроизводства. Поскольку
на «Ижмаше» не нашлось достойной замены Назарову, на должность главного
инженера филиала № 1 «Ижмаш» приказом министра оборонной промышленности от 24.03.1970 г. был назначен Юрий
Дмитриевич Маслюков, работавший
главным инженером и заместителем директора по научной работе в «ИжНИТИ».
Маслюков активно и умело продолжил
дела Назарова, и уже 30 октября 1970
года сдал в эксплуатацию первую нитку
главного конвейера, а в декабре 1971
года ввел в эксплуатацию вторую нитку
и цех гальванопокрытий.
В год прихода Маслюкова на завод
(1970) было выпущено 39,1 тыс. автомобилей, а в год ухода (1974) - 153,2 тыс.
автомобилей. За создание мощностей
под программу 220 тысяч автомобилей
в год Юрий Дмитриевич Маслюков стал
лауреатом премии Совета Министров
СССР. Достигнуть же проектной мощности после перевода Маслюкова в Москву
в 1974 году не удалось, хотя он всячески
старался помочь заводу.

Смена караула
После Юрия Дмитриевича Маслюкова
главным инженером филиала № 1 был
назначен Виктор Васильевич Коваленко, который пробыл в должности до 1995
года. Далее обстоятельства сложились
так, что первые технические руководители на Ижевском автозаводе стали
меняться часто, что не всегда работало
на благо продукта.
Сейчас на автозаводе многое изменилось, в том числе подняты на небывалую высоту культура производства и
качество впускаемых автомобилей. И
сегодня наше предприятие как никогда
близко к достижению всех тех идеалов,
о которых мечтали и к которым стремились создатели ижевского автопроизводства.
А. С. Кондрашкин, бывший заместитель главного конструктора по автомобилям ЦКБ-36

Пуск главного конвейера
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Боулинг для первоклассников

6 сентября в боулинге «Петровский» состоялся праздник для первоклассников, чьи родители работают на
Ижевском автозаводе.

П

роводить подобные праздники для детей своих сотрудников давно является
доброй традицией для Ижевского автозавода.
В этом году около 200 детей, для кого впервые распахнулись школьные

двери, весело гоняли шары и сбивали кегли, а аниматоры в образах Фиксиков
сделали этот детский праздник по-настоящему незабываемым.
В конце мероприятия все первоклашки получили подарки – наборы для учебы.

Осенние дары

В начале сентября первичная профсоюзная организация «Ижевский автомобильный завод» провела
традиционный конкурс «Дары осени».

3

сентября состоялось подведение итогов этого важного для каждого
садовода-любителя автозавода мероприятия.
В этом году в конкурсе приняло участие 35 автозаводцев из 17 под-
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разделений. Каждый экземпляр, участвующий в «Дарах осени» оказался
настолько хорош, что авторитетное жюри вынесло беспрецедентное решение:
наградить каждого участника призом.
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