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АВТОВА З (ПАО «АвтоВАЗ»), российская
компания по выпуску автомобилей и
комплектующих. Основное производство
расположено в городах Тольятти и Ижевск. В
1966 итальянская компания «Fiat» (ныне «FCA
Italy») подписала соглашение с СССР о
строительстве автомобильного завода в
Тольятти. В 1970 начался выпуск продукции, но
официально завод принят в эксплуатацию в 1973, когда число выпущенных
автомобилей достигло 1 млн. Название «АвтоВАЗ» появилось в 1971. В 2008 АвтоВАЗ
стал участником альянса «Renault-Nissan».
Уставный капитал АвтоВАЗа составляет 25,9 млрд. руб. Юридическим лицам
принадлежит 93,6% капитала [«Alliance Rostec Auto B.V.» (Нидерланды) владеет
64,60%, «Renaissance Securities (Cyprus) Limited» (Кипр) – 24,09%],
физическим – 6,38% (2016). Акции котируются на Московской бирже, глобальные
депозитарные расписки – на Франкфуртской бирже.
С 1970 АвтоВАЗ произвёл более 28 млн. автомобилей 40 моделей. Выпускает
автомобили под брендами «Lada», «Renault», «Nissan», «Datsun». Производственный
комплекс компании состоит из автосборочного производства и производства
автокомпонентов.
Выручка в 2016 составила 189 974 млн. руб. Дилерскую сеть компании на внутреннем
рынке образуют 334 дилерские точки. По итогам 2016 на внутреннем рынке продано
266 296 автомобилей (18,7% российского рынка).

В 2016 поставки по прямым контрактам осуществлялись в Азербайджан, Армению,
Белоруссию, Болгарию, Боливию, Венгрию, Грузию, Египет, Иран, Казахстан,
Киргизию, Латвию, Ливан, Молдавию, Перу, Сербию, Словакию, Узбекистан, ФРГ,
Чили, Эстонию. В 2016 на экспорт отгружено 12 539 автомобилей и 4624 сборочных
комплекта.
Группа АвтоВАЗ представляет собой холдинговую структуру, включающую 136
организаций разного уровня контроля и управления. В Группу входят общества с
прямым участием ПАО «АвтоВАЗ» и два субхолдинга, объединяющие организации
сервисно-сбытовой сети в России (ОАО «Лада-Сервис») и за рубежом («Lada
International Limited»). ПАО «АвтоВАЗ» – учредитель (член) 13 некоммерческих
организаций, в т. ч. университета, Торгово-промышленной палаты г. Тольятти,
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
Численность персонала Группы АвтоВАЗ составила 53 976 чел. (2016).
Эффективному функционированию системы управления охраной окружающей среды
способствует внедрённая в компании система экологического менеджмента. В 2016
проведён надзорный аудит системы экологического менеджмента компании на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001.
Официальный сайт – http://info.avtovaz.ru.

