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полный комплект!
lada granta
в варианте «люкс»

автоваз
«пробивает стены»
внутри компании

победы lada
на гоночных трассах

ЛАДА Финанс – программа автокредитования, реализуемая ОАО «АВТОВАЗ» совместно
с банками-партнерами. Ее главное преимущество – снижение затрат клиента по выплате
процентов по кредиту за счет предоставления ОАО «АВТОВАЗ» специальной цены
на приобретаемый в кредит автомобиль.
Преимущества ЛАДА Финанс:
– процентные ставки по кредиту ниже базовых предложений банков-партнеров;
– доступный первоначальный взнос;
– оптимальные сроки кредитования;
– быстрое принятие предварительного решения о выдаче.

«Горячая линия» LADA: 8-800-200-52-32
www.lada.ru

Уважаемые любители
автомобилей LADA –
читатели нашего журнала!

П

одошел к завершению 2012 год – год важных событий для АВТОВАЗа и LADA.
Новинка АВТОВАЗа – автомобиль LADA Granta – сегодня является автомобилем № 1 по объему продаж
в России.
Весной этого года АВТОВАЗ совместно с Альянсом
Renault–Nissan начал выпуск автомобилей на платформе В0. Первым стал универсал LADA Largus, вызвавший огромный интерес у автолюбителей. На сегодня это первый 7-местный автомобиль в линейке
LADA.
В течение всего 2012 года мы продолжали работать
над совершенствованием процессов продаж и повышением уровня удовлетворенности потребителей.
Внедрили множество изменений – как в технологическом плане, так и в правилах работы дилерских центров LADA в России и за рубежом.
Мы постоянно совершенствуем наши автомобили,
работаем над улучшением потребительских свойств,
повышением их оснащенности и надежности в экстремальных условиях российских дорог.

Надежность и качество автомобилей LADA подтверждается не только в повседневной жизни,
но и на гоночных трассах, где в условиях противостояний с конкурентами автомобили LADA становятся лучшими. В этом сезоне спортивные автомобили LADA
Granta и LADA Kalina побеждали на гоночных трассах
России. При этом автомобили LADA Granta Sport вышли на международный уровень, приняв участие в двух
этапах мировой серии WTCC.
В 2013 году мы продолжим уверенно двигаться
вперед к еще большим успехам, но наш успех был бы
невозможен без Вашей поддержки!
Я уверен, что мы обязательно встретимся в следующем году в автосалонах дилерских центров LADA.
Удачи и благополучия Вам и Вашим родным
и близким!
Артём ФЕДОСОВ,
вице-президент по продажам
и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ»

4 22
Модельный
ряд lada
4

за что мы
любим LADA
Обзор модельного ряда – 2013

18

моя lada –
то, что надо
Отзывы потребителей

42

автомобиль

производство

22 для тех, кто лю-

38

бит поинтересней
Топ-версия LADA Granta

28 автоваз обновляет силовые
агрегаты

перспективы
32

пробивая стены

Юг Демаршелье – о планах развития АВТОВАЗа

«зеленая
лужайка»
Новый комплекс окраски для
автомобилей на платформе B0

автоспорт
42 lada granta
sport
От спортивных побед –
до премьеры на рынке продаж

54 жажда скорости: lada edition
Итоги автоспортивного сезона

60 70
Неизвестный
АВТОВАЗ
60 «итальянские
макароны в русской
кастрюльке»
Иностранные специалисты
на ВАЗе: экскурс в историю

рядом с вами
70 лучшие дилеры
LADA-2012

4

модельный ряд LADA

ЗА ЧТО
мы любим LADA

К а ж дый день
покупателями новеньких
автомобилей LADA 
становятся полторы -две
тысячи человек.
Что определяет их выбор?
А главное – к акие новинки
ожид ают нас в 2013 году?
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За что мы любим
LADA Granta

выпуск 3 | 2012

»

Сегодня АВТОВАЗ предлагает 16 вариантов LADA Granta по цене от 259
тысяч рублей, и количество комплектаций продолжает расти. Так, совсем недавно в серию пошел вариант исполнения «люкс» (подробнее о нем –
в этом номере журнала).

»

Насколько высока любовь к LADA Granta? На этот вопрос лучше всего ответили покупатели, вознеся «Гранту» на первую строчку в рейтинге автопродаж в России. А еще LADA
Granta стала лауреатом ежегодной премии журнала «За рулем». В течение четырех месяцев
40 тысяч читателей голосовали за лучшую автоновинку 2012 года в 13-ти классах. Премьера
от АВТОВАЗа признана лучшей в своей «весовой категории» – «Малый класс».
Впрочем, понятие «малый» в данном случае условное – по объему салона и багажника
LADA Granta превосходит некоторые более престижные и дорогие автомобили. Отличное сочетание цены, проходимости, дизайна, вместительности сразу полюбилось автомобилистам,
а теперь принесло «Гранте» Гран-при журнала «За рулем» в виде статуэтки крылатого коня –
Золотого Пегаса.

»

К автомобилю LADA Granta во многом подходит слово «впервые». Впервые
запуск серийной модели был предварен «выходом в свет» ее спортивного
варианта – в 2011 году кольцевой Кубок LADA Granta здорово подогрел интерес
к долгожданной новинке, пошедшей в серию в ноябре. В 2012 году впервые в практике российского автомобилестроения именно серийная LADA Granta начала оснащаться коробкой-«автоматом». А модернизированная механическая коробка передач с тросовым приводом значительно улучшает качество вождения и повышает
комфорт для поклонников «механики».

В 2013 году к числу опций
планируется добавить систему
стабилизации курсовой
устойчивости. А любители
« погорячей » будут с нетерпением
ж дать начала мелкосерийного
производства « заряженной »
версии LADA Granta Sport
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За что мы любим
LADA Priora

»

К «Приоре» проникаешься симпатией даже тогда, когда едешь позади нее – четкие
и простые линии задней части кузова, прозрачная яркая светотехника… Почему часто
смотрим на «Приору» сзади? Потому что ее мотор позволяет владельцу быть всегда впереди. 16-клапанный 98-сильный двигатель LADA Priora считается одной из лучших разработок
АВТОВАЗа. Облегченная шатунно-поршневая группа, гидротолкатели клапанов, полуавтоматический натяжитель ремня ГРМ – эти и другие технические особенности повышают ресурс
и надежность мотора. А главное – дарят впечатление от динамичного разгона, от покладистого характера двигателя. Вот за это прежде всего мы и любим «Приору».

выпуск 3 | 2012
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»

Еще один плюсик «Приоре» – за солидность. За строгий дизайн интерьера: сочетание
серебра, светлого и темного пластика. Особый респект – стремительным линиям кузова. Даже семейный универсал воспринимается отнюдь не как утилитарный транспорт. Пусть
он и является одним из самых доступных универсалов на российском рынке.

»

LADA Priora с момента своего появления считается флагманом модельного ряда LADA. Именно эта модель вне
зависимости от комплектации стала оснащаться водительской
подушкой безопасности. Именно на «Приоре» появились такие признаки солидных авто, как датчики дождя, парктроник,
2-диновая магнитола с системой hands free, встроенный навигатор… Именно «Приора» выпускается в длиннобазовой версии – машина под гордым именем «Премьер» предоставляет
пассажирам заднего сиденья наивысший среди автомобилей
LADA комфорт. Ну а для тех, кто хочет выделяться в толпе, кто
предпочитает активный стиль вождения, предлагается LADA
Priora Coupe – трехдверная модель оригинального дизайна.

В 2013 году д ля LADA Priora
готовятся стилистические
обновления в экстерьере. Но
главное – будет модернизирован
интерьер, который добавит
автомобилю еще немного
черт престижности
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За что мы любим
LADA Kalina

»

LADA Kalina первой на АВТОВАЗе была спроектирована по европейским стандартам,
которые актуальны вчера, сегодня и завтра. Главные требования – просторный салон
с возможностями трансформации, простые и понятные органы управления. К этим европейским чертам машина получила и свои, чисто российские особенности. Геометрическая проходимость, как у кроссовера, позволяет не заботиться о том, что там под колесами – западный автобан или отечественные «направления». Мягкая подвеска позволяет не тормозить
перед срезанным асфальтом, а наоборот, добавлять газу. Мягкие сиденья способствуют
комфорту – особенно это чувствуешь, пересаживаясь с полуспортивных жестких «ковшей».
А какова обзорность! Низкая подоконная линия, огромные боковые зеркала, которым позавидует иной автобус…

В 2013 году нас ж дёт смена
поколений LADA Kalina. Новая
LADA Kalina развивает все
положительные черты семейства.
Более подробно о новинке мы
расскажем в ближайших номерах
журнала

выпуск 3 | 2012
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LADA Kalina стала первой машиной с ладьей на радиаторе, которая дала покупателям колоссальную возможность выбора – в иные времена количество
комплектаций переваливало за полсотни! Впервые в практике АВТОВАЗа в семействе LADA Kalina появилась мелкосерийная спортивная модификация – с заниженной подвеской, анатомическими сиденьями. LADA Kalina не один месяц возглавляла
рейтинг продаж новых легковушек на территории России.

»

Сегодня модель первого поколения уступает место глубоко модернизированной
версии. Однако «под занавес» «Калина» получила такие важные вещи, как укороченная рулевая рейка и новый механизм переключения передач с тросовым приводом,–
это ощутимо улучшило ощущения от вождения, добавив даже некий «фан»-фактор.
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За что мы любим
LADA Largus

»

Говоря о «Ларгусе», уместнее употреблять понятие «уважение». Автомобиль вызывает
это чувство практически у всех, кто с ним знакомится. Семь полноценных мест – редкий
показатель даже для автомобилей в разы дороже. Универсал повышенной вместимости обладает еще и «всеядностью» при выборе дорожного покрытия. В прошлом номере мы писали
о том, как резво может передвигаться «Ларгус» по грунтовым дорогам. А недавно в адрес
АВТОВАЗа пришел видеоролик от восторженного водителя LADA Largus – автомобиль на полном ходу преодолевает то, что и дорогой-то язык не поворачивается назвать. При этом машина
сохраняет управляемость и акустический комфорт!

выпуск 3 | 2012
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»

Одним из первых пользователей LADA Largus стал тогдашний директор проекта
«Автомобили на платформе В0» Михаил Рябов. В его обязанности входило всестороннее тестирование будущего бестселлера. Как потом признавался Михаил Сергеевич, его друзья выбрали «Ларгус» в качестве общего автомобиля для поездок на рыбалку – далеко не каждый автомобиль дарит такое сочетание комфорта, вместимости
и проходимости…

»

За что еще можно уважать «Ларгус»? За то, что двери открываются буквально усилием мизинца.
За то, как мотор, не замечая нагрузки, разгоняет полную людей и груза машину. За длинную базу,
которая повышает комфорт и снижает риск заноса. За широкие и мягкие сиденья. За множество приятных
мелочей в салоне, предусмотренных для максимального удобства водителя и пассажиров. Еще «Ларгус»
можно уважать за новое для марки LADA качество. А здесь от уважения уже недалеко до любви.

В 2013 году планируется
осваивать новые цвета.
Кроме того,
д ля LADA Largus готовятся
боковые подушки
безопасности
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За что мы любим
LADA 4x4

»

Кому-то греет душу осознание того, что он водит легендарный автомобиль.
А ведь именно к таким автомобилям относится LADA 4х4. С 1977 года с конвейеров АВТОВАЗа сошло более 1,8 млн. трехдверных и пятидверных LADA 4х4
(до 2004 года – «Нива»). И популярность внедорожника не снижается!

»

LADA 4х4 ставила рекорды по восхождению
в горы, стала первой колесной машиной
в Антарктиде. Вездеход не только работал на всех
шести континентах Земли, но и стал единственной российской машиной, официально поставлявшейся в Японию… Именно LADA 4х4 открыла
миру популярнейший ныне класс кроссоверов –
комфортабельных автомобилей повышенной
проходимости. Удачная конструкция внедорожника позволила разработать на этой платформе
несколько десятков модификаций различного
назначения.

выпуск 3 | 2012
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LADA 4х4 по-прежнему остается настоящим вездеходом. Еще в самом начале своей жизни на государственных испытаниях она победила наиболее популярные на тот момент российские (и не только) вездеходы. Высокая проходимость – еще одна причина любви к LADA 4х4.
«Мы остановимся там, куда вы даже не доедете»,– такая надпись частенько украшает заднее стекло LADA 4х4. И это не хвастовство отдельно взятого владельца. Достаточно посмотреть подборку видеороликов в Сети, чтобы понять: вездеходы LADA
могут творить чудеса, и счастлив тот, кто сможет реализовать весь внедорожный потенциал LADA 4х4.

»

Трехдверная LADA 4х4 юркая и компактная.
Ну а пятидверную LADA 4х4 мы любим за простор в салоне и за то, как солидно она идет по трассе… по полям… по целине… в общем, всюду, куда
загонят ее превратности судьбы.

Вскоре вездеход научат еще
лу чше противостоять условиям
эксплуатации: планируется
переход на более стойкий
к коррозии катафорезный
грунт. Легенда продолжает
совершенствоваться – возможно,
в этом секрет непреходящей
любви к LADA 4х4 во всем мире
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За что мы любим
LADA Samara

»

За что любят молодость? За задор, легкое отношение к жизненным невзгодам, за неуёмный драйв, готовность хоть сейчас сорваться с места и умчаться
в далекие дали… За это же мы любим и семейство LADA Samara. Это действительно
семейство: младшенький и озорной – трехдверный хэтчбек, автомобиль пообстоятельней – «пятидверка», и самый солидный – седан с большим багажником. Завоевав
статус молодежного авто, LADA Samara никогда из него не выходила. И не в последнюю очередь этот статус поддерживается доступностью покупки и обслуживания.

Современная LADA Samara –
наследница легендарной
”восьмерки”, первого отечественного
переднеприводного автомобиля.
Но и она скоро уйдет в историю… Так
что у тех, кто ценит стремительный
характер модели и доступность
в цене, еще есть шанс стать
обладателем будущего раритета

»

В конце 2012 года АВТОВАЗ провел акцию – распродажу автомобилей LADA Samara со скидкой 20 тысяч
рублей. И дремавшая любовь к этой модели воспылала снова: продажи выросли на 71%! В том числе было продано более 500 мелкосерийных LADA Samara, произведеных партнером АВТОВАЗа – компанией
«Супер-Авто». У этих машин 16-клапанный двигатель, усиленная подвеска и увеличенные передние тормозные диски. По индивидуальным заказам устанавливаются также кондиционер, электроусилитель рулевого управления, задние дисковые тормоза, кожаный салон и другие опции. Сегодня эти машины с моторами
от LADA Priora – уникальные в своем сочетании цены и энерговооруженности. Они воплощают суть семейства
LADA Samara – легкие и подвижные автомобили.
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моя LADA–
то, что надо!
Н а вазовском вездеходе я езжу с 2003 года. Забирался даже на Молодецкий курган в Жигулевских горах (а это очень высоко и круто, кто знает).
LADA 4x4 дарит потрясающие впечатления от единения с природой! Не представляю, какой еще
бюджетный автомобиль способен на подобное.
Алексей Карпов, Самарская область

Совсем недавно я купила себе новую машинку –
LADA Kalina универсал белого цвета! Хотелось красную,
но такой, увы, не было… До этого у меня были «девятка»
1988 года и «десятка» «Премьер» 1998 года. При покупке

новой машины выбор стоял между «Грантой», «Калиной»
и каким-нибудь «Поло» или «Солярисом», причем обязательно с двумя подушками безопасности. «Гранта» отпала
из-за типа кузова: хоть и очень красивая сзади, но габариты при парковке не чувствуешь… А иномарки при наборе опций, как в «люксовой» «Калине», стоят тысяч на двести дороже!
Итак, «Калина»-универсал в комплектации «люкс» стала оптимальным выбором для поездок на работу и за город. Пока машинка только радует, особенно подогрев
лобового стекла и сидений. Очень радует усилитель руля
и малый радиус разворота, особенно после «Премьера». Внешний вид приятный, но я уже порадовала машину и себя литыми дисками; в планах – рейлинги на крышу и покраска решетки радиатора и накладок на задней
двери в цвет кузова – так красивее! В целом, достаточно гармоничная машинка, и если не разочарует, то следующей будет тоже «Калина». Может, кроссовер начнут
выпускать…
Вера Лапшина, Тольятти

Мы держали курс на покупку нового седана KIA Rio,
пока я волей случая не оказался в автосалоне LADA
и спросил себя: а почему бы не прокатиться на «Ларгусе» во время тест-драйва?
Первые ощущения – неоднозначные. Логически
понимаешь, что ты в достаточно большой семиместной машине, с по-настоящему огромным салоном –
но за рулем это совсем не ощутимо: легко управляешь таким маленьким «автобусом». После поездки
я первым делом побывал на «галерке»: здесь третий ряд сидений – это не «скамеечки» в джипах!
Пора
зили также объемы багажного отделения,
а загрузка-выгрузка оказалась очень удобна при
распашных дверях. Итог: понравилось очень!
Да, автомобиль не идет в сравнение с дизайном
новинок зарубежных производителей, но есть
большие плюсы, которые меня просто «влюбили»
в эту машину, и я загорелся. Оставалось только уговорить супругу – и мои аргументы по поводу вместительности, комфорта и стоимости «Ларгуса»
оказались весомыми.
…Давно миновала первая тысяча километров на одометре LADA Largus. В салоне уже все стало сподручно и вполне
удобно. Уже нравится высокая посадка, опробовал в первые
дни и багажник – сумки с покупками укладывать одно удовольствие! Машина в эксплуатации каждый день, так как живу
в сельской местности, а работа и заботы – в городе.
Дочке тоже очень понравилась новая машина – теперь,
сидя в детском кресле, она наблюдает за всем, что происходит за окном (ранее был автомобиль с низкой посадкой,
и малыш не видел дальше салона автомобиля).
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Самые важные испытания – башкирские морозы – наш «Ларгус»
уже прошел. Утренний пуск в морозное утро легок. Несмотря
на большой салон, в машине тепло; радует наличие обдува ног
пассажиров – это важный аспект в наши зимы.
Как спадут морозы, поедем семьей в горы кататься
на сноуборде – теперь салон позволяет возить не только веселую компанию, но и кучу багажа! Ну и ждем не дождемся
лета, когда сядем в «Ларгус» и поедем вместе на природу.
В общем, LADA – по-настоящему реальная машина для реальной жизни.
Александр Алексеев, Уфа

Я л юблю LADA Granta за её неприхотливость и низкую стоимость обслуживания. И вообще, как говорится,
LADA – это в крови. Как только влюбишься, уже не можешь избавиться…
Владимир Викулин, Королёв
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модельный ряд LADA

7-местный универсал LADA Largus мы с супругой покупали взамен универсала LADA Kalina для путешествий.
Сразу хочется отметить, что по сравнению с «Калиной»
«Ларгус» – это более комфортный и вместительный автомобиль. В дальних поездках я при своих 174 сантиметрах

роста помещаюсь на ночлег в полный рост, не подгибая
ног, если снять третий ряд сидений и сложить второй.
Большой клиренс позволяет проезжать там, где на других
машинах народ ездить боится. Но просторный комфортный салон и большой клиренс – это не единственные достоинства машины. У нас на Южном Урале зимой сильные
морозы, и было опасение, что штатная печка не сможет
прогреть такой большой салон. Но опасения оказались
напрасны. Даже в минус 30 °C в салоне настолько тепло,
что ездим без верхней одежды – и печку на полную мощность не включаем. Машина устраивает абсолютно всем и
располагает к дальним поездкам. За 4,5 месяца мы
проехали 15 тысяч км и уже прошли первое ТО. Машина
была испытана и бездорожьем, и грязью, и морозами –
и за всё время к ней не возникло ни одного замечания.
Спасибо АВТОВАЗу за то, что он смог наладить производство такого хорошего и многофункционального автомобиля по такой доступной цене.
Артур Соколов, Миасс, Челябинская обл.
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Я люблю LADA Samara за неиссякаемый потенциал для совершенствования и тюнинга! Улучшать свою машину – занятие для
настоящих мужчин.

Виталий Чертилин, Златоуст

Нашей LADA Kalina «универсал» посвящается.
Ты – незаменимый помощник в нашей большой семье. В магазин за диваном – пожалуйста. Помочь с переездом в новую квартиру – всегда готова. На дачу
в отпуск через супермаркет с полными пакетами –
даже коту останется место в твоем салоне!
Иногда я нещадно эксплуатирую тебя: то нагружу
тяжелыми стройматериалами, то загоню в сельскую
грязь по самые бампера. Но ты всегда выходишь из передряг с гордым урчанием мотора.
Мы любим тебя. Спасибо, что ты у нас есть.
Алексей Акимов, Тольятти

LADA Priora… Обожаю эту машинку! Она подарила уверенность, которую я не ожидал получить
от продукции АВТОВАЗа. Эта уверенность не только в самой «Приоре», но и в АВТОВАЗе как производителе автомобилей для реальной жизни, которые становятся с каждым днем лучше.
LADA – это одно из лучших предложений на рынке в соотношении цена – потребительские качества – стоимость содержания. Спасибо всем
людям, которые участвовали в создании, производстве, реализации и обслуживании моей «Приоры»! Я счастлив с ней.
Александр Михальков,
Руденск, Белоруссия

Когда АВТОВАЗ начал выпуск автомобилей LADA Granta и в наш город привезли первый экземпляр, я побывал на презентации новинки
в компании «АМК-Екатеринбург» в марте этого года. Автомобиль сразу
мне понравился, я решил, что летом у меня будет такая машина. Встал
на очередь и через пять месяцев приобрел LADA Granta фирменного
цвета «Гранта» в комплектации «норма». С момента покупки моя «Гранточка» пробежала уже 4500 км, и у меня только хорошие впечатления
об этом автомобиле. Когда у меня мои знакомые и друзья спрашивают: «Ну как?» – я отвечаю: покупайте, не пожалеете. И правда, сейчас
у моих соседей по гаражу уже четыре «Лады Гранта» – и никто не жалеет
о покупке!
Владимир Бекетов, г. Белоярский, Свердловская обл.
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Топ-версия
LADA Granta:

Осенью2012года новая модель АВТОВАЗа
LADA Granta, увидевшая свет год назад,
нача ла выпускаться в максима льной
комплектации « люкс »
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Для тех, кто любит
поинтересней
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О

сновные системы комфорта и безопасности – кондиционер, АКП, АБС, два передних эйрбега – появились на LADA Granta
еще летом 2012 года. Теперь пришло время дальнейшего улучшения автомобиля, время добавления новых опций – тех,
что принято называть «приятными мелочами».
В продажу поступила LADA Granta в комплектации «люкс». Выпуская топ-версии своих автомобилей, АВТОВАЗ традиционно
улучшает три характеристики: комфорт, безопасность и внешний вид. LADA Granta не стала исключением.

МОЙ ПАРКТРОНИК
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ

Электронные гаджеты
и не только
М
Д

вухточечный парктроник в заднем бампере по достоинству
оценят как начинающие водители, так и опытные драйверы. Все-таки LADA Granta – седан с солидным багажником,
и лишний помощник при парковке задним ходом оказывает
помощь весьма существенную.
Быть всегда в курсе дорожной обстановки помогут противоослепляющие зеркала с электроподогревом – эта опция
очень полезна для большинства регионов России.
…Как это знакомо – с утра водитель оттирает зеркало
от инея, а через несколько километров оно снова покрывается ледяной плёнкой. В такие моменты особенно ясно:
обогреваемое зеркало – важный элемент активной безопасности. Регулировка боковых зеркал происходит с помощью
электропривода – что очень помогает, к примеру, при парковке к бордюру. Блок управления зеркалами расположен
максимально удобно для водителя – на подлокотнике двери.
В сумерках, при слякоти, в тумане существенно повышают видимость противотуманные фары – в новой комплектации LADA Granta они интегрированы в передний бампер. Ещё

одна особенность бампера «люкса» – аэродинамический
фартук перед передним колесом, снижающий сопротивление воздуха на высоких скоростях.
Системы безопасности автомобиля должны не только беречь водителя и пассажиров от последствий ДТП, но и препятствовать несанкционированному пользованию машиной.
LADA Granta получила противоугонную сигнализацию с дистанционным управлением. Эта система знакома сотням
тысяч потребителей по бестселлерам российского рынка –
LADA Kalina и LADA Priora. Удобный компактный ключ объединяет декодер иммобилайзера и пульт дистанционного
управления. С расстояния в несколько метров можно отпереть или запереть замки дверей, отпереть крышку багажника. В момент постановки автомобиля на режим охраны срабатывает система доводки боковых стекол – очень удобная
вещь, избавляющая от необходимости проверять, закрыты ли окна. Но тут мы плавно перешли к описанию опций люксовой «Гранты», которые повышают комфорт автомобиля…

ультимедиа размерности 2Din с экраном типа touch-screen – сегодня таким девайсом могут похвастать не только машины приличной стоимости и класса, но и LADA Granta. Анонсированная на Московском автосалоне опция пошла в серию.

От дорогостоящего и нежного CD-привода инженеры отказались в пользу SD- и USB-разъёмов. С карт памяти аппарат
проиграет музыку, покажет на экране видеофильмы и фотографии. USB-разъём расположен в перчаточном ящике. А вот
слот для SD-карты виден на лицевой поверхности магнитолы. Радиоприемник работает в FM/AM-диапазоне и способен
автоматически настраивать станции. Контрастный удобочитаемый экран с крупными «кнопками» позволяет комфортно
пользоваться всеми возможностями мультимедиа-системы.
Предусмотрена и известная по автомобилям LADA Priora
функция Bluetooth. С её помощью можно принимать звонки
на мобильный телефон, слушая собеседника через штатные
динамики машины. Можно и самому делать звонки, набирая
номер на экране мультимедиа. Для всех режимов мультимедиа предусмотрен полный набор настроек, позволяющих
наиболее удобно пользоваться этой системой, – от яркости
экрана до эквалайзера.
Практичности «люксовому» автомобилю добавляют
не только электронные гаджеты. Существенно увеличивают
грузовой потенциал LADA Granta новые задние сиденья: они
складываются в отношении 1:2. В вариантном исполнении
машина комплектуется сеткой для удержания груза – а вот
кронштейны для крепления сетки есть во всех версиях без

исключения. Что касается еще одного вещевого отсека –
перчаточного ящика – то в комплектации «люкс» он получил
плафон подсветки.
Хоть «люксовая» LADA Granta и оснащается кондиционером, иногда хочется вдохнуть свежего воздуха с улицы –
и для того, чтобы пассажиры заднего сиденья могли сделать
это со всем удобством, предусмотрены электростеклоподъемники всех четырех дверей. Они помогают и быстро проветрить автомобиль, который простоял несколько часов
на жарком летнем солнце… А вот зимой почувствовать себя
комфортно позволит обогрев передних сидений. В вариантном исполнении автомобиль оснащается и обогревом лобового стекла.
Учитывая то, какая пыль встречается на наших «направлениях», нелишне будет упомянуть о дополнительных уплотнителях боковых дверей. Еще одна опция – пластиковые пороги пола, актуальные для тех, кто пользуется автомобилем
часто и круглый год. Ну и самый, казалось бы, незаметный,
но нужный элемент – очечник для водителя, расположенный
слева на обивке потолка.
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Больше стиля
В

нешне «люксовую» LADA Granta можно отличить по черным рамкам дверей, а также по окрашенным в цвет
кузова корпусам зеркал и наружным ручкам дверей. Такие
внешние отличия для топ-версий LADA стали привычными.
Но в случае с LADA Granta получил нововведения и интерьер –
элементы отделки салона окрашены в серебристый цвет.
Это заметно оживляет салон и делает его более солидным.
Комбинация приборов (с расширенным функционалом
бортового компьютера) получила оригинальные серебристые «колодцы». Не забыта и такая важная деталь, как литые
диски колес – они получили новый дизайн. Заостренные граненые спицы колесных дисков удачно подчёркивают общий
дизайн автомобиля, который отличается присутствием выраженных углов.
В ближайшее время АВТОВАЗ планирует выпускать несколько вариантов «люксовой» LADA Granta. Предусмотрены
и автоматическая, и механическая коробки передач. Также
в максимальной версии автомобиль получает навигатор,
колеса размерности 15 дюймов, систему управления сте-

клоочистителем с датчиком дождя, систему автоматического включения света фар и систему курсовой устойчивости.
По мере освоения производства в состав комплектации
«люкс» планируется включить такие опции, как складной
ключ зажигания и молдинги боковых дверей.

Сергей Боровинских
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АВТОВАЗ ОБНОВЛЯЕТ
СИЛОВЫЕ
АГРЕГАТЫ

модернизация
коробки перед ач и двигателя
значительно улучшает
потребительские свойства
автомобилей l ada
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МКП: всё лучше и лучше

Ширина всей схемы перемещения
рычага сократилась на 40 мм

С

середины октября 2012 года
«Калина» и «Гранта» получили новую механическую коробку передач
(заводской индекс 2181) – с тросовым
приводом и верхним расположением
механизма выбора передачи.
Главный плюс новой МКП – это
возросшее качество переключений.
Специалисты фирмы «Рикардо», принимавшие участие в испытаниях обновленного агрегата, признали, что
вазовская коробка работает не просто
неплохо, а даже лучше некоторых зарубежных аналогов. И если выразить
эти впечатления цифрами, то получится так: продольный ход рычага уменьшился на 32 мм, а усилие включения
передачи снижено втрое! Продольный
и поперечный люфты рычага в нейтрали снижены в два раза. Ширина всей
схемы перемещения рычага сократилась на 40 мм, ведь положение заднего хода перенесено из точки «левее первой» в положение «напротив
пятой». Благодаря этому исключается
контакт рычага с подушкой водительского сиденья. С другой стороны, может возникнуть опасение – а вдруг заднюю передачу включишь случайно?

Не получится. Чтобы включить заднюю
передачу, надо сначала вывести рычаг
в нейтраль – в механизме применена
небольшая, но надежная и изящная
«собачка» блокировки. Эта же система
подстрахует при неаккуратном переключении с пятой на четвертую. Кстати,
внешне новую МКП легко «опознать»
по изменившемуся рычагу – на рукоятке нанесена новая схема переключения
передач, где задняя находится напротив пятой.
Качество переключений обеспечивает новый механизм выбора передач – небольшая, но очень интересная
с точки зрения конструктива деталь.
Раньше механизм был довольно громоздким, и располагался в нижней части МКП, в масляной ванне. В условиях
низких температур это могло затруднять включение передач. Сегодня он
вынесен на верхнюю часть картера МКП
и смазывается разбрызгиванием – теперь качество переключений не зависит от температуры за бортом и от того,
насколько прогрет силовой агрегат.
К тому же из конструкции устраняются потенциальные места течи масла – к примеру, сальник штока выбора
передач. Продолжая «масляную» тему,
нелишне будет упомянуть, что объем
заливки в коробку передач снижен с 3,3
до 2,2 литра, а с недавних пор вместо
минерального масла используется
полусинтетическое.
Инжиниринг
механизма
выбора
передач выполнен группой компаний
Shaeffler. «Когда мы приехали на эту фирму, нам предложили сесть за симулятор,
имитирующий место водителя, – рассказывает эксперт отдела доводки трансмиссии АВТОВАЗа Сергей Ищенко. –
На выбор давалось несколько вариантов
настройки привода коробки передач,
нас попросили объяснить, что инженеры хотят «чувствовать» на рычаге. После
неоднократных тестов и корректировок
был выбран вариант, соответствующим
лучшим мировым аналогам».
По итогам был произведен компью-

терный расчет механизма. В итоге получилась, в частности, такая сложная
деталь, как «3D-гребёнка» – по её выпуклостям и впадинкам перекатывается подпружиненный шарик фиксатора штоков и у водителя создается
впечатление, что передача включается
сама, лишь только он начнет движение
рычагом. На это же ощущение «работает» и тщательно просчитанный противовес – инерционная масса на одном
из рычагов механизма. Ну а четкое соблюдение схемы переключения передач обеспечивается селекторной пластиной – по небольшим прорезям ходит
шток, в уменьшенном масштабе повторяя движения рычага.
Новый механизм выбора передач
выполнен в виде модуля, и при необходимости его можно демонтировать без
разборки КП – мелочь, а приятно отражается на уровне ремонтопригодности
машины. Впрочем, поставщик для нового узла вполне надежен. Эта же фирма – вышеупомянутая группа компаний
«Шеффлер» – поставляет и новую муфту выключения сцепления, оригинальные вилки переключения передач (в них
бронзирование контактной части заменено на прочное и надежное пластмассовое покрытие).

Возросшее качество переключений очень способствует активному вождению.
Но динамичный разгон немыслим без
надежных синхронизаторов. Особенно
важна «беспробойность» и долговечность самого нагруженного синхронизатора, который обеспечивает плавное
переключение с первой на вторую и обратно. Еще в сентябре, до обновления
механической коробки передач, АВТОВАЗ перешел на многоконусный синхронизатор первой и второй передач.
Данный узел коробки передач стал надежнее, плюс переключение стало производиться мягче, а в случае энергичного разгона – без хруста, что очень важно
в городских условиях движения.

Ну а тросовый привод? Он позволил не только исключить вибрации
на рычаге. Жесткий привод, состоящий из одной тяги, не разрешал инженерам варьировать ходы рычага МКП.
Теперь же удалось сбалансировать
величину ходов выбора и включения
передач. Тросовый привод поставила
японская фирма «Ацумитек» (среди её

клиентов – Honda, Nissan, Mitsubishi).
Аналогичные специальные троса (они
могут не только тянуть, но и толкать)
применяются на большинстве иномарок схожего класса. Но в случае
с «Ладой» эксперты признали качество
переключений более высоким, чем
у некоторых конкурентов. В этом уже
могут убедиться покупатели «Калин»

и «Грант» (кроме варианта «стандарт»).
А на заводе тем временем продолжается работа над повышением качества
редукторной части коробки – в том числе для того, чтобы улучшить акустический комфорт автомобиля.

Больше
новых моторов
для «Лады»

П

рактически одновременно с освоением модернизированной коробки передач АВТОВАЗ стал наращивать
выпуск 8-клапанных моторов с облегченной шатунно-поршневой группой.
И вовремя – ведь в 2013 году такие моторы понадобятся для роста программы
LADA Granta и для новой LADA Kalina.
Производство
модернизированных 1,6-литровых 8-клапанных моторов
АВТОВАЗ начал летом 2011 года. После
модернизации мощность двигателя выросла с 82 л. с. до 87 л. с., максимальный
крутящий момент увеличился со 132 Нм
до 140 Нм. В первую очередь обновленный восьмиклапанник с облегченной
шатунно-поршневой группой получили
седаны и хэтчбеки LADA Priora в комплектации «стандарт». И это неслучайно – технологии, по которым строилась
модернизация 8-клапанного двигателя, были опробованы на «фирменном»

16-клапанном агрегате, который специально разрабатывался под семейство
LADA Priora. Его, кстати, частенько так
и называют – «приоро-мотор».
Что отличает обновленный двигатель?
Прежде всего – облегченная шатуннопоршневая группа. Более легкий поршень, тонкий, но прочный шатун, изготовленный по технологии «разрыва»…
С каждого комплекта «шатун-поршень»
снято по 39% от базового веса. Это дает
снижение механических потерь, шумов
и вибраций. Применена тонкая металлическая прокладка головки блока цилиндров – это исключает бочкообразную
деформацию цилиндров при затяжке
болтов. А нет деформации – нет и лишних мехпотерь и расхода масла.
Впервые в практике АВТОВАЗа
на 8-клапанном моторе применено графитовое покрытие на поршнях – для
того, чтобы не было натиров при первых секундах холодного запуска, когда
загустевшее масло еще не поступило
наверх. Еще нововведение – более тонкие поршневые кольца. Благодаря этому и другим конструктивным новинкам
ресурс цилиндров со 120 тысяч вырос
до 200 тысяч километров. Естественно,
речь идет о минимальных цифрах, так
как инженеры и автовладельцы уже неоднократно убеждались – при должном
обслуживании мотор «Лады» способен
на гораздо больший пробег. Повышенно-

му ресурсу способствует и модернизация привода ГРМ – на новых двигателях
стоит полуавтоматический натяжитель
ремня, а сам ремень поставляется известной фирмой Gates. Поставщик обещает ресурс ремня в 200 тысяч километров. Как и все выпускаемые сегодня
моторы для переднеприводных «Лад»,
этот двигатель оснащен электроприводом дроссельной заслонки (Е-газ).

Золотая середина моторной
гаммы – именно так можно сказать про новый 8- клапанник.
Даже по мощности он находится
ровно посередине между популярным 82-сильным одновальным мотором с тяжелой ШПГ и 98-сильным
«приоро-мотором». Двигатель удачно
совмещает живой характер 16-клапанника и тракторную тягу 8-клапанника. Таким мотором была оснащена
«Гранта», на которой ездили в то время
премьер-министр РФ Владимир Путин и гонщик «Формулы-1» Виталий
Петров. Оба остались довольны и машиной, и ее силовым агрегатом. Надо
полагать, новый 8-клапанник ждет хорошая судьба. Особенно будет интересна
русско-французская страница – ведь
к двигателю проявили интерес представители Альянса Renault–Nissan…
Сергей Боровинских
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« Мы пробиваем стены », – именно так
х арактеризует свою работ у на АВТОВАЗе
Юг Демаршелье.
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Ю

г Демаршелье – наиболее опытный из иностранных топ-менеджеров
АВТОВАЗа. Придя на завод «всерьез и надолго», он сразу принялся за изу
чение русского языка… Сегодня Демаршелье занимает ключевую на АВТОВАЗе
позицию, полностью отвечая за производство автомобилей и обновление
модельного ряда.

дукта. Второе – улучшаются процессы
производства и развития; благодаря
этому закладывается качество будущих автомобилей. Наконец, благодаря LQP мы «пробиваем стены» внутри
компании. В каждой из групп LQP есть
люди из разных подразделений завода – от служб по инжинирингу, планированию продукции, качеству. Мы учимся
работать вместе – таким образом получается решать проблемы быстрее
и эффективней.

– Господин Демаршелье, вы
работаете в должности исполнительного
вице - президента
по производству и техническому развитию АВТОВАЗа. Трудно ли жить в чужой стране, без
семьи и друзей? Что для вас работа на крупнейшем российском
автогиганте?

– Первый совместный продукт
АВТОВАЗа и Альянса – автомобиль
LADA Largus. Он очень популя-

рен на рынке. А как ПРОШЛА  подготовка к производству модели
Nissan Almera, которая В ДЕКАБРЕ 
НАЧАЛА  выпускаться на той же
линии и на той же платформе,
что и Largus?
– Мы вели активную подготовку к запуску производства модели Nissan. Как
всегда, службы производства и инжиниринга работали совместно, и еженедельно мы отслеживали результаты
подготовительной работы.

– С  запуском Nissan Almera
АВТОВАЗ  стаЛ  мультибрендовым

– LQP очень важна для нас по многим причинам. Первое – мы решаем вопросы качества непосредственно про-

в традиционном модельном ряде LADA »
производителем – что даЁТ  ему
этот статус?
– Для АВТОВАЗа достигаются две
цели. Первая – АВТОВАЗ перенимает максимум опыта и встает на общий
путь развития. Модернизация всех внутренних процессов – это очень важный
результат сотрудничества с Альянсом.
Глобальные внутренние улучшения
влекут за собой успех во внешнем проявлении. Второй результат – покупатели понимают, что АВТОВАЗ способен
на новое качество, что он готов производить автомобили брендов Renault
и Nissan. И это, безусловно, повышает
его статус.

– Моя семья живет во Франции,
но мы навещаем друг друга. Моя старшая дочь заканчивает учебу, поэтому
переезд в другую страну был бы неудобен. С другой стороны, работа на АВТОВАЗе очень интересна для меня. Это реальный вызов – сделать процветающей
такую большую компанию. Мы обсуждали, как будем жить на два государства,
и приняли совместное решение… А вообще Россия мне очень нравится, и для
меня удовольствие – работать здесь.

– На АВТОВАЗе действует LADA 
Quality Program. Одна из ее задач – обеспечить главенство
идеи качества во всех процессах создания, производства,
продажи и технического обслуживания автомобилей. Как воплощаются идеи LQP в подведомственных вам направлениях?
Какие механизмы задействованы для этого непосредственно
в производствах?

« мы хотим сделать новое предложение

– В  подразделениях проводится большая работа по внедрению стандартов, методик
и технологий Альянса. Как идет
освоение производственной системы Альянса? Есть ли уже ощутимые результаты?

« АВТОВАЗ перенимает максимум опыта
и встает на общий путь развития »

– Действительно, сейчас идёт активный процесс внедрения стандартов
и производственной системы Альянса.
И это касается не только линии В0, где
будут производиться совместные продукты, но и других линий и производств.
Разумеется, не всё, что применяется в Альянсе, подходит и может быть
использовано для АВТОВАЗа. Но мы
должны стремиться соответствовать

высокому уровню Альянса по качеству,
затратам, эффективности производства и т. д. – и эта система должна нам
помочь в этом.

– в конце сентября на совете
директоров автоваза был рассмотрен
актуализированный
вариант программы развития
компании. в частности, обозначены перспективы сборки тех
или иных моделей на производственных площадках автоваза
в тольятти и ижевске. расскажите, какие модели будут собираться в каждом из этих городов?
– Оба завода планируется использовать под нужды Альянса Renault–
Nissan и АВТОВАЗа. Как менеджер
АВТОВАЗа я могу говорить только о моделях LADA. Ижевская площадка очень
важна для нас. Здесь будут дополнительные производственные мощности
для «Гранты» – как для выпускаемых
комплектаций, так и для будущих версий. В Ижевске LADA Granta будет производиться в больших объемах, но это
не означает, что ее не будет в Тольятти – половина линии LADA Kalina попрежнему будет отдана под «Гранту».
Хотелось бы отметить, что Ижевск
сегодня демонстрирует, что он способен достичь такого же уровня и качества производства, как и в Тольятти.

– На том же заседании был
утверждён план выпуска проектов BM - Hatch  и внедорожной
версии B - Cross. Можете ли вы
рассказать про эти проекты? Что
они значат для АВТОВАЗа?
– Этими автомобилями мы хотим
сделать новое предложение в традиционном модельном ряде LADA. Это
новые для нас типы автомобилей, которые популярны в России, – в том числе тип кроссовера. Опираясь на опыт
LADA 4х4, мы считаем, что здесь есть
большой потенциал. В рамках этой концепции мы планируем делать два автомобиля – один с колесной формулой
4х4 (рабочее название B-Cross), другой – 4х2 (BM-Hatch).

– Над какими еще перспективными проектами автомобилей ведутся сейчас работы
на АВТОВАЗе?
– Еще один важный для нас проект – это платформа LADA B. Сегодня
на российском рынке сильные позиции
занимает семейство LADA Priora. И новая разработка призвана упрочить эти
позиции – предложить потребителю
хорошо оснащенный автомобиль по доступной цене.
Сейчас мы делаем третий шаг в реализации стратегии обновления модельного ряда. Первый шаг – подготов-
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ка производства LADA Granta (с двумя
типами кузова), LADA Largus и второго
поколения LADA Kalina. Второй шаг –
LADA B, BM-Hatch, B-Cross (наша цель
на 2015 год). Третий шаг – через несколько лет мы должны сделать автомобиль в классе «С». Это расширение
нашего модельного ряда в более высокий ценовой сегмент, но при этом цена
должна оставаться привлекательной
для потребителя. Данный сегмент рынка очень конкурентен, и к третьему этапу развития мы должны тщательно подготовиться – доказать потребителю,
что наши автомобили качественные.

– АВТОВАЗ  на Московском
автосалоне-2012
представил
концепт-кар LАDA  XRAY. Демонстрировался он также в музее
АВТОВАЗа и на самом заводе. Красивый, современный – так отзывались о концепт-каре люди. Как
вы считаете, насколько важен

дизайн для автомобилей LADA 
в новых сегментах? Проводились ли исследования, и каковы
их результаты?

что высокая цена негативно отразится на продажах автомобилей LADA. Насколько этот тезис
верен?

– В концепте, созданном группой
дизайнеров под руководством Стива
Маттина, – две составляющих. Первая –
это внешняя часть, которая демонстрирует нашим покупателям, как будут выглядеть новые модели LADA, это ДНК
нового стиля. И вторая задача – показать концепт, очень близкий к той модели, которую мы планируем выпускать
в будущем как кроссовер. Следующий
наш шаг после того, как мы получили
много позитивных откликов, – это сбор
специальной фокус-группы реальных
потребителей для более детальной
оценки дизайна.

– Я не согласен с этим. Для автомобиля быть красивым – не обязательно
быть дорогим. Могут быть сравнительно дорогими отдельные компоненты – к примеру, фары или радиаторные
решетки. Но потребитель видит это
и осознает, за что платит.
Мы понимаем, что автомобили
LADA – это не продукт класса «люкс»
и за них нельзя просить много. Поэтому мы должны быть очень аккуратными в соблюдении баланса цены,
потребительских качеств автомо-

– Многие полагают, что красивый автомобиль должен стоить
дороже, но при этом уверены,

– Насколько нам известно,
АВТОВАЗ  планирует создать производство двигателей Альянса

биля (в том числе стиля) и объемов
производства.
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( Н4). Чем хорош этот двигатель?
И в чем разница между ним и двигателем K4, на производство которого ранее была приобретена
лицензия?

Аналогичную технологию планируется
применить и на вазовских двигателях.

линии главного конвейера? Когда ожидается ее запуск?

– Как будут реализованы программы развития собственного
двигателестроения на АВТОВАЗе?

– Мотор K4 по своей конструкции и характеристикам не отличается
принципиально от вазовских моторов, поэтому он мог дать лишь количественное развитие двигателестроению
АВТОВАЗа. А вот Н4 даст и качественный толчок. Он имеет алюминиевый
блок цилиндров и весит на 10% меньше.
В нем применены специальные технологии сокращения трения в механизмах. Благодаря этому снижается расход
топлива – от 5 до 10 процентов в зависимости от модификации. Наконец,
этот двигатель может быть оснащен
системой изменения фаз газораспределения (VVT) – при сохранении рабочего объема это повышает мощность.

– Проектов немало. К примеру, сегодня мы модернизировали коробку
передач – это превосходный шаг вперед в плане качества переключений.
Что касается моторов, то идет активная проработка 1,8-литрового агрегата на базе вазовского. Он должен быть
не такой массовый, как сегодняшние
1,6-литровые моторы, но пригодится
для кроссоверов и автомобилей других
классов. Освоение нового мотора – это
всегда большие инвестиции, и сейчас
наша задача – найти правильное соотношение между вложениями, себестоимостью, объемами производства.

– Эта линия будет аналогична первой, где сегодня выпускаются автомобили LADA Largus. Такая гибкая организация позволит перераспределять
объемы производства между линиями
в зависимости от рыночного успеха
конкретного автомобиля. Третья линия
главного конвейера АВТОВАЗа должна
заработать к началу выпуска автомобилей на платформе LADA B – то есть
должна быть готова к 2015 году.

– На какой стадии находится
процесс модернизации третьей

Беседовал Станислав Березий
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фирма «Джейко» (Geico). Химический
менеджмент осуществляет давний
партнер АВТОВАЗа в данной области – словенская фирма PPG Helios.
Транспортировка кузовов в новеньком
многоэтажном цехе автоматизированная. Кроме того, в корпусе окраски
LADA Largus действует 28 роботов: они
наносят грунт, противошумную мастику, эмаль… Специальный робот красит автомобили с кузовом «фургон».
Значительную и очень ответственную
часть работы выполняют люди. Маляры (в большинстве своем прекрасного
пола) усердно наносят герметизирующую мастику на сварочные швы, кре-

пят специальные заглушки или кусочки
скотча (чтобы, к примеру, в резьбовые
отверстия не попала мастика), шлифуют, полируют…
Как и другие цеха, созданные для
проекта «Автомобили на платформе В0», новый цех окраски работает
в рамках производственной системы Alliance Production Way (APW).
Эффективность этой системы обеспечивается ее гибкостью. В общих
чертах: мастер должен действовать
не на базе утвержденного свыше техпроцесса, а на базе техзадания («ЧТО
надо сделать»). А вот процесс («КАК
это сделать»), наиболее оптималь-
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ный для своей бригады, мастер разрабатывает сам. Чем это хорошо?
Тем, что мастер вместе с рабочими
лучше знает, как выполнить задание,
а в случае необходимости есть возможность оперативно скорректировать технологический процесс. Кроме
того, благодаря детальной проработке
процесса можно проще и быстрей обучить вновь прибывший персонал. Что
положительно сказывается на главном – качестве продукта. В общем,
не случайно, что LADA Largus сегодня
возглавляет рейтинг качества среди
моделей АВТОВАЗа.
Сергей Боровинских

Несколько фактов:

»
»
»
»

для выпуска LADA Largus и других автомобилей на платформе B0 на АВТОВАЗе создано производство, состоящее
из модернизированной линии сборки, новых цехов сварки и окраски;

производство В0 – первый крупномасштабный совместный проект АВТОВАЗа и Альянса Renault–Nissan с мощностью
производства до 350 тысяч автомобилей в год (при трехсменном режиме работы). Затраты на создание нового производства составили около 400 млн. евро (25% – АВТОВАЗ, 50% – Renault, 25% – Nissan);

А

ВТОВАЗ вплотную подошел к тому моменту, чтобы выпускать автомобили под брендами Альянса Renault–Nissan. Для этого на заводе были созданы новые цеха сварки и окраски кузовов (о них наш журнал написал в первом номере за 2012 год).
А осенью в строй введена и полноценная технология окраски по стандартам Альянса.
Сегодня здесь выпускаются автомобили LADA Largus и все чаще мелькают на конвейере Nissan Almera. Чтобы иностранный
партнер поставил технологиям АВТОВАЗа высокую оценку, потребовалась немалая работа. В новом окрасочном цехе получился удачный сплав профессионализма российских маляров и опыта зарубежных консультантов и подрядчиков, поставивших
новейшее оборудование.
Комплекс окраски автомобилей
на платформе В0 создан «с нуля» (в западной терминологии его называют
«Зеленая лужайка» – «Greenfield»).
Здесь еще не ходили журналисты,
не было торжественных церемоний
презентации цеха, поэтому нам было
очень интересно заглянуть в это абсолютно новое производство первыми.
Окраска товарных кузовов началась
с сентября 2012 года. К ноябрю в новом
цехе за смену окрашивались свыше 140
кузовов – это более половины от темпа
выпуска LADA Largus. Остальные кузова
проходили процесс окраски в цехе LADA
Kalina. Проектный темп окраски, который будет достигнут с освоением моделей Renault и Nissan, – 60 кузовов в час.

Процесс окраски схож с теми,
что применяются в других совре-

менных окрасочных производствах в Европе и России.
Это подготовка «свежесваренного»
кузова, обезжиривание, фосфатирование, нанесение катафорезного грунта
в специальных ваннах, затем полиэфирного грунта (серый, белый, темный
в зависимости от будущего цвета кузова), базового слоя эмали (5 кг на кузов), затем напыление лака… Работает
несколько участков сушки. Финишная
операция – нанесение жидкого воскового состава в скрытые полости, с последующей полимеризацией.
Тщательность обработки кузова сразу бросается в глаза. Между стадиями
окрасочного процесса производится
контроль качества, в случае необходимости – доводка (шлифовка, полировка). Условия окраски кузовов требуют

идеально чистой атмосферы, поэтому
перед входом в окрасочную камеру
одежда маляров обдувается воздухом. Также сжатым воздухом периодически обдуваются кузова, а на одной
из финальных стадий грунтования
кузов проходит обработку (удаление
микрочастиц) специальными щетками,
сделанными из перьев страуса эму.
Участок этот так и называют – «эму».
(Примечание: при строительстве окрасочного комплекса ни одного страуса
не пострадало). И вообще новое производство довольно дружелюбно к природе – здесь действуют локальные
очистные сооружения для воды и дожигатель паров растворителя, который,
в свою очередь, не позволяет загрязнять атмосферу.
Основной поставщик оборудования и шеф-монтажник – итальянская

запуск автомобилей на платформе Альянса позволил освоить в Тольятти производство новой модели и совместно использовать платформу В0 для выпуска автомобилей под брендами LADA, Renault и Nissan;
новые методики организации сборки, обеспечения и контроля качества по производственной системе Альянса APW
будут применяться также при производстве автомобилей LADA на других сборочных линиях.
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LADA GRANTA SPORT:

ОТ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД – ДО
ПРЕМЬЕРЫ НА РЫНКЕ ПРОДАЖ

Спортивные версии автомобиля
LADA Gr anta « за жига ли » в 2012 году
на соревнованиях с амого ра зного уровня –
причём к ак в России, так и в Европе
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Эталон спортивной
интриги
У

никальную возможность попробовать себя в автоспорте получили
так называемые бизнес-драйверы
и пилоты-любители. Причём демократичная формула проведения соревнований позволила им не только
участвовать в гонках, руководствуясь
олимпийским принципом, но бороться
за призовые места и даже побеждать.
Особенно стремительным получился
взлёт к славе для Альберта Ильязова, который прошёл путь от новичка
до призёра Кубка России буквально
за полгода!
Начинал он сезон с неудачной гонки
на «Хунгароринге», а на этапе в Тольятти даже разбил свой спорткар. Но уже

Объединяя «звёзд»
настоящего и
завтрашнего дня
В

прошедшем гоночном сезоне проект LADA Granta Sport окончательно приобрёл многоуровневую структуру. В её основании
находится демократичная вазовская моносерия, проходящая в статусе Кубка России. Следующей ступенью проекта стало
появление LADA Granta Sport S2000 в российском «Туринге» – самом престижном классе национального чемпионата по автомобильным кольцевым гонкам (RRC). На спортивной вершине проекта – спорткары для мирового турингового чемпионата (WTCC),
в котором чемпионские лавры оспаривают ведущие автопроизводители: BMW, SEAT, Honda, Volvo, Ford, Chevrolet. Законченный
вид многоступенчатой архитектуре придаёт гражданская версия LADA Granta Sport, которая должна поступить в продажу уже
в 2013 году. Таким образом, на практике будет воплощён принцип: лучшие спортивные технологии – серийному автомобилю.
Вазовский монокласс закрепил
за собой статус самого массового
в российских кольцевых автогонках.
Даже без учёта триумвирата венгерских экипажей, вышедших на старт
майской гонки на легендарном «Хунгароринге», в соревнованиях по ходу сезона приняли участие четыре десятка
пилотов!

Кубок LADA  Granta не просто
сохранил лучшие традиции вазовских моносерий, привычно
привлекавших своей демократичностью, прежде всего, начинающих гонщиков, но сумел
заметно расширить границы популярности. В прошедшем сезоне

свои силы за рулём новых вазовских
спорткаров попробовали признанные корифеи российского мира моторов – действующий пилот мирового
чемпионата WTCC Алексей Дудукало,
неоднократные победители самых престижных всероссийских соревнований
Владимир Черевань и Борис Шульмейстер, чемпион страны последних
двух лет в кольцевом классе «Туринг»
Александр Фролов.
В то же самое время заводская
моносерия остаётся превосходным
трамплином к славе для молодых гонщиков. Тут достаточно назвать имена
участников мировых чемпионатов под
эгидой FIA Виталия Петрова (F1) и Ки-

рилла Ладыгина (WTCC) – оба на заре
карьеры блестяще выступали в Кубке
LADA и в гонках на спортпрототипах
LADA Revolution. Сегодня по их стопам
уверенно шагают Владимир Шешенин, Павел Кальманович, братья Михаил и Юрий Лобода, Михаил Малеев.
В уходящем сезоне ярко себя проявил
юный Антон Ладыгин, дебютировавший
в кузовном классе. Вчерашний картингист дважды доезжал до призового
подиума.
Безо всякого преувеличения можно констатировать, что Кубок LADA
Granta в прошедшем сезоне объединил «звёзд» настоящего и завтраш
него дня.

в Киеве их экипаж с Владимиром Шешениным выиграл гонку. А на трассах
«Moscow RaceWay», «Нижегородское
кольцо» и «KazanRing» болид команды
«Almaks Major» финишировал в тройке
призёров. В итоге дебютанту в мире
автоспорта удалось сделать «бронзовый дубль» – стать по итогам сезона
третьим как в зачёте Кубка России, так
и в Кубке LADA Granta, где дополнительно учитывались результаты гонок
в Киеве и Тольятти.
А другому бизнес-драйверу, Максиму Симонову удался «золотой хеттрик». Напомним, что год назад он
стал бронзовым призёром моносерии – так что нынешний успех случай-

ным тоже не назовёшь. В командном
зачёте чемпионские лавры стяжал
заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка РФ Владимир
Ситнов. Богатую коллекцию трофеев собрал коммерческий директор
«Aeroexpress»
Рустам
Акиниязов.
Не остался по итогам сезона без наград и министр экономразвития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко…
В этом смысле моносерия может
служить эталоном спортивной интриги – шанс проявить себя в Кубке LADA
Granta есть у каждого, а напряжение
в споре за призы сохраняется буквально до самого финиша сезона.
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Новички не робкого
десятка
В

прошедшем сезоне не обошли своим
вниманием вазовскую моносерию
зарубежные гонщики. На этапе в Венгрии
на старт вышли сразу три мадьярских
экипажа. А победу впервые в истории
Кубка LADA Granta одержала автоледи –
Эдина Буш. Один из венгерских пилотов
Бела Нитрай в июне совершил дерзкую

ников Кубка LADA Granta примкнул победитель виртуального чемпионата
Роман Гранатович. Новичок оказался
не робкого десятка и в боевых заездах, где пару раз в экипаже с опытным Сергеем Рябовым был близок
к призовому подиуму. Романа на протяжении всего сезона отличал ис-

димир Мельников. Уникальный, пожалуй, случай, когда журналист проводил
тест-драйв LADA Granta Sport в рамках
гоночного уик-энда. Причём в одном
из заездов ему пришлось пилотировать
спорткар без напарника – тем не менее,
Владимир приехал к финишу третьим.
Мало того, в разминке перед воскрес-

вылазку на украинский автодром «Чайка». В июле на «Смоленском кольце»
за команду «Russian Bears Motorsport»
выступал испанец Пол Роселл, ставший
в прошлом году чемпионом своей страны
в классе GT-light.
Прошедший сезон также войдёт
в историю двумя смелыми экспериментами. В июле к кавалькаде участ-

ключительно рациональный подход
к гонкам. С трудом верилось, что свою
автоспортивную карьеру он начал в мае
с картинга – настолько расчётливо Гранатович выбирал траекторию на этапах
моносерии даже в дождевых гонках.
А в сентябре на «Нижегородском
кольце» настоящий фурор произвёл
обозреватель журнала «Авторевю» Вла-

ной гонкой обозреватель «Авторевю»
показал лучшее время, оставив позади
матёрых профессионалов!
Всё это лишний раз свидетельствует о демократичности вазовского
моно
к ласса и удачной конструкции
LADA Granta Sport, позволяющей проявить себя самому широкому кругу любителей автогонок.

максим симонов и дмитрий брагин –
триумфаторы кубка

Итоги сезона-2012
Кубок LADA Granta
Место
I
II
III

Экипажи
Дмитрий Брагин/Максим Симонов
Михаил Лобода/Юрий Лобода
Владимир Шешенин/Альберт Ильязов

Очки
177
161
147

Кубок России
Личный зачёт
Место
I
II
III

Экипажи
Дмитрий Брагин/Максим Симонов
Рустам Акиниязов/Борис Шульмейстер
Владимир Шешенин/Альберт Ильязов

Очки
142
103
98

Кубок России
Командный зачёт
Место	Команды
I
«Сбербанк-Пластик» (Сызрань)
II
«Aeroexpress» (Москва)
III
«АВТОВАЗ-ПРОО» (Тольятти)

Очки
378
370
272
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мнения и впечатления
Иван Охлобыстин, кинорежиссёр, актёр, участник
тест-драйва на этапе Кубка LADA Granta в Киеве:
– Клёво! У меня сейчас эмоции затмевают всё.
Спасибо, я такого еще никогда не испытывал! Какой
алкоголь?! Какие женщины?! Вот оно, удовольствие
для настоящих мужчин! Могу так сказать: на этом
автомобиле можно брать на таран авианосец! Это,
конечно, фантастические ощущения, когда думаешь,
что вот-вот пойдешь на взлёт!

Иван охлобыстин

Бела Нитрай (Венгрия), участник Кубка LADA
Granta:
– Очень быстрая машина! Очень непросто сохранить
над ней контроль на таких скорос тных трассах, как
«Хунгароринг», или здесь, в Киеве. Я мечтаю о том,
чтобы эта моносерия пришла в Европу – в качестве
гонки поддержки больших чемпионатов. Например,
мирового турингового чемпионата, как это было
в Венгрии. Или гонки поддержки на этапах DTM.
Это было бы просто здорово!
Борис Шульмейстер, призёр Кубка России
в зачётном классе LADA Granta:
– Безусловно, есть чувство удовлетворения
от прошедшего сезона. Наши успехи в Кубке России
и в командном зачете – это именно то, на что мы рассчитывали с Рустамом Акиниязовым перед сезоном.
Я абсолютно счастлив! Стать призёром в зачете Кубка
России – это очень достойный результат.
Владимир Мельников, обозреватель журнала
«Авторевю»:
– Безо всякого позёрства признаюсь – не ожидал,
что в первой же гонке получится подняться на пьедестал. В преддверии гоночного уик-энда и в ходе
первых тренировок автомобиль мне представлялся
достаточно «грубым» в управлении. Но по мере
того, как я начал разбираться в нюансах управления
машиной, мой темп рос, а вместе с тем менялось
и моё представление об этом гоночном автомобиле.
Потенциал спортивной «Гранты» подтверждается
простым фактом – на «Нижегородском кольце»

Александр Кобенко

лидер моносерии в квалификации показал время
лишь на секунду с небольшим хуже, чем лучшие
болиды «Туринга». Хотя разница в мощности между
машинами – полсотни лошадиных сил!
У «Гранты» – прекрасное шасси. И, признаюсь,
до конца гонки мне так и не удалось полностью раскрыть для себя подлинные возможности тормозной
системы LADA Granta. В этом была моя слабость –
не получалось «осаживать» машину в виражах настолько поздно, насколько это было необходимо.

Роман Гранатович, победитель виртуального Кубка
LADA Granta:
– Конечно, в гоночных симуляторах нет физических
ощущений, присущих реальным соревнованиям, – тех же
перегрузок, которые испытывает пилот при ускорениях.
И в этом смысле мне было очень интересно, а сам спорткар
LADA Granta очень понравился. С другой стороны, психологические ощущения в реальных гонках ничем не отличаются
от виртуальных – волнение, азарт мне прекрасно знакомы
по компьютерным симуляторам…

Владислав Незванкин, руководитель проекта LADA

стал этап на легендарном «Хунгароринге», где Кубок LADA
Granta проходил в статусе гонки поддержки мирового
чемпионата WTCC. Ещё один этап прошёл на знаменитой
киевской «Чайке». Что касается России, то этапы вазовской
моносерии прошли на всех новейших кольцевых автодромах,
включая трассу мирового уровня в Волоколамском районе
Подмосковья. В Тольятти Кубок LADA Granta проводился
в формате Автофестиваля.
Соревновательная программа получилась очень насыщенной. Пилоты остались довольны. Техника показала себя
с самой лучшей стороны – как с точки зрения динамических
качеств, так и с точки зрения надёжности, безопасности.
В целом Кубок LADA Granta зарекомендовал себя эффективным маркетинговым инструментом.
В следующем сезоне мы бы хотели сохранить всё самое
лучшее, все самые успешные наши наработки. Обязательно
сохраним в календаре этап в Тольятти. Мало того, ожидается,
что это будет совместный гоночный уик-энд с Russian Racing
Championship. Мы также собираемся расширять географию
Кубка LADA Granta за счёт проведения гонок в тех регионах,
которые имеют стратегическое значение с точки зрения продаж

Granta Sport:
– Сезон получился непростым. Увеличилось количество
этапов, существенно расширилась география соревнований – мы провели гонки за рубежом. Знаковым событием

серийных автомобилей LADA. В частности, в Санкт-Петербурге,
где также строится гоночная трасса (надеемся, она пройдёт
омологацию в РАФ). Помимо этого, мы планируем провести
этап в Красноярске, приурочив его ко Дню города.

Александр Кобенко, министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области:
– LADA Granta Sport – это серьёзный шаг вперёд для
АВТОВАЗа в том, что касается подготовки гоночных авто
мобилей. Получилась не просто спортивная версия серий
ной машины, как зачастую бывало раньше, а по-настоящему
мощный, быстрый спорткар. Настройки позволяют готовить
его под любую погоду, под любую трассу.
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Фурор в российском «Туринге»
В

ажной ступенью в иерархии проекта
LADA Granta Sport стала подготовка
автомобиля для участия в самом престижном классе российских кольцевых
автогонок – «Туринге».
– Новая версия кардинально отличается от автомобилей для моносерии Кубок LADA Granta, – подчеркивает генеральный директор ООО «ЛАДА
Моторспорт Технологии» Виктор Шаповалов. – Осталось только внешнее
сходство. В принципе, мы подготовили
машину мирового турингового чемпионата. От «Гранты», выступавшей
на этапах WTCC в Венгрии и Португалии, этот спорткар отличается только
по двигателю.
Силовой
агрегат
подготовлен
по требованиям РАФ – это базовый вазовский мотор с турбонаддувом, развивающий мощность 275 лошадиных
сил (примерно на полсотни «лошадей»
меньше, чем WTCC-версия – прим.
ред.). Потребуется определённое время, чтобы пилот и команда привыкли к этой машине. Необходимо будет

вникнуть в специфику работы с ней,
подобрать настройки. Но автомобиль
получился быстрым. Проведя необходимые тесты, команда будет готова
показывать высокие результаты в российском «Туринге». Я думаю, на этой
«Гранте» будет вполне по силам бороться за лидерство…
Соперничество LADA Granta Sport
S2000 с многочисленными иномарками BMW и SEAT стало настоящим украшением сезона в RRC (Russian Racing
Championship). На этапе чемпионата
страны в подмосковном Мячково публика, затаив дыхание, наблюдала
за догонялками с участием пилота команды «Lukoil LADA Racing Team» Павла Кальмановича и чемпиона страны
Александра Фролова. На следующий
день спортивные таблоиды и выпуски
спортивных новостей на телеканалах
пестрели сообщениями, лейтмотивом
которых стала сенсация – LADA обгоняет BMW!

Гонки в Смоленской и Нижегородской областях подтвер-

дили, что успех новой « Гранты »
не был случайным. Не раз пилоты
«Lukoil LADA Racing Team» показывали лучшее время в квалификации, занимая поул-позишн на стартовой решётке. В RRC-2012 новинка выходила
на старт в десяти гонках – и в шести
из них доезжала до призового подиума. А вслед за Павлом Кальмановичем
гонки в классе «Туринг» на LADA Granta
Sport S2000 выиграли и два других пилота совместной команды АВТОВАЗа
и нефтяной компании «Лукойл» – Алексей Дудукало и Михаил Козловский.
Сезон в Russian Racing Championship
продемонстрировал,
что
новый
спорткар обладает прекрасными динамическими качествами – прежде
всего, феноменальным крутящим моментом. Полноценные тесты перед
сезоном-2013 наверняка позволят совместной команде вмешаться в борьбу
за чемпионские лавры.

«Гранту» готовят
на штурм континентов
А

втоспортивное подразделение
АВТОВАЗа уходящий год посвятило
подготовке к возвращению бренда LADA
в мировой чемпионат WTCC (World Touring
Car Championship). В мае были достигнуты
первые локальные успехи на этапах чемпионата в Венгрии и Португалии. На излёте лета команда на протяжении шести
дней тестировала «Гранту» специальной
подготовки во Франции. Напомним, что
речь идёт об автомобиле с двигателем
мощностью более трёхсот лошадиных сил.
– Мы сделали большой шаг вперёд
в плане управляемости и гоночного тем-

В следующем году АВТОВАЗ вернётся
в мировой чемпионат. Поддержку проекту окажет нефтяная компания «Лукойл» –
таким образом, сотрудничество, начавшееся в Russian Racing Championship,
выйдет на принципиально более высокий
уровень. За совместную команду будут
выступать российский пилот Алексей Дудукало и двукратный чемпион британского «Туринга» Джеймс Томпсон.
Предварительный календарь сезона WTCC насчитывает дюжину этапов, которые пройдут в Европе, Азии
и Америке. Мирового короля кольце-

па, – подвёл итоги августовской сессии
тестов в «Маньи-Кур» британский пилот
LADA Джеймс Томпсон. – Команда может
гордиться тем, как много успела сделать
за столь короткий промежуток времени.

вых автогонок будут выявлять с марта
по ноябрь. Отметим, что по итогам сезона-2012 телеканал Eurosport отрапортовал о 45-процентом увеличении
зрительской аудитории World Touring

Car Championship, продлив контракт
на трансляцию гонок до 2017 года!
Ожидается, что шестой этап мирового чемпионата впервые в истории
пройдёт в России – на новейшей трассе «Moscow RaceWay», что расположена
в Подмосковье. Последние гонки мирового масштаба собирали на здешнем
автодроме до 80 тысяч (!) зрителей.
Переговоры о проведении в России этапа WTCC продолжаются. Как заявил руководитель проекта LADA Granta Sport
Владислав Незванкин, в случае их успеха прорабатывается вопрос о проведении на «Moscow RaceWay» в эти же сроки
этапа вазовской моносерии – в статусе
гонки поддержки мирового чемпионата, как это уже было в мае 2012 года
в Венгрии.
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ДЖЕЙМС ТОМПСОН:
«МЫ СДЕЛАЛИ БОЛЬШОЙ ШАГ ВПЕРЕД»

Предварительный к а ленд арь W TCC-2013
I – 24 марта, Италия
II – 7 апреля, Марокко
III – 28 апреля, Словакия
IV – 5 мая, Венгрия

V – 19 мая, Австрия
VI – 9 июня, Россия
VII – 30 июня, Португалия
VIII – 21 июля, Бразилия

IX – 8 сентября, США
X – 22 сентября, Япония
XI – 27 октября, Китай
XII – 17 ноября, Макао

Виктор Шаповалов, генеральный
директор ООО «ЛАДА МСТ»:
– Прошедший сезон для нас был
тестовым. В мае мы проехали две гонки
WTCC. Это позволило нам собрать необходимую информацию о поведении
машины. Инженеры всё проанализирова-

ли, и за лето мы подготовили множество
новых деталей, которые затем опробовали
в августе, в ходе шестидневных тестов
на «Маньи-Куре». Я полностью удовлетворен результатами – нам удалось
улучшить машину и достичь хорошего
уровня надежности.

В конце января мы планируем продолжить программу тестов во Франции. Перед
стартом чемпионата WTCC рассчитываем
провести три тестовых сессии.
Максим Курочкин
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жажда скорости:
LADA EDITION

В

уходящем году спорткары LADA вновь
продемонстрировали оптимальное
сочетание потребительских качеств. Что
на зимнем треке, что в автомобильных кольцевых гонках, что в кроссе, они были вне
конкуренции по доступности цены, отличаясь
при этом завидной надёжностью и прекрасными динамическими характеристиками. Эти
слагаемые позволили пилотам LADA собрать
щедрый урожай трофеев.
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БРАТСТВО «КОЛЬЦА»
Б

лестяще проявили себя спорткары
LADA Kalina и в новой кольцевой
серии, объединившей практически все
классы автомобилей – Russian Racing
Championship. Самым массовым в рамках
нового проекта стал класс «Национальный»,
где Кубок России оспаривали около трёх
десятков пилотов на LADA Kalina. Сезон
превратился в настоящий бенефис команды,
представляющей гоночную секцию ООО
«АВТОВАЗ-ПРОО». Владимир Шешенин
и Александр Кобенко завоевали в общей
сложности 27 (!) кубков: 16 – в личном
зачёте и 11 – в командном.
Залогом успеха команды стала превосходная работа инженеров и механиков,
что позволило минимизировать количе-

ство сходов. И это несмотря на то, что
Александр Кобенко зачастую оказывался
в самой гуще автокорриды – чуть ли
не после каждого заезда на кузове его
серебристой LADA Kalina оставались
внушительного размера вмятины. Случались ночи, когда механикам и инженерам
приходилось трудиться, не смыкая глаз.
Однако самоотверженный труд принёс
щедрые плоды. Там, где у конкурентов
не выдерживали моторы, пилоты ООО
«АВТОВАЗ-ПРОО», как правило, стабильно доезжали до подиума. На отдельных
этапах тем или иным соперникам удавалось навязать Владимиру Шешенину
и Александру Кобенко серьёзную борьбу,
но стабильнее вазовцев никому провести

сезон не удалось, о чём свидетельствует
и феноменальная коллекция трофеев.
В итоге Владимир Шешенин не только
уверенно первенствовал в классе «Национальный», но и вмешался в распределение медалей чемпионата России
в классе «Туринг-лайт», где стал третьим
призёром. Дело в том, что на протяжении
всего сезона в Russian Racing Championship
заезды в этих двух классах проводились
совместно, поскольку на старт выходили
спорткары с объёмом двигателей до 1600
куб. см. Правда, технические требования
в двух зачётных группах существенно
отличались – в частности, разница в мощности силовых агрегатов составляла порядка 40–50 л. с. В «Туринг-лайт» на старт

Герои войн на льду
В

ходе зимнего автоспортивного
сезона бренд LADA доминировал
у нас в стране – как в количественном,
так и в качественном отношении. В классе
«Национальный», где практически все
пилоты выступают на спорткарах LADA
Kalina, за Кубок России сражались около
трёх десятков участников. По результатам
отборочных этапов в Самаре, Ижевске,
Казани, Тюмени, Оренбурге, Раменском
были определены участники финальной
гонки на Республиканском ипподроме
в Подмосковье. В красивой, упорной борьбе победу одержал тольяттинец Дмитрий
Брагин. Компанию главному герою на призовом подиуме составили представители
гоночной секции дочернего предприятия
АВТОВАЗа – ООО «АВТОВАЗ-ПРОО» Павел Кальманович и Владимир Шешенин.
В классе N-1600, где определяется
чемпион России, «калиноводы» защитили завоёванные годом ранее лидирующие позиции, несмотря на яростное сопротивление пилотов иномарок.
Знаковым событием зимнего сезона
стало создание объединённой команды
«Lukoil LADA Racing Team», за которую
выступал знаменитый Алексей Дудука-

КИРИЛЛ ЛАДЫГИН

ло. Сменив иномарку на LADA Kalina, титулованный москвич вернул себе корону
чемпиона России в зимних трековых

гонках в острейшем противоборстве
с другим «калиноводом», Вячеславом
Малеевым из Самары. Третьим призёром чемпионата стал ещё один пилот
спорткара LADA Kalina Кирилл Ладыгин.
Апологеты иномарок, включая легендарных Сергея Успенского, Владимира
Череваня, Алексея Васильева, остались
в этом споре без медалей…
Зато Кирилл Ладыгин преуспел в статусной «Гонке звёзд» журнала «За рулём».
Отметим, что на первом этапе знаменитых соревнований, где участники были
вольны в выборе транспортных средств,
немало блестящих пилотов сделали
ставку на вазовские спорткары. Тут достаточно назвать имена того же Алексея
Дудукало, одного из героев World Series
by Renault Михаила Алёшина, неоднократного чемпиона России в различных
дисциплинах автоспорта Александра
Сотникова. Разумеется, не изменил вазовскому спорткару и Кирилл Ладыгин.
В итоге знаменитый уральский пилот,
сделавший себе имя на выступлениях
за рулём LADA Revolution, LADA Priora
WTCC, стал первым в истории трёхкратным победителем «Гонки звёзд» «За
рулём» и пожизненным обладателем
прежде переходящего приза – вожделенной «Хрустальной шины»!

самым массовым в rrc стал класс «национальный»
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выходили пилоты на VW Polo, Ford Fiesta,
Honda Civic – и, что особенно приятно,
в споре с пилотами на иномарках две
из трёх ступенек на призовом подиуме
по результатам чемпионата России заняли гонщики на LADA Kalina.
Помимо упомянутого выше Владимира
Шешенина, выступавшего на «Калине»,

подготовленной по требованиям класса «Национальный», отличился пилот
«Автоклуба СКП» Василий Мезенцев – его
«Калина» соответствовала требованиям
класса «Туринг-лайт». «Калиноводы»
первенствовали и в командном зачёте
«Туринг-лайт» – здесь победила «конюшня» «ПСМ Team80», одним из лидеров
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которой был как раз Василий Мезенцев.
Второе место в личном зачёте и первое
в командном – представитель «Автоклуба
СКП» может быть доволен итогами сезона.

воронежцем и легендарным гонщиком
из вазовского «Автоклуба СКП», заслу
женным мастером спорта Борисом
Котелло. На стороне Кузьмина были
мощный турбированный VW Golf Mk4
и жажда завоевать свой первый титул,
на стороне Котелло – полноприводная
двухлитровая LADA Kalina почтенного
возраста и безусловное мастерство
гонщика.
В результате, пусть и с минимальным преимуществом, но чемпионом
в Д1 стал Борис Котелло – уже в 18-й
раз в своей биографии, начиная ещё
с чемпионатов СССР!
Традиционно самым массовым
в ралли-кроссе оказался Кубок LADA
Kalina, проходящий в статусе Кубка
России. Более 20 пилотов из 12 городов
России выходили на старт этапов. Бесспорным лидером в этих баталиях был
гонщик из башкирского Октябрьского

КРОССОВЫЕ БАТАЛИИ
Т
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радиционное противостояние «Тольятти – Казань» в чемпионате России
по ралли-кроссу уже который год включает
ещё один принципиальный спор: LADA
или иномарки?

АВТОВАЗа «Лада МСП-Моторспорт»
Дмитрий Брагин на LADA Kalina. Для
30-летнего вазовского гонщика это
уже четвёртый чемпионский титул
в ралли-кроссе, добытый в дополнение

(включая опытнейшего Виталия Дудина,
чемпиона России-2011) принесла команде
«Лада МСП-Моторспорт» золотую медаль
в командном зачёте.
«Бронзу» в классе Д1А завоевал ещё

Но сколь ни был силён напор казанцев
в моноприводном классе Д1А, как ни быстры и мощны их машины иностранного
производства – всё снова оказалось
напрасным. В четырёх из шести этапов
быстрейшим в Д1А был пилот сборной

к прежним победам в ралли и кольцевых
автогонках.
Серебряным призёром в Д1А стал ещё
один вазовец Михаил Митяев – причём
дебютант чемпионата! В целом слаженная
работа механиков, инженеров и гонщиков

один «калиновод» – воронежский спортсмен Владислав Кузьмин. А вот в полноприводном классе Д1 Кузьмин на каждом этапе чемпионата пересаживался
за руль иномарки. Борьба за победу в Д1
в течение сезона свелась к дуэли между

Альберт Гайнуллин, победивший на всех
четырёх этапах. Он и стал обладателем
главного приза Кубка – новенького
автомобиля LADA Granta. Не меньшую
стабильность продемонстрировал пилот
«Автоклуба СКП» Иван Фролов, который
четырежды финишировал вторым и,
таким образом, завоевал «серебро». Его
коллега по команде Максим Щербаков
стал бронзовым призёром Кубка.
Куда более непросто для «Автоклуба
СКП» сложилось участие в чемпионате
России по автокроссу. Андрей Нефёдов
на LADA Kalina победил в трёх этапах
в классе «Д2–1600» и имел все шансы
на чемпионскую корону. Но на одной
из последних гонок «Калина» Андрея
не без «помощи» конкурентов попала
в серьёзную аварию. Пилот получил травму
и вынужден был прекратить выступления.
Его коллега Сергей Пузенко в течение сезона тестировал «в боевых условиях» свой

новый автомобиль LADA Kalina, на который
он пересел после проверенной годами
«восьмёрки». Тем не менее, стабильные
результаты команды на всех десяти этапах,
на которые выезжали ребята, позволили
«Автоклубу СКП» одержать победу в командном зачёте чемпионата.
Ярким событием под занавес сезона
оказалась знаменитая тольяттинская
гонка «Серебряная ладья», проведённая
также среди «калиноводов». В День
машиностроителя на автодроме КВЦ
в «Таблице 16-ти» схлестнулись прославленные пилоты и начинающие
спортсмены из разных городов страны.
Ну а лучшие результаты были за вазовцами Дмитрием Брагиным и Михаилом
Митяевым.
Фото: Андрей Холмов,
Юрий Михайлин, Сергей Богатюк,
Юрий Тюрин, Виталий Блинушов
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взгляд в историю
И

В

один из июньских дней 1971 года на стол генерального директора ВАЗа В. Н. Полякова легло письмо Витале
Чимино, станочника фирмы «ФИАТ»:
«Уважаемый директор, я Вам уже однажды писал с надеждой получить Ваш ответ. Через месяц решился написать Вам вновь
с надеждой получить благоприятный для себя ответ. Я проработал пять месяцев на ВАЗе (три месяца в прессовом производстве
и 2 месяца в 41–43 цехах) станочником от фирмы «ФИАТ». По окончании контракта я вынужден был против своей воли возвратиться, хотя я хотел бы остаться на ВАЗе и получать зарплату, равную зарплате русского рабочего.
Я уволился с фирмы «ФИАТ» из-за постоянных забастовок и для того, чтобы предоставить свои возможности эксперта в Ваше
распоряжение в любом цехе ВАЗа. По жилью Вам нет необходимости беспокоиться, так как у меня есть советский друг, который
примет меня в любое время.
Уважаемый директор, я прошу Вас дать мне положительный ответ, направив его в Советское консульство в Генуе, Виа де Гаспери, 129. Я очень хочу прожить остаток своей жизни, работая на ВАЗе и живя в Тольятти. После пяти месяцев, прожитых в Тольятти,
я очень много думал и пришёл к выводу, что лучшего места нет в мире. Заканчивая письмо, надеюсь на Ваш благоприятный ответ.
С уважением Чимино Витале, Виа Джузеппе Мазини, 94, у Чимино Оттавио, Альпиньяно, Турин».

ностранные специалисты стали
частыми гостями на российской
земле примерно с конца 16-го века
и с небольшими перерывами, в зависимости от ситуации в политике
и экономике нашего государства, пребывают в ней консультантами и менеджерами до сих пор. Причем появлялись
в тот период, когда складывались или
уже явно обнаруживались предпосылки грядущего экономического роста.
Вот как объяснял это явление историк
царской России Василий Осипович
Ключевский:
«Когда перед европейским государством становятся новые и трудные задачи, оно ищет новых средств в своём
народе. У нас дело шло в обратном по-

рядке. Когда царь Михаил, сев на разоренное царство, обратился к земле
за помощью, он встретил в избравших
его земских представителях преданных и покорных подданных, но не нашел в них ни пригодных сотрудников,
ни состоятельных плательщиков. Тогда
пробудилась мысль о необходимости
подготовки тех и других там, где того
и другого много; тогда московские
купцы заговорили перед правительством о пользе иноземцев, которые
могут доставить «кормление», заработок бедным русским людям, научив
их мастерствам и промыслам. С тех
пор не раз повторялось однообразное
явление. Государство запутывалось
в нарождавшихся затруднениях; пра-

вительство, обыкновенно их не предусматривавшее и не предупреждавшее, начинало искать в обществе идей
и людей, которые выручили бы его,
и, не находя ни тех, ни других, скрепя
сердце, обращалось к Западу, где видело старый и сложный культурный
прибор, спешно вызывало оттуда мастеров и ученых, которые завели бы нечто подобное и у нас, наскоро строило
фабрики и учреждало школы… Все эти
неправильности имели один общий источник – народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его
ускоренного внешнего роста, духовная
работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства».

Как вспоминали ветераны ВАЗа, Тольятти и строительная площадка завода в те годы были накрыты «смогом доброжелательности», жёсткая и жестокая система капитализма проигрывала в сравнении с атмосферой всеобщего энтузиазма, дружбы,
каждодневного трудового подвига-праздника, стабильного заработка.

1.
1. В процессе монтажа коллеги из разных стран быстро находили общий язык

2.
2. 1970 год. Визит на ВАЗ президента фирмы FIAT Джованни Аньелли
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Европейская диаспора
в Тольятти
П

ервый массовый заезд иностранных специалистов в Тольятти
и начало их работы в корпусах ВАЗа
относятся к июню 1969 года. Это была
группа работников во главе с инженером Карло Манджарино, руководителем
технической делегации ФИАТа в Тольятти. До конца года на монтаже и пусконаладке оборудования (его поставку
осуществляли 357 фирм) на Волжском
автозаводе трудилось 311 специалистов – представителей 28 компаний
и фирм; 308 мужчин и 3 женщины. Национальный состав: итальянцев – 257,
немцев – 29, англичан – 10, французов – 10, других национальностей – 5.
Профессиональный состав выглядел
следующим образом: 47 руководителей, 68 инженеров, 52 техника, 115
монтажников.
С 1969 по 1973 год в монтаже и пусконаладке оборудования, обучении
советских специалистов принимали
участие в общей сложности 6733 иностранных специалиста, из которых

2760 – представители итальянских
компаний, включая ФИАТ. Примечательно, что более 700 из них приезжали по контракту на ВАЗ дважды, около
250 человек «отбыли» на строительстве
и запуске завода три срока и около 100
инженеров и монтажников приезжали
в Тольятти более трёх раз. Ежегодно
колония зарубежных партнёров в Тольятти количественно увеличивалась
за счёт приезжавших на длительные
сроки жен и детей специалистов. Самым хлопотным для сотрудников отдела ВАЗа по работе с иностранными
специалистами в этом смысле стал
1971 год, когда в Тольятти одновременно проживало 176 членов семей зарубежных инженеров.
Массовое возвращение иностранных специалистов на родину в связи
с окончанием работ началось в декабре 1973 года, когда завод был сдан
в эксплуатацию полностью. В 1974 году
в корпусах завода трудилось всего
лишь 35 иностранных специалистов.

Надзор за условиями работы иностранных специалистов на ВАЗе вело
созданное в Тольятти постоянное дипломатическое представительство посольства Италии в СССР. Оно разместилось в декабре 1969 года в Центральном
районе Тольятти. Несколько ранее,
в сентябре 1969 года в здании, где находился отдел ВАЗа по работе с зарубежными специалистами (вблизи гостиниц
«Волга» и «Жигули», основных мест проживания иностранцев) стало работать
постоянное представительство фирмы
«ФИАТ» для оперативного решения вопросов по строительству и пуску в эксплуатацию ВАЗа. Оно занимало помещение площадью около 600 кв. метров,
снабженное телетайпом и телефонной
связью с выходом на международные
линии. В соответствии с межправительственными соглашениями консульство

Италии осуществляло защиту интересов работников не только итальянских
компаний, но и всех зарубежных специалистов, и служило одновременно
местом краткосрочного пребывания их
дипломатических представителей.
Власти Италии, Ватикана и ФИАТа
заботливо относились не только к телу
и уму, но и душе своих подданных. В самом конце декабря 1969 года в списках
постояльцев гостиницы «Волга» появилась необычная запись – священник Дон
Галассо Андреоли, а выделенный для
поселения номер очень быстро, хоть
и в малой части, приобрел убранство
католического храма. А уже в полдень
25 декабря была проведена первая
месса в честь наступившего Рождества.
Деятельность Дона Галассо стала
существенным подспорьем в работе
руководителей всех иностранных деле-
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гаций на Волжском автозаводе: он навещал пострадавших в больницах, делал
регулярные закупки в магазинах предметов первой необходимости для всей
иностранной колонии, смягчал иногда
слишком легкомысленное поведение
шеф-монтажников в быту. Со временем,
когда настала необходимость временного воссоединения семей и в Тольятти
появилась группа итальянских детей,
именно католический священник взял
на себя функции их учителя и воспитателя. Так на долгих три с половиной года
у европейской диаспоры в Тольятти появился свой «духовник». В мировой практике межгосударственного сотрудничества это был беспрецедентный случай.

3.

5.

6.

Трудности перевода
П

4.
3. Руководитель технической делегации ФИАТа на ВАЗе Карло Манджарино
4. Здание в Тольятти по улице Гагарина, 6, где работало представительство ФИАТа

ереводчиков, в которых тогда
на ВАЗе была острая нужда, для
работы шеф-монтажников с советскими мастеровыми поставлял отдел
ВАЗа по работе с иностранными специалистами (ОРИС). Несмотря на то,
что уровень их языковой подготовки
был достаточно высок, знания специальной технической терминологии подчас оставляли желать лучшего. Бывший
начальник участка № 45–3 сборочнокузовного производства В. В. Сафонов,

первых автомобилей, вспоминал: «Мы
в большинстве своём плохо говорили
на итальянском. Самое страшное, что
и переводчики поначалу были технически неграмотными в автомобилях,
спецтерминологией владели слабо.
Карданный вал переводили как «палка» или «вращающаяся машина». И поэтому, наверное, прибегали в общении и к матерному языку. У нас в СКП
за надзирающего над итальянцами
был Вальтер Муццарини, отвечавший

непосредственный

за связи с цехами. Мужик в возрасте,

участник

сборки

до денег жадный. А специалист знатный, я бы сказал, даже злой. Всегда
ходил в шерстяной шапочке и курточке
с визиткой ФИАТа. Его-то я научил материться. Ну, нельзя отвечать за связи
с народом, не зная его неофициального языка. Умение виртуозно и к месту
владеть острым словом Вальтер совершенствовал и у меня на дому».

5. Дети специалистов ФИАТа, ученики воскресной школы в Тольятти, с доном Галассо Андреоли
6. Католическая месса для специалистов ФИАТа в Тольятти
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горячее слово - «монтаж»
П

ервые партии иностранных специалистов, прибывшие в Тольятти
в июне-июле 1969 года, были заселены
в спешно подготовленные номера гостиницы «Волга» (164 места, ресторан, бар,
бюро бытовых услуг, в номерах – радиоприёмники и телефонная связь, в холлах
этажей – телевизоры) и в квартиры одного подъезда дома по улице Победы, 50.

вода, особенно в части организации
питания и условий работы непосредственно в производствах завода.
Дирекция ВАЗа делала максимально
возможное для обеспечения быта зарубежных специалистов. С 1971 года началась поставка в Тольятти натуральных
итальянских продуктов для реализации их
зарубежным специалистам на советские

столами, стульями и шкафами для хранения инструмента, который иностранцы привозили с собой.
В СССР фактически отсутствовал
наработанный опыт по применению
многочисленных групп иностранных
специалистов и навыки координации
их труда на строительстве целого комплекса заводов, каким по сути и яв-

Прибывшие в августе были расселены
в домиках турбазы в зоне отдыха, в районе Портпосёлка. Затем, в последующие
годы, иностранцев заселяли во вновь
построенный жилой блок комплекса
общежития 32-А в Новом городе (Автозаводский район) и в жилых домах в Центральном и Комсомольском районах.
Зарубежные специалисты были капризны и категоричны в своих требованиях по условиям проживания в Тольятти. Летом 1970 года из-за низкого
качества бытовых условий на два дня
объявили забастовку и не выходили
на работу монтажники фирмы «Пельцер». К слову сказать, отказ от работы
и угроза покинуть пределы СССР были
часто применяемой формой давления
на администрацию Волжского автоза-

деньги в киосках и других торговых точках
закрытого типа. Тогда же на ВАЗе появились два итальянских повара, спешно выписанных из Турина, и группа официантов
из Италии, которая попутно обучала советский обслуживающий персонал основам ресторанного сервиса.
Работа иностранных специалистов
на строительстве ВАЗа регламентировалась графиком монтажа оборудования, вошедшего в свою активную
фазу в июне 1969 года. В зависимости от подготовки фронта работ и поступления оборудования по заявкам
производств осуществлялся вызов зарубежных шеф-монтажников. Им выделялись стандартные приспособленные
помещения в зонах монтажа: будки
или вагончики, снабженные аптечками,

лялся ВАЗ. Отсутствие опыта осложнялось ситуацией незавершенного
строительства и параллельного монтажа. Достаточно часто имели место
случаи, когда иностранные специалисты прибывали на автозавод и не были
обеспечены подготовленным фронтом
работ и, наоборот, специалисты отсутствовали тогда, когда в них имелась
острая необходимость. В результате
появлялись многочисленные жалобы иностранных шеф-монтажников
на плохие условия работы, отсутствие
санитарно-бытовых условий и хозяйственных помещений, недостаточное
снабжение водой. Всё это имело крайне неприятные последствия как для
престижа автозавода, так и для его
бюджета.

7.

«они ведь такие же, как мы»
Ш

ероховатости в деловых взаимоотношениях снимались в
ходе неформального общения. Началь
ник участка СКП В. В. Сафонов вспоминал: «Итальянцы часто ходили к нам

с десяти до двенадцати. Привозил их
автобус: руководство жило в «Жигулях», а спецы попроще – в комплексном общежитии, в отдельном блоке.
После работы приезжали домой кучей,

были. Кто помоложе – тот бабник, романы случались страстные. А вот о политике не говорили: не это было интересным в общении.
Поесть любили, вообще к кухне от-

в гости. И первый отдел ВАЗа, и КГБ
пристально следили за нашими контактами, а однажды постучали и в мою
дверь, как раз у меня итальянец был.
Они же жили без семей. В субботу
итальянцы работали всего два часа –

по четыре-пять человек. Чаще всего
у меня гостили монтажник Марио Аудэро и технолог Пьетро Кароссо. Приво
зили купленные в «Березке» сигареты
и болгарское вино. Говорили о женщинах и работе. Они ведь такие же, как мы,

носились, казалось, с большим трепетом, чем к работе. Им дико нравились
две вещи – пельмени русские, которые
научились быстро делать сами, и наша
волжская рыба. Один из них, Игуэра,
заканчивавший в субботу работать

8.

9.

7. Запуск первой линии крупных прессов 15 февраля 1970 года с участием советских и итальянских специалистов
8. Руководитель шеф-монтажа в ПрП Роберто Казман. Справа – директор производства Владимир Каданников
9. 1970 год. Пребывание на ВАЗе генерального директора фирмы FIAT Гаудензио Боно
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раньше, имел ключ от моей квартиры,
приходил (хорошо знал, где какая посуда, соль, мука) и начинал делать пельмени. Я иногда ездил на плотину, покупал рыбу свежую, в основном судака
или стерлядку.
Марио, кстати, работал на ВАЗе
дольше остальных из своей группы.
Уже когда все поразъехались, года три
еще трудился в СКП, зарабатывал деньги для сына, который учился на менеджерских курсах ФИАТа.
Каждые три месяца на две недели
они уезжали домой, привозили сувениры всем ребятам на конвейере –
бензиновые зажигалки «Зиппо», ручки
шариковые – мелочь, но дефицит тогда
страшный. Игуэра уже после того, как
уехал домой, лет пять, как минимум,
практически к каждому празднику присылал с оказией нам подарки. Кроме

благосклонности и хорошего отношения, им мы ничего дать не могли. Даже
в «Березке» они чаще покупали что-то
нам, а не себе».
На летний отдых силами работников
автозавода на берегу Куйбышевского
водохранилища был организован пляж
для зарубежных шеф-монтеров, который открылся 29 июня 1969 года и получил в народе название «итальянский».
Берег был оборудован павильонами,
беседками, спортивными площадками
и аттракционами. По распоряжению
В. Н. Полякова были закуплены несколько комфортабельных автобусов,
теплоход и два катера «Прогресс» для
поездки иностранцев на острова и загородные прогулки. В штатах завода
появились ставки егеря и охотоведа.
Проводились товарищеские игры
по футболу между командами «ФИАТ»
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и производствами ВАЗа на Кубок
Дружбы «ВАЗ-ФИАТ». Достаточно частыми, привлекающими и городское
население, были спортивные соревнования по стрельбе, легкой атлетике.
В здании на ул. Гагарина, 6 был оборудован небольшой спортзал с комплексом гимнастических снарядов,
настольным теннисом. Там же был
оборудован кинозал на 200 мест, где
сначала демонстрировались лишь советские документальные и художественные фильмы с субтитрами, а потом, по настоятельным требованиям
итальянской стороны, стали показываться и фильмы, поступавшие из посольств зарубежных стран. Случались
и контролируемые групповые поездки
в «закрытый» тогда от иностранцев
Куйбышев (Самару), единственный город области, где был цирк.

центр культурной жизни –
интерклуб
В

выпуск 3 | 2012

ноябре 1970 года в Тольятти начал работать «Клуб иностранных
специалистов», позднее известный под
названием «Интерклуб ВАЗа». В нём
разместились ресторан, бар, кинозал,
библиотека (крупнейшее собрание
книг на иностранных языках, ставшее
позднее базовым для формирования
иностранного отдела профсоюзной
библиотеки ВАЗа). Тут же, в торце здания, расположился валютный магазин
«Березка» для обслуживания иностранных гостей Тольятти. В Интерклубе
разместились тольяттинское отделение общества дружбы «СССР-Италия»
и городской «Клуб интернациональной

с помощью одного русского, великолепного саксофониста, свой оркестр.
Очень деликатной проблемой было
первоначально запрещение советским женщинам посещать клуб для
иностранцев и, особенно, гостиницу
«Жигули». Определенное время итальянские техники даже танцевали друг
с другом, но, в конце концов, получили
разрешение на привоз из Италии музыкального ящика для организации
еще кое-где небольших музыкальных
вечеров с участием советских девушек.
Основным последствием было заключение многочисленных браков, а также,
по утверждению злых языков, появле-

днём Франции, в четверг стены Интерклуба заполняли представители итальянских фирм, в пятницу – английских.
В субботу и воскресенье проводились
общие массовые мероприятия – лекции
и беседы, дискуссии, книжные и фотовыставки, встречи с представителями
коллективов города, творческие вечера с художниками, писателями и музыкантами, концерты художественной самодеятельности, вечера памятных дат,
на которых вазовским гостям напоминали эпизоды их собственной истории.
В клубе работали всевозможные
кружки, устраивались самодеятельные концерты и выставки поделок ино-

дружбы».
Зарубежный журналист Л. Армстронг писал в своей статье о пребывании итальянцев в «тольяттинской
пустыне»: «Итальянцы проявили явное
предпочтение к дансингу и создали

ние нескольких незаконнорожденных
детей».
В Интерклубе дни недели получили
свою интернациональную принадлежность: вторник был днём для немецких
наладчиков и инженеров, среда была

странных специалистов, конкурсы, викторины, «зажигал» клуб «Граммофон»,
где звучала русская классическая музыка и русские народные песни. Были
и трогательные вечера, когда открывались выставки рисунков итальянских

10.
детей и их родителей (более 40 семей
с детьми иностранных специалистов
проживали в Тольятти долговременно)
или когда со своим рассказом о том или
ином русском художнике или писателе
выступал английский или французский
наладчик.
Когда мужья были на работе, а дети –
в детском саду, жёны шеф-монтеров

собирались в Интерклубе пообщаться
по части кулинарии, демонстрировали новинки одежды и парикмахерское
искусство, учились на курсах русского
языка, выезжали на природу за Волгу,
за грибами. В воскресные дни, когда
жёны оставались с детьми, начинал работать «Клуб рыбаков» – и любителей
покормить поволжских комаров выво

11.

зили на рыбалку. Даже зимой. Для части итальянских ребятишек была организована школа, а по выходным многие
из них ходили в кружок русского языка.

12.

10. Построенное в 1970 году здание Интерклуба в Тольятти для досуга иностранных специалистов
11. Итальянские специалисты и певец из Эстонии Тынис Мяги в Интерклубе ВАЗа
12. Футбол с итальянцами в Тольятти в 1970 году (газетная вырезка)
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операция престижа
В

азовцы были искренне заинтересованы в дружбе с иностранными
специалистами и проявляли себя в ней
по-русски, радушно. И даже суровый
Поляков. 8 сентября 1970 года во всех
построенных домах Нового города,
в том числе и тех, где жили зарубежные
наладчики, аварийно была отключена
горячая вода. Уже 15-го установили закупленные и привезенные в Тольятти
по распоряжению генерального директора два водогрейных котла и устроили
для иностранцев русскую баню. Претензий не было, а вот радости – хоть
отбавляй.
Была и взаимность. Когда 3 декабря
1970 года 178 специалистов 37 фирм
(Франция, США и ФРГ) не вышли на работу в знак протеста против затянувшегося решения вопроса о массовом
отъезде домой на рождественские каникулы (а это означало срыв запланированной работы), в рядах бастовавших
не было ни одного итальянца и англичанина. Почти 700 человек продолжали
работу и лишь попросили организовать
приезд в Тольятти их жен. На оперативном совещании, посвященном разрешению кризиса, главный инженер

ВАЗа Е. А. Башинджагян распорядился:
«Договоритесь с колхозом, организуйте им тройки коней, блины с водкой,
фотографа, сделайте всё, чтобы люди
не пожалели, что остались. Обеспечьте
праздничность баров, чтобы были мандарины, шампанское и коньяк».
Вклад зарубежных и в первую очередь итальянских специалистов в развитие советского автопрома был значительным. Иностранная пресса писала:
«В этом деле туринские промышленники лишились кругленькой суммы,
а русские, по их мнению, получили коечто не поддающееся оценке: за 2–3
года они полностью изучили серийное
производство – от изготовления комплектующих до конечного продукта,
включая организацию и управление
производством. Основная проблема
СССР в том, что русские были абсолютно не осведомлены в современной
технике. Их опыт в автомобилестроении заключался фактически лишь в небольшом серийном выпуске «Москвичей» (90 тысяч в 1966 году). Русские
были на седьмом небе от свалившейся
на них ответственности за постройку
и управление заводом… За свою роль

в техническом консультировании проекта и обучении персонала Волжского
автомобильного завода ФИАТ получил
плату в размере примерно 60 миллиардов лир. «Торт», на который все
имели аппетит, был представлен оборудованием, необходимым для комплекса в Тольятти. Непосредственно
ФИАТ поставил
всего оборудования
стоимостью 90–100 миллиардов лир.
Прибыльность этих операций выглядит
очень ограниченной из-за соображений престижа. Ясно с самого начала,
что прибыль не была единственной
целью ФИАТа. Это была операция престижа, общий итог которой сможет быть
рассчитан лишь через несколько лет».

¼

13.

Александр Степанов
Фото из архива автора, отдела
организации выставочной деятельности и музея АВТОВАЗа

14.
13. Октябрь 1972 года. Председатель Совета министров Италии Джулио Андреотти
14. 1973 год. Посол Италии в СССР господин Винчи – гость Тольятти и Волжского автозавода
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рядом с вами

лучшие
дилеры
lada-2012

В

октябре в столице Татарстана прошла конференция руководителей
предприятий сервисно-сбытовой сети
LADA. На ней вице-президент по продажам
и маркетингу АВТОВАЗа Артем Федосов
вручил сертификаты руководителям новых
дилерских центров и наградил сервисносбытовые предприятия, признанные лучшими по итогам работы в этом году. К уже
привычным номинациям, в которых традиционно определяются победители, на этот
раз были добавлены и новые. Среди них –
за активную работу с государственными
и корпоративными клиентами и за активную работу по продвижению бренда LADA
посредством поддержки различных автомобильных соревнований.

LADA новости

выпуск 3 | 2012

71

72

LADA новости

рядом с вами

выпуск 3 | 2012

73

ООО «АВТОМИР» (Курск)
ht tp://av tomir- kursk.l ada.ru

О

ооо «кан авто» (казань)
ht tp://l ada.k anav to.ru

О

фициальный дистрибьютор ОАО
«АВТОВАЗ» в Республике Татарстан шестой год подряд становится дилером номер один по продажам автомобилей LADA в России. Это образцовое
предприятие сервисно-сбытовой сети
АВТОВАЗа в Казани знаменует собой
новый этап в развитии отечественного
производителя легковых автомобилей.
Автосалон LADA в Казани, открывшийся в декабре 2006 года, должен
был стереть границу в восприятии
уровня продаж отечественных и иностранных автомобилей, доведя уровень продаж LADA до лучших мировых
образцов. И эта задача была решена,
что подтверждают награды «КАН АВТО»
и высокий авторитет у казанских автомобилистов. За шесть лет работы
автосалона более 50 тысяч жителей
Татарстана смогли приобрести здесь

автомобили LADA и стать их счастливыми обладателями.
В автосалоне «КАН АВТО» всегда
в наличии более тысячи новых автомобилей LADA различных моделей, цветов
и комплектаций. К услугам клиентов более 25 банков и страховых компаний, регистрация автомобилей LADA в ГИБДД
и прохождение государственного технического осмотра.
Автосалон LADA в Казани является
не только лучшим дилером АВТОВАЗа
и лучшим региональным подразделением Международной ассоциации дилеров. Министерство транспорта России
удостоило «КАН АВТО» звания «Лидер
российского рынка по продажам и обслуживанию автомобилей» и премии
«Золотая колесница». Автосалон LADA –
лауреат многочисленных конкурсов,
дипломант международных выставок

и автосалонов. Купить LADA в автосалоне «КАН АВТО» значит приобрести автомобиль на самых выгодных условиях.
В современном сервисном центре
«КАН АВТО», оснащенном высококлассным оборудованием, можно на европейском уровне обслужить автомобиль
LADA по гарантии, пройти техническое
обслуживание и выполнить ремонт любой степени сложности. Казанские покупатели выбирают автосалоны «КАН
АВТО» за неизменно высокое качество
обслуживания и возможность подобрать наиболее подходящую модель
автомобиля в любом сегменте – от бюджетного до премиального.

В 2012 году ООО « КАН АВТО » было
признано лучшим в номинации
« Лидер по продажам автомобилей LADA в России ».

дин
из
самых
мощных
в
Центрально-Черноземном регионе центр автомобильного обслуживания
продукции АВТОВАЗа «Автомир» развернул свои производственные площадки в феврале 2000 года почти в самом
центре Курска, на трех гектарах живописных лугов в пойме реки Сейм.

Обширная демонстрационная площадка предлагает весь спектр линейки
LADA – от «классики» до новомодной
и отвечающей всем евростандартам модели LADA Granta в различных комплектациях и цветовой гамме.
Внимательные менеджеры подробно и обстоятельно выяснят автопри-

страстия клиентов и предложат наиболее подходящий вариант автомобиля.
Оформление и оплата происходят на месте. Здесь же возможно и оформление
покупки в кредит. «Автомир» сотрудничает с самыми надежными российскими банками и страховыми компаниями.
Не выходя за территорию комплекса,

клиент получает возможность приобрести и установить необходимые в процессе эксплуатации аксессуары и провести обязательные процедуры.
«Автомир» не расстается со своими
клиентами и после покупки автомобиля.
Гигантский технический центр и более
250 специалистов принимают на себя
бремя гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Неоценимую помощь в этом деле им оказыва-

ет большой центральный склад с полной
номенклатурой запчастей и самое передовое на сегодняшний день диагностическое оборудование.
«Автомир» расположен возле главной магистрали областного центра, где
ежедневно проезжает более 40 тысяч
автомобилей и автобусов – а это свыше
150 тысяч человек, которые воочию видят крупнейший автоцентр области и,
несомненно, задумываются о своем ви-

зите туда. Каждый житель Курского края
знает крылатую фразу, которая с легкой
руки местного телевидения стала символом предприятия: «Есть АВТОМИР –
за него и держись!»

В  2012 году « Автомир » стал
лучшим дилером LADA  в номинации « За выдающиеся достижения в удовлетворенности
потребителей ».

ООО «РЕГИОН-ТЫВА» (Кызыл)
ht tp://region -t y va.l ada.ru

О

тзывы автолюбителей, успевших
стать владельцами отечественного автомобиля LADA Granta, подтверждают его многочисленные достоинства. Приемлемая цена – одно
из них.
Где купить LADA Granta в Республике

Тыва? Конечно же, это можно сделать
в автосалоне, расположенном в регионе и специализирующемся на продаже и обслуживании автомобилей
LADA – в том числе LADA Granta. Здесь
можно не только ознакомиться с основными характеристиками автомоби-

лей, «потрогать» их и посидеть внутри,
но и пройти бесплатный тест-драйв,
чтобы на собственном опыте убедиться
в их положительных качествах. А в ближайшее время, как и во всех дилерских
центрах LADA, здесь ждут LADA Granta
с АКПП. Еще одна модель – LADA Granta
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в комплектации «люкс» – отличается
не только повышенной комфортностью
и улучшенным дизайном, но и усилением систем безопасности, что не может
не привлекать внимание автолюбителей Республики Тыва.
Сайт ООО «РЕГИОН-ТЫВА» предлагает в режиме он-лайн записаться на ТО
или на тест-драйв, подробно ознакомиться со всеми комплектациями представленных моделей LADA, изучить
предложения по автокредитам и страхованию от банков-партнёров ком-

ht tp://www.at v.volga.ru

В  2012 году ООО  « РЕГИОН -ТЫВА »
получило награду АВТОВАЗа в номинации « За активную работу
в стратегическом регионе ».

Я

вляясь «продолжением заводского
конвейера», «Автоцентр-ТольяттиВАЗ» замыкает всю тех
нологическую
цепочку – от изготовления автомобилей
до их реализации и обслуживания.
ОАО
«Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»
оснащено всем необходимым оборудованием, соответствующим требованиям АВТОВАЗа, и устраняет неисправности автомобилей на основании
технологий, утвержденных Волжским
автозаводом. Здесь трудятся высокопрофессиональные
специалисты,
имеющие огромный опыт работы
и прошедшие все ступени обучения
ОАО «АВТОВАЗ», что гарантирует качественное техническое обслуживание
автомобилей.
В ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»
выполняется широкий спектр ремонтных и технических работ – от ремонта

ht tp://bugach -auto.ru
втотехцентр «Бугач-Авто» – официальный представитель LADA
в Красноярске. Более 15 лет здесь помогают людям обрести мечту – стать
автомобилистами. За этот период сотрудники центра научились всему,
о чем бы желал автовладелец. И сегодня предлагают своим клиентам весь
модельный ряд автомобилей LADA,
любое сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также
дополнительное оснащение автомобиля, большой выбор автомобильных товаров, запасных частей и аксессуаров
по привлекательным ценам, широкий
спектр сопутствующих услуг.

Автосалон компании «Бугач-Авто»
представляет также большой выбор
мелкосерийных автомобилей, произведенных дочерними предприятиями
АВТОВАЗа: автомобили повышенной
защищенности и болотоходы «БРОНТО», грузопассажирские пикапы «ВИС»,
автомобили повышенной комфортности и автомобили с повышенными
динамическими
характеристиками
«Супер-Авто». Любой автомобиль клиент может получить под заказ с учетом
индивидуальных предпочтений.
На территории автоцентра «БугачАвто» работает магазин автозапчастей,
а также собственный складской ком-
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ОАО «АВТОЦЕНТР-ТОЛЬЯТТИВАЗ» (Тольятти)

пании, прочитать свежие новости
АВТОВАЗа. Появление любой новинки
тут же находит свое отражение на страницах сайта. Потребителям остается только не пропустить презентации
в автосалонах!

ООО «БУГАЧ-АВТО» (Красноярск)
А

выпуск 3 | 2012

плекс площадью более 400 кв. м. Кроме
того, на территории комплекса есть автомойка, выполняются ремонтные работы и тюнинг, оформляются договоры
на обязательное и добровольное страхование через представителей крупных
страховых компаний, предоставляются
кредитные и лизинговые услуги через
партнеров – представителей банков
и лизинговых компаний.

В  2012 году красноярская
компания « Бугач -Авто » получила награду АВТОВАЗа в номинации « За инвестиции в обучение
персонала ».

ходовой части автомобиля до устранения дефектов деталей кузова и салона; с помощью электронных приборов производится контроль и, при
необходимости, корректировка параметров электронных систем управления двигателем, диагностика систем
впрыска и т. д.
В торговом центре «Жигули» любой
желающий сможет приобрести автомобиль LADA, в том числе оформив
кредит. Работникам АВТОВАЗа предоставляются льготы, причем разными
способами – по заводским спискам,
в кредит, комиссионно.
Магазин обеспечивает 100-процентную предпродажную подготовку
машин, доукомплектовывает автомобили, оказывает многочисленные дополнительные услуги. В номенклатуре
автоцентра более 5000 наименований

запасных частей ко всем моделям LADA
для продажи оптом и в розницу. Автоцентр работает как с физическими, так
и с юридическими лицами.
Отдельное направление в деятельности автоцентра – поддержка
автоспорта. В команде «АвтоцентрТольятти-ВАЗ»,
организованной
в
1999 году, занимаются и выступают
сильнейшие спортсмены России, мастера спорта, неоднократные чемпионы и призеры чемпионатов России.

В  2012 году « АВТОЦЕНТР ТОЛЬЯТТИ - ВАЗ » стал победителем
в номинации « За эффективное
стратегическое партнерство ».
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ОАО «АМУР-ЛАДА»
(Благовещенск)

страхования, кредитования, лизинга.
Компания дает гарантию на все виды
выполненных работ.
Компания «Автоцентр» сегодня – это
образцовое предприятие сервисносбытовой сети LADA в Новосибирске,
знаменующее собой новый этап в раз-

ht tp://www.amur.l ada.ru

витии отечественного производства
легковых автомобилей. Это подтверждает высокий авторитет у покупателей
Новосибирска, Новосибирской области и смежных областей.
В автосалоне ООО «Автоцентр»
всегда в наличии более 400 новых ав-

О

ткрытое
акционерное
общество «Амур-Лада» было создано
на базе СТО ВАЗа в 1974 году. Основной
задачей тогда было гарантийное обслуживание автомобилей. Станция располагалась в небольшом помещении, где
была возможность разместить всего
три поста. Со временем был построен
цех по капитальному ремонту двигателей, небольшой склад запасных частей.
В 1990 году началось расширение
базы АвтоВАЗтехобслуживание в Благовещенске. Был построен и начал работать автосалон по продаже легковых
автомобилей, склад хранения запасных
частей. В 1995 году окончено строительство полнокомплектной 15-постовой
станции площадью около 30 тысяч кв. м.
Клиентам здесь предлагаются услуги
цеха технического обслуживания и ремонта автомобилей, кузовных и окрасочных работ, ремонта автомобилей
отечественного и импортного производства, капитального ремонта двигателей автомобилей всех марок. Работают участки ремонта агрегатов, мойки
автомобилей, участок по подбору и приготовлению автоэмалей, автоэксперт-

ное бюро. Сегодня «Амур-Лада» – это
еще и сеть магазинов по продаже запасных частей. С некоторыми торговыми
поставщиками предприятие работает
на протяжении 30 лет.
В 1999 году на базе ОАО «Амур-Лада»
было организовано управление по региональным поставкам автомобилей LADA
в Дальневосточный регион. АВТОВАЗ
неоднократно отмечал успехи компании «Амур-Лада» по итогам работы
в разные годы.
«Амур-Лада» активно участвует в обще-

ственной жизни Благовещенска и Амурской области. Неоднократно принимали
участие в различных благотворительных
акциях. Свыше пяти лет на предприятии
действует система скидок в размере 30%
на техническое обслуживание и ремонт
автомобилей для малоимущих слоев
населения.

В  2012 году ООО  « АМУР - ЛАДА »
было отмечено АВТОВАЗом в номинации « За активную работу
в стратегическом регионе ».

ht tp://www.av tocenter- nsk.ru

ОО «Автоцентр» начал свою работу в 2003 году. За относительно
небольшой для компании срок здесь
успел сформироваться коллектив профессионалов, удалось выработать традиции качества.
Сегодня АВТОВАЗ предъявляет к дилерам все более высокие требования –
в отношении как продажи автомобилей
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томобилей LADA различных моделей,
цветов и комплектаций. К услугам клиентов возможность покупки автомобилей в кредит, страхование, постановка
автомобилей на учет в ГИБДД и прохождение государственного технического осмотра. Купить автомобиль
LADA в автосалоне ООО «Автоцентр»
значит приобрести его на самых выгодных условиях, включающих подарки,
дополнительные опции, скидки на сервисное обслуживание.

В  2012 году ООО  « АВТОЦЕНТР »
было отмечено АВТОВАЗом в номинации « За долгосрочное эффективное сотрудничество ».

ООО «АВТОЦЕНТР»
(Новосибирск)
О

выпуск 3 | 2012

LADA, так и их обслуживания. В компании «Автоцентр» вводятся в действие
новые цеха и производственные площади с современным оборудованием;
эти меры позволяют выполнять работы
быстро и квалифицированно.
«Автоцентр» планирует и дальше совершенствовать уровень обслуживания. В феврале 2007 года был открыт

новый шоу-рум, соответствующий европейским стандартам. Здесь клиенты
всегда найдут широкий выбор автомобилей LADA.
Партнерами ООО «Автоцентр» по
бизнесу являются многие уважаемые
финансовые и страховые компании,
что позволяет предоставлять клиентам
широкий спектр сопутствующих услуг –

ЗАО «МРО «ТЕХИНКОМ» (Москва)
ht tp://techincom.l ada.ru

К

омпания ЗАО «Межрегиональное
объединение «ТЕХИНКОМ» зарегистрирована 1 декабря 1992 года. Начав работу с единичных продаж, за 20
лет компания стала одной из крупнейших на рынке продаж коммерческой грузовой, автобусной, дорожностроительной и специализированной

автотракторной техники, автомобилей
общего назначения.
Возможности сервисного центра
«ТЕХИНКОМ» включают полное сервисное обслуживание автомобилей,
оснащение дополнительным оборудованием, гарантийное обслуживание,
страхование и кредитование. Помимо

этого компания имеет большой опыт
работы с корпоративными клиентами, постоянно участвует в крупнейших
конкурсах и аукционах на закупку автомобилей для крупных российских
компаний.
Новый автосалон LADA официального дилера «ТЕХИНКОМ-Авто» открылся
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в ноябре 2011 года на западе Мос
квы как закономерный этап развития
сервисно-сбытовой сети АВТОВАЗа
в столичном регионе. Площадь комплекса составляет около 1,5 тысячи
кв. м, на его территории расположились три зоны: продажа автомобилей,

ремонт и гарантийное обслуживание,
а также склад хранения запасных частей. В шоу-руме автосалона свободно
размещаются 10 автомобилей, имеется
комфортная зона отдыха, где на мониторе клиенты могут наблюдать за ходом
ремонта своих машин. Оперативность

и качество – вот девиз работников сервисного центра «ТЕХИНОКОМ-Авто».

В 2012 году компания была отмечена АВТОВАЗом в номинации
« За инвестиции в продвижение
бренда LADA ».

выпуск 3 | 2012
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Дилерский центр «ФАВОРИТ»
(группа компаний «Дакар»,
Санкт-Петербург)
ht tp://dac ar.l ada.ru

Н

овый дилерский центр LADA
распахнул свои двери в апреле
2012 года в престижном районе СанктПетербурга, на улице Цветочной. Его
владелец, Группа компаний «Дакар»,
основанная в 1994 году, сделала все
возможное, чтобы комплекс отвечал
последним корпоративным требова-

ниям российского автопроизводителя.
Представители ГК «Дакар» заявили,
что приложат максимум усилий для
дальнейшего развития марки LADA
в Северной столице, и открытие нового дилерского центра будет тому лишь
способствовать.
Общая площадь нового центра со-

ставляет 3 000 кв. м, из них 530 кв. м отведено под шоу-рум, где сегодня можно увидеть новый продукт – универсал
LADA Largus. Для дополнительного
удобства клиентов выделена парковка
на 25 мест. Это особо ценно, учитывая
лимит земельных возможностей в центральной части Санкт-Петербурга.

Ремонтная зона центра занимает площадь 700 кв. м и оборудована
7-ю постами. Сервисная зона спроектирована по стандартам АВТОВАЗа.
Квалифицированный персонал осу
щес
твляет весь цикл гарантийных
и постгарантийных работ. Плюс – наличие большого спектра запасных частей на фирменном складе. Все это позволяет обеспечивать бесперебойную
работу по обслуживанию отечествен-

ных моделей. Для комфортного пребывания посетителей в шоу-руме дилерского центра находятся клиентская
зона с мягкими диванами и ТВ, детский
уголок с развлечениями для маленьких
клиентов, зона Wi-Fi.
«Фаворит», как и все центры ГК
«Дакар», оснащен современным диаг
ностическим и ремонтным оборудованием в соответствии с высокими
стандартами дистрибьюторов. Кроме

того, являясь официальным дилером
АВТОВАЗа, ГК «Дакар» имеет возможность в кратчайшие сроки поставлять
оригинальные запасные части.

ООО «П-СЕРВИС» (Волгоград)
ht tp://www.p-servis.l ada.ru

О

ОО «П-сервис» – динамично развивающаяся компания, которая
работает на рынке автомобильной
продукции более 15 лет. Сеть филиалов автоцентра «П-сервис» охватывает
обширную территорию по всей Волгоградской области.
ООО «П-сервис» предоставляет
всем своим клиентам надлежащий уровень обслуживания и широкий спектр
услуг, в том числе по кредитованию,
лизингу и страхованию. Эффективно
работает система trade-in, по которой
существует гибкая система скидок для
постоянных покупателей и корпоративных клиентов.

Автоцентр «П-сервис» стремится
использовать наиболее современные,
передовые технологии в своей работе,
поэтому весь персонал имеет высокую квалификацию, проходил обучение
в специализированных центрах. Работа здесь основана на индивидуальном
походе к клиенту. В компании уверены: приобретение автомобиля должно
быть радостным и запоминающимся
событием.
Покупая новую машину, проводя
техобслуживание или ремонт, клиент «П-сервис» всегда получает услуги на высоком уровне. Такой принцип
работы позволил компании вырасти

из относительно небольшой станции
техобслуживания в развитую структуру европейского уровня, работающую
на стыке передовых технологий и инновационного подхода.
Автосалон «П-сервис» по продаже
автомобилей LADA участвовал в конкурсе «Лучший шоу-рум» Волгограда.
И занял почетное III место из около 20
автосалонов.

В 2012 году ООО « П - СЕРВИС » было
признано лучшим дилером АВТОВАЗа в номинации « За выдающиеся достижения в удовлетворенности потребителей ».

К

Центр « Фаворит » ГК  « Дакар »
получил награду « Лучший дилер -2012» в номинации « За соответствие корпоративным стандартам LADA ».

роме того, в 2012 году АВТОВАЗ вручил дипломы компаниям «АЗИНО АВТО» (Казань), «Автопрофиль» (Нижний Новгород),
«Воронеж-Авто-Сити» (Воронеж), «Атлантик Лада» (Екатеринбург), «Авто-Ревю 2» (Ростов-на-Дону). Благодарственные
письма получили «АМ КАПИТАЛ» (Москва) и «СУПЕР-АВТО-ХОЛДИНГ» (Тольятти).
Подготовила Елена Сафронова
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предприятие-партнер

КОРОТКО

»

12 декабря 2012 года Альянс Renault–Nissan и Госкорпорация
«Ростехнологии» создали совместное предприятие для окончательного закрепления стратегического партнерства с АВТОВАЗом. СП
Alliance Rostec Auto BV будет владеть всеми акциями Альянса и «Ростехнологий» в уставном капитале ОАО «АВТОВАЗ» и станет стабильным,
долгосрочным контролирующим акционером для крупнейшей автомобильной компании в России и владельца бренда LADA.
По условиям сделки Альянс Renault–Nissan инвестирует в совместное предприятие 23 млрд. рублей и к середине 2014 г. получит 67,13%
капитала СП. Доля «Ростехнологий» в СП составит 32,87%. В целом совместное предприятие будет владеть 74,5% АВТОВАЗа.
«К 2020 году АВТОВАЗ совместно с партнерами планирует выйти
на ежегодный уровень производства более 1 млн. автомобилей, качество которых будет соответствовать самым высоким мировым стандартам, – говорит гендиректор корпорации Сергей Чемезов. – Благодаря
партнерству с Альянсом Renault–Nissan будут созданы новые современные и высокооплачиваемые рабочие места для жителей города Тольятти и Самарского региона».

Деловая полиграфия:

LADA новости
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ООО «Двор
печатный АВТОВАЗ»

42 года оказывает полный
спектр услуг в области
рекламной и деловой
полиграфии. Производит
продукцию, соответствующую мировым стандартам
качества.

Деловая сувенирная
продукция:

ежедневники, записные книжки,
телефонные книжки, планинги,
визитницы, ручки, кружки, пепельницы,
зажигалки, значки

Многостраничные изделия:

газеты, журналы, книги, годовые отчеты,
каталоги, брошюры

Календари:

»

АВТОВАЗ и Nissan Manufacturing Rus подписали соглашение о разработке, подготовке производства и сборке автомобилей под
брендом Datsun на собственной платформе АВТОВАЗа (платформа 2190)
с применением технической базы, ресурсов и мощностей Тольятти.
Дизайн и общая стилистика автомобилей созданы дизайн-центром
Nissan в Японии. Разработка конструкции кузова ведется совместно инженерами АВТОВАЗа и Nissan Motor. Сейчас уже собраны первые прототипы, которые проходят ресурсные испытания.
АВТОВАЗ планирует начать серийное производство автомобилей
Datsun в первой половине 2014 года.

»

В январе 2013 года, в преддверии старта мирового турингового
чемпионата (World Touring Сar Сhampionship), автомобили LADA
Granta WTCC пройдут серию тестов во Франции. Спортивное подразделение АВТОВАЗа LADA Sport и нефтяная компания Lukoil подтвердили
партнерство в рамках WTCС.
За рулем двух «боевых» LADA Granta WTCC болельщики увидят
Джеймса Томпсона и Алексея Дудукало. Для 36-летнего россиянина это
уже будет третий сезон WTCC, но первый – за рулем LADA.
– Я рад продолжить участие в WTCC, особенно в 2013 году, когда буду
выступать на российской LADA. Думаю, мы с Джеймсом не дадим спокойной жизни соперникам! – отметил Алексей Дудукало.
По материалам пресс-центра ОАО «АВТОВАЗ»

Дорогие наши читатели!
Примите искренние поздравления с Новым годом! Желаем ровной
работы мотора, хороших дорог, интересных путешествий, новых встреч!
И новой полезной информации, которую вы всегда можете почерпнуть
на страницах нашего издания.
Редакция журнала «LADA Новости»

визитные карточки, блокноты,
фирменные бланки, конверты, буклеты,
самокопирующиеся бланки, документы,
кубари, печати и штампы, папки,
пропуска, удостоверения, листовки,
плакаты, афиши, билеты, проспекты,
открытки, приглашения, POS, рекламные
материалы, баннеры

карманные, настольные, настенные,
квартальные

Флексографская печать:

этикетки, стикеры, термочеки, упаковка

Наружная реклама:

ИЗДАЕТСЯ

баннеры, перетяги, штендеры, мобильные
стенды, пилоны, стелы, таблички,
информационные стенды, панно на стойке,
световые короба, вывески и оформление
фасадов, аппликация на витринах,
интерьерное оформление, флаги

ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»
по заказу ОАО «АВТОВАЗ»
Адрес:
445024, Самарская область,
г. Тольятти, Южное шоссе, 36

интерьерная печать:

печать на пленке, обоях, холстах, тканях,
виниле, бумаге, интерьерное оформление
витрин, брендирование транспорта,
изготовление фотообоев

Контакты:
Тел.: (8482) 64-04-94, 73-88-94, 73-88-96
www.dp-a.ru
Отпечатано
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»
Тираж

Мы полагаем, что каждый бизнес уникален и неповторим, поэтому мы не предлагаем
готовых решений в области полиграфии и рекламы, мы готовы разработать то решение,
которое будет наиболее эффективным именно для Вас.

40 000 экземпляров
Издание зарегистрировано Министерством
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Свидетельство ПИ №77-16956
от 8 декабря 2003 г.

Выбрав нас

Вы сэкономите время
Вы получите качественный продукт, достойный Вашего бизнеса

Типография
445024, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36,
тел.: (8482) 64-04-94, 73-88-96, 73-88-94

Стол заказов типографии

445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Жукова, 3в, офис 2, тел. (8482) 72-61-72

ЕСЛИ ТИПОГРАФИЯ, ТО «ДВОР ПЕЧАТНЫЙ АВТОВАЗ»

Это издание предназначено для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является
публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения
и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять
спецификации, описанные в данном издании. Образцы цветов могут дать лишь общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами
невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.
www.lada.ru

«Горячая линия» LADA: 8–800–200–52–32
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