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Важен вклад каждого
Работа над качеством автомобиля сегодня – непрерывный
процесс. Как он проходит на производстве, рассказывает
исполнительный вице-президент по производству
и управлению цепочкой поставок Михаил Рябов.
Михаил Сергеевич, оцените уровень работы над
качеством продукции АВТОВАЗа в рамках Группы Renault?
АВТОВАЗ как часть Группы Renault ведет постоянную работу по поддержанию и улучшению качества
продукции. В этом году кардинально изменена схема финальных испытаний автомобиля (End of Line) –
все тесты перенесены в главный корпус, что привело к значительному снижению рисков вторичных
повреждений. Идут работы по модернизации линий сборки. В производстве В0 планируется запуск
обновленных линий сборки шасси и дверей, что
позволит снизить уровень деградации и улучшит
эргономику рабочих постов. Успешно внедряются новейшие инструменты качества: электронные
системы вызова помощи, внесение информации о
работе на линии с планшетных компьютеров, отображение данных в режиме реального времени.
Подтверждая статус не только лидирующего автопроизводителя в России, но и глобального поставщика автокомплектов, АВТОВАЗ поставляет
комплектующие на предприятие Renault Россия,
элементы шасси на европейские заводы Renault,
активно осваивает рынки ближнего зарубежья. По
показателям гарантии в первые месяцы эксплуатации автомобили Rеnault, произведенные на АВТОВАЗе, являются одними из лучших.
Каковы ближайшие цели компании с точки зрения развития качества?
Наша цель – это непрерывное улучшение качества
с помощью передовых практик Альянса. Основное
направление на данный момент – это внедрение
системы «Right First Time» (райт фёрст тайм). Она
служит для того, чтобы операция на линии была

выполнена хорошо с первого раза. Это комплекс
инструментов, который включает в себя 14 критериев с точным описанием технологии сборки,
обучения персонала, что в итоге обеспечивает правильное выполнение операций. Здесь же заложен
принцип немедленной реакции на возникновение проблемы с дальнейшим анализом причин,
чтобы не допустить повторения. Важную роль
играет процесс доведения информации мастером до бригады. На «пятиминутках», перед началом смены, мастер информирует работников о
результатах по качеству и о том, что необходимо
сделать для достижения поставленных целей.
Насколько по вашему мнению важно отношение работников предприятия к качеству продукции?
Отношение сотрудников к выполняемой работе
оказывает первостепенное влияние на конечное
качество продукта. Ни для кого не секрет, что качество формируется на рабочем посту. Настрой
выполнять свою операцию правильно, соблюдая ключевые моменты, сообщать о возникновении отклонений линейному руководителю
или старшему оператору гарантирует стабильное качество нашего автомобиля. На данный
момент мы проводим много активностей непосредственно на линии и рабочих постах. Внедрено много систем: «ОК-СТАРТ» обеспечивает
стабильный запуск в начале рабочей смены,
«НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОЧИМ ПОСТОМ» помогает понять проблемы при выполнении
операции, «ВЫЗОВ ПОМОЩИ» и т.д. Все эти
мероприятия подчеркивают важность вклада
каждого сотрудника в непрерывный процесс
улучшения качества наших автомобилей.

Качество сегодня —

ключевой игрок
За последний год АВТОВАЗ показал существенный
рост результатов в области гарантии. Показатели качества после 3-х месяцев эксплуатации улучшились на
25%, а после 12 месяцев на 35%. Этого удалось достичь в том числе благодаря командной работе всех
подразделений завода в рамках проектов по повышению качества автомобилей. Вот всего лишь несколько
примеров. В производстве коробок передач команда
сумела добиться заметного улучшения важной для
потребителя характеристики — легкости включения
передач. Автомобили были проверены в ходе слепого
тестирования, и все эксперты отметили прогресс. В
сборочных производствах для всех линий был построен новый участок испытания автомобилей, благодаря
которому повысилось качество выходного контроля.
Отмечу, что оба проекта были внедрены в кратчайшие
сроки с максимальной эффективностью. В ближайших
планах запуск на наших автомобилях новой мультимедиа. В данный момент система находится на финальном
этапе испытаний. К тестированию подключены разные
команды специалистов в разных городах. Наша задача –
выявить все возможные недостатки системы до того,
как она попадет в производство и к потребителю. Сейчас основная задача всех проектов – обеспечить качество с первого автомобиля. Благодаря такому подходу,
удивляя наших клиентов новыми опциями, превосходя их
ожидания, мы можем изменить наш имидж и стать лучшими. Я хочу отметить, что в работе по достижению качества
каждый является ключевым игроком. Мы – команда, так
начнем эту работу прямо сейчас!
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С начала качества…
С самого начала промышленного производства
стала ясна важность роли качества в этом процессе.
На первых порах все сводилось к контролю готовой продукции и устранению недостатков. Однако на протяжении
всего 20 века подход к понятию и управлению
качеством изменялся и развивался.

Филипп Гаран-Буто,
исполнительный вице-президент
по качеству и удовлетворенности
потребителей Groupe Renault

Вернуть гордость и доверие покупателя

о

Отмечу, что качество – это основа доверия наших клиентов. Без такого доверия компания не может существовать. Именно поэтому качество, которое получают покупатели, – это основное условие выживания для наших
брендов сегодня. От фазы проекта и до конца гарантийного срока именно
качество должно находиться во главе угла, на страже интересов клиента.
Оно должно быть приоритетом в процессе принятия всех решений. Компромиссы недопустимы! Качество – это отношение каждого работника к
своим обязанностям и ориентир для поиска баланса между интересами
различных подразделений компании. Общая цель – соответствие ожиданиям клиентов на 100%!
Необходимо работать с дилерами: сервис должен быть на одном качественном уровне во всех дилерских центрах. Клиент не должен искать
лучший, а просто ехать в ближайший.
Мы уже проделали большую работу, но надо ее продолжать. Это не значит делать больше, быстрее, но точно делать эффективнее. Покупатель
хочет получить надежный автомобиль, который прослужит ему в течение
длительного времени, и хороший сервис.
Мы должны быть уверены в наших автомобилях настолько, чтобы без
сомнений рекомендовать их своим близким. Мы должны гордиться
своим продуктом, а клиенты должны снова нам доверять.

У производителей появилось осознание, что качество нужно не только
для эффективности производства,
но для того, чтобы готовый продукт соответствовал требованиям
клиента. Сейчас ожидания покупателей растут и меняются стремительно. Предложить им продукт, отвечающий запросам, можно лишь
работая над его качественной составляющей на всех этапах: от идеи
и проекта до получения отзыва об
эксплуатации от клиента. Сегодня мы
попытаемся рассказать об основных
этапах работы заводской службы качества над получением необходимых
свойств автомобиля.

«Хорошо» — в проекте!

Родоначальник системы обеспечения
качества новых проектов – Арманд Фейгенбаум. Ему принадлежит мысль: если
это свойство не заложено на стадии разработки, его не обеспечить техническим
контролем в процессе производства и
контролем на выходе. Качество может
появиться, если будет охватывать весь
цикл создания продукции. Поэтому появляется оно еще на стадии задумки любой
новой машины.
Система Альянса Renault-Nissan, которую
использует АВТОВАЗ, действует
«по Фейгенбауму». При проекНа АВТОВАЗе сегодня стандарты качества —
тировании новых автомобилей
основа производственного процесса. Только
качество уже находится во главе
угла. Вот как это работает. Доавтомобиль, узел или деталь без недочетов
пустим, инженерами задуман
двигается по конвейеру или линии напрямую,
новый проект. Решение о том,
иначе изымается из потока для устранения
каким будет автомобиль еще не
принято, но уже есть понимание
погрешностей.
того, что определенные параметры должны быть соблюдены.
Ключевой инструмент для обеспечения «прямого схода» концепЗдесь проектантам на помощь
ция – «Правильно с первого раза». Она предполагает, что любой
приходят различные инструменработник действует по правилам, не допуская или предотвращая
ты производственной системы. К
возможные недочеты. Принципам безошибочной работы линейпримеру, логика V3P(«витрипи»).
ных сотрудников обучают в «DOJO» – школах мастерства. Также
Фактически, это инструкция по
действуют различные инструменты производственной системы
созданию нового автомобиля,
(Poka-yoke («пока-еке»), 5s и др.), которые позволяют уйти от декоторая описывает процессы плаградации, избыточных действий, неверных операций. На лининирования, разработки, подготовях реализована система многоступенчатого контроля качества.
ки производства (оборудование,
Любой сотрудник, обнаруживший недостатки, может использотехнология), а также дальнейшие
вать функцию вызова помощи для совместного с руководителяизменения в серийной жизни.
ми решения проблемы. В конце каждого участка есть «чекмен»,
Следовать инструкции – значит закоторый проверяет продукцию. Так или иначе качество, методы
ложить качество в самом начале,
его достижения и контроля «встроены» в производство, не суисключить неудачные решения, на
ществуют отдельно. Хотя автомобиль, уже сошедший со стапесамой ранней стадии учесть все
лей, еще долго не оставляют в покое.
возможные требования потребитеГотовый автомобиль проходит серию контрольных испытаний.
лей, пользуясь опытом, полученным
Среди них как визуальная оценка, так и проверки на динамипри производстве текущих моделей.
ческом стенде, испытательном треке, дождевальной камере.
В итоге такой подход позволяет поФинальная оценка — «глазами потребителя»— проводится
лучить продукт высокого качества,
по стандарту AVES. Единый для всех заводов Альянса, он гас меньшими затратами и в кратчайрантирует одинаковый подход к качеству вне зависимости от
шие сроки, а не действовать метоместа производства.
дом проб и ошибок.

Встроено в

производство
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Ставка на поставки
Следующим важным этапом в цепочке создания качественного автомобиля является закупка комплектующих. В современном
мире производитель зависит от поставщиков и наоборот. В этих отношениях важен
принцип взаимовыгодного сотрудничества
и уверенности заказчика в том, что ему приходят компоненты соответствующего уровня. Естественно, добиться этого можно, если
собственную эффективную производственную систему или часть принципов распространить на партнеров.
Наш автомобиль состоит из нескольких тысяч комплектующих. Больше половины из них
приходят от внешних поставщиков. Соответственно, качество автомобиля во многом зависит от деталей и узлов внешней поставки.
Еще на этапе отбора партнёров, заводская
служба по закупкам проверяет насколько поставщики соответствуют стандартам. На этапе производства с поставщиками работает
служба обеспечения качества комплектующих. На постоянной основе осуществляется
контроль возможных отклонений от заданных
требований. Задействован ряд спецоценок,
по которым определяется, насколько контрагент в состоянии выполнять требования завода по срокам и качеству.

#делаюкачество

Не только
автомобиль

Мнение клиента –

двигатель прогресса

Понятие качество объединяет в себе
весь процесс создания ценности для
потребителя. Сюда входят не только
проектирование, производство, контроль, но и реализация и взаимоотношения с клиентом. Сегодня все чаще
приобретают не только товар,
но и хорошее отношение.

в

Обеспечение качества на каждом этапе производственного
процесса имеет четкую цель – получить в итоге довольного
клиента! И довольного не сиюминутно, но в течение всего срока
эксплуатации продукта. От этого всецело зависит успех компании. Сбор информации и оценок готового изделия начал занимать «отцов качества» еще в 70-х годах прошлого века. Эта потребность привела к развитию системного подхода в управлении
качеством – TQM («тикьюэм»). Он предполагает, что информация
о продукте поступает из разных источников, используется в процессе и позволяет получить точные выводы, которые должны учитываться при развитии и обновлении продукта.

В 2020 году полностью завершилась программа обновления дилеров LADA. Более 300 официальных центров теперь не только
оформлены внешне, но работают согласно строгим корпоративным стандартам. Они детально описывают правила взаимодействия с клиентом с точки зрения продаж и сервиса. Расширяется
количество предложений: уже действует программа «LADA Помощь на дороге», осуществляются услуги по предоставлению
подменного автомобиля на время обслуживания. При сдаче
на ТО действует диалоговая приемка: с клиентом обсуждают
планируемые работы. Активно развиваются онлайн продажи.
В рамках повышения качества клиентского сервиса работает
«Клиентская служба LADA». Владелец или потенциальный покупатель автомобиля LADA может позвонить по бесплатному
номеру и получить консультацию и помощь по любому вопросу в формате 24/7. Ежедневный мониторинг клиентского
мнения «Voice of Customer» (VoC) позволяет получить оценку
качества предоставленных услуг. Это важно для достижения
большего прогресса в этой области.

В конце 2002 года на заводах Renault начали создаваться службы, которые выясняли насколько автомобили соответствуют ожиданиям клиентов. Нужно было ускорить
реагирование на сообщения о дефектах, полученные через дилерские сети. Таким
образом, создавалась прямая связь между дилерами, инжинирингом и производством.
На АВТОВАЗе данную функцию реализует Центр удовлетворенности потребителей. Работа ЦУП основывается на сборе и анализе информации о поломках, проблемах при эксплуатации автомобиля, любых жалоб или претензий
потребителей. ЦУП — связующее звено между
клиентом и компанией. Собранная и направленная в подразделения информация, данные о решенных вопросах,
сведения о случаях гарантийного ремонта, анализ
различных ситуаций и их развития
в конечном итоге
способствуют повышению надежности автомобиля
и удовлетворенности клиентов.
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Итоговая оценка:
придирчивые критики о LADA
Картина планомерной работы над качеством продукта, которой посвящен
весь текущий номер была бы неполной без этого материала. Мнение автомобильных журналистов о LADA – важный промежуточный итог, который
позволяет гордиться сегодняшним автомобилем, сохраняя стремление
сделать его еще лучше.

Василий Сергеев
«Автопанорама»

Радек Дворжак

Lada Largus Cross Quest

Maximonline.ru

Lada Vesta SW Cross
«Нет, мы не троллим, она правда классная!
Уже неизвестно почему, но ждать этого свет
лого момента пришлось 50 лет.
Полвека, черт побери! Но лучше поздно, чем
никогда. Итак, в модельном ряду
LADA наконец появился автомобиль, за кото
рый не стыдно вообще. И да, мы
настаиваем: с 1970-го, когда с конвейер
а вновь построенного Волжского
автозавода заструились ручейки «Жигулей
», любой ВАЗ вызывал смешанные
чувства…
…вариатор также изменил повадки машины
до неузнаваемости. Теперь не
нужно гадать, что брыкастый робот удумает
включить в следующую секунду.
Наконец-то управлять разгоном стало легко
и удобно.
Ну а вместе с отличным шасси и по-прежн
ему топовым дизайном в сумме мы
имеем лучший автомобиль сегмента. Да
еще и по выгодной цене. Все, что
осталось сделать для полного счастья, – поме
нять головное устройство мультимедиа».

соь до 110 км/ч и напрягаю слух –
«…выезжаю на МКАД, разгоняюс
ком
ой
ков
зву
в
ад
вкл
тише, причем
мнений нет, машина стала куда
.
R16
/55
205
тью
нос
мер
Continental раз
форт явно вносят и новые шины
бы
ти не нужно повышать голос, что
Теперь в салоне на высокой скорос
докричаться до соседа.
что за
A хочется в том числе и потому,
…Между тем мчать на такой LAD
5 мм) машина хорошо держит ско
счет солидной колесной базы (290
ра)
упо
ый» (3,2 оборота от упора до
ростную прямую, а тугой и «длинн
ки
ативностью. В настройках подвес
руль отличается отменной информ
овнер
уверенно отфильтровывает
явно учтен французский опыт: она
и на
поворотах при этом умеренны, да
ности разного калибра. Крены в
ьди
не приходится – версиям с шил
динамику замедления жаловаться
на
хать
тормозные механизмы. Если съе
ком Cross выделены усиленные
нку»
сто продираться через «пересече
проселок, универсал будет напори
ироб
ой проходимости. Подвеска неп
благодаря хорошей геометрическ
ваемая!».

Антон Чуйкин

Ману Чаподзе

«Радио Автодор»

ru.motor1.com

LADA 4x4
«Вы уже, наверное, поняли, что лучший способ избавиться от иллюзий на
счет «Нивы» – это сесть за руль «4х4». Чтобы понять, что время не имеет обратного хода, юности не вернуть; и спросить себя, за что мне эти мучения?
Вы будете задавать этот вопрос ровно до той поры, пока не съедете с асфальта. Кормить и много гулять, как с охотничьим псом – и тогда «Нива»
раскроется перед вами во всей красе. Только на грунтовке вы простите ей
огрехи, о которых сказано выше. Причем сразу все, если недавно был дождь.
А если он идет и сейчас – авансом примиритесь и со всеми возможными неприятностями, которые сулит долгая эксплуатация автомобиля для рыболова и охотника, фермера и дачника, авантюриста и путешественника... И руль,
конечно, заметно легче, впрочем, на скользкой глине я легко обходился и без
гидроусилителя.
…Но главное: свобода на грани безнаказанности. По дороге в деревню я вновь
могу свернуть и исследовать малозаметную тропку. Или наоборот, перестать искать дорогу хоть чуть-чуть получше, а просто держаться пробитой колеи. Задорно завывая мотором, прыгая на кочках, забрасывая комьями глины собственную
крышу, «4х4» не просто берет препятствия, она в них резвится!»
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LADA Granta Drive Active
nta Drive Active неплохо держит
«…что до ездовых ощущений, Gra
тировать курс лишь при шквапрямую, заставляя слегка коррек
ветер становится чуть ли не
листом боковом ветре. И тот же
елем на «платно-трассовых»
главным акустическим раздражит
скоростях.
LADA едет очень достойно:
…и все же с оглядкой на ценник
«баранку» адекватной обцепко держится за дугу, нагружает
х поворотах и сочетает
ратной связью в быстрых затяжны
ной энергоемкостью: больсобранность подвесок с прилич
но штурмовать ходом, а
шинство лежачих полицейских мож
мания вовсе.
вни
на мелкие дефекты не обращать
ый с точки зрения связки
…Granta Drive Active – гармоничн
неплохой выбор для ремотор/«тележка» автомобиль и
х уик-эндах на гоночных
бят, подумывающих о регулярны
трассах.»

«ВА-Волжский Автостроитель» ветераны и пенсионеры АВТОВАЗа могут получить:
Приморский б-р, 8, каб. 111, тел. 64-14-20.

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.
Редакция не всегда разделяет
мнение автора.
При использовании материалов
ссылка на «ВА-Волжский Автостроитель» обязательна.

За предоставленные информационные и фотоматериалы благодарим работников дирекции по связям
с общественностью АО «АВТОВАЗ»: Зулаева Н.А.,
Березия С.В., Михайлина Ю.С.
Гонораром оплачиваются материалы,
заказанные редакцией.

