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Завод компании IVECO по производству грузовых автомобилей в Вальядолиде, 

Испания, получил золотой уровень по системе управления «Производство мирового 

уровня» (WCM) и стал вторым, после завода в Мадриде, предприятием CNH Industrial 

N.V. (Нью-Йоркская фондовая биржа, NYSE: CNHI/MI: CNHI), которому удалось этого 

добиться. 

 
В Вальядолиде собирают модель IVECO Daily, а также изготавливают кабины для 

тяжелых грузовиков Trakker и Stralis; окончательная сборка этих моделей производится 

на заводе IVECO в Мадриде В 2018 году более 80 % продукции предприятия в 

Вальядолиде было предназначено для мирового экспорта. 

 

Завод работает по программе WCM, что позволяет эффективно управлять 

сложнейшим процессом производства линейки Daily, включающей более 11 тысяч 

конфигураций продукта, порядка 350 цветов и шесть разных типов кузова. 

Производство мирового класса (World Class Manufacturing) является одним из 

высочайших международных промышленных производственных стандартов 

централизованного управления производственными предприятиями и 

технологическими процессами World Class Manufacturing Система имеет стержневую 

структуру и основана на непрерывном совершенствовании; она рассчитана на 

исключение отходов и потерь в процессе производства за счет реализации таких целей 

как нулевой травматизм, нулевой брак, нулевые отказы и нулевые отходы. Для 

подтверждения достигнутых показателей система периодических аудитов, проводимых 

третьей стороной, оценивает все основные элементы WCM и определяет общий балл 

для каждого предприятия, являющийся основой для присвоения одного из трех 

уровней: бронзового, серебряного или золотого. 

 
Завод IVECO в Вальядолиде в последнее время завоевал ряд наград, которые легли в 

основу престижного статуса — Золотого уровня. В прошлом году завод получил 

признание за «прогрессивное лидерство» в переходе к промышленности 4.0 в 

категории наград Manufacturing Leadership Awards («За лидерство в производстве»), 

присваиваемых американской консалтинговой фирмой Frost & Sullivan; а в сентябре 

был удостоен награды Manufacturing Excellence Award («За превосходный уровень 

производства») ассоциации American Association for Manufacturing Excellence (AME), 

которой отмечаются лидирующие в своей области компании за инновации, 

креативность, непрерывное совершенствование и наилучшие методы работы. 

 

 



 

Концерн CNH Industrial входит в число мировых лидеров в секторе производства коммерческого транспорта, специальной 
техники, сельскохозяйственного и строительного  оборудования и силовых агрегатов для различных областей 
промышленности. CNH Industrial  поставляет продукцию под брендами Case, Case IH, New Holland Agriculture, New Holland 
Construction, Steyr, Iveco,  Iveco Bus, Heuliez Bus, Astra и Magirus, а также военную технику под брендом Iveco Defense Vehicles и 
двигатели FPT Industrial.  

Дополнительную информацию о CNH Industrial вы найдете на сайте www.cnhindustrial.com. 
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