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Дорогие заводчане,
ветераны, жители
Тольятти!
Тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом. Провожая уходящий
год, можно без сомнения сказать, что он был
самым сложным и необычным в современной
истории человечества. Новая реальность стала индикатором прочности нашего общества,
бизнеса, социальных процессов, наших ценностей и взглядов на жизнь. И, конечно, индикатором прочности нашей компании.
В условиях постоянных вызовов, связанных
с распространением COVID-19 и глубокими
макроэкономическими потрясениями, мы
смогли удержать верный курс и показали хорошую командную работу. Благодаря слаженным
действиям коллектива АВТОВАЗа, активной
поддержке федеральных и региональных властей, мерам господдержки авторынка, принятым по итогам апрельской антикризисной
встречи с президентом России Владимиром
Путиным, весной 2020 года мы оперативно, в
соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, возобновили производство, сохранили коллектив и значительно снизили драматичность последствий рухнувшего рынка в
апреле и мае. Отдельные слова благодарности
мне хочется сказать губернатору Самарской
области Дмитрию Азарову за личное участие
в разработке мер государственной поддержки автомобильной отрасли и содействие в запуске дилерской сети LADA по всей стране в
период жестких ограничений. Несмотря на
очень трудные времена, мы защитили выполнение наших планов по улучшению и условий
труда, а также приоритетные проекты.
В конце года принято подводить не только
итоги, но и строить планы на будущее. Очевидно, что 2021 год не станет легкой прогулкой,
что он будет полон новых испытаний и трудностей. Прогнозы развития рынка пока что не
внушают оптимизма. Вместе нам необходимо

продолжать трансформацию АВТОВАЗа в соответствии с этими новыми реалиями. Со своей стороны, могу вас заверить, что компания
сделает все возможное, чтобы защитить коллектив, загрузить производственные линии и
продолжать выпускать самые популярные в
России автомобили LADA. Только сообща,
гибко реагируя на все возникающие обстоятельства, мы сможем сохранить устойчивый
вектор развития, продолжить улучшать безопасность и условия труда, повышать эффективность, разрабатывать и успешно выводить на рынок новые автомобили, а также
защищать прибыльное лидерство бренда на
рынке.
Впереди нас ждут длинные новогодние
праздники. Пожалуйста, проведите эти дни
в кругу семьи, с близкими людьми. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, пользуйтесь масками и избегайте
мест массового скопления людей. Будьте
ответственны к себе и окружающим. Желаю вам в новом году крепкого здоровья,
уверенности и оптимизма в движении к
новым горизонтам! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
Ив Каракатзанис,
президент и председатель
правления АО «АВТОВАЗ»

Дорогие друзья!
Завершается 2020 год, и мы ждем предстоящий
2021-й с новыми планами и надеждами на перемены к лучшему.
Уходящий год был сложным, с непривычными ограничениями, повышенными нагрузками, а где-то с
невосполнимыми потерями. Но он дал нам и ценные
уроки, ярко высветив то, что действительно важно для
каждого.
Это стабильная работа, хорошие условия труда, крепкий коллектив, нормальные деловые и теплые человеческие отношения.
Это наш родной Тольятти, где достаточно возможностей для комфортного проживания и разнообразной
самореализации. Прекрасная природа практически в
шаговой доступности.
Это здоровье и благополучие родных, друзей, коллег.
Успехи наших детей и внуков.
Вот та надежная основа, на которой держится наша
жизнь, ради чего мы работаем, что хотим сохранить,
приумножить. И, конечно же, взять с собой в новый год!
Дорогие работники АВТОВАЗа и дочерних предприятий, уважаемые наши ветераны, от души поздравляю
всех с наступающим 2021 годом!
Примите мои самые искренние пожелания счастья, здоровья, удачи! Высоких профессиональных достижений,
успехов во всех делах, оптимизма и стабильности, добра
и любви во взаимоотношениях! С праздником, друзья!

Сергей Зайцев,
председатель Первичной профсоюзной
организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

17 ДЕКАБРЯ 2020

|

«ВА-Волжский автостроитель»

|

1

#АВТОВАЗдОСТИЖЕНИЯ2020

Победителю –
почет, уважение и XRAY
Конкурс «Лучший по профессии» впервые проводился в
прошлом году. Примером послужило соревнование, которое ранее проходило на площадке «LADA Ижевск». В
Тольятти в первом конкурсе приняли участие представили специальностей, распространенных в автосборочных
производствах, но было принято решение при удачном
опыте «географию» расширить.

Верное отношение —
выбор лучших

Начиная с 2019 года, на АВТОВАЗе проводится обновленный конкурс профессиональных достижений «50 лучших работников».
Увлеченные сотрудники помимо основной
деятельности трудятся над разработкой и
внедрением своих идей по развитию завода.
Многие предложения воплощаются в жизнь,
однако, далеко не все обеспечивают авторам
попадание в ТОП-50. И потому увидеть свое
имя в списке лучших дорогого стоит!
Конкурсный отбор, по сути своей, является завершающим этапом длительного трудового соревнования. Работники в течение года предлагают и внедряют в производство «Идеи развития предприятия» (ИРП),
предложения самого разного характера, но с одной общей основной целью – повысить эффективность производства, качество продукции, проработать вопросы экономии или безопасности и охраны
труда. Предложения рабочих, мастеров бригад, специалистов, служащих, начальников бюро должны сперва победить внутри подразделений, а затем могут быть направлены уровнем выше. По итогам
2019 года всего было подано около 7000 предложений, а 102 ИРП
от самых разных сотрудников были признаны лучшими! Пятьдесят
из них прошли «сито» общезаводской комиссии. Итог – звание «Победитель конкурса на лучшую идею развития предприятия в АО
«АВТОВАЗ», которое присваивается приказом президента ко Дню
первого автомобиля (19 апреля). Высокий статус подтверждается
именным дипломом и подкрепляется премией! Кстати, попасть в
ТОП-50 можно теоретически не единожды. Шанс есть у каждого!
Интересно, что среди них есть как работники с многолетним стажем, так и совсем молодые люди. То есть, не нужно думать, что в
ТОП может попасть только «ветеран» или «заслуженный» сотрудник, главное – это не нарушать трудовую дисциплину, распорядок
и быть автором действительно хорошей, и при этом не обязательно технически сложной идеи, польза от которой очевидна и может
проявляться или на производственной площадке, или, например,
в школе мастерства. Даже если вы только начинаете свою карьеру на АВТОВАЗе, но уже знаете, как можно изменить процессы,
дерзайте! Как отмечают организаторы, проекты и идеи – это безусловно важно, но не менее значимым в канве конкурса представляется глобальное изменение отношения к работе на более вовлеченное, на отношение, которое направлено на задачу
развития завода. Сегодня «лучший» – это не просто грамотный,
смелый, остроумный, профессиональный, это специалист, которому не все равно, и работа которого не ограничивается плановыми показателями. ТОП-50 – это коллеги, знаниями и, главное, отношением которых к работе может гордиться каждый.
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Сказано – сделано. В 2020 году
лучших выявляли уже в 14 подразделениях, включая автокомпоненты и логистику, а список профессий
участников был существенно увеличен. Всего в число призеров конкурса
по итогам 2020 года вошли 144 работника, а 22 получили звание «Лучшего
по профессии в АО «АВТОВАЗ». Среди тех, кто победил, были, к примеру,
и обрубщик, и водитель погрузчика,
и стерженщик машинной формовки.
Отметим, что были выделены отдельные номинации для специалистов со
стажем работы по профессии до года
и от одного и более. Определяется абсолютный победитель соревнования,
который становится обладателем главного приза. В этом году это автомобиль
LADA XRAY Cross. Конкурсанты, заявки
которых были одобрены мастерами,
начали свой долгий путь к новым профессиональным высотам на теоретическом этапе: тестирование содержало
вопросы по производственной системе
APW, технике безопасности и технологии
работы. Самое интересное, зрелищное
и непростое ожидало их на этапе № 2.

Практические задания предстояло выполнять
на базе школ мастерства, а тем, кому необходимо, на специально оборудованных площадках в производствах. Решение практических
задач требовало глубоких профессиональных
знаний, уверенности при принятии решений и
умелой демонстрации отработанных упорной
практикой навыков.
По итогам обоих этапов были сформированы
протоколы, используя которые компетентное
общезаводское жюри определило победителя
по каждой профессии и победителя всего конкурса.
Обновленное трудовое соревнование – возможность для большинства сотрудников продемонстрировать и доказать, что они не просто
отлично знают свое дело, но являются лучшими
по профессии среди многотысячного коллектива. Конкурс «Лучший по профессии» продолжит
свое развитие, и в следующем году наблюдать
за ним, а тем более участвовать, станет еще интереснее.
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Модернизация производства:

основные проекты 2020 года
Повышение эффективности и безопасности
производства, рост качества продукции и улучшение
эргономики рабочих мест – таковы направления,
по которым шло развитие АВТОВАЗа в 2020 году.

д

Для производства автомобилей самым большим
проектом 2020 года можно считать запуск процесса EOL (End of Line). Введение нового испытательного трека и других технологий позволяет тестировать готовые автомобили более тщательно, но с
меньшими затратами.
Проекты модернизации были реализованы и в отдельных подразделениях производства автомобилей. Так, в ПАП В0 были проведены работы по
роботизации и оптимизации процессов. На линии
сварки шасси и кузова смонтировано 9 роботов,
две роботизированные линии появились и на сварке боковин (всего 36 роботов). Смонтированы роботизированные ячейки сварки каркаса передка и
центрального пола – это еще 12 роботов. Все это
позволило улучшить геометрию и качество кузова
в целом.
В производстве сборки ПАП В0 внедрены манипуляторы на постах установки колес, бензобаков, сидений заднего ряда, что повысило удобство работы. Для автоматизации потоков деталей со складов
были запущены два потока автоматизированных
тележек (AGV). Они задействованы на доставке
траверсы панелей приборов на линию сборки, а
также аксессуаров и деталей интерьера с киттинга
на конвейер.

В производстве автомобилей
LADA Granta в 2020 году также
был реализован проект по организации участка киттинга и доставке комплектующих на линии
с использованием автоматизированных тележек. Для оптимизации производственного процесса линию сборки панели приборов перенесли к линии
интерьера. Это позволило освободить зону под
задачи логистики, сократить запасы, сократить
потери на перемещения операторов и в целом
улучшить эргономику рабочих постов.
Для повышения эффективности производства
окраски LADA Granta модернизирован накопитель катафорезного кузова, смонтирована новая
отпускная секция. Это позволило на 20% улучшить показатель соблюдения последовательности программы производства.
В производстве пластмассовых изделий модернизировали 8 термопластавтоматов – на них поменяли изношенные роботы для съема деталей.
Установка новых роботов позволила увеличить
производительность оборудования: цикл термопластавтомата сократился на 7–12 секунд. Также
в ППИ внедрили 5 станций предварительного нагрева горячего канала пресс-форм, что снизило
время переналадки с 35 до 20 минут. Учитывая,
что на каждом термопластавтомате в сутки производится 2–3 переналадки, после модернизации производительность оборудования
повысилась на 2-3%.
В производстве коробок передач в
2020 году продолжилась работа
по улучшению потребительских
свойств механических КПП. Изменена конструкция шестерен
передач с 1-й по 4-ю, и муфты
синхронизатора 3, 4 и 5-й передач. Новая технологическая оснастка, режущий и мерительный
инструменты введены в строй
весной – всего было изготовлено 9 позиций режущего инструмента, 9 станочных при-

способлений,
30 калибров и переоснащено 28 единиц
технологического
оборудования. Как итог – снижены усилия переключения передач и сбалансирована
работа трансмиссии. Кроме того, в производстве двигателей и производстве коробок
передач продолжились работы по развитию
мощностей и локализации отдельных деталей
силового агрегата.
В 2020 году проводились и работы по повышению экологичности технологий. Например, в
цехах производства чугунного литья и поковок
заменено 16 гидрофильтров в вентиляционных
системах очистки воздуха на сумму 24 млн рублей.
Помимо перечисленных работ, был реализован ряд проектов для новых и модернизированных автомобилей. Рассказ об этом – задача
для публикаций уже в 2021 году.
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Год качественных улучшений

основные проекты 2020 года
Непростые условия – не повод отказываться от важных обновлений. Яркий
пример тому – модельный ряд LADA: он пополнялся новыми сериями и модификациями на протяжении всего 2020! В истории компании этот год останется временем, когда на рынок вышли целых 8 версий наших автомобилей.

Спецсерия [BLACK]: энергия черного цвета
LADA 4х4 с новым интерьером
Год открылся стартом продаж обновлённой LADA 4х4: заслуженный автомобиль стал значительно комфортней и практичней. Улучшены сиденья, панель приборов, обивка салона,
расширен пакет шумоизоляции. Таким образом, инженеры реализовали актуальный запрос
рынка: на LADA 4х4 ездит
достаточно много горожан,
молодежи. Для них комфорт автомобиля занимает
первостепенное место. Немаловажна и безопасность,
поэтому все LADA 4х4 получили систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Примечательно, что
новый интерьер гармонично сочетается с классическим узнаваемым стилем
LADA 4х4.

Черный глянец – это и классика, и мода. Поэтому три модели получили специальное исполнение [BLACK]: Vesta, XRAY Cross и 4x4 Urban. Для LADA Vesta
[BLACK] предусмотрен чёрный глянец крыши, контрастный рисунок колесных
дисков, чёрная обивка потолка и специальная ткань сидений. LADA XRAY Cross
[BLACK] отличается новым стилем интерьера в строгих тонах, модной чёрной
крышей и серебристо-чёрными дисками колес. Ну а в LADA 4х4 [BLACK] применен брутальный дизайн угольно-черных колес, чёрная обивка потолка и сидений –
в случае с внедорожником это не только стильно, но и весьма практично.

LADA Largus открыл
серию Quest

XRAY Cross: первая LADA
с ЯНДЕКС.авто на борту
XRAY Cross получил специальную версию Instinct, оснащенную системой Яндекс.Авто.
Автомобиль стал смартфоном на колесах! Ситуация на дорогах, навигация, музыка и видео, социальные сети и подкасты, голосовой помощник Алиса – водителю доступно множество сервисов. Для удобства пользования экран мультимедиа увеличен до 8 дюймов.
Не забыт стиль автомобиля – XRAY Cross Instinct получил черную крышу и контрастную
отделку в черном глянце. Наконец, LADA XRAY Cross Instinct стал первой LADA, продажи
которой стартовали в онлайн-режиме. Такова еще одна противовирусная мера LADA:
при желании автомобиль можно заказать, купить и получить, не выходя из дома.
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Специальная модификация, ориентированная на любителей путешествий, появилась сразу в двух семействах. LADA Largus Cross Quest
отличается новыми сиденьями с трёхступенчатым подогревом, улучшенной
шумоизоляцией. А на LADA Granta Cross
Quest применена контрастная отделка,
а также практичная водоотталкивающая
обивка сидений. Непременный атрибут
специальной серии – контрастный стиль
и шильды с названием Quest.

#АВТОВАЗдОСТИЖЕНИЯ2020

Непростой сезон побед
Заводская гоночная команда LADA Sport
ROSNEFT по итогам сезона 2020 года сумела
записать на свой счет победы во всех главных соревнованиях российского автоспорта.
Здесь и первые места в кольцевых гонках,
в Кубке по ралли, чемпионате по картингу и
даже в виртуальном eСhampionship! Всего этого
нашим парням удалось добиться в сложное время
глобальных перемен. Сегодня на страницах «ВА» чемпионы поделятся эмоциями от сезона, а, может быть,
и секретами своих невероятных достижений!

Владимир Шешенин
чемпион России по кольцевым
гонкам в классе «Туринг-Лайт»

Кирилл Ладыгин
чемпион России по кольцевым гонкам
в классе «Туринг»

«Это был прекрасный сезон, в котором нам наконец-то удалось стать чемпионами России в самом престижном классе
«Туринг». Хотя еще в начале лета были сомнения в том, что
сезон вообще состоится, и я, и все пилоты очень скучали
по гонкам. К счастью, потом начался настоящий марафон –
этапы проходили каждые две недели. Мы заработали несколько важных побед, но самое главное – вновь доказали,
что построенный в России автомобиль LADA Vesta Sport
TCR ничем не уступает своим международным аналогам».

Владислав Незванкин
обладатель Кубка России по кольцевым
гонкам в классе «Супер-Продакшн»

«2020 год был по многим причинам особенным для нас.
Мы отпраздновали и полувековой юбилей первого автомобиля ВАЗ, и 50-летие автоспорта на Волжском автозаводе, продолжателем традиций которого является
команда LADA Sport ROSNEFT. Конечно, очень хотелось
победить. И благодаря невероятной работе всей нашей
команды мы добились лучшего результата за последние
несколько сезонов! Впереди новый год и новый сезон, в котором нам предстоит решить еще более сложную задачу –
удержать лидерство во всех классах. Будет интересно!»

Иван Чубаров
чемпион России по картингу
в классе «KZ-2»

«Более короткого сезона в моей картинговой карьере
еще, пожалуй, не было. В начале августа прошел первый
этап чемпионата России, далее почти каждые выходные
мы соревновались на разных трассах страны, и в начале
октября сезон был завершен. Это было тяжело и физически, и психологически. Но все получилось! У меня были
серьезные соперники, не все гонки удалось выиграть, но
главная цель была достигнута – я вновь стал чемпионом
России по картингу, а LADA Sport ROSNEFT в четвертый раз
подряд выиграла командный титул».

«Сезон напоминал «американские горки»: сначала мы
сидели дома и не были уверены в том, что вообще окажемся на гоночных трассах. Реальную гоночную практику
даже пришлось заменять виртуальными гонками. Но потом
сезон все же начался и… До сих пор не верится, что нам
удалось выиграть 9 из 14 гонок в классе «Туринг-лайт». Не
хватало в этом сезоне только болельщиков на трибунах. И я
желаю, чтобы в 2021 году все мы вновь вернулись к прежней
жизни, а гонки вновь стали праздником для всех».

Дмитрий Воронов
обладатель Кубка России
по ралли в классе «1600Н»

«Непростой сезон, который поделился на две части.
Еще зимой мы провели первую гонку, готовились к
продолжению, но далее был длинный перерыв, во
время которого все находились в ожидании – что
будет дальше? К всеобщей радости Кубок России
продолжился летом, и нам, несмотря на непростые
условия на трассах, удалось выиграть все гонки, в
которых мы стартовали! LADA Granta – удивительно
надежный автомобиль, который был быстр на всех
покрытиях».

Кирилл Антонов
чемпион сезона киберчемпионата LADA Sport
ROSNEFT еChampionship, победитель гонок мировой
серии eSports WTCR

«Сезон получился очень насыщенным и продуктивным. Из-за
пандемии удавалось больше времени уделять тренировкам
и выступлениям в различных виртуальных гонках. Работа с
тренером позволила мне прогрессировать по части гоночного темпа, борьбы с соперниками и психологии. Благодаря ей вторую половину года я боролся на равных с лидерами международных турниров. Планы на следующий
сезон – не останавливаться и целиться в ТОП-3 мировых
чемпионатов».
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Курс на улучшение
реконструкция столовых

АВТОВАЗ продолжает проведение работ в рамках программы по улучшению
условий труда работников. Ремонт и
восстановление столовых, санитарно-бытовых помещений, гардеробов, замена
промышленных кондиционеров, остекления, улучшение режимов освещения
на рабочих местах, обновление полов и
крыш – все эти и другие работы ведутся
на основе плана, который создавался в
соответствии со 100%-м опросом
сотрудников.

8 столовых

общая площадь

14 456 м

2

реконструкция гардеробов

ПОДКЛЮЧЙС
К ВЙБЕР-КНЛУ
«Н ЗВОДЕ»!

19 гардеробов
общая площадь

16 600 м

2

1
реконструкция санузлов

НПРВЬ КМЕРУ
Н QR-CODE

96 санузлов
общая площадь

2532 м

2

общая площадь

422 455 м

реконструкция кровли

2

реконструкция остекления

общая площадь

16 000 м

2

18 внешних
ворот

внешние ворота

2
реконструкция входных зон

ОТСКНИРУЙ
QR-CODE

4 вестибюля
общая площадь

4000 м

2

15 внутренних
ворот

реконструкция полов

внутренние ворота

общая площадь

36 999 м

2

54 комнаты
отдыха

промышленные кондиционеры
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ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ.
ТЫ ПОДКЛЮЧЕН!

42 промышленных
кондиционера

Электронная версия этого номера «ВА-Волжский Автостроитель» размещена:
на корпоративном портале АВТОВАЗа
на сайте vaztv.ru
на сайте va-online.ru
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