
Президент «Группы ГАЗ» 
Вадим Сорокин и губерна-
тор Ульяновской области 
Сергей Морозов обсудили ре-
ализацию одного из ключе-
вых проектов компании по 
модернизации продуктовой 
линейки двигателей Улья-
новского моторного завода 
и выпуску нового силового 
агрегата EVOTECH 2,7.

«Группой ГАЗ» в партнерстве 
с инжиниринговой компанией 
Tenergy из Южной Кореи раз-
работана конструкция бензи-
нового двигателя для производ-
ства на Ульяновском моторном 
заводе. Результатом совершен-
ствования продукта стала под-
готовка более качественного, 
надежного и конкурентного си-
лового агрегата для легких ком-
мерческих автомобилей марки 
«ГАЗ», старт производства ко-
торого на УМЗ будет дан во II 
квартале 2014 года.

В двигатель внедрено более 
50 изменений, применены узлы 
и комплектующие от ведущих 
мировых производителей. Ре-
сурс повышен до 400 тысяч км 
пробега, расход топлива сни-
жен на 10%. При уменьшении 
рабочего объема с 2,9 до 2,7 
литра достигнуто увеличение 
мощности. Межсервисный ин-
тервал возрос до 20 тысяч км. 
Также модернизация позволила 
увеличить жесткость конструк-
ции, обеспечить герметичность 
двигателя и дала возможность 
повысить гарантийный срок до 
трех лет или 150 тысяч км.

- Крупнейшее промышлен-
ное предприятие региона - 
моторный завод - активно 
включается в общий тренд мо-
дернизации, выведения на бо-
лее высокий уровень условий 
производства и социальных га-
рантий для рабочих. На встрече 
с руководством «Группы ГАЗ» 
мы обсудили перспективы раз-
вития УМЗ. На предприятии 
будут продолжены реализация 
социальных обязательств, фи-
нансирование корпоративных 
проектов, реконструкция за-
водских помещений, - подчер-
кнул губернатор Сергей Моро-
зов.
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Бонус как аванс на будущее
Сотрудники «Группы ГАЗ»
получили вознаграждение

по итогам работы за 2013 год

Вовремя выявить проблему и проанализировать 
возможные варианты ее решения - одно из наиболее 
ценных качеств руководителя. В конце февраля в кор-
порации «Русские машины» прошла ежегодная кон-
ференция управленческого состава, которая главной 
своей целью ставила выработку стратегии развития, 
основанной на анализе проблем и путей их решения, 
предложенных различными бизнесами. 
Конференция объединила более ста представите-

лей топ-менеджмента  из всех компаний, входящих 
в «Русские машины», - автомобилестроительных, 
авиационных, вагоностроительных, предприятий по 
производству спецтехники и других. По традиции, 
принимала конференцию «Группа ГАЗ», крупнейший 
бизнес «Русских машин». 

НАШ РЫНОК - ВЕСЬ МИР
Поздравив всех участников с успешным проведением 

Олимпийских игр, председатель совета директоров кор-
порации «Русские машины» Зигфрид Вольф предложил 
вспомнить и драматичные события на Украине - все при-
сутствующие почтили минутой молчания память тех, кто 
погиб во время уличных столкновений. Два события, со-
вершенно разные по своей полярности, но одинаково ин-
тенсивные по накалу страстей, стали квинтэссенцией об-
становки, в какой оказался мир в 2014 году. Как отметила 
по итогам конференции заместитель генерального дирек-
тора по персоналу корпорации «Русские машины» Оксана 
Назарова, «мы все привыкли жить в состоянии стабильно-
сти. Но сегодня нашей стабильностью стал хаос, и нужно 
уметь быть эффективными, мобильными, приспосаблива-
ясь к постоянно меняющимся условиям».

- Единственный путь выживания для нас - представ-
лять рынку высококачественные, конкурентоспособные 
продукты, имеющие свою «индивидуальность», - говорит 
Зигфрид Вольф, - и они у нас имеются. Мы не можем за-
мыкаться лишь внутри России, наш конкурентный рынок 
сбыта - это весь мир. Нам необходимо развивать экспорт, 
опираясь на компетенции лучших сотрудников компании. 
2014 год в «Русских машинах» должен стать годом персо-
нала, мы обязаны быть наиболее привлекательным рабо-
тодателем в российском машиностроении, сохранять свои 
лучшие кадры и мотивировать их на максимальное разви-
тие. Кто является лицом нашего продукта? Маркетологи? 
Нет, наши работники. Человек, который гордится компа-
нией, в которой он работает, делает для продвижения про-
дукта больше, чем это можно себе представить. 

БРЕНД ДОЛЖЕН «ПРОДАВАТЬ» ПРОДУКТ
Зигфрид Вольф и Манфред Айбек обозначили стратеги-

ческие направления развития и для компании, и для каж-
дого из направлений бизнеса. 
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Все для Сочи!
Автобусы ЛиАЗ и ГолАЗ успешно 

зарекомендовали себя
на олимпийских маршрутах
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«Поколение NEXT»
В «Группе ГАЗ» формируется 
молодежный кадровый резерв

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

В НОМЕРЕ

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!
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Эталонный участок
На Ярославском моторном заводе 
заметно улучшаются условия труда
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Обучать - значит
развиваться вдвойне

В компании прошел
конкурс «Тренер года»

МЫ - ОДНА 
КОМАНДА
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«Робофест»
Технологии завтрашнего дня -
в руках школьников и студентов

ВИЗИТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЯРОСЛАВСКОГО 
ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ

Губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов и 
министр промышленности 
Республики Беларусь Дми-
трий Катеринич подписали 
Программу развития дву-
стороннего сотрудничества 
между Правительством Ре-
спублики Беларусь и Прави-
тельством Ярославской об-
ласти на 2014 - 2016 годы.
Подписание состоялось в 

рамках визита делегации Ярос-
лавской области в Союзное го-
сударство. В рабочей встрече 
приняли участие руководители 
Дивизиона «Силовые агрега-
ты», ОАО «Автодизель» и ЯЗДА.

- Сотрудничество между на-

шим регионом и Республикой 
Беларусь развивается на про-
тяжении долгого времени, и 
теперь оно выходит на новый 
уровень, - отметил Сергей Яс-
требов. - В Минске подписа-
на Программа развития дву-
стороннего сотрудничества 
на 2014- 2016 годы, в которой 
определены планы по постав-
кам двигателей ярославского 
производства на предприятия 
Беларуси. Газовые двигате-
ли ЯМЗ-530, которые в этом 
году начнет выпускать «Авто-
дизель», пройдут испытания в 
Беларуси. Мы планируем за-
грузить работой весь традици-
онный комплекс ярославских 
предприятий, поэтому к клас-
сической линейке двигателей 
добавится и продукция завода 
дизельной аппаратуры.
Сергей Ястребов сообщил, 

что сотрудничество в сфере 
машиностроения стало главной 
темой его встреч с Президен-
том страны Александром Лука-
шенко и премьер-министром 
Михаилом Мясниковичем.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

ДВИГАТЕЛЬ EVOTECH 2,7
УЖЕ НА СТАРТЕ

ГЛАВНЫЕ - О ГЛАВНОМ

(Продолжение на 2-й стр.)
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ГАЗ: «СОБОЛЬ» -
ВЕЗДЕХОД

Для сотрудников завода «Автодизель», которым при-
ходится менять сферу своей профессиональной дея-
тельности, прямо на территории завода, в отделе кадров 
два раза в неделю проводят выездные консультации со-
трудники Центра занятости населения.
Они не только предлагают полный спектр вакансий, от-

крытых в регионе, но и рассказывают о возможности пе-
реобучения на новые, востребованные специальности. По 
словам сотрудников центра, наиболее эффективно работа 
складывается в том случае, когда потенциальный соиска-
тель точно знает, какого рода профессия ему нужна.
Но даже если человек до сих пор не определился со сфе-

рой деятельности, сотрудники центра занятости помогают 
ему это сделать.
Как говорят соискатели, они имеют возможность выби-

рать наиболее подходящее место работы из нескольких 
вариантов.

ЯМЗ: ПРАВО
ВЫБОРА

Автозавод «Урал» принял участие в Международной 
выставке сухопутных и военно-морских вооружений 
«ДефЭкспо Индия - 2014» в Республике Индия. Междуна-
родный форум проходил в выставочном центре в Дели.
Автозавод «Урал» представил в рамках экспозиции 

стенд с полиграфической продукцией (каталогами) и 
масштабными моделями полноприводных автомобилей 
«Урал». 
Помимо решения презентационных задач и представ-

ления продукции автозавода «Урал» зарубежным и ин-
дийским компаниям, одним из итогов выставки стало 
проведение деловых переговоров с руководством компа-
нии «Урал-Индия», намечен план и активизация продаж 
в 2014 году. Рынок Индии - один из крупнейших мировых 
автомобильных рынков развивающихся стран, поэтому 
сотрудничество с данным регионом рассматривается как 
перспективное для автозавода «Урал». 

«Урал»: ИНДИЙСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

В московском «Крокус-экспо» прошла выставка 
«Вездеход-2014», где Горьковский автозавод был 
представлен двумя моделями автомобиля «Соболь» 
4х4 с подключаемым полным приводом - микроав-
тобусом с трансформируемым салоном ГАЗ-22177 и 
грузопассажирским фургоном ГАЗ-27527.
Выпуск автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь 

БИЗНЕС» с подключаемым полным приводом начался на 
ГАЗе в 3-м квартале 2013 года. Внедрение новой системы 
преодоления бездорожья позволило не только улучшить 
комфортабельность и другие потребительские характе-
ристики автомобиля, но и увеличить проходимость, повы-
сить надежность и ресурс элементов трансмиссии.
Отличительными особенностями автомобилей с новой 

трансмиссией являются подключаемый полный привод, 
блокируемый дифференциал заднего моста, система 
АБС и т.д.

- «Русские машины» должны быть 
надежной компанией, - подчеркивает 
Манфред Айбек. - Надежной как для 
наших сотрудников, так и для постав-
щиков, партнеров и потребителей. 
Если мы взяли на себя обязательство 
поставить продукт к определенному 
сроку, мы обязаны это сделать - не-
взирая ни на какие обстоятельства. 
Это закон, и он не обсуждается. Кроме 
того, мы обязаны быть оперативными 
и гибкими. Только компания, умею-
щая чутко реагировать на требования 
рынка, сможет добиться успеха. По-
мимо прочего, нам необходимы инно-
вационность (причем та, при которой 
идеи генерируются самими работни-
ками компании, а это возможно при 
стремлении персонала к постоянному 
обучению и развитию) и привлека-
тельность внешняя и внутренняя. 

Господин Айбек четко обозначает 
приоритеты развития. Это обновле-
ние продуктового портфеля, развитие 
экспорта и продаж внутри России, 
запуск новых проектов, дальнейшее 
развитие Производственной системы 
на всех предприятиях «Русских ма-
шин».

- Сегодня наш самый крупный и 
сильный бренд - это ГАЗ, - отмечает 
Манфред Айбек. -  В 2013 году он стал 
в 8 раз дороже, чем четырьмя годами 
ранее, - крупнейшие международные 
эксперты по брендингу признали «ГА-
Зель» самым ценным автомобильным 
брендом в России.  Однако нам надо 
развивать бренды для выхода на меж-
дународные рынки. Например, назва-
ния наших автобусов - КАвЗ, ЛиАЗ 
- звучат слишком сложно для потен-
циального иностранного покупателя. 
Нам необходимо точно продумать, ка-
ким образом презентовать свою тех-
нику в зарубежных странах. Бренды 
«Вектор», «Вояж» имеют хороший экс-
портный потенциал. Даже новый дви-
гатель Ульяновского моторного завода 
получил имя собственное - Evotech, и 
это, несомненно, поможет в продви-
жении продукта. Мы занимаем 10-е 
место по производству автобусов в 
мире. Да, в России мы безусловные 
лидеры, но нужно мыслить мировыми 
масштабами. Пример отличного запу-
ска бренда - это «ГАЗель NEXT», соз-
данная в рекордные сроки и мгновен-
но завоевавшая рынок.

СТРАТЕГИЯ
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Со-
рокин делится с коллегами стратегией 
«Три плюс два», взятой на вооружение 
«Группой ГАЗ» в 2014 году как проти-

водействие стагнации рынка.
- В условиях, когда инвесторы не 

уверены в завтрашнем дне и не риску-
ют вкладывать средства в развитие 
бизнеса, а значит, продажи коммер-
ческой техники падают, необходимо 
менять собственное поведение и про-
водить более агрессивную политику 
захвата рынка, - говорит он. - Надо 
идти к потребителям, которые пользу-
ются продуктом нашего конкурента, 
демонстрировать достоинства наших 
автомобилей, давать возможность 
протестировать их в действии. Нам 
нужно расширять круг потенциаль-
ных покупателей, заинтересовывать 
их, чтобы они приехали в автосалон 
и приобрели автомобиль марки «ГАЗ».
Вадим Николаевич перечисляет 

ключевые позиции стратегии. Три 
первых пункта - снижение себесто-
имости, вывод на рынок новых про-
дуктов и активизация продаж - это 
задачи для «Группы ГАЗ» на 2014 год, 
сформулированные в связи со слож-
ной ситуацией в экономике. Еще две 
задачи - усовершенствование каче-
ства и расширение экспортных поста-
вок - не имеют четкой привязки к те-
кущему периоду времени и состоянию 
экономики. Это постоянные направ-
ления работы для всех предприятий.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Манфред Айбек обращает внимание 
топ-менеджеров, что «ГАЗель NEXT» - 
далеко не единственная удачная раз-
работка «Русских машин». К примеру, 
успешным проектом является новый 
ярославский двигатель ЯМЗ-530. 
Огромное значение для модернизации 
технологий и производств компании 
имеют проекты индустриального со-
трудничества. 

- Россия - страна с глубокими тради-
циями в механообработке, - говорит 
Манфред Айбек. - Мы демонстриру-
ем успехи в литейном, кузнечном сег-
менте. Сейчас активно развивается 
штамповка.
Этот успех стал возможен благода-

ря той работе, которая проводилась 
в Дивизионе «Автокомпоненты» с 
2009 года, когда была четко опреде-
лена стратегия развития Дивизиона, 
направленная на развитие ключевых 
компетенций как самостоятельно, так 
и совместно с партнерами.

Директор Дивизиона «Автокомпо-
ненты» Кирилл Эпштейн подробно 
рассказывает о создании совместных 
предприятий с компаниями Bosal и 
Bulten, объясняя принципы, на кото-
рых они строились, и тонкости, позво-
ляющие привести СП к успеху за мак-
симально короткий срок.

НАСЛЕДИЕ СОЧИ
Дивизион «Автобусы» в «Группе ГАЗ» 

отныне прочно ассоциируется с Олим-
пиадой в Сочи. Свой рекорд произво-
дители автобусов установили в 2013 
году, выдержав все сроки поставки 
739 автобусов для Олимпийских игр. 
Такое количество техники меньше 

чем за год - это рекорд не только для 
российских, но и для большинства 
международных производителей ав-
тобусов. На производстве, которое 
дислоцировалось на ГолАЗе, вместо 
200 штатных рабочих в период пико-
вых нагрузок трудилось более тысячи 
человек. Причем вся «Группа ГАЗ», 
все предприятия участвовали в олим-
пийском проекте, помогая коллегам 
Дивизиона «Автобусы» кадрами, ре-
сурсами. Это очень хороший пример 
синергии, которая является одной 
из важнейших составляющих успеха 
холдинга. 

- Проект стал не только экономиче-
ским, но и имиджевым, - оценивает 
ход его реализации директор Диви-
зиона «Автобусы» Николай Одинцов, 
- сегодня наш Дивизион уже получил 
заказ на производство еще 1600 авто-
бусов для Московской области, и за-
воевали мы его в том числе благодаря 
репутации, которую заработали в про-
цессе реализации сочинского проекта. 
Сегодня реализуется новый проект: 

на площадях ГолАЗа расположится 
компания AGCO - совместное про-
изводство по выпуску сельскохозяй-
ственной техники мирового уровня. 

- Сегодня у нас уже есть в России 
крупноузловое сборочное производ-
ство, но в ближайшие 5 лет мы долж-
ны повысить свои продажи на 300%, 
- прогнозирует Маркус Шлоссер, 
управляющий директор по развитию 
проекта.

«Уралу» НУЖЕН
НОВЫЙ ПРОДУКТ

Дивизион «Силовые агрегаты» скон-
центрирован на том, чтобы снизить 
себестоимость нового дизельного дви-
гателя на 30%.

- Наш двигатель спроектирован та-
ким образом, что частично его уде-
шевление произойдет при переходе 
с Евро-4 на Евро-5, - приводит нео-
жиданный факт директор Дивизиона 
Константин Рухани. - При этом сохра-
няется возможность его доработки до 
стандартов Евро-6. В конструкцию 
двигателя изначально заложен потен-
циал для его развития. 
Аналогичный потенциал заложен и 

в производственные мощности нового 
завода по увеличению объемов произ-
водства.
Если «Силовые агрегаты» сегодня 

демонстрируют четкую стратегию 
развития, то Дивизион «Грузовые ав-

томобили» находится лишь в начале 
пути. Изначально ориентированный 
на нужды армии, грузовик «Урал» се-
годня должен максимально быстро 
находить новые рынки сбыта, кото-
рые появятся после того, как завод 
сможет представить линейку новых 
современных моделей.

- Нам всем необходимо поддержать 
«Урал» в создании нового грузовика, - 
говорит Манфред Айбек. 

- При этом мы не должны замыкать-
ся лишь на сегменте полноприводных 
грузовиков, - оценивает ситуацию ди-
ректор Дивизиона «Грузовые автомо-
били» Виктор Кадылкин, - он довольно 
узок по своему потребительскому объ-
ему. Нам нужно расширять продук-
товый портфель, осваивая выпуск и 
неполноприводной техники.

ГОД РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА

Начиная свой доклад, Манфред Ай-
бек говорил о том, что 2014-й должен 
стать годом персонала для «Русских 
машин». Его мысль поддерживает за-
меститель генерального директора по 
персоналу корпорации «РМ» Оксана 
Назарова. 

- Итоги опроса показали: уровень 
удовлетворенности персонала состав-
ляет 73%, - приводит она цифры ста-
тистики, - мы должны укрепить ряд 
своих позиций, в первую очередь - те, 
что касаются условий труда, прин-
ципов мотивации, возможностей для 
развития и карьерного роста. Мы, по 
сути, меняем мышление топ-менедже-
ров, поворачивая их лицом к сотруд-
никам.
Кроме того, в «Русских машинах» 

уделяют самое пристальное внима-
ние подготовке лидеров. Изменится и 
сама структура управления производ-
ством - она должна стать максималь-
но прозрачной.

- Мы должны и можем учиться мно-
гому друг у друга, - резюмирует Ман-
фред Айбек. -  Независимо от того, что 
мы выпускаем - LCV, грузовики, авто-
бусы или вагоны, у нас у всех анало-
гичные проблемы. Мы - одна команда, 
и мы можем помочь друг другу. Это 
еще раз доказывает тот факт, с какой 
заинтересованностью руководители 
предприятий задают вопросы, уточ-
няют важные для них детали. Я дово-
лен тем, как выстраивается наш диа-
лог. Главное же для нас - продолжать 
работать над новыми продуктами, 
создавая те, что необходимы нашим 
потребителям. Продолжать развитие 
семейства NEXT, ускорить выпуск 
новых грузовиков «Урал»,  повысить 
эффективность продаж, работать над 
снижением себестоимости и развити-
ем персонала - вот ключевые цели для 
всей корпорации «Русские машины».

Светлана ИКОННИКОВА.
• Фото Михаила СОРОКИНА.

(Начало на 1-й стр.)

МЫ - ОДНА КОМАНДА

НАМ НАДО РАЗВИВАТЬ БРЕНДЫ
ДЛЯ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЫНКИ

ЕСЛИ МЫ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВО ПОСТАВИТЬ ПРОДУКТ К 
ОПРЕДЕЛЕННОМУ СРОКУ - МЫ ОБЯЗА-
НЫ ЭТО СДЕЛАТЬ - НЕВЗИРАЯ НИ НА 
КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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Система премирова-
ния сотрудников по 
итогам года действу-
ет на предприятиях 
«Группы ГАЗ» уже чет-
вертый год. К сожале-
нию, 2013-й сложился 
далеко не самым бла-
гоприятным образом, 
однако добросовест-
ные сотрудники пред-
приятий все же по-
лучили свой бонус по 
итогам работы.
Да, не все Дивизионы 

в полном объеме выпол-
нили показатели биз-
нес-плана. Вместе с тем 
руководство компании 
отмечает, что каждый 
работник «Группы ГАЗ» 
внес свой личный вклад 
в реализацию постав-

ленных задач. Особен-
но напряженным был  
IV квартал 2013 года, 
когда все усилия были 
направлены на дости-
жение результата в усло-
виях жесткой экономии 
затрат, проводились до-
полнительные меропри-
ятия, направленные на 
повышение эффектив-
ности бизнеса. 

В течение недели, 
предшествовавшей вы-
плате бонусов, руково-
дители предприятий и 
производств встреча-
лись с работниками, 
разъясняли им принци-
пы начисления годового 
бонуса и причины, по 
которым он не может 
быть выплачен в полном 
объеме.

- Задачи бизнес-пла-
на мы выполнили, но до 
целевых показателей не-
много не хватило, - рас-
сказывает работникам 
производства грузовых 
автомобилей Дивизиона 

«Легкие коммерческие 
и легковые автомоби-
ли»  управляющий Игорь 
Краснов. - Поэтому в 
плане распределения 
прибыли мы - на первых 
позициях, но все же не 
достигли того уровня, 
какой был годом ранее.

- «Группа ГАЗ» - одна 
из немногих компаний, 
где работники участву-

ют в распределении 
прибыли, - этими сло-
вами управляющий ди-
ректор ЛиАЗа Александр 
Казаков открывает 
встречи с коллектива-
ми производственных 
цехов и подразделений. 
-  Минувший год был не 
самым благоприятным 
для нас. Повлияла отри-
цательная динамика на 

автобусном рынке, он 
продолжил падение по 
всем позициям: и им-
портных, и отечествен-
ных автобусов было за-
куплено меньше. Тем не 
менее  в такой непро-
стой период нам удалось 
не только удержать свою 
долю присутствия на 
рынке, но и увеличить 
ее с 52% в 2012 году до 
62% в 2013-м. Но, не-
смотря на все прило-
женные усилия по вы-
равниванию ситуации,  
достичь намеченных на 
2013 год финансовых и 
производственных по-

казателей не удалось. Не 
в нашу пользу складыва-
лось и колебание валют. 

- Начисление премии 
нашим сотрудникам 
производится в соответ-
ствии с  результатами 
выполнения предприя-
тием плановых показа-
телей за IV квартал 2013 
года, - объясняет  дирек-
тор по персоналу ОАО 

«АЗ «Урал» Виктория 
Бредихина. - Наше 
предприятие не в пол-
ном объеме выполнило 
показатели бизнес-пла-
на, поэтому мы не смог-
ли участвовать в про-
грамме распределения 
годовой прибыли ком-
пании. Но руководство 
«Группы ГАЗ» приняло 
решение поощрить ра-
ботников предприятий, 
которые не смогли реа-
лизовать поставленных 
в 2013 году целей, но до-
бросовестно трудились 
на достижение общего 
результата,  выделив 
нам средства на выпла-
ту премии.
Кстати, на преми-

рование сотрудников 
Дивизионов «Силовые 
агрегаты», «Автобусы», 
«Грузовые автомобили» 
было дополнительно вы-
делено более 200 милли-
онов рублей.
Каким будет 2014 год и 

удастся ли по его итогам 
достичь целевых пока-
зателей? Это во многом 
будет зависеть от рабо-
ты самих сотрудников 
предприятий, от их от-
ветственности, желания 
трудиться качественно 
и прикладывать все уси-

лия для того, чтобы про-
тивостоять рыночным 
ветрам.

- Руководство завода 
принимает все усилия 
по поиску потенциаль-
ных покупателей  кур-
ганских автобусов, - го-
ворит  управляющий 
директор Александр 
Алсараев. - Усилен-
но ведем переговоры с 
представителями реги-
ональной власти и раз-
ных компаний, которые 
занимаются «газовыми 
проблемами», приглаша-
ем их на завод. 

Анатолий Кильдю-
шев, бригадир испыта-
тельного участка УМЗ:

- Очень рад, что на 
нашем заводе действу-
ет эта корпоративная 
программа. Это хорошее 
материальное подспорье 
и стимул к качественной 
работе, ведь, чем выше 
показатели, тем больше 
премия. Благодаря по-
лученному бонусу я по-
гасил часть ипотечного 
кредита. 

Дмитрий Сурнакин, 
испытатель двигате-
лей УМЗ:

- Считаю, что годовой 
бонус мотивирует лю-
дей более ответственно 
относиться к своей ра-
боте, а также больше 
зарабатывать, так как 
размер премии зависит 
от зарплаты. Кроме того, 
приятно поделиться со 
своими друзьями и близ-
кими, что нам на УМЗ 
выплачивают годовую 
премию. Это формирует 
положительное впечатле-
ние о заводе, как о пред-
приятии, которое ценит 
труд своих работников.

Наталья Зубкова, 
термист гальвано-тер-
мического участка №6 
УМЗ:

- Всегда приятно, ког-
да предприятие ценит 
наши трудовые дости-
жения и поощряет пре-
мией. Бонус - хорошая 
помощь семейному бюд-
жету. 
Александра Чистяко-

ва, инженер-технолог 
завода «Урал»:

- Я довольна, что по-
лучила эту премию, что 
продолжается традиция 
ежегодного поощрения 
нашего коллектива за 
хорошую работу. Пусть 
в этот раз и меньше, 
чем в прошлые годы, 
но предприятие работа-
ет, ситуация меняется, 
и мы можем надеяться, 
что в будущем получим 
премию в полном объе-
ме. 
Нина Суханова, на-

чальник службы по 
благоустройству ООО 
«Социальный ком-
плекс» завода «Урал»:

- В первую очередь 
спасибо всем, кто ре-
шил этот вопрос, поднял 
статус наших руководи-
телей и настроение кол-
лективу. Все мы рабо-
тали, старались, шли к 
этому, ждали. Пусть не 
все в прошлом году уда-
лось и бонусы получаем 
скромные, но надеемся, 
что в этом году резуль-
тат будет лучше. Хорошо 
также, что с нами про-
вели собрание, все объ-
яснили, довели нужную 
информацию.
Герман Игнатьев, 

наладчик автоматиче-
ских линий цеха ко-
ленчатых валов ЯМЗ: 

- В последнее время 
на заводе многое из-
менилось к лучшему, 
и люди стали совсем 
другими.  Сколько лет 
мы работали на старом 
оборудовании, а сейчас 
у нас в цехе автомати-
ческие линии, станки

с программным управ-
лением.
Очень хочется, чтобы 

завод работал стабильно, 
от этого в полной мере 
зависит благосостояние 
моторостроителей и на-
ших семей. Кстати, не 
так много в Ярославле 
заводов,  на которых  в 
наше непростое  время  
рабочие получают годо-
вое вознаграждение. 
Виктор Голубкин, за-

меститель начальника 
цеха блоков цилин-
дров ЯМЗ:

- Подводя итог про-
шлого года,  могу ска-
зать, что по всем по-
казателям цех показал 
хорошие результаты. И 
годовое вознагражде-
ние получили  почти все. 
Меня как руководите-
ля  радует еще и то, что 
наши  молодые специа-
листы успешно подни-
маются по карьерной 
лестнице. 
Надежда Савина, 

транспортировщица 
литейного цеха №1 
ОАО «ГАЗ»:

- Выплата бонуса - 
по-настоящему радост-
ное событие, согласи-
тесь, приятно, когда 
отмечают твой вклад в 
общий успех компании. 
Наш участок в прошлом 
году работал очень ин-
тенсивно, заказов было 
так много, что даже вы-
ходные субботы прихва-
тывали. Надеемся, что 
и в новом году все сло-
жится удачно. Хочется 
работать с полной от-
дачей, когда видишь, 
как много делается  для 
создания  комфортных 
условий труда. 
Владимир Звонов, 

бригадир -наладчик 
ООО «Нижегородские 
моторы»:

- Мы следим за ново-
стями и, конечно, не 
могли не заметить те 
тревожные тенденции, 
которые в конце про-
шлого года демонстри-
ровала российская про-
мышленность. Однако 
наш завод работал ста-
бильно, читали в газетах 
об успехах «Группы ГАЗ» 
и потому были уверены: 
нас-то без премии не 
оставят, заслужили! 

Материалы
подготовили

Светлана 
ИКОННИКОВА, Ирина 

КУЛЬКОВА, Максим 
КАРПУХИН, Елена 
ВАСИЛЬЕВА, Вера
ГУСЬКОВА, Анна 

ПЯТКОВА, Маргарита
ПАНФИЛОВА, Елена 

ЧЕТКАСОВА.

ГАЗ: ЖЕНЩИНА -
ЛИДЕР

Студенты Миасского филиала Южно-Уральского госу-
дарственного университета преддипломную практику 
проходят на заводе «Урал». Они трудятся в техбюро ли-
тейного, заготовительного производств, производства 
автокомпонентов, инженерно-конструкторском центре. 
В течение месяца студентам предстоит выполнять про-

изводственные задания, собирать информацию для под-
готовки дипломного проекта. Оценивают их результаты  
руководители практики, которые назначаются из числа 
специалистов завода. 
Кроме того, для студентов на «Урале» проводятся лекции 

по таким темам, как «Цена на сырье, материалы и отхо-
ды», «Нормы времени на обработку изделия по операци-
ям», «Тарифные ставки, должностные оклады, доплаты, 
премии, надбавки» и т.д. Читают эти курсы  специалисты 
заводской дирекции по экономике и финансам.

«Урал»: ПРАКТИЧЕС-
КАЯ РАБОТА

Павловский автобусный завод совместно с Павловским 
автомеханическим техникумом провел крупное профори-
ентационное мероприятие - День карьеры. 

 На встречу были приглашены выпускники школ - они 
смогли ознакомиться с тренажерным оборудованием для 
обучения по различным профессиям и специальностям. 
Кроме того, ребятам наглядно продемонстрировали в 
видео роликах, что представляет собой ПАЗ сегодня,  каким 
рабочим профессиям и специальностям обучают в техни-
куме.
Начальник отдела обучения и развития ООО «Павлов-

ский автобусный завод» Ольга Елкина рассказала школьни-
кам о молодежной политике, проводимой на предприятии, 
вакансиях.
Информацию о модельном ряде автобусов ПАЗ и о пер-

спективах развития ребята услышали из уст главного специ-
алиста отдела главного конструктора Александра Лаптева. 

ПАЗ: ДЕНЬ
КАРЬЕРЫ

Генеральный директор - главный врач лечебно-
профилактического учреждения «Центр медицинской 
профилактики «ГАЗ» Валентина Цывова заняла пер-
вое место в конкурсе «Женщина-Лидер. XXI век». 
Валентина Цывова признана лучшей в номинации «За 

трудовую доблесть» как эффективный руководитель в 
области развития промышленной медицины и активный 
общественный деятель. Высокую оценку организаторов 
конкурса получили результаты развития на ГАЗе уникаль-
ного центра оказания медпомощи, разработка оригиналь-
ных лечебно-профилактических программ, направленных 
на улучшение состояния здоровья работающих. В основу 
ЦМП «ГАЗ» положен цеховый принцип - медицинская по-
мощь максимально приближена к рабочим местам, в под-
разделениях действует разветвленная сеть здравпунктов, 
профилакториев, лаборатории вибротестирования.  

БОНУС КАК
АВАНС НА БУДУЩЕЕ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

РУКОВОДСТВО «ГРУППЫ ГАЗ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
ПООЩРИТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НЕ 
СМОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ В 2013 ГОДУ 
ЦЕЛЕЙ, НО ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИЛИСЬ НА ДОСТИ-
ЖЕНИЕ ОБЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА
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Елена ЧЕТКАСОВА
Для того, чтобы хорошо

работать, нужны соответствую-
щие условия. И возможность отды-
ха - тоже. Поэтому на термогальва-
ническом участке УЛЬЯНОВСКОГО 
МОТОРНОГО ЗАВОДА была откры-
та комната отдыха. 

Она расположилась в отдельном 
отремонтированном и специально 
оборудованном помещении. Здесь 
установлены кухонный гарнитур, хо-
лодильник, микроволновая печь, элек-
трочайник, а также ящики с индиви-
дуальными ячейками для работников. 

- Мы очень благодарны за то, что ру-
ководство моторного завода заботит-
ся о нас, создает комфортные условия 
для работы и отдыха, - говорит Еле-
на Сибирякова, термист участка №6, 
- теперь мы обедаем в приятной об-
становке и даже слушаем «Заводское 
радио» во время обеда.

- В такой комнате и еда вкуснее! 
- улыбается Наталья Сургачева, ла-
борант-металлограф. - С удоволь-
ствием обедаем здесь - просторное 
помещение, можно и руки помыть, 
и посуду. Есть, где оставить про-
дукты и кухонные принадлежности,
разогреть блюда.

Максим КАРПУХИН
В «Группе ГАЗ» завершился 

междивизиональный этап конкур-
са «Тренер года-2013». В течение 
нескольких дней внутренние тре-
неры компании, ставшие лучшими 
в своих подразделениях, презен-
товали собственные учебные про-
граммы и наработки в сфере раз-
вития персонала. 

Конкурс «Тренер года» проводится 
в «Группе ГАЗ» второй год подряд. В 
этом году участники секции «Произ-
водственная система» не только гра-
мотно демонстрировали свои высокие 
экспертные знания, но и использова-
ли в процессе обучения полученные 
тренерские навыки.

- Я проводил тренинг «5S - систе-
ма организации и стандартизации 
рабочего места». Говорил о том, как 
обеспечить безопасные условия тру-
да, повысить качество выпускаемой 
продукции и производительность, 
- объясняет «серебряный» призер 
междивизионального конкурса «Тре-
нер года-2013», руководитель группы 
по внедрению Производственной си-
стемы «ГАЗ» на проекте Volkswagen/
Skoda Андрей Хайдуров.  

«Декомпозиция целей бизнеса до 
уровня участков и бригад» - так на-
зывается обучение Антона Носова, 
внутреннего тренера Ликинского ав-
тобусного завода. 

- Перед нашими предприятиями 

стоят бизнес-цели, которые форму-
лируются с помощью цифр, рублей, 
оборачиваемости незавершенного 
производства. Линейному персоналу 
они не всегда понятны. Моя задача - 
декомпозировать эти цели до уровня 
бригадира, то есть заменить решение 
одной большой задачи решением се-
рии меньших задач, пусть и взаимос-
вязанных, но более простых, - говорит 
Антон Сергеевич. 
Представитель Дивизиона «Автобу-

сы» занял третье место. Победу же в 
секции «Производственная система» 
жюри присудило главному специали-
сту производства арматуры, колес и 
рулевых управлений ОАО «ГАЗ» Ната-
лье Баженовой. 
Насыщенной выдалась работа в сек-

ции «Система менеджмента качества». 
Разрыв между оценками участников 
был минимальным, поэтому членам 
жюри пришлось задавать много до-
полнительных вопросов.

- За качество нашей продукции 
мы боремся всеми возможными спо-
собами! Аудит глазами покупателя, 
проверка готового автомобиля, вну-
тренний аудит системы менеджмента 
качества - инструментов и рычагов 
управления достаточно, - считает экс-
перт отдела менеджмента качества 
дирекции по качеству автозавода 
«Урал» Наталья Саевская, занявшая 

на конкурсе третье место.
- Еще год назад я не знал, с чего 

начать работу с аудиторией, как по-
строить свой тренинг, а сегодня занял 
второе место междивизионального 
конкурса.  Когда доступно доносишь 
информацию до людей, видишь, что 
они тебя понимают, получаешь обрат-
ную связь, это приносит удовлетворе-
ние, - делится впечатлениями началь-
ник отдела контроля качества ООО 
«Нижегородские моторы» Александр 
Иванов.  

Первое место в секции «Система 
менеджмента качества» заняла глав-
ный специалист проекта Volkswagen/
Skoda Алсу Груздис, которая занима-
ется обучением персонала с 2008 года.

- Даже членам жюри есть чему поу-
читься у участников. Каждый исполь-
зует интересные наработки и методы 
общения со слушателями. Мы были 
вовлечены в процесс обучения и полу-
чили важную информацию, - согласен 
корпоративный тренер департамента 
развития персонала ООО «УК «Группа 
ГАЗ» Иван Климычев. 

Больше всего участников было в 
секции «Личностно-деловой рост». 
Лучших внутренних тренеров по это-
му направлению определяли впервые. 
Первое место отправилось в Миасс 
- его завоевала начальник отдела ме-
неджмента качества АЗ «Урал» Люд-
мила Степченко. 

-Тема моего тренинга - «Постанов-
ка целей». Мы с группой попробовали 
определить правильность постановки 
цели по технологии SMART, согласно 
которой цель должна быть конкретна, 
измерима, достижима, нацелена на 
конкретный результат и ограничена 
во времени, - отмечает Людмила Степ-
ченко. 
Второе место заняла ведущий 

специалист отдела оценки и обуче-
ния персонала ООО «АЗ «ГАЗ» Елена 
Якимова, а третье - директор депар-
тамента стратегического маркетинга 
и планирования продукта дирекции 
по развитию Дивизиона «Автокомпо-
ненты» Анна Бехтольд. В номинации 
«Гуру мотивации» была отмечена ве-
дущий специалист УОиСТ ООО «Авто-
мобильный завод «ГАЗ» Ольга Бедяева, 
в номинации «Успешный старт» - и.о. 
начальника отдела обучения персона-
ла ООО «Павловский автобусный за-
вод» Ольга Елкина. 

- Передо мной стояла задача не толь-
ко оценивать участников, но и отме-
тить интересный и важный материал, 
который в дальнейшем можно транс-
лировать с помощью дистанционных 
технологий на всю «Группу ГАЗ», - от-
мечает член жюри секции «Личност-
но-деловой рост», главный специалист 
департамента развития персонала 
ООО «УК «Группа ГАЗ» Ирина Леухина. 
-  Могу с уверенностью сказать, быть 
внутренним тренером «Группы ГАЗ» - 
означает выйти на новую степень лич-
ностного и профессионального разви-
тия, открыть новые возможности в 
себе и своих коллегах.

ГАЗ: СЕВЕРНЫЙ
ЛЕС

В феврале Ярославскому заводу дизельной аппарату-
ры исполнилось 42 года. Построенный в исключительно 
короткие сроки, завод выдержал испытание временем. 
Технические решения, заложенные в основу предприя-
тия, и сегодня отвечают требованиям дня, а професси-
онально выбранная продуктовая стратегия позволяет 
осваивать новые рынки сбыта.
ЯЗДА смог выстоять в жесточайших политических и 

экономических катаклизмах нашей страны. По словам со-
трудников, объяснение этому - в единстве целей всего кол-
лектива. «Именно людям принадлежит главная заслуга в 
создании и развитии предприятия», - говорят сотрудники 
завода.
Сегодня Ярославский завод дизельной аппаратуры обла-

дает богатой историей - о чем свидетельствуют экспонаты 
его музея - и уверенно смотрит в будущее.

ЯЗДА: 42 ГОДА
РАБОТЫ

На автомобильном заводе «Урал» продолжаются встре-
чи топ-менеджеров с производственными коллективами. 
Представители производства автокомпонентов смогли 

напрямую пообщаться с  и.о.управляющего Юрием Луми-
ковским и директором по производству Николаем Крайно-
вым.
Одна из самых главных задач на этот год - увеличение вы-

работки, и добиться этого предполагается с помощью ряда 
серьезных мероприятий, требующих от каждого максимума 
знаний, умений и ответственности. Именно об этом сказал 
Николай Крайнов. У всех, от топ-менеджера до рабочего за 
станком, должна быть своя зона ответственности, твердое 
понимание того, за что именно отвечает лично он. И тогда 
это существенно поможет решать вопросы качества нашей 
продукции. 
Кроме того, обсуждались вопросы качества, снижения се-

бестоимости, выплаты годового бонуса.

«Урал»: РАЗГОВОР 
НАПРЯМУЮ

Команда «За рулем - Спорт», которая выступает на 
спортивных версиях автомобилей «Соболь БИЗНЕС» 
и «ГАЗель NEXT», успешно открыла спортивный се-
зон соревнований по ралли-рейдам. На первом этапе 
чемпионата России - «Северный лес-2014», прошед-
шем в Ленинградской области, экипаж автомобиля 
«Соболь БИЗНЕС» занял первое место в классе «Рейд 
Спорт». В командном зачете «За рулем - Спорт» стала 
третьей.
Внедорожный маршрут гонки «Россия - Северный лес-

2014» проходил недалеко от Санкт-Петербурга. Длина 
круга составила более 300 км. 
В гонке приняли участие 30 экипажей, машины Горьков-

ского автозавода стали единственными отечественными 
автомобилями, которые составили конкуренцию мощней-
шим прототипам под флагами известных мировых спор-
тивных брендов. 

ТРЕНЕР ГОДА: 
ОБУЧАТЬ - ЗНАЧИТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ВДВОЙНЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

БЕЗ ЗАТРАТ, ЛИШЬ ИСПОЛЬЗУЯ ИН-
СТРУМЕНТЫ 5S, МЫ СМОГЛИ СОКРА-
ТИТЬ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ НА ОПЕРА-
ЦИЮ, С 35 ДО 2 СЕКУНД

МОСТ МЕЖДУ КУБОЙ И ПАЗом
МАШИНА ВРЕМЕНИ

Любовь МАЛЕНКИНА
В феврале на ПАЗе побывала деле-

гация Посольства Республики Куба 
в РФ во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики.
Гости посетили производственную 

площадку завода: осмотрели свароч-
ное, окрасочное производства, побы-
вали на конвейере сборки автобусов.

«Группа ГАЗ» заключила контракт 

на поставку, и за 2012-13гг. были 
поставлены  386 шасси ПАЗ-32053 в 
Республику Куба. На их основе Прави-
тельство Кубы наладило производство 
пассажирского транспорта.
Кубинский автобус на шасси ПАЗ 

получил название «Диана». Гарантий-
ное и сервисное обслуживание машин 
осуществляется кубинской стороной. 
Павловским автобусным заводом на-
лажена поставка запасных частей на 
Кубу.
У ПАЗа и Кубы давние связи - еще 

в 1970-80-е годы на Острове свободы 
выпускался автобус «Хирон» на агре-
гатной базе ПАЗ: всего было собрано 
около 15 тысяч таких автобусов.
Первый же кубинский заказ ПАЗ по-

лучил еще в 1961 году - тогда Павлов-
ские рабочие собрали для кубинцев 
120 автобусов.
Сами кубинцы тоже нередко бывали 

на ПАЗе, что и запечатлел снимок из 
архива отдела главного технолога.

ПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ
РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ
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ПАЗ: ВОЗРАСТНОЙ 
ЭТАП

В честь сочинской Олимпиады спортсмены «Автоди-
зеля» преодолели десять километров массового забега 
«Лыжня России».
Большой зимний праздник состоялся в начале февраля 

в спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино». На 
лыжню вышло более тысячи любителей и профессионалов 
из разных городов Ярославской области. Начались состя-
зания с VIP-забега на 2014 метров в честь Олимпиады в 
Сочи.
Для Владимира Грызунова и Ивана Беспалова (кузнеч-

ный цех), Сергея Изюмова (транспортный цех) и Сергея 
Крутецкого (сервисный центр литейных цехов) выступле-
ние на «Лыжне России» уже стало хорошей традицией. И 
пусть нет высоких достижений - главное участие! В планах 
у моторостроителей - покорение пятидесятикилометровой 
дистанции Деминского марафона.

ЯМЗ: ЛЫЖНЯ
РОССИИ

Накануне Дня защитника Отечества состоялась тра-
диционная матчевая встреча между руководителями 
подразделений автозавода «Урал», командой Чебар-
кульского гарнизона и администрацией Чебаркуля. Ав-
тозаводчане уступили в мини-футболе, но оказались 
сильнее в волейболе. 
Матчевая встреча в феврале стала доброй традицией. 

В программу входили две спортивные дисциплины - ми-
ни-футбол и волейбол.
После окончания соревнований состоялась церемония 

награждения участников грамотами и призами. Кроме 
того, все участники матчевой встречи получили сувениры 
с корпоративной символикой завода «Урал».

- Традиция проводить матчевые встречи возникла око-
ло двадцати лет назад. У нас всегда побеждает дружба, 
- говорит генеральный директор ООО «Социальный ком-
плекс» Сергей Федоров.

«УРАЛ» СПОРТИВНЫЙ 
ЗАЧЕТ

Команда ветеранов Павловского автобусного за-
вода, а также команда автобусостроителей, чей воз-
раст уже перевалил за отметку «45», приняли участие 
в районной спартакиаде для павловчан среднего и 
старшего возрастов.
Эти соревнования проходят при поддержке Законода-

тельного Собрания Нижегородской области и по продол-
жительности своей легко обходят Олимпиаду. 
Участники состязаний соревнуются по семи видам 

спорта - как летним, так и зимним. В конце зимы состоял-
ся первый этап - лыжные гонки.
Обе команды павловчан, несмотря на то, что в их соста-

вах не было спортивных звезд экстракласса, выступили 
очень достойно, показав хорошие результаты. По словам 
самих спортсменов, залог успеха - в командном духе, ко-
торый на ПАЗе прививается с молодости.

ОЛИМПИЙСКИЕ МАРШРУТЫ НАШИХ АВТОБУСОВ
ВСЕ ДЛЯ СОЧИ! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Алина
БЫЧКОВСКАЯ
Вот и свершилось са-

мое масштабное спор-
тивное событие года. 
Состязания, награж-
дения, фейерверки… 
Весь мир пристально 
наблюдал за события-
ми, происходящими в 
столице Олимпийских 
игр - Сочи. Огромная 
ответственность ле-
жала не только на пле-
чах самих спортсме-
нов, но и на всех, кто 
принимал активное 
участие в подготовке 
и организации меро-
приятия. Немалая роль 
при этом отведена 
развитию транспорт-
ной инфраструктуры 
и созданию современ-
ного подвижного со-
става.

ЖАРКИЕ
Олимпиада стала ката-

лизатором, ускорившим 
развитие отечественной 
автобусостроительной 
отрасли в плане внедре-
ния высоких междуна-
родных стандартов при 
выпуске продукции, а 
также повышения уров-
ня транспортного обслу-
живания.

- Потребовалось при-
ложить немало усилий, 
чтобы обеспечить со-
ответствие всем требо-
ваниям. Период под-
готовки стал поистине 
«жарким» временем для 
Дивизиона «Автобусы» 
(поставщика Игр Сочи 

2014). Мы понимали 
ответственность, возло-
женную на нас, и при-
ложили максимум уси-
лий, чтобы оправдать 
ожидания заказчиков 
и собственно самих во-
дителей и пассажиров, 
- говорит начальник 
отдела развития про-
дукта ГолАЗ Александр 
Мохнин. - В рамках за-

ключенного контракта в 
общей сложности было 
изготовлено 709 авто-
бусов ГолАЗ и 30 авто-
бусов ЛиАЗ. Основной 
производственной пло-
щадкой для выполнения 
госконтракта стал Голи-
цынский автобусный за-
вод, где выпустили 282 
автобуса большого клас-
са ГолАЗ-5251 «Вояж», 
включая 150 машин в 
специальном исполне-
нии для пассажиров с 
ограниченными воз-
можностями передви-
жения и пользователей 
инвалидных колясок. 
Здесь же изготовили 370 
автобусов особо боль-
шого класса ГолАЗ-6228 
«Вояж L», в том числе 77 
машин в специсполне-
нии, а также 57 тури-
стических автобусов Го-
лАЗ-52911 «Круиз».
Специально к Олим-

пийским играм была 
разработана новая мо-
дель автобуса ЛиАЗ-
5292.30, которого до 
этого момента не было в 
массовом производстве. 
Конвейерная сборка 
началась только в кон-
це 2013 года, когда был 
выполнен олимпийский 
контракт.

- Для каждой клиент-
ской группы (спорт-
смены и олимпийская 
семья, представители 
СМИ и международных 
организаций, болель-
щики) была выстроена 
связь между Горным и 
Прибрежным кластера-

ми. Для спортсменов и 
олимпийской семьи вы-
браны туристические 
автобусы повышенной 
комфортности, - пояс-
няет заместитель дирек-
тора организации пас-
сажирских перевозок 
Транспортной дирекции 
Олимпийских игр Вяче-
слав Бауэр.
По окончании Игр 

автобусы ГолАЗ на-
правятся для обслу-
живания маршрутов 
Подмосковья, а 30 низ-
копольных городских 
автобусов ЛиАЗ-5292.30 
- в Санкт-Петербург, 
включаясь таким обра-
зом в программу «Олим-
пийское наследие».
Помимо этого «Группа 

ГАЗ» направила в Сочи 
30 городских автобусов 
«Вектор» для их эксплу-
атации на маршрутах 
МУП «Сочиавтотранс» и 
МУП «Лазаревскоеавто-
транс». Серийный вы-
пуск этих транспортных 
средств начался в конце 
прошлого года.

ЗИМНИЕ
Автобусное обслужи-

вание спортсменов, го-
стей и жителей Сочи 
во время Олимпийских 
игр было возложено на 
транспортных опера-
торов «Мострансавто» 
и ГУП «Пассажирав-
тотранс» (г. Санкт-Пе-
тербург), за рулем - во-
дители, прошедшие 
специальный отбор, 
причем не только в про-
фессиональном плане, 
но и по состоянию здо-
ровья. Им запрещено 
курить, чтобы не было 
запаха в салоне. Все 
прошли курсы англий-
ского языка, курсы ре-
агирования при чрез-
вычайных ситуациях, 
укладывания багажа и 
пр. Всего в транспорт-
ном обслуживании было 
задействовано 2 300 во-
дителей автобусов. 

- В соответствии с 
транспортным планом 
обеспечения Олимпи-
ады, утвержденным 
«Транспортной дирек-
цией Олимпийских игр», 
задействовано 963 авто-
буса. Место их дислока-
ции в трех специализи-
рованных автопарках: 
САП №1 - Голенево, САП 
№2 - Нагорный тупик и 
САП №3 - Эсто-Садок, 
- говорит начальник 
управления по разви-
тию региональных про-
грамм, один из руково-
дителей проекта «Сочи» 
Сергей Акользин.
В каждом из них рас-

положены диспетчер-
ские пункты, обеспечи-
вающие бесперебойную 
работу маршрутной 
сети, включая выпуск 
необходимого количе-
ства автобусов и выпол-
нение расписания. 

- Опробовали автобусы 
в горах - они прекрасно 

себя зарекомендовали, 
- делится впечатления-
ми Леонид Киселев, во-
дитель СПб ГУП «Пас-
сажиравтотранс». - На 
горных маршрутах есть 
достаточно много ню-
ансов, которые необхо-
димо учесть. Чего стоят 
хотя бы крутые подъе-
мы! А в надежной ма-
шине и себя чувствуешь 
комфортно.
Для обеспечения опе-

ративного сервисного/
аварийного обслужи-
вания техники органи-
зована связь в режиме 
on-line специалистов 
Дивизиона и диспет-
черских пунктов транс-
портных операторов. 
В сервисном обслу-

живании автобусов за-
действовано более 100 
специалистов, в том 
числе представители 
Дивизиона «Автобусы» и 
поставщиков. 
Для осуществления 

мелкого срочного ремон-
та задействовано семь 
автомобилей техниче-
ской помощи. Установ-
лены и сроки устране-
ния неисправностей: 
мелкий ремонт - до 1,5 
часов, средний - до пяти 
часов и сложный ремонт 
- более пяти часов.
Кроме того, установ-

ленное на каждом ав-
тобусе бортовое обо-
рудование позволяет 
диспетчеру в режиме 
реального времени ви-
деть ситуацию в сало-
не и снаружи автобуса, 
контролировать работу 
основных систем безо-
пасности. 

ТВОИ
О масштабе транс-

портного обслуживания 
во время проведения 
Олимпийских игр гово-
рят следующие расчет-

ные цифры: объем пас-
сажиропотока только на 
автобусе ГолАЗ на одном 
маршруте равен 1756 
пассажиров в час при 
интервале движения 5 
минут.
А вообще интервал 

движения составлял 
от 2 до 8 минут. Время 
работы общественно-
го транспорта - с 5.00 
утра до 2.00 ночи. На 
отдельных маршрутах 
транспорт курсировал 
круглосуточно. Для бес-
препятственного движе-
ния автобусов созданы 
специально выделенные 
полосы. В целом же за 
время Олимпиады более 
700 тыс. человек совер-
шили более 2 млн. поез-
док. Цифры впечатляют! 

- Как известно, после 
проведения Олимпий-
ских игр состоятся Па-
ралимпийские зимние 
игры. В этих целях 30 
низкопольных автобусов 
ЛиАЗ подготовят в цен-
тре сервисного обслужи-
вания Дивизиона «Авто-
бусы» в ПАТП-6: каждый 
автобус переоборудуют 
на 5 мест для размеще-
ния инвалидных коля-
сок, демонтировав для 
этого часть пассажир-
ских сидений, - расска-
зывает директор депар-
тамента продвижения 
продукта ЛиАЗ Вячеслав 
Орехов.

227 ГолАЗов из 709 
оборудованы подъемни-
ками кассетного типа 
для маломобильных пас-
сажиров. По окончании 
Олимпийских игр их за-
действуют и во время 
Паралимпиады. За этот 
период планируется пе-
ревезти порядка 200 
тыс. пассажиров.
Однако заботе о пасса-

жирах с ограниченными 
возможностями уделе-

но внимание не только 
во время проведения в 
г. Сочи Паралимпиады, 
но и Олимпийских игр. 
Так, для удобства людей 
с ограниченными воз-
можностями по зрению 
была внедрена комму-
никативная система 
«Говорящий город». Для 
ориентирования и ин-
формирования инвали-
дов остановки города и 
автобусы оснащены ин-
формационным табло с 
указанием маршрутов 
движения, оборудован-
ных системой «Говоря-
щий город». 
Инте л л ек т уа л ьная 

транспортная система 
состоит из шести клю-
чевых подсистем: табло 
переменной информа-
ции, светофорные объ-
екты, видеонаблюдение, 
транспортные фильтры, 
датчики для мониторин-
га дорожного движения 
и мониторинг метеоро-
логической обстановки. 
Мониторинг метеоро-
логической обстановки 
позволяет предоставить 
достоверные сведения 
о погодных условиях и 
их изменениях, заранее 
подготовиться к опас-
ным явлениям погоды, 
провести профилакти-
ческие мероприятия, 
используя современные 
технологии зимнего со-
держания автодорог.
Была проведена боль-

шая работа по модер-
низации транспортной 
системы города Сочи, 
транспортное обслужи-
вание участников и го-
стей мероприятия орга-
низовано на достойном 
уровне, а реализация 
столь масштабного про-
екта дала Дивизиону 
«Автобусы» неоценимый 
опыт.
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Екатерина КОРОМЫСЛОВА
Слесарь-сборщик ЛИКИНСКО-

ГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА Сергей 
Лабур, кавалер ордена Мужества, 
ветеран так называемой второй 
чеченской войны, не очень любит 
вспоминать годы службы. Но для 
нашей газеты сделал исключение.

- В Чечне я провел несколько ме-

сяцев: с сентября 1999-го по январь 
2000 года, - рассказывает Сергей. - К 
этому времени уже отслужил 1,5 года 
по призыву. В общем-то, выбор был, 
ехать в «горячую точку» или нет, я мог 
остаться, но вот - поехал…

- Почему?
- Я по-настоящему испытывал та-

кое сильное чувство… наверное, это и 

есть чувство долга. Но все же родите-
лям своим я не признался, куда решил 
отправиться, рассказал только брату. 
В то время сотовых телефонов ни у 
кого не было, так что, когда они полу-
чили от меня весточку, я уже был на 
передовой.

- После первой чеченской вы, в 
общем-то, понимали, что вам пред-
стоит… 

- Нет, конечно, мне было 19 лет, что 
я  мог представлять… Одно дело смо-
треть по телевизору, совсем другое - 
попасть на настоящую войну. Да что 
боевые действия, даже условия, в ко-
торых предстояло жить, оказались су-
ровее, чем ожидалось. 

- 18 сентября границы Чечни 
были блокированы российскими 
войсками, которым предстояло 
провести операцию по уничтоже-
нию боевиков на территории ре-
спублики. Батальон, в котором вы 
служили, направили  в Грозный для 
проведения наземной операции.

- Самая заварушка была... С бое-
виками сталкивались лицом к лицу. 
Сопротивление противника было по-
стоянным и непрерывным. Мы про-
двигались по городу, брали штурмом 
дома, а их стрелки  были буквально 
везде. Конечно, я понимал, что мог 

бы и не выжить, - продолжает Сер-
гей, - но чувство страха во время боев 
притупляется. Сколько наших ребят 
полегло… Вспоминаю замкомандира 
полка - золотой был человек, всегда 
четко продумывал бой, чтобы не ри-
сковать жизнями ребят...

- Вот вы говорите «противник». 
Это слово точно передает, что вы 
испытывали к боевикам? 

- Да, именно противник. К нему отно-
сишься без жалости, без эмоций, только 
понимаешь, что и тебя не пожалеют. И 
потом против нас воевали и чеченские 
боевики, и наемники из разных стран. 
В мирное время такие чувства не ис-
пытываешь. А сейчас…никаких дат я 
не отмечаю. Собираемся только с ребя-
тами, с боевыми товарищами. С ними, 
конечно, вспомнить можно о многом. 
Нас трудно понять людям, которые не 
пережили то, что мы. 

ПАЗ: КНИГА
- ИСТОРИЯ

Активисты ЯМЗ и ЯЗДА в составе объединенной ко-
манды «Силовые агрегаты» завоевали третье место на 
региональном смотре-конкурсе предприятий, учрежде-
ний и организаций Ярославской области на лучшую си-
стему поддержки работающей молодежи.
Основной частью фестиваля стала защита реализуемых 

на предприятиях социальных проектов, тематика которых 
затрагивала такие сферы жизни молодежи, как повышение 
профессиональной культуры, организация досуга, сохране-
ние здоровья. Команда «Силовых агрегатов» представила 
на суд жюри проект «Патриотическое воспитание работа-
ющей молодежи». Его презентовали Людмила Кулькова и 
Владимир Новосельцев. Каждая команда-участник испол-
нила Гимн работающей молодежи. Рэп-композиция мото-
ростроителей (автор слов - Илья Бондаренко) стала одним 
из лучших музыкальных номеров фестиваля. 

ЯМЗ+ЯЗДА:
«МОЛОДЕЖНАЯ» БРОНЗА

На автозаводе «Урал» ежегодно проводятся профи-
лактические медицинские осмотры работников, где вы-
являются и устанавливаются признаки заболеваний, 
вызванных воздействием на человека вредных и опас-
ных производственных факторов, а также профессио-
нальные заболевания.
В 2013 году медосмотр прошли 4673 человека. В состав 

врачебной комиссии вошли различные, в том числе и про-
фильные, специалисты: терапевт, офтальмолог, отола-
ринголог и др. Кроме того, непосредственно на предприя-
тии проводились лабораторные исследования. 
По общим результатам прошлого года 260 человек были 

направлены на дополнительное обследование, еще 362 
человека - на врачебную комиссию.
Планируется, что в 2014 году медосмотр, который стар-

тует в апреле,  пройдут 4640 человек. 

«УРАЛ»: ИДЕМ
НА МЕДОСМОТР

Исторические книги - та материальная память, ко-
торая всегда будет под рукой. Неудивительно, что на 
каждом крупном предприятии существуют свои изда-
ния, повествующие о славных традициях цеха, заво-
да.
В этом году вышла в свет новая книга об автобусном 

производстве Павловского автобусного завода. Ее назва-
ние точно отражает саму суть - «Автобусы ПАЗ. История и 
современность». Это лишь первая часть работы авторов 
Дениса Дементьева и Николая Маркова.
Летописцы ПАЗа собрали уникальные материалы по 

истории развития автобусостроения на павловской зем-
ле. Книга повествует о зарождении и становлении новой 
сферы промышленности в городе металлистов.
Тираж издания - 1000 экземпляров - автоматически пе-

реводит книгу в разряд раритетов. Наверняка число жела-
ющих познакомиться с нею будет больше.

«ГОРЯЧАЯ» ЮНОСТЬ
НАШИ ЛЮДИ

Я ПОНИМАЛ, ЧТО МОГ БЫ И НЕ ВЫ-
ЖИТЬ, НО ЧУВСТВО СТРАХА ВО ВРЕМЯ 
БОЕВ ПРИТУПЛЯЕТСЯ

ВЫРАВНИВАТЬ 
ПОТОКИ, СНИЖАТЬ 

ЗАТРАТЫ
Владимир ЗУБКОВ
В цехах-поставщиках, входящих в дирекцию 

по производству завода «УРАЛ», приступили к 
организации тянущей системы подачи изделий 
и сборочных узлов к ленте главного конвейера. 
К месту сборки автомобилей «Урал» все комплек-

тующие детали должны поступать в спецтаре, во-
время, в строго определенном количестве и только 
отличного качества. Одним из первых шагов к до-
стижению поставленной цели является организа-
ция супермаркетов в цехах. 
В начале прошлой недели генеральный директор 

ОАО «АЗ «УРАЛ» Виктор Кадылкин подписал приказ  
об активизации работ по построению супермарке-
тов. Для того, чтобы на предприятии без отстава-
ния от графиков продвигалась работа по постро-
ению супермаркетов, с 3 по 7 февраля 2014 года 
от операционной деятельности и участия в сове-
щаниях освобождались управляющие автосбороч-
ным, заготовительным, литейным производствами. 
В течение первой недели февраля они выполняли 
временно возложенные на них обязанности менед-
жеров по организации супермаркетов. 
Таким образом, изданный по заводу приказ пер-

вого руководителя предприятия был направлен на 
достижение двух целей. Руководители имели воз-
можность все внимание и опыт сосредоточить на 
выполнении планов и графиков работ по организа-
ции супермаркетов, обновить свои знания. А глав-
ные инженеры, которые на это время возглавили 
подразделения, - продемонстрировать, как они 
умеют справляться с операционной деятельностью, 
показать свои способности управленцев. 

ТЕРМООБРУБНОЙ 
КОРПУС: ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Юлия ФАВСТОВА
В феврале на ярославском «АВТОДИЗЕЛЕ» в 

термообрубном корпусе №2 заработал новый 
участок мелкого литья. По экологии и энерго-
сбережению его по праву причисляют к разря-
ду эталонного.
Инвестиционный проект по оптимизации площа-

дей термообрубных корпусов литейного цеха серо-
го чугуна был открыт в 2013 году. Начать работы 
заставила жизнь: здание находится в аварийном 
состоянии (корпус №1 был построен в начале пяти-
десятых прошлого века), условия труда, мягко го-
воря, далеки от идеальных - пыль, задымленность, 
вибрация. А между тем основную часть коллектива 
составляют женщины.
В корпусе были уложены новые полы, заменено 

оконное остекление, покрашены стены, смонтиро-
ваны вентиляционные системы. Технологическое 
оборудование капитально отремонтировано.Мон-
тажные и пусконаладочные работы завершились в 
период корпоративного отпуска.

- Воплотить этот проект в жизнь позволила сла-
женная работа всех служб завода - литейного про-
изводства, технической дирекции, отдела капи-
тального строительства, - подчеркивает главный 
металлург Николай Шенчуков.
Годовой экономический эффект от реализации 

всего проекта составит порядка сорока миллионов 

рублей. Энергопотребление снизится на сорок про-
центов. Сведены к минимуму вредные выбросы в 
атмосферу. Экология на участке улучшилась в разы.
Руководство цеха отмечает, что в коллективе спа-

ла напряженность, работники идут на завод с хоро-
шим настроением, повысилась выработка.

- О таких условиях труда и быта мы могли только 
мечтать, - признается наждачница Мария Кузьми-
на. - Если в старом корпусе в холода температура 
не поднималась выше +50С, то в новом этой зимой 
термометр показывал +150 - +170С. И пока в нашей 
бригаде не было ни одного больничного. Есть хоро-
шая комната приема пищи: с холодильником, ми-
кроволновой печью и даже кондиционером.
Выполнение мероприятий второго этапа проекта 

- организация участка обрубки среднего литья на 
площадях литейно-формовочного корпуса - идет в 
соответствии с намеченным графиком. Здесь будут 
внедрены более прогрессивные технологии очист-
ки. В Словении заказаны две дробеметные камеры, 
в апреле они будут завезены на завод. Оборудова-
ние современное, энергоэффективное, да и рас-
ход материалов меньше. Это позволит значительно 
улучшить условия труда, а самое главное - повысить 
качество поверхности очищаемых отливок. Срок 
завершения работ - май текущего года.

РАНЬШЕ В ХОЛОДА ТЕМПЕРАТУРА В КОРПУСЕ НЕ 
ПОДНИМАЛАСЬ ВЫШЕ +50С, СЕЙЧАС ДАЖЕ В СИЛЬ-
НЫЙ МОРОЗ ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ +150 - +170С
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ЛИАЗ: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Последние выходные февраля молодежные активи-
сты предприятий, входящих в Дивизион «Силовые агре-
гаты», провели на базе отдыха «Лесное». 
На коммуникационной площадке активисты обменялись 

опытом и идеями проведения мероприятий, которые спо-
собствовали бы более активному вовлечению молодежи в 
интеллектуальную, культурную и спортивную жизнь Диви-
зиона. Кроме того, обсуждались вопросы создания эффек-
тивного канала информирования и обратной связи. К Дню 
защитника Отечества были приурочены спортивные состя-
зания и конкурсы. Мужчины прошли этапы зимней эстафе-
ты, стреляли из пневматической винтовки, перетягивали 
канат и т.д. По итогам прохождения всех конкурсов звания 
«Самый достойный герой» были удостоены два представи-
теля завода дизельной аппаратуры Михаил Качилов и Иван 
Зыков.

ЯМЗ+ЯЗДА:
ДОСТОЙНЫЕ ГЕРОИ

На заводе «Урал» прошло мероприятие, посвя-
щенное 25-летию со дня вывода советских войск из
Афганистана.

178 южноуральцев погибло на афганской войне. И сей-
час, спустя два с половиной десятка лет, регион помнит 
своих героев. В рамках празднования юбилейной даты в 
Челябинской области был организован автопробег под 
названием «Время выбрало нас», инициаторами которого 
выступили ветераны боевых действий Афганистана Челя-
бинской области.
В Миасс участники акции прибыли 12 февраля. В этот 

день в большом зале Дворца автомобилестроителей 
практически не было свободных мест. Одну из своих пе-
сен музыканты ансамбля «Саланг» посвятили легендар-
ным грузовикам «Урал», которые в свое время служили 
верой и правдой в Афганистане, спасая немало жизней 
солдат.

«УРАЛ»: ПЕСНЯ
- ПОСВЯЩЕНИЕ

«ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
В «ГРУППЕ ГАЗ» ФОРМИРУЕТСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

Максим КАРПУХИН
Талантливая, энергичная, пер-

спективная молодежь, ориенти-
рованная на профессиональное 
и карьерное развитие в компа-
нии, - основной кадровый ресурс 
«Группы ГАЗ». Самые активные 
принимают участие в научно-тех-
нической конференции, конкурсе 
профессионального мастерства 
«Золотые руки», перенимают тра-
диции наставничества, поднима-
ются вверх по карьерной лестни-
це. А в марте 2014 года в «Группе 
ГАЗ» стартует программа форми-
рования молодежного кадрового 
резерва «Поколение NEXT». Проект 
дирекции по персоналу призван 
«раскрыть» новых ребят, обладаю-
щих лидерским потенциалом, а в 
долгосрочной перспективе - сфор-
мировать полноценную управлен-
ческую команду.

Молодежный кадровый резерв «По-
коление NEXT» - проект стратегиче-
ский, рассчитанный на несколько лет 
вперед. Принять участие в нем мо-
гут сотрудники в возрасте до 35 лет, 
имеющие стаж работы в компании от 
полугода. В молодежный резерв вой-
дут сотрудники, представляющие все 
производственные площадки «Группы 
ГАЗ».

- Для сотрудников будет разрабо-
тана специальная программа разви-
тия, - рассказывает куратор проекта, 
ведущий специалист отдела оценки и 
кадрового резерва дирекции по пер-
соналу Анастасия Тихонова. - Мы не 
говорим о том, что ребят уже завтра 
назначат на руководящие позиции. 
Для того, чтобы «вырастить» хороше-
го лидера, необходимо время. Тем не 
менее, сотрудник, включенный в мо-
лодежный резерв, уже в скором вре-
мени получит индивидуальный план 
развития, в котором будут расписаны 
шаги для развития его профессио-
нальных или личностных компетен-
ций, что однозначно поспособствует 
карьерному росту.
Индивидуальный план разрабаты-

вается сроком на два года, но в зави-

симости от достигнутого прогресса в 
него могут вносить коррективы. 
Новый проект рассчитан, в первую 

очередь, на линейный персонал. По-
этому присоединиться к «Поколению 
NEXT» смогут сотрудники, которые 
занимают должности не выше началь-
ника участка, смены или отдела вклю-
чительно. А вот область работы и про-
фессия участника значения не имеют.
Первый этап отбора «резервистов» 

уже идет. До 23 марта нужно зареги-
стрироваться в информационной си-
стеме «Кадровый потенциал» (https://
krezerv.basel.ru/User) и подготовить 
эссе на тему «Мое развитие в «Груп-
пе ГАЗ». В работе нужно рассказать, 
почему вы хотите реализовать свой 
потенциал в нашей компании, как 
видите свое профессиональное и ка-
рьерное развитие через 5-7 лет, а са-
мое главное - что вы можете предло-
жить для повышения эффективности 
«Группы ГАЗ». Эссе следует направить 
в дирекцию по персоналу своего пред-
приятия. 
Преимущество при зачислении в 

молодежный кадровый резерв имеют 
участники финальных этапов науч-
но-технической конференции 2012 и 

2013 годов, победители конкурса «Зо-
лотые руки», участники социальных и 
бизнес-проектов «Группы ГАЗ». Сло-
вом, кандидат должен быть проактив-
ным, креативным и иметь лидерские 
качества.

- Тех, кто представит наиболее ин-
тересные анкеты и эссе, пригласят к 
участию во втором, очном, этапе кон-
курсного отбора, который пройдет 
в форме деловой игры в апреле-мае, 
- говорит куратор проекта. К слову, 
место проведения деловой игры еще 
не определено: потенциальные участ-
ники «Поколения NEXT» съедутся в тот 
регион присутствия «Группы ГАЗ», где 
кандидаты оказались самыми актив-
ными на первом этапе. 

«Резервисты» будут принимать уча-
стие в семинарах и тренингах, прой-
дут стажировку на других предпри-
ятиях «Группы ГАЗ», корпорации 
«Русские машины» и компании «Базо-
вый элемент». 

«Группа ГАЗ» - это большое сообще-
ство креативных и энергичных мо-
лодых людей, а если развиваются со-
трудники, крепнет и компания. 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Алексей ТАРАЗАНОВ
По итогам ежегодного заводско-

го конкурса по развитию Произ-
водственной системы коллектив 
цеха пластмасс ПАВЛОВСКОГО АВ-
ТОБУСНОГО ЗАВОДА традиционно 
занимает лидирующие позиции. 
Сегодня цех пластмасс - это про-

грессирующий промышленный ком-
плекс с развитой инфраструктурой и 
мощными производственными едини-
цами. 
Изменения здесь происходят стре-

мительно и мгновенно встраиваются 
в рабочий процесс.
Наглядный пример: мне как прес-

совщику участка стало проще и легче 
работать на обновленном измельчите-
ле отходов пластмасс, т.к. был исклю-
чен тяжелый ручной труд - загрузка 
дробленых отходов ручным способом 
в «биг-бен» (мешок большого размера). 
Время заполнения мешка сократилось 
в разы из-за специально разработан-
ной и установленной системы отвода 
дробленых материалов. Теперь вся ра-
бота сводится лишь к подаче отходов 
в специальную зону измельчителя.
Коллеги с соседних участков также 

положительно оценили внедренные в 
течение года изменения. За счет уста-
новки рольгангов сократилось место, 
отведенное для хранения штампов, 
также намного быстрее и проще про-
исходит процесс переналадки, ведь 
теперь совсем необязательно дожи-
даться кран-балку, чтобы транс-
портировать штамп от места хране-
ния до станины пресса - специально

изготовленные тележки позволяют 
сделать это удобнее и быстрее.
Не остались в стороне и другие 

сферы производства. Были внесены 
точечные изменения в системе логи-
стики, изготовлена и заменена тара, 
доработаны места хранения готовой 
продукции. 
Огромное внимание и усилия были 

отведены на благоустройство цеха и 
ремонт помещений. Санузлы, комната 
приема пищи, коридор и лестница, ве-
дущая на второй этаж, - все это было 
отремонтировано, установлены новая 
сантехника и бытовые приборы. 
Силами ремонтной службы и служ-

бы ШИХ с активным участием опера-
торов продолжается работа по благоу-
стройству цеха, начат очень важный 
TPM-проект по восстановлению и 
установке линии заливки рулей. 
Наша задача - трудиться сообща, 

учиться новому и совершенствовать 
то, с чем мы работаем. 

ВКУСНОЕ ОТКРЫТИЕ
ВНЕ СМЕНЫ

Елена ЧЕТКАСОВА
В литейном цехе УЛЬЯНОВСКОГО 

МОТОРНОГО ЗАВОДА после ремон-
та открылась столовая. Фирмен-
ный интерьер, новое оборудование 
и инженерные коммуникации при-
званы улучшить качество питания 
и создать комфортные условия для 
сотрудников металлургического 
производства. 

В торжественном открытии при-
няли участие директор по персоналу 
Ульяновского моторного завода Ирина 
Германскова, председатель профсо-
юзного комитета УМЗ Николай Аба-
кумов и работники литейного цеха. 
После того как красная ленточка была 
торжественно перерезана, посетите-
лям предложили комплексный обед с 
50-процентной скидкой и пирожное в 
подарок.

- Изменился интерьер обеденно-
го зала столовой, отремонтировано 
моечное помещение. Можно сказать, 
что задачи по улучшению качества 

организации питания, поставленные 
руководством завода выполнены, - 
рассказала директор комбината обще-
ственного питания Елена Терехина.
Посетителей обслуживают три че-

ловека - буфетчик, кассир и мойщик. 
Ежедневно здесь обедают до 150 че-
ловек - в основном сотрудники литей-
ного цеха. 
Ремонт столовой длился с сентября 

2013-го. За это время были заменены 
все коммуникации - горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, электричество, усо-
вершенствована внутренняя логисти-
ка по организации раздачи горячего 
питания, мойки посуды и так далее. 
На ремонтные работы из бюджета за-
вода было выделено порядка 2 милли-
онов рублей.

- Капитально отремонтирована 
моечная машина. Установлена вы-
тяжная и приточная вентиляция. В 
частности, модернизирована система 
притока воздуха, теперь его источник 
- внутри помещения. При этом теплый 
воздух очищается перед подачей в зал 
с помощью фильтров, - отметил глав-
ный инженер Ульяновского моторного 
завода Сергей Люсов.

ПОСЕТИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ КОМ-
ПЛЕКСНЫЙ ОБЕД С 50-ПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКОЙ И ПИРОЖНОЕ В ПОДАРОК

Ликинский автобусный завод и ГУП МО «Мостран-
савто», крупнейший транспортный перевозчик Мо-
сковской области, подписали договор на поставку 
1615  автобусов ЛиАЗ для Московской области на 
сумму свыше 9 млрд. руб. Обновление транспортного 
парка Подмосковья высокотехнологичными автобу-
сами будет проходить поэтапно с 2014-го по 2016 год. 
ЛиАЗ изготовит 1615 низкопольных автобусов большо-

го и среднего классов для обслуживания маршрутов Мо-
сковской области. Обновление автобусного парка Подмо-
сковья будет проходить поэтапно в течение трех лет: до 
конца 2014 года - 455 автобусов, в 2015 году - 593 автобу-
са, в 2016-м - 567 автобусов. 

- Ежегодно мы будем обновлять десятую часть парка, - 
сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 
-  Новый низкопольный транспорт выйдет на самые загру-
женные маршруты.
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«РОБОФЕСТ» - ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

Светлана
ИКОННИКОВА
Всероссийский фе-

стиваль роботов и 
их создателей состо-
ялся на прошлой не-
деле в Москве, в вы-
ставочном центре 
«Крокус-Экспо». 
Тусовкой умников 

называют участники 
«Робофеста» свой фе-
стиваль. В реально-
сти же это событие, 
не имеющее аналогов 
в России. А главный 
приз Робофеста-2014 
от «Группы ГАЗ» -  ав-
томобиль «ГАЗель 
NEXT» - сделал состя-
зание робототехников 
еще более интересным 
и упорным.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Несколько лет назад 
компания «Базовый эле-
мент» и Фонд Олега Де-
рипаска «Вольное дело» 
инициировали движе-
ние робототехники в 
нашей стране: школьни-
кам и студентам пред-
ложили деятельность, 
которая увлекла их 
мгновенно, - создание 
автоматизированных 
устройств, призван-
ных служить человеку. 
С каждым годом число 
участников «Робофеста», 
генеральным партнером 
которого с момента ос-
нования стала «Группа 
ГАЗ», возрастает. На фе-
стиваль 2014 года при-
ехали более 2,5 тысячи 
школьников и студентов 
из 47 регионов России и 
4 стран. 

- Команды для участия 
в финальном этапе мы 
впервые отбирали сре-
ди победителей окруж-
ных и региональных со-
ревнований, - говорит 
Максим Петров, руко-
водитель программы 
«Робототехника» Фонда 
Олега Дерипаска «Воль-
ное дело», - и это суще-
ственно подняло уровень 
нынешнего фестиваля. 
Кроме того, в 2014 году 
регламент соревнований 
в номинации «Мобиль-
ные системы», предна-
значенной для робото-
техников более высокого 
уровня,  был разработан 
инженерами «Группы 
ГАЗ», то есть максималь-
но приближен к реаль-
ным задачам. Я рад, 
что сегодня мы сделали 
серьезный шаг к дости-
жению нашей главной 
цели - созданию роботов 
для действующего про-
изводства.

Несколько команд по 
робототехнике также 
выступают при  под-
держке «Группы ГАЗ». 
Это и старожилы фе-
стиваля команда ниже-
городского лицея №165, 
и новички - юные ин-
женеры специального 
кружка робототехники, 
который Горьковский 
автозавод в прошлом 
году открыл для своих 
детей во Дворце культу-
ры. Все они - в фирмен-
ных футболках «Группы 
ГАЗ» с изображением ав-
томобиля «ГАЗель NEXT» 
на фоне электронной 
платы.

«МЫ ГОТОВЫ
НА ВСЕ СТО»

Главный специалист 
дирекции по персоналу 
«Группы ГАЗ» Надежда 
Глуменкова и директор 
по персоналу объеди-
ненного инженерного 
центра «Группы ГАЗ» Вя-
чеслав Мичурин стали 
постоянными куратора-
ми газовских команд и 
активными участника-
ми программы «Робото-
техника» в плане подго-
товки будущих кадров. 

- Думаю, мы готовы 
на все сто, - уверен-
но заявляет Дима Ша-
гин, ученик школы №12 
Нижнего Новгорода. - Я 
с прошлого года робота-
ми занимаюсь: у меня 
родители на ГАЗе рабо-
тают, им там сказали, 
что во Дворце культуры 
открывается кружок ро-
бототехники, и я сразу в 
него записался.

- Робототехника - ком-
плексный предмет, в 
котором объединяют-
ся математика, про-
граммирование, физи-

ка, конструирование, 
а  в FLL еще и филоло-
гия, иностранный язык 
и аналитика, потому 
что детям необходи-
мо писать и защищать 
проекты на русском и 
английском языках, - 
перечисляет Людмила 
Федосова, преподава-
тель кружка робототех-
ники в ДК ГАЗа. 

«ХОТЕЛОСЬ БЫ 
ПОРАБОТАТЬ
НА ГАЗЕ»

Старшая группа круж-
ковцев - ученики лицея 
№165 Андрей Савлев,  
Роман Богачев и ученик 
школы №105 Андрей 
Маянцев уже на старто-
вой прямой,  до финаль-
ного заезда в номинации 
«Биатлон» им остались 
считаные секунды.
Роман выходит на 

стартовую позицию. 
Кажется, в данный мо-
мент от ребят уже ни-
чего не зависит: они 
запрограммировали ро-
бот так, чтобы тот умел 
«различать» препятствия 
- одни сбивать, другие 
забирать в накопитель… 
Парням остается только 
наблюдать за действи-

ями своего «детища». 
Но, как выясняется, 
правильная постановка 
электронного «биатло-
ниста» на старте - это 
тоже искусство. Нужно 
выбрать именно ту по-
зицию, с которой робо-
ту будет максимально 
хорошо «видно» и саму 
трассу, и препятствия.

- Мы пока работаем на 
платформе «Лего», она 
не приспособлена для 
реального производства, 
- говорит Андрей Сав-
лев. - А хочется уже на 
новый уровень. Было бы 
неплохо поучаствовать 
в работе инженеров 
«Группы ГАЗ», ну, или 
министерства обороны.
Идея Андрея не столь 

утопична, как может 
показаться на первый 
взгляд - «Группа ГАЗ» 
активно поддерживает 
ребят, занимающихся 
техническим творче-
ством,  и дает возмож-
ность познакомиться с 
производством поближе. 
Рядом эксперты об-

суждают с участниками 
соревнований итоги их 
выступлений. Участ-
ники - мальчишки и 
девчонки 6-9 лет, на 
которых фирменные 
толстовки висят почти 
до колен, но юный воз-
раст не мешает им зани-
маться робототехникой.

- Молодежь у нас бо-

евая! - улыбается один 
из экспертов, главный 
инженер-конструктор 
объединенного инже-
нерного центра «Группы 
ГАЗ» Сергей Баландин. 
- Представляет проду-
манные проекты - нам 
понравились те, что по-
священы проблеме борь-
бы с лесными пожарами 
и защите от наводнений.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
«Робофест» - это не 

только соревнования и 
подготовка к ним, это 
еще и целый ряд инфор-
мационных площадок. 
Возле стенда «Группы 
ГАЗ» всегда толпится 
столько ребят, что, если 
выстроить их спинами 
(на футболках у робото-
техников - названия их 
городов) в правильном 
порядке, получится кар-
та России. Волгодонск, 
Хабаровск, Екатерин-
бург, Самара, Миасс (эту 
команду поддерживает 
еще одно подразделение 
«Группы ГАЗ» - автоза-
вод «Урал»), Иркутск, 
Якутск, Санкт-Петер-
бург, Москва… чем пере-
числять, проще открыть 
список столиц регионов 
- все здесь.
На экране для ребят 

демонстрируют процесс 
проектирования «ГАЗе-
ли NEXT» - в 3D-форма-
те. За пару минут они 
видят, как с чистого 
листа (точнее, с чистого 
монитора) появляется 
новая модель, и как па-
раллельно с разработкой 
самой «ГАЗели» идет и 
проектирование ее про-
изводства. 

- «Робофест» дает наде-
жду, что в ближайшем 
будущем наши школь-
ники переориентируют-
ся с гуманитарных дис-
циплин на технические, 
и инженерный потен-
циал будет существенно 
расти, - говорит Елена 
Марштупа, и.о. директо-
ра по персоналу «Группы 
ГАЗ».

- Робофест - это воз-
можность увидеть, на-
сколько талантливы и 
целеустремленны наши 
дети. Они - представи-
тели совершено другого 
поколения, иные люди, 
- оценивает Оксана На-
зарова, директор по 
персоналу корпорации 
«Русские машины». -  И 
это поколение придет 
на наши предприятия, 
причем уже наши заво-
ды должны быть готовы 
к тому, чтобы принять 
сегодняшних робото-
техников, стать для них 
работодателем приори-
тетного выбора. Я ре-
комендую всем своим 
коллегам приезжать на

«Робофест» и знакомить-
ся с нашим будущим 
уже сегодня.  

«ГАЗЕЛЬ NEXT»
ЕДЕТ В РЯЗАНЬ

Церемония награж-
дения - это всегда вол-
нительный момент. Вся 
нижегородская делега-
ция аплодирует и лику-
ет, когда на 1-е место 
поднимаются мальчиш-
ки из кружка робототех-
ники ДК ГАЗа - победи-
тели в старшей группе 
номинации «Биатлон». 
«Группа ГАЗ» искрен-
не поздравляет ребят и 
желает им успеха в реа-
лизации новых интерес-
ных проектов. 
Главная интрига - 

кому достанется «ГАЗель 
NEXT», основной приз 
соревнований в номина-
ции «Мобильные систе-
мы», наконец раскрыта 
-  обладателями нового 
грузовика оказывается 
команда «Аврора» Ря-

занского радиотехниче-
ского университета.
У этих ребят уже есть 

«ГАЗель БИЗНЕС», они 
многократные участ-
ники «Робокроссов» и 
прошлым летом даже 
стали победителями со-
ревнований автомоби-
лей-беспилотников, тем 
самым обеспечив себе 
поездку в Польшу, на 
европейские соревнова-
ния ElRob. 
Победителей все спра-

шивают:
- Что будете делать с 

новой «ГАЗелью»? 
- У нас есть хобби - из 

всех машин, что попа-
дают нам в руки, мы де-
лаем роботы, - смеется 
руководитель команды 
Станислав Голь. 

«ГАЗель NEXT» - ма-
шина широкого спектра 
действия, отлично при-
способленная как для 
различных сфер эконо-
мики, так и для приме-
нения навыков робото-
техников.  

- Победа команды из 
Рязани вполне законо-
мерна, - говорит испол-
нительный директор АЗ 
«ГАЗ» Леонид Долгов, 
вручая победителям сер-
тификат на получение 
нового автомобиля, - эти 
ребята выиграли «Робо-
кросс» летом 2013 года. 
Думаю, что рязанцам 
пора переезжать в Ниж-
ний Новгород и прихо-
дить на работу в «Груп-
пу ГАЗ».  Вообще, в этом 
году число конкурсов 
для старшего звена, ко-
личество студенческих 
команд и проектов пре-

высило число участни-
ков детских соревнова-
ний. Этот факт нас, как 
работодателей, особо 
радует, наши робототех-
ники растут, они готовы 
браться за более слож-
ные задачи. Нам нужны 
такие специалисты, и, 
кстати, сегодня в «Груп-
пе ГАЗ» трудятся уже 12 
молодых сотрудников, 
прошедших школу «Ро-
бофестов» и «Робокрос-
сов». 

- Фестиваль объединя-
ет не только робототех-
ников. Многие службы 
«Группы ГАЗ» дружно 
трудились  и много сде-
лали для того, чтобы «Ро-
бофест» прошел на вы-
соком уровне, - говорит 
координатор проек-
та «Робототехника» от 
«Группы ГАЗ», началь-
ник управления вну-
трикорпоративного PR 

Инна Петрова. - Спа-
сибо дирекции по пер-
соналу «Группы ГАЗ»,  
которая работает с ни-
жегородскими команда-
ми  в рамках програм-
мы подготовки кадров, 
Дивизиону «Легкие ком-
мерческие и легковые 
автомобили», выделив-
шему автомобиль «ГА-
Зель NEXT» в качестве 
главного приза. Боль-
шую поддержку оказали 
объединенный инженер-
ный центр «Группы ГАЗ» 
- как инженеры, так и 
специалисты дирекции 
по персоналу, это и кон-
сультационная помощь, 
и разработка заданий 
для робототехников, и 
личное активное участие 
в фестивале. Приехали в 
качестве судей и коллеги 
с АЗ «Урал». Специали-
сты ООО «Коммерческие 
автомобили - Группа 
ГАЗ», дирекция по кор-
поративной политике и 
коммуникациям «Груп-
пы ГАЗ» разработали 
креативную визуализа-
цию, дизайн носителей, 
поверхностей и одежды. 
Торгово-выставочный 
центр «Автосалон «ГАЗ» 
уже подготовил авто-
мобиль «ГАЗель NEXT» 
для отправки  победите-
лям в город Рязань.   В 
компании понимают: 
лучшие дети, предлага-
ющие лучшие инженер-
ные проекты, - это наше 
будущее. 


