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C НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ LADA ИЖЕВСК С
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
2015 год стал для LADA Ижевск
годом перемен. Именно здесь
25 сентября стартовал серийный выпуск автомобилей LADA
Vesta. Этот автомобиль - создан
нашими инженерами. На нашей
новой платформе. И собирается
на нашем заводе LADA Ижевск.

Интерес потребителей к LADA
Vesta подтверждает - эта модель
будет популярной на рынке. Также
как и автомобиль LADA XRAY, который мы запустили 15 декабря в
Тольятти.
В новом 2016 году искренне
желаю всем сотрудникам LADA

Ижевск крепкого здоровья, оптимизма, новых трудовых побед и
личных успехов. Мира и счастья
вам и вашим близким!
Бу Инге Андерссон,
Президент ОАО «АВТОВАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЗАВОДЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Для всех нас уходящий 2015 год был непростым, но очень плодотворным.
В январе был запущен в производство
очередной проект Альянса Renault-Nissan автомобиль Nissan Tiida. А уже 25 сентября
мы с вами запустили важнейший в современной истории Ижевского автозавода проект. LADA Vesta - автомобиль на первой за
последнее десятилетие собственной платформе Волжского автомобильного завода.

В октябре Ижевский автозавод отпраздновал 50-летний юбилей вместе с
ижевчанами. На День открытых дверей
пришли почти 30 тысяч гостей. Интерес
к ижевскому автозаводу, к людям, здесь
работающим, необычайно высок, и это,
прежде всего, ваша заслуга.
В 2016 году мы будем наращивать объемы
выпуска LADA Vesta, а во втором полугодии,
в соответствии с утвержденными планами

АВТОВАЗа, модельный ряд Vesta пополнится
новым автомобилем. Задачи перед коллективом Ижевского автозавода стоят сложные, но мы с ними обязательно справимся!
Я хочу пожелать вам оптимизма, счастья,
благополучия в семьях, здоровья детям,
исполнения желаний. С Новым годом!
Михаил Сергеевич Рябов,
Генеральный директор Ижевского автозавода
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СОБЫТИЕ

СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ

VESTA NIGHT
В СОЦСЕТЯХ

Средний возраст покупателей новой LADA Vesta
составляет 35-40 лет. Наиболее охотно автомобиль приобретают семейные пары.

По активности пользователей интернета было понятно, что этого события действительно
ждали, а вопрос цены совершенно новой и знаковой для отечественного автопроизводителя модели стоял остро: официальные онлайн-ресурсы с прямой трансляцией
мероприятия буквально «легли» от наплыва посетителей.
Гости мероприятия активно фотографировали происходящее и делились фотографиями
и эмоциями в социальных сетях под хэштегом #vestanight. И, судя по подборке снимков,
в дилерских центрах в эту ночь было по-настоящему весело.

САМАЯ
ГОРЯЧАЯ
НОЧЬ ГОДА
Честь открыть ночь продаж LADA Vesta была доверена Ижевску, городу, где производится этот автомобиль. Гостей праздника
принимали в дилерском центре «Иж-Лада».

О

бновленный интерьер и экстерьер дилерского центра, оригинальная униформа сотрудников, новые стандарты обслуживания
- все это еще на этапе первоначального
восприятия должно было подчеркнуть
переход АВТОВАЗа на принципиально
иной уровень.
Сам автомобиль стал революцией
для российского автопрома: хорошее
оснащение даже в базовой комплектации, динамичный дизайн, новая платформа, лучшие показатели плавности
хода, устойчивости и управляемости,
проверенные технологии разработки
и производства, просторный салон,
высокий клиренс, «непробиваемая»
подвеска, увеличенный объем топливного бака до 55 литров, большой выбор
опций, доступный сервис.
На видеоэкране часы отмеряли последние минуты до старта продаж. В

20.00 по московскому времени продажи LADA Vesta стартовали, и к посетителям Vesta Night обратился президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон:
- В России ждали 25 ноября - 60 дилерских центров 25 городов получили
LADA Vesta. Это было бы невозможно
без поддержки правительства страны,
наших акционеров - Альянса RenaultNissan и госкорпорации «Ростех»,
сотрудников АВТОВАЗа и сборочной
площадки «LADA Ижевск». Я впечатлен тем, что сделали наши люди за
12 месяцев, прошедшие от момента
первого показа концепта до старта
серийного производства. Спасибо,
что работали как одна команда. Лояльным к нам автолюбителям спасибо
за то, что ждали Vesta. Теперь - добро
пожаловать в шоу-румы с семьями,
друзьями. Проведите тест-драйв: мы
знаем, после этого вы полюбите LADA

Vesta так же, как ее любим мы. С нашим флагманом вы получите лучшее
соотношение «цена-качество».
Наконец, обнародована и цена LADA
Vesta - 514 тысяч рублей за базовую
комплектацию. К слову, эта сумма
оказалась меньше той, что гости автосалона чаще всего предполагали
заплатить за машину, как минимум
на 50 тысяч.
Отсчет времени на видеоэкране
сменила статистика продаж и предзаказов. Всего лишь за 13 мину т
россияне купили 14 автомобилей,
заказали - два. Через час - уже 141 и
67 соответственно. Всего же по итогам
Vesta Night дилеры LADA распродали
первую партию из 1000 машин, более
того, за 24 часа продаж официальные
дилеры LADA собрали более 2000
твердых предзаказов, которые будут
выполнены до Нового Года. Гостями же

праздника по всей России стали более
23 тысяч человек.
Преж де всех ос тальных жителей Удмуртии за руль новинки села
35-летняя Татьяна Сергеева из города
Сарапула. До этого женщина успела
поездить на двух иномарках, но, увидев Vesta на выставке в Москве, решила изменить своим предпочтениям.
- Vesta привлекла внешним видом.
Мне всегда нравится что-то новое, а
этот автомобиль отличается от своих
предшественников - самая настоящая
новинка. Буду использовать его для
поездок с семьей и для передвижений
по работе, - рассказала Татьяна.
Напомним, серийное производство
LADA Vesta началось в Ижевске 25
сентября. До конца 2015-го АВТОВАЗ
планирует выпустить 5 тысяч автомобилей, в следующем году - до 70
тысяч.

ПРОДАЖИ
Продажи в 1000 автомобилей - это почти
5% российских продаж LADA в октябре. Для
сравнения: в первый день продаж KIA Rio в
России было реализовано 117 автомобилей.

LADA VESTA СРАВНЕНИЕ И ЦЕНЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ

МОДЕЛЬ
LADA VESTA

НАЧАЛЬНАЯ С МТ

СРЕДАЯ С АТ

МАКСИМАЛЬНАЯ С АТ

CLASSIC 1,6 (106 л.с.)

COMFORT 1,6 (106 л.с.)

LUXE 1,6 (106 л.с.)

• Один AirBag
• Электропривод передних
стекол
• Система ESC
• Антипробуксовочная
система
• Полноразмерная запаска
• Система помощи при
трогании на подъеме

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Два AirBag
Подогрев передних сидений
Электропривод зеркал
Задний парктроник
Кондиционер

595 000 руб.

Противотуманные фары
Электропривод всех стекол
Обогрев лобового стекла
Датчик света и дождя
Литые диски

ПЕРВАЯ
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА
Первым покупателем LADA Vesta в
России стала сарапульчанка Татьяна
Сергеева - она выбрала «ледниковый»
автомобиль в люксовой комплектации
с АМТ за 634 тысячи рублей.

677 000 руб.

514 000 руб.

ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ LADA МЕНЯЮТ СТИЛЬ

HYUNDAI SOLARIS

Со стартом продаж флагмана отечественного автопрома дилерские центры LADA начали применять новый корпоративный
стиль АВТОВАЗа. Первым его презентовал автосалон «Иж-Лада» на Vesta Night.

Ф

асад автосалона, который, к слову,
имеет 41-летнюю историю, оформили в серо-оранжевых цветах.
Логотипы бренда заменили надписью LADA.
В интерьере использовали светлые оттенки, износостойкие материалы и новую мебель. Автомобили в шоу-руме разместили
в соответствии с зонированием: новейшая
модель - у входа, далее на подиумах остальные представители марки.
- Теперь салон - действительно европейского уровня. И мы продаем здесь автомобиль
мирового качества, - отметила генеральный
директор «Иж-Лада» Лилия Шиляева. - У LADA
Vesta большое будущее: он изменит сложившийся стереотип о бренде.
По стандарту, примененному «Иж-Лада»,
переформатироваться должны будут и

остальные дилеры ОАО «АВТОВАЗ», в течение трех лет. Расположенные в крупных
городах автосалоны намерены завершить
ребрендинг до конца 2015 года.
Современную концепцию оформления
автосалонов, равно как и облик нового
поколения LADA, разработал главный
дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин. Идея
изменить прежние корпоративные цвета на контрастные серый и оранжевый
была продиктована желанием сделать
бренд более узнаваемым (синие тона используют многие другие автомобильные
компании) и обозначить начало новой
эры в развитии марки. Также ребрендинг
позволит официальным представителям
предприятия дистанцироваться от «серых» дилеров.

ACTIVE 1,4 (107 л.с.)

COMFORT 1,4 (107 л.с.)

ELEGANCE 1,6 (123 л.с.)

• Два AirBag
• Электропривод передних
стекол
• Полноразмерная запаска

• Электропривод всех стекол и
зеркал
• Подогрев сидений
• Электропривод зеркал
• Кондиционер
• Аудиосистема

•
•
•
•
•
•

535 000 руб.

650 900 руб.

VOLKSWAGEN POLO

740 400 руб.

CONCEPTLINE 1,6 (90 л.с.)

COMFORTLINE 1,6 (110 л.с.)

HIGHLINE1,6 (110 л.с.)

• Два AirBag
• Электропривод всех стекол
• Полноразмерная запаска

• Кожаный руль и рычаг
трансмиссии
• Подогрев сидений
• Кондиционер
• Аудиосистема

•
•
•
•

AMBIENTE 1,6 (85 л.с.)

TREND PLUS 1,6 (105 л.с.)

TITANIUM1,6 (120 л.с.)

• Два AirBag
• Электропривод передних
стекол
• Обогрев зеркал
• Полноразмерная запаска

• Противотуманные фары
• Электропривод всех стекол
• Подогрев сидений и
лобового стекла
• Кондиционер
• Аудиосистема

•
•
•
•
•

524 900 руб.

683 900 руб.

FORD FIESTA

Климат-контроль
Подогрев руля
Задний парктроник
Bluetooth
Литые диски
Кожаный руль

552 000 руб.

724 900 руб.

Литые диски
Климат-контроль
Подогрев лобового стекла
Противотуманные фары

748 900 руб.

Литые диски
Кожаный руль
Климат-контроль
Датчик света и дождя
Bluetooth

808 000 руб.

-О

формила я ее за пятнадцать
минут, потом поехала регистрировать в ГИБДД, - рассказывает
Татьяна. - Там начальник лично вышел, чтобы
посмотреть машину. Ему очень интересно было
- все-таки первую Vesta регистрировали. И номер вручил - 770. Честно, не просила красивый
номер, не покупала. Это был такой подарок от
сотрудников.
Татьяна уже проехала на машине порядка
1000 километров. Успела опробовать ее и на
бездорожье - не застряла, мощности хватило,
чтобы выбраться из сугроба, и в гололед - автомобиль не подвел.
- На дороге машина ведет себя отлично, - продолжает Татьяна. – Для наших дорог это самый
оптимальный вариант: посадка высокая, на
кочках мягко, скорость набирает быстро. Расход
топлива при обкатке - 8 литров на 100 км.
Многие сарапульчане подходят к Татьяне и
интересуются новинкой. Расспрашивают об
особенностях и впечатлениях.
- А еще у нее очень большой багажник, - отмечает женщина, - и отличная шумоизоляция.

2016
ЯНВАРЬ

6 ФЕВРАЛЯ

8 ФЕВРАЛЯ

1 АПРЕЛЯ

1 МАЯ

27 ИЮНЯ

СТАРТОВАЛ ВЫПУСК ВТОРОГО ИЖЕВСКОГО
АВТОМОБИЛЯ АЛЬЯНСА RENAULT-NISSAN NISSAN TIIDA

СТАРТОВАЛА СБОРКА ПИЛОТНОЙ ПАРТИИ
АВТОМОБИЛЕЙ LADA VESTA

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТРАДИЦИОННОЙ ГОНКИ НА
КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ОАО «АВТОВАЗ» В 2015
ГОДУ СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИЖЕВСКОГО АВТОЗАВОДА МИХАИЛ РЯБОВ

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «МИР
АВТОМОБИЛЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БУ
АНДЕРССОН ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЛОГОТИП LADA,
А ТАКЖЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ АВТОВАЗА

БОЛЕЕ 500 АВТОЗАВОДЦЕВ, А ТАКЖЕ ИЖЕВСКИЕ
АВТОМОБИЛИ LADA GRANTA, NISSAN SENTRA И
NISSAN TIIDA ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ТОРЖЕСТВЕННОМ ШЕСТВИИ, ПОСВЯЩЕННОМ
ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА.

СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АВТОЗАВОДА. ЧЕМПИОН-2015 –
СБОРНАЯ КОМАНДА ЦЕХА СБОРКИ.
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23 АВГУСТА

24 НОЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ

21 ОКТЯБРЯ

НАЧАЛОСЬ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АВТОМОБИЛЕЙ LADA VESTA

ИЖЕВСКОМУ АВТОЗАВОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

31 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ

OPEN-DAY – САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ В ИСТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОШЕЛ
НА АВТОЗАВОДЕ. ГОСТЯМИ СТАЛИ ОКОЛО 30
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

31 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ OPEN-DAY ПРЕЗИДЕНТ
АВТОВАЗА БУ АНДЕРССОН ПЕРЕДАЛ В
АВТОПАРК АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ 10 АВТОМОБИЛЕЙ LADA VESTA

24 НОЯБРЯ В 60 ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ 25
ГОРОДОВ РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ LADA
VESTA. ЦЕРЕМОНИЯ СТАРТА ПРОДАЖ VESTANIGHT
СОСТОЯЛАСЬ В ИЖЕВСКЕ, В ОБНОВЛЕННОМ
ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ «ИЖ-ЛАДА», И ОТКРЫЛ ЕЕ
ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТ АВТОВАЗА БУ АНДЕРССОН
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С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

АКТУАЛЬНО

Производственная система и ее развитие
Активное внедрение принципов производственной системы на Ижевском автозаводе началось с момента вхождения предприятия в Группу «АВТОВАЗ». О том, что сделано на сегодняшний день и что предстоит в ближайшем будущем, рассказывает Алексей
Казанцев, руководитель центра по развитию производственной системы Альянса.

APW

A

PW (производственная система
Альянса) взяла все самое лучшее из двух производственных
систем компаний, участниц Альянса SPR (System Production Renault) и NPW
(Nissan Production Way).
Во многом сегодня Ижевский автозавод перенимает опыт АВТОВАЗа, который приступил к освоению передового
производственного опыта Альянса еще
в 2010 году. Мы реализуем подход с точки зрения развития производственной
системы через обучение, стандартизацию, внедрение принципов кайдзен.
В начале этого года перед Ижевским
автозаводом были обозначены ряд целей, в том числе, они касались и APW.

GK-АУДИТ

GK (гемба канри) - касается работы
мастеров, руководителей участков,
которые организуют свои действия
в рамках производственной системы
Альянса, на нижнем уровне.
GK-аудит рассматривает эту деятельность по 12 направлениям:
- как мастер управляет командой;
- как организует работу в плане безопасности своих работников;
- что мастер делает в рамках организации рабочих мест по системе 5S;
- как разрабатывает стандарты работ
и обеспечивает их соблюдение;
- ведет ли наблюдение за рабочими
местами;
- что и как он лично контролирует
на линии;
- какие требования предъявляются
к рабочему месту, как используются
рабочие места;
- как мастер развивает навыки персонала;
- как он занимается загрузкой персонала, ее выравниванием и оптимизацией;
- как проводится в бригаде деятельность кайдзен;
- организация деятельности в рамках
достижения показателей качества, какие инструменты применяются, и как
система работает на его уровне;
- как организована работа в плане
создания поддерживающей системы с
точки зрения оборудования. То есть, что
делается для обеспечения постоянной
работоспособности оборудования.
По этим 12 пунктам сейчас проводится
аудит, и до конца года будут оценены все
подразделения автозавода. По сравнению с серединой года мы наблюдаем
заметный прогресс. Цели, конечно,
амбициозные, но будем стараться.

СИЛЬНЫЕ

С точки зрения GK-аудита, одно из
сильнейших подразделений - цех сварки Гранта. И, тем не менее, несмотря
на то, что на конвейере цеха сборки

сегодня три платформы, и нагрузка на
мастеров очень большая, сборочное
производство показывает высокие
результаты.
В настоящее время принято решение, что при аудите единый подход
будет ко всем цехам. Это касается и
вспомогательных цехов, и производства автокомпонентов. Например,
GK-аудит затронет цеха штамповки,
литья пластиковых деталей и окраски
комплектующих так, как это происходит
на заводах Альянса.
Все это делается для того, чтобы предприятия Альянса, и АВТОВАЗ, и заводы
Renault и Nissan, в том числе Ижевский
автозавод, проходили оценку по единой
стандартизированной системе.

QRQC

В середине года началась серьезная
работа по развитию деятельности QRQC
(Quick Response Quality Control - быстрое
реагирование системы управления качеством). В каждом цехе были созданы
QRQC-митинги - совещания, которые
жестко регламентированы. На совещание отводится 30 минут, на нем определенным образом рассматриваются
проблемы качества в данном переделе.
Кроме того, ежедневный получасовой QRQC-митинг проходит на уровне
генерального директора. На всех таких
совещаниях рассматриваются по три
проблемы: первая - текущая, которая
была выявлена сегодня, и пилот проблемы (ответственный за ее решение)
докладывает, какие действия по защите
потребителя, и, соответственно, ее
решению он осуществил. Вторая - проблема, выявленная вчера. Здесь представляется, какой анализ был сделан,
какие корневые причины были найдены, какие мероприятия уже реализованы и какие планируется реализовать,
чтобы она больше не возникала. Третья
- проблема для закрытия: открытая месяц назад, уже решенная. Проводится
мониторинг действенности результатов
предпринятых мероприятий. Если результаты положительные, принимается
решение об окончательном закрытии
проблемы. А полученный опыт должен
быть распространен на другие участки.
Например, на автозаводе существуют
два цеха сварки - Гранта и Ниссан, и
улучшения, сделанные в цехе сварки
Гранта, можно рассмотреть применительно к цеху сварки Ниссан.
Данная активность также оценивается, сейчас проходит очередной виток
оценки уровня таких совещаний, и мы
планируем выйти на целевые значения.

5S

В конце ноября стартовала работа
5S-патрулей. Это предполагает оценку
подразделений с точки зрения работы
системы 5S. В патруле участвуют руко-

водитель цеха, специалисты APW, представители Nissan, а также руководство
высшего уровня.
Диагностика 5S проводится по нескольким направлениям - в том числе,
практикуется осмотр с фотосъемкой.
Протоколируются не только хорошие
примеры внедрения системы, но и отклонения от ее требований.
Хочется отметить, что к обозначенным целям, которых необходимо
добиться в текущем году, мы почти
приблизились.

ВЛИЯНИЕ VESTA

С постановкой на производство LADA
Vesta на производственных линиях появились FOP (первоначальные конструкторско-технологические документы, с
которыми работают мастера, и на основе которых они создают свои стандарты
- FOS, стандарты выполнения работ).
Также можно говорить и о более
активном использовании системы
PRO SPR. Это система Renault, которая
позволяет непосредственно создавать
стандарты (FOS) в этой системе, что,
безусловно, облегчает работу мастера.
Сейчас происходит рамп-ап, наращивание объемов выпуска Vesta. Мастера
очень активно занимаются балансировкой линий, расстановкой персонала,
чтобы мы могли, опираясь на наши ресурсы, не теряя качества, производить
нужное количество продукции.

КАЙДЗЕН

В настоящее время специалистами
ЦРПС организованы и проводятся так
называемые Менеджменты Кайдзен. На
выбранных участках с участием мастеров и бригадиров, а также специалистов
служб проводятся исследования на
предмет выявления мест для улучшения.
В итоге, появляется перечень мероприятий, которые должны реализовать

мастер и вспомогательные службы.
Мероприятия, в первую очередь, способствуют достижению целей, поставленных перед начальником цеха, как с точки
зрения загрузки постов на линиях, так и
с точки зрения эргономики, сокращения
простоев и улучшения качества.
В цехе сборки мы, таким образом,
прошли все участки и получили тот
самый перечень мероприятий, причем
некоторые из них уже получили реализацию. Так, появилась возможность
оптимизировать в рабочем процессе 14
постов. Также активная работа ведется
на линиях сварки Vesta, где мы помогаем достичь плановых показателей
по производительности в 15 кузовов в
час, и в цехе окраски, где узким местом
является линия нанесения мастики. Это
совместная работа нескольких подразделений - в ней принимают участие и
технологи, и ремонтники, и специалисты нашего центра.
С помощью обучения персонала принципам кайдзен, их активному внедрению мы помогаем производству достичь
поставленных целей.

2016 ГОД

В 2016 году продолжим сотрудничество с заводом NMGR (предприятие
Nissan в Санк-Петербурге), где работают аккредитованные специалисты
по системе APW, и с их помощью мы
попытаемся выровнять наше видение в
рамках подхода к системе, к стандартам, в развитию в целом.
В 2016 году мы планируем развить
некоторые направления производственной системы: TQM (Total Quality
Management - система развертывания
целей и планов действий), TPM (Total
Productive Maintenance – всеобщая эксплуатационная система), Just-in-time
(точно в срок) и т.д. Поэтому в работе
появятся новые направления.

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Главное - не бояться ответственности
Владимир Вениаминович Баталов, слесарь-инструментальщик цеха по ремонту и обслуживанию сварочного оборудования, более
40 лет посвятил Ижевскому автозаводу. Приказом министра промышленности и торговли России награжден Почетной грамотой
министерства.

В

ладимир Вениаминович Баталов
родился в Селтинском районе,
в деревне Якимовцы. После
окончания школы поступил в Ижевский
механический институт на специальность «Технология и оборудование
сварочного производства».
«Я с детства интересовался механизмами, умел руками все делать», рассказывает Владимир Вениаминович.
После института, в 1970 году, по
распределению, отправился в Днепропетровск, и три года отработал стар-

шим инженером-технологом на Южном
машиностроительном заводе. И через
три года вернулся в Ижевск.
«Мне, конечно, предлагали остаться, но уж очень тянуло на родину, в
Удмуртию», - вспоминает Владимир
Вениаминович.
Приехав в Ижевск, в 1973 году, он
пошел устраиваться на Ижевский автозавод. На предприятии начал работать
мастером участка наладки в цехе сварки. В это время здесь варились кузова
«москвичей» и фургонов.
«В производство я влился очень органично, сварка меня не пугала, так как
образование было соответствующим,
к тому же прошел хорошую школу в
Днепропетровске», - говорит Владимир
Вениаминович.
Вскоре был назначен старшим мастером на том же участке, потом стал
начальником группы наладки, дальше
- заместителем начальника цеха по
оборудованию.
Участок наладки всегда имел важное
значение для производства сварки.
Поэтому приходилось общаться с «генералитетом» предприятия, причем не
только с автозаводским руководством,
но и «Ижмаша» в целом. Не раз участвовал в совещаниях, рассказывал о

текущих проблемах и успехах сварки
лично Ивану Федоровичу Белобородову.
Владимир Вениаминович Баталов
имел отношение и к производству сварки в 90-м корпусе - здесь он руководил
наладкой и запуском автоматических
сварочных линий кузовов автомобилей
«Ода». Работа было довольно сложная
- были проблемы по геометрии кузова
из-за оснастки, частично приходилось ее
модернизировать собственными силами.
«Помню, как в 2000 году под Новый год
докладывал генеральному директору
автозавода, что 50 кузовов «Иж-2126»
в автоматическом режиме произведены с должным качеством», - добавляет
Владимир Вениаминович.
В 2000-х он работал начальником
цеха по ремонту и обслуживанию всего
сварочного производства, потом был
назначен заместителем начальника
цеха по охране труда.
«Ну а ближе к пенсии перешел на
более спокойную работу, называю ее
творческой», - улыбается наш герой.
Налаживал он оборудование, на котором выпускалось поколение «москвича», потом была работа по 26-му «Ижу»,
потом «классика».
«Демонтаж старого оборудования, а
потом монтаж оборудования для сварки

«шестерок» помню очень хорошо, - делится Владимир Вениаминович. - Работа
была непростой. Неделю трудился в
Ижевске, неделю - в командировке, в
Тольятти. И так в течение полугода».
Наладка сварочного оборудования для
новой «классики» - автомобилей LADA
Granta, тоже не прошла мимо Владимира
Вениаминовича: занимался финальной
отладкой работы линий. Как он говорит,
«это невидная работа, но без нее не
будет качества, не будет достойного
кузова».
«Особенность труда наладчика в том,
что всегда требуются нестандартные
решения, и смелость взять ответственность на себя», - говорит Баталов.
Сейчас он занимается наладкой оборудования для сварки кузовов LADA
Vesta:
- Улучшения в области качества
производимой продукции, повышение
надежности работы оборудования – это
мой конек, мне всегда нравилось этим
заниматься.
27 октября 2015 года Владимир Вениаминович Баталов за многолетний
добросовестный труд приказом министра промышленности и торговли
Российской Федерации Д.В. Мантурова
награжден Почетной грамотой.

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМУ ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНЫХ
ПРАВИЛ

Соблюдение информационной
безопасности

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ
УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ РАЗРЕШЕНЫ
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Еще свежи воспоминания о появившихся в Интернете этим летом «шпионских»
фото пилотных автомобилей LADA Vesta, сделанных в цехе сборки нерадивыми
работниками завода и подрядной организации.

ВАШИ ПАРОЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НАДЕЖНЫМИ, ДЕРЖИТЕ ИХ В ТАЙНЕ

Д

остоянием читателей тематических автомобильных сайтов и новостных порталов
тогда стали внешний вид автомобиля,
интерьер и оригинальные цвета окраски. Согласитесь, намного интереснее увидеть концепт
или уже серийный автомобиль на фотографиях
в презентабельном виде и с комментариями квалифицированных специалистов, чем лицезреть
полушпионские фото разобранного салона
предсерийного экземпляра с непонятной цветопередачей телефона, заставляющие в итоге
гадать, чем же будет оснащен автомобиль и какой все-таки это был цвет окраски, желтый или
зеленый. К счастью, эти моменты уже в прошлом,
премьера автомобиля состоялась, но осадок-то,
как в том анекдоте про потерянные чайные ложки, остался, авторитет «подмочен». Давайте не
будем забывать, что в перспективе нашему коллективу придется решать не менее амбициозные
задачи, запускать в производство еще не одну
«революционную» модель автомобиля.
Проблема «слива» конфиденциальной информации не менее актуальна и на АВТОВАЗе. Как
указывается в информационной статье, опубликованной в газете «Волжский автостроитель» от
6 ноября 2015 года: «В популярных социальных
сетях в 2015 году зафиксировано 18 случаев
опубликования рядовыми работниками предприятия различных производственных и кадровых
документов. В иных случаях распорядительный
документ (приказ по компании) исполнители
довели до работников таким образом: распечатали во множестве экземпляров и выложили на
бригадные столы в цехах». Еще один достаточно
резонансный факт разглашения служебной конфиденциальной информации произошел этой
осенью, когда на не очень дружественном к АВТОВАЗу сайте был размещен «План производства
автомобилей, сборочных комплектов и запасных

частей на 2016 год». Понятно, что эта информация на обороноспособность страны никак не повлияет, но в «расклад сил» на авторынке России
может внести коррективы, и, скорее всего, не в
пользу АВТОВАЗа. Как показала проверка, проведенная сотрудниками специального Управления
Службы безопасности ОАО «АВТОВАЗ», рассылка
в документообороте осуществлена электронной
почтой более чем в 2100 адресов, вплоть до мастеров цехов, бесконтрольно. Под подозрение
попал, в том числе, и Ижевский автозавод, так как
план был выслан также и в адрес нашего предприятия. Результаты проверки пока не озвучены,
но подозрения с нашего завода сняты.
Самое примечательное в этих историях то,
что даже не намеренно сделанная фотография,
размещенная на своей странице в социальных сетях, может принести вред, сравнимый
с техногенным бедствием, когда по причине
разгильдяйства и безолаберности отдельных
работников производитель несет огромные
материальные и имиджевые потери. Каким актуальным в наше время капитализма становится
смысл советского агитационного плаката «Не
болтай!», нужно лишь немножко переформулировать и адаптировать его название к существующим реалиям. И, кстати, это уже сделано
в ОАО «АВТОВАЗ» применительно к информационной безопасности. Сформулировано 10
простых правил, следуя которым пользователь
может быть уверен, что служебная информация,
находящаяся на персональных компьютерах и
различных электронных устройствах хранения
информации, а также его личные секреты, не
станут достоянием общественности. С правилами информационной безопасности можно
ознакомиться на стендах Службы безопасности,
а подробнее о них мы расскажем в следующем
номере нашей газеты.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОДОБРЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
РЕШЕНИЯ ИЛИ СЕРВИСЫ

ЗАЩИЩАЙТЕ УСТРОЙСТВА
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В РАБОТЕ С
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ

ДЕЙСТВУЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

ЗАЩИЩАЙТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ

БУДЬТЕ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫ
ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СОЦИАЛЬНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ

ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
СВОЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА
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НОВОСТИ

Лифтбек LADA Granta готовится к выходу
на европейский рынок
Первые 40 лифтбеков, соответствующие экологическому стандарту Евро-6, в декабре отправятся в Венгрию.

В

первой половине декабря 40 ижевских автомобилей LADA Granta лифтбек, доработанных для соответствия экологическому
стандарту Евро-6, будут отправлены в Венгрию
для представления местным дилерам LADA.
Автомобили выполнены в комплектации «норма» с 16-клапанным двигателем (106 л.с.) и
МКПП. В конструкцию автомобилей были внесены
изменения и проведена опытно-производственная сборка. В числе изменений спецификации:
внедрение системы контроля давления в шинах,
индикация рекомендуемого режима переключения передач, обновленная система кондиционирования, модифицированная система выпуска

отработанных газов, отвечающая стандартам
Евро-6 и др.
Напомним, что все автомобили LADA, выпускаемые для отечественного рынка, соответствуют
экологическому стандарту Евро-5. Версии автомобилей, идущие на экспорт, соответствуют более
жестким требованиям Евро-6. Напомним, экологическая норма Евро-6 предполагает, что выбросы
углекислого газа новыми легковыми автомобилями
не должны превышать 130 грамм на километр
(вместо нынешних 158 грамм). Для подтверждения
их соответствия проведено более 200 сертификационных испытаний на уровень токсичности, шума
и электромагнитную совместимость.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Театральный подарок

6 декабря Совет ветеранов автозавода сделал подарок для заслуженных работников предприятия.

В

оскресный декабрьский вечер порадовал
заводских ветеранов торжественным мероприятием: для них в Театре оперы и балета
состоялся спектакль - оперетта Имре Кальмана
«Королева чардаша».
Более 400 ветеранов-автозаводцев побывали в
этот вечер в Театре оперы и балета, получив заслуженный подарок к наступающему Новому году.
«Для наших ветеранов поход в театр – замечательная возможность не только послушать живую
классическую музыку, отдохнуть душой, - делится
впечатлениями председатель Совета ветеранов
Ижевского автозавода Галина Валентиновна Резник.
– Для всех нас это повод встретиться, пообщаться,
вспомнить молодые годы, автозавод, который нас
объединил. От имени ветеранов выражаю благодарность руководству предприятия».
Подобные театральные вечера проводятся Советом ветеранов ежегодно, что говорит о добрых
автозаводских традициях.

АВТОЗАВОД СПОРТИВНЫЙ

Тянем-потянем!

3 декабря в ДК Автозавода состоялись соревнования по перетягиванию каната.

Т

радиционно организатором этого
зрелищного мероприятия стала Первичная профсоюзная организация
Ижевского автомобильного завода.
Перетягивание каната – это классическая
игра, без которой в течение многих лет не
обходится спортивный календарь нашего
предприятия. И так уж получилось, что эти
соревнования проводятся в декабре в преддверии новогодних праздников. Поэтому и
настроение веселое, и у соперников в этом
виде спорта отношения скорее дружественные, теплые.
Смысл перетягивания каната в том, что для
победы вашей команде требуется доказать
свое превосходство над соперником, перетянув канат на свою сторону.
В этом году заявились 8 команд, в том
числе и женская, что, конечно же, добавило

соревнованиям шарма и особой энергетики.
«Соревнования по перетягиванию каната
профсоюз проводит ежегодно, традиционно в декабре, - рассказал председатель
профкома автозавода Сергей Дмитриевич
Двоеглазов. - Таким образом, привлекаем
наших работников к занятиям спортом,
пропагандируем здоровый образ жизни.
А поскольку перетягивание каната - игра
командная, важный фактор - сплочение
коллектива».
Призовые места распределились следующим образом: на I месте - цех сборки
автомобилей - Линия 1, II место за сборной
цеха сварки Гранта, на III месте - команда
цеха штамповки.
Номинация «Приз профсоюзных симпатий» была присуждена женской команде
цеха окраски кузовов.
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