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НА «СОБОЛЬ»!
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ГАЗон NEXT:
старт дан!
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Однозвенный снегоболотоход 
производства Заволжского 
завода гусеничных тягачей 
(РМ-Терекс) пользовался 

большим спросом у нефтяников, 
газовиков, в лесном хозяйстве. Но 
рынок требовал технику большей 
проходимости и грузоподъемности. 
Конструкторы ОИЦ ГАЗа предложи-
ли, используя компоненты существу-
ющего тягача, сделать двухзвенную 
машину, второе звено которой может 
иметь разнообразную конструкцию. 
Модель нового поколения - снегобо-

лотоход-амфибия  ГАЗ - 3344  имеет 
разные модификации - и с телеско-
пической вышкой,  для перевозки 
людей, МЧС и нефтяников. Вездеход 
преодолевает болота, снежные поля 
и открытую воду.  Конструкторы ГАЗа 
применили несколько новых техни-
ческих решений, которые усиливают 
вездеходные свойства машины, а 
также  безопасность и комфорт. В 
компании «РМ-Терекс» уверены: 
этот модельный ряд откроет  новые 
горизонты для ЗЗГТ.

2 Новости корпорации Новости бизнесов
из первых уст

И ПО СНЕГАМ, И ПО БОЛОТАМ

синергия

Коллеги, друзья!

На конференции корпорации 
«Русские машины» мы обсудили   
наши принципы лидерства. Вот 
они. Мы - единая компания. Будь 
то LCV, ЛиАЗ и Сотекс в Нижнем 
Новгороде или РМ Рейл в Саранске 
- мы стремимся к единым целям.  У 
нас сильные бренды, символизи-
рующие значимость нашей продук-
ции, ее высокие потребительские 
свойства, приверженность инте-
ресам клиентов и богатую исто-
рию. Эти бренды - предмет нашей 
гордости, мы стремимся и дальше  
укреплять их позиции  в России и 
на зарубежных рынках. У нас ясная 
стратегия и планы - для каждого 
руководителя и сотрудника. Мы мо-
жем выполнять наши планы только 
за счет точного каскадирования за-
дач до каждого производственного 
участка. Все, чего мы добиваемся 
изо дня в день, важно обсуждать 
на собраниях в цехах и отражать 
на информационных досках. 
Командная работа - залог нашего 
успеха. Всегда помните о клиенте 
и ставьте его потребности во главу 
угла.  Повышение эффективности 
и стимулирование инноваций  на 
всех уровнях - всей душой к этому 
должны стремиться руководители. 
Именно идеи и предложения каж-
дого из нас обеспечивают  непре-
рывное  совершенствование нашей 
продукции и процессов. Мы  уже 
наметили  немало интересных про-
ектов  по развитию лидерства на 
всех уровнях и всех функциональ-
ных направлениях.  Это позволит 
расширить компетенции  наших 
сотрудников и дать  им новые  
карьерные возможности.

Недавно вы праздновали День 
машиностроителя. Мы гордимся 
профессиональными достиже-
ниями  коллектива. Вы ничем не 
уступаете зарубежным конкурентам, 
предлагая лучшую продукцию в 
сегменте коммерческих автомоби-
лей, автобусов, силовых агрегатов 
и автокомпонентов.  

  
М.АЙБЕК, 

генеральный директор 
корпорации «Русские машины»

АГКО РМ  приступила к круп-
ноузловой сборке техники 
Challenger и Massey Ferguson 
на ГолАЗе, а до конца года 

здесь начнут собирать Fendt и Valtra 
на био- газовом топливе. По оценкам 
Ю. Зябкина, коммерческого директо-
ра АГКО РМ, только  20% сельхозтех-
ники в России - импортные машины, 
остальные 80% - это отечественная  
и белорусская техника, которую 
закупают крепкие середнячки по 
госпрограммам субсидирования. На 
поля выходит еще советская техника. 
Завоевать рынок западные бренды 

смогут,  лишь когда их техника станет 
местной - с локализацией выше 
50%, что позволит ей участвовать 
в лизинговых госпрограммах. «В 
стратегическом плане отношение 
к России у AGCO не поменялось, - 
говорит Ю.Зябкин. -  Уровень механи-
зации в России низкий и неизбежно 
будет увеличиваться». AGCO работает 
над новыми моделями и недав-
но  впечатлила гостей выставки во 
французском Бове шоу «Танцующие 
тракторы»,  представив новый подход 
к разработке тракторов для малень-
ких ферм. 

ТАНЦУЮЩИЕ ТРАКТОРЫ

ЮРИЙ ЗЯБКИН, АГКО РМ: 
«В стратегическом плане отношение
к России у AGCO не поменялось».

локализация

РМ-Терекс сертифицировал 
сварочное производство башенных 
кранов «Terex Comidil», выпуска-
емых  на Тверском экскаваторном 
заводе, и получил сертификаты 
соответствия требованиям между-
народных стандартов EN 1090-2 
EXC-3  и ISO 3834-2. Сертификация 
создает условия для дальнейшей 
локализации не только отдельных 
секций, но и кранов в сборе. 

- Мы стремимся углублять 
локализацию  западной строитель-
но-дорожной техники  на россий-
ских предприятиях, входящих в 
нашу компанию, - говорит гене-
ральный директор РМ-Терекс Кри-
стиан Кремер, - и дать ей  россий-
скую «прописку». Это позволяет 
более качественно реагировать на 
запросы рынка и предлагать кли-
ентам то, что они ищут в короткие 
сроки и по конкурентоспособной 
цене. 

 Помимо башенных кранов, 
РМ-Терекс предлагает разно-
образную строительную и до-
рожную технику. Модельный ряд 
насчитывает более 100 видов 
специальной техники. Компания  
постоянно работает над  развити-
ем своей продуктовой линейки, 
обеспечивая  клиентов самым 
современным оборудованием.

ТЕХНИКА
С РОССИЙСКОЙ 
«ПРОПИСКОЙ»

Школа финансовых директоров 
бизнесов  корпорации прошла  на 
площадке ГАЗа.   «Роль финансистов в 
достижении целей компании  огромна, 
особенно во времена экономической 
нестабильности, - говорит заместитель 
генерального директора РМ по финан-
сам и экономике Наталья Рыжук, -  По-
этому мы уделяем огромное внимание 
обучению». Современному финансисту 
нужно  анализировать краткосрочный 

и долгосрочный сценарии развития 
компании и строить финансовые  
модели бизнеса, управлять ликвид-
ностью и  знать стратегические риски, 
оптимизировать условия займов, 
управлять инвестиционной деятель-
ностью и многое другое. Обучение  
состояло  из модульных тренингов, 
мини-лекций, выступлений лидеров, 
дискуссий и знакомства с лучшими 
практиками. 

Стартовала программа «Кадровый 
резерв». Все сотрудники пред-
приятий будут проходить оценку 
по матрице корпоративных ком-

петенций, - рассказывает заместитель 
генерального директора  «РМ» Оксана 
Назарова. - Она включает навыки 
коммуникации и взаимодействия,  
ориентацию на результат,  лидерство  
и личную мотивацию, лояльность и  
глубокие знания по профессии, опера-
тивное  и  стратегическое управление. 
В зависимости от оценки, опыта рабо-

ты, наличия реализованных проектов, 
сотрудники будут  ранжированы по 
группам: рядовой сотрудник, профес-
сионал, ключевой сотрудник и так  
далее вплоть до резерва акционера.  
Для каждой группы будут определены 
планы развития, включая обучение,   
профессиональный и управленческий 
рост. Программа  позволит  мотиви-
ровать лучших сотрудников,  поможет 
им в карьерном росте и обеспечит 
преемственность  сотрудников. 

РАСТИТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

О.НАЗАРОВА представляет «Кадровый резерв» .

Н.РЫЖУК  рассказывает о новых практиках. 

ШКОЛА ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ
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ОЛЕГ ДЕРИПАСКА,
председатель наблюдательного совета 
компании «Базовый Элемент»:

Побеждает тот, кто 
выходит на рынок с 
инновационными иде-
ями, запускает  новые 
продукты, меняет пред-
ставление об органи-
зации производствен-
ного процесса. Вы, 

сотрудники «Группы ГАЗ», сплоченные 
стремлением к постоянному развитию 
и работой по удовлетворению требо-
ваний самых взыскательных клиентов, 

не раз это доказывали. Сегодня кол-
лектив Группы успешно   продолжает 
важные процессы модернизации, ко-
торые позволят укрепить свои позиции 

как на российском, так и зарубежном 
рынках. Хочу поблагодарить вас за 
упорный самоотверженный труд, за 
ответственность, профессионализм 
и поддержку, которую вы оказываете 
компании.

Выход  один: чтобы сохранить 
объемы продаж,  нужно  нара-
щивать рыночную долю. А между 
тем  за последние годы мы допу-

стили ее  падение с 62 % до  47%.  
В сегменте бортовых автомобилей 

ГАЗ является доминирующим игроком: 
вывод на рынок «ГАЗели БИЗНЕС» в 
2010 году и «ГАЗели NEXT» в 2013-м 
был очень успешным, позволил нам 
нарастить долю (рост доли в «бортах» 
с 78% до 84% и с 77% до 81% соот-
ветственно). А вот в сегменте цельно-
металлических фургонов ГАЗ  после-
довательно теряет преимущество: 
новые импортируемые автомобили и 
иномарки, собираемые в России (СП), 
«откусывают»  нашу долю. Этого было 
не избежать: конкуренция усилилась, 
появились новые  сильные произво-
дители;  потребительские требования 
к комфорту, качеству, эргономике 
возросли; бизнес наших потребителей 

тоже подрос, и спрос сместился  в 
сторону более вместительных машин. 
А здесь мы проигрывали: вместимость 
ЦМФ конкурентов - до 17-18 м3, а 
объем грузового отсека ЦМФ «ГАЗель» 
- менее 10 м3.  Казалось бы, именно мы 
можем предлагать привлекательные 
цены   и бюджетные версии, но кон-
куренты  тоже стали  выпускать более 
бюджетные версии автомобилей.

Поэтому в 2015 году остро  необходи-
мо вывести на рынок цельнометалли-
ческий фургон «ГАЗель NEXT» с повы-
шенным объемом грузового отсека, что 
позволит усилить нашу конкурентную 
позицию на рынке ЦМФ.  

Курсы иностранных валют растут, 
а это значит, что у нас появляются 
ценовое преимущество и возможность 
нарастить долю. Нам нужно вернуться 
на уровень 53-55%  на рынке LCV. 

........................................
ВРЕМЯ МАШИН

Общая экономическая ситуация 
привела к снижению инвести-
ционной активности в основных 
отраслях потребления коммер-

ческого транспорта и, как следствие, к 
кардинальному сокращению спроса: в 
первом полугодии рынок автобусов со-
кратился на 37%, легких коммерческих 
автомобилей - на 20%. 

Помимо негативной рыночной ситу-
ации кредиты стали более дорогими, 
что привело к удорожанию стоимости 
их обслуживания более чем на 30%. В 
последние годы «Группа ГАЗ» обновила 
модельный ряд на 85% и продолжает 
масштабную инвестиционную програм-
му. Это вызвало рост  амортизационных 
отчислений на 27%, который также 
сказался на финансовом результа-
те компании. Кредиты стали более 
дорогими, стоимость их обслуживания 
выросла более чем на 30%. 

В ответ на сжатие спроса мы под-
ключили все необходимые механизмы 
сокращения издержек, они имеют 
накопительный эффект, поэтому мы 
ожидаем получить существенную отдачу 
от них во втором полугодии. Мы разра-
батываем и выпускаем новые продукты, 
востребованные рынком, что позволило 
нам в первом полугодии сохранить свою 
рыночную долю и укрепить конкуренто-
способность  на перспективу. При этом 
мы сохраняем свой целевой показатель 
по выходу на прибыль по итогам 2014 

года. Но без эффективного государ-
ственного регулирования кредитной 
политики в промышленном секторе 
позитивный эффект трудно достижим. 
Приветствуем старт госпрограммы по 
утилизации, объявленной правитель-
ством РФ -  мы сразу же включились в 
нее: программа заработала в дилерских 
центрах ГАЗа и ПАЗа. 

В непростой ситуации мы вынуждены 
принимать жесткие решения. Лучше на 
короткий срок сократить режим работы 
- но сохранить коллектив,  работать по 
гибкому графику - но не работать на 
склад и генерировать убытки. Люди - 

вот наша главная надежда.  Каждый ра-
ботник на своем рабочем месте должен 
вносить личный вклад в достижение 
общих целей: обеспечивать качество 
продукции на каждой операции, неу-
коснительно соблюдать требования по 
безопасности труда, бережно отно-
ситься к инструменту и оборудованию. 
Для компании важно, чтобы каждый 
принимал активное участие в решении 
производственных проблем. Только в 
этом случае мы сможем к концу года 
переломить негативную ситуацию.

Вадим СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»

Журналист «Комсомолки» 
поездил  на новеньких 
автобусах ЛиАЗа в Звени-
городе. Это первая партия 

из 1615 автобусов, которые поставля-
ются в Московскую область в рамках 
контракта между «Группой ГАЗ» 
и «Мострансавто». Автобусы 
оборудованы для людей с 
ограниченными возмож-
ностями передвиже-
ния.  

На остановке 
толпа буквально за 
полминуты заходит 
внутрь. Мужчина на 
инвалидной коляске 
заезжает в салон без  
усилий, благодаря 
откинутому на бордюр 
тротуара пандусу и оста-
навливается на просторной 
площадке с мягкой длинной спинкой, 
ремнями безопасности и кнопкой 
вызова водителя. 

- Даже не верится, что произведе-
ны они не где-нибудь в Германии или 
Швеции, а в Подмосковье, - делятся 
впечатлениями пассажиры. Автобус 
ловко наклоняется - это система 

«книлинг»: машины могут припод-
нимать и опускать корпус для того, 
чтобы преодолеть сложные участки 
маршрута, могут и наклониться в 
сторону дверей, чтобы удобнее было 

совершать посадку и высадку. Авто-
бусы сокращают время маршрута в 
среднем на 15% и повышают эффек-
тивность муниципального транспорта. 
В повестке дня - превратить всю 
Россию в безбарьерную страну…

4 Коротко

УМНЫЕ АВТОБУСЫ

событие

АВТОБУСНЫЙ 
«ПЕРЕЕЗД»

«Группа ГАЗ» перевела произ-
водство междугородных и туристи-
ческих автобусов из Голицына на 
Ликинский автобусный завод. 

Такой шаг соответствует страте-
гии «Группы ГАЗ» по унификации 
технологий, конструкторских и 
стилевых решений для развития 
модельного ряда автобусов. 

- В дальнейшем мы планируем 
объединить все новые модели 
автобусов, которые выпускаются на 
Ликинском, Павловском и Курган-
ском заводах, под единым брендом. 
Это поможет создать комплекс-
ные транспортные решения для 
обновления пассажирских парков в 
России, а также продвигать новые 
модели за рубежом, - отметил 
президент «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин.

Выпуск автобусов «Круиз», 
«Вояж», «Вояж L» на площадке 
ЛиАЗа позволит усилить их кон-
курентные преимущества. Ликин-
ский автобусный завод является 
лидером отрасли по внедрению 
новых технологий: на предприятии 
организовано первое в России 
производство газовых автобусов, 
автобусов экологического стандар-
та «Евро-5» и «Евро-5+», завод об-
новил транспортные парки Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов 
России, поставил транспорт для 
Олимпийских игр в Сочи.

юбилей

Ульяновскому моторному заво-
ду исполнилось 70 лет. Первые 
десятилетия своей жизни это был 
«завод широкого профиля», здесь 
производились  малолитражные 
двигатели, а также лодочные 
моторы, домкраты, запчасти для 
сельхозтехники. Но с 1968 года 
завод взял курс на производство 
автомобильных «сердец».

Ульяновские «движки» стали 
хорошо известны всем любителям 
бездорожья, моторы УМЗ неодно-
кратно получали государственный 
Знак качества. 

Сегодня линейка двигателей 
весьма широка: моторы УМЗ и 
ставятся на машины самого разного 
«профиля», в ней присутствуют и 
классические, хорошо зарекомен-
довавшие себя моторы, и новые 
двигатели Evotech 2,7, и битоплив-
ные модификации.

ВНИМАНИЕ, 
МОТОР!

НАРАЩИВАТЬ ДОЛЮ РЫНКА
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НАЧАЛ СВОЕ СНИЖЕНИЕ ЕЩЕ С ОСЕНИ 2012 ГОДА. ПАДЕНИЕ  УСКОРИЛОСЬ 
СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2013 ГОДА.  В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ РОСТА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ.  

конкуренты

НАША НАДЕЖДА - ЛЮДИ
«ГРУППА ГАЗ» ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО).

прямая речь

Итоги

В ходе визита председателя наблюдательного совета компании 
«Базовый элемент» Олега Дерипаска на ГАЗе обсуждалась стратегия 
развития компании в условиях непростой ситуации на рынке.
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Приезд министра промышлен-
ности РФ Дениса Мантурова 
в Нижний Новгород в апреле 
этого года стал продолжением 

серьезного диалога с правительством, 
который мы начали еще в январе, 
предвидя сложности на рынке. 

В начале года  правительство запре-
тило государственные закупки им-
портных автомобилей, и это несколько 
поддержало рынок. Но, на наш взгляд, 
недостаточно.  Нестабильная  ситуация 
в экономике в  2014 году  наносит  удар 
прежде всего по сектору коммерче-
ских автомобилей.  Малый и средний 
бизнесы - основные покупатели нашей 
продукции - очень чувствительны к 
любой неопределенности, к любым  
рискам.  Владельцы  бизнесов тут же   
останавливают или резко сокращают 
инвестиции  в  развитие.   Учитывая 
дополнительный фактор политической 
напряженности, резкий  спад  продаж  
вполне объясним.  

Во время апрельского совещания 
в Нижнем  министр пообещал посто-
янно следить за рынком и своевре-
менно принимать меры поддержки.  
А мы, в свою очередь, продолжили 
убеждать правительство, что прежде 
всего нужны действия, нацеленные 
на  оживление спроса в коммерческом 
сегменте.  С нами были солидарны и 
наши коллеги по Объединению авто-

производителей России.  Мы участво-
вали  в совещаниях, вели дискуссии с 
чиновниками самого высокого ранга, 
помогали выработать эффективные 
механизмы поддержки, объясняя, что 
помимо сложностей со спросом на 
рынке   есть трудности, связанные с  
началом работы на открытом рынке в 
условиях ВТО. Важны не просто субси-
дии или прямая финансовая помощь, 
а системные условия для обновления 

старого парка в коммерческом секторе 
(так  называемая нетарифная под-
держка). Правительство нас слышит и  
ценит наш опыт экспертизы. 

В ближайшее время  будут выделены 
дополнительные средства в бюджете 
для закупки новых автомобилей на 
нужды МВД, готовится постановле-
ние о субсидировании закупок на 
муниципальные нужды  автобусов 
и коммунальной техники, появятся 

сразу несколько правительственных 
документов,   которые поддержат нашу  
программу утилизации. Благодаря 
этому мы уже сейчас дали ей старт, 
чтобы  как можно скорее стимулиро-
вать спрос.  Имея опыт кризиса 2008 
года, мы учли все недостатки прежней 
программы и сделали  нынешнюю 
гораздо более гибкой и интересной для 
потребителей коммерческого сектора.  

Теперь  программа рас-
пространяется  на легкие 
коммерческие автомоби-
ли,  средние грузовики, 
автобусы ПАЗа. В ней 
могут участвовать  не 
только  физические, но и 
юридические лица.   Сам   
процесс замены предла-
гает много интересных 
опций для клиентов. У 

наших дилеров  можно сдать модель из 
одной линейки, а приобрести  - из со-
вершенно другой. Так, «ГАЗель» можно 
поменять на автобус и наоборот.   Мы 
рассчитываем, что эта мера поможет 
активизации  рынков и серьезно улуч-
шит наши показатели в 2014 году.

........................................
Елена МАТВЕЕВА,

вице-президент «Группы ГАЗ»

Проблемы и решения

МАШИН ПОКУПАЮТ 
ВСЕ МЕНЬШЕ:
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Павел Субботин, дирек-
тор одной из ниже-
городских компаний, 
решил расстаться 

с подержанным пикапом 
Mitsubishi L 200 и приобрел 
новенький «Соболь». 

- Для меня это выгодная 
сделка, - объяснил Павел. 
- Сдаю пикап, а получаю пол-
ноприводный коммерческий 
автомобиль. Иномарка очень 
дорога в обслуживании, к 
тому же мой бизнес связан с 
бурением скважин, установ-
кой водопроводных систем, 
надежный и вместительный 
автомобиль с хорошим кузо-
вом мне нужнее. Скидка по 
моей операции составила 100 
тысяч рублей. 

Ну, а то, что  ключи от но-
вого авто предпринимателю 
вручил сам министр промыш-
ленности, стало приятным 
дополнением к покупке.  

В тот же день перевоз-
чик из Ивановской области 
приобрел 19 новых ПАЗиков 
вместо старых «Богданов», а 
еще ему приглянулся юр-
кий микроавтобус «ГАЗель 
NEXT». 

Денис Мантуров остался 
доволен тем, как покупатели 
отозвались на программу 
утилизации. «Прирост про-
даж только в этом дилер-
ском центре по сравнению с 
предыдущим месяцем достиг  
35-40 процентов. А в целом 
продажи  автомобилей по 
стране увеличились в 5 раз, 
то есть меры поддержки 
своевременные и правиль-
ные, -  отметил министр. - 
Производители получат шанс 
компенсировать негативные 
последствия спада в отрас-
ли.»

........................................
ВРЕМЯ МАШИН

МЕНЯЮ ИНОМАРКУ
НА «СОБОЛЬ»!
ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЪЯВЛЕННАЯ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ ГАЗ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, СРАЗУ ЖЕ ПРИВЛЕКЛА 
ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИС МАНТУРОВ  ПОСЕТИЛ  НИЖЕГОРОД-
СКИЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЛУИДОР», ЧТОБЫ   ПОГОВОРИТЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, УЗНАТЬ ИХ МНЕНИЕ О ПРОГРАММЕ.

ДЕНИС МАНТУРОВ 
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН 
ТЕМ, КАК ПОКУПАТЕЛИ 
ОТОЗВАЛИСЬ 
НА ПРОГРАММУ 
УТИЛИЗАЦИИ

Заявок на покупку новых 
автомобилей приняли ди-
лерские центры «Группы 
ГАЗ» за первую неделю 
действия программы

событие
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МИХАИЛ БАХТАРИН,
заместитель директора по продажам 
ООО «Коммерческие автомобили -
Группа ГАЗ»:

Все предложения и отзы-
вы клиентов мы фиксиру-
ем,  берем на вооружение 
их ценные соображе-
ния, внедряем хорошие 
идеи. Год назад именно 
члены Клуба высказали 

предложение поставить на среднетон-
нажники колеса поменьше. И ГАЗ уже 
готов выпускать  две модификации этого 
грузовика - с высокими колесами и с 
низкими. Потребители теперь чувствуют 
свою причастность к происходящему на 
заводе, и это нас радует. 

Обращаю внимание на новую 
камеру для промывки транспор-
тировочных тележек и техноло-
гической тары. «Опять ПС-ники 

новый проект «замутили», - подумал я. 
- Новую промывочную камеру со-

здали наши специалисты заводской 
службы главного механика, - рас-
сказывает главный специалист Илья 
Гордеев. Номенклатура изделий, 

идущих на сборку мостов, насчитывает 
несколько сотен наименований. Но 
оставалось одно слабое место - смаз-
ка внутри действующего агрегата. 
Обломок прилипшей стружки, комочек 
литейного песка, сгусток засохшей 
краски при эксплуатации запросто 
могли вывести дорогой механизм 
из строя. В цехах ПАК специальные 
моечные машины тщательно смывают 

мельчайший мусор. Но качество мойки 
не всегда было безупречным, при пе-
ревозке деталей по цеху загрязнялись 
тележки, тара - и мусор снова попадал 
на чистые детали.  

 Работники группы по внедрению ПС 
изготовили каркас камеры, специа-
листы ремонтного цеха выполнили 
бетонные работы, подвели электри-
чество, сжатый воздух, смонтировали 
систему очистки стоков.  В итоге поя-
вилось оригинальное сооружение на 
колесах. Изделие устанавливается на 
вращающуюся часть передвижного по-
ста, и с помощью нехитрого устройства 
выявляется, насколько чисто прошла 
промывка. Если ненужных частиц на 
фильтре слишком много, это сигнал 
для чистки самой моечной машины. 

Опыт нужно распространять и на 
другие площадки. 

 ........................................
Владимир ЗУБКОВ

ГРИГОРИЙ ЖИТНЕВ,
директор по качеству АЗ «Урал»:

Качества не добьешь-
ся, если начальник 
исповедует кабинет-
ный стиль работы, не 
общается ежедневно с 
бригадирами и опера-
торами.

Дистанция гонки состояла из 
4-километрового «пролога» и 5 
длинных специальных участков. 
В решительной борьбе газовцы 
вырвали победу у соперников по 
классу «Рейд-Спорт» - экипажа 
Сергея Щекина и Владимира 
Казакевича, выступающего на 
специально подготовленном 
внедорожнике Bowler Wildcat. 
По итогам 5-го этапа чемпио-
ната России наши ребята взяли 
«серебро».  «Соболь 4х4» в 
очередной раз показал не только 
отличную проходимость, но 
и прекрасную управляемость, не-
обходимую на «быстрой» трассе.

За долгие годы отношения между 
производителем автотехники и 
ее владельцами стали по-на-
стоящему дружескими. На про-

сторах Всемирной паутины существует 
Клуб газелистов. Летом Горьковский 
автозавод в 6-й раз предоставил его 
участникам возможность увидеть 
новые модели автомобилей, проте-
стировать их, высказать замечания и 
предложения конструкторам объеди-
ненного инженерного центра. 

Новые модели марки «ГАЗ»  рас-
пахнули капоты - мужики в букваль-
ном смысле погрузились в изучение 
двигателя Evotech.  Здоровяк в 
шортах и майке ухватил рулевое 
колесо автобуса-каркасника NEXT и 
с довольной улыбкой позирует перед 
фотокамерами. Водители-профессио-

налы забрались в двухрядную кабину. 
- Хочу поближе ознакомиться с 

двухрядным «NEXTом». Планирую к 
новому году поменять свой «фермер», 
- говорит москвич Дмитрий Мелешин.

- Мероприятие точно не для га-
лочки! - не скрывает эмоций Андрей 
Фетисенко из Тольятти. -  Сам я гру-
зовыми перевозками занимаюсь, моя 
«ГАЗель» с 2007 года уже 850 тысяч 
прошла и серьезно не подводила. 
Недорогой, выносливый и ремонто-
пригодный автомобиль. Правда, я и 
раму усилил, и в салоне кое-какие 
доработки произвел. Еще у меня 
есть маршрутка, вот и решил узнать, 
подойдет ли ей на замену каркасный 
автобус.

........................................
ВРЕМЯ МАШИН

Качество

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ 
КЛИЕНТОВ
«ГАЗЕЛЬ» ПРИЗНАНА САМЫМ СИЛЬНЫМ РОССИЙСКИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ БРЕНДОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА INTERBRAND. СИЛЬНЫЙ БРЕНД - ЭТО НЕ ПРОСТО СТРОЧКА В РЕЙТИНГЕ, ЭТО 
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ КЛИЕНТОВ. 

В СЕНТЯБРЕ ЭКИПАЖ АЛЕКСАНДРА КОСТРУКОВА И ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА НА АВТОМОБИЛЕ «СОБОЛЬ 4Х4» СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО РАЛЛИ-РЕЙДАМ.

«СОБОЛЬ» С ХАРАКТЕРОМ ХИЩНИКА

МЕНЕДЖМЕНТ 
КАЧЕСТВА - В ДЕЙСТВИИ
ЛЮБЛЮ БЫВАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОКОМПОНЕНТОВ. ЭТО ПОИСТИНЕ ЗАВОД В ЗАВОДЕ. ТРИ ЦЕХА ОСНОВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ШЕРЕНГИ СТАНКОВ, ПЕЧЕЙ, КОНВЕЙЕРОВ, ЛИНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СБОРКИ ДЕТА-
ЛЕЙ... ЕЖЕДНЕВНО ЗДЕСЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТ СЛОЖНЫЕ АГРЕГАТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА СИЛУ «УРАЛОВ», - МОСТЫ, 
РЕДУКТОРЫ, РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБКИ. 

фабрика идей шаг вперед

Компас

32,3 МЛРД. РУБ. - СТОИМОСТЬ БРЕНДА «ГАЗЕЛЬ» 

Финальные заезды состоялись в Латвии

Газелисты буквально погрузились
в изучение двигателя Evotech
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Весть о том, что запускать  се-
рийное производство «ГАЗона 
NEXT» будет сам Владимир 
Путин,  распространилась по 

заводу  молниеносно.  Но на этот раз 
церемония состоялась в непривыч-
ном формате - по телемосту.  И хотя 
глава государства находился за 30 км,  
расстояния не чувствовалось:  рабочие, 
собравшиеся перед конвейером в ожи-
дании торжества, на больших экранах 
наблюдают, как президент «Группы 
ГАЗ» Вадим Сорокин и председатель 
наблюдательного совета компании 
«Базовый элемент» Олег Дерипаска 
показывают  главе государства «ГАЗон 
NEXT» «живьем». Вот Владимир Путин 
забирается в кабину,  с удовольствием 
устраивается на водительском сиде-
нье,   попутно отмечая его комфорт.  
«Надежность, функциональность, 
комфорт - вот три главных принципа, 
заложенных в конструкцию этого гру-
зовика, - поясняет главе государства  

президент «Группы ГАЗ» 
Вадим Сорокин и не упускает 
момента, чтобы его не про-
рекламировать  - Мы обе-
спечили лучшие в данном 
классе условия гарантии: три 
года, или 150 000 км пробега. 
Такого предложения нет ни 
у одного из конкурентов!». 
Олег Дерипаска обращает 
внимание  Президента на то, 
что ГАЗон - это уже третий 
подобный проект «ГАЗа» 
в 2014 году.   Он уверен: 
автомобиль станет новым 
российским лидером в 
сегменте среднетоннажного 
коммерческого транспорта. 

 - Хочу поздравить вас с 
приятным и важным событи-
ем не только в жизни ГАЗа, 
но и в жизни всей автомо-
билестроительной отрасли 
страны, в жизни тех потреби-

телей, которые привыкли к 
ГАЗу - а  у нас таких миллио-
ны! - обращается Президент 
к автозаводцам, и в его 
голосе звучит неподдель-
ное тепло и искренность. 
- Сегодня вы запускаете  в 
серию новые автомобили 
среднего класса. Уверен, что 
это будет хороший продукт. В 
новом автомобиле локализа-
ция достигает 90% - это фак-
тически наша отечественная 
машина, основные компо-
ненты которой производятся 
в России. Знаю, что машину 
потребители ждут. Она  будет 
востребована не только на 
нашем российском рынке, 
но, уверен, и на рынке меж-
дународном. Это еще один 
очень хороший, серьезный 
шаг вперед для ГАЗа, для 
всего вашего коллектива. 

Главная тема

- Владимир Владимирович, разрешите дать старт про-
изводству нового среднетоннажного автомобиля «ГАЗон 
NEXT»! -  вступает Андрей Софонов, директор по производ-
ству Автозавода «ГАЗ». 

- Вперед! - командует Президент. 
…Сверкающий «ГАЗон» сочно-зеленого фирменного цвета 

«лайм» плавно съезжает с конвейера и замирает, словно 
сам наслаждается торжественным моментом и громкими 
аплодисментами собравшихся.

Владимир Путин не скрывает своих эмоций: «Машина 
выглядит замечательно, очень красивая и современная.  

А это немаловажная вещь, потому что все, что мы выпу-
скаем, должно не только быть надежным, эффективным и 
конкурентоспособным, но и - глаз радовать. Хочу поздравить 
всех, кто принимал участие в этой работе, и пожелать вам 
новых свершений. Мне рассказали о том, что планируется 
на ГАЗе сделать. Уверен, что вся программа будет осущест-
влена!»

НА ГЛАВНОМ ФОТО: Вадим Сорокин, Владимир Путин,
Олег Дерипаска (слева направо)

приветствуют первую машину «ГАЗон NEXT»

ВСЕГО ЗА 1,5 ГОДА КОЛЛЕКТИВ «ГРУППЫ ГАЗ» РАЗРАБОТАЛ 
И ПОСТАВИЛ НА ПРОИЗВОДСТВО НОВУЮ МОДЕЛЬ СРЕДНЕТОН-
НАЖНОГО ГРУЗОВИКА. 

АЛЕКСЕЙ МАХОВ, 
начальник 4-го конвейера: 

Автомобиль - из 
одних достоинств. 
При запуске детально 
прорабатывали весь 
технологический 
процесс, организо-

вали новые рабочие места подстать 
высокотехнологичному автомобилю, 
так что качество сборки гарантируем!

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,
слесарь механосборочных работ: 

Хотя Президент бывал 
на нашем заводе 
не раз, виртуально 
пообщаться дове-
лось впервые. Очень 
волнительно и необыч-

но. Обязательно сохраним на память 
флажки с газовской символикой, кото-
рыми мы приветствовали Президента. 

ЕВГЕНИЙ МАРИНИН,
 руководитель группы ПГА:

Маши-
на очень 
красива 
и отлично 
ведет себя 
на дороге. 
Серьезный 

автомобиль для серьезных 
людей!. 

ГАЗон NEXT: СТАРТ ДАН!



На острие инженерной мысли

ГАЗон NEXT: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА ФИРМЫ WABCO
Высокоэффективные дисковые тормозные 
механизмы
ABS+ASR в базовой версии
Увеличенная эффективность торможения

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ZF
Регулировка рулевой колонки по высоте
Необслуживаемые компоненты рулевого 
управления
Точность управления, информативность и 
прямолинейность движения автомобиля на 
всех дорогах

УСИЛЕННЫЕ РЕССОРЫ ДЛИНОЙ 1600 ММ
Заделка рессор - резино-металлические 
шарниры
Усиленная задняя подвеска
Улучшение показателей плавности хода, 
сохранение прямолинейного движения 
при торможении автомобиля

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КПП
С УВЕЛИЧЕННЫМ МОМЕНТОМ ДО 500 НМ
Импортные манжеты ступицы колес и 
главной пары
Необслуживаемая карданная передача
Повышение четкости включения передач, 
снижение шума и вибрации трансмиссии

Для нас важно, чтобы владельцы наших автомобилей, которые часто проводят в 
дороге сутки напролет, могли бы чувствовать себя как дома. На смену трудяге ГАЗ-
3307/3309 пришел грузовик нового поколения «ГАЗон NEXT». Работая над новой 
линейкой среднетоннажных грузовиков, газовские конструкторы основной упор 
сделали на функциональность и удобство. Мы сумели выпустить уникальный авто-
мобиль для профессионалов, в котором увеличенная грузоподъемность и пассажи-
ровместимость, высокий уровень комфорта и современные технические решения 
сочетаются с лучшей в своем классе ценой и стоимостью владения.  Автомобиль 
будет выпускаться  в нескольких исполнениях: для города, сельского хозяйства и 
шасси для спецтехники.

на 0,5 т выше
грузоподъемность

до 3/7 пассажиров 
увеличение мест в одно-
рядной/двухрядной кабине
 
3 года, или 150 000 
километров лучшие 
в данном классе условия 
гарантии
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Л
учшим работникам Ди-
визионов и сервисных 
компаний, кандидатуры 
которых придирчиво 

рассматривали наградные ко-
миссии, теперь остается только 
ждать.  А у экспертного комитета 
премии, наоборот, начинается 
жаркая пора.  До сих пор кон-
курсы носили более прикладной 
характер - такие, как, например, 
«Золотые руки» - для  выявления 
мастерства рабочих и мастеров. 
Конечно, существует и целый ряд 
отраслевых и государственных 
наград, но эти награды вруча-
ются, что называется, за долгую 
службу и по совокупности заслуг. 
А так, чтобы  ежегодно  отме-
чать лучших -  и специалистов, 
и инженеров, и менеджеров, 
проработавших и пять, и де-
сять, а может, и год,  но которые   
внесли большой  личный вклад в 
достижение ключевых, в мас-
штабе всей Группы, результатов,  
реализовали значимые проекты, 
- такого не было.  

Семь номинаций  сфокуси-
рованы на  самых важных для 
деятельности Группы направ-
лениях: «За развитие продаж», 
«За повышение эффективности 
труда», «За освоение нового 
продукта», «За освоение но-
вых территорий», «За высокое 
качество», «За успешную реали-
зацию проекта» и «За высокую 
социальную активность». В ка-
ждой из них будет выбрано  три 
победителя из 60 заявок.  Состав 
экспертного комитета премии 
- гарантия того, что процедура  
определения победителей будет 
прозрачной  и объективной.  

Победители получат матери-
альное вознаграждение, что, 
конечно, приятно, но в этой пре-

мии важно другое - публичное 
признание  заслуг, понимание, 
что твоя работа очень нужна ком-
пании. Окончательный список 
финалистов сформируют к концу 
октября, ну а торжественная це-
ремония награждения состоится 
в ноябре во Дворце культуры 
ОАО «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.  

........................................
ВРЕМЯ МАШИН

ОНИ СОЗДАВАЛИ ГАЗон

Валерий Критский, глав-
ный специалист завода 
штампов и пресс-форм 
ОАО «ГАЗ»:
- Задание было очень 
серьезным и значимым 
для всей компании, но 
мы справились с ним на 
все сто!

Денис Гутов, ведущий инже-
нер-конструктор центра компетен-
ции Грузовые автомобили ОИЦ:
- Новая модель появилась в фанта-
стические сроки - всего за полтора 
года.  А все потому, что над грузо-
виком трудилась сильная команда 
мастеров своего дела. 

Александр Мешалкин, главный 
инженер по испытаниям - руково-
дитель направления ОИЦ:
- Испытывал «ГАЗон NEXT» на 
булыжном треке, на грунтовых и 
городских дорогах, в горах Дом-
бая.  Везде машина показала свою 
надежность и комфорт, о котором 
раньше и мечтать было нельзя.

Леонид Орехов, начальник 
участка инструментального 
отдела ООО «Нижегородские 
моторы»:
- С удовольствием участвовал 
в создании «ГАЗона», теперь 
у меня появилась мечта - 
проехаться на нем с ветерком 
да по бездорожью. 

Алексей Махов, начальник кон-
вейера №4 цеха сборки грузовых 
автомобилей АЗ «ГАЗ»:
-  У нас на сборке работает много 
молодых энергичных ребят, ли-
деров групп, все они трудились 
над запуском проекта. Поэтому и  
машина получилась интересная, 
красивая и… «молодежная»!

Лидия Емельяненко, слесарь 
механосборочных работ:
- На предприятии я всего 
год, но за это время я просто 
«влюбилась» в эту машину! 
Выпуск новой модели можно 
сравнить разве что с рожде-
нием ребенка!

Анна Шерстнева, слесарь 
механосборочных работ 
АЗ «ГАЗ»: 
- Вот он - опытный об-
разец нового грузовика! 
В нем труд всей нашей 
бригады, и мы гордимся 
своей работой! 
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Рекорды
ГАЗона NEXT   

1,5 года - разработка и постановка
на производство

ЛидерствоКоманда

ПРЕМИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ПРЕМИЮ ПРЕЗИДЕН-
ТА «ГРУППЫ ГАЗ». ТАКОГО РОДА НАГРАДА БУДЕТ ВРУЧАТЬСЯ В ГРУППЕ 
ВПЕРВЫЕ.

Как рождалась идея

Наша работа носит команд-
ный характер. Поэтому  ощуще-
ние единой команды является 
нашей ключевой ценностью. 
Благодаря этому  «чувству лок-
тя» мы добиваемся значимых 
результатов.  Рынок ждал от нас 
новых моделей - и мы разрабо-
тали для наших клиентов целое 
поколение NEXT: новый автобус, 
«ГАЗель», новый среднетон-
нажный грузовик  «ГАЗон».  Хо-
рошая командная работа позво-
лила модернизировать линейку  
автобусов и  грузовиков «Урал».  
Активно осваивают новые виды 
продукции наши двигателестро-
ители и работники автокомпо-
нентных производств.

И все же команда  - это не 
общая масса, она всегда состоит 
из конкретных людей, а об-
щий результат складывается 
из личного вклада  отдельных 
работников.  

Поэтому нам важно выделить 
лучших, показать, как важна их 
работа для всех нас, для всей 
компании.  Отсюда родилась 
идея Премии президента.  Про-
зрачная процедура выдвижения 
и коллегиальность  обсуждения  
кандидатур   гарантируют: мы 
выберем  самых достойных. 

Вадим СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»

Масштабная модернизация производства

П
Р

ЕМ
ИЯ ПРЕЗИДЕНТА ГРУППЫ

 Г
А

З
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Н
ичто не предвещало завершения обычной рабочей 
смены в кабинете врача. Крутилась деталь в шпинде-
ле, фрезерный станок «крошил» металл на стружку. И 
вдруг - голову пронзила жгучая боль. «Травма серьез-

ная, -  сокрушался окулист, удалявший под местной анесте-
зией буквально прикипевший к веку крошечный кусочек 
металла, - наверное, без средств защиты работали…»
Как раз защитные очки у фрезеровщика имелись,  но такие, 
что  от фронтального попадания защищали, а при налете 
сбоку оказывались совершенно бесполезными. 
- Да, был такой случай, только давно, - говорит заместитель 
руководителя департамента по экологической, пожарной, 
промышленной безопасности и развитию энергоэффективно-
сти УК «Группа ГАЗ» Максим Поляшов. - Вот уже несколько 
лет на предприятиях нашей компании применяется более 
20  разновидностей очков. Каждый вид для определенных 

профессий и видов работ. Главное 
- уметь  правильно, по назначе-

нию, подобрать очки.
........................................

Ирина КУЛЬКОВА

Пока  «другое» еще не наступи-
ло, Валерий активно внедряет 
мероприятия Производственной 
системы «ГАЗ» у себя в цехе. 

Разработал кайзен, который резко со-
кратил время простоев оборудования.  
Из-за попадания масла с пресса при 
рихтовке детали «вал кулачковый» 
происходило залипание рабочей пло-
щадки рихтовочного приспособления 
к его основанию, и шпонка в шестерне 
механизма передвижения рабочей 
площадки обрывалась. Авральные 
ремонты просто замучили! Валерий  
придумал  так: проточить пазы в осно-
вании рихтовочного приспособления 
для стока масла. Все, больше - ника-
ких авралов.

Валерий увлеченно говорит о 
важности  для карьеры образо-
вания и самообразования.

-  Я всегда хватался за любую 
возможность учиться, не жалел 
себя.  Окончил филиал Москов-
ской финансово- юридической 
академии, потом прошел 
обучение по «Президентской 
программе», -  рассказывает 
он. - Когда вижу,  как молодые, 
талантливые вроде люди  не 
хотят проявлять инициативу  и 
расширять свою зону ответ-
ственности, выполняют только 
то, на что указывает начальник, 
и наблюдаю,  как  постепенно 
их засасывает рабочая рути-

на, гаснут глаза,   
мне их становится 
жаль. А ведь  наше 
будущее -  в наших 
собственных  руках! 

Далеко не  все 
было в его карьере  
гладко. Пришел на 
Ярославский мо-
торный и за шесть 
лет выдвинулся  от 
рабочего литейного 
цеха  до замна-
чальника цеха 
корпусных деталей 
по техническим 
вопросам. Но нео-

жиданно пришлось перейти на 
завод дизельной аппаратуры в 
цех термообработки. Говорит - 
были личные причины. Больше 
слова вытащить не удалось. Но 
как бы то ни было, а начинать 
пришлось с нуля. Руки не 
опустились. Инициативный 
сотрудник недолго оставался в 
тени. Валерий стал снова бы-
стро подниматься по карьерной 
лестнице. Сменный мастер, 
старший мастер, а сейчас его 
кандидатура рассматривается 
на должность руководителя 
высшего звена.

- Мой отец, Евгений Алек-
сеевич Карпов, отработал на 
«Автодизеле» инженером-тех-
нологом более 35 лет, -  рас-
сказывает молодой человек, 
- так что я уже корнями врос в 
эту отрасль. - Хочется, что-
бы предприятия Дивизиона 
«Силовые агрегаты» были 
сильными  и процветающими.  
А для этого, я уверен, важ-
но  активнее  использовать  
инструменты и  философию ПС. 
Мое предложение -  создать 
группу или  даже несколько 
групп из молодых квалифици-
рованных специалистов на обо-
их ярославских заводах.  Тогда 
внедрение улучшений пойдет 
куда быстрее, а проблемы будут 
решаться не мелкие, а  более 
серьезные и масштабные. А 
если к этому добавить еще  и 
обучение рабочих, уверен,  что  
мы сможем значительно увели-
чить и качество продукции, и 
производительность. 

........................................
Елена ВАСИЛЬЕВА

Бережливое производство

ВЕРИТЬ В СЕБЯ И... ПС

ЗАЛИПАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

НЕПРЕРЫВНАЯ 
ОБТОЧКА ДЕТАЛЕЙ 
БЕЗ ОСТАНОВОК НА 
РЕМОНТ

РЕШЕНИЕ: ПРОТОЧКА ПАЗОВ ДЛЯ ОТВОДА МАСЛА  
ПОСЛЕ КАЙЗЕНА

ДО КАЙЗЕНА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СМОТРЕТЬ
В ОБА О ТАКИХ, КАК СТАРШИЙ МАСТЕР ЦЕХА ТЕРМООБРАБОТКИ ОАО «ЯЗДА» ВАЛЕРИЙ КАРПОВ, ГОВОРЯТ: НАДЕЖДА АВТО-

ПРОМА! А У «НАДЕЖДЫ» - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ: «ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ПРОЕКТЫ  ПС НА  «АВТОДИЗЕЛЕ» И  ЗАВОДЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ АППАРАТУРЫ ДВИГАЛИСЬ АКТИВНЕЕ, - ОБЪЯСНЯЕТ В.КАРПОВ, - СКОЛЬКО  У НАС ЕЩЕ УЗКИХ МЕСТ,  СКОЛЬКО 
МОЖНО ВНЕДРИТЬ ИДЕЙ!».   НО К ДЕЛУ НУЖНО ПОДХОДИТЬ ПО-ДРУГОМУ!

PATRIOT

Сверхустойчивые к цара-
пинам и истиранию упроч-
ненные стекла, надежная 
защита от  твердых частиц 
с кинетической энергией 
не менее 0,6 Дж, комфорт-
ное прилегание к коже.
Предназначены  для  хо-
лодной и горячей обра-
ботки материалов. Стекла 
вставлены в прочный 
металлический держа-
тель, плотно прилегают к 
лицу благодаря резиновой 

прокладке. Проклад-
ка не раздражает кожу 
благодаря специальному 
покрытию гигиеничной 
тканью, вентиляционные 
отверстия предотвращают 
запотевание.  Крепятся 
очки с помощью регулиру-
емой наголовной ленты.

Для  наиболее тяжелых и 
травмоопасных работ.

TITAN
Для холодной обработки 
металла, пластмассы, 
дерева  и защиты от 
УФ-излучения.

Повышенная комфорт-
ность благодаря панорам-
ным стеклам из оптически 
прозрачного материала,  
удобной  регулировке по 
наклону и изменяемой  

длине заушников.  Суще-
ствует несколько модифи-
каций  для  индивидуаль-
ных особенностей лица. 

PANORAMA
Для станочной обработки 
материалов, работы с 
пневмо- и электроинстру-
ментом.

Защита глаз и панорам-
ный обзор  без искажений, 
защита от УФ-излучения. 
Очки не запотевают, их 
можно носить вместе с 
корригирующими очками.

«Моя хата с краю, ничего не знаю» 
- такой подход не только крадет у 
компании прибыль, подтачивает биз-
нес, но и, как это ни печально, может 
привести к гибели людей.    

Действительно, на нашем автобус-
ном заводе некоторое время назад 
случилось несколько инцидентов, 
повлекших за собой трагические 
последствия. Все должны понимать, 
что подобное развитие событий можно 
было бы предотвратить - подстрахо-

ваться, побеспокоиться, позаботиться 
о коллегах.

Всем кажется, что уж в своей-то об-
ласти они - профи, и точно не «оступят-
ся» при выполнении работы. 

Да и люди, которые находятся рядом, 
не должны оставаться равнодушными 
- ведь можно подсказать, одернуть… 
И необязательно быть непосредствен-
ным руководителем или инженером по 
охране труда и промышленной безо-
пасности. Нельзя, чтобы бригадиры, 
мастера, начальники участков, цехов 

и просто коллеги проходили мимо на-
рушений требований и инструкций по 
охране труда, обязательного примене-
нию средств индивидуальной защиты 
- очков, респираторов, касок… 

Правила техники безопасности на-
писаны кровью…

Дмитрий ВИКТОРОВ,
начальник отдела по охране

труда и промышленной
безопасности ПАЗа

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

проблема

угол зрения

Работа без опасности
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- Спектр «рабочего счастья» гораздо 
шире, чем кажется на первый взгляд. 
Зачастую лояльность человека зависит 
вовсе не от денег, - говорит дирек-
тор по персоналу Автозавода «ГАЗ» 
Дмитрий Мозжанов. - Взаимодей-
ствие с коллегами и руководителями, 
отношения в коллективе, осведомлен-
ность о том, что происходит в компа-
нии, возможность строить успешную 
карьеру, учиться новому, участвовать в 
корпоративных мероприятиях - все это  
рождает  ощущение собственной зна-
чимости, появляются возможности для 
самореализации и общения, возраста-
ет уверенность в своих силах, рожда-
ется чувство внутренней свободы.  Это 
в полной мере показали и результаты 
последнего опроса. 

Сводный индекс удовлетворенно-
сти работников остался на прежнем, 
достаточно высоком уровне, -  74%. 
Значит, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию этого года,  люди 
понимают:  компания выполняет свои 
обязательства перед сотрудниками. 
Объем финансирования соцпрограмм, 
обеспечение льгот и гарантий сохра-
нены на уровне прошлого года - на эти 

цели будет направлено около 900 млн. 
рублей.

А такой  важный показатель, как 
оценка условий труда, вырос с 70 до 
72%. Добрая половина мероприятий 
была направлена именно на повы-
шение безопасности и комфортности 
рабочих мест.  На  стабильном уровне 

остались оценки уровня оплаты труда 
и соцпакета, системы мотивации, воз-
можностей для обучения и карьерного 
роста, лояльности команде - от 66 до 
69%. И хотя  не бывает человека, кото-

рый  был бы доволен своей зарплатой, 
стоит напомнить, что «Группа ГАЗ» 
- одна из немногих в России - уже 
несколько лет обеспечивает участие 
работников в распределении прибыли. 

По-прежнему высоко оценивают-
ся такие факторы, как отношения в 
коллективе и с непосредственными 
руководителями, система информиро-
вания и уровень внутренней дисципли-
ны (оценки от 75 до 86%).

На всех предприятиях компании 
проведены фокус-группы: рабочие, 
специалисты и руководители  дали 
свои предложения. Среди традицион-
ных пожеланий по увеличению возна-
граждений, объема льгот и гарантий, 
улучшению условий труда есть, на-
пример, и такие: «Отсутствие культуры 
благодарить сотрудников за труд как 
меры поощрения», «Нет возможности 
использовать системы дистанционного 
обучения в рабочее время». И это хоро-
шо: значит, наши сотрудники  стремят-
ся к саморазвитию. Планы улучшений 
сформированы и утверждены, уже 
началась их реализация.

........................................
ВРЕМЯ МАШИН

Социальное партнерство

СЕКРЕТЫ «РАБОЧЕГО СЧАСТЬЯ»
ЧТО НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ НА РАБОТЕ? РЕЦЕПТ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОСТ - ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНЫМ, УСЛОВИЯ КОМФОРТНЫМИ, ЗАРПЛАТА ВЫСОКОЙ, А СОЦПАКЕТ - БОГАТЫМ. ПРОВЕДЕННЫЙ НЕДАВНО 
ОПРОС «ВАШЕ МНЕНИЕ» ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО. 

ЕСЛИ ЛОЯЛЬ-
НОСТЬ СО-
ТРУДНИКОВ 
ПОВЫШАЕТСЯ, 
ТО АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УВЕЛИ-

ЧИВАЕТСЯ И ЛОЯЛЬНОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ. 
А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИ-
БЫЛЬ ТОЖЕ РАСТЕТ. 

Своеобразной героиней музыкаль-
ного фестиваля в  небольшом 
австрийском городке Лех стала  
наша «ГАЗель NEXT».  Именно 

этой модели «доверили»  рекламиро-
вать фестиваль  с говорящим названи-
ем  LegeArtis   -  в переводе с латин-
ского  «По правилам искусства». 

Вот уже третий год  в Лехе  проходят 
не только концерты в исполнении мо-
лодых, уже получивших мировую славу, 
талантов,  но и необычные выставки и 
перформансы, литературные встречи 
и  глубокие  философские дискуссии о 
путях развития  культуры.  

Открывая программу, председатель  
совета директоров компании «Русские 
машины» Зигфрид Вольф сказал, что 
фестиваль в Лехе - это возможность 
перевести отношения  между Россией 
и Европой в другую, неполитическую 
плоскость, продолжить  давние тради-
ции глубокого сотрудничества, которые 
сегодня подвергаются испытаниям 
из-за санкций. 

Гости восхищенно рассматрива-
ли колоритную «Чайку» из личной 
коллекции З.Вольфа, а «ГАЗель NEXT» 
как нельзя лучше  вписалась в горный 
пейзаж и  изысканную атмосферу  ака-

демической музыки, царившей здесь  в 
эти дни.   

«Правила искусства»  в чем-то еди-
ны и для музыки, и  для бизнеса:  это 
универсальный язык человеческого 
общения для  того, чтобы наша жизнь 
была ярче и богаче. 

........................................
ВРЕМЯ МАШИН

ГАЗЕЛЬ NEXT -
В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

событие

НАШУ КОМПАНИЮ В ЕВРОПЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ МОЛОДЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ, ИЗОБРАЖЕННЫЕ 
НА ФОТОПАННО. 
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Из армии Андрея Федулаева в 
коллективе колесного цеха 
ПАКРУ ОАО «ГАЗ» ждали  с 
нетерпением.  Еще студентом 

он проходил здесь практику и  
прижился. А еще всех поразил 
его геройский  поступок. 
Как-то Андрей, прогули-
ваясь в парке, увидел, 
как  двое пацанят лет 
двенадцати прыгали 
по льдинам. Балова-
лись-баловались, да  и 
провалились в воду. Не 
раздумывая, он подбе-
жал  к полынье, одного  
за шиворот вытащил на  
берег. С другим пришлось 
хуже -  льдины мешали, 
силы паренька таяли, 
тяжелая от воды одежда тя-
нула на дно. Расталкивая 
льдины, Андрей добрался 
до тонущего. Выплыли 
с трудом.  Но еще 
больше удивило 
то, что сам Андрей 
отнесся к этому 
случаю без фан-
фар: не считал 
это геройством.  
Может, подумал 
тогда о сво-
их младших 
братьях - а их у 
него трое.

… «Бегать» 
от армии он 
тоже не думал. 
Почти год 
прослужил 
на Дальнем 

Востоке, под Уссурийском, водителем 
бортового «Урала». «Машина тяжелая, 
крепкая и очень надежная, - расска-
зывает Андрей. -  За раз до 60 человек 

перевозили! А солдатская 
кухня! Например, галеты 
мы намазывали плавленым 

сыром и повидлом -  вот это 
армейский бутерброд!».

«Даже не сомневался, 
что вернусь сюда. ГАЗ 
- это  родное, - говорит 

Андрей. - Коллек-
тив принял хорошо, 
ответственную работу 
поручили -  наладку 
автоматических линий 

и агрегатов.  Производство совре-
менное, автоматизированное, нужны 
и технические знания, и сноровка. 
Все должно четко работать, простоев 
линии допускать нельзя.  Трудности не 
пугают, рядом профессионалы, кото-
рые всегда помогут. За мной закрепи-
ли опытного наставника, к которому 
я могу обратиться с любым вопросом. 
Для меня сейчас главное - учиться.

- На автозаводе развитие людей, по-
вышение квалификации очень хорошо 
поставлено, - отмечает Андрей. - Вооб-
ще, я увидел, что за год, пока я был в 
армии, на заводе  многое изменилось 
к лучшему. Во многих  цехах сделан 
ремонт, бытовые помещения тоже в 
порядок приводятся. И новую продук-
цию успели освоить: автобус «ГАЗель 
NEXT», среднетоннажник «ГАЗон». 

ЕЛЕНА МАРШТУПА,
и.о. директора по персоналу
«Группы ГАЗ»:

Мы предложили 
Андрею Федулаеву
освоить еще одну 
востребованную 
профессию - сварщи-
ка. Обучение каждого 
сотрудника двум-трем 

смежным специальностям  - на этом 
у нас и построены переподготовка 
кадров и образовательный процесс 
в учебном центре. Таких ребят, как 
Андрей, сразу замечают в компании 
и предлагают развиваться дальше, 
обучают на бесплатных курсах, заносят 
в кадровый резерв.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
поколение Y

Авторы, Майкл Рейнор, директор 
Deloitte  Services, Мумтаз Ахмед, 
партнер Deloitte Consullting, 
изучили все последние труды о  

выдающихся компаниях:  «От хорошего 
к великому», «В поисках совершен-
ства»,  но не увидели простого ответа 
на вопрос, что же все-таки делает 
организацию выдающейся. Тогда они 
сами  изучили  опыт  25 тысяч компа-
ний  за 44 года их работы и разделили 
их на 3 категории по рентабельности 
активов (ROA):  «чудотворцы» (первые 
10%), «стайеры»  (20%) и все осталь-
ные. Удивительно, но в разряд выдаю-
щихся  попали самые разные компа-
нии: и WD-40 с  одним- единственным 
продуктом, и 3М c широчайшим 
ассортиментом, IBM и Syntel, которая 
в 200 раз меньше. На чем же все-таки 
держится стабильно высокая при-
быль этих компаний? Вначале авторы   
безуспешно искали общие для всех 

особенности бизнес-методов.  Отказ от 
слияний и поглощений?  Инновации? 
Равнение на потребителей? Готовность 
рисковать?  Четкая стратегия? Эти про-
писные истины из школ менеджмента  
применимы для всех компаний - и  
отличников и середнячков. Концеп-
ция стала вырисовываться, когда они 
сместили  ракурс с того, что компании 
делали, на то, как они думали. И все 
свелось к трем простым правилам. 

Правило первое. Сначала лучше, 
потом дешевле, иными словами, по-
беждайте своих 
конкурентов не 
ценой, а особы-
ми качествами 
своей продук-
ции.  Иногда си-
туация на рынке 
складывается 
так, что компа-
нии вынуждены  
снижать цены, 
но никогда 
нельзя отступать от правила «сначала 
лучше». 

Правило второе. Сначала доходы, 
потом издержки, т.е. ставьте на первое 
место не сокращение  издержек, а  
повышение доходов. Высокая прибыль 
выдающихся компаний объясняется  

либо более высокими ценами, либо 
большим объемом производства - но 
никогда низкие издержки не станови-
лись  первопричиной высокой прибы-
ли.

Правило третье.  Других правил нет, 
поэтому измените в компании то, что 
необходимо, чтобы  выполнять правила 
1 и 2. 

Эти правила не заменяют собой 
стратегию и не дают конкретных ре-
цептов. Это основополагающие  идеи, 
оттолкнувшись от которых, компании 

выходили на 
высочайший 
уровень. Когда 
вам в оче-
редной раз 
надо будет 
распределять 
дефицитные 
ресурсы  -  да-
вайте зеле-
ный свет тем 

инициативам, которые помогут усилить 
вашу неценовую конкурентную пози-
цию. Когда же  компании прельщаются 
мнимой надежностью  краткосрочного 
сокращения издержек, они рискуют  
разрушить именно то, что хотели бы 
укрепить.

умные книжки

ТРИ ПРАВИЛА УСПЕХА 
ВЫДАЮЩИХСЯ КОМПАНИЙ
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЛОВЫЕ КНИГИ  - НЕ ПРО  НАС. А МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ ЛЮБОПЫТНЫМ ИССЛЕДОВА-
НИЕ, КОТОРОЕ ПОЛОЖЕНО В ОСНОВУ ЭТОЙ КНИГИ.  

ИРИНА КАЛЕДИНА,
директор Корпоративного 
университета:

Участники 
«Золотых 
рук» моло-
ды и ам-
бициозны, 
конкурсан-
там открыта 

дорога на зачисление в 
кадровый резерв, обучение 
по 421 уникальной учебной 
программе.

КОМАНДА ДИВИЗИОНА «ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ» 
ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА «ЗОЛОТЫЕ РУКИ». 27 УЧАСТНИКОВ 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ. 5 ЧЕЛОВЕК ОТМЕЧЕНЫ В ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ.

команда

Развитие

не могу молчать!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

В  комитет по этике пришло пись-
мо. «Вместе с вами работает 
эта женщина, она соблазняет 
начальника, пытается увести из 

семьи, забрать его у детей, чтобы вос-
питывать своих. Не построишь свое 
счастье на несчастье других людей». 

Ситуация, прямо скажем, неорди-
нарная… Начальник Н., о котором 
речь в письме,  и «эта женщина» К. 
работают в одном подразделении. 
Показал письмо одному из их руково-
дителей:

- Да,  они общаются по работе… А 
может, и не по работе, я что - еще и 
за этим следить должен? - бросил тот 
раздраженно. - Что мне с этим обра-
щением делать? У нас в конце концов 

промышленное предприятие, а не 
кабинет психологической помощи. 

Признаюсь, я не нашелся сразу что 
ответить. Вспомнились советские 
времена: обиженные жены писали 
в партком, профсоюз:  «загулявших» 
мужей и «разлучниц» вызывали на 
ковер, как следует пропесочива-
ли.  Было ли это верным решением, 
можно ли было всех «грести под одну 
гребенку»?  Не знаю, не уверен. 

Но  сейчас, ощущая сквозь строчки 
письма боль  женщины, попавшей 
в жизненный переплет, интуитивно 
чувствовал: ей нужна  поддержка. 

Да и не раз я наблюдал, как адюль-
теры далеко не лучшим образом 
влияют на атмосферу в коллективе,  и  

компания, конечно, заинтересована в 
том, чтобы семьи ее сотрудников были 
крепкими и стабильными. 

Какой же выход?  Вмешаться, 
попытаться разрулить конфликт? На 
то мы и этические уполномоченные, 
чтобы не проходить мимо  жизненных 
ситуаций, которые прямо или косвен-
но влияют на  то, как человек рабо-
тает. Или все-таки не наше это дело, 
и пусть разбираются сами?  Хотелось 
бы узнать мнение читателей газеты! 
Пишите: gazgroup-gazeta@yandex.ru

Евгений ШЕГУРОВ, менеджер
контрольно-ревизионного

департамента службы
внутреннего аудита



Ориентирование - 
как поиск сокро-
вищ: с картой в 
руках нужно  за 

час найти  как можно 
больше контрольных 
точек.  

Василий Ерушов, 
работник металлурги-
ческого производства 
ГАЗа, на финише - в 
числе первых:   

- Чтение карт для 
меня - не проблема. 
Главное - чтобы хватило 
сил добежать, вон тут 
сколько оврагов! 

Команды выходят на  
дистанцию по технике 
туризма. Спуск, подъем, 
траверс, переправа по 
бревну, навесная пере-
права, горизонтальный  и 
вертикальный маятники - все торопят-
ся пройти препятствия без  штрафных 
очков.  Внезапно накрывает дождь, но  
его даже не замечают. Первой к фини-
шу приходит команда ОИЦ, вторыми 
были металлурги, а «бронзу» взяли со-
трудники ПАКРУ.  В руках победителей 
- дипломы и призы, на лицах - улыбки, 
в багажниках машин - корзины грибов. 

А главное -  совместное преодоление 
препятствий укрепляет командные 
ценности. Не случайно многие ком-
пании отправляют сотрудников в  
сложные маршруты специально для 
командообразования.  Возможно, из 
турслета в будущем родится новая кор-
поративная традиция «Группы ГАЗ».  
Так что  у газовцев своя примета: 
13 - это к радости.

Для «ГАЗели» - всегда зеленый свет! 
(Автор рисунка - Алина  Белянинова, 
средняя возрастная группа)

22 Тайм-аут

СТО ЛИКОВ 
«ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА «ГАЗЕЛИ»
РИСУНКИ И СТОЛЫ С ПОДЕЛКАМИ ПРИТЯГИВАЛИ ДЕТЕЙ, КАК МАГНИТОМ. КАЖДУЮ РАБОТУ ХОТЕЛОСЬ РАЗГЛЯДЕТЬ 
И ПОТРОГАТЬ. КОНКУРС «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО «ГАЗЕЛЬ!», КОТОРЫМ МЫ ВСТРЕТИЛИ 20-ЛЕТИЕ НАРОДНОГО ГРУЗОВИКА, 
ВЫЗВАЛ НАСТОЯЩИЙ АЖИОТАЖ СРЕДИ ЮНЫХ АВТОЗАВОДЦЕВ. СВОИ ИЗДЕЛИЯ НА СУД ЖЮРИ ПРЕДСТАВИЛИ БОЛЕЕ 
200 РЕБЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 14 ЛЕТ.

Поделка от Вероники Кочетовой
(6 лет)

Лена Кулиш не только лучший рисунок 
в своей возрастной группе прислала, 
но и посвятила имениннице-«ГАЗели» 
стихотворение.
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От всей души поздравляем нашего 
механика Сергея Плаксу с награж-
дением Благодарственным письмом 
«Группы ГАЗ»! Мы гордимся, что с нами 
рядом работает такой 
замечательный человек: 
именно на ЯМЗ он на-
чинал свой жизненный 
путь, получил диплом 
политехнического 
института, прошел 
путь от слесаря 
4-го разряда до 
руководителя, за 
его плечами 20 лет 
безупречной рабо-
ты на предприятии. 
Много он сделал 

для того, чтобы принципы ПС вросли в 
рабочий процесс. 

Желаем Сергею Николаевичу - насто-
ящему профессионалу, отзывчивому и 

душевному человеку -  со-
хранения и приумножения 
всего того, что уже достиг-
нуто: интересной работы, 
оптимизма, жизненных 

сил и успехов во всех 
начинаниях, уважения 
и любви со стороны 
друзей и близких! 

Коллектив 
сервисного центра

литейных цехов 
ОАО «Автодизель»

Наталья Кудряшова 
изобрела рецепт «С 
любовью к ГАЗу» 7 лет 
назад, когда пришла на 
автозавод. Начала с про-
фессии штамповщицы 
и крановщицы, сейчас 
трудится инженером по 
охране труда. По натуре 
лидер, она участвовала 
практически во всех кор-

поративных мероприяти-
ях, стала председателем 
совета молодежи прессо-
во-рамного производства 
АЗ «ГАЗ». Благодаря 
бурной общественной 
жизни Наталья и свою 
«половинку» нашла: с 
мастером завода автомо-
бильных агрегатов Серге-
ем Кудряшовым позна-
комилась на заводском 
турслете. Стала Наталья 
баловать супруга различ-
ными гастрономическими 
изысками. 

- В прошлом году мы с 
коллегами даже  пер-
вое место в заводском 
кулинарном конкурсе 
заняли, - с гордостью 
говорит она. - Итак, два 
куриных филе отбейте 
с двух сторон и непре-
менно в целлофановом 
пакете, чтоб не развали-
лось. Разрежьте каждое 
на две части, посолите, 
поперчите. Обжарьте в 
растительном масле в те-

чение 2 минут и помести-
те на смазанный маслом 
противень. Выложите 
на филе репчатый лук (2 
шт.), нарезанный полу-
кольцами и обжаренный 
до золотистого цвета. 
Смажьте майонезом. На 
лук положите нарезан-
ные и обжаренные белые 
грибы или шампиньоны 
(300 г). 

Очистите апельсин - в 
нем вся «соль» этого 
блюда! Разрежьте его 
пополам, разделите на 
дольки. Покройте ими 
грибы, сверху посыпьте 
тертым сыром. Отправьте 
блюдо примерно на 20 
минут в духовку. Запе-
кайте при 180°. Подавай-
те с красиво уложенными 
овощами и зеленью, 
чтобы все, что есть по-
лезного в мясе, пошло на 
пользу здоровью. 

Рада поделиться своей 
любовью к ГАЗу! 

Единое корпоративное издание
«Группы ГАЗ».
Концепция издания, координация проекта - 
Татьяна Эндеко
Руководитель проекта в «Группе ГАЗ» -
Инна Петрова
Дизайн и верстка:
Газета «Автозаводец»
Свяжитесь с нами:
gazgroup-gazeta@yandex.ru
тел. (831)290-82-98

АВТОЗАВОДСКИЙ  
ПОДХОД 
К КУЛИНАРИИ

семья

ЧИСЛО 13 МОЖЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ.  13 СЕНТЯБРЯ 13 КОМАНД ОТПРАВИ-
ЛИСЬ В БОГОРОДСКИЙ РАЙОН, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ЛУЧШИХ В СПОРТИВ-
НОМ ТУРИЗМЕ. ТАК РОЖДАЕТСЯ КОМАНДНЫЙ ДУХ.

СПУСК, ПОДЪЕМ, 
ТРАВЕРС

И САМЫХ 
ПРЕДАННЫХ 
ДРУЗЕЙ!

Шикарный подарок родному 
предприятию подготовила вместе 
с коллегами сотрудница объеди-
ненного инженерного центра Ольга 
Голубева. На просторах Интернета 
появилась песня, которую автоза-
водцы сочинили к недавнему юби-
лею конструкторской школы ГАЗа и 
20-летию автомобиля «ГАЗель».

Авторский текст работники ОИЦ 
наложили на «минусовку» Ирины 
Аллегровой «С днем рождения!». 
Так популярная застольная и тан-
цевальная песня обрела новое зву-
чание, близкое всем автозаводцам. 
Запись и аранжировку выполнили 
в «родной» студии Дворца культуры 
ОАО «ГАЗ». Трек получился заво-
дным и праздничным. В нем отра-
жены аж три памятные даты: 85 лет 
конструкторских служб автозавода, 
50 лет корпусу ОИЦ - нынешнему 
«дому» газовских конструкторов и 
20 лет коммерческому грузовику 
«ГАЗель».

Послушать песню 
в исполнении 
Ольги Голубе-
вой на своем 
смартфоне вы 
можете, пройдя 
по ссылке, «за-
шифрованной»
в этом QR-коде:

weekend

наши дети

поздравляем!

НИЖНИЙ НОВГОРОД

22 октября
Михаил Бублик
Концерт 
Дворец культуры ГАЗа
Начало в 19.00

25 октября
«Ария. Игра с огнем»
Концерт 
Milo Concert Hall
Начало в 19.00

ЛИКИНО-ДУЛЕВО

19 октября 
Показ кинофильма с участием 
Н.П.Караченцова
КДЦ «Дулевский»
Начало в 18.00

С 25 октября
III театральный фестиваль «Мир 
кулис»

УЛЬЯНОВСК

С 18 октября
«Шагни в историю. Эпоха раннего 
Средневековья»
Выставка в музее «Археология 
Симбирского края»

25 октября
«Одолжите тенора!»
Комедия Тена Людвига
Премьера!
Ульяновский драматический театр
Начало в 17.00

МИАСС

4 ноября
Фестиваль семейного творчества 
ЦД «Строитель»
Начало в 15.00



С полным перечнем услуг и опций, а также их стоимостью и инструкциями 
по подключению можно ознакомиться на сайте ОАО МТC www.mts.ru. 

Уважаемые сотрудники «Группы ГАЗ»!
Для оптимизации затрат  на корпоративную мобильную связь
в международном роуминге компания МТС предлагает услуги.

Мобильная связь
в международном роуминге

* Тарификация входящих и исходящих вызовов при нахождении на 
территории Узбекистана, Азербайджана и Южной Осетии при подключенной 
опции «Ноль без границ» осуществляется на базовых условиях тарифного 
плана.
** Ежедневная плата списывается только в случае использования Интернета 
за границей, а именно при   осуществлении первой интернет-сессии в день. 
Если в течение дня вы не воспользовались Интернетом, то ежедневная 
плата не списывается
*** С полным перечнем стран и стоимостью услуги можно ознакомиться на 
сайте ОАО МТC www.mts.ru

Тарифная 
опция

Квоты
трафика

Зона
действия

Ежедневная 
плата**

БИТ
за границей

Скорость не ограни-
чивается в пределах 
10 МБ в сутки, по 
достижении 10 МБ 
скорость снижается

При нахождении 
в международном 
роуминге (Европа и 
др. страны)

От 50 руб/сутки
в зависимости 
от страны 
пребывания**

Макси БИТ
за границей

Скорость не ограни-
чивается в пределах 
50 МБ в сутки, по 
достижении 50 МБ 
скорость снижается

При нахождении 
в международном 
роуминге (Европа и 
др. страны)

От 250 руб/сутки
в зависимости 
от страны 
пребывания**

Супер БИТ
за границей

Скорость не ограни-
чивается в пределах 
100 МБ в сутки, по 
достижении 100 МБ 
скорость снижается

При нахождении 
в международном 
роуминге (Европа и 
др. страны

От 500 руб/сутки
в зависимости 
от страны 
пребывания***

Направление
вызовов Стоимость (руб. с НДС)

Стоимость исходящих вызовов по основным направлениям:

«Ноль без границ» 33 руб. в сутки

Входящие вызовы
в стране пребывания

С 1-й по 10-ю минуту 0 руб./мин. С 11-й минуты 
9 руб./мин. Все страны, кроме Узбекистана, 
Азербайджана и Южной Осетии* 

Исходящие вызовы
на все российские
номера

1-я минута и с 6-й минуты вызова 25 руб./мин. 
Армения, Беларусь, Украина, Узбекистан. Другие 
страны - по тарифу страны пребывания
Со 2-й по 5-ю минуту вызова 19 руб./мин. 
Все страны, кроме  Узбекистана, Азербайджана 
и Южной Осетии*


