
• Проект “Калина

ОПП ЗАПУСКАЕТ
Сегодня в опытно-промышленном произ

водстве НТЦ АВТОВАЗа начинается сборка 
первой пилотной партии автомобилей Лада 
Калина 1118.

Подготовка производства новой модели с 
каждым днем набирает обороты. На основной 
площадке форсированными темпами идет мон
таж оборудования для сварки, окраски и сборки 
"Калины", а в опытно-промышленном произ
водстве отрабатывается технология произ
водства автомобиля. ОПП уже выпустило 
предпилотную партию "Калины" в количестве 
15 штук. Столько же автомобилей планирует
ся изготовить в первой пилотной партии.

ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВМЕСТИ ОБХОДНЫХ ВАРИАНТОВ

Всего для сборки автомобиля "Калина" не
обходимо 559 оригинальных узлов и деталей. 
Сейчас поставщики комплектующих для "Ка
лины" (подразделения АВТОВАЗа и предпри
ятия-смежники) занимаются их освоением. С 
каждой партией "пилотов" детали, изготов
ленные по обходному варианту, должны вы
тесняться деталями, сделанными по основ
ной технологии.

Для изготовления предпилотной партии 
"Калины" на сварку кузова было поставлено 
51 %, а на сборку 21 % деталей с основной ос
настки. По сварке эти показатели практичес
ки соответствуют планам.

— "Предпилот" по сварке получился очень 
удачный, — отмечает директор ОПП Евгений 
Антошин. — Благодаря значительному прб- 
центу освоенных деталей и, как уже неодно
кратно отмечалось, использованию в изготов-
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лении деталей и сварочной оснастки матмо- 
делей мы получили хороший результат. Каче
ство сварки первых кузовов "Калины" было 
высоко оценено специалистами многих под
разделений АВТОВАЗа, в том числе дирек
ции по качеству.

На "Пилот-1" по плану должно быть по
ставлено уже 75% деталей, изготовленных 
по основной технологии. И по сварке мы 
приближаемся к этой цифре — на 1 апреля 
освоено 68% деталей. По сборке столь зна
чительного прогресса пока не наблюдается. 
А ведь оценка "Пилота-1" будет исходить из 

того, насколько мы улучшим кузов и авто
мобиль в целом по сравнению с предпилот
ной партией.

КОМАНДА КАЧЕСТВА “ КАЛИНЫ”
Со своей стороны ОПП полностью отрабо

тало технологию сварки и сборки автомоби
ля "Калина". Специалистами центра техно
логического проектирования НТЦ было 

проверено 327 сбо
рочных операций из 
334. Семь операций 
(к примеру, регули
ровку схождения пе
редних колес, регу
лировку света фар, 
работоспособность 
электрооборудова
ния автомобиля) в 
условиях ОПП про
верить невозможно 
из-за отсутствия 
специального обо
рудования.

За несоответстви
ями, возникающими 

в процессе предпилотной сборки, осуще
ствлялся многосторонний контроль. На 
каждую операцию составлялся специаль
ный документ — карта монтажа. В этих 
картах отражались абсолютно все, даже са
мые мелкие замечания. Прежде всего в со
ставлении таких карт были заинтересованы 
технологи ЦТП, которые будут курировать 
технологию сборки "Калины" до начала про
изводства. Кстати, один автомобиль из 
предпилотной партии был полностью со
бран представителями СКП, которым пред
стоит собирать новый автомобиль на кон
вейере.

Наряду с дирекцией по качеству и служба
ми ОПП наибольшую активность в регистра
ции несоответствий проявил центр техноло
гического проектирования. Выявляемые де
фекты регистрировались в базе данных ЦТП, 
а затем были направлены в техническую 
группу и в центр качества ДТР для открытия 
запросов на улучшение качества.

По несоответствиям предпилотной пар
тии "Калины" открыто более 200 запросов 
на улучшение качества. Все они отрабаты
ваются. По многим из них мероприятия уже 
проведены, а мониторинг будет осуществ
лен на "Пилоте-1". Что показательно, наи
большее количество зарегистрированных в 
процессе пилотной сборки несоответствий 
было связано не с чем иным, как с приме
нением обходных технологий.

ЛЕЛО ЗА ПОСТАВЩИКАМИ
— Комплектующие, прежде чем попасть на 

автомобиль, должны пройти испытания, — 
говорит Евгений Антошин. — Из тех позиций, 
что уже были поставлены на испытания, 
часть получила отрицательные результаты. А 
значит — поставщику необходимо корректи
ровать технологию производства, дорабаты
вать оснастку и только потом повторно отда
вать деталь на испытания. На все это требу
ется время, которого у нас и так мало... Сей
час составлен график по поставке комплекту
ющих на испытания. Его исполнение контро
лируют многие службы, в том числе дирекция 
по закупкам. Так что надеемся на подвижки в 
этом вопросе.

Благодаря прошедшей на АВТОВАЗе кон
ференции поставщиков, ОПП посетили по
ставщики пластмассовых и резинотехничес
ких изделий. Им были представлены два ав
томобиля "Калина" из предпилотной партии. 
Конечно, разговор сразу же стал предмет
ным. Надеемся, эта встреча подхлестнет по
ставщиков, и они задумаются не только о 
том, как обеспечить "Калину" комплектующи
ми на начало производства, но и о своевре
менном обеспечении “пилотов”.
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ОПП ЗАПУСКАЕТ

Кузова с предпилотной сборки переданы на различные виды испытаний: в 
Швецию и во Францию —  на испытания по пассивной безопасности, в управ
ление специальных испытаний НТЦ АВТОВАЗа — на низко- и высокоскорост
ные испытания на удар, и т.д. Автомобили пилотных партий тоже ждут испы
тания, в том числе сертификационные. Поэтому необходимо строго выдержи
вать графики сборки. И опять же — форсировать освоение всех деталей ос
новными поставщиками. Ведь автомобили для сертификационных испытаний 
должны максимально состоять из комплектующих с основной оснастки.

ОТ ШЕВРОЛЕ НИВЫ -  К КАЛИНЕ
Пилотный участок "Калины" в ОПП (организованный в соответствии с техно

логией действующего производства) практически аналогичен участку, на кото
ром в свое время изготавливались пилотные образцы "ШЕВРОЛЕ НИВЫ". 
Символично, что пилотная сборка "ШЕВРОЛЕ НИВЫ" началась в ОПП ровно 
два года назад — в апреле 2002-го. Тогда в ходе совместной работы со специ
алистами ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" вазовцы приобрели огромный опыт, кото
рый реализуют теперь в проекте "Калина".

На участке пилотной сборки "Калины" восемь сборочных постов — технологи
ческая цепочка выстроена из шести постов напольной сборки кузова первой 
комплектации и двух постов сборки автомобилей (на подъемниках). В распоря
жении каждого сборщика —  план сборки автомобиля: по сути, это инструкция по 
выполнению каждой операции. На стеллажах разложены все необходимые для 
сборки комплектующие. Каждая деталь отмечена биркой определенного цвета.

— В ходе предпилотной сборки мы использовали бирки трех цветов, — по
яснил Евгений Алексеевич. — Зеленая означала, что деталь освоена основ
ным поставщиком. Красная — что деталь изготовлена по обходной технологии 
и не соответствует последнему состоянию конструкторской документации. А 
белая — что деталь с "обхода", но полностью соответствует всем требовани
ям конструкторского чертежа. При сборке "Пилота-1" мы уже не будем исполь
зовать красные бирки. На этом этапе нас интересует главным образом степень 
готовности оснастки к производству этой детали по основной технологии.

— С каждым пилотным образцом автомобиль должен улучшаться: как 
по конструкции, так и по технологии, — подчеркнул Евгений Антошин. — В 
этом и есть задача пилотных партий — своевременно обнаружить все уз
кие места и заранее уйти от дефектов. Поэтому мы начинаем собирать 
"Пилот-1" 1 апреля независимо от того, какой процент деталей освоен на 
сегодня основными поставщиками. Каждая новая сборка в любом случае 
дает нам новую информацию и новые идеи по усовершенствованию авто
мобиля, работая на главную цель — обеспечить самую высокую степень 
подготовки "Калины" к серийному производству.

Ольга КИРЮШКИНА


