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«Урал»:
«Нам нужно измениться»
Первый заместитель генерального 
директора завода - о перспективах 

развития

Уважаемые коллеги! Я 
рад сообщить вам, что
15 февраля все рабочие, 
специалисты и служащие, 
которые внесли свой вклад 
в достижение результатов 
компании, получат пре-
мию по итогам 2013 года.  
Общая сумма средств, на-
правляемых компанией 
на премирование рядовых 
сотрудников,  составляет 
около 1 миллиарда рублей.
Размер выплат отразит 

вклад каждого Дивизиона и 
личный вклад каждого работ-
ника в достижение годовых 
показателей. Основная часть 
премиального фонда будет 
направлена на премирова-
ние рабочих, специалистов 
и служащих предприятий, 
выполнивших показатели 
бизнес-плана. Руководством 
компании также принято ре-
шение поощрить рабочих и 
рядовых сотрудников, кото-
рые добросовестно трудились 
над достижением общего ре-
зультата и на тех предприя-
тиях, которые не реализова-
ли поставленных в 2013 году 
целей. Однако премиальный 
фонд для таких заводов бу-
дет меньше. 

«Группа ГАЗ» - одна из не-
многих в России - уже не-
сколько лет обеспечивает 
участие работников в рас-
пределении прибыли. При-
чем основная часть бонус-
ного фонда направляется в 
качестве вознаграждения по 
результатам года именно ря-
довым сотрудникам, потому 
что реальная добавленная 
стоимость создается на про-
изводственной площадке. 

Руководители получат пре-
мию по итогам работы за 
2013 г. только после тщатель-
ного аудита по выполнению 
ими индивидуальных целей 
и подведения финансовых 
итогов компании по между-
народным стандартам.
Хочу особенно подчер-

кнуть, что объем премиально-
го фонда каждого подразде-
ления и сумма собственного 
вознаграждения  сотрудника 
зависят как от результатов 
труда каждого, так и от того, 
как работник выполняет тре-
бования компании и следует 
корпоративным ценностям. 
Сотрудники, которые нару-
шают трудовую дисциплину, 
причиняют компании эконо-
мический ущерб и наносят 
урон ее репутации, не уча-
ствуют  в программе распре-
деления прибыли. 
В целом по компании ре-

ализованные проекты 2013 
года позволили  нам зара-
ботать прибыль в условиях 
падения рынка и выделить 
средства на вознаграждение 
сотрудников.
Благодаря вашему про-

фессионализму и правильно 
выбранной стратегии пред-
приятия компании выпуска-
ют современную, надежную, 
востребованную у потребите-
лей технику. Поэтому в 2013 
году «Группа ГАЗ» показала 
результаты продаж лучше 

рыночных показателей, со-
хранила долю в сегменте лег-
ких коммерческих автомоби-
лей и увеличила с 65% до 70% 
долю в сегменте автобусов. 
Освоено производство ком-
мерческого автомобиля ново-
го поколения «ГАЗель NEXT», 
стартовало производство ав-
томобилей мировых брэндов 
в рамках сотрудничества с 
компаниями Volkswagen/
Skoda, GM, Daimler, начат се-
рийный выпуск новых моде-
лей автобусов и легких ком-
мерческих автомобилей на 
газовом топливе, выполнен 
контракт на поставку высо-
котехнологичных автобусов 

для обслуживания гостей и 
спортсменов Олимпиады, 
разработана новая модель ар-
мейских автомобилей «Урал» 
для Министерства обороны 
РФ, совместно с международ-
ными партнерами открыты 
новые проекты по выпуску 
автокомпонентов мирового 
уровня качества.

2014 год будет непростым 
для автомобилестроительной 
отрасли в связи с общей си-
туацией в экономике и сни-
жением инвестиционной 
активности потребителей. В 

этот период особенно важно 
мобилизовать все усилия для 
повышения конкурентоспо-
собности предприятий.  Три 
главные задачи, на которых 
мы должны сосредоточиться 
в этом году, это активизация 
продаж, снижение себестои-
мости и вывод на рынок но-
вых продуктов. Еще две за-
дачи - увеличение экспорта 
и непрерывное повышение 
качества продукции.
Все инициативы и дей-

ствия, предпринимаемые 
руководством компании для 
реализации поставленных 
задач, должны быть приня-
ты и поддержаны каждым 

работником. Только в этом 
случае мы сможем добиться 
успеха. Каждый работник 
на своем рабочем месте дол-
жен вносить личный вклад 
в достижение общих целей: 
обеспечивать качество про-
дукции на каждой операции, 
неукоснительно соблюдать 
требования по безопасности 
труда, бережно относиться 
к инструменту и оборудова-
нию. Для компании важно, 
чтобы каждый принимал ак-
тивное участие в решении 
производственных проблем, 
непрерывно совершенство-
вал свои умения и навыки, 
повышал квалификацию. 
Я хочу поблагодарить всех  

наших сотрудников за хоро-
шую работу, за преданность 
компании, за профессиона-
лизм и настойчивость в до-
стижении поставленных це-
лей в 2013 году. Уверен, что 
благодаря сильному кадро-
вому потенциалу мы укре-
пим лидерство наших марок 
в России и расширим свое 
присутствие на экспортных 
рынках.

В.СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ».
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Без компромиссов
В Нижнем Новгороде прошло 

совещание директоров по качеству 
«Группы ГАЗ»
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ГАЗ. Вечерний
выход в свет

Молодые профессионалы
примерили галстуки-бабочки

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

В НОМЕРЕ

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!
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ЛиАЗ. Творческий
подход к производству

Производственная система
требует особого склада характера
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ЯМЗ. Пора ремонтов
Во время корпоративного отпуска 
специалисты сервисных служб 

работали по максимуму

ЛУЧШЕ ПОКАЗАТЕЛИ - ВЫШЕ БОНУС
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ СОТРУДНИКИ «ГРУППЫ ГАЗ»

ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ В 2013 ГОДУ

ПРОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ - ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНОЕ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ О 
СОТРУДНИКАХ,  КОТОРОЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В «ГРУППЕ ГАЗ». 
РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ ОПРОС 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОПРОСА 2013 ГОДА В «ГРУППЕ ГАЗ» ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ БОЛЕЕ 
900 МЕРОПРИЯТИЙ. В 2014 ГОДУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ 
УДЕЛЕНО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ И ИХ 
ДЕТЕЙ, ПОДДЕРЖКЕ СОТРУДНИКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ И РАСШИРЕНЫ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ, ТАКИЕ, 
КАК ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
НАСТАВНИЧЕСТВА, «ШКОЛА ЛИДЕРА ПРОИЗВОДСТВА», ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ, РАБОТА С КАДРОВЫМ 
РЕЗЕРВОМ.

НА ВЫПЛАТУ БОНУСА  РЯДОВЫМ СОТРУДНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНИВШИХ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА, 
НАПРАВЛЕНО ОКОЛО 800 МЛН. РУБЛЕЙ. НА ПРЕМИРОВАНИЕ  
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПОСТАВЛЕННЫХ В 2013 ГОДУ ЦЕЛЕЙ, БУДЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 
200 МЛН. РУБЛЕЙ.
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ЛиАЗ. Маршрут
длиной в полвека

55 лет назад на заводе
собрали первый автобус
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ГАЗ: ТРЕНИНГ
ТРЕНЕРОВ

Второй год подряд ОАО «ЯЗДА» становится дипломантом 
смотра-конкурса на лучший объект гражданской обороны, 
учебно-консультационный пункт, сборный и приемный эва-
копункты области.

Предприятие одержало победу в двух номинациях: «лучшая 
учебно-материальная база» и «лучшее защитное сооружение». 
Этому предшествовала долгая и серьезная работа в течение 

года многих сотрудников ОАО «ЯЗДА»: начальника отдела по 
делам ГОиЧС Валерия Кохановича, ведущего специалиста от-
дела ГОиЧС Натальи Зайцевой и всех работников завода, от-
ветственных за обслуживание защитных сооружений ГО и со-
держание  уголков гражданской защиты. 
Дипломы за первое место управляющему директору 

ОАО «ЯЗДА» Сергею Полякову вручил первый заместитель 
 губернатора - председатель правительства области Александр
Князьков.

ЯЗДА: ЛУЧШИЙ 
ОБЪЕКТ

В связи с аномально низкими температурами на 
Южном Урале, в Челябинской области на всех трассах 
федерального значения службой МЧС организованы 
стационарные пункты обогрева, где каждый водитель 
может получить помощь, если что-либо случилось с его 
автомобилем. В качестве «пункта мобильного обогрева» 
используются и вахтовые автобусы «Урал». 
Известные своей высокой проходимостью  вахтовые 

автобусы «Урал» и автобусы КАвЗ были переоборудо-
ваны под нужды спасателей. Автомобили укомплектова-
ны теплыми вещами, термосами, одеялами, генерато-
рами и световыми башнями. Также, при необходимости, 
 огнеборцы смогут отбуксировать заглохшую или забуксо-
вавшую машину. 

 Автомобили «Урал» для работы в таких сложных кли-
матических условиях были выбраны благодаря надежно-
сти и высокой проходимости на снежном бездорожье.

 «УРАЛ»: ПУНКТ
ОБОГРЕВА  

«Школа лидеров производства» - так называется 
один из ключевых проектов «Группы ГАЗ». Его реали-
зация связана с приоритетным направлением работы 
- развитием линейного производственного персонала. 
В 2014 году проект получил новое развитие: сразу после 

январских каникул состоялся тренинг тренеров. В течение 
пяти дней участники, эксперты в самых разных областях 
развивали навыки личностно-делового общения и взаимо-
действия с аудиторией для более эффективной работы в 
роли внутреннего тренера.
В группе были собраны как настоящие «звезды» - фи-

налисты дивизиональных и общекорпоративных конкурсов 
«Тренер года», так и новички. Как найти общий язык со 
слушателями, перебороть страх перед публичным высту-
плением, сделать процесс передачи знаний максимально 
эффективным - эти вопросы разбирали в ходе обучения.

Объемы рынка легкового и ком-
мерческого транспорта в 2013 году 
впервые за минувшие 4 года сни-
зились.  Ощущение общей финан-
совой нестабильности в экономике 
страны отражается на автомобиль-
ном рынке, который является свое-
го рода барометром макроэкономи-
ческой ситуации: неуверенность в 
завтрашнем дне заставляет потре-
бителей откладывать инвестиции 
в обновление транспортного парка 
до лучших времен. 
Однако успешно развиваться 

можно и в условиях спада эконо-
мики при наличии четкой програм-
мы действий. Несмотря на призна-
ки стагнации, появившиеся уже в 
прошлом году, «Группе ГАЗ» уда-
лось сохранить свое лидирующее 
положение в сегменте коммерче-
ского транспорта. Для «Группы 
ГАЗ» 2013-й стал годом масштаб-
ного запуска новых продуктов и 
новых производств: автомобили 
нового поколения «ГАЗель NEXT», 
новые автобусы для Олимпиады в 
Сочи, военные «Уралы» повышен-
ной защищенности, автомобили и 
автобусы на газовом топливе, про-
екты индустриального партнер-
ства с  компаниями Volkswagen/
Skoda, General Motors и Daimler. 
В 2014 году «Группа ГАЗ» продол-

жит как развитие текущих, так и 
запуск новых проектов. Стагнация 
на рынке не является сдерживаю-
щим фактором для роста - наобо-
рот, должна мобилизовать менед-
жмент и коллективы предприятий 
на решение новых задач. Об акту-
альных задачах на 2014 год рас-
сказывает президент «Группы ГАЗ» 
В.Н.Сорокин.

«ТРИ ПЛЮС ДВА» 
- Вадим Николаевич, эксперты 

прогнозируют, что в 2014 году 
объем продаж коммерческого 
транспорта в России существенно 
снизится. Насколько серьезно это 
может отразиться на деятельности 
предприятий «Группы ГАЗ»?

- Стагнация - это, по сути, нега-
тивная стабильность, которая может 
перерасти в кризис. Уже сейчас по-
требители нашей продукции пере-
стают вкладывать средства в разви-
тие бизнеса из-за высокой степени 
неуверенности в перспективах роста 
экономики. Для наших покупателей 
автомобиль или автобус - это инве-
стиции, как для нас станок, пресс или 
сварочный робот. А в данных услови-
ях они инвестиции «придерживают», 
чтобы иметь какую-то финансовую 
подушку про запас. 
Экономическая ситуация в стране 

в очередной раз бросает нам вызов, и 
мы должны принять стратегические 
решения, чтобы развиваться так же 
успешно, как и на растущем рынке. 
Все пять наших Дивизионов, дей-

ствуя как единый организм, долж-
ны сосредоточиться на реализации 
программы «ТРИ ПЛЮС ДВА». Три 
главные задачи сегодняшнего дня: 
первая - активизация продаж, вто-
рая - снижение себестоимости, третья 
- разработка и вывод на рынок но-
вых продуктов. Они носят проектный 
характер, то есть должны решаться 
здесь и сейчас как ответ на текущую 
рыночную ситуацию. Еще две зада-
чи должны стать для нас постоянны-
ми и решаться в рамках долгосроч-
ной стратегии развития - увеличение 
экспорта и непрерывное повышение 
качества продукции. 

- Расскажите, пожалуйста, попод-
робнее о каждой задаче. Первая - 
продажи, ведь закон рынка так и 
гласит: главное - не произвести, 
главное - продать…

- Нам необходимо сохранить объем 
реализации и укрепить собственные 
позиции в сегментах LCV, автобусов, 
грузовой техники. Это непростая за-
дача. Если на растущем рынке места 
хватало всем, то в условиях сжимаю-
щегося спроса каждый производитель 
может удержать свои продажи, толь-
ко отбирая покупателей у конкурен-
тов. Недаром уже с конца прошлого 
года крупнейшие иностранные брен-
ды объявляют о серьезных скидках на 
свою продукцию. В этих условиях мы 
должны не только удержать уже име-
ющихся клиентов, но и активно рас-
ширяться за счет новых сегментов, 
привлекать потребителей, которые 
ездят на «чужих» автомобилях. Это 
жесткие правила игры, но я убежден, 
что у наших предприятий есть все 
возможности и весь необходимый по-
тенциал, чтобы сохранять лидерство 
при ужесточении конкуренции. 
Одно из важнейших направлений в 

рамках активизации продаж - созда-
ние института региональных менед-

жеров. Их задача - активно участво-
вать в крупных закупках, тендерах, 
проводимых на уровне областей и 
краев. Это не значит, что мы хотим 
забрать  продажи у дилеров. Напро-
тив, наша цель - помочь своей сбыто-
вой сети получать те заказы, которые 
будут появляться в регионах. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОЛЖНА
СНИЖАТЬСЯ

- Повышение курса евро и дол-
лара заставляет компании менять 
свое отношение к формированию 
себестоимости. Какие шаги бу-
дут предприняты в «Группе ГАЗ», 
чтобы сохранить одно из важных 
преимуществ нашей продукции - 
оптимальное сочетание цены и ка-
чества?

- Уже сейчас очевидно, что себе-
стоимость нашей продукции заметно 
выросла из-за ситуации на валютном 
рынке. Мы широко используем им-
портные комплектующие, которые не-
обходимы, чтобы обеспечить качество 
и высокие потребительские харак-
теристики наших автомобилей. Рост 
курса доллара и евро ведет к увеличе-
нию стоимости закупок. Поэтому сни-
жение расходов и себестоимости - это 
жесткая, абсолютная необходимость 
на сегодняшний день. 
Чтобы адаптироваться к изменив-

шимся условиям, мы уже начали 
проводить в каждом Дивизионе, на 
каждом заводе стресс-анализ, чтобы 
спрогнозировать самые негативные 
сценарии и выявить пути снижения 
расходов. Успешное решение этой за-
дачи необходимо для выполнения сле-
дующей - реализации обширной инве-
стиционной программы по разработке 
новых продуктов, которая касается 
всех Дивизионов.

ДИВИЗИОНЫ: НОВЫЕ СТАРТЫ
- Третья задача - это обновление 

продуктовой линейки. Вадим Ни-

колаевич, вы приступили к рабо-
те в качестве президента «Группы 
ГАЗ» после новогодних праздни-
ков. Но вы хорошо знаете ситуа-
цию во всех Дивизионах компа-
нии, поскольку в последние годы 
совмещали руководство Дивизио-
ном LCV с разработкой общей стра-
тегии развития компании. Каковы 
основные продуктовые задачи по 
каждому Дивизиону на 2014 год?

- История мировых производителей 
и наш собственный опыт подтвержда-
ют, что успешно выйти из кризиса 
можно только с новым продуктом. В 
2009 году было очень трудно, но мы 
смогли поставить на производство 
новую модель «ГАЗель БИЗНЕС» - и 
рынок показал, что мы были правы. 
В 2013 году прорывом оказалась «ГА-
Зель NEXT». 
Что касается Дивизиона LCV, то со-

бытием 2014 года станет начало про-
изводства среднетоннажного грузови-
ка NEXT. Кроме того, будет освоено 
производство новой коробки передач 
на 330 Нм, модернизированного бен-
зинового двигателя Evotech 2,7. 
Мы также должны сделать все не-

обходимое для запуска в 2015 году 
цельнометаллического фургона «ГА-
Зель NEXT», его очень ждут потреби-
тели. Это действительно масштаб-
ный проект, и он будет реализован в 
максимально короткие сроки. Чтобы 
понять его размах, сравните: общий 
вес штамповой оснастки, которую 
мы заказывали для бортовой «ГАЗели 
NEXT», - 1 тысяча 750 тонн. Для двух-
рядной кабины NEXT привезли штам-
пов на 900 тонн. Для среднетоннаж-
ника NEXT - на 500 тонн. Общий вес 
штампов, необходимых для изготов-
ления цельнометаллического кузова, 4 
тысячи 780 тонн. Для того, чтобы при-
везти их сюда, потребуются три суд-
на. Под производство штампов уже 
зарезервированы мощности тринад-
цати заводов в Южной Корее.  
Дивизион «Автокомпоненты» про-

должит работать в рамках успешно 
зарекомендовавшей себя стратегии, 
предусматривающей концентрацию 
на качестве, снижении себестоимости, 
поиске сторонних заказов и создании 
совместных производств для загрузки 
действующих мощностей. Кроме того, 
мы ждем от «Автокомпонентов» новый 
мост и рессоры для «ГАЗели NEXT» 
увеличенной грузоподъемности.
Дивизиону «Автобусы» нужно сосре-

доточиться на проекте Unimax.
Необходимо финализировать пара-

метры этого проекта и действовать. 
Кроме того, скоро на ЛиАЗе начинает-
ся выпуск туристических автобусов. 
Подготовку необходимо закончить в 
первой половине года, чтобы уже ле-
том выйти с продуктом на рынок. 

ПРЕЗИДЕНТ «ГРУППЫ ГАЗ» ВАДИМ СОРОКИН:
«МЫ ПРОДОЛЖИМ ОБНОВЛЯТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ЛЮБОМ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА»

(Продолжение на 3-й стр.)
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ГАЗ: ГОД
AVEO

В конце декабря сотрудники Ульяновского моторного 
завода - специалист по Производственной системе Дми-
трий Куликов и инженер-технолог-программист Николай 
Пахомов - пронесли Олимпийский огонь по улицам род-
ного города. 

Факелоносцы от Ульяновского моторного завода «Группы 
ГАЗ» Николай Пахомов и Дмитрий Куликов являются актив-
ными участниками совета молодежи УМЗ, занимаются спор-
том, представляют предприятие на различных региональных 
соревнованиях и конкурсах. 
Дмитрию Куликову 31 год, он работает на УМЗ более деся-

ти лет, 25-летний Николай Пахомов на предприятие пришел 
в 2010 году.

- Участие в Эстафете Олимпийского огня для меня огром-
ная ответственность и возможность стать частью грандиоз-
ного события, Олимпийских игр, - сказал Дмитрий Куликов.

УМЗ: ФАКЕЛ
ОЛИМПИАДЫ

На Павловском автобусном заводе подведены итоги 
конкурса по развитию Производственной системы: реа-
лизации проектов сжатия производства, внедрения вы-
тягивающей системы, выстраивания потоков, снижения 
затрат. 
Победителем в номинации «Лучший коллектив по вне-

дрению ПС в 2013 г. по результатам достижения целевых     
показателей и  аудита ДРПС УК «Группа ГАЗ»» стал кол-
лектив механогальванического цеха, 2-е место заняли ра-
ботники цеха пластмасс, 3-е поделили между собой кол-
лективы сборочного и окрасочного цехов.
Лучшим за год признан проект «Встраивание сварки 

автобуса ПАЗ-32053-20 (грузопассажирский) в основной 
поток», внедренный коллективом сварочного цеха.
Лучшим кайзеном стала идея устройства автоматиче-

ского удаления деталей из рабочей зоны штампа (автор 
- Александр Луковников).

ПАЗ: ИТОГ
РАБОТЫ

5 февраля исполнился ровно год с начала сборки на 
площадях ГАЗа автомобилей Chevrolet Aveo. Сначала 
нижегородскую «прописку» получили седаны, а спу-
стя два месяца началась сборка и хэтчбеков. ГАЗ стал 
единственной европейской площадкой для сборки 
Chevrolet Aveo. 
На сегодня проект GM является одним из самых «моло-

дежных» подразделений Горьковского автозавода: средний 
возраст сотрудников составляет всего 23-24 года. Для мно-
гих это первое место работы после окончания техникума 
или университета. 
Специалисты ГАЗа проходили обучение на автосбо-

рочном заводе GM в Санкт-Петербурге и в Южной Корее. 
Проработав там на конвейере по 2-3 недели, нижегородцы 
освоили уникальные для нашей страны методики. Сегодня 
производство General Motors вышло на проектную мощ-
ность. 

Задача по Дивизиону «Силовые 
агрегаты» тоже понятна: новый 530-й 
двигатель - современный, качествен-
ный, но необходимо снижать его себе-
стоимость. Перед ярославцами стоит 
серьезная цель - сократить себестои-
мость на 30%. В новый завод «Группа 
ГАЗ» вложила большой объем инвести-
ций, и мы должны получить от них 
прибыль. 
Дивизион «Грузовые автомобили» се-

годня в центре внимания всей «Груп-
пы ГАЗ». Нам необходимо поставить 
на производство новый «Урал». Уже 
в феврале мы начнем производство 
модернизированной версии прежней 
модели, но параллельно прорабатыва-
ем и принципиально новое решение 
по качеству и дизайну, чтобы начать 
выпуск «Уралов NEXT» с 2015 года. 
Для того, чтобы достичь амбициоз-
ной цели, в Миассе сегодня вместе со 
специалистами «Урала» работает ко-
манда объединенного инженерного 
центра.
Отдельно хотел бы сказать о про-

ектах индустриального партнерства 
с компаниями Volkswagen/Skoda, 
General Motors, Daimler. 2013 год стал 
периодом набора высоты. Мы прини-
мали сотрудников, налаживали обору-
дование, учились работать в соответ-
ствии со строжайшими требованиями 
заказчика. Теперь наша цель - достиг-
нуть плановых объемов производства 
и, самое главное, - показателей при-
были. 

ВМЕСТО САНТИМЕТРА -
МИКРОМЕТР

- Постоянное повышение каче-
ства продукции - одна из ключе-
вых задач, стоящих перед каждым 
предприятием компании. Что из-
менилось за последний год в систе-
ме управления качеством?

- Качество сегодня - это уже не ис-
ключительная, а необходимая харак-
теристика продукта. Нет качества 
- нет продукта. Основные усилия со-
средоточены на превентивном обе-
спечении качества на ранних этапах 
их создания. Для этого мы используем 
Корпоративную методологию на ос-

нове международных стандартов (Ру-
ководство APQP). Результатом огром-
ной работы по APQP стал успешный 
запуск «ГАЗели NEXT»  в 2013 году. 
Накопленный ценный опыт ошибок и 
удачных решений используем сейчас 
на таких проектах «Группы ГАЗ», как 
среднетоннажные грузовики NEXT, 
модернизированные «Уралы», автобу-
сы Unimax.
Мощным инструментом по дости-

жению соответствия требованиям и 
пожеланиям потребителей стал ау-
дит автомобилей «глазами потребите-
ля», CSA. К примеру, в производстве 
легких коммерческих автомобилей 
мы используем две методики аудита. 
Первую, от компании Chrysler, нача-
ли применять несколько лет назад, и 
сегодня она стала для нас недоста-
точно строгой. Поэтому мы начинаем 
внедрять более жесткую методику, 
используемую на контрактной сборке 
автомобилей. Образно говоря, вместо 
сантиметра мы берем микрометр, и 
это оправданно - чтобы избавиться от 
недостатков, их сначала необходимо 
выявить. 
От успешной работы системы управ-

ления качеством зависит не только бу-
дущее нашей продукции в России, но 
и наши перспективы на зарубежных 
рынках.

- Результаты развития экспорт-
ной составляющей могут быть за-
метны уже в конце 2014 года?

- Это долгосрочная стратегическая 
задача, которая постоянно будет тре-
бовать внимания. По нашим подсче-
там, для серьезного прорыва и закре-
пления на новых рынках потребуется 
около пяти лет. Сегодня «Группа ГАЗ» 
очень успешна на территории России 
и СНГ, но в условиях глобализации нет 
смысла производить продукцию толь-
ко для локальных рынков. Поэтому 
мы должны, не теряя своих позиций 
здесь, осваивать новые территории. 
Именно они обеспечат нам рост объ-
емов продаж, который необходим для 
дальнейшего развития. Сейчас у нас 
есть для этого востребованные, конку-
рентоспособные продукты. 
В плане развития экспорта необхо-

димо действовать в двух направлени-
ях. Первое - это выход на европейские 
рынки с четким пониманием условий 
игры на каждом из них. Второе - за-
крепление на рынках, где уже знают 
продукцию «Группы ГАЗ», имею в 
виду Латинскую Америку, страны 
Юго-Восточной Азии. Сейчас мы при-
сутствуем здесь лишь фрагментарно. 
К примеру, компания поставляет ав-
тобусы в Никарагуа. Почему не пред-
ложить нашим клиентам еще и грузо-
вики, LCV?
Первый опыт создания сборочного 

производства в Турции показал, что 
выход на внешние рынки не дается 
легко. Сегодня на базе этого предпри-
ятия мы отрабатываем технологии, 

которые необходимы для работы в 
других странах.
Да, у нас много конкурентов. Ком-

мерческий транспорт выпускают 
практически все мировые автопро-
изводители. Но это не помешает нам 
найти свою нишу и расширять ее. 
Есть только одно условие: для того, 
чтобы конкурировать, нам необходи-
мо бескомпромиссное качество. 

- Говоря о продажах, вы часто ис-
пользуете термин «двойное граж-
данство». Какой смысл вы в него 
вкладываете?

- «Группа ГАЗ» - это пять сильных 
Дивизионов, каждый из которых име-
ет свою клиентуру. Каждый из наших 
покупателей должен знать, что ком-
пания может предложить ему весь 
спектр коммерческой техники «Груп-
пы ГАЗ» - легкие и среднетоннажные 
коммерческие автомобили, автобусы 
разного класса, тяжелые грузовики 
«Урал», силовые агрегаты и автокомпо-
ненты. То есть полный пакет для раз-
личных сфер экономики. Таков наш 
принцип продвижения продукции 
- одна линейка техники должна «про-
давать» другую. Понятие «двойного 
гражданства» означает, что менедже-
ры должны вносить вклад в результат 
не только своего Дивизиона, но и всей 
компании. Помогать, делиться инфор-
мацией, продвигать продукцию дру-
гих предприятий. Такой подход будет 
учитываться при оценке достижений 

сотрудников. И это касается не только 
продаж: синергия Дивизионов имеет 
большой потенциал  по всем основ-
ным направлениям - НИОКР, каче-
ство, производственные технологии,
обучение персонала, маркетинговые 
решения, закупки и так далее. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
- Вадим Николаевич, экономика 

России и мира сегодня пережива-
ет не лучшие времена. Многие рос-
сийские производители объявляют 
о сокращении расходов на кадро-
вые и социальные программы. Не 
планируется ли урезать социаль-
ные направления в «Группе ГАЗ» в 
2014 году?

- Люди - действительно наш самый 
ценный актив. Это высокие, но совер-
шенно правдивые слова. Люди сами 
являются и «центрами компетенций», 
и «носителями технологий». Поэтому, 
несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, компания продол-
жит заботиться о своих сотрудниках, 
развивать социальное партнерство, 
выполнять обязательства колдогово-
ров,  улучшать условия труда. Объ-
ем финансирования соцпрограмм, 
обеспечение льгот и гарантий будет 
сохранен на уровне прошлого года и 
составит свыше 900 млн. руб. В при-
оритете останутся обеспечение ком-
фортных и безопасных условий труда, 
организация оздоровления и отдыха 
работников и их детей, выплата дота-
ций на питание. Затраты на приобре-
тение льготных путевок для сотрудни-
ков увеличены на 12 млн. рублей по 
сравнению с прошлым годом. 
У нас есть план мероприятий, часть 

из которых уже выполнена, а осталь-
ные будут продолжены в 2014 году 
- ремонт производственных зданий, 
бытовых помещений, гардеробных, 
созданы дополнительные места отды-
ха, открылись новые столовые. На ос-
нове анализа результата опроса удов-
летворенности, который в компании 
проводится третий год, мы должны 
сделать работу сотрудников комфор-
тнее и эффективнее.

(Начало на 2-й стр.)
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Елена ВОЛОКИТИНА
Первый заместитель генерального директора 

завода «УРАЛ» Николай Гладких пришел на ра-
боту в Миасс не так давно. Однако Николая Ни-
колаевича хорошо знают в «Группе ГАЗ»: он не-
сколько лет проработал в Ярославле. Впрочем, 
самому Николаю Гладких  уральский регион хо-
рошо знаком.

- Я родился в Магнитогорске, - рассказывает он. 
-  Окончил Челябинский политехнический институт 
по специальности «Летательные аппараты». Готови-
ли нас для КБ Макеева, поэтому через однокурсни-
ков с Миассом я уже тогда был знаком. 
В 1997 году я уехал за рубеж обучаться по про-

грамме MBA. С семьей, двумя чемоданами и без 
знания языка пустился в достаточно рискованный 
путь в Канаду. Получил диплом MBA, через год во-
лею судеб стал работать на «Форде», хотя планиро-
вал попасть на «Боинг». Пришлось выдержать не-
сколько лет крайне напряженной работы, но в итоге 
я получил совершенно другое образование, другое 
видение производственных процессов.  
Ездил на заводы «Форда» в Северной Америке, 

Японии, Мексике, Южной Америке.  Компания 
«Форд» имеет 28 заводов в разных странах, и на 
многих я побывал уже в качестве ведущего инжене-
ра по подвескам. Наработал достаточно приличный 
опыт, получил всю сертификацию. Могу уверенно 
сказать, что знаю, как работает их автомобильная 

промышленность, транснациональные компании, 
изнутри, почему у них такое качество, как им уда-
ется быть клиентоориентированными, как техни-
ческие решения проходят испытания и вводятся в 
жизнь, какие у них сильные и слабые стороны.

- Разница в культурах - российской и канад-
ской - чувствовалась?

- Психологически тоже было очень интересно вли-
ваться в коллектив. Я стал первым русскоговоря-
щим за всю историю «Форда» в Канаде, и поначалу 
на меня просто приходили посмотреть, потому что 
все стереотипы по поводу русских там в ходу. Но 
этот повышенный интерес сыграл положительную 
роль, потому что я всегда был на виду. Надо было 
вести себя предельно честно, открыто, и это стало 
привычкой. Отчасти поэтому у меня дверь всегда 
открыта. 

Одно из моих достижений, приобретенное в ком-
пании «Форд», - привычка говорить абсолютную 
правду обо всем, что касается производства. Если 
не знаю чего-то, так и говорю, что не знаю. 
Вернувшись в Россию, стараюсь находить едино-

мышленников, и все лучшее как в сфере производ-
ства, так и взаимоотношений с коллегами внедрять 
у нас. Кто-то называет это «прозападным» стилем 
руководства, но это передовой стиль, мировой, и он 
эффективен. Когда минимизируются барьеры меж-
ду руководителем и подчиненными на всех уров-
нях, возникает взаимопонимание, экономится вре-
мя для решения главных задач. 

- У вас все складывалось удачно за границей... 
Что стало причиной возвращения не просто в 
Россию, а практически на историческую Роди-
ну?

- Я уверен, что все происходит не случайно. Ока-
завшись в России, на одном из мероприятий я по-
знакомился с нынешним президентом «Группы ГАЗ» 
Вадимом Николаевичем Сорокиным. Тогда перед 
предприятием стоял большой вопрос по качеству, 
реструктуризации, и я принял решение поработать 
на этот проект, хотя были другие предложения. Так 
в начале 2009 года оказался в «Группе ГАЗ». 
С Виктором Сергеевичем Кадылкиным я познако-

мился в 2009 году, когда он был генеральным ди-
ректором «Автодизеля» - предприятия, входящего в 
Дивизион «Силовые агрегаты». С этого времени мы 

начали совместную работу. Я тогда был директором 
по качеству Дивизиона и занимался внедрением со-
временных методик и процедур управления. 
На «Урале» я тоже оказался волею судеб… Пони-

маю, что такое завод в моногороде, значение брен-
да «Урал» в стране и в мире. И сейчас перед нами 
поставлена задача его сохранить. Вторая задача - 
сохранение рабочих мест. Технологическое перево-
оружение должно быть сделано грамотно. 

- Как, по-вашему,  можно улучшить состояние 
дел на АЗ «Урал»? 

- Что касается заводчан, прежде всего надо осоз-
нать, что изменения в лучшую сторону произойдут 
не за счет государственной поддержки и внешних 
инвестиций, а за счет внутреннего совершенство-
вания. Пока, к сожалению,  многие этого не пони-
мают, думая, что мы хотим от персонала чего-то 
сверхъестественного. 
Нужно уходить от апатии, проявлять здоровый 

патриотизм, в конце концов, укреплять уверен-
ность в себе, поверить, что все возможно.

- Если взять за основу стратегическую линию, 
которую обозначил генеральный директор за-
вода, «стабилизация - развитие - прорыв», мы 
сейчас находимся на первой ступени. Вы сказа-
ли, что время на их прохождение ограничено…

-  Считаю, что процесс стабилизации идет, его 
надо «зацементировать», и он должен закончиться 
четким осознанием того, что нам нужно делать. На 
это нам отводится 2014 год. В течение двух следую-
щих лет мы должны выйти на выпуск новой усовер-
шенствованной продукции.
В свое время «Урал-4320» был гениальным произ-

ведением талантливых конструкторов. Но, согласи-
тесь, в мировом автопроме нет прецедента, чтобы 
одна и та же модификация выпускалась десятки 
лет. Время идет вперед, поэтому нужны принципи-
ально иные продукты, и они будут.

- Ваши слова внушают оптимизм. На чем 
строится такая уверенность?

- Все подходы и технологии опробованы и вывере-
ны на разных предприятиях, в том числе при стро-
ительстве ультрасовременного моторного завода в 
Ярославле. Должен сказать, что на заводе «Урал» 
очень хороший, грамотный, работоспособный кол-
лектив. Кроме того, сегодня мы знаем, что мешает 
выпускать хороший конкурентоспособный продукт 
и как с этим бороться. Главное, чтобы это поняли 
все  -  и тогда будем радоваться общему успеху.

ГАЗ: МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПЛАНЫ

Российская команда пилота Андрея Каргинова одер-
жала победу в  35-м трансконтинентальном марафоне на 
грузовиках. Автогоночная команда «КамАЗ-Мастер» при-
шла первой к финишу в «Ралли Дакар».

Для «КамАЗ-Мастер» эта победа стала 12-й на «Дака-
ре». В очередной раз вместе с командой победу празднует 
и коллектив предприятия ОАО «ЯЗДА». Традиционно все 
спортивные автомобили КамАЗ, участвовавшие в гонке, 
были оснащены двигателями Тутаевского моторного заво-
да с топливной аппаратурой производства ОАО «ЯЗДА».

- Главный механик по двигателям Михаил Мясоедов 
подчеркнул, что двигатели с топливной аппаратурой ЯЗДА 
всегда обеспечивают необходимые качества спортивных 
гоночных автомобилей КамАЗ, - сообщил главный кон-
структор ЯЗДА Сергей Богачев.

ЯЗДА: ВКЛАД
В ДАКАР

На заводе «Урал» работает специальная программа 
по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду. 
Ее эффективность обусловлена внедрением более со-

временных установок, позволяющих добиться минимиза-
ции валовых выбросов и сбросов, сокращения объемов 
образования отходов, исключения из обращения экологи-
чески опасных веществ и т.д.
Одно из наиболее важных направлений - повышение 

эффективности системы очистки промышленных выбро-
сов в атмосферу. Чтобы этого добиться, на «Урале» запу-
стили в работу ряд дорогостоящих проектов, включающих 
в себя реконструкцию вентиляционных систем.

 - Проводимые мероприятия позволяют улучшать ситу-
ацию в части воздействия предприятия на окружающую 
среду, - говорит Алексей Ромасько, начальник службы эко-
логической безопасности завода.

«УРАЛ»: ЭКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наступивший год для молодежи ГАЗа обещает быть 
не менее насыщенным, чем 2013-й. Запланированы де-
сятки мероприятий, конкурсы и мастер-классы. Особое 
внимание уделят подготовке кадров и обучению про-
фсоюзного актива, социально-экономической защите 
сотрудников, спортивной и культурно-воспитательной 
работе. 
В 2014 году активисты Горьковского автозавода примут 

участие в зимнем молодежном спортивном празднике и 
турнире по волейболу на кубок профкома ОАО «ГАЗ», про-
ведут волонтерские и благотворительные акции. Около со-
рока человек в марте-апреле пройдут обучение в IV школе 
профрезерва ОАО «ГАЗ». Летом молодые сотрудники ком-
пании сразятся в интеллектуальной игре и отправятся на 
XIII молодежный туристический слет нижегородской пло-
щадки «Группы ГАЗ». 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

НАМ НУЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ МЫ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ НА 
ВЫПУСК НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОРА РЕМОНТОВ
Маргарита ПАНФИЛОВА
Корпоративный отпуск - это время самой ин-

тенсивной работы для ремонтных служб. Пока 
конвейеры стоят, сервисники получают самые 
широкие возможности проинспектировать и 
отремонтировать малодоступное в обычное 
время оборудование, перестроить и реконстру-
ировать производственные участки. 

- На этот «корпоратив» мы наметили широкий 
фронт работ, - говорит Евгений Сазонов, начальник 
ремонтно-монтажного цеха завода «АВТОДИЗЕЛЬ». 
- Старались не потерять ни одного дня. В цехе коро-
бок передач и сцеплений перемонтировали 31 еди-
ницу  оборудования. В цехе корпусных деталей №2 
демонтировали и вывезли оборудование на участках 
гильзы и поршня, освободили площади. В литейном 
цехе серого чугуна были изготовлены и смонтирова-
ны окрасочная камера и подвесной конвейер, отре-

монтирована трасса формовочной линии. Чтобы со-
кратить затраты, основные материалы для ремонта 
брали с демонтируемых конвейеров.
Все монтажно-ремонтные работы выполнены на 

высшем уровне. Особую благодарность заслужили 
такие профессионалы, как слесари-монтажники  
Вячеслав Соколов, Сергей Котляров, братья Михаил 
и Андрей Клюевы, газоэлектросварщики Александр 
Капустин и Владимир  Камнев, Иван Асташев.
Отмечена руководством технической дирекции и 

хорошая грамотная организация трудового процес-
са со стороны бригадиров такелажного участка. Все 
ремонтно-монтажные работы направлены на улуч-
шение условий труда рабочих. Это сразу оценили 
те, кто, вернувшись из корпоративного отпуска, 
приступили к своей производственной деятельно-
сти, то есть рабочие и бригадиры основного произ-
водства.
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Юлия ФАВСТОВА
Денис Беляков - са-

мый молодой мастер 
в цехе корпусных де-
талей ЯРОСЛАВСКО-
ГО МОТОРНОГО ЗА-
ВОДА. Ему 24 года. 
Начинал наладчиком, 
потом стал бригади-
ром. Без отрыва от 
производства окончил 
с красным дипломом 
Тутаевский филиал 
Рыбинской государ-
ственной авиацион-
ной технологической 
академии. Участок ме-

ханообработки сталь-
ных, чугунных и алю-
миниевых деталей, 
которым он руково-
дит, выгодно отли-
чается от других: со-
временные наливные 
полы, оборудование 
покрашено в бело-си-
ний цвет.

- Работники идут на 
завод с хорошим на-
строем, - говорит Денис. 
- Каждому приятно тру-
диться на светлых и чи-
стых местах. А от этого 
напрямую зависит вы-

полнение сменных зада-
ний, значит, и заработ-
ная плата.
Оборудование на 

участке размещено в со-
ответствии с требовани-
ями производственной 
системы. Станки, где 
образуется много струж-
ки, - рядом со стружко-
уборочным конвейером. 
Для каждого наладчика 
изготовлен специальный 
стол, где он хранит ин-
струмент. Это позволяет 
поддерживать порядок 
на рабочих местах, дис-
циплинирует людей. Со-
ставлен график обслу-
живания оборудования 
сервисными службами.

- Большая работа про-
ведена и по подбору 
инструмента, исполь-
зуемого на токарных и 
зубофрезерных станках, 
- рассказывает специа-
лист по производствен-
ной системе цеха Сергей 
Савинов. - Были опро-
бованы многочисленные 
пластины со стружко-
ломом взамен резцов и 
выбраны те, которые 
позволили существенно 
повысить качество об-
рабатываемых деталей, 
снизить затраты на ин-
струмент.
В настоящий момент 

на потоке обработки 
шестерен газораспреде-

лительного механизма 
стандартизированы все 
рабочие места. В работе 
активное участие при-
нимали операторы. Это, 
по мнению Дениса Беля-
кова, дает наибольший 
эффект. Рабочие непо-
средственно на месте 
осваивают инструменты 
производственной си-
стемы, сами предлагают 
улучшения, определяют 
потери в рабочем време-
ни, приводят в порядок 
оборудование. И отно-
шение их к нововведе-
ниям уже другое: сде-
ланное своими руками 
больше ценится.

ГАЗ: ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ДИСТАНЦИЯ

Нынешний корпоративный отпуск совпал с новогод-
ними каникулами. Немало сотрудников «Автодизеля» 
встречали Новый год и Рождество на заводской базе 
отдыха «Лесное». Гуляли по зимнему лесу, катались на 
санях, участвовали в спортивных и праздничных меро-
приятиях.

Еще одним популярным направлением у работников 
ЯМЗ становится санаторий имени Воровского, что располо-
жен недалеко от города Рыбинска. Здесь, на минеральных 
водах, в зимние каникулы поправили свое здоровье 13 че-
ловек. А всего за прошедший год в здравнице побывало бо-
лее шестидесяти моторостроителей. Поскольку часть стои-
мости путевки компенсирует профсоюз, отпуск получается 
«не напряжным» в плане денег. Подать заявку на приобре-
тение путевки может любой желающий член  профсоюзной 
организации «Автодизеля».

ЯМЗ: ОТДЫХ
С КОМПАНИЕЙ

Команда руководителей ЯЗДА приняла участие в еже-
годном турнире по волейболу на кубок генерального 
директора ОАО «Автодизель». Мероприятие прошло в 
легкоатлетическом манеже «Ярославль». 
Соперниками волейболистов ЯЗДА, которые впервые 

участвовали в розыгрыше кубка, стали команда руководи-
телей ЯМЗ и сборная ветеранов спорта. 
В составе команды Ярославского завода дизельной ап-

паратуры играли Андрей Тимофеев, Владимир Вячесла-
вов, Александр Воронов, Алексей Мушников, Александр 
Новожилов, Олег Макаров и Алексей Симонов. По итогам 
игры Алексей Симонов получил приз, как лучший игрок ко-
манды ЯЗДА.
Победителями турнира стала команда руководителей 

ОАО «Автодизель», сборная ветеранов - на втором месте, 
руководители ЯЗДА - третьи.

ЯЗДА+ЯМЗ:
МЯЧ В ИГРЕ!

Система дистанционного обучения, ставшая попу-
лярной на ГАЗе, захватила и базовые учебные заве-
дения. Первыми стали педагоги Нижегородского инду-
стриального колледжа.

- Когда наш многолетний партнер - «Группа ГАЗ»  - пред-
ложил подключиться к курсам дистанционного обучения 
компании «Базовый элемент», мы поняли, что это шанс. 
Наши педагоги постоянно повышают уровень своей квали-
фикации. Кроме того, благодаря поддержке «Группы ГАЗ» 
в нашем учебном заведении появился современный ин-
формационный центр, - говорит директор Нижегородского 
индустриального колледжа Сергей Варакса.
Первый курс у всех педагогов одинаков - знакомство с 

СДО, а далее - программа развития, разработанная самим 
учителем. Наиболее популярными курсами стали «Произ-
водственная система» и программы личностного роста.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

КАЧЕСТВО НЕ ТЕРПИТ КОМПРОМИССОВ
Светлана
ИКОННИКОВА
Качество - категория 

философская, именно 
так определил это важ-
нейшее для каждой 
компании понятие 
президент «Группы 
ГАЗ» Вадим Сорокин, 
открывая ежегодную 
конференцию дирек-
торов по качеству и 
руководителей, отве-
чающих за качество 
в функциональных 
службах. Однако это 
еще и категория, га-
рантирующая сам 
факт существования 
компании на рынке. 
Сегодня, когда кон-
куренция среди авто-
производителей уси-
лилась до максимума, 
выходить на рынок с 
некачественным про-
дуктом означает от-
казаться от продаж 
вовсе.

- Мы должны стать 
для самих себя наи-
более строгим крити-
ком, - говорит Вадим 
Сорокин. - Напомню, 
мы переходим на более 
жесткие системы оцен-
ки качества продукции 
глазами потребителей, 
что позволит увидеть те 
мелкие дефекты, кото-
рые оставались незаме-
ченными ранее. Нам нет 
необходимости сегодня 
получать опыт на сто-
роне, достаточно инте-
грировать компетенции, 
наработанные на одной 
площадке, в соседние 
производства «Группы 
ГАЗ», - уверен Вадим 
Николаевич. - К приме-

ру, сейчас в Ярославле 
идет освоение четырех 
ключевых деталей для 
нового 646-го двигателя. 
Туда, в Ярославль, нуж-
но ехать учиться техно-
логии освоения нового 
производства. Подчер-
кну - эти знания уже 
есть в «Группе ГАЗ» - они 
должны стать доступ-
ными для каждого, кто 
занимается проблемами 
качества.

- В 2013 году парал-
лельно с запуском «ГАЗе-
ли NEXT» мы наращива-
ли выпуск автомобилей 
в рамках индустриаль-
ного партнерства с ком-
паниями Volkswagen/
Skoda, GM, Daimler, 
- говорит начальник 
управления обеспечения 
качества дирекции по 
качеству ООО «АЗ «ГАЗ» 
Сергей Новичков. - Каж-
дый проект требовал на-
личия квалифицирован-
ных специалистов. Было 
сложно обеспечить все 
площадки грамотными 
кадрами, поэтому при-
ходилось проводить мас-
совое обучение сотруд-
ников. Планы на 2014 
год у нас обширные, мы 
также продолжим серию 
запусков новой продук-
ции, и высокая квали-
фикация специалистов, 
как и прежде, будет ста-
виться во главу угла.
Одним из новых про-

ектов на нижегородской 
площадке станет старт 
производства новой 
коробки передач мощ-
ностью 330Нм. Следуя 
принципу «качество 
должно быть встроено в 

процесс  производства», 
в ООО «Нижегородские 
моторы» уже сейчас уде-
ляют этому вопросу мак-
симально пристальное 
внимание.
Этому помогает и на-

копленный опыт по 
улучшению качества 
выпускаемой в настоя-
щее время КПП. 

- Мы достигли основ-
ных показателей по 
качеству, однако необ-
ходимо стремиться к ис-
ключению всех проблем, 
- так характеризует си-
туацию на Ульяновском 
моторном заводе дирек-
тор по качеству УМЗ 
Сергей Рыбкин. - Проек-
тируя новый двигатель 
Evоtech, мы изначально 
заложили у него такую  
же высокую планку, что 
и у ведущих мировых 
производителей. 
По словам Сергея 

Алексеевича, успешным 
стало такое мероприя-
тие, как введение лич-
ного клейма: его ставят 

испытатели, отправляя 
принятый ими двига-
тель. 
О том, насколько важ-

на работа в команде, 
говорит и директор по 
качеству Дивизиона 
«Автокомпоненты» Олег 
Власов.

- Выстраивая произ-
водство новой незави-
симой передней подве-
ски для «ГАЗели NEXT», 
мы действовали вместе 
с коллегами из объеди-
ненного инженерного 
центра и автомобильно-
го завода «ГАЗ», - рас-
сказывает он. - Заметив, 
что на передних колесах 
наблюдается повышен-
ный износ шин, мы со-
вместно отрабатывали 
возможные инженерные 
решения. 
Одновременно с этим 

«Автокомпоненты» ак-
тивно работают над од-
ним из наиболее важ-
ных пунктов программы 
«Группы ГАЗ» на 2014 
год - экспортом. Точнее, 

ищут и находят потреби-
телей нашей продукции 
среди мировых брендов. 

- В 2013 году при-
стальное внимание мы 
уделяли Дивизиону 
«Автобусы», - говорит 
директор по качеству 
«Группы ГАЗ» Алексей 
Смирнов. - В проект 
«Сочи-2014» были вов-
лечены все заводы Ди-
визиона, да, пожалуй, и 
каждая производствен-
ная площадка «Группы 
ГАЗ». Было крайне слож-
но сохранять высокое 
качество выпускаемой 
продукции - часть со-
трудников работала на 
производстве автобусов 
так называемым вахто-
вым методом, люди ме-
нялись, трудиться при-
ходилось буквально в 3 
смены без выходных. Я 
считаю, что сотрудни-

ки Дивизиона, сдав всю 
технику в короткие сро-
ки и в полном соответ-
ствии с меняющимися 
требованиями заказчи-
ка, просто совершили 
подвиг, - продолжает 
он. - Когда наши колле-
ги из компании Skania 
узнали, какие объемы 
выпуска продукции и за 
какое время мы смогли 
реализовать, они при-
знавались, что считали 
это невозможным.
Сегодня, по словам ди-

ректора по качеству Ди-
визиона «Автобусы» Иго-
ря Борзенкова, после 4 
тысяч километров про-

бега «сочинских» автобу-
сов никаких нареканий 
к технике у водителей 
нет. Кроме того, коман-
да специалистов Диви-
зиона «дежурит» в Сочи, 
выполняя техническое 
обслуживание автобусов 
«Группы ГАЗ» и коммер-
ческий ремонт машин 
других марок.
Устанавливая себе 

цели по повышению 
качества, Дивизионы, 
как правило, закрепля-
ют собственную планку, 
на несколько процентов 
выше существующей. В 
2014 году рекордсменом 
в этом плане становится 
«Урал» - в Миассе обя-
зуются в течение года 
повысить качество сво-
их грузовиков почти на 
15%.

Сами уральцы говорят 
о ней так: «Цель труд-
нодостижимая, но ре-
альная». Пока основной 
упор делается на повы-
шение культуры произ-
водства и ужесточение 
правил внутреннего ау-
дита продукции. 

- В 2014 году в планах 
каждого Дивизиона - ос-
воение новых продук-
тов, - говорит Алексей 
Смирнов, - и сегодня мы 
обязаны работать так, 
чтобы снять максимум 
вопросов с качеством 
еще на этапе подготовки 
производства.

МЫ ПЕРЕХОДИМ НА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

МОЛОДОЙ МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
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Екатерина КОРОМЫСЛОВА
В конце 2013 года специалисты дирекции по 

развитию Производственной системы «Группы 
ГАЗ» проводили аудит развития ПС на ЛИКИН-
СКОМ АВТОБУСНОМ ЗАВОДЕ. Результат - 21,4 
балла при изначально продекларированной цели 
в 21 балл. В 2014-м  планка еще выше - 22 балла. 

- Отмечено, что уровень развития Производствен-
ной системы ООО «ЛиАЗ» повышается, - подчеркнул 
исполняющий обязанности директора по развитию 
Производственной системы Александр Ионов. - В 
сравнении с результатами аудита 2012 года отме-
чаются значительные изменения в лучшую сторону 
практически в каждом подразделении. Ведется ра-
бота по организации межцеховых поставок. В сбо-
рочном цехе был запущен по маршруту автопоезд 
для доставки комплектующих к рабочим местам, 
что значительно снизило загрузку транспортиров-
щиков. Организована обратная связь по качеству. 
Созданы учебные площадки в сборочном и загото-
вительном цехах.
Однако в подразделениях поменялось много бри-

гадиров. Это значит, что с новыми людьми придется 
начинать все сначала - проводить дополнительное 
обучение, внедрять в производственный процесс.

- Сколько сейчас бригадиров работают на Ли-
АЗе?

- Более 80 человек. Вообще, бригадиры - это те 
люди, которые «двигают» Производственную систе-
му вперед. Производственная система - довольно 
специфический инструмент, чтобы стать ее про-
водником в заводских подразделениях, человек 
должен обладать творческой жилкой, креативным 
подходом, неординарным взглядом на, казалось бы, 
привычный порядок выполнения операций и работ. 

- Какие проблемы были отмечены в организа-
ции Производственной системы?

- В цехе черного кузова автобуса ведется работа 
по стандартизации рабочих мест группой бригади-
ров, необходимо каждого из них закрепить за зве-
ном или за конкретной бригадой, установив инди-
видуальные цели по бригаде. Также продолжатся 
работы по встраиванию подсборов в конвейер для 
дозагрузки операторов. Сейчас бригадиры пыта-
ются те подсборы, которые совершаются вне кон-
вейера сварочного цеха, встроить в производство, 
чтобы сократить потери. 
В заготовительном цехе рекомендовано активи-

зировать работу по увеличению коэффициента ис-
пользования металла на лазерном оборудовании. В 
прошлом году благодаря внедрению более совер-
шенных карт раскроя нам удалось достичь эконо-
мии по металлу на модификации ЛиАЗ-5292, теперь 
нужно обратить внимание и на другие модели. 

- Расскажите, пожалуйста, о планах на 2014 
год.

- Подготовлен обширный план мероприятий, в ко-
торый включено 88 проектов. Помимо стандарти-
зации и производственного анализа систем подачи 
материалов, нужно организовать четкую обратную 
связь по качеству именно внутри предприятия. 
Чтобы дефекты, возникающие на рабочих местах, 
не шли дальше по переделам. Если, к примеру, в 
заготовке допущен брак, то увидеть его надо еще на 
этой стадии и не допустить дальше по технологиче-
ской цепочке. 

ПАЗ: МИРОВЫЕ
ПАРНИ

В музейно-выставочном комплексе «Автодизеля» от-
крылась экспозиция, посвященная 70-летию снятия бло-
кады Ленинграда в Великую Отечественную войну.
Для ярославцев тема ленинградцев-блокадников, в осо-

бенности детей, на долгие годы оставалась одной из самых 
животрепешущих. Только за февраль - апрель 1942 года в 
Ярославль прибыло 167 железнодорожных составов, в ко-
торых находилось более 300 тысяч ленинградцев.
Эшелоны с детьми, вывезенными из блокадного Ле-

нинграда по Дороге жизни, активистки женского движе-
ния Ярославского автозавода встречали прямо на стан-
ции. С первого дня они всячески опекали детвору, лечили 
больных и ослабленных, устраивали в семьи и детские 
дома. Впоследствии эти ребята стали потомственными 
моторостроителями: работали на станках, на сборочном
конвейере и т.д.

ЯМЗ: ПАМЯТЬ
О БЛОКАДЕ

Сотрудники завода «Урал» приняли участие в тради-
ционных соревнованиях - «Веселых стартах».
Состязались полтора десятка команд практически из 

всех подразделений завода. 
Чтобы добиться желанной победы, родителям с детьми 

надо было не только быстро бегать и умело обращаться с 
мячом, но и метко бросать кольца, прыгать через скамей-
ку, ловко владеть клюшкой и т.д.
Соревнования самых маленьких участников заверши-

лись победой  семьи Олейник (управление логистики). 
Среди девятилетних лучший результат по сумме всех 
эстафет показала команда Макаровых (дирекция по за-
щите ресурсов). И в возрастной группе до 11 лет главный 
приз получила семья Шеметовых (дирекция по закупкам и 
логистике). 
Кроме того, уральцы уже успели посоревноваться в 

первенстве предприятия по лыжам и в лыжной эстафете.

«УРАЛ»: СЕМЕЙНЫЙ 
СТАРТ

Традиционный февральский праздник сотрудников 
Павловского автобусного завода - конкурс «Мировой 
парень».
Это соревнование для ярких, творческих, обладающих 

интеллектом и чувством юмора представителей сильной 
половины человечества. Ограничений на участие всего 
два: потенциальный кандидат в «мировые парни» должен 
быть сотрудником ПАЗа (или студентом подшефного учеб-
ного заведения) и иметь возраст от 18 до 30 лет.
Уже в начале февраля набралась целая дюжина желаю-

щих проверить свои силы. Репетиции и подготовку к празд-
нику они начали задолго до Дня защитника Отечества, к 
которому и приурочивается «Мировой парень» - словом, 
представительниц прекрасной половины ждет замечатель-
ное шоу, которое участники, конечно же, посвятят всем ми-
лым дамам.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

НЕТ ВРЕМЕНИ НА КАНИКУЛЫ
Максим КАРПУХИН
На заводе штампов и 

пресс-форм Дивизиона «Ав-
токомпоненты» новогод-
ние каникулы выдались 
короткими. Модернизация 
производственных линий 
ведется здесь параллельно 
с изготовлением оснастки 
для деталей нового сред-
нетоннажного грузовика 
семейства NEXT, поэтому 
многие сотрудники выш-
ли на работу уже 3 января. 
Продолжается реализация 
и других, не менее зна-
чимых проектов «Группы 
ГАЗ».
В январе здесь прошла 

модернизация двух пресс-
форм, предназначенных для 
изготовления крыла «ГАЗели 
NEXT». Конечное изделие по-
лучили ребро для жесткости 
и две дополнительные точки 

крепления к кузову автомо-
биля. 
Большой объем работ запла-

нирован и в цехе штампов.
Однако самый заметный про-
ект связан с подготовкой ос-
настки для будущей премье-
ры ГАЗа - грузовика нового 
поколения, получившего ра-
бочее название «ГАЗон NEXT». 

- Первая очередь штампо-
вой оснастки для предсерий-
ной сборки была изготовлена с 
октября по декабрь 2013 года, 
сейчас у нас в работе штам-
пы второй очереди со сроком 
поставки в июне, - говорит 
заместитель начальника цеха 
Сергей Михайловский. По его 
словам, ООО «ЗШП» специа-
лизируется на производстве 
оснастки для мелких и сред-
них деталей «ГАЗона NEXT». 
В рамках первой очереди со-
брано 32 штампа, необходи-

мых для наладки сварочных 
кондукторов в ООО «Автоза-
вод «ГАЗ». 

- Каждый проект по-своему 
уникален, неповторим, этим 
мне и нравится наша рабо-
та. Выпуск каждого штампа 
носит не массовый, единич-
ный характер, и, чтобы ре-
шить поставленную задачу, 
иногда приходится долго по-
ломать голову. Думаю, это 
очень полезно для повыше-
ния квалификации, - считает 
слесарь-инструментальщик 
Дмитрий Шушпанов.

- В ушедшем году продол-
жалась работа по снижению 
издержек, - говорит Сергей 
Константинович.
Вообще, 2013 год для за-

вода штампов и пресс-форм 
выдался ударным и плодот-
ворным. Сдана оснастка 
для каркасного автобуса и 

двухрядной кабины «ГАЗе-
ли NEXT», сделано около ста 
форм-блоков для получения 
прототипных деталей цель-
нометаллического фургона 
«ГАЗели NEXT». Выполнялась 
работа для сторонних заказ-
чиков, большую часть кото-

рых составили предприятия 
оборонного комплекса. Целе-
вые показатели выполнены, 
а план на 2014 год по срав-
нению с 2013-м вырос на 7%, 
что говорит об уверенном 
положении предприятия на 
рынке.

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Владимир ЗУБКОВ
Созданный на заводе «Урал» управляющий ко-

митет взял под свой контроль процесс органи-
зации внутризаводской тянущей системы.
Тянущая система подачи деталей и сборочных уз-

лов к ленте главного конвейера - ключ к распутыва-
нию целого клубка производственных проблем. 
В работе управляющего комитета принял участие 

генеральный директор ОАО «АЗ «Урал» Виктор Ка-
дылкин. Первый руководитель предприятия под-
черкнул исключительную важность своевременного 
выполнения проекта по организации внутризавод-
ской тянущей системы:

- Пока мы ее не запустим, не смогут ритмично ра-
ботать потоки и сборочные линии предприятия.
Среди специалистов, вошедших в состав коман-

ды по выстраиванию тянущей системы, - предста-
вители всех основных производств завода, а также 
дирекций по закупкам и по производственной ло-
гистике, управления информационных технологий. 
Лидер команды, главный специалист АСП по произ-
водству Олег Несчастный, в своем докладе подроб-
но рассказал о том, что уже удалось сделать.
На площадке экспедиционного склада появилась 

спецтележка, облегчающая труд кладовщиков и 
транспортировщиков, установлен стенд контроля 
заказов цехами-поставщиками, входящими в со-
став производств заготовительного и автокомпонен-
тов. Переделываются стеллажи, предназначенные 
для размещения изделий в спецтаре темно-синего 
цвета, легкой и небольшой по размерам. Изготавли-
ваются новые карточки, в феврале автосборщики 
смогут выдавать заявки на поступление деталей в 
несколько сотен наименований. Продвигается ра-
бота по согласованию позиций поставок продукции 
с супермаркетами прессовых цехов, нормалей и 
универсальных технологий. В своем докладе лидер 
команды АСП по выстраиванию тянущей системы 
Олег Несчастный отметил очень важное, пожалуй, 
самое главное условие в тянущей системе:

- На главную сборочную ленту завода должно по-
ступать ровно столько изделий, сколько нам требу-
ется.

БРИГАДИРЫ - ЭТО ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
«ДВИГАЮТ» ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ВПЕРЕД
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ГАЗ: КОЛЛЕКЦИЯ
ТАЛАНТОВ

В 2013 году спартакиада «Автодизеля» прошла под ло-
зунгом «С активным долголетием отпразднуем столетие!». 
В программу вошли 15 видов: шахматы, волейбол, на-
стольный теннис, мини-футбол, стритбол, домино. Сорев-
нования охватили около полутора тысяч моторостроите-
лей и ветеранов завода.

В итоговом протоколе спартакиады первое место в своих 
группах заняли спортивные коллективы литейного цеха серо-
го чугуна, цеха коробок передач и сцеплений, инженерно-кон-
структорского центра.
Заводские спортсмены проявили себя на городских и об-

ластных соревнованиях. Сборная по футболу заняла первое 
место в первенстве области и второе место в чемпионате го-
рода. Волейболистки стали сильнейшими в чемпионате обла-
сти. В спартакиаде коллективов физкультуры промышленных 
предприятий сборная «Автодизеля» заняла второе место.

ЯМЗ: СПОРТИВНЫЙ
 ЗАВОД

Ученики подшефной школы №4 завода «Урал» стали 
призерами областного конкурса по робототехнике «Ро-
бофест-Урал», который прошел в Челябинске. 

Окружные соревнования, в которых принимали участие 
юные конструкторы из Челябинской области, проходили в 
нескольких категориях:  «Hello, robot!» (возраст  участни-
ков 9 - 10 лет). «FIRST Lego League» (школьники 9 - 14 лет) 
и т.д. Команда «Драйвер» школы №4 в составе Артема 
Боровинского, Ярослава Тулаева и Дарьи Малоземовой 
заняла второе место. Успешным выступлением ребята 
обеспечили свое участие в VI Всероссийском робототех-
ническом фестивале «Робофест-2014», который пройдет 
в конце февраля в Москве. 
Поддержку юным робототехникам оказал завод «Урал». 

«УРАЛ»: МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА

Сотрудники нижегородской площадки «Группы ГАЗ» 
всегда находят время для творчества. Украшения из 
металла, изготовленные методом чеканки, вязаные 
игрушки и неповторимые кружева, сладкие букеты и 
портреты известных людей - участники смотра-конкур-
са «Твои таланты, профсоюз» показали себя в самых 
разных жанрах.
Ежегодный смотр-конкурс автозаводских талантов - от-

носительно молодая традиция профсоюзной организации 
нашей компании. Идея поощрять творческих работников 
нижегородской площадки «Группы ГАЗ» родилась в 2008 
году. Тогда же на сайте профкома появилась виртуальная 
галерея, где выставляются лучшие произведения. 
Сегодня здесь можно увидеть работы автозаводцев в 

различной технике - от выпиливания по дереву до оригами 
и квиллинга…

ВМЕСТЕ

ЮБИЛЕЙ У ПРОФСОЮЗОВ
Елена ВАСИЛЬЕВА
Объединение организа-

ций профсоюзов Ярослав-
ской области отметило свое 
65-летие. 
Участников ярославских 

объединений и ветеранов про-
фсоюзного движения поздра-
вил заместитель председате-
ля объединения организаций 
профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергей Соловьев.

- В свою знаменательную 
дату мы с полным правом мо-
жем сказать, что областная 
профсоюзная организация со 
дня своего создания в 1948 
году остается деятельной, 
сильной, влиятельной обще-
ственной структурой, - ска-
зал Сергей Сергеевич. - Очень 
сложный и тернистый путь 
прошли профсоюзы Ярослав-
ской области со дня их осно-
вания. Но, несмотря на все 
экономические неурядицы, 
мы сохранили свои позиции 
в обществе, свое значение для 
жителей региона. 
Лучшие профсоюзные акти-

висты области были отмечены 

грамотами губернатора Ярос-
лавской области и Благодар-
ственными письмами. В чис-
ле награжденных оказалась 
и сотрудница ОАО «ЯЗДА» 
- председатель цехкома цеха 
термообработки Ольга Ни-
колаевна Жирнова. Ей была 
вручена Почетная грамота гу-
бернатора области. 

Александр ПОНОМАРЕВ,
заместитель председателя профкома
В декабре 2013 года между профсоюз-

ным комитетом и представителями ад-
министрации Павловского автобусного 
завода шел переговорный процесс по под-
готовке к заключению коллективного до-
говора на 2014 год. Но прежде было проа-
нализировано выполнение коллективного 
договора 2013 года. 
Комиссия по подготовке коллективного до-

говора отметила, что соглашение в основном 
выполнено, по тем пунктам, что не удалось ре-
ализовать в течение года, принимаются меры 
по устранению допущенных недостатков. 
Было принято решение продолжить срок 

действия коллективного договора 2013 года 
до 31 декабря 2014 года, но с внесением ряда 
изменений.
Так, дополнен перечень профессий и долж-

ностей, по которым в связи с условиями труда 
предусматривается бесплатная выдача моло-
ка; дополнен перечень профессий, имеющих 
право на дополнительный отпуск за вредные и 
опасные условия труда. Уточнено рабочее вре-
мя в ночную смену, дающее право на доплату, 
- с 00.00 до 6.00. 
С этого года увеличена сумма материальной 

помощи членам профсоюза, оказываемая про-
фсоюзным комитетом: при выходе на пенсию 
на момент прекращения трудового договора     

- в размере 500 рублей; на бракосочетание 
(впервые) - 500 рублей; при приобретении пу-
тевок в загородный ДОЦ родителям-работни-
кам Общества (членам профсоюза) - в размере 
500 рублей на каждого ребенка один раз в лет-
ний период. 
При достижении работником, состоящим в 

профсоюзной организации, 50-летнего воз-
раста, профсоюзным комитетом также выпла-
чивается денежное вознаграждение в размере 
500 руб.  
Профсоюзный комитет взял на себя обяза-

тельства оплачивать 10% стоимости приоб-
ретаемых абонементов в МБУ ФОК «Торпедо» 
и 10% стоимости платных детских групп НП 
«Центр досуга и культуры».
За счет средств профсоюзного комитета 

вдвое увеличена  сумма выделенных средств 
заводскому совету ветеранов.
Будет продолжена работа по организации 

отдыха и лечения работников. 
Продолжается развитие шефских связей с 

павловской школой №10, Павловским авто-
механическим техникумом им.Лепсе, ННГТУ, 
ГКООУ «Павловский санаторный детский 
дом», ГКОУ «Таремский детский дом», Павлов-
ским машиностроительным техникумом, Пав-
ловским техникумом народных художествен-
ных промыслов России в пределах средств 
бюджета Общества, предусмотренных на эти 
цели.

ДОГОВОР ОБРАЗЦА 2014 ГОДА

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ!

АВТОБУСЫ «NEXT» - СПОРТСМЕНАМ АВСТРИИ!
Уже неделю мир живет 

в ожидании спортивных 
побед, медалей, рекордов. 
Каждая страна болеет за 
свою команду, а органи-
заторы Игр в Сочи делают 
все возможное, чтобы ни-
какие бытовые сложности 
не отвлекали спортсменов 
от соревнований.
Для них выбирают лучшее - 

в том числе и транспорт. Се-
годня по олимпийскому Сочи 
курсируют более семи со-
тен автобусов ГолАЗ и ЛиАЗ.
К ним присоединились и не-
сколько микроавтобусов мар-

ки «ГАЗ». К примеру, сбор-
ная Австрии, определяясь, 
на какой машине они будут 
передвигаться по Сочи, оста-
новилась на флагманской мо-
дели Горьковского автозаво-
да - микроавтобусе «ГАЗель 
NEXT».

«Группа ГАЗ» уже переда-
ла представителям олим-
пийского комитета Австрии 
два автобуса «ГАЗель NEXT» 
и восемь микроавтобусов 
«Соболь». Они предназначе-
ны для обслуживания чле-
нов сборной команды Ав-
стрии во время Олимпийских

игр в Сочи.
- Три основных требова-

ния к транспорту, который 
обслуживает соревнования 
такого высокого уровня, как 
Олимпийские игры, это: мак-
симальный комфорт для пас-
сажиров, отличная управ-
ляемость и маневренность в 
городских условиях, макси-
мальная надежность. Именно 
эти три принципа являлись 
ключевыми при разработке 
автобуса «ГАЗель NEXT» мало-
го класса. Мы гордимся, что 
представители олимпийского 
комитета Австрии по досто-

инству оценили наши автомо-
били, - говорит председатель 
совета директоров ОАО «ГАЗ» 
Зигфрид Вольф.

 - Мы очень благодарны за 
поддержку и за предостав-
ленные автобусы, которые 
нам необходимы для транс-
портного обслуживания на-
ших спортсменов и гостей  
Австрийского Тирольского 
дома, - произносит президент 
олимпийского комитета Ав-
стрии Карл Штосс.
Спортсмены - члены коман-

ды оценили и просторный са-
лон, и отличную обзорность, 
и большое расстояние между 

сиденьями. В задней части 
автобуса оборудованы места 
для хранения багажа, позво-
ляющие с комфортом перево-
зить спортинвентарь.
За счет использования не-

зависимой передней подве-
ски, информативной рулевой 
системы с реечным меха-
низмом, усиленной задней 
подвески со стабилизатором 
поперечной устойчивости и 
мощных тормозов достигну-
та высокая плавность хода, 
отличные курсовая устойчи-
вость и четкость управления. 
Словом, австрийские гости 
остались довольны.
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Екатерина КОРОМЫСЛОВА
2014 год для ЛИКИНСКОГО 

АВТОБУСНОГО ЗАВОДА озна-
менован юбилейной датой. 10 
января исполнилось 55 лет, 
как с конвейера сошел пер-
вый автобус - ЗИЛ-158. Про-
изводство этой модели было 
передано на предприятие с 
московского завода им. Лиха-
чева.  
На этих автобусах выросло 

не одно поколение. Они ко-
лесили по дорогам нашей не-
объятной родины, возили лю-
дей на работу и в школу, на 
отдых и по делам, на свида-
ния и свадьбы. Легендарная 
машина! 
Более полувека назад са-

мым молодым первопроход-
цам автобусного дела было 
по 16 - 18 лет,  а сегодня они 
почетные ветераны ЛиАЗа. 

НОМЕР ДЕВЯТЬ
- Почему-то запомнилась мне 

именно девятая машина, - вспо-
минает Людмила Михайловна 
Толкачева, которая в 1959 году 
работала в ОТК на покрасоч-
ном участке (а пришла она на 
завод в 1951 году совсем юной 
девушкой). - Время, когда пред-
приятие только начинало пере-
ориентироваться на выпуск ав-
тобусов, я больше вспоминаю в 
связи с общим настроем работ-
ников. Все были в ожидании че-
го-то грандиозного - вот теперь 
завод «загремит» на весь СССР, 
мы будем выпускать автобусы 
для жителей нашей необъятной 
страны. Хотя, честно призна-
юсь, осваивать конвейер с его 
непрерывными монотонными 
операциями было непросто.

Ей в 1958 году довелось в числе 
шести сотен заводчан постигать 
азы автобусного дела на ЗИЛе, 
который передавал сборку пас-
сажирских машин в Ликино-Ду-
лево. Вскоре рабочий процесс 
выпуска автобусов был налажен 
и на нашем заводе, который  из 
Ликинского машиностроитель-
ного переименовали  в автобус-
ный. Так на карте Московской 
области появился ЛиАЗ.

- Мы проверяли качество по-
краски, досконально осматри-
вали автобус с помощью специ-

альной переносной лампы, 
старались высветить каждый 
уголок, и, если находили недо-
статок, буквально тут же, при 
нас, пульверизаторщик подкра-
шивал машину. Невозможно 
сравнивать ЛиАЗы последних 
лет, даже десятилетий, с теми, 
первыми автобусами, они были 
совсем другие, - говорит Люд-
мила Михайловна. - Производ-
ственный процесс очень сильно 
изменился. Автобусы теперь со-
вершенно по-другому собирают-
ся. 
Что же касается цветовой па-

литры первых лиазовских авто-
бусов, то Людмила Михайловна 
рассказала, что она была очень 
разнообразна. Но зависело это в 
первую очередь от наличия кра-
сок: 

- Я бы не сказала, что суще-
ствовали жесткие стандарты в 
отношении цвета. Использовали 
те эмали, что были в наличии, 
бывало, смешивали их на месте, 
чтобы получился нужный колер. 
Людмила Михайловна вместе с 

супругом, Александром Порфи-
рьевичем Толкачевым, труди-
лись на ЛиАЗе фактически всю 
жизнь. Александр Порфирьевич 
пришел на завод в 1960 году. 
И хотя самые первые машины, 

выпущенные предприятием, он 
не застал, но именно на модели 
ЗИЛ-158 он долгое время выпол-
нял операцию клепки.

- Наверное, нынешние работ-
ники конвейера даже и не знают 
о такой производственной опе-
рации. А ведь кузов тогдашних 
автобусов скреплялся специаль-
ными заклепками, - вспомина-
ют супруги. - На них держались 

основание, боковины, крыша, 
двери, обшивка… Это на после-
дующих моделях стала приме-
няться сварка. 
Именно цех черного кузова 

автобуса более десяти лет воз-
главлял Александр Порфирьевич 
Толкачев.
Ветераны ЛиАЗа в своих су-

ждениях о первых и современ-
ных моделях однозначны - по 
нынешним меркам автобусы 
ЗИЛ-158 не такие просторные, 
без особых изысков, делающих 
поездку более комфортной, но 

они - наши первенцы, родона-
чальники лиазовского автобус-
ного рода, поэтому о них всегда 
вспоминается с теплотой.

ДО СИХ ПОР СНЯТСЯ 
АВТОБУСЫ

Василий Александрович Кура-
пов встретил 1959 год в армии. 
В Вооруженные Силы он уходил, 
поработав на ЛиАЗе токарем. 
Так что выпуск первых авто-
бусов именно на нашем заводе 
он не застал. Однако с моделью 
ЗИЛ-158 судьба все равно его 
свела. 
Демобилизовавшись, молодой, 

энергичный, полный трудового 
азарта парень решил вернуться 
не в Ликино-Дулево, а в родную 
Рязань. Там устроился в мест-
ную автоколонну водителем ав-
тобуса, благо опыт имелся - еще 
до армии юноша получил води-
тельское удостоверение в ДОСА-
АФ на подготовке призывников, 
шоферил и на военной технике 
во время службы.
В Рязани Василий Александро-

вич работал сначала на автобу-
сах ЗИЛ-155 московского произ-
водства, а потом в автоколонну 
пришли лиазовские - 158-е ма-
шины. 

- Такие хорошие, новые, кра-
сивые, - вспоминает Василий 
Курапов, - особенно чувство-
вался контраст по сравнению со 
старыми ЗИЛами. Более того, я 
даже помню автобусы, которые 
обслуживали фестиваль молоде-
жи и студентов 1957 года, прав-
да, это были  еще ЗИЛы, но уже 
той самой 158-й серии. У них 
были разноцветные остеклен-
ные скаты крыш, голубые, зеле-
ные, войдешь в салон - а там так 
красиво! 
Отработав два года водителем, 

Василий Курапов вернулся на 
ЛиАЗ, вновь влившись в трудо-
вую заводскую семью. В автобу-
сосборочном цехе стал  собирать 
158-ю модель. 
До 2008 года Василий Алек-

сандрович трудился водите-
лем-испытателем в обкаточном 
зале. 

- Верите ли, мне до сих пор 
снятся автобусы, что я за рулем, 
еду куда-то, - признается Васи-
лий Курапов.

«Группа ГАЗ. Вместе мы сильней!»

Над номером работали сотрудники дирекции по корпоративной политике и коммуникациям «Группы ГАЗ», специалисты PR-служб компании, корреспонденты заводских газет
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МАШИНЫ ВРЕМЕНИ

МАРШРУТ ДЛИНОЙ
В ПОЛВЕКА

НАВЕРНОЕ, НЫНЕШНИЕ РАБОТНИКИ КОНВЕЙЕРА И НЕ ЗНАЮТ О ТАКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, КАК КЛЕПКА. А ВЕДЬ РАНЬШЕ КУЗОВА 
АВТОБУСОВ СКРЕПЛЯЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

ВЕЧЕРНИЙ ВЫХОД
В СВЕТ

Максим КАРПУХИН
…Парни в элегантных вечерних костюмах с 

обязательным галстуком-бабочкой, девушки в 
сногсшибательных нарядах практически от ку-
тюр, фотосессия на красной ковровой дорож-
ке... В такой практически «оскаровской» атмос-
фере на ГАЗе прошел вечер для автозаводской 
молодежи. Идею главных режиссеров праздни-
ка - председателей советов молодежи ОАО «ГАЗ» 
Артема Баранова и ООО «Автозавод «ГАЗ» Елены 
Загустиной - гости оценили на все сто.

- В такой «форме» и не сразу узнаешь коллег, с 
которыми бок о бок проработал много лет! Мы-то 
привыкли видеть друг друга на заводе в джинсах и 
спецодежде. 

- Впервые в этом году мы провели большой про-
фсоюзный молодежный форум, развивается волон-
терское движение. Наша молодежь заявила о себе 
на семинарах и тренингах Федерации Независимых 
Профсоюзов России, мероприятиях общероссий-
ского и международного уровня, - отметил замести-
тель председателя профкома ОАО «ГАЗ» Владимир 
Художитков.

- Здесь собралась самая активная молодежь Горь-
ковского автозавода. Хотелось бы поблагодарить 
вас за то, что вы всегда поддерживаете инициати-
вы «Группы ГАЗ» и охотно участвуете в наших про-
ектах и мероприятиях, - обратилась к собравшимся 
руководитель департамента корпоративной культу-
ры дирекции по персоналу «Группы ГАЗ» Анна Яси-
новская.
Затем состоялось вручение Молодежной премии 

профкома ОАО «ГАЗ». К слову, присуждают ее ак-
тивистам второй год подряд. В лучших традициях 
оскаровских церемоний награждению предшество-
вало озвучивание шорт-листа с именами претен-
дентов. А вместе с Дипломом победитель получал 
креативную статуэтку «ПРОФФИ». В итоге лауреа-
тами премии стали лидер группы производства гру-
зовых автомобилей ООО «Автозавод «ГАЗ» Татьяна 
Богатова, слесарь-ремонтник производства армату-
ры, колес и рулевых управлений ОАО «ГАЗ» Павел 
Бугров, наладчик ООО «ГАЗвторресурс» Александр 
Желудков, главный специалист функциональных 
служб ООО «Автозавод «ГАЗ» Денис Лариошкин, 
бригадир кузнечного производства ОАО «ГАЗ» Сер-
гей Петров, начальник бюро ООО «Объединенный 
инженерный центр» Дмитрий Шестоперов. Практи-
чески все они возглавляют советы молодежи своих 
подразделений.
Были и другие победители. Молодые активисты 

получили памятные подарки от компании, а Елену 
Загустину наградили Благодарственным письмом 
«Группы ГАЗ». Представители Дивизиона «Автоком-
поненты» Александра Лаптева и Павел Бугров пу-
тем прямого голосования стали «Мисс профсоюз» и 
«Мистер профсоюз» соответственно. 

- Победа в номинации «Мистер профсоюз» стала 
настоящим сюрпризом! - говорит Павел Бугров. - В 
нашем подразделении более 300 сотрудников в воз-
расте до 35 лет. Ребята охотно участвовали в сорев-
нованиях по шахматам и шашкам, легкой атлети-
ке, эстафете, выезжали на спортивный праздник, 
посвященный Дню машиностроителя. Совместно с 
инструментальным производством сплавлялись на 
байдарках по реке Керженец. У нас не скучно!

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ОСКАРОВСКИХ ЦЕРЕМОНИЙ 
НАГРАЖДЕНИЮ ПРЕДШЕСТВОВАЛО ОЗВУЧИВАНИЕ 

ШОРТ-ЛИСТА С ИМЕНАМИ ПРЕТЕНДЕНТОВ


