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№ 12 (54)  Среда, 23 сентября 2020 года

Выпускается с 1969 года
«ВА-Волжский Автостроитель»

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые  
заводчане, ветераны,  
жители Тольятти!

Поздравляю вас с нашим главным профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя! 
Это особый год, в который мы празднуем 50-летие со дня выпуска первого авто-
мобиля ВАЗ-2101, 30-миллионный автомобиль на конвейере АВТОВАЗа, пятилетие 
производства LADA Vesta, но в силу введенных санитарных ограничений мы вынуж-
дены отменить яркие мероприятия, которые были запланированы в честь этих дат и 
нашего профессионального праздника. 2020 год внес жесткие коррективы не только 
в личные планы каждого из нас, но и в жизнь компании. 

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника компании за пони-
мание и терпение, которые вы проявляете в своей работе в это сложное время. Не-
смотря на масочный режим и социальное дистанцирование, другие ограничения, мы 
продолжаем работать и выпускать самые востребованные на рынке автомобили LADA. 
К сожалению, в текущих макроэкономических условиях мы вынуждены еще сильнее 
задумываться о сокращении издержек и повышении нашей эффективности, но люди, 
коллектив, безопасность и улучшение условий труда остаются в приоритете. Компа-
ния продолжает полностью выполнять свои социальные обязательства. Нормы нашего 
коллективного договора превосходят требования, определенные законодательством.  

Сегодня АВТОВАЗ получает огромную поддержку со стороны губернатора, региональ-
ных и федеральных властей. Государство проводит опережающие госзакупки, которые 
принесут нам в этом году дополнительно около 16 тыс. произведенных автомобилей. 
Чтобы справиться с этой задачей, осенью мы ввели рабочие субботы, которые приносят 
вовлеченным заводчанам дополнительный доход. 

Сегодня уже очевидно, что по итогам всего года мы не сможем превзойти результат 
2019-го, и весь автомобильный рынок покажет снижение. Прогнозы на 2021 год пока 
также не внушают оптимизма. Но это не первый кризис, который переживает наша ко-
манда. Я уверен, что коллектив АВТОВАЗа с честью справится с трудностями, компания 
продолжит свое уверенное развитие, а наш знаменитый на весь мир бренд  LADA сохранит 
лидерство в России и на основных экспортных рынках. 

Я хочу еще раз искренне поздравить каждого из вас с Днем машиностроителя и пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, терпения и позитивного настроя!

Искренне Ваш, 

Ив Каракатзанис,
президент и председатель правления АО «АВТОВАЗ» 
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём маши-
ностроителя!
19 апреля 1970 года с главного конвейера завода сошли первые 
шесть автомобилей ВАЗ-2101. «Копейка» стала одной из самых 
популярных автомашин для граждан СССР. С тех пор прошло  
50 лет, но важно, что автомобили LADA по-прежнему востребованы 
автолюбителями.
Хочу отметить, что за достижениями предприятия стоит огромный 
труд коллектива завода. Вазовская школа, вазовский характер – это 
не просто громкие слова. Это высокие профессиональные качества 
работников автозавода, позволившие АВТОВАЗу пройти самые 
сложные времена. Они помогают заводу и сегодня преодолевать 
все трудности, выпускать самые современные автомобили LADA, 
которые пользуются большим покупательским спросом. 
Отдельные слова благодарности в адрес ветеранов предприятия, 
строивших и укреплявших завод. 
В этот праздничный день желаю руководству и трудовому коллективу 
АВТОВАЗа новых профессиональных успехов и достижений, а его ве-
теранам – крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

От профсоюзного комитета АВТОВАЗа сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздни-
ком – Днём машиностроителя! Машиностроение называют одной из важнейших и ведущих отраслей любого госу-
дарства, потому что от его успехов зависят развитие производственного потенциала, промышленный рост и реа-
лизация значимых социально-экономических проектов в стране.
Предприятия машиностроения внедряют инновационные технологии, реализуют инвестиционные проекты, осваи-
вают выпуск новой конкурентоспособной продукции как для внутреннего, так и для внешнего рынков.   
Можно с гордостью отметить, что АВТОВАЗ – это крупнейший автомобильный завод в стране, где над выпуском  
отечественных автомобилей трудятся десятки тысяч человек, создающих качественную и современную продукцию. 
Автомобили LADA занимают лидирующие позиции на российском рынке, пользуются спросом и в других странах. 
Качество, надежность и доступность продукции LADA обеспечиваются трудом коллектива рабочих и инженерно-
технического персонала. Благодаря таланту, высокому профессионализму машиностроителей АВТОВАЗа и его 
дочерних предприятий нам удается решение самых сложных задач, от которых зависит социально-экономическое 
развитие, в первую очередь, нашего города и региона.
В этом году распространение новой коронавирусной инфекции наложило свой отпечаток не только на специфику 
работы нашего предприятия, но и темпы роста объёмов производства, экономические результаты. Сегодня наше 
предприятие работает в непростых условиях, но я уверен, что мастерство и ответственный подход к избранному 
делу всех работников АВТОВАЗа будут способствовать динамичному развитию нашего завода.
При этом для нас более важно, чтобы даже в очень сложных экономических условиях соблюдались трудовые пра-
ва и в полном объеме сохранялись социальные гарантии работников. Что и является приоритетом нашей работы.
Уважаемые машиностроители, ваш труд очень ценен. Пусть ваша работа будет стабильной, ее оплата – достой-
ной, а условия – качественными и безопасными. Желаю вам признания творческих и рабочих заслуг, производст-
венных достижений и успехов, новых интересных задач и их решений. Крепкого здоровья, мира, счастья, благо-
получия и осуществления добрых надежд вам и вашим семьям! 

Примите мои самые теплые, искренние  поздравления с профессиональным праздником!
Машиностроение составляет основу промышленного комплекса Самарской области, 
России в целом. Труд машиностроителей – это труд компетентных, квалифицированных 
людей, которые задают тон и вектор развитию нашего региона. 
Гордостью отечественного автомобилестроения является АО «АВТОВАЗ», который вмес- 
те со всей страной отметил в этом году значимый юбилей – 50-летие со дня выпуска 
первого легкового автомобиля ВАЗ. Сегодня вазовская продукция под маркой LADA – 
это самый известный бренд нашей губернии.
Динамично развивается наш мощный аэрокосмический комплекс. Техника, созданная 
на АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Тяжмаш»,  АО «Авиаагрегат» и  других 
предприятиях,  не раз подтверждала свою надежность и высочайшую конкурентоспо-
собность. 
Продукция самарских машиностроителей традиционно отличается высоким уровнем 
качества и технологичности. Это подтверждается высоким спросом со стороны потре-
бителей как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Уважаемые друзья! Благодаря добросовестному труду коллективов предприятий ма-
шиностроительного комплекса успешно реализуются инициированные нашим Пре-
зидентом Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты «Междуна-
родная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда 
и поддержка занятости», обеспечивается экономическая устойчивость региона, улуч-
шаются условия жизни людей. 
Уверен, что ваш профессионализм, ответственное отношение к делу, умение оста-
ваться на гребне волны технологического развития позволят вам добиться новых зна-
чимых успехов.
Хочу поблагодарить всех машиностроителей нашей губернии,  ветеранов отрасли 
за огромный вклад в укрепление экономического потенциала области и всей нашей 
могучей страны.
От всей души желаю вам новых производственных достижений, крепкого здоровья, 
стабильности и благополучия! 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Дорогие машиностроители, работники и ветераны!

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса Самарской области!

Сергей Чемезов,
генеральный директор  
Государственной корпорации  
«Ростех» 

Сергей Зайцев,
председатель ППО  
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской
области
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Проект по внедрению AGV-тележек на производстве 
LADA Granta появился в рамках распространения тех-
нологий Группы Renault. Однако наши специалисты 
не просто переняли опыт, но расширили возможности 
аппаратов, модифицировали их и усовершенствовали 
линию под нужды подразделения. 

Сами по себе

Когда меньше – лучше 

AGV – это автоматически управляемые 
тележки с электроприводом. Они дви-
гаются по заданной траектории без 
участия человека, используя наклеен-
ную на пол магнитную ленту и техно-
логию беспроводной локальной сети  
Wi-Fi. С помощью специальных датчи-
ков тележки анализируют обстановку 
и могут распознавать препятствия на 
пути следования. Обычно они исполь-
зуются для перемещения грузов, но 
могут решать и более сложные задачи. 
На линии сборки LADA Granta благо-
даря заинтересованности и упорной 
работе специалистов удалось «встро-
ить» AGV в систему комплектова-
ния линии сборки. Для этого 
«грантовцы» и сотрудни-
ки других подразделе-
ний самостоятель-
но разработали и   
и з г о т о в и л и 
оснастку«КИТ». 
На нее в нужном 
порядке уклады-
ваются детали, 
которые необхо-
димо установить 
на автомобиль. 
Оснастка, в свою 
очередь, крепится на 
автоматическую теле-
жку AGV.  Тележка само-
стоятельно курсирует между 
зоной китинга (склад, где создаются 
наборы деталей) и рабочими местами 
на конвейере, где набор деталей «за-
бирает» механизированный наполь-
ный конвейер, также полностью раз-
работанный и реализованный силами 
местных работников, а AGV-тележка 
«забирает» пустую оснастку и следует 
обратно в зону комплектования за но-
вой партией деталей.

Проект реализовали в период зимних 
каникул. Сейчас в производстве Granta 
работают 10 «умных» аппаратов, здесь 
же оборудовано место для обслужи-
вания и станция подзарядки аккумуля-
торов. Интересный факт, когда заряд 
батареи подходит к концу, тележка 
самостоятельно сходит с линии и от-
правляется к месту «заправки» элект-
ричеством. 
Преимущества работы этой системы –  
снижение нагрузки на оператора ли-
нии, исключение различного рода 
ошибок, обусловленных человечес-
ким фактором. Естественно здесь 

можно говорить и об эко-
номическом эффекте. 

Кроме того, в логис-
тической цепочке 

на данном участ-
ке теперь от-
сутствуют по-
грузчики. Это 
положительно 
сказывается 
на безопас-
ности работ-

ников, а тех-
нику позволяет 

перенаправить 
для решения иных 

задач. AGV хорошо 
себя зарекомендовали – 

в планах есть расширение «фло-
та» и применение тележек на других 
сборочных линиях производства и 
завода в целом.  

Рожденный в результате 
острой необходимости (старая 
система была родом из начала 
70-х) экстремального мозго-
вого штурма («Нас буквально 
заперли в актовом зале одной 
из вставок, сказали, без реше-
ния не выходить! Так появились  
5 рабочих вариантов», – вспо-
минают авторы проекта) и 
беспрецедентного уровня ко-
мандной работы (были задей-
ствованы специалисты почти 
всех производственных под-
разделений), EOL начал обре-
тать очертания, а потом и жизнь в 
рекордно сжатые сроки: в ноябре 
2019 года стартовали работы по 
демонтажу брусчатки на откры-
том треке, а в конце февраля за-
работал новый, уже внутренний! 

End Of Line – стандарт Альянса, сис-
тема контроля качества готовых ма-
шин. Включает в себя не только трек, 
но и посты визуального осмотра, спе-
циальные стенды, камеры проверки 
на герметичность. И все это в непо-
средственной близости от конвей-
ера, прямо в здании, «не выходя из 
дома». Теперь этот стандарт – новая 
реальность завода и на сегодняшний 
день – главный показатель прогрес-
са. По сравнению с предыдущей 
системой путь, который проходит 
автомобиль от схода со стапелей и 
до товарной площадки, стал мень-
ше в 4 раза!  Реализованная после-
довательность операций проверки 
включает в себя несколько основных 
этапов. Самый зрелищный – ком-
пактный, всегда светлый и чистый 
трек, на котором выделено 8 участ-
ков с имитацией разных видов пре-
пятствий. Он позволяет испытывать 
до 150 автомобилей в час и гаранти-
рует отсутствие повреждений кузова 
от погодных и дорожных условий. В 
лучшую сторону изменилась и работа 
водителей-испытателей. Трек скрыт от 
цеха звукопоглощающими панелями, 

оборудован системой газоотведения. 
Новые принципы проведения тестов 
сделали возможной схему односторон-
него движения, повысив безопасность 
всей зоны для пешеходов. 
Еще один эффективный инструмент – 
современный пост контроля качества. 
Обновлённый, он представляет из себя 
закрытую камеру: яркое освещение 
(именно оно делает ее «бестеневой»), 
пониженный уровень шума, комфорт-
ная температура – все условия для 
того, чтобы оценка готового автомоби-
ля была максимально объективной. 
Проверка на герметичность – новая 
«дождевальная камера» – тестирует 
все автомобили согласно стандар-
ту и в отличии от прежней работает 
крайне экономично. Установленные 
насосы для водооборотного снабже-
ния водой позволяют использовать 

жидкость циклами: вода не меняется 
после каждого испытания, а исполь-
зуется многократно. 
Экономичность и эффективность – два 
слова, которыми можно обозначить 
суть проекта End Of Line: полностью 
новая система с точки зрения контроля 
качества автомобилей ставит АВТО-
ВАЗ в один ряд с лучшими предприяти-
ями Альянса. 

Крупный и амбициозный проект End Of Line  
(«энд оф лайн», англ. – завершение линии),   

многим поначалу казался невозможным.  
Шутка ли – построить новые испытательные  

мощности внутри главного корпуса? 
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П
Прогрессивный перенос 

Перенос технологии и ее уплотнение (площадь сварочного комплекса со-
кратилась до 1000 кв. м, против 5000 кв. м. на прошлом месте) состоялись 
без потерь для производства: LADA 4x4 5d продолжала сходить с конвейе-
ра несмотря на вопросы, которые возникали в процессе проведения работ. 
Секрет успеха в тщательном распределении с точностью рассчитанных эта-
пов. И, конечно, в команде: к участию в переносе самое непосредственное 
отношение имели специалисты всех основных и вспомогательных подраз-
делений завода. 
Усилия СКП, ПРОО, ПТО и энергетического производства в первую оче-
редь были направлены на перенос «периметра» лицевых деталей, боко-
вины, крыши. Над сменой местоположения основной технологии сварки 
работали упорно в течение целого года: в феврале 2020 года специали-
сты поменяли локацию линий лицевых деталей, каркас кузова перенесли 
в марте.  Заключительная фаза – полный перенос сварочного периметра, 
была завершена в период корпоративного отпуска.
Чтобы не прерывать выпуск внедорожника в процессе, сотрудники СКП 
разрабатывали и применяли оригинальные решения. В частности, за-
действовали и модернизировали линию сварки шасси, на которой ранее 
производился каркас кузова для Priora.
Технология не просто «переехала», но стала более современной.  Так в 
нее удалось ввести роботизированный пост № 20 с составом из 6 ро-
ботов. Вкупе с мощностями главного кондуктора (тоже обновленного), 
сейчас автоматика варит кузов в 850 точках, половина из этой работы 
ранее производилась на ПСМ (подвесных сварочных машинах), то есть 
вручную. Сам комплекс тоже улучшили, оборудовав современными сис-
темами безопасности, без этого на новом производстве не обойтись.
Модернизация оборудования, смена оснастки, изменение потоков и 
линий – все эти работы сделали возможным не только «плавный» пере-
езд LADA 4x4 5d, но и улучшили  качество автомобиля: специалисты 
говорят о том, произошли улучшения геометрии кузова. Со знаком 
«плюс» оценивают перенос и с точки зрения улучшения условий труда: 
установка яркого, но экономного LED-освещения, замена шашечного 
покрытия на современные бетонные полы, нанесение разметки безо- 
пасных дорожек, зон с полимерным покрытием и компактное рас-
положение мощностей – все это положительно сказалось на работе 
сварщиков.  
Сейчас обновленная линия сварки LADA 4x4 5d работает согласно 
проектной мощности. Специалисты говорят, что при необходимости 
они готовы к дальнейшим модернизациям.   

В производстве шасси, на участке изготов-
ления ступиц для автомобилей семейства 
Vesta в рекордно короткое время реали-
зован проект по замене стали. Сохранив 
потребительские свойства и надежность, 
кросс-функциональной команде специ-
алистов из инжиниринга, металлургии, 
УЛИР и производства шасси удалось до-
биться существенного сокращения затрат.

Стали лучше 

На этапе запуска автомобиля Vesta в производство было принято ре-
шение о применении для изготовления ступиц переднего колеса ста-
ли серийной марки. Она зарекомендовала себя хорошо, однако цена 
материала оказалась высока. Сокращение затрат на производство 
при сохранении надежности – один из инструментов его развития. По-
этому вопрос о поиске альтернативных решений и иного материала 
для ступиц встал практически сразу. Для того чтобы заменить матери-
ал, необходимо убедиться в том, что потребительские свойства нового 
останутся на прежнем уровне. Кроме того, в данном конкретном случае 
во внимание попадает фактор механической обработки – вполне может 
случиться, что качество стали увеличит стоимость обработки, а эффект 
выгоды сведется к нулю. Собственно, так и произошло при внедрении 
этого проекта – между изначальным материалом и тем, который приме-
няют сейчас, был промежуточный вариант, который показал себя невы-
годным именно в работе.

Запрос на замену материала исходил от команды производства шасси, но  
решение задачи по понятным причинам стало делом коллективным. И как 
часто бывает в таких случаях, сила командной работы определила скорость 
поиска и качество финального решения. Искали его специалисты металлур-
гического производства и УЛИР. На первых этапах проводились многочислен-
ные лабораторные исследования, результатом которых и стал оптимальный 
по стоимости и механическим свойствам вариант стали. Далее последовало 
изготовление опытной партии поковок в МтП, затем в производстве шасси 
они стали ступицами, которые отправились в инжиниринг. Длительная серия 
валидационных испытаний подтвердила, что ресурс и все свойства обновлен-
ной ступицы соответствуют требованиям по качеству. Работы по проекту заняли 
около полугода, и уже в начале осени новый материал стал частью Vesta. 
Хорошая практика всегда заслуживает распространения: разработчики приня-
ли решение не останавливаться на достигнутом. Сейчас проходят испытания, 
которые позволят принять решение о внедрении новой стали для изготовления 
ступиц автомобилей на платформе B0. 

В 2020 году завершен еще один амбициозный 
проект: сварка автомобиля LADA 4x4 5d переехала 
из корпуса № 01/2 в корпус 01/24. Производство 

стало лучше, лучше стал и автомобиль. 
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Без бумаги в будущее

НЕТ БУМАГИ – ЕСТЬ РАБОТА
«Цифровой завод» включает в себя множество направлений работы с гад-
жетами и системами. Сейчас благодаря активной работе в «двигателях» 
удалось полностью запустить четыре. Подробнее о них чуть ниже. Проект 
стартовал в феврале. Кросс-функциональная команда специалистов из 
ДИС, APW, производства двигателей погрузилась в процесс полностью: 
все от закупки оборудования (планшетные компьютеры, мониторы, Wi-Fi -  
модули и др.) до адаптации web-приложений коллег из Renault под нуж-
ды подразделения сделали своими силами. Разные взгляды и методы 
сотворили общий успех. Сейчас в новой «безбумажной» среде в том или 
ином качестве трудятся 100% персонала. Здесь «цифра» практически 
полностью заменила бумагу. Пока непривычно видеть людей с электрон-
ными устройствами вместо стопок  формата A4. Это, кстати, совершенно 
не означает, что работы стало меньше, но она стала эффективнее: раньше 
мастера часть времени проводили у компьютера и за заполнением доку-
ментов вручную, сейчас у них планшеты, общая система учета, электронное 
перо, такая же подпись – и, главное, все это с собой, «в полях». Увидел, внес 
в реестр, обсудил с коллегами, сообщил о решении.   
«Нельзя сказать, что стало проще работать, но совершенно точно реагиро-
вать на проблемы стали быстрее.  Да и заметны некоторые моменты, кото-
рые просто не могли попасть в поле зрения раньше», – говорят специалисты. 

УДОБНО, ПРАКТИЧНО, ЭКОНОМНО –  
ЭТИМИ СЛОВАМИ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
УРОВЕНЬ ПРОГРЕССА

В 2019 году производство двигателей и КПП  
семейства K/J/H получило высокую оценку по ито-
гам аудита Plan Health Check, который проводится 
специалистами Renault на всех заводах Альянса. 
Это событие помимо торжественных имело и прак-
тические последствия: передовики были признаны 
самой подходящей на АВТОВАЗе площадкой для 
внедрения новых информационных технологий из 
стана Renault. Так началась история IT-системы 
«Цифровой завод», которая в производстве двигате-
лей  НR16 работает уже около двух месяцев.

ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ 
Мы уже несколько раз упоминали о планшетах в руках мастеров и руководи-
телей. Так что же там внутри? Первое направление «Цифрового завода» –  
CHUET («чует» или «шует», по-разному говорят) не зря напоминает русское 
«учёт». Совпадение довольно точно передает смысл. Это специализиро-
ванное приложение, которое позволяет в реальном времени видеть и ра-
ботать со всей информацией о линиях, постах, операциях.  С помощью 
программы можно производить обмен данными, вести разнообразный 
контроль. Излишние перемещения человека сократились, а полезные 
возросли, и с собой у него теперь не только информация о своей части 
дела, но и общая картина происходящего. Все в теме, всегда. 
Это для руководителей и мастеров. А что же работники на линиях? У них 
появилась система HELP CALL («Хэлп колл», англ. – вызов помощи). Что- 
то пошло не так? Не успел, запутался, не работает? В руки небольшой 
пульт с кнопкой, одно нажатие и все оповещены! Информация о месте 
вызова и проблеме приходит ответственным товарищам в виде sms, а 
также выводится на экраны в цехе. Сообщение о вызове, кстати, сохра-
няется в адаптированной для предприятия информационной системе 
Help CALL, так что бумажные журналы более ни к чему. 
В целом на территории цеха теперь действует режим  PAPER LESS  («Пейпер 
лесс», англ. – меньше бумаги). Герои этой истории все те же планшеты 
и широкие экраны, установленные посреди производства, возле сто-
лов отдыха бригад. Вся визуализация, которая раньше существовала 
на стендах в распечатанном виде, теперь имеется в виде цифровом. 
Информация «пятиминуток» также оцифрована. Все стало быстрее и 
более доступно. Кроме того, это направление сделало легитимными 
в глазах людей некоторые электронные документы, подписи и дало 
распространение системе электронных чернил.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ, как ясно из названия – обновленная система об-
учения персонала. Главный помощник – экшн-камера. Небольшая, 
она устанавливается на каскетку мастера, старшего рабочего или 
высококвалифицированного работника или даже на линию.  Опера-
ция или процесс теперь не просто описаны или продемонстрирова-
ны, но и сохранены на видео, загружены в систему. Есть сомнения? 
Надо закрепить, освежить знания? Всегда можно посмотреть за-
пись: замедлить, если необходимо, сделать картинку более круп-
ной, поставить на паузу. Больше возможностей работы с виртуаль-
ностью – путь к достижениям самого практического свойства. 
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Ч

Работа над потоком 

Часто концепцию Lean называют концеп-
цией «бережливого производства». Его 
основные принципы предполагают во-
влечение сотрудников в процесс по-
стоянной оптимизации и, как итог, 
максимальную ориентацию на по-
требителя. Поиск и устранение 
производственных потерь реа-
лизуются при помощи комплек-
са взаимосвязанных элементов. 
Конечная цель – не просто устра-

нить какую-то 
недоработ-

ку, а сде-
лать так, 
чтобы про-
цесс созда-
ния качествен-
ного продукта 

шел непрерывно, 
подобно потоку. 

Мероприятия, ко-
торые разрабаты-
вают и реализуют 
для этого, и есть 
Lean-проекты. 
 На протя-
жении этого года 
в автокомпонент-
ных производствах  

АВТОВАЗа запусти-
ли в работу 18 Lean-
проектов, значение 
которых специали-
сты определяют как 
«ключевое». Их вне-
дрение – прямой 
путь к существен-
ному повышению 
э ф ф е к т и в н о с т и 
производствен-
ного процесса, 
росту качества 
в ы п у с к а е м о й 
продукции, улуч-
шению эргоно-
мики на рабо-
чих постах.

В производстве чу-
гунного литья и по-

ковок команда, 
возглавляемая на-

чальником цеха, 
работает над повы-
шением качества  
в бригаде фор-
мовки и отдел-
ки «центровых» 
стержней для за-
ливки блока ци-

линдров. В рам-
ках этой работы 

реализуется целый 
комплекс мероприя-

тий, а именно: обуче-
ние персонала в Школе 

мастерства, разработка 
и изменение стандартов вы-

полнения операций по осмотру и 
точечному ремонту, модернизация обду-

вочной камеры и работы форсунок для исключения поте-
ков после окраски. 
Производство шасси. Здесь команда, которая состояла 
из специалистов самых разных направлений воспользо-
валась актуальными инструментами производственной 
системы APW. Была проведена оценка текущей ситуации 
и выявлены потери. А именно: большое количество пере-
мещений персонала, высокий уровень незавершённого 
производства, сложности в выполнении операций. Ключе-
вым направлением работы стало внедрение «коллекции». 
Это особым образом систематизированная поставка де-
талей для применения на рабочем посту и в сборочном 
узле и перемещения деталей между рабочими постами. 
Использование новой системы положительным образом 
сказалось на эргономике: оператору не нужно наклонять-
ся, снижено количество нецелесообразных перемеще-
ний, исключен поиск деталей. Существенно сокращены 
запасы комплектующих на рабочих местах, формирова-
ние заказов стало проходить быстрее, сократившись до 
1 часа против 4-х часов ранее. Загрузка операторов на 
рабочих местах также стала эффективнее.  

В производстве двигателей повышают эффективность 
использования трудовых ресурсов и устраняют потери. 
Один из примеров – применение автоматизации на ли-
нии и пересмотр загрузки операторов на рабочих постах. 
Работает программа по внедрению четырех принципов 
экономии движения. Первый — это сокращение их коли-
чества (операция выполняется наименьшим числом дви-

жений). Далее следует принцип сокращения пе-
ремещений (все расстояния оптимизированы), 
затем – одновременное выполнение действий 
(когда в процессе, например, задействованы 
обе руки) и принцип легкости (всё, включая 
инструмент, должно быть комфортно для ис-
пользования).

Работа над Lean-проектами в автокомпо-
нентных производствах продолжается. В 
конечном итоге их успешное внедрение по-
зволит привлечь дополнительные заказы, а 
также локализовать новые детали партне-
ров по Группе Renault на производствен-
ных площадках АВТОВАЗа.

Реализация Lean-проектов  – одно из важных направлений деятельности  в производ-
ственной системе APW Группы Renault. Его основной смысл в стремлении к устранению 

всех видов потерь. ре
ко

нструкция  столовых
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внутренние в
ор

от
а

Работа по улучшению условий  
труда – одно  из приоритетных направлений  

в социальной политике АВТОВАЗа.  
В компании продолжается реализация  

3-летней программы по улучшению  
условий труда, которая была сформирована  

на основе опроса 100% сотрудников.  
Среди мероприятий этой специальной  

программы: ремонт столовых,  
гардеробов, санитарно-бытовых  

помещений, замена промышленных  
кондиционеров, ремонт кровли и полов,  

улучшение освещения на рабочих  
местах и ряд других  

мероприятий.

 

ре
ко

нструкция  столовых

 

реконструкция  кровли

 

реконструкция  входных з
он

 

реконструкция  п
ол

ов

реконструкция  санузлов

реконструкция остекления
 

 промышленные  кондиционеры 

 

внешние  ворота

ре
конструкция   гардеробов

комнаты отдыха

прогресс 
в процессе

54
комнаты
отдыха

54
комнаты
отдыха

42
промышленных
кондиционера

18
внешних 

ворот

15
внутренних 

ворот

8
14 456 м2

столовых
общая площадь

96
2532 м2

санузлов
общая площадь

4
4000 м2

вестибюля
общая площадь

422 455 м2

общая  
площадь

36 999 м2

общая  
площадь

16 000 м2

общая  
площадь

19
16 660 м2

гардеробов
общая площадь
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будьте 
осторожны!

Цель моего обращения – убедить вас соблюдать рекомендуемые и, на 
мой взгляд, крайне необходимые меры предосторожности, чтобы не 
заразиться коронавирусной инфекцией. 

Может быть, у кого-то складывается впечатление, что вся эта напасть 
уже позади, что ситуация под контролем, что чаша сия минует его и 
ему болезнь не грозит? Наверное, те, кто так думает, в чем-то правы, 
но, тем не менее, мы видим, как растет количество заболевших в Евро-
пе, что есть рост инфицированных в РФ, Самарской области.

Достаточно много случаев, когда заболевание протекает в тяжелой 
форме, с осложнениями. Мы с этим боремся, активно пытаемся по-
мочь, но медицина работает с последствиями. Каждый из нас, 
предприняв простые меры предосторожности, может из-
бежать и последствий и самого заболевания. Хочу обра-
тить ваше внимание, что эта болезнь крайне непред-
сказуемая и коварная. В момент протекания никто не 
может сказать, чем болезнь может закончиться. 
Последствия ее иногда преследуют человека 
очень долгое время, а в некоторых случаях 
остаются на всю жизнь. Одна из самых 
простых возможностей уберечься –  
просто не позволить вирусу 
попасть на слизистые глаз, 
носа, ротоглотки. Этого до-
статочно. 

Вирус никак не проника-
ет через кожу, достаточно 
неустойчив во внешней 
среде, но он может пора-
жать нас очень маленькой 
дозой. Поэтому меры 
предосторожности, к ко-
торым мы призываем, 
могут уберечь и вас и 
ваших близких. 

Я не намерен дра-
матизировать ситу-
ацию. Многое из-
менилось. Сейчас 
мы имеем намного 
больше опыта в 
лечении заболе-

вания, более оснащенную ресурсами систему, которая позволяет нам 
помогать пациентам. Мы действительно очень многому научились за 
это время. Но я призываю к другому: не надо испытывать на прочность 
ни себя, ни нас. Будьте осторожны! Не игнорируйте наши советы и ре-
комендации. 

Всем было очень тяжело переживать кризис. Не работало огромное 
количество людей, не работали места, к услугам которых мы привык-
ли, когда был карантин. На сегодняшний день Израиль снова вводит 
тотальный карантин на три недели, прекращая посещение школ, выс-
ших учебных заведений, работу любых торговых центров, рестора-
нов, кафе. При том что количество заразившихся не так драматически 

высоко, как могло бы быть. Поэтому наша с вами осторожность, 
наша с вами самозащита – это еще и условия для того, чтобы 

вновь не вернулись серьезные ограничительные меры. Мы 
можем как дать для этого повод, так и не дать. И не дать 

очень просто.  

Мы можем носить маску. Не пренебрегать и но-
сить ее правильно. Аэрозоль выделяется как 

изо рта, так и из носа. Поэтому ношение 
маски ниже носа никакого эффекта не 

имеет. Обрабатывайте руки: 
человек в течение часа 20 

раз невольно касается 
глаз, носа. Чистые руки в 
данном случае являются 
залогом того, что вы не 
занесете вирус на свои 
слизистые с предметов, 
которых касались боль-
ные, на которые попали 
аэрозоли с вирусами. 

Я искренне желаю вам 
и вашим близким здо-

ровья! Не пренебре-
гайте мерами, ко-

торые организует 
администрация 
предприятия во 
время производ-
ственного про-
цесса, и будьте 
осторожны!

Уважаемые друзья, сограждане, работники Волжского автомобильного завода! 

Николай Ренц,
глава информационного центра при областном оперштабе  
по COVID-19, главврач Тольяттинской городской клинической  
больницы № 5  


