
Сегодня Производственная система «ГАЗ» стала самым узнаваемым брендом в 
стране. Ее изучают и активно внедряют не только предприятия промышленной 
отрасли, но и других сфер экономики. Уникальность Производственной системы 
в том, что она меняет подход самого человека к организации своего труда, своего 
рабочего места,  призывает думать над исключением лишней работы, не добавля-
ющей ценности продукту,  и делает процесс улучшений постоянным.  Используя 
инструменты Производственной системы и запуская механизм снижения издер-
жек, предприятия добиваются кардинального роста производительности труда, 
повышения качества продукции, комфортности рабочих мест без дополнитель-
ных затрат. «Бережливое производство» стало неотъемлемым элементом всех про-
цессов на предприятиях «Группы ГАЗ» - от закупок материалов и комплектующих 
и до продаж готовой продукции. За 10 лет внедрения инструментов Производ-
ственной системы «ГАЗ» на предприятиях компании создано более 50 эталонных 
участков. Удалось добиться повышения производительности труда в 4 раза, и за 
рекордные достижения в области производительности труда компания стала по-
бедителем 15-го международного Российского автомобильного форума компании 
Adam Smith Conference в номинации «Достижение года». Только за последние три 
года среднемесячная выручка на одного  сотрудника «Группы ГАЗ» возросла с 74 
тыс. руб. в 2009 году до 197 тыс. руб. в 2012 г., а средняя заработная плата работ-
ников «Группы ГАЗ» повысилась на 29%.

Постоянная работа всего коллектива «Группы ГАЗ» по оптимизации производ-
ственных и вспомогательных процессов, сокращению непроизводительных трудо-
затрат позволяет серьезно снижать себестоимость продукции и получать ежегод-
ный экономический эффект от 500 до 700 млн. руб. 

Базовые подходы и инструменты Производственной системы эффективно ис-
пользовались в процессе разработки и освоения выпуска новых конкурентоспо-
собных продуктов: коммерческие автомобили «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT», 
автобусы ЛиАЗ, ПАЗ экологического класса «Евро-4» и «Евро-5», в т.ч. работаю-
щие на природном газе, семейство автобусов ГолАЗ для обслуживания участников 
и гостей Олимпиады-2014 в г. Сочи, линейка современных дизельных двигате-
лей ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650. А также в реализации стратегически важных проектов 
контрактного производства легковых автомобилей на нижегородской площадке 
«Группы ГАЗ» в сотрудничестве  с мировыми автопроизводителями Volkswagen, 
General Motors и Daimler.

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!
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10 лет назад генеральный директор группы «Базовый элемент» Олег Вла-
димирович Дерипаска принял решение о необходимости изучить передо-
вой международный опыт Производственной системы Toyota Production 
System (TPS) и адаптировать его к условиям Горьковского автомобильно-
го завода.  ГАЗ стал первым российским предприятием, разработавшим 
уникальную систему «бережливого производства», направленную, в первую 
очередь, на вовлечение самих сотрудников в систему улучшений. 
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«ГРУППА ГАЗ»: ИТОГИ 
УСПЕШНОГО ГОДА 

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из 
крупнейших в России диверсифицирован-
ных промышленных групп «Базовый эле-
мент», подвела итоги работы за 2012 год в 
соответствии с Международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО). 

В 2012 году «Группа ГАЗ» улучшила основные по-
казатели, достигнув самой высокой рентабельности и 
показателя производительности труда за всю историю 
компании. Показатель EBITDA «Группы ГАЗ» составил 
14,3 млрд. руб., рентабельность по EBITDA – 11,2%. 
Показатель EBIT достиг 13,1 млрд. руб., рентабель-
ность по EBIT – 10,3%. 

Чистая прибыль выросла до 8,8 млрд. руб. 
с рентабельностью 6,9%. 
Показатель выручки на одного сотрудника 
достиг 194 тыс. руб. в месяц. 

В 2012 году выручка компании составила 127 млрд. 
руб., снизившись на 4% по сравнению с 2011 годом. 
Основную часть выручки – свыше 50% общего объе-
ма – принес компании Горьковский автозавод (около 
60 млрд. руб.). Рост выручки от продаж коммерческих 
автомобилей марки «ГАЗ» составил 6%. 

В 2012 году компания увеличила на 7% 
экспортные продажи: выручка 
от реализации автомобильной техники 
в страны СНГ и дальнего зарубежья 
составила 20,3 млрд. руб. 
и достигла 16% общей выручки. 

- Позитивные финансовые показатели позволяют 
нам вкладывать в модернизацию производств и обнов-
ление модельного ряда: объем капитальных затрат ком-
пании в 2012 году составил 11,8 млрд руб. - говорит 
президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон. - Результатом 
стал выпуск в 2013 году легких коммерческих автомо-
билей нового поколения «ГАЗель NEXT», производство 
новых моделей автобусов для Олимпиады в Сочи, раз-
работка нового военного автомобиля на автозаводе 
«Урал», выпуск автомобилей иностранных брендов в 
рамках индустриального партнерства с ведущими меж-
дународными автопроизводителями VW, GM, Daimler. 

В целом за последние несколько лет 
«Группа ГАЗ» обновила 
около 75% модельного ряда. 
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ГАЗ: ПОЧЕТНЫЙ
НИЖЕГОРОДЕЦ
Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли реше-

ние о присвоении президенту «Группы ГАЗ» Бу Ан-
дерссону звания почетного гражданина города. Депу-
таты приняли во внимание значительный вклад Бу 
Андерссона в экономику региона, а также в укрепле-
ние положения города в международном сообществе. 

Бу Андерссон стал первым иностранным гражданином, 
получившим звание почетного гражданина Нижнего Новго-
рода. В качестве подтверждения звания ему будут вручены 
памятные регалии: медаль, нагрудный знак, лента и диплом. 

- Вклад в экономику города и в развитие Нижегородской 
области – это достижения всего коллектива предприятия, - 
сказал президент «Группы ГАЗ». - Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы наша дальнейшая работа послужила укрепле-
нию экономического и социального благополучия города. 

АЗ «УРАЛ»: ЛУЧШИЙ
СТРАХОВАТЕЛЬ
Автомобильный завод «Урал» оказался в числе побе-

дителей третьего ежегодного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь» по итогам 2012 года.

В этом масштабном конкурсе приняли участие свыше де-
сяти миллионов работодателей России, уплачивающих стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование. «Урал» лидировал в Челябинской области в 
категории предприятий с численностью свыше 500 человек.

Желаю дальнейшего плодотворного сотрудничества, 
чтобы предприятие выполняло все показатели и процвета-
ло! - сказала, поздравляя с победой, начальник Миасского 
управления ПФР Елена Губина. Принимая награду, глав-
ный бухгалтер Маргарита Костерина отметила, что «Урал» 
осознает свою социальную ответственность и надеется и в 
дальнейшем работать с хорошими результатами.

УМЗ: «ГАЗОВАЯ»  
ВЫСТАВКА
Ульяновский моторный завод представил свою про-

дукцию на IX специализированной выставке «Автоса-
лон». В деловой программе автомобильного форума при-
нял участие генеральный директор УМЗ Николай Ежов. 

Ульяновский моторный завод и автотехцентр «ДИЛАВ» 
в экспозиции «Группы ГАЗ» представили модели легких 
коммерческих автомобилей - это новинка «ГАЗель NEXT» 
и газобаллонная «ГАЗель БИЗНЕС» с битопливным двига-
телем УМЗ-421647 экологического класса Евро-4. В его кон-
струкции используется единый блок управления бензином и 
газом с датчиком массового расхода воздуха. По сравнению 
с раздельным управлением движением на бензине и на газе 
единый блок обеспечивает плавность переключения с одно-
го вида топлива на другое, а также поддерживает оптималь-
ное соотношение воздуха и газа в горючей смеси.

Светлана Сторожук

Секрет успеха Производ-
ственной системы «ГАЗ» об-
суждали на круглом столе, 
организованном «Российской 
газетой», представители ве-
дущих российских компаний 
- «Базовый элемент», «Север-
сталь», «Росатом», «КАМАЗ», 
Сбербанк России, Банк ВТБ, 
поставщики автокомпонентов 
и др. Сотрудники большинства 
предприятий стажировались и 
прошли практическое обучение 
принципам Производственной 
системы именно на площад-
ках Горьковского автозавода 
и сегодня активно применяют 
этот опыт в своих компаниях. 
За последние годы обучение 
инструментам Производствен-
ной системы прошли около            
40 000 сотрудников компании, 
а также более 2000 партнеров 
и поставщиков.

- Результатом внедрения систе-
мы бережливого производства на 
предприятиях «Группы ГАЗ» за 
последние четыре года стало еже-
годное сокращение доработок на 
25%, незавершенного производ-
ства - на 30%, - говорит прези-
дент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон. 
- Мы рады, что можем способ-
ствовать повышению эффектив-
ности российских предприятий, 
передавая им опыт по внедрению 
Производственной системы.

Слова Бу Андерссона - как сти-
мул к дальнейшему развитию, без 
которого сама идея «бережливо-
го производства» теряет всякий 
смысл. «Постоянные усовершен-
ствования каждый день на каждом 
рабочем месте» - этот лозунг хоро-
шо знаком тем, кто работал на ГАЗе 
10 лет назад и кто работает сейчас.

Постоянные  
усовершенствования 

Бу Андерссон напоминает 
участникам «Круглого стола»: 
главная ценность Производствен-
ной системы в том, что она вы-
страивает верную систему ко-
ординат. В любом производстве 
главным должен быть оператор 
- тот человек, чьими руками и 
создается продукт, который вы-
йдет на рынок. И работа требует 
организации таким образом, что-
бы оператору было максимально 
удобно ее выполнять.

- Современная форма органи-
зации труда распространяется 
на все бизнесы компании «Базо-
вый элемент», - говорит Манфред 
Айбек, руководитель корпорации 
«Русские машины». - Железнодо-
рожный, авиационный бизнесы, 
производство спецтехники - Про-
изводственная система может 
применяться везде. 

А Виктория Петрова, замести-
тель генерального директора ком-
пании «Базовый элемент» одной 

фразой определяет значимость 
«бережливого производства»: 

- Территория Производствен-
ной системы - это территория вне 
конкуренции. 

Банкиры на конвейере
Обсуждение на «Круглом столе» 

развеивает миф о том, что Произ-
водственная система применима 
только на промышленных предпри-
ятиях. Валентин Морозов, руково-
дитель департамента Производ-
ственной системы Сбербанка РФ, 
гордится тем, что 90% идей по усо-
вершенствованию производства 
(то есть в случае Сбербанка – си-
стемы работы с клиентами) подают 
рядовые сотрудники. Он уверен: 
избавиться от очередей, которые 
достались Сбербанку по наследству 
от советского прошлого, удалось 
благодаря тому, что во всех отде-
лениях банка с 2009 года работает 
Производственная система.

Банкиры учились ей на конвей-
ерах ГАЗа. Давно известно – Про-
изводственная система не терпит 
лекций, обучаться можно и нуж-
но только на практике. Студенты 
НГТУ, которые изучают бережли-
вое производство на одноименной 
кафедре (руководит ею директор 
по развитию Производственной 
системы «Группы ГАЗ» А.Н.Моисе-
ев), большую часть учебного про-
цесса проводят на производстве.

- Мы участвуем в эксперименте 
по развитию прикладного бака-
лавриата, при котором 50% учеб-
ного времени студент проводит 
на производстве, - говорит ректор 
НГТУ С.М. Дмитриев. - В случае 
«Группы ГАЗ» эта практика оправ-
дывается полностью.

Студентка НГТУ Ольга Марты-
нова рассказывает:

 - Я учусь на кафедре Производ-
ственной системы и сама смогла 
убедиться, что все методики - это 
не абстрактный набор правил. 

Они очень  эффективно работают 
в условиях реального производ-
ства. Это по-настоящему новая 
философия, которая связывает во-
едино все подразделения автомо-
бильного гиганта. 

Ольга уверена: ее собственный 
диплом с указанием, что она изу-
чала Производственную систему 
«ГАЗ», работодатели будут ценить 
выше, чем свидетельства об окон-
чании вузов ее «конкурентов», где 
нет этой строки.

Рождение легенды
Сам состав участников «Круглого 

стола» свидетельствует, что прин-
ципы бережливого производства 
давно шагнули за рамки «Группы 
ГАЗ» и «Базового элемента». 

- Когда наш генеральный ди-
ректор оказался на ГАЗе и увидел, 
как работает Производственная 
система, он срочно позвонил в На-
бережные Челны: «Фрахтуйте са-
молет, сажайте в него всех наших 
топ-менеджеров и срочно везите 
их на ГАЗ - будем учить!» - как ле-
генду рассказывает историю появ-
ления бережливого производства 
на КамАЗе председатель комитета 
по ПС компании «КамАЗ» Игорь 
Медведев. - Когда мы оказались 
на ГАЗе, испытали шок от того, 
насколько открыты были нам со-
трудники компании. Они подроб-
но рассказывали обо всех принци-
пах ПС и учили нас не лекциями, а 
практической работой.

- Если бы не существовала Про-
изводственная система «ГАЗ», она 
не появилась бы и у «Росатома», - 
произносит Владимир Колесников, 
руководитель проекта «ПСР» кор-
порации «Росатом».

- Мы называем свою Производ-
ственную систему «бизнес-система 
«Северстали», - говорит Александр 
Грубман, генеральный директор 
Дивизиона «Северсталь Российская 
сталь», - и сегодня для нас самое 

важное - это потребности клиента. 
Благодаря этому мы уже смогли су-
щественно увеличить собственные 
объемы производства.

Парадокс Производственной 
системы заключается в том, что 
тезис «Всегда думай о заказчике» 
приводит к успеху гораздо эффек-
тивнее, чем утверждения вроде 
«прибыль любой ценой». 

Сегодня Производственную си-
стему с энтузиазмом берутся вне-
дрять многие предприятия. Прав-
да, не везде она действительно 
работает. Когда директора по Про-
изводственной системе «Группы 
ГАЗ» А.Н.Моисеева спрашивают, 
почему где-то ПС «пошла», а где-то 
- нет, он отвечает:

- Изучить в теории Производ-
ственную систему довольно легко. 
Применять ее ежедневно на прак-
тике гораздо сложнее. Все сотруд-
ники во главе с первым руководи-
телем должны быть вовлечены в 
процесс улучшений. А на многих 
предприятиях  начальники нахо-
дят массу неотложных дел помимо 
производственной площадки. И 
вдруг появляются специалисты по 
Производственной системе, кото-
рые зовут руководителя на гембу 
и говорят, что все вопросы и про-
блемы решаются здесь, на произ-
водстве, вместе с операторами. 
Далеко не каждый начальник, вы-
росший еще при  советской эконо-
мике, сможет поменять собствен-
ную систему координат. А если 
нет поддержки первого лица, про-
изводство не станет бережливым.

Участники «Круглого стола» 
единодушны: «Группа ГАЗ», Горь-
ковский автомобильный завод 
дают российским предприятиям 
уникальный пример достижения 
роста производительности труда, 
повышения качества продукции, 
повышения эффективности про-
изводственных и управленческих 
решений - Производственную си-
стему «ГАЗ». 

Юбилей кайзена и гембы
Сегодня, через 10 лет после того, 

как на ГАЗе впервые стали употре-
блять слова «гемба» и «кайзен», в 
необходимости Производственной 
системы для повышения эффек-
тивности бизнеса не сомневается 
уже никто. Скорее, сложно бывает 
представить, как можно работать 
без использования инструментов 
«бережливого производства». На 
Горьковском автозаводе Производ-
ственная система, что называется, 
встроена в процесс. Но с каждым 
днем появляется все больше пред-
приятий, которые, как когда-то 
ГАЗ, осознают необходимость 
внедрения современной системы 
организации труда. И они едут 
учиться в «Группу ГАЗ». Вот уже 10 
лет наша компания остается лиде-
ром внедрения ПС в России.

ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

До 90% идей по усовершенствованию  
процесса предлагают рядовые сотрудники

Детали на рабочие места подаются  
в нужном количестве точно в срок
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПАЗ: УКРАИНСКАЯ
ШКОЛА
В июле ПАЗ отправляет Министерству образования 

и науки Украины 220 автобусов. Машины будут задей-
ствованы при исполнении украинской государствен-
ной программы «Школьный автобус». 

Павловский автобусный завод поставит в регионы Укра-
ины 160 автобусов ПАЗ-32053-07 малого класса и 60 авто-
бусов ПАЗ-4234 среднего класса. Школьные модификации 
автобусов ПАЗ полностью соответствуют государственно-
му стандарту Украины (ДСТУ «Школьный»).

В салонах автобусов размещены кнопки экстренной свя-
зи с водителем и полки для ранцев, сиденья оборудованы 
ремнями безопасности, рабочее место водителя - наруж-
ной и внутренней громкоговорящей установками. Специ-
альные устройства препятствуют движению автобуса при 
открытых дверях. 

ГАЗ: НОВЫЙ
АВТОСАЛОН
В столице Республики Мордовия Саранске открылся 

первый фирменный автосалон ГАЗ – «Автоцентр ГАЗ 
Луидор Саранск». 

Построенный в соответствии с корпоративными стан-
дартами, новый центр будет заниматься реализацией всей 
продуктовой линейки Горьковского автозавода: флагман-
ской модели «ГАЗель NEXT», легких коммерческих авто-
мобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС», сред-
нетоннажных грузовых автомобилей, а также специальной 
техники на их базе и запасных частей. 

В соответствии с принципом «три в одном» «Автоцентр 
ГАЗ Луидор Саранск» предоставляет услуги продажи авто-
мобилей, технического обслуживания и ремонта, а также 
реализации запасных частей. Фирменный набор услуг вклю-
чает в себя полный перечень финансовых инструментов.

ЯЗДА: БРИГАДИРЫ
ВИДНЫ!
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры поя-

вился новый тренд: визуализация бригадиров. Отныне 
на куртке у каждого из представителей первичного ру-
ководящего звена имеется надпись «бригадир».

Сами бригадиры уверены, что такая открытость сыграет 
им только на руку: рабочие легко смогут узнать их среди 
других работников, задать вопрос, если необходимо. Осо-
бенно это поможет тем, кто недавно трудится на производ-
стве и еще не успел познакомиться с коллегами.

Рабочие также поддерживают новую инициативу. Неко-
торые даже говорят, что подобная визуализация демон-
стрирует уважение к операторам, это - один из примеров 
применения производственной системы, которая в том чис-
ле направлена и на создание максимально комфортных ус-
ловий для труда операторов. 

В условиях жесткой кон-
куренции на отечественном 
рынке, при дефиците трудо-
вых ресурсов, особенно по 
рабочим специальностям, 
жизненной необходимостью 
для российских предприя-
тий становится повышение 
производительности труда. 
Производственная система 
«ГАЗ» стала эффективным  
инструментом решения 
этой проблемы не только в 
автомобилестроении, но и в 
других отраслях экономики 
страны. Немало ярких под-
тверждающих примеров 
этому прозвучало в высту-
плениях на конференции, 
участие в которой приняли 
специалисты предприятий 
со всех концов России. 

От закупок  
до продаж

Задача любого бизнеса, 
нацеленного на развитие, 
- непрерывные улучшения 
во всех сферах деятельно-
сти, уверен Вадим Соро-
кин, директор Дивизиона 
«Легкие коммерческие и 
легковые автомобили».

- Сегодня в ООО «Авто-
завод «ГАЗ» по принципам 
бережливого производства 
строится работа не только на 
сборочных конвейерах, но и 
в ремонтных службах, в логи-
стике, в подразделениях, от-
вечающих за качество. Эко-
номия, которой нам удалось 
достичь в 2012 году, - более 
400 млн. руб. Поставить на 
производство «ГАЗель NEXT» 
в столь сжатые сроки, орга-
низовать ее сборку в одном 
потоке с автомобилем «ГА-
Зель БИЗНЕС» было бы не-
возможно без организации 
труда в соответствии с прин-
ципами ПС «ГАЗ».

Немало эффективных 
проектов реализовано за 
эти годы в подразделениях 
Дивизиона «Автокомпонен-
ты», возглавляет который 
Кирилл Эпштейн. Основное 
внимание уделялось опти-
мизации затрат, выпол-
нению заказов в срок и с 
высоким качеством. В цехе 
крупной штамповки прес-
сово-рамного производства 
время переналадки штам-
пов сократилось с 30 до 3 

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
В конференции, по-

священной 10-летию 
Производственной си-
стемы «ГАЗ», приняли 
участие представители 
лучших предприятий 
России.

За 10 лет производительность труда  
в «Группе ГАЗ» выросла в 4 раза

Ирина Кулькова

минут. В литейном цехе №2 
настоящим прорывом стало 
освоение блока цилиндров 
для двигателя ЯМЗ-530. 

Эффектно  
и эффективно

В своем выступлении Ки-
рилл Эпштейн развеял ряд 
наиболее типичных мифов о 
Производственной системе 
«ГАЗ». Один из них -  вне-
дрение бережливого произ-
водства нужно только руко-
водителям. Действительно, 
все начинается с первого 
лица. Но когда цели каска-
дируются до подразделений 
и доводятся до каждого опе-
ратора, возникает обратная 
связь. Осознав, что улучше-
ния облегчают их повсед-
невную работу, операторы 
активно участвуют в реали-
зации мероприятий, заинте-
ресованно ищут пути реше-
ния задач. А если к тому же 
их инициатива материально 
стимулируется - а именно 
так и происходит на ГАЗе, 
- получается ощутимый эко-
номический эффект. Так, 
внешние продажи Дивизи-
она за 4 года выросли с 1,2 
млрд. руб. до 4,1 млрд. руб. 

О том, как начиналось 
внедрение Производствен-
ной системы на Горьковском 
автозаводе и как продол-
жается ее развитие в стро-
ительном бизнесе «Базового 
элемента», рассказал Алек-
сей Баранцев, директор ин-
жинирингово-строительного 
Дивизиона компании «Ру-
сАл». При непосредственном 
участии Алексея Георгие-

вича - в 2003 году он был 
генеральным директором 
Горьковского автозавода - 
происходило внедрение но-
вой организации трудовых 
процессов на ГАЗе. И сей-
час, считает он, использо-
вание инструментов Про-
изводственной системы 
позволило сократить сроки 
строительства объектов, 
сделало реальностью, на-
пример, возведение одного 
этажа здания за 7, а не за 
12 дней, как прежде.

Участники конференции 
были единодушны: методи-
ка, освоенная на сборочном 
конвейере ГАЗа, применима 
в абсолютно любом бизнесе 
- стандартизированная ра-
бота, быстрая переналадка, 
подача материалов по «тяну-
щей системе», превентивное 
обслуживание оборудования 
и т.п. позволяют снижать се-
бестоимость работ и готовой 
продукции, запасы незавер-
шенного производства, лик-
видировать  простои. 

 Лучшие инвестиции 
– в людей

Поставщики и дилеры 
также вовлечены в Произ-
водственную систему «ГАЗ» 
и строят свою работу на 
основе «бережливого про-
изводства», чтобы отвечать 
всем требованиям и стан-
дартам качества, приня-
тым в компании. Планы 
выпуска продукции стали 
соответствовать реальному 
рыночному спросу. ГАЗ про-
изводит автотехнику, под-
твержденную конкретными 

заявками и в тех объемах, 
которые рынок реально мо-
жет потреблять. 

Более 60% себестоимости 
продукции «Группы ГАЗ» 
составляет доля комплекту-
ющих изделий и материа-
лов от поставщиков. Поэто-
му опыт ГАЗа по внедрению 
«бережливого производ-
ства» и эффективного ме-
ханизма снижения себесто-
имости распространяется и 
на предприятия-партнеры. 

Такое взаимодействие 
с российскими поставщи-

ками дало положительные 
взаимовыгодные результа-
ты: полученный экономиче-
ский эффект от снижения 
себестоимости продукции 
делится 50 на 50 между по-
ставщиком и «Группой ГАЗ».  

Производственная систе-
ма «ГАЗ» доказала свою эф-
фективность в финансовой 
сфере, нефтеперерабаты-
вающей и газодобывающей 
отраслях, сельском хозяйстве 
и лесопереработке. И во всех 
бизнесах самые выгодные 
инвестиции – это инвести-
ции в людей, считает Вик-
тория Петрова, заместитель 
генерального директора ком-
пании «Базовый элемент» по 
кадровой политике. Береж-
ливое производство меняет 
не только качество рабочих 
мест, но и качество жизни 
работников, способствуя 
внедрению современных 
технологических процессов. 
Примеры тому - Выксунский 
завод корпусов, Хакасский 
алюминиевый завод, агро-
холдинг «Кубань» и другие.

- Внедрение Производ-
ственной системы - творче-
ская работа по вовлечению 
людей в реальные проекты, 
поддержанию интереса к 
ним, - говорит Виктория 
Петрова. - Каждый руково-
дитель должен стать настав-
ником своего коллектива, 
помогать организовывать 
труд людей, быть вместе с 
ними на «гембе» и реализо-
вывать улучшения.

Подарки и дипломы «пер-
вопроходцам» производ-
ственной системы вручил 
президент «Группы ГАЗ» 
Бу Андерссон. Со словами 
благодарности в адрес ру-
ководства компании вы-

ступил консультант фирмы 
«Йомо» г-н Оба, высоко оце-
нивший результаты 10-лет-
него сотрудничества. 

- Основной фактор успе-
ха, - сказал г-н Оба, - это 
уважение к человеку труда, 
создание условий, позволя-
ющих ему почувствовать 
удовлетворенность от рабо-
ты. И, конечно, неустанное 
движение к идеалу. Все это 
я увидел на ГАЗе.

Опыт внедрения про-
изводственной системы 
Горьковский автозавод 
вместе с предприятиями 
«Группы ГАЗ» продолжает 
осваивать и сегодня, так 
как процесс совершенство-
вания не имеет временных 
границ. Приоритетной за-
дачей является вовлече-
ние каждого - и руководи-
телей, и сотрудников - в 
процессы улучшений. Все 
должны понять суть Про-
изводственной системы, 
«пропустить» через себя ее 
идеалы, стать сторонником 
ее принципов. Во многом 
благодаря Производствен-
ной системе компания су-
мела сохранить лидерство 
на рынке коммерческого 
транспорта, повысила рей-
тинг эффективности среди 
других предприятий стра-
ны. Но с каждым годом 
рынок предъявляет все бо-
лее жесткие требования, 
ставит новые серьезные 
задачи, и наличие на оте-
чественных предприяти-
ях  системы «бережливого 
производства» станет несо-
мненным экономическим 
преимуществом в условиях 
усиления  конкуренции на 
экономическом простран-
стве России.



ГАЗ: МАШИНЫ - 
В КАЗАХСТАН
Продажи легких коммерческих автомобилей нового 

поколения «ГАЗель NEXT» стартовали на всей террито-
рии Казахстана. Созданные на основе лучших техниче-
ских решений, автомобили семейства NEXT отвечают 
последним стандартам эргономики, надежности, безо-
пасности, сохраняя при этом самую низкую стоимость 
владения и лучшую цену в своем классе. 

Торжественные церемонии открытия прошли во всех са-
лонах сервисно-сбытовой сети ГАЗ Республики Казахстан. 
Эта страна стала четвертой в СНГ, где стартовали прода-
жи нового автомобиля: сейчас «ГАЗели NEXT» продаются 
в дилерских центрах ГАЗ России, Белоруссии и Украины.

Казахстан является одним из важнейших и самых бы-
стро растущих рынков коммерческих автомобилей ГАЗ. 
Дилерская сеть ГАЗ в Казахстане охватывает 13 крупней-
ших городов страны. 

4

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

«Олимпийский заказ» - не только прерогатива 
Голицынского автобусного завода, хотя львиную 
долю транспорта для Игр в Сочи, конечно, произ-
водят сотрудники ГолАЗа.

Ближайший сосед этого завода - ЛИКИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ - тоже готовит для Олимпиады 
низкопольные машины. Общая стоимость техни-
ки составит около 250 миллионов рублей.

Вера Гуськова

ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

АЗ «УРАЛ»: ПРИЗЫ
ОТ ШЕФОВ
Третий год подряд АЗ «УРАЛ» в конце учебного года 

награждает лучших представителей подшефных об-
разовательных заведений.

Дипломами и денежными премиями  отмечаются пред-
ставители одиннадцати школ, Южно-Уральского государ-
ственного университета и Миасского машиностроитель-
ного колледжа. Как и в прошлом году,  для подшефных 
автозавод учредил несколько номинаций - «Лучший пе-
дагог», «Достижения в учебе», «Лидерский потенциал» и 
«Компьютерные технологии».

- Приятно, что автозавод, заботясь о воспитании моло-
дых квалифицированных кадров, вот уже третий год под-
ряд поощряет студентов и педагогов, добившихся по ито-
гам учебного года высоких результатов, - говорит Светлана 
Сергеева, главный специалист по персоналу литейного 
производства завода «Урал». 

ГолАЗ 
выполняет 
поставку 709 
машин, 
ЛиАЗ должен 
передать в 
эксплуатацию 
30 автобусов 
городского 
класса

ЯЗДА: УЧЕБНАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ
Комплексное учение по гражданской обороне про-

шло на ЯЗДА. Первый этап заключался в проверке ав-
томатической системы обзвона: специалисты выясня-
ли, насколько быстро будут оповещены руководители. 

Второй, основной, этап учений - это ликвидация чрезвы-
чайной ситуации. По легенде, на складе разгерметизирова-
лась емкость для хранения аммиака, химическое вещество 
разлилось по полу.  Аппаратчики склада жидкого аммиака 
определили тип аварии и оповестили о ней диспетчера и 
энергетика, после чего дежурная смена приступила к ло-
кализации ЧС. Мгновенно прибыли два пожарных расчета, 
огнеборцы создали водную преграду на пути облака зара-
женного воздуха, движущегося в сторону главного корпуса. 
Эвакуация людей прошла спокойно и быстро.

- Со своей задачей все справились на «отлично», - ска-
зал зам.начальника пожарной части Иван Зыков. 

ЛиАЗ-5292.30 экологиче-
ского стандарта Евро-4. 
Впервые широкой аудито-
рии он был представлен в 
апреле на VI Международ-
ной автовыставке «Мир 
автобусов» в Коломне.

- ГолАЗ выполняет по-
ставку 709 машин, ЛиАЗ к 
октябрю должен передать 
в эксплуатацию 30 авто-
бусов городского класса, 
- говорит директор Диви-

зиона «Автобусы» Николай 
Одинцов. - Они будут об-
служивать маршруты в 
прибрежной зоне Сочи.

Новый автобус - это 
первый опыт использо-
вания на наших маши-
нах дизельных двигателей 
Scania последнего поколе-
ния. Он создан на уровне 
европейских стандартов  с 
применением зарубежных 
комплектующих, матери-
алов и систем, современ-
ных решений и подходов 
к оформлению интерьера 
и экстерьера. «Сочинский» 
ЛиАЗ имеет мосты и авто-
матическую коробку пере-
дач, специально разрабо-
танные компанией ZF для 
низкопольных моделей. В 
автобусе установлены но-
вые передние и задние ма-
ски, головная оптика Hella, 
увеличенное панорамное 
ветровое стекло и боковые 
стекла. Учитывая, что во 
время Олимпиады работа 
водителей на маршрутах 
будет очень ответственной 
и напряженной, их рабо-
чее место спроектировано 
в соответствии с требо-
ваниями международных 
стандартов по комфорту 
и эргономике, оснащено 
новой электронной комби-
нацией приборов, специ-
альным боксом для допол-

нительного оборудования.
В соответствии с поже-

ланием заказчика салон 
оснащен кондиционером, 
оборудованием ГЛОНАСС, 
светодиодными маршру-
тоуказателями с бегущей 
строкой на русском и ан-
глийском языках, элек-
тронным цифровым тахо-
графом с возможностью 
считывания данных с пер-
сональных карточек води-
теля, DVD-проигрывате-
лем с двумя мониторами.

Поскольку ЛиАЗ-5292.30 
будет обслуживать не толь-
ко Зимние XXII Олимпий-
ские игры, но и XI Пара-
лимпийские, он создавался 
с учетом потребностей пас-
сажиров с ограниченными 
возможностями передви-
жения. Подняться в автобус 
они смогут при помощи ав-
томатической аппарели, а 
в салоне предусмотрено от 
3 до 5 мест специально для 
«маломобильных» граждан.

- Создавая «олимпий-
ский» автобус, мы поста-
рались учесть все замеча-
ния, которые высказывали 
потребители, - говорит 
управляющий директор 
ЛиАЗа Александр Казаков. 

Основная работа лег-
ла на плечи директора по 
развитию Игоря Воробье-
ва. Реализацию проекта 

вели главные специалисты 
Владимир Истомин, Вла-
димир Клюшкин, Павел 
Старостин, Евгения Чеусо-
ва, Дмитрий Воробьев, ве-
дущий специалист Влади-
мир Ларионов, начальник 
участка Сергей Носов. 

Чтобы найти оптималь-
ное решение, приходилось 
трудиться, не считаясь 
со временем. Но в итоге 
новый автобус получил-
ся таким, что, увидев его 
впервые, люди говорят: 
«Просто загляденье!» Впро-
чем, окончательную оцен-
ку поставит Олимпиада.

В Сочи отправится но-
вая, совместная разработ-

ка специалистов ЛиАЗа и 
компании Sсania - автобус 

ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС-
НЫЙ ЗАВОД расширяет 
гамму выпускаемой техни-
ки. Отныне здесь произво-
дятся автобусы, которые 
работают на компримиро-
ванном (то есть сжатом) 
природном газе - метане.

Любовь Маленкина

КРУТОЙ ПОВОРОТ

«ПРИРОДНЫЙ» ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

- Этот проект у нас, образно 
говоря, требовал рынок - спрос 
на газовую технику растет в 
геометрической прогрессии, - 
говорит руководитель проекта 
Никита Старенков, - сегодня 
метан - самый дешевый и эко-
логичный вид топлива. 

Нельзя сказать, что с газо-
вым оборудованием на ПАЗе 

не работали. Здесь выпускают 
автобусы на сжиженном газе 
пропан-бутане. Правда, в отли-
чие от метана, он имеет весьма 
существенный недостаток - за-
мерзает в суровые зимы.

Но работы с метаном требуют 
повышенного внимания хотя бы 
потому, что в баллоны он зака-
чивается при давлении в 200 
атмосфер, пропан-бутан же - 
только 16 атмосфер.

Но, если соблюдать все тре-
бования техники безопасности, 
никаких проблем возникнуть не 
может. Метан - природный газ, 
который используется в город-
ских кухнях, так что незнако-
мым его вряд ли назовешь. 

- До конца года мы должны 
изготовить 174 автобуса ПАЗ-
320412 CNG. - продолжает Ни-
кита Старенков. - Причем, если 
в июне мы сделали 4 машины, 
план июля – 8, и так по нараста-
ющей.  Для выполнения постав-
ленных целей ближе к концу 
года планируется работа в двух-
сменном режиме. 

Спрос на «метановые» авто-
бусы вполне серьезный. Первые 
пятьдесят «пазиков» отправятся 
в Ингушетию, следующие четы-
ре уже забронировала корпора-
ция «Газпром».

- Претензий по качеству от 
потребителей нет, - говорит Ни-
кита Старенков, - однако неред-
ко люди звонят, консультируют-
ся по вопросам эксплуатации 
новой техники. Но, чем больше 
мы будем выпускать такого 
рода автобусы, тем быстрее их 
освоит потребитель. 

«Газовый» вариант грузо-
вика выпускает теперь и 
завод «УРАЛ». В конце июня 
на 12-й Московской между-
народной выставке «Нефть и 
газ»/MIOGE-2013» компания 
представила новый авто-
мобиль «Урал», работающий 
на сжатом природном газе. 
Экологический стандарт ма-
шины - Евро-4, на уровне со-
временных легковых мало-
литражек.

Мощный грузовик с колес-
ной формулой 6х6 работает 
на метане. Восемь баллонов 
для газа по 108 литров каж-
дый разместили в раме авто-
мобиля, общий объем хране-
ния сжатого природного газа 
составляет 170 кубометров. 
Для шестицилиндрового 
двигателя Deutz мощностью 
240 л.с. этого запаса топлива 
хватит как минимум на 500 
километров пути, хотя по 
желанию заказчика количе-
ство баллонов «на борту» мо-
жет варьироваться.

КСТАТИ



ЛИАЗ: ТЫСЯЧА 
АВТОБУСОВ
Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» выпу-

стил тысячный низкопольный автобус ЛИАЗ-6213 осо-
бо большого класса. Вместе со своими «коллегами» 
по конвейеру юбилейный автобус был передан ГУП 
«Мосгортранс» в рамках исполнения заказа на поставку 
565 единиц техники.

Низкопольный сочлененный автобус особо большого 
класса ЛИАЗ-6213 впервые был представлен в 2004 году, 
на выставке «Мотор-шоу» в Москве.  Машина тогда по-
лучила высокое признание членов жюри и посетителей, 
подтверждением чему стал диплом в номинации «Лучший 
городской автобус». Основные потребители «длинного» ЛИ-
АЗа - транспортные предприятия крупных городов. Те, кто 
постоянно работает на этих автобусах, отмечают высокую 
надежность их узлов, агрегатов и кузова, соответствие по-
следним экологическим нормам.
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ЯЗДА: ПРОФСОЮЗ
ПО КОНКУРСУ
Ведущий специалист Ярославского завода дизельной 

аппаратуры Иван Потапов занял 3 место на региональ-
ном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер-2013». 
Это соревнование по традиции проводит Объединение 
организаций профсоюзов Ярославской области.

В конкурсе, главной целью которого стало формирова-
ние кадрового резерва на руководящие должности про-
фсоюзных организаций всех уровней из числа молодых 
активистов, принимали участие представители крупных 
предприятий региона. Молодым людям нужно было рас-
сказать о своей компании и о работе ее профсоюзной орга-
низации, пройти тестирование на знание правовых вопро-
сов, и выдержать экзамен по билетам.

- Мне достался вопрос, касающийся мотивации молодеж-
ного профсоюзного членства, - говорит Иван, - и в своем 
выступлении я предложил свои варианты ее повышения. 

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

АЗ «УРАЛ»: НА КУХНЕ -
БОЛГАРИЯ
В столовых завода «Урал» регулярно проводятся 

дни национальной кухни. Недавно автомобилестрои-
телей угощали болгарскими блюдами.

Заводчане по достоинству оценили «обеденный» ассор-
тимент. Уральцам понравился «Шопский» салат из овощей 
и сыра, оригинальные помидоры «под шубой». В меню зна-
чился  холодный суп «Таратор», приготовленный на основе 
натурального йогурта и чем-то похожий на окрошку.

 Среди вторых блюд пальму первенства смело можно 
было отдать яхнии с варениками — сложному, но очень 
вкусному блюду. И помимо привычного кетчупа к гарни-
ру можно было добавить традиционный болгарский соус 
«Дзадзики», в котором сочетаются   огурец, сметана и 
чеснок. Всего к традициям Болгарии приобщились около 
трех тысяч человек, пообедавших в столовых, и около 
1800 любителей заскочить в буфет. 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
Светлана Сторожук

Научно-техническая 
конференция «Группы 
ГАЗ» собрала в этом году 
38 участников, предста-
вивших на суд жюри 
28 работ в пяти номи-
нациях: «Технологии и 
инновации», «Производ-
ственная система «ГАЗ», 
«Информационные тех-
нологии», «Повышение 
качества и сервиса», 
«Эффективность ис-
пользования ресурсов». 
За право стать лучши-
ми исследователями бо-
ролись представители 
пяти Дивизионов и трех 
сервисных компаний. 

Мастер-класс 
от президента

Научно-технические 
конференции стали для 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о -
го холдинга неизменной 
строчкой в ежегодном 
календаре событий. Они 
всегда собирают большое 
число участников и  про-
ходят с накалом страстей.

- Вы - будущее нашей 
компании, - обращается 
к участникам НТК пре-
зидент «Группы ГАЗ» Бу 
Андерссон. Несмотря на 
крайне плотный график 
работы, он находит время, 
чтобы лично попривет-

ствовать молодых специа-
листов и рассказать им о 
ближайших планах и пер-
спективах машинострои-
тельного холдинга.

- В бизнесе мы во многом 
зависим от собственного 
продуктового портфеля, - 
подчеркивает президент, 
- сегодня наиболее сба-
лансирован он у Дивизи-
она «Автобусы» и на пред-
приятиях нижегородской 
площадки «Группы ГАЗ». 
Мы выпускаем множество  
модификаций «ГАЗели 
БИЗНЕС», шесть вариан-
тов «ГАЗели NEXT» и в бу-
дущем планируем начать 
производство грузовиков 
формата NEXT. Дивизион 
«Автокомпоненты» освоил 
выпуск независимой пе-
редней подвески, чем я ис-
кренне горжусь. Дивизион 
«Силовые агрегаты» обнов-
ляет двигатели, Дивизио-
ну «Грузовые автомобили» 
предстоит заняться мас-
штабной модернизацией 
собственной продукции. 

Все внимание на IT
- Каждая НТК имеет 

свой «акцент», - говорит 
Александр Плешков, тех-
нический руководитель 
литейного цеха ОАО «ГАЗ», 
неоднократный победитель 
научно-технических кон-
ференций  «Группы ГАЗ», 
- приоритеты исследовате-

лей в компании меняются. 
К примеру, в этот раз мно-
жество работ было связано 
с развитием информаци-
онных технологий, а год 
назад большинство моло-
дых специалистов делали 
проекты по повышению 
качества продукта. 

Наталья Гойхман, ве-
дущий инженер-програм-
мист дирекции по инфор-
мационным технологиям, 
рассказывает о проведе-
нии автоматизированных 
опросов в «Группе ГАЗ».

- Делать опросы в бу-
мажном виде – слишком 
сложно и долго, - говорит 
она. – Поэтому мы на плат-
форме одной из программ 
Microsoft разработали соб-
ственную форму, с помо-
щью которой можно опе-
ративно провести самые 
разные опросы. Приобре-
тение таких услуг у сторон-
ней компании обошлось 
бы «Группе ГАЗ» дороже и 
заняло бы больше времени. 

Доклад Натальи вызыва-
ет живейший интерес у чле-
нов жюри: директор по раз-
витию Дивизиона «Силовые 
агрегаты» Валентин Фомин 
еще в процессе обсуждения 
доклада уточняет, можно ли 
применить опыт специали-
стов дирекции в создании 
опросов для всех Дивизио-
нов компании.

- Все проекты участни-
ков конференции отра-

жают очень актуальные 
вопросы, - подводит ито-
ги Валентин Фомин после 
окончания НТК. – Думаю, 
что участие молодых в 
развитии компании по-
зволит решать все задачи, 
которые стоят перед нами, 
причем с высокой степе-
нью использования инно-
вационных технологий. 

Идеализм  
и энтузиазм

Они волнуются и иногда 
спорят с жюри. Они от-
стаивают свои проекты с 
энтузиазмом и демонстри-
руют настолько зрелые и 
эффективные разработки, 
что судейской коллегии 
приходится переносить 
некоторые из одной сек-
ции в другую, чтобы при-
зовые места распредели-
лись максимально честно. 

- Посмотрите, какая у 
нас получилась красота! 
– совершенно искренне 
восклицает Иван Кручин-
кин, технолог Саранского 
завода автосамосвалов, 
рассказывая о новой кон-
струкции автомобильных 
прицепов. К слову, Иван 
становится обладателем 
специального диплома 
«За инициативу».

В номинации «Техноло-
гия и инновации» победу 
празднуют специалисты 
Объединенного инженер-
ного центра: Иван Кла-
дов и Татьяна Гущина (1 
место) и Михаил Черняев 
и Дмитрий Машков (2 
место). 3 место достается 
Александру Сапелкину и 
Инге Смирновой из ООО 
«Сервисный центр».

Номинация «Производ-
ственная система «ГАЗ» 
приносит успех Роману 
Расстрогину (Дирекция по 
развитию Производствен-
ной системы ОАО «ГАЗ») 
его коллеге Татьяне Дени-
совой. На третьем месте  
Владимир Киселев, Алек-
сей Сидоров и Денис Си-
монов (ООО «АЗ ГАЗ»).

В номинации «Ин-
формационные тех-
нологии» лучшим при-
знается проект Елены 
Рагузовой, ведущего ин-
женера-программиста 
Консалтингового центра. 
Серебро – у работы Ильи 
Солодова (ОАО «Автоди-
зель»), бронзу завоевывает 
Анастасия Колесникова 
(Автозавод «Урал»).

В номинации «Эффек-

тивность использования 
ресурсов» победителем ста-
новится Александр Плеш-
ков (ОАО «ГАЗ»), второе 
место – у Натальи Гойхман 
(Консалтинговый центр), 
третье – у Ксении Павло-
вой (Автозавод «Урал»).

- Проекты были разны-
ми, - глубокими, нестан-
дартными, порой излиш-
не идеалистичными. Но 
идеализм свойственен 
молодости, а энтузиазм 
участников и их желание 
работать вызывают ис-
креннее уважение, - гово-
рит, подводя итоги НТК, 
заместитель председателя 
жюри, заместитель ди-
ректора по разработке 
продукта Объединенно-
го инженерного центра 
П.А.Мертц. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина Тюлькина, Оксана Лик, АЗ «Урал», 
обладательницы специального диплома «За нестандартный подход»: 
«Тема нашей работы – оптимизация процесса формирования и прохождения за-

каза. Мы создали специальную электронную программу для наших мастеров, в ко-
торой они всегда могут увидеть и срок сдачи заказа, и степень загрузки работника. 
У нас этот проект уже внедрен, так что за его успешность мы ручаемся».

Дмитрий Епанешников, Владимир Щипанов, Сергей Блохин, ОАО «Авто-
дизель», обладатели специального диплома «За вклад в развитие продукта»: 

«Целый год мы занимались модернизацией серийно выпускаемых двигателей 
«Евро-3» под формат «Евро-4». Работа была колоссальная, порой приходилось так 
часто ездить в командировки, что мы могли выспаться только в самолетах и по-
ездах. Но никто не жалеет о таком аврале: после сложной работы мы приобрели 
уникальный опыт, который останется с нами навсегда».

Роман Расстрогин, победитель в номинации «Производственная система «ГАЗ»: 
«Чтобы попасть на конференцию «Группы ГАЗ», мне пришлось сначала поуча-

ствовать в НТК Дивизиона «Автокомпоненты». Там, на тренировочном этапе, было 
проще, здесь же чувствовался настоящий накал борьбы.  В своем проекте мне хоте-
лось показать, как мы использовали практически все инструменты производствен-
ной системы – от внедрения канбана до создания потока единичных изделий».

Елена Рагузова, победитель в номинации «Информационные технологии»: 
«На прошлой научно-технической конференции я тоже заняла 1 место. И, за-

щищая тот проект, уже начинала работать над нынешним. Уже тогда я понимала, 
что эта работа станет базой для следующего выступления на НТК. Нам нужно было 
состыковать электронный формат компании GM и ГАЗа. Я два месяца разбиралась 
во всех тонкостях, и, знаете, все получилось!»
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АЗ «УРАЛ»: 
ВЫХОДНОЙ ВМЕСТЕ
Сотрудники завода «Урал» смогли вместе со свои-

ми детьми съездить в екатеринбургский зоопарк: та-
кую поездку организовала для них физорг заготови-
тельного производства Насима Файзрахманова.

По словам участников поездки, они остались очень 
довольны путешествием. Дети развлекались, катаясь на 
аттракционах и рассматривая зверей, а взрослые радо-
вались, видя восторг своих сыновей и дочек. Подобные 
поездки на «Урале» организуют постоянно. Автозаводцы 
ездят и по известным туристическим местам, и по тем, ко-
торые принято называть развлекательными.

Как правило, устраивает туры именно Насима Файзрах-
манова, за что ее постоянно благодарят сами миассцы.

- Я стараюсь никогда не пропускать совместных поездок: 
они всегда обеспечивают массу добрых впечатлений, - го-
ворит техник дирекции по развитию Евгения Варкентина. 

ЯМЗ: ИНЖЕНЕРНАЯ 
БИТВА
Главный специалист по обработке блока цилиндров 

производства средних рядных двигателей ОАО «Автоди-
зель» Павел Никитин стал победителем регионального 
этапа 3-го Международного молодежного форума «Ин-
женеры будущего», который прошел в Уфе (Республика 
Башкортостан). 

Форум объединил более трехсот специалистов из три-
дцати российских регионов.

Команда инженеров, в которую, помимо Павла, вошли 
представители автозавода «Урал», КамАЗа, «Ижмаша» 
и предприятий «Оборонпрома», представила на конкурс 
«Инженерный баттл» проект по разработке и производству 
грузового автомобиля с беспилотным управлением. Среди 
шести проектов, вышедших в финал, эксперты признали 
его одним из лучших. Вторым победителем стал проект по 
организации станкостроительного холдинга.

На каждый стенд установят монитор, 
который позволит эффективнее 
выявлять ошибки в работе двигателей

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ИСПЫТАЛИ ГОРДОСТЬ
Алексей Новый и Иван Па-

лагутин - испытатели двига-
телей сборочного цеха №21 
УЛЬЯНОВСКОГО МОТОР-
НОГО ЗАВОДА. На испыта-
тельном участке трудятся 
с апреля 2013 года. За это 
время оба зарекомендовали 
себя ответственными  со-
трудниками.

Елена Четкасова

КАВЗ: РАБОТА
НА ВЫСОТЕ
На ООО «КАВЗ» прошел промежуточный аудит по 

соответствию установленным критериям операцион-
ной  системы качества за первое полугодие 2013 года. 
Работу по внедрению системы  на этот раз оценивали 
представители ОАО «АЗ «Урал».

Специалисты миасского завода являются одними из ли-
деров развития данной системы в «Группе ГАЗ», поэтому 
на «легкую победу» никто не рассчитывал. Действительно, 
спрашивали экзаменаторы строго, но их требования были 
абсолютно объективными. Впрочем, итоговый результат 
показал: на КАВЗе уже проделана серьезная работа по 
совершенствованию системы качества. Оценка составила 
34,2 балла (при целевом показателе к концу 2023 года - 
36). По результатам 2012 года завод получил  оценку в 32 
балла. Динамика роста прослеживается: целевой показа-
тель до конца года будет достигнут.

Алексей пришел на Ульянов-
ский моторный завод в 2010-м, 
Иван годом позже. Сначала оба 
работали слесарями на сбороч-
ном конвейере, но их профессио-
нальный потенциал быстро заме-
тили и доверили молодым людям 
ответственную операцию - ис-
пытание моторов. Прежде чем 
встать за испытательный стенд, 
парни прошли обучение, изучи-
ли технологию обкатки двигате-
лей. Сейчас Иван работает с лич-
ным клеймом - самостоятельно 
контролирует качество продук-
ции. Для Алексея получение та-
кого же «знака отличия» - лишь 
вопрос времени: идет оформле-
ние необходимых документов.

- В наши обязанности входит 
испытание моторов в соответ-
ствии с технологическим про-
цессом. Проверяем давление 
масла, содержание активного 
углерода и углеводорода - при 
этом температура масла в двига-
теле должна быть 78-81 градус; 

комплектность мотора, качество 
крепления всех узлов и деталей, 
проводим осмотр двигателя на 
предмет течи масла и воды,- рас-
сказывает Алексей Новый.

За первые месяцы на ответ-
ственном участке Алексей и 
Иван не допустили к отправке 
на Горьковский автозавод ни од-
ного двигателя с дефектами. Так 
что молодые люди вполне могут 
испытывать не только двигате-
ли, но и… гордость - за собствен-
ную работу.

- Считаю, что высокого ре-
зультата нам удалось добиться 
благодаря точному соблюдению 
техпроцесса, внимательному и 
ответственному подходу к делу, 
- делится своим мнением Иван 
Палагутин. - Так как мы рабо-
таем здесь недавно, приходится 
многое узнавать заново, вникать 
в нюансы работы. Первое время 
я изучал технологию не только в 
рабочее время, но и дома - хоте-
лось побыстрее стать самостоя-
тельным специалистом.

Сегодня в сборочном цехе УМЗ 
проводится модернизация испы-
тательных стендов - это повысит 
качество проверки. На каждый 
стенд установят специальный 

монитор, который позволит бо-
лее эффективно диагностиро-
вать ошибки и неисправности 
в работе двигателей во время 
испытаний. Но молодые специ-
алисты уверены: помимо этого 
качество моторов улучшает и 
построение эффективной обрат-
ной связи как внутри сборочного 
цеха, так и между различными 
заводскими подразделениями. 

- Сейчас обратная связь в на-
шем цехе осуществляется следую-
щим образом. Если мы на испыта-
тельной станции выявляем дефект 
сборочного характера, бригадир 
участка «Испытание» делает за-
пись в журнале о допущенном де-
фекте, дает сигнал бригадиру сбо-
рочного конвейера. Убедившись в 
наличии несоответствия, брига-
дир сборочного конвейера под ро-
спись знакомит с ним оператора, 
допустившего дефект. Если не-
соответствие произошло по вине 
другого подразделения, совместно 
с ним разрабатывается схема: что 
нужно делать, чтобы исключить 
брак, - разъясняет Алексей. - Та-
кие меры позволяют эффективно 
провести анализ причин и опреде-
лить, на что нужно обратить вни-
мание в первую очередь. 

Основным идеологом проекта вне-
дрения пресса стал главный технолог по 
прессово-гальваническому производству 
Сергей Назаров, консультантом - руково-
дитель техгруппы прессового цеха Алек-
сей Парамонцев.

Новый пресс прибыл на Ярославский 
моторный завод из Италии. Он позволяет 
повысить производительность при изго-
товлении деталей, снизить расход метал-
ла (детали вырубаются из цельного листа, 
а не из полос, благодаря чему достигает-
ся почти двадцатипроцентная экономия 
материала), а также фантастически со-
кратить время протекания процесса из-

В прессовом цехе ЯРОСЛАВСКОГО 
МОТОРНОГО ЗАВОДА успешно рабо-
тает новый координатно-пробивной 
пресс EUROMAC 1250. Эффектив-
ность его работы столь высока, что 
на основе процесса его внедрения и 
совершенствования сопутствующих 
техпроцессов даже пишутся науч-
ные работы – ведущий инженер-тех-
нолог Андрей Базайкин представил 
свой доклад на научно-технической 
конференции «Группы ГАЗ».

Варвара Решетникова

ПУЛЕМЕТНАЯ СКОРОСТЬ ПРЕССА
БЛИЖНИЙ СВЕТ

готовления – с 10 суток до одной смены 
(8 часов).

Координатно-пробивной пресс рабо-
тает со скоростью пулемета – 500 ударов 
в минуту. При этом не создает никакого 
шума, а смена инструмента происходит 
буквально в течение 5 секунд. Что важно, 
при работе на оборудовании оператор на-
ходится в безопасной зоне.

А еще молодежь с азартом занимается 
волонтерской деятельностью и участвует в 
социальных акциях. Ее проект «Мы ВМЕ-
СТЕ!» помогает подросткам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, найти 
себя в профессиональном плане, понять, 
какую специальность выбрать, чтобы ра-
бота в будущем приносила только радость.

Чтобы быстро координировать свои 
усилия, молодежь создала странички в со-
циальных сетях – там сейчас идет весьма 
бурное обсуждение ближайших проектов.

Смена 
инструмента 
занимает всего 
5 секунд

ГОРОДСКАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Трудовой стаж бригадира механо-
гальванического цеха Алексея Мосолова 
не велик – всего 4 года. Пришел он на за-
вод после окончания нижегородского госу-
дарственного технического университета. 
Познакомился с предприятием еще при 
прохождении преддипломной практики,  
а потому дипломированным специалистом 
вернулся в уже знакомый коллектив. 

Коллеги говорят, что Алексей - очень от-
ветственный и грамотный работник, все 
задания выполняет качественно и, следуя 
принципам Производственной системы, 
постоянно совершенствует собственный 
профессиональный уровень.

Кроме того, он постоянный участник и 
организатор всевозможных мероприятий. 
В его активе - победа в конкурсе «Профсо-

Молодежь ПАВЛОВСКОГО АВТО-
БУСНОГО ЗАВОДА известна не толь-
ко на своем предприятии: в конце 
июня, когда в городе Павлово че-
ствовали самых ярких представи-
телей «поколения nеxt», награды по-
лучили и сотрудники ПАЗа Алексей 
Мосолов и Светлана Кутумина.

Юлия Макарова,
председатель совета молодежи ООО «ПАЗ»

юзный лидер-2011». Не случайно в  родном 
цехе Алексея избрали молодежным лидером. 

Молодежный лидер цеха опытно-про-
мышленных партий - контролер качества 
Светлана Кутумина. На заводе она с 19 
лет. Без отрыва от производства окончила 
Нижегородский госуниверситет по специ-
альности «юриспруденция» Отзывы о ней 
- тоже лишь в превосходной степени: «в со-
вершенстве владеет компьютером», «упор-
ная, настойчивая», «сколько бы ни было 
работы - все сделает в срок», «на нее всегда 
можно положиться».

Иван Палагутин

Алексей Новый
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ЯМЗ: ИМЯ
СОЛДАТА
Сотрудники музейно-выставочного комплекса ОАО 

«Автодизель» смогли восстановить еще одно имя по-
гибшего в Великую Отечественную войну автозаводца. 
О герое известно немного, только то, что записано в 
карточке увольнения.

Николай Гаврилович Волков родился в 1919 году в де-
ревне Спицино Ярославской области. Окончил 7 классов и 
заводское ФЗУ, поступил на завод 30 января 1938 года. Сна-
чала был практикантом, потом работал электромонтером в 
отделе главного энергетика. 11 сентября 1939 года  он был 
мобилизован в Красную Армию, воевал с первых дней Вели-
кой Отечественной и  пропал без вести в августе 1941 года.

Как сообщил председатель заводского совета ветеранов 
Василий Гринев, к следующему празднику Победы фами-
лию солдата отольют в металле в литейном производстве 
и увековечат на одной из плит мемориала.

КАВЗ: ДОРОГА
К ХРАМУ
Автобус «Аврора» производства Курганского автобус-

ного завода будет перевозить ребят из православной 
гимназии Нижегородской области.

Это - подарок от Фонда Олега Дерипаска «Вольное 
дело» и «Группы ГАЗ». Уже более десяти лет Фонд следует 
добрым традициям российской благотворительности, под-
держивает отечественное образование и науку. Для «Груп-
пы ГАЗ» эта миссия тоже и почетна, и привычна: компания, 
являющаяся социально ответственной, регулярно переда-
ет в дар технику тем, кто в ней нуждается.

- Автобус не будет простаивать ни дня, - говорит отец 
Дионисий, протоиерей храма Преображения Господня, - 
сложно выразить всю нашу радость от такого подарка.

«Аврора» создана в соответствии со всеми требовани-
ями, которое предъявляет министерство образования к 
школьным автобусам, главное из которых - безопасность.

ЯЗДА: ЕДЕМ 
В ЛАГЕРЬ!
Летний загородный отдых становится все более по-

пулярным среди детей сотрудников ярославского заво-
да дизельной аппаратуры.

- Если раньше мы отправляли за город по 80 детей, то се-
годня эта цифра - никак не меньше сотни, - говорит началь-
ник отдела корпоративной культуры и социальных программ 
Татьяна Чуприна. - Мы предлагаем родителям на выбор не-
сколько лагерей, чтобы они сами могли определиться, какой 
именно выбрать. Стараемся удовлетворить все родитель-
ские заявки. Конечно, это не так просто, потому что лагерей 
с каждым годом становится все меньше, многие закрылись, 
а число желающих только увеличивается. Особенно любима 
детьми «Лесная школа», потому что она находится прямо в 
городской черте. Для семейного отдыха работников с деть-
ми отправляем на базу отдыха «Лесное» - наши сотрудники 
приобретают путевки за 30% от их стоимости. 

НАШИ ЛЮДИ

ТАК, ДЕНЬ ЗА ДНЕМ,
 И ВЕК ПРОХОДИТ…

Анне Максимовне Грязевой, 
ветерану автозавода «УРАЛ», 
исполнилось 100 лет. В честь 
этого знаменательного собы-
тия к ней в гости приехали 
специалист по работе с ве-
теранами автозавода «УРАЛ» 
Владимир Ламтев, предста-
вители трудового коллекти-
ва центра прототипирования 
и испытаний дирекции по 
развитию Александр Вичужа-
нин и Светлана Брагина. От 
имени миасских автомоби-
лестроителей и руководства 
предприятия они тепло по-
здравили Анну Максимовну 
со знаменательным юбилеем, 
вручили цветы и подарки. 

Владимир Зубков

Пожарные УЛЬЯНОВСКОГО 
МОТОРНОГО ЗАВОДА - одни из 
лучших в Приволжском феде-
ральном округе. Сначала коман-
да заводских огнеборцев заняла 
1 место в областном смотре-кон-
курсе среди подразделений до-
бровольной пожарной охраны, 
а затем вошла в пятерку силь-
нейших пожарных команд При-
волжского федерального округа.

На соревнованиях ПФО демон-
стрировали уровень пожарно-стро-
евой подготовки, выполняли зада-
ния по извлечению человека из 
автомобиля в зоне ДТП (потребо-
валось перерезать арматуру ги-
дравлическими ножницами), ока-
зывали условному пострадавшему 
первую медицинскую помощь.

Пожарные завода полосу пре-
пятствий преодолели за 3,04 ми-
нуты, тем самым почти на ми-
нуту улучшив свой собственный 
результат на областном этапе. 

На самом же УМЗ до 15 сентября 
идет смотр-конкурс противопо-
жарного состояния, который завер-
шится соревнованием заводских 
добровольных пожарных дружин.

Юлия Маркина

В ПОЖАРНОМ 
ПОРЯДКЕ

вал развитию славы миасских 
колесных вездеходов. 

Если очень коротко очертить 
пройденный Анной Максимов-
ной за сто лет жизненный путь, 
то получится так. Родилась ле-
том 1913 года на казахской зем-
ле вблизи Кокчетава, с 1933 года 
проживает в Миассе, сначала 
работала на Мелентьевской фа-
брике треста «Миассзолото», с 
1953 по 1974 годы трудилась в 
экспериментальном цехе отдела 
главного конструктора Ураль-
ского автомобильного завода. 

И пусть работала Анна Макси-
мовна на очень скромной долж-
ности технического работника, 
но частица ее труда тоже есть 
в достижениях ОГК тех лет. Ин-
тересное и созидательное было 
время. Создавались опытные об-
разцы автомобилей, проводилась 
модернизация узлов и агрегатов. 
С 1956 по 1972 годы автозавод 
в Миассе выпускал автомобили, 
ставшие легендами отечествен-
ного автопрома – «УралЗиС-355», 

«Урал-355М», «Урал-375»... А еще 
Анна Максимовна Грязева со-
творила в жизни своей вели-
кий подвиг материнства. Роди-
ла шестерых детей, вынянчила 
двенадцать внуков, держала на 
руках четырнадцать правнуков 
и  уже дождалась появления на 
свет троих праправнуков… И 
точку в этом списке наследни-
ков ставить явно рано. 

Сама же она по-прежнему 

Автозавод «УРАЛ» помнит 
своих ветеранов, кто достойно 
работал на разных участках и 
направлениях, честно и верно 
служил своему делу, способство-

живет в Мелентьевке, в уютном 
доме, сама хлопочет по хозяй-
ству.

-  Сто лет исполнилось, да, 
много, - улыбается она. -Только 
кажется – так быстро все проле-
тело…Надо всегда в движении 
быть, радоваться каждому дню. 
Тогда и дольше проживешь. А 
еще спасибо всей моей семье, де-
тям, внукам, правнукам. Благо-
даря им и живу на белом свете. 

РАБОТА  БЕЗ  ОПАСНОСТИ

ными местами (в прежних модификациях 
таковых было всего 21). А сейчас занима-
емся несколькими выставочными образ-
цами, среди которых есть и электробус. На 
мой взгляд, именно за такими машинами 
– будущее. Мы к нему готовы уже сейчас.

ТОЧКА РОСТА

СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР 1313
Порядковый номер 

одной из лучших бригад 
цеха ремонта оборудо-
вания ЯРОСЛАВСКОГО 
ЗАВОДА ДИЗЕЛЬНОЙ 
АППАРАТУРЫ может 
слегка напугать тех, кто 
верит в приметы. Одна-
ко в самом цехе давно 
знают: бригада №1313 
– одна из самых надеж-
ных: доля экстренных 
ремонтов у нее – самая 
низкая по заводу.

Елена Васильева

Руководит ею молодой 
инициативный парень – 
Михаил Данилов. На завод 
он пришел в 2006 году и 
все это время работал ма-
стером, а в должности осво-
божденного бригадира мо-
лодого человека утвердили в 
сентябре прошлого года. За 
последние десять месяцев 
его коллектив достиг очень 
высоких результатов. Успе-
хи бригады были отмечены 
на самом высоком уровне 
– управляющим комитетом 
во главе с директором заво-
да, а Михаила Данилова на-
звали лучшим бригадиром 
ремонтной службы. 

Михаил - инициатор вне-
дрения в цехе методики 
«ТРМ» – системы всеобще-
го обслуживания оборудо-
вания, основной постулат 
которой звучит так: «Вов-
лечение в процесс обслужи-
вания оборудования всего 
персонала предприятия, а 
не только соответствующих 
служб, позволит достичь 
успеха в этой области». В 
своей работе бригадир Да-
нилов активно использу-
ет метод решения проблем 
«одна за одной», означаю-

щий, что любая проблема 
должна решаться пошагово. 

Ясно одно - он умело реа-
лизует свои широкие права в 
управлении производствен-
ным процессом, а вверенные 
ему специалисты добросо-
вестно и быстро выполняют 
свою работу. Благодаря сла-
женным действиям бригаде 
№1313 удается справляться с 
основной задачей, поставлен-
ной перед службой главного 
механика, - идти на сниже-
ние экстренных ремонтов и 
увеличивать долю плановых. 

НА АВТОБУСЕ - В БУДУЩЕЕ
Строить карьеру гораздо проще, 

когда в активе есть профильное об-
разование. А учиться легче, когда 
каждый день теоретические знания 
подкрепляешь практикой. В этом на 
своем примере убедился Павел Гага-
ев, 28-летний инженер-технолог ЛИ-
КИНСКОГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА.

Екатерина Коромыслова

Он одновременно и работает на пред-
приятии, и оканчивает учебу в Московском 
государственном машиностроительном 
университете. Разумеется, производствен-
ную практику Павел проходил на родном 
предприятии и тема его дипломного про-
екта связана с работой на ЛиАЗе.

- Мне есть с чем сравнивать, - говорит 
Павел. - В юности успел поработать в дру-
гих компаниях, так что сейчас я отчет-
ливо понимаю: на ЛиАЗе гораздо лучше. 
Свое будущее связываю именно с авто-
бусным заводом.

По словам Павла, Ликинский завод 
привлекает его не только стабильным до-
ходом, но и по-настоящему интересной 
инженерной работой. Здесь не может 
быть рутины, каждый новый проект - как 
отдельная жизнь.

– В декабре мы работали над созданием 
низкопольного автобуса ЛиАЗ-529230 на 
агрегатной базе Scania стандарта Евро-4, 
- вспоминает он. - Это автобус для Сочи. 
Придали ему обновленный, более совре-
менный дизайн, оборудовали и 27 посадоч-
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ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ ЖЕ НЕ ПЕТЬ!
Бригадиру окрасочного цеха Ма-

рии Пинигиной 22 года, большую 
часть своей жизни она посвятила 
пению. Сегодня Мария выступает с 
концертными номерами на профес-
сиональном уровне, поет на различ-
ных мероприятиях. Параллельно с 
работой и творчеством она  учится 
на 5-м курсе в Московском государ-
ственном университете технологий 
и управления, получает специаль-
ность экономиста. 

– Мария, как так получилось, что 
вы и пением занимаетесь, и работа-
ете бригадиром в окраске? 

– Не петь я не могу. Меня заметили, 
еще когда ходила в детский сад, пригла-
сили в музыкальную школу… Сегодня 

в свободное от работы время я пою на 
корпоративах, свадьбах, юбилеях. Но в 
то же время трезво смотрю на жизнь и 
понимаю, что мне нужна хорошая про-
фессия, стабильная работа. ЛиАЗ все это 
гарантирует. Разумеется, и тема моего 
диплома связана с заводом. Я сравни-
ваю ЛиАЗ как бренд с другими мировы-
ми автобусными брендами. 

– Хватает времени и на работу, и на 
хобби? 

– Если его очень правильно распределять 
и не бояться цейтнотов - хватает. Сейчас я 
готовлюсь к госэкзаменам, защите дипло-
ма, но не могу ради этого ничем пожертво-
вать, поэтому удается все успевать…

– Коллеги зовут выступать на их се-
мейных праздниках? 

– А то! Недавно у нашего руководи-
теля Ольги  Борисовны Фидорищенко 

был юбилей, и мы подготовили для нее 
несколько песен, под которые «отрыва-
лись» все: и гости, и виновница торже-
ства, и даже исполнительница, то есть я 
сама, - смеется Мария. 

– У вас богатый репертуар? Навер-
ное, люди заказывают одни и те же 
популярные номера? 

– Я исполняю более двухсот эстрадных 
песен, так что не надоедает. Но, конеч-
но, есть некий обязательный реперту-
ар, который всегда народ воспринима-
ет на ура на любой свадьбе, любом дне 
рождения… Я часто работаю на таких 
праздниках, а для виновников торже-
ства и гостей – это событие, к которому 
они долго готовились, во время которого 
хотят получить положительные эмоции. 
Моя задача – эти эмоции им обеспечить, 
надеюсь, у меня получается.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Классическую фразу «талантливый 

человек талантлив во всем» в очеред-
ной раз подтверждают сотрудники 
«Группы ГАЗ». Они умеют не только 
успешно работать, но и достигать 
успехов в творчестве и спорте. Тем 
более летом, когда настроение всег-
да бывает чуть-чуть лучше, чем хо-
лодной зимой.

СОРЕВНОВАНИЕ НА ГАЗОНЕ
На Ярославском моторном заводе вообще каждое лето 

устраивают конкурс на лучший газон. Для того, чтобы по-
бедить, надо представить на суд жюри цветник с самой 
необычной композицией и продемонстрировать ориги-
нальность дизайна. Кроме того, цветы должны выглядеть 
ухоженно и гармонировать с окружающей средой.

ТЕАТРАЛЬНАЯ «НАРНИЯ»
В Миассе любят театры. Поэтому здесь успешно ра-

ботает театральная студия «Нарния», руководит которой 
режиссер Сауле Кур.

Летом у артистов было сразу две премьеры - спектакль 
«Приходи» по чеховском рассказам и «Обрученные» по 
пьесе-феерии бельгийского драматурга Нобелевского 
лауреата Мориса Метерлинка. Главной темой тонкого, 
лиричного спектакля «Приходи» стали  отношения муж-
чины и женщины. Свою роль сыграло  и оригинальное 
расположение зрителей: часть из них сидели в зале, а 
часть - прямо на сцене.

И еще один оригинальный режиссерский прием. На 
сцене мужчин и женщин рассаживали отдельно, по раз-
ным рядам. И в финале актеры предлагали всем пригла-
шать друг друга танцевать - получилось очень красиво, 
гармонично и как раз в стиле постановки. 

В спектакле «Обрученные» участвовали тридцать 
юных актеров в возрасте от девяти до семнадцати лет. 
И, как рассказала Сауле Кур, со своими ролями ребята 
справились замечательно:

- Это серьезное классическое произведение с глубоким 
философским смыслом - о понимании и поиске счастья,  
самореализации героев. Его мы выбрали неслучайно, 
подросткам хочется обсуждать сложные темы, спорить, 
размышлять.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ВЫШИВКА

На Ярославском моторном заводе особой популярно-
стью пользуется… вышивка. Сотрудницы ЯМЗ уверены, 
что это занятие не только приводит к душевной гармонии, 
но и развивает навыки, совершенно необходимые в рабо-
те конструкторов.

- В нашей профессии не обойтись без умения хорошо 
рисовать, – говорит инженер-конструктор Татьяна Чер-
нявская, – оно вырабатывается в том числе и когда выши-
ваешь крестиком.

Не только Татьяна увлечена творческим хобби, но и не-
которые ее коллеги. Однажды женщины даже устроили 
необычный эксперимент: трое рукодельниц взяли одну и 
ту же схему, стали вышивать…

- Каждая из нас использовала цветовую гамму по свое-
му усмотрению, каждая подошла со своим настроением. В 
итоге получились три разные работы, – говорит Татьяна. – 
Сама же я чаще отдаю предпочтение пейзажам, особенно 
люблю осенние и летние с их ярким колоритом. Вышивка 
для меня - своеобразная релаксация, когда можно спокой-
но подумать, помечтать, отдохнуть от повседневной суеты.

КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ 
«ГОЛ!»

Одним из главных спортивных мероприятий на Ярос-
лавском заводе дизельной аппаратуры стал розыгрыш 
кубка завода по футболу. Участие в нем приняли коман-
ды пяти подразделений. В упорной и бескомпромиссной 
борьбе сильнейшей стала команда цеха механообработки. 
Второе место досталось футболистам прецизионного про-
изводства, третье - цеху термообработки. По оценкам бо-
лельщиков и судей, игры прошли на высоком уровне и по 
накалу эмоций не уступали матчам прошлых чемпионатов.

ЗАВОД В ЦВЕТУ
Если у предприятия бывает корпоративный отпуск, то 

цветов эта учесть миновала. В жару, которая стоит нынеш-
ним летом, растения к себе и вовсе требуют повышенного 
внимания. И надо сказать,  цветам, что растут на заводских 
клумбах  ООО «КАвЗ», просто повезло - за ними ежедневно 
бережно ухаживают Лариса Костина и Лидия Пронищева 
– студентки  третьего курса Курганского Государственного 
колледжа, которые проходят практику на ООО «КАвЗ». 

Хозяйственная служба  предоставила девушкам весь 
садовый инвентарь для ландшафтного строительства, так 
что девушки имеют все возможности для того, чтобы соз-
давать цветочную красоту на радость всем заводчанам.

Материалы подготовили Максим Карпухин, Анна Пяткова, Варвара Решетникова, Юлия Кушпиль

Сотрудники нижегородской площадки «Группы ГАЗ» 
каждое лето устраивают турслет. Выезжают за город на 
три дня с палатками, котелками и туристическим сна-
ряжением, проводят массу соревнований, конкурсов (от 
велотриала до «чей обед вкуснее?») и получают массу по-
зитивных впечатлений. В этом году организаторы тоже 
приготовили для участников целый веер конкурсных 
испытаний. В первое из них - ночное спортивное ориен-
тирование - молодые автозаводцы отправились поздно 
вечером. Команды, разделенные на две группы, следуя 
по заданному маршруту, должны были найти четыре 
контрольных пункта. В распоряжении у каждого, кто 
вышел на трассу, только компас, карта, которую дано 
прочесть далеко не любому «чайнику», да фонарик, едва 
спасающий в густых сумерках. И все это под аккомпа-
немент активизировавшихся к ночи кровососущих. Ко-
роче говоря, «разминка» будь здоров.

На следующий день туристов ждала шестичасовая 
мультигонка (передвигаться приходилось и на велоси-
педах, и на байдарках, и на… веревках). Но их такие 
сложности лишь раззадоривали. Туристы уверены: вы-
ходные на природе стали для них лучшими за все лето.

ТАМ, ГДЕ ПЕХОТА НЕ ПРОЙДЕТ…




