
Светлана ИКОННИКОВА
В «Группе ГАЗ» нередко про-

водились выездные заседания 
федерального значения. Оче-
редное состоялось в конце мар-
та: министр промышленности 
и торговли России Денис Ман-
туров собрал на Горьковском 
автозаводе руководителей 
всех крупных автомобильных 
предприятий России, чтобы 
обсудить вопросы развития ав-
топрома в условиях нестабиль-
ного рынка.

ОТ «БОРТА»
ДО ФУРГОНА

Не менее важным поводом для 
сбора стал торжественный старт 
производства автобуса «ГАЗель 
NEXT»: 19-местный «городской 
перевозчик», еще не будучи вы-
пущенным «в серию», уже успел 
завоевать сердца многих потенци-
альных покупателей.

- Это очередной этап реализации 
нашей программы по развитию 
модельного ряда NEXT, - говорит 
президент «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин. - Год назад мы дали 
старт бортовой модификации 
«ГАЗели NEXT», в ноябре-декабре 
стартовало производство «ГАЗе-
ли» с двухрядной кабиной, сегод-
ня очередной запуск - автобус. 
Впереди среднетоннажный грузо-
вик (его мы начнем производить 

в сентябре 2014 года), затем, с 
разницей в два месяца, запустим 
его версию с двухрядной кабиной 
и полным приводом. Следующий 
глобальный проект - цельнометал-
лический фургон «ГАЗель NEXT», 
намеченный на конец второго - 
начало третьего квартала 2014 
года. Выпустив фургон в трех 
различных вариантах (с разным 
уровнем крыши), серией NEXT мы 
полностью закроем всю линейку 
легкой коммерческой техники, что 
существенно упрочит наши пози-
ции на рынке.
Собственно, позиции и сегод-

ня успешны: ГАЗ по-прежнему с 
большим отрывом от конкурентов 
удерживает лидирующее поло-
жение в сегменте LCV. Однако в 
условиях «проседающего» рынка 
невозможно лишь производить ав-
томобиль, который уже полюбился 
потребителям. Нужно формиро-
вать спрос. 

- Сегодня мы предлагаем ли-
нейку NEXT только с дизельными 
двигателями, - говорит директор 
по развитию Дивизиона «Легкие 
коммерческие и легковые авто-
мобили» Павел Середа, - но даже 
в таком варианте NEXT занимает 
около 30% общего выпуска лег-
ких коммерческих грузовиков.
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Обед - вопрос вкуса
Сотрудники Павловского 
автобусного завода ждут 

улучшений в качестве питания
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Партнерская скидка для
сотрудников «Группы ГАЗ»
Купить автомобиль дешевле

на 5-7%? Это реально!
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«Хотите улучшений -
помогайте!» 

На Ярославском заводе 
дизельной аппаратуры в 

процесс усовершенствования 
производства включены все 

сотрудники 

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

В НОМЕРЕ

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!

№ 3 (15) март 2014

(Продолжение на 2-й и 3-й стр.)

В рамках 17-го Российского автомобильного 
форума, организованного Институтом Адама 
Смита с 18 по 20 марта в Москве, «Группа ГАЗ» 
получила премию «За стимулирование локали-
зации производства автокомпонентов». 
Институт Адама Смита высоко оценил заслуги 

«Группы ГАЗ» по развитию современной автоком-
понентной базы на территории РФ. За последние 
несколько лет автокомпонентный бизнес «Группы 
ГАЗ» реализовал целый ряд проектов по созданию 
производств комплектующих мирового уровня ка-
чества в сотрудничестве с международными пар-
тнерами. В 2012 году на ГАЗе стартовало совмест-
ное с европейской компанией Bosal производство 
систем выпуска отработанных газов, продукция 
которого предназначена как для автомобилей мар-
ки «ГАЗ», так и для техники иностранных марок. В 
2013 году ГАЗ начал производство рам для автомо-
билей Mitsubishi Pajero Sport: эту номинацию завод 
выиграл благодаря многолетнему опыту в производ-
стве подобного рода продуктов, наличию техниче-
ских возможностей исполнения заказа на высоком 
уровне, наличию высококвалифицированных ка-
дров. Также в 2013 году на Ярославском моторном 
заводе «Группы ГАЗ» организовано производство 
двигателей Mercedes ОМ-646. 
В этом году ГАЗ начнет выпуск деталей крепежа 

совместно со шведским производителем Bulten и 
продолжит работу над созданием совместного пред-
приятия с итальянской компанией MW SpA по про-
изводству в Нижнем Новгороде стальных штампо-
ванных колесных дисков. 

- Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, 
которые поверили в нас, - сказал президент «Груп-
пы ГАЗ» Вадим Сорокин. - Вместе мы открываем 
совместные производства по выпуску автокомпо-
нентов, соответствующих международному уров-
ню качества. Эти проекты позволяют обеспечивать 
современными комплектующими как собственную 
продукцию ГАЗа, так и другие предприятия авто-
мобильной промышленности в России. 

ПРЕМИЯ 
АДАМА СМИТА 
- «ГРУППЕ ГАЗ»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
- ТАКОВ ОБЪЕМ 

НАСЫЩЕНИЯ АВТО-
ПАРКА РОССИИ.

270 
АВТОМОБИЛЕЙ

НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ

15 ЛЕТ - 

12 ЛЕТ - 

19 ЛЕТ - 
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМО-
БИЛЕЙ В СТРАНЕ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМО-
БИЛЕЙ В СТРАНЕ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
АВТОБУСОВ В

СТРАНЕ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

АВТОБУС 
ВЫХОДИТ
В СВЕТ
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«Уралы» строят дороги
Автомобили из Миасса -

на международной выставке 
«ДорТехСтрой»
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Ремонт - дело точное
На Ярославском моторном заводе 
сервисные мастерские становятся 

эталонными
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Деление производственных 
множителей

Специалисты Ликинского 
автобусного завода разработали 

обучающую программу 
«Декомпозиция целей бизнеса»
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Летом 2014 года мы пред-
ставим покупателям но-
вый бензиновый двигатель 
Evоtech, созданный на Улья-
новском моторном заводе со-
вместно с корейской инжини-
ринговой компанией Tenergy. 
Это современный, надежный 
мотор, изначально спроекти-
рованный с учетом возмож-
ности работы на любом виде 
газового топлива. Как только 
«ГАЗель NEXT» получит бен-
зиновый и газовый вариан-
ты «сердца», ее доля в общем 
объеме выпущенной продук-
ции резко возрастет. Более 
того, заменив иностранный 
двигатель отечественным, мы 
снизим процент иностран-
ных комплектующих, необ-
ходимых для производства 
«ГАЗели NEXT», что в услови-
ях повышения курса доллара 
позволит существенно умень-
шить себестоимость автомо-
биля.

По словам Павла Валерьеви-
ча, рост иностранных валют 
в первую очередь больно уда-
рит по компаниям, имеющим 
небольшой процент локализа-
ции производства. Что каса-
ется «Группы ГАЗ», она всегда 
стремилась к созданию имен-
но отечественного продукта, 
но соответствующего миро-
вым стандартам качества.

ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
Ярко-зеленый автобус вы-

езжает из специально по-
строенных для него «ворот» 
на площадке перед главным 
конвейером. Символическому 
старту аплодируют сотни ав-
тозаводцев, собравшихся на 
торжественную церемонию. 
Рядом со сценой - еще четы-
ре автобуса разной степени 
комплектности - от шасси с 
двигателем до полностью го-
тового к отправке каркасни-

ка. Гости церемонии могут 
наглядно увидеть, из каких 
деталей собирается техника 
и насколько логична его кон-
струкция.

- Ни один старт производ-
ства не бывает простым, - 
говорит управляющий про-
изводством спецтехники 
Евгений Моисеев. - Нам тре-
бовалось создать производ-
ство с нуля и в крайне сжатые 
сроки. Более того, автобусы 
такого класса ГАЗ ранее не 
выпускал, а потому для полу-
чения необходимых знаний 
наши сотрудники ездили на 
заводы «Группы ГАЗ» в Пав-
лово и Ликино-Дулево. Про-
изводство каркасного кузова 
имеет свою специфику, и мы 
должны были освоить ее мак-
симально быстро. Впрочем, 
не только мы, но и наши по-
ставщики, которые также с 
нуля осваивали выпуск ком-
плектующих. Думаю, причина 
успеха - это наша командная 
работа, благодаря которой и 

возник эффект синергии. Мы 
действовали все вместе: про-
изводственники, конструк-
торы, технологи, сотрудники 
сервисных и закупочных под-
разделений. 

- Я искренне благодарю 
всех, кто готовил старт про-
изводства новой модели, - об-
ращается к автозаводцам Ва-
дим Сорокин. 

- Горжусь тем, что этот про-
дукт полностью разработан 
российскими инженерами, 
- говорит генеральный ди-
ректор корпорации «Русские 
машины» Манфред Айбек. - 
С его запуском «Группа ГАЗ» 
становится образцом локали-

зации производства и проек-
тирования новых продуктов.

- Прекрасная машина, 
- оценивает министр про-
мышленности и торговли
Денис Мантуров. - Это зна-
чимый, масштабный проект. 
Считаю, что автомобили бу-
дут востребованы абсолютно 
везде - и в больших корпора-
циях, и у частных перевозчи-
ков. «Группа ГАЗ» выпускает 
широкий модельный ряд ав-
томобилей, что потребовало 
больших вложений и высоких 
компетенций. Новый автомо-
биль - это новый этап произ-
водства коммерческих авто-
мобилей марки «ГАЗ».

МИНИСТР ЗА РУЛЕМ 
Денис Валентинович лично 

вручает награды автозавод-
цам, особенно отличившимся 
в создании автобуса NEXT. 
Ведущий инженер объеди-

ненного инженерного центра 
Евгения Грачева получает 
звание «Почетный машино-
строитель».

- Это самый первый проект, 
который я вела от начала, от 
самой первой его концепции, 
и до старта производства, - 
улыбается Евгения. - Было ли 
сложно? Да, было. Но мы ра-
ботали единой командой, и 
каждый из нас понимал: авто-
бус должен появиться на кон-
вейере точно в срок. Сейчас 
же меня просто переполняют 
эмоции! - по лицу Евгении 
видно: она хотела бы, чтобы 
награду получил каждый из 
тех, кто принимал участие в 
запуске производства каркас-
ного автобуса.
Кроме нее, почетными ма-

шиностроителями стано-
вятся Михаил Голубев, глав-
ный технолог по развитию 
ООО «Автозавод «ГАЗ», и
Александр Гущин, началь-
ник цеха ООО «Автозавод 
«ГАЗ». Почетной грамотой 
Министерства промышлен-
ности и торговли награжда-
ются ведущий инженер-кон-

структор объединенного 
инженерного центра Виталий 
Трубин, сотрудники ООО «АЗ 
«ГАЗ»: главный специалист
Игорь Шалдин, электрога-
зосварщик Алексей Сарбаев, 
ведущий инженер-технолог 
Константин Курапов, инже-
нер-программист Сергей Не-
враев, а также руководитель 
проекта ООО «Коммерческие 
автомобили - Группа ГАЗ»
Евгений Белитский.
На капоте нового ав-

тобуса ставят подписи
Денис Мантуров, Манфред 
Айбек, Вадим Сорокин, а за-
тем гости приглашаются в 
этот самый автобус, чтобы 
прямо на нем доехать до зда-
ния КИСа, где и назначено 
проведение совещания с ру-
ководителями автомобильных 
предприятий России.

- А могу я сам сесть 
за руль? - интересуется
Денис Мантуров. - У меня 
есть «права» категории «С», 
получил еще до службы
в армии.
Если следовать букве зако-

на, «права» на автобус такого 
класса требуются категории 
«D», однако машина так про-
ста в управлении, что спра-
виться с ней может даже 

обладатель исключительно 
«легковых прав». Совершив 
небольшой тестовый проезд, 
Денис Валентинович произ-
носит:

- Не ожидал, что у маши-
ны будет настолько хоро-
шая, мягкая подвеска, легкое 
управление. Автобус получил-
ся по-настоящему качествен-
ным и комфортным.

РЫНОК БУДЕТ РАСТИ
Повод для общего сбора ав-

томобилестроителей на ГАЗе 
- нестабильный рынок и необ-
ходимость выработать общую 
стратегию действий, кото-
рая позволит нейтрализовать 
негативные экономические 
воздействия и стимулировать 
развитие автопрома.

- Необходимо увеличивать 
объем комплектующих, про-
изведенных в России, - уверен 
Денис Мантуров. - Сравните 
цифры: сегодня в среднем ло-
кализация автокомпонентов 
не превышает 20%, это край-
не мало.

- Отечественные производи-
тели автокомпонентов обес-
покоены ситуацией на рын-
ке, - добавляет полномочный 
представитель Президента в 
Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич. - Не 
видя четких перспектив раз-
вития своего предприятия, 
они либо закрывают бизнес, 
либо перепрофилируют его.
Однако Д.В.Мантуров уве-

рен: в любом случае ближай-
шие 10 лет станут годами раз-
вития автомобильного рынка 
в России и стимулировать 
рост авторынка - задача пра-
вительства.

- Через систему госзакупок 
и мер экологического воздей-
ствия мы сможем регулиро-
вать принципы приобретения 
автомобилей госорганами, ве-
домственными организация-
ми, - говорит Денис Валенти-
нович.

ГАЗ: ШТАНДАРТ
ГУБЕРНАТОРА

На Ярославском заводе дизельной аппаратуры появи-
лась новая услуга для высвобождаемых сотрудников: 
теперь они  могут найти работу, не выходя за пределы 
ЯЗДА. Прямо на территории завода проводятся выезд-
ные консультации специалистов Центра занятости насе-
ления. 

- Консультационный центр работает с конца февраля, - 
поясняет начальник отдела кадров ОАО «ЯЗДА» Алевтина 
Яковлева. - К нам приезжают специалисты Центра занято-
сти,  рассказывают о положении дел на рынке труда и пред-
лагают заводчанам наиболее актуальные варианты для 
трудоустройства. С начала работы консультационного цен-
тра за помощью в трудоустройстве обратились несколько 
десятков человек. Также с предложениями о вакансиях 
работники ЯЗДА могут ознакомиться на информационной 
доске отдела кадров под рубрикой «Актуальные вакансии».

ЯЗДА: ПОМОЩЬ
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Автомобильный  завод «Урал» принял участие в 15-й 
Международной выставке Республики Узбекистан - 
«Строительство - UzBuild-2014».
Автозавод «Урал» представил стенд с полиграфической 

продукцией и масштабными моделями полноприводных 
автомобилей «Урал». Помимо решения презентацион-
ных задач и представления продукции автозавода «Урал» 
отечественным и зарубежным компаниям, одним из ито-
гов выставки стало проведение деловых переговоров с  
представителями крупнейших потребителей автотехники 
«Урал» -  компаниями ERIELL Corporation и  ГАЖК «Узбе-
кистон темир йуллари». Достигнуты договоренности о по-
ставках спецтехники на шасси «Урал» во втором квартале 
2014 года. Большой интерес к продукции завода, который 
поставляет в Узбекистан свою технику с 2003 года, проя-
вили и представители частного бизнеса. 

«Урал»: УЗБЕКИСТАН 
ЖДЕТ

ООО «Автозавод «ГАЗ» за достижение наилучших 
показателей по результатам оценки эффективности 
деятельности промышленных предприятий в 2013 
году награжден Почетным штандартом губернатора 
Нижегородской области.
Почетный штандарт из рук губернатора Нижегородской 

области Валерия Шанцева получил управляющий дирек-
тор ООО «Автозавод «ГАЗ» Леонид Долгов. Почетный 
штандарт - знак признания успехов предприятия в финан-
сово-хозяйственной деятельности, освоении передовых 
технологий, выпуске конкурентоспособной продукции.
Эту награду предприятия «Группы ГАЗ» получают не 

первый год. По итогам деятельности в 2012 году штан-
дарт был вручен ПАЗу как лидеру российского автобусно-
го рынка. Годом ранее штандарт был вручен всей «Группе 
ГАЗ» за активную работу по повышению качества и конку-
рентоспособности продукции. 

(Начало на 1-й стр.)

КАК ТОЛЬКО «ГАЗЕЛЬ 
NEXT» ПОЛУЧИТ ДВИГАТЕЛЬ 
EVOTECH, ЕЕ ДОЛЯ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ВЫПУЩЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ РЕЗКО ВОЗРАСТЕТ

АВТОБУС ВЫХОДИТ В СВЕТ

(Продолжение на 3-й стр.)
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Автомобильный за-
вод «Урал» представил 
на Международной 
специализированной 
выставке «ДорТех-
Строй» полноприво-
дные автомобили для 
дорожно-строитель-
ной отрасли - седель-
ный тягач «Урал-44202-
3511-82» и бортовой 
бескапотный автомо-
биль «Урал-4320». Оба 
автомобиля - беска-
потные, с колесной 
формулой 6х6, с дви-
гателями «Евро-4». 
Седельный тягач 

«Урал-44202-3511-82» 
- из нового семейства 
модернизированных 
полноприводных авто-
мобилей,   разработан-
ных на базе «Урал-4320». 
Модернизация узлов 
и агрегатов позволила 
улучшить монтажные 
свойства автомобиля, 

а также повысить его 
грузоподъемность до 
13 т, полную массу - до
22,5 т, полную массу ав-
топоезда - до 38 т, на-
грузку на переднюю ось 
- до 6,5 т. За счет мо-
дернизации агрегатной 
базы оптимизированы 
эксплуатационные ха-
рактеристики автомо-
биля: средний расход 
топлива снижен до 36 л, 
до 15 тыс. км увеличена 
периодичность прове-
дения технического об-
служивания,  ресурс ав-
томобиля вырос до 350 
тыс. км. Автомобиль ос-
нащен двигателем ЯМЗ-
536 мощностью 312 л.с 
производства Ярослав-
ского моторного завода. 
Улучшенные тягово-ди-
намические свойства 
автомобиля  позволяют 
эффективно использо-
вать его как в условиях 

бездорожья, так и на 
дорогах общего пользо-
вания.  
На шасси «Урал» воз-

можна установка ши-
рокой номенклатуры 
навесного оборудова-
ния, при этом автозавод 
продолжает увеличи-
вать гамму специальной 
техники на базе полно-
приводных автомоби-
лей «Урал». Яркое тому 
подтверждение - пред-
ставленный в рамках 
экспозиции бортовой 
бескапотный автомо-
биль «Урал-4320» (6х6), 
оснащенный итальян-
ской крано-манипу-
ляторной установкой 
Bonfi glioli. Автомобиль 
оборудован двигателем 
ЯМЗ-536 мощностью 
240 л.с. Автомобиль 
«Урал» именно в такой 
комплектации поль-
зуется спросом среди 

компаний дорожной и 
строительной отраслей: 
сочетание крана и грузо-
вой платформы позволя-
ет увеличить эффектив-
ность и интенсивность 
использования техники.   
Уральская техника 

востребована на юге 
России: в активно раз-
вивающемся  с точки 
зрения дорожно-стро-
ительной инфраструк-

туры юге есть активная 
потребность в совре-
менной грузоподъемной 
и  проходимой дорож-
но-строительной техни-
ке, а автомобили «Урал» 
отвечают всем этим 
требованиям. Внедо-
рожники  производства 
автозавода «Урал»  ис-
пользуются для перевоз-
ки различных насыпных 
и навалочных строи-

тельных и промышлен-
ных грузов, выполнения 
строительных работ. 
Благодаря особенностям 
конструкции автомоби-
ли «Урал» в сочетании со 
спецнадстройками мо-
гут работать в сложных 
условиях и в широком 
температурном диапа-
зоне.

Кроме того, Денис Манту-
ров сообщает, что в прави-
тельство внесено постановле-
ние об ограничении закупок 
импортных автомобилей для 
чиновников за счет государ-
ственных средств. 

- Мы обсуждали с коллегами 
разные формы, разные ин-
струменты, которыми можно 
было бы воспользоваться для 
того, чтобы увеличить объе-
мы продаж. В первую очередь 
это корректировка норматив-
ной базы за счет ограничения 
закупки ведомствами и субъ-
ектами России импортного 
автомобильного транспорта. 
Проект этого постановления 
находится сейчас в прави-
тельстве, и в ближайшее вре-
мя оно должно выйти и на-
чать работать, - говорит он.

ПОДДЕРЖКА -
ГРУЗОВИКАМ
И АВТОБУСАМ

- Наша задача состоит в том, 
чтобы 80% продаваемых в 
стране автомобилей произво-
дились в России, - озвучивает 
Алексей Рахманов, замести-
тель министра промышленно-

сти и торговли, - сегодня до 
этой цифры осталось добрать 
всего 4,4%, чему в немалой 
степени способствовала гос-
поддержка.

Наиболее удачным ва-
риантом поддержки стала 
программа льготного авто-
кредитования, которой вос-
пользовались более двухсот 

тысяч покупателей авто. Од-
нако шансы на то, что она 
начнет действовать в 2014 
году, невелики. Скорее всего, 
ее старт (если таковой состо-

ится) будет назначен на 2015 
год. 
Успешно работало и суб-

сидирование предприятий: 
государство стимулировало 

производства к техперевоору-
жению, обновлению станков 
и оснастки. Но в 2014 году 
будет сделан акцент на иную 
программу, которая позволит 
одновременно и снизить рас-
ходы на топливо, и улучшить 
экологическую ситуацию в 
крупных городах. Речь идет о 
переводе автотранспорта на 
газомоторное топливо.

- В первую очередь мы на-
целены на поддержку произ-
водства грузовых автомоби-
лей и автобусов, - расставляет 
акценты Денис Мантуров.

«Группа ГАЗ» такую поста-
новку вопроса может лишь 
приветствовать, ведь рабо-
тавшая в 2013 году програм-
ма льготного автокредитова-
ния применялась в основном 
на рынке легковых автомоби-
лей.

- Надеюсь, наши инициати-
вы будут поддержаны, - про-
должает Денис Валентинович. 
- Мы планируем поддержи-
вать финансово регионы, в 
которых активно развивают-
ся продажи техники на га-
зомоторном топливе. Особое 
внимание будем обращать 
на те субъекты Федерации, 
где уже развита сеть АГНКС 

и техника на газу успела по-
явиться в муниципальных и 
региональных автопарках. 
Мы рассчитываем, что бла-
годаря нашей программе в 
России в 2014 году будет за-
куплено порядка 1300 автобу-
сов и 1900 грузовых автомо-
билей. За  успех программы 
говорит такой факт: уже сей-
час, на старте, мы получили 
заявки на участие в ней от 47 
субъектов Федерации.
В свою очередь, регионы и 

сами могут вводить меры под-
держки автопрома  - так, как 
это делается в Нижегородской 
области.

- Всем региональным мини-
стерствам и ведомствам мы 
поставили задачу: ориентиро-
ваться в своих программах на 
ту линейку автомобилей, ко-
торые производятся в «Группе 
ГАЗ», - говорит заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин.

ГАЗ: КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДИЛЕРОВ

Автомобильный завод «Урал» подвел итоги выполне-
ния коллективного договора за 2013 год. 

Большое внимание в 2013 году уделялось профессио-
нальной подготовке и повышению квалификации работни-
ков автозавода. По различным программам, развивающим 
профессиональные компетенции, обучено  свыше 6800
рабочих и свыше  3770 специалистов. 
Важным пунктом колдоговора является выполнение обя-

зательств по оплате труда, гарантийным и компенсацион-
ным выплатам. Большое внимание уделяется охране труда 
и здоровья автозаводчан и профилактике заболеваний. 
Значительные средства были направлены на организа-

цию отдыха работников и членов их семей, на  организацию 
детского отдыха в летних оздоровительных лагерях. Все 
обязательства предприятия выполнены в полном объеме. 

«Урал»: КОЛДОГОВОР 
ВЫПОЛНЕН

Павловский автобусный завод обновил агрегатную 
базу автобусов ПАЗ-320402 малого класса. Модернизация 
мостов и осей автобуса позволила повысить его эксплу-
атационные свойства и снизить стоимость владения ма-
шиной более чем на 20% при сохранении цены автобуса 
на прежнем уровне. Межсервисный интервал обслужива-
ния для автобусов увеличился с 12 тыс. км до 15 тыс. км.
На автобусы ПАЗ-320402 установлены обновленные мо-

сты производства Канашского автоагрегатного завода. Но-
вые тормозные механизмы с колодками с увеличенной ши-
риной 160 мм и тормозные барабаны позволяют обеспечить 
ресурс тормозных колодок 30 тыс. км. 
Также усовершенствованы системы охлаждения и ото-

пления. Для повышения надежности электросистемы вне-
дрены герметичные разъемы в жгутах проводов подключе-
ния электрооборудования автобуса. 

ПАЗ: ОБНОВЛЕНИЕ 
АВТОБУСА

Почти 450 человек из 9 стран и 80 регионов России 
приняли участие в ежегодной дилерской конферен-
ции ГАЗа, которая прошла в городе Белек (Турция). 
На семинарах и региональных совещаниях участники 

обсудили итоги работы сервисно-сбытовой сети ГАЗа в 
2013 году и обозначили приоритетные направления со-
вместной деятельности на перспективу.
Среди затронутых тем - активизация продаж в новых 

экономических условиях, работа с корпоративными кли-
ентами, послепродажное обслуживание, реклама и про-
движение, поддержка обратной связи с клиентами. 

- Среди приоритетов Горьковского автозавода на 2014 
год - вывод новых модификаций автомобилей NEXT и 
спецтехники на их базе, наращивание доли в сегменте 
полноприводной техники, работа с корпоративными кли-
ентами, - сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. 

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

«Уралы»
СТРОЯТ ДОРОГИ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО НАЦЕЛЕНО НА 
ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И 
АВТОБУСОВ

АВТОБУС ВЫХОДИТ В СВЕТ
(Начало на 1-й и 2-й стр.)
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Паралимпийские игры, 
как и Олимпиада в Сочи, 
обслуживались техникой 
«Группы ГАЗ». По маршру-
там курсировали автобусы 
ГолАЗ и ЛиАЗ, оборудован-
ные системами для посад-
ки и высадки маломобиль-
ных пассажиров и местами 
для инвалидных колясок. 
Автобусы ЛиАЗ оснаще-
ны системой «Говорящий 
город», которая позволяет 
слабовидящим и лишен-
ным зрения людям полу-
чать информацию через 
специальные аудиоустрой-
ства о маршруте движения 
и посадке в автобусы. 
В системе перевозок спорт-

сменов и гостей Паралим-
пийских игр 2014 года было 
задействовано 546 автобу-
сов, произведенных «Груп-
пой ГАЗ»: 30 автобусов 
ЛиАЗ-5292.30, оснащенных 
местами для маломобильных 
пассажиров, 259 автобусов 
ГолАЗ-5251 «Вояж» (включая 
150 автобусов в специальном 

исполнении, с подъемника-
ми кассетного типа), 210 ав-
тобусов ГолАЗ-5251 «Вояж L» 
(включая 77 машин в специ-
альном исполнении с подъ-
емниками кассетного типа) 
и 47 автобусов ГолАЗ-5291 

«Круиз». В автобусах ЛиАЗ-
5292.30 было дополнительно 
оборудовано к Играм по пять 
мест для маломобильных пас-
сажиров благодаря предусмо-
тренной для этой цели специ-
альной компоновке салона. 

Все автобусы оснащены 
датчиками задымления, си-
стемами видеонаблюдения, 
пожаротушения, бортовым 
навигационным терминалом 
связи с диспетчерским пун-
ктом, оборудованием ГЛО-
НАСС. Высокий крутящий 
момент двигателя и функция 
электронного управления 
подвеской автобусов позволя-
ют эффективно преодолевать 
сложные участки маршрутов 
в горном кластере Сочи. Си-
стема «книлинг» (наклон в сто-
рону дверей на 7°)  облегчает 
посадку всем категориям пас-
сажиров. 
Опыт Сочи по внедрению 

низкопольного транспорта 
для обеспечения доступных 
пассажирских перевозок по-
сле Игр 2014 года будет раз-
виваться и в других регио-
нах РФ. Так, правительство 
Свердловской области уже 
объявило о планах по осна-
щению таким транспортом до 
75% парка автобусов региона. 
На Олимпиаде же высоко 

оценили качество автобусов: 
после окончания Паралим-
пийских игр в адрес прези-
дента «Группы ГАЗ» пришло 
Благодарственное письмо 
от директора департамента 
транспорта АНО «Оргкомитет 
Сочи-2014» Алексея Пархо-
мова. «Выражаем благодар-
ность коллективу «Группы 
ГАЗ» за существенный вклад 
в транспортное обслужива-
ние в процессе подготовки 
и проведения XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи. Ваши квалификация 
и амбициозный подход к ре-
шению амбициозных задач 
позволили добиться отличных 
результатов в реализации это-
го государственного проекта», 
- написано в Благодарствен-
ном письме. 

Ольга КЛЮШИНА,
предцехкома отдела
главного технолога
Десять очаровательных 

женщин и один мужчина - 
таков состав профгруппы 
КБ приспособлений, мерите-
лей, режущего инструмента 
и пресс-форм  отдела глав-
ного технолога ПАВЛОВСКО-
ГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА.
Они всегда готовы оказать  

поддержку и помощь друг дру-
гу. Работники со стажем охот-
но передают свой опыт мо-
лодым коллегам и студентам, 
приходящим на практику. 
Коллектив не только успеш-

но работает, но и активно уча-
ствует  в профсоюзной жизни 
отдела и завода. Объединя-
ет их профгрупорг Светлана 
Сорокина, она же является и 
уполномоченным по охране 
труда. 
Работники  КБ - в первых ря-

дах во всех конкурсах  и меро-
приятиях, которые проводятся  

как в отделе,  так и на  заводе. 
Не остается без внимания и 
спортивная работа: Любовь 
Чернова - активная участни-
ца спартакиады, Михаил Дми-
триев показывает хорошие 
результаты в стрельбе,  Свет-
лана Гортинская участвовала 
в соревнованиях по плаванию, 
лыжных гонках.
Никогда не забывают здесь о 

ветеранах, ушедших на заслу-
женный отдых. Поздравляют 
их с днями рождения и юби-
леями, оказывают  посильную 
помощь нуждающимся.

ЛиАЗ: КОНТРАКТ
С ПОДМОСКОВЬЕМ

На «Автодизеле» завершилась производственная 
практика студентов Ярославского технологического уни-
верситета. За каждым студентом был закреплен настав-
ник из числа заводских специалистов. 
Будущие инженеры собирали материал для своих кур-

совых и дипломных работ в техчастях цехов основного 
производства, а также в управлении технического контро-
ля, дирекции по информационным технологиям, инже-
нерно-конструкторском центре. Как правило, перед ними 
ставится задача не только изучить чертеж и технологию 
изготовления конкретной детали или производственный 
процесс, но дать свои предложения по улучшениям.
Студенты университета - частые гости на заводе. Они 

приходят на экскурсии, участвуют в корпоративных меро-
приятиях, выступают с докладами на молодежной науч-
но-технической конференции.

ЯМЗ: СТУДЕНТЫ
НА ПРАКТИКЕ

На Павловском автобусном заводе были подведены ито-
ги смотра-конкурса среди уполномоченных по охране труда, 
профгрупп и цеховых профсоюзных организаций за 2013 год.

Звание «Лучший уполномоченный по охране труда» при-
своено Светлане Ильичевой, маляру участка окраски сбо-
рочного цеха, Александру Кудрякову, токарю-расточнику ин-
струментально-штампового производства, Павлу Кулагину, 
слесарю-сантехнику теплоэнергетического цеха. 
Среди профгрупп 1-е место присвоено профгруппе участка 

окраски сборочного цеха; 2-е место - профгруппе бюро произ-
водственной логистики прессового цеха; 3-е - профгруппе ком-
прессорной станции ТЭЦ. 
Им также были вручены Почетные грамоты и денежные пре-

мии.
В смотре среди цеховых комитетов 1-е место было присвое-

но цехкому сборочного цеха, 2-е - цехкому Дома культуры
завода. 

ПАЗ: НАГРАДЫ -
 ЛУЧШИМ

Ликинский автобусный завод и ГУП МО «Мостранс-
авто»  подписали договор на поставку 1615  автобу-
сов ЛиАЗ для Московской области на сумму свыше 9 
миллиардов рублей. Обновление транспортного пар-
ка Подмосковья высокотехнологичными автобусами 
будет проходить поэтапно с 2014-го по 2016 год. 
По контракту ЛиАЗ изготовит 1615 низкопольных авто-

бусов большого и среднего класса. 
- Это позволяет улучшать транспортную инфраструк-

туру области, учитывая современные требования к пере-
возкам и растущий пассажиропоток, - говорит губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 

- Трехлетний контракт дает нам возможность стратеги-
чески планировать развитие производства и модельного 
ряда, загрузку мощностей и занятость персонала Ликин-
ского автобусного завода, - уверен директор Дивизиона 
«Автобусы» Николай Одинцов. 

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

СПАСИБО ЗА АВТОБУСЫ!

НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ БЫЛО ЗАДЕЙСТВОВА-
НО 546 АВТОБУСОВ, ПРОИЗВЕ-
ДЕННЫХ «ГРУППОЙ ГАЗ»

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

РЕМОНТ - ДЕЛО ТОЧНОЕ
Юлия ФАВСТОВА
На ярославском «АВТО-

ДИЗЕЛЕ» внедрение улуч-
шений идет постоянно. 
Главным направлением 
сегодня является органи-
зация эталонных произ-
водственных участков. 
Яркий пример - ремонт-
ная мастерская сервисно-
го центра цеха коробок пе-
редач и сцеплений.
Заниматься стандартиза-

цией здесь начали год назад 
и весьма успешно. Сегод-
няшняя мастерская мало 
чем напоминает себя годо-
валой давности, когда поме-
щение было заставлено вер-
стаками, инструмент лежал 
вперемешку с запасными 
деталями, в ящиках - беспо-
рядок. Сейчас рабочие ме-
ста ремонтников приведены 
в соответствие с системой 
5S. Организован удобный 
стеллажный стенд, инстру-
мент визуализирован и на-
ходится под рукой. Порядок 

и на складе ремфонда. Еще 
одно нововведение - пере-
движной ремонтный пост, с 
которым слесари выходят на 
место аварии. Он содержит 
все необходимое для прове-
дения оперативного ремонта 
непосредственно на участке.

В организации мастерской 
реализовано много нова-
торских решений. Положи-
тельный опыт передается 
из бригады в бригаду. Ноу -
-хау является передвижной 
стенд с инструментом, он 
устанавливается рядом со 
столом для ремонта круп-
ногабаритных узлов. Стенд 

крепится по направляющим 
к потолку, его можно дви-
гать и крутить на 360 гра-
дусов. Конструкцию предло-
жил механик цеха Владимир 
Иванов. 
В работе - специальный 

металлический куб для вы-
бивания подшипников, что 
значительно облегчит эту 
операцию. Его изготовле-
нием занимается брига-
дир Владимир Соколов. Он, 
кстати, разработал и стан-
дарты узловых ремонтов. 
Подробные, пошаговые ин-
струкции, с одной стороны, 
позволяют сохранять нако-
пленный опыт, а с другой - 
даже новичку быстро войти 
в курс дела и освоить ре-
монтные операции.
На снимке: новый стенд 

полностью исключает у ре-
монтников потери времени 
на поиск нужного инстру-
мента или приспособления.
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ГАЗ: В ДВА
РЯДА

На ЯЗДА проект создания молодежного кадрового ре-
зерва «Поколение NEXT» вызвал большой интерес. Что-
бы молодые сотрудники смогли максимально полно уз-
нать о программе, небольшой семинар для них провела 
руководитель учебного центра Юлия Петрова. 

- Цель проекта «Поколение NEXT» - развитие кадрового 
потенциала и сохранение молодежи внутри «Группы ГАЗ», 
- пояснила Юлия Сергеевна. - Участие в нем - дело добро-
вольное. 
Желающих участвовать в программе оказалось очень 

много. 
- Я с большим удовольствием приму участие в отборе 

«резервистов», - сказала Яна Колыхалова, освобожденный 
бригадир цеха корпусных деталей, - хорошо,  что «Группа 
ГАЗ» дает такой великолепный шанс проявить себя моло-
дым работникам предприятий компании.

ЯЗДА: РЕЗЕРВИСТЫ 
НАЙДЕНЫ

Команда учащихся школы № 4 города Миасса, под-
шефной автомобильного  завода «Урал», заняла третье 
место на VI Всероссийском молодежном фестивале «Ро-
бофест-2014». 
Команда Driver миасской школы №4 в составе Артема 

Боровинского, Ярослава Пылаева (ученики 7 класса) и Да-
рьи Малоземовой (10 класс) заняла на фестивале третье 
место в категории FIRST Lego League в номинации «Про-
ект», где соревновалось 36 команд со всей России. Их 
роботы выполняли ряд действий, направленных на спасе-
ние людей в чрезвычайных ситуациях. 
Инженеры инженерно-конструкторского центра автомо-

бильного завода  «Урал» Максим Минеев и Евгений Ру-
бинковский были приглашены на «Робофест» в качестве 
судей, они оценивали конкурсантов в категории «Мобиль-
ные системы», где принимали участие учащиеся старших 
классов и студенты. 

«УРАЛ»: «БРОНЗА»
ЗА РОБОТОВ

ГАЗ наращивает выпуск бортовой «ГАЗели NEXT» 
с двухрядной кабиной. Всего же на основе базовой 
модели создается полная линейка коммерческой тех-
ники полной массой от 2,8 до 5 тонн, в том числе гру-
зопассажирские модификации, каркасные автобусы, 
фургоны и более сотни видов спецтехники.
Грузопассажирская «ГАЗель NEXT» со сдвоенной ка-

биной предназначена для использования во всех сферах 
бизнеса, в работе муниципальных служб, для перевозки 
ремонтных и сервисных бригад. Автомобиль выпускается 
в двух вариантах - со стандартной и удлиненной колесны-
ми базами.
Отличительная особенность «ГАЗели NEXT» по срав-

нению с аналогичной версией «ГАЗели БИЗНЕС» - нали-
чие дополнительной двери в задней части салона. Это 
повышает удобство входа и выхода и дает возможность 
увеличить число пассажирских мест до шести.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИНЖЕНЕР ВСЕРОССИЙСКОГО  
УРОВНЯ

Светлана ИКОННИКОВА
Признание заслуг и знак 

судьбы: профессия была 
выбрана не случайно - 
примерно так восприни-
мает свою победу в 1-м 
туре Всероссийского кон-
курса «Инженер года-2013» 
Алексей Митин, глав-
ный специалист отдела 
средств контроля управ-
ления конструкторской 
документации дирекции 
по развитию ОАО «ГАЗ». «Я 
состоялся как инженер», - 
говорит о себе Алексей Ви-
тальевич.

- Церемония награждения 
проходила в Москве, органи-
зовывал ее общественный со-
вет инженеров России, - рас-
сказывает Алексей Митин, 
- причем даже само место 
проведения было выбрано 
не случайно. Нас, победите-
лей, чествовали в музее ин-
женерии, где выставлены 
достижения представителей 
нашей профессии с самого, 
можно сказать, момента ее 
появления. 

- Вам вручили знак «Про-
фессиональный инженер 
России» и сертификат о 
присвоении аналогичного 
звания…

- Да, это было очень при-
ятно. Но должен сказать, что 
победителем я стал не един-
ственным. Лучшие из луч-
ших определялись более чем 
по десяти номинациям, моя 
профильная - машинострое-
ние.

- 2013 год на ГАЗе назы-
вали годом запуска новых 
продуктов. В каких наибо-
лее важных проектах был 
занят ваш отдел?

- Наше подразделение ин-
струментальной оснастки за-
нимается всеми проектами, 

которые есть на ГАЗе, без 
исключения. Мы с коллега-
ми по отделу проектируем 
оснастку для контроля всех 
деталей (абсолютно всех!), 
которые входят в автомо-
биль - и штампованных, и 
сварных, и сборных… Каким 
бы способом ни была полу-
чена деталь - процесс освое-
ния ее производства прошел 
и через наши руки. Даже по 
тем изделиям, которые завод 
не производит, а закупает у 
поставщиков, мы осущест-
вляем входной контроль. 

- Получается, вы - уни-
версал широчайшего про-
филя?

- Нет, наша специализация 
довольно узка - в каждом 
узле мы контролируем его ге-
ометрические параметры. И, 
надо сказать, что требования 
к качеству в последнее вре-
мя повысились очень сильно. 
Точнее, не столько требова-
ния к качеству самих узлов 
и деталей (они и двадцать 
лет назад прописывались 
в бумагах жестко), сколько 
требования к гарантиро-
ванному обеспечению этого 
качества. Чувствуете разни-
цу? Сегодня узлы для авто-
мобиля проходят сертифи-
кацию по международным 
стандартам, поэтому важно 
не только добиться высочай-
шего качества на контроль-
ном образце, но и сделать 
его воспроизводимым на ка-
ждой детали. Грубо говоря, 

мы должны создать такую 
оснастку, которая ни при 
каких условиях не позволит 
произвести комплектующие, 
отличающиеся от заданных 
параметров.

- В прошлом году ваш от-
дел занимался подготов-
кой производства «ГАЗели 
NEXT»,  сегодня на повест-
ке дня - среднетоннажный 
грузовик NEXT.

- Да, и это немалый объем 
работы. С каждой новой мо-
делью увеличивается объем 
деталей - поскольку сегодня 
ГАЗ, удовлетворяя запросы 
потребителей, выпускает де-
сятки модификаций одной 
модели. При этом мы обя-
заны обращать внимание 
на снижение себестоимости 
производства - особенно 
если речь идет о среднетон-
нажнике.

- Почему именно в этом 
случае делается такой ак-
цент?

- О себестоимости мы 
должны думать всегда. Но 
программа производства 
легкого коммерческого гру-
зовика всегда будет выше 
среднетоннажника, поэтому 
стоимость оснастки для вы-
пуска грузовиков обязана 
быть окупаемой максималь-
но быстро - иначе зачем во-
обще ввязываться в игру? 
Помогает в этом унифика-
ция узлов и деталей - кабина 
среднетоннажника во мно-
гом будет похожа на «лицо» 
«ГАЗели NEXT». 

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДО-
БИТЬСЯ ВЫСОЧАЙШЕГО КА-
ЧЕСТВА НА КОНТРОЛЬНОМ 
ОБРАЗЦЕ, НО И  СДЕЛАТЬ ЕГО 
ВОСПРОИЗВОДИМЫМ НА 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

ДЕЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

«МНОЖИТЕЛЕЙ»
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
Главный специалист группы организации производствен-

ной системы ЛИКИНСКОГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА Антон Но-
сов занял 3-е место в корпоративном конкурсе «Группы ГАЗ» 
«Тренер года». Он представил новую обучающую программу 
«Декомпозиция цели бизнеса до уровня участка и бригады». 

- Антон, вы ожидали эту победу, может быть, рассчитыва-
ли на большее?

- Честно скажу, я вообще не думал о том, что займу одно из глав-
ных мест. Для меня важнее было узнать мнение о моей работе ком-
петентных специалистов, преподавателей корпоративного уни-
верситета, хотелось разобраться: в правильном ли направлении я 
двигаюсь, взявшись за эту тему.

- Расскажите вкратце о сути вашего проекта. 
- Мы стремимся донести общую цель бизнеса всего Ликинско-

го автобусного завода до каждого бригадира применительно к 
задачам конкретного произ-
водственного участка. Суть 
проекта заключается в том, 
чтобы обучить бригадирский 
состав оперировать цифра-
ми. К примеру, поясняем, из 
чего складываются выработ-
ка, оборачиваемость и тому 
подобные показатели, как 
они рассчитываются и как, 
исходя из этих расчетов, 
нужно работать над сокращением потерь в производстве. Причем 
для каждой бригады объяснение будет своим, на ее «фактическом 
материале».
Ведь бригадир -  не экономист, он не оценивает, как сказыва-

ются его работа и труд его коллектива в этих рублях и потерях 
на результатах предприятия в целом, но, тем не менее, именно он 
влияет на достижение показателей на конкретном участке.  

- Этот проект существует не только на бумаге, вы уже во-
площаете его в жизнь? 

- Да, мы совместили внедрение проекта в жизнь с представлени-
ем его на конкурс. Программа узконаправленная, она предназна-
чена именно для производственного персонала.

- Результаты внедрения проекта на ЛиАЗе уже есть? 
 - Проект долгосрочный. Процесс обучения бригадиров навы-

кам работы с бизнес-целями компании только начался. Но, думаю, 
каждый понимает уже не абстрактно, а конкретно, что именно 
его работа оказывает влияние на показатели бизнеса всего нашего 
предприятия.

ВОПРОС КРИТИЧНЫЙ
Любовь МАЛЕНКИНА
В финальном этапе конкурса «Тре-

нер года» в секции «Личностно-деловой 
рост» победителем стала начальник от-
дела обучения и развития персонала 
ПАЗа Ольга Елкина. Ей покорилась но-
минация   «Успешный старт». 

- Ольга Константиновна, расскажите, 
как вы стали участницей конкурса.

- Я прошла обучение в институте вну-
тренних тренеров, по окончании которо-
го и разработала собственный тренинг на 
тему «Обратная связь»

- И в чем его суть?
- Для того, чтобы человеку нравилось ра-

ботать, чтоб он хотел качественно выпол-
нять свои обязанности, ему нужно, во-пер-
вых, чувствовать, что его труд полезен и 
значим для компании и людей; во-вторых, 
понимать, что руководитель видит его ра-
боту, ценит, а не игнорирует. В-третьих, 
сотруднику надо иметь возможность ис-
правлять свои ошибки, доказывать свою 

правоту. Обратная связь - это возможность 
для взаимного роста. Вы узнаете что-то но-
вое, получая и давая обратную связь. Она 
закрепляет желательное поведение, сти-
мулирует профессиональное развитие и, в 
конечном счете, помогает работникам до-
стигать поставленных целей. 

- Существуют ли различия между 
критикой и обратной связью? 

- Критика - это зачастую лишь эмоции, 
отражающие отношение критикующего. 
Критика, как правило, воспринимается 
человеком негативно. Есть два вида обрат-
ной связи - поощряющая и корректирую-
щая. Поощряющая служит для того, чтобы 
дать оценку эффективному поведению 
сотрудника и тем самым укрепить линию 
поведения человека. Корректирующая об-
ратная связь служит для передачи оценки 
неэффективного поведения и направле-
на на изменение действий сотрудника. В 
этом случае указывается на то, что было 
предпринято неверно, каковы альтернати-

вы поведения в данной ситуации и почему 
их результат мог бы быть лучше, чем в ито-
ге предпринятых действий.   

- Как правило, руководителю нетруд-
но увидеть недостатки в работе подчи-
ненных. 

- Гораздо труднее конструктивно сооб-
щить подчиненным об этих недостатках - 
так, чтобы гарантировать их исправление 
в будущем. Большинство взрослых людей 
не любят признавать свои ошибки, чув-
ствительны к критике, легко смущаются 
на публике, защищаются, боясь потерять 
авторитет. Чтобы преодолеть эти барьеры, 
важно сфокусировать обратную связь на 
цели человека, а не на его личности. 

- Для кого вы планируете проводить 
тренинг? 

- Думаю, он будет успешен в рамках реа-
лизации проекта «Школа лидера производ-
ства» для бригадиров, начальников участ-
ков и мастеров.

Б О Л Ь Ш И Н С Т В О 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ НЕ 
ЛЮБЯТ ПРИЗНАВАТЬ 
СВОИ ОШИБКИ
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ЛИАЗ: САКСОФОН
В СТОЛОВОЙ

На Ярославском моторном заводе череда поздрав-
лений с праздником 8 Марта началась с официального 
приема генеральным директором ОАО «Автодизель» 
женщин - передовиков производства. Алексей Коренков 
лично поздравил отличившихся представительниц жен-
ской половины заводского коллектива. 

Кроме того, во всех красных уголках завода прошли кон-
церты с участием самодеятельных коллективов, прозву-
чали поздравления от руководителей подразделений. Че-
ствовали представительниц прессового и литейных цехов, 
корпусных деталей и блока цилиндров, коробок передач и 
сцеплений и управления главного технолога, бухгалтерии 
и инженерно-конструкторского центра. Во Дворце культуры 
состоялся вечер бардовской песни, ставший подарком ра-
ботницам ЯМЗ от заводской профсоюзной организации.

ЯМЗ: ПРИЕМ
У ГЕНЕРАЛЬНОГО

Тридцати лучшим сотрудницам автомобильного заво-
да «Урал» в честь Международного женского дня вручена 
корпоративная награда  - премия «Женщина года». Всего 
на собраниях в коллективах наградами за трудовые до-
стижения и многолетнюю успешную деятельность отме-
чены более четырехсот работниц  автозавода «Урал» и 
предприятий Дивизиона «Грузовые автомобили».

Звание «Женщина года» присуждалось тридцати ав-
тозаводчанкам  в трех  номинациях: «Золотой стандарт» 
(лучшие представительницы рабочих профессий), «Со-
вершенство и эффективность»  - инженерно-технические 
работники, специалисты и служащие,  «Позитивная моло-
дежь» - лучшие молодые  автозаводчанки, активно прояв-
ляющие себя в производственной и общественной жизни 
предприятия. 

«УРАЛ»: ЖЕНЩИНА 
ГОДА

В канун Международного женского дня  руководство 
Ликинского автобусного завода приготовило представи-
тельницам прекрасной половины ЛиАЗа музыкально-
поэтический подарок - вечер выступлений талантливых 
ликино-дулевских исполнителей и танцевальных коллек-
тивов. 

После рабочего дня в заводской столовой собрались сотруд-
ницы ЛиАЗа. Привычную спецодежду они сменили на элегант-
ные наряды, на праздничный лад настраивал саксофон. 

- Автобусное производство традиционно считается мужским, 
но сегодня более 40 процентов коллектива ЛиАЗа - это жен-
щины! - сказала директор по персоналу Ярославна Васильева. 
Мужчины ЛиАЗа дарили женщинам цветы, песни и стихи 

собственного сочинения.
Кроме того, теплые поздравления получили все работницы 

ЛиАЗа по заводскому радио. 

БЛИЖНИЙ СВЕТ

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ И СЕБЕСТОИМОСТИ
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
Во время зимних ка-

никул, когда большин-
ство лиазовцев нахо-
дились в отпусках, 
практически во всех 
заводских подразделе-
ниях проводились те-
кущие и капитальные 
ремонты. В этом году 
к привычным ремонт-
ным мероприятиям 
добавились и новые 
направления, посколь-
ку наше предприятие 
принимает с ГолАЗа 
производство автобу-
сов туристического и 
премиум-класса. Под-
робнее о том, что было 
сделано, рассказал 
главный механик ЛИ-
КИНСКОГО АВТОБУС-
НОГО ЗАВОДА  Дми-
трий Игумнов.

- Проведена модер-
низация оборудования 
в заготовительном, ав-
тобусосборочном, окра-
сочном производствах 
и в цехе черного кузо-
ва. В первоочередном 
порядке велись работы, 
направленные на улуч-
шение условий труда на 
рабочих местах и сохра-
нение здоровья лиазов-
цев, - подчеркнул Дми-
трий Игумнов. - Ведь 
этим аспектам всегда 
уделяется самое при-
стальное внимание на 
нашем предприятии. 
Освещение производ-

ственных подразделе-
ний - один из важных 
факторов сохранения 
здоровья, в частности 
зрения работников. В 
автобусосборочном и 

окрасочном цехах за-
менены лампы и све-
тильники. Речь не о тех 
световых приборах, что 
освещают станки (по 
мере необходимости  их 
можно обновить и в те-
чение рабочей смены), а 
о верхнем свете. Его ре-
визия возможна только 
в период праздничных и 
выходных дней, когда в 
цехах нет персонала, так 
как по условиям норм 
безопасности эти рабо-
ты на высоте проделать 
практически невозмож-
но, если внизу присут-
ствуют люди. 

- Ускоренными темпа-
ми ведется реализация 
большого проекта по 
переносу производства 
туристических автобу-
сов с ГолАЗа на ЛиАЗ, 

- продолжил Дмитрий 
Игумнов. - К этой работе 
подключены технологи, 
конструкторы, группа 
организации производ-
ственной системы и, 
конечно же, служба 
главного инженера. В 
январе на завод были 
доставлены первые 
сварочные стапели для 
изготовления голицын-
ских моделей и начат 
их монтаж. Изготовле-
но два скида-спутника 
для транспортировки по 
технологическим пере-
делам кузова автобуса 
«Вояж».
В обязательном по-

рядке на нашем пред-
приятии постоянно про-
водятся капитальные 
ремонты и замена вы-
шедшего из строя, уста-

ревшего оборудования: 
токарных станков, гру-
зоподъемных кранов, 
редукторов, прессов. 

- Для обеспечения 
конкурентоспособно-
сти наших автобусов 
постоянно внедряются 
мероприятия по сниже-
нию себестоимости. И 
одно из направлений - 
это исключение потерь 
в энергопотреблении. С 
этой целью проведена 
доработка магистраль-

ных трубопроводов сжа-
того воздуха от вновь 
установленных ком-
прессоров для обеспече-
ния автономной работы 
цеха окраски, - сказал 
Дмитрий Игумнов. - Это 
позволило существен-
но снизить затраты на 
энергоресурсы.
Выполнение всех на-

меченных заводом ре-
монтных работ мы 
ведем в тесном сотруд-
ничестве с ООО «Рем-
Проект», которое нахо-
дится на территории 
ЛиАЗа. Наши совмест-
ные усилия направлены 
на совершенствование 
технологического парка 
предприятия и поддер-
жание его работоспособ-
ности.

УСКОРЕННЫМИ ТЕМ-
ПАМИ ВЕДЕТСЯ РЕА-
ЛИЗАЦИЯ БОЛЬШОГО 
ПРОЕКТА ПО ПЕРЕНОСУ 
ПРОИЗВОДСТВА ТУРИ-
СТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ 
С ГОЛАЗА НА ЛИАЗ

НАШИ ЛЮДИ

УСПЕХ ОБЛАСТНОГО 
МАСШТАБА

Профсоюзная организация ди-
рекции по качеству УЛЬЯНОВ-
СКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА за-
няла 3-е место в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший цеховой коми-
тет-2013». Он проводился Улья-
новской территориальной орга-
низацией профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ.
Конкурсная комиссия оценивала 

результаты работы профсоюзных 
организаций региона в 2013 году 
по следующим критериям: уровень 
продвижения социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, 
реализации социальных программ, 
эффективность мероприятий по ох-
ране труда и промышленной безо-
пасности и так далее.

Цеховой комитет дирекции по ка-
честву УМЗ на сегодняшний день 
объединяет 96 участников, в их 
числе около 30% молодых людей в 
возрасте до 35 лет. В его составе ра-
ботает четыре комиссии: по охране 
труда, по работе с молодежью, по со-
циальному страхованию и организа-
ционно-массовая. Благодаря актив-
ной работе общественников в 2013 
году нуждающиеся в поддержке со-
трудники подразделения поучаство-

вали во всех социальных проектах 
завода (организация бесплатного 
отдыха и оздоровления детей, оз-
доровление работников в домах от-
дыха и санаториях на льготных ус-
ловиях), также 65 человекполучили
денежную помощь и так далее. 
Кроме того, сотрудники дирекции 

по качеству в 2013 году стали луч-
шими по итогам производственных 
соревнований. Так, бригада контро-
леров под руководством Татьяны 
Васиной заняла первое место по до-
стигнутым показателям, а ведущий 
инженер по испытаниям отдела тех-
нического контроля Семен Мукин 
победил в индивидуальном сопер-
ничестве и был признан «Лучшим 
специалистом УМЗ». В соответствии 
с коллективным договором победи-
тели получили премии.

- В 2013 году Ульяновский мотор-
ный завод оплатил нам туристиче-
скую поездку в Казань к Дню ма-
шиностроителя, были организованы 
новогодние мероприятия и приобре-
тены подарки для детей и работни-
ков, произведены выплаты в связи 
с рождением детей, бракосочетани-
ями. Условия социального партнер-
ства работодателя перед работником 
на нашем предприятии выполняют-
ся в полном объеме, - говорит предсе-
датель цехового комитета дирекции 
по качеству Ульяновского моторного 
завода Елена Тимакова.

ЦЕХОВОЙ КОМИТЕТ ДИРЕКЦИИ ПО КА-
ЧЕСТВУ УМЗ - ЭТО 96 УЧАСТНИКОВ, ИЗ 
НИХ ОКОЛО 30% - СОТРУДНИКИ В ВОЗ-
РАСТЕ ДО 35 ЛЕТ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ХОТИТЕ УЛУЧШЕНИЙ - 
ПОМОГАЙТЕ!

Елена ВАСИЛЬЕВА
В цехе ремонта 

оборудования ЯРОС-
ЛАВСКОГО ЗАВОДА 
ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРА-
ТУРЫ идет внедрение 
инструментов про-
изводственной си-
стемы. Руководитель 
рабочей группы, осво-
божденный бригадир 
Анатолий Махинов к 
оптимизации рабочих 
условий на производ-
стве относится  поло-
жительно. 

- В цехе, где проис-
ходит взаимодействие 
множества людей, бес-
порядок практически 
неизбежен, а внедрение 
производственной си-
стемы позволяет снизить 
влияние этого негатив-
ного фактора практи-
чески до нуля, - говорит 
он, демонстрируя но-
вую планировку своего 
участка. - Очень важно 
правильно организовать 
рабочее пространство. 
Сейчас у нас улучшилось 
освещение, появились 
новые шкафы для спец-
одежды. Мы проводим 
сортировку и приводим 
в порядок оборудование 
и оргоснастку,  которые 
вскоре будут расставле-
ны согласно планировке. 

Должно быть красиво и 
главное - функциональ-
но. 
На вопрос, тяжело ли 

вести работу с персона-
лом, Анатолий Алексее-
вич отвечает: 

- Непросто. Я говорю 
рабочим: «Хотите, чтобы 
у нас было хорошо, - по-
могайте». Считаю, что 
с самого начала нужно 
быть сторонником, а не 
противником этой рабо-
ты. 
Бригада Анатолия Ма-

хинова - вторая на заво-
де, где установлен пост 
для освобожденного 
бригадира. 

- Каждый бригадир в 
основном производстве 

должен иметь свой пост 
для обслуживания, - по-
ясняет ведущий специ-
алист по внедрению 
ПС, куратор проекта 
Дмитрий Кузнецов. - 
Он представляет собой 
реконструированную 
инструментальную тум-
бочку, где находятся вся 
необходимая докумен-
тация, стандарты, па-
спорта на оборудование, 
средства обслуживания. 
Завершить процесс оп-
тимизации на данном 
участке планируется 
до конца мая текущего 
года.
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ПАЗ: ВЕТЕРАНЫ
В СТРОЮ

На ЯМЗ завершилось командное первенство по шах-
матам. Сражения на черно-белых полях шли в течение 
месяца и каждый раз собирали массу зрителей и болель-
щиков.

Игры проводились по швейцарской системе в пять туров. 
Заявку на участие в соревнованиях подали двенадцать ко-
манд. Конкуренция была жесточайшей, на звание чемпио-
на претендовали пять команд. Места в итоговой таблице 
определились по наибольшей сумме набранных очков.
Первое общекомандное место заняли спортсмены инже-

нерно-конструкторского центра. Второе присудили команде 
центральной заводской лаборатории. Бронзовая награда у 
работников энергоцеха. В группах победителями стали ко-
манды литейного цеха серого чугуна, цеха коробок передач 
и сцеплений и инженерно-конструкторского центра.

ЯМЗ: ХОД
КОНЕМ

Третий год подряд на ЯЗДА проводится турнир по на-
стольному теннису на кубок Молодежного центра пред-
приятия.  В течение февраля заводские теннисисты 
боролись за звание лучшей ракетки завода, а в марте в 
профкоме предприятия наградили призеров и победи-
телей турнира. 
Теннисные соревнования проводились среди мужчин и 

женщин по двум возрастным категориям. Также в рамках 
турнира проходили парные игры (мужские и смешанные). 

 «Бронзовые» призеры в личном первенстве - Алексей 
Овчинников, Николай Кузнецов, Ольга Новикова и Та-
тьяна Костина. «Серебро» у Татьяны Братченко, Андрея 
Михеева, Евгения Баюрова и Ольги Васильевой. А вот 
имена победителей:  Ксения Позднякова, Елена Мошкова, 
Сергей Денисов и Виктор Яичков. 
Все победители и призеры получили грамоты и денеж-

ные вознаграждения.

ЯЗДА: СРАЖЕНИЯ
С РАКЕТКОЙ

Ветераны Павловского автобусного завода и после 
выхода на заслуженный отдых продолжают жить ак-
тивной жизнью. Они регулярно собираются в библио-
теке предприятия, где обсуждают насущные вопросы 
и отмечают важные даты. 
Недавняя встреча клуба ветеранов «Дружба» была по-

священа столетию со дня рождения композитора Аркадия 
Островского, автора песни «Пусть всегда будет солнце!»
Ее для ветеранов исполнил вокальный коллектив Дома 

культуры автобусостроителей под руководством Елены 
Шалуновой. 
За чашкой чая с вкусным угощением шел душевный 

разговор о популярном композиторе, звучали его песни. 
В этот год, объявленный Годом культуры в России, в ве-
теранском клубе запланировано много мероприятий, к ко-
торым пожилые люди уже начинают готовиться заранее. 

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОБЕД - ВОПРОС ВКУСА?
Любовь МАЛЕНКИНА
«Мы готовы вести диалог с работника-

ми завода по организации питания. Чем 
больше предприятие общественного пи-
тания подвергается контролю, тем лучше 
организовано питание», - уверен директор 
обособленного предприятия в городе Пав-
лово ООО «ПроСервис Поволжье» Артем За-
харов. 
С 1 января 2014 года его предприятие 

обеспечивает горячим питанием сотруд-
ников ПАВЛОВСКОГО АВТОБУСНОГО ЗА-
ВОДА.
Сотрудники ПАЗа уже успели отметить и 

позитивные, и негативные изменения, свя-
занные с приходом новой компании.
На раздаче появилась новая посуда, элек-

трочайники, подогревающие кипяток, улуч-
шился ассортимент блюд. Вместе с тем по-
высились цены на готовую продукцию и 
продукцию, предлагаемую в буфете, а во 
вполне привычных блюдах появились непри-
вычные ингредиенты: кукуруза в щах, фасоль 
- в борще.
Для того, чтобы прояснить ситуацию, ра-

бочие ПАЗа встретились с директором ООО 
«ПроСервис Поволжье».
Выяснилось, что цены в заводских столовых 

ПАЗа даже с учетом небольшого роста оста-
ются одними из самых низких в регионе, а 
состав комплексного обеда разрабатывается 
таким образом, чтобы он укладывался в ком-
пенсируемые работодателем 60 рублей.
Кроме того, в столовых должны появить-

ся новые линии раздачи, что закроет вопрос 
остывших блюд. Приведение в порядок обо-
рудования заложено в инвестиционную про-
грамму компании. 

- Наше руководство, - рассказал Артем За-
харов, - подготовило пакет мер по улучшению 
условий труда работников столовых и внеш-
нему виду самих помещений. 
Что касается состава супов, то Артем Юрье-

вич адресовал собравшихся к сборнику рецеп-
тур 1954 года, где прописано приготовление 
«первого». Но тут же заметил, что регулярно 
проводит мониторинг блюд, пользующихся 
спросом у посетителей, и, если что-то не нра-
вится, просто не включает в меню. 

- На еженедельных собраниях коллектива 
мы обсуждаем все накопившиеся вопросы, 
делаем выводы, - сказал Артем Захаров, - и 
мы готовы совместно с представителями про-
фсоюзного комитета завода регулярно прово-
дить проверки на предмет обслуживания и 
качества пищи.

ГОРЬКО!

ЗАВОДСКАЯ СЕМЬЯ
Маргарита ПАНФИЛОВА
Отныне в цехе коробок передач и сцеплений завода

«АВТОДИЗЕЛЬ» трудятся сразу два молодых сотруд-
ника с одной и той же фамилией: Наталья и Александр
Чернышовы.
Наташа начинала трудовую деятельность рядовым инжене-

ром-технологом, а Александр был уже ведущим специалистом, 
участвовал в серьезных проектах.
Объединил ребят интерес к общественной жизни молодеж-

ной организации завода. Летом они вошли в одну команду, 
которая участвовала 
в заводском турсле-
те, вместе готовились 
к ответственным со-
ревнованиям, приду-
мывали приветствие, 
эмблему, девиз. Кра-
сивая природа, берег 
Волги, рассветы и 
закаты - все способ-
ствовало романтиче-
скому настрою моло-
дых. Словом, свадьба 
оказалась не за го-
рами. Товарищи по 
работе от всей души 
желают молодоженам 
счастья.

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

ПРОИЗВОДСТВО -
ДЕЛО МОЛОДОЕ

Елена ЧЕТКАСОВА
Александр Дмитриков - контролер ста-

ночных и слесарных работ отдела тех-
нического контроля УЛЬЯНОВСКОГО 
МОТОРНОГО ЗАВОДА. Он считает, что 
пройти службу в армии должен каждый 
молодой человек - это позволяет понять 
многие жизненные принципы, стать 
взрослее и серьезнее. Александр ушел в 
армию в 2009 году прямо с завода, слу-
жил во внутренних войсках в Нижегород-
ской области.

- Что для вас служба в армии?
- Армия научила меня жизни. На военной 

службе очень строгие правила, жесткий рас-
порядок дня, дисциплина. В таких условиях 
начинаешь ценить то, что раньше казалось 
повседневным, - время, проведенное с близ-
кими, дружбу и многое другое. 

- Опыт военной службы помог в работе?
- Безусловно. Я стал более терпеливым, 

сдержанным. Эти качества нужны в любой 

профессии, а у меня их несколько - води-
тель-механик, станочник, стропальщик, мон-
тажник. Мне довелось поработать на олим-
пийской стройке в Сочи, трудился высоко в 
горах - мы прокладывали железную и авто-
мобильную дороги. Сейчас я контролер ОТК. 
Одновременно учусь в сельскохозяйственной 
академии, совсем скоро получу еще одну про-
фессию - инженера-конструктора.

- Значит, Ульяновский моторный завод - 
это ваш профессиональный выбор?

- Здесь более 20 лет трудился станочником 
мой отец. Я последовал его примеру. И, окон-
чив автомеханический техникум, пришел 
на завод тоже станочником в механический 
цех №22. После армии снова вернулся сюда. 
Меня материально поддержали - выплатили 
«подъемные», с радостью приняли в коллек-
тиве. Вообще я считаю, что работа на произ-
водстве - хороший опыт для молодого специ-
алиста. Здесь он «почувствует» профессию и 
поймет, что значит зарабатывать деньги.

- Чем сейчас занимаетесь в должности 
контролера на участке «Блок цилиндров»?

- Проверяю блок на наличие дефектов, ис-
следую каждую деталь по нескольким пара-
метрам. У нас на участке несколько контроль-
ных постов, и каждый месяц контролеры 
заменяют друг друга на них. Это нужно, что-
бы работа не была монотонной, а специали-
сты приобрели разнообразные навыки. Я, 
например, сейчас контролирую качество на 
операциях по обработке коленчатого и рас-
пределительного валов, а в следующем меся-
це перейду на окончательную операцию. 
Моя работа достаточно тяжелая физически, 

так как приходится перетаскивать массив-
ные детали. Но после перестановки оборудо-
вания на участке трудиться стало легче.

ВАЖНА
ЛЮБАЯ ДЕТАЛЬ

Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
Ольга Костева - главный 

специалист отдела глав-
ного технолога конструк-
торской группы штампов, 
приспособлений и инстру-
мента ЛИКИНСКОГО АВ-
ТОБУСНОГО ЗАВОДА. Ее 
работа - скорее мужская, 
нежели женская.

- Да, профессию я выбра-
ла мужскую, - соглашается 
Ольга, - в ней нужен острый 
ум, внимательность, точ-
ность… Но я сделала свой 

выбор неслучайно. Мой папа 
работал начальником техча-
сти цеха мехобработки и на-
стоятельно советовал идти 
по его стопам, брат окончил 
профильный вуз. Я тоже 
всегда любила точные пред-
меты - математику, черче-
ние, поэтому к родитель-
скому совету прислушалась. 
Работа сложная, ответствен-
ная, но интересная и очень 
мне нравится, - признается 
Ольга Костева. - В данный 
момент мы делаем оснастку 
для изготовления деталей на 
«Вояж». Конструкторы во-
площают в чертеже на бума-
ге или виртуально будущие 
детали, мы же проектиру-
ем приспособления для ме-
хобработки, гибки, для сва-
рочных и сборочных работ,  
контрольные приспособле-
ния, а также вспомогатель-
ный и режущий инструмент 
для дальнейшего изготовле-
ния деталей в производстве. 
А как радуешься, когда в 
результате работы над за-
данием, поиска верного ва-
рианта все получается! Сло-
вом, интересный и важный 
у меня труд. На другой его 
не променяю.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПАРТНЕРСКАЯ СКИДКА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ «ГРУППЫ ГАЗ»

В рамках индустриального пар-
тнерства по производству авто-
мобилей  Volkswagen/Skoda на 
площадях Горьковского автозаво-
да компания ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус», как и в прошлом году, 
предоставляет сотрудникам «Груп-
пы ГАЗ» специальные условия при-
обретения автомобилей концерна 
«Фольксваген АГ».
Полный список юридических лиц, 

чьи работники в 2014 году имеют 
право приобрести автомобиль в лич-
ное пользование на льготных услови-
ях: «ОАО «ГАЗ», ООО «Автокомпоненты 
- Группа ГАЗ», ООО «Завод штампов 
и пресс-форм», ООО «Коммерческие 
автомобили - Группа ГАЗ», ООО «Авто-
мобильный завод «ГАЗ», ООО «Нижего-
родские моторы», ООО «Управляющая 
компания «Группа ГАЗ», ООО «Консал-
тинговый центр - Группа ГАЗ», ООО 
«Объединенный инженерный центр», 
ООО «Торгово-закупочная компания 
ГАЗ», ООО «Технопарк», ООО «Сервис-
ный центр», ООО «Русские автобусы 
- Группа ГАЗ», ООО «Павловский ав-
тобусный завод», ООО «Русские ав-
тобусы Марко», ОАО «Голицынский 
автобусный завод», ООО «Ликинский 
автобус», ООО «ЛиАЗ», ОАО «Кана-
шский автоагрегатный завод», ОАО 
«Ульяновский моторный завод», ООО 

«Курганский автобусный завод», ОАО 
«Автозавод «Урал», ООО «Грузовые 
автомобили - Группа ГАЗ», ОАО «Ав-
тодизель», ОАО «Ярославский завод 
дизельной аппаратуры», ООО «УПТК 
ТПС», ООО «Силовые агрегаты - Груп-
па ГАЗ», ОАО «Саранский завод авто-
самосвалов», ООО «Финансово-расчет-
ный центр», ООО «ГАЗвторресурс».
Чтобы получить скидку, нужно об-

ратиться в корпоративный отдел офи-
циального дилера  и подтвердить свой 
статус сотрудника «Группы ГАЗ» офи-
циальным письмом для приобретения 
машины по специальной цене, но не 
более  одной в год (впрочем, если речь 
идет о моделях Skoda, купить можно 
два авто).
Представители «ФОЛЬКСВАГЕН 

Груп Рус» просят принять во внима-
ние, что эти скидки не суммируются 
ни с какими другими розничными 
скидками, дотируемыми кредитными 
предложениями или специальными 
версиями, анонсируемыми брендами 
и действующими на момент покупки.
На квотируемые модели дилер име-

ет право принимать решение о пре-
доставлении скидки по собственному 
усмотрению.
Программа будет работать до

31 декабря 2014 года, впрочем, 
ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус оставляет за 

собой право изменить данные условия 
при существенном изменении эконо-
мической ситуации. Предложение не 
является коммерческим. 

Информацию о дилерской сети 
можно найти на сайтах: www.audi.
ru, www.volkswagen.ru, www.skoda-
avto.ru, www.vw-commercial.ru, 
www.seatrus.ru

КАКУЮ СКИДКУ ПОЛУЧАТ
СОТРУДНИКИ «ГРУППЫ ГАЗ»?
Модели Audi
• Audi A1 / A1 Sportbaсk / Audi 

A3 Sedan / Audi A4 / A4 Avant / 
Audi A5 Sportbaсk / A5 Coupe / A5 
Cabriolet / Audi A6 / A6 Avant / Audi 
A7 Sportback / Audi A8/ A8 Long / 
Audi Q3 / Audi Q5 / Audi Q7 / Audi 
TT Coupe / TT Roadster - 8%

• Audi A4 Allroad / Audi A6 Allroad 
/ Audi A8L W12/ Audi Q7 V12 / S- / 
RS- / R - модели - 5%

• Audi A3 / A3 Sportback - 0%
Модели Volkswaqen, коммерче-

ские автомобили
Сотрудники ГАЗа, занятые в про-

екте Volkswagen, привлеченные на 
сборочную линию VW-Skoda:

• Caddy - 8%
• T5 передний привод - 9%, Т5 пол-

ный привод - 8%
• Сrafter - 9%
• Amarok - 6%
Сотрудники ГАЗа, не имеющие от-

ношения к проекту Volkswagen:
• Caddy - 6%

• T5 передний привод - 8%, Т5 пол-
ный привод - 6%

• Сrafter - 8%
• Amarok - 5%
Модели Volkswagen, легковые 

автомобили 
• VW Beetle, Polo 5, Golf 6, Golf Plus, 

Scirocco, Tоuran, Tiguan, Touareg 
- 5% от стоимости автомобиля по 
действующему на момент покупки 
прайс-листу 

• VW Jetta, Passat Lim/Variant/
AlItrack, Passat CC, Golf 7 (кроме Golf 
7 с пакетом WYF/Conceptline) - 6% 

• VW Polo Sedan - 4% 
Модели Skoda 
• Fabia HB / Fabia Combi - 3% 
• Octavia / Octavia Combi - 4% 
• Roomster - 6% 
• Yeti - 6% 
• Superb / Superb Combi - 6% 
Moдели SEAT
• lbiza (SC,ST,5D) - 5% 
• Leon - 5% 
• Alhambra - 5% 
• Freetrack - 5% 

ЖИЗНЬ НА СКОРОСТИ

ОТ «ДАКАРА-2014»
К «ДАКАРУ-2015»

Юлия ФАВСТОВА
Новости с ралли «Дакар-2014», ко-

торые проходили в январе на южно-
американском континенте, работ-
ники ЯРОСЛАВСКОГО МОТОРНОГО 
ЗАВОДА воспринимали как одни из 
самых важных для себя. Делились 
впечатлениями, записывали для 
архива видеосюжеты, болели за ко-
манду «МАЗ-СПОРТавто». Очеред-
ной экзамен в марафоне держал 
дизель-мотор 7Э846.10 марки ЯМЗ, 
установленный на гоночной маши-
не под номером 529. В этих меж-
дународных состязаниях белорус-
ская команда заняла одиннадцатое 
место. И результат порадовал как 
минчан, так и ярославцев.

А в середине марта на Ярослав-
ский моторный завод прибыли пред-
ставители белорусской команды 
«МАЗ-СПОРТавто» - пилот Сергей Вя-
зович и инженер-конструктор Мак-
сим Новиков. Боевая машина под 
номером 529 остановилась в центре 
завода у инженерно-конструкторско-
го корпуса. Спортсменов встречали 
специалисты экспериментального 
участка. Именно им предстоит подго-
товка к гоночному сезону.
В эти дни ярославские специалисты 

провели диагностику двигателя и то-
пливоподающей системы, произвели 
замену неисправных деталей, напря-
мую получили отчет участников со-

ревнований о работе двигателя в экс-
тремальных условиях.

- Мотор - это то место, по которому у 
нас меньше всего было проблем, - от-
метил пилот Сергей Вязович. - Я ло-
мал в машине мосты, гнул подвеску, 
рессоры, но при этом автомобиль ехал 
всегда!
Опыт создания высокофорсиро-

ванных двигателей для спортивных 
автомобилей у специалистов экспе-
риментального участка «Автодизеля» 
немалый. Долгие годы ярославских 
исследователей связывали тесные 
партнерские отношения с представи-
телями команды «КамАЗ-Мастер». Это 
сотрудничество было результатив-
ным. Теперь традиции спецвыпуска 
и обслуживания спортивных моторов 
продолжаются в союзе с минчанами. 
Отношение к этому заказу у моторо-
строителей очень ответственное.

- После «Дакара» мы провели глубо-
кий профессиональный анализ рабо-
ты двигателя, - комментирует главный 
специалист по сборке и испытаниям 
экспериментального участка Валерий 
Виноградов. - Там у минских коллег 
возникли проблемы с топливной ап-
паратурой: в нее попала стружка из 
алюминиевых топливных баков. Пока 
мы поставили новые форсунки, то-
пливный насос. После этапа чемпио-
ната России «Золото Кагана», который 
пройдет в апреле, двигатель вернется 
в Ярославль для подготовки к «Шелко-
вому пути» и «Дакару».
В целом «Автодизель» и Минский 

автомобильный завод более полувека 
связывают дружеские партнерские 
отношения. МАЗ - традиционный 
потребитель Ярославского моторно-
го завода. Впереди очередной этап 
развития сотрудничества, основан-
ный на выпуске новых продуктов
марки «ЯМЗ».

ЧЕМПИОНСКИЙ 
ШТУРМАН

Автомобили Горьковского авто-
завода, стремительно ворвавшись 
в российский спорт, буквально за 
пару лет «промчались» от статуса 
новичка к статусу лидера гонок. 
Не меньшего успеха достигли и 
спортсмены-раллисты, выступа-
ющие на «Соболях», «ГАЗелях» и 
«Садко».
Евгений Павлов, штурман коман-

ды «ГАЗ - За рулем - Спорт», стал по-
бедителем чемпионата России 2013 
года по ралли-рейдам среди штурма-
нов в самом массовом зачете «Рейд 
Спорт». 
В активе Евгения Павлова - побе-

ды и призовые места на всех круп-
ных российских и международных 
состязаниях по ралли-рейдам: «Шел-
ковый путь», «Северный лес» (Ленин-
градская область), баха «Крым», баха 
«Рига», «Золото Кагана» (Астрахан-
ская область), «Мамаев Курган» (Вол-
гоградская область). 
Торжественное награждение побе-

дителей чемпионата России состоя-
лось в Москве. Мероприятие прошло 
под эгидой Российской автомобиль-
ной федерации (РАФ). В церемонии 
награждения участвовали руководи-
тели Международной автомобильной 

федерации FIA Жан Тодт и прези-
дент РАФ Виктор Кирьянов.

- Конечно, я очень рад успеху, - го-
ворит Евгений Павлов. - Я давно в 
автоспорте, выступал на многих и 
весьма престижных соревнованиях, 
часто становился чемпионом отдель-
ных этапов, гонялся даже в «Дакаре», 
но ни разу мне не удавалось добиться  
этого почетного звания. В команде 
«ГАЗ - За рулем - Спорт», за которую 
я начал выступать в прошлом году, 
удалось создать оптимальное сочета-
ние надежных и очень проходимых 
автомобилей, грамотных конструк-
торов и организаторов, молодых, но 
очень профессиональных и быстрых 
пилотов. С самого начала сезона у 
нас победы пошли одна за другой. 
Разумеется, в автоспорте важна и 
удача. Но она, как известно, прихо-
дит только к быстрым машинам и 
опытным экипажам.


