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AGCO И «РУССКИЕ МАШИНЫ»  
СОЗДАЛИ НОВОЕ СП

В рамках партнерства «Русские 
машины» усилят свои позиции 
на одном из самых перспектив-
ных мировых рынков сельcко-

хозяйственных машин.  Со своей 
стороны  корпорация AGCO привнесет 
в  производство лучшие технологиче-
ские решения и инновации, доступные 
для фермеров по всему миру.

Инвестиции в СП в течение 3 лет 
составят 100 млн. долларов. По словам 
коммерческого директора СП AGCO-
RM Юрия Зябкина, в текущем году 

предприятие планирует произвести не 
менее 500 единиц  тракторов и ком-
байнов, а также посевного и почво-
обрабатывающего оборудования. Уже 
заключены контракты на 2015 год.

Следующим шагом на пути повыше-
ния локализации производства станет 
проект сборки комбайнов и тракторов 
Massey Ferguson на заводе в Голици-
но.  В будущем планируется использо-
вать для сборки данных машин компо-
ненты российского производства.

ПРИЗЫ ДОСТАЛИСЬ ВСЕМ

В компании «Базовый элемент» 
подвели итоги конкурса на 
лучший проект по Производ-
ственной системе и лучший 

эталонный участок. Почти все призо-
вые места завоевали представители 
«Русских машин». 

Лучшим молодежным проектом 
стала работа команды ЗАО «Тверской 
экскаватор» - специалисты смогли 
стабилизировать работу окрасочной 
линии. «Серебро» досталось проекту 
повышения производительности ли-
нии Eisenmann на Автозаводе «ГАЗ».

В номинации «Лучший проект» 
второе место - у сотрудников завода 

автомобильных агрегатов ОАО «ГАЗ» 
(их работа связана с оптимизацией 
процесса сборки передней подвески 
для «ГАЗели NEXT»). Третьими стали 
специалисты ОАО «Рузхиммаш» с про-
ектом «Повышение производительно-
сти сборочного потока производства 
котлов-цистерн за счет оптимизации 
потоков производства узлов».

«Эталонный участок» номер один 
находится на заводе автомобильных 
агрегатов ОАО «ГАЗ». Здесь выпол-
няют сварку и фосфатирование рам 
внедорожников Mitsubishi Pajero Sport. 
Более подробно о нем читайте на 
странице 21.

НАШ УСПЕХ В НОВЫХ ПРОДУКТАХ

«ГАЗель NEXT»,
каркасный автобус

«ГАЗон NEXT»,
среднетоннажный грузовик

«Урал-М»,
модернизированный

«ГАЗель NEXT»,
цельнометаллический фургон

Автобус «Вектор»,
пилотная сборка

ЛиАЗ, низкопольный
городской автобус

«Урал NEXT»

«ГАЗель NEXT»
с двухрядной кабиной

2014 год 2015 год

Бензиновый
двигатель EvoTech 2,7

Укороченный городской 
автобус ЛиАЗ 

Автогрейдеры ДЗ-98  нача-
ли  оборудоваться коробками 
переключения передач (КПП) и 
мостами, производство которых 

организовано на заводе «Челябинские 
строительно-дорожные машины», 
входящем в РМ-Терекс. Производство  
охватывает весь цикл - от литья чу-
гунных форм до сборки готовых узлов. 
Усиленный контроль за соблюдением 
технологических процессов, контроль-
ные разборы мостов с замерами всех 
деталей позволят  гарантировать безу-
пречное качество и годовую гарантию 
производителя. «Использование узлов 
и агрегатов собственного производ-
ства позволит снизить вли-
яние  курсовой  волатиль-
ности,  что крайне 
важно для 
успешной 
работы на 
россий-
ском 
рынке 
сегод-
ня», - 
говорит 
Кри-

стиан Кремер, генеральный директор 
РМ-Терекс. 

Отказ от использования неориги-
нальных мостов и КПП также суще-
ственно сократит производственный 
цикл изготовления техники и увеличит 
срок службы агрегатного состава, а 
также  позволит осуществлять ка-
питальный ремонт автогрейдеров 
непосредственно в заводских услови-
ях силами высококвалифицированных 

специали-
стов.

КОРОБКА С ЭКОНОМИЕЙ

Основной фактор успеха  
компаний корпорации «Русские 
машины»  -  это новые продук-
ты и клиенты, которые хотят их 
покупать. 

Все последние  годы мы 
упорно трудились над обнов-
лением продуктового ряда во 
всех наших бизнесах.  Один из 
самых сильных  результатов 
демонстрирует «Группа ГАЗ». 
Мы научились использовать 
принцип  единой платформы 
и общих узлов  для создания 
разных модификаций   машин 
и теперь выходим на рынок с  
лучшими российскими про-
дуктами, которые в состоянии 
конкурировать с известными 
автомобильными брендами.

В  2014 г.  мы существенно 
расширили модельный ряд:  
продолжили  развитие поколе-
ния NEXT,  создали автомобили 
с двухрядной кабиной и авто-
бусы «ГАЗель», среднетоннаж-
ники «ГАЗон», а также новые 
модели автобусов КАвЗ и ЛиАЗ,  
модернизированный УРАЛ-М, 
модификации семейства дви-
гателей ЯМЗ-530. «Группа ГАЗ» 
укрепилась в ряде экспортных 
рынков.  

В этом году мы не должны 
сбавлять темпа. Вскоре  наши 
клиенты сядут за руль  цельно-
металлического фургона «ГА-
Зель NEXT»,   городской версии 
«ГАЗона NEXT»  и  его двух-
рядного собрата,  почувствуют 
небывалый уровень комфорта в 
кабине грузовика «УРАЛ NEXT», 
смогут ощутить превосходство 
новых мощных модификаций 
дизельных  и газовых двигате-
лей ЯМЗ-530, которые  станут 
«сердцем» не только автомоби-
лей, но и дорожных, сельскохо-
зяйственных, путевых  машин 
и даже  малых судов.  Нам 
предстоит доработать двигатель  
ЯМЗ-530 до стандарта «Евро 5», 
чтобы быть готовыми к его вве-
дению в России.  Мы должны 
создать абсолютно новый авто-
бус «Вектор» и подготовить его 
к мощному прыжку на рынок. 
Успех «Группы ГАЗ» - это при-
мер того, что может добиться 
команда сильных профессиона-
лов и талантливых сотрудников. 
Мы  должны проявлять еще 
больше инициативы, выдвигать 
еще больше идей, чтобы   наша 
продукция воодушевляла  нас 
самих.  И  тогда она будет воо-
душевлять и наших клиентов. 

М.АЙБЕК, 
генеральный директор 

корпорации «Русские машины»

Система впрыска 
ЯЗДА Common Rail

Новости



ВАДИМ СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»: 

Подписание 
соглашения с 
новым партне-
ром является  
частью стра-
тегии «Группы 

ГАЗ» по расширению экспорта 
в страны дальнего зарубежья. 
Уверен, потребители в Юго-Вос-
точной Европе по достоинству 
оценят преимущества нашей 
техники, которая отличается 
высокой функциональностью 
и надежностью в сочетании с 
лучшей ценой в своем классе.

54 Коротко
событие

«СКОРАЯ» 
ПРИЕДЕТ 
БЫСТРЕЕ

Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов вручил руководителям 
станций экстренной медицинской 
помощи полуострова 45 новых авто-
мобилей марки «ГАЗ».

По словам начальника управ-
ления продаж корпоративным 
клиентам ООО «Коммерческие 
автомобили - Группа ГАЗ» Макси-
ма Головнова, все кареты «скорой 
помощи» оснащены системой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС, что 
позволяет сократить время прибы-
тия на место вызова в среднем на 
15 минут.

- Нашим больницам такая тех-
ника необходима. Уверен, что она 
будет достойным образом служить 
крымчанам. Это первые шаги в 
модернизации системы здраво-
охранения, - сказал при вручении 
ключей от новеньких «ГАЗелей» 
Сергей Аксенов. 

До последнего времени замене 
подлежало 80% подвижного соста-
ва крымского Центра экстренной 
медицинской помощи и медицины 
катастроф. Всего же власти полу-
острова планируют закупить 160 
автомобилей.

ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. НАШИ!

Товарный знак ЯМЗ зарегистри-
рован в Мадридской системе меж-
дународной регистрации товарных 
знаков. 

Теперь Ярославский моторный 
завод сможет более эффективно 
продвигать продукцию на зару-
бежных рынках и защищать свою 
интеллектуальную собственность.

ОАО «Автодизель» экспортирует 
продукцию в 23 страны: Вьетнам и 
Монголию, Египет и Индию, Бол-
гарию и Венгрию, в страны СНГ и 
Прибалтику. 

МАРКА 
ЗАЩИЩЕНА

ФЕСТИВАЛЬ, 
УНОСЯЩИЙ В БУДУЩЕЕ
В МОСКВЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ГРУППЫ ГАЗ» СОСТОЯЛСЯ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОБОФЕСТ». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 3000 ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ.

Заезды и испытания проходили 
в течение двух дней. Юные кон-
структоры применили все свои 
знания в механике, программи-

ровании, электронике и математике. 
В воздухе кружили квадрокоптеры, 
ожившие машины проходили биат-

лонную трассу, играли в баскетбол и 
выполняли самые разные задания. 
Под эгидой «Группы ГАЗ» выступи-
ли молодежные команды базовых и 
подшефных учебных заведений из 
Нижнего Новгорода и Миасса.

ДОРОГУ 
ЭЛЕКТРОБУСУ
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОБУС «ГРУППЫ ГАЗ» ПРОХОДИТ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ.

На Ликинском автобусном за-
воде «Группы ГАЗ» первыми в 
стране начали разрабатывать 
инновационный электробус. 

Традиционное топливо дорожает, 
а бензиново-дизельные выбросы в 
атмосферу, несмотря на соответствие 
евростандартам,  все же мешают жи-
телям мегаполисов. Поэтому альтер-
нативный вид транспорта становится 
очень востребованным. Он  позволит 
существенно снизить эксплуатацион-
ные расходы пере-
возчиков и 
упро-

стить процесс регламентного техниче-
ского обслуживания.

Электробус, созданный на базе 
низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, 
оборудован асинхронным двигателем, 
преобразователем тягового двигателя, 
который в момент торможения выра-
батывает электричество. Накопитель 
энергии оснащен системой термоста-
тирования, что позволяет сохранить 
емкость аккумуляторов при минусовых 
температурах, а литий-ионные аккуму-

ляторы обеспечивают за-
пас хода электробуса 

до 280 км. Всего 5 
часов доста-
точно для 
их полной 
зарядки. 

Когда эко-
логически чи-

стая, практически 
бесшумная  маши-
на появится на 
городских марш-
рутах, пассажиры 
оценят ее комфорт 

и плавность хода.

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА, 
председатель Наблюдательного совета 
компании «Базовый элемент»:

Новых рубежей в 
космосе, ядерной 
энергетике, развитии 
автомобилестроения 
невозможно достигнуть 
без участия роботов и 

робототехнических систем. Наша за-
дача сделать так, чтобы люди больше 
времени уделяли творчеству, а реше-
нием рутинных вопросов занимались 
машины.

ВЫСАДКА НА БАЛКАНАХ
«ГРУППА ГАЗ» ЗАКЛЮЧИЛА ДИСТРИБУТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ВОСТОЧ-
НО-ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ VERANO MOTORS О РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМО-
БИЛЕЙ «ГАЗЕЛЬ NEXT» В СЕРБИИ, ЧЕРНОГОРИИ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ, 
МАКЕДОНИИ.

Планируется, что продажи автомобилей «ГАЗель NEXT» экологического 
класса «Евро-5» начнутся уже во втором квартале 2015-го. Реализация 
машин марки «ГАЗ» в четырех странах Балканского полуострова будет 
первоначально вестись в девяти дилерских центрах. Verano Motors входит 

в состав одной из крупнейших на Балканах торгово-промышленных групп.

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА «ОЛИМПИЙСКИЙ ВОЯЖ», ПОСВЯЩЕННАЯ УЧАСТИЮ 
«ГРУППЫ ГАЗ» В ТРАНСПОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В СОЧИ.

«Группа ГАЗ» - первая 
российская компания, 
применившая новые 
технологии при произ-
водстве «олимпийских» 
автобусов в нашей 
стране. За неполный 
календарный год она 
изготовила 739 автобу-
сов в спецкомплекта-
ции. После Олимпиады 
машины вышли на 
маршруты Подмосковья 
и Санкт-Петербурга. 

В этой книге мы рас-
сказываем об уникаль-
ном и беспрецедентном 
опыте «Группы ГАЗ», 
чья продукция доказала 
свою работоспособность 
в самый «жаркий» зим-
ний сезон, пишут авторы. 

- Олимпиада стала 
катализатором для 
развития автобусостро-
ения в России. Многие 
ранее не востребован-
ные на рынке технологии 
пришли в повседневную 
жизнь пассажиров. 
Системой ГЛОНАСС и ка-
мерами видеонаблюде-
ния в салоне сейчас уже 

никого не удивишь. А вот 
подъемники кассетного 
типа для пассажиров с 
ограниченными физиче-
скими возможностями, 
датчики задымления и 
системы пожаротушения 
пока не имеют в обще-
ственном транспорте 
нашей страны массового 
распространения, - 
отметил Вадим Сорокин, 
президент «Группы ГАЗ» 

За кадром главных 
спортивных соревнова-
ний планеты 2014 года 

остались интересные 
факты, с которыми также 
знакомит книга. Напри-
мер, сидя в автобусе, 
пассажиры замечали: 
только подъезжаешь к 
перекрестку - загорается 
зеленый свет. Участники 
и гости Олимпийских игр 
и не подозревали о том, 
что «зеленый коридор» 
обеспечивался  заранее, 
то есть было продумано 
все, вплоть до работы 
светофоров на дорогах 
Сочи.

ИЗ АШХАБАДА 
В НИЖНЕВАР-
ТОВСК

Автомобильный завод «Урал» 
показал свою продукцию сразу 
на двух крупных промышленных 
выставках: в Нижневартовске и в 
столице республики Туркменистан 
Ашхабаде.

Потенциальным клиентам были 
представлены бортовой «Урал-М» 
с краноманипуляторной установкой 
и седельный тягач «Урал-63704». 
Машины отличают высокие вне-
дорожные качества и улучшенные 
потребительские свойства - надеж-
ность, ресурс, гарантия и периодич-
ность технического обслуживания.

- Сотрудничество с этими регио-
нами рассматривается как пер-
спективное для нашего автозавода. 
Автомобили «Урал» незаменимы 
при использовании в нефтегазо-
добывающей отрасли - в сложных 
климатических и дорожных усло-
виях при разработке нефтяных и 
газовых месторождений, - говорит 
директор Дивизиона «Грузовые 
автомобили» Виктор Кадылкин.

Корпоративной газете ГАЗа - 
«Автозаводцу» - исполнилось 85 
лет. Она появилась на свет раньше 
Горьковского автозавода, постро-
енного в 1932 году. 

«Автозаводец» давно стал ча-
стью жизни многих поколений ав-
томобилестроителей, пережил все 
трудности и победы вместе с род-
ным предприятием, стал энцикло-
педией и летописью всех событий 
завода. По номерам газеты можно 
проследить все этапы создания ав-
томобилей, пути трудовых династий 
предприятия.  Исторически газета 
имеет статус не только заводского, 
но и городского издания, посколь-
ку Автозаводский район Нижнего 
Новгорода строился вокруг ГАЗа и 
практически все жители были его 
работниками. 

С момента создания в 2005 году 
машиностроительного холдинга 
«Группы ГАЗ», в который вошел 
Горьковский автомобильный 
завод, «Автозаводец» становится 
корпоративной газетой компании. 
В географию распространения 
газеты входят Москва, Санкт-Пе-
тербург, Павлово, Ярославль, 
Красноярск, Новосибирск, Баксан, 
Томск и другие города. 

В последнее время нижегород-
ская редакция стала медиа-цен-
тром всех предприятий «Группы 
ГАЗ» - именно силами «Автозавод-
ца» выпускается единый корпора-
тивный журнал «Время машин», 
который предоставляет читателям 
информацию о жизни заводов 
компании, позволяет вести обмен 
лучшими практиками и знакомит 
сотрудников из удаленных регио-
нов друг с другом.

ЛЕТОПИСЬ 
ЗАВОДА

выставка рынок

событие

юбилей
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ВАДИМ СОРОКИН:
ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

Макроэкономическая ситуация 
не могла не отразиться и на 
автомобильной отрасли. Дву-
кратное падение курса рубля 

привело к удорожанию не только им-
портных комплектующих, но и закупок 
нового оборудования. Сокращение ин-
вестиций в экономику ведет к падению 
закупок коммерческого транспорта. 

Достижение показателей 2015 года 
даст нам необходимые средства для 
реализации инвестиционной про-
граммы и одновременно позволит 
существенно усилить наши позиции на 
зарубежных рынках.

Проекты 2015 года не только обе-
спечат удовлетворение значитель-
ного рыночного спроса, но и станут 
ключевыми для развития каждого из 
Дивизионов и Группы в целом.

Предстоит сложный год. Однако у 
нас есть четкое понимание стоящих 
задач и конкретных методов по их 
решению. Мы переживали и более 
трудные времена. Вместе мы обяза-
тельно добьемся успеха.

СИМВОЛ ГАЗА «ОЛЕНЬ» 
ОБЪЕДИНИТ ВСЮ
ПРОДУКЦИЮ ГРУППЫ

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА,
вице-президент по коммуникациям «Группы ГАЗ»: 

С единым продуктовым брендом мы сможем успеш-
нее продвигать нашу продукцию, вдохновлять 
клиентов, укреплять их доверие к марке «ГАЗ».  Пока 
открыт вопрос с брендами УРАЛ и ЯМЗ,  с которыми 
нужно обойтись так же бережно, используя их  узна-
ваемость и  давние традиции.  

НАША СТРАТЕГИЯ - 2015

«ГАЗ - это легендарная марка, в которой 
сочетаются сильные традиции и высокий 
потенциал развития. Для нас честь - быть 
носителями такого бренда:  с ним связана 
история страны.  Но  еще большая ответ-
ственность - наполнять этот бренд новыми 
характеристиками, которые возникают в 
ходе развития компании, создания модель-
ного ряда,  нашего отношения ко всему тому, 
что мы делаем. «Группа ГАЗ» за последние 
несколько лет кардинально изменилась - 
были построены новые производства, выпу-
щены новые модели грузовиков и автобусов, 
на предприятиях созданы современные 
обучающие центры и высокотехнологичные 
рабочие места. ГАЗ не только сохранил ли-
дерство в России, но готовится  покорять и 
мировые рынки. Эти изменения отражены в 
обновленном символе компании, в котором 
при этом получило новое развитие и наше 
историческое наследие. Бренд отражает 
новый уровень нашего единства и взаимо-
действия в «Группе ГАЗ».  За прошедшие 
почти 10 лет мы стали настоящей большой 
семьей заводов, которая способна на мно-
гое.  Но вместе с тем, нам еще нужно многое 
сделать, чтобы сотрудничество и взаимодей-
ствие внутри «Группы ГАЗ» стало еще более 
эффективным. От каждого из нас зависит, 
как наши  потребители будут  воспринимать  
обновленный бренд, поверят ли в наши пла-
ны, наши новые продукты,  воодушевит ли их 
уровень качества и сервиса, которые мы им 
предложим» 

Вадим СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»

Линейка  нашей продук-
ции  впечатляет.  По 
статистике, каждый  
третий коммерческий 

автомобиль в России - это 
техника «Группы ГАЗ». Вот 
мимо  шустро пробегает юркий 
«Соболь», легко катят «ГАЗели», 
уверенно едет мощный  «ГАЗон»,  
вальяжно змеится ЛиАЗ,   ловко 
маневрируют компактные 
пазики. Легкие коммерческие 
автомобили, грузовики, автобу-
сы - сразу и не поймешь, что их 
что-то объединяет, ведь знач-
ки - логотипы на всех машинах 
разные. В этом году семейство 
техники «Группы ГАЗ» пополнит-
ся совершенно новыми маши-
нами с броским, радующим глаз 
дизайном  -  грузовиком нового 
поколения «Урал NEXT»,  цель-
нометаллическим фургоном «ГА-
Зель NEXT», среднетоннажником 
с двухрядной кабиной «ГАЗон 
NEXT», разными модификациями 
автобусов. Этому разнообразию 
нужен единый бренд - пусть  
наши  потребители и постав-
щики,  банкиры, принимающие 

решения о выделении кредитов, 
чиновники, выделяющие субси-
дии, всюду  видят узнаваемый 
логотип и понимают, что перед 
ними - современная продукция  
«Группы ГАЗ».   Наши лидирую-
щие позиции на рынке коммер-
ческого транспорта можно не 
только доказывать и объяснять,  
но и наглядно демонстрировать 
на наших дорогах.  Единообраз-
ный бренд поможет определить-
ся с выбором и потребителям на 
экспортном рынке.

Мы хотим, чтобы наш леген-
дарный «Олень» - символ  ГАЗа 
- устроился на радиаторных 
решетках всех наших  новых 
машин. Пусть он гордо несется 
по улицам и привлекает вни-
мание своим стремительным 
силуэтом, словно говоря нашим 
потребителям: мы стали единой 
семьей машиностроительных 
заводов, мы думаем и действуем  
как одно целое, мы можем на 
равных конкурировать  с самыми 
известными  автомобильными 
брендами. ОБЩИЕ:

- кабинные модули
- шасси
- силовые агрегаты

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

НОВЫЕ МОДЕЛИ 
АКТИВИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

синергия

Компас

БОНУС ЗА РАБОТУ

В марте все рядовые 
работники, которые 
внесли свой вклад в 
достижение результа-

тов «Группы ГАЗ», получили 
премию по итогам 2014 года. 
Несмотря на падение рынка и 
сложности макроэкономиче-
ского характера, реализован-
ные проекты 2014-го позво-
лили нам достичь хороших 
результатов и выделить 
средства на годовое возна-
граждение. Основная часть 
бонусного фонда традиционно 
направляется именно рядовым 
сотрудникам, потому что ре-
альная добавленная стоимость 
создается на производствен-
ной площадке. Финансовый 

результат по «Группе ГАЗ» 
ниже прошлогоднего, поэтому 
и размер годовой премии тоже 
уменьшился. Однако, несмотря 
на ограниченность средств, 
руководством принято реше-
ние отметить вклад сотруд-
ников в достижение общих 
целей.

С наилучшим результатом 
2014 год завершил Дивизи-

он «Грузовые автомобили», 
который успешно выполнил 
программу бизнес-плана. 

Работа Дивизионов  «Лег-
кие коммерческие и легковые 
автомобили» и «Автокомпо-
ненты», «Силовые агрегаты» и 
«Автобусы», проектов кон-
трактной сборки и сервисных 
компаний  «Группы ГАЗ» была 
тоже направлена на достиже-
ние единого результата. Общи-
ми усилиями было реализова-
но немало важных и значимых 
проектов, но, к сожалению, не 
все запланированные показа-
тели удалось выполнить. 

Вадим СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»

600
НАПРАВЛЕНО
НА ПРЕМИРО
ВАНИЕ РЯДО
ВЫХ СОТРУД
НИКОВ

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА 
ХОРОШУЮ РАБОТУ, 
ПРЕДАННОСТЬ КОМПАНИИ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И НАСТОЙЧИВОСТЬ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ

более

млн. рублей

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ - 2015:
Цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT»
Большегрузный автомобиль «Урал NEXT»
Пилотные образцы автобуса «Вектор NEXT»
Локализация и снижение себестоимости 
компонентов ЯМЗ-530



ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ-530 - 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

98 Главная тема

Около 9,8 млрд. рублей 
было инвестировано в 
создание  абсолютно 
нового производства 

«гринфилд» в Ярославле 
(green field -  в чистом поле, с 
нуля).  Новейшее оборудова-
ние с уровнем автоматизации 
почти 90% обеспечивает тех-
нологическое совершенство   
и  безупречное качество.  

- Разработана и внедре-
на эффективная система 
качества, базирующаяся на 
автоматизации процессов 
на всех этапах создания 
продукции, соответствующая 
требованиям ISO 9001, ISO/
TS 16949. Производство было 
сертифицировано специа-
листами компании «Дайм-
лер», которые доверили нам 
выпуск двигателя АМ-646 
для своих машин, - говорит 
директор

 по качеству ОАО «Автоди-
зель» Сергей Вальков. 

Благодаря собственному 
инжинирингу ярославские 
двигатели более точно на-
строены под запросы потре-
бителей. Начали с наиболее 
массового сегмента - ком-
мерческих автомобилей. Из-
менения динамики протека-
ющего в двигателе процесса 
дают возможность создавать 
модификации и для других 
секторов автотехники.   
- Наши двигатели - форси-
рованные, что обеспечивает 
высокие показатели по 
мощности и крутящему мо-
менту. А это значит, они будут 
отлично работать в дорожном 
строительстве  и сельском 
хозяйстве, - продолжает 
директор по развитию Диви-
зиона «Силовые агрегаты» 
Валентин Фомин. 

КОНСТАНТИН РУХАНИ,
директор Дивизиона «Силовые агрегаты»:

ЯМЗ-530 - именно тот двигатель, который 
способен в нестабильной рыночной ситуа-
ции занять свою нишу и, что немаловажно, 
на многие годы удержать  завоеванные 
позиции. 

МАНФРЕД АЙБЕК, 
генеральный директор корпорации «Русские машины»:  

Мы ставили задачу предложить рынку ком-
мерческих машин средние дизельные двига-
тели высочайшего уровня. Наши двигатели 
530-й серии именно такие: высокомощные 
и оборотистые, экономичные, надежные и 
комфортные в эксплуатации. 

Вскоре мы представим  модификацию двигателя 
 «Евро-5», хотя в России новые стандарты еще не введены. 
Это повышает экспортный потенциал наших двигателей, а 
также дает нам  преимущества  при участии  в обновлении 
парков крупных городов, таких, как Москва, которые при-
держиваются  повышенных экологических требований.  

В начале года будут  сертифицированы первые двигате-
ли ЯМЗ-536/ЯМЗ-534 для техники марок «МАЗ», «ЛиАЗ», 
«УРАЛ» по стандартам «Евро-5». Массовое производство 
намечено на 2016 год. Одновременно ставится задача сни-
жения цены двигателя для потребителей. Это чрезвычайно 
важно для повышения спроса. Один из путей -  локали-
зация критичных компонентов двигателя. 70% деталей 
производится в Росcии, и этот показатель в ближайшее 
время вырастет.

- Оцениваем, можем ли мы производить критичные 
компоненты сами и даст ли это снижение себестоимо-
сти двигателя. Если да, даем техзадание конструкторам,  
проводим предварительные испытания опытных образцов, 
технологи делают оценку производства, - продолжает 
Валентин Фомин

РУСЛАН ГРЕКОВ,
главный конструктор ОАО «ЯЗДА»:
 

Приняты решения о локализации десят-
ков  компонентов в течение ближайших 
двух лет. Дополнительную экономию мы 
получаем,  совместив два проекта в  один: 
«Евро 5» + низкостоимостной двигатель». 
Это значит, в 2 раза меньше испытаний. 

«ЕВРО-5» 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ  

ОТ ДИЗЕЛЬ НОГО МОТОРА 
- К ГАЗОВОМУ 

В мае 2013 года был дан старт  совместному с компани-
ей Westport проекту по созданию газовых модификаций 
двигателей на базе ЯМЗ-530, соответствующих экологиче-
скому стандарту «Евро-5».  Они требуют совершенно новых 
технических решений, но при этом с точки зрения эконо-
мии затрат было важно, чтобы двигатель мог производить-
ся на том же конвейере, что и дизельный. И эта задача 
успешно решается. 

Рынок газомоторных транспортных средств очень 
перспективен, и крайне важно опередить конкурентов 
и предложить потребителям широкую линейку  продук-
тов. Опытные образцы газовых двигателей уже успешно 
прошли стендовые испытания. Сейчас проводится отработ-
ка эксплуатационных калибровок у потребителей. «ГАЗон 
NEXT» станет первым автомобилем, которого «научат» ез-
дить с ярославским газовым двигателем. Следом - адапта-
ция газовых моторов на продукции ПАЗа, УРАЛа и ЛиАЗа.

Для Ярославского завода дизельной аппаратуры  была 
найдена своя  ниша - создание топливной аппаратуры эко-
логического стандарта «Евро-5» для двигателей ЯМЗ-530. 
Часть работ, связанных с проектированием конструкции 
новой топливной аппаратуры и ее испытаниями, успешно 
завершена, впереди - подготовка производства и серий-
ный выпуск.

- ТНВД отличается компактностью и очень плотной 
компоновкой, и нам приходилось искать оригинальные 
решения при его разработке. Испытания подтвердили вы-
сокую надежность насоса, - говорит  главный конструктор 
ОАО «ЯЗДА» Сергей Богачев.

ЯЗДА: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ,
заместитель директора 
транспортной компании 
«Ярфортекс»:

«В этом году мы приоб-
рели  МАЗ с двигателем 
ЯМЗ-536. Водители 
были в восторге. Он 
работает не только 
безупречно, но и тихо. 
А в дальней дороге это 
немаловажно. Планиру-
ем брать еще один МАЗ 
и, вне всяких сомнений, 
с 536-м двигателем». 

НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ
ОЛЕГ ДОРОХОВ,
начальник технического 
отдела МУП «Сочиавтотранс»
(г. Сочи):

«Уже третий год в Сочи на го-
родских перевозках курсируют 
80 автобусов ЛиАЗ-529360 с 
двигателями ЯМЗ-5362. За это 
время автобусы прошли более 
200 тысяч километров, и  мото-
ры 530-го семейства зареко-
мендовали себя только поло-
жительно, серьезных отказов и 
поломок не было. Водители и 
пассажиры довольны».

ВАЛЕНТИН ФОМИН,
директор по развитию Дивизиона «Силовые агрегаты» :

Сегодня мы имеем отличную базовую мно-
гоцелевую платформу и можем создавать  
различные модификации двигателей для 
разных сегментов и тем самым  существен-
но расширяем рынки сбыта. Уже присту-
паем к серийному выпуску двигателей для 

дорожной техники, выпускаемой РМ-Терекс.
Активно работаем над модификациями для сельскохозяй-
ственных машин.

Автобусы 
ПАЗ
и ЛИАЗ

Путевые
машины

Комбайны
и тракторы

Катера

Автомобили ГАЗ Грузовики Урал

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБ
ЛЕНИЕ ТОПЛИВА И КОМПАКТНОСТЬ, ВЫСОЧАЙШАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ ДЕЛАЮТ ДВИГАТЕЛИ  ЯМЗ530 ОДНИ
МИ ИЗ ЛУЧШИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.  

2012 год СТАРТ СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЯМЗ  530

2014 год
ПРОИЗВЕДЕНО 10 000 
ДВИГАТЕЛЕЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
МОТОР УСТАНОВИЛИ НА 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ 
ГРУЗОВИК УРАЛМ
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КОМАНДА ЗАВОДА «НИЖЕГОРОДСКИЕ МОТОРЫ»: 
НАША КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ЛУЧШАЯ!

Рекордные сроки освоения продукта
Наш инжиниринг в действии

Прорыв

Кирилл Ляпин, бригадир участка
сборки агрегатов:
- Я был одним из первых, кто начал 
собирать новую КП. Потом побывал за 
рулем «ГАЗона NEXT» и сам убедился, 
насколько легче стали переключаться 
передачи. 

Елена Хлебодарова, руководи
тель группы контроля качества:
- Требования к качеству дета-
лей для новой коробки стали 
жестче, но наши поставщики 
подтягиваются к ним!

Марат Усманов, главный технолог:
- Новая коробка передач - одна из самых 
«быстрых» в постановке на конвейер. От 
получения чертежа до выпуска первой 
партии прошло всего 5 месяцев! Это 
результат слаженной работы «Нижего-
родских моторов» и ОИЦ.

Ольга Ходаковская, руководитель 
группы перспективных технологий 
и техперевооружения:
- Выпуск модернизированной короб-
ки был бы невозможен без освоения 
сотрудниками новых технологий. 
Люди научились работать на станках 
Doosan - быстрых, тихих и надежных.

Михаил Новиков, руководи
тель группы зуборезных работ:
- Конструкторы и технологи 
сделали все, чтобы управлять 
«ГАЗоном NEXT» было легко, 
а поездка приносила удоволь-
ствие!

Андрей Новиков, замести
тель начальника МСЦ №1:
- «Путевку в жизнь» новым 
изделиям мы даем чуть ли 
не каждый месяц. Дело, 
казалось бы, привычное, 
но каждый раз, когда про-
дукт «встает» в поток, мы 
испытываем гордость!

За  два дня журналисты опробо-
вали 4 модификации  «ГАЗона 
NEXT» - снегоуборочная версия, 
самосвал, бортовая машина и 

мусоровоз. Маневрирование, коль-
цевой участок на гоночном треке и 
внедорожный спецучасток с подъе-
мом, резким спуском, трамплинами, 
выбоинами, глубокой колеей  - насто-
ящая проверка для нашей продукции.   
Интересно, что в числе победителей 
оказались двое журналистов, которые 
вообще никогда (!) не сидели за рулем 
грузовика: у 5-тонной махины почти 
«легковое» управление.  

 Журналисты высоко оценили и  кар-
касный автобус: 

- Судя по цене, потребительским 
качествам и  дизайну, машина  ско-
ро заполонит дороги страны! - метко 
заметил один из журналистов. Еще бы 
-  автобус  создан по... заявкам пасса-

жиров: надежность основных узлов, 18 
посадочных мест, возможность вста-
вать в полный рост и автоматическая 
дверь (как в больших автобусах) -  во-
дителю больше не  надо будет кричать 
клиентам: «Дверью не хлопать!» или 
«Сильнее толкните!».  

Как вспоминает президент «Группы 
ГАЗ» Вадим Сорокин, толчком к раз-
работке модели послужило его участие 
в популярной радиопередаче в 2010 
году:

- Во время эфира пришлось ответить 
на множество вопросов, в том числе и 
нелицеприятных. Нас критиковали за 
качество продукции. После программы 
мы получили 60 страниц SMS. Часть 
из них прислали водители, которые 
эксплуатировали «ГАЗель» и хотели 
исправления недостатков. Но 90% со-
общений были от... женщин! Меня это 
и позабавило, и удивило: откуда они 

знают про особенности нашей техни-
ки?  Это были пользователи маршрут-
ных такси! И мы решили  прислушаться 
к нашим потребителям и достойно 
ответить на выпады.

Общий вердикт автомобильных жур-
налистов был единодушным: грузовик 
«ГАЗон NEXT», равно как и автобус 
«ГАЗель NEXT», - это новая ступень 
развития отечественного машиностро-
ения.

Кульминацией тест-драйва стал  
мастер-класс команды объединенного 
инженерного центра «Группы ГАЗ» во 
главе с пилотом Михаилом Шкляевым 
на спортивном «Садко NEXT».  Жур-
налисты смогли попробовать себя в 
качестве штурманов.

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

ГОРЯЧИЕ ЭМОЦИИ
«ЛЕДЯНОГО» ТЕСТ-ДРАЙВА
ЖУРНАЛИСТЫ ВЕДУЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ, СЪЕХАВШИЕСЯ НА ПОЛИГОН «НИЖЕГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО» НА 2 ДНЯ, 
ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ВОДИТЕЛЯМИ НОВЫХ ГАЗОВСКИХ МАРШРУТОК И ГРУЗОВИКОВ. ДОБАВИЛИ АДРЕНАЛИНА ПО-
ГОДНЫЕ УСЛОВИЯ -  ВНАЧАЛЕ ПОШЕЛ СНЕЖОК, А ЗАТЕМ РЕЗКО ПОХОЛОДАЛО, И ГОНОЧНЫЙ ТРЕК ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ЛЕДЯНОЙ КАТОК.

ПАВЕЛ СЕРЕДА,
директор по стратегическому развитию Ди-
визиона «Легкие коммерческие и легковые 
автомобили»:

Единая платформа и для 
автобуса «ГАЗель NEXT», и 
для цельнометаллического 
фургона - это современный 
подход, который дает воз-
можность выпускать много 

разных модификаций - от школьных авто-
бусов до медицинских автомобилей. Весной 
планируется выпуск фургонов объемом 13,5 
кубов с высокой крышей, а также автобуса на 
базе «ГАЗона NEXT» на 22 посадочных места, 
который будет изготавливаться на ПАЗе.

СЕРГЕЙ 
ФЕДОРОВ,
«ЗА РУЛЕМ»:
ПОКРУЧЕ 
АМЕРИКАНСКИХ 
ГОРОК БУДЕТ,
300 «ЛОШАДОК» 
ПОД КАПОТОМ!

Александр Солнцев, главный редактор журнала «Комтранс»



На острие инженерной мысли

НОВАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧ ДЛЯ «ГАЗОНА NEXT»

АЛЕКСЕЙ ЖИТНЯКОВ,
руководитель центра компетен-
ции Мосты и карданные валы 
объединенного инженерного 
центра:

Новая КП - это результат ко-
мандной работы специалистов 
ОИЦ, коллектива «Нижегород-

ские моторы», дирекции по закупкам. Мы вме-
сте разрабатывали и испытывали новый узел, 
готовили опытные образцы, нашли надежных 
поставщиков. При проектировании новой ко-
робки учитывались замечания потребителей 
и результаты анализа рекламаций. Теперь 
управлять автомобилем стало более комфорт-
но - передачи переключаются легче, уровень 
шума снизился.МАНЖЕТЫ RUBENA

cовременные комплектующие 
европейского качества 
значительно повысили ресурс 
узла, позволили исключить 
подтекание масла и снизить 
шум коробки передач

СИНХРОНИЗАТОРЫ OERLIKON
безударное включение передач, 
стальные штампованные кольца 
со специальным фрикционным 
покрытием значительно 
повышают эффективность 
работы синхронизаторов, 
увеличивают их срок службы

ШЛИФОВКА ЗУБЬЕВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН
повысила точность зубчатого 
зацепления, снизила уровень 
звукового давления, усилила 
несущую способность шестерен

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ РЫЧАГ КПП
 теперь включает демпфер, что позволило исключить шумную 
вибрацию, столь неприятную для водителя и пассажира,
а также обеспечить более плавное переключение

ДО 490 НМ УВЕЛИЧЕНА 
ПЕРЕДАЧА КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА.
ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ В 
СОСТАВЕ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ 
ГРУЗОВИКОВ СЕМЕЙСТВА NEXT.
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОЗВОЛИЛО 
АВТОМОБИЛЮ РАЗВИВАТЬ 
СКОРОСТЬ ДО 110 КМ/Ч.

НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ 
обеспечивают повышенную
грузоподъемность «ГАЗона NEXT»
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В числе  действенных инстру-
ментов, позволяющих получить 
качественный, конкурентоспо-
собный продукт марки «ГАЗ», 

которым довольны потребители, - 
обратная связь с клиентом, входной и 
межоперационный контроль качества. 
Предприятия «Группы ГАЗ» широко 
используют в повседневной работе ме-
тоды статистического анализа процес-
сов, анализа измерительных систем, 
потенциальных отказов и другие, что 
позволяет обеспечить стабильное 
качество комплектующих. 

Эффективно действует операционная 
система качества, разработанная на АЗ 
«ГАЗ» в соответствии с требованиями 
стандарта ISO TS 16949 и с учетом луч-
ших практик компании. Например, со-
временный универсальный инструмент 
PRTS, который применим на любых 
предприятиях.  Это система решения 
проблем, позволяющая стандарти-
зировать отработку несоответствий 
продукта в процессе производства, при 
аудите с позиции потребителя (CSA), 
а также в гарантии. Благодаря PRTS 
документация формируется в электрон-
ном виде, проблемы отслеживаются в 
режиме реального времени, а процесс 
их решения  ускоряется. Также на АЗ 
«ГАЗ»  создана электронная база по 

расследованию дефектов с удобным 
поиском и вариативной фильтрацией 
информации.

- Наша система менеджмента ка-
чества применяется при разработке 
конструкторской и технологической 
документации уже на стадии подготов-
ки производства, - говорит начальник 
управления обеспечения качества АЗ 
«ГАЗ» Сергей Новичков. - Учитываются 
и устраняются проблемы, существовав-
шие на предыдущих моделях. Именно 
так мы сейчас готовим к выпуску новую 
модель - цельнометаллический фургон 
«ГАЗель NEXT». Это кардинально 
новый уровень качества в проектном 
менеджменте.  

- Здесь действует полноценная 

система качества, с компьютерной 
поддержкой, с систематизацией и ана-
лизом решения сложных проблем для 
скорейшего принятия мер, - продол-
жает Марк Розно, главный специалист 
ГК «Приоритет». - Очень актуально, что 
значительных материальных вложений 
не требуется.
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СОТРУДНИКИ ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА ПОДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА С НАШИМИ 
ПАРТНЕРАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ИЗ КИРОВА, ЧЕРЕПОВЦА, КАМЕНСК-УРАЛЬСКА, МОСКВЫ, 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

КАЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ,
директор компании по производству 
спецтехники на базе автомобилей 
«ИнвестАвто»:

В процесс улучшений 
вовлечены операторы, 
налажено взаимодей-
ствие сотрудников - это 
замечательно.

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ 2015 ГОДА - ПОСТАНОВКА НА КОНВЕЙЕР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФУРГОНА СЕМЕЙСТВА NEXT. 

ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА ГОДА

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ,
начальник цеха сборки-сварки
цельнометаллических кузовов АЗ «ГАЗ»:

Оптические датчики помогают умной технике 
видеть, какой модели кузов пришел на сварку, 
и перепрограммироваться. Один робот может 
вести сварку двумя комплектами клещей, 
к тому же самостоятельно производить их 
замену. Подобное оборудование сейчас при-

меняется на сварке машин Volkswagen/Skoda и обеспечивает 
отличное качество. 

Проблемы и решения

В сложной экономической 
обстановке, при глобальном 
падении спроса на авто-
технику, в «Группе ГАЗ» 

разработаны и реализуются меро-
приятия по укреплению соцпарт-
нерства. Цель - быть еще ближе 
к людям, разъяснять обстановку, 
принимать меры по повышению их 
защищенности в трудный период. 
Уже состоялись встречи руководи-
телей с трудовыми коллективами, 
где люди получили подробную 
информацию о работе компании 

в условиях стагнации экономики, 
направлениях снижения затрат, 
ситуации на рынке и могли задать 
любые вопросы. Усилилось  вза-
имодействие с профсоюзными 
организациями, которые наравне 
с работодателем заинтересованы 
в стабильной работе предприятий.  
Возобновлены приемы сотрудни-
ков по личным вопросам, запла-
нировано создание социального 
совета для  оперативного  реше-
ния проблем, которые волнуют 
людей. Руководители компании 

ведут напряженные переговоры в 
Правительстве РФ, в региональ-
ных органах власти о возможно-
сти поддержки  различных форм 
временной занятости сотрудников  
и программ повышения  их ква-
лификации. Это поможет в период 
падения объемов производства 
сохранить высокотехнологичные 
рабочие места. Важнейшая задача 
компании сегодня - сохранить 
коллектив, так как потери квали-
фицированных кадров в автопро-
ме невосполнимы.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Рынок уже давно ждет цельнометал-
лический фургон «ГАЗель NEXT». 
Разработана целая  продуктовая 
линейка ЦМФ, которая включает 

модификации фургонов, автобусов и гру-
зопассажирских «комби» панельно-кар-
касной конструкции. На выбор потре-
бителю предлагаются машины с разной 
длиной колесных баз и высотой крыши. 

Подготовка производства нового про-
дукта на Автозаводе «ГАЗ» шла полным 
ходом даже в зимние каникулы. Чтобы 
разместить новые линии и оборудование 
для выпуска ЦМФ, технологи АЗ «ГАЗ» и 
специалисты из Южной Кореи объедини-
ли в один поток сборку-сварку кузо-
вов автомобилей «Соболь» и «ГАЗель 
БИЗНЕС». На освобожденной площадке 
скоро смонтируют пять автоматических 
линий с 82 высокоточными современны-
ми роботами, в том числе повышенной 
грузоподъемности с сервоприводом. 
Среди новшеств - установка для затачи-
вания сварочных электродов в автома-
тическом режиме, специальные захваты 
для передачи крупногабаритных деталей.

МАРК РОЗНО,
главный специалист ГК «Приоритет»:

Положительный опыт 
ГАЗа  нужно распро-
странять на другие 
предприятия, причем 
не только автомобиль-
ной отрасли. 

с 31,8
  до 55,6 %
ВЫРОС УРОВЕНЬ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА ООО «АВТОЗАВОД 
«ГАЗ» ЗА ПЕРИОД 2011
2014 ГГ. БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 2 РАЗА СНИЖЕНА 
ДЕФЕКТНОСТЬ В ГАРАНТИИ 
НА АВТОМОБИЛЕ «ГАЗЕЛЬ 
NEXT» ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПРЕДЫДУЩИМИ МОДЕЛЯМИ Водитель-испытатель Михаил Нестеров проверяет 

продукцию «глазами клиента» (идет регулировка фар)

О.Дерипаска и В.Сорокин оценивают 
предсерийный образец новой модели
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Год назад в компании была приня-
та стратегия по обеспечению ком-
плексной  безопасности здоровья 
сотрудников. Ее особенность 

- работа на опережение. Самое важное 
звено в обеспечении безопасности - 
мастера, лидеры групп и бригадиры. 
Они контролируют состояние обору-
дования, лично обучают работников 
правильному выполнению операций, 
проводят инструктажи, а в случае 
несоответствий сообщают о них дальше 
по «цепочке помощи» - руководителю 
подразделения.

Впервые состоялись перекрестные 
аудиты охраны труда. Сотрудники 
одного подразделения выезжали к 
коллегам из других регионов. Такие 
проверки оказались взаимно полезны 
- они позволяют обменяться опытом, 
перенять лучшие практики.

Каждый день мы проверяем усло-
вия охраны труда в цехах завода по 
80 критериям. Начинаем с человека: 
короткая беседа позволяет понять, 
добросовестно ли мастер относится к 
своим обязанностям или инструктаж 
скатился до формальной процедуры. 

Оцениваем информативность стендов 
по охране труда, исправность вентси-
стем, состояние защитных ограждений, 
санитарно-бытовых помещений, ком-
нат приема пищи. Компания должна 
обеспечивать не только безопасные, 
но и максимально комфортные условия 
труда. Это возможность получать горя-
чее питание, принять душ после смены, 
подлечиться и отдохнуть.

Не всегда оборудование, выпущен-
ное еще в советское время, соответ-
ствует современным требованиям 
безопасности. Поэтому на предприяти-
ях постоянно проводятся превентивные 
мероприятия с участием специалистов 
по развитию ПС «ГАЗ» и коллег из ин-
жиниринговых служб. Модернизируют-
ся станки и прессы, с внесением 
улучшения, исключая влияние 
человеческого фактора.

Во всех Дивизионах 
несчастных случаев стало 
меньше. 

Конечно, сложность 
работы и  уровень 
опасности в каждом 
подразделении 

разные. На мой взгляд, наибольшую 
внимательность необходимо проявлять 
сотрудникам литейного и прессового 
производств. Кроме того, по итогам 
аудита охраны труда обнаружены се-
рьезные недоработки на Ульяновском 
моторном заводе, Ярославском заводе 
дизельной аппаратуры, Ликинском ав-
тобусном заводе. Там будем усиливать 
контроль, разбираться в причинах.

........................................
Максим ПОЛЯШОВ,

директор департамента по эколо-
гической, пожарной, промышленной 
безопасности и развитию энергоэф-

фективности «Группы ГАЗ»

Работа без опасности

СВОЯ ОЧИСТКА ЛУЧШЕ
НА ПАЗЕ РЕШИЛИ УЙТИ ОТ «КАПРИЗНОГО» ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗРАБОТАЛИ СОБСТВЕННУЮ УСТАНОВ-
КУ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ.

АЛЛА КУЗНЕЦОВА,
главный эколог ПАЗа:

Наши экологи, инженеры и техноло-
ги не уступают зарубежным специа-
листам в профессионализме. Твор-
ческая смекалка команды позволила 
упростить технологический процесс, 
который дал отличные результаты. 

Подобные установки могут эксплуатироваться и 
на других предприятиях нашей компании, где есть 
аналогичные техпроцессы и материалы для окраши-
вания деталей, кузовов в окрасочных камерах.

ПРИНЦИП НУЛЕВОЙ ОШИБКИ
В 2014 ГОДУ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «ГРУППЫ ГАЗ» УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ 
НА 24%. В ЛИДЕРАХ - НИЖЕГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ». 

С «НУЛЕВЫМ ТРАВМАТИЗМОМ» 
СРАБОТАЛИ САРАНСКИЙ ЗА
ВОД АВТОСАМОСВАЛОВ, ЗАВОД 
ШТАМПОВ И ПРЕССФОРМ, ООО 
«СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР», ООО «ТЕХ
НОПАРК», ООО «КОММЕРЧЕСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ  ГРУППА ГАЗ», ООО 
«ГАЗВТОРРЕСУРС» И ООО «КУР
ГАНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД». 
БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ДОСТИГЛА НО
ВАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 
НА ОАО «БАРНАУЛТРАНСМАШ».

снижение 
травматизма 
на предприятиях 
«Группы ГАЗ» 

ДЕЦИБЕЛЫ НЕ ПОМЕХА
КАК СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА ОРГАНЫ СЛУХА В ЦЕХАХ, ГДЕ УРОВЕНЬ ШУМА ПОРОЙ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ 80 ДЕ-
ЦИБЕЛ? НА ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ ПРИДУТ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА  СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИЗ КАТАЛОГА 
«ГРУППЫ ГАЗ».

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
НАУШНИКИ 
PELTOR
для  активного общения со-
трудников на производстве. 
Избирательно подходят к 
звуку: «гасят» внешний шум 
и усиливают полезный сигнал 
- человеческую речь. Присо-
единяются к рации или имеют 
встроенное средство связи.

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ
Простейшее средство защиты органов слуха в промышленных условиях. Приглушают  внешний 

гул до 24 децибел. Бывают одноразовыми и многоразовыми, из полиуретана или неопрена, со 
шнурком или без. Не вызывают раздражения, компактны, легко принимают форму ушного канала, 
могут быть использованы совместно с другими средствами индивидуальной защиты. 

ПРОТИВОШУМНЫЕ НА-
УШНИКИ АКТИВНОЙ И 
ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Обеспечивая плотное прилегание 
изолирующих валиков, не давят на 
голову. Высокая  акустическая эф-
фективность - до 35 децибел. «Чашки» 
выполнены из ударопрочного пластика. 
В каталоге СИЗ «Группы ГАЗ» - модели 
со стандартным оголовьем или с крепле-
нием на каску.

Оборудование для очистки краскостоков в окрасочном ком-
плексе Eisenmann отработало свой ресурс - а это значит, что 
по ливневым и талым сточным водам вот-вот хлынут соли тя-
желых металлов и различных органических веществ. Вопрос 

стал ребром: либо приобретать другую машину, либо внедрить свою 
альтернативную технологию…

  Специалисты отдела главного технолога взяли за основу фло-
тационный метод очистки и разработали специальную установку 
«Флотсет», которая отлично сработалась с системой гидрофильтров 
окрасочного комплекса. За счет простоты технологии пазовцы доби-
лись обеспечения стабильности процессов. А в декабре запустили 
точно такую же установку для второго системного бака гидрофиль-
тров. 

СОКРАТИЛСЯ ОБЪЕМ 
ОТХОДОВ В СИСТЕМУ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОВЫСИЛАСЬ ЭФФЕК
ТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОКРАСОЧ
НЫХ КАМЕР

на 41%

на 48%

опыт

услышать каждого

аудит
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«РАБОТНИК ДОЛЖЕН НЕ 
ТОЛЬКО ЗНАТЬ, ЗАЧЕМ ОН 
ВЫПОЛНЯЕТ ТУ ИЛИ ИНУЮ 
ОПЕРАЦИЮ, НО И ГОРДИТЬСЯ 
ТЕМ, ЧТО УЧАСТВУЕТ В СОЗДА-
НИИ ТЕХНИКИ «ГРУППЫ ГАЗ»

Лидерство

ЭКЗАМЕН НА ТРЕНЕРА
Зачем приглашать дорогих 
преподавателей со сторо-
ны, если наши сотрудники с 
удовольствием могут взять на 
себя тренерские функции? В 
«Группе ГАЗ» таких способ-
ных людей набралось более 
ста. Это внутренние тренеры, 
которые не только сами ов-
ладели основами Производ-
ственной системы, менед-
жмента качества и способами  
коммуникации. Они умеют 
вдохновлять на изучение 
лучших практик коллег. Свои 
знания и преподавательские 
навыки внутренние тренеры 
демонстрировали на конкур-
се «Тренер года». 12 побе-
дителей удостоены звания 
лучших тренеров Группы. 

 Сделать сложное простым, а скрытое явным -
задача внутреннего тренера

«Школы лидера производства» 
с прошлого года открылись во всех 
Дивизионах «Группы ГАЗ». На заводе 
«Урал» обучение продолжили более 
300 человек.

Среди «дисциплин» - наставниче-
ство, основы Производственной систе-
мы «ГАЗ», эффективная организация 
рабочего места 5S, работа с людьми. 
В помощь лидерам появилась  «Книга 
мастера и бригадира», привлекаются 
внутренние тренеры АЗ «Урал». 

Исполнительный директор Гюнтер 
Хайден уверен, что ключ к хорошим 
результатам всей компании - в умении 
управлять людьми. 

«Студенты» участвуют в тренингах, в 
том числе дистанционно - на рабочем 
месте и даже дома. Нужен только 
компьютер, подключенный к Интерне-
ту и… огромное желание развиваться. 
Ежегодно участники Школы проходят 
оценку уровня знаний  - в зависимо-

сти от нее индивидуальные програм-
мы обучения корректируются.

И.о. директора по персоналу автоза-
вода «Урал» Евгений Ефимкин: «Ли-
деры производства должны не только 
точно доносить до  операторов произ-
водственное задание, - они должны 
вдохновлять их. Поэтому лидеров учат 
умению руководить людьми, выстра-
ивать с ними правильный диалог, вов-
лекать в постоянные улучшения».

ЦЕНТРОВЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА 
КТО НА ПРОИЗВОДСТВЕ САМЫЙ ВАЖНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ? БРИГАДИР! ОН БЛИЖЕ ВСЕГО К ТЕМ, КТО СВОИМИ РУКА-
МИ СОЗДАЕТ ПРОДУКТ. ПОЭТОМУ  И ЗОВЕТСЯ «ЛИДЕРОМ». НО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ, НАДО УЧИТЬСЯ.

ЭКСПОРТ,
И ЕЩЕ РАЗ ЭКСПОРТ

Появление новых продуктов 
«Группы ГАЗ», не уступающих 
ведущим мировым брендам, 
позволило  позиционировать 

свою продукцию против таких веду-
щих европейских брендов, как Ford, 
Оpel, Renault, Peugeot. И это открывает 
нам новые экспортные возможности… 
Традиционные потребители - Вьетнам, 
Лаос, Куба, Северная Корея, Никара-
гуа и другие (около 15 стран), где  ГАЗ,  
ПАЗ, ЛиАЗ, «Урал» и ЯМЗ присутство-
вали с доперестроечных времен, и 
до сих пор не растратили созданный 
потенциал сотрудничества. Стратегиче-
ским партнером для нас является Еги-
пет  - по итогам прошлого года, на него 
пришлась значительная часть всего 
экспорта «Группы ГАЗ», репутация на-
шей техники там отличная. В Турцию, 
где у нас есть сборочное производство, 
отгружено около 400 автомобильных 
комплектов. 

Способность работать на самых тре-
бовательных и престижных рынках в 
мире - показатель  глобальной конку-
рентоспособности компании. И сейчас 
у нас есть два крупных проекта (Турция 
и Сербия), на которых мы учимся, как 
надо работать в высококонкурентной 
среде. 

Так, в некоторых европейских 
странах, куда раньше мы поставляли 
«ГАЗель БИЗНЕС», после проведения 
своих тестов отметили, что «ГАЗель 
NEXT» - машина европейского уров-
ня. Сильное впечатление на наших 
зарубежных партнеров произвела и со-
временная линейка наших автобусов, 
особенно на газовом топливе. Потре-
бители высказали предложения, над 
которыми  еще предстоит поработать,  
- например, повышение параметров 
экономичности, скорости движения по 
автобанам и другие. Мы также изуча-
ли возможности расширения рынков 

африканских, азиатских и латиноаме-
риканских стран, всего порядка 40, и 
будем продолжать работу по повыше-
нию узнаваемости и продвижению всех 
брендов «Группы ГАЗ». 

В 2015 году мы будем вести перего-
воры и налаживать прямые контакты с 
более чем 30 странами.  Рост экспорта 
должен составить не менее 10 процен-
тов. Более успешно продавать наши 
автомобили за рубежом  поможет и 
текущий низкий курс рубля. Ведь по-
купатели нашей экспортной продукции  
платят нам в долларах и евро, и мы 
можем предложить им более интерес-
ные цены.

........................................
Леонид ДОЛГОВ,

директор по развитию 
международного бизнеса

«Группы ГАЗ»

В ДОПОЛНЕНИЕ К НАШИМ ТРАДИЦИОННЫМ РЫНКАМ СБЫТА МЫ НАЦЕ
ЛИВАЕМСЯ НА СТРАНЫ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ И ЭКОЛО
ГИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ЭТО ЕВРОСОЮЗ, 
А ТАКЖЕ БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, ЧИЛИ, ТУРЦИЯ, АВСТРАЛИЯ И ДРУГИЕ.

«ГАЗель NEXT» на смотровой площадке в Грузии

команда

гуру

ГЮНТЕР
ХАЙДЕН:

ИВАН КЛИМЫЧЕВ,
руководитель проекта, корпоратив-
ный тренер департамента развития 
персонала:

Учить других без 
отрыва от производ-
ства может не вся-
кий. Это сотрудники 
разных специаль-
ностей, у каждого 

свое рабочее место. Но внутренние 
тренеры отлично разбираются  во 
многих областях, они хорошо знают 
все наши корпоративные процессы, 
которые «учителю» извне трудно 
понять. Они владеют спецификой 
обучения, жаждут поделиться опы-
том с коллегами, умеют повести за 
собой. Так каскадно распространя-
ются знания в компании.
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Три года назад наша компа-
ния начала делиться опытом 
организации бережливого 
производства с партнерами-по-

ставщиками. Среди первых, кто начал 
осваивать инструменты ПС «ГАЗ», 
стало ООО «Агатспецкомплект» (Ксто-
во). Здесь делают бортовую фурнитуру 
для легких грузовиков, рычаги КПП, 
колесные цилиндры тормозов и глав-
ный тормозной цилиндр. 

Раньше поставщик нес серьезные 
затраты на обеспечение качества, 
были неэффективное планирование, 
частые простои производства и, как 
результат, - сверхурочные работы. 
Не всегда компоненты поступали на 
конвейер точно в срок, а из-за низкой 
зарплаты наблюдалась высокая 
текучесть кадров. До поры до вре-
мени компенсировалось все просто 
- системным повышением цен для 
«Группы ГАЗ». 

Улучшения начались на потоке 

механообработки детали «Картер», 
который был выбран в качестве 
эталонного участка. Специалисты 
дирекции по развитию ПС «ГАЗ» 
обучили рабочую группу поставщика 
инструментам бережливого про-
изводства, совместно выстроили 
U-образную ячейку, где в единичном 
потоке изготавливаются детали. Опыт 
распространили на другие участки 
-  стандартизировали рабочие места, 
операции механообработки и сборки 
объединили в один поток,   высвобо-
дили площади под новые проекты. 

Нашим  партнерам удалось не 
только повысить эффективность и 
исключить отгрузку некачественных 
деталей для «Группы ГАЗ», но и 
благодаря  снижению себестоимости 
продукции поднять зарплату своим 
рабочим, улучшить условия их труда. 
В выигрыше осталась и наша компа-
ния: в 2015 году цены на закупаемые 
комплектующие были снижены на 2%.

ПС БЕЗ ГРАНИЦ
ДОЛЛАР ДОРОЖАЕТ, А НЕКОТОРЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАВОДОВ «ГРУППЫ ГАЗ»… ДЕШЕВЕЮТ! ТАКОВ РЕЗУЛЬТАТ 
ВНЕДРЕНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ ИНСТРУМЕНТОВ ПС «ГАЗ». 

ПОСТАВЩИКА В 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
ВНЕДРЯЮТ ИНСТРУ
МЕНТЫ ПС «ГАЗ» 23

Бережливое производство

Дефект имел массовый харак-
тер, и поначалу выявить его на 
стадии обработки не представ-
лялось возможным. Реклама-
ции шли одна за другой, убытки 

доходили до полутора миллиона в 
месяц. Первоначально предполага-
лось, что причина дефекта крылась 
в режиме шлифовальной обработки 
шейки коленчатого вала. Были при-
менены сдерживающие мероприятия: 
разработаны стандарты оператора 
и наладчика, приведено в порядок 
оборудование, регулярно проводились 
аудиты выполнения операции. Однако 
рекламации продолжали поступать.

Помог в решении проблемы ком-
плексный подход системы менед-
жмента качества (СМК), действующий 
на предприятии.  В соответствии с 
современными международными 
методиками была создана межфунк-
циональная группа, в которую вошли 
специалисты управления главного 
технолога и бюро технического кон-
троля, мастера, бригадиры, наладчики. 
В своей работе команда применяла 
такие технологии решения проблем, 
как «Одна за одной», «8D» (8 этапов 
решения проблемы). 

Команда также привлекла в каче-
стве независимых экспертов сво-
их коллег с  Ярославского завода 
дизельной аппаратуры. Сообща была 

выявлена основная причина брака 
- это несоблюдение режима термо-
обработки. Был проведен комплекс 
работ по модернизации оборудования 
с использованием системы «Poka 
Yoke» (устройство защиты от ошибок). 
Внедрена автоматическая блокиров-
ка транспортной системы  печей и 
станков ТВЧ до достижения заданной 

температуры в отпускных печах, цве-
товая индикация. Все было сделано 
своими силами - специалистами кон-
структорско-технологического отдела 
электрообработки и модернизации 
оборудования. 

Вообще, по развитию системы 
менеджмента качества ярославские 
моторостроители завоевали звание 
лауреата ежегодного областного 
конкурса «За работу в области обеспе-
чения качества», а за оригинальные 
высококачественные запасные части 
- вал распределительный 236-1006015-
ГЗ - предприятие награждено Боль-
шой Золотой медалью Хабаровской 
международной ярмарки. Но высшая 

оценка качества - это рейтинг среди 
потребителей. 

А в прошлом  году новое произ-
водство средних рядных двигателей 
ЯМЗ-530 получило сертификат на 
полное соответствие системы менед-
жмента качества высоким требованиям 
международного стандарта ISO/TS 
16949. Среди мировых производителей 
автокомпонентов эта модель СМК счи-
тается одной из наиболее эффективных 
и означает  точное попадание ярослав-
ских моторостроителей в современный 
тренд развития мирового автопрома.

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

СЕРГЕЙ ВАЛЬКОВ,
директор по качеству 
ОАО «Автодизель»: 

Благодаря системному 
подходу и дружной ра-
боте затраты составили 
менее ста тысяч рублей 
и при этом дали огром-
ный эффект: начиная с 

августа 2013 года, не зафиксировано 
ни одного подобного дефекта по валу 
коленчатому. Опыт был распространен 
и на другую деталь - вал коленчатый 
ЯМЗ-236.

ДЕРЖАТЬ МАРКУ
С «ОТСЛОЕНИЕМ МЕТАЛЛА НА ШЕЙКЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА» РАБОТНИКАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПОМОГЛА 
СПРАВИТЬСЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. 

ИНДЕКС 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
КЛЮЧЕВЫХ КЛИЕНТОВ ЯМЗ82%

58,5%  ОЦЕНКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА В 2014 ГОДУ НА «АВТОДИЗЕЛЕ»  ЛУЧШАЯ СРЕДИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ «ГРУППЫ ГАЗ»

ЛУЧШИЙ СРЕДИ ЭТАЛОННЫХ
ЭТАЛОННЫЙ УЧАСТОК ПО ВЫПУСКУ РАМ АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI PAJERO SPORT ЗАВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ АГРЕ-
ГАТОВ ДИВИЗИОНА «АВТОКОМПОНЕНТЫ» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПС КОМПАНИИ 
«БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ».

Результаты внедрения инструментов ПС «ГАЗ»на ООО «Агатспецкомплект»:На 93% снизились потериот внутреннего бракаНа 150% увеличилась выработка
На 60% снизились запасы

МАКСИМ ЛОБЫШЕВ, 
руководитель участка:

Благодаря инструментам 
ПС выработка увеличи-
лась на 40%, при этом 
численность сотрудников 
выросла всего лишь
на 11%.

опыт достижение

фабрика идей

Освоен абсолютно новый для 
Дивизиона продукт - сварные 
рамы для японских внедорожни-
ков наряду с клепаными, которые 

выпускаются здесь для коммерческих 
грузовиков марки «ГАЗ». Производство 
полностью сварной рамы - это другая тех-
нология, к тому же габариты ее намного 
больше - длина 4,5 метра, а вес около 
180 кг. Организовать процесс помогли 
инструменты Производственной систе-
мы: стандартизировали рабочие места, 
по-новому перераспределили  операции 
среди сотрудников, изменили расположе-
ние комплектующей и внедрили тянущую 
систему подачи деталей.  Сегодня участок 
сварки и фосфатирования рам для авто-
мобилей Mitsubishi Pajero Sport - лучший 
по организации труда и выработке. Опыт, 
накопленный здесь, получает распро-
странение и в других подразделениях 
ОАО «ГАЗ», в частности, в арматурном 
цехе.



Однажды  учителям дали список 
якобы лучших учеников в классе, 
в то время, как это были самые 
отстающие.  Через некоторое 

время и оценки, и поведение детей из 
списка резко менялись к лучшему. То 
же относится и к самим себе и к нашим 
подчиненным. Убеждения и ожидания 
дают потрясающий эффект.   Мно-
гим знакомо чувство угнетенности от  
давления большого количества дел и 
задач. Хроническое состояние стресса  
от работы часто  даже не осознается, 
настолько оно привычно.   Как прави-
ло, это свойственно людям с высоким 
чувством долга, живущим по принципу 
«надо».  Известный психолог по управ-
лению стрессом  Нейл Фьоре  советует: 
не настраивайтесь на 12-часовой ра-
бочий день, чтобы  выполнить большой 
проект. Просто  выделите 15 минут, 

чтобы приступить.  В течение дня  заду-
мывайтесь: «Что мне нужно выполнить в 
ближайшие 15 минут, чтобы завтра было 
проще?»  Не используйте  фразу «Нужно 
закончить», вместо нее лучше сказать: 
«Пора начинать!». Вообще вычеркни-
те слово «надо» из своего лексикона. 
Мысли о том, что нужно переделать все 
дела, только подавляют человека. 

Правильные внутренние установки 
могут сделать любой труд  менее утоми-
тельным и более радостным. 
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«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
С ПОЛЯРНОЙ ЗАКАЛКОЙ
ПОТЕРЯННАЯ БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД У БЕРЕГОВ АНТАРКТИДЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЯМЗ НАЙДЕНА В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ.

Дизель-генератор, собранный в 
Ярославской области, должен 
был стать основным источником 
энергии для станции Новола-
заревская Российской Антар-

ктической экспедиции. Правда, 
перед этим ему несколько 
месяцев пришлось 
дрейфовать на льдине в 
открытом океане.

Электростанцию 
потеряли больше года 
назад - часть ледника, 
на который отгружали 
дизель-генератор и 
прочую технику, отколо-
лась. Установку отнесло 
на десятки километров 
от берега. Лишь недавно 
полярникам удалось с по-
мощью вертолета вернуть 
электростанцию на материк.

Хотя двигателю ЯМЗ пришлось 
пройти суровое испытание, он завелся с 
первого раза. Беспроблемному запуску 
не помешали ни лед, ни минусовая 
температура. Основные узлы остались 
исправны даже поле того, как целый год 

были открыты всем ветрам и 
снегопадам.

Сейчас «крепкий 
орешек» мощно-
стью 150 кВт до-
ставили к полярной 

станции, смон-
тировали и 
подключили к 
потребителям. 
Дизель-гене-

ратор освещает 
и обогревает  жилые 

помещения станции 
Новолазаревская.

Социальное партнерство

ПО НАКАЗУ «ВАШЕГО МНЕНИЯ»

Шекспир писал: труд, который нам приятен, изле-
чивает горе. «Рабочее счастье» - это достойная 
зарплата, продукция, которой  гордишься, хорошая 
атмосфера в коллективе, тепло и чистота в цехах и 

бытовках. В «Группе ГАЗ» уже на треть выполнен action-план, 
подготовленный по результатам опроса «Ваше мнение» и 
рассчитанный до конца августа. 40% всех мероприятий каса-
ются улучшения условий труда. Темп не снижается, несмотря 
на сложную ситуацию. 

Ремонтируются  кровли, гардеробные и санузлы, ведется 
замена систем освещения. На Автозаводе ГАЗ установлены 
фены в комнатах отдыха в прессово-рамном производстве, 
на ПАЗе защитными ограждениями обнесено оборудование, 
что обеспечивает  автоматическое отключение при наруше-
нии правил техники безопасности. На Ярославском заводе 
дизельной аппаратуры появились специальные сепараторы 
очистки масляного тумана, улучшается экологическая обста-
новка, и воздух стал гораздо чище. На АЗ «Урал» завершился 
капитальный ремонт систем отопления двух крупных произ-
водственных корпусов.

Cтартуют новые проекты в области обучения и развития 
сотрудников,  совершенствуется система мотивации и инфор-
мирования людей. Об этом мы более подробно расскажем в 
следующих номерах «ВМ».

ЕЛЕНА МАРШТУПА:
«80 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 
НА УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА»

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНО

В 2015 году «Группа ГАЗ» увеличила финан-
сирование ряда социальных программ для 
сотрудников, несмотря на то, что рынок тянет 
вниз.

До 75 рублей, то есть на 25%, вырос размер еже-
дневной компенсации на частичную оплату питания 
в заводских столовых - такова стоимость комплекс-
ного обеда. Много внимания уделено организации 
отдыха и оздоровления сотрудников и их детей. С 
начала года только в зимний корпоративный отпуск 
на компенсацию затрат на путевки в санатории и 
дома отдыха  направлено около 14 млн. рублей. Уже 
началась подготовка к летней кампании. Продол-
жаются программы, которые повышают качество 
жизни наших работников и их семей, дают возмож-
ность организовать досуг. Это частичная оплата 
услуг детских садов, молодежные мероприятия, за-
водские спартакиады, дни здоровья. В год 70-летия 
Победы не будут обойдены вниманием ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла.

КТО НА ЗАВОДЕ ГЛАВНЫЙ? ЧЕЛОВЕК!

74%
СВОДНЫЙ ИНДЕКС 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ В «ГРУППЕ 
ГАЗ» ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ОСТАЕТСЯ 
НА СТАБИЛЬНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЕННЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ «ГРУППЫ ГАЗ», ВЫПОЛНЕН НА ТРЕТЬ.

Отремонтировано 142 комнаты отдыха, 
бытовых помещений, раздевалок

УСТАНОВКА
НА УДОВОЛЬСТВИЕ  
МЫСЛИ И ОЖИДАНИЯ  ОЧЕНЬ ВЛИЯЮТ НА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РАБОТОСПОСОБ-
НОСТЬ.

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ РАБОТОСПО
СОБНОСТИ И ОТСРОЧЕК В  ДЕЛАХ:
1. БОЯЗНЬ НЕУДАЧИ 
2. КОМПЛЕКС ЖЕРТВЫ ОТ ДАВЛЕ
НИЯ БЕСКОНЕЧНЫХ «НАДО»
3. УГНЕТЕННОСТЬ  ОТ  ВНУТРЕННЕЙ 
УСТАНОВКИ НА «МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ»
4. СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ, ПЕР
ФЕКЦИОНИЗМ  СЛЕДСТВИЕ 
НИЗКОЙ САМООЦЕНКИ И БОЯЗНЬ 
КРИТИКИ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

29 марта
Quest Pistols Club Show (16+)
Концерт 
Milo Concert Hall
Начало в 20.00

18 апреля
«ЧайФ» (12+)
Концерт
Milo Concert Hall
Начало в 19.00

ЯРОСЛАВЛЬ

5 апреля
«Ария» (12+)
Концерт
Клуб «Горка»
Начало в 19.00

10 апреля
«Звери» (16+)
Концерт
Клуб «Горка»
Начало в 19.00

УЛЬЯНОВСК

29 марта
Владимир Казанджан
«Тартюф» (12+)
Комедия
Драматический театр 
им. Гончарова
Начало в 17.00

МИАСС

До 7 апреля
«Рукотворные ценности» (6+)
Выставка
Дом народного творчества



Реклама.


