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Сельчук Кура,
исполнительный
вице-президент по инжинирингу
– Служба по инжинирингу в автомобильной
компании подобна сердцу человека. Если оно
не будет функционировать должным образом,
весь организм выйдет из строя. Поэтому, если
план Renaulution будет успешным в инжиниринге,
он будет функционировать везде. Инжиниринг
находится в авангарде, и он вместе с общей деятельностью отвечает за конкурентоспособность,
затраты, время разработки и время выхода
на рынок наших автомобилей и сервисов.
В ограниченный период, несмотря на трудности,
нам удалось вовремя запустить новые продукты.
Мы продемонстрировали нашу устойчивость
и мотивацию в эти трудные времена COVID-19
и кризиса цепочки поставок. Сейчас реализуются новые и более сложные проекты. Необходимо
сохранить тот же уровень мотивации и профессионализма, чтобы добиться успеха!

Renaulution:
импульс трансформации
АВТОВАЗ, входя в состав международной компании
Renault Group, стал частью нового стратегического плана
Renaulution, направленного на ускорение развития
всех компаний и подразделений Группы.

Интерес в развитии АВТОВАЗа
План развития Renaulution после объявления в России вызвал появление ряда дополнительных вопросов, связанных с будущим АВТОВАЗа как крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, сохранением рабочих мест и инженерных компетенций. Ниже
приведена дополнительная информация по влиянию плана
Renaulution на деятельность автозавода и развитие бренда LADA.
Руководством Renault Group прямо декларируется интерес в развитии
АВТОВАЗа и бренда LADA. Вхождение российского автозавода в новое бизнес-подразделение Dacia-LADA подразумевает, что АВТОВАЗ
и румынская Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей, стратегией и дизайном. Автомобили бренда LADA
полностью сохранят свою идентичность.

Весомый экономический эффект
Новое бизнес-подразделение обеспечит эффективные синергические связи, что даст весомый экономический эффект благодаря
масштабированию технологий и компонентов, используемых для
новой глобальной платформы Renault CMF-B, которая в ближайшие
годы будет использована для всех новых моделей LADA и Dacia, а
также отдельных автомобилей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Переход АВТОВАЗа на платформу CMF-B будет проведен постепенно, с выходом на рынок новых поколений автомобилей: до 2025 года
LADA выпустит на рынок 4 новых модели, включая новое поколение
легендарной Niva и кроссовер сегмента С-SUV.
Платформа CMF-B – самая современная модульная платформа
Renault, предназначенная для автомобилей сегментов В, С, SUV.
Использование на АВТОВАЗе иностранной платформы не означает
утрачивание компетенций и сокращение объемов задач для сотрудников инжиниринга. Платформа – это условный набор блоков и элементов, которые для каждого нового автомобиля необходимо заново
скомпоновать и настроить, получив заложенные в проекте технические характеристики. Отметим, что Niva нового поколения, которая
должна выйти на рынок в 2024 году, будет нести в себе все основные
преимущества легендарного автомобиля – это высокий клиренс и
полноценная система полного привода с понижающим рядом передач. Такого внедорожного «блока» в платформе CMF-B в настоящее
время не существует, и его предстоит создать инженерам АВТОВАЗа.
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Стратегическое решение
Для реализации амбициозного продуктового плана LADA за последние 3 года АВТОВАЗ инвестировал более 8 млрд рублей в развитие инжиниринга.
Средства были потрачены на переход на самое современное программное обеспечение проектирования CATIA, обучение персонала, строительство
новых уникальных лабораторий в Тольятти и новых
специальных дорог для доводки и тестирования
новых автомобилей на полигоне в селе Сосновка.
Таким образом, инжиниринговый центр АВТОВАЗа
сохранил за собой позицию самого масштабного
и компетентного технического центра в Восточной
Европе.
АВТОВАЗ в настоящее время уже имеет высокие
компетенции в адаптации иностранных платформ
к российским климатическим и дорожным условиям. Необходимо отметить масштабные доработки
платформы Renault предыдущего поколения – B0.
Благодаря инженерам из Тольятти, автомобили
LADA на этой платформе (семейства XRAY и Largus)
обладают значительно более высоким комфортом
и лучшей управляемостью.
В рамках плана Renaulution принято стратегическое
решение о том, что основными двигателями для
новых поколений LADA станут российские моторы
объемом 1,6 и 1,8 литра. АВТОВАЗ уже выпустил на
рынок доработанный 8-клапанный мотор объемом
1,6 литра, который получил самые положительные
отзывы со стороны СМИ. В ближайшие годы модернизации подвергнутся 16-клапанный двигатель
и мотор объемом 1,8 литра. Работа по интеграции
этих двигателей в новую иностранную платформу
также будет выполняться в Тольятти.
Отметим, что собственная платформа LADA B/С, на
которой создано семейство LADA Vesta, в некоторых элементах уже изначально была унифицирована с платформой Renault прошлого поколения. Кроме того, технические характеристики собственной
платформы АВТОВАЗа не позволяют ее использование для создания кроссоверов и внедорожников,
а электронная архитектура не позволяет внедрить
элементы телематики, активной безопасности и
контроля (активный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание разметки и дорожных знаков и т.д.), которые в будущем станут
обязательными для всех автомобилей на россий-

ском рынке. Доработка платформы LADA B/C до
современных стандартов заняла бы несколько лет
и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на
иностранную современную платформу. Текущее
состояние российского автомобильного рынка
и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе.

Повышение эффективности
Переход на новую платформу также подразумевает
глубокую модернизацию производственных линий
АВТОВАЗа, которая уже стартовала. В результате
автозавод станет эффективным производителем
мирового класса, который сможет выпускать самые
современные автомобили и использовать мировые
технологии.
Повышение эффективности и модернизация АВТОВАЗа зависит от каждого сотрудника автозавода,
работающего сегодня, и тех, кто присоединится
к команде предприятия завтра. На заводе проводятся масштабные программы обучения и переобучения персонала.
В инжиниринговый центр идет набор молодых
сотрудников, которые будут реализовывать новые, ранее не использовавшиеся в Тольятти,
технологии в новых моделях LADA, особенно в
сфере IT. С 2017 года на АВТОВАЗ пришло более тысячи молодых специалистов. У компании
заключены договоры дополнительного целевого
профессионального обучения с ведущими вузами Самарской области, а также налажены партнерские отношения с лидерами отечественного
инженерного образования, в частности с СанктПетербургским политехническим университетом
Петра Великого. Интерес к АВТОВАЗу в студенческой среде растет. Выпускники приходят в международную компанию с мультикультурной средой,
имеют возможность стажироваться за рубежом,
получать самый передовой опыт в автомобилестроении и развиваться в своей профессии.
Таким образом, стратегический план развития Renaulution придаст значительный импульс
трансформации АВТОВАЗа в эффективного
автопроизводителя мирового класса и росту профессиональных компетенций его сотрудников.

ОСНОВНЫМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ
ПЛАНА РАЗВИТИЯ,
ОТНОСЯЩИМИСЯ
К LADA, ЯВЛЯЮТСЯ:
LADA укрепит свои
лидерские позиции
в России новыми современными автомобилями,
сохраняя долю рынка
более 20% с фокусом,
в том числе на его долю
в финансовом выражении.
АВТОВАЗ продолжает
свою трансформацию,
чтобы стать эффективным и конкурентоспособным производителем автомобилей мирового класса в рамках
Renault Group.
АВТОВАЗ вошел в новое
бизнес-подразделение
Dacia-LADA (Business Unit
Dacia-LADA), которое
укрепит производственные синергии между
брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы
CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации.
LADA усиливает свой продуктовый план четырьмя
совершенно новыми моделями к 2025 году, включая полностью новое поколение Niva в 2024 году,
а также новый автомобиль
сегмента С-SUV.
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Инжиниринг прямо сейчас!
Молодые специалисты службы исполнительного
вице-президента по инжинирингу рассказывают
о своей работе и перспективах подразделения.

Анар Дадашов,
инженер-конструктор
3 категории

Я работаю в инжиниринге АВТОВАЗа один год, занимаюсь разработкой и валидацией навесных частей кузова автомобиля. Работа доставляет мне удовольствие и радость от осознания, что я
приношу пользу обществу. Тем болеe, что наша служба находится на пути мировых трендов: из года в года растет разнообразие
и качество автомобилей. Наш инжиниринг сегодня – это развитая корпоративная культура, использование мировых стандартов
валидации и испытаний. Кроме того, мне нравится международная атмосфера работы, в которой очень ценятся опыт и знания.

Валерия Скареднова,
инженер-конструктор
3 категории

Тимур Беккеров,
инженер-конструктор
3 категории

В конце мая исполнится 3 года с тех пор, как я начала
работать в компании. Сейчас я занимаюсь разработкой
компонентов системы охлаждения двигателя для новых
проектов. Работа очень интересная: она включает в себя
переговоры с поставщиками, решение технических вопросов в процессе опытных сборок. Новый проект, благодаря которому я выросла как специалист и продолжаю
расти, в который вложено много сил. Для меня это повод
для гордости. Сегодня инжиниринг очень хорошо оснащен технически: у нас современные рабочие станции,
много полезных информационных систем и средств разработки. Практически полностью развёрнуты инструменты и стандарты разработки Renault, являющиеся одними
из самых актуальных в автопроме на сегодняшний день.
С коллегами из Франции и Румынии мы трудимся над
общим делом, обмениваемся опытом и техническими
знаниями. Нас объединяет желание делать качественные и комфортные автомобили, и мы работаем как одна
команда. АВТОВАЗ – одна из известных быстроразвивающихся компаний, у нас есть опыт и знания, которыми можно поделиться. Кроме того, мы дружелюбны и
открыты. Уверена, что конвергенция с Альянсом будет
продолжаться так же быстро и уверенно. Мы будем
больше вовлечены в проекты Renault и наши компетенции будут расти с каждым днём. Хочу сказать огромное
спасибо АВТОВАЗу и моим руководителям за огромные
возможности и доверие!

Виктор Солдатов,
инженер-конструктор

Я работаю на АВТОВАЗе с октября прошлого года, в
данный момент занимаю должность лидера инжиниринга по электронным процессам автомобиля. Моими
основными профессиональными обязанностями являются: написание и отладка программ для диагностики
автомобиля на этапе End Of Line. Кроме того, я занимаюсь сопровождением сборок пилотных автомобилей
для новых проектов. Среди них есть один, о котором
я очень хотел бы рассказать, так как горжусь участием
в нем, но он пока засекречен. Что касается трендов в
работе нашего инжиниринга, то я с уверенностью могу
сказать, что мы двигаемся в том же направлении, что и
предприятия всего мира. Есть вектор на роботизацию,
внедрение современных технологий, обеспечение высокого уровня безопасности.
Разработка проектов ведется в тесном взаимодействии
с Renault Group. Как итог, АВТОВАЗ держит высокую
планку качества и функционала на арене автопрома. От
проекта к проекту сотрудники АВТОВАЗа демонстрируют свою компетентность и задействованы в широком
спектре работ международного уровня. Число интересных, крупных совместных работ только увеличивается.
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Екатерина Иващенко,
инженер по планированию
проектов

|

«ВА-ВОЛЖСКИЙ АВТОСТРОИТЕЛЬ»

|

3

24-30 мая

САЗОНОВА Елена

Поддержи
своих!

ИГНАТЬЕВ Андрей

Поддержим кандидатов АВТОВАЗа
в Самарскую Губернскую Думу
Наши коллеги Елена Сазонова и Андрей Игнатьев будут бороться за право представлять интересы коллектива АВТОВАЗа в Самарской Губернской Думе от 10 избирательного округа Тольятти. Для этого им необходимо пройти предварительный отбор. Поддержать наших кандидатов вы сможете в электронном виде на сайте pg.er.ru с 24 по 30 мая.
Доступ к системе предварительного голосования осуществляется с помощью учетной записи на портале Госуслуги.
В голосовании смогут принять участие жители кварталов: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 31, 32. Поддержим своих!

Особое отношение к заводу
Сазонова называет АВТОВАЗ не иначе как
трудовой семьей, и подчеркивает, что хочет прежде всего защищать интересы коллектива.
Как жительница, как человек, который на
протяжении многих лет занимается общественной работой (Елена Сазонова –
председатель Тольяттинского отделения
«Союз женщин России», председатель
попечительского совета детского дома
«Созвездие»), она часто сталкивается с
вопросами тольяттинцев и заводчан, которые остаются без ответа. «Их нужно озвучивать и решать», – считает Сазонова. Сделать это, по мнению Елены, можно только
в тесном взаимодействии с городской и
региональной властью.

Елена Сазонова родилась в Оренбургской области, в поселке Нива. В 1976 году
вместе с родителями переехала в город
Тольятти. Трудовая деятельность Елены
Анатольевны связана с АВТОВАЗом: в 1991
году она начала работать на заводе слесарем механосборочных работ в цехе 45-2.
Прошла путь от рабочего, инспектора отдела кадров, инженера по работе с персоналом до начальника отдела кадров и работы
с персоналом.
В 2008 году Елена Сазонова была приглашена на должность зав. отделом по социально-экономической и правовой защите
женщин в Первичную профсоюзную организацию АО «АВТОВАЗ», где трудится и по
сей день.
«Для меня АВТОВАЗ – это школа и карьера.
Замечательные люди, настоящая трудовая
семья. И я благодарна каждому, с кем мне
посчастливилось поработать в коллективе, в
команде», – говорит Елена Сазонова.
Особое отношение у нее и к городу. «Тольятти – это город, который я люблю, город, где
живут хорошие, талантливые и неравнодушные люди со своим особенным характером,
ну и, конечно, заводчане – родные для меня
люди», – отмечает Елена Анатольевна.
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Честно и с максимальным усилием

«Мне было оказано доверие и это большая ответственность. Я постараюсь использовать весь свой опыт для решения
этих задач. Но улучшить жизнь горожан
и заводчан можно только совместно с командой единомышленников. И, на мой
взгляд, очень важно, что мы видим поддержку нашего губернатора. Значит,
у нас получится многое!» — говорит Елена
Сазонова.
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Андрей Игнатьев родился в 1973 году в Тольятти. Вырос здесь же. Детство и юность прошли в Центральном районе. На АВТОВАЗ Андрей Игнатьев пришел в августе 1995 года, начал работу формовщиком машинной формовки, в 1997 году занял позицию старшего рабочего. С 2005
по 2014 годы трудился в качестве инженера-технолога в отделе планирования и координации развития металлургического производства.
В 2014–2019 годах Андрей Игнатьев – председатель профсоюзного комитета металлургического производства АО «АВТОВАЗ». С 2019 года
и по настоящее время – заведующий отделом по социальному страхованию первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.
«АВТОВАЗ для меня – это школа жизни. Он научил меня очень многому:
организаторским способностям, общению с людьми, коллегами. Город
Тольятти и АВТОВАЗ очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Я очень
переживаю тот факт, что проблемы и нужды заводчан и горожан в основном не решаются из-за отсутствия контроля выполнения работ, запланированных в бюджетах», – говорит Андрей Игнатьев.
Он также считает, что особое внимание необходимо уделить ремонту и капитальному строительству внутриквартальных проездов, дорог
и пешеходных тротуаров, а также развитию общественных территорий
и пространств для отдыха и досуга горожан.
«Выражаю огромную благодарность коллективу предприятия, руководству завода, профсоюзной организации и, конечно, губернатору
Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку и доверие. Я понимаю,
что это особенная ответственность перед коллегами. Обещаю, что
сделаю все от меня зависящее для отстаивания интересов работников и все приоритетные вопросы отработаю честно и с максимальным усилием», — подчеркивает Игнатьев.

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.

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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