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Совместное предприятие создано в августе 2001 г., начало производства – 23 сентября 2002г.
– Первая крупная инвестиция иностранного производителя в российскую промышленность, до 2008 г. –
крупнейшее автомобильное СП в России
Автомобильное
производство
полного
цикла
с
собственными
подразделениями
по
продажам/маркетингу, послепродажному обслуживанию, инжинирингу, закупкам и производством
автомобилей.
Организация производства в соответствии со стандартами General Motors
Первоначально СП создано при участии трех акционеров. Вклад сторон в уставный капитал СП составил
238,2 миллиона долларов США:
– General Motors (41,6% / $99,1 миллиона денежными средствами и оборудованием), АвтоВАЗ (41,6% /
$99,1 миллиона интеллектуальной собственностью – патенты, свидетельства и торговая марка на
автомобиль НИВА, модель 2121, инженерными системами, зданиями и сооружениями ), ЕБРР (16,8%
/ $40 миллионов долларов денежными средствами + кредитная линия на 100 миллионов долларов)
– С 21 сентября 2012г. после выхода ЕБРР из состава акционеров доли GM и АвтоВАЗа в уставном
капитале ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" составляют 50%
• С момента начала производства общий объем дополнительных инвестиций в производство и
продукт составил >$300 миллионов долларов США
‒ Преимущества: строгий контроль структуры затрат и финансовая дисциплина
Сегодня СП производит и продает единственный продукт – компактный внедорожник Chevrolet NIVA , в
прошлом одновременно на линии производились 3 различных продукта
– В 2012г. Chevrolet NIVA стала самым продаваемым внедорожникам по итогам года, локализация > 90%
Макс. производственная мощность: 98.000 автомобилей в год
Персонал: 1.619 человек, двухсменный график работы, скорость линии – 17,3 автомобилей в час

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ – Chevrolet NIVA
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•
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Компактный, доступный внедорожник B-класса
– надежный,
настоящий
полноприводный
автомобиль
(с
раздаточной
коробкой
и
блокировкой дифференциала)
Позиционирование
на
рынке:
занимает
промежуточную
нишу
между
моделями
отечественного производства и иномарками
Удобная в обслуживании и бюджетная модель
доступная потребителям благодаря эффективной
бизнес-модели СП и платформе
– 3 комплектации (L, GLS, LE), пакет безопасности с
AБС и подушками безопасности для топовых
комплектаций >>> унификация компонентов!!!
– на базе платформы, разработанной в 1974г.
Локализация продукта ~ 95%, 99% продаж - рублевые
Высокая конкурентоспособность , рестайлинг модели в
2009г.
– составляет ~ 30% продаж бренда Chevrolet в
России
– в настоящее время идет работа над созданием
следующего поколения Chevrolet NIVA, начало ее
производства – декабрь 2015г.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
•

•

-

•

•

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» осуществляет свою
деятельность в соответствии с требованиями
законодательства, системой менеджмента
качества ISO 9001:2008 и окружающей среды
ISO
14001:2004,
корпоративными
требованиями General Motors и пр.
В 2012г. СП получило знак EnergyStar от
Агентства по охране окружающей среды США
в
категории
«производственные
предприятия»
за вклад в сокращение
мирового потребления энергии.
сокращение энергопотребления на 27,2% за
последние 2 года
В 2006 и 2010гг. СП получило награды от
General Motors за «5 миллионов часов без
потерь рабочих дней»
2006, 2007, 2008, 2010гг. – диплом Мэра г.о.
Тольятти и 1 место за лучшую организацию
работы по охране труда, 2009г. – 2 место

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»
Адрес: 445967 Тольятти
ул. Вокзальная 37
Тел.: (8482) 75-80-00
Факс: (8482) 75-80-60
Генеральный директор – Генри Алан Тилсон
Тел.приемной: (8482) 75-80-01
Менеджер по связям с общественностью и
внутренним коммуникациям – Наталья Лариончева
Тел.: +7 (8482) 75-80-51
Моб.: + 7 9278 9140 07
e-mail: NLarioncheva@gmavtovaz.ru
Сайт компании
http://gm-avtovaz.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

