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ФОЛЬКСВАГЕН в России
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МоделиМодели

3

ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в Калуге

Инвестиции: €774 млн. проект, 

из них €570 млн. завод
€95 млн. штамповочное пр-во

Мощность: CKD* : 225,000 авто/год

SKD**:  45,000 авто/год

Персонал: 5,429 чел. 

(на ноябрь 2013)

Производство: max. 670 авто в 3 смены/день

*  пр-во полного цикла
** крупно-узловая сборка

ФактыФакты

КАЛУГА
HQ и пр-во
автомобилей

ŠKODA Octavia
(старт пр-ва 2009 –

конец пр-ва 2013)

Volkswagen Tiguan
(старт пр-ва 2009)

ŠKODA Fabia
(старт пр-ва 2010)

Volkswagen Polo
(старт пр-ва 2010)

ŠKODA Rapid
(старт пр-ва 2014)
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Производство в Калуге
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ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в

Нижнем Новгороде
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Производственная модель: контрактная сборка

Производительность: CKD: 132,000 авто/год

Инвестиции: €320 млн

из них €135 млн пр-во (ФГР)  

€85 млн пр-во (ГАЗ)

Персонал: >3,000 чел ГАЗ (2014)

311 сотрудники ФГР

Режим работы: 3 смены (с 2013)

ФактыФакты Производимые модели (CKD)Производимые модели (CKD)

ŠKODA Yeti
(старт 2012)

Volkswagen Jetta
(старт 2013)

ŠKODA Octavia 
(старт 2013)

Нижний Новгород

Сборка на контрактной
основе



6

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Практика найма иностранных работников
в разных регионах России



РАЗЛИЧНЫЕ ТРАКТОВКИ МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Регистрация
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Калужская область Нижегородская область

� Копия паспорта (только
страница с фото)

� Копия действующей
визы

� Копия миграционной
карты

� Копия разрешения на
работу

� Копия трудового
договора

� Оригинал паспорта и копия
всех страниц

� Оригинал и копия визы
� Оригинал и копия

миграционной карты



РАЗЛИЧНЫЕ ТРАКТОВКИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Оформление многократной рабочей визы
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Калужская область Нижегородская область

� Срок оформления не
более 21 дня

� Внесение изменений в
визу, выдача визы к
новому паспорту

� Визу получает
уполномоченный
сотрудник организации

� Срок оформления 21 день

� Отказ от внесения изменений в
визу

� Визу получает лично
иностранный гражданин



РАЗЛИЧНЫЕ ТРАКТОВКИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Оформление на работу сопровождающим членам семьи ВКС
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Калужская область Нижегородская область

� Разрешения выдаются в
соответствии с
законодательством

с 2011 года

� Вопрос до сих пор остается
открытым, не смотря на
наличие письменного ответа
из ФМС России



ОБЫЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Вопросы квотирования
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Сложности

Наши предложения

�Планирование привлечения иностранных работников нужно начинать за год

�Квота «привязана» к стране происхождения иностранного работника. Международному
концерну практически невозможно это спланировать

�Не всегда иностранные документы об образовании эквиваленты российским

� Увеличить срок подачи заявки на квоту

� Определить квоту только по профессии иностранного специалиста, исключить
страну происхождения

� Дать возможность работодателю определять степень квалификации специалиста



ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВКС
И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ВКС
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Сложности

Наши предложения

� Пакет документов и порядок подачи может измениться, но мы узнаем об этом только по
факту подачи

� Административный регламент миграционной службы отличается от положений, 
прописанных в законодательстве

� Создать общедоступный электронный ресурс, на котором будут своевременно
отражаться все изменения и четко прописываться требования к пакету документов. 



BILD

CПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


