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персона ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ

Нашей главной задачей остается 
уход от импорта

Глава ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2» объяснил, почему производителям 
автокомпонентов необходимо  делать ставку на локализацию 

Компания «Аутокомпонент 
Инжиниринг», специализиру-
ющаяся на производстве авто-
компонентов в городе Октябрь-
ске, рассчитывает значительно 
расширить пул своих заказчи-
ков. На чем основываются эти 
планы и как они соотносятся с 
падением авторынка? Удалось 
ли предприятию дополнительно 
снизить цены на комплектую-
щие для Lada, на чем настаивал 
менеджмент АвтоВАЗа? На эти и 
другие вопросы в интервью «СО» 
отвечает генеральный директор 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2» 
Джорджио Вердучи.

- Известно, что ранее у осно-
ванной вами фирмы «Аутоком-
понент Инжиниринг» было 
совместное производство с 
сызранским заводом «Пла-
стик» - ООО «АвтоПластИнжи-
ниринг». Основным его про-
дуктом стали рулевые колеса. 
Позже, упустив тендер Авто-
ВАЗа, оно лишилось основно-
го заказчика и закрылось. Но-
вое производство оказалось 
более перспективным? 

- Да, некогда у сызранского 
завода «Пластик» и итальян-
ской компании Autocomponent 
Engineering существовало со-
вместное производство на базе 
предприятия «АвтоПластИнжи-
ниринг» в Октябрьске. Но поз-
же с аналогичным бизнесом в 
Россию пришла японская фирма 
«Таката». У них было преимуще-
ство: в отличие от нас они делали 
рули с системой безопасности, 
то есть производили готовую 
продукцию. Естественно, у этой 
фирмы было больше шансов 
остаться на рынке. Поэтому 
«АвтоПластИнжиниринг» при-
шлось закрыть. Тогда я выкупил 
производственные цеха этого 
предприятия и основал уже «Ау-
токомопонент Инжиниринг-2», 
которое начало изготовление 
наружных и внутренних ручек 
дверей, ложементов багажни-
ка крыши, сопла вентиляции 
кузова, деталей интерьера и 
сидений. Это оказалось более 
перспективным. Во-первых, в 
то время (впрочем, как и сей-
час) в России не было произ-
водителей с таким профилем. 
Во-вторых, нашим надежным 
союзником стало итальянское 
предприятие Autocomponent 
Engineering, которое имеет бо-
гатый опыт в схожей сфере. К 
примеру, автомобильные ручки 
оно делает уже около 30 лет. И 
эти знания мы постарались пе-
ревезти сюда. 

- Какова доля каждого про-
дукта в общем объеме про-
изводства «Аутокомпонент 
Инжиниринг-2» сегодня? 

- В настоящее время доля на-
ружных ручек для Lada Priora, 
Lada Vesta и УАЗ  составляет по-
рядка 25%, внутренних ручек 
для Lada Kalina, Lada Granta, 
Lada Vesta - 13%, ложементов 

крыши багажников для Lada 
Kalina, Lada Priora - 10%, сопел 
вентиляции для Lada Kalina, Lada 
Vesta - 18% к 22%, систем ото-
пления и кондиционирования - 
20%, деталей интерьера - 20%. 
И если говорить о динамике 
объемов производства в целом, 
то за последний год ситуация 
заметно улучшилась. Старт 
проекта Lada Vesta позволил 
нам увеличить объемы произ-
водства примерно на 10-15%. И 
на следующий год, если удастся 
договориться с действующими 
клиентами, в частности, по уве-
личению локализации, количе-
ство производимой продукции 
продолжит расти. Например, 
нам хотелось бы получить но-
минацию на Lada XRay. Те де-
тали, которые мы могли бы на 
эту модель поставлять, сейчас 
поступают из-за рубежа. Ко-
нечно, для локализации ручек 
интерьера, экстерьера и сопел 
потребуются определенные ин-
вестиции. Как с нашей сторо-
ны - на оборудование, так и со 
стороны АвтоВАЗа - на пресс-
формы.

- На данном этапе ведут-
ся переговоры с АвтоВАЗом 
по XRay?

- Мы уведомили о своем же-
лании руководство АвтоВАЗа, 
которое и проводит номинацию 
на производство продукции. 
Одновременно идут разработ-
ка планов и анализ инвести-
ций, которые потребуются от 
обеих сторон для локализации 
деталей автомобиля Lada XRay. 
По нашим оценкам, для начала 
производства сопел, внутрен-
них и наружных ручек, а так-
же других маленьких деталей 
на XRay необходимо порядка 
€2,6 млн. Понятно, что такие 
вложения в текущих условиях 
возможны только посредством 
кредитных линий. То есть если 
проект стартует, средства на по-
купку оборудования нам при-
дется занимать у банков.

- АвтоВАЗ готовится к про-
изводству новых версий Lada 
Vesta. Вы будете поставлять 
детали и на них?

- Да, сейчас над этим рабо-
таем. Сама геометрия детали 
по сравнению с классической 
Lada Vesta не изменится. Встает 

только вопрос эстетики. Вместе 
с АвтоВАЗом мы рассматриваем 
возможные варианты дизайна 
продукции. 

- С кем-то еще планируе-
те расширять сотрудниче-
ство?

- Сейчас ведем перегово-
ры с тремя предприятиями в 
Калуге и Нижнем Новгороде 
- Volkswagen, Magna и Reydel. 
Обсуждаем технические и ком-
мерческие вопросы. Будем по-
ставлять им также небольшие 
детали интерьера и сидений, де-
тали для приборной панели. 

Вообще своей задачей мы 
видим снижение доли наше-
го главного клиента в общем 
объеме производства за счет 
расширения сотрудничества 
с другими заказчиками. В на-
стоящее время основным по-
требителем нашей продукции 
является, конечно же, АвтоВАЗ. 
Доля в общем объеме портфеля 
заказов такова: ОАО «АвтоВАЗ» 
- 25%,  ООО «ОАГ» - 46% (итого 
- 71%). Остальное делят между 
собой Valeo (17%), ООО «УАЗ» 
(6%), «Рено Россия» (3%), ООО 
«АКМ» (2%), Faurecia (1%). В 
идеале хочется, чтобы доля Ав-
тоВАЗа в общем портфеле за-
казов составляла порядка 50%. 

Перспективы дальнейшего рас-
ширения сотрудничества с уже 
существующими клиентами, 
безусловно, есть. Интерес к 
локализации с их стороны по-
зволит нам увеличить обороты. 
Я уверен, что отношения будут 
развиваться с «Рено Россия». 
Большинство пластиковых эле-
ментов они сейчас заказывают 
в Венгрии и Франции, а ведь их 
несложно локализовать. Если 
они примут соответствующую 
стратегию, то «Аутокомопонент 
Инжиниринг-2» сможет уча-
ствовать в тендерах, получать 
новые заказы. Определенные 
надежды возлагаю и на УАЗ. 
Тут я уже ориентируюсь по их 
новой продукции. 

- На вторичный рынок сей-
час не выходите?

- Нет, мы не имеем права ра-
ботать на вторичном рынке. По-
тому что все договоры, которые 
нами заключены с клиентами, 
это запрещают. Они сами могут 
заниматься продажей деталей 
производства «Аутокомпонент 
Инжиниринг-2».

- Продемонстрированная 
вами положительная дина-
мика объемов производства 
отразилась на финансовых ре-
зультатах предприятия?

ДжОРДжИО ВЕРДУЧИ 

Родился 24 октября 1950 года в  •
regio Calabria (Италия)

В 1970 году окончил институт  •
A. panella в. regio Calabria по 
специальности «химик-технолог»

В 1976 году окончил университет  •
в городе Messina по специальности 
«химик-технолог»

В 1976 году проходил стажировку  •
в фирме Vittorio gallino в Marcianise 
(NA)

В 1977-1998 годах работал в  •
компании «IAo Industrie riunite» 
(предприятие gallino)

В 1989-1992 годах - управляющий  •
компанией gAlVAZ (совместное 
предприятие группы IAo и АвтоВАЗа)

С 1998 года по настоящее  •
время - президент и управляющий 
компанией Autocomponent 
engineering s.r.l., образованной 
посредством отделения ветви 
деятельности компании gallino 
группы IAo

В 2000-2014 годах - президент  •
компании CeNtrUS s.r.l. (официальный 
импортер и дистрибьютор по Италии 
автомобилей ВАЗ)

С 2003 года по настоящее время -  •
президент компании AV-el s.r.l.

С 2008  года по настоящее  •
время - генеральный директор ООО 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2»

Награды: почетный гражданин г.о.  •
Сызрань (с 2000 года); ANASSIlAoS 
San giorgio в reggio Calabria (2009), 
почетный гражданин г.о. Октябрьск 
Самарской области (2013)

КСЕНИЯ ЧАСТОВА

Вообще своей задачей мы видим 
снижение доли нашего главного клиента 
в общем объеме производства за счет 
расширения сотрудничества с другими 
заказчиками.
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- Минувший год мы закрыли 
без убытков, поскольку поми-
мо АвтоВАЗа работаем с дру-
гими клиентами. В том числе 
предприятие заключало непро-
изводственные контракты со 
сторонними организациями. 
К примеру, перепродавало им 
оборудование и осуществля-
ло его ремонтное обслужива-
ние. В начале года было очень 
тяжело в финансовом плане, 
и причиной тому стал запуск 

Lada Vesta. Конечно, это спо-
собствовало увеличению обо-
ротов, но вместе с тем вызвало 
определенные трудности. Дело 
в том, что цены на детали мы 
согласовали с клиентом за три 
года до старта производства. 
Поэтому приходится постав-
лять некоторые позиции по 
себестоимости, другие - с ми-
нимальной маржой, а какие-то 
наименования и вовсе отгру-
жаем себе в убыток. Сегодня 
еще нет окончательного ре-
шения относительно стоимо-
сти данных деталей. С целью 
урегулирования вопроса мы 
занимаемся анализом чистой 
стоимости производимой про-
дукции, который будет отражен 
в документах и передан на-
шему клиенту. Ну и еще один 
момент, с которым пришлось 
столкнуться при старте новой 
модели Lada: затраты на логи-
стику по пресс-формам, которые 
нам поставляли из Италии. За 
три года расходы на транспор-
тировку существенно вырос-
ли, и, естественно, они также 
не были учтены в предыдущих 
планах.

В итоге все первое полуго-
дие текущего года мы работали 
в минус. Позже удалось пере-
ломить ситуацию и вернуться 
в зону положительной рента-
бельности. Мы нашли способы. 
Так, взялись за заказ на изго-
товление сборочных стендов 
для процесса сборки деталей 
Lada Vesta. Раньше сборка осу-
ществлялась вручную. Мы же 
улучшили процесс, включив 
туда использование сборочных 
стендов. Это позволило сокра-

тить время на производство 
продукции. 

Также мы изыскали возмож-
ность уменьшить затраты на 
сырье - за счет того, что на 90% 
стали работать с отечественны-
ми поставщиками. Вообще мы 
заинтересованы в независимо-
сти от импорта. Естественно, 
это не касается оборудования 
и пресс-форм, поскольку их 
аналогов в России пока найти 
невозможно. 

- Не боитесь, что придется 
столкнуться с аналогичной 
ситуацией с началом поста-
вок на XRay?

- Не боимся. Потому что 
пресс-формы уже изготовле-
ны, их необходимо лишь адап-
тировать на нашем производ-
стве.

- Нынешний президент Ав-
тоВАЗа Николя Мор призвал 
производителей автокомпо-
нентов изыскать возможность 
снижения цен на комплекту-
ющие на 20%. Вы откликну-
лись на его пожелание?

- Отчасти. Где это возмож-
но, почему бы и нет? Стои-
мость некоторых продуктов 
уменьшить удалось в среднем 
на 9,79%. Это усилитель, пра-
вая и левая заглушки, коврик 
облицовки туннеля пола, за-
глушка для разъема USB, на-
садка консоли приборов и ось 
крышки вещевого ящика. Но, 
как я отметил раньше, есть и 
несколько элементов, на кото-
рые требуется поднять цену в 
среднем на 14,98%. Это, в част-
ности, наружные и внутренние 
ручки, корпус с защелкой замка 
подушки заднего сиденья в сбо-
ре и сопло вентиляции. Дело в 
том, что денег, полученных от 
их реализации, не хватает даже 
на покрытие себестоимости. В 
этом направлении мы сейчас 
ведем диалог с нашими кол-
легами на АвтоВАЗе. Они, как 
и мы, тоже понесли убытки с 
запуском Vesta. Ведь проект 
данного автомобиля разрабаты-
вался до изменения валютного 
курса. Поэтому той отдачи, на 
которую они рассчитывали от 

этой машины, пока так и не по-
следовало. Новый менеджмент 
АвтоВАЗа пытается найти вы-
ход из сложившейся ситуации. 
Я считаю, решение проблемы 
заключается главным образом в 
увеличении объемов: чем боль-
ше продаж, тем больше можно 
амортизировать затраты. 

- Вы сами сегодня какие-
либо антикризисные меро-
приятия проводите?

- Нашей главной задачей в 
течение последних полутора 
лет остается уход от импорта. 
Над этим мы работаем вместе 
с партнером - итальянским 
предприятием Autocomponent 
Engineering. Оно дает нам на-
дежную опору в вопросах тех-
нологий, логистики, качества, 
инжиниринга и т.д. С этой ком-
панией мы разрабатываем саму 
философию конструкции дета-
лей. То есть сотрудники «Ау-
токомпонент Инжиниринг-2» 
и Autocomponent Engineering 
постоянно обмениваются ин-
формацией по самым разным 
поводам - будь то получение 
новой номинации или полом-
ка пресс-формы.

- В плане развития автомо-
бильной промышленности 
где сейчас ситуация лучше - 
в  России или Италии?

- Однозначно в России, хотя 
и здесь существуют опреде-
ленные трудности - в частно-
сти,  связанные с качеством, 
своевременными поставка-
ми, локализацией и сырьем. 
Конечно, российский автомо-
бильный рынок существенно 
просел ввиду кризиса. Свою 
лепту внес предыдущий ме-
неджмент АвтоВАЗа, доведя 
предприятие до убытков бла-
годаря огромным затратам на 
импортные комплектующие и 
какие-то консультации. В пер-
вую очередь это отразилось на 
самом автозаводе, но послед-
ствия ощутил на себе и рынок. 
А в Италии проблемы совсем 
иные. Мощности производства 
одни, а возможности их загру-
зить - другие. То есть предло-
жение существенно превышает 
спрос. А как жить, если заказов 
нет? В России я с подобной си-
туацией не сталкивался. К тому 
же здесь гораздо больше насе-
ление, соответственно, и авто-
мобилей больше требуется. По 
моим ощущениям, российский 
автомобильный рынок должен в 
итоге продолжить рост. Просто 
нужно заниматься улучшением 
качества и стимулировать рост 
продаж российских машин.   

- Возможно ли улучшение 
качества, когда многие про-
изводители автокомпонентов 
продолжают работать себе в 
убыток?

- В таких случаях поставщи-
кам и заказчикам нужно идти 
на компромисс и все вопросы 
решать вместе. Потому что если 
я, как производитель автоком-
понентов, скажу, что убыток 
заказчика меня не интересует 
и я хочу во что бы то ни стало 
получить свою выгоду в при-
вычном размере, то ситуация 
будет развиваться по печально-
му сценарию. Закроется пред-
приятие клиента - закроется и 
наше. Считаю, что если я могу 
отгружать продукцию по себе-
стоимости, это уже хорошо, по-
скольку тогда у предприятия 
есть будущее. 

- В числе проблем, возни-
кающих в российской автомо-
бильной промышленности, вы 
назвали сырье. Сейчас, когда 

вы на 90% работаете с отече-
ственным продуктом, пробле-
му удалось решить?

- Не совсем. Дело в том, что 
многие российские производи-
тели сырья существенно завы-
шают цены. В итоге их продукт 
обходится нам лишь немногим 
дешевле, чем импортный. Такого 
быть не может. За рубежом со-
вершенно иная стоимость часа 
работы, плюс существенные за-
траты приходятся на логистику. 
Из-за складывающейся ситуа-
ции дорожает моя продукция, 
а следом - автомобили. В ре-
зультате я в убытках, АвтоВАЗ 
в убытках, а у них - прибыль.  
Конечно, я могу выражать не-
довольство, могу кричать. Ну 
и что? Мне ответят: «Не хоти-
те - не покупайте. Какие про-
блемы?». Для них проблем не 
существует. И оно так и будет. 
Еще один фактор - вопрос каче-
ства сырья. Для нас одинаково 
нежелательно его изменение в 
лучшую или худшую сторону - 
важна стабильность. Иначе при-
ходится тратить время и сред-
ства на изменение параметров 
литья, другие технологии.

- Государственная поддерж-
ка в этой ситуации ощуща-
ется?

- Безусловно. Когда мы на-
чали работать, получили хо-
рошую помощь от области. В 
частности, две субсидии от 
министерства экономическо-
го развития, торговли и ин-
вестиций. В итоге удалось ча-
стично вернуть инвестиции. 
И даже не так важно, сколько 
возвращено денежных средств, 
а важно, что есть тот, кто по-
нимает наши трудности. Мы 
живем не в идеальном мире. 
Каждый день возникают но-
вые проблемы. Но это не зна-
чит, что мы опускаем руки. Это 
нормальная ситуация для про-
изводственного предприятия. 
Однако подчеркиваю: пока мы 
молодое предприятие, мы сами 
набираемся опыта. А при этом 
неизбежно приходится сталки-
ваться с определенными ошиб-
ками. Поэтому нам требуется 
немного больше времени, чтобы 
привести все в порядок. 

- Какими еще проектами 
занимается «Аутокомпонент 
Инжиниринг-2»?

- Недавно мы приобрели еще 
одну площадку в Октябрьске, и 
уже разработан проект ее ка-
питального ремонта. И если 
будут увеличиваться обороты, 
там будет запущена линия по-
краски. Это экономически вы-
годно. Сейчас для окраски мы 
транспортируем детали в То-
льятти, но это дополнительные 
затраты на логистику. Также 
занимаемся созданием ново-
го склада для большей свободы 
перемещения на производстве. 
А если и в дальнейшем коли-
чество отгрузок будет расти, 
то построим дополнительный 
корпус, где разместятся новые 
литьевые машины. На месте 
будущего корпуса сейчас на-
ходится старое здание, кото-
рое можно снести. 

Наиболее перспективным 
проектом для нас является со-
трудничество с Федеральным 
государственным унитарным 
предприятием «Центральный 
ордена Трудового Красного Зна-
мени научно-исследовательский 
автомобильный и автомотор-
ный институт «НАМИ» (ФГУП 
«НАМИ»). 6 октября пришло 
письмо о номинации в проек-
те «EMП» (Единая Модульная 

Платформа, так называемый 
проект «Кортеж»). Для нас это 
выход на новый уровень, ведь 
производство деталей для лиму-
зинов кортежа Президента РФ 
Владимира Путина - не только 
невероятнейшая ответствен-
ность, но и огромный шаг в 
развитии нашего предприятия 
и региона в целом.

- Возможный рост оборотов  
потребует увеличения чис-
ленности сотрудников?

- Конечно. Сегодня у нас ра-
ботают 170 человек (в 2015 году 
- 156). И если мы возьмемся за 
еще один новый проект, число 
сотрудников нужно будет уве-
личивать практически в два 
раза - до 300. Сейчас мы уже 
с этой целью организовываем 
группу специалистов из Ита-
лии, Москвы и «Аутокомпонент 
Инжиниринг- 2», которые бу-
дут проект курировать.

-  Насколько оптималь-
но расположение бизнеса 
в Октябрьске? В интервью 
одному сетевому изданию 
вы отмечали, что существу-
ет проблема нехватки спе-
циалистов.

- Сейчас ситуация в этом пла-
не уже немного стабилизирова-
лась. Многие специалисты здесь 
уже лет пять-шесть, а некото-
рые из них раньше работали в 
Сызрани (АО «ПК  Автокомпо-
нент Сызрань», бывший «Пла-
стик»). Ситуация меняется в 
позитивную сторону. Для об-
учения молодых людей стали 
привлекать итальянцев. Тем не 
менее выбор Октябрьска - очень 
хорошее решение. С логисти-
кой у нас все в порядке: рядом 
Ульяновск и Тольятти, срав-
нительно недалеко - Нижний 
Новгород. Конечно, проблемы 
могут возникнуть, если я полу-
чу номинацию по Volkswagen 
и детали будут транспортиро-
ваться в Калугу. Но ведь ради 
маленьких оборотов «Аутоком-
понент Инжиниринг-2» туда не 
пойдет. 

ООО «АУТОКОМПОНЕНТ 
ИНжИНИРИНГ-2» 

ООО «Аутокомпонент  •
Инжиниринг-2» появилось в 2009 
году при непосредственном участии 
и поддержке двух итальянских 
фирм - Autocomponent engineering 
и AV-el с целью создания 
промышленного предприятия 
по производству пластмассовых 
изделий для автомобильной 
промышленности. В том же году 
общество заключило долгосрочный 
контракт с ОАО «АвтоВАЗ» на 
поставку комплектующих изделий 
для автомобилей lada. 

В 2011 году генеральный  •
директор ООО «Аутокомпонент 
Инжиниринг-2» Джорджио Вердучи 
приобрел производственную 
площадку и административные 
помещения действовавшего ранее 
СП «АвтоПластИнжинирнг» общей 
площадью около 5700 кв. м. 

Основные поставщики  •
комплектующих деталей - ООО 
«Кэш Флоу» (Тольятти), ЗАО 
«ТД «Самарский опытно-
экспериментальный завод 
алюминиевых сплавов», ООО 
«Белебеевский завод «Автонормаль». 

ВыРУЧКА  
ООО «АУТОКОМПОНЕНТ-
ИНжИНИРИНГ-2»

2011 год - 216,963 млн рублей •
2012 год - 261,877 млн рублей •
2013 год - 215,509 млн рублей •
2014 год - 312,401 млн рублей •
2015 год - 366,735 млн рублей •
9 месяцев 2016 года - 273,83 млн  •

рублей
Источники: «СПАРК-Интерфакс»,  
данные компании

В начале 2016 года было очень тяжело 
в финансовом плане, и причиной тому 
стал запуск Lada Vesta.

Считаю, что если я могу отгружать 
продукцию по себестоимости, это 
уже хорошо, поскольку тогда у 
предприятия  есть будущее. 

Многие российские производители 
сырья существенно завышают цены.  
В итоге их продукт обходится 
нам лишь немногим дешевле, чем 
импортный.

Еще один фактор – вопрос 
качества сырья. Для нас одинаково 
нежелательно его изменение в 
лучшую или худшую сторону – важна 
стабильность.

По моим ощущениям, российский 
автомобильный рынок должен в итоге 
продолжить  рост. Просто нужно 
заниматься улучшением качества 
и стимулировать рост продаж 
российских машин.   


