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БЫТЬ ЛУЧШИМИ

М

ы научились разрабатывать
современные машины и
двигатели, решать самые
сложные технические задачи,
предлагать оригинальные решения и
добиваться лучших на рынке характеристик нашей продукции. Но не менее
важно уметь воплощать наши разработки в производстве с безупречным
качеством и тем самым подтверждать
ожидания потребителя. Это могут обеспечить только современные передовые технологии производства.
Мы много инвестировали в развитие
наших технологий и много сделали,
чтобы они соответствовали уровню
мировых производителей. И мы этого
добились.
Новый сборочный цех и модернизированный окрасочный комплекс на
заводе «Тверской Экскаватор» позволяют нашим новейшим экскаваторам
быть не только привлекательными, но
и стойкими в самых разных условиях
работы. Полностью перестроенный
завод «Брянский арсенал» компании
РМ-Терекс смог перейти на производство принципиально новой серии
грейдеров TG.
Новейшая технология литья, внедренная на заводе РМ Рейл ВКМСталь сделала его одним из самых

чистых и современных литейных заводов России.
Технология обеспе-чивает плотную
равномерную сталь,
которая способна
выдерживать любые динамические
и статические нагрузки в изделиях
- будь то железнодорожные тележки,
отливки для моторов
или другие комплектующие.
Наконец, в этом
году мы завершили переоборудование всех
ключевых технологий автопроизводства на
ГАЗе. К современным роботизированным
комплексам
по окраске и
сварке кузовов
добавилась передовая роботизированная линия штамповки.

ПОКОРЕННАЯ СИБИРЬ
Грузовики «УРАЛ NEXT» завершили
автопробег по территории Томской
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Вахтовый автобус, машины с бортовой
платформой и краново-манипуляторной установкой, автокран, вакуумная
автоцистерна и топливозаправщик
прошли свыше 6 тысяч км. Уральские
внедорожники проявили себя хорошо,
преодолев весь путь без единой поломки. Потенциальные клиенты принимали нашу технику с интересом.
На дорогах Сибири вездеходы испытали в деле. Так, на пути из Лангепаса
в Когалым кран «УРАЛ NEXT» пришел
на помощь легковому автомобилю,
оказавшемуся в кювете, и вернул его
на дорогу.
МАКСИМ ПЬЯНЫХ,
директор по продажам автозавода
«Урал» «Группы ГАЗ»:
Мощный, надежный, проходимый
- эти качества всегда
отличали наш грузовик. Теперь он еще
и комфортабельный, а если точнее
- эргономичный, и это очень важно
для людей, эксплуатирующих нашу
технику в суровых дорожных и климатических условиях.

Теперь мы можем выпускать крупногабаритные детали кузовов автомоби
автомобилей, в том числе штамповку класса А,
высокого качества. В целом уровень
роботизации наших мощностей на
ГАЗе достиг 75 % - лучшего показа
показателя в России и соответствующего
мировым практикам.
Таким образом, бренд ГАЗ стано
становится носителем важных для на
нашего клиента ценностей и миссии
на рынке - предоставлять бизнесу
многофункциональные, надеж
надежные, комфортные и отлично
управляемые в любых
дорожных условиях маши
машины - лучшие российские
автомобили.
Все это позволяет нам гордиться
своей продукцией и
вдохновлять нашего
потребителя.

М.АЙБЕК,
генеральный
директор
корпорации
«Русские машины»
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КОНТРОЛЬ В ПУТИ
РМ-ТЕРЕКС ПРИСТУПИЛА К ОСНАЩЕНИЮ ЭКСКАВАТОРОВ СЕРИИ TX/WX
СИСТЕМАМИ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА OMNICOMM ONLINE
В комплект штатного оборудования
системы входят датчик уровня топлива
и навигационный терминал. Благодаря
этим устройствам водитель может в
режиме реального времени отслеживать все параметры - пробег, время
простоя, работу двигателя и дополнительного оборудования, расход топлива, местоположение, трек передвижения. Эти данные позволяют получить
объективную картину о работе каждой
машины в парке техники, что поможет
оптимизировать деятельность предприятия.

ВЛАДИМИР ИЦКОВ,
директор по продажам РМ-Терекс:
Мы планируем перенести опыт внедрения
системы мониторинга
и на другие продукты. Система поможет
владельцу контролировать машину
в любой географической точке вне
зависимости от удаленности рабочей
площадки.

ПО ДОРОГЕ
НА ЮГ
РМ Рейл расширяет поставки вагоностроительной продукции в СНГ
и страны Каспийского бассейна.
По техническому заданию партнеров будут построены улучшенные
модели цементовозов, хопперы для
перевозки сахара, крытые вагоны,
платформы. Зарубежные покупатели проявили интерес и к вагонным
тележкам. Они предназначены для
колеи 1435 мм. При комплектации заказа крупным литьем будут
задействованы мощности РМ Рейл
ВКМ-Сталь.
Определенные перспективы связаны с нефтехимическим направлением, которым занимается завод
«Рузхиммаш». В стадии подписания находится контракт на поставку
оборудования для недропользователей. Соглашения рассчитаны на
2015 и 2016 годы.
АНДРЕЙ ВОДОПЬЯНОВ,
директор по развитию
бизнеса РМ Рейл:
Если сделки с российскими заказчиками осложняются профицитом
железнодорожной
техники, дороговизной кредитов,
отсутствием специальных стимуляторов, то со стороны зарубежных партнеров спрос растет.

ПРЕМИЯ
ДЛЯ ПАРТНЕРА

АЛЬЯНС
ДЛЯ ЭКСПОРТА

Ульяновский моторный завод «Группы ГАЗ» подвел итоги проекта «За
качественную помощь» и наградил 5
номинантов, сотрудничество с которыми позволило улучшить качество
выпускаемой продукции, реализовать
проекты по продвижению предприятия
и двигателей УМЗ-4216 и EvoTech 2.7.
Отмечены станции гарантийного и
технического обслуживания компаний
«Автосервис Волжанка» (Белгород),
«ТКЦ Акос Плюс» (Казань), «Юрма-Сервис» (Челябинск), от которых
в службу качества завода регулярно
поступает ценная экспертная информация, позволяющая оперативно
удовлетворять новые требования потребителей. Диплом за помощь вручен
чемпиону России по ралли-рейдам
- гоночной команде «ГАЗ Рейд Спорт»
за содействие в проведении испытаний серийной продукции в экстремальных спортивных условиях. Еще

Минский автомобильный завод
(МАЗ) и ярославский «Автодизель»
«Группы ГАЗ» планируют вместе
продвигать свою продукцию на
рынках третьих стран.
- Между МАЗом и «Автодизелем»
готовится соглашение о стратегическом партнерстве, направленное
на экспорт, - сообщил министр
промышленности Белоруссии Виталий Вовк.
Также планируется продолжить
сотрудничество с Ярославским
заводом топливной аппаратуры.
«Сейчас эту продукцию покупают в
основном в Германии. Пора перейти на ярославского производителя», - добавил Виталий Вовк.
одним победителем стал Ульяновский
государственный технический университет, который активно сотрудничает с
предприятием по подготовке кадров.
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ПРОТИВОСТОЯТЬ
ВЫЗОВАМ

С

тремительное падение автомобильного рынка страны стало
главным вызовом для «Группы
ГАЗ» в уходящем году. За 9 месяцев спрос на автомобили упал на 40%.
Особенно тяжелым периодом стало
второе полугодие, когда правительство
остановило программу утилизации,
а банки практически прекратили
кредитование автомобильной отрасли.
Если в 2012 году продажи автомобилей
в стране достигали 2,7 млн штук, то в
этом удастся выйти в лучшем случае
на 1,5 млн. Следовательно, сократится
выручка автомобильных компаний.
Наш производственный и кадровый
потенциал позволяет успешно противостоять трудностям. Думаю, никто не
ожидал увидеть сразу семь новинок,
которые мы представили на выставке
«Комтранс». Тем более что большинство из них уже запущены в производство. В рамках подготовки к выпуску
новых моделей мы провели серьезную
модернизацию на нескольких предприятиях Группы.
Продолжение инвестиционной
программы и дальнейшая работа по
повышению качества и надежности
наших машин - важные и необходимые
шаги для укрепления позиций компании на внутреннем рынке, который
неизбежно начнет восстанавливаться.

Еще больше усилий требуется для последовательного наращивания продаж
за рубежом. Мы получили первый опыт
серьезной работы на крайне сложных
внешних рынках и понимаем, какие
усилия должны быть предприняты в
этом направлении.
Крайне актуальной остается задача сокращения затрат и снижения
издержек. Ключевое направление
здесь - расширение кооперации между
предприятиями и дивизионами. В
этом залог выживания и развития
всей Группы. У нас уже есть успешные
примеры такого сотрудничества при
запуске «УРАЛа NEXT» и создании
автобуса «Вектор NEXT». Однако еще
немало предстоит сделать. До сих пор
с внешними поставщиками мы иногда
взаимодействуем лучше, чем друг с
другом. Умение видеть и учитывать не
только интересы своего подразделения, но и интересы компании в целом
становится важнейшим элементом
корпоративной культуры.
У нас нет сомнений, что мы сможем
двигаться дальше, совершенствуя
качество и продолжая обновление
модельного ряда. Мы умеем работать
и добиваться успеха в самых сложных
условиях.
ВАДИМ СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»

«УМНЫЙ» АВТОБУС
До конца года для Московской области планируется выпустить первую партию автобусов ЛиАЗ-4292. Это модель
небольших габаритов (длина всего
9,5 метра) с низким полом и системой
наклона кузова в сторону тротуара для
удобства посадки пассажиров. Раньше
в Ликино-Дулево не выпускали такие
компактные машины - потребовалось
адаптировать производственные
линии. В подготовку были вовлечены все основные переделы - сварка,
катафорез, окраска, участки установки
подвесок и силового агрегата.
Станислав Хрипунов, директор по
техническому развитию инжиниринговой компании, принимавшей участие в
создании продукта:
- В модельном ряду это, пожалуй,
самый «умный» автобус. Мы снизили
стоимость изготовления комплектующих за счет применения унифицированных узлов. Сделали одну платформу,
надежную и бюджетную, которую можно
компоновать в зависимости от потребностей рынка. Автобус состоит из трех
модулей: если добавить еще один, получится сочлененная «гармошка», а если
убрать - автобус малого класса.

И все это без изменения электрических жгутов и программного обеспечения.
Машина оснащена системами
видеонаблюдения и пожаротушения,
тахографом и навигацией ГЛОНАСС.
Электронная функция управления подвеской позволяет приподнять и опу-

стить шасси для преодоления сложных
участков маршрута. Цифровая система
сама диагностирует состояние узлов и
агрегатов, контролирует расход топлива и передает информацию в диспетчерский центр. Благодаря такому
мониторингу время на предрейсовый
техосмотр сокращается до минимума.
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ФУРГОН ДЛЯ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖЬЯ
НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ ДАН СТАРТ СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ФУРГОНА «ГАЗЕЛЬ NEXT». С ЗАПУСКОМ ЭТОЙ МОДЕЛИ КОМПАНИЯ ВЫХОДИТ В НОВЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА
ФУРГОНОВ С ОБЪЕМОМ КУЗОВА БОЛЕЕ 13 КУБ.М И ВСТУПАЕТ В КОНКУРЕНЦИЮ С ИНОСТРАННЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Р

абочие и инженеры, конструкторы и технологи на конвейере
АЗ «ГАЗ» дали путевку в жизнь
новому автомобилю. В этом грандиозном проекте принимали участие
сотрудники дивизионов «ЛКиЛА» и
«Автокомпоненты», Объединенного инженерного центра и УК «Группа ГАЗ»,
Сервисного центра, «Нижегородских
моторов», завода штампов и прессформ и многие другие.
Валерий Шанцев, глава Нижегородской области: «Горьковский автозавод
использует мощнейший инновационный потенциал, современную базу
по производству автокомпонентов,
что позволяет ему подтверждать свое
лидерство».
Большой группе сотрудников были
вручены Благодарственные письма
«Группы ГАЗ» и памятные подарки.
Александр Наумов, директор департамента транспортного и специального машиностроения Министерства
промышленности и торговли РФ: «С
такими продуктами необходимо прорабатывать поставки на экспорт. Министерство промышленности и торговли
будет поддерживать и в дальнейшем
всячески содействовать в реализации
подобных проектов».

9 млрд рублей

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ

ВАДИМ СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»:
Для нас это настоящий праздник.
Каждый вложил частичку души в создание нашей премьеры и
может по праву этим гордиться. Даже
в жесткой экономической ситуации
мы сумели продолжить модернизацию продуктовой линейки, создали
надежную и востребованную машину.
Вывод цельнометаллической «ГАЗели» на рынок позволит «Группе ГАЗ»
не только расширить свое присутствие в сегменте фургонов в России и
странах СНГ, но и даст новый импульс
развитию экспортных программ.

на 30% больше объем кузова,
чем у предыдущего поколения
«ГАЗелей»
9,6 куб. м груза можно перевозить в 7-местной грузопассажирской модификации
высокий ресурс и отличные
антикоррозионные свойства
кузова благодаря применению
оцинкованной стали и высокопрочного стеклопластика
2-рычажная независимая
передняя подвеска
реечное рулевое управление
2-кратный запас мощности
тормозной системы

ЭДУАРД СМИРНОВ,
главный специалист техотдела
сварки АЗ «ГАЗ»:
Настроение бодрое,
работали единой
командой, верим,
что новую модель и
ее владельцев ждет
счастливое будущее.

комфорт для водителя благодаря просторной и удобной
кабине
5 степеней регулировок сиденья водителя
Окраска фургонов «ГАЗель
NEXT» ведется в одном потоке с
автомобилем «Мерседес Спринтер» на окрасочном комплексе
Eisenmann

Прорыв
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БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ АВТОПРОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОМПАНИИ «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ОЛЕГ ДЕРИПАСКА СТАЛ ПЕРВЫМ
ГЕРОЕМ НОВОЙ ПРОГРАММЫ «В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-24». ПОЧЕМУ 15 ЛЕТ НАЗАД ОН
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРИОБРЕСТИ ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД В ПРЕДБАНКРОТНОМ СОСТОЯНИИ? ЧТО УДАЛОСЬ ЗА ЭТИ
ГОДЫ? ПРИВОДИМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЕРЕДАЧИ

В

начале нулевых перед новой
командой управленцев предстала
картина: завод в предбанкротном
состоянии, 11 000 машин пылятся
на складах дилеров, еще 2000 некомплектных авто - на складах завода.
Объем закупок за «живые» деньги
составлял всего 12%, все остальное
реализовывалось по бартеру и вексельным схемам. Цены неоправданно
завышенные, спрос низкий. О развитии
модельного ряда и модернизации не
было и речи. Уютные столовые, чистые
рабочие места, комфортная температура
в цехах в любое время года - все это
было за пределами мечтаний большинства сотрудников ГАЗа.
Большой опыт в реструктуризации
сложных предприятий алюминиевой
отрасли был применен и в автопроме.
Олег Дерипаска:
«Нам всегда казалось важным создать
новое производство, которое бы имело
долгосрочную перспективу, а ГАЗ - это
логистическая платформа для большой
страны с уникальным набором компетенций, которую можно было привести в
порядок, начав создавать современную

продукцию. В «Группу ГАЗ» вложено
более 2 миллиардов долларов. Сейчас
работаем под заказ, делаем отличные
машины для малого и среднего бизнеса.
И готовы сделать все, чтобы наш клиент
мог зарабатывать».
Много времени посвятили изучению
опыта ведущих японских автомобилестроителей на заводах «Тойоты» в организации бережливого производства.
Так, в 2003 году на ГАЗ пришел «кайзен»
- система непрерывных изменений.
Через несколько лет мудреные японские слова «муда», «джидоку», «гемба»
стали привычными, изменилось мышление людей, которые убедились в пользе
ПС и стали сами предлагать улучшения.
Руководители решают проблемы не в
кабинетах, а на производственных площадках. Эффективность труда выросла
в 4 раза. Сегодня ПС ГАЗа - эталон для
всего российского менеджмента.
Ее успешно внедряют не только на
предприятиях «Базового элемента»
(«РУСАЛ», «БазэлАэро», агрохолдинг
«Кубань»), но и в Сбербанке, Росатоме,
на КамАЗе и в других компаниях.

В 2005 году «Гру
объединила под ппа ГАЗ»
не только Горькосвоим крылом
другие заводы, вывский, но и
грузовики, автобу пускающие
но-дорожную технсы, строительли, автокомпонен ику, двигате«Группа ГАЗ» се ты.
50% - доля на рыгодня:
коммерческих авнке легких
75% - доля на ры томобилей
75% - уровень ро нке автобусов
производства ботизации
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Олег Дерипаска сделал ставку на
разработку собственных продуктов. Так
появилось второе поколение «ГАЗелей»
- машины линейки «Бизнес».
С 2013 года с конвейера сходят новые
модели семейства NEXT. Только на
последней выставке в Москве были
представлены цельнометаллический
фургон «ГАЗель NEXT», автобус «Вектор
NEXT», «УРАЛ NEXT» с двухрядной кабиной, седельный тягач «ГАЗон NEXT» и
другая техника.
Эксперты признают: темп обновления
модельного ряда на ГАЗе является уникальным для российского автопрома. В
конструкцию всех продуктов закладываются перспективные решения, соответствующие не только российским, но
и самым жестким требованиям экспортных рынков. В 2014 году ГАЗ получил
Единое европейское одобрение типа
транспортного средства, открывающее
дорогу к клиентам ЕС. Растет присутствие на рынках дальнего зарубежья.
Правда, без поддержки из федерального бюджета здесь не обойтись: создание
дилерских центров, логистических схем
поставки комплектующих, обучение
людей - это большие капиталоемкие
задачи.

ИГОРЬ КРАСНОВ,
управляющий производством
грузовых автомобилей АЗ «ГАЗ»:
«Когда пришла новая команда,
я работал мастером участка в
цехе сварки. Ни о какой стандартизированной работе речь не
шла. Как и все мастера, бегал и
обеспечивал участок деталями,
«во что бы то ни стало». Рабочих окружала свалка деталей.
Внедрение только двух принципов Производственной системы
- работа по тянущей системе и по
жесткой закладке - позволило
сэкономить колоссальные деньги
на снижении НЗП.
Прекрасно помню, как в цехе
сборки грузовых автомобилей
люди работали зимой в фуфайках
и в валенках. А сейчас даже в
самые сильные морозы температура ниже +180 не опускается».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Олег Дерипаска о сотрудничестве с мировыми производителями компонентов и автоконцернами по контрактной
сборке:
- Эти цеха простаивали бы, если б мы
не смогли привлечь партнеров. Мы
создали новые рабочие места и дополнительные возможности для развития
сотрудников. Мы внедряем те наработки, которые получаем на линиях
контрактной сборки, на своем основном
производстве. Для завода это очень
выгодная схема.
О перспективах развития отрасли:
- Мы все больше внимания уделяем
защите окружающей среды. Это расширение выпуска техники, работающей
на природном газе, повышение уровня

до «Евро 6» и снижение выбросов.
Мы думаем о безопасности пассажира
и водителя. Я верю в подъем нашей
экономики в среднесрочной перспективе. Мы обречены на рост, нам нужны
машины, нужны новые возможности, и
бизнес должен развиваться.
О социальной ответственности:
- Задача номер один для России сейчас
- сформировать новую техническую
элиту. Если мы этого не сделаем, страна
попросту разрушится.
Программы нашего благотворительного
фонда «Вольное Дело» - «Робототехника», «Школа нового поколения» и
другие - направлены на подготовку инженеров и рабочих кадров со школьной
скамьи.

ВИКТОР КАДЫЛКИН,
управляющий директор
АЗ «Урал»:
«Весь коллектив завода - рабочие, конструкторы, технологи,
менеджеры - были вовлечены в
перемены, изменили мышление
и подходы к организации труда.
Теперь детали и готовые автомобили не скапливаются на складах
в виде замороженных средств.
Повысилась и мотивация людей к прежним поощрениям добавились награды, которые позволяют
нам чувствовать себя одной
командой - премия президента,
лучший работник «Группы ГАЗ» и
другие».

ВЗЛЕТ «ЧАЙКИ»
РОБОТИЗАЦИЯ ШТАМПОВОЧНОЙ ЛИНИИ ОТКРЫЛА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Е

ще недавно у мощных прессов
суетились с десяток операторов,
которые передвигали огромные
листы металла по линии, переворачивая и закладывая их под огромные
штампы.
В октябре «Чайка»… обезлюдела
- сюда пришли роботы-манипуляторы KUKA. Программа кардинального
техперевооружения автозавода «ГАЗ»,
которая коснулась главного конвейера,
сварочного и окрасочного производств,
завершилась роботизацией прессового
производства. Без современной штамповки невозможно достичь конкурентного качества кузовов автомобилей. В
короткий срок здесь сумели настроить
линию - синхронизировать манипуляторы и прессы, подготовить оснастку,
провести тестовые запуски и разгон
линии до целевой производительности - на конкурентном для мировых
практик уровне. Теперь роботы умеют
в одном потоке выпускать крупные
комплектующие для разных моделей машин, в том числе и штамповку
класса А.

Линия «Чайка» открыла новые
возможности для выпуска цельнометаллического фургона «ГАЗель
NEXT» и для внутренних заказчиков
дивизиона «Автокомпоненты», углубляя кооперацию внутри Группы:
в прессовом производстве делают
компоненты для всех новых продуктов - семейства «ГАЗель NEXT»,
грузовиков «УРАЛ NEXT» и автобусов «Вектор NEXT».

МАНФРЕД АЙБЕК,
генеральный директор корпорации
«Русские машины»:
Мы сформировали новейшие технологические
возможности, которые позволят нам еще быстрее
обновлять модельный ряд
и производить машины конкурентного
для мировых автопроизводителей уровня качества.

1,5 млн долларов
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
МОДЕРНИЗАЦИИ ШТАМПОВОЧНОЙ ЛИНИИ «ЧАЙКА»

РОБОТИЗИРОВАННУЮ ЛИНИЮ ЗАПУСКАЛИ
СОВМЕСТНО С ИНОСТРАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Главная тема
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНТЬЕВ,
управляющий прессово-рамным
производством:
Железо - это 20%
успеха, главное - люди.
Сотрудники прошли
специальную подготовку, сегодня они
- носители уникальных компетенций,
которые могут передавать коллегам.
Daimler доверил ГАЗу выпуск кузовной штамповки для Mercedes-Benz
Sprinter, которая раньше поставлялась
из-за рубежа.
Мирослав Пакульницкий, директор
по штамповке класса «А»: «Номенклатуру изделий для Daimler планируется
поставлять как на конвейер сборки
Мерседесов, так и для сети по продаже запасных частей, в том числе на
экспорт».

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ «ЧАЙКА»:
6 УДАРОВ ПРЕССА В МИНУТУ - УРОВЕНЬ
ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
8 НОВЕЙШИХ РОБОТОВ KUKA

КИРИЛЛ ЭПШТЕЙН,
ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА
«АВТОКОМПОНЕНТЫ»:
АНДРЕЙ ПАУЛКИН,
начальник участка:

- ЗА ЗАКАЗ ДЛЯ DAIMLER
МЫ НА РАВНЫХ БОРОЛИСЬ С ВЕДУЩИМИ
ИГРОКАМИ МИРОВОГО
РЫНКА ШТАМПОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ. ПОБЕДИЛИ ЗА
СЧЕТ ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАЧЕСТВУ,
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ЛОГИСТИКИ И
СТОИМОСТИ ПРОДУКТА.
В АВТОКОМПОНЕНТНОМ
БИЗНЕСЕ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ИЗДЕЛИЯ - ВАЖНЫЙ, НО НЕ РЕШАЮЩИЙ
ФАКТОР ПОЛУЧЕНИЯ
КОНТРАКТА. ВЫСОКИЙ
СЕРВИС, УМЕНИЕ УГАДЫВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ
КЛИЕНТОВ - ВОТ ЧТО
ПРИВЛЕКАЕТ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Приятно и ответственно быть в числе тех,
кто вдохнул в «Чайку»
новую жизнь.

ОПЕРАТОРАМ ОСТАЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО
ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ И УЛОЖИТЬ ЕГО В ТАРУ

Роботы филигранно передают по всей
цепочке огромные - до 5 метров в длину, - детали кузовов и дают команду на
запуск процесса формовки. Буквально
за минуту листы металла превращаются
в лицевые панели, основания машин,
боковины или двери. Система технической безопасности такова, что роботы
не заработают, пока ограждение не
будет полностью закрыто и человек не
покинет зону.

АНДРЕЙ УМНОВ,
наладчик:
За год на участке произошли колоссальные
перемены: наш труд
облегчили роботы - и
все это без остановки
производства.
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Партнеры

СОШЛИСЬ В ДЕТАЛЯХ
БЛАГОДАРЯ ТЕСНОЙ КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ «ГРУППЫ ГАЗ» «УРАЛ NEXT» ВЫШЕЛ НА РОССИЙСКИЕ
ДОРОГИ БЫСТРЕЕ

М

одульный подход и унификация комплектующих для
линейки автомобилей NEXT
позволяют более успешно
заниматься импортозамещением и
снижать затраты. Если раньше каждый
завод был почти автономным хозяйством и при освоении новой модели
затевал все производство чуть ли не с
нуля, то сегодня все изменилось. За
счет глубокой интеграции и специализации производств можно более
успешно локализовать компоненты и
комплектующие. Пример тому - завод
штампов и пресс-форм дивизиона
«Автокомпоненты» в Нижнем Новгороде, который запустил производство
штампов и инструментальной оснастки
для «УРАЛа NEXT».
Двери и пол кабины, панель приборов, которые производились для «ГАЗели NEXT», поставляются и на новый
грузовик. Теперь здесь приступили к
выпуску прототипов мелкосерийных
деталей, внутренних кузовных и несущих элементов «УРАЛа NEXT».

ИГОРЬ БУЛИН,
директор завода
штампов и прессформ:
- Унификация деталей в рамках одной
линейки NEXT обеспечивает эффективную загрузку наших мощностей
для потребностей внутренних заказчиков компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ FLEXFORM:
- гибкое и недорогое производство прототипов и мелкосерийных деталей
- простая и дешевая матрица низкая стоимость оснастки
- быстрая подготовка к производству и переналадке
- готовое изделие не нуждается
в дополнительной механической обработке
- высокое качество, благодаря
равномерности процесса деформации листового материала
- формовка деталей сложных
форм за 1 цикл прессования
- контроль скорости деформации материала при прессовании позволяет обрабатывать
материалы, не поддающиеся
обычной штамповке

НА ПРЕССЕ QUINTUS МЫ ОЧЕНЬ
БЫСТРО ОСВАИВАЕМ ВЫПУСК
МЕЛКОСЕРИЙНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Сергей Володин, директор по производству завода штампов и пресс-форм:
«Быстро осваиваем производство
почти всей инструментальнои оснастки
для грузовика - ведь на нем стоит знакомый газелевский кабинный модуль».
Современный пресс гидроэластичной штамповки высокого давления
Quintus FlexForm на ЗШП - уникальное
для нашей страны оборудование, - в
разы сокращает затраты и время на
выпуск деталей для пилотных автомобилей. В прессе используется только
одна «половина штампа» - матрица,
вторую заменяет каучуковая мембрана.
Оператору остается закрепить лист металла на матрице и заботливо укрыть
его полиуретановым «одеялом». Высокое давление касторового масла - до
тысячи мегапаскалей - через мембрану
буквально вдавливает металлический
лист в матрицу. Через несколько минут
деталь готова.
Миасским заказом линия Quintus
FlexForm загружена до весны 2016
года. После того, как будет освоена вся
инструментальная оснастка для новой
модели, выпуск деталей переведут на
основные производства Горьковского
автозавода и завода «Урал».

СПРАВКА:
Quintus может ра
с металлом толщ ботать
миллиметров, маиной 0,5-10
габариты детали ксимальные
осваивает, - 1800, которые он
миллиметров. Ср х3600х350
пресса - 10 милл ок жизни
это около трехсо ионов циклов,
т лет при работе
в 2 смены.

ЭЛЬДАР ИКСАНОВ,
мастер участка завода штампов
и пресс-форм:
Качество высокое эластичная каучуковая
диафрагма распределяет давление по
листу металла так, что
детали самой сложной формы производятся за один цикл прессования.

КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ,
руководитель проекта на АЗ «Урал»:
Благодаря кооперации
между предприятиями
компании серийное
производство «УРАЛа NEXT» началось
раньше.

20-ТОННЫЙ ШТАМП ДЛЯ РАМКИ
ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА «УРАЛ
NEXT» ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ЗШП
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НА КРЫЛЬЯХ «ЧАЙКИ»
ИНЖЕНЕРЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ, СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОЧИЕ - ПЕРЕД ВАМИ КОМАНДА ПРОЕКТА ОБНОВЛЕННОЙ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ШТАМПОВОЧНОЙ ЛИНИИ. ИМЕННО ЭТИ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ СОТРУДНИКАМИ
ГАЗа ПОДНЯЛИ ЛИНИЮ «ЧАЙКА» НА НОВУЮ ВЫСОТУ И ОСВОИЛИ НА НЕЙ ШТАМПЫ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ
- ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФУРГОНА «ГАЗЕЛЬ NEXT», ГРУЗОВИКА «УРАЛ NEXT», АВТОБУСА «ВЕКТОР NEXT».
Сергей Володин,
директор по производству завода
штампов и пресс-форм:
Выпуск инструментальной оснастки для новой линии дал нам
возможность проявить себя «на
пике формы»

Евгений Леонтьев,
управляющий
прессово-рамным
производством:
«Чайка» стала
гордостью всей
компании

Алексей Букин,
главный инженер
ПРП:
За ювелирной
работой прессов и
манипуляторов напряженный многодневный труд
нашей команды

Вячеслав Мошков, руководитель прессового цеха №3:
Рынок ждет от нас качественной штамповки, и мы
ее выпустим!

Максим Жарков, наладчик:
Ходить на работу стало приятнее!
Новые полы, освещение, появилось
защитное ограждение

Алексей Селиванов,
главный специалист-начальник
техотдела ПРП:
Трудно описать масштаб перемен. Это все
равно что после черно-белого телевизора
перейти на «продвинутый» smart-tv!

Владимир Валетов,
главный специалист
по роботизации:
Это первые роботы прессово-рамного производства, но мы с ними уже
нашли общий язык!

6 ударов в минуту - производительность как в Европе
Новые возможности для импортозамещения

На острие инженерной мысли

НОВАЯ ВЫСОТА ГРУППЫ ГАЗ - УРАЛ
КАРДАННЫЕ ВАЛЫ
с торцевыми шлицами и
рильсановым покрытием - в два
раза повышен передаваемый
крутящий момент, увеличен ресурс
карданной передачи

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
с пневмоуправлением
экономит до 8% топлива

МЕЖКОЛЕСНАЯ
БЛОКИРОВКА
позволяет двигаться по
тяжелому бездорожью
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК
для дальних поездок
без дозаправки

ШИРОКИЕ ПОДНОЖКИ
и поручни для легкого
входа в кабину

ШИРОКИЙ ВЫБОР СПЕЦТЕХНИКИ,
возможность монтажа
мачтовых надстроек

ЛИНЗОВАЯ
СВЕТОТЕХНИКА
облегчает
работу водителя
в темное время
суток

Л NEXT

КОНСТАНТИН
ВОРОБЬЕВ,
руководитель проекта:

КАБИННЫЙ МОДУЛЬ «NEXT»
современный интерьер из
звукопоглощающих панелей, улучшенная
теплоизоляция и эргономика, больше
жизненного пространства

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-536
низкий уровень шума,
современная топливная
система Common Rail (Bosch),
мощность - до 312 л.с., ресурс
- не менее 800 тыс. км пробега.

- Здесь все создавалось для водителя.
Инженеры завода
«Урал» применили
уникальный опыт
создания автомобилей
для эксплуатации в
экстремальных дорожных условиях, для работы при очень низких
температурах и при этом внедрили много
новшеств, сделав машину не только функциональной, но и очень комфортабельной.
Ориентируясь на запросы клиентов, мы
выпустили продукт нового поколения NEXT,
который позволит увеличить долю «Урала»
на российском рынке тяжелых грузовиков.

Модернизированное шасси:
более 50 изменений
Возможность преодолевать подъемы
до 30 градусов и брод глубиной до 1,2
метра
Гарантия 24 месяца, или 100 тыс. км
пробега
Грузоподъемность до 13 тонн

УДОБНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
И ВОДИТЕЛЬСКИЕ СИДЕНЬЯ
на пневмоподвеске даже в базовой
комплектации

УСИЛИЕ НА РУЛЕ
- как на легковом автомобиле, рулевая
колонка регулируется по углу наклона
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Компас

«РУССКИЕ МАШИНЫ»
СТАЛИ ЛОКОМОТИВОМ
КОРПОРАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО АВТОМОБИЛИ И ДВИГАТЕЛИ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ,
НО И ГОТОВЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

К

омпания готова к полномасштабному потребительскому спросу
в этом сегменте техники. К
CNG-версиям легких коммерческих автомобилей семейства БИЗНЕС
скоро добавятся модификации «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT», спецтехника на их базе. Прошли испытания
газовых двигателей ЯМЗ-534 для
среднетоннажных грузовиков и двухтопливных ульяновских моторов Evotech
для «газельного» ряда. Оба силовых
агрегата отвечают экологическим
требованиям «Евро-5». Завершаются
испытания автобусов ПАЗ (ПАЗ-3204 и
ПАЗ-320412) и ЛиАЗ-5292 с двигателями ЯМЗ-530, работающими на CNG-топливе. Старт серийного производства
этих моделей - в первой половине 2016
года. Ведется работа еще по трем газовым модификациям автобусов ПАЗ,
ЛиАЗ и КАвЗ.
Отечественный рынок газомоторного
топлива ежегодно растет на 5-8%. Через пять лет половина коммунальной
техники и общественного транспорта в
городах-миллионниках должна работать на метане. Государство со своей
стороны активно стимулирует регионы
в закупках такой автотехники, выделяя
деньги из федерального бюджета. Но
неразвитость инфраструктуры - сети
заправок - тормозит обновление пассажирских и грузовых парков.
ПАВЕЛ СЕРЕДА,
директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили»:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ НА ЗАПРАВКЕ
«РМ МЕТАН» НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ
городскому парку возможность заправляться у нас. Уже к 2017 году корпорация «Русские машины» запустит в
Нижнем Новгороде вторую заправку.
Так газомоторное топливо пробивает
дорогу на рынок. Появится сеть заправок в городе и области - на метан без
всякого стимулирования перейдут и
частники.

СПРАВКА:
Лидеры по строит
газовых заправок ельству
Санкт-Петербург, : Москва и
Владимирская, НиТатарстан,
ская и Самарска жегородКраснодарский я области,
край.

Спрос на газовые
машины нужно формировать. По LCV мы
активно приучаем корпоративных клиентов,
таких, как Газпром и «Почта России»,
к заводскому качеству, чтобы потребитель поверил в наш продукт и оценил
его преимущества. Изучаем спрос и
собираем заявки на среднетоннажные грузовики на метане - продажи
стартуют в следующем году. И хотя
доля газовой техники в общем объеме
продаж пока невелика, мы предвосхищаем потребности рынка и готовы к
подъему спроса в 2017-2018 годах.
Поверили в перспективы природного газа и активно включились в
строительство заправок CNG многие
регионы. Среди лидеров - Нижегородская область. Наш новый комплекс
на территории ГАЗа не мог не вдохновить: красиво, быстро, удобно. Летом
городские власти купили 144 газовых
автобуса ЛиАЗ, а мы предоставили

АВТОЛАВКА НА БАЗЕ ЦМФ «ГАЗЕЛЬ NEXT» CNG
БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В РАМКАХ V ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГАЗОВОГО ФОРУМА (ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА)
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Вячеслав Шиин, директор муниципального автотранспортного предприятия (Нижегородская область):
«После перехода на газ нам удалось
сэкономить 16 млн рублей. Закупили
новые автобусы, обновили мастерские,
заменили домкраты на подъемники.
Денег хватило и на прибавку к зарплате сотрудникам, и на благоустройство
территории автопарка».
СЕМЕН НИКОЛАЕВ,
водитель автобуса (Кировская область):
На газ трачу денег на
60% меньше. У машины два бака - без
дозаправки проезжаю
700 километров, а на
бензине - 400-500 километров. Даже
ночью на длинных перегонах не надо
останавливаться в поисках качественного топлива.
За привычным обликом заправки на
ГАЗе - оборудование ведущих мировых
производителей. В октябре итальянская
компания «Форново Газ», выпускающая
«начинку» для газомоторных автостанций, дала право «РМ КПГ» быть дистрибьютором марки в России и странах
СНГ. Кроме того, компании намерены
локализовать выпуск газозаправочного
оборудования в нашей стране.
«Газпром - ГМТ» планирует строить
заправочные комплексы на основе
технических решений «РМ КПГ» соглашение о сотрудничестве было
подписано в рамках V Петербургского
международного газового форума. Стороны наладят узловую сборку газозаправочных комплексов с применением
унифицированных модулей, а «Русские
машины» получат гарантированный рынок сбыта. Забьется газовое «сердце»
и на АГНКС Роснефти - в Московской
и Ленинградской областях, Ставропольском крае, Воронежской области,
Краснодарском крае и на основных
автомагистралях европейского направления. Они также будут оснащаться
оборудованием «РМ-КПГ». Выходят в
новый сегмент и небольшие частные
игроки - их доля может составить
до 10%.

СЕРГЕЙ АРЗУМАНОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «РУССКИЕ МАШИНЫ» ПО РАЗВИТИЮ CNG:
«РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТРАНСПОРТА - ЭТО ВАЖНЕЙШАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.
ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ПЕРЕХОДА ТРАНСПОРТА НА МЕТАН ИЗ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
УЖЕ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ. В 2016 ГОДУ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТЕХНИКИ
НА CNG-ТОПЛИВЕ БУДЕТ ПРОДЛЕНА,
И СПРОС НА ГАЗОВЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ВЫРАСТЕТ».
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ НА CNG
1 М3 = 1 Л

По своим
энергетическим
свойствам
метан примерно
равен бензину

69 %

2-3 РАЗА

Снижение вредных
выбросов в атмосферу
по сравнению
с бензиновыми
аналогами

Дешевле
содержание
машин

ПОТЕНЦИАЛ ПОТРЕБЛЕНИЯ КПГ
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
2015 год

1,4

64

2017 год

4,5

77

2020 год

10,4

118

в России

в мире

МОЩНОСТИ «ГРУППЫ ГАЗ»

6000
20%

ГАЗОМОТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПРАВОК ЗА СЧЕТ
РЕШЕНИЙ «РМ-КПГ»

БАЛЛОНЫ ИЗ ПРОЧНЫХ И ЛЕГКИХ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ БЕЗОПАСНЫ И ВЫДЕРЖИВАЮТ
РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

(млрд кубометров)
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Бережливое производство

МИССИЯ ГАЗа
ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД СТАЛ ПРОВОДНИКОМ ФИЛОСОФИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

НА ГАЗе ЗНАЮТ, КАК С ПОМОЩЬЮ ПС РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

С

егодня ГАЗ - это полигон,
откуда ключевые элементы
ПС - «гемба», «кайзен», «пока-йоке» - расходятся в самые
разные компании и отрасли БАЗЭЛа:
энергетику, гостиничное дело и даже
аэропорты. Но о ПС трудно рассказывать - ее надо показывать. Представители бизнесов, попав на обучающий
семинар на ГАЗе, были вдохновлены
тем, как действуют эталонные участки
и стандартизированные рабочие места
на сборочных и сварочных переделах,
в цехе автоматов. Они увидели, что
значит гибкое производство, когда в

АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ,
советник по ПС генерального директора компании «Базовый элемент»,
директор по ПС «Группы ГАЗ»:
Сила ПС в том, что
она объединяет наши
предприятия, создает
уникальную производственную культуру специалисты говорят на одном языке
и понимают друг друга с полуслова. А
инструменты ПС могут быть применены во всех без исключения сферах.

КАНБАН-КАРТА: ДЕТАЛИ
ПОСТУПЯТ ТОЧНО В СРОК
один поток можно встраивать сборку
разных моделей автомобилей, при
этом детали и комплектующие для них
получать «точно в срок». Как только к
оператору на конвейере подъезжает
та или иная модель, ему доставляются
и необходимые детали. На языке производственников - «под закладку».
Поэтому рабочие места операторов
эргономичны и не загромождены тарой. Переналадку штампов в прессовых цехах за 10-15 минут производит
хрупкая женщина, в то время как
раньше на эту операцию мужчины
крепкого телосложения тратили около
часа.

СПРАВКА:
В «Группе ГАЗ»
сквозное всеохвпостроено
от рабочего до руатное обучение
действуют «Шко ководителя:
ла лидеров
производства», Ин
внутренних трен ститут
дистанционный еров, открыт
курс, топ-менеджтеоретический
знания в Высшеймент получает
са МГУ им. М.В.Л школе бизне10 лет программ омоносова. За
у MBA «Производственные сист
ли 220 сотрудникоемы» окончи«Базовый элемен в компании
т».
ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА»
ПЕРЕНИМАЮТ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ «ГРУППЫ ГАЗ»
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Но мало знать инструменты ПС, такая
организация производства не происходит сама собой - здесь не обойтись без
мозговых штурмов и работы в группах.
В общем, процессов изменения мышления. На ГАЗе на внедрение инструментов ПС ушло 12 лет, и развитие не имеет
финиша.
Александр Моисеев: «Внедрение
ПС невозможно без участия и личной
заинтересованности первых лиц. Если
руководитель решает вопросы непосредственно на гембе, то проблемы не
просто «тушатся» на время, а искореняются навсегда. А у людей появляется
вера в то, что ситуация будет улучшаться
ежедневно».
«Группа ГАЗ» помогает и своим
поставщикам применять инструменты
«бережливого производства» - борьба
за качество и снижение себестоимости
продукции ведется сообща. ПС уже внедряют на 32 предприятиях-партнерах.
Компания из Ульяновска, где делают
крылья для «ГАЗона NEXT», в 2015
году снизила объем незавершенного
производства (НЗП) на 70%, а выработка
увеличилась на 15%. Миллионы рублей
сэкономили поставщики тормозных
шлангов, уплотнительных колец, манжет, зеркал и других компонентов.
На путь улучшений встали «Сотекс»,
самарский завод «Авиакор» и предприятия РМ-Терекс, где с минимальными
затратами удалось наладить выпуск двух
новых моделей экскаваторов - колесного WX-200 и гусеничного TX-210.
ЕЛЕНА АРТЮЩЕНКО,
заместитель генерального директора
агрохолдинга «Кубань»:
Когда в 2009-2010
годах в регионе было
объявлено о резком
повышении тарифов на
электроэнергию, мы с
ужасом думали, что это «добьет» наш
бизнес. Внедрили энергосберегающие
светильники, оптимизировали насосы
на водонапорной башне, перестали
включать попусту вентиляторы. В итоге
затраты остались на прежнем уровне.
За счет кайзенов и изменения техпроцесса обработки оборудования мы
смогли нарастить долю молока высшего качества с 26 до 90%. Увеличили
глубину переработки продукта и вышли
в более доходные сегменты. Это позволило повысить зарплату сотрудникам.
С помощью ПС на РМ Рейл ВКМ-Сталь
освоили производство 200 позиций
литых изделий, ранее выпускавшихся
на Челябинском заводе строительно-дорожной техники. В сжатые сроки создали эталонные участки, стандартизировали 33 рабочих места, «расшили» узкие
места на формовочной линии и обрубном участке - в итоге выстроена новая
технологическая цепочка. ВКМ-Сталь,
обладающая новейшей технологией
литья, столкнулась с беспрецедентным
падением продаж железнодорожной
техники - но теперь обеспечена новым
заказом. А челябинцы, закрыв ста-

НА ЭТАЛОННОМ УЧАСТКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ
ПС ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫСОКОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: УДОБНЫЕ ПОДИУМЫ, СКЛИЗ
ДЛЯ КАРТОЧКИ «КАНБАН», ДЕТАЛИ РАЗЛОЖЕНЫ В ЯЧЕЙКАХ НА
СТЕЛЛАЖАХ, ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОТСУТСТВИЕ ЛИШНИХ ВЕЩЕЙ
рую литейку в центре города, сделали
воздух чище и сократили платежи за
негативное влияние на окружающую
среду.
Опыт ГАЗа важно тиражировать на
те отрасли, где в короткий срок можно
получить максимальную отдачу - теплои гидроэлектростанции, металлургические и горнодобывающие комбинаты.
Специалисты по ПС строительной
компании «Главстрой-Девелопмент»
решили системные проблемы и ускорили возведение знаменитого питерского
долгостроя - стадиона «Зенит-Арена».
В Pony Express создали эталонный
участок в столичном центре обработки
корреспонденции «Восток», в машинах
разграничили зоны для хранения расходных материалов, писем и посылок,
систематизировали маршруты и ввод
данных о заказах в информационную
систему. В итоге курьеры стали прово-

на 7,5 %

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В 2015 ГОДУ В «ГРУППЕ ГАЗ»

ВЯЧЕСЛАВ БОЛТРУКЕВИЧ,
директор программы МВА
«Производственные системы»
МГУ им. Ломоносова:
ГАЗ является базовой
площадкой для стажировок - 2 учебных
модуля наши слушатели проходят непосредственно в цехах завода.
АНДРЕЙ ТАРАСОВ,
руководитель направления
по операционной эффективности
ООО «Эн+Менеджмент»:
Синергия специалистов
- путь к успеху!

дить на линии на 20-40 минут больше, а
объем корреспонденции, доставленной
в нормативный срок, вырос на 10%.
На новую высоту с помощью ПС поднялся бизнес «Авиация» компании «Базовый элемент». Еще недавно огромные
очереди на регистрацию создавали неудобства и пассажирам, и диспетчерам
в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы
и Геленджика - вплоть до задержки
рейсов. В 2015 году в этих воздушных
гаванях реализовали 20 кайзен-проектов с экономическим эффектом 110 млн
рублей. Были стандартизированы рабочие места в зоне регистрации и предполетного досмотра, за счет перестройки
потока движения пассажиров выросла
пропускная способность аэровокзалов.
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Качество

СОКРАТИТЬ ДИСТАНЦИЮ
ЗА БРЕНД «УРАЛ» ВСЕГДА ОТВЕЧАЕТ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫПУСК СПЕЦИАЛЬНЫХ МОДИФИКАЦИЙ
И НАДСТРОЕК ДОВЕРЕН ДРУГИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ. КАК В ДИВИЗИОНЕ «ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ» КОНТРОЛИРУЮТ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ СВОИХ ПАРТНЕРОВ?

П

отребители часто покупают не
просто «Урал», а конкретную
спецмашину - со специальным
оборудованием или надстройками на борту: это цистерны, вахтовые автобусы, краны-манипуляторы,
топливозаправщики, автолавки. Их
выпускают 40 (!) компаний. Раньше
сторонние доработчики пользовались бесконтрольностью со стороны
производителя и подключали опции,
которые перегружали энергосистемы
автомобиля, оснащали их некачественным навесным оборудованием или
несертифицированными комплектующими. Каждый продавал в одиночку,
не чувствуя ни своей ответственности,
ни защиты от производителя.
С приходом на завод новой команды
ситуация стала меняться. Проанализировали рынок спецтехники, проследили всю цепочку прохождения
шасси от ворот завода через предприятие-доработчика до клиента, изучили
производственные процессы, условия
труда, управление себестоимостью. На
первых порах партнеры воспринимали
вмешательство автопроизводителя
болезненно, но потом убедились: это на
пользу дела.
Отныне автозавод «Урал» в центр
всех процессов поставил удовлетворение запросов потребителя, а
поставщиков спецтехники ввел в зону
ответственности за качество конечного
продукта. Но и со своей стороны предоставил партнерам защиту и наработанный опыт.
Представителей предприятий-дора-

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЮТ ВСЕ
ботчиков от Миасса до Калуги познакомили с производством, показали
лучшие практики системы менеджмента качества и ПС.
Партнеры вдохновились философией непрерывных улучшений, которой
пронизана работа всех предприятий
корпорации «Русские машины», и с
азартом учились ежедневно применять
инструменты бережливого производства у себя.

17 заводов

ПРОШЕДШИХ ПОВТОРНЫЙ
АУДИТ, УЛУЧШИЛИ КАЧЕСТВО
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Один раз в полгода представители
АЗ «Урал» проводят аудит у доработчиков. «Глазами клиента» они тщательно
изучают внешний вид и техническое
состояние автомобиля и навесного
оборудования, проверяют внедрение
системы менеджмента качества, организацию рабочих мест, безопасность,
квалификацию персонала, состояние
оборудования, средств измерений
и контроля, работу с поставщиками.
Заполняют чек-лист, оценивая 58 позиций и фиксируя замечания. Конечно,
достижения у всех разные: соответствия варьируются от 11 до 57%. Но
стимулы для улучшения качества
серьезные: заводы с максимальным
баллом получают больше заказов на
спецтехнику, а также право заключить
соглашение о стратегическом партнерстве с АЗ «Урал». Они участвуют в
совместных программах продвижения
продукции, увеличивая долю на рынке.
Существенно ускорена процедура
получения одобрения типа транспортного средства. Это лучший показатель
в «Группе ГАЗ».
НИКОЛАЙ ГЛАДКИХ,
первый заместитель управляющего
директора АЗ «Урал»:
Мы выработали единые правила для всех.
Главное - наличие
сертифицированной
системы качества
и положительного
заключения нашего
аудита.

ЕКАТЕРИНА УФИМЦЕВА,
начальник отдела технического
контроля ООО «Уральский завод
спецтехники»:
Мы упорядочили
складирование материалов, расположение
инструментов на рабочих местах, научились
оперативно выполнять переналадку
линии. Повысилось качество, более
понятными стали чертежи и техническая документация - вероятность
ошибок при изготовлении изделий
сведена к минимуму.

Максим Пьяных, директор по
продажам АЗ «Урал»: «Мы сократили
бюрократические процедуры и ввели
принцип «одного окна»: изготовители
спецтехники подают заявку сразу главному конструктору».
Совместно с производителем решаются и вопросы снижения себестоимости автомобилей, продвигается
модельный ряд под брендом «Урал»
на выставках. Цель - усилить экспансию на рынок спецтехники, потеснив
спецмашины с шасси других марок.
Последнее слово - за потребителем.

15 ДНЕЙ ВМЕСТО 3 МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ПАРТНЕРАМИ ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОТ АЗ «УРАЛ»
6 СОГЛАШЕНИЙ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ ЗАКЛЮЧИЛ
АЗ «УРАЛ» С ЗАВОДАМИ СПЕЦТЕХНИКИ

ДЕТАЛЬ
ПО АДРЕСУ
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СКЛАДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА СТАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ
НА ЗАВОДЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ» РМ-ТЕРЕКС.
Складские площади на заводе
огромные, но места на них еще
год назад не хватало - все потому,
что использовались они неэффективно, а располагались далеко от
основного производства - отсюда
и дополнительные расходы на
транспорт.
В начале 2015 года было решено
объединить все разрозненные
склады в один и разместить его
у главного конвейера. Сделаны
трехъярусные стеллажи под европоддоны, отдельные зоны хранения для каждого вида изделий.
Вместо громоздких кранов - юркий
вилочный электропогрузчик. Для
кладовщиков оборудовали единый
офис - просторный и светлый,
оснащенный кондиционером. Систематизировали и хронометрировали маршруты движения транспортировщиков. Высвободившиеся
помещения сдали сторонним
предприятиям - поставщикам.
Андрей Сопин, транспортировщик: «Работать стало проще и
быстрее, больше не надо ездить
из одного конца завода в другой,
чтобы доставить нужный комплект
деталей».
Определены максимальное количество хранимых изделий и минимальное - так называемая точка
возобновления заказа. Это позволяет исключить избыток или дефицит деталей на складе. Каждая
деталь имеет свой «адрес» - водителю поезда остается доставить
их «точно в срок» на конкретное
рабочее место. На все операции
разработаны наглядные стандарты.
Отгрузка изделий осуществляется
по принципу «First In - First Out»
(«Первым пришел - первым ушел»).
То есть из одинаковых деталей
потребителю в первую очередь
передаются те, что пришли на
склад раньше. Это предотвращает
устаревание хранящихся товаров,
запасов сырья и материалов.
НИКОЛАЙ РУДЕНКО,
управляющий директор ЧСДМ:
Централизация
складского хозяйства и хорошая логистика повысили
его эффективность.
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Зеленый вектор

В ЦЕХАХ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
НОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА СТАНУТ БАРЬЕРОМ НА ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

МАКСИМ ПОЛЯШОВ,
директор по управлению промышленной, пожарной и экологической
безопасностью «Группы ГАЗ»:
Результатом нашей
совместной работы станет снижение уровня
профзаболеваемости
в среднесрочной перспективе. Государство готово поддерживать «зеленые компании».

С

овременное производство позволяет организовать процессы
так, чтобы максимально оздоровить рабочую среду и сохранить
здоровье сотрудников. Закупка и
установка таких систем стоят миллионы рублей. На помощь приходит
государственно-частное партнерство.
Поощряя «Группу ГАЗ» улучшить условия труда своих сотрудников, природоохранные органы предоставляют
налоговые льготы, а Фонд социального
страхования компенсирует расходы на
покупку установок газопылеулавливания, которые существенно уменьшают
загрязнение воздуха, снижают шум,
вибрацию и излучения, возмещают
средства на приобретение спецодежды, медосмотры. Заботясь о здоровье
сотрудников, предоставляя путевки
в санатории
на льготных
условиях,
главный
упор предприятия
всей компании

делают на устранение самих вредных
факторов.
Глубокие изменения начались в
металлургическом производстве
Горьковского автозавода, где работа
объективно сопряжена с тяжелыми
условиями. В литейном цехе №4 на
обрубном участке появились мощные вентиляционные системы сухой
очистки воздуха, которые вытягивают
из дробеметной камеры мельчайшие
частицы и не дают пыли попадать в
цех. За время зимнего корпоративного
отпуска планируется смонтировать
комплекс по удалению выбросов
легких фракций песка с установок
горячего плакирования.
На Павловском автобусном заводе
появились современные приточно-вытяжные системы вентиляции Push-Pull
- они предотвращают формирование
«сварочного облака», снижают концентрацию вредных веществ в зоне
дыхания рабочего на 90%.

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ,
электромонтер Ульяновского
моторного завода:
Новые системы работают всего три месяца, но
улучшения уже заметны: воздух стал намного чище, легче дышать
и трудиться. А значит, и настроение
повышается. В ближайшее время
обновят вытяжную вентиляцию на
участке хромреакторов, что еще
больше повысит комфорт на рабочих местах.

ВИКТОР ЛАЗАРЕВ,
газоэлектросварщик ПАЗа:
Раньше в нашем цехе
запах сварочных аэрозолей чувствовался повсюду, а сейчас дышать
стало гораздо легче.

БОЛЕЕ 40 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ВОЗДУХООЧИСТКИ ПРИОБРЕЛИ В ЭТОМ
ГОДУ ГАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ЛИАЗ,
КАВЗ, ЯМЗ, ЯЗДА И ДРУГИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ

На ярославском «Автодизеле» и
Ульяновском моторном заводе внедряются комплексные решения по воздухоочистке, которые не только улучшают
атмосферу, но и снижают затраты на
электроэнергию и отопление за счет
циркуляции теплого воздуха внутри
цехов.
Широко применяются мобильные
очистные установки в производстве
спецтехники Автозавода «ГАЗ», производстве арматуры, колес и рулевых
управлений, на предприятиях дивизионов «Автобусы» и «Силовые агрегаты».
Они ловко перемещаются по цеху и
адаптируются к рабочему месту, улавливают абразивную и металлическую
пыль, мелкую стружку от заточных,
шлифовальных и отрезных станков.
Кассетные фильтры освобождаются от
отходов в автоматическом режиме.

Лидерство
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ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА
СОТРУДНИКИ «ГРУППЫ ГАЗ» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ОКАЗЫВАЮТСЯ В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ УЧАСТНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ WORLDSKILLS HI-TECH В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

К

оманда Горьковского автозавода
выступала на равных с победителями международного чемпионата WorldSkills из Бразилии,
Южной Кореи, Китая и Финляндии.
Молодые сотрудники приняли участие
в трех компетенциях - «Сварочные
технологии», «Мехатроника» и «Электромонтаж». Ребята под руководством
опытных наставников готовились в
учебном центре ГАЗа, оттачивали свое
мастерство на конкурсе «Золотые
руки», участвовали в проекте корпорации «Русские машины» «Рабочий
нового поколения». В итоге сотрудник
кузнечного производства ОАО «ГАЗ»
Михаил Николаев оказался в тройке
лидеров в направлении «Электромонтаж».
В программе ранней профориентации школьников JuniorSkills, созданной Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с Агентством
стратегических инициатив, соревновались юниоры. Они знакомились с
востребованными инженерными и
техническими профессиями уже со
школьной скамьи. Демид Ефремов
и Роман Щеткин - участники кружка
«Робототехника» - входили в единую
корпоративную команду «Группы ГАЗ»
и успешно справились с заданиями в
компетенциях «Электроника» и «Мехатроника».
Роман Щеткин,17 лет:
«При поддержке «Группы ГАЗ» я
три года занимаюсь в кружке «Робототехника», уже определился с выбором будущей профессии - планирую
поступать в МГТУ имени Баумана на
специальность «Машиностроение».
Думаю, что вернусь на Горьковский
автозавод».

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «ГАЗ»
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ СТАЛ ПРИЗЕРОМ
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS
В 2019 году в Казани пройдет мировой чемпионат рабочих профессий
WorldSkills - «Олимпиада для рабочих
рук», в которой также будут участвовать молодые профессионалы нашей
компании.
Елена Марштупа, директор по стратегическому развитию персонала и
корпоративной культуре «Группы ГАЗ»:
«Яркие победы на национальных
чемпионатах WorldSkills - результат
комплексной работы по подготовке кадров. Мы развиваем систему дуального
образования, совместно с вузами и техникумами переносим процесс обучения
на завод, участвуем в федеральных
программах, проводим профориентационную работу среди детей».

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ:
Выполнял задание по
монтажу электрооборудования в жилых
зданиях, промышленных помещениях,
устранял неисправности в схеме.
Было интересно побороться и с россиянами, и с иностранными коллегами,
ознакомиться с ноу-хау в области
прототипирования и лазерных технологий.

ВИКТОР ПРОНЬКИН,
первый заместитель генерального
директора Фонда Олега Дерипаска
«Вольное Дело», руководитель
программы JuniorSkills:
Участники творили
чудеса: казалось,
они силой мысли
управляли роботами,
работали на станках с
ЧПУ, собирали 3D-принтеры, монтировали схему пуска реверс-двигателя
и светомаскировку промышленного
объекта с элементами автоматизации.
Ребята, которых готовили наставники
«Группы ГАЗ», показали очень хорошие результаты.
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Социальное партнерство

ДРУЖИНА НЕРАВНОДУШНЫХ
ТРИ ГОДА НАЗАД УЧАСТНИКИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА
ОТПРАВИЛИСЬ В ПЕРВЫЙ РЕЙД. СЕГОДНЯ ОПЫТ НИЖЕГОРОДЦЕВ ПЕРЕНИМАЮТ НА ДРУГИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ «ГРУППЫ ГАЗ»

С

емь дней в неделю, в любую
погоду добровольцы ГАЗа оберегают покой жителей: борются
вместе с полицией с правонарушениями и наркопреступностью,
следят за порядком на городских
праздниках и даже пресекают промысел браконьеров. В рейды отправляются мастера, технологи и инженеры - 3
группы по 3 человека.

АЛЕКСАНДР МУРЫГИН,
мастер по окраске завода
Volkswagen/Skoda:
Мы делаем все, чтобы
жить в городе было
комфортно и безопасно.
Чтобы вечером человек, не опасаясь, мог
сходить в магазин, забрать из детского
садика ребенка.
ДНД - это мирная миссия: воздействовать на возмутителей спокойствия
разрешено только силой убеждения.
Но даже это помогает пресекать
правонарушения, а ведь за каждым
- судьба человека. Дружинники ГАЗа
- это «глаза» и «уши» участковых: они
своевременно выявляют тревожные
ситуации, выступают в роли свидетелей и понятых при задержании
преступников.
Николай Кадын, начальник штаба
ДНД ГАЗа: «Мы поддерживаем безопасность не только на предприятии, но
и в районе вокруг него. Оправдываем
доверие сотрудников и населения».

За проявленное мужество дружинники поощряются корпоративными
наградами, благодарственными
письмами от региональных органов
внутренних дел, городских властей. Но
дороже всего признательность простых
людей. Жители Автозаводского района
говорят им свое искреннее «спасибо».
Пенсионерка Валентина Феодорова:
«Очень хорошо, что на заводе возродили такие дружины! Не раз помогали
избавиться от шумной компании в
подъезде».
В августе на службу заступили и
добровольцы АЗ «Урал».

АЛЕКСАНДР ЮДИН,
директор по защите
ресурсов «Группы ГАЗ»:
Предприятия «Группы
ГАЗ» передают друг
другу уникальный
опыт не только в производстве автомобильной техники, но и в обеспечении порядка там, где живут и трудятся наши
работники. На автозаводе «Урал»
совместно с Горьковским автозаводом осваивают выпуск грузовика
флагманского семейства NEXT, кроме
того, коллеги из Миасса решили перенять инициативу ГАЗа по борьбе с
нарушениями правопорядка.
СЕРГЕЙ ВОЛКОВ,
ведущий специалист по кадрам прессово-рамного производства
ОАО «ГАЗ»:
Что заставило вступить
в дружину? Это же мой
родной район! Здесь
живут мои близкие.
Поэтому мы охраняем
законность и порядок не по долгу
службы, а по зову сердца.

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРЕСЕКЛА
ДНД ГАЗа ЗА 3 ГОДА

ЗАБОТА О ГОРОЖАНАХ ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ДРУЖИННИКОВ

80 СОТРУДНИКОВ «ГРУППЫ ГАЗ» ВОШЛИ В СОСТАВ ДРУЖИН В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ И МИАССЕ

Наши ценности
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ТЫ НЕ ОДИНОКА…
ВТОРОЙ ГОД ПО ИНИЦИАТИВЕ ФОНДА ОЛЕГА ДЕРИПАСКА «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО» В «ГРУППЕ ГАЗ» ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

К

огда врачи медсанчасти Горьковского автозавода провели
среди сотрудниц первую лекцию
о необходимости регулярного
обследования, раннего скрининга и
главное - о гарантии полного излечения, если выявить заболевание на
начальной стадии, многие были удивлены и тронуты.
А проблема масштабная: Россия
лидирует в «топе» заболеваемости и
смертности от этого диагноза. Лишь
каждая десятая женщина узнает о
своем диагнозе на 1-й и 2-й стадиях,
когда прогноз еще вполне оптимистичный. Остальные по небрежности
или из страха («вдруг что-то найдут?»)
посещают врачей очень редко и…
упускают шанс. А узнавшие о диагнозе часто замыкаются в своем горе.
Исправить ситуацию и помочь женщинам взялся благотворительный Фонд
«Вольное Дело». Пилотным регионом
среди предприятий «Базового элемента» выбрана нижегородская площадка
«Группы ГАЗ». За это время обследование на маммографе прошли более
10 тысяч сотрудниц, создана группа
помощи для тех, кто перенес рак груди,
сотни врачей в Нижегородской области обучены техникам консультирования пациентов.
Екатерина Башта, руководитель
программы «Женское здоровье»:
- Мы работаем для того, чтобы столкнувшиеся с патологией не ощущали
себя одинокими и растерянными. Сотрудницы-волонтеры, объединившиеся
в группу помощи «Точка опоры», днем
и ночью могут дать совет и оказать им
поддержку. Собираем деньги на покупку специального белья и протезов молочной железы, крема для заживления
ран, эспандеров для разработки руки
для пациенток, которым была сделана
операция.

ГАЛИНА КОВТУН,
участница программы
«Женское здоровье»:
Когда поставили диагноз, было ощущение,
что кто-то на бегу подставил мне подножку
- я больше никогда не
смогу подняться. Семья и друзья меня
поддерживали, но я твердила одно:
«Вы меня никогда не поймете». А
после операции накрыла депрессия.
Потом попала на собрание группы
помощи - и будто часть груза упала с
моих плеч. Своими глазами увидела
женщин, которые после лечения вернулись к нормальной жизни. Я вновь
ощутила радость бытия.

ПРОГРАММА ОБЪЕДИНИЛА НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ, НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ К
ПРОБЛЕМЕ РАКА ГРУДИ, НО И ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ С НИМ СПРАВИЛИСЬ

Итоги реализац
ии
программы «Жен
в «Группе ГАЗ» ское здоровье»
52 лекции о проф:
илактике онкозаболеваний
10,5 тысячи мамм
ографических
исследований
98% - статистика
после оперативновыздоровлений
груди, выявленн го лечения рака
ого на первых
стадиях

«Рак - не приговор», - не устают повторять волонтеры. Некоторые из них
сами перенесли нелегкие операции, но
живут полной жизнью и стремятся передать свой оптимизм и опыт другим.
Татьяна Гребенникова, директор
департамента протокольного обеспечения «Группы ГАЗ», координатор
группы «Точка опоры»:
- У нас в группе есть онкопсихолог
- она сама перенесла эту болезнь и
поможет вывести женщину из депрессии. Советуясь с волонтерами,
женщины могут рассчитывать на самое
доверительное общение и прояснить
для себя то, о чем не всегда поговоришь с доктором. Как легче перенести
химиотерапию, какую лучше пищу
употреблять, как поднять настроение?
Многие не знают, какая медпомощь
и лекарства положены по закону, не
у всех есть силы добиваться льгот. На
помощь приходит еще один участник
программы - социальный адвокат.
Валентина Цывова, главный врач
Центра медицинской профилактики
«ГАЗ»:
- К программе активно подключился
областной онкологический центр. Врачи вместе со специалистами медсанчасти ГАЗа и медакадемии выезжают в
районы, проводят осмотры и консультации. Потребность в таких встречах
там, где нет врачей-онкологов, очень
велика - нужны передвижные маммографы.

СПОРТИВНАЯ «ПОБЕДА» ГАЗа
ЭНТУЗИАСТЫ КЛУБА GORKYCLASSIC ВОССТАНОВИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ГОНОЧНЫЙ БОЛИД
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