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Коллеги, друзья!

Ставить  интересы клиента во 
главу угла -  это одна из самых важ-
ных  ценностей нашей команды.  
Мы должны думать о потребителе, 
заботиться о потребителе,  бороться 
за потребителя  - изо всех сил и на 
каждом рабочем месте. Такой образ 
мыслей означает полный перево-
рот в нашем отношении к работе, 
которую мы ежедневно выполняем.   

Если мы думаем о потребителе, 
то мы не можем:  

-  пропустить даже мельчайший 
брак на своем рабочем месте 

-  пройти равнодушно мимо нека-
чественной работы своего коллеги 

-  допустить, чтобы комплекту-
ющие наших поставщиков были 
негодными и ухудшали наши 
автомобили

Если  для нас потребитель - на 
первом месте, то мы будем:  

-   постоянно  улучшать качество 
гарантийного обслуживания 

- искать пути, чтобы сокращать 
издержки и тем самым делать наши 
машины более доступными 

-  постоянно улучшать нашу про-
дукцию,  внедрять новые модели

-  гордиться нашими сильными 
брендами, рассказывать  о них 
всем своим  родственникам, дру-
зьям, знакомым.

 Если мы будем заботиться о на-
шем потребителе от всего  сердца - 
каждый час и каждую минуту своего 
рабочего времени, мы обязательно 
добьемся: 

 -  доверия со стороны клиентов 
и безупречной репутации нашего 
бренда 

 -  роста продаж и доли, которую 
занимают наши  машины на рынке 

 -  повышения доходов и фи-
нансовой  стабилизации наших 
предприятий

 У нас прекрасные  продукты,  над 
их развитием постоянно работают 
преданные делу  люди. Уверен,  мы 
сможем обеспечить удовлетворен-
ность наших  потребителей и тем 
самым добиться высокой лояль-
ности существующих клиентов и 
вдохновить новых теми продуктами 
и услугами, которые мы создаем. 

М.АЙБЕК, 
генеральный директор 

корпорации «Русские машины»

Индустриальное партнерство 
корпорации «Русские машины» и 
немецкой Siemens готово раз-
вернуть в России производство 
ультрасовременных вагонов метро. 
Прототип несколько месяцев 
выставлялся на ВДНХ и в Соколь-
никах. 

- Иногда даже самая незначи-
тельная деталь, вроде дополни-
тельного поручня в нужном месте, 
может существенно повлиять 
на уровень комфорта в поездке. 
Поэтому при финальной доработ-
ке вагона мы непременно будем 
учитывать мнения наших будущих 
пассажиров, - прокомментировал 
отзывы посетителей выставки 
представитель индустриального 
партнерства Siemens-РМ.

Попадая внутрь вагона, посети-
тели сразу же погружались в ат-
мосферу метрополитена будущего. 
В первую очередь, гости отмечали 
просторный эргономичный салон, 
удобное расположение сидений 
и их комфортабельность. Настоя-
щую дискуссию среди москвичей 
вызвала возможность оборудовать 
салон откидными сиденьями. 
Такая мера позволила бы создать 
дополнительное пространство в 
вагоне в часы «пик». 

Партнеры будут конкурировать 
с такими поставщиками, как 
французская Alstom в коопера-
ции с «Трансмашхолдингом», 
Bombardier из Канады совместно 
с «Уралвагонзаводом», группой 
«Синара», испанской машиностро-
ительной компанией CAF, а также 
Skoda из Чехии и  даже Hyundai из 
Южной Кореи.

Вагон нового поколения был 
разработан специально для 
московского метрополитена, 
руководство которого планирует 
в ближайшее время существенно 
обновить подвижной состав. Борь-
ба за заказ предстоит нешуточная. 
Даст Москва зеленый свет «вагону 
будущего», станет известно в бли-
жайшее время. 

ГАЗУЕМ
НА ЗАПРАВКУ!
КОРПОРАЦИЯ «РУССКИЕ МАШИНЫ» И IMW INDUSTRIES, КРУПНЕЙШИЙ В 
МИРЕ РАЗРАБОТЧИК ТЕХНОЛОГИЙ ЗАПРАВКИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ, ПРЕД-
СТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ  «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЕРСПЕК-
ТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОЗАПРАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПРАВОЧ-
НЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА.  

 «Группа ГАЗ» уже сегодня является 
признанным лидером в развитии тех-
ники, работающей на  сжатом природ-
ном  газе. Предвосхищая потребности 
рынка, компания ведет перспективные 
разработки и серийное производство 
надежных и высокоэкономичных ма-
шин. Такая продукция будет пользо-
ваться огромным спросом из-за более 
низкой стоимости владения.  

Корпорация «Русские машины» 
совместно с IMW Industries  готова  
развивать заправочную сеть на основе 
передовых технологий и уже запла-
нировала запуск в начале 2015 года 
первой заправочной станции Complete 
CNG на территории автомобильного 
завода ГАЗ для обслуживания вну-
тренних нужд. Станция будет сочетать 
в себе передовые заправочные реше-
ния, высокую энергоэффективность и 
низкое воздействие на окружающую 
среду. 

На выставке впервые представлены 
прототипы автомобилей семейства 
NEXT, работающих на сжатом при-
родном газе, - «ГАЗель NEXT CNG» и 
«ГАЗон NEXT CNG»

Презентация в Санкт-Петербурге - 
это серьезный шаг для продвижения 
заправочных решений и важный этап 
сотрудничества между компаниями. 

- «Русские машины» фактически 

создают абсолютно новый сегмент 
рынка, начиная от его инфраструктуры 
и заканчивая линейками коммерче-
ских автомобилей и автобусов, - гово-
рит исполнительный директор проекта 
CNG Петр Золотарев. - Комплексный 
подход и синергия в рамках  корпора-
ции создают нам серьезное преимуще-
ство перед конкурентами. 

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА,
вице-президент корпорации
«Русские машины»:

Мы вложили много сил 
и средств в разработку 
и освоение газовой 
линейки автотехники, в 
создание экологичных 
двигателей. Но по всей 
стране необходима 
разветвленная инфра-

структура заправок, обслуживания 
автомобилей на экономичном топливе.  
Это большая  работа с муниципальны-
ми властями и газовыми компаниями. 
Мы также работаем с правительством 
для создания комплексной программы 
обновления парка автобусов и грузо-
виков. Госпрограмма даст позитивный 
эффект и для повышения объемов 
производства газовой техники, и для 
экологии.

ПЕРВЫЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС CNG ПОЯВИТСЯ
НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ УЖЕ В 2015 ГОДУ

Металлурги ВКМ-Стали (РМ Рейл) 
освоили в серийном производ-
стве всю номенклатуру Челябин-
ского завода строительно-до-

рожных машин, который снабжал литьем 
РМ Терекс - 172 позиции. 

Специалисты завода прове-
ли адаптацию оборудования 
под новую продукцию, готовы 

опытные партии отливок. В 
планах предприятия - литье 
для «Группы ГАЗ» и РУСАЛа. 
А скоро на завод приедут 
представители РМ АГКО, 

которые  оценят мощ-
ности завода и систему 
менеджмента качества.

Сегодня ВКМ-Сталь 
полностью обеспечи-
вает крупным вагонным 
литьем вагонострои-

тельное производство РМ 
Рейл. Следующая задача 

для предприятия - выход на 
внешний рынок. 

ВАГОН 
БУДУЩЕГО 

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ПРЕМЬЕРЫ 

Два трактора AGCO-RM - Fendt 
933 Vario Profi Plus и Valtra 
N103.4H3 Dual Fuel - стали 
серебряными призерами 
сельскохозяйственной вы-

ставки АГРОСАЛОН 2014.
На выставке тракторы представила 

компания AGCO-RM - совместное 
предприятие глобального производи-
теля сельхозтехники AGCO и корпо-
рации «Русские машины». Модели 
стали лауреатами профессионально-
го конкурса инновационной техники. 
Учитывая высокую конкуренцию 

в сегменте рынка, это заслуженно 
высокая оценка потребителей. 

СПРАВКА
Корпорация AGCO была основана в 

1990 году и в настоящее время пред-
лагает широкую продуктовую линейку 
тракторов, комбайнов, кормозаго-
товительной техники, самоходных 
опрыскивателей и разбрасывателей 
удобрений, почвообрабатывающих 
машин, навесных орудий и ориги-
нальных запчастей.

Алексей Кутин, директор по развитию бренда Valtra
и Евгений Жилкин, директор по продажам АГКО-РМ



Ликинский автобусный завод из-
готовил 6 автобусов «Вояж» в спец-
комплектации для Почетного караула. 
Поскольку машины этой серии были 
основной моделью, задействованной  
в транспортном обслуживании Олим-
пийских игр в Сочи, то можно сказать, 
что солдаты кремлевского полка будут 
совершать служебные поездки с олим-
пийским комфортом. 

Машины изготавливаются на шасси 
шведской компании Scania и оснаще-
ны двигателем экологического стан-
дарта «Евро-4». Функция электронного 
управления подвеской позволяет 
полностью приподнимать и опускать 
автобус при  прохождении сложных 
участков маршрута. Наклон в сторо-

ну дверей на 7 градусов облегчит 
посадку и высадку 

после изнури-
тельных тре-

нировок. А 
в больших 
багажных 
отсеках 

разместит-
ся весь необ-

ходимый инвен-
тарь, включая 
музыкальные 
инструменты 
военного орке-
стра.

54 Коротко
событие

ВЫШЕ МАРКУ!
Ульяновский моторный завод 

«Группы ГАЗ» отметил лучших 
бизнес-партнеров по качеству. В 
шорт-лист вошли компании «Мика 
Мотор» (поставщик датчика абсо-
лютного давления со встроенным 
датчиком температуры, Димитров-
град), «Фритекс» (Ярославль), «Ре-
зинотехника» (поставщик сальника 
коленчатого вала, Балаково). Все 
они участвовали в организации 
производства новых двигателей 
EvoTech 2,7. Всего специалисты 
УМЗ оценили результаты работы 
более 50 компаний.

юбилей

70 лет исполнилось Канашскому 
автоагрегатному заводу. Изна-
чально это была  мастерская для 
ремонта тракторных моторов, но 
уже в 1967 году здесь начали созда-
вать мощности по выпуску деталей 
и узлов тормозной группы. Спустя 
пять лет было организовано единое 
производство автомобильных за-
пасных частей.

Наиболее интенсивное развитие 
шло в 70-е годы: введена в строй 
вторая очередь главного корпуса. 
Продукция шла на ЗИЛ, ГАЗ и УАЗ. 
Сейчас здесь выпускают передние 
оси и ведущие мосты, пневмоги-
дравлические тормоза.

- Предприятие задействовано в 
ключевых стратегических проектах 
«Группы ГАЗ». Здесь производят 
компоненты для всего спектра 
техники, легких коммерческих 
автомобилей последнего поколения 
«ГАЗель NEXT», автобусов ПАЗ и 
ЛиАЗ, - говорит директор Диви-
зиона «Автокомпоненты» Кирилл 
Эпштейн.

МОСТОВ 
ХВАТИТ ВСЕМ

победа

«УМНОЕ» 
ОТОПЛЕНИЕ

Курганский автобусный завод 
стал призером Всероссийского 
конкурса по энергосбережению. В 
производственном корпусе модер-
низирована система отопления с 
использованием газовых конвекто-
ров. В результате получен замет-
ный экономический эффект. Опыт 
предприятия был заявлен на фе-
деральный уровень департаментом 
промышленности транспорта, связи 
и энергетики Курганской области. 
По итогам интернет-голосования  
зауральцы заняли почетное третье 
место. 

ПРОДАЖИ НАЧАЛИСЬ!

рынок

«Группа ГАЗ» приступила к прода-
жам среднетоннажного грузовика - 
автомобиля «ГАЗон NEXT». Стоимость 
нового автомобиля составляет от 1 
млн. 50 тыс. рублей. В партнерстве с 
крупнейшими банками и лизинговыми 
компаниями ГАЗ предлагает широ-
кий набор финансовых инструментов, 
которые делают покупку еще более 
выгодной. Среди них - программы с 
минимальным авансом, минимальным 
платежом, минимальной переплатой, 
кратчайшими сроками рассмотрения 
заявки и максимальным периодом 
финансирования.

Предприятия сервисно-сбытовой 
сети обеспечены новым оборудовани-
ем, эксплуатационной и технической 

документацией, в дилерских центрах 
сформированы необходимые заделы 
запасных частей и расходных матери-
алов.

ВАДИМ СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»:

- Отличная управля-
емость, удобство в 
эксплуатации, новый 
уровень надежности и 
комфорта, увеличенная 
грузоподъемность и 
минимальная в своем 

классе стоимость владения делают 
«ГАЗон NEXT» лучшим выбором для 
бизнеса.

С ПРИЦЕЛОМ
НА ОСТРОВ СВОБОДЫ

«Группа ГАЗ» представила образец 
рядного двигателя ЯМЗ-534 в рамках 
32-й Международной Гаванской яр-
марки FIHAV 2014. Вы-
ставочный образец 
демонстрировался 
на совместном стен-
де «Автодизеля» 
и компании 
«Ивекта», 
дилера Ярос-
лавского 
моторного 
завода в 
Республи-
ке Куба. 
Представи-
тели «Группы 
ГАЗ» провели 
переговоры с 
потенциальны-
ми клиентами. 

Двигатели 
ЯМЗ-534 могут 
быть исполь-
зованы для пе-
реоборудования 
широкого спектра 
техники, включая 
среднетоннажные 

автомобили и автобусы. В частности, 
они устанавливаются на новые грузо-
вики «ГАЗон NEXT».

ИСПЫТАНИЯ ДАКАРОМ

Специалисты Ярославского мо-
торного завода закончили работу по 
регулировке и настройке двигате-
лей для своих партнеров - команды 
«МАЗ-СПОРТавто», которая будет 
участвовать в ралли-рейде «Да-
кар-2015». 

Мощность мотора для флагман-
ского болида увеличена до 920 л.с. 
Основная ставка сделана на надеж-
ность: на «Дакаре» побеждает не 

самый быстрый, а тот, кто не оста-
навливается. Спортивный двигатель 
ЯМЗ в составе автомобиля МАЗ уже 
ранее участвовал в престижных 
гонках и с честью выдерживал все 
тяжелые испытания. В 2015 году 
марафон пройдет по территории 
Аргентины, Чили и Боливии. Сама 
гонка продлится две недели, маши-
ны преодолеют за это время порядка 
9 тысяч километров.

ЛИАЗ В ПОЧЕТНОМ
КАРАУЛЕ

30 новых «автобусов-гармошек» 
марки ЛиАЗ вышли на дороги 
Нижнего Новгорода. Курсируют 
они на самых «насыщенных» 
маршрутах в «часы пик». Машины 
уже работали в тестовом режиме 
с июня по сентябрь и отлично 
себя проявили. Салон оборудо-
ван системой климат-контроля, 
10 камерами видеонаблюдения, 
есть площадка со специальными 
креплениями для инвалидных ко-
лясок. Внутри могут разместиться 
до 146 пассажиров.

Сами жители остались довольны 
уровнем комфорта в сочлененных 
автобусах. Выросла и прибыль 
городского перевозчика - сразу на 
33%. За первую неделю в «гар-
мошках» было продано билетов на 
2,4 млн. рублей.  

ЛиАЗ-621322 является первым 
отечественным низкопольным 
сочлененным автобусом. 

«ГАРМОШКИ» 
ПРИВЕЗЛИ 
ПРИБЫЛЬ

Специалисты недавно созданного 
цеха по производству инновацион-
ных машин Павловского автобусно-
го завода выступили с инициативой 
обучиться автоматизированной си-
стеме технологической подготовки 
производства «ТехКарт». Она уже 
успешно используется для разра-
ботки техпроцессов в подразделе-
ниях основного производства ПАЗа: 
сборочном, сварочном, прессовом, 
механогальваническом цехах, а 
также в цехе пластмасс и централь-
ной конструкторской группе отдела 
главного технолога. Преимущества 
программного продукта  «ТехКарт» 
-  просто, быстро, надежно. Курс 
обучения, рассчитанный на 17 
академических часов, проходили 
без отрыва от производства. Теперь 
благодаря внедрению автомати-
зированной системы в цехе будет 
обеспечено безопасное хранение 
технических документов, созданы 
база сканированных чертежей и 
новых разработок, электронный 
архив технологической документа-
ции, а также можно будет самосто-
ятельно заниматься разработкой 
техпроцессов.

ПРОСТО, 
БЫСТРО, 
НАДЕЖНО

Леонид Долгов, директор по развитию международно-
го бизнеса «Группы ГАЗ» (справа)

гонка



6 7

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Качества никогда не бывает много. 
Это утверждение верно для любой 
автомобильной компании. Для 
«Группы ГАЗ» эта тема также была и 
всегда будет одним из главных при-
оритетов. Конечно, качество важно 
с точки зрения рынка и конкурен-
тоспособности компании. Однако 
не менее значим и другой аспект. 
С качества начинается уважение 
к себе, своему труду. Невозможно 
испытывать гордость за продукцию и 
компанию, если знаешь, что выпу-
скаешь некачественные автомобили. 
Не уважая себя, нельзя добиться 
уважения и от внешней аудитории.

За последние годы мы очень 
многое сделали. Внедрили единую 
Операционную систему качества, 
начали использовать эффективные 

инструменты управления качеством, 
применяемые мировыми производи-
телями. В новых моделях требова-
ния по качеству заложены на этапе 
разработки, и позитивный результат 
виден уже по снижению количества 
гарантийных случаев в первые меся-
цы эксплуатации.

Далеко не все наши поставщики 
поняли и осознали происшедшие в 
Группе изменения. Слишком часты 
случаи поставки бракованных дета-
лей, несоблюдения требуемых допу-
сков. Мы тратим значительные силы 
и средства на дефектовку деталей, 
исправления и гарантийные ремон-
ты. Часто в этом виноваты мы сами, 
если разрешаем такое отношение: 
принимая некачественные изделия, 
оправдывая дефекты обстоятель-
ствами. Такая ситуация совершенно 
недопустима. Уважение к себе - это и 
жесткие, бескомпромиссные тре-
бования к нашим партнерам. Они 
должны привыкнуть, что контроль в 
«Группе ГАЗ» не менее строгий, чем у 
любого из ведущих мировых брендов. 
Если не исправлять ситуацию, мы 
не сможем развиваться и двигаться 
дальше, выходить на зарубежные 
рынки.

Значительные проблемы суще-
ствуют, например, по поставщикам 
пластиковых деталей на конвейер 
ГАЗа. В процессе подготовки к запу-
ску цельнометаллического фургона 
«ГАЗель NEXT» мы проведем реви-
зию контрагентов. Будем работать 
вместе с ними по решению проблем 
и обеспечению стабильности процес-

сов. У нас есть позитивные примеры 
обучения партнеров организации 
стандартизированной работы и 
управлению качеством. Но те, кто 
не готов соответствовать жестким 
требованиям компании, потеряет 
возможность работать с нами. 

Недавно, во время командировки 
в Турцию, я общался с местными 
клиентами. Они говорили: «Очень 
хорошо, что в ваших машинах есть 
турецкие комплектующие». Я поинте-
ресовался, почему. На что они отве-
тили: «Турецкие - значит хорошие и 
надежные». Это менталитет народа: 
они горды тем, что производят. В 
России пока все наоборот. В этом 
есть и наша ответственность, мы 
допускаем такое отношение сами, 
разрешаем так относиться к себе 
поставщикам. Нам нужно пройти 
большой путь, добиться того, чтобы 
машины, сделанные в нашей стране, 
воспринимались как символ надеж-
ности. Чтобы автомобилестроители 
воспринимались как элита россий-
ского машиностроения и промыш-
ленности в целом. Это большая и 
сложная работа, но она нам вполне 
по силам. 

Думать о качестве - задача каж-
дого. Помимо рабочих совещаний 
газета «Время машин» может стать 
хорошей площадкой для обсуждения 
проблем и предложений по совер-
шенствованию.

ВАДИМ СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»

Потребители заинтересованы в приоб-
ретении  газовой техники, так как она 
быстрее окупается за счет низкой цены 
на топливо. Комфортный автобус из 

Кургана с шестью баллонами метана на крыше 
обеспечивает машине почти 500 км хода!
…За последние семь лет глобальный парк ав-
томобилей на голубом топливе вырос на 25%. 
Лидирует здесь «Группа ГАЗ», разработавшая 
широкую линейку городских автобусов ЛиАЗ и 
ПАЗ, модификации «ГАЗелей» и «ГАЗонов». 
Наша компания также является инициатором 
программы развития рынка газомоторного 
транспорта на государственном уровне. Напри-
мер, в этом году в федеральном бюджете зало-
жено почти 4 млрд. рублей на субсидирование 
закупок газомоторной техники. Цель - переве-
сти на газ к 2020 году до половины обществен-
ного транспорта и парка дорожно-коммуналь-
ных служб в городах-миллионниках.

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

РЫНОК СТАВИТ НА ГАЗ
БОЛЬШЕ ГОДА НА КУРГАНСКОМ АВТОБУСНОМ ЗАВОДЕ РАБОТАЛИ НАД НОВОЙ МОДЕЛЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 
ГАЗОВОГО АВТОБУСА КАВЗ-4270. НОВИНКА БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ НА 12-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫ-
СТАВКЕ GASSUF-2014. 

Компас

В НОВОМ ГОДУ - НОВЫЕ СТАРТЫ
прорыв

презентация

Крупнейшим событием  года станет 
выпуск цельнометаллического фургона 
«ГАЗель NEXT». Машину очень ждут 
рынок, клиенты. Весь 2014 год шла 
активная подготовка производства 
этой модели, модернизация свароч-
ных и окрасочных линий. Еще одной 
важной новинкой станет внедорожник 
«Садко NEXT». Он сочетает уникальную 

проходимость «Садко» ГАЗ-3308 и его предшественника 
ГАЗ-66 с комфортом и эргономикой семейства NEXT. В се-
мействе «ГАЗель NEXT» также произойдут значительные 
изменения: планируем выпуск автомобилей с усиленной 
КПП, новым задним мостом и увеличенной мощностью 
двигателя, а также модификаций, работающих на сжатом 
и сжиженном газе. В рамках проекта «Daimler» с марта 
запустим в производство автобусы Mercedes-Benz Sprinter 
с высокой крышей, планируем локализовать на наших 
площадях производство ряда автокомпонентов. 

АНДРЕЙ СОФОНОВ,
директор по производству АЗ «ГАЗ»:

Мы займемся организацией выпуска 
компонентов для развития линейки 
NEXT - цельнометаллического фургона 
«ГАЗель» и внедорожника «Садко». 
Примем участие в локализации выпуска 
автокомпонентов в России в рамках 
организации новых производств авто-
мобилей сразу нескольких глобальных 
производителей.

КИРИЛЛ ЭПШТЕЙН,
директор Дивизиона «Автокомпоненты»:

Планируем увеличить объем выпуска сред-
них рядных двигателей семейства ЯМЗ-530, 
в том числе начнем производство газовых 
двигателей на базе ЯМЗ-534/536. Запустим 
новую версию двигателя ЯМЗ-534 с высо-
кой степенью локализации производства 
компонентов на российских предприятиях. 
На ОАО «ЯЗДА» начнется выпуск новых 
насосов для дизелей ЯМЗ-530. 

КОНСТАНТИН РУХАНИ,
директор Дивизиона «Силовые агрегаты»:

В наших планах вывести на рынок новые 
продукты: низкопольные автобусы ЛиАЗ 
длиной 9,5 м, КАвЗ в исполнении CNG, 
автобусы серии «Вектор». Все современные 
модели дивизиона будут представлены под 
новым брендом, символизирующим передо-
вые достижения отечественного автобусо-
строения. В планах компании  -  увеличение 
доли экспортных продаж.

ЕВГЕНИЙ КОРНИЛОВ,
директор Дивизиона «Автобусы»:

В «ГРУППЕ ГАЗ» УТВЕРЖДЕ-
НА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА НА 2015 ГОД СТОИ-
МОСТЬЮ 5 МЛРД. РУБЛЕЙ. 
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ПРЕЗИ-
ДЕНТ КОМПАНИИ ВАДИМ 
СОРОКИН НА МЕЖДУНА-
РОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ  
ФОРУМЕ ИНСТИТУТА АДАМА 
СМИТА. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
С КОНВЕЙЕРОВ КОМПАНИИ 
СОЙДУТ 11 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ И ПАССА-
ЖИРСКОЙ ТЕХНИКИ.

ВЛАДИМИР ДЕМИДОВ,
директор производства Volkswagen/Skoda:

Несмотря на нестабильную экономи-
ческую ситуацию на рынках России и 
Европы, объем производства автомобилей 
Volkswagen/Skoda останется на прежнем 
уровне. Планируем заняться созданием на 
наших мощностях нового бизнеса - лока-

лизацией выпуска передних лонжеронов для автомобилей 
Volkswagen. 

СЕРГЕЙ ВОРОНОВ,
директор производства GM:

Надеемся, что объемы производства Chevrolet 
Aveo в исполнении седан и хетчбэк, удастся 
удержать. Планируем перенимать передовой 
опыт GM для повышения вовлеченности 
каждого сотрудника в достижение общих 
целей. 

В 2015-м нам предстоит дать жизнь 
новой продуктовой линейке автомоби-
лей «Урал NEXT» с новой кабиной, в том 
числе двухрядной. Этим мы фактически 
ликвидируем техническое отставание 
в части эргономики рабочего места во-
дителя. Все комплектующие, за исклю-
чением пластика, будут изготовлены на 

нашем заводе. Еще один перспективный продукт - авто-
мобиль Е27 повышенной грузоподъемности (27 тонн). Его 
ждут клиенты на Севере. В этом сегменте рынка грузовых 
автомобилей завод «Урал» претендует на лидерство.

ВИКТОР  КАДЫЛКИН,
директор Дивизиона
«Грузовые автомобили»:



АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ,
директор по качеству «Группы ГАЗ»:  

Мы исключили более 30 
проблем: улучшили ком-
поненты, «переходящие» с 
прежней модификации, лик-
видировали неисправности 
узлов и агрегатов, повысили 

качество окраски кабины, рамы, исключи-
ли травмоопасные элементы интерьера и 
экстерьера. Автомобиль адаптирован для 
установки двигателей ЯМЗ 536: модернизи-
рованы мосты,  коробки передач, раздаточ-
ные коробки, рулевое управление

встречи с потребителями, 
автопробег по городам 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, презентации 
в форме Truck day  в крупных 
городах по всей стране.   

- Мы применили лучшие 
практики  «Группы ГАЗ» 
-  например, дни клиента 
для открытого диалога и 
вовлечения потребителей в 
процесс усовершенствова-
ния автомобиля. Разделили 
продавцов. Одни работают 

ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬ ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ 
В ЦЕНТРЕ 
ВСЕХ ПРО-
ЦЕССОВ

Изменения на заводе носят  
всеобъемлющий характер 
и нацелены на  то, чтобы  
модернизировать продукто-

вую  линейку завода, а в центр всех 
процессов поставить потребителя.  
Месяц назад к первым клиентам от-
правились новые полноприводные 
грузовики «Урал-М». И хотя это еще 
не в полном смысле новая модель, 
но  первый шаг на пути создания 
нового автомобиля «Урал NEXT», 
который будет отвечать ожиданиям 
клиентов и расширит группу потре-
бителей.  

Перестроена система продви-
жения продукции и улучшилось 
качество.  Это результат  командных 
усилий  большого числа специали-
стов  «Группы ГАЗ» -  конструкторов, 
инженеров, менеджеров, рабочих, 
специалистов по продажам, каче-
ству. Поэтому, несмотря на изме-
нившиеся экономические условия, 
Дивизион «Грузовые автомобили» 
опережает планы по объемам про-
изводства. 

Старту продаж автомобилей 
«Урал-М» предшествовали тщатель-
ная подготовка дилерских центров, 
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УРАЛ ШТУРМУЕТ
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
ВОТ УЖЕ ГОД НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЕТ НОВАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА. ИТОГИ: СПРОС НА МИАССКИЕ ВЕЗДЕ-
ХОДЫ ВЫРОС НА 11%! И ЭТО ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ КОНЪЮНКТУРЕ.

В ноябре «Урал» запустил собственную программу утилизации. Этого удалось добить-
ся в результате слаженной работы руководства «Группы ГАЗ», дирекции по корпора-
тивной политике и коммуникациям и всех дивизионов. В итоге Минпромторг распро-
странил программу не только на легковушки и легкие коммерческие автомобили, но и 
на автобусы и тяжелые грузовики. Первым, кто приобрел новый «Урал» на специальных 
условиях, стал Егор Куликов, предприниматель из Екатеринбурга. На обмен он привез 
самосвал 1998 года выпуска:

- Моя работа связана с сельским хозяйством - сами понимаете, какие за городом 
дороги… Когда пришла пора менять транспорт, выбор был очевиден - «Урал» может 
проехать везде! Стоит на нем ярославский дизель - простой, надежный и по расходу не 
накладный. Уже успел посидеть в новеньком «Урале-М» - в кабине комфорт, о котором 
раньше и не мечтал, на бездорожье этот грузовик меня не подведет. Да и покупка вы-
годная -  получил скидку на 350 тысяч рублей.

УТИЛИЗАЦИЯ. ГРУЗОВАЯ ВЕРСИЯ

по рекламациям и взаи-
модействию с сервисными 
центрами, чтобы повысить их 
заинтересованность в сроках 
и качестве выполнения 
гарантийных работ. В итоге 
срок гарантийных работ 
уменьшен с 10 до 7 дней, за 
исключением случаев тяже-
лого ремонта автомобилей на 
удаленных территориях. 

Водители оценили отлич-
ную эргономику и высокую 
надежность машины. А еще 
то, что цена осталась преж-
ней. Доля «Урала-М» в про-
дажах коммерческой техники 
взлетела сразу до 80%!

Уже идет работа над грузо-
виком следующего поколе-
ния  «Урал NEXT».  Для  его 
кабины   используются об-
щие  компоненты  платформы 
LCV и среднетоннажников, а 
капот автомобиля имеет свой 
оригинальный дизайн. Такой 
подход позволяет сделать 
отличный автомобиль и 
минимизировать затраты при 
освоении. Главный кон-
структор по коммерческой 
технике Александр Захарик: 
«Главное преимущество 
автомобиля «Урал NEXT» 
- современный дизайн и 
новая кабина в сочетании с 
традиционной надежностью. 
Тот, кто побывал за рулем 
машины, оценил ее комфорт-
ность, «Урал NEXT» должен 
понравиться потребителям 
и победить в конкурентной 
борьбе. С таким продуктом 
мы можем выходить уже на 
европейский уровень». 

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

ВИКТОР КАДЫЛКИН,
управляющий директор
АЗ «Урал»: 
 

Впервые в 
процессе мо-
дернизации 
участвовали 
сами потре-
бители, в 

разработку внесено более 50 
конструктивных  изменений 
и улучшений. 

на  фронт-     о  фис: проводят 
презентации, переговоры. 
Как только договоренности 
достигнуты,  они передают  
наработки  в бэк-офис  для 
заключения  договоров, - го-
ворит директор по продажам 
АЗ «Урал» Максим Пьяных. 
- Совершенствуется работа 

МАНФРЕД АЙБЕК,
генеральный директор кор-
порации «Русские машины»:

«Для «Рус-
ских машин» 
очень важно 
создавать 
наши соб-
ственные 

продукты. Я очень воодушев-
лен  проделанной работой 
над «Уралом-М» и новой 
моделью «Урал NEXT». У нее 
совершенно новый облик, 
но вместе с тем он развивает 
традиции завода».

ДОЛЯ АЗ «УРАЛ» В 
СЕГМЕНТЕ ТЯЖЕЛЫХ 
ПОЛНОПРИВОДНЫХ 
ГРУЗОВИКОВ

30%

80%
ДОЛЯ ГРУЗОВИКА 
«УРАЛ-М» В
ПРОДАЖАХ ТЕХНИКИ
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КЛЮЧ К ЕВРОПЕЙСКИМ 
РЫНКАМ
НОВОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СТАРТОВАЛО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. «ГРУППА ГАЗ» И ШВЕДСКАЯ КОМПА-
НИЯ BULTEN  ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА. ДЕТАЛИ БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗО-
ВИКОВ СЕМЕЙСТВА NEXT. ЕСТЬ ЗАКАЗЫ И ОТ ДРУГИХ АВТОЗАВОДОВ.

… Под дружные аплодисменты парт-
неры нажали символическую кнопку 
и поставили свои подписи на первой 
коробке с крепежом «Бултен Рус».

Новое высокотехнологичное 
предприятие по выпуску конкурен-
тоспособных автокомпонентов стало 
первой площадкой Bulten в России. 
Более 12 млн. евро вложили партнеры 
в модернизацию мощностей, обучение 
сотрудников, приобретение современ-
ного оборудования для организации  
производства полного цикла крепежа 
- холодной высадки, накатки резьбы 
и термообработки. Мощность «Бултен 
Рус» составляет от 6 до 8 тысяч тонн 
продукции в год.

Автопроизводители с мировым 
именем готовы приобретать крепеж, 
произведенный на ГАЗе. Бренд Bulten 

- тот самый волшебный ключик, кото-
рый открывает нашей компании вход 
на европейский рынок.

 - С открытием этого предприятия 
годовой объем отгруженной продукции 
вырастет в области более чем на 
1 млрд. рублей, -  говорит министр 
промышленности и инноваций Ниже-
городской области Владимир 
Нефедов. - СП «Бултен Рус» - приори-
тетный проект для региона, перечис-
ляемые им налоги пойдут в бюджет 
региона и будут способствовать его 
развитию, повышению благосостояния 
нижегородцев.

- При полном выходе на проектные 
мощности СП обеспечит 130 новых 
рабочих мест, число которых будет 
расти по мере расширения произ-
водства, - рассказывает директор 

Дивизиона «Автокомпоненты» Кирилл 
Эпштейн. - Высокий уровень качества,  
культуры производства и безопасно-
сти, интересная работа в современной 
европейской компании, несомненно, 
привлекут молодежь. 

ТОММИ АНДЕРССОН,
президент и исполнительный
директор компании Bulten: 

ГАЗ - это очень хоро-
шая промышленная 
площадка, где трудятся 
высококвалифициро-
ванные сотрудники, и я 
считаю, что вместе мы 

добьемся успеха в России.
........................................

Ирина КУЛЬКОВА

УСПЕХ - ЗАСЛУГА КАЖДОГО

СП «Бултен Рус»
2 года совместной работы
Cовременные  технологии, востребованный продукт, новая ниша на рынке

Сергей Швыганов, началь-
ник управления по закупкам 
нормалей и метизов
УК «Группа ГАЗ»:
- С нашими европейскими 
поставщиками мы разгова-
риваем на одном языке. 

Ольга Немцева, логист
ООО «Бултен Рус»:
- Я в проекте с января, была 
одной из тех, кого направили 
стажироваться на предпри-
ятия Bulten в Швецию, Гер-
манию и Польшу. Жила этим 
проектом  весь 2014 год! 

Валерий Скакодуб, директор по 
правовым вопросам ОАО «ГАЗ»:
- Когда ты видишь результат об-
щего труда в виде действующего 
предприятия, испытываешь 
настоящую гордость!

Александр Иванов, 
начальник отдела 
хозяйственного
и сервисного обслужи-
вания ОАО «ГАЗ»:
- Когда есть команда, ей 
по плечу любые задачи. 
Наш общий проект это 
доказал.

Владимир Выборнов, руководитель
участка термической обработки
ООО «Бултен Рус»:
- Предприятие уже живет вовсю: в цехе 
стоит приятный гул от производственных 
линий, мощных вентиляторов, работы печи. 

Сергей Ретин,
начальник производства 
ООО «Бултен Рус»:
- Сегодня на экскурсию в 
наш цех приходят работники 
со всего завода, чтобы 
увидеть новые технологии, 
новый продукт.

Марина Швецова, начальник отдела разви-
тия бизнеса департамента стратегического 
маркетинга и планирования продукта
дирекции по развитию ООО «Автокомпонен-
ты - Группа ГАЗ»:
- Каждый реализованный проект по-своему 
уникален. Но на этом работа не заканчивается 
-  впереди у нас новые индустриальные парт-
нерства с зарубежными компаниями!

Елена Чупрова,
директор департамента 
правового обеспечения
УК «Группа ГАЗ»:
- Все были заинтересо-
ваны, чтобы индустри-
альное партнерство с 
Bulten состоялось, и 
работали дружно.

Прорыв

Сергей Козлов, главный энергетик
технической дирекции ОАО «ГАЗ»:
- Мы были первыми, кто пришел в этот 
цех вместе со строителями, которые 
освобождали площади, демонтировали 
старое оборудование. А перед нами стояла 
задача обеспечить надежное энергоснаб-
жение. И сегодня производство не узнать!

Президент «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин, министр промышленности 
и инноваций Нижегородской области 
Владимир Нефедов,  президент и 
исполнительный директор компании 
Bulten Томми Андерссон, глава Нижнего 
Новгорода Олег Сорокин дали старт СП 
«Бултен Рус»



На острие инженерной мысли

ПЛАТФОРМА ГАЗель NEXT - 
СТРОИМ КАРКАСНЫЙ АВТОБУС

ВИТАЛИЙ ТРУБИН,
ведущий конструктор по кузову

ГРИГОРИЙ ЛОМОНОВ,
дизайнер-стилист

ДАРЬЯ ПРОСВИРИНА,
ведущий компоновщик

КОМАНДА ПРОЕКТА:

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Ощущение управления легковым автомобилем
Показатели информативности и управляемости 
на уровне лучших иностранных аналогов

ИВАН СУХАНИН,
главный конструктор
проекта

- Каркасный ав-
тобус создан на 
универсальной 
платформе, раз-

работанной для всего семейства 
автомобилей «ГАЗель NEXT». 
Готовые решения, заложенные в 
платформе, позволили  машине   
получить высокие потребитель-
ские качества -  надежность, «лег-
ковую» управляемость, эффектив-
ные тормоза и, что немаловажно,  
конкурентную цену на рынке. 
Благодаря мощному каркасу и уси-
ленной задней подвеске автобус 
можно эксплуатировать даже на 
плохих дорогах. 

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
Удобное рабочее место 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАБИНЫ,
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Современный стиль,
хорошая эргономика

ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА
Увеличенная 
эффективность 
торможения

РАМА, 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
ЗАДНИЙ МОСТ И ЗАДНЯЯ 
ПОДВЕСКА 
Приспособленность
к эксплуатации на плохих 
дорогах

УСИЛЕННАЯ КПП 
Высокая надежность

Конструкторы учли мнение потребителей, 
устранили типичные недостатки 
маршруток предыдущего поколения и 
создали машину с совершенно иным 
уровнем комфорта. Высокий просторный 
салон, панорамное остекление, 
надежный мотор, современный стиль 
интерьера и экстерьера - спрос на новый 
автобус огромный! 

Многоцелевая платформа NEXT 
позволяет создавать на ее базе 
не только каркасные автобусы, 
но и спецтехнику, например, 
автомобили «скорой помощи» 
модульного типа с просторным 
и комфортабельным салоном 
для работы врачей и перевозки 
пациентов.

Школьный вариант автобуса «ГАЗель 
NEXT» обеспечивает маленьким 
пассажирам высокий уровень надежности 
и безопасности. В салоне все места 
оснащены ремнями безопасности. Рядом 
с каждым сиденьем установлена кнопка 
вызова водителя, что позволяет детям 
вставать с пассажирского места только 
после остановки школьного автобуса. 
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В ходе осмотра произвольно выбранно-
го из конвейерного потока автобуса 
ПАЗ руководитель группы надежно-
сти, аудита и испытаний Вячеслав 

Сатулин отмечает: на стыках рамок боковых 
стекол отчетливо выступают излишки гер-
метика. А вот здесь, на капоте, образовался 
зазор из-за некачественной установки 
облицовочной накладки фары. Итог - маши-
на набрала больше штрафных баллов, чем 
положено, требуется установить причину 
дефектов и отправить на доработку.

Во второй половине дня на участке 
собираются руководители заводских 
подразделений. Разговор горячий: каждое 
несоответствие тщательно прорабатывает-
ся, определяются конкретные меры по их 
устранению и дальнейшему недопущению. 
Так, в прессовом цехе, чтобы ликвидировать 
травмоопасный выступ (заусенцы) на карка-
се сиденья водителя, изменили техпроцесс, 
доработали оснастку детали. На следующий 
день автобус можно отправлять клиенту. 
На другой машине был обнаружен самый 
«дорогой» дефект (50 баллов) - во время об-
катки автобус уводило в сторону. Отреагиро-
вали  моментально: представители постав-
щика мостов - Канашского  авто а        грегатного 
завода «Группы ГАЗ» - приехали на ПАЗ, 
произвели регулировку тормозов, а также 
перепроверили партию готовой продукции 
на складе и в производстве. Уже через два 
дня автобус отправился в сбыт.

Сегодня автобус марки «ПАЗ» получает в 
результате аудита в среднем 190 баллов, а 
в 2013 году  набирал 227 штрафных очков. 
Хорошие результаты показывают «пазики» 
и в сравнении с конкурентами. Так, автобус 

«Богдан» по той же методике «словил» аж 
430 негативных баллов, а Hyundai County 
даже превзошел своего украинского «кол-
легу».

Но потребительские свойства продукции 
«Группы ГАЗ» должны соответствовать все 
более возрастающим требованиям рынка, 
поэтому со следующего года в компании 
вводится более жесткая оценка качества 
CSA new с использованием лучших практик 
мировых производителей.

........................................
Любовь МАЛЕНКИНА

Все бригадиры были обучены та-
ким основным инструментам ПС 
«ГАЗ», как стандартизированная 
работа, решение проблем «одна 

за одной», сокращение уровня запа-
сов по четырем уровням, внедрение 
тянущей системы, система 5S. Созданы 
учебные участки по механообработке и 
сборочному производству, где демон-
стрируются примеры организации 
работы в ячейках, а лидеры групп могут 
увидеть в реальном времени резуль-
таты внедрения предлагаемых ими 
изменений. Причем, как в лучшую, так 
и в худшую сторону. 

Подобная методика позволяет 
научить людей быстрее обнаружи-
вать потери в своей  работе, и самое 
главное - находить лучшие решения 
для их устранения. Так, после оптими-
зации потока сборки топливоподкачи-
вающего насоса  производительность 
выросла на 30%, а занятые площади 
сократились вдвое. Немедленно было 
принято решение о развертывании 
полученных знаний на всем заво-
де. Сегодня каждый руководитель 
предприятия, от начальника участка 
до директора по направлению, имеет 
свой индивидуальный проект по 
оптимизации потока изготовления 
или сборки деталей. Перед руководи-
телями поставлена цель - повысить 
производительность на 10% и снизить 
НЗП на 15%.

Управляющий директор завода 

Сергей Поляков вни-
мательно изучает опыт 
коллег и на других 
предприятиях компа-
нии, активно внедряет 
рекомендации специ-
алистов УК «Группа 
ГАЗ», полученные во 
время аудитов. Месяц 
назад был реконструи-
рован зал оперативных 
совещаний по образцу 
«военной комнаты», 
где развернуты настоя-
щие «боевые» дей-
ствия за достижение 
бизнес-целей и сниже-

ние потерь. Для каждого  
бригадира создан свой 
стенд, на котором они 
ежедневно отражают 
свою работу по внедре-
нию ПС и достижению 
показателей. 

В умелых руках Про-
изводственная система 
может многое. И именно 
вовлеченность, как ска-
зал  один из отцов-осно-
вателей ПС, - это ветер, 
наполняющий ее паруса.

........................................
Андрей ШАБРОВ 
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НА ЯРОСЛАВСКОМ ЗАВОДЕ ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ СДЕЛАН НАСТОЯЩИЙ РЫВОК ВО ВНЕДРЕНИИ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «ГАЗ». ЗДЕСЬ СЛОЖИЛАСЬ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В ПРОЦЕСС 
НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ. 

ВЕТЕР, НАПОЛНЯЮЩИЙ
ПАРУСА ПС

Ответ искали сами руководители во 
главе с президентом компании Ва-
димом Сорокиным и директором по 
развитию Производственной системы 

Александром Моисеевым, проведя аудит 
ряда производств.  Например, в одном из 
литейных цехов металлургического произ-
водства  люди активно осваивают выпуск 
дополнительной номенклатуры деталей, но 
возникают незапланированные простои, 
которые  мешают оперативно выполнять 
заказы. Анализ показал, что на уровне цеха 
оборвалась «цепочка помощи» и проблема 
не пошла дальше. 

Общение руководителей с металлургами 

дали возможность исправить ситуацию. 
В первую очередь решено наладить ста-
бильное  обеспечение металлическими бри-
кетами, улучшить работу по превентивному 
обслуживанию оборудования, организовать 
дополнительное обучение специалистов. 

- Если проблемы не доходят до нас, руко-
водителей, по «цепочке помощи», то нужно 
идти на производство, - считает Вадим 
Сорокин. - Живое общение с сотрудниками 
на местах позволяет узнать из первых уст 
много того, что «умирает» на пути к руко-
водству управляющей компании. Обещаю, 
что практика подобных аудитов станет 
регулярной.

проблема

НЕ СПРАВИЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ САМ, ОБРАТИСЬ ПО «ЦЕПОЧКЕ ПОМОЩИ» ДАЛЬШЕ. НО НЕ ВСЕ РАБОТНИКИ СТРЕМЯТСЯ 
ПЕРЕДАТЬ СВЕДЕНИЯ О НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ РУКОВОДСТВУ.  ЧТО ЭТО - СТРАХ БЫТЬ НАКАЗАННЫМ,  ПРОСТОЕ 
РАВНОДУШИЕ ИЛИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

ЦЕПОЧКА... СТРАХА?

АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ, 
директор по развитию
ПС «ГАЗ»:

 Люди 
убедились, 
что нельзя 
замалчивать 
больные 
вопросы. Ру-
ководитель 

Дивизиона «Автокомпонен-
ты» Кирилл Эпштейн и сам 
президент компании готовы 
помочь в решении любой 
проблемы на любом участке. 

НОВЕНЬКИЙ АВТОБУС, ТОЛЬКО ЧТО ПРИБЫВШИЙ С ГЛАВНОГО КОНВЕЙЕРА ПАЗА, ПРИДИРЧИВО ОСМАТРИВАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА. ИДЕТ АУДИТ ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ - CSA - САМЫЙ СТРОГИЙ И МОЩНЫЙ ИН-
СТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ «ГРУППЫ ГАЗ». ОТ ВЗГЛЯДОВ «ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
НЕ УСКОЛЬЗАЕТ НИЧТО.

ФИНИШИРОВАТЬ
БЕЗ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ

СТРОЖЕ КОНТРОЛЬ - 
ВЫШЕ КАЧЕСТВО

На Курганском автобусном заводе прошло обучение вну-
тренних аудиторов новой системе оценки качества продукции 
глазами потребителя - CSA new.

 - Прежняя методика стала недостаточно «строгой», нужно 
поднимать планку, - констатирует директор по качеству «Груп-
пы ГАЗ» Алексей Смирнов. - Стандарты оценки, в том числе 
внешнего вида, станут выше, а «вес» штрафных баллов за 
малейшую царапину и скол краски увеличится. Продукт с пер-
вого взгляда должен быть безупречен, выглядеть с иголочки.

Обучение проводили представители УК «Группа ГАЗ». На 
примере автобусов КАвЗ-4235 и КАвЗ-4238 CNG была дана 
оценка уровня качества окраски, сборки деталей кузова, 
панели приборов, герметизации окон, внутренней обшивки 
салона и комфорта сидений.

ИГОРЬ БОРЗЕНКОВ, 
директор по качеству ПАЗа:

 Теперь все 
отзывы 
клиентов 
о том, как 
ведет себя 
автобус в 
эксплуата-

ции, поступают непосред-
ственно на завод.

аудит опыт
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СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ,
участник проектов «Робототехника»,
«Рабочий нового поколения»:

В прошлом году в составе 
команды Нижегородского ав-
томеханического техникума мы 
участвовали в соревнованиях 
беспилотников Eurathlon-2013 
в Германии. Наш робот «умеет» 
ездить по заданному маршруту, 

ориентироваться по знакам, делать остановки 
в определенных местах. Поэтому его, напри-
мер, можно использовать как транспортиров-
щика, развозящего детали по рабочим точкам. 
Сейчас я работаю на ГАЗе - и очень рад! Здесь 
трудятся мои родители, и я всегда хотел быть 
частью современной компании. 

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ,
участник проекта «Рабочий нового поколения»:

В 2014 году я устроился на ГАЗ, 
принял участие в научно-техни-
ческой конференции молодых 
сотрудников «Группы ГАЗ» и 
сразу же занял второе место. 
Для меня это «серебро» с золо-
тым отливом! Защищал проект 

усовершенствования операции установки 
топливопровода на автомобиль «ГАЗель БИЗ-
НЕС». Кстати, на эту тему и дипломную работу 
писал. Сегодня я работаю лидером группы. 

РЕАГИРУЕМ ПРАВИЛЬНО

200 КИЛОГРАММОВ НА БУЙВОЛА

Работа без опасности

И хотя в компании существует 
уникальная практика инфор-
мирования руководителей всех 
уровней об отклонениях от 

правил, норм и стандартов, которые 
напрямую влияют на здоровье и безо-
пасность людей, полностью исключить 
несчастные случаи пока невозможно. 
Но возможно эффективно на них реа-
гировать.

В конце сентября в цехе автоматов 
ПАКРУ ОАО «ГАЗ» станочница попы-

талась достать деталь, закатившуюся 
в технологический проем для уборки 
стружки, не убедившись предвари-
тельно в полной остановке ползуна на 
резьбонакатной машине. В результате 
кисть правой руки оказалась травми-
рованной…

Оперативно была создана комиссия, 
в состав которой вошли руководитель 
подразделения, представители службы 
охраны труда, инженерной службы, 
профсоюзной организации. За рас-

следованием причин лично следит 
исполнительный директор «Группы 
ГАЗ» Гюнтер Хайден.  

Выяснилось, что завод-изготовитель 
резьбонакатных станков никакого 
дополнительного защитного огражде-
ния на это оборудование не ставил и 
не предусматривал. Но специалисты 
технической дирекции ГАЗа, дирек-
ции по внедрению Производственной 
системы, производственники пришли к 
выводу, что оно жизненно необходимо. 
Произошедшее ЧП стало сигналом к 
оперативной модернизации всех 12 
подобных станков. 

В результате не только закрыли 
доступ в тот самый злосчастный проем, 
куда закатилась деталь, но и выпол-
нили ограждение всех движущихся 
частей кривошипно-шатунного меха-
низма накатной машины. Кроме того, 
внесли изменения в рабочий стандарт, 
провели дополнительное обучение и 
инструктаж станочников цеха 
автоматов.

........................................
Ирина КУЛЬКОВА

СТАЛО

Выполнено ограждение всех движу-
щихся частей кривошипно-шатунного 
механизма накатной машины. 

БЫЛО

РЕШЕНИЕ: закрыт доступ в проем, 
куда закатилась деталь. 

Тяжелые грубые ботинки должны 
остаться в прошлом. Мы представляем 
современные разработки в области 
средств индивидуальной защиты -  

обувь. В каталоге  СИЗ «Группы ГАЗ» они уже 
представлены. Значит, операторам станет 
работать удобнее.

«ТЕХНОГАРД»
Стильные, мощные и одновременно легкие полуботинки из 

натуральной кожи повышенной толщины. Глухой клапан исклю-
чает попадание внутрь мелких предметов, 
брызг, пыли, а вкладные анатомические 
стельки позволяют чувствовать  себя 
комфортно. Верхний слой из полиурета-
на обладает амортизирующими свой-
ствами, гасит ударные нагрузки, а 
также придает обуви легкость, 
повышенные теплозащитные 
свойства. Нижний слой подо-
швы выдерживает температуру 
плюс 100 градусов.

«КОМФОРТ»
Полуботинки женские и мужские из натуральной 

кожи предназначены для защиты ног от сырой 
нефти, нефтяных масел, кислот и щелочей кон-
центрации до 20%, от взрывоопасной пыли, общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий. 

Соответствие жестким требованиям ГОСТ (носок и 
запятник должны быть из кожевенного спилка тол-
щиной от 1,8 до 2,2 мм) обеспечи-
вает только кожа... буйвола. 
Более прочной и одновре-
менно мягкой шкуры нет 
ни у одного животного. 
Металлический под-
носок выдержи-
вает  вес в 200 
килограммов 
(европей-
ский стан-
дарт ЕN ISO 
20345:2007).

HECKEL SECURITE
Ботинки соответствуют самым высоким 

европейским нормам спецобуви. Верхний 
слой из натуральной кожи, хорошо оттал-
кивает влагу. На ботинках отсутствуют 
боковые швы, что тоже повышает 
водостойкость модели. Подошва 
из двухслойного полиуретана и 
обеспечивает комфорт ноше-
ния при перепадах температур 
от -20°С до +80°С. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - ВСЕГДА ЧП. СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ, ВНЕДРЕННАЯ В «ГРУППЕ ГАЗ», 
РАБОТАЕТ НА ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. НЕСЛУЧАЙНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА  СНИЗИЛСЯ НА 25%.

........................................
Максим ПОЛЯШОВ

шаг вперед

Лидерство

А все потому, что молодой 
специалист воспользовал-
ся всеми возможностями 
для профессионального 

развития и личностного роста 
- их в компании немало. Еще в 
колледже Дмитрий Замешин стал 
участником проекта корпорации 
«Русские машины» и «Группы 
ГАЗ» «Рабочий нового поколе-
ния». Быстро адаптировался на 
ГАЗе, был у наставников на хоро-
шем счету, участвовал и побеждал 
в заводских конкурсах «Золотые 
руки», спартакиадах, соревнова-
ниях. А еще он целенаправленно 
изучал профессиональные модули 
в системе дистанционного обуче-
ния, под руководством опытных 
коллег осваивал новые виды 
сварки, например, аргоновую. 
«Сегодня она считается одной из 
самых совершенных, позволяет 
варить с ювелирной точностью и 
небывалой прочностью швов», - 
рассказывает победитель. 

Вот и на чемпионате WorldSkills 
сваренные им трубы, сосуды 
и пластины погружали в воду, 
исследовали с помощью рентгена 
- качество изделий оказалось са-
мым высоким. А с заданием Дми-
трий справился всего за 5 часов 
вместо отведенных 12,  и уверенно 

обошел сильных соперников из 
крупнейших машиностроитель-
ных, авиастроительных, судостро-
ительных холдингов России.

На «олимпиаду для рабочих» 
(так еще называют движение 
WorldSkills) «Группа ГАЗ» отпра-
вила не одного участника, а целую 
команду из четырех человек. 

- По сути, соревновались мы не 
друг с другом, а со всей страной - 
посмотрите на географию участни-
ков! Задания по сравнению с тра-
диционным конкурсом «Золотые 
руки» были сложнее раза в два. 
Поездка на чемпионат дала мне 
очень много нового, в дальнейших 
планах - совершенствовать на-
выки и вновь участвовать в таких 
смотрах, - добавляет сварщик ОАО 
«ГАЗ» Александр Корнилов.

Молодых грамотных инженеров 
и квалифицированных рабочих 
сегодня не хватает - не только 
на ГАЗе, но и в стране в целом. 
Поэтому, не дожидаясь, пока 
изменятся принципы подготовки 
студентов в вузах, а ребята не пой-
мут, что быть хорошим техноло-
гом выгоднее и интереснее, чем 
плохим юристом или экономистом, 
наша компания начинает сама 
готовить для себя кадры. 

КАК ВЫРАСТИТЬ
ПОБЕДИТЕЛЯ?
ЛУЧШИМ СВАРЩИКОМ СТРАНЫ СТАЛ РАБОТНИК СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «ГРУППЫ ГАЗ» ДМИТРИЙ ЗАМЕШИН.
ОН  ПОБЕДИЛ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ WORLDSKILLS. 

достижения

НАШИ СО-
ТРУДНИКИ 
ВСЕ ЧАЩЕ 
ПОБЕЖДАЮТ 
В ПРЕСТИЖ-
НЫХ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ 
КОНКУРСАХ 



18 19

АННА ЯСИНОВСКАЯ,
директор департамента корпоративной
культуры и социальных программ:

Зимой спросом у работников пользуются путевки про-
должительностью от 3 до 7 дней. И этого вполне до-
статочно, чтобы вернуть блеск глазам, румянец щекам, 
жизненный тонус организму, которому всегда на пользу 
свежий загородный воздух и новые впечатления. Кроме 
того, короткие заезды позволят предприятиям охватить 
путевками большее число желающих. За информацией 

о домах отдыха, об условиях предоставления путевок можно обратиться 
к сотрудникам дирекций по персоналу предприятий и в профсоюзные 
комитеты. Приятного отдыха! 

Именно этим занялась специ-
альная комиссия с участием 
специалистов дирекции по 
персоналу, дирекции по разви-

тию Производственной системы, ди-
рекции по качеству и недавно назна-
ченного директора по мотивационной 
политике и оперативному управлению 
персоналом «Группы ГАЗ» Оксаны 
Исаковой. 

Оксана Николаевна до настояще-
го времени работала директором по 
развитию Производственной системы 
ОАО «ГАЗ». Она не понаслышке знает 
о проблемах обеспечения прозрачно-
сти премиальных выплат и мотивации 
людей на труд с полной отдачей. 

- Первоочередная задача - усовер-
шенствование системы ежемесячного 
премирования для работников основ-
ного производства - тех, кто непосред-
ственно занят созданием продукта, 
- говорит Оксана Исакова. - Анализ су-
ществующих положений о премирова-
нии показал, что на предприятиях ком-
пании существует множество разных, а 
где-то и противоречивых показателей 
начисления премий - до 10! Должно 
остаться не более 5 единых базовых 
показателей для всех должностей от 
рабочего до управляющего производ-
ством. Основные факторы, влияющие 
на величину премии, - улучшение  
качества продукции, ритмичность вы-
полнения производственного задания 
и рост производительности труда. 
Каждый работник сможет теперь уви-
деть результаты своего труда и про-
цент премии, который он заработал, 

на специальных стендах или экранах в 
своем производстве.  

Новая система ежемесячного 
премирования будет опробована в 
качестве пилотного проекта на одном 
из предприятий нижегородской пло-
щадки, а затем  распространена и на 
остальные заводы «Группы ГАЗ».

Да, на ряде предприятий премии за 
хорошую работу выплачивают, но кри-
терии для их начисления  у каждого 
свои.  Уже разработан проект унифи-
цированного положения о стимулиро-
вании работников за подачу кайзенов. 
Это позволит сэкономленные за счет 
предложенных улучшений средства 
направлять на повышение фонда 
оплаты труда.  Как скоро положение 
начнет действовать, зависит от финан-
совых результатов работы компании.

 - Мы вместе с производственни-
ками и технологами ведем работу по 
замене показателя «выработка» на 
показатель «производительность тру-
да», - говорит Оксана Исакова. - Это 
позволит исключить зависимость от 
изменения цен, условность расчетов 
при каскадировании показателя до 
цехов и бригад.  После завершения 
разработки единой системы оплаты 
труда и при наличии финансовых 
возможностей положение о повыше-
нии заработной платы за счет роста 
производительности труда вступит в 
действие на всех предприятиях компа-
нии. И тогда связь зарплаты с произ-
водительностью станет более четкой и 
ясной для всех нас. 

.......................................
Ирина КУЛЬКОВА

Социальное партнерство

ЗАРПЛАТА
КАК ЗЕРКАЛО ТРУДА
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ГОТОВЫ МНОГО И ХОРОШО РАБОТАТЬ, НО НЕ ВСЕМ ПОНЯТНЫ МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАР-
ПЛАТЫ И ПРЕМИЙ ЗА ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ. МНОГО У ЛЮДЕЙ ВОПРОСОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, 
КОТОРЫХ НАДО ДОСТИЧЬ, ЧТОБЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РОСТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 

Рост производительности труда как предпосылка к повышению зарплаты
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ОКСАНА ИСАКОВА:
«ДОЛЖНО 
ОСТАТЬСЯ НЕ 
БОЛЕЕ 5 БАЗОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРЕМИИ ДЛЯ ВСЕХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ»

Машиностроителей ждут здравницы 
и профилактории в Чувашии, Ниже-
городской и Ярославской областях. 
Гостей примут корпоративные 

пансионаты «Лесная здравница», «Мечта» 
и «Лесное», региональные базы отдыха 
и санатории - «Сурские зори», «Зеленый 
город», «Городецкий». Работники оплачи-
вают небольшую часть стоимости путевки, 
остальные расходы берет на себя компания. 
Несмотря на сложную экономическую об-
становку, в бюджете предприятий «Группы 
ГАЗ» на эти цели предусмотрено более 7 
млн. рублей.

МОЛОДЕЖКА -
ХОРОШАЯ ШКОЛА!
СОВЕТЫ МОЛОДЕЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ «ГРУППЫ ГАЗ» СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩЕЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ. РЕБЯТАМ ДОВЕ-
РЯЮТ РЕШЕНИЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ. 

ОТДОХНЕМ!
ПРОКАТИТЬСЯ С ВЕТЕРКОМ НА НАДУВНОЙ «ВАТРУШКЕ», ПРОБЕЖАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ И ВЫЙТИ НА КАТОК, ЗАМЕРЕТЬ ОТ 
КРАСОТЫ ЗАСНЕЖЕННЫХ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ… ДО ЗИМНЕГО КОРПОРАТИВНОГО ОТПУСКА ОСТАЕТСЯ СОВСЕМ НИЧЕГО, И 
КОМПАНИЯ СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ХОРОШИЙ ОТДЫХ СТАЛ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ. 

Молодые лидеры УМЗ:
Никита Христофоров, Александр Куликов, Олег Селин 

поколение Y

Председатель совета Ульянов-
ского моторного завода Алек-
сандр Куликов: «Работа кипит! 
Идет освоение нового двигате-

ля EvoTech 2.7, и молодые работники 
активно участвуют в этом важном про-
екте. Например, инженер-конструктор 
Дмитрий Козринов успешно провел  
сложные переговоры с корейской 

компанией-партнером, 
предложил  кон-

кретные улучшения 
и подготовил конструк-
торскую документацию 

на такие важные 

детали мотора, как вал распредели-
тельный, труба впускная, и еще более 
10 деталей. Молодым лидерам Никите 
Христофорову и Олегу Селину довери-
ли сборку самого первого предсерий-
ного двигателя EvoTech 2.7. Можете 
представить, как волновались 
ребята и как горди-
лись!» 

- Около двух месяцев назад был 
сформирован новый состав совета 
молодежи и у нас, - говорит Мария 
Губина с АЗ «Урал». - Участвуем в 
подготовке нового грузовика «Урал 
NEXT», приобретаем навыки эффек-
тивных руководителей, и нас сразу 
замечают. 

В авангарде и ярославские мото-
ростроители. Не так давно команда 
Дивизиона «Силовые агрегаты» 
заняла третье место на региональном 
смотре-конкурсе на лучшую систему 
поддержки работающей молодежи.

- Несколько месяцев назад получил 
предложение о назначении на долж-
ность начальника отдела оплаты тру-
да, - рассказывает Алексей Мушников 
с Ярославского завода дизельной 
аппаратуры. - Так что «молодежка» - 
это хорошая школа! 

  
 АНАСТАСИЯ ЛАРИОНОВА,
специалист дирекции
по персоналу «Группы ГАЗ»: 

Советы молодежи соз-
даны на 17 предприя-
тиях. Мы даем ребятам 
возможности для вов-
лечения в корпоратив-
ную жизнь, проводим 
тренинги, семинары, 

деловые игры. Сотрудники из разных 
регионов хотят жить в одном ритме 
со всей  компанией, общаться друг с 
другом, перенимать опыт. 
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Мы все хотим, чтобы бренд ГАЗ 
восхищал потребителей.  Но 
здесь мало усилий рекламщи-
ков или тех, кто продает ма-

шины. Все мы, сотрудники компании, 
тоже должны стать строителями нашего 
бренда на основе общих ценностей. 
Ценности не сваливаются с неба, их 
невозможно напечатать на  бумаге  и 
ввести в действие приказом.  Это не-
зримая работа каждого сотрудника, от 
рабочего до руководителя.  

На предприятиях «Группы ГАЗ» и 
«Сотекс» в Н.Новгороде, в РМ Рейл 
в Саранске и на  «Авиакоре» в Сама-
ре - провели специальные групповые 

сессии по обсуждению ценностей. Что 
уже действует, а что  мешает нашим 
ценностям? 

Почти все участники  обсуждения 
признают наличие сильной команды 
как важной составляющей успеха. При 
этом у большинства (80%) «команда» 
ассоциируется только с коллективом, в 
котором он работает, - самое большее 
с заводом. А ведь мы работаем еще 
и в одной большой команде  - «Рус-
ских машин».  Объясняют нехваткой 
информации о том, что делается у 
соседей, отсутствием живого общения.   
«Сталкиваешься с подходом: это не моя 
компетенция, я вам помогать не буду», 
-  высказывались участники. Спло-

тить коллектив, по их мнению, может 
информирование о положении компа-
нии (причем как о достижениях, так и 
о проблемах), личный пример руково-
дителя, более активное обновление  
продукции.  Многие говорили, что надо 
больше выдвигать молодежь. Словом, 
руководителям есть над чем подумать.

Другая ключевая ценность - «Думаем 
о потребителе». Это же и один из прин-
ципов Производственной системы. 99% 
респондентов называют эту ценность 
важной лично для себя. «Даже те, кто 
непосредственно не задействован в 
производстве продукта, может влиять, 
например, на его стоимость, - говорят 
участники, - значит, делать продукт  
более доступным». В «Группе ГАЗ»  
активно поддерживается контакт с 
клиентами, другим бизнесам над этим 
еще надо поработать.  

Люди уверены, что лидерство (91%) и 
поиск новых идей (92%)  помогут успеху 
компаний,  но здесь мы еще в нача-
ле пути.  Повод для гордости - наши 
сильные бренды.  На ГАЗе, например, 
новая линейка коммерческой тех-
ники NEXT вдохновляет молодежь, а 
люди постарше подчеркивают богатую 
историю автогиганта. «Без гордости за 
свою продукцию невозможно продви-
гать ее на рынке», - в этом единодушны 
машиностроители из всех регионов. 
Ценности  - это то, что позволяет нам  
быть единой командой,  лучше осозна-
вать цели и  двигаться вперед.

.......................................
Татьяна ЭНДЕКО

Наши ценности

ПОБЕДА ЛИПГАРТА
ИГОРЬ ЛИПГАРТ, ВНУК ЛЕГЕНДАРНОГО ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ГАЗА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛИПГАРТА, ИС-
ПОЛНИЛ СВОЮ МЕЧТУ: ПОБЫВАЛ НА ЗАВОДЕ, ГДЕ РАБОТАЛ ЕГО ЗНАМЕНИТЫЙ ДЕД, И УЗНАЛ О НЕМ… МНОГО НОВОГО.

В музее ГАЗа бережно хранится 
память о Липгарте - личные 
вещи, награды, фото, интерес-
ные факты, вырезки из завод-

ской газеты. 
… ГАЗ-М1, знаменитая «эмка», 

стала первой из личных высот Андрея 
Александровича. Он уже строил планы 
на будущее, но вмешались война и 
машина репрессий. Осенью 1941 года 
Липгарт получает предписание НКВД: 
в течение 24 часов  вместе с семьей 
покинуть Горький как лицам немецкой 
национальности. Однако он предъяв-
ляет документы матери - голландки и 
его оставляют в покое. Именно Липгарт 
дал дорогу в жизнь первым советским 
внедорожникам ГАЗ-64 и ГАЗ-67. 
Прочные и выносливые, они были 
незаменимы на фронте и в тылу. За эти 
автомобили, а также за разработку тан-
ков Липгарт получает первые Сталин-
ские премии. Всего их будет пять.

Еще шел 1943-й, но ГАЗ уже получил 
«мирный» заказ - создать оригиналь-
ный  легковой автомобиль cреднего 

класса с несущим кузовом. Такого в 
СССР еще не было. Уже через год по-
сле окончания войны  с конвейера схо-
дит легендарная «Победа» ГАЗ-М20. 

Ходит легенда: когда Сталину пред-
ставили проект машины с патриоти-
ческим названием «Родина», вождь 
поинтересовался: «Ну, и почем плани-
руете продавать Родину?». Разумеется, 
появилось новое название - «Победа». 
Это действительно была победа. И 
для народа, выстоявшего в тяжелей-
шей войне, и для конструкторов ГАЗа, 
сумевших предвосхитить события, 
обогнать время. 

 Зарубежный журнал «Motor» в 
разгар холодной войны писал: «Это 
исключительно русский автомобиль, 
сконструированный очень надежным, в 
первую очередь для работы… ». Имен-
но с «Победы» начинается экспорт 
газовской техники. Рекламный слоган, 
придуманный западными маркето-
логами для продвижения машины в 
странах Восточной Европы, гласил: 

«Надежна, как банк, крепка, как сейф, 
проста, как велосипед». 

ГАЗ-М20 стал одной из первых лег-
ковушек, которую можно было купить 
в обычном автомагазине. За 16 тысяч 
рублей, что для подавляющего боль-
шинства сограждан было неподъемной 
суммой.

…Казалось, пожизненная слава  и 
благоденствие Липгарту будут обеспе-
чены. Но в 1951 году его отстраняют  
от работы по абсурдному доносу и 
переводят  рядовым конструктором на 
УралЗиС (ныне завод «Урал»). Только в 
1953-м он возвращается в Москву, где 
возглавляет  кафедру «Автомобили» в 
МВТУ и занимает должность главного 
конструктора НАМИ -  институте, где 
когда-то начинал.  

Андрей Липгарт  прожил долгую 
жизнь. На его надгробной плите на 
Введенском кладбище в Москве высе-
чен летящий силуэт самого красивого 
его творения - автомобиля «Победа».

........................................
Наталья КОЛЕСНИКОВА

СТРОИМ БРЕНД ВМЕСТЕ
 КАЖДОЙ КОМПАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫСТАВЛЯЕТ ОЦЕНКУ,  ПОЛЬЗУЯСЬ ЕЕ ПРОДУКЦИЕЙ,   ОБЩАЯСЬ С  СОТРУДНИ-
КАМИ.  ВОСПРИЯТИЕ КЛИЕНТОВ ОТРАЖАЕТ БРЕНД КОМПАНИИ. ЗА КАЖДЫМ БРЕНДОМ СТОИТ  НАБОР ЦЕННОСТЕЙ, 
КОТОРЫЕ  ВЫДЕЛЯЮТ ЕГО НА РЫНКЕ, ДЕЛАЮТ УНИКАЛЬНЫМ. 

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ,
заместитель директора ДЗР ОАО «ГАЗ»: 

«Да, парковки созданы, но 
в рабочее время они часто 
полупустые. Вновь приходится 
взывать к совести водителей и 
применять к ним жесткие меры 
воздействия. Напоминаем, что за 
стоянку в неположенном месте 

нарушители привлекаются к административной 
ответственности в виде крупных штрафов от 1 
до 2 тыс. рублей. Кроме того, на прилегающих к 
ОАО «ГАЗ» территориях действует мобильный 
комплекс фото- и видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения «Паркон». А един-
ственная в Нижнем Новгороде штрафстоянка 
расположена на другом конце города. Путь за 
своей машиной придется преодолеть немалый. 
Так стоит ли рисковать, если можно всего-на-
всего потратить лишнюю пару минут и припарко-
ваться по правилам?» 

не могу молчать!

Раньше здесь была 
ухоженная площадка, 
а сейчас земля изрыта 
колесами.  Это хорошо, 

что благосостояние сотрудни-
ков нижегородской площадки 
«Группы ГАЗ»  растет, но не в 
ущерб же совести.  Ладно бы 
негде было машины поста-
вить. Две огромные бесплат-
ные парковки построены  
силами городских властей и 
«Группы ГАЗ» вдоль проспек-
та Ленина, специально для 
владельцев личного автотран-
спорта, чтобы и он целым был, 
и не мешал никому. Но много-
численные авто по-прежнему 
стоят где придется, вдоль 
дорог, на месте уже бывших 
газонов. Даже на подъездных 
путях к заводским проходным 
все заставлено.

 А ведь работники должны 
понимать, что их транспорт-
ные средства мешают подвозу 
комплектующих, сырья и 
материалов, а значит, нару-
шают нормальный рабочий 
ритм предприятий нашей 
компании. Простои конвейера 
сейчас дорого стоят. И неуже-
ли их не волнует, что больше-
грузные автомобили могут в 
тесноте элементарно повре-
дить выстроившиеся вдоль их 
маршрута «легковушки»?! 

Но, видимо, мы остаемся 
рабами своих привычек. И 
сегодня надо думать о том, 
как освободиться от этого 
«рабства». 

Сергей ШАЛИН,
начальник цеха сборки

автомобилей «Даймлер» 

опрос

АНДРЕЙ  ЛИПГАРТ ВИДЕЛ БУДУЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОСТУПНЫМ ДЛЯ НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ



Вот как бывает - живут люди в 
соседних домах, ходят в одни 
магазины, а отношения завя-
зываются только на работе. 

Так и случилось с нашими героями. 
Он - наладчик станков с ЧПУ, 
она контролирует качество 
выпускаемой продукции 
блок-цилиндров.

- На работу 
ездили каждый на 
своем авто. Потом 
договорились 
экономить: са-
димся в одну 
машину, а 
Григорий 
за рулем, 
- вспоми-
нает Ирина 
Беляева. 
- Дорога 
до завода 
длинная. 
Слово за 
слово, раз-
говорились...  
Оказалось, 
у нас много об-
щего - служба 
связана с выпуском  
перспективных 
средних рядных 
двигателей ЯМЗ, и 
мы оба болеем душой 
за производство. 

Каждый вечер 
попутчики обмени-
вались событиями 
дня - что происходит 

на рабочих местах, какие проблемы 
удалось решить, что мешает. 

… Стали ребята вместе держаться и 
на всех корпоративных мероприятиях: 
спортивных соревнованиях, туристи-
ческих слетах. Если Ира выступала в 
волейбольном турнире за честь завода, 
Гриша приходил поболеть. В прошлом 

году  команда, в которой играет Ира, 
взяла первое место в областном 

первенстве. Говорит, благодаря 
поддержке Григория, выложи-
лась на все сто. А когда моло-
дой человек стал победителем 
в конкурсе профмастерства 
«Золотые руки», девушка очень 
гордилась.

Скоро сыграли свадьбу. Гри-
ша принял сына Ирины, малень-

кого Егорку, как родного. 
- Так получилось, что мы 

словно были созданы друг 
для друга, - улыбается глава 
семейства.

Впереди у ярославских мо-
торостроителей новые про-
екты - предстоит освоение 
механической обработки 
деталей двигателей поко-
ления ЯМЗ-530 бюджетной 

версии. Объемы производ-
ства в новом году значительно 
вырастут. А у наших молодо-
женов свой «проект» - сейчас 
они в счастливом ожидании 
прибавления в семье. Даже имя 
малышу подобрали - Евгений, 
что с греческого - благородный.

22 Тайм-аут 23

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

ТРАКТОР 5610
ПОКОРЯЕТ ЮЖНЫЙ ПОЛЮС
В КОНЦЕ НОЯБРЯ 38-ЛЕТНЯЯ ГОЛЛАНДСКАЯ АКТРИСА И ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР МАНОН ОССЕВООРТ НА ТРАКТОРЕ 
MASSEY FERGUSON (КОМПАНИИ AGCO) И С КОМАНДОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ 6 ПОЛЯРНИКОВ СТАРТОВАЛИ С РОССИЙСКОЙ 
АРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ» НА ЮЖНЫЙ ПОЛЮС.

Команда отправилась 
по пятитысячному 
маршруту Эдмунда 
Хиллари, предпри-

нявшего в 1958 году такой 
же бросок на трех тракторах 
Ferguson. 

- Это путешествие про-
демонстрирует упорство, 
технические навыки, на-
дежность, умение работать 
в команде и наши резуль-
таты, - говорит директор по 
развитию бренда Massey 
Ferguson Кэмпбелл Скотт. 
- MF 5610 - самый мощный 
трехцилиндровый трактор 
из когда-либо предложен-
ных нашей компанией. Он 
используется фермерами 
по всему миру, однако для 
подобного путешествия 
машина была специально 
усовершенствована.  

За приключениями «Де-

вушки на  тракторе» следит 
весь мир - и особенно те, 
кто повстречался с Манон 
на всем протяжении ее 
долгого маршрута - из Ни-
дерландов через Балканы 
и Африку к Мысу Доброй 
Надежды. По пути она 
собирала мечты разных лю-
дей, записанные на бумаге 
или цифровых носителях. 

- Достигнув Южного по-
люса, я хочу слепить боль-
шого снеговика, поместив в 
него все те мечты, которые 
мне удалось собрать за это 
время, - говорит Манон. - 
Люди подумают: если она 
доехала на тракторе до 
Южного полюса и осталась 
невредима, то, может быть, 
моя мечта тоже реальна? 
Может, нужно просто сде-
лать это?!

СЕРИЯ MF 5600 СТОИТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗАВОДА АГКО-РМ В ГОЛИЦЫНО И ПРО-
ДАЕТСЯ В РОССИИ. А ЗНАЧИТ, НАМ НЕ-
БЕЗРАЗЛИЧНО, КАК ТРАКТОР СПРАВИТ-
СЯ С АНТАРКТИЧЕСКИМ МАРШРУТОМ.

Как готовили трактор? • Для противодействия аномально низким температурам вместо стекол установлен поликарбонат, дополнитель-ная изоляция, а кабина оснащена обогре-вателем Webasto. • Доработанная решетка радиатора вклю-чает воздухозаборные отверстия большего диаметра для улучшенной фильтрации воздуха перед подачей в двигатель. Ее форма способствует снижению формиро-вания наледи.
• Шины серии ProgressiveTraction облада-ют специальным сдвоенным грунтозаце-пом, соприкасающимся с поверхностью в разное время и создающим более высокую силу сцепления. 

• На специально сконструированной раме, прикрепленной к трехточечному меха-низму задней навески, установлен допол-нительный топливный бак емкостью 400 литров.
• На борту имеется сделанная на заказ палатка, способная вместить трактор, ге-нератор на 220 В и топливные баки к нему.

СЛЕДИМ ЗА ЭКСПЕДИЦИЕЙ 
НА WWW.ANTARCTICATWO.RU!  
ХЕШ-ТЕГ ДЛЯ TWITTER 
И FACEBOOK #BELIEVEINIT.

Поздравляем нашего коллегу - на-
ладчика кузнечно-прессового оборудо-
вания ОАО «ГАЗ» Владимира Еремина 
с награждением почетным 
орденом Дружбы! 

За более чем 30 лет 
безупречной рабо-
ты на Горьковском 
автозаводе он ос-
воил несколько 
специально-
стей, внес 
огромный 
вклад в 
наладку без-
отходного про-
цесса сдвоен-
ной штамповки 

поковок. Будучи наставником, воспитал 
много талантливых специалистов и 
даже руководителей.

 Гордимся тем, что 
заслуги Владимира Ни-
колаевича признаны на 
государственном уровне. 
Желаем ему железного 

здоровья, тепла и 
уюта в семье и 
дальнейших 
профессиональ-
ных успехов!

Коллектив 
кузнечного 

производства 
ОАО «ГАЗ».

поздравляем!

ОДНА ЛЮБОВЬ -
ОДНА ДОРОГА
ЕЩЕ ГОД НАЗАД ИРИНА И ГРИГОРИЙ ДРУГ О ДРУГЕ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ. 
А СЕГОДНЯ С ФОТОГРАФИИ НА НАС СМОТРИТ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА. 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ РЕБЯТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕ-
НИЯ ЯМЗ-530.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

11 декабря
«Привычка жениться»
Комедия
В ролях - Светлана Пермякова, 
Лариса Гузеева, Илья Оболонков
Дворец культуры ГАЗа
Начало в 19:00

12 декабря
Любовь Казарновская
Концерт 
Кремлевский концертный зал
Начало в 19:00

ЯРОСЛАВЛЬ

13 декабря
Концерт симфонической музыки
Ярославская государственная 
филармония 
Начало в 18:00

14 декабря
«Тартюф»
Комедия
Российский государственный
ака демический театр драмы
им. Ф.Г. Волкова
Начало в 18:00

ЛИКИНО-ДУЛЕВО

7 декабря 
М.Бартенев
«Считаю до пяти»
Детский спектакль 
КДЦ «Дулевский»
Начало в 13:00

УЛЬЯНОВСК

12-20 декабря
«Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска»
Постоянная экспозиция,
музей на ул. Ленина, 50а
Работает с 9:00 до 17:00

МИАСС

11 декабря
Концерт фольклорно-эстрадной 
группы «Каравансарай»
Дворец культуры
автомобилестроителей 
Начало в 18:30

love storyрекорд



ЛЬГОТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НА ВЕСЬ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ!

СКИДКА 10% ДЛЯ СОТРУДНИКОВ*

Для сотрудников  предприятий «Группы ГАЗ» со стажем более 2 лет**

За наличный расчет и в кредит***  
Приобрести автомобиль можно в уполномоченных дилерских центрах****

Программой можно воспользоваться 1 раз в 3 года

* Количество автомобилей в год ограничено
** Сотрудник предоставляет в дилерский центр заявку, заверенную в отделе кадров предприятия
*** Условия кредитов уточняйте в дилерских центрах

• г. Нижний Новгород
АВТОЦЕНТРГАЗ СЕВЕРНЫЙ
пр. Ленина, д. 88б, (831) 251-44-44
пн-пт: 09.00 - 18.00, сб: 09.00 - 15.00, вс. выходной.
• г. Чебоксары
РТП ЛУИДОР
ул. Энгельса, д. 11, (8352) 22-68-08 (круглосуточно), (8352) 56-18-08 
пн-сб: 09.00 - 18.00, вс. 09.00 - 14.00.
• г. Ульяновск
АВТОЦЕНТРГАЗ СИМБИРСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
Московское шоссе, д. 5б, (8422) 69-27-23 
пн-пт: 08.30 - 18.00, сб. 09.00 - 15.00, вс. выходной.
• г. Саранск
АВТОЦЕНТРГАЗ ЛУИДОР САРАНСК
Лямбирское шоссе, 2-й км, (8342) 27-07-03 (круглосуточно)
пн-вс: 08.00 - 19.00.

• г. Москва
ФИЛИАЛ АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОМАШ (АВТОГАЗ)
1-й Котляковский переулок, д. 14 (м. «Каширская», м. «Кантемировская»)
(495) 787-00-70, пн-сб: 09.00 - 20.00, вс: 09.00 - 18.00.
• г. Ярославль
АВТОЦЕНТРГАЗ СПЕКТР-АВТО-КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
ул. Промышленная, д. 12, (4852) 73-98-80 
пн-пт: 09.00 - 18.00, обед: 13.00 - 14.00, сб. 10.00 - 15.00, вс. выходной.
• г. Барнаул
АВТОЦЕНТРГАЗ ЮЖНЫЙ
п. Южный, ул. Белинского, д. 20г, (3852) 67-01-33 
пн-пт: 08.30 - 18.00, сб. 09.00 - 15.00, вс. выходной.
• г. Челябинск
АВТОЦЕНТРГАЗ ЮРМА
ул. 1-я Томинская, д. 1, (351) 236-36-77.

**** УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ:


