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ПОЗИТИВНАЯ 
МОТИВАЦИЯ  -  
СИЛЬНЕЕ
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Гусеничные плавающие снегобо-
лотоходы «Бобр» и «Ирбис» предна-
значены для эксплуатации в суровых 
условиях пустыни и высокогорья -  они 
уверенно преодолевают и песчаные 
дюны, и водные преграды.  Но при 
этом они могут быть очень комфортны-
ми.  Эргономичные кресла водителя и 
пассажиров и дополнительная вибро- 
и шумоизоляция салона, система кон-
диционирования, поддерживающая 
комфортную температуру при аномаль-
ных +50 за бортом. Интерьер салона 
из натуральной кожи,  мультимедий-

ГАЗель 
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ

Автопарк медицинских учреж-
дений Подмосковья пополнился 
новенькими медавтомобилями на 
базе «ГАЗели».  Кареты «скорой 
помощи» оснащены по последнему 
слову техники - аппаратурой для 
искусственной вентиляции легких, 
для снятия ЭКГ, инфузионной си-
стемой, монитором для анестезио-
логии и интенсивной терапии. 

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПЕКОВОЗ

1

Авиастроительный бизнес корпо-
рации «Русские машины» - самар-
ский завод «Авиакор» отметил свой 
юбилей. За 85 лет работы предприя-
тие выпустило в небо более чем 22,5 
тысячи самолетов. Сегодня «Авиакор» 
- это город в городе. Собственный 
аэродром с современной взлетно-по-
садочной полосой, цех основной 
сборки, малярный цех, механосбороч-
ное и гальваническое производство, 
сертифицированный центр ТОиР по-
зволяют в кратчайшие сроки «ставить 
на крыло» новые модели.

Сегодня в сложных рыночных 
условиях акцент производствен-
ной деятельности на предприятии 
направлен на ремонтное и сервисное 
направление, изготовление компо-
нентов для парка самолетов Ту-154, 
Ан-140.

Алексей Гусев, генеральный ди-
ректор ОАО «Авиакор»: «Мы накопи-
ли огромный научный опыт, создали 
мощный промышленный потенциал. 
Благодаря этому успешно прово-
дим мероприятия по поддержанию 
летной годности обширного парка 
воздушных судов».

Новости

Компания «РМ Рейл»  сертифици-
ровала первый в России вагон для 
перевозки пека каменноугольного. 
Специалисты реализовали передовую 
бесстыковую теплоизоляцию котла, 
для сохранения свойств груза внедри-
ли контроль температурного режима 
и быстрое подключение/отключение 
паровых шлангов.

СНЕГОБОЛОТОХОДЫ
ПОКОРЯЮТ БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

ВАЛЕНТИН КОПАЛКИН, 
управляющий  директор ЗАО «ЗЗГТ»: 

Наши эксклюзивные  
модели снегоболото-
ходов  пришлись по 
сердцу самым взыска-
тельным клиентам.  

АНДРЕЙ ВОДОПЬЯНОВ,
директор по развитию бизнеса
«РМ Рейл»:

Наш специализи-
рованный преми-
ум-продукт выгоден 
металлургам для 
организации пере-

возки такого «требовательного» 
груза, как пек. Конструкция вагона  
отвечает всем ожиданиям клиента  
по экономии, функциональности и 
надежности.   

ДО 70 Т УВЕЛИЧЕНА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
ДО 56,8 КУБ. М РАСШИРЕН 
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 
ДО 500 ТЫС. КМ 
МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПРОБЕГ

ная система в кабине  с навигацией 
и камерой заднего вида позволяют   
испытывать удовольствие  при езде по 
бездорожью.  

ПОБЕЖДАЕТ
СИЛЬНЕЙШИЙ

Высокотехнологичная продукция 
корпорации AGCO завоевала три 
главные награды из четырех возмож-
ных на крупнейшей в мире профиль-
ной выставке Agritechnica-2015. 
Престижной награды «Трактор года-
2016» удостоился трактор Fendt Vario 
1050. Модель Massey Ferguson 5713 
SL завоевала признание в категории 
«Лучшая техника для коммунальных 
предприятий». Трактор Valtra N 174 
Versu стал победителем в номинации 
«Золотой трактор-2016 за лучший 
дизайн». Продукция оценивалась по 

целому ряду параметров: инноваци-
онность, многофункциональность, тех-
ническое и электронное оснащение, 
комфорт, маневренность.

Роб Смит, старший вице-президент 
AGCO и Генеральный менеджер по 
Европе, Африке и Ближнему Востоку: 

- Победа в абсолютном боль-
шинстве номинаций демонстрирует 
признание профессионального сооб-
щества сельхозпроизводителей и всю 
серьезность, с которой AGCO подхо-
дит к предоставлению оптимальных 
решений для своих клиентов. 

85 ЛЕТ НА КРЫЛЕ

ДАКАР-2016
С ЯМЗ

Ярославский моторный завод 
подготовил двигатель ЯМЗ моди-
фикации 7Э846 для спортивного 
автомобиля МАЗ, который уча-
ствовал  в трансконтинентальном 
ралли-рейде «Дакар-2016». Мотор 
ЯМЗ был специально модернизиро-
ван для гонки по тяжелым трассам 
Аргентины и Боливии: мощность 
увеличена, узлы и агрегаты адапти-
рованы к работе на критических 
режимах.

Ярославский двигатель не под-
вел: экипаж МАЗа успешно фини-
шировал в самой сложной в мире 
гонке длиной более 9000 км.

Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области: «Ни одного 
автомобиля «скорой помощи» 
старше 5 лет в Подмосковье быть 
не должно». Выполнить эту задачу 
помогает Горьковский автозавод 
- его новые надежные модели по 
качеству не уступают импортным 
аналогам и при этом гораздо де-
шевле. 

Дмитрий Чернецов, главный 
врач станции «Cкорой медпомо-
щи» в Коломне: «Мы предпочи-
таем автомобили отечественного 
производства. «ГАЗели» отлично 
ездят и по городским улицам, и по 
бездорожью. В салоне тепло и ком-
фортно, а по сравнению с иномар-
ками эксплуатационные расходы 
меньше раза в два».

Руководитель должен большую 
часть времени уделять именно ко-
мандной работе: подбирать людей, 
близких по духу и менталитету, 
работоспособных и целеустремлен-
ных,  правильно их расставлять и 
мотивировать.   Чему  наша коман-
да успешно учится - это воспри-
нимать потребности клиента как 
рыночный императив,  чувствовать 
дыхание  клиента и гибко реагиро-
вать. Например,   ушли в небытие 
большие контракты, возник спрос 
на маленькие партии специальных 
вагонов. Значит, нужно быстро 
перестраивать всю цепочку от 
разработки, сертификации  до 
серийного производства. Это тре-
бует проектного подхода, умения 
мыслить нестандартно, коммуни-
цировать по горизонтали, решать 
операционные проблемы.  Пока это 
не самое сильное наше место, но 
мы активно нарабатываем опыт.  За 
год нам удалось сжать  период  за-
пуска новой модели почти на 40%.  
Это получается тогда, когда люди 
одинаково понимают установку и 
цели бизнеса. 

 Работая с людьми, я стремлюсь 
заинтересовывать  их интересными 
проектами -  это сильнее моти-
вирует, чем зарплата.  Не менее 
важно - объективное отношение к 
людям, когда за ошибки критику-
ют, за успехи - хвалят. Не ругают,  
а терпеливо разбирают, чтобы  
извлечь уроки. Мы все, в том числе 
и я, совершаем ошибки, без этого 
не обходится процесс   движения 
вперед.  Но в этом  - устойчивость 
системы управления людьми.

Говорят, что я редко хвалю за 
успехи.  Наверное, потому, что наша 
производственная система фоку-
сируется на проблемах, их разбору 
мы посвящаем 90% времени.  Но я  
стремлюсь меняться, воспринимать 
мнение людей и вижу: позитив-
ная  мотивация, признание заслуг 
работает гораздо лучше, особенно в 
жесткие кризисные времена.   

Павел Овчинников,
генеральный директор «РМ Рейл»



Там  же создано отличное окрасочное 
производство, позволяющее произво-
дить  кабины высочайшего качества. 
Еще один пример междивизионального 
сотрудничества - это автобус «Вектор 
NEXT» на компонентах шасси «ГАЗона 
NEXT».   

Важным достижением стало внедре-
ние принципов управления проектами 
и  коллективная работа, направленная 
на достижение целей проектов.  Впер-
вые принципы проектной работы  стали 
использоваться  в дивизионе LCV.  
Сегодня они  активно  распространяются  
во всех бизнесах «РМ».   Руководите-
ли проектов  с самого начала активно  
включаются  в работу,  четко понимают 
и отслеживают цели проекта  вплоть до 
самого его завершения.   Эта командная 
работа  очень сплачивает  коллектив.  
На разворотах  журнала «ВМ» мы  часто 
показываем  ее результаты,  

- В 2015 году многие компании выве-
ли на рынок  новые модели и модифи-
кации. Как вы оцениваете итоги этого 
процесса?

- За счет использования принципов 
проектной работы мы смогли запустить  
гораздо больше новых продуктов и 
моделей, чем раньше. Так, в сегменте  
строительно-дорожной техники соз-
даны  новые колесный и гусеничный 
экскаваторы. В «Группе ГАЗ»  появились 
различные варианты «ГАЗона NEXT», 
автобуса «Вектор»,  «УРАЛа NEXT» и 
других моделей.  Я очень горжусь  дости-
жениями нашего  вагоностроительного 
бизнеса: компания «РМ Рейл»  диверси-
фицировала  свой продуктовый порт-
фель, производит литье для Газпрома, 
Русала, разработала  и уже поставляет 
новый вагон для перевозки  металлур-
гического пека для Русала,  завершила 
проект алюминиевого вагона и  уже 
сосредоточилась на контейнерах для 
различных типов материалов. «Авиакор» 
начал работу над  сложными авиацион-
ными комплектующими, которыми здесь 
раньше не занимались.  Это единствен-
ное предприятие, которое  имеет ноу-хау 
для выполнения такого заказа. В этом 
году  мы запустили новое СП с компани-
ей AGCO - производителем  сельскохо-
зяйственной  техники мирового класса.

Таким образом, запустив новые 
модели в производство и уже заключая 
контракты  на их поставку,  мы сможем 
нарастить объемы и увеличить нашу 
долю рынка. 

- Какие задачи  стоят перед нами  в 
развитии продуктов?

- Нам необходимо больше  уделять 
внимания интеграции поставщиков 
комплектующих  в нашу работу по 
развитию  продуктов.   Ведь  это наши 
партнеры,  которые в состоянии предло-
жить самые современные идеи,  реше-
ния и технологии.

Да, мы существенно продвинулись в 
унификации наших продуктов. Теперь  
же ключевая  задача -  стандартизи-
ровать  электронные системы и элек-
тронную компонентную базу всех наших 
автомобилей, чтобы они осуществляли  
коммуникацию с системами навигации 
Эра-ГЛОНАСС.  Сегодня наши кли-
енты -  владельцы и автомобильных, 
и автобусных парков -  хотят иметь 

доступ к Интернету, по электронным 
каналам измерять и считывать данные 
с приборной доски и контролировать 
функционирование машин. Нам нужно  
разработать такой интерфейс между 
нашими автомобилями и передовыми 
навигационными технологиями,  что-
бы   эти решения понравились нашим 
клиентам.  Именно этому направлению 
необходимо  уделить внимание в ходе 
предстоящих  научно-конструкторских 
работ.  Мы должны  создать для рос-
сийских заказчиков  лучшие  реше-
ния, которые  помогут им эффективно 
управлять парками и оптимизировать 
затраты. Приведу только один пример:   
за счет контроля стиля вождения можно 
снизить стоимость страхования. И это 
далеко не все. 

 - Отличаются ли  наши методики 
конструирования и моделирования но-
вых продуктов от западных практик?

- Мы используем такие же  практики, 
поскольку в конце концов вся техника 
должна быть одобрена и сертифициро-

вана.  К тому же,  наша продукция идет 
на экспорт и должна отвечать тем же 
самым требованиям, что и продукция 
конкурентов.  Командный    подход 
позволяет  нам   реализовывать наши 
проекты быстро,   эффективно и с низ-
кими издержками.

 - Расширение рынков -  один из  
способов реагирования  на кризис и 
на снижение спроса  в России.   Какие 
действия предпринимались в этом 
направлении?

- В прошедшем году мы очень мощно 
сосредоточились на экспорте. Важный 
результат года в том, что мы определи-
лись, на какие рынки  нам стоит захо-
дить.  Это страны Ближнего Востока и  
Африки,  некоторые азиатские страны, 
такие, как Вьетнам и Индонезия, ряд 
стран Южной Америки - Куба, Боливия, 
Никарагуа и отдельные страны Восточ-
ной Европы, например, Сербия.

- Каким был  этот год, как вы в 
целом оцениваете  его итоги?

- Очень турбулентный - это, пожалуй, 
самая точная характеристика.  Уже 
в начале  года трудно было строить 
какие-либо прогнозы, выполнят ли 
бизнесы планы по объему и  произво-
дительности. Мы буквально подверга-
лись атакам - и со стороны  валюты,  и 
со стороны стремительно   падающих 
рынков.  В самой  тяжелой ситуации 
оказался  наш вагоностроительный 
бизнес, где рынок упал больше, чем на 
70% по сравнению с обычным годом. 
Но мы  справились: почти все  бизнесы 
смогли выполнить бизнес-планы, а 
некоторые даже  их перевыполнили.

- Как удавалось справляться с 
ситуацией?

-  Мы сосредоточились на продажах, 
старались  привлечь как можно больше 
заказов. Все предпринимали макси-
мум усилий для заключения контрак-
тов - и в рамках мер государственной 
поддержки, и по программам закупки 
техники государственными органи-
зациями. Наши усилия были также 

направлены и на взаимодействие 
с  частными заказчиками,  особенно  
владельцами автобусных   парков. Бла-
годаря этому нам удавалось продвигать 
наш бизнес и поддерживать стабиль-
ность работы предприятий. 

 - Какие  принципиальные изме-
нения   произошли внутри нашей 
компании? 

 -  Мы научились работать более 
сплоченно, более эффективно ис-
пользовать ноу-хау,  технологии и 
мощности, которые у нас есть в группе 
«РМ».  Например, литейный завод 
компании «РМ Рейл» начал произво-
дить литье для «РМ-Терекса»,  а  на 
нижегородской площадке дивизиона 
«Автокомпоненты» начали делать 
блоки цилиндров  - эти очень сложные 
отливки  поставляются Ярославскому 
моторному заводу.  А раньше  их заку-
пали в Германии.  

 Мы унифицировали кабину для  но-
вого грузовика «УРАЛ NEXT»,  так что 
детали кабины  идентичны  «ГАЗону 
NEXT».  Эта работа тоже проводилась в 
Нижнем Новгороде. 

43 Главная тема

СЕГОДНЯ ВСЕ НАШИ  
СОТРУДНИКИ РАБО-
ТАЮТ НАД ОБНОВЛЕ-
НИЕМ ПРОДУКТОВОЙ 
ЛИНЕЙКИ ВО ВСЕХ 
СЕГМЕНТАХ. УВЕРЕН, 
ЭТО СОЗДАСТ ХОРО-
ШУЮ ОСНОВУ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО.

МЫ СТАЛИ
БОЛЕЕ СПЛОЧЕННЫМИ 
ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ «РУССКИЕ МАШИНЫ» МАНФРЕДА АЙБЕКА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ, РАЗВИТИИ НОВЫХ ПРОДУКТАХ И УСПЕХАХ В ЗАВОЕВАНИИ РЫНКА

(Продолжение на 5-6 стр.)

СЕГОДНЯ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИМЕ-
ЮЩИЕСЯ НА ОДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ  НА ДРУГИХ, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
НА ИХ ОСНОВЕ МЫ БУДЕМ СОЗДАВАТЬ ЦЕН-
ТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВНУТРИ ГРУППЫ «РМ». 
ГОРАЗДО  БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ, ЧЕМ РАНЬШЕ, 
МЫ СТАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ СВОИМИ СИЛАМИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ  КОМАНДНОЙ РАБОТЫ УСИ-
ЛИВАЕТ НАС КАК КОМПАНИЮ «РУССКИЕ МА-
ШИНЫ».  
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И  это далеко  не все.  Что нам нуж-
но больше всего - это надежные парт-
неры и  надежные каналы поставок 
автомобилей, запчастей и услуг. Ну, 
и, конечно же, -  мощные усилия по 
продвижению, потому что во многих 
частях света о нас попросту не знают, 
хотя наша продукция готова к выходу 
на эти  рынки. В  ближайшие годы  мы  
планируем доработать нашу технику  
до требований этих рынков - эколо-
гических (в случае, если они более 
высокие),  стандартов безопасности   
(например, наличие подушки безо-
пасности, а также системы курсовой 
электронной устойчивости автомобиля 
ESP).  Это лишь некоторые из направ-
лений. 

- Какие из бизнесов «РМ» добились 
успехов в экспорте? 

- «Группа ГАЗ»   - не единственная  
компания, которая занимается экспор-
том. Я очень горжусь тем, что в «РМ 
Рейл» смогли подписать  и уже реали-
зуют контракт на поставку  вагонных 
тележек в Иран. Мы хорошо взаимо-
действуем  с заказчиком, стабильно от-
гружаем комплектующие из Саранска и 
уже близки к заключению контракта на   
поставку платформ и хопперов-саха-
ровозов на Кубу. Мы также   добились 
значительных успехов в производстве  

строительно-дорожной техники, что 
позволило нам расширить географию 
экспортных продаж. Пока объемы не-
большие, но уверен, что в ближайшие 
годы мы сможем  их нарастить. 

- Какова,  по вашему мнению,  роль 
правительства  в развитии машино-
строения?

- Большую поддержку нам оказали 
Положение об утилизационном сборе, 
а также государственные программы 
обновления автопарков. Аналогич-
ная мера планируется и в отношении 
железнодорожных вагонов. На фоне 
существенного, более чем на 40% па-
дения производства в автомобильной 
промышленности и 70% в вагоностро-
ительной отрасли, вызванного  сниже-
нием спроса, подобные меры стимули-
рования  важно продолжать.  

НАША ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ПРОДУКЦИИ,  МОТИ-
ВИРУЯ   КАЖДОГО 
НАШЕГО  СОТРУДНИ-
КА РАБОТАТЬ, НЕ  ДО-
ПУСКАЯ  ДЕФЕКТОВ.

(Начало на 3-4 стр.)

Мы рассчитываем  и на продолжение 
мер господдержки по субсидирова-
нию процентных ставок.  Кроме того, 
существует необходимость в привлека-
тельных программах стимулирования 
продаж для наших заказчиков.   Очень 
полезна и программа  поддержки НИ-
ОКР.  Таковы наши пожелания прави-
тельству. 

 - Используются ли в западных стра-
нах практики господдержки частных 
компаний?

 Да,  безусловно - прежде всего для 
развития инноваций.  Например, у нас  в 
компании «МАГНА» было очень много ин-
новационных направлений,  и  нас  актив-
но поддерживали региональные власти, 
потому что это создает  рабочие места. 
Правда,  Европейская комиссия  очень 
тщательно  подходит к отбору проектов:  
на самом ли деле они инновационные и 
не выдается  ли за новое  нечто старое и 
бесполезное,  чтобы получить средства.

 - Какие принципиальные измене-
ния вы можете отметить в  управлении 
качеством?  

 - Качество - это данность, а не предмет 
для обсуждения. Никто из нас, собираясь 
что-либо приобрести, не ожидает, что 
вещь будет плохого качества - будь то 
кофемашина, мебель или игрушка для 
ребенка.  Если  наш  клиент покупает 
автомобиль, трактор или  экскаватор -  он 
ожидает качества, а не дискуссий на эту 
тему.  Мы доказали, что  можем произво-
дить продукты мирового уровня качества 
для наших партнеров - «Фольксвагена», 
«Мерседеса»,  у  которых  не было ника-
ких претензий к качеству автомобилей  
в  2015 году.  Это же касается и наших 
собственных  продуктов: сейчас они кон-
струируются намного лучше, качество и 
надежность закладывается уже  на уровне 
конструкции.

- Что  отличает «Русские машины» 
от других компаний?

- За  достаточно продолжительное  
время работы над  нашими продуктами,  

УВАЖЕНИЕ, ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ, КОМАНД-
НАЯ РАБОТА И ИДЕИ 
- ВОТ НАШИ ОТЛИЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ.  

много бывая в цехах, я вижу, что мы 
прониклись уважением друг к другу, к 
работе, которую каждый  из нас вы-
полняет. Мы все стремимся к повыше-
нию эффективности, к качественному 
выполнению работы на своем рабочем 
месте. Все наши работники научились  
доверять друг другу: если какие-то 
полномочия или работа делегируются, 
каждый  понимает,  что  должно быть 
на выходе.  Важно, что мы  увязываем  
нашу работу с  ожиданиями клиента.  В 
центре  наших процессов   - Производ-
ственная система,  которая позволяет 
решать большую часть проблем - и на 
производстве, и в проектах,  и в управ-
лении,  и в организации работы, и во 
взаимодействии друг с другом. Замечу, 
что по мере того,  как атмосфера в орга-
низации становится все более и более 
открытой,  автоматически появляются и  

идеи -  когда не только начальник, но и 
все работники предлагают  новшества и 
более эффективно работают для дости-
жения нашего  общего будущего.

- Каким, по вашему мнению, должен  
быть девиз следующего года?

 - 2016 год  - это год наращивания 
усилий: это новые проекты, новые кли-
енты,   но и  новые требования к про-
дуктам, которые они будут  предъявлять.  
Уверен, это будет  очень интересный 
год.   Я испытываю огромное  желание  
увидеть, как наши клиенты  будут полу-
чать удовольствие от продуктов россий-
ского производства, произведенных на 
уровне мировых требований качества, 
безопасности и надежности. 

.......................................
 С Манфредом Айбеком

беседовала Т.Эндеко

МАНФРЕД АЙБЕК: Я ЧАСТО БЫВАЮ НА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ВИЖУ, ЧТО МЫ ПРОНИКЛИСЬ
УВАЖЕНИЕМ ДРУГ К ДРУГУ, К РАБОТЕ, КОТОРУЮ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВЫПОЛНЯЕТ
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ПАЗ CNG - НАРАСХВАТ

Как на конвейере в едином потоке 
можно выпускать различные мо-
дификации автобусов, у которых 
отличаются не только детали, но 

и технология сборки, время цикла из-
готовления?  На помощь приходят ин-
струменты Производственной системы.  
Первый шаг - организовали рабочие 
места под сборку моделей различных 
комплектаций. Дальше стали «сжи-
мать» конвейер. 

ЕЛЕНА АНИКИНА,
ведущий инженер:

Сегодня технология 
установки газового 
двигателя в условиях 
конвейера отработана 
до автоматизма.  Как 

шутят в цехе, дай нам задание изгото-
вить автобус на реактивном топливе 
- мы справимся!

ИГОРЬ КАШАНИН,
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАЗа: 

- СЕЙЧАС В УСТАНОВКЕ БАЛЛОНОВ ДЛЯ CNG 
ЗАДЕЙСТВОВАНО ДВА ОПЕРАТОРА ВМЕСТО 
ПЯТИ, ТРУД ИХ ОБЛЕГЧИЛСЯ, А ВРЕМЯ ОПЕ-
РАЦИИ СОКРАТИЛОСЬ ДО ОДНОГО ЧАСА. В 
СМЕНУ С КОНВЕЙЕРА СХОДЯТ 3 ГАЗОМОТОР-
НЫХ АВТОБУСА И ТЕМПЫ БУДУТ НАРАСТАТЬ.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ,
управляющий директор ООО «ПАЗ»:

С запуском автобусов 
CNG мы справились на 
«отлично», потому что 
люди сами предлагали 
улучшения. 

ПАЗ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ СТАЛ ИЗГОТАВЛИВАТЬ АВТОБУСЫ НА КОМПРИМИРОВАННОМ ГАЗЕ.
СНАЧАЛА - ЕДИНИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ, НО СПРОС ЗАСТАВИЛ ПЕРЕЙТИ К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.

Сергей Сорокин, начальник цеха 
опытно-промышленных партий ПАЗа: 
«Установка газовых баллонов  в потоке 
поначалу вызывала трудности.  Были 
разработаны различные приспособле-
ния, транспортировочная тара, а также 
технология по установке баллонов 
комплектно, а не поштучно, что значи-
тельно облегчило труд операторов и со-
кратило время сборки». Разница между 
автобусами с бензиновым, дизельным 
и газовым двигателями заключается в 
том, что первые два сходят с конвейера 
готовыми к дорожным испытаниям. 

УРАЛ NEXT - КЛИЕНТАМИ ПРИЗНАН 

Уже через несколько дней после 
начала серийного производства 
автомобиль появился в шоу-ру-
мах дилеров. Несмотря на то, 

что специальные модификации на 
шасси «УРАЛа NEXT» создавались на  
заводах спецтехники, дилерам уда-
лось сразу представить покупателям 
автомобиль во всех  основных испол-
нениях: вахтовые автобусы, самосва-
лы, топливозаправщики. Красивые 
и мощные машины, словно сошли со 
страниц  рекламных буклетов. Начало 
продаж  стало  настоящим праздни-
ком   для потребителей. Все желающие 
смогли поучаствовать в тест-драйве и 
проверить, сдержал ли производитель 
свои обещания.

МАКСИМ ПЬЯНЫХ,
директор по продажам АЗ «УРАЛ»:

Профессионалов 
новый «Урал» привел 
в восторг!  Все в один 
голос  отметили совре-
менный дизайн наших 

внедорожников, удобство кабины, 
улучшенные технические характе-
ристики.  А  после тестовых поездок, 
когда опытные водители  почувство-
вали комфорт, динамику автомобиля,  
у них сразу возник вопрос: какие ус-
ловия покупки?  Предусмотрели все! 
Программы с минимальным первона-
чальным взносом, с нулевым удоро-
жанием, с мгновенным оформлением 
покупки и с минимальным пакетом 
документов, с зачетом старого авто-
мобиля, с возможностью покупки по 
программе утилизации.  Покупатели 
говорят: «Оформляйте!» Уже в пер-
вый день продаж заключили сделки в 
Москве, Тюмени и Красноярске.

ВИКТОР КАДЫЛКИН, 
директор дивизиона
«Грузовые автомобили» «Группы ГАЗ»: 

Изюминка автомобиля 
- новая  капотная каби-
на «NEXT» на модер-
низированном шасси, 
улучшилась управляе-

мость и безопасность. Изменилась не 
только сама машина - кардинально 
изменилось отношение к потребите-
лям: в дилерских центрах  клиентам 
предлагаются максимально удобные 
и выгодные программы поддержки на 
всех этапах владения автомобилем.

ДЕНИС ОДЕНЦОВ,
специалист  ООО «Краевой УралАвто-
центр», специалист дилерского
центра «УРАЛ»,
г. Красноярск:

Многие сперва насто-
роженно садились за 
руль на тест-драйве, 
а выходили  пора-
женными - настолько  

плавный ход  и отличная  управляе-
мость грузовика благодаря пневмати-
ческой подвеске!

ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УЧТЕНЫ:

- до 13 тонн увеличена 
   грузоподъемность

- 312 л.с. мощность
   двигателя ЯМЗ-536

- на 8% снижен расход 
   топлива

- 50 улучшений внесено в 
   модернизированное шасси

7 Компас

«УРАЛ NEXT» прошел всевозможные 
испытания в городских условиях и на 
бездорожье,  на жаре и экстремальном 
холоде.  Все в норме! 

...........................
ВРЕМЯ МАШИН

С CNG - все сложнее. Газовая система 
должна быть полностью герметична, по-
этому ее проверяют  опрессовкой, затем 
автобус перемещают на заправочную 
станцию и лишь после этого отправляют 
на тестовые поездки. 

Антон Голубев,  слесарь механо-
сборочных работ: «Участок опрессовки 
баллонов мы создали прямо в цехе.  А 
теперь освоили проверку системы на 
герметичность  непосредственно на 
конвейере». 

......................................
ЛЮБОВЬ МАЛЕНКИНА



9 10Прорыв

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД ДИЗЕЛЬНОЙ  АППАРАТУРЫ   ВЫИГРАЛ КОНКУРС МИНПРОМТОРГА РФ  НА РАЗРАБОТКУ 
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

НАСОСЫ ЯЗДА -
ДВИГАТЕЛЯМ СТРАНЫ

Специалисты завода  доказали: 
они  лучшие.  Им  потребовалось 
всего 2 года для  передовой раз-
работки  сердца топливной си-

стемы -  топливного насоса   высокого 
давления  (ТНВД  модель 53)  COMMON 
RAIL стандарта «ЕВРО-5». До сегод-
няшнего дня ТНВД системы Common 
Rail были исключительно импортного 
производства. 

Валентин Фомин, директор по раз-
витию дивизиона «Силовые агрегаты»: 
«В характеристики насоса  для базово-
го двигателя ЯМЗ-530 мы изначально 
заложили лучшие параметры по срав-
нению с зарубежным продуктом». 

Сначала разработали компоновоч-
ные решения, исходя из заданных 
потребителем  габаритов насоса. Сроки 
разработки стояли жесткие - рынок не 
ждет. Соблюсти  их помогли инстру-
менты Производственной системы. 
Был выстроен поток опытных деталей: 
обработка велась одновременно на 
нескольких станках, что позволило со-
кратить сроки их изготовления. Парал-
лельно начались работы по подготовке 
серийного производства. 

СЕРГЕЙ БОГАЧЕВ,
начальник УГК - главный конструктор 
ОАО «ЯЗДА»:

Конструкторы стреми-
лись сделать насос 
максимально простым 
и надежным. Наш насос 
позволяет повысить 

энергию впрыска топлива по сравне-
нию с импортным аналогом и при этом 
способен работать на низкосортном то-
пливе, которое довольно часто можно 
встретить в России. Насос создает дав-
ление 2000 атмосфер и имеет резервы 
форсирования до 2500 атмосфер. 

АЛЕКСАНДР ЗИНЯЕВ,
наладчик станков с ЧПУ: 

Работать очень инте-
ресно. Удобные произ-
водственные потоки: 
токари, шлифовщики, 
слесари - все рядом. 

Детали практически сразу же со станка 
поступают на испытания.

Стабильность работы системы под-
твердилась при эксплуатации на  гру-
зовике «ГАЗон NEXT» и автобусе ПАЗ. 
По итогам тестов специалисты дали 
заключение: параметры топливоподачи 
соответствуют уровню «Евро-5».

Константин Рухани, директор диви-
зиона «Силовые агрегаты» «Группы 
ГАЗ»: «У нашей топливной системы два 
огромных плюса - передовые техниче-
ские характеристики и цена. Это даст 
возможность российским автопроизво-
дителям заменить импортные аналоги». 

СПРАВКА
В двигателях внутреннего сго-рания принцип преобразования топлива в энергию такой же, как и сто лет назад, а вот система его подачи и смешения постоянно развивается. Одним из направ-лений в развитии топливных систем, получившим широкое распространение во всем мире, является ТС Common Rail. Здесь ТНВД нагнетает дизельное топливо в общую топливную магистраль  (отсюда и название принципа работы - в переводе с английского Common Rail - об-щая магистраль). Она стала сино-нимом мощности, экологичности и снижения удельного расхода топлива.

Сейчас идет активная подготовка к 
серийному производству ТНВД. Для 
того чтобы добиться высокого качества 
продукции, необходимо современное 
оборудование - в  будущий техпроцесс 
будет встроено более 60 единиц нового 
оборудования. Двигатели семейства 
ЯМЗ-530 с топливной аппаратурой си-
стемы Common Rail  будут поставляться 
на легкие грузовики, автобусы, промыш-
ленные установки, дорожную технику.

Собственный насос - это только 
первый этап вывода на рынок ориги-
нальной топливной аппаратуры ЯЗДА в 
процессе импортозамещения. В повест-
ке дня - разработка  полнокомплектной 
системы, включающей электроуправ-
ляемую форсунку, которая заменит 
аналогичную импортную продукцию. 
Одновременно конструкторы планируют 
совершенствование насоса высоко-
го давления и доводку его до уровня 
«Евро-6». 

АЛЕКСАНДР НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ЯЗДА:
«МЫ УЛОЖИЛИСЬ В ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ СРОКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ОДНОВРЕМЕННО РАЗРАБАТЫВАЛИ 
ТЕХПРОЦЕССЫ НА ДЕТАЛИ И ИЗГОТАВЛИВАЛИ ОСНАСТКУ»

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, ВКЛЮ-
ЧАВШАЯ ЯРОСЛАВСКИЙ ТНВД 
И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ПРОВЕ-
РЯЛАСЬ НА НОВОМ ИСПЫТА-
ТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ -  НА ВСЕХ 
РЕЖИМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И С 
ПРЕВЫШЕНИЕМ НОМИНАЛЬ-
НЫХ ПАРАМЕТРОВ.

Александр Новожилов, главный 
технолог ЯЗДА: «Конструкторы  умень-
шили количество обрабатываемых 
поверхностей - объединили в одну 
деталь втулку плунжера, седло нагне-
тательного клапана и корпус секции, 
применили безосевой толкатель плун-
жера. Это беспрецедентные техниче-
ские решения для нашего предприятия: 
сокращаются габариты, вес изделия, 
количество деталей. С выпуском насоса 
модели 53 завод поднимается на новый 
уровень технологий».

Топливная система составляет 20% себестои-
мости двигателя, поэтому   цель  амбициозная  - 
обеспечить отечественные двигатели качественной 
топливной системой по доступной цене. Система не 
требует изменений конструкций двигателя, и потому 
для ее применения не требуется дополнительных 
инвестиций в технологию изготовления двигателей. 

Именно такую цель ставило Минпромторга перед 
участниками конкурса на финансирование этой 
разработки. Конкурс заслуженно выиграл ЯЗДА.

.................................
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

Беспрецедентные 
технические решения:

Не требуется менять 
конструкцию двига-
теля

Повышенная энер-
гия впрыска создает 
давление до 2500 
атмосфер

Работает даже на низ-
косортном топливе



ЕЛЕНА КНЯЗЕВА,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ЭНЕРГОПРОЕКТАМ КОРПО-
РАЦИИ «РУССКИЕ МАШИНЫ»: 

- СОКРАТИТЬ НАГРУЗКУ НА 
БИЗНЕС И СНИЗИТЬ ОБЪЕМ 
ОТХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАХО-
РОНЕНИЮ, ПОМОЖЕТ ПРОДА-
ЖА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА. 
СОБСТВЕННО, ЭТО УЖЕ НЕ 
ОТХОДЫ, А ВТОРИЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,  КОТОРЫЕ 
НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ И ПОЛУЧИТЬ 
ДЕНЬГИ, СНИЗИТЬ СОБСТВЕН-
НЫЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ. 
НАША ЗАДАЧА  - ДАТЬ ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ ТАКИМ ПРОЕКТАМ НА ВСЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ НАШЕЙ КОР-
ПОРАЦИИ,  РАСПРОСТРАНИТЬ 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. 

Зеленый вектор 12

ГРАНТЫ НА ЭКОЛОГИЮ
АВТОРЫ ЛУЧШИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ГРУППЫ ГАЗ» ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ИХ ВНЕДРЕНИЕ В 2016 ГОДУ

11

На церемонии вручения премии 
президента «Группы ГАЗ» В.Со-
рокина разработчиков эффек-
тивных улучшений в области 

экологии чествовали особо.  В этом 
году компания взяла зеленый вектор: 
цель - существенно уменьшить воздей-
ствие на окружающую среду и каждому 
изменить свое отношение к природе.   
Первым делом кардинально изменили 
подход - от «экологии в конце трубы»   
на «превентивную экологию». Все тех-
нологические процессы должны быть 
построены так, чтобы не допускать 
загрязнения. 
При закупке сырья стали смотреть, 
сколько материала используется в тех-
нологиях, каково количество отходов и 
как их превратить в  доходы. Внедрить 
такой подход помогает и новая система 
финансирования экологических проек-

3 ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТЫ НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ

22
ПРОЕКТА ПРИЗНА-
НЫ ПЕРСПЕКТИВ-
НЫМИ ДЛЯ ВНЕД-
РЕНИЯ 

тов -  публичный конкурс.   При отборе  
проектов учитывали не срок окупаемо-
сти,   как раньше, а  то, какой вклад в 
сбережение природы способен внести 
тот или иной проект  - т.е.  оценивали   
уменьшение всех выбросов в атмосфе-
ру и аварийного сброса веществ, кото-
рые не прошли качественную очистку. 

Наталья Мажейко, главный эколог 
«Группы ГАЗ»:  «Государство бьет 
рублем тех, кто  продолжает отрав-
лять природу. К 2020 году платежи за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду увеличатся в 20 раз. А с 2015 
года увеличились тарифы за сброс 
сточных вод с превышением загряз-
няющих веществ в централизованную 
систему канализации. И это правильно: 
мы должны оставить своим потомкам 
чистое небо и свободную от свалок и 
мусора Землю».

Главный специалист по экологии   
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» 
Любовь Андриянова получила грант на 
реализацию проекта «Модернизация 
очистных сооружений Хайден-1».  При 
обработке детали в цехе окраски грузо-
вых автомобилей на установке электро-
фореза,  узлы промываются большим 
объемом воды,  в результате чего вода 
загрязняется солями тяжелых металлов.  
Существующие очистные сооружения 
будут заменены на новые, более совре-
менные.   

СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБЫ ЭКОЛОГИИ ООО 
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГАЗ» ПОСТОЯННО 
ПРОВОДЯТ МОНИТОРИНГ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В рамках разрешающих природо-
охранных документов для каждого 
объекта промышленности есть цифра 
предельно допустимых выбросов.  По-
ложения нормативного акта изначально 
предусматривают  развитие программ  
по их сокращению. В противном случае 
- административная ответственность.  

Алексей Ромасько, начальник службы 
экологии ОАО «Автомобильный завод  
«УРАЛ»: «Новая система многосту-
пенчатой фильтрации с применением 
«рукавных фильтров» обеспечит эффек-
тивность очистки до 99%, что значи-
тельно улучшит  качество атмосферного 
воздуха  на территории предприятия и в 
городском округе».

..........................................
АЛЕКСЕЙ СЕВОСТЬЯНОВ

АЛЛА КУЗНЕЦОВА,
начальник  управления промышленной 
безопасности и экологии ОАО «Павлов-
ский автобус»:

Я счастлива, что  мой 
проект по внедрению 
установки измельче-
ния отходов производ-
ства получил грант на 

реализацию. Комплектующие на пред-
приятие приходят в упаковке, остается 
много деревянных поддонов, площади 
загромождены тарой.  Древесина, 
которая раньше выбрасывалась, будет 
перерабатываться. Щепа будет идти 
производителям топливных гранул, а 
опилки - для ликвидации масляных 
проливов в цехах.  Установка также  
позволит перерабатывать пластмассу, 
стекло, пластик и жесткий картон.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОДА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
В ПРОЦЕССЕ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ПОЛНОСТЬЮ 
ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ

на 320 тонн в год АЗ «УРАЛ»  
уменьшит выбросы в атмос-
феру 

на 100 тыс.  куб. м умень-
шится потребление воды на 
«мокрую» очистку и снизится 
нагрузка на источник во-
доснабжения Челябинской 
области - реку Миасс
 
3 млн руб. экономии для 
«Группы ГАЗ» принесет реа-
лизация проекта по модерни-
зации «Хайден-1» 



Если до 2000-х годов россияне  
со всей страны ехали за покуп-
кой автомобилей ГАЗ в Нижний 
Новгород, доставляли машины 

самовывозом и никто не отвечал за их 
сохранность и качественный сервис, 
то с созданием торгового дома глав-
ным принципом при производстве и 
продажах автотехники стали изучение 
ожиданий и удовлетворение потребно-
стей клиентов в конкретных продуктах, 
которые несут выгоду для их бизнеса.   
Четкая работа сотрудников службы 
маркетинга, логистики, послепродаж-
ного обслуживания - это доступные и 
удобные фирменные автосалоны во 
всех регионах страны, это доставка ав-
томобилей и запасных частей покупа-
телям «точно в срок», это постоянный 
живой диалог с потенциальными кли-
ентами и владельцами марки «ГАЗ». 

За 15 лет ГАЗ стал ближе к потреби-
телям. Заработал уникальный IT-сер-
вис по централизованному сбору   и 
исполнению заявок будущих покупа-
телей. Теперь клиент может выбрать 
на интернет-сайте понравившуюся 
модель и разместить заказ всего за 
1 минуту вместо 3-5 дней. Сергей Ка-
жаев, генеральный директор  «Спектр 
Моторс» (Пенза): «Любая модель ГАЗа 
и каждая запасная часть из широчай-
шего ассортимента оперативно достав-
ляются потребителю.
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ГАЗ И ДИЛЕРЫ - ОДНА КОМАНДА

История успеха

260 ФИРМЕННЫХ 
АВТОЦЕНТРОВ  
ПРОДАЖ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ 
МАРКИ «ГАЗ» ВО 
ВСЕХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ И СТРА-
НАХ СНГ 

1000
ОБРАЩЕНИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В СУТКИ ОБ-
РАБАТЫВАЕТ 
«КЛИЕНТСКАЯ 
СЛУЖБА ГАЗа» 

более

ОЛЕГ МАРКОВ,
ДИРЕКТОР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
И МАРКЕТИНГУ ДИВИЗИОНА 
«ЛКиЛА»:  

- ДАЖЕ СЕЙЧАС, В УСЛОВИЯХ 
ПАДЕНИЯ АВТОРЫНКА, МЫ 
УСПЕШНО НАРАЩИВАЕМ ДОЛЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИМ ПО-
ТРЕБИТЕЛЯМ: СОЗДАЕМ НОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУП-
КИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕР-
ВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ВАДИМ СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»:

Успешная работа раз-
ветвленной сбытовой 
сети, доверительные 
отношения с клиентом 
- это прочный фун-
дамент процветания 
нашей компании.

А скорость исполнения заказов  - это 
востребованность  автомобилей».

В каждом фирменном автоцентре  
можно получить комплексные услуги: 
выбрать и купить автомобиль, провести 
регламентное ТО,  приобрести необхо-
димые расходные материалы и запас-
ные части.  Потребители получают  не 
только лучшую в своем классе технику, 
но и выгодные финансовые инструмен-
ты покупки. С 2008 года доля продаж 
с привлечением кредита и лизинга 
выросла в 7 раз и достигает 38-40% от 
общей реализации.

Круглосуточная линия клиентской 
поддержки не только дает ответы на 
самые разные вопросы о технике ГАЗа, 
но и оказывает помощь водителям, 
попавшим  в ДТП.  Для десятков тысяч 
владельцев автомобилей марки «ГАЗ», 
в том числе нового семейства «ГА-
Зель NEXT», «ГАЗон NEXT», действует 
уникальный проект «Обратная связь». 
За каждым клиентом закреплен личный 
куратор-консультант от ООО «Коммер-
ческие автомобили - Группа ГАЗ». 

Генеральный директор холдинга 
«Белгазавтосервис» (Минск) Михаил 
Ткачев: «Наши клиенты  избалованы  
иномарками.  Но ГАЗу удается выпу-
скать конкурентоспособные машины и 
соответствовать повышенным требова-
ниям к качеству». 

1-е место три года подряд марка «ГАЗ» занимает по результатам независимого престижного исследования удовлетворенности дилеров работой с автопроизводителя-ми в России. 

GAZday - ПРОДАЖИ КАЖДОЙ НОВОЙ МОДЕЛИ «ГАЗ»
ВО ВСЕХ АВТОЦЕНТРАХ СТРАНЫ СТАРТУЮТ ОДНОВРЕМЕННО

ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЕТ УЧАСТНИКОВ КЛУБА «ГАЗЕЛИСТОВ»:
ТЕПЕРЬ ПОЖЕЛАНИЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАЗОВСКИХ МАШИН 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ,
начальник отдела гарантии ТД «АГАТ»:

Сервисно-сбытовая 
сеть марки «ГАЗ» ни в 
чем не уступает сетям 
раскрученных мировых 
брендов.

Представители сбытовой сети стали в 
полной мере участвовать в деятельно-
сти компании-производителя - дилеры 
и ГАЗ одна команда.  На ежегодных ди-
лерских конференциях, рабочих встре-
чах и совещаниях, на собраниях клуба 
«газелистов» партнеры со всей России 
и из стран СНГ обмениваются лучши-
ми практиками привлечения интереса 
потребителей к нашей автотехнике. 
Специалисты дилерских и сервисных 
компаний постоянно обучаются искус-
ству эффективных продаж, продви-
жения продуктов, новым технологиям 
обслуживания в учебном центре ГАЗа.

...........................
ИРИНА ВАГНЕР

ЗА 15 ЛЕТ
В 83 субъектах РФ, 13 странах 
СНГ и 26 странах дальнего 
зарубежья - дилеры и партнеры 
ГАЗа 

2,4 млн автомобилей и 440 млн 
деталей  продано на территории 
России и в 68 странах мира  

Более 5000 сотрудников това-
ро-проводящей сети обучены 
на ГАЗе

САМАЯ ШИРОКАЯ СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ СЕТЬ МАРКИ «ГАЗ» В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ, ЛИДЕР-
СТВО НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ АВТОТЕХНИКИ, МИЛЛИОНЫ КЛИЕНТОВ - ИТОГ ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ТОРГОВОГО ДОМА ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА. В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА? 



КУЛЬТУРА
БЕСКОМПРОМИССНОГО КАЧЕСТВА 

16Качество

СПЕЦИАЛИСТЫ РМ-ТЕРЕКС ПРИЕХАЛИ К КОЛЛЕГАМ ИЗ «ГРУППЫ ГАЗ» ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ, 
директор по качеству «Группы ГАЗ»: 

Мы предъявили колле-
гам все работающие 
у нас инструменты 
качества, которые 
нацелены именно на 

предупреждение рисков возможных 
несоответствий.  Внедрить их на 
других площадках вполне реально, 
только нужно пропитаться культурой 
бескомпромиссного качества.

Как выжить в жесткой конкурент-
ной борьбе, какими способами 
привлечь новых клиентов и 
удержать традиционных?  Только 

бескомпромиссным качеством продук-
та. Велосипед здесь изобретать не тре-
буется: большинство методик отрабо-
таны  мировыми машиностроителями и 
отлично работают.  И главный постулат 
гласит:  «Дефекты легче предупре-
дить, чем исправлять». Недаром в этом 
году вышла новая версия стандарта 
ИСО-9001, которая акцентирует работу 
в области качества на предупрежде-
нии всевозможных рисков, начиная от 
качества входящих комплектующих до  
качества измерений. В «Группе ГАЗ» 
уже используются и развиваются имен-
но такие инструменты: РРАР,  FMEA, 
MSA, SPC,   CSA.
Для начала сотрудникам «РМ-Терек-
са» дали, казалось бы,  простейшее 
задание: измерить  по диагонали 10 
обычных альбомных листов. Одна-
ко  цифры у разных людей  на 50% не 
совпали. Так же бывает и на производ-

АЛЕКСЕЙ ВАНСОВИЧ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕ-
НИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ «РМ-ТЕРЕКС»:
 
- МЫ ВЫПУСКАЕМ РАЗ-
НЫЕ ПРОДУКТЫ, НО 
ДЕВИЗ У НАС ОДИН: «ПО-
ТРЕБИТЕЛЮ - ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО!»

стве - одну и ту же деталь по разному 
меряет один и тот же человек, а уж тем 
более разные люди в разных сменах. 
При этом инструменты тоже имеют по-
грешности.  Для исключения ошибок в 
замерах как раз используется система 
MSA -  сведение к минимуму некомпе-
тентности сотрудника, изменчивости 
детали, оборудования, инструмента. 
Феномен «человеческого фактора» 
также учитывается в  методе «Аудит 
автомобилей глазами потребителя» 
(CSA), когда продукция избирательно  
проверяется  с позиции  требований 
заказчика. К проверке одного и того 
же автомобиля периодически при-
влекаются  разные специалисты, и 
расхождение по баллам не должно 
превышать 25%,  иначе принимается 
решение о несоответствии аудитора и 
его дополнительном обучении.

Рождается хорошая измерительная 
система в ходе FMEA - это эффектив-
ный метод выявления и ликвидации 
проблем до того, как их обнаружит 
потребитель. 

Николай Гладких, исполнительный 
директор АЗ «УРАЛ»: Правильный 
анализ несоответствий позволяет не 
только устранить их на существующих 
продуктах, но и предупредить  уже на 
стадии конструирования новой техники. 
Именно так действовала команда кон-
структоров, технологов и испытателей 
при разработке нового флагманского 
продукта - грузовика «УРАЛ NEXT - и он 
сразу покорил наших  клиентов!»

Не менее важно так построить вза-
имодействие  с поставщиками, чтобы 
добиться их молниеносной реакции 
на любые нарекания на качество 
компонентов. Этому служит ИТ-систе-
ма «Диалог ГАЗ», которая в режиме 
реального времени обеспечивает  связь 
с поставщиками: партнеры оперативно 
оповещаются о претензиях потребите-
лей и устраняют недостатки. 

Настоящим открытием стал для слу-
шателей  Институт внутренних тренеров, 
действующий на предприятиях «Группы 
ГАЗ». Тренеры  из числа собствен-
ных компетентных сотрудников  - это 
лучшие преподаватели, они способны 
не только  обучать, но и вовлекать своих 
коллег в улучшения.

Надежда Гвоздкова, специалист 
дирекции по качеству «Группы ГАЗ», 
рассказала о практике  «перекрестных» 
аудитов: «Очень полезно, когда команда 
одного предприятия посещает другие 
заводы компании, оценивает уровень 
развития системы качества и перенима-
ет лучшие практики. Уезжают сотруд-
ники с большим желанием внедрить 
лучшее у себя».

...........................
ВРЕМЯ МАШИН

СПРАВКА
FMEA - анализ рисков конструк-ций и процессов при разработке и модернизации новой техникиРРАР - анализ качества ав-токомпонентов до принятия решения об их покупкеMSA  - объективность замеров деталей и узлов в реальных производственных условиях CSA - аудит продуктов с точки зрения потребителейSPC - статистический контроль процессов

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
«ГРУППЫ ГАЗ» ВНЕДРЯЮТСЯ НА ПЛОЩАДКАХ «РМ-ТЕРЕКС»

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ,
первый заместитель управляющего 
директора - директор по качеству
ЗАО «Тверской экскаватор»:

«Диалог ГАЗ» - очень 
действенная обратная 
связь, информация 
видна на всех уровнях, 
все автоматизировано, 

проблема решается в онлайн режиме. 
Обязательно внедрим этот инструмент 
у себя на площадке. 

РАБОТНИКОВ АЗ «ГАЗ» ЕЖЕДНЕВНО 
ЗНАКОМЯТ С РЕЗУЛЬТАТАМИ «АУДИТА 
С ПОЗИЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ» (CSA)
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ВОВЛЕКАЕМ В УЛУЧШЕНИЯ
НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ  ЗНАНИЯ О ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА «TPS - TOYOTA 
PRODUCTION SYSTEM» БЫЛИ ВЗЯТЫ ОТ ПЕРВОИСТОЧНИКА - ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОНСУЛЬТАНТА Г-НА ХАДЖИМЕ ОБА, В 
ПРОШЛОМ ПРЕЗИДЕНТА ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПОСТАВЩИКОВ ФИРМЫ ТОЙОТА В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. ПРИЕЗЖАЯ 
СЕЙЧАС НА ГАЗ, Г-Н ОБА СЧИТАЕТ: ЗДЕСЬ СМОГЛИ УЛОВИТЬ СУТЬ ФИЛОСОФИИ TPS. ВЕСЬ ПУТЬ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
НА ЗАВОДЕ ПРОШЕЛ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ, С 2007 ГОДА ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
«ГРУППЫ ГАЗ», В ЕГО ОБЯЗАННОСТИ С 2012 ГОДА ВХОДИТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПС СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ 
«БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ». А. МОИСЕЕВ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК МЕНЯЛИ МЫШЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ.

Суть единого подхода ПС в дости-
жении целей бизнеса состоит в 
вовлечении всего персонала ком-
пании в непрерывные улучшения. 

В этом случае появляется максималь-
ная отдача от всего коллектива - начи-
ная от простого рабочего  и заканчивая  
президентом компании. Улучшения 
необходимо направлять в нужное русло,  
поэтому построение системы начина-
ется с каскадирования бизнес-целей: 
выраженные в рублях стратегические 
цели компании (достижение EBIT, т.е. 
прибыли в отчетном периоде) от выс-
шего руководства доходят до конкрет-
ных производственных участков и рабо-
чих мест, постепенно трансформируясь 
и упрощаясь до понятных рабочим 
целей и задач - повышение произво-
дительности труда за счет устранения 
потерь на рабочих местах и снижения 
трудоемкости (времени цикла), улучше-
ние оборачиваемости запасов за счет 
сокращения их количества, снижения 
процента доработок с улучшением 
показателя «готов к отправке с пер-
вого предъявления». Для достижения 
этих показателей на каждом уровне 
управления разрабатывается стратегия 
с детальным планом мероприятий, по 
которому выстраивается вся работа. 

Цели просты и понятны, но как их 
достичь? Что нужно делать в каждом 
конкретном случае? Этому как раз и 
учит Производственная система.  При 
обучении инструментам TPS за основу 
взят подход «learning by doing», т.е. 
обучение через практику с миниму-
мом теории. Скорость восприятия 
и усвоения материала в «боевых» 
условиях в разы выше, чем в кабинет-

Преемственность руководства является одним из ключевых факторов внедрения ПС на предприятии. При смене 
руководителя, особенно когда он приходит со стороны, приходится начинать все заново: обучение Производственной 
системе, ее принципам, идеалам, подходам к проведению изменений. Первым лицам необходимо рассматривать проек-
ты по улучшению именно на производственной площадке, но многие поначалу воспринимают это в штыки, считая такие 
выходы «потерей времени». А это крайне важно. Во-первых, это способствует коммуникации  и формированию правиль-
ного мышления среди рабочих - они начинают понимать приоритеты. Это своеобразная нематериальная мотивация для 
вовлечения людей и большой импульс для усиления работы по оптимизации производства. Во-вторых, руководитель 
при обходе производства начинает гораздо глубже осознавать реальные масштабы «бедствия», т.е. судит о производ-
стве не из красочных отчетов, а оценивает все собственными глазами, формируя правильную картину происходящего.   
А правильная картина - это  правильные решения.

Для поддержания преемственности и обучения мы проводим управляющие комитеты по ПС с участием директоров 
предприятий, дивизионов и президента компании. Главное, чему мы учим, - видеть потери и правильно их устранять. 
Даем каждому руководителю практические задания на производстве:  только пропустив знание через свои руки и голо-
ву, он может усвоить, как использовать тот или иной инструмент Производственной системы в различных ситуациях и 
грамотно оценивать ситуацию уже на своем предприятии.  

ВАДИМ ЕРМИЛОВ,
управляющий производством арматуры, 
колес и рулевых управлений
ОАО «ГАЗ»:

Победил в конкурсе и 
был включен в кадро-
вый резерв  и направ-
лен на обучение по про-
грамме MBA ПС. Сделал 
отличную карьеру. 

ной обстановке. Это мобилизует людей, 
заставляет их думать и генерировать 
новые идеи. Эффективность обучения 
повышается. Само обучение, как пра-
вило, проходит на эталонных участках, 
где мы можем не просто рассказать, но 
и показать в реальности представите-
лям других предприятий достигнутые 
результаты. Именно через обучение 
ключевых сотрудников как раз и про-
исходит распространение ПС на другие 
подразделения и предприятия.

НА ЭТАЛОННОМ УЧАСТКЕ ОПЕРАТОРЫ 
УЧАТСЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОТЕРИ
В СВОЕЙ РАБОТЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 

Бережливое производство

на 6% повышение 
производительности труда 

до 23,9% балла повышение 
уровня развития и 
распространения ПС «ГАЗ» 

на 10% снижение затрат на 
операции доработки 

на 8% снижение срока 
оборачиваемости НЗП

Цели «Группы ГАЗ» 
на 2016 год:

РАБОТНИКИ ЯЗДА АЛЕКСАНДР ГОГИН И МАКСИМ БЫЧКОВ ОБСУЖДАЮТ 
ОЧЕРЕДНОЙ КАЙЗЕН, В ИХ АКТИВЕ БОЛЕЕ 30 УЛУЧШЕНИЙ

3 ФАКТОРА УСПЕХА ПС: 

Личное участие руководителя в ведении 
проектов ПС 

Отработка горизонтальных связей на 
производстве для внедрения кайзена

Умение «слышать» бригадиров и рабо-
чих. Они часто указывают на реальные 
проблемы.  Затем принимать меры к их 
устранению и привлекать к этому все 
службы. 

АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «ГРУППЫ ГАЗ»:

- ВАЖНО РЕГУЛЯРНО  ОЦЕНИВАТЬ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПС В «ГРУППЕ ГАЗ». МЫ РАЗ-
РАБОТАЛИ МЕТОДИКУ ОЦЕНКИ ПО 8 НАПРАВЛЕНИЯМ, 
ОСНОВНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ «СТАНДАРТИЗИ-
РОВАННАЯ РАБОТА» И «ТЯНУЩАЯ СИСТЕМА». ПЕРВО-
НАЧАЛЬНО СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА ПО «ГРУППЕ ГАЗ» СОСТА-
ВИЛА 21 БАЛЛ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 32, СЕЙЧАС У НАС 23,4. 
ИНЫМИ СЛОВАМИ,  ЕСТЬ КУДА ДВИГАТЬСЯ, НО ЕСЛИ У 
ПРОЦЕССА «НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ» ЕСТЬ НАЧА-
ЛО,ТО КОНЦА НЕТ. 

Для устранения потерь необходимы 
улучшения, кайзены. Мы стремимся 
заинтересовать рабочих внедрять как 
можно больше кайзенов и тем самым 
вовлечь их в процесс непрерывных 
улучшений.

Так, например, на Ярославском 
заводе дизельной аппаратуры распро-
странена практика кайзен-командной 
работы. Два слесаря Юрий Густов и 
Александр Гогин, электрогазосварщик 
Юрий Дубовец и мастер Максим Бычков 
организовали четыре образцовых ра-
бочих места, правильно расположили и 
визуализировали материалы на стелла-
жах. В активе этой рабочей группы уже 
более 30 кайзенов по модернизации 
оборудования, тары, оснастки. Впослед-
ствии на этом участке стало проходить 
обучение рабочих из других подразде-
лений.

Кроме существующего в «Группе 
ГАЗ» материального поощрения за 
кайзены, у нас есть прекрасная система 
нематериальной мотивации - конкурсы 
как внутри Группы, так и в компании 
«Базовый Элемент». Это отличная воз-

можность заявить о себе для рабочих и 
служащих любого возраста и категорий 
(производственной и офисной сферы 
деятельности), в том числе и молодых 
специалистов.  По результатам конкур-
сов возможно включение в кадровый 
резерв и обучение по программе МВА 
ПС в МГУ им. М.В. Ломоносова, что 
является хорошей возможностью для 
дальнейшего развития и карьерного 
роста. Так, начальник арматурного цеха 
ОАО «ГАЗ» Вадим Ермилов в 2012 году 
победил в конкурсе на лучший проект 
по Производственной системе сре-
ди предприятий компании «Базовый 
Элемент». В основе проекта лежало 
построение потока сборки и сварки 
основания панели приборов автомо-
биля «ГАЗель БИЗНЕС», в результате 
чего были снижены издержки на 1,5 
миллиона рублей, а автор проекта стал 
управляющим производством.

Материал о ноу-хау «Группы ГАЗ» по 
развитию  Производственной системы 
выйдет в следующем номере журнала 
«Время машин».



Рабочие активно принимают  
участие в конкурсах профессио-
нального мастерства - «Лучшая 
бригада», «Лучший по профес-

сии»,  «Золотые руки». Победители 
двух последних состязаний представ-
ляют компанию на региональном и 
всероссийском уровне, высшая ступень 
проявить таланты - участие в «Олим-
пиаде для рабочих рук» - мировом 
чемпионате рабочих профессий «World 
Skills».

Сотрудникам важно получить при-
знание своего личного вклада в общее 
дело. Именно на это нацелена «Премия 
президента Группы ГАЗ»,  которая про-
шла уже второй раз. Церемония  стала  
настоящим праздником для всех:  для 
победителей - стимулом к повыше-
нию квалификации, качественному 
труду, росту авторитета и самооценки. 
Марина Захарова,  термист  Ульянов-
ского моторного завода,  победитель 
в номинации  «За вклад в развитие 
передового производства»: «Мне очень 
приятно, что труд рядовых рабочих 
оценили на таком высоком уровне». 
Активные сотрудники, которые готовы 
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СЧАСТЛИВАЯ КОМПАНИЯ 
КАК ТАЛАНТЛИВОМУ СОТРУДНИКУ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ, ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ - И ПОЛУЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАРЬЕРЫ? В БИЗНЕСАХ «РМ» СОЗДАНО НЕМАЛО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО

70
РАБОТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА КОНКУРС ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  
СРЕДИ БИЗНЕСОВ «БА-
ЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА» 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ ПС  ВКЛЮЧЕНЫ В 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ «БАЗЭЛА» 
И В ЧИСЛО КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «МВА: 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА» 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БИЗНЕСА
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА.

ВАДИМ СОРОКИН,
президент «Группы ГАЗ»:

Номинанты и ла-
уреаты премии,   
настоящие эн-
тузиасты своего 
дела - все они 

талантливы, энергичны и своим 
трудом доказали, что они луч-
шие! Они  внесли свой вклад в  
выпуск цельнометаллического 
фургона «ГАЗель», автомобиля 
«УРАЛ NEXT», автобуса «Вектор 
NEXT», в разработку двигате-
лей ЯМЗ-530 экологического 
стандарта «Евро-5», новейшей 
топливной аппаратуры, широ-
кого ряда современных авто-
компонентов. Благодаря идеям 
и неравнодушию этих людей 
мы достигли рекорда среди 
российских производителей в 
темпах  обновления модельного 
ряда коммерческого транспор-
та. Лучшие сотрудники Группы 
развивают экспортные продажи 
и усиливают присутствие компа-
нии в странах дальнего зарубе-
жья.  «Группа ГАЗ» - счастливая 
компания, потому что именно в 
ней работают неравнодушные 
люди.  Их уникальные знания и 
опыт станут примером для сотен 
и тысяч других сотрудников 
«Группы ГАЗ» в деле непре-
рывного улучшения и развития 
компании. 

АЛЕКСЕЙ ПТИЦЫН,
начальник арматурного цеха ОАО «ГАЗ», 
победитель  конкурса КБЭ в номинации 
«Лучший эталонный участок»:

Мы в полной мере 
ощутили  значимость 
своего проекта.  Вне-
дрили подачу деталей 
на конвейеры по тяну-

щей системе, увеличили выработку 
на 18%, а мощность окрасочной линии 
- на 38%.   Ежегодный экономический 
эффект от создания эталонного участка 
в арматурном цехе оценивается в 6,5 
млн рублей. 

делиться своим опытом с коллега-
ми,  стали внутренними тренерами и 
демонстрируют свои знания и препо-
давательские  навыки на ежегодных 
конкурсах «Тренер года».

Для  HR-директоров эти конкурсы  
стали возможностью заметить пер-
спективных работников, способство-
вать их развитию, карьерному росту, 
в том числе включить  их в кадровый 
резерв компании.

На каждую новую ступеньку подни-
маются лучшие - конкуренция между 
участниками возрастает, представлен-
ные  проекты и достижения  стано-
вятся все более впечатляющими, а 
сотрудники все более вовлеченными. 

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ,
победитель конкурса
«Лучшая бригада 2015 года»
АЗ «Урал»:

Конкурс дал  много 
«плюсов» - мы освоили 
новые операции, теперь 
все рабочие  в бригаде 
могут подменять друг 
друга.

В номинации «Лучшийпроект в промышленнойсфере» конкурса КБЭ по Про-изводственной системе первое место разделили кузнечное производство ОАО «ГАЗ» и ОАО «Автодизель». Ярославские специалисты организовали в цехе блока ци-линдров механообработку трех деталей в потоке единичных изделий. Результатом  работы команды стало снижение  запа-сов незавершенного производ-ства в 2 раза, экономический эффект составил 724 тыс. руб.

Сергей Манохов,  начальник техноло-
гического управления прессово-свароч-
ных производств дирекции по развитию 
ОАО «ГАЗ», победитель в номинации  
«За высокое качество»  Премии прези-
дента «Группы ГАЗ»: «Теперь буду соот-
ветствовать статусу лауреата - и в идеях, 
и в коллективе, и в результатах работы». 

В Москве, в атмосфере новогоднего 
праздника, получают свои награды ла-
уреаты конкурса лучших проектов Про-
изводственной системы среди бизнесов 
«Базового элемента». 

Это признание самой важной ценно-
сти  ПС -   «Люди - наш главный актив».

Александр Моисеев, директор по 
развитию Производственной системы 
«Группы ГАЗ»: «Мы все больше  со-
трудников вовлекаем в сферу влияния 
Производственной системы, постоян-
но увеличиваем число номинаций. В 
прошлом году был введен «Лучший 
молодежный проект», а в этом - «Луч-
ший молодежный эталонный участок» 
и «Лучший проект в непромышленной 
сфере». 

БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ ВЛАДИМИРА РЯЗАНЦЕВА В КУЗНЕЧНОМ  
ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЗа СТАЛИ ВЫПУСКАТЬ НОВЫЙ ПРОДУКТ -
ПОДОШВЫ ТРАКОВ ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ ЗЗГТ

Наши ценности

ЯНА КОЛЫХАЛОВА,
ВНУТРЕННИЙ ТРЕНЕР 

ОАО «ЯЗДА», УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА «ШКОЛА ЛИ-
ДЕРА ПРОИЗВОДСТВА»:

- КОНКУРСЫ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА, В КО-
ТОРЫХ Я УЧАСТВУЮ, 
- ЭТО ХОРОШИЙ СТИ-
МУЛ ДЛЯ САМОСО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА «ГРУППЫ ГАЗ»



15-летний Павел, всерьез увлечен-
ный хоккеем, мечтал об экипировке 
вратаря - коньках и специальных 
перчатках «ловушка» и «блин». Когда 
на новогодней линейке ему вручили 
амуницию самого Виктора Конова-
ленко, легендарного вратаря горь-
ковского «Торпедо» и сборной СССР, 
юный хоккеист потерял дар речи. Эту 
реликвию из личных семейных фондов 
мальчишке подарила дочь прослав-
ленного спортсмена Ольга, директор по 
персоналу Сервисного центра «Группы 
ГАЗ».

«ПОДАРИ ТЕПЛО ДЕТЯМ» - ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ В КАНУН НОВОГО ГОДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГРУППЫ ГАЗ». НАШИ КОЛЛЕГИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ЯРОСЛАВЛЯ, МИАССА, УЛЬЯНОВСКА И 
ДРУГИХ ГОРОДОВ ОКАЗАЛИСЬ В РОЛИ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ И ИСПОЛНИЛИ МЕЧТЫ МАЛЫШЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЦЕПОЧКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Новый год - время чудес. Кто-то в 
них нуждается, а кто-то их устра-
ивает - как волонтеры «Группы 
ГАЗ», которые порадовали 

детей, не избалованных родительским 
вниманием. Ребята писали письма с 
пожеланиями Деду Морозу и получили 
именно то, что загадали. Самодельные 
конвертики вместе с яркими шарами и 
гирляндами украсили новогодние елки 
на предприятиях нашей компании. 
Каждый сотрудник мог взять с лесной 
красавицы письмо, и, исполнив прось-
бу, положить подарок под деревце или 
передать его координаторам акции. 
Пожелания были достаточно про-
сты - игрушечные машинки, роботы, 
конструктор, спортивный инвентарь, 
предметы личной гигиены. Ведь в 
детском доме все общее, а так хочется 
иметь что-то свое, собственное!

ТАТЬЯНА ЭНДЕКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
«ВНУТИКОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИАПРОЕКТЫ»:

- В КОРПОРАЦИИ «РУССКИЕ МАШИНЫ» ДОЛЖНА БЫТЬ СФОР-
МИРОВАНА СИЛЬНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ КУЛЬТУРА. ЭТО ЗАВИСИТ 
ОТ ВСЕХ НАС - КАЖДЫЙ СОТРУДНИК МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ СО 
СВОЕЙ ИДЕЕЙ. ДОБРОВОЛЬЦЫ ЖЕРТВУЮТ НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА, НО ГЛАВНОЕ - ЭТО ИМЕННО ЖЕЛАНИЕ 
ПОМОГАТЬ, ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ И ДУШУ. У ВОЛОНТЕРОВ 
ЕСТЬ СВОЯ ЖИЗНЬ, СЕМЬЯ, РАБОТА И, КАК У ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ, ЕСТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, НО ИМЕННО ОНИ ГОТОВЫ 
ВЫЙТИ ИЗ ПРИВЫЧНОЙ ЗОНЫ КОМФОРТА, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ РАДИ ДОБРЫХ ДЕЛ.
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НА «ЕЛКУ ЖЕЛАНИЙ» ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«ГРУППЫ ГАЗ» ГЮНТЕР ХАЙ-
ДЕН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, 
КАК ВСЕГДА ТОРОПЯСЬ НА 
УТРЕННЮЮ ОПЕРАТИВКУ. 
ВЗЯЛ ПИСЬМО, НЕ ЗАДУМЫ-
ВАЯСЬ, - А В НЕМ ДЕТСКИМ 
ПОЧЕРКОМ НАПИСАНА ПРОСЬ-
БА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА ПОДА-
РИТЬ БОЛЬШОГО ПЛЮШЕВО-
ГО МЕДВЕДЯ. СПУСТЯ ПАРУ 
ЧАСОВ ПОДАРОК ДЛЯ СВЕТЫ 
ИЗ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА «УЛЫБКА» БЫЛ ПОД 
ЕЛКОЙ.

Письмо Деду Морозу от детей из Улья-
новского реабилитационного центра 
«Подсолнух» по лечению заболеваний  
опорно-двигательного аппарата

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА,
инженер-технолог функциональных 
служб Автозавода «ГАЗ»: 

С елки я взяла первый 
попавшийся конверт, а 
в нем оказалась просьба 
девятилетнего мальчи-
ка. Он просил подарить 

интерактивную таблицу умножения и 
ракетки для настольного тенниса. Вот 
какой  активный и любознательный 
малыш! Как приятно было видеть 
счастливые глаза ребенка, которому 
ты помог! Я верю, что цепочка добрых 
дел охватит все больше людей. 

Волонтеры ГАЗа в Нижнем Новгороде 
оказали помощь школе-интернату №8 и 
социально - реабилитационному центру 
«Улыбка». Детишки от 3 и до 17 лет ис-
кренне радовались гостям - работникам 
автозавода, хлопали в ладоши и расска-
зывали стихи… Ухоженные, чистенькие,  
но у каждого своя непростая судьба, 
полная потрясений. Разве подумаешь, 
глядя на улыбчивого, смышленого 
паренька, что он родился в тюрьме и до 
3 лет рос с матерью-убийцей в спец-
группе?

«Набор «Лего Бионикл», здорово! - 
Игорька, шустрого мальчугана лет вось-
ми, не оторвать от яркой коробки. - Мне 
подарили отважного робота, который 
сражается с преступниками и защищает 
родную планету. Я тоже хотел бы сде-
лать наш мир чуточку лучше. Целый год 
вел себя очень хорошо, чтобы моя мечта 
сбылась».
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Работники Горьковского автозавода 
позаботились также и об оснащении 
детдомов: купили телевизоры, музы-
кальный центр, дорогую развивающую 
технику, на которую складывались 
целыми отделами.

Сами письма детишек трогали за 
душу. «Когда я вырасту, у меня будут 
дети и они всегда будут жить со мной», - 
пишет восьмилетняя Алина из Ярослав-
ля. И просит у Дедушки Мороза куколку. 
Мечту девочки исполнили работники 
дивизиона «Силовые агрегаты». 

Сотрудники Ульяновского моторного 
завода оказали помощь реабилитацион-
ному центру «Подсолнух», где проходят 
лечение дети с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, в основном 
- последствиями детского церебрально-
го паралича. Таким деткам требовались 
даже не игрушки, а приспособления, 
которые помогут быстрее научиться хо-
дить, плавать. Их мечта - жить, как все… 

Автобусостроители согрели теплом 
воспитанников Таремского детского 
дома (Павлово) и социально-реабили-
тационного центра «Наш дом» (Лики-
но-Дулево). А на автозаводе «УРАЛ» 
люди так глубоко были тронуты дет-
скими судьбами, что новогодняя акция 
стала началом создания волонтерской 
группы «Сердце на ладони».

 По результатам конкурса волонтеров 
лучшие - самые творческие, вниматель-
ные и  отзывчивые - получат памятный 
сувенир с логотипом нашей акции.

...................................
МАКСИМ КАРПУХИН

Социальное партнерство




