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Уважаемые сотрудники,  
коллеги! 

Вы читаете первый номер обнов-
ленного корпоративного издания 
«Группы ГАЗ». Это более удобный 
для чтения, современный формат, 
который приятно держать в руках. 
Здесь много фотографий и иллю-
страций. Но главное – это все-таки 
содержание. Мы хотим, чтобы 
наш новый вестник более полно 
отражал нашу жизнь, был нашим 
помощником в решении производ-
ственных и социальных проблем, 
способствовал профессиональному 
и личностному развитию, был пло-
щадкой для дискуссий и обсужде-
ний и в конечном итоге объединял 
нас в сильную команду. 

Сейчас сложные времена па-
дения рынков. Но у нас есть много 
возможностей, чтобы противосто-
ять этому. Прежде всего, сильный 
коллектив, способный двигаться 
к все большей эффективности. 
Постоянные совершенствования, 
которые являются основой нашей 
уникальной производственной 
системы, касаются не только чисто 
производственных процессов, но в 
первую очередь нашего мышления: 
того, как мы взаимодействуем друг 
с другом, насколько полно пони-
маем смысл конкретной операции 
и ее связь с общим результатом, 
насколько каждый из нас может 
влиять на процессы изменений и 
тем самым ощущать себя реализо-
ванным на работе. Именно поэтому 
мы придаем такое большое значе-
ние коммуникациям и вовлечению 
каждого сотрудника в общий про-
цесс. Надеемся, что обновленное 
издание поможет в этом. 
   
М. Айбек, генеральный директор 
корпорации «Русские машины» 

«РУССКИЕ МАШИНЫ» 
ЗАПРАВЯТ ГАЗОМ

«РУССКИЕ МАШИНЫ» приступи-
ли к разработке технических ре-
шений для размещения газовых 
заправочных модулей и подклю-
чения их к газопроводам. Почему 
компания этим занимается и 
даже объявила выход на рынок 
копримированного природного 
газа (КПГ) своей стратегической 
задачей? Сегмент машин на КПГ 

очень перспективен в нашей 
стране с самыми большими 
запасами газа в мире. Развивая 
линейку таких моделей, мы сразу 
приближаемся к экологическому 
стандарту «Евро-6», принятие 
которого уже не за горами. Это 
серьезное конкурентное преиму-
щество. Но нет заправок – нет и 
спроса, поэтому мы вынуждены 
привлекать внимание прави-
тельства, партнеров к необходи-
мости заниматься инфраструк-
турой. Наш голос был услышан: 
президент и правительство 
страны предприняли целый ряд 
мер, стимулирующих исполь-
зование газа как моторного то-
плива. «Роснефть» и  ГАЗПРОМ 
уже заключили соответствующие 
соглашения с правительством 
Москвы, администрациями 
Ставропольского, Краснодар-
ского краев, Нижегородской и 
Самарской областей.

из первых уст

2015

2020

50
МНОГОТОПЛИВНЫХ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ (МАЗС)  
И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ (АГНКС)

1000 
СЕТЬ ВОЗРАСТЕТ ДО 

ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ

Президент «Группы ГАЗ»  
Вадим Сорокин вошел  
в состав совета директоров  
ОАО «ГАЗ»

30 ИЮНЯ 2014 ГОДА на годовом 
общем собрании акционеров ОАО 
«ГАЗ» был избран совет директо-
ров в новом составе. В него вошли 
президент «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин и заместитель ген. дирек-
тора по развитию бизнеса компа-
нии «Русские машины» Евгений 
Корнилов.

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗ»:

•  Айбек Манфред, генеральный директор 
корпорации «Русские машины»;

•  Вольф Зигфрид, председатель совета 
директоров корпорации «Русские 
машины»;

•  Кооб Клаус Петер Пауль, член совета 
директоров корпорации «Русские 
машины»;

•  Корнилов Евгений Дмитриевич, первый 
заместитель генерального директора 

по корпоративному развитию бизнеса 
корпорации «Русские машины»;

•  Леонтьев Артем Станиславович, 
директор по персоналу компании 
«Базовый Элемент»;

•  Нагайцев Максим Валерьевич, 
генеральный директор ФГУП «НАМИ»;

•  Снесарь Дмитрий Николаевич, 
старший вице-президент Банка ВТБ;

•  Сорокин Вадим Николаевич, президент 
«Группы ГАЗ»;

•  Шанцев Валерий Павлинович, врио 
губернатора Нижегородской области.

3

Зигфрид Вольф: «Большинство акционеров  
поддержали кандидатуру Вадима Сорокина,  
и это очень положительное решение для нас».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР  
ОТ «РМ-ТЕРЕКС»

400-й экскава-
тор-погрузчик 
серии TLB-825 

появился на производствен-
ной площадке «РМ-Терекс» 
в Твери. 

Техника усовершенствована 
и адаптирована к российским 
условиям, способна выполнять 
множество работ в различных 
сферах строительства и комму-
нального хозяйства. В погруз-
чике комфортабельная кабина, 
многофункциональный ковш 
с телескопической рукоятью 
«семь в одном». Производство 
экскаваторов-погрузчиков 

началось в 2012 году в рамках 
совместного проекта корпо-
раций «Русские машины» и 
TEREX. За это время налажен 
полный цикл сборки, освоено 
собственное производство 
основной рамы шасси, топлив-
ных и гидравлических баков, 
а также стрелы погрузочного 
оборудования. В ближайших 
планах – производство теле-
скопической рукояти и ковшей. 
Благодаря высокому уровню 
локализации производства на 
рынок поставляется современ-
ный продукт по конкурентной 
цене. 

БИОГАЗОВЫЙ 
ТРАКТОР 
ОТ RM-AGCO 
Компания AGCO представила 
новую модель биогазового 
трактора VALTRA T173 Dual 
Fuel на межведомственном 
совещании по вопросам 
расширения использования 
природного газа в качестве 
моторного топлива в регионах 
Приволжского федерального 
округа. Это первый трактор, 
в котором применяется биога-
зовая технология в сочетании 
с технологией очистки отра-
ботавших газов SCR. Двух-
топливный двигатель более 
универсален и эффективен, 
чем двигатели, работающие 
только на газе.

Трактор VALTRA широко 
используется в коммунальном 
хозяйстве, лесной промыш-
ленности и сельском хозяй-
стве. Для заправки VALTRA 
T173 Dual Fuel подходит как 
природный газ, так и ди-
зельное топливо. Около 83% 
мощности вырабатывается за 
счет биогаза и 17% – за счет 
дизельного или биодизель-
ного топлива. Расходы на 
топливо у таких тракторов на 
10–40% ниже, чем у их  стан-
дартных собратьев. 

«ДВОЙНОЕ УСИЛЕНИЕ» 
ОТ «РМ РЕЙЛ» 
Эта вагонная тележка собственной разработки инже-
неров «РМ Рейл» и Петербургского университета путей 
сообщения. Оригинальная конструкция и безупречное 
качество литья позволили добиться лучших на рынке 
характеристик надежности и безопасности. Регистр 
сертификации на федеральном железнодорожном 
транспорте продлил действие сертификата тележки 
«РМ Рейл Двойное усиление 18-9801» с осевой нагруз-
кой 23,5 т до конца июня 2017 года. В начале 2015 года 
«РМ Рейл» планирует вывести на рынок инновационную 
тележку «РМ Рейл Тяжеловоз» повышенной грузоподъ-
емности (до 27 тонн на ось) и межремонтным пробегом 
500 тыс. километров. Сегодня это самое лучшее сочета-
ние параметров грузоподъемности и надежности. 



Коротко

ПРОИЗВОДСТВО –  
НА ЭКСПОРТ
Директор по развитию экспор-
та «Группы ГАЗ» Леонид Дол-
гов принял участие в россий-
ско-иракском бизнес-форуме, 
который недавно прошел в 
Москве. Он рассказал пред-
ставителям арабского госу-
дарства и бизнеса о моделях 
автомобилей, автобусов и 
грузового транспорта, которые 
производятся на Горьковском 
автомобильном заводе, а также 
предложил сотрудничество 
в сфере производства.

«Расширение экспорт-
ных возможностей является 
приоритетным направлением 
развития для нашей компа-
нии», – рассказал Л. Долгов 
по итогам мероприятия. 

«АВТОДИЗЕЛЬ» – 
«ТЕРЕКСУ»
«РМ-Терекс» не случайно 
объединил свои усилия с 
«Автодизелем» на выставке 
СТТ. На совместной экспозиции 
красовались прототипы мощных 
двигателей ЯМЗ-530, которые 
«Автодизель» разрабатывает 
для перспективных моделей 
дорожно-строительных машин 
Terex. Двигатели соответствуют 
нормативам «Евро-4», мак-
симально адаптированы для 
комплектации колесных экска-
ваторов, автогрейдеров и сне-
гоболотоходов. Всего нашим 
коллегам предстоит создать 
15 новых модификаций и ком-
плектаций двигателей ЯМЗ-530. 
Синергия предприятий в рамках 
корпорации «Русские машины» 
приносит хорошие результаты. 
«РМ-Терекс» выбрал двигатели 
«Автодизеля» не только потому, 
что это предприятия одной 
корпорации. По своим техни-
ко-экономическим показате-
лям – диапазону мощности и 
крутящего момента, ресурсу, 
надежности, экономичности, 
требованиям экологии – они не 
уступают зарубежным образцам, 
применяемым на машинах Terex. 

событие

синергия
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«Я ВПЕЧАТЛЕН МАСШТАБОМ 
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
СДЕЛАНЫ НА «ГАЗЕ»

В рамках своего официаль-
ного визита в Нижний 
Новгород чрезвычайный 

и полномочный посол ФРГ 
Рюдигер фон Фрич посетил 
организованное в сотрудниче-
стве с «Фольксваген Групп Рус» 
производство автомобилей 
Volkswagen и Skoda, а также 
производство автомобилей 
Mercedes-Benz Sprinter, кото-
рые выпускаются в рамках со-
вместного проекта с компанией 
Daimler. Гость ознакомился и с 
площадкой по выпуску основ-
ного продукта Горьковского 
автозавода – легкого коммер-
ческого автомобиля нового 
поколения «ГАЗель NEXT». 

«Мой пост обязывает меня 
узнавать всю страну. Я могу 
сказать, что сердце России 
бьется в разных городах. Это 
ощущается и здесь, в Нижнем 
Новгороде. Особенно порадо-
вало меня то, как организовано 
сотрудничество между ФРГ и 
Россией. Мы живем в непро-
стое в политическом плане 
время, поэтому очень важно 
знать, где пролегают мосты. 
Экономическое сотрудниче-
ство является очень крепким 

мостом. Я весьма признателен, 
что президент «Группы ГАЗ» г-н 
Сорокин нашел время, чтобы 
лично провести для нас экскур-
сию. Я впечатлен масштабом 
изменений, которые были 
сделаны на «ГАЗе» для органи-
зации производства на самом 
современном уровне. Я убежден, 
что все это стало возможно 
благодаря работающим здесь 
людям. Я бы хотел выразить им 
свое глубокое уважение».

Основная тема визита посла 
в Нижний Новгород – эконо-
мические взаимоотношения 
и перспективы сотрудничества 
с Германией.

«ГАЗ» ВЫПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ 
ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ 
АКЦИЯМ

30 июня 2014 года на 
годовом общем собра-
нии акционеров ОАО 

«ГАЗ» (основного юридического 
лица «Группы ГАЗ») акционеры 
приняли решение распределить 
чистую прибыль, полученную 
обществом в 2013 году, следую-
щим образом: выплатить диви-
денды по привилегированным 
акциям в размере 7 руб. 85 коп. 
на одну акцию, дивиденды по 
обыкновенным акциям не вы-
плачивать, оставшуюся чистую 
прибыль оставить в распоря-

жении компании. Акционеры 
нашли возможным выплатить 
дивиденды по привилегиро-
ванным акциям, несмотря на 
сложную ситуацию на рынке, 
которая характеризуется сни-
жением продаж, доступности 
кредитных ресурсов и сужением 
возможностей для привлечения 
финансирования операционной 
деятельности и инвестици-
онных проектов. Дивиденды 
по обыкновенным акциям 
будут направлены на развитие 
ОАО «ГАЗ». 

Проблемы и решения

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА?
ДО УКРАИНСКОГО КРИЗИСА ПРЕДПРИЯТИЯ МОГЛИ ПРИВЛЕКАТЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ ДЕНЬГИ ЗА РУБЕЖОМ. 
СЕГОДНЯ ВМЕСТЕ С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИЙ ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ СУЗИЛИСЬ, А ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
СТАГНАЦИЯ ОБОСТРИЛА ПРОБЛЕМУ ОТСУТСТВИЯ В СТРАНЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ. ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ 
«ГРУППЫ ГАЗ» МИХАИЛ БЕЛОБРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ИЗДАНИЯ «ГАЗЕТА.RU», НА КОТОРОМ 
ОБСУЖДАЛИСЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРИВОДИМ КОРОТКИЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЭТОГО ОБСУЖДЕНИЯ.

МИХАИЛ БЕЛОБРОВ:

Для нас проблема по-
иска финансирования 
сейчас стоит достаточ-
но остро. Мы видим 

постоянный рост стоимости 
финансирования. За последний 
год ставки выросли от 2 до 4% 
практически по всем видам  
кредитования.

ЯКОВ МИРКИН, 
профессор, доктор  
экономических наук:

Необходимо увели-
чивать доступность 
внутренних кредит-
ных ресурсов и сни-

жать их цену. Это во многом 
зависит от того, что называ-
ется финансовым развитием, 
насыщенностью экономики 
деньгами. Если у Китая отно-
шение денежной массы к ВВП 
больше 180%, а у России – чуть 
больше 40%, понятно, что это 
разные возможности доступ-
ности бизнеса к внутренним 
кредитам и разная цена денег. 

МИХАИЛ БЕЛОБРОВ:

Мы, являясь одной 
из крупнейших групп 
в экономике России, 
вложили порядка 20 

млрд руб. в инвестиции, в раз-
витие новых продуктов. «ГАЗель 
NEXT» уже можно видеть на 
рынке. Это прекрасный пример, 
что можно сделать в наше время 
на российском предприятии в 
российской экономике. Но мы 
вынуждены пересматривать 
или, скажем, уточнять инвести-
ционную программу на будущее, 
потому что понимаем: если 
стоимость финансирования 
будет расти такими темпами и 
дальше, то целый ряд проектов 
станет просто экономически 
невыгодным. Это серьезно 
ударит по экономике страны в 
целом, поскольку занятость в 
автомобильной промышленно-
сти достаточно большая. 

Не только инвестиции 
финансируются за счет заемных 
средств. Такая отрасль, как ма-
шиностроение, требует финанси-
рования оборотных средств для 
эффективной работы, а сокра-

щение объема финансирования 
приводит к тому, что сокращаются 
объемы производства и продаж. 
Нам как крупному заемщику 
кредитные ресурсы обходятся 
несколько дешевле, чем нашим 
контрагентам. Поэтому происхо-
дит двойное утяжеление себе-
стоимости и стоимости конечного 
продукта: поставщики, испытывая 
трудности с получением финанси-
рования, по сути, перекладывают 
их на нас. Либо увеличивают 
цены, либо прекращают предо-
ставлять отсрочку платежа. 

Кроме того, растет и клю-
чевая ставка, устанавливаемая 
Центробанком, сейчас она равна 
7,5%. Зарубежные центробанки, 
наоборот, постоянно понижают 
ставки. Так, ставка Центробанка 
Японии – 0,1%. А Европейский 
банк даже установил отрица-
тельную ставку, т.е. по сути банки 
должны платить регулятору, если 
они не используют деньги для 
кредитования бизнеса. Мы видим, 
что, к сожалению, наш регулятор 
ведет себя прямо противополож-
ным образом. Это не помогает 
промышленности развиваться, а 
рынку – расти. 

ЯКОВ МИРКИН:

Есть очень хорошие 
примеры в азиатских 
экономиках, когда 

финансовые системы настраива-
лись на режим форсажа, быстрого 
экономического роста. Япония, 
Корея, тот же Китай, Сингапур, 
Малайзия. Кстати, у всех, за 
исключением Китая, индекс чело-
веческого развития сейчас выше, 
чем в России. В это время была 
снижена налоговая нагрузка и су-
ществовали огромные налоговые 
льготы за рост, модернизацию, 
прямые иностранные инвестиции. 
Нам важно, наконец, встать на 
собственное основание и заняться 
финансовым развитием. 

Мы  
вынуж-
дены 
пересма-
тривать 
инвести-
ционную 
программу
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ТЕХНИКА РАЗНАЯ – ПРОДАВЕЦ ОДИНОКНО В ЕВРОПУ 

C
уть «пакетных продаж» 
в том, что одна ли-
нейка техники как бы 
продает другую. Может 
ли наступить такой 

момент, когда у крупной нефте-
газодобывающей компании, 
традиционно закупающей гру-
зовики «Урал» и спецтехнику 
на их базе, возникнет потреб-
ность в автобусах среднего или 
малого класса для доставки 
сотрудников? Или небольшой 
коммерческий перевозчик, 
чей автопарк составляют 
«ГАЗели», надумает выйти на 
маршруты, где нужны более 
вместительные ПАЗы и ЛиАЗы. 
Подобных примеров много, и 
задача каждого, кто работает 
в сбытовых подразделениях 
дивизионов, – спрогнозировать 
потенциальные потребности 
клиента и предложить полный 
спектр коммерческой техники 
«Группы ГАЗ». 

«В каждом из пяти диви-
зионов хорошо знают свою 
клиентуру. Существуют заказ-
чики, которые приобретают 
в основном LCV. Потребность 
в технике, которую производят 
наши коллеги из «Грузовых ав-
томобилей» и «Автобусов», у них 
минимальна или носит разовый 
характер, но она есть. В любом 

случае покупатель не должен 
уходить из поля зрения «Группы 
ГАЗ». Поэтому мы как предста-
вители единой компании уже 
давно предлагаем не только 
легкие коммерческие автомоби-
ли, но и продукцию других ди-
визионов», – говорит начальник 
управления продаж корпоратив-
ным клиентам ООО «Коммерче-
ские автомобили – Группа ГАЗ» 
Максим Головнов.

Впервые технологию 
«двойного гражданства» стали 
использовать около пяти лет 
назад. Особенно востребована 
она при работе с большими 
корпорациями. По единому 
договору, в частности, были 
отгружены автомобили в до-
черние и зависимые общества 
энергохолдинга «Россети», ОАО 
«Газпром», «Газтехлизинг», 
грейдеры и автобусы – в ОАО 

«ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО» – ТАК ОБРАЗНО НАЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТ «ГРУППЫ ГАЗ» В. СОРОКИН НОВЫЙ 
ОБЛИК СИСТЕМЫ ПРОДАЖ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «3+2». ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА НАШЕЙ КОМПАНИИ 
НЕОБЫЧАЙНО ДИВЕРСИФИЦИРОВАНА – ЭТО ВАЖНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ. НАТАЛЬЯ БАТЬОВА, 

руководитель центра компе-
тенции сертификация Объеди-
ненного инженерного центра, 
демонстрирует сертификат 
соответствия, который полу-
чил ГАЗ. Увесистый книжный 
том – здесь прописаны все 
детали и тонкости конструк-
ции автомобиля. 
 
Больше года специалисты 
«Группы ГАЗ» занимались 
доводкой и испытаниями ав-
томобилей. «ГАЗель БИЗНЕС» 
с дизельным двигателем 
Cummins стандарта «Евро-5» 
стал первым в линейке лег-
ких коммерческих грузовиков, 
получившим международный 
сертификат. А вскоре Единое 
европейское одобрение типа 
транспортного средства полу-
чила и «ГАЗель NEXT». 

Европейские требо-
вания по экологич-
ности на два порядка 
строже российских, 

– рассказывает Наталья Альбер-
товна. – Поэтому в 2000-е годы 
ГАЗ был вынужден уйти с этих 
рынков. Сейчас у нас появился 
дизельный двигатель, который 

специалисты подготовили до 
уровня «Евро-5», но главное – 
мы серьезно повысили качество 
выпускаемых автомобилей. Это 
и стало нашим пропуском в 
Европу.

Испытания проводились 
в европейской технической 
службе AТ IDIADA (Испания) – 
буквально на износ: жесткие 
сроки, международная коман-
да из Великобритании, Китая, 
США, России, строжайшие 
требования к экологической 
безопасности… В результате 
было подтверждено соответ-
ствие 43 требованиям безо-
пасности, получено 113 меж-
дународных сертификатов, 
74 из которых – на компонен-
ты: ремни безопасности, шины, 
стекла и др. 

Вовсю идет работа с потен-
циальными дистрибьюторами 
в нескольких странах Евро-
союза по созданию системы 
продаж и сервисного обслу-
живания. В мае ГАЗ предста-
вил машины скорой помощи 
«ГАЗель NEXT» и «Соболь 
4х4» на крупнейшей между-
народной выставке пожарных, 
спасательных и медицинских 
автомобилей RETTmobil 2014 

в германском городе Фульда. 
Европейские потребители 
проявили высокий интерес, 
отметили отличное сочетание 
потребительских характери-
стик и цены. 

МАНФРЕД АЙБЕК, 
генеральный директор 
корпорации «Русские 
машины»: 

Мы готовы ока-
заться на одном 
игровом поле 
с европейскими 

компаниями. В этом году от-
кроем в Турции производство 
«ГАЗелей NEXT» экологиче-
ского стандарта «Евро-5». 

Президент «Группы ГАЗ» 
ВАДИМ СОРОКИН: 

Развитие экспорт-
ных продаж – это 
долгосрочная 
стратегическая 

задача, которая постоянно 
будет требовать внимания. По 
нашим подсчетам, для серьез-
ного прорыва и закрепления 
на новых рынках потребуется 
около пяти лет. 

ТЕПЕРЬ АВТОБУСЫ ПАЗ – В ЛИЗИНГ 
Да и затраты на эксплуатацию но-
вых автобусов существенно ниже. 
Вместе с нашими партнерами по 
лизингу пришлось договариваться 
об условиях, чтобы они были мак-
симально привлекательными для 
покупателей. И это удалось.
«Мы предлагаем клиентам гибкие 

и выгодные условия, 
специально разрабо-

танные для компаний, 
занимающихся пас-
сажирскими пере-
возками,– поясняет 
директор дивизиона 
«Автобусы» «Группы 
ГАЗ» Николай Один-

Компас

«Росагролизинг», в крупную 
нефтяную компанию ушли 
в одной связке грузовики 
«Урал», автобусы ПАЗ и ГолАЗ 
и спецтехника. Ряд контрактов 
с госкорпорациями находится 
в проработке.

Техники много – продавец 
один. Это выгодно и клиенту – 
через громоздкий бюрократиче-
ский аппарат согласовать один 
договор и платеж намного про-
ще, – и  нашей компании, ведь 
большая часть маржи остается 
у дивизиона-производителя, 
и смысла толкаться локтями 
в одни двери нет.

«Руководителя, который 
несколько лет покупает у нас 
«ГАЗели» и с которым уже 
сложились прочные довери-
тельные отношения, намного 
легче спросить: а какую еще 
технику вы эксплуатируете? 
Почему именно такой марки 
и не хотели бы вы попробо-
вать новые продукты «Группы 
ГАЗ»? – заключает Максим 
Владимирович. – «Двойное 
гражданство» не только мини-
мизирует трудозатраты внутри 
нашей компании, но и дает 
эффект синергии. Даже если 
автобусы, грузовики и «ГАЗели» 
не планируются к закупкам, мы 
знакомим потребителей со всем 
спектром продукции, работаем 
на перспективу. И такая страте-
гия себя оправдывает».

Наши машины бороздят 
южные степи и тундру, встреча-
ются в городах-миллионниках 
и на селе, в небольших фирмах 
и крупных корпорациях. Специ-
алисты по работе с корпоратив-
ными клиентами всех дивизио-
нов компании должны перенять 
опыт нижегородских коллег 
службы продаж ООО «Коммер-
ческие автомобили – Группа 
ГАЗ» и активно продвигать 
именно пакетный метод реали-
зации продукции. Привлечение 
покупателей и зарабатывание 
прибыли – дело общее. 

 ВРЕМЯ МАШИН
 

Л
изинг заметно облег-
чает финансовое бремя 
для приобретения 
новой техники. Так, по 

условиям специальной лизинго-
вой программы, можно получить 
ПАЗ-3205, ПАЗ-3206 и ПАЗ-4234 в 
лизинг с первоначальным взносом 
5% стоимости машины, срок 
лизинга – до 48 месяцев, 
удорожание – от 0 до 
10%. Таким образом, 
можно расплачиваться за 
технику постепенно, при 
этом она уже поступает в 
коммерческое использо-
вание, приносит прибыль. 

цов. – Экономия для конечного по-
требителя может достигать 230 тыс. 
руб. – около четверти стоимости 
автобуса. Для небольших и средних 
перевозчиков это существенная 
выгода».

По статистике, свыше 45% 
автобусов страны вышли на марш-
руты более 15 лет назад. Изношен-
ность парка приводит к частым 
авариям. Приятно осознавать, что 
мы не только повышаем объем про-
даж, но и делаем важное и полез-
ное дело – улучшаем комфорт  
и безопасность пассажиров. 

 Алина Дубова

Рост экспорта 
автомобилей 
ГАЗ в странах 
Юго-Восточной 
Азии, Северной 
Африки и Ближ-
него Востока

16 400 ед. 
в 2013 году 

15% рост 
к показателям 
2012 года

13%  
в 2012 году 
доля экспорта 
в общем объе-
ме продаж

17% в 2013 
году 

МАКСИМ ГОЛОВНОВ:   
«ПОКУПАТЕЛЬ 
НЕ ДОЛЖЕН УХОДИТЬ 
ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 
«ГРУППЫ ГАЗ»
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прямая речь

В СЕМЕЙСТВЕ NEXT 
ПРИБАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТ «ГРУППЫ ГАЗ» 
ВАДИМ СОРОКИН: 
«УСПЕХ ОБЯЗЫВАЕТ»

Н
а выставке СТТ-
2014 «Группа ГАЗ» 
впервые представи-
ла модельный ряд 
среднетоннажных 

автомобилей семейства NEXT: 
«ГАЗон NEXT» и «Садко NEXT». 
Новое поколение грузовиков 
придет на смену ГАЗ-3309 
и ГАЗ-3308 «Садко». 

Павел Середа, директор по 
развитию дивизиона «Легкие 
коммерческие и легковые 
автомобили»: «Главное тре-
бование к коммерческой тех-
нике – это функциональность, 
надежность, экономическая 
эффективность. Все эти требо-
вания заложены в концепцию 
нового среднетоннажника. 
Машины будут предлагаться 
клиентам сразу в нескольких 
вариантах: со стандартной и 
удлиненной платформой, со 
стандартной и длинной базой, 
с различными вариантами 
надстроек. Использование 
новых технических решений, 
в том числе интегрального 
рулевого механизма, пневма-
тической тормозной системы 
позволило серьезно улучшить 
управляемость и устойчивость 
автомобиля. Применение 
единого кабинного модуля с 
«ГАЗелью NEXT» обеспечивает 
уровень комфорта, который 
раньше был недоступен не 
только на отечественных, но 

и на зарубежных машинах 
этого класса. Это также позво-
лило нам существенно снизить 
объем затрат на подготовку 
производства и выпустить ав-
томобиль в рекордно короткие 
сроки».

НАШИ КЛИЕНТЫ
А. ГАЙЛЕВИЧ, 
начальник транспортного отдела 
МРСК «Центр-Приволжье»: 

Мы уже давно закупаем 
газовские внедорожни-
ки, а недавно впервые 
увидели «Садко NEXT» 

в рабочем варианте. Для нас очень 
важен не только повышенный 
комфорт и удобство управления, но 
и увеличенная грузоподъемность. 
Она позволяет поставить на новый 
«Садко» кран-манипулятор, мощную 
энергетическую установку, при этом 
вместимость и грузоподъемность 
достаточны для перевозки рабочей 
бригады и необходимого оборудова-
ния. Мы ждем новую машину.

успокаиваться на достигнутом. 
Необходимо, чтобы каждый 
сотрудник понимал свою роль 
в результате работы компании, 
свои цели, возможности для 
развития и роста. Обеспечить 
это – ответственность руко-
водителей. Нам необходимо 
постоянно учиться, совершен-
ствовать производственные 
и бизнес-процессы, каждому на 
своем месте проявлять иници-
ативу, развивать командную 
работу, строить отношения на 
основе партнерства, доверия 
и открытости, уделять самое 
пристальное внимание качеству 
продукции на своем участке. 
Сегодня у компании есть все 
возможности, чтобы не только 
сохранить лидирующие позиции, 
но и расширить присутствие 
нашей продукции на рынках как 
России, так и зарубежных стран. 

П
ервые шесть месяцев 
2014 года стали для 
«Группы ГАЗ» вре-
менем быстрого об-
новления и запуска 

новых продуктов. Немногим 
более года прошло с запуска 
в серийное производство 
«ГАЗели NEXT». За это время 
Горьковский автозавод сумел 
предложить потребителям две 
новые модели: грузопасса-
жирскую NEXT с двухрядной 
кабиной и автобус. Сейчас 
полным ходом идет подготовка 
к началу выпуска среднетон-
нажника нового поколения: 
появление «ГАЗона NEXT» 
станет ключевым событием 
этого года. Не менее высоким 
темпом развиваются и другие 
предприятия Группы. На  
«УралАЗе» идут работы по 
запуску в серию модернизиро-
ванного «Урал М». Дивизион 
«Автобусы» запустил к Олим-
пиаде новые модификации 
ГолАЗ и ЛиАЗ – уже подтверж-
денные заказы на эти машины 
превысили тысячу штук. В этом 
году будут запущены новые 
модели «газовых» автобусов 
ПАЗ и КаВЗ, а также ЛиАЗ 
средней вместимости. «Сило-
вые агрегаты» представили 
модификации двигателей ЯМЗ 
для дорожно-строительной 
техники и готовятся к выпу-
ску моторов, работающих на 
газовом топливе. С конвейера 
Ульяновского моторного за-
вода сошел первый двигатель 
нового семейства EvoTech, 
идут испытания и работы по 
организации серийной сборки.

Мы научились работать в 
условиях открытого, очень кон-
курентного рынка, когда только 
потребитель определяет: быть 
или не быть нашей продукции. 
Это движение без остановки: 
у нас уже есть планы вывода 
новых продуктов на 2015–2016 
и последующие годы. 

Главная тема

Сейчас рынок сжимается, 
и бороться за клиентов можно, 
только удивляя их новыми 
техническими решениями, 
высокой надежностью и 
привлекательной ценой. Наш 
единственный выбор – дви-
гаться вперед. Требования 
клиентов сегодня растут очень 
быстро, нам нужно двигаться 
с той же скоростью. Для того 
чтобы менялись наши авто-
мобили, должны меняться мы 
сами. 

Мы должны быть требо-
вательны к себе и никогда не 

НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР – ДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД

СЕРГЕЙ ГУСЕВ, директор 
«Автоцентра ГАЗ-Луидор»: 

Очень здорово, что ГАЗ на-
чал так быстро и масштаб-
но обновлять свои про-
дукты. Я 16 лет занимаюсь 

продажей автомобилей ГАЗ, и каждая 
новая модель для меня как праздник. 
Когда мы показывали первым клиентам 
«ГАЗель NEXT», у них менялось даже 
выражение лица – появлялся настоящий 
восторг в глазах. Машина просто меняет 
у людей отношение к российской про-
дукции. Если «ГАЗон NEXT» окажется 
на том же уровне по комфорту, надежно-
сти, удобству управления, автомобилю 
обеспечен успех. Большой спрос будет, 
например, со стороны компаний, обслу-
живающих крупные торговые и логи-
стические центры. По высоте погрузки/
разгрузки их требованиям соответству-
ют только «ГАЗон» и большие фуры, 
среднетоннажники-иномарки ниже, их 
приходится перегружать. Отмечу также, 
что спрос на новые и экономичные ав-
томобили с улучшенным функционалом 
растет не только в промышленности, но 
и в сельском хозяйстве.

 ВРЕМЯ МАШИН

РАСШИРЕННАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ВЫСОКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

•  на 1 т «Садко NEXT»,  

на 0,5 т «ГАЗон NEXT»  

 Увеличение числа мест:

•  до 3 мест (однорядная кабина), 

 до 7 мест (двухрядная кабина)

•  2 варианта  
колесной базы: стандартная, удлиненная

• на 20% – увеличение площади кузова 

•  на 42% – объем кузова за счет увеличения 
длины и ширины платформы, использования 
прямоугольного тента увеличенной высоты. 

 Расширенная гарантия пробега

•  2 года или 100 000 км 
 Межсервисный интервал 

•  до 15 000 км 
ВЫСОКИЙ  ИНТЕРЕС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Функцио-
нальность, 
надежность, 
экономическая 
эффективность 
заложены 
в концепцию 
нового средне-
тоннажника

Увеличение грузоподъемности:
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ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Живая история страны. 
Знаменитая конструкторская школа.
7 поколений грузовиков. 
6 поколений легковых автомобилей. 
Все отечественные автозаводы.

Я, Александр Малинов, инже-
нер-конструктор центра компе-
тенции «Электрооборудование 
и электронные системы»
За 8 месяцев, что работаю 
в ОИЦ, все здесь стало родным 
и близким.

Я, Дмитрий Мошков, 
инженер-конструктор 
центра компетенции 
«Инженерные расчеты 
и анализ автомобилей»
Когда вижу на улице 
новые газовские машины, 
в создании которых я тоже 
принимал участие, сердце 
радуется.

Я, Михаил Черняев, инженер-конструктор 
центра компетенции «Силовые агрегаты»
С детства мечтал создавать автомоби-
ли. И это произошло! Работа в ОИЦ дает 
хорошие возможности для самореализации. 
Например, я занял 2-е место на НТК. 

Я, Елена Выросова,  
техник-конструктор  
центра компетенции 
«Кузова и кабины»
Объем работы большой, но 
ведь это же здорово! Зна-
чит, у компании хорошая 
перспектива.

Я, Сергей Миронов, инженер-кон-
структор центра компетенции 
«Легкие коммерческие автомобили»
Успел поучаствовать в разработке 
проекта «ГАЗель-NEXT», получил 
бесценный опыт. У нас на работе 
всегда много свежих идей, хочется 
развиваться!

Я, Артем Антонов, ин-
женер-исследователь 
лаборатории исследований 
горюче-смазочных мате-
риалов
В каждом автомобиле марки 
«ГАЗ» есть толика и моего 
труда – разве это не повод 
для гордости?

Я, Алина Соловьева, 
инженер-конструктор 
центра компетенции 
«Компоненты и материалы»
Насыщенная корпора-
тивная жизнь. Скучать 
некогда!

Я, Роман Куклев, инже-
нер-конструктор центра 
компетенции «Интерьер, 
обитаемость и пассивная 
безопасность»
Ни дня не пожалел, что при-
шел сюда работать – в лучшую 
конструкторскую школу.

Я, Юрий Шудин, 
инженер-конструктор 
центра компетенции 
«Кузова и кабины»
Работаю здесь всего 
год, но уже многому 
научился! 

Я, Алексей Есин, инже-
нер-конструктор центра 
компетенции «Силовые 
агрегаты»
Дружный коллектив, инте-
ресная работа!

11Лидерство 10

«ГАЗель» и «Соболь» – 
это знаковое для нашего 
завода событие в сложные 
перестроечные, кризисные 
годы. Семейство унифици-
рованных малотоннажных 
автомобилей стало каче-
ственно новым видом про-
дукции для предпринима-

тельства и малого бизнеса. 
Тем самым Горьковский 
автозавод нашел свою нишу 
в новой экономике страны, 
сохранил производство и 
коллектив. Наши машины 
дали работу 365 предприя-
тиям-смежникам РФ и стран 
СНГ. 

ЮРИЙ  
КУДРЯВЦЕВ 
ветеран, главный 
конструктор ОАО «ГАЗ» – 
начальник Управления 
конструкторских 
и экспериментальных работ 
в 1988–2001 гг., лауреат 
премии Правительства РФ 
в области науки и техники

Перестройка структуры ОИЦ 
под международные стандар-
ты системы создания продук-
та – важнейший шаг в нашем 
движении. Мы научились 
создавать качественно иной 
продукт, что мы видим по 
линейке «ГАЗель БИЗНЕС» 
и «NEXT». Мы научились 
понимать запросы потреби-
теля и «переводить» их на 

технический язык. Творче-
ство наших конструкторов 
не ограниченно, но строго в 
рамках требований наших 
клиентов. Автомобиль – как 
эквалайзер, его тоже можно 
«настраивать» под те или 
иные запросы. Эти настройки 
и добавляют продукту эффек-
тивности. Это заслуга всей 
команды.

ВЛАДИМИР 
ЧЕТВЕРИКОВ 
генеральный директор 
Объединенного инженерного 
центра «Группы ГАЗ»

Техбюро, техотдел, КЭО, УКЭР, а теперь 
ОИЦ – место, где рождаются машины, 
ставшие частью истории нашей страны. 
Какие бы трудности ни переживала 
Россия, наши машины покоряли пусты-
ни, болота, снега. Прокладывали «до-
рогу жизни» в блокадный Ленинград. 
Более 300 моделей и модификаций - за 
каждой машиной, сошедшей с конвей-
ера за эти 85 лет, стоит талант и труд 
многих поколений конструкторов, рабо-
чих, инженеров. В каждом из нас живет 
гордость быть причастным к легенде. 
Мы развиваемся, учимся новому, чтобы 
создавать машины, востребованные 
страной – впереди у нас новые модифи-
кации: «ГАЗели NEXT», «ГАЗон NEXT», 
внедорожники «Садко NEXT», тяжелые 
грузовики «Урал NEXT», гусеничные 
машины. Наши главные победы еще 
впереди. 

ОЛЕГ 
ФИЛИМОНОВ 
директор по планированию 
продукта Объединенного 
инженерного центра 
«Группы ГАЗ»



Мы научились делать лучшие отечественные коммерческие автомобили. 
Этого мы добились в немалой степени благодаря передовым техническим 
решениям, над которыми упорно работают наши конструкторы. В номерах 
корпоративного вестника мы будем знакомить с такими решениями. Сегодня 
мы представляем независимую переднюю подвеску NEXT. Объединенная 
в единый узел с рулевым механизмом, она обеспечивает высокую надежность, 
комфортность и управляемость автомобиля в самых сложных дорожных 
условиях – будь то горные дороги, равнины или бездорожье. 

ДИСКОВЫЙ�ТОРМОЗ
Высокий уровень активной безопасности: эф-
фективное и стабильное торможение на любой 
скорости движения. Вентилируемые тормозные 
диски гарантируют оптимальный температур-
ный режим всего механизма даже в самых 
тяжелых условиях – меньше износ колодок 
и диска. Запас прочности компонентов тормоз-
ной системы рассчитан на применение в ав-
томобилях семейства NEXT c большей полной 
массой.

ПОДРАМНИК
Подрамник передней подве-
ски, являясь основой, обеспе-
чивает прочность всего узла. 
Даже перегруженная машина 
преодолевает неровности 
дороги без последствий для 
подвески и автомобиля. 

СТОЙКА�
СО�СТУПИЦЕЙ 
Подшипники нового 
поколения имеют 
повышенный ресурс, не 
требуют обслуживания, что 
снижает стоимость владения 
автомобилем. 

СТАБИЛИЗАТОР�
Благодаря применению 
стабилизаторов на обеих осях 
«ГАЗель NEXT» уверенно и при 
минимальном крене проходит 
повороты на достаточно высо-
кой скорости. 

ПРУЖИНЫ�
И�АМОРТИЗАТОРЫ
Пружины обеспечивают хоро-
шую энергоемкость подвески 
и плавность хода, а аморти-
затор гарантирует надежный 
контакт колеса с дорогой и от-
сутствие раскачки автомобиля. 
Все вместе улучшает точность 
управления автомобилем, 
повышает скорость движения 
машины по разбитым дорогам, 
обеспечивает комфорт водите-
ля и пассажиров.

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ�
ШАРОВЫЕ�ОПОРЫ�
И�ШАРНИРЫ�
Усиленные шарниры подве-
ски колес и реечный руле-
вой механизм увеличивают 
надежность и долговечность 
подвески

ДВОЙНЫЕ�ПОПЕРЕЧНЫЕ�
РЫЧАГИ�
Оптимальная кинематика, 
высокая устойчивость и управ-
ляемость при движении на 
любых скоростях. Применение 
нижнего рычага коробчатого 
сечения увеличивает его проч-
ность и жесткость, благоприят-
но сказывается на управлении 
автомобилем.

На острие инженерной мысли

НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕДНЯЯ 
ПОДВЕСКА NEXT
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З
нал же молодой па-
рень из дивизиона 
«Силовые агрегаты», 
что нельзя работать на 

токарном станке в перчатках! 
Это буквально вдалбливают 
в головы новичков. Но то ли 
руки пожалел, то ли перепутал 
с другой инструкцией, а скорее, 
просто не задумался… Пер-
чатку намотало на шпиндель, 
человек лишился большого 
пальца руки. Таких примеров 
немало, даже для работников 
со стажем. Вроде все регла-
менты по технике безопасности 
исполняются, не подкопа-
ешься: работник ежедневно 
расписывается за прочтение и 
соблюдение, инструкция висит 

на стене, но ситуация почти не 
меняется. Значит, люди просто 
не берут в голову, инструкции 
проглядывают по диагонали, а 
к подписи относятся как к де-
журному ритуалу. А должно быть 
по-другому. «Среди руководи-
телей и работников в вопросах 
охраны труда должна быть 
нетерпимость», – именно так, 
жестко, выразился на недавней 
встрече с лидерами профсоюза 

президент «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин. «Нетерпимость» – это 
активное неравнодушие, это 
когда не даешь поблажки в вы-
полнении правил ТБ ни себе, ни 
товарищам: не боишься делать 
замечания, удерживать коллегу 
от неправильных действий», – 
говорит Максим Поляшов, глав-
ный специалист департамента 
по экологической, пожарной, 
промышленной безопасности 
и развитию энергоэффектив-
ности. 

Но до тех пор, пока «без-
опасность на производстве» 
будет только заботой профиль-
ных сотрудников, вряд ли что-то 
изменится. От общих призывов 
нужно переходить к конкрет-

НЕРАВНОДУШИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
АКТИВНЫМ

ным шагам. Недавно дирекция 
по персоналу «Группы ГАЗ» 
начала серию тренингов для 
бригадиров и мастеров «Управ-
ление безопасностью на про-
изводстве». Выяснилось, что 
как раз у лидеров производств 
есть определенные проблемы с 
общением со своими подчинен-
ными. Как грамотно провести 
инструктаж, добиться того, что-
бы рабочий мог правильно оце-
нивать и предупреждать риски 
травматизма? «После занятий 
поняла, что могу разъяснить 
любую проблему, даже вдохно-
вение появилось!» – делится 
Евгения Морозова, руководи-
тель группы на участке ЦСГА 
производства грузовых автомо-
билей АЗ «ГАЗ». Бригадиры и 
мастера начинают фиксировать 
в специальном журнале несоот-
ветствия требованиям безопас-
ности на участке. Информация 
по «Цепочке помощи» переда-
ется в конкретные службы для 
устранения. 

«Мы организовали конкурс 
плакатов о соблюдении техни-
ки безопасности среди сотруд-
ников – поощрялась фантазия, 
оригинальность, корпоратив-
ная приверженность», – гово-
рит Василий Орехов, заведу-
ющий отделом охраны труда и 
рабочего контроля ППО в ОАО 
«ГАЗ». Всего было прислано 
119 работ, многие достойны 
стендов по охране труда. Побе-
дителями в номинациях стали 
Александр Оркин (ПГТех), 
Маргарита Масленникова (ФС 
АЗ «ГАЗ»), Сергей Родионов 
(КП). А еще сотрудники служб 
по охране труда написали 
памятку в стихах: 10 правил 
безопасности теперь заучивать 
просто и даже приятно. Кроме 
плакатов и стихов, важно, 
чтобы на рабочих местах были 
наглядные знаковые напо-
минания о простых правилах, 
подобно тем же дорожным 
знакам: «Надень очки!», «Без 
каски не ходить!», «Остано-
ви автоматическую линию!», 
«Вытри масляную лужу!» и т.д. 
Знаковая система работает 
очень эффективно, потому что 
вырабатывает автоматизм в 
действиях работников.

� ВРЕМЯ�МАШИН

«СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 
В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ТРУДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НЕТЕРПИМОСТЬ», – ИМЕННО ТАК, ЖЕСТКО, 
ВЫРАЗИЛСЯ НА НЕДАВНЕЙ ВСТРЕЧЕ 
С ЛИДЕРАМИ ПРОФСОЮЗА ПРЕЗИДЕНТ 
«ГРУППЫ ГАЗ» ВАДИМ СОРОКИН

ПРАВИЛА�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА�№1�и�№2.�
ПРИМЕНЯТЬ�И�ПРАВИЛЬНО�ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ�СРЕДСТВА�ИНДИВИДУАЛЬНОЙ�
ЗАЩИТЫ�И�ДРУГИЕ�СИЗ!
Лишь нарушитель и невежда 
Пренебрегают спецодеждой!
В очках работай – для тебя же проще,
Без глаз не нужен ни жене, ни теще!

ПРАВИЛО�№3.��
РАБОТАЙ�ИСПРАВНЫМ�ИНСТРУМЕНТОМ!
Инструмент быть должен прочным,
И отлаженным, и точным.
Не готов твой инструмент – 
Можешь пострадать в момент!

ПРАВИЛО�№4.�ПРОВЕРЬ�ИСПРАВНОСТЬ��
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА!
Включил станок – будь внимательней, дружок!

ПРАВИЛО�№5.��
НЕ�СТОЙ�ПОД�ГРУЗОМ!�НЕ�ЗАХОДИ�
НА�ОГРАЖДЕННУЮ�ТЕРРИТОРИЮ!
Не стой под грузом – не лови ворон!
Площадку ограждай со всех сторон!

ПРАВИЛО�№6.�
ДЕРЖИ�ПРОХОД�ОТКРЫТЫМ!
Проходы перестань загромождать!
Не нужно травму в цехе поджидать!

ПРАВИЛО�№7.�
ПРИ�ПОЖАРЕ�ЗВОНИ�01!�
(или�112�с�мобильного�
телефона)
Если видишь задымленье – 
Действуй ты без промедленья:
Тут закон для всех един –  
Набирайте 01.

ПРАВИЛО�№8.
НЕ�ПРИКАСАЙСЯ��
К�ОГОЛЕННЫМ��
ЭЛЕКТРОПРОВОДАМ!
Человек попал под ток?  
Неизбежен сильный шок.
Шнур не трогай ты рукой –  
только палкою сухой.
Кабель срочно обесточь  
и спеши быстрей помочь!

ПРАВИЛО�№9.�
ОБЕСПЕЧЬ�ПРИТОК��
СВЕЖЕГО�ВОЗДУХА�
В�ПОМЕЩЕНИЕ!
Там, где газа есть скопленье –  
Неизбежно отравленье.
Обеспечь ты выход газу,  
А не то погибнешь сразу!

ПРАВИЛО�№10.�
КУРИТЬ�В�СТРОГО��
ОТВЕДЕННОМ�МЕСТЕ!
Запомни твердо наперед –  
огнеопасно на объекте!



Бережливое производство

РАБОТАТЬ 
СТАЛО УДОБНО
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА? КАЗАЛОСЬ БЫ, ВОПРОС ПРОЩЕ НЕКУДА. И ОТВЕТ НА НЕГО 
ОТСКАКИВАЕТ У ВСЕХ ОТ ЗУБОВ – СОКРАЩАЕМ ПОТЕРИ, ОПТИМИЗИРУЕМ ПРОЦЕССЫ. НО ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ В ЭТОЙ 
ИСТОРИИ О БРИГАДИРЕ НИКОЛАЕ КРАСНИКОВЕ С ЯМЗ КОЕ-ЧТО, ЧТО ОБЫЧНО УПУСКАЮТ ИЗ ВИДУ…

К
расников увидел 
проблему на рабочем 
месте окончательной 
полировки и сдачи 
распределительного 

вала и открыл значительные 
резервы более эффективной 
работы, которая в том числе 
ведет к улучшению качества 
продукции. Увидел – и привлек 
к проекту операторов, рабо-
тающих на участке обработки 
240 и 840-го коленчатых валов, 
и сервисников. Сообща стан-
дартизировали рабочие места 
и процессы, успешно предста-
вили проект управляющему 
комитету. 

«Раньше на операции рабо-
тало три человека – оператор, 

наладчик и контролер. Теперь – 
один. Наладчик дополнительно 
освоил работу на шлифоваль-
ном станке «Шаут», сам делает 
контрольные замеры. Его 
загрузка повышена с 0,61 до 
0,86», – говорит Николай. 

Но пока работали, увиде-
ли и другие резервы. В пер-
спективе задумали сделать 
перемонтаж оборудования и 
добавить рабочему еще одну 
функцию – упаковку распред-
вала в запчасти – раньше 
ею занимался отдел кон-
сервации, комплектации и 
сбыта. Того и глядишь, отдел 
оставят без работы… Заодно 
провели стандартизацию и на 
рабочем месте слесаря-ре-

монтника. Организовали пост 
по ремонту гидроаппарату-
ры, разработали стандарты 
ремонтов узлов, определили 
страховой запас комплектую-
щих и запчастей.

Да, потери сокращены, оп-
тимизация налицо. И управля-
ющий комитет поставил проек-
ту высокую оценку. Но вот как 
оценили стандартизацию сами 
ее «объекты». В их ответах нет 
слов «оптимизация», «потери».

«Работать удобно, все успе-
ваю, – на ходу бросил наладчик 
Сергей Серебряков. – И еще 
очень приятно, что станки, кото-
рые я обслуживаю, теперь от-
ремонтированы, стены и балки 
выкрашены в светлые тона». 

 «Рабочее место слеса-
ря-ремонтника теперь находит-
ся близко к производственному 
участку, – объясняет Красни-
ков. – Это очень удобно, я могу 
контролировать ход и качество 
ремонта. Да и сервисник всег-
да «под рукой» и может опера-
тивно устранить неисправность 
оборудования».

«Удобно», «приятно», «ком-
фортно» – каждый говорил о 
новом качестве рабочего места, 
когда условия труда становятся 
лучше. А значит, и сделать мож-
но больше и получить соответ-
ствующее вознаграждение. Да 
и вообще работать интереснее.

Олег Красников признан 
лучшим работником месяца, 
но он уже полон новых идей 
и планов. Может, это и есть 
главный ответ на то, что такое 
производственная система? 
И почему вовлеченность, по 
образному выражению ее авто-
ров, – это «ветер, наполняющий 
ее паруса»?

 Юлия Фавстова

Бригадир цеха 
коленчатых 
валов Николай 
Красников по-
лон новых идей 
и планов
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АЛГОРИТМ ОБЩЕНИЯ
НУЖНЫ ИЛИ НЕТ «ОСВОБОЖДЕННЫЕ» БРИГАДИРЫ? ЭТОТ ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ОСТРЫМ.  
НА ПАЗЕ ОТВЕТ НАЙДЕН. 

опыт

П
ривычная утренняя пя-
тиминутка начальника 
участка. Здесь брига-
диры получают новости 

по цепочке от начальника 
цеха. Обязательно проводят 
собственную планерку – 
для операторов. «Звено 
между бригадиром и 
оператором является 
важнейшей частью всей 
коммуникационной цепочки 
производственной систе-
мы, – говорит HR-директор 
ПАЗа Наталья Кузина. – От 
того, насколько понятно будет 
доведено до рабочих кон-
кретное сменное задание, в 
какой связи оно находится с 
общим планом, как вовлечен 
оператор в процесс, зависит 
эффективность всего завода». 

Бригадир автоматно-ре-
вольверного участка меха-
но-гальванического цеха Та-
тьяна Тихонова согласна с тем, 

не упустить из виду проблемы, 
которые беспокоят человека. 
Наша корпоративная культу-
ра строится на честности. На 
любой вопрос мы, как менед-
жмент, обязаны дать ответ». 

«Операторы о проблеме 
сообщают мне, – рассказывает 
Татьяна. – А я по цепочке – 
дальше. Помогает визуализа-
ция – на стендах отображаются 
каждый шаг решения проблем, 
планы и результаты. На уровне 
бригад начинается и социаль-
ное партнерство в коллективе, 
без которого полная отдача 
оператора на работе невозмож-
на. К примеру, недавно у води-
теля погрузчика Александра 
Афонина случилась беда – по-
требовались деньги на опера-
цию. Всем цехом помогали». 

Так что на вопрос «Нужны 
ли «освобожденные» брига-
диры» операторы отвечают 
утвердительно. 

ПОЧЕМУ НЕГАТИВНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПРЕСЛЕДУЮТ НАС ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЗИТИВНЫЕ? ГРУБЫЙ 
НАЧАЛЬСТВЕННЫЙ ОКРИК – И ОБИДА НЕ ОТПУСКАЕТ. А ПОХВАЛА ЗАБЫВАЕТСЯ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ. ИНТЕРЕСНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПУБЛИКОВАНО В АВТОРИТЕТНОМ ДЕЛОВОМ ИЗДАНИИ «БИЗНЕС ГАРВАРД РЕВЬЮ». 

умные книжки

ХИМИЯ РАЗГОВОРА

ТАТЬЯНА�ЭНДЕКО,
«Русские машины»

Это обусловлено химическими 
реакциями. Когда на человека 
обрушивается критика, то в ор-
ганизме вырабатывается много 
кортизола – гормона, который 
отрубает мыслящую часть мозга. 
Эффект длится почти 26 часов, 
поэтому неприятный разговор 
глубоко врезается в память.
Позитивный разговор поощряет 

выработку окситоцина, гормона 
хорошего самочувствия, который 
повышает в человеке способ-
ность мыслить, сотрудничать 
и общаться. Но период мета-
болизма окситоцина гораздо 
короче, эффект не так силен. 
Поэтому руководителям, как 
советует Джудит Глейзер, автор 
исследования, важно следить 
за ходом общения. Те формы 
коммуникации, при которых 
повышается уровень кортизола, 
ведут к снижению интеллек-
туального уровня общения, 
человек утрачивает способность 
мыслить новаторски, проявлять 
креативность и готовность рабо-
тать в команде. Автор приводит в 
пример Роба, топ-менеджера из 

что с людьми надо говорить 
вдумчиво, а еще с уважением: 
тогда оператор будет работать 
спокойно и ответственно. Свои 
планерки бригадиры про-
водят в конце смены, когда 
операторы отчитываются о 
проделанной работе, – только 
после этого определяют-
ся задания на следующий 
день, да и минутка обсудить 
проблемы, которые волнуют 

человека, найдется. «В цехе 
много стендов, где можно 
почерпнуть информацию, но 

первоисточник для нас – бри-
гадир, – включается в разговор 
оператор Елена Терешанце-
ва.  – Она человек информиро-
ванный, знает ответ на любой 
вопрос. А если не знает, то 

обязательно узнает». 
«Бригадиров учим, – го-

ворит HR-директор Наталья 
Кузина, – как проводить пла-
нерку, как ставить задачи, как 

компании Verizon, который счи-
тал себя хорошим руководите-
лем. «Наблюдая за Робом, – рас-
сказывает Джудит, – я убедилась 
в перевесе негативных форм 
поведения над позитивными. 
Он не поощрял дискуссию, не 
рисовал картину общего успеха, 
а навязывал готовое мнение. 
Когда я объяснила это Робу на 
уровне химических реакций, он 
пообещал измениться и сделал 
это. «Чем это вы опоили бос-
са?» – поинтересовался у меня 
один из членов команды, удив-
ленный такой переменой. С тех 
пор сам Роб отметил, что его 
команда стала работать гораздо 
эффективнее. Просто правильно 
управляйте химией отношений».

ДОСЬЕ
Джудит Глейзер, 
председатель со-
вета директоров 
The Creating WE 
Inctitute, консуль-
тирует компании 
из Fortune-500.
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К 
орденам «Родитель-
ская слава», которые 
президент нашей 
страны Владимир Пу-
тин вручил девяти се-

мьям из девяти субъектов РФ, 
«Группа ГАЗ» прибавила свои 
весомые подарки: выделила 
автотехнику с 50-процентной 
скидкой. Оставшуюся часть 
стоимости автомобиля опла-
тили региональные участники 
проекта. 

Президент «Группы ГАЗ» 
Вадим Сорокин: «Многодет-
ным семьям свой транспорт 
просто необходим, и в этот раз 
мы предложили им полную 
линейку автомобилей ГАЗ, из 
которого каждая семья могла 
выбрать любую модель – ав-
тобусы для поездок с детьми, 
бортовую технику для ведения 
хозяйства, бизнеса. Мы наде-
емся, что автомобили марки 
ГАЗ будут надежными помощ-
никами и большим подспорьем 
для многодетных семей в 
разных регионах России». 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА «ГАЗЕЛИ»

Социальное партнерство

«Мы очень благодарны Горьковско-
му автозаводу за отличную маши-
ну, – говорит глава семьи из Крыма 
Игорь Турлюн. – Мы уже 20 лет живем 
в Крыму, а крымские достопримеча-
тельности видели только по телевизо-
ру. Пора исправлять эту ситуацию. На 
следующий год возьмем, да и ударим 
семейным пробегом по местным доро-
гам». На фото – семья Турлюн и глава 
Республики Крым С. Аксенов. 

В семье Хайдаршиных из 
деревни Верхнекарыше-
во Балтачевского района 
Башкирии – «пополнение» 
в лице бортовой длиннобазной 
«ГАЗели NEXT» с двухрядной 
кабиной. «Никак не ожидали, 
что у нашей старенькой
«ГАЗели» появится младшая 
«сестренка» – шустрая, рабо-
тящая и красивая», – раду-
ется отец семейства Винер 
Флюрович. 

Селины выбрали шестиместный микроавтобус «Соболь БИЗНЕС». 
Им понравилось, что по уровню комфорта он максимально приближен 

к легковому автомобилю. Ключи от автомобиля вручает глава 
Красноярского края Виктор Толоконский.

Досье
Орден «Родительская слава» 
утвержден 13 мая 2008 года. Вру-
чается родителям и усыновите-
лям, которые воспитывают семь 
и более детей. Как отмечается в 
материалах пресс-службы Прези-
дента РФ, награжденные семьи 
обеспечивают «высокий уровень 
заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, подают 
пример в укреплении института 
семьи и воспитании детей». 
Орденом награждены 
487 человек. 

доброе дело

П
ервая лекция для 
групп поддержки 
заболевших. Ольга 
Сергеевна, специалист 

со стажем, сразу откликнулась 
на предложение стать участ-
ником программы. 

«Моей лучшей подруге 
год назад поставили диагноз 
«рак молочной железы», – 
рассказывает она. – Целый 
год мы с ней вместе боролись 
за ее здоровье. И пока врачи 
довольны результатами. А я за 
это время осознала: челове-
ческая поддержка, участие 
таким людям нужны не мень-
ше, чем лекарства. Но моя 
системная деятельность как 
консультанта началась именно 
со старта проекта «Женское 
здоровье». 

Современные женщины, 
стремясь выглядеть при-
влекательно, готовы тратить 
время и деньги на педикюр, 
маникюр и шопинг. Но забы-
вают о самом ценном – здоро-
вье. Между тем выполнение 
простых правил поможет 
вовремя диагностировать и 
вылечить болезнь. Огромное 
количество женщин живут 
долгой счастливой жизнью 
после такого диагноза. 

Программа реализуется 
благотворительным фондом 
Олега Дерипаски «Вольное 
дело», женщин учат правилам 
профилактики и самодиагно-
стики, а еще помогать тем, 
кто оказался один на один 
с болезнью. 

«Для меня было открытием 
узнать, что предприятие – ка-
залось бы, какое ему дело до 
медицины! – будет развивать 
такую программу. Это правиль-
но! – восклицает Ольга Серге-
евна. – Очень важно, с каким 
настроем этот диагноз прини-
мает заболевший – как воздух 
ему нужна поддержка родных, 
друзей… А родные-то сами ча-
сто оказываются в шоке… Я со-
ветую подругам не замыкаться 
в себе. Важно обсуждать свое 
самочувствие, схему лечения, 
видеть, что впереди длинное 
и насыщенное будущее. Конеч-
но, мне еще самой предстоит 
обучаться этой «профессии». 
Скоро наша группа поддержки 
начнет работать, и пусть все 
знают, что мы можем стать 
для них дружеской «жилет-
кой». Вместе мы обязательно 
справимся!»

 Светлана Иконникова

«Я был в восторге, когда увидел «ГАЗель NEXT», – 
делится впечатлениями глава семейства Сафоновых 
из Великого Новгорода. – У меня приличный опыт 
эксплуатации техники марки ГАЗ, но «ГАЗель» 
нового поколения – это настоящий прорыв. Для 
нашей семьи из 12 человек этот просторный и ком-
фортабельный автобус – вообще находка. Во время 
поездки можно, например, пообедать и накормить 
малышей. А еще пригласить в путешествие друзей 
и родственников – в такой большой машине и 30 
человек спокойно разместятся, я проверял».

Агаповым из села Дубосище Смоленской области 
приглянулся «Соболь БИЗНЕС», который позволя-
ет комфортабельно передвигаться по шоссейным 
и грунтовым дорогам, используя только задний 
привод. Они будут возить на автобусе детей в шко-
лу и поликлинику, планируют посещать на нем 
областной центр. 

Помощник Президента Российской Федерации Игорь 
Левитин и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев с семьей Родионовых из Свердловской обла-
сти и двадцатиместным автобусом «ГАЗель NEXT».

ДИАГНОЗ «РАК» 
НЕ ПРИГОВОР

18 19

ЭТО УТВЕРЖДАЕТ ПРОГРАММА «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ», КОТОРАЯ 
СТАРТОВАЛА НА ГОРЬКОВСКОМ АТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ
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не могу молчать!

«НАШИ ЦЕННОСТИ» –  
ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ

ЦЕННОСТИ – ЭТО ТО НЕУЛОВИМОЕ, НО, ВОЗМОЖНО, БОЛЕЕ ВАЖНОЕ, 
ЧЕМ СТРОГИЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА: ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
СОТРУДНИКОВ ВОКРУГ ОБЩЕГО ДЕЛА, УВЛЕКАЕТ, ВОВЛЕКАЕТ И ДЕЛАЕТ 
ЛЮБУЮ КОМПАНИЮ УНИКАЛЬНОЙ И СИЛЬНОЙ. МЫ ХОТИМ БЫТЬ 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ И НАЦЕЛЕННЫМИ НА ПОБЕДУ. МОЖЕТ БЫТЬ,  
ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО В СЛОЖНЫЕ, КАК СЕЙЧАС, ВРЕМЕНА.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАЛ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ. ЗДЕСЬ ПРОХОДИТ ВРУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА. ЭТО БЛАГОДАРНОСТЬ РОССИЯНАМ ОТ 
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА СТРАНЫ ЗА ТРУД И ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ. СРЕДИ 
НАГРАЖДЕННЫХ И СОТРУДНИКИ ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА.

Для нас как для 
компании, которая 
работает на кон-
курентном рынке, 
важны такие 

ценности, как лидерство и 
сотрудничество. Лидерство – 
широкое понятие, которое 

включает в себя стремление 
постоянно развиваться и брать 
на себя ответственность, умение 
управлять людьми и обладать 
глубокими знаниями. Поэто-
му лидерство не зависит от 
должности – мы хотим растить 
лидеров. Вот наш общий вектор. 

Лидерство начинается с 
проекта «Школа лидера» для 
бригадиров и в перспективе 
охватит руководителей всех 
уровней. Уже сегодня каждый 
вновь назначенный руководи-
тель проходит обучение, причем 
не в пассивной, а вовлекаю-
щей форме, когда на сессиях 
обсуждаются животрепещущие 
проблемы и находятся конкрет-
ные решения. Именно на таких 
тренингах рождается и еще 
одна ценность, которой мы до-

КРЕПКОЕ СЛОВЕЧКО

П
о правде ска-
зать, частенько 
хочется вы-
ругаться: «Да 
сколько же 

можно?!» и прибавить 
что-то крепкое. Но сдер-
живаюсь. Если хоть раз 
произнесу нецензурное 
слово, окажусь в той же 
грязи. Каждый день на 
заводе я слышу мат, в том 
числе от женщин. Кажет-
ся, что без нецензурной 
лексики не запустится 
конвейер, не приедут во-

время комплектующие, не 
выйдут за ворота проход-
ной готовые автомобили… 
Всего три корня и масса 
суффиксов и окончаний 
заменяют нам богатство 
и разнообразие русского 
языка. В кого мы превра-
щаемся, люди? Еще 10-20 
лет назад, матерясь, 
сознавали, что это что-то 
грязное, запрещенное. 
Сегодня же матом просто 
разговаривают! Чем 
можно это объяснить? 
Напряженностью работы? 

Низким уровнем культу-
ры? Нет, меня окружают 
вполне образованные 
интересные люди. Но они 
используют нецензур-
щину, даже не замечая 
этого! Спрашиваю: «Ты 
дома тоже используешь 
такие слова?» В ответ: 
«Не знаю, как-то не 
задумывался…» Когда я 
в первый раз услышал 
в свой адрес: «Возьми 
вот эту х… и поставь вот 
туда, – я не мог поверить 
своим ушам. Сейчас уже 

никак внешне на это 
не реагирую. Но внутри 
меня все равно остается 
чувство, будто я вступил 
в грязь. Люди, давайте не 
будем пачкать сами себя. 
Неужели нельзя разго-
варивать на хорошем, 
литературном языке? Он 
же гораздо красивее. 
И гораздо понятнее. 

Максим Шалабаев,  
лидер группы цеха сборки 

грузовых автомобилей ПГА  
ООО «АЗ «ГАЗ»

рожим, – сотрудничество. Это 
понятие, которое объединяет 
вокруг общего результата 
разных сотрудников, где 
каждый не стремится пере-
ложить ответственность на 
другого, а взять ее на себя. 
Конечно, такой результат 
вряд ли был бы возможен, 
если бы к нам приезжали 
тренеры со стороны. Поэто-
му мы нашли талантливых 
сотрудников, обучили их 
тренерским навыкам и со-
здали тем самым уникальный 
институт внутренних трене-
ров. Они пользуются особым 
доверием, так как знают 
проблемы изнутри. 

Особое внимание мы 
уделяем молодежи: ожидая 
от молодых вовлечения и 
отдачи на рабочем месте, мы, 
со своей стороны, стремим-
ся создать им все условия 
для профессиональных 
и социальных «лифтов». 
Именно этот год проходит у 
нас под девизом вовлечения 
молодежи. 

достижения

О
дним из первых по 
красной ковровой 
дорожке проходит 
слесарь-инструмен-
тальщик ООО «Завод 

штампов и пресс-форм» Ни-
колай Романов. Указом Пре-
зидента РФ ему присужден 
орден Дружбы.

«По пути сюда, на ярмар-
ку, очень переживал – не 
каждый год вручают такую 
награду. Я на ЗШП с 1988 
года, и орден – это признание 
моих заслуг, но они были бы 
невозможны без всего наше-
го коллектива». 

Еще один обладатель 
ордена Дружбы – слесарь 
механосборочных работ 
производства грузовых ав-
томобилей Сергей Греченок: 
«Разные автомобили прошли 
через мои руки, а уж модифи-
каций и не счесть – «ГАЗель 
БИЗНЕС», «ГАЗель NEXT», 

газобаллонная версия, ав-
тобусы, фургоны, «Валдай», 
«санитарки», на экспорт 
автомобили собирал. Одним 
словом, все, что осваива-
ли в ПГА, проходило через 
мои руки. Автомобили стали 
намного удобнее, комфорта-

бельнее, 
обзор 
лучше, ис-
пользуется 
современ-
ное обору-
дование, 

стало больше электроники. 
Как только выходит новая 
модель, – изучаешь, что где 
находится. Словом, постоянно 
приходится учиться. Но ведь 
это и очень интересно!»

Звание «Заслуженный 
конструктор Российской 
Федерации» было присвоено 
Валерию Салганскому, глав-
ному конструктору литейной 

оснастки технологического 
управления литейных процес-
сов ОАО «ГАЗ»: «Мой совет 
молодым – упорно трудиться, 
а родное предприятие вос-
принимать как второй дом! 
На ГАЗе я с 1970 года. Пошел 
по стопам отца. Прошли годы, 
менялась и наша работа. 
Первые компьютеры появи-
лись в 1989 году, а до этого 
мы выполняли чертежи за 
кульманами. В последнее 
время много занимались 
подготовкой к производству 
«ГАЗели NEXT», вывод нового 
семейства автомобилей про-
должается и сегодня. Трудим-
ся совместно с ярославскими 
коллегами, которые разраба-
тывают новые двигатели. Но 
кульман я не выбрасываю – 
оставил его для выражения 
мыслей художника. Ведь есть 
в нашей работе место и твор-
честву!»

МОЙ СОВЕТ МОЛОДЫМ: 
УПОРНО ТРУДИТЬСЯ, 
А РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВОСПРИНИМАТЬ КАК 
ВТОРОЙ ДОМ

Наши ценности

Елена Маршту-
па, директор 
по персоналу 
«Группы ГАЗ»
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love story

БАБОЧКА ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ

Специальное 
предложение

П
ереехав в Нижний 
из Ивановской 
области, откуда она 
родом, активная 
по природе Ксения 

сразу влилась в яркую моло-
дежную жизнь завода. 

...Команда «Красные дья-
волята», в которую на фору-
ме попала Ксения, веселой 
гурьбой явилась на первый 
мастер-класс «Молодеж-
ная политика: современный 
аспект». Тренер сессии 
Сергей Петров, вроде свой же 
парень, бригадир кузнечного 
производства ОАО «ГАЗ», тут 
раскрылся по-новому: оба-
ятельный, умный – в общем, 
настоящий молодежный 
лидер. Вместе участвовали 
в сессиях, спортивных играх, 
мозговых штурмах до глубо-
кой ночи, а с утра бежали на 
веселую зарядку. Разъеха-
лись с обоюдно возникшей 

симпатией. Но до встреч пока 
не дошло. 

Все случилось только под 
Новый год, на следующем 
профсоюзном мероприятии – 
праздничном вечере «Ново-
годний калейдоскоп». Крас-
ная, в лучших «оскаровских» 
традициях, ковровая дорожка, 
список номинантов, лучшим 
молодежным активистам – 
статуэтки «Профи». На этом 
вечере девушки выглядели 
настоящими феями, в вечер-
них, в пол, платьях. Увидев 
Ксюшу, Сергей остолбенел. 

«А я просто не могла 
оторвать глаз от бабочки на 
костюме Сережи!» – воскли-
цает Ксения. Благодаря этой 
легендарной бабочке сердце 
девушки было окончательно 
покорено. 

…Свадьбу сыграли че-
рез год, в июне. И вновь не 

НА БАЗУ ОТДЫХА «СУРСКИЕ ЗОРИ» В ЧУВАШИИ, ГДЕ ПРОХОДИЛ I МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Я ВЫБИРАЮ 
ПРОФСОЮЗ», МАСТЕР ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ООО «АВТОЗАВОД ГАЗ» КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА 
ЕХАЛА, ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНЬЮ, А ПОЗНАКОМИЛАСЬ… С БУДУЩИМ МУЖЕМ. 
СЛУЧИЛОСЬ ЭТО ГОД НАЗАД.

обошлось без молодежной 
общественности. Органи-
зацию торжества взяли на 
себя друзья и коллеги из 
Совета молодежи завода – 
благо, что круг общения у 
жениха и невесты общий, а 
массовиков-затейников по 
призванию хоть отбавляй. 
Конечно, без традиционной 
торжественной церемонии 
в ЗАГСе не обошлось. Белое 
платье, фата, марш Мендель-
сона – эти мгновения хотя бы 
раз в жизни должна испытать 
каждая девушка! Ну а потом, 
бросив дома свадебное 
облачение, они на три дня 
рванули за город с палатка-
ми. Был и самый настоящий 
сценарий – в морском стиле. 
Муж предстал отважным 
капитаном, а жена – прекрас-
ной принцессой.

Максим Карпухин

Сердце девуш-
ки покорила 
бабочка

НИЖНИЙ НОВГОРОД

8-9 августа на Гребном 
канале состоится фестиваль 
электронной музыки Water-dance 
2014. Билеты по телефону: 
(831) 428-99-99.

ЯРОСЛАВЛЬ

С 19 по 24 августа 
на площадках города пройдет 
XXII фестиваль искусств «Пре-
ображение» с разнообразной 
музыкальной и выставочной 
программой. 

20-21 августа 
празднование 700-летия со дня 
основания Толгского монастыря. 
Торжества пройдут с участием 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

МИАСС

«Праздничный десант. Лето-
2014» – так называется семейная 
танцевально-развлекательная 
программа, которую подготовили 
для жителей города досуговые 
учреждения и муниципальный 
духовой оркестр. 

УЛЬЯНОВСК

В Ульяновском областном 
художественном музее 

до 30 августа 
работает уникальный выставоч-
ный проект «Рапсодия страсти» – 
российскому зрителю впервые 
представлены малоизвестные 
работы графического творчества 
величайших художников XX сто-
летия Пабло Пикассо и Сальва-
дора Дали из частных коллекций 
Франции и США. 
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Пилотный номер единого корпоративного 
издания «Группы ГАЗ».
Концепция издания, координация проекта – 
Татьяна Эндеко
Руководитель проекта в «Группе ГАЗ» –
Инна Петрова

Дизайн и верстка: 
www.vashagazeta.com

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ, 
ФАТА, МАРШ 
МЕНДЕЛЬСОНА – 
ЭТИ МГНОВЕНИЯ 
ХОТЯ БЫ РАЗ 
В ЖИЗНИ 
ДОЛЖНА 
ИСПЫТАТЬ 
КАЖДАЯ 
ДЕВУШКА! 

Воспользуйтесь спецпредложением от Компании «Базовый Элемент»  
и проведите отпуск на Черноморском побережье!

Уникальный городской отель «Айвазовский» 4* и комфортабельные 
апартаменты «Прибрежный квартал» расположены в Олимпийском парке 
г. Сочи, в курортном районе «Имеретинский» с панорамным видом на 
Черное море и горы. Здесь есть все для великолепного отдыха с семьей, 
а также эффективного бизнеса.

Цена на размещение в апартаментах 
указана с учетом скидки 15%

Стоимость указана в день за номер без питания. Дополнительно на человека: 
завтрак – 200 рублей, полупансион – 550 рублей, пансион – 900 рублей. 
Также предложение распространяется и на родственников сотрудника, 
даже если он их не сопровождает. Получить более подробную информацию, 
а также направить заявку на бронирование номеров вы можете, обратившись 
к специалистам ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»: 

Тел.: + 7 (831) 290-83-13, +7 (910) 058-52-93, 
+7 (910) 058-72-82, +7 (910) 058-57-77

E-mail : Sochi@gaz.ru 

ОТЕЛЬ
СТАНДАРТ ЛЮКС

1-местное 
размещение

2-местное 
размещение

1-местное 
размещение

2-местное 
размещение

Стоимость, руб. 3500 3800 5000 5300

АПАРТАМЕНТЫ ИЮЛЬ-АВГУСТ СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

1 комн. 2-местное 
размещение

1725 1350 975

2 комн. 2-местное 
размещение

2437 1950 1650

3 комн. 4-местное 
размещение

3037 2700 2175

4 комн. 6-местное 
размещение

3487 3150 2625



КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
ВЫ ПЕРВЫЕ ЧИТАТЕЛИ ПРОБНОГО НОМЕРА ОБНОВЛЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ «ГРУППЫ 
ГАЗ». МЫ СТРЕМИМСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ, ФОРМАТ И ДИЗАЙН – 
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И УДОБНЫМ. ПОКА ИДЕТ РАБОТА НАД ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ, НАМ 
ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ. ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВИВ ГАЛОЧКУ В СТРОКЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАШЕМУ МНЕНИЮ.

Анкета

Анкета анонимная, все данные будут представлены 
в обобщенном виде. От искренности ваших ответов зависит, 
каким будет наше корпоративное издание. 

Спасибо за участие в опросе!
Вы также можете отправить свое развернутое мнение 

по адресу: gazgroup-gazeta@yandex.ru 
Вы обязательно получите ответ.

Спасибо за участие в опросе! 

Как часто вы читаете существующую 
корпоративную газету вашего 
предприятия?

• Постоянно
• Иногда
• Практически не читаю

Хотели бы вы получать эту газету взамен 
существующей газеты вашего предприятия?

•  Да, хотел(а) бы получать это обновленное 
издание 

• Хотел(а) бы получать прежнюю газету
• Хотел(а) бы получать оба издания 

Да, 
нравится

Нравится, 
но не все

Нет, 
не нравится

Формат и раз-
мер издания

Дизайн 
издания

Содержание 
издания

Иллюстрации/
фотографии

Перед вами новое корпоративное издание. 
Нравится ли вам?

Изменил(а)/добавил(а)
(напишите, что именно?)

Ничего не 
менял(а) бы

Формат и раз-
мер издания

Дизайн 
издания

Содержание 
издания

Иллюстрации/
фотографии

Если бы у вас была возможность, что бы вы 
изменили/добавили в этом издании?
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Хотели бы вы получать эту газету взамен 
существующей газеты вашего предприятия?

Иллюстрации/
фотографии
Иллюстрации/
фотографии
Иллюстрации/




