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СОБСТВЕННОСТЬ АО «АВТОВАЗ», КАТЕГОРИЯ – D 

Условия конкурса «Лучшая идея 2021-2022»     
  

1. Участие в конкурсе.  
В конкурсе на лучшую идею 2021-2022 гг. может принять участие каждый 

работник АО «АВТОВАЗ», а также работники ООО АПО РУС, ООО «ЛАДА-
Ижевск». 

2.  Сроки проведения. 
Срок подачи идей для конкурса: декабрь 2021 г. – февраль 2022 г.  

      Общий период конкурса: декабрь 2021 г. – июнь 2022 г.  
3.  Состав команд.  
Состав команд не более 10 (десяти) человек. Команда может быть кросс-

функциональной. 
4.  Категории конкурса.  
Победители определяются в категориях:   
трансформация компании: упрощение и оптимизация бизнес-процессов 

компании; 
охрана труда: улучшение условий труда, улучшение эргономики; 
оптимизация продукта: изменение материалов, изменение конструкции, 

локализация, унификация; 
повышение эффективности логистики: спрямление потоков, изменение 

упаковки, повышение вместимости, оптимизация транспорта; 
повышение эффективности производства (за исключением логистики): 

снижение потребления энергетики, переработка промышленных отходов, 
оптимизация постоянных затрат, улучшение показателей эффективности. 

5.  Критерии конкурса: 
оригинальность; 
кросс-функциональность и участие рабочих кадров; 
возможность внедрения на других производствах/заводах; 
экономия. 

 6.  Идеи.  
На конкурс допускаются идеи, внедренные в 2021 году, и идеи, по которым 

принято решение об их внедрении в 2022 году. Эффективность идей должна 
быть обязательно подтверждена ответственным лицом в подразделении в 
зависимости от цели и области внедрения. Экономический эффект должен быть 
согласован с финансовым контролером подразделения, в котором была 
внедрена (планируется к внедрению) идея. 

7. Порядок отбора идей и выбора победителя. 
Идеи направляются только на электронный адрес: best_idea@vaz.ru. 

Служба директора по преобразованиям рассматривает все идеи и направляет их 
на рассмотрение в соответствующие подразделения и службы по 
принадлежности. 

Этапы отбора: 
директора производств выбирают по 3 идеи от подразделения для 

дальнейшего рассмотрения вице-президентами по производству 
автокомпонентов и производству автомобилей (всего 30 идей от 10 производств); 

вице-президенты по производству автокомпонентов и производству 
автомобилей выбирают по 5 лучших идей из 30 (всего ТОП* 10 идей) и 
направляют на рассмотрение жюри в соответствии с категориями конкурса;  

исполнительный вице-президент по инжинирингу и генеральный директор 
ООО АПО РУС, вице-президент по управлению цепочкой поставок, вице-
президент по промышленным сервисам, генеральный директор ООО «ЛАДА-
Ижевск», директор по преобразованиям выбирают по 3 идеи от каждой 
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функции/подразделения/общества (всего ТОП 15 идей) и направляют их на 
рассмотрение жюри в соответствии с категориями конкурса; 

в результате отбора на рассмотрение жюри выносятся ТОП 25 идей в 
соответствии с категориями конкурса; 

жюри каждой категории выбирает 1 идею-победителя в категории. 
Жюри возглавляют:  
в категории «Трансформация компании» – президент АО «АВТОВАЗ»;  
в категориях «Охрана труда», «Повышение эффективности логистики» и 

«Повышение эффективности производства (за исключением логистики)» – 
исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой 
поставок; 

в категории «Оптимизация продукта» – исполнительный вице-президент по 
инжинирингу. 

5 идей, выбранные жюри, докладываются представителями команд на 
правлении. Правление посредством голосования выбирает 1 идею-победителя 
конкурса лучшей идеи.  

         8. Церемония награждения команд.  
5 команд-победителей, инициировавших идеи, выбранные жюри, 

приглашаются на церемонию награждения с участием президента                             
АО «АВТОВАЗ». 

 9. Призы. 
Главный приз: автомобиль LADA Vesta Sedan или его денежный 

эквивалент в случае более одного участника в команде-победителе.  
          Всем участникам команд из ТОП 25 идей: призы, памятные дипломы, 
благодарности.  

 10. Обед с президентом АО «АВТОВАЗ».  
На обед с президентом АО «АВТОВАЗ» приглашаются по 1 представителю 

из TOП 25 команд (при условии благоприятной эпидемиологической ситуации). 
 

* ТОП – лучшие. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


