
cСложный во всех отношениях 2020 год не смог стать  пре-
пятствием для выполнения положений основного регулиру-
ющего документа в полном объеме: благодаря поддержке 
федерального и областного правительства АВТОВАЗ сумел 
в кратчайшие сроки запустить производство, обеспечить 
занятость персонала и наладить сбыт продукции. Вице-
президент по персоналу и социальной политике Дмитрий 
Михаленко рассказал об итогах деятельности.  За 12 ме-
сяцев 2020 года было произведено и отгружено продукции 
на сумму 248 591 млн рублей, в том числе автомобили –  
350 200 шт., запасные части – на сумму 5027 млн рублей и 
автокомплекты разобранных серий – на сумму 19 250 млн 
руб лей. В соответствии со статистикой Ассоциации евро-
пейского бизнеса в 2020 году реализовано 343 512 легковых 
и легких коммерческих автомобилей LADA. Председатель 
первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев отме-
тил, что труд работников оплачивался по установленным си-
стемам оплаты, а непростая  экономическая ситуация не по-
влияла на  то, что заводчане смогли воспользоваться всеми 
установленными выплатами и дотациями, включая удешев-
ление  стоимости  питания, выплатами  для  женщин,  нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком, предоставлением 
оплачиваемых дней в связи с разными событиями,  получе-
нием путевок со  скидкой от 75 до 90% и другими. Продол-
жалась реализация автомобилей по специальным условиям.

Отдельно были отмечены успешные результаты вы-
полнения трёхлетней Программы по улуч шению 
условий труда. Ремонт столовых, гардеробов, сан- 
узлов, замена промышленных кондиционеров, вос - 
становление и замена кровли и полов, улучше-
ние освещения на рабочих местах, всего 588 меро- 
приятий по 11 направлениям продолжались соглас-
но плану. Объем финансирования Программы пре-
вы сил 3 млрд рублей, часть средств, а именно  
265 млн рублей, были выделены из областного бюд-
жета. Реализация Программы позволила говорить об 
улучшениях практически для каждого сотрудника пред-
приятия. Напомним, что стартовала она по итогам 100% 
опроса персонала, а предпосылкой стала инициатива 
проф союза. Представители ППО и на этом заседании 
подняли важную тему – возможное продолжение дей-
ствия Программы на последующие годы. Президент 
АВТОВАЗа Ив Каракатзанис поблагодарил губернатора 
за поддержку Программы и за средства, выделенные из 
регионального бюджета на ее реализацию.  Он отметил, 
что безопасность и условия труда – это наивысший при-
оритет для компании. «Я решил перезапустить Программу 
на три года и уже поручил начать ее разработку с учетом 
мнения сотрудников и профсоюзной организации», – 
заявил президент.

– Я очень рада, что наши ожидания 
оправдались. Все вопросы, кото-
рые звучали сегодня на конфе-
ренции, – это вопросы, которые 
беспокоят наших работников. 
Прозвучали они еще в подразде-
лениях, и мы сегодня обобщили 
этот блок вопросов и благодаря 
этой конференции смогли их оз-
вучить на уровне завода, города 
и губернатора региона. Очень 
хорошо, что сегодня по ряду во-
просов уже были намечены пути 
решения. Это главное.
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На конференции работников пред-
приятия, в работе которой принял 
участие губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, обсудили 
итоги выполнения коллективного 
договора и перспективы развития 
предприятия.
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Продолжение на стр. 2 

На АВТОВАЗе 
продолжат 
улучшать 
условия труда

Елена Сазонова,
зав. отделом по гендерной  
политике и культурно-массовой 
работе ППО АО «АВТОВАЗ»  
АСМ РФ: 
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начало на стр. 1 

Перезапуск мероприятий по улучшению условий 
труда был отнюдь не единственным важным во-
просом, который озвучили представители проф-
союзной организации. Заведующий отделом по 
социальному страхованию Андрей Игнатьев под-
нял вопрос о строительстве дополнительных пар-
ковок для личного транспорта сотрудников и сооб-
щил о важной транспортной проблеме, волнующей 
заводчан. Закрытый на ремонт еще в 2015 году мост 
в районе улицы Вокзальной до сих пор не функци-
онирует, а движение, организованное в объезд, се-
рьезно увеличивает время доставки сотрудников на 
предприятие.
Зав. отделом по гендерной политике и культурно-
массовой работе первичной профсоюзной органи-
зации Елена Сазонова рассказала об изношенности 
и частых поломках муниципальных автобусов, кото-
рые используются для перевозки заводчан. Кроме 
того, в разговоре с главой региона Дмитрием Азаро-
вым она отметила, что заводчане переживают из-за 
состояния городской набережной и ждут ее рекон-
струкции. Губернатор поблагодарил представите-
лей профсоюза за активную позицию, заявив, что все 
поднятые ими вопросы отныне будут находиться на 
особом контроле до момента решения.
Подводя итог конференции, которая стала пло-
щадкой для настоящего конструктивного общения 
между представителями  трудового коллектива, ад-
министрации предприятия и властей региона, пред-
седатель первичной профсоюзной организации АО 
«АВТОВАЗ» Сергей Зайцев сообщил, что по решению 
коллектива ППО Андрей Игнатьев и Елена Сазонова  
будут выдвинуты для участия в избирательной кампа-
нии в Самарскую губернскую думу, и отметил, что для 
безусловного выполнения всех принятых решений, 
необходимо участие представителей крупнейшего 
автозавода в политических процессах. 

– Улучшение условий труда для наших работ-
ников – это одна из самых главных задач. И ее 
решение непосредственно влияет на здоровье 
и благополучие рабочего коллектива. Очень по-
нравилась реакция президента и быстрый отклик 
на наше предложение по продлению действия 
Программы. Уже даны поручения. Губернатор 
Дмитрий Азаров всегда оказывал нам содей-
ствие, надеюсь, эта помощь будет продолжена.

Андрей Игнатьев,
зав. отделом по социальному 
страхованию ППО  
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 

«Прямой» поток 
эффективности

Одной из основных задач, поставленной перед производственниками, стало уменьше-
ние длины сборочных линий и, соответственно, сокращение времени, в течение кото-
рого собирается автомобиль. Изначально цепочка напольных и подвесных конвейеров 
включала в себя 8 линий. Упорная работа, точный расчет, четкое планирование и за-
интересованность в успешном результате кросс-функциональной команды специали-
стов из различных заводских подразделений и служб, найденные ими оптимальные 
решения позволили изменить и провести оптимизацию технологии на 50%, полностью 
сохранив функциональность. 
Освободившиеся внутри корпуса площади было запланировано использовать для пе-
реформатирования процесса логистики, который не отвечал задачам по повышению 
эффективности. Комплектующие поставлялись на центральный склад, затем посту-
пали в производство и после нескольких перекладываний попадали на линию, в ре-
зультате возникали существенные логистические издержки. Была разработана прин-
ципиально новая схема, которая предполагала работу по «прямому» направлению: 
детали поступают сразу в производство, затем в зону пикинга. После формирования 
кит-комплекта необходимые для сборки узлы отравляются непосредственно на сбор-
ку. Формирование эффективного потока стало возможным благодаря грамотному 
распределению логистических зон и линий внутри корпуса. Параллельно решалась 
задача по применению новых технологий и повышению безопасности. Так, использо-
вание AGV-тележек позволило частично уйти от применения погрузчиков в некоторых 
зонах и стабилизировало схемы доставки комплектующих. 
Определённой и показательной вехой стал перенос участка сборки интерьера, а 
именно панели приборов. В первоначальном варианте линия располагалась таким 
образом, что делала невозможным организацию «прямой» логистики. В процессе ее 
передислокации она дополнительно подверглась глубокой модернизации, в резуль-
тате которой производственные показатели возросли. 
Планируются и новые изменения, так как план по повышению эффективности произ-
водства Granta рассчитан до 2023 года, кроме того, ведется работа, направленная на 
подготовку площадей к запуску будущих проектов. 

Производство автомобилей Grantа встало на путь повыше-
ния эффективности в 2019 году. После детального рассмо-
трения организации и состояния внутренних процессов был 
сделан вывод о необходимости глобального перестроения, 
составлен план развития, который на сегодняшний день 
практически реализован. В результате показатели подраз-
деления серьезно улучшились.
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Уже в ближайшее время в производстве B0 плани-
руется развертывание новых процессов на линиях 

сборки. Многие изменения происходят прямо 
сейчас, и некоторые решения уже запущены  
и работают. Так, в начале марта состоялись  

перенос и модернизация участка  
по сборке траверсы.  

в

Перенос для будущего 
Траверса в интерьере автомобиля — основа под будущую панель приборов, 
ее «скелет». Металлическая направляющая несет на себе различные жгуты 
проводов, корпус отопителя, воздуховоды и прочее оборудование, кото-
рое обычно скрыто под пластмассовой панелью. Согласно существующей 
практике, готовый узел устанавливается на автомобиль, после чего уже на 
линии происходит монтаж внешней части приборной панели. До недавнего 
времени компоновка и сборка траверсы производилась в районе второй 
вставки. В технологии был задействован цепной конвейер прошлого по-
коления, а процессы, связанные с логистикой, организованы по стандарт-
ным схемам без возможности перестроения. Руководством было принято 
решение, согласно которому для дальнейшего развития сборка травер-
сы должна быть модернизирована. Впоследствии этот этап должен стать 
частью обновленной операции по производству панели приборов. Под-
готовка модернизации, обучение персонала, постройка линии заняли в 
общей сложности около полугода. В результате процесс переехал на одну 
вставку вперед. Сейчас сборка является частью стандартной линии, вы-
строенной по системе Группы Renault. Производство траверсы организо-
вано на передвижных монтажных столах, которые оборудованы оснаст-
кой нового типа, и передвигаются по напольному конвейеру с помощью 
«толкателя». Как только операторы завершают сборку, стол с готовым 
узлом «подхватывается» беспилотной автоматической тележкой AGV и 
отправляется к месту установки на главный конвейер. Комплектующие 
также транспортируются при помощи «самоходок». Их использование 
обусловлено несколькими факторами, в том числе возможностью бы-
строго перепрограммирования: любые изменения логистики проходят 
с необходимым уровнем гибкости.
Для того, чтобы оборудовать новый участок, был организован перенос 
20 различных постов, включая и главную операцию по установке. В 
целом, абсолютно все процессы обновленного пространства выстро-
ены с учетом возможности быстрого перестроения в случае производ-
ственной необходимости. Повсеместно применяемый в периметре 
Группы Renault принцип «гибкости» предполагает, что операции на-
страиваются без дополнительных трудозатрат. 
Вместе с переносом сборки траверсы стартовал новый этап в измене-
нии концепции сборки интерьера. Отметим, что в дальнейшем вместе 
с запуском новых проектов планируется расширить линию.

Повышение эффективности производства 
напрямую связано с изменением и раз-
витием различных процессов и операций. 
В начале года видимую трансформацию 
претерпел один из важнейших этапов 
сборки – «свадьба» – стыковка мотора с 
кузовом автомобиля.

Новая «свадьба» – 
путевка в жизнь 

В конвейерной цепочке «звено» установки двигателя всегда было 
одним из самых ответственных, важных, символичных. Сейчас к этим 
определениям смело можно добавить понятие высокотехнологичного: 
обновленный процесс соответствует стандартам Группы Renault. Он не 
только максимально автоматизирован, но интегрирован в гибкую сре-
ду производственной системы, то есть может изменяться сообразно 
вновь возникающим задачам.
Благодаря работе кросс-функциональной команды специалистов произ-
водства B0, вспомогательных подразделений, коллег из Renault в сжатые 
сроки удалось построить рядом с главным конвейером принципиально 
новый цех, где проходит подсборка шасси и силового агрегата. Логистика 
задействует самодвижущиеся AGV-тележки, организованы зоны пикин-
га и китинга, осуществляются прямые поставки комплектующих (включая 
двигатель, подрамник, передние стойки, заднюю балку, глушитель, необ-
ходимые элементы шасси) из производств, и самое главное – здесь по-
строили движущийся напольный конвейер длиной 90 метров. Специаль-
ная оснастка приспособлена под крупноузловую сборку: универсальная 
настраиваемая платформа является местом компоновки основных дета-
лей так называемого «подкузовного» пространства.  При этом в процес-
се работы операторы могут свободно передвигаться, занимая наиболее 
выгодное с точки зрения эргономики положение. Для работы с тяжелыми 
деталями используются манипуляторы, которые позволяют работать без-
опасно с минимальной нагрузкой на человека.
Готовые платформы, несущие на себе двигатели и шасси, двигаются к 
автоматической линии, после чего происходит их доставка на главный кон-
вейер. Люди и AGV-системы в этой операции не участвуют: к месту «свадь-
бы» узел попадает по путям, которые построили над системой предыдуще-
го поколения в верхнем ярусе корпуса. В процессе пусконаладочных работ 
было произведено несколько тысяч пробных запусков системы. Кратчай-
ший путь ведет к посту, где также минимизировано использование ручного 
труда. Вместо прежнего громоздкого и трудно перемещаемого приспосо-
бления в настоящее время действует механический лифт и полуавтомати-
ческая система стыковки. По сути, оператор осуществляет контроль, задает 
направление нажатием кнопки, давая старт процессу. Как результат – 
сборка вышла на иной качественный уровень и может легко встраиваться 
в быстроменяющиеся производственные задачи и темпы. После того, как 
«свадьба» завершена, платформа автоматически возвращается. 
Основная эффективность новой системы «цех подсборки–пост установки» 
в ее абсолютной универсальности, а также в том, что она дает возможность 
работать на перспективу:  способность к  быстрой переналадке делает ре-
альным производство автомобилей с различными характеристиками на 
одной линии.
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Стартом работы АВТОВАЗа с иностранной 
производственной системой можно счи-
тать 2008 год, когда началось объединение 
с Альянсом и строительство новых линий 
для производства автомобилей на плат-
форме B0. В июне 2010 года АВТОВАЗом 
и Renault был подписан документ, который 
регламентировал внедрение SPR (фран. – 
Systeme Production Renault, рус. – произ-
водственная система Renault) на заводе. 
Первыми площадками, где эта система ис-
пользовалась, были B0 и Kalina. Здесь начали 
обучать всех линейных руководителей. Актив-
но стартовало внедрение базовых принципов: 
стандартизация рабочих мест, инструменты 
качества, автономное обслуживания средств 
производства и др. 

Параллельно было создано и развива-
лось подразделение, отвечающее за 
глобальное развёртывание производ-
ственной системы. Руководители и спе-
циалисты службы обучались и проходили 
стажировку на заводах Альянса. Получен-
ные знания стали той базой, которая по-
зволила организовать системное развитие 
необходимых компетенций на АВТОВАЗе.
Первый совместный проект АВТОВАЗа и 
Renault–Nissan, который базировался на 
стандартах производственной системы — 
LADA Largus. Его реализация проходила уже 
по новым принципам. Во многом благодаря 
этому удалось в установленные сроки до-
стичь необходимых показателей по качеству, 
снижению затрат, а также нарастить объёмы 
производства.  В то же время было приня-
то решение, ставшее основополагающим 
для развития предприятия: все новые линии 
должны запускаться и работать с использова-
нием принципов, принятых в Альянсе.  
Собственно, APW появилась в процессе слия-
ния производственных систем: SPR (Renault) и 
NPW (Nissan Production Way, Nissan). Это про-
изошло в 2015 году. Тогда же она появилась на 
АВТОВАЗе. Базовыми принципами новой си-
стемы стали: 
· «синхронизация с потребителем» – опреде-
ляющее условие желаемых достижений;
· «постоянный поиск проблем и их решений» – 
базовый подход для внедрения улучшений в по-
вседневной деятельности. 

Эти и другие принципы были определены как име-
ющие решающее значение при построении устой-

чивого конкурентоспособного производства.
С момента внедрения производственной системы Альянса на 
АВТОВАЗе обучены все линейные руководители, стандартизирова-
ны все производственные процессы, внедрено множество улучше-
ний на рабочих местах, успешно реализованы глобальные проекты 
повышения эффективности, касающиеся всех направлений произ-
водственной деятельности. APW на АВТОВАЗе является основой 
ежедневной деятельности для различных производств, и сейчас 
производственная система продолжает развиваться практически 
повсеместно.

Электронная версия этого номера «ВА-Волжский Автостроитель» размещена на сайте va-online.ru
Ветераны и пенсионеры АВТОВАЗа могут получить «ВА-Волжский Автостроитель» по адресу: Приморский б-р, 8, каб. 111, тел. 64-14-20.    
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Гонораром оплачиваются мате-
риалы, заказанные редакцией.

В марте 1999 года был создан Альянс Renault-Nissan.  
Это позволило не только объединить многолетний опыт работы 
двух компаний, но и приступить к расширению индустриального  
сотрудничества, организовать активный систематизированный 
обмен лучшими практиками, в том числе производственными  
системами. Это также стало главной предпосылкой  
для появления APW (Alliance Production Way –  
производственная система Альянса).

Основа конкурентоспособного производства:   
история развития APW на АВТОВАЗе

Для обеспечения надежности функцио-
нирования производственной системы 

определены ключевые направления  
развития, которые объединены  

в аббревиатуре BESTQ

Benchmarking 
обмен лучшими практиками и передовым 

опытом между заводами

Education & Training 
обучение и развитие компетенций 

персонала

Stopping Line 
остановка линии при обнаружении 

дефекта

Time & Sequence 
соблюдение времени и последова-

тельности производства

QRQC  
быстрое решение проблем  

качества


