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1 ноября – 5 ноября 2010 года

НОВОСТИ ХОЛДИНГА ЗИЛ
На сентябрьском Правлении АМО ЗИЛ
состоялось утверждение нового документа. «Цели АМО ЗИЛ в области качества на 2011 – 2012 годы» — так звучит
официальное название — призваны
определить конкретику действий в области качества и пути совершенствования общей системы менеджмента
качества АМО ЗИЛ в ближайшей перспективе.
Степень влияния принятого документа
на все сферы жизни не только структур
холдинга, но и всех взаимосвязанных
с ЗИЛом организаций, высока и безусловна. Учитывая это, мы публикуем
утвержденный новым документом список направлений работы, одобренный
Правлением АМО ЗИЛ и подписанный
Генеральным директором управляющей организации АМО ЗИЛ Константином Викторовичем Лаптевым.
• Разработка документации, постройка образцов и проведение испытаний
автомобильной техники ЗИЛ, соответствующей международным техническим требованиям Евро-4.
Достигаемый результат — повышение
потребительских свойств и конкурентоспособности автомобильной техники по качеству.
• Разработка вариантов системы топливоподачи для бензиновых двигателей
ЗИЛ с целью выполнения международ-

ных технических норм, соответствующих 4-му классу экологической безопасности.
Достигаемый результат — повышение
потребительских свойств бензиновых
двигателей ЗИЛ.
• Модернизация агрегатов шасси легкового автомобиля ЗИЛ представительского класса.
Достигаемый результат — повышение
потребительских свойств легковых автомобилей представительского класса.
• Реструктуризация избыточного штамповочного производства, рассредоточенного в трех производственных
корпусах, сокращение и модернизация
прессового оборудования и концентрация его в одном производственном
корпусе.
Достигаемый результат — повышение
качества штамповок, производительности и снижение затрат на обслуживание оборудования.
• Организация на площадях МСЦ-3
прессового производства участка покрытия крупногабаритных изделий, состоящего из камер подготовки, сушки и
окрасочно-сушильной.
Достигаемый результат — повышение
качества покрытия и потребительских
свойств крупногабаритных изделий
и автомобильной продукции в целом.

Управление продаж автомобилей ЗАО «Торговый Дом ЗИЛ» информирует всех
заинтересованных читателей ДилерИнфо, что в ближайшие дни в продажу поступит партия фургонов на базе шасси семейств Кентавр и ЗИЛ-5301. Также на
базе бескапотных шасси в продажу поступает партия дорожных комбинированных машин. Всю подробную информацию о комплектациях, ценах и точных
сроках поставки Вы сможете получить у своих менеджеров управления продаж
Торгового Дома ЗИЛ.
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• Создание и внедрение на площадях
МСЦ-3 прессового производства участка новейших технологий: лазерной
сварки, резки, изготовления малых серий изделий сложной геометрической
формы на роботах.
Достигаемый результат — сокращение
в несколько раз стадии подготовки
производства, повышение качества
изделий.
• Организация участка по внедрению
изготовления лонжеронов рамы методом гидроформовки с пробивкой отверстий перфоратором по заданной
программе.
Достигаемый результат — снижение в
три раза издержек производства новой автомобильной техники ЗИЛ.
• Совершенствование стандартов организации и повышение результативности системы менеджмента качества
АМО ЗИЛ.
Достигаемый результат — функционирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.0022003 и стандартов организации.

27 октября Управление маркетинга
Торгового Дома ЗИЛ получило из типографии новый тираж каталога продукции Рославльского автоагрегатного завода. Всем заинтересованным
дилерам следует до 20 ноября 2010
года подать заявку на необходимое
для работы количество экземпляров
своему менеджеру-куратору в ЗАО
«Торговый Дом ЗИЛ».

Репортаж номера
Кузнечно-заготовительное производство АМО ЗИЛ
25 октября сотрудник нашей редакции
посетил арматурный цех Кузнечно-заготовительного производства АМО ЗИЛ.
Все участки стабильно работают, и, как
отметил сопровождавший нас начальник
технической части, в ближайшей перспективе, не будут переноситься на другие
площади. Наш журнал уже публиковал репортаж об этом подразделении, но с того
времени прошло почти полтора года.
Напомним, список номенклатуры только
арматурного цеха содержит около полутора тысяч наименований. В условиях жесткого финансирования перемещение всего
парка станков с сохранением бесперебойности производственного плана весьма
трудоемкая задача. Экономическая целесообразность диктует на время отложить
перемещение данных мощностей. Хотя в
дальнейшем, в соответствии с общим утвержденным планом реструктуризации
холдинга, это должно будет произойти.

Первым участком нашего пути стал участок металлопокрытий. Здесь в работе
были ключи и детали корпуса гаражных
замков. Развешенные на специальных решетках они конвейером перемещались из
одного раствора в другой, последовательно проходя этапы цинкования. Это выполнялся один из заказов на производство
так называемой неосновной продукции,
которую выпускает холдинг АМО ЗИЛ. Детали для автомобилей ожидали своей очереди рядом.

Дальше шел участок порошковой окраски.
Здесь в момент нашего посещения была
полностью закончена окраска дверных
ручек кабины и часть партии держателей
зеркал. Последние десятки этих деталей
проходили финишную сушку. Две сотрудницы проводили упаковку готовой продукции перед отправкой на сборочную
линию. Всего этот участок производит
окраску порядка 120 небольших по раз-

меру лицевых деталей. Весь процесс автоматическая словенская линия ведет по
заданной программе без участия человека. Требуется лишь предварительная развеска деталей на вешала и конечная съемка окрашенной продукции для упаковки.
Работу участка, включая транспортировку
и техническое обслуживание линии, обеспечивают 4-5 человек.
Следующим участком нашего пути был
сборочный. В момент нашего присутствия
здесь из нескольких десятков комплектующих собирался стеклоподъемник. Из

дверей арматурного цеха выпускается готовый для установки на автомобиль узел.
Всего в работе участка таких узлов около
400, а все работы ведутся силами четырех
человек.
На участке производства трубопроводов
к нашему появлению уже завершились
почти все работы. Один из рабочих заканчивал изготовление заготовок держателей
для зеркал, финишную окраску предыду-

щей партии которых мы наблюдали в начале своего пути. Работа состояла в гибке
стальной трубы по лекалу и обжиме концов заготовки для сверловки под крепеж.
Участок шпиндельных станков-автоматов
мерно гудел в соответствии со своим производственным заданием. Людей видно не
было, а сама работа скрыта защитными кожухами. Лишь кроватки с готовой продукцией дают понять постороннему взгляду
где и что производится. А вот на участке
штамповочных станков мы застали производство сетчатого фильтра. Именно этот

участок производства стал для нас завершающим – у рабочих начинался обеденный перерыв.
Напомним, что производительность станочного парка достаточно высока. Непосредственное изготовление нескольких
сотен деталей часто выполняется за считанные часы. Именно этой особенностью
объясняется интерес журналиста при
каждом посещении цехов – что конкретно
удастся увидеть в работе в настоящий момент из сотен и тысяч различных деталей
и операций. Процесс знакомства с производством крупного холдинга, на наш
взгляд, практически бесконечен.
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Репортаж номера
Холдинг ЗИЛ – поставщик городского хозяйства
г. Москвы
Холдинг ЗИЛ представил свою продукцию
на выставке «Городское хозяйство XXI века». Она проходила в новом выставочном
павильоне, построенном на территории
Всероссийского Выставочного Центра
(бывшей ВДНХ) в рамках Форума «Городское хозяйство – пути развития».
Форум 2010 года, третий по счету, проводился с 19 по 22 октября под патронатом
Правительства Москвы. Организатором
выступил Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города. 20 октября на церемонии официального открытия выставки именно руководитель именно этого департамента
Андрей Владимирович Цыбин произнес
вступительную речь и торжественно разрезал символическую ленту.

дная безопасность поселений России»,
«Промышленность и наука – жилищнокоммунальному хозяйству», «ЖКХ. Инновации». По сообщению организаторов
участие в них приняло более 70 московских предприятий, организаций и фирм.
На своей экспозиции холдинг ЗИЛ представил бескапотную аварийно-ремонтную
машину семейства КЕНТАВР и различные
образцы художественного литья: парковые скамейки, ограды, декоративные решетки водосборных систем и тротуарной
плитки из чугуна и металла.

организации могут найти полный каталог
неосновного производства на сайте www.
amomos.ru. Директор по продаже этой
продукции – Яковлев Алексей Александрович.
В завершение нашего репортажа с выставки стоит отметить определенную ка-

Бескапотная машина, впервые представленная на Комтрансе-2010, традиционно
привлекла повышенное внимание разОсновной целью форума организаторы
обозначили содействие обмену практическим опытом по реализации программ
реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса, поиск
новых форм сотрудничества разработчиков, производителей и потребителей продукции для нужд городского хозяйства.

мерность мероприятия. Но, именно это и
создало максимально рабочую и профессионально ориентированную атмосферу.
Здесь не было видно праздно-гуляющих,
а проходящие в рамках Форума выставки
позволили довольно эффективно совместить обсуждение различных вопросов с
демонстрацией конкретных предложений
личных коммунальных служб Москвы.
Стоит отметить, что в ближайшее время
аналогичные машины появятся к продаже
в Торговом Доме ЗИЛ. Подробнее об этом
смотрите в рубрике Новости холдинга
данного номера. А коммунальные службы
различных регионов – уже подготовленная целевая аудитория для покупки такой
техники.

Поддержку Форуму оказали Государственная Дума РФ, Московская городская Дума
и Комплекс городского хозяйства Москвы.
В этом году в рамках Форума вместе с выставкой на которой ЗИЛ представил свою
продукцию, было проведено еще три: «Во-
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Что касается представленного на выставке различного литья, то все это относится
к отдельному направлению, называемому
Неосновной продукцией. Сюда относится литье колоколов, изготовление оград,
декоративных решеток, памятников и
многое другое. Все заинтересованные

на стендах участников. Если региональные дилеры АМО ЗИЛ желают рассказать
о своем участии в аналогичных выставочных проектах, редакция ДилерИнфо готова публиковать такие материалы.

Уважаемые коллеги!
Мы хотели бы учесть Ваше мнение при выпуске следующего номера
издания. Свои предложения и пожелания отправляйте по адресу:
k.baranov@tdzil.ru или по телефону: (495) 627-37-73, доб. 11-42

