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О новом ресурсе  
сообщений о нарушениях 
рассказывает Алексей 
Ковешников 

Дмитрий Авдесняк  о 
первых годах работы ПрП 
и других вехах развития 
компании 

И снова ярко-желтые гоночные седа-
ны LADA Vesta взрывали покой окрест-
ных полей ревом 170-сильных моторов, 
выгрызая рыхлый ледок трека (который 
под конец состязаний местами превра-
тился в откровенно весеннюю грязь)  
4,5-миллиметровыми  шипами. И про-
фессиональные гонщики команды LADA  
Sport ROSNEFT: Кирилл Ладыгин,  Миха-
ил Митяев, Андрей  Петухов,  Владимир  
Шешенин,  в «болидах» тоже сидели. 
Только теперь на штурманских позици-
ях в роли наставников. Жажду победы 
и мастерство вождения в этот гоночный 
уикенд демонстрировали руководители 
компании, директора производств и под-
разделений. Кубок Президента АВТО-
ВАЗа, который также называют «гонкой 
директоров», может и  уступил «чемпион-
ской гонке» по количеству зрителей, но 
совершенно точно не по уровню азарта 
пилотов и зрительской поддержки. По-
болеть за «своих» приехали работники из 
разных заводских производств, включая   
ижевскую площадку.  

За более чем 15-летнюю историю 
у соревнований появились свои почи-
татели, свои традиции, а в этом сезоне, 
похоже, еще и новая награда – призовые 
кубки были выполнены в виде компактной 
и стильной ладьи: кто же не захочет за та-
кой приз  побороться! 

Число участников, как и в прошлом 
году – 21. Президент также среди пило-
тов. Гонку открывает его пожелание всем 
участникам: «Пусть победит сильнейший». 
Первые заезды подтверждают верность 
ставок на фаворитов: драйверы, пока-
завшие лучшее время в квалификации, в 
большинстве своем  выигрывают поедин-
ки, но это  не означает отсутствие борьбы 
и зрелищности: в «директорской» гонке 
просто так не уступают даже те, кто сел за 
руль гоночной машины первый раз. 

Соревнования набирают обороты, не-
заметно перетекая в стадию 1/8 финала. 
Здесь игра идет «на вылет»: скорости 
становятся выше, пилоты идут в ва-банк 

и рискуют на радость болельщикам – 
машины закидывают корму в поворотах, 
изредка нарушают целостность брустве-
ров, поднимая в воздух ошметки мокро-
го снега. На финише счет идет порой  на 
доли секунды. 

Полуфинальные пары – номер один: 
директор производства и ремонта обору-
дования Виталий Асмольский и президент 
АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, номер два: 
директор СКП Granta Сергей Радченко и 
директор по дистрибуции Константин Во-
робьев. 

Асмольский в полуфинальных заездах 
президента не «объехал». Однако, имен-
но это позволило ему в дуэли за третье 
место встретиться и одержать победу над 
давним и  принципиальным соперником –  
Сергеем Радченко. «Серебряная ладья» 
у президента АВТОВАЗа Ива Каракатза-
ниса, ну а «золото» и звание победителя  
Кубка Президента-2020 досталось Кон-
стантину Воробьеву. Поздравляем! 

2 февраля синхронная гоночная трасса испытательного полигона АВТОВАЗа  
вновь стала местом горячих автоспортивных баталий – здесь состоялся  традици-
онный Кубок Президента среди руководителей компании. 
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В ходе визита состоя-
лась встреча президента АО  
«АВТОВАЗ» с председателем 
совета директоров ПАО «Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат» Виктором Раш-
никовым. Со стороны ММК во 
встрече также приняли участие 

генеральный директор Павел 
Шиляев и его заместители – 
по производству Олег Ширяев 
и продажам Сергей Ушаков.

В ходе совещания были под-
ведены итоги двустороннего 
сотрудничества в 2019 году, 

обсуждены вопросы текуще-
го взаимодействия, а также 
перспективы совместной дея- 
тельности по разработке 
и освоению производства со-
временных марок сталей для 
удовлетворения потребностей 
автоконцерна. 

Ив Каракатзанис отметил, 
что «ММК является ключевым 
партнером АВТОВАЗа» и вы-
разил уверенность в том, что 
сотрудничество между волж-
скими автомобилестроителями 
и металлургами Магнитки будет 
развиваться в интересах обеих 
сторон. Представители ММК, 
в свою очередь, подчеркнули, 
что в 2019 году Магнитогорский 
металлургический комбинат  
поставил на АВТОВАЗ свыше 
310 тысяч тонн металлопроката, 
что более чем на 7% превышает 
показатель 2018 года.

По итогам совещания Вик-
тор Рашников поблагодарил 
президента АВТОВАЗа и его 
коллег за плодотворную встре-
чу, которая, по мнению пред-
седателя совета директоров 
ММК, должна придать новый 
импульс развитию продуктив-
ных отношений между двумя 
компаниями. 

СОБЫТИЯ

В Магнитогорске с рабочим визитом побывала делегация АО «АВТОВАЗ»  
во главе с президентом компании  Ивом Каракатзанисом.  

АВТОВАЗ и Тольяттинский государственный университет (ТГУ) расширяют своё  
сотрудничество в вопросах подготовки инженерных кадров.

23 января в Баку, сто-
лице Азербайджана, 
открылся новый офи-
циальный дилерский 
центр LADA.

ММК и АВТОВАЗ укрепляют сотрудничество 

Готовят для Евразии

LADA усиливает 
позиции 

Детали партнерства об-
суждались во время визита 
в ТГУ вице-президента по 
персоналу и социальной по-
литике АВТОВАЗа Дмитрия 
Михаленко и вице-президен-
та по персоналу Group Renault 
региона Евразия Доминика 
Дюмулена. 

Компания сегодня уверен-
но развивается, запускает в 
производство новые модели 
автомобилей, поэтому по-
требность в грамотных инже-
нерах растёт. За прошедшие 
три года в инжиниринговую 
службу АВТОВАЗа было при-
нято более 1100 специали-
стов, многие из них – выпуск-
ники ТГУ. 

– В 2020 году мы плани-
руем принять в наш инже-
нерный центр ещё несколько 
сотен человек, – подчеркнул 
Дмитрий Михаленко, – по-
этому очень важно взаимо-
действие с ведущими универ-
ситетами страны. АВТОВАЗ 
сотрудничает с различными 
университетами и Москвы, и 
Санкт-Петербурга, и Самары. 
Но основным, важнейшим на-
шим партнёром является То-
льяттинский государственный 
университет, который реали-
зует специальные программы 
подготовки специалистов для 

АВТОВАЗа. Мы благодарны 
за то сотрудничество, которое 
у нас выстроено, и уверены 
в дальнейшем эффективном 
взаимодействии с Тольяттин-
ским государственным уни-
верситетом.

В свою очередь, Доминик 
Дюмулен отметил важность 
развития студенчества и биз-
неса. 

– Автомобильная про-
мышленность сейчас претер-
певает серьёзные измене-
ния, и у нынешних студентов 
есть большие перспективы 
присоединиться не только к  
АВТОВАЗу, но и к Group 

Renault в целом: заниматься 
разработкой, самостоятель-
но воплощать свои техниче-
ские замыслы или помочь нам 
представить на рынке лучший 
продукт, лучшие автомобили, 
лучшие двигатели и транс-
миссии для наших заказчиков.

Во время визита в ТГУ До-
миник Дюмулен и Дмитрий 
Михаленко побывали в на-
учно-исследовательских ла-
бораториях вуза, посетили 
Центр оценки соответствия 
продукции наноиндустрии, 
познакомились с презентаци-
ей площадки Высшей инже-
нерной школы, пообщались 
со студентами из команды 

Togliatti Racing Team. Пред-
ставители делегации были 
приятно удивлены тем, что 
молодые инженеры ТГУ хоро-
шо говорят по-английски, и 
особо отметили, что в числе 
занятых автомобильной тема-
тикой в вузе много девушек и 
женщин.

Напомним, между АВТО-
ВАЗом и ТГУ в 2017 году за-
ключены генеральный до-
говор о сотрудничестве 
и соглашение об обучении 
студентов вуза. Сотрудни-
чество в сфере подготовки 
кадров с ведущим россий-
ским автопроизводителем 
предусмотрено Программой 
развития Тольяттинского гос-
университета как опорного 
вуза. Образовательные про-
граммы ТГУ аккредитованы  
не только на соответствие фе-
деральным государственным 
образовательным стандар-
там. Они также аккредитова-
ны Ассоциацией инженерного 
образования России (АИОР), 
что в перспективе позво-
ляет выпускникам получить 
профессиональное звание 
«Европейский инженер» 
(международная профессио- 
нальная квалификация, ис-
пользуемая в более чем  
32 странах Европы). 

На торжественном от-
крытии нового автосалона 
присутствовали управляю-
щий директор по экспор-
ту LADA Макс Миссана и 
руководство официально-
го дистрибьютора LADA в 
Азербайджане ОАО «ХАЗАР- 
ЛАДА». 

Новый дилерский центр 
LADA выполнен в сити-фор-
мате – расположен в торго-
вом комплексе. Автосалон 
вмещает 6 демонстраци-
онных автомобилей в зоне 
шоурума и сервисную зону; 
предусмотрены парковочные 
места для клиентов и автомо-
билей для тест-драйва. 

Новый дилерский центр 
полностью соответствует 
стандартам бренда LADA 
с точки зрения визуальной 
идентификации и внутрен-
него оформления, а также 
процессов обслуживания 
клиентов. Адрес дилерского 
центра: Баку, Сумгаитское 
шоссе, 13 км. 

Азербайджан – один из 
ключевых экспортных рын-
ков для LADA. Помимо но-
вого автосалона, к услугам 
азербайджанских клиен-
тов представлены еще два 
дилерских центра LADA, 
где предлагается полный 
спектр услуг, включая авто-
кредитование, автострахо-
вание, лизинг и trade-in.

Расширение дилерской 
сети поможет российскому 
бренду поддержать лиди-
рующие позиции на рынке, 
и позволит удовлетворить 
растущий спрос на автомо-
били LADA. Так, по итогам 
2019 года объем продаж в 
Азербайджане увеличился 
на 40% и составил 1600 ав-
томобилей. 

На сегодняшний день  
ПАО «ММК» является 
ведущим поставщиком 
металлопродукции из черных 
металлов для автозаводов и 
смежных предприятий, вы-
пускающих автокомпоненты. 
Компания поставляет холод-
нокатаный и горячеоцинко-
ванный прокат всем основным 
российским предприятиям 
отрасли, а также иностранным 
автоконцернам, локализую-
щим свои мощности в России. 
В 2019 году поставки метал-
лопродукции ММК в адрес 
предприятий автомобильной 
промышленности превысили 
650 тыс. тонн.
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В ФОКУСЕ

Группа Renault запустила платформу, предназначенную для подачи заявлений о нару-
шениях. О том, как могут использовать этот ресурс сотрудники компании, мы спроси-
ли директора по внутреннему контролю и аудиту АВТОВАЗа Алексея Ковешникова.   

Система информирования Группы Renault

– Алексей Иванович, АВТОВАЗ 
стал частью Группы Renault и до-
бился убедительных результатов от 
интеграции. Они видны в дизайне 
LADA, инжиниринговых решениях, 
политике качества, организации 
производства. А что привнесла си-
нергия в работу дирекции внутрен-
него контроля и аудита?

– Мы, как и другие предприятия 
Группы Renault, активно участвуем 
в исполнении программы развития 
корпоративной этики и борьбы с кор-
рупцией. Одним из элементов данной 
программы является внедрение плат-
формы Renault для подачи заявлений 

о нарушениях – WhistleB. Эта платфор-
ма предназначена для сотрудников, 
работников по договорам граждан-
ско-правового характера или времен-
ных сотрудников (временных рабочих, 
стажеров и т.п.) Группы АВТОВАЗ.

– В каких случаях можно пользо-
ваться платформой?

– Заявление в системе информи-
рования Группы Renault можно по-
дать в случаях нарушение Кодекса 
этики Группы АВТОВАЗ, антикорруп-
ционной политики Группы АВТОВАЗ,  
в частности, о случаях коррупции, пра-
вонарушений (например, психологи-
ческого давления или сексуальных до-
могательств, дискриминации, кражи, 
нарушения конфиденциальности пер-
сональных данных). На странице ди-
рекции внутреннего контроля и аудита 
на технопортале в разделе «Этика», вы 
можете также найти дополнительные 
материалы/презентации, описываю-
щие ситуации, расцениваемые как на-
рушения.

– Как можно подать заявление?

– Система информирования Груп-
пы Renault о нарушениях доступна в 
сети «Интернет» по адресу https://report.

whistleb.com/ru/avtovaz круглосуточ-
но, на нашей странице в технологи-
ческом портале АВТОВАЗа (https://
tportal.vaz.ru/my/page/get/pid/10470) 
также есть ссылка. Доступ возможен с 
компьютера, планшета, рабочего или 
персонального смартфона. При этом, 
человек, сообщающий информацию, 
должен лично знать об излагаемых  им 
фактах и направлять заявление, исхо-
дя из лучших побуждений, без злого 
умысла или ожидания личной выгоды. 

Также зачастую нам недостаточ-
но первоначальной информации для  
проведения анализа и требуются уточ-
нения. Система при обращении соз-
дает для обратившегося отдельный 
логин и пароль, используя которые, он 
может посмотреть ответ на свое сооб-
щение и ответить на запрос дополни-
тельной информации. Платформа при 
этом обеспечит конфиденциальность 
сотрудника.

– Есть ли какие-либо ограниче-
ния для подачи обращений?

– Платформа не предусматривает 
рассмотрения вопросов, связанных с 
заработной платой, управленческими 
решениями, продвижением по служ-
бе – для этого необходимо обращать-

ся к непосредственному руководству 
в сотрудничестве со службой по пер-
соналу. Не могут быть темой заявле-
ний о нарушениях и вопросы личного 
характера, относящиеся к частной 
жизни.

– Поступили ли уже какие-либо 
сообщения в данную систему и ка-
ковы результаты их рассмотрения?

– Да, с момента запуска системы 
получено около 20 сообщений. После 
детальной проработки совместно с 
функциональными службами компа-
нии, информация по части сообщений 
не подтвердилась, по нескольким со-
общениям информация частично под-
твердилась и были приняты меры по 
предотвращению указанных наруше-
ний. По ряду сообщений продолжает-
ся работа по проверке информации.

Хочу обратиться ко всем сотрудни-
кам: не быть безучастными в случае 
обнаружения нарушений антикорруп-
ционной политики и Кодекса этики 
Группы АВТОВАЗ, и направлять ин-
формацию, которая поможет предот-
вратить нарушения. Ваша активная 
позиция может повысить эффектив-
ность и благополучие Группы АВТО-
ВАЗ и ее сотрудников.
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4 Наша история. Время первых

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ

– Дмитрий Яковлевич, вы на-
чинали карьеру в отделе главно-
го технолога ГАЗа. Работали не 
только с бумагами, но и в цехах: 
готовили оснастку, штампы для 
легковых и грузовых автомо-
билей. Почему решили переве-
стись на ВАЗ?

– Пришёл на ГАЗ в 1959 году 
после окончания Горьковского по-
литехнического института, вместе 
с супругой, кстати говоря: на по-
следнем курсе поженились и были 
направлены на Горьковский авто-
мобильный. Попал в бюро проек-
тирования штампов. Конструктор-
ская работа понравилась. Быстро 
набирался опыта: в 1965-м полу-
чил первую квалификационную 
категорию и группу в подчинение. 
Проектировали штампы для ГАЗ-
24 «Волга» и для других заводов: 
ЗИЛа, «Запорожца», КрАЗа, МАЗа.

 Жили с родителями. Родилась 
дочка – начал искать работу, где 
предложили бы отдельную кварти-
ру. В 1962 году получил гарантий-
ное письмо от  Заволжского мотор-
ного завода и подал заявление на 

увольнение. Однако мой начальник 
отдела и директор Дворца культуры 
обратились к руководству завода и 
мне предоставили комнату в ком-
мунальной квартире. В 1966 году 
в газетах и на телевидении стали 
много говорить о новом автозаво-
де, который было решено строить 
совместно с итальянским заводом 
«ФИАТ».  Один из наших ведущих 
конструкторов уехал на ВАЗ на-
чальником отдела и меня пригласил 
возглавить конструкторское бюро. 
Я не сразу решился покинуть род-
ной город и завод, оставить роди-
телей. Но привлекала возможность 
получения хорошей квартиры и но-
вой интересной работы. Моя супру-
га и родители поддержали меня.

– Как вас встретили завод 
и город?

– 25 июля 1967 года приле-
тел в Курумоч. На площади перед  
аэровокзалом – ни машины, обще-
ственный транспорт до Тольятти 
не ходил, такси вызвать невозмож-
но. Подкатил грузовичок: шофёр и 
экспедитор согласились помочь – 
посадили меня с чемоданчиком 
в кузов, довезли прямо до дирек-

ции Волжского автомобильного 
на Новозаводской. В этот же день 
я устроился начальником конструк-
торского бюро проектирования 
крупных штампов, получив посто-
янный номер 53.

Ни завода, ни конструкторско-
го отдела ещё не было. Только мы, 
чуть больше 50 человек, во всём 
здании. Работа – в основном бу-
мажная: получали технические за-
дания на оборудование, знакоми-
лись с ними, искали поставщиков. 
Когда начали приезжать рабочие, 
временно устраивали их на сосед-
ние заводы.

На месте прессового и ремонт-
ной кузницы были котлованы, ко-
пали их под кузовной корпус; на 
месте КВЦ уже стояли колонны. 
И шли грузовики, грузовики – вез-
ли бетон, землю. Иногда мы помо-
гали и на стройплощадке.

А в августе 1967 года из Турина 
прислали чертёж металлической 
плитки пола, которой должны были 
выстилать проезды, в основном, 
вспомогательных цехов: метал-
лургического производства, прес-
сового, КВЦ. Для неё я спроекти-
ровал первые штампы на заводе. 
Заказ на изготовление плитки раз-
местил на ГАЗе.

– Знаете, что её до сих пор 
хвалят?

– Конечно. Это уникальные 
полы: без износа. Узнав про них, 
приезжали с разных заводов, бра-
ли у нас чертежи штампов и тоже 
делали такую плитку – она разо-
шлась по всей стране.

НЕ  ХУЖЕ  ИТАЛЬЯНЦЕВ

– Вы были одним из специ-
алистов, направленных на обу-
чение в Турин. Чем запомнился 
«итальянский» период ВАЗа?

– Тогда многих направляли в 
Италию, но мы были одними из 
первых: уехали на три месяца в 
феврале 1968 года вместе с Воло-
дей Каданниковым, назначенным 
заместителем начальника цеха 
крупной штамповки ПрП. От прес-
сового на ФИАТе было уже три 
специалиста. Но в основном деле-
гацию – всего человек 30 – состав-
ляли механики и сборщики.

«АВТОВАЗ был  
нашим детищем»

Дмитрий Авдесняк: 

Дмитрий Яковлевич Авдесняк –  
из поколения отцов АВТОВАЗа. 
Молодого горьковчанина с конструк-
торским талантом, голосом оперного 
певца и умением собирать вокруг 
себя друзей приняли на работу на 
строящийся завод пятьдесят тре-
тьим. Под этим постоянным табель-
ным номером Авдесняк спроектиро-
вал самый первый штамп Волжского 
автомобильного, во многом опреде-
лил оснащение прессового произ-
водства и стал пионером в стране, 
начав перевод проектирования и 
изготовления штампов на цифровые 
технологии. Тем не менее, спустя 
годы, лишь укрупнившие успехи 
прошлого, собеседник «Волжского 
Автостроителя» не склонен идеа-
лизировать свою эпоху, её людей и 
достижения. Но любовь к заводу, та-
кую, что испытывают только к своим 
детям, признаёт безоговорочно.
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«АВТОВАЗ был  
нашим детищем»

Стали ездить на завод учиться: Во-
лодя – в производство, я – в конструк-
торский отдел. Прошёл месяц, а я ниче-
го нового не узнаю. И стала мукой эта 
учёба: неловко отвлекать людей от ра-
боты, когда известны ответы на все во-
просы. Ничем специалисты ФИАТа от 
нас не отличались, мы были на хорошем 
уровне. Более того, у нас был диалог 
обычно, а не учёба: делились опытом. 
Каданников сказал мне, что он нахо-
дится в такой же ситуации. Мы пошли 
к возглавлявшему делегацию ВАЗа Ба-
шинджагяну Евгению Артёмовичу и по-
просили отправить нас в Тольятти. Он 
удивился:«Уникальный случай: обычно 
просят оставить, когда заканчивается 
командировка». Каданникова он напра-
вил заниматься проектом цеха крупной 
штамповки, меня – к механосборщи-
кам: накопились технические задания 
на закупку прессового оборудования, 
в котором они плохо разбирались. И 
больше полугода я контрактовал обо-
рудование для механиков.

– Какое оборудование?
– В МСП в линиях сборки узлов сто-

яли прессы. Однако был вынужден кон-
трактовать не только их, но и сбороч-
ные линии. Итальянцы, как правило, 
указывали в техзаданиях три-четыре 
поставщика-конкурента. Знакомясь с 
ними, объездил Италию. Потом начал 
приглашать на контрактацию. Была за-
дача не просто заключить контракт, но 
и сэкономить валюту. Сейчас, послу-
шать телевизор или заглянуть в Интер-
нет, всё говорят об откатах в закупках: 
воруют деньги. Мы, наоборот, эконо-
мили. За эту экономию торгпредовцы 
получали премии. Мы с торгпредовца-
ми часто конфликтовали: им нравилось 
дешёвое оборудование, нам хорошее. 
Сэкономленные средства из зоны по-
ставок оборудования производства 
СССР и СЭВ (эти товары часто были 
некачественными или просто не выпу-
скались) переводили на импорт.

Потом контрактовал оборудова-
ние для прессового производства. Но 
очень хотелось вернуться в Тольят-
ти к семье, да и работы там было уже 
много. Хитростью удалось вернуться. 
К тому моменту в конструкторском от-
деле сложился небольшой коллектив, 
на заводе монтировали оборудова-
ние, запускали штампы. Часто возни-
кали проблемы по работоспособности 
штампов, ломались пуансоны, матри-
цы, вырывались направляющие колон-
ки и втулки. Более того, оказалось ита-
льянцы изготовили многие штампы без 
учёта изменений, внесённых во время 
их изготовления для себя, для своего 
автомобиля ФИАТ-124. ФИАТ признал 
ошибку, прислал двух конструкторов. 
С ними и с коллегами по бюро засели 
за кульманы в построенной нами же 
в ПрП железной будке – работали с утра 
до ночи, вносили изменения в чертежи. 
Слава богу, было запущено кое-какое 
металлорежущее оборудование: сразу 
отдавали чертежи в цеха, делали новые 
детали, дорабатывали штампы.

– О каком объёме работ идёт 
речь? Сколько прессов и штампов 
надо было запустить до начала про-
изводства первого автомобиля?

– В цехе крупной штамповки была  
21 линия крупных прессов. В цехе 
средней штамповки – приблизительно 
столько же линий, в каждой – шесть-

восемь прессов. В цехе мелкой штам-
повки – 70-80 прессов. Так, только на 
крупные прессы фирмы «Инноченте» 
контракт включал 145 позиций, а кроме 
этого, крупные прессы ещё поставлял 
завод «Эрфурт» (ГДР), Воронежский и 
Барнаульский заводы прессостроения.

Штампов запускали примерно  
250 крупных, 300 средних и около ты-
сячи мелких. В этом отношении мы 
отличались от металлургов: деталей 
литых и кованых мало, листовой штам-
повки – почти весь автомобиль: ку-
зов, детали двигателя, подвески. Если 
взять за 100% вес всего автомобиля, 
то примерно 90% – листовая штампов-
ка. Работы было очень много.

– Какие сроки на неё отводились?
– В феврале 1970 года отштампова-

ли первую качественную деталь – вну-
треннюю панель двери. Меня пригла-
сили на празднование 50-летия этого 
события в ПрП, просили рассказать, 
как это было. А я не помню: сидели за 
чертёжными щитками и вкалывали, бе-
жать на линию было некогда. Хотя по-
том деталь, конечно, видел, держал в 
руках.

– Насколько ПрП в итоге получи-
лось отличным от аналогичного про-
изводства на «Мирафиори»?

– Пошли по стопам этого завода и в 
уровне технологии полностью соответ-
ствовали ему. Итальянцы предлагали 
пару-тройку линий оснастить автома-
тикой, но мы выяснили, что она не ра-
ботала нормально на «Мирафиори» и 
отказались. В цехе крупной штамповки 

смонтировали механизированные ли-
нии, и наша технология мало чем от-
личалась от технологии ГАЗа. В цехе 
средней штамповки отличия были:  
массово использовались пресса мно-
гопозиционной и прогрессивной штам-
повки. И, пожалуй, этот цех был осна-
щён значительно лучше, чем ФИАТ, 
автоматическими прессами.

Специалисты других заводов посто-
янно приезжали для изучения опыта: 
ВАЗ отличался высоким уровнем авто-
матизации и экономным использова-
нием металла, который в 80% брали в 
рулонах. До нас для штамповки чаще 
использовали листы.

В последующем многое модернизи-
ровали. В мире появлялись совершен-
ные автоматические линии штампов- 
ки – изучали опыт, покупали, в том числе  

лицензии на изготовление. В ПрП по 
инициативе Виктора Николаевича По-
лякова создали цех станкостроения: 
делали элементы автоматизации линий 
и даже многопозиционные автомати-
ческие пресса.

– В отличии от МСП и СКП в прес-
совом производстве оборудование 
универсально.

 – В основном монтаж оборудования 
очередей шёл одновременно, массив-
но. В КВЦ создали мощный монтажный 
цех, мы набрали персонал в цех ре-
монта: работали квалифицированные 
ребята. Шефы от фирм-поставщиков 
оборудования консультировали.

В 1972 году Поляков назначил меня 
начальником цеха изготовления штам-
пов, и жизнь моя кардинально измени-

лась. Когда я принял цех, продолжался 
монтаж оборудования, строительство 
модельного корпуса. Одновременно 
шел набор кадров рабочих и ИТР, кото-
рых нужно было размещать в общежи-
тиях, формировать рабочие бригады. 
Для меня эта работа была совершенно 
новым делом. Консультироваться было 
не с кем, а каждый день возникала мас-
са проблем. Уходил из дома рано утром 
и возвращался ночью, включая суббо-
ты и воскресенья.

Цех предназначался для выпуска 
крупных, мелких и средних штампов, 
их наладки и внедрения на производ-
ственных линиях. Изготовление  штам-
пов только начиналось, а персонал  
надо было учить,  налаживать органи-
зацию производства, координировать 
работу одиннадцати участков. Своей 
работы ещё не было и я поехал на род-
ной ГАЗ, попросил работу. Коллега из 
Горького посетил наш цех, дал много 
дельных советов и заказ на изготовле-
ние штампов для крыши и пола ГАЗ-24 
(универсал).

Потом получили заказ от оборонно-
го завода, которому поручили делать 
ширпотреб: с удовольствием взялись 
за изготовление штампов для прицепа 
легковой машины – это была абсолют-
но автомобильная технология. Так учи-
ли людей.

Позже вскрылась ошибка в проекте 
завода: не предусмотрели изготов-
ление оснастки для смежников. Пер-
вый комплект оснастки им приобрели 
вместе с закупками для ВАЗа, и изна-
шиваться она начала одномоментно, 
а покупать новую за валюту было до-
рого. Поляков поручил моему цеху на-
ладить собственное производство, что 
и сделали. У меня было крупное обо-
рудование, поэтому достались круп-
ные пластмассовые детали багажника 
и интерьера. Многие типы оснастки 
для пластмассовых деталей в стране 
не изготавливались и пришлось мно-
го творчески поработать нашим кон-
структорам, технологам и цеховым 
работникам, пока не освоили их изго-
товление. Внедрение изготовленной 
нами оснастки происходило на заво-
дах смежников часто с большими труд-
ностями и приходилось выезжать туда 
со своими специалистами и организо-
вывать эти работы. Были критические 
случаи, когда конвейеры завода на-
ходились под угрозой остановки из-за 
задержек поставки комплектующих. 
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Звонил Поляков: «Товарищ Авдесняк, 
на конвейере нет объёмных ковриков 
пола, а вы до сих пор не освоили изго-
товление оснастки для них. Поезжайте 
на Волжский РТИ и обеспечьте их по-
ставки». И это бывало не только с РТИ, 
но и с другими заводами. И я летел, 
иногда к ночи, поднимал руководите-
лей этих заводов иногда с кроватей 
и вместе с ними организовывал ремонт 
оснастки, отгрузку деталей самолёта-
ми и вертолётами, – лишь бы не стоял 
конвейер. Минута простоя была ЧП. 
У технического директора на столе сто-
ял прибор, отсчитывающий сходившие 
с конвейера автомобили, и если при-
бор замирал, тут же подключался весь 
завод для решения проблемы.

За годы руководства цехом побывал 
и в Японии: министр автопрома СССР 
Тарасов во время посещения завода 
и моего цеха посоветовал Полякову 
отправить меня туда для изучения их 
опыта при изготовлении штамповой 
оснастки. Это был 1976 год и тогда на 
всех заводах Европы и Японии была 
принята одинаковая технология с ис-
пользованием модельной оснастки, 
и мы от них в этом почти не отличались. 
Их преимущество было в высочайшей 
квалификации персонала, как резуль-
тат пожизненного найма. Удивило, что 
на их заводах было много советского 
оборудования, тяжелых капироваль-
но-фрезерных, токарных, расточных 
станков, о которых они очень хорошо 
отзывались.

Но японцы уже работали над «циф-
рой»: вели опыты по внедрению авто-
матизированных систем проектирова-
ния штампов.  Вернувшись в Тольятти, 
заключил договор на автоматизацию 
проектирования и внедрение цифро-
вых технологий с Исследовательским 
проектно-технологическим институ-
том в Горьком. Модернизировали два 
мощных станка. Они стали первыми в 
России, выполнявшими 3D-обработку. 
Это было потрясающее событие, ког-
да впервые станок обработал сферу 
в трёх координатах  одновременно.

ВЗВАЛИТЬ НА СЕБЯ И ВЫТАЩИТЬ

– Что стало самым сложным в пери-
од становления прессового произ-
водства?

– Во-первых, работе мешали пере-
бои поставок и качество металла. Слу-
чались простои, пока не был налажен 
ремонт штампов. Часто не хватало лю-
дей. Идти в ПрП не хотели: работа тяжё-
лая, однообразная, хотя оплачивалась 
неплохо: порой штамповщики получали 
больше, чем слесари-инструменталь-
щики и станочники. Ну и потом, объ-
ективно народу не хватало в городе.  
В одно время по запросу ПрП прислали 
вьетнамцев. Иногда приходилось ис-
пользовать пациентов наркодиспансе-
ра. Уже выздоравливающих, не пьющих 
ребят привозили автобусом, они штам-
повали и зарабатывали деньги.

Были трудности, связанные с мощ-
ностями, когда готовили «восьмое» се-
мейство (штампы для новых семейств 
автомобилей делали в моём цехе, ред-
ко покупали за границей). Для «вось-
мерки» по проекту нужно было две 
крупные линии, но на них не давали 
средств: на совещании у Полякова кто-
то из руководства заявил, что прессо-
вому денег не надо. После настойчивых 
сообщений, что из-за нехватки мощно-
стей мы будем держать завод, Поляков 

инициировал три проверки: комиссией 
технологов АЗЛК, ЗИЛа и ГАЗа во гла-
ве с начальником главка, комиссией 
ФИАТа и, наконец, группой под руко-
водством Башинджагяна. Все подтвер-
дили наши расчёты. Деньги выделили, 
но было потеряно много времени, что 
сказалось на ритмичной работе произ-
водства.

Другая сложность была, когда мир 
начал переходить на цифровые тех-
нологии проектирования автомобиля, 
оснастки и изготовления штампов. Я 
был заместителем главного инженера 
и поднимал на совещаниях у Полякова 
вопрос необходимости модернизации 
производства с учётом современных 
технологий. Ответ был: «Вы ещё не 
полностью освоили своё оборудова-
ние». Только когда шла подготовка «де-

сятого» семейства, Поляков уже не был 
министром и успел посетить ГАЗ и Япо-
нию, он пообещал помочь с внедрени-
ем «цифры». И помог: нам дали кредит, 
мы купили оборудование, технические 
и программные средства. Да, Виктор 
Николаевич всякий бывал. Тем не ме-
нее, для нас он кумир, глыба: столько 
на себя взвалить и вытащить – таких 
людей больше нет. А они нужны: без 
таких людей не сделает страна рывок.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕБЁНОК

– Уникальный гендиректор и за-
вод. И первый автомобиль получил-
ся уникальным…

– Естественно! В памяти сохранился 
день, когда на ВАЗе был Генри Форд. 
По проезду вдоль прессового произ-
водства, который потом стали называть 
Фордовским, он ехал с Поляковым на 
ГАЗ-69 с открытым верхом. Рядом с во-
дителем сидел переводчик, а сзади, на 
кромке кузова, мужчина, обвешанный 

камерами, и всё снимал. А потом в га-
зетах появились восторженные слова 
американца: «Такое возможно только 
в Советском Союзе: построить гигант 
за два-три года».

Стало происходить удивительное, 
когда началось массовое изготовление 
ВАЗ-2101: Тольятти узнали все, и не 
только в Советском Союзе. Половина 
собранных машин экспортировалась – 
до 300 000 автомобилей в год. Их было 
много в Швеции, а в Финляндии даже 
организовали их сборку. Мои друзья 
грезили этим автомобилем. Сам, вер-
нувшись в 1969 году из Италии, купил 
«Волгу» родного Горьковского автоза-
вода: было гордостью приехать на ней 
в Тольятти. Привык к ней, её любила 
семья: эта машина была средством пе-
редвижения и вторым домом – ездили 

на юг, в Прибалтику, на Урал, ночевали 
в салоне. Но стали делать «Жигули». 
И я пересел на «тройку»: это был день 
и ночь, я понял, как здорово иметь со-
временную машину. «Тройка» порха-
ла, не замечалась скорость. Если под 
«Волгой» я постоянно лежал и знал её 
до винтика (надо было прошприцевать 
27 точек, сделать регулировки – обслу-
живающих центров не было, запчасти 

выуживал в таксомоторном парке), то 
«тройку» знал только теоретически: за-
ехал в техцентр – всё сделали. И до сих 
пор наши машины знаю теоретически, 
хотя у меня уже было много наших ма-
шин. Я к ним привык, и они меня никог-
да не подводили. 

– АВТОВАЗ называют локомоти-
вом промышленности. Как в этом 
смысле завод «подтянул» прессо-
строение страны?

– Да, АВТОВАЗ был локомотивом. 
Благодаря ему появились заводы-по-
ставщики комплектующих изделий (на 
которых работали полтора–два милли-
она человек) и ряд исследовательских 
институтов для автомобильной про-
мышленности. Металлургические за-
воды, пожалуй, раза в три увеличили 
объём производства, заменили обо-
рудование на более прогрессивное и 
улучшили качество продукции. В стан-
костроении многое сделали для раз-
работки современных станков. Тогда 
появился Ивановский станкострои-
тельный завод. В нефтехимии разрабо-
тали новые материалы для интерьера и 
экстерьера автомобиля. Воспрянуло 
прессостроение: Воронежский, Бар-
наульский заводы качественно изме-
нили продукцию и нарастили её выпуск. 
Даже завод прессостроения «Эрфурт» 
(ГДР) развился тогда.

– В одном из интервью вы при-
знаёте: в детстве никто не мечта-
ет стать прессовщиком. Вы стре-
мились в летчики, затем в моряки, 
и лишь волей случая попали на ма-
шиностроительный факультет поли-
теха, получили диплом специалиста 
по кузнечно-прессовому оборудо-
ванию, обработке металлов давле-
нием. Не сожалеете, что професси-
ональная жизнь оказалась связана 
с машиностроением?

– Жалеть бессмысленно. Хотя ино-
гда бывает ностальгия по Горьковско-
му автозаводу и Нижнему Новгороду. 
Но представьте, что на ваших глазах 
выросли город и завод – это большое 
дело. С АВТОВАЗа я ушёл в 2000 году 
в должности заместителя главного ин-
женера по подготовке производства, 
в которой прослужил 20 лет. Успел при-
расти к заводу. 
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по делу

Для Федеральной таможенной службы АВТОВАЗ – компания с низким уровнем рисков. Начальник управления 
декларирования Андрей Сапунов рассказывает «ВА», какие шаги позволили предприятию попасть в зелёный ко-
ридор таможни, и что ещё планируется сделать для ускорения поставок комплектующих, оборудования и сниже-
ния сумм оплачиваемых пошлин.

Федеральная таможенная служба доверяет 

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ 

– Андрей Викторович, управление 
декларирования – часть семейства 
служб дирекции по поставкам. Какой 
вклад оно вносит в выполнение задач 
компании?

– В 2020 году наше подразделение 
отмечает круглую дату. 25 лет назад, 
11 января 1995 года на АВТОВАЗе был 
подписан  приказ о создании центра 
декларирования и диспетчирования та-
моженных грузов. Создали его с целью 
обеспечения  своевременного оформ-
ления внешнеторговых грузов, соблю-
дения требований законодательства и 
оптимизации таможенных платежей. Эти 
цели остаются основными в работе под-
разделения и сегодня. А главным резуль-
татом работы нашей службы является то, 
что для Федеральной таможенной служ-
бы АВТОВАЗ – компания  с низким уров-
нем рисков. Это означает минимальный 
контроль по системе управления рисков 
при определении таможенной стоимо-
сти, минимальное количество досмо-
тровых операций, скорость таможенного 
оформления, минимальное количество 
проверок после выпуска товаров, и, как 
следствие, – снижение логистических и 
финансовых затрат для предприятия. 

– Сколько человек в подразделении, 
какой объём работ они выполняют?

– Центр декларирования 25 лет назад 
насчитывал свыше ста сотрудников. Се-
годня задействовано 55 специалистов, 
шесть водителей и один архивариус: они 
решают все задачи, связанные с тамо-
женным оформлением. Причем часть со-
трудников нашего коллектива работают в 
круглосуточном режиме: 7 дней в неделю, 
24 часа в сутки.  Перевозчики доставляют 
грузы от границы под таможенным кон-
тролем и обязаны поставить их в опре-
деленные сроки, соблюдение которых 
отслеживает ФТС. Кроме того, кругло-
суточный режим работы необходим для 

своевременного обеспечения конвейе-
ра комплектующими и материалами. В 
общей сложности мы администрируем 
примерно 800 млн рублей таможенных 
платежей и оформляем около 1000 де-
клараций ежемесячно.

ОСОБЫЙ СТАТУС – 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

– В России не все автомобильные 
предприятия декларируют грузы са-
мостоятельно, некоторые пользуются 
услугами таможенных представите-
лей. Почему АВТОВАЗ выбрал такой 
вариант работы в этом направлении 
деятельности?

– Изначально АВТОВАЗ работал 
через таможенных брокеров, но при 
этом допускались нарушения тамо-
женных правил, несвоевременное 
оформление грузов, отсутствовал 
чёткий контроль таможенных плате-
жей. Поэтому руководство компании 

решило создать собственную структуру 
по работе с таможенными органами – 
Центр декларирования и диспетчиро-
вания таможенных грузов. Собственно, 
сама ФТС попросила это сделать – цен-
трализовать работу с таможней в одном 
подразделении с одним ответственным 
на предприятии. С таким крупным заво-
дом удобно работать по системе «од-
ного окна». В таможенной декларации  
54 графы. С информацией, содержа-
щейся в них, работает множество под-
разделений. А за её окончательную  
достоверность отвечает наше управ-
ление. Помимо этого, мы организовы-
ваем работу по предъявлению товаров 
для таможенного контроля по запросу 
таможни.

– И часто такие проверки случаются?

– Благодаря четкой и слаженной ра-
боте нашей службы АВТОВАЗ является 
уполномоченным экономическим опе-

ратором (УЭО) и находится в зелёном 
коридоре – проверки минимальные.  
В месяц ФТС досматривает примерно 
1,5% от всего объёма грузов. По России 
эта цифра примерно до 10%.

– Насколько мы знаем, до 1 ян-
варя 2020 года необходимо было 
подтвердить этот статус согласно 
новым требованиям Таможенно-
го кодекса. Как удалось компании 
решить эту задачу?

– Было необходимо выполнить ряд ус-
ловий. Например, обеспечить отсутствие 
нарушений таможенных правил и задол-
женностей по таможенным платежам, 
вести раздельную систему бухгалтерско-
го учёта внешнеторговых и внутренних 
грузов и предъявлять ФТС эти сведения 
в режиме реального времени. Для вы-
полнения последней задачи совместно с  
IT-службой и специалистами главной 
бухгалтерии удалось создать систему, 
которая позволяет показать таможне дви-
жение всех товаров. В итоге в 2019 году 
смогли пройти проверку ФТС, перереги-
стрироваться и получить новое свидетель-
ство уполномоченного экономического 
оператора, которое даёт возможность 
использовать упрощенный режим контро-
ля при оформлении таможенных грузов. 
Отмечу, что в России на 27 декабря 2019 
года в реестре УЭО было зарегистрирова-
но 175 компаний, но лишь 86 из них смогли 
перерегистрироваться в этом статусе до  
1 января 2020 года.

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ  
С КОМПАНИЕЙ 

– АВТОВАЗ выделяет своими при-
оритетами качество, выполнение про-
изводственного плана и повышение 
эффективности. Как управление де-
кларирования поддерживает компа-
нию в ее развитии?

– Работа управления отлажена и это даёт 
большую экономию. Например, по логи-
стическим операциям на заводе. Как УЭО 
можем хранить нерастаможенные грузы 
на заявленных нами площадках, прибли-
женных к производству, избегая дополни-
тельных перемещений и затрат. А после 
того как груз приобретает статус находя-
щегося в свободном обращении – сразу 
же использовать его в производстве.  

В целом поиск специалистами управ-
ления оптимальных способов деклари-
рования ввозимых товаров с минималь-
ной или нулевой пошлиной позволил  

компании оптимизировать в 2019 году та-
моженные платежи на сумму 32 млн руб-
лей: по оборудованию на 15 млн рублей, 
по комплектующим  на 17 млн рублей. 

Цели, на которые заточена работа 
управления  – своевременное таможен-
ное оформление (чтобы не было останов-
ки производства и некомплектной сбор-
ки), недопущение нарушений таможенных 
правил и оптимизация таможенных плате-
жей – выполняются. Это показатель очень 
хорошей работы коллектива.

– Какие перспективы и новые задачи 
ждут коллектив?

– Управление переходит из службы 
вице-президента по цепочке поставок в 
службу исполнительного вице-президен-
та по финансам. Это связано с необхо-
димостью приведения структуры АВТО-
ВАЗа в соответствие структуре Renault. 
В остальном наши функции останутся 
прежними.

Перед коллективом в 2020 году стоит  
задача освоить удаленное декларирова-
ние грузов, поступающих морем в пор-
ты Новороссийска, Санкт-Петербурга,  
Дальнего Востока и срочные авиа- 
поставки через Шереметьево. Оттуда 
комплектующие должны следовать уже 
растаможенными, готовыми к поставке 
на конвейер. Также предстоит развить 
декларирование грузов Renault, отправ-
ляемых на экспорт с площадки АВТО-
ВАЗа в Тольятти. И в год 25-летия наше-
го подразделения желаю сотрудникам 
дальнейших успехов в работе, профес-
сионального и личного развития. Также 
хочу сказать отдельные слова благодар-
ности руководителям и специалистам 
управления, находящимся сегодня на 
заслуженном отдыхе. В свое время они 
внесли неоценимый вклад в становление 
службы, которая сегодня успешно рабо-
тает и развивается вместе с компанией. 

составила экономия  
для компании за счет  

оптимизации таможенных 
платежей в 2019 году  

МИЛЛИОНа РУБЛЕЙ
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за долгий период данные или вовсе «обрушить» операционную систему – 
прямо-таки беда для пользователя. Беда – если это компьютер личный, домашний. 
А если он – инструмент по месту работы, то проблему и ее последствия придётся 
описывать иными терминами, вплоть до экономических и юридических. 

Советы для тех, кто решил 
открыть банковский вклад

Стерильность по-АРМовски

Вклад не клад,  
а защита от  
инфляции  

Ответим себе честно на во-
прос: соблюдаем ли мы в точ-
ности «чистоту» использования 
служебного компьютера, то есть 
предписанный порядок? Руко-
водитель бюро аудита работы 
с информацией и расследова-
ния инцидентов Пётр Костылев 
знает реальную картину допод- 
линно. 

– В целом ситуация в послед-
ние годы, когда мы повысили 
активность в контрольной и про-
филактической работах на этом 
направлении, улучшилась. Ра-
ботники стали сознательнее от-
носиться к выполнению требо-
ваний, предъявляемых к АРМам. 
Но нарушения, к сожалению, 
еще отмечаются, и они неред-
ки. Например, типичные из них: 
загрузка на рабочий компьютер 
фото-, видео- и аудиофайлов 

не рабочего характера, подклю-
чение к служебному оборудо-
ванию  личных USB-модемов и 
других мобильных электронных 
устройств, несмотря на строгий 
запрет подобных действий. 

При проверке в подразде-
лениях  специалисты бюро вы-
являют также самовольно уста-
новленное на ПК программное 
обеспечение, по мнению сде-
лавшего это работника, по-
лезного ему для выполнения 
каких-то задач. Между тем несо-
гласованная инициатива может 
аукнуться немалым ущербом. 
Лицензирована ли данная про-
грамма? Не имеет ли вредонос-
ного содержания? Может ли ра-
ботник дать гарантию по каждой 
конкретной «проге», не говоря 
уже об отсутствии у него на по-
добные операции необходимой 

компетенции и прав по занима-
емой должности?.. 

Вольное использование 
рабочего компьютера может 
привести при определенных ус-
ловиях к неблагоприятным по-
следствиям для работодателя 
и серьёзному экономическо-
му ущербу. К слову, претензии 
правообладателя специфич-
ного «софта», пиратски уста-
новленного на компьютере 
юридического лица, способны 
вылиться в судебные иски к этой 
компании на десятки и даже сот-
ни миллионов рублей.

Как же действовать правиль-
но, не нанести вреда компании 
и не получить как минимум выго-
вор от руководителя по резуль-
татам проверки специалистами 
бюро?

– Компьютеры на рабочих 
местах – собственность ком-
пании и любые несанкцио-
нированные действия на них 
могут привести к инциденту. 
Дисциплинированный работ-
ник не допустит пренебреже-
ния установленными прави-
лами, за выполнение которых 
расписывался и несёт персо-
нальную ответственность, – го-
ворит Пётр Костылев. 

– Основных документов че-
тыре: правила работы с АРМ, 
политика информационной 

безопасности, парольная за-
щита и правила предоставле-
ния доступа к сетевым ресур-
сам. Эти и другие документы 
всегда доступны работникам 
на технопортале vaz.ru и пери-
одически обновляются. Кроме 
того, регулярно по электрон-
ной почте всем пользователям 
рассылаются актуальные па-
мятки и инструкции. Следите 
за изменениями, следуйте им –  
и вы обезопасите служебный 
компьютер, компанию и себя 
от нежелательных послед-
ствий!

В прошлый раз в нашей рубрике мы 
говорили о финансовом планирова-
нии, и один из  советов касался от-
крытия банковских вкладов. Сегодня 
мы расскажем о том, какой вклад луч-
ше выбрать и  ответим на часто зада-
ваемые вопросы:

Коплю деньги дома наличкой, за-
чем мне вклад?

Сейчас инфляция «съедает» часть 
денег, если они просто лежат под 
матрасом. Казалось бы, у вас те же  
15 тысяч, но их покупательная спо-
собность с каждым годом снижается. 
Депозит в банке помогает защитить 
деньги от инфляции. Так можно на-
дёжно сберечь свои деньги и полу-
чить дополнительный доход.

Совет 1: вклад защищает ваши 
деньги от инфляции.

Есть ли разница: открывать вклад 
онлайн или в офисе банка? 

Главные плюсы онлайн-вклада: нику-
да не надо идти, чтобы его открыть, 
пополнить или закрыть. Всё делается 
за считаные минуты в личном кабине-
те интернет-банка с компьютера или 
в мобильном приложении – как вам 

удобнее. Если же вам удобнее откры-
вать вклад в офисе банка – это тоже 
отличный вариант, сотрудники банка 
всегда помогут вам с подбором под-
ходящего для вас предложения.

Совет 2: открывайте вклад так, как 
вам удобно.

Как выбрать вклад, они же разные?

Выбор вклада зависит от ваших це-
лей. Здесь важна не только процент-
ная ставка, но и ваше удобство.

Например, если вам надо просто на-
долго оставить деньги в надёжном 
месте, то подойдёт вклад без воз-
можности снятия денежных средств. 
На него нельзя добавить деньги или 
снять часть раньше срока. Зато про-
центная ставка здесь зачастую выше, 
чем по другим видам вкладов. 

Если вы хотите постепенно накопить 
на отпуск или крупную покупку, то  
выбирайте пополняемые вклады. На 
них можно класть деньги в любое вре-
мя – например, с каждой зарплаты.

Ну а если вам нужен просто запас де-
нег, откройте вклад, который можно 
пополнять когда угодно, и забирать 

часть денег, как только они вам по-
надобятся. Проценты при этом не 
теряются. Нужно только сохранять 
неснижаемый остаток, который вы 
выбираете сами в диапазоне, кото-
рый устанавливает банк. 

Совет 3: правильный выбор вклада 
зависит не только от ставки, но и от 
ваших целей.

Видел рекламу, там обещали 15% 
годовых. Такое возможно?

В этом случае стоит быть очень вни-
мательным. У вкладов с такими став-
ками могут быть особые условия – на-
пример, тратить по карте банка очень 
крупную сумму в месяц. Также  слиш-
ком высокая ставка по вкладу – воз-
можный признак недобросовестной 
или проблемной финансовой орга-
низации. Это могут быть и мошенни-
ки. Лучше всего при открытии вклада 
ориентироваться по ключевой ставке 
Центробанка. Это процент, под ко-
торый Центробанк кредитует банки. 
Если вам предлагают ставку по вкладу 
выше ключевой, дело может быть не-
чисто. Будьте бдительны и аккуратны 
в размещении своих сбережений! На-
дёжность банка важнее обещанной 
выгоды! 


