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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ижевский автозавод: хроника
событий
Ижевский автозавод это:

• 50 лет истории
• 4,8 миллиона выпущенных автомобилей
• предприятие, ориентированное на сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами
и имеющее один из самых высоких показателей развития в отрасли
• самый крупный инвестиционный проект в Удмуртии за последнее десятилетие

1965

В Ижевске создано автомобильное производство: издан приказ по «Ижмашу» № 244 о создании в корпусе «Прогресс» автопроизводства, ему присвоен
учетный номер «101».

1966, 12 декабря

С конвейера автозавода сошел первый автомобиль - «Москвич-408» с эмблемой
«ИЖ» на радиаторе. До конца месяца было собрано 300 автомобилей, а в мае с
конвейера сошел 1000-й автомобиль.

1969

Вступил в строй цех штамповки, организовалось сварочно-кузовное производство. К концу года был достроен корпус для цехов сварки, окраски, а также
корпус с цехами сборки «белого кузова», мягких узлов и окончательной сборки
автомобиля. Осенью следующего года заработал главный конвейер общей протяженностью около 50 километров.

1971

Спроектирован полноприводный автомобиль «Иж-14» с оригинальной раздаточной коробкой, которая позволяла переключаться с переднего моста на задний
или на оба сразу.

1988

Зарегистрирован рекордный выпуск продукции - почти 190 тысяч автомобилей.

1990, 14 сентября

Собран первый автомобиль «Иж-2126» «Ода» - пятидверный хэтчбек с традиционным задним приводом; на его платформе выпускались фургоны «Иж-2717», пикапы «Иж-27171». Также на базе «Оды» разработан универсал «Иж-21261» Fabula.

1990-2000-е годы

Длительный перерыв в освоении новых моделей на Ижевском автозаводе был
вызван экономическим кризисом 90-х годов. Именно тогда начались попытки
выйти на крупнейших мировых автопроизводителей для обновления модельного
ряда и освоения новейших технологий автомобилестроения.

2000-2002 годы

Освоено лицензионное производство нескольких моделей АВТОВАЗа - седана
LADA 2106 и универсала LADA 2104.

2003

Подписано соглашение с KIA Motors Corp. о сборке нескольких моделей автомобилей - Spectra, Rio, Sorento.

2009, май

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией Ижевский автозавод был
вынужден приостановить производство автомобилей.

2010, август
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Пагубные последствия кризиса были преодолены, на «ИжАвто» началась
постепенная расконсервация оборудования основных производственных цехов
(штамповки, сварки, окраски, сборки) и выпуск первых автомобилей.

2010, сентябрь

В сентябре Ижевский автозавод в рамках рабочего визита в Удмуртию посетил
Владимир Путин.

2010, 17 декабря

АВТОВАЗ, госкорпорация «Ростехнологии» и Сбербанк подписали меморандум
о взаимопонимании, который определил в качестве стратегического партнера
Ижевского автозавода АВТОВАЗ и Альянс Renault-Nissan. Подписание происходило
в присутствии Владимира Путина.

2011, апрель

АВТОВАЗ передал Ижевскому автозаводу производство LADA 2107. Под данный
проект был открыт массовый набор персонала и переход предприятия на двухсменный режим работы. Всего же в 2011 году на Ижевский автозавод принято
более 2,5 тысяч человек.

2011, август

С конвейера автозавода впервые более чем за двадцать лет (в последний раз
в 1991 году, когда было выпущено 168 тысяч автомобилей) сошло 10 000 автомобилей.

2011, октябрь

Ижевский автозавод вошел в группу «АВТОВАЗ», став ее полноценной частью.

2012, 25 июля

Ижевский автозавод официально начал промышленное производство седанов
LADA Granta.

Уважаемые работники и
ветераны Ижевского автозавода!
Поздравляю вас с 50-летием крупнейшего республиканского предприятия.

И

жевский автозавод в течение всего времени своего существования играл одну из
определяющих ролей в развитии экономики
Удмуртии. Автозавод и сегодня - одно из важнейших
предприятий на экономической карте нашего региона, один из титульных заводов республики.
Благополучие автомобилестроительной отрасли
- это благополучие страны в целом. Потому что каждое рабочее место в автопроме создает до девяти
рабочих мест в смежных отраслях. Автомобильная
промышленность также стимулирует развитие наукоемких отраслей, то есть определяет вектор развития технического прогресса. И поэтому я очень
радуюсь тому, что Ижевский автозавод развивается,
обновляет производственный комплекс и постоянно
расширяет модельный ряд, выпуская качественные
и востребованные рынком автомобили.
50 лет назад появление автозавода стало новой
вехой в жизни столицы Удмуртии - города Ижевска,

импульсом к дальнейшему развитию его инфраструктуры, транспортных магистралей, к появлению нового Устиновского района, к развитию промышленного
производства в целом. На протяжении всей своей
истории Ижевский автозавод вносил весомый вклад
в развитие республики. И я убежден, что впереди у
завода - новые победы!
Уважаемые автозаводцы! В канун юбилея вашего
предприятия искренне желаю вам всего самого наилучшего, счастья в личной жизни, крепкого здоровья,
удачи во всех начинаниях, а Ижевскому автозаводу
- дальнейшей успешной работы во благо республики.
Пусть 50-й станет для нашего автозавода победным
годом!

Александр Соловьев,
Глава Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги!

В

этом году предприятие отмечает Юбилей.
Автозавод с богатой историей, в его прошлом много достойных страниц. 50 лет назад
здесь стартовало строительство, а уже через год 12 декабря 1966 года - с конвейера сошел первый
автомобиль. Предприятие и его продукция не раз
завоевывали престижные награды в СССР и России.
По-настоящему новый виток в развитии завода
начался в 2010 году, после вхождения предприятия в группу «АВТОВАЗ». На заводе проведена
крупнейшая модернизация и полное обновление
модельного ряда. Осенью 2015 года именно здесь

начался серийный выпуск автомобилей LADA Vesta,
с которых начинается новая история бренда LADA
и Автозавода.
Я поздравляю коллектив завода и ваших близких
с Юбилеем! Желаю успехов, стабильности и процветания!

Бу Инге Андерссон,
Президент ОАО «АВТОВАЗ»

2012, 17 сентября

С конвейера Ижевского автозавода сошли последние автомобили LADA 2104
и «Иж-27175». История «классики» в России завершилась.

2013

На Ижевском автозаводе проводится масштабная комплексная модернизация
производственного комплекса. Предприятие готовится к выпуску лифтбека LADA
Granta и моделей Альянса Renault-Nissan.

2014, 14 мая

Стартовало производство лифтбеков LADA Granta.

2014, август

Начат выпуск первого автомобиля Альянса - Nissan Sentra, который сделал
Ижевский автозавод мультибрендовым.

2014, 27 августа

На Московском международном автосалоне состоялась официальная презентация концепта автомобиля LADA Vesta.

2015, 25 сентября

Началось серийное производство автомобилей LADA Vesta, а Ижевский автозавод получил новое имя - LADA Ижевск.

Уважаемые ветераны и
автозаводцы!

И

жевскому автозаводу исполняется полвека.
Полвека, наполненных важными и интересными событиями. Полвека, в историю
которых вписаны сотни и тысячи людских судеб,
напрямую связанных с нашим предприятием.
За это время был построен и технически вооружен один из самых амбициозных проектов в
автомобильной промышленности СССР – автозавод, выпускающий гражданские автомобили, под
крылом оборонного комплекса страны. Именно
этот факт сыграл ключевую роль в становлении
и развитии нашего предприятия. С этим фактом
связано мнение о том, что ижевские автомобили
«неубиваемые» и долговечные. А иначе и не могло
быть у завода, который лично курировал маршал
Устинов. Правда, с этим же фактом связана и
неповоротливость в вопросах смены модельного
ряда и расширения текущего. Сколько смелых идей
ижевских конструкторов осталось лишь в чертежах
или воплотилось в одном-двух прототипах, которые
сегодня занимают достойное место в исторической
экспозиции заводского музея.
Но главной гордостью автозавода всегда был и
сегодня остается его коллектив. Благодаря вам,
дорогие автозаводцы, в 80-х с конвейера сходило
до 190 000 автомобилей в год. Благодаря вам мы
смогли выпустить почти 5 миллионов автомобилей.

Благодаря вам автозавод пережил «лихие 90-е»,
не потерял лицо на фоне общей разрухи страны,
смог выстоять.
Сегодня мы вместе открываем новую страницу истории Ижевского автозавода. Завершается
мощнейшее перевооружение производственного
комплекса. Такого, пожалуй, не было с момента
основания предприятия. На конвейер встают самые современные, самые передовые разработки
автомобильных инженеров. В 2012 году, когда с
конвейера сошли последние автомобили – потомки знаменитой «копейки» - вазовской «классики»,
началась глобальная смена модельного ряда. И
показательно, что первой в этом ряду стал новый
народный автомобиль LADA Granta.
С началом выпуска флагмана российской автомобильной промышленности – автомобиля LADA
Vesta, Ижевский автозавод стал одним из ведущих
автопроизводителей России. И мы с гордостью говорим, что нашему Автозаводу исполняется 50 лет,
и верим, что будущее у него – светлое.

Михаил Рябов,
Генеральный директор
Ижевского автозавода
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Д.Ф. Устинов

Ю.А. Соболев

В этом, юбилейном, номере газеты «ИЖАВТО» мы рассказываем об основателях Ижевского автозавода, о людях, сделавших
наше предприятие одной из экономических доминант региона. И начнем рассказ, конечно же, с Дмитрия Федоровича Устинова.

Назначение Юрия Алексеевича Соболева директором автомобильного производства в 1967 году (тогда на название «автозавод» существовало устойчивое табу) поначалу не сопровождалось всеобщим «энтузиазмом» и восторгом. Он приходил с
должности секретаря парткома, - а какой из партработника директор…

Р

одился Д.Ф. Устинов
в октябре 1908 года
в Самаре в многодетной семье рабочего.
Младший Дмитрий в 1919
году закончил четыре класса приходского училища, и
в одиннадцать лет поступил
работать курьером в Самарский губернский лесной
комитет.
Чтобы как-то прожить,
14-летний Дмитрий добровольцем пошел работать в ЧОН - части особого
назначения, вступил в комсомол. В 1923 году Дмитрий
поступил учиться в Макарьевскую профессионально-техническую школу, где был избран комсомольским
вожаком.
Окончив в 1926 году профессионально-техническую
школу, Дмитрий поехал на строительство целлюлозно-бумажной фабрики в г. Балахна Горьковской
области, где работал слесарем. Затем продолжал работать машинистом дизеля на Иваново-Вознесенской
текстильной фабрике. В 1927 году стал членом КПСС.
В 1929 году поступил учиться в Иваново-Вознесенский политехнический институт, и вскоре в составе
специально подобранной группы был отправлен в
Московский механико-машиностроительный институт
им. Баумана. В марте 1932 года переведен в Ленинградский военно-механический институт. Окончив
в 1934 году институт, Дмитрий Устинов получил
направление в Ленинградский артиллерийский научно-исследовательский морской институт. Здесь он
под руководством академика А.Н. Крылова прошел
путь от инженера-конструктора до руководителя
направления.
В 1937 году Д.Ф. Устинов переведен работать в КБ завода «Большевик», где вскоре стал заместителем главного конструктора, а через год назначен директором.
9 июня 1941 года он - народный комиссар вооружения СССР. Всего через 13 дней началась война.

Работая круглосуточно, Д.Ф. Устинов уже через неделю представил «Мобилизационный план», согласно
которому была организована работа по увеличению
выпуска оборонной техники на удаленных от границы
предприятиях.
Огромной заслугой Д.Ф. Устинова явилось не только
сохранение заводов отрасли, но и остановка к концу
1941 года падения производства, а с нового года увеличение производства оружия.
Под руководством Д.Ф. Устинова предприятия наркомата давали фронту за год в полтора раза больше
орудий и в пять раз больше минометов, чем промышленность Германии вместе с оккупированными ею
странами. В 1944 году Устинов получил звание генерал-полковника инженерно-артиллерийской службы.
18 марта 1946 года наркоматы заменили министерствами, и Устинов стал Министром вооружения.
В декабре 1957-го была создана комиссия Президиума СМ СССР по военно-промышленному комплексу
страны (ВПК). Председателем комиссии был назначен
Д.Ф. Устинов. Став вторым человеком после Хрущева в
руководстве страны, разработал план развития.
Как грамотный специалист, Устинов знал, что
развитие автомобильной промышленности является
буксирующей отраслью любого государства, и поэтому предложил вдобавок к АЗЛК построить два новых
завода, оснащенных самым передовым оборудованием. Один завод - по выпуску недорогой иностранной
модели, а другой - отечественной модели в оборонном комплексе страны, что позволяло использовать
освобождающиеся мощности на авиационных заводах.
Министерством автомобильной промышленности
СССР, Государственным комитетом по науке и технике
и Госпланом СССР после тщательного анализа были
выбраны автомобили «Фиат-124» и отечественный
аналог - «Москвич-408». Для автозавода по выпуску
иностранной модели автомобиля была выбрана Тольяттинская площадка. Местом выпуска отечественной
модели стал «Ижмаш».
В пользу «Ижмаша» сработал и тот факт, что на
северо-востоке окраины Ижевска на непригодной

О

для сельхозугодий земле была законсервирована
строительная площадка под шифром «Прогресс»,
предназначенная для выпуска оборонного изделия.
Площадка содержала недостроенный шестипролетный
производственный корпус площадью 18 тыс. кв. м.
12 декабря 1966 года в корпусе «Прогресс» на
напольном конвейере был собран первый легковой
автомобиль «Москвич-408» с эмблемой «ИЖ».
В марте 1965 года Брежнев выдвинул Устинова
секретарем ЦК КПСС. В этой должности Устинов до
1976 г. курировал все работы оборонного комплекса
страны и естественно создание, и становление нашего завода, как входящего в Министерство оборонной
промышленности. Несколько раз Устинов приезжал в
Ижевск, проводил совещания.
В 1976 году Д.Ф. Устинов был назначен Министром
обороны СССР и стал членом Политбюро ЦК КПСС.
Даже в этой должности он приезжал на наш завод и
нацеливал на создание и постановку на производство
нового конкурентоспособного семейства автомобилей
с маркой «ИЖ».
Умер Д.Ф. Устинов 20 декабря 1984 года. Похоронен
на Красной площади у Кремлевской стены.

И.Ф. Белобородов
В

институты, из-за секретности именовавшиеся просто механическими; оба
стали директорами крупных оборонных
заводов; оба получили идейную закалку,
поработав партийными секретарями. И
даже из жизни они ушли с разницей в
один год и в одном возрасте - 76 лет.
Ижевский автозавод организовывался
на принципах широкой производственной кооперации. Для этого необходимо
было с самого начала установить тесные
деловые связи между заводами, положить в их основу интересы государства
и сосредоточить внимание на вопросах
качества изготовляемой продукции. К вопросам качества Иван Федорович подходил с особым тщанием. Он использовал
один простой, но очень действенный метод управления - чуть ли не первым оказывался в местах поломки или простоя
оборудования, тут же на месте лично
начинал разбираться в причинах нарушения слаженного хода производства. Но,
в первую очередь, Иван Федорович был
очень требователен к себе, не терпел
неисполнительности или недисциплинированности в заводской работе.
Однако он не только «казнил». Если
уж и миловал, то тоже - «по-царски».
О внимании к человеку, уважении к каждому производственнику со стороны
директора автозавода знали все. Вот
одна из реальных историй: жилищный
вопрос в то время стоял очень остро

- очереди на получение квартир были
внушительными, несмотря на постоянно
строящееся жилье. После смерти одной
из работниц автозавода (при жизни
стоявшей в такой очереди), оставшиеся
сиротами ее малолетние дочери долгое
время жили в бараке. Иван Федорович,
узнав о таком положении дел, сразу
же принял в судьбе девочек живейшее
участие - передал им однокомнатную
квартиру недалеко от автозавода. В таких вопросах директор в первую очередь
расставлял человеческие приоритеты.
О несметных богатствах управленцев «Ижмаша» тогда ходили легенды:
«Ижмаш» был строителем и, как сегодня
говорят, совладельцем 900 000 квадратных метров жилья, детских садов для
9200 детей и школ для 5240 учеников,
больницы на 600 мест с поликлиникой
на тысячу посещений в день, стадиона
на 34 000 зрителей, Дворца спорта с
бассейном, профилактория и пансионата в Сочи. А Иван Федорович, как хозяин
всех этих богатств, в итоге ежемесячно
получал зарплату меньшую, чем, например, у квалифицированного автозаводского слесаря-инструментальщика.
В последние годы пребывания Ивана
Федоровича в кресле генерального
директора «Ижмаша» это громадное
производственное объединение переживало период своего наивысшего
расцвета. При Белобородове на авто-

малолитражек, а дирекцию, партийный комитет, весь
коллектив предприятия не переставал волновать
вопрос: как отладить механизм согласованной производственной кооперации? Вопрос возник из-за того,
что двигатели и передние подвески в то время поступали на главный конвейер с большими перебоями.
Не сходил с повестки дня вопрос о нехватке задних
мостов. Все эти узлы не только приходили не вовремя,
не отвечало требованиям их качество, и каждый завод
был вынужден держать на главном конвейере своих
представителей, чтобы на месте устранять дефекты.
Коэффициент ритмичности главного сборочного
конвейера при этом не поднимался выше отметки
«0,7». Дефекты и производственная аритмия были
неразделимы. Разговор об этом не раз заходил в
директорских кабинетах Соболева и Белобородова.
2 февраля 1972 года обращение ижевских автомобилестроителей к предприятиям-смежникам,
в котором звучало предложение по налаживанию
сотрудничества, было опубликовано в «Удмуртской
правде», а затем - в «Советской Башкирии» и пермской областной газете «Звезда».
Первыми откликнулись на призыв ижевчан уфимские моторостроители, такой же горячий отклик
получил наш завод из Перми, от воткинских машиностроителей, изготавливающих радиаторы и отопители к малолитражкам, от сарапульских радиозаводцев,
чьи приемники «Урал-авто» позже устанавливались
на автомобилях ижевской сборки. Для того, чтобы
достичь налаженных поставок комплектующих, у
первого директора ушло пять лет - ровно столько,
сколько удалось ему проработать на этой должности.
Можно только догадываться, что именно стало

причиной охлаждения отношений между Соболевым
и Белобородовым. До сих пор для многих остается
загадкой крутой финал в его карьере на автозаводе
и на «Ижмаше» и перевод на Кировский завод.
Юрий Алексеевич Соболев, став первым директором автопроизводства в Ижевске, заложил одну
из основ стабильного выпуска автомобилей, вместе
с коллегами выработал принципы партнерства со
смежными производственными предприятиями. Эти
отношения позволили говорить о практически окончательном формировании полного цикла выпуска
ижевских автомобилей - от стабильных поставок до
отгрузки потоков готовых машин в города СССР.

В.Е. Бочкарев
На одном из заседаний объединения «Ижмаш» его генеральный директор - Иван Федорович Белобородов - поглядев на своего соседа, улыбнулся: «Сидишь тут, «штучник»…». Соседом оказался директор автозавода Виталий Егорович Бочкарев. На
прозвище «штучник» он не обижался - планку, которую автозавод взял по объему выпуска в то время, с тех пор преодолеть
не удалось.

12 июня 1965 года по указанию Д.Ф. Устинова состоялась Коллегия Министерства оборонной промышленности СССР, которая
приняла решение об организации выпуска автомобилей на «Ижмаше». Это отвечало одному из главных запросов социально-экономической программы середины 60-х годов: необходимо было обеспечить жителей страны практичным и недорогим
автомобилем отечественного производства.
озглавить строительство и становление автомобильного завода
в Ижевске правительство страны
доверило Ивану Федоровичу Белобородову, директору завода «Ижмаш».
Говорили, что только он сможет за 18
месяцев организовать такую масштабную работу, как выпуск легковых малолитражных автомобилей. И не только
благодаря своему опыту в машиностроении и связям в правительстве.
Создать автопроизводство практически с нуля в кратчайшие сроки способен
лишь руководитель с уникальными человеческими качествами. Качествами,
которые помогли ему сплотить вокруг
себя надежный коллектив профессионалов. Создать сильную команду единомышленников Иван Федорович сумел
благодаря внутренней силе и особой
внутренней энергетике.
Феноменальная память. Харизма.
Сильный характер. Представительный
внешне, главный устроитель Ижевского
автозавода был прилично подкован в
технических тонкостях создания автомобиля в конвейерных условиях.
В судьбах главы Ижевского машзавода
и наркома вооружения Д.Ф. Устинова
много удивительных совпадений: родились они почти в одно и то же время
(Устинов - в 1908 году, Белобородов
- в 1909); также с разницей в один
год закончили военно-механические

днако время показало, что «партийная закалка» - не препятствие к ведению специфической работы по управлению производством,
а, скорее, неплохое дополнение - автозаводчане
отмечали в первом директоре особенно трепетное
отношение к понятию «коллектив», действительно
искреннее стремление учесть интересы каждого из
его участников.
Вводить в курс дела первого директора автозаводского ижевского производства не было особенной
необходимости - Юрий Алексеевич с самого начала
курировал от парткома стройку «большого завода».
Юрий Алексеевич к тому времени знал всех и вся.
Он неплохо ориентировался в структуре строящегося предприятия, быстро вникая в тонкости нового
конвейерного производства. Это был управленец,
который не только мог «слышать» производство, но
всегда был готов слушать людей, на нем трудящихся. Он понимал, что одна из самых больших ошибок
руководителя - отсутствие постоянной связи с сотрудниками. И это, казалось бы, чисто человеческое
качество помогало принимать единственно верные и
безошибочные производственные решения.
«Однокашники» Соболева вспоминают одну занимательную деталь: любимым общим розыгрышем
директора и управленцев завода было назначение
встречи первым лицам (например, директору «Ижмаша» Белобородову) с указанием координат в осях
строительной сетки. Это была проверка «генералов»
на знание физической, геодезической и технической
строительной специфики.
Уже поднялся главный корпус автозавода, уже
мчались по дорогам страны первые тысячи ижевских

заводе, например, была подготовлена
полноценная технологическая база
и налажена прочная связь с заводами-смежниками для бесперебойного
выпуска автомобилей.
Преданные делу - такие люди не живут, а «горят». 22 августа 1985 года его
сердце перестало биться.
По рассказам очевидцев, такого события, как похороны Ивана Федоровича
Белобородова, столица Удмуртии еще не
знала. Вдоль улиц, по которым двигался
траурный кортеж, стояли в скорбном
молчании десятки, сотни, тысячи ижевчан. Многие из них в тот день вышли
проводить в последний путь человека,
ставшего легендой еще при жизни.

Б

очкарев был идеальным типом директора для предприятия
оборонно-промышленного
профиля: авторитетный,
жесткий, способный в самых высоких кругах отстоять интересы небольшого
производства.
Виталий Егорович вышел,
как и многие, из поколения
партийных секретарей.
Несмотря на это, производственники, работавшие с ним, говорили, что это был
первый «классный оперативный работник», успевал
все, везде и всегда. Он помнил все.
Ничего не забывать ему помогала приобретенная
на учебе в Ленинграде привычка вести ежедневники.
До сих пор ходят легенды о его гроссбухах. В них
он фиксировал текущие показатели производства,
выполнение поставленных накануне задач, ответственных за это лиц. И все это - ежечасно, красивым
и быстрым почерком, которому завидовали заводские
стенографистки, обязательно - пастами четырех разных цветов - в зависимости от важности и порядка
выполнения. Обмануть его было просто невозможно.
Директорское стремление к скурпулезности, при
этом, давало много положительных эффектов в развитии производства: при Виталии Егоровиче Бочкареве оформилась и заработала селекторная служба
- новый тип оперативной связи, позволявший руководителям успешно проводить утренние «оперативки».
Пристальное внимание уделялось и развитию
внедренной чуть ранее АСУ (автоматизированная
система управления). Для ее слаженного функционирования велись работы по оформлению механизма
учета движения деталей: вся проходящая номенклатура стала идентифицироваться и распределяться
системно, по выделенным маршрутам и из общей
точки. Была снижена трудоемкость изготовления

«Москвича» на 5,93 нормочаса; «Комби» - на 3,8;
фургона - на 2,71. При Виталии Егоровиче автозавод
осваивал выпуск уже 10 моделей различного назначения - «москвичей», «комби», пикапов, фургонов.
«За каждую «штуку» (один готовый автомобиль)
директор готов был отдать часть своей жизни. Количество выпущенных автомобилей для него стало чуть
ли не религией производства, достижением недостижимого идеала» - вспоминают очевидцы «эпохи Бочкарева». История не лжет: под управлением команды
Бочкарева состоялся рекордный по своим объемам
выпуск - 188 000 автомобилей в год. 15 июня 1983-го
завод отпраздновал схождение с главного конвейера
2 000 000-ного автомобиля.
Можно, конечно, рассуждать о том, что время было
такое: плановая экономика, дефицит, плюс поддержка государства - в общем, не его это личная заслуга.
«Заслуга» Бочкарева в том, что он смог стать «продуктом своего времени», удачно вписался в эпоху
становления новой промышленной политики. Стать
одним из удачливых воплотителей в жизнь ее задумок
во многом помогли его личные качества и тех людей,
которые его окружали - руководящий состав автомобильного производства в то время редко разъезжался
по домам после рабочего дня раньше восьми-девяти
вечера. По воспоминаниям коллег, Виталий Егорович
взял за правило уходить с завода последним - в 22.00.
Виталий Егорович как руководитель смог найти
разумный баланс между соблюдением интересов
экономики предприятия и социального положения
работающих на нем людей. При Бочкареве началась
реализация программ по строительству и обеспечению жильем (пример - строительство жилого массива
с многоэтажными домами гостиничного типа, стадион
«Торпедо» с единственным в Ижевске «изумрудным»
газоном и другие строительные объекты), по поддержке здоровья своих сотрудников, по повышению
их образовательного уровня (в это время нескольким
инженерно-техническим работникам было присвоено
звание «кандидат технических наук», многие автоза-

водцы смогли без отрыва от производства окончить
институты, техникумы, школу рабочей молодежи, а
также специальные курсы мастеров).
Очевидцы вспоминают еще одну отличительную
черту Бочкарева - это был единственный директор,
который никогда не забывал лично поздравить каждого руководителя подразделения автозавода в его
день рождения.
Поздравительные открытки, подписанные рукой
Бочкарева, в последние годы его жизни отправлялись
все чаще и чаще из больницы: у Виталия Егоровича
довольно рано начало сдавать сердце.
Из жизни Виталий Егорович ушел, отдав автозаводу
«лучшие девять лет своей жизни». За это время он
успел проявить себя как грамотный руководитель,
раскрывший секрет - как заставить производство
работать по максимуму и угнаться за временем,
которое требовало от людей самоотверженности и
преданности делу.
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Виктор Коваленко:

Н.И. Слесаренко
Николай Иванович Слесаренко, первый главный конструктор автопроизводства, родился 20 января 1917 года в Белоруссии, в
небольшом городке Речице, который стоит на высоком берегу Днепра. Детство было трудным. Матери, работнице спичечной
фабрики, пришлось одной поднимать двоих детей. С сентября 1933 года по июнь 1935 года - Николай студент Речинского
педагогического рабфака и одновременно библиотекарь на фабрике «10 лет Октября».

В

1936 году 19-летний паренек начал учебу на
автотракторном факультете Сталинградского
механического института. Во время учебы
подрабатывал. Война застала его в Москве в отделе
главного конструктора танкового завода, где Николай
Иванович готовил дипломный проект под руководством инженера-полковника танковых войск Петра
Климентьевича Ворошилова. Защита была назначена
на 22 июня 1941 года, но она не состоялась, так как
на рассвете этого дня началась война. Дипломы были
выданы без защиты.
Уже 25 июня Николай Иванович начал работать
мастером по испытанию танков пробегом на Сталинградском тракторном заводе. В августе подает заявление об отправке на фронт и 11 сентября 1941 года
прибывает в Москву, где становится красноармейцем
475-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии
Западного фронта. После 20-дневной подготовки
получает винтовку, патроны, гранаты и направляется
в подмосковный город Малоярославец. Из этого раз-

рушенного города походным порядком был направлен
на передовую и в этот же день вступил в свой первый
бой. Участвовал в тяжелейших оборонительных боях
за Москву, за что и награжден орденом Красной
звезды. 15 ноября 1941 года Николай Иванович переведен во 2-ю танковую бригаду во взвод по ремонту
танков прямо на поле боя. В августе 1942 года с присвоением ему звания техник-лейтенант назначается
командиром взвода по ремонту танков на поле боя,
а затем заместителем командира роты технического
обеспечения. С июня по август 1943 года Николай
Иванович слушатель курсов при Военной академии
механизации и моторизации Красной Армии. После
этого направлен в первое гвардейское Ульяновское
танковое училище преподавателем службы ремонта
и восстановления танков.
В августе 1946 года после увольнения в запас Николай Иванович поступает работать конструктором
на Ульяновский автомобильный завод. В 1948 году
был избран секретарем Ульяновского городского
комитета партии по промышленности. В 1954 году он
направлен работать в Ижевск заведующим отделом
партийных органов Удмуртского обкома КПСС.
В ноябре 1955 года Слесаренко устроился работать на «Ижмаш» в специальное конструкторское
бюро мотоциклостроения (СКБ-61) начальником
отдела по исследованию и испытанию мотоциклов
и их агрегатов. В марте 1958 года ему было поручено создать отдел перспективного проектирования
спортивных мотоциклов. Собрав и обучив энтузиастов - конструкторов и испытателей, Слесаренко
начал с создания мотоцикла для многодневных
соревнований «Иж-57М». Затем были созданы
спортивные мотоциклы для кроссовых, ледовых и
шоссейно-кольцевых гонок.
В июле 1965 года И.Ф. Белобородов подписал приказ
№ 165, которым создал при СКБ-61, отделах главного

технолога, подготовки производства и капстроительства специальные бюро по организации автомобильного производства. Начальником автомобильного
конструкторского бюро, заместителем начальника
СКБ-61, был назначен Н.И. Слесаренко.
В октябре 1965 года было организовано головное
КБ по автомобилям во главе с главным конструктором
Слесаренко. Его заместителями стали: В.А. Абрамян,
В.В. Крупин и В.Е Благоразумов. Талантливых конструкторов Николай Иванович искал во всех институтах
страны, где готовили конструкторов по проектированию автомобилей.
К 1969 году были изготовлены первые опытные автомобили «Иж-2715» (фургон), «Иж-27151» («пикап»)
и «Иж-2125» «Комби». В 1970 году появился полноприводный «Иж-5» с самоблокирующимся дифференциалом и оригинальной раздаточной коробкой.
В середине 1972 года Д.Ф. Устинову был показан
полноприводный автомобиль «Иж-14». В конце 1972
года из ворот экспериментального цеха выехал переднеприводный автомобиль «Иж-13».
Слесаренко и Абрамян так организовали работу,
что чертеж «из-под пера» в короткий срок превращался в экспериментальном цехе в опытную деталь.
Полгода уходило на проект, а еще через полгода
получали опытный автомобиль.
Помимо создания мощного КБ, Н.И. Слесаренко
оставил след и в других добрых делах нашего завода. К 1970 году очень остро встал вопрос о создании
специального подразделения по гарантийному обслуживанию и ремонту выпускаемых автомобилей.
В октябре 1970-го Белобородов поручил Н.И. Слесаренко создать отдел гарантийного обслуживания и
ремонта автомобилей.
Также Николай Иванович является основателем
автозаводского музея, который открыл свои двери
перед первыми посетителями в феврале 1983 года.

Ю.Д. Маслюков
Юрий Дмитриевич дважды отказывался от предложения Горбачева занять освобожденное Николаем Рыжковым место премьер-министра. Позже сам объяснял свою позицию так: «Дело в том, что тогдашнее правительство не было самостоятельной единицей, а лишь составной частью аппарата президента. «Сегодня, Михаил Сергеевич, я вас в чем-то убедил, а завтра
придет другой, и вы согласитесь с его мнением. А страна - не флюгер, не бумажный кораблик!»

К

ем он только не был –
главным инженером, начальником главного технического управления
Миноборонпрома
СССР, заместителем
министра обороны
страны, депутатом
Верховного Совета,
руководителем Госплана, вице-премьером, представителем регионов и
отраслей в Госдуме. Но никогда не был флюгером,
меняющим курс в зависимости от направления политического ветра.
Ижевчане считают Маслюкова земляком. Видимо,
потому, что он и не отрицал своей «генетический
связи» с республикой, где проработал 14 лет и
сформировался как инженер. Еще это следствие той
энергии, которой он постоянно делился с Удмуртией.
На самом же деле «ижевский период» жизни Юрия
Дмитриевича начался в 1962 году. Валентин Александрович Шевцов, возглавлявший в то время отдел
кадров НИТИ «Прогресс» и принимавший на работу в
качестве молодого специалиста 20-летнего Маслюкова, так вспоминает о нем: «Юрий выделялся среди
своих товарищей интеллигентностью, правильной
русской речью и обаянием. Общежитий у нас не было,
и молодых специалистов поселили на квартиру к бабушке. Ребята были так одержимы техникой, что громко спорили временами на производственные темы.

Это раздражало хозяйку, и она даже попросила меня
усмирить постояльцев». Ключевые характеристики
Маслюкова того периода: обаяние, одержимость
производством и неравнодушие.
Миноборонпром, затем Госплан. На этом этапе
сформировался, ярко проявился и закрепился на
всю жизнь особый «маслюковский» подход ко всем
происходящим в стране событиям, независимо от
политического курса - подход «государственника
до мозга костей». Эту линию он вел всегда, на всех
должностях и постах. И на любом месте деятельность
его была созидательной.
Именно Маслюков, уже из Москвы, помог отстоять
идею «Иж-2126». Для автозавода это был период
мучительных хождений по кабинетам власти. Государственная «копеечка», которую с легкостью
отбирали у предприятий, назад возвращалась с
невероятными муками.
Юрий Дмитриевич дорос от заместителя председателя Совмина - Председателя военно-промышленной комиссии, а затем - председателя Госплана,
члена Политбюро. Если бы не его земляческая
преданность и обязательность, можно категорично утверждать: развития Ижевский автозавод не
получил бы и автомобиль «Иж-2126» остался бы в
мечтах. Только в 1986 году, после докладной записки
Маслюкова в ЦК, наконец, вышло постановление Совмина с большими урезаниями в финансировании,
без перспектив внешних закупок оборудования и
сложной оснастки. Сам факт, что постановление
имеет номер 3 и дату подписания 2 января говорит о том, что это была отписка самого высокого
уровня. Понадобились еще два года обоснования на
минимальные закупки импортного оборудования.

Впрочем, об Удмуртии Маслюков не забывал никогда. В свою бытность первым вице-премьером
российского правительства он приложил немало
усилий для укрепления позиций государства на
мировом рынке оружия. Именно с его подачи концерн «Антей», в структуру которого входил Ижевский электромеханический завод, получил право
самостоятельно заключить контракт с Грецией на
поставку ЗРК «ТОР-М1». Как следствие, ИЭМЗ долгое
время был одним из самых стабильно работающих
и прибыльных предприятий Удмуртии.
В целом, несмотря на то, что «правительство
Примакова» называли «техническим» и «промежуточным», именно экономический блок вопросов в
нем был решен грамотно, что позволило «самортизировать» тяжесть ряда системных государственных
проблем, возникших вследствие кризиса 1998 года.
Например, одним из первых решений кабинета
министров стало принудительное «замораживание» цен на продукцию естественных монополий
- газ, нефть, электроэнергию. Цены тогда удалось
держать пять месяцев. В условиях, когда перестала
функционировать банковская система, транспорт, и
страна в целом балансировала на грани социального кризиса, эта мера позволила удержать от падения
промышленность. А есть промышленность, значит,
есть экономика - это фактически кредо Маслюкова,
многократно подтвержденное временем.
Про «родной» Ижевский автозавод Юрий Дмитриевич говорил: «Здесь мне все дорого. И я категорически не согласен с людьми, которые считают,
что раз в Европе делают лучшие автомобили, то
нам и суетиться не надо. Нам нужно собственное
производство!»
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Александр Кондрашкин:

«Благодарен людям, «Работал конструктокоторые трудились ря- ром по призванию»
дом со мной»
В жизни этого человека нет серых полос, и скучать он не
позволяет себе никогда. Его девизом можно считать его же
любимую фразу: «Если человек любопытен, значит, он все
еще жив».

С

пециальность, определившая
всю мою дальнейшую жизнь,
была предопределена в годы
глубокого детства. В то время автомобили были редкостью, и мне
всегда было интересно узнать про
них побольше. Когда началась война,
наш дом оказался на оккупированной
территории - я же родился и вырос
на Украине, в Донецкой области. В
годы оккупации в нашем районе оказалось очень много военных машин.
Мы, невзирая на тяготы времени,
сутками пропадали около враждебной
техники. После снятия оккупации и
поспешного бегства чужой армии
во дворе остался тяжелый военный
тягач. Часовые около комендатуры
стреляли без предупреждения во
всякого, кто к тягачу подходил. Вот
так, под огнем врага, я разобрал его
до шпунтика. Вот это и был мой первый
университет.
После окончания института работал
на Харьковском тракторном заводе, но
как раз начиналась целинная кампания.
Я уехал поднимать целинные земли на
Алтай. Здесь я проработал 7 лет, в основном работа была связана с тракторами и автомобилями. И хотя считается,
что все это время я посвятил сельскому
хозяйству, я до сих пор не могу отличить
рожь от пшеницы. Сельское хозяйство
и его проблемы навсегда остались для
меня темным лесом.
На Алтае я встретил свою жену врача из Ижевска. Мы переехали,
и вторым моим пристанищем стал
«Ижмаш». С первых дней организации
автозавода я был переведен сюда, так
что записей в трудовой книжке у меня
не так уж много. Это было очень интересное время. Завод относился к оборонной промышленности, и это было
очень важно. Для строительства автозавода приобретались новые системы
организации производства, системы
связей между цехами; была закуплена

система автоматического управления производством, поточные линии
с роботизированными элементами.
Это были прогрессивные технологии
для всего оборонного комплекса. На
автозаводе создавался полигон технологий для всех предприятий отрасли
и кадровая школа.
С первых дней Волжский автозавод
был для нас маяком, и мы всячески
старались бывать там чаще, постигать
опыт, знакомиться с новыми решениями, так как все было для нас вновь.
С «вазовцами» у нас были самые благожелательные отношения.
Когда завод только начал строиться,
мы ходили «гоголями». Но настало
время, когда надо было ставить на
производство собственные модели.
Потребовались новые большие затраты и начался обратный процесс, своего рода отторжение. Для оборонной
промышленности дополнительные
затраты по «гражданской линии» оказались не нужны. Этот период тяжело
вспоминать. Печальным результатом
прохладного отношения руководителей отрасли к автопроизводству
стало то, что новые модели не прошли
стадию доводки, и это сказалось на
качестве наших автомобилей.
Я до сих пор считаю, что как только
человек перестает быть любопытным, тем более, если это инженер,
можно считать, что это равноценно
его смерти. В этом - основа любого
технического, и не только, прогресса. Если говорить об учителях, то я
вспоминаю с благодарностью очень
многих. Конечно, это преподаватели
из Харьковского тракторного завода,
конструкторы автозавода - начиная
от Белобородова, Абрамяна, кончая
многими работающими сегодня специалистами. Большое значение для меня
имела работа на целине. Среди нас
было много специалистов - технологов, конструкторов, приехавших с
ленинградского судостроительного
завода, с заводов Кузбасса и других
известных предприятий. Я до сих пор
вспоминаю самобытных сибирских
механиков. В то время с запасными
частями и прочим было нег усто,
нам приходилось проявлять чудеса
изобретательности. Мы занимались
технологиями, конструированием,
механизацией всевозможных процессов. Я прошел эту капитальную школу
и очень благодарен людям, которые
работали рядом со мной.

Выдающийся французский мыслитель, математик и философ
Рене Генон писал, что число 40 есть не что иное, как «возвращение к первоначалу». Причем не важно, в каких именно
единицах измеряется определенный отрезок времени (дни,
недели, месяцы, годы), главное, чтобы число равнялось сорока.

Э

тот срок отводится каждому
человеку для того, чтобы он
за это время «что-то пережил,
что-то перенес, что-то приобрел».
Прочитав эти строчки, был потрясен: они точно соответствуют тому,
что было со мной в прошедшие четыре
десятка лет. Все 40 лет действительно жил и работал в экстремальных
условиях, как, видимо, и большинство
конструкторов, работающих по призванию. Конструктор по призванию редко
идет на компромисс, знает себе цену,
никому не пытается угодить, упрямо
отстаивает свои взгляды, за что и бывает часто и нещадно бит. Такое было
и со мной.
Однако это ни в какое сравнение не
идет с тем, что «приобрел», работая
конструктором ижевских автомобилей после окончания Челябинского
политехнического института, где меня
учили конструировать автомобили высококлассные специалисты.
На работу я вышел 31 августа 1968
года. В этот же день начальник КБ шасси
замечательный и душевный Г.И. Рубинчиков поручил выполнить горящую работу - спроектировать привод ручного
тормоза автомобиля «Иж-2125» «Комби», но не с рычагом, расположенным
под рулем, как у первых автомобилей
«Москвич-412», а с рычагом, расположенным между передними сиденьями.
Именно с этого началась моя увлекательнейшая, очень интересная, бурная
конструкторская жизнь.
За пролетевшие десятилетия принимал участие в разработке всех опытных и освоенных автомобилей марки
«ИЖ», семь раз признавался лучшим
конструк тором автопроизводства
«Ижмаш», дважды лучшим конструктором Министерства оборонной промышленности. Получил 52 авторских
свидетельства на изобретенные узлы
и автомобили. Опубликовал 130 статей
в научных изданиях и написал 12 книг
по автомобилям. Возглавлял работы
по созданию трехступенчатой автоматической гидропередачи с неподвижными осями валов под технологию
Омского завода коробок передач и
первой в нашей стране гибридной
энергоустановки.
Посчастливилось руководить как
начальнику КБ шасси, а затем как
заместителю главного конструктора
по проектированию автомобилей,
высококлассными специалистами при
создании базового автомобиля «Иж-

2126», который на приемочных испытаниях ни в чем не уступил по своим
техническим параметрам лучшему
автомобилю года Ford Sierra и лучшему
переднеприводному автомобилю Японии Toyota Corolla.

Эти автомобили были назначены
Министерством автомобильной промышленности в качестве аналогов при
испытаниях специалистами автополигона НАМИ автомобиля «Иж-2126».
30 ноября 1984 года заместитель
министра автомобильной промышленности А.П. Борзунов утвердил акт приемочных испытаний опытных образцов
автомобилей «Иж-2126», в котором все
16 членов приемочной комиссии из 14
организаций подтвердили, что по техническим параметрам (устойчивость,
управляемость, плавность хода, активная и пассивная безопасность, расход
топлива и т.д.) наш автомобиль ни в
чем не уступает именитым зарубежным аналогам, и рекомендовали его к
постановке на производство.
Причиной снятия семейства автомобилей «Иж-2126» с производства явилось то, что на заводе не была налажена эффективная система обеспечения
качества, которая существует сейчас.
Тогда предпочтение отдавалось количеству, а не качеству.
В 2011 году наш автозавод стал частью АВТОВАЗа. По учению Генона,
для меня это означает «возвращение
в исходное состояние» по той причине, что после окончания института
был распределен на «ВАЗ». Однако по
рекомендации НАМИ был приглашен
на «Ижмаш». И сегодня смело могу
утверждать, что учение Рене Генона
проверил на себе, и оно верно.
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LADA Vesta стартовала!
Н

кие сроки, с таким высоким качеством и
такой высокой культурой производства.
На заводе создан современный продукт
в области автомобилестроения, и я
по-хорошему удивлен.
Но мое самое главное удивление это люди. Поговорив с коллективом
предприятия, я увидел, что люди испытывают гордость за свой завод, за
ту машину, которую они сделали. У них
есть уверенность в завтрашнем дне. Вот
это главный успех, которого удалось
достичь за это время».
Глава Удмуртской Республики поблагодарил коллектив предприятия за
вклад в развитие региона.
«LADA Vesta ставится на поток. Этот
современный автомобиль отвечает
всем мировым критериям качества.
Огромная заслуга и руководства, и
всего коллектива предприятия, что
они довели задуманное до логической
точки», - сказал Александр Соловьев.
Глава отметил, что власти Удмуртии
веду т переговоры с руководством
АВТОВАЗа о том, чтобы при плановом
обновлении республиканского и муниципальных автопарков приобретать
автомобили LADA.
Руководитель региона также рассказал журналистам, как идет работа
по созданию в Удмуртии кластера по
производству автокомпонентов.
«В настоящее время разработан
проект концепции кластера автомобилестроения и производства автокомпонентов. Мы рассчитываем, что в местный пул потенциальных производителей автокомпонентов для Ижевского
автомобильного завода может войти до
20-25 компаний-производителей. Согласовываем эти вопросы с АВТОВАЗом,
в систему которого входит наш завод.
Считаю, что у нашей республики с ее
мощной высокотехнологичной «оборонкой» большой потенциал для роста
производства автокомпонентов», - подчеркнул Александр Соловьев.
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон
поделился будущими планами завода:
«Через год в Ижевске мы запустим
LADA Vesta Cross. Это сложно, но мы
сможем это сделать».
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ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

25 сентября с конвейера Ижевского автозавода сошел первый серийный автомобиль LADA Vesta. В торжественной церемонии принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич.
а мероприятии также присутствовали Глава Удмуртии Александр Соловьев, заместитель
министра промышленности и торговли
РФ Александр Морозов, президент АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон, генеральный директор Ижевского автозавода
Михаил Рябов, генеральный директор
ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и другие
официальные лица.
Гости посетили производственные
площадки завода: прессовое и сборочное производства, цехи сварки, литья
и окраски пластика.
Торжественную церемонию открыл
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Он зачитал приветственный адрес от Главы
государства Владимира Путина:
«Уважаемые друзья, поздравляю вас
с большим и по-настоящему значимым
событием - началом серийного производства в Ижевске автомобиля LADA
Vesta.
Считаю важным, что именно сегодня,
когда особенно актуальным является
вопрос о поддержании деловой активности, создании новых предприятий,
рабочих мест, в столице Удмуртии
реализуется такой своевременный
высокотехнологический проект.
Благодаря профессионализму, опыту,
ответственному подходу к делу российских инженеров, конструкторов,
рабочих, зарубежных специалистов,
семейство LADA пополнилось перспективной моделью, отличающейся самыми современными характеристиками,
высокой надежностью, безопасностью
и экологичностью.
Уверен, что Vesta будет востребована
на рынке, а ее серийный выпуск станет
весомым вкладом в развитие отечественной автомобильной отрасли,
укрепление ее конкурентоспособности. Желаю вам реализации намеченных планов и всего наилучшего».
На подходе Михаил Бабич поделился
с журналистами своими впечатлениями: «Я был на предприятии несколько
лет назад, и тогда было сложно себе
представить, что модернизация производства будет проведена в такие корот-
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28 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
АВТОВАЗ обнародовал название нового
автомобиля – LADA Vesta

27 АВГУСТА 2014 ГОДА
мировая премьера LADA Vesta Concept на стенде LADA
на Московском международном автосалоне

ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
28 АВГУСТА 2014 ГОДА

начало сборки пилотов серии
S-lot и старт валидации
автомобиля LADA Vesta Sedanе

1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

презентация гоночной версии первый кузов LADA Vesta сварен
LADA Vesta для чемпионата мира на серийной линии в Ижевске
по турингу WTCC

26 АВГУСТА 2015 ГОДА
АВТОВАЗ провёл мировую
премьеру LADA Vesta Cross
Concept на международной
выставке MIAS-2015 в Москве

АВГУСТ 2015 ГОДА

7 ИЮНЯ 2015 ГОДА

6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

в Ижевске стартовало
старт серийного выпуска Роб Хафф на LADA Vesta TC1
деталей для LADA Vesta финишировал вторым на этапе WTCC производство пилотной партии
в Москве
автомобилей на серийной линии

22 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
получен сертификат одобрения типа
на автомобиль LADA Vesta Sedan

КМ

СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
тестовые LADA Vesta прошли во
время испытаний совокупную
дистанцию в 2 млн км

5 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
LADA Vesta торжественно открыла этап
Кубка России по ралли в Санкт-Петербурге

25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
начало серийного производства
LADA Vesta Sedan в Ижевске

25 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
старт продаж LADA Vesta

НОЯБРЬ 2015 ГОДА
начало поставок
автомобилей дилерам

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015 ГОДА
презентации автомобиля в крупных
городах Российской Федерации
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50 ЛЕТ АВТОЗАВОДУ

ИСТОРИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Nissan Tiida

2015

(план на 2015 г. - 5000 шт.)

LADA Granta

2012

(102 000 шт.)

KIA Spectra

2005

(106 376 шт.)

LADA 2106

2001

(132 995 шт.)

ИЖ-2715 (фургон, пикап)

1972

(1 076 954 шт.)

2015

Nissan Sentra

(около 3 500 шт.)

LADA 2107

2011

(43 405 шт.)

ИЖ-27175

2005

(37 480 шт.)

ИЖ-2717 (фургон, пикап)

1995

(77 135 шт.)

Мoсквич-412

2014

(за 2014-2015 гг. - более 10 200 шт.)

KIA Sorento

LADA Granta Liftback

2014

(за 2014-2015 гг. - 100 000 шт.)

KIA Rio

2006

2007

(3 359 шт.)

(13 928 шт.)

ИЖ-21261 «Фабула»

LADA 2104

2003

2002

(12 132 шт.)

ИЖ-2126 «Ода»

(167 419 шт.)

ИЖ-2125 «Комби»

1990

(141 508 шт.)

1973

(414 187 шт.)

Мoсквич-408

1967

(2 317 439 шт.)

1966

(4 196 шт.)
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