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Руководство   О А О « А В Т О В А З »

Москалев М.В.,
вице�президент 
по стратегическому и
корпоративному управлению

(до 27.02.2002 г. вице�президент 
по экономике и  финансам) 

По состоянию на 01.06.2002 г.

Степанов Ю.Б.,
первый вице�президент,
первый заместитель
генерального директора

(до 31.02.2002 г. вице�президент
по персоналу) Добындо М.Н.,

вице�президент по производству 

Кучай В.Н.,
вице�президент 
по маркетингу, сбыту и
техническому обслуживанию
автомобилей 

Пересыпкинский В.П.,
вице�президент 
по персоналу

(до 01.02.2002 г. главный технолог)

Хатунцов Н.П.,
главный бухгалтер � 
директор  по учету,
налогам и аудиту 

Сахаров К.Г.,
вице�президент 
по техническому развитию 

Вильчик В.А.,
президент�
генеральный директор

(до 31.01.2002 г. первый вице�президент 
по стратегическому и корпоративному
управлению)

Скринский П.Н.,
вице�президент 
по закупкам



Структура управления 

ПРАВЛЕНИЕ
ОАО «АВТОВАЗ» 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АВТОВАЗ» 

Дирекция по 
корпоративному управлению

Дирекция по экономике
и планированию

Дирекция по информационным
системам

Финансовая дирекция

Комитет по реформированию произ�
водственно�хозяйственной деятель�

ности и корпоративной политике

Комитет 
по стратегическому развитию

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «АВТОВАЗ» 

ПРЕЗИДЕНТ�
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ОАО «АВТОВАЗ» 
Дирекция по безопасности

и правопорядку
Управление 

делами
Дирекция по учету, 
налогам и аудиту

Дирекция 
по качеству

Московское представительство 
ОАО «АВТОВАЗ» 

Аналитический
центр г.Москва

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ
Первый заместитель

генерального директора

ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ
по техническому развитию

Дирекция 
по техническому развитию

Управление 
капитального строительства

Управление
оборудования

Центр по работе
с персоналом

Центр планирования 
и контроля

Управление анализа рынка
и организации закупок

Дирекция 
по закупкам

ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ
по закупкам

Центр по работе 
с персоналом

Центр экономики

Управление 
по маркетингу

Центр сборочных
комплектов

Дирекция по организации поставок
автомобилей, запасных частей и

техническому обслуживанию

ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ
по маркетингу, сбыту и тех.
обслуживанию автомобилей 

ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ
по персоналу

Дирекция 
по персоналу

Дирекция по быту и 
социальным вопросам

Пресс�центр

Компания 
телерадиовещания и печати

Комбинат 
общественного питания

Центр планирования, 
бюджетирования и контроля

ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ
по производству

Дирекция 
по производству

Дирекция по инженерно�
технологическому обеспечению

Центр планирования 
и контроля

Управление
имущества

Комитет по бюджетной поли�
тике, собственности и аудиту
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По состоянию на 01.06.2002 г.

Центр декларирования

Центр сводного бюджетного
планирования и контроля

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ
по стратегическому и

корпоративному управлению

Дирекция по экспорту и
развитию внешних рынков



Модельный ряд ЛАДА

ВАЗ 2104 ВАЗ 2106

ВАЗ 21213

ВАЗ 2105 ВАЗ 2107

ВАЗ 2115

ВАЗ 21083 ВАЗ 2111

ВАЗ 2112

ВАЗ 21093 ВАЗ 2110

ВАЗ 21099
Тел.: (8482) 37 76 17

Факс: (8482) 73 82 21

Телекс: 214 115 TLT RU

Web�сайт: www.vaz.ru

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»

445633, Российская Федерация, 

Самарская область,

город Тольятти, Южное шоссе, 36


