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Завод IVECO в Мадриде получает Золотой уровень по системе 

управления «Производство мирового класса» 

 

Завод IVECO в Мадриде является первым из 64 предприятий CNH Industrial по всему 

миру, которому удалось достичь самого высокого уровня в области качества 

производства 

 

Достижение Золотого уровня WCM потребовало глубокой трансформации 

производственных систем, а также существенных улучшений в области охраны 

окружающей среды и безопасности — процесс, в котором важно участие всех 

сотрудников завода 

 

Завод в Мадриде производит для глобальных рынков тяжелую гамму автомобилей 

IVECO, среди которых Новый Stralis NP и XP, а также модели Trakker  

 

Мадрид, 7 апреля 2017 года 

 

Завод IVECO в Мадриде (Испания) стал первым предприятием группы CNH Industrial, 

достигшим Золотого уровня по программе «Производство мирового класса» (WCM), 

представляющей собой один из самых высоких стандартов мировой промышленности для 

комплексного управления производственными предприятиями и процессами. Благодаря этому 

успеху теперь завод обладает самым высоким рейтингом по качеству производства среди 64 

предприятий группы по всему миру.  

 

Пьер Лаут, бренд-президент Iveco, сказал следующее: «Мы гордимся присвоением 

Золотого уровня WCM нашему заводу вМадриде. Это огромное достижение, которое стало 

возможным благодаря коллективной работе, целеустремленности и решимости всех 

сотрудников завода. Мы сделали важные инвестиции в завод, а благодаря постоянным 

усилиям всех людей, вовлеченных в производство, нам удалось полностью 

пересмотреть производственные процессы. Результат — лучшее в классе качество 

каждого автомобиля, сходящего с конвейера завода». 

 

Том Вербатен, технический директор CNH Industrial по производству, добавил: «Мы 

начали работу над реорганизацией всех процессов на нашем заводе 10 лет назад, и это 

потребовало от нас неустанных усилий по постоянному совершенствованию. Сегодня 
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завод занимает первое место по качеству производства. Мы достигли самого лучшего в 

своем классе уровня, но это не конечная точка нашего пути, а только начало нашей 

следующей эпохи превосходства. Мы будем прилагать максимальные усилия в этом 

непрерывном процессе совершенствования, чтобы поставлять нашим клиентам грузовики 

IVECO самого лучшего качества». 

 

По итогам аудита WCM завод в Мадриде показал лучшие результаты в своей истории 

благодаря усовершенствованиям, которые привели к постоянному повышению безопасности, 

высокому качеству процессов и продуктов и максимальному уровню сервиса, который в 

процентном выражении равен 100%. Кроме того, эксклюзивные улучшения в области защиты 

окружающей среды позволили снизить выбросы CO2 на 53% на каждый произведенный 

автомобиль и утилизировать 99% отходов завода. 

 

Большинство из этих улучшений стало возможным благодаря участию сотрудников завода в 

программе предложений, в которой завод в Мадриде является мировым эталоном в составе 

группы: ежегодно каждый сотрудник предприятия вносит 28 предложений.  

 

 
Завод в Мадриде: из Испании по всему миру 

На заводе IVECO в Мадриде располагаются производственные линии и научно-

исследовательский центр по тяжелой гамме автомобилей, среди которых Trakker и Новый 

Stralis как в дизельном варианте Stralis XP, так и в газовых версиях Stralis NP CNG и LNG. 

Гибкий и сложный производственный процесс, внедренный на заводе, позволяет выпускать до 

300 000 различных версий данных автомобилей. 87% этой продукции предназначено для 

экспорта, в основном на европейские рынки, а также в Африку, Азию и Южную Америку. 

На заводе работают более 2 500 человек, при этом тут занят самый высокий процент 

сотрудников женского пола в испанской автомобильной промышленности: 21%. В прошлом 

году завод получил премию Кайзенского института за выдающиеся достижения в категории 

«Система непрерывного совершенствования». 

 

 

Мадрид: завод с богатой историей 

Компания IVECO приобрела завод в Мадриде в 1990 году с покупкой исторической испанской 

грузовой марки Pegaso. В 2016 году завод отпраздновал 70-летний юбилей Pegaso и отдал 

дань уважения имени, которое многие годы являлось движущей силой индустриализации в 

Испании, представив ограниченную версию Stralis.  
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Марка Pegaso появилась в 1946 году в составе компании Empresa Nacional de Autocamiones 

(ENASA). Сразу же был запущен проект по возведению крупного завода в Мадриде, и первый 

этап строительства был завершен в 1955 году. Общий объем производства Pegaso в Мадриде 

в период с 1946 года по 1990 год составил 405 000 транспортных средств. В 2008 году под 

названием IVECO Pegaso производственная площадка достигла рубежа в один миллион 

проданных автомобилей. 

 

 

 

 

Компания IVECO и ее вклад в развитие испанской промышленности 

Второй завод IVECO в Испании, расположенный в Вальядолиде, также входит в число самых 

лучших предприятий из 64 производственных площадок CNH Industrial по всему миру. При 

этом от золотого уровня его отделяет всего один пункт. 

В 2012 году компания IVECO решила сконцентрировать производство своей тяжелой гаммы в 

Испании, что означало двукратное увеличение выпуска транспортных средств в этой стране. С 

тех пор компания инвестировала 500 миллионов евро в испанские заводы и намерена 

продолжать наращивать производственные мощности своих двух производственных 

предприятий в Мадриде и Вальядолиде. 

 

IVECO 

Компания Iveco, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует 

широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, 

городских и междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, 

внедорожных, автотехники для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания Iveco 

предлагает полный модельный ряд коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на 

газовом топливе. 

В компании работают более 21 000 человек. Iveco владеет заводами в 7 странах мира, на 

которых используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную 

деятельность в Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4200 сервисных 

центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и 

поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника Iveco. Адрес сайта компании в сети 

Интернет: www.iveco.com 

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании Iveco в России. Партнерская сеть 

компании насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. Iveco в России работает с 

1974 года и на настоящий момент представляет 3 бренда: Iveco, Iveco Bus и Iveco Astra. Адрес 

сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru 
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ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года 

ведущее производство грузовых автомобилей по лицензии компании Iveco. Производственный 

комплекс «ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с 

применением технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является 

полноприводный автомобиль Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций 

спецтехники. С 2011 года на предприятии изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 

года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с 

учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными и газовыми (метан) двигателями. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru 

 

Более подробную информацию об IVECO можно узнать на: www.iveco.com  

Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на: www.cnhindustrial.com 

 

Контакты для прессы: 

Ольга Четвергова 

Моб.: +7 916 102 3632 

Маркетинговые коммуникации IVECO 

ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» 

Email: olga.chetvergova@cnhind.com 

 


