Г АЗ Е Т А ИЖЕ В СКО Г О А В Т О М
 ОБ
 ИЛЬН О Г О ЗА В ОДА

№ 3 (322) 3 апреля 2015 г. пятница

Стр. 2-3
LADA Vesta:
174 дня до старта
О деталях реализации стратегического проекта рассказывает генеральный директор М. С. Рябов

Стр. 5
Такудзи Хисаматсу:
«Ижевский автозавод должен стать примером для
всего Альянса»
Хисаматсу-сан подводит итоги
своего пребывания на Ижевском
автозаводе
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технологий обучения
Учебный центр автозавода принял
участие в «Неделе качества в профессиональных образовательных
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Лифтбек Granta AMT
стартовал
Российский бестселлер последних лет, автомобиль LADA Granta в кузове liftback получил автоматизированную
механическую трансмиссию (АМТ): в марте дилерам отгружена первая партия.

А

МТ комбинируется со 106-сильным двигателем, обеспечивающим достаточную динамику в городе и на трассе. Комплектация «норма» включает кондиционер, АБС, дневные ходовые
огни и другие опции. «Люксовая» версия лифтбека
LADA Granta с АМТ отличается такими опциями как
мультимедийная система с навигатором, обогрев
сидений и зеркал, парктроник, датчики дождя и света, климат-контроль, легкосплавные 15-дюймовые
колесные диски, расширенный пакет шумоизоляции.
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон:
«LADA Granta - это самый продаваемый автомобиль
в России. Мы улучшили эту модель, добавив автоматизированную трансмиссию. АМТ сочетает в себе
удобство автомата и практичность механики. Новая
коробка передач позволяет экономить топливо на
10%».
LADA Granta в феврале 2015 года вернула себе
звание самого продаваемого автомобиля на российском рынке. LADA Granta в кузове лифтбек вышла
в продажу в 2014 году - на сегодня реализовано
более 55 тысяч этих автомобилей. Всего в 2014 году

российским потребителям было продано около 150
000 автомобилей LADA Granta.
Автоматизированная механическая трансмиссия
для LADA базируется на серийной механической коробке передач. Совместно с немецкой фирмой ZF на
эту коробку были установлены актуаторы переключения скоростей и выжима сцепления, разработано
самое современное программное обеспечение. Простая и в то же время удачная конструкция отличается
эффективностью, быстродействием и надежностью.

АМТ позволяет двигаться как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. АМТ повышает
комфорт вождения и позволяет экономить топливо:
лифтбек LADA Granta потребляет 6,6 литра бензина
в смешанном режиме движения.
АМТ получила хорошие отзывы от автомобильных
журналистов и от потребителей, поэтому на АВТОВАЗе принято решение устанавливать аналогичную
трансмиссию на перспективные модели - LADA Vesta
и LADA XRAY.
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От первого лица

LADA Vesta:
Ижевский автозавод продолжает подготовку к постановке на производство автомобиля LADA Vesta. До запуска стратегического проекта осталось 174 дня (на 3 апреля 2015 года). О деталях его реализации рассказывает генеральный
директор предприятия Михаил Сергеевич Рябов.

-Р

ешение о том, что автомобиль LADA Vesta будет
выпускаться в Ижевске,
стало дополнительной оценкой потенциала предприятия. На каком
этапе воплощения проекта сегодня
находится Ижевский автозавод?
- Сегодня завод проходит серьезный и
значимый этап, на реализацию которого
направлена большая часть сотрудников
и ресурсов, – мы находимся на стадии
производства Slot-2. На основной площадке идет сварка и окраска кузовов, на
10 неделе начнется сборка. Всего этап
Slot-2 на «ИжАвто» предусматривает изготовление 18 автомобилей и 6 кузовов.
Понимая всю сложность и ответственность работы с новой платформой автомобиля, мы запланировали подготовку
производства значительно раньше, чем
это обозначено по графику. Первый
кузов был сварен первого ноября 2014
года, затем изготовлено еще четыре.
Предварительной отработкой технологии мы занялись, стремясь заранее уйти
от тех ошибок, которые неизбежны при
постановке на производство любого проекта. Уже сегодня очевидно, что многие
потенциальные проблемы, и прежде
всего это касается выполнения стандартов Альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ в

области качества продукции, устранены
еще до старта производства LADA Vesta.
- Существует ли на ижевской площадке аналогичный опыт постановки
на производство абсолютно новой
модели автомобиля?
- Хотел бы напомнить, что Ижевский
автозавод 21 октября 2015 года отмечает 50-летие. За полвека выпущено около
5 млн автомобилей, сложилась достаточно высокая производственная культура, сформирован профессиональный
коллектив. И, разумеется, постановка на
производство новых моделей - тема для
«ИжАвто» не новая. Мы способны и будем выпускать автомобили, по качеству
не уступающие импортным образцам.
Сложный период, когда Ижевский
завод пережил процедуру банкротства,
остановки производства, остался в
прошлом. Мы обновляем технологии,
снижаем издержки, повышаем производительность и стремимся выпускать
высококонкурентный продукт.
В течение 2014 года мы осуществили
два запуска - Lada Granta liftback и Nissan
Sentra, сейчас готовимся к запуску очередной модели Nissan. И по оценке дилеров, наши автомобили не проигрывают
ни Мексике, ни Таиланду, ни Японии.

- Как бы Вы оценили характер и
уровень взаимодействия с АВТОВАЗом по подготовке производства
LADA Vesta?
- Как работу в одной команде. Ведь
Ижевский автозавод - одна из площадок
АВТОВАЗа. Я достаточно долго проработал на АВТОВАЗе, лично знаю многих
руководителей, и, в том числе поэтому,
мне легко строить диалог с моими коллегами. Помощь и поддержку ощущаю
от всех подразделений АВТОВАЗа.
На проект LADA Vesta поставлено
очень многое. Ижевский автозавод
должен внести свой вклад в улучшение
имиджа АВТОВАЗа, в возвращение доверия потребителей к нашей продукции.
И мы готовы работать много и напряженно. Мы отдаем себе отчет в том, что допустить какой-то срыв процесса нельзя.
Я говорю это, опираясь на опыт тех
запусков новых автомобилей, которые
уже состоялись в прошлом году. Эта
работа не была простой, но оказалась
весьма результативной. В 2015 году мы
пойдем по той же технологии с теми же
людьми, и это дает уверенность в том,
что проект будет успешным.
LADA Vesta - автомобиль, более совершенный с точки зрения дизайна, цены и
набора функциональных возможностей.

Vesta в цехе окраски кузовов

На линии зафланцовки дверей

Кузов Vesta на автоматической линии сварки

Подготовка сварочных стендов
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174 дня до старта

Первый пилотный автомобиль LADA Vesta, собранный по основной технологии

Мы делаем его с полным осознанием
того, что нужно потребителю и за что
он готов платить. Как правило, платформа живет порядка 15 лет, и нет
сомнений в том, что LADA Vesta станет
стартом для создания автомобилей
другого уровня.
- Как отдельные комплексы завода готовятся к производству LADA
Vesta?
- Начну с цеха штамповки. Всего
на Ижевском автозаводе под проект
LADA Vesta будет изготавливаться
61 деталь средней штамповки. Поставщиками оснастки выступили три
южнокорейских компании - LG, MS
Autotech и CES.
Большая работа проделана в сварочном комплексе завода. По согласованному графику на участке подсборки
узлов кузова при участии компании

Shanghai River Machine ведется монтаж
второй партии сварочного оборудования и подключение энергоносителей.
На четырнадцатой неделе года начнется пусконаладка и поставка клещей
ARO.
Еще одним важным направлением
подготовки сварочного комплекса к
производству автомобиля LADA Vesta
является монтаж оснастки и захватных
устройств для формирования геометрии кузова. На линии сварки кузова
(основания, переднего и заднего пола,
моторного отсека) мы сотрудничаем с
фирмой RNTO. Монтаж оборудования
уже завершен, ведется пусконаладка. Кузова, которые мы сварили на
текущем этапе, изготовлены уже по
основной технологии. На шестнадцатой-двадцатой неделе года ожидается
поставка дополнительных клещей
OBARA для сварки кузова с КН16-20.

В цехе сварки Nissan

В феврале при сборке кузова мы
получили достаточный для нынешнего
этапа подготовки производства итог:
соответствие геометрии кузова проектным характеристикам составило
60 процентов. Сегодня сварка ведется
по основной технологии, поэтому в
ближайшее время этот результат будет
быстро улучшаться.
Все агрегаты подготовки в цехе окраски
на сегодня действуют в статусе основного
варианта. Оставшееся оборудование будет поставлено в течение двух недель. В
ближайшее время будет запущен новый
цех окраски: установка комплекса фирмы
DURR позволит производить окрашивание одновременно в 18 цветов.
В цехе сборки сегодня крайне важно выполнить все пункты подробного
графика, согласованного со службами
инжиниринга и закупок. До 13 недели
года должна завершиться адаптация

манипулятора для установки дверей
под три модели автомобилей, изготовление тележек для линии сборки панелей приборов, адаптация ложементов
и захватов на подвесах линии сборки
дверей и ложементов на паллетах
кольцевого конвейера, разработка и
запуск программного обеспечения для
системы VEP.
Также, согласно графику, ведутся
работы по цехам литья и окраски
пластика.
При запуске любого продукта определяющими являются три вопроса:
готовность персонала, технологии и
поставщиков. Максимально концентрируясь на решении этих задач, мы
выдерживаем сроки подготовки производства. И я абсолютно убежден в
том, что 25 сентября 2015 года производство LADA Vesta в Ижевске будет
запущено.

Монтаж оборудования в цехе штамповки
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Основные задачи на 2015 год
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон в рамках форума Института Адама Смита рассказал о задачах АВТОВАЗа на 2015 год, о сложностях, стоящих перед компанией, и способах их
преодоления.
«Что мы должны сделать в этом году, на чем мы должны сконцентрироваться? Мы должны запустить
LADA Vesta и LADA XRAY вовремя, с правильной ценой и правильным качеством, - сказал Бу Андерссон. - Мы должны перестроить работу с поставщиками. Мы должны улучшать культуру управления
компанией. Мы будем повышать удовлетворенность потребителя. Мы продолжим улучшать процессы
инжиниринга, закупок и производства и сокращать затраты. Этот год - трудный, но хороший для
АВТОВАЗа и LADA. И мы говорим - это наш год».
Глава АВТОВАЗа рассказал об истории создании нового ДНК стиля LADA и о том, как улучшается
качество серийной продукции - за прошлый год оно выросло на 50%. Таковы данные из сервисной
сети и непосредственно от клиентов. Одним из лидеров по качеству стала LADA Priora: потребители
оценили проведенное полтора года назад обновление модели; положительную роль сыграла и реконструкция сборочного конвейера.
В свою очередь организаторы форума отметили, что АВТОВАЗ прилагает колоссальные усилия к
своей реконструкции и осуществляет большие инвестиции (около 100 млрд рублей вкладывается
в обновление модельного ряда). По итогам форума АВТОВАЗ был награжден в номинации «Инвестиционный проект года» - за освоение LADA Vesta и LADA XRAY, а также за создание нового
двигателестроительного комплекса.

Встреча с поставщиками компонентов LADA Vesta
В конце февраля на Ижевском автозаводе состоялась встреча с поставщиками компонентов
LADA Vesta с участием Президента АВТОВАЗа Бу Андерссона.
В совещании приняли участие более 20 представителей поставщиков компонентов - пластиковых
деталей, элементов подвески, систем выпуска и т.д.
Совещание прошло в режиме активного общения. Поставщиками задавались актуальные вопросы
о соблюдении графика подготовки производства Vesta, а также о спецификациях новой модели.
Со своей стороны Президент уточнил уровень готовности к производству комплектующих.
Также было принято решение о более тесном взаимодействии с инжиниринговыми и логистическими
службами Ижевского автозавода и АВТОВАЗа.
После совещания для поставщиков была организована экскурсия по действующему производству.

Nissan объявил цены на новый хэтчбек Tiida
Компания Nissan объявила цены на новый хэтчбек С-класса Nissan Tiida, продажи которого
стартуют на российском рынке 30 марта. Новинка предлагается в семи комплектациях по цене
от 839 тысяч рублей. Для заказа будет доступна широкая гамма из семи вариантов цветов.
В оснащение начальной комплектации Welcome входят такие опции, как электронная система курсовой
устойчивости (ESP), две фронтальные подушки безопасности, передние и задние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, многофункциональное рулевое колесо и 4 динамика аудиоподготовки,
зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, а также 16-дюймовые стальные колесные
диски с декоративными колпаками и шинами 205/55R16.
Комплектация Comfort дополнительно включает кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистему CD/MP3 с 4 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи
Bluetooth. Цена Nissan Tiida в этой версии составляет от 873 тысяч до 908 тысяч рублей.
Одна из наиболее популярных комплектаций - Elegance - оснащена аудиосистемой с 6 динамиками,
16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и специальным оборудованием салона: двухзонным климат-контролем, боковыми подушками безопасности, подлокотником для пассажиров второго
ряда сидений и карманами в спинках передних сидений. Комплектация Elegance Plus дополнительно
к Elegance комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего
вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также электроприводом складывания зеркал. Elegance Connect оснащается навигационной системой NissanConnect с цветным
сенсорным ЖК-дисплеем и камерой заднего вида. Комплектация Elegance Plus Connect сочетает в
себе в себе все преимущества Elegance Plus и Elegance Connect. Стоимость автомобиля в комплектации Elegance составляет от 913 тысяч рублей до 1 млн 003 тысяч рублей за Elegance Plus Connect.
Топовая версия Tekna включает полный набор систем оборудования салона, светодиодные фары
головного света и ходовые огни, комбинированную отделку сидений и такие мультимедийные преимущества, как навигационная система NissanConnect с цветным сенсорным ЖК-дисплеем с камерой
заднего вида. В данной комплектации Tiida оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными
дисками с шинами 205/50R17. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет
1 млн 030 тысяч рублей.
Nissan Tiida оснащается модернизированным 117-сильным двигателем объемом 1,6 л, который работает в паре как с механической коробкой передач, так и с вариатором CVT. Расход топлива автомобиля
составляет 6,4 литра на 100 км в смешанном цикле в независимости от типа выбранной трансмиссии.
Напомним, производство автомобиля на Ижевском автозаводе началось в конце января 2015 года.
В рамках адаптации для российского рынка Nissan Tiida получил аккумулятор большой емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал, усиленную подвеску и увеличенный дорожный просвет
в 155 мм. На автомобиль предоставляется 3-х летняя гарантия или 100 000 км пробега.

Доля LADA на российском рынке превысила 19%
Февральские продажи LADA составили 23 639 автомобилей – это 19,3% российского рынка.
Таким образом, LADA уверенно приближается к целевой доле в 20%.
Это доказывает, что, несмотря на общее падение российского рынка, позиции автомобилей марки
LADA укрепляются: февральские продажи LADA на 35,1% превышают уровень января. Автомобиль
LADA Granta сумел вернуть лидерство на российском рынке, возглавив топ 25 самых востребованных
машин в России.
Стремясь поддержать спрос на автомобили LADA, АВТОВАЗ продолжает вывод новых продуктов.
В феврале стартовала сборка лифтбеков LADA Granta с автоматизированной механической трансмиссией. В апреле-мае эту новую коробку передач получит LADA Kalina.
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партнеры

Такудзи Хисаматсу:

«Ижевский автозавод должен стать
примером для всего Альянса»
Этот человек известен всему автозаводу. В течение двух лет Такудзи Хисаматсу занимался модернизацией производственных мощностей, а также активно участвовал в общественной жизни предприятия. Мы разговариваем с
Хисаматсу-саном об итогах работы и о чем он будет скучать, когда вернется в Японию.
Я не говорю по-русски, но те, с кем я
ежедневно сталкивался, с кем работал
или проводил свободное время, меня
принимали за своего, я не чувствовал
себя лишним. И, конечно, доброта русских женщин - это особая тема. Вообще с доброжелательным отношением
незнакомых людей я сталкиваюсь постоянно. Продавцы в магазинах, официанты в кафе, просто окружающие
приветствуют мои попытки говорить на
русском, с улыбкой воспринимают их.
Доброта русских, хорошее отношение
чувствуется во всем.

-Х

исаматсу-сан, расскажите немного о себе.
- На данный момент я
являюсь руководителем проекта по
производству в рамках проекта модернизации. Я три года провел в России.
Год в Тольятти, на АВТОВАЗе, я вел
проект на линии, где собираются автомобили LADA Kalina. В апреле 2013
года я переехал в Ижевск. И приступил
к работе в этом проекте.
- Чем занимались до приезда в
Россию?
- До приезда в Россию я работал
генеральным менеджером на заводе
Точиги. Это один из трех заводов
компании Nissan в Японии, он специализируется на выпуске автомобилей
высокого класса. Главным образом,
с конвейера сходили машины брэнда
Infiniti. Также мы производили Nissan
GT-R, Nissan Z, то есть дорогостоящие, спортивные автомобили. На этом
заводе я занимался непосредственно
производством.
- В чем заключался проект, который Вы курировали в Тольятти?
- До запуска проекта Datsun, мы
должны были решить проблему с сокращением общей стоимости доставки, это
так называемая TDC. Также внедряли
кайдзен. Это мероприятия, направленные на повышение эффективности,
сокращение затрат на линии Kalina.
- Какие задачи стояли перед Вами,
как перед руководителем проекта
по модернизации Ижевского автозавода?
- Как вы знаете, Nissan выбрал
Ижевский автозавод в качестве одной из ключевых площадок среди
предприятий Альянса Renault-Nissan
в России. Безусловно, оборудование,
производственные мощности должны
соответствовать стандартам Альянса
и следовать методике APW (произ-

водственная система Альянса). Кроме
того, ожиданиям Альянса должны
отвечать принципы и основы производства. Для этого Ижевский автозавод
должен демонстрировать постоянное
совершенствование производства и
выполнять заданные производственные показатели. Моя задача заключалась в модернизации производственных
мощностей, с одной стороны, а также во
внедрении и развертывании базовых
производственных принципов - с другой.

- Хисаматсу-сан, проект модернизации «ИжАвто» для Вас завершен.
Каковы Ваши планы на будущее?
- Я возвращаюсь в Японию и вступаю в новую должность - генерального
менеджера департамента распространения и продвижения APW. И задача,
поставленная руководством Nissan и
Renault в октябре 2014 года, как раз
и заключалась в укреплении позиций
APW. Сегодня продвижение производственной системы Альянса переходит
на качественно новый этап. Мне же
предстоит заниматься внедрением
APW по всему миру. И Ижевский автозавод входит в сферу моей компетенции.
- Уезжая в Японию, по чему будете
скучать?

- Моей любимой забавой в России
стал футбол. В частности, я играл с
коллегами, участвовал в заводских соревнованиях. Конечно, я буду продолжать играть в Японии. Но стиль игры в
России кардинально отличается. Ну, и
я буду скучать по русской кухне.
- Что Вы можете пожелать автозаводцам и Ижевскому автозаводу
в целом?
- Хотел бы еще раз сказать, что,
по моим ожиданиям, «ИжАвто» должен войти в топовую группу заводов
Альянса. В ходе моего пребывания
здесь, я имел возможность посеять
семена, создать все предпосылки для
этого. Безусловно, много времени и
сил требуется для того, чтобы эти семена проросли, зацвели и дали плоды.
Мои ожидания от сотрудников завода
и руководства состоят в том, что они
будут продолжать взращивать семена,
посеянные нами. Семена превратятся
в цветы, и Ижевский автозавод непременно станет самым показательным
предприятием, примером для всего
Альянса.
Также я хочу пожелать, чтобы продажи автомобилей, произведенных на
Ижевском автозаводе, были на самом
высоком уровне, чтобы мощности
всегда были заняты и не простаивали, чтобы завод был прибыльным, а
у заводчан росла заработная плата.

- Что было сделано за два года,
которые Вы провели, работая на
Ижевском автозаводе?
- Самое наглядное это, конечно, новое оборудование, которое появилось
на автозаводе. Мы запустили новое
сварочное производство. С нуля был
оснащен и начал выпускать продукцию
цех литья пластика. Также появилась
новая линия окраски пластиковых
деталей. В самое ближайшее время
начнет работу линия особо крупной
штамповки, где будут изготавливаться
лицевые штампованные детали для
автомобилей Nissan. Кроме того, серьезно модернизированы линия окраски кузовов и сборочное производство.
- Легко ли Вам дался переезд из
Японии в Россию?
- По правде говоря, сначала я очень
осторожно и даже боязненно воспринял
идею переезда в Россию. Возможно, вы
знаете, что для японцев Россия - одна из
самых загадочных и таинственных стран.
Но переехав сюда, прожив здесь некоторое время, могу сказать, что я чувствовал
себя очень комфортно. Никаких сложностей или барьеров не возникло.
- Как Вы восприняли россиян, тех,
кто работает с Вами в Ижевске?
- Возможно, это прозвучит банально,
но я почувствовал русское гостеприимство. Это проявлялось и на рабочем
месте, и в быту, в отношении соседей.

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность за
оказанную всеми сотрудниками автозавода решительную поддержку, поскольку без участия каждого из вас
мы не смогли бы ничего достигнуть здесь, в Ижевске.
Достигнутое нами - это результат командной работы. Я
горжусь сотрудничеством с моими российскими коллегами и надеюсь на то, что вы тоже рады были работать рука
об руку с нашими японскими специалистами. И однажды
я хотел бы вновь получить возможность работать вместе».
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На острие передовых технологий
обучения
17 марта в рамках «Недели качества в профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики»
Ижевский автозавод посетила делегация представителей республиканских предприятий и учебных организаций.

«Н

еделя качества» проходила
в Удмуртии с 16 по 20 марта,
в рамках «Недели…» была
организована работа в 12 секциях по
актуальным проблемам профессионального образования.
Учебный центр автозавода стал основной практической составляющей

секции «Эффективные пути реализации
социального партнерства», посвященной взаимодействию учебных учреждений и предприятий при организации
обучения персонала для действующего
производства.
Делегация осмотрела площадку центра и пообщалась с мастер-тренерами и

региональными тренерами, готовящими
персонал непосредственно для работы
на конвейере, основываясь на стандартах Альянса Renault-Nissan.
Владимир Долганов, директор Ижевского политехнического колледжа:
- Колледж и автозавод исторически
взаимодействуют и являются партнерами. В настоящее время ведется разработка рамочного соглашения между
Ижевским автозаводом и Ижевским
политехническим колледжем. Соглашение касается предоставления площадки
Учебного центра для обучения студентов
колледжа, что позволит создать резерв
персонала, которым можно воспользоваться при необходимости набора тех
или иных специалистов.
Николай Кокорин, заместитель
генерального директора по персоналу, социальным и организационным
вопросам ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»:
- Учебный центр Ижевского автозавода действительно является локомотивом
в подготовке профессиональных кадров
так необходимых сегодня для производственного комплекса республики.
Здесь используется современное обо-

рудование и современные технологии
обучения. В совокупности это позволяет
эффективно готовить кадры, в которых
на сегодняшний день имеется дефицит.

Р

егиональный тренинговый
центр создан в 2013 году
для выполнения требований
Альянса Renault-Nissan по уровню
подготовки персонала при производстве автомобилей. Здесь осуществляется подготовка персонала по
всем основным направлениям деятельности предприятия: штамповка,
сварка, окраска, сборка, логистика,
обеспечение качества, а в дальнейшем планируется создание зоны для
обучения обслуживанию высокотехнологичного оборудования.
Общая площадь Учебного центра
составляет более 1500 кв. м. Одновременно здесь могут проходить
подготовку до 60 человек в классах
теоретической подготовки и до 70
человек в зонах практической отработки базовых навыков.
С 2013 по 2015 год Учебный центр
подготовил более 4,5 тысяч человек.

Усиление дилеров приведет к
росту доли LADA

Усиление дилеров АВТОВАЗа и повышение качества их работы будет способствовать росту доли LADA на российском
рынке. Об этом заявил президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон на ежегодной конференции руководителей автосалонов LADA. Представители 330 компаний сервисно-сбытовой сети АВТОВАЗа обсудили повышение удовлетворенности потребителей, стратегию продаж и сервиса в 2015 году, а также получили полную информацию о ближайших
перспективах бренда LADA.

«А

ВТОВАЗу нужны профессиональные, мотивированные
дилеры, - отметил президент АВТОВАЗа Бу Андерссон, открывая конференцию, - у нашей компании
- самая большая в стране дилерская
сеть, поэтому с вашей помощью мы
рассчитываем поднять нашу долю на
российском рынке до 20%, включая
крупные города: Москву, Санкт-Петербург, и другие, и нынешний кризис
этому не помеха. Этому способствует
растущее качество автомобилей LADA
- в 2014 году оно увеличилось на 50%. А
наши новые современные модели LADA
Vesta и XRAY - это наш ответ вызовам
нынешнего непростого периода».
Президент поинтересовался у коллег,
выполнил ли завод взятые на себя в
2014 году обязательства: повышение
маржи, введение трехлетней гарантии,
увеличение тарифа гарантийного ремонта, прямую доставку запчастей и обуче-

ние техобслуживанию. Представители
различных регионов подтвердили, что
для их дилерских центров все эти условия выполняются. Ощутимое улучшение
качества автомобилей, и, как следствие,
сокращение гарантийного ремонта, выпуск новых модификаций, вызвавших
всплеск потребительского интереса,
начало работы по предварительным
заказам и сокращение сроков доставки
машин - участники конференции руководителей дилерских центров LADA
отметили кардинальные положительные
изменения в работе ОАО «АВТОВАЗ».
Обязательства перед дилерами это обязательства перед клиентами,
отмечали специалисты АВТОВАЗа на
конференции. В процессе развития
модельного ряда и усиления дилерской сети АВТОВАЗ выбрал несколько
направлений. Во-первых, взят курс
на высокое качество и оснащенность
машин. Во втором квартале текущего

года будут внедрены улучшения на
«Гранте» и «Калине» (более эффективная шумоизоляция, автозапуск, новая
обивка сидений), «Ларгус» получит усовершенствованный стеклоочиститель и
парктроник, LADA 4х4 - новые колесные
диски. Во-вторых, предприятие намерено развивать работу по предварительному заказу. Дилеры должны иметь
возможность получить в назначенный
срок любую из 150-ти выпускаемых на
АВТОВАЗе комплектаций автомобилей.
В-третьих, завод продолжит повышать
уровень локализации производства.
В-четвертых, дополнит продуктовую
линейку. Все эти шаги помогут дилерам
увеличить продажи и стать более конкурентоспособными.
Впечатления гостей конференции
оказались положительными.
«2014 год, несмотря на то, что был
нелегким, дал нам хорошие результаты,
- говорит директор дилерского центра
«Калуга-Лада» Олег Алексенко. - АВТОВАЗ сформировал новую команду и
провел реорганизацию - это сделало его
эффективнее. Качество автомобилей
выросло колоссально, что сказалось на
количестве выполняемых гарантийных
ремонтов. С нетерпением ждем пополнения модельного ряда и новых модификаций уже заслуживших популярность у
покупателей авто».
«Началась сборка машин по предварительному заказу - для нас это основной
плюс, - делится мнением руководитель
центра «АльянсАвто-Шарья» Владимир
Крылов (Костромская область). - Получаем именно те автомобили, которые

клиент требует в каждый конкретный
момент».
«Прошедший год работы с АВТОВАЗом
запомнился небывалым приростом модификаций автомобилей. Это моментально и
существенно сказалось на уровне продаж
и выручке», - отмечает директор «Лада
Центр Горячеводск» и «Лада Центр Пятигорск» Дмитрий Климов.
«Маржа стала выше, качество автомобилей существенно улучшилось, говорит руководитель «АвтоАрсенал-Т»
Михаил Марченко (Томск). - Спрос в
нашем регионе на «Лады» сохраняется,
так как цена на них - самая лучшая».
После конференции руководители
автосалонов LADA познакомились со
всеми новинками модельного ряда, и
поделились с инженерами АВТОВАЗа
своими соображениями по улучшению
автомобилей.
Лучшие дилеры были отмечены
дипломами и грамотами АВТОВАЗа:
«Иж-Лада» (Ижевск), «АвтоГЕРМЕС-Запад» (Москва), «Автопрофиль» (Нижний
Новгород), «КАН-АВТОВАЗ» (Казань),
«ЛАДА-СЕРВИС» (Нерюнгри), «Бугач-Авто» (Красноярск), «РВ Сервис КУБАНЬ» (Краснодар), Межрегиональное
объединение «ТЕХИНКОМ» (Москва),
«Авто-Планета» (Тольятти), «Авто-1»
(Набережные Челны), «Русь-Авто»
(Ставрополь), «ТЕХНО-СЕРВИС К»
(Симферополь), «ТулаABТОСЕРВИС»
(Тула), «АвтоРай» (Ульяновск), «Тамбов-Авто-Сити» (Тамбов), «Иркутск-АВТОВАЗ» (Иркутск), «Яхрома-Лада»
(Яхрома), «Индевел Групп» (Владимир),
«КАСПИЙгазавтосервис» (Астрахань).

3 апреля 2015 г., № 3

7

Дневник LADA Vesta

Lada Sport продолжает работу
над Vesta WTCC
Команда использует перерыв между этапами, чтобы подготовить автомобили к следующему этапу гонок, который
состоится в Морокко.

П

ерерыв между этапами в Чемпионате мира
по турингу (WTCC) - это не повод для отдыха.
Так считают в команде LADA Sport Rosneft,
которая продолжит тесты своих автомобилей LADA
Vesta TC1.
Сейчас команда находится в Европе и активно
работает над усовершенствованием своих машин.
В то время как большая часть команд WTCC после
этапа в Аргентине ни разу не выйдет на трассу, а
их оборудование уже путешествует в Марокко, где
пройдет второй этап 2015 года, Lada Sport Rosneft
проводит обширную программу подготовки и тестирования машин.
Lada Vesta TC1 - совершенно новый автомобиль.
Аргентина показала, что у него есть скорость. Теперь
нужны надежность и точные настройки.
Виктор Шаповалов, руководитель команды Lada
Sport Rosneft: «Мы приехали в Аргентину, не имея
информации о том, как поведут себя наши новые
машины в гонке. Поэтому мы рассматривали первый этап скорее как «боевые тесты», а не гонку, в

которой можно добиться каких-то результатов. Теперь
у нас есть определенная информация относительно
того, где мы находимся по отношению к конкурентам.
Также есть и хорошие новости. У Vesta есть скорость,
которая необходима для того, чтобы быть конкурентоспособной. Теперь нам нужно поработать над точными

настройками и надежностью машины, чтобы стать
опасными соперниками в Марракеше».
По словам Виктора Шаповалова, тесты должны помочь
российской команде наверстать упущенное во время короткого межсезонья и показать на следующих этапах более результативные выступления, нежели в Аргентине.

Французская коробка

LADA Vesta будет оснащаться французской механической КПП, об этом сообщает журнал «Авторевю» со ссылкой на
представителей АВТОВАЗа.

Н

а все версии
Vesta, в том
числе в базовой комплек тации,
будет ус танавливаться французская
пятиступенчатая коробка JH. Отмечается, что JH дороже
вазовской МКПП примерно на 20% или на
3 000 рублей. Одна из
причин: французская

коробка лучше по виброакустическим показателям
и четкости переключения.
Вторая трансмиссия - АМТ, собственная разработка АВТОВАЗа. АМТ будет идти в паре с мотором
мощностью в 106 л.с.; такая же коробка будет применяться и на кроссовере LADA XRAY, но в сочетании с
новым вазовским 1,8-литровым мотором мощностью
123 л.с.
Ранее президент АВТОВАЗа Бу Андерссон сообщил, что 15 марта стартует производство двигателей
и коробок передач для Renault.
После первого года производства уровень локализации LADA Vesta должен составить 75%.

Цвета для LADA Vesta

В марте авторитетное автомобильное издание «Колёса.ру» провело опрос среди своих читателей: в каком цвете вы
бы хотели приобрести Vesta.

В

сего на выбор было предложено 12 цветов. При
этом можно было выбрать только три понравившихся цвета и оценить их по пятибалльной

шкале.
В голосовании приняло участие более 7 400 человек,

что в очередной раз доказывает огромный интерес
потенциальных покупателей к новому флагману российского автопрома.
В лидерах рейтинга цветов оказались следующие:
коричневый металлик, белый и серый металлик. Сле-

дом за ними по популярности следовали ярко-синий,
красный и темно-синий металлики.
В настоящий момент АВТОВАЗ ведет проработку
цветовой гаммы для Vesta, и, конечно, мнения потребителей будут учтены.

Обновленный логотип - официально

Презентация нового логотипа LADA состоится в рамках международной выставки «Мир автомобиля», которая откроется 1 апреля в Санкт-Петербурге.

В

первые измененный логотип был представлен
27 августа 2014 года на Московском международном автосалоне одновременно с концептами автомобилей LADA Vesta и LADA XRay.
Над созданием новой эмблемы работали специалисты
дизайнерского бюро АВТОВАЗа и лично Стив Маттин.
Первой новый шильдик получит серийная Vesta, а затем
и другие модели LADA. Как будет выглядеть новый лого-

тип уже не секрет - достаточно вспомнить шильдики на
концепт-карах Vesta и XRay: они имеют четкую форму эллипса, а «ладья» выглядит на эмблеме более рельефной и
объемной, так как размеры «ладьи» и парусов увеличены
- они стали более сильными и заметными.
В церемонии открытия выставки и презентации
нового фирменного знака примет участие президент
АВТОВАЗа Бу Андерссон.

На стенде LADA будут выставлены Vesta и
гоночная Vesta WTCC,
уже упомянутый XRay,
а также три представителя семейства Cross:
Kalina Cross, Largus
Cross и 4x4 Urban.
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автозавод спортивный

Шашечное первенство

14 марта состоялось командное первенство по русским шашкам в рамках открытой Спартакиады Устиновского района
среди предприятий, учреждений и организаций Ижевска.

В

напряженной борьбе уверенную победу одержала
команда Ижевского автозавода. Призовые места
распределились следующим образом. I место – команда «ИжАвто» со счетом 9,5 очков. На II месте – команда
«Удмуртэнергонефть» (7 очков). III место за командой «Завод
пластмасс» (6 очков).
Поздравляем автозаводцев-победителей: Николая Телицына (отдел по работе с персоналом), Михаила Балобанова
и Маргариту Красноперову (цех штамповки).

Работа на результат

Анна Медведева, специалист по сбыту, начала трудовую биографию на Ижевском автозаводе более 15 лет назад,
когда ей исполнилось 18 лет. Сегодня она выполняет очень важную работу - ведет государственные контракты
с Фондами социального страхования России. Главное увлечение - спорт, которым Анна занимается около 8 лет.

О работе

В

1998 году я окончила школу, а в 2005 году Удмуртский государственный университет,
получила квалификацию «экономист-менеджер» по специализации «Экономика и управление
на предприятии городского хозяйства». Параллельно
учебе, где-то в 1999 году, стала работать, пришла на
Ижевский автозавод.
Почему автозавод? Так получилось, что здесь трудились мои родители - папа и мама - оба в цехе №
273 (раньше он носил номер 398), на отгрузке готовой
продукции.
Я устроилась в лабораторию главного метролога, где
проверяла инструменты, допускала их к работе. Потом,
по рекомендации родителей, меня пригласили в цех
отгрузки готовой продукции, я занималась постановкой автомобилей на учет. После того, как поступила в
университет, начальник планового отдела предложила
перейти к ним. В плановом отделе вела статистическую
отчетность, в общем итоге, отработала около двух лет.

Когда был создан отдел маркетинга - меня перевели
в него. Названия отдела и функционал постоянно менялись, сегодня это коммерческий отдел реализации
автомобилей. Работала сначала на ставке экономиста,
с реорганизацией подразделения - стала специалистом
по сбыту.
«Получается, в общей сложности, мой рабочий стаж
около 15 лет, и все на Ижевском автозаводе, - говорит
Анна. - Я люблю свою работу, считаю ее интересной и
нужной. Повезло и с коллективом, и с руководителями».
Основная работа отдела сегодня - исполнение государственных контрактов Фонда социального страхования России. Уже несколько лет подряд мы побеждаем
на электронных торгах, и поставляем Фондам автомобили LADA Granta с ручным управлением.
Как только государственный контракт подписан,
начинается основная работа. Прямые контакты со
специалистами Фонда, обработка огромного количества документов и их согласование, соблюдение
сроков исполнения и своевременной оплаты.

О спорте
Главное хобби - это спорт, и после работы я иду в
наш тренажерный зал. А все началось лет восемь назад, когда решила свою физическую форму привести
в порядок после того, как стала мамой.
«В любой работе, в любом занятии должен быть
положительный результат, - продолжает Анна. - Это
мой принцип, что бы я ни делала».
По совету подруги решила пойти в спортивный
комплекс «Пирамида». Сначала занималась с персональным тренером - Игорем Прозоровым. Он очень
известный в спортивных кругах человек.
Как только автозаводской спортзал был отремонтирован и стал доступен для каждого сотрудника
предприятия, все свои тренировки я перенесла сюда.
Сегодня тренажерный зал предприятия - не просто

место занятий спортом, это клуб единомышленников.
Уже сложился костяк постоянных посетителей, многие
занимаются не один год, и здесь всегда рады новым
лицам. Атмосфера уютная, почти домашняя. И всего
этого не было, если бы не наш тренер - Александр
Ямщиков.
«От занятий спортом получаю настоящее удовольствие, тем более что результат всегда очевиден», завершает разговор Анна.
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