История компании Nissan

Компания Кайсинся,
1915

1980е

История компании Nissan восходит к автомобильной
компании Кайсинся, основанной Мацухиро Хасимото
в районе Адзабу, в Токио, в 1911 году

Образование глобальной системы производства

Январь 1983 г.

26 декабря 1933

дата образования
Гайся (Компания по
которая взяла на себя
автомобилей Datsun

Nissan Motor Ibèrica,

Дзидося Сэйдзо Кабусики
производству автомобилей),
направление по производству
у компании Тобата Кастинг

Июнь 1934 г.

Компания была переименована в Nissan Motor Co., Ltd.
Основатель компании – Ёсисукэ АИКАВА

Мацухиро Хасимото
(1875 – 1944)

Июль 1980 г.

Основание Nissan Motor Manufacturing Corporation
U.S.A. (NMMC)

Апрель 1984 г.

Основание Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd.
(NMUK)

12 апреля 1935 г.

Открыт завод в Йокохаме (Yokohama Plant),
первый в Японии завод массового производства
автомобилей. В этот день сошел с конвейера первый
Datsun 14.

Международная компания - работает в 160 странах мира
Слияние с Renault в марте 1999 года
Основание

1933 год

Заводы по всему миру

27

Головной офис

Йокогама

Четыре региона

Япония, С.Америка,
Европа, GOM *

Сотрудники

248 тыс. чел.

Результаты продаж в 2010 финансовом году

4.185.000

Видение

Nissan: Улучшение жизни людей

Миссия

Nissan предлагает инновационную продукцию
и уникальные услуги высочайшего качества всем
заинтересованным группам клиентов и партнеров
в рамках Альянса с Renault

ЗАВОДЫ NISSAN

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ NISSAN

ГЛОБАЛЬНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА
КОМПАНИИ В ЙОКОГАМА
2 августа 2009 года Nissan Motor Co., Ltd.
открыла в городе Йокогама новую глобальную
штаб-квартиру. Здание штаб-квартиры было
построено в соответствии с самыми строгими
экологическими стандартами, при этом особое
внимание при его строительстве и последующей эксплуатации уделялось сокращению выбросов CO2 и сохранению энергии.
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Завод компании Nissan построен в новой индустриальной зоне в северо-западной части СанктПетербурга в районе посёлка Каменка.
Среди факторов, позволивших выбрать город
Санкт-Петербург в качестве площадки для строительства будущего завода, необходимо отметить наличие высококвалифицированной рабочей
силы, удобное месторасположение, благоприятный деловой климат, а также поддержку со стороны правительства города.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге начал свою
работу 02 июня 2009 года и динамично развивается. Всего за два года модельный ряд производимых моделей был увеличен с одной до трех –
Nissan X-Trail, Nissan Teana, Nissan Murano, а также

почти втрое вырос штат сотрудников – сейчас
на заводе работает 1600 человек в три смены. Завод вышел на полную проектную мощноть и выпускает 50 тысяч автомобилей в год.
Руководство завода уверено в качестве выпускаемой продукции, которое по всем параметрам полностью соответствует международным стандартам Nissan Production Way (NPW),
производственной системе, используемой на
заводах Nissan во всех странах мира. В 2010
году завод выпустил 24,5 тысячи машин. Компания Nissan уделяет большое внимание операциям в России и уверена, что и в будущем
сможет вносить свой вклад в развитии автомобильной индустрии и российской экономики в
целом.
Инвестиции в проект составили 200 миллионов долларов США.
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История завода Nissan в Санкт-Петербурге

13 июня 2006 года
Подписание Меморандума о взаимопонимании
между Санкт-Петербургом и компанией «Ниссан
Мотор Ко., Лтд», в соответствии с которым компания
«Ниссан Мотор Ко., Лтд.» начала строительство завода по производству автомобилей Nissan в СанктПетербурге.

8 июля 2007 года
Торжественная церемония закладки первого камня.

Август-Октябрь 2007
Построены основные металлические конструкции
будущего здания. Начался процесс набора персонала, проведение тренингов для персонала.

Март 2008
Начало установки технического оборудования
в цехах. Подключение оборудования к энергетическим системам, тестирование оборудования. Выполнение пуско-наладочных работ.

Январь-Март 2009
Подключение электричества, проведение водоснабжения. Начало работы основного газопотребляющего оборудования в цехе окраски.

Июнь 2009
Начало производства седана бизнес класса
Nissan Teana

Ноябрь 2009
Начало производства компактного внедорожника Nissan X-TRAIL

Июнь 2010
Запуск второй смены

Январь 2011
Начало производства кроссовера Nissan
MURANO

Апрель 2011
Запуск третьей смены

В церемонии приняли участие высокопоставленные представители федеральных и региональных
органов власти во главе с Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным и Губернатором Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.
По словам Президента и Главного Исполнительного директора компании Nissan Карлоса Гона «открытие завода в Санкт-Петербурге – это большой шаг вперед для компании Nissan и говорит об уверенности компании в значительном потенциале российского рынка».
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За два года работы на российском заводе Nissan
запущено производство трех моделей
Teana
Nissan Teana - это седан бизнес-класса, в котором современный выразительный дизайн кузова
сочетается с комфортной роскошью салона, выполненного из высококачественных материалов.
На заводе выпускается переднеприводная
версия с двигателями объемом 2.5 или 3,5 литра,
а также полноприводная версия с рядным 4-цилиндровым двигателем объемом 2.5 л. мощностью
167 л.с.

Начало производства
июнь 2009
X-Trail
Российский Nissan X-Trail предлагается с двумя типами бензиновых двигателей - объемом 2.0
литра мощностью 141 л.с. и 2.5 литра мощностью
169 л.с. Оба двигателя поставляются в комплекте
с 6-ступенчатой механической трансмиссией или
бесступенчатым клиноременным вариатором —
CVT для двухлитрового двигателя и M-CVT с возможностью ручного переключения для двигателя
с объемом 2,5 литра. Выпускается также версия с
дизельным двигателем 2,0 литра 150 л.с. и 173 л.с.

Начало производства
ноябрь 2009
Murano
Полноприводный кроссовер Nissan Murano
поставляется с 6-цилиндровым двигателем семейства VQ объемом 3,5 л, мощностью 249 л.с. и
крутящим моментом 336 Нм в комплекте с бесступенчатым вариатором Xtronic CVT нового поколения. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч, разгон 0-100 км/ч
составляет 8 сек., и в комбинированном цикле расход топлива составляет 10,9 л на 100 км. Интеллектуальная система полного привода ALL-MODE
4x4-i с системой динамической стабилизации ESP
обеспечивает новому Murano надежность, безопасность и предсказуемость управления.

Начало производства
январь 2011
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кузовной цех
Штампованные кузовные панели сортируются в отделе внутренней
логистики и доставляются на участки подсборок. Одновременно
подсобираются боковые панели, передний и задний пол и моторный отсек. На главной линии готовые части кузова привариваются
друг к другу. После этого на кузов устаналиваются навесные эелементы: двери, капот, крышка багажника. Перед отправкой в цех
окраски кузова проверяются на соответствеие инжереным спецификацииям.

Лаборатория трехмерных измерений
Геометрия кузова измеряется на трехмерной машине в специальной лаборатории. С помощью датчиков снимаются показания в
1500 точках, сверяются с инженерной документацией.

цех окраски
Сваренные кузова проходт подготовку поверхности к дальнеешему
окрашиванию. Для этого кузова
погружаются в 10 ванн с различными щелочными растворами, где
проходят стадии промывки, обезжиривания, фосфатирования и
нанесения катафорезного грунта.
Отдельно для окраски подготоваливаются швы, на которые
наносится герметик, и днище, на
которое наносится антигравийное
покрытие. После этого на подготовленный и зачищенный кузов
наносится грунт, краска в несколько слоев и лаковое покрытие для
придания дополнительного блеска. Последняя стадия – проверка
качества окрашивания
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цех окончательной сборки
Цех окончательной сборки состоит из десяти участков,
девять из которых занимаются непосредственно сборкой,
а один - тестированием и проверкой кузова. Сборка идет
последовательно: навешиваются временные защитные
накладки на кузов, устанавливается проводка, напольное
покрытие, коврики, стекла, фары, ремни безопасности,
педали, датчики. Параллельно идет подсборка отдельных
модулей, таких как двери, инструментальная панель и т. д.

участок ходовой части
На участке ходовой части проводится
подсборка и установка двигателя,
установка бензобака, задних и передних полуосей, выхлопной системы и колес. Здесь устанавливаются основные
системы, обеспечивающие безопасное
вождение.

трестирование а/м
Последней стадией сборки автомобиля является
установка кресел, дверей и руля, а также программирование блоков автомобиля и заправка его
жидкостями. На участках обеспечения качества
производится проверка качества салона и кузова,
функционирование всех систем автомобиля, основных параметров, обеспечивающих безопасность и
надежность эксплуатации автомобилей Nissan.

финальная линия
После завершения инспекции отделом качества автомобиль поступает на финальную линию, где производятся окончательные проверки, настройки и регулировки. В отдельной камере на днище кузова
наносится специальный воск. После этого проверяется работа всех
систем каждого автомобиля на разных дорожных покрытиях.
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