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Информационный бюллетень компаний Группы ОАТ выпускается с 2013 года

Корпоративная газета Группы ОАТ

96% ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ!

ООО «Автосвет» – предприятие Группы «Объединённые автомобильные техно-
логии» (ОАТ), входящей в структуру «КАМАЗа», получило статус А (Работа с по-
ставщиком рекомендуется) от Государственного научного центра Российской Фе-
дерации ФГУП «НАМИ».

Проведение аудита необходимо для 
анализа общего состояния поставщика и 
выявления резервов повышения его ре-
зультативности с целью принятия решения 
о будущей кооперации по новым проектам 
ФГУП «НАМИ». Проверке аудиторов под-
лежала система менеджмента качества 
при производстве светотехники. В ходе 
оценки представитель государственного 
научного центра ознакомился с производ-
ственными линиями, рабочими местами 
операторов, характеристиками процессов 
продукции, системой подготовки персона-
ла, обслуживанием и ремонтом оснастки, 
требованиям к поставщикам.

Иван Гетманцев, директор по качеству 
ООО «ОАТ»: Получение одобрения на со-
ответствие требованиям заказчика в 
очередной раз подтвердило высокий уро-
вень системы управления качеством про-
цессов на ООО «Автосвет». Невозможно 
не гордиться предприятием и теми, кто 
здесь работает: вместе мы не только 
прошли аудит, но и заслужили высокую 
оценку – 96 процентов из 100 возможных.

ОКРАСКА КАРТЕРА 
МАСЛЯНОГО В СБОРЕ

В рамках увеличения объемов произ-
водства, напрямую влияющих на финан-
совую составляющую АО «ВИС» запущен 
проект порошковой окраски картера 
масляного в сборе – комплектующего из-
делия автомобилей классических моде-
лей.

Для окрашивания изделий были опера-
тивно адаптированы имеющиеся подве-
ски на линии порошковой окраски участка 
окраски и мехобработки.

Реализация данного проекта стала воз-
можной, благодаря проведенной ранее 
модернизации линии порошковой окраски.

«ДААЗ» ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТИЕ И ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

История «ДААЗа» началась в 1967 году, когда вышел Приказ Министра автомобильной промышленности СССР «О стро-
ительстве новых и реконструкции действующих заводов Министерства автомобильной промышленности для обеспечения 
Волжского автомобильного завода комплектующими изделиями». Этот документ положил начало истории многих предпри-
ятий, в числе которых и Мелекесский завод кузовной арматуры, карбюраторов и вкладышей, который сейчас известен как ООО 
«ДААЗ» и АО «ДААЗ».

В этот юбилейный вечер коллектив ком-
пании поздравили генеральный директор 
ООО «ДААЗ» Андрей Слепушкин, дирек-
тор по экономике и финансам АО «ДААЗ» 
Светлана Воротилина, генеральный ди-
ректор Группы ОАТ Фирдаус Кабиров, а 
также представители ПАО «КАМАЗ», АО 
«АВТОВАЗ», администрации города и об-
ласти.

В своём выступлении генеральный ди-
ректор Группы ОАТ Фирдаус Кабиров 
отметил важность завода в слаженной 
работе всех предприятий Группы. «Значи-
тельный опыт, накопленный предприя-
тием за годы существования, позволяет 
быстро и гибко реагировать на любые 
запросы времени. Это важно. От имени 
Группы компаний ОАТ и себя лично благо-
дарю коллектив за труд и преданность 
родному предприятию, за сохранение 
традиций и передачу знаний молодому 
поколению! Крепкого здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни!», – пожелал 
руководитель.

Со словами благодарности и добрыми 
пожеланиями обратился к коллективу и 
заместитель исполнительного директора 
ПАО «КАМАЗ» по литейному производ-
ству – директор литейного завода Эдуард 
Панфилов. «Изменяется социально-по-
литическая обстановка, изменяется за-
вод, его структура и хозяйственная де-
ятельность. Однако единым остаётся 
дружный коллектив предприятия. Сегод-
ня мы говорим спасибо ветеранам заво-
да, отмечаем труд нынешних работни-
ков и с перспективой смотрим в будущее. 
Пусть эта значимая дата станет ещё 

одним шагом вперёд на пути освоения 
новых горизонтов, исполнения всех заду-
манных планов и проектов», – сказал он.

По традиции в этот день чествовали 
лучших работников компании. Десятки со-
трудников получили награды федераль-
ного, регионального и городского уровней. 
За многолетний, добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие отече-
ственного машиностроения 30 сотрудни-
ков занесены на Доску почёта, 15 сотруд-
ников награждены Почётными грамотами 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, 13 человек – Почётными грамотами 
Министерства экономического развития и 
промышленности Ульяновской области. 

Мероприятие продолжили выступления 
творческих коллективов Димитровграда и 
Тольятти.



Ãðóïïà ÎÀÒ (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îáúåäèíåííûå àâòîìîáèëüíûå òåõíîëîãèè») – ýòî êðóïíûå ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ – ïðîèçâîäèòåëè àâòîêîìïîíåíòîâ, ðàñïîëîæåííûå â ïÿòè ðåãèîíàõ Ðîññèè. 
ÎÎÎ «ÀÂÒÎÑÂÅÒ», ÎÎÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé çàâîä ïîðîøêîâîé ìåòàëëóðãèè», ÎÎÎ «ÄÀÀÇ», ÀÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» – â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ìîòîð-Ñóïåð», ÀÎ «ÂÀÇÈÍÒÅÐÑÅÐÂÈÑ», ÎÎÎ 
«ÐóñÀâòîÏëàñò», ÎÎÎ «ÝÂÐ» , ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî» – â Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñêîïèíñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» è ÎÎÎ «ÑÀÀÇ Êîìïëåêò» – â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, ÏÀÎ «ÎÑÂÀÐ» – âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñåðäîáñêèé 
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä» – â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Ñîáñòâåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ãðóïïû ÎÀÒ – ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî». Íà çàâîäàõ, âõîäÿùèõ â Ãðóïïó ÎÀÒ, èçãîòàâëèâàåòñÿ áîëåå 4 òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé äåòàëåé, êîòîðûå 
ñòîÿò ñåãîäíÿ âî âñåõ òåêóùèõ ìîäåëÿõ ÀÂÒÎÂÀÇà, ÃÀÇà, ÓÀÇà, â àâòîìîáèëÿõ Nissan Almera, Teana, X-Trail, Renault Largus, Sandero, «KÀÌAÇ» è ðÿäå äðóãèõ.

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê : Êîñòèíà Ä.Í. Âàøè ïðåäëîæåíèÿ è ïîæåëàíèÿ ìîæåòå íàïðàâëÿòü: press@oat-group.ru. 

ООО «ОАТ» УЧАСТВУЕТ В 
ЭКОЛОГО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Сотрудники ООО «ОАТ» участвуют в российском эколого-бла-
готворительном волонтёрском проекте КРЫШКИ-НЕВАЛЯШКИ. 
Очередная партия собранных пластиковых крышек – 10 кг. бу-
дет передана на завод по переработке вторсырья.

Как сообщают организаторы акции, вы-
рученные средства будут перечислены в 
благотворительный фонд на нужды детей 
из детского сада №198 «Вишенка» г. То-
льятти, который имеет в своем составе 7 
групп детей с задержкой психического раз-
вития. С ними работают профессиональ-
ные педагоги. Для реабилитации таких 
особых деток существует много различных 
дидактических материалов, комплексов, 
методик. С помощью комплекта оборудо-
вания «Дом Совы» - сенсорно-динами-
ческого зала с набором специальных ин-
струментов для развития сенсомоторной 
интеграции- можно заниматься с ребята-
ми еще более результативно.

Благотворительный проект «Крышки-не-
валяшки» – это волонтёрская акция Са-
марской области по сбору пластиковых 
крышек определённых видов для перера-
ботки. Она проходит на всей территории 
региона и имеет двойную цель: сделать 
мир чище и помочь детям. Проект стар-
товал в 2017 году. С тех пор жители Са-
марской области собрали около 20 тонн 
(более 10 млн) пластиковых крышек от 
ПЭТ-бутылок. К проекту присоединились 
многие крупные коммерческие компании 
региона, которые пропагандируют береж-
ное отношение к природе.

Коллектив ООО «ОАТ» продолжит уча-
стие в эколого-благотворительной акции.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПАО «КАМАЗ» ПОСЕТИЛИ 
ДИМИТРОВГРАДСКУЮ 

ПЛОЩАДКУ ГРУППЫ ОАТ

Специалисты ПАО «КАМАЗ» посетили 
димитровградскую площадку Группы ОАТ 
для ознакомления с технологическими 
возможностями предприятий.

ООО «ДААЗ», ООО «ДЗПМ», ООО «Ав-
тосвет» - предприятия димитровградской 
площадки Группы ОАТ, которые обеспечи-
вают отечественный автопром качествен-
ными автозапчастями. ООО "ДААЗ" - ра-
диаторы, топливные системы, системы 
охлаждения; штампо-сварные узлы; алю-
миниевое литье; производство оснастки и 
инструмента. ООО "Автосвет" - светотех-
ника. ООО "ДЗПМ" - порошковая метал-
лургия.

Члены делегации побывали на произ-
водственных площадках, ознакомились 
с инфраструктурой предприятия и техно-
логическим обеспечением, оценили выпу-
скаемую продукцию и использование про-
изводственных мощностей.

Кроме того, гости посетили музей трудо-
вой славы ДААЗа, где увидели макет за-
вода, образцы продукции, и легендарную 
«Копейку», многие годы «работающую» в 
историческом зале музея.

В завершении прошло расширенное со-
вещание, на котором обсудили порядок 
взаимодействия с ПАО «КАМАЗ» для со-
вершенствования процесса производства.

В СТОЛОВЫХ ДААЗА УЛУЧШЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

В столовых ДААЗа произведён ремонт кровли, закуплена и установлена новая ме-
бель, выбран новый поставщик питания.

На промплощадку ДААЗа вступил новый 
поставщик по организации горячего пита-
ния и спецпитания. Кроме того произведён 
ремонт кровли столовой в здании №2, а 
также в залах приёма пищи в столовых № 
3, № 5, №6, закуплена и установлена новая 
мебель. Теперь сотрудники промплощад-
ки питаются за красивыми современными 
столами. Поставщик питания заменил ли-
нию раздачи готовых блюд в столовой №3, 
во всех трёх столовых частично заменено 
оборудование и инвентарь на кухне.

Современная организация процесса 
приготовления пищи требует эффективно-
го технологического оборудования. Новый 
поставщик питания планирует провести 
ряд работ по модернизации площадей, 
полученных в аренду от АО «ДААЗ», в со-
ответствие со стандартами Роспотребнад-
зора. Так, планируется приобрести совре-
менное технологическое оборудование, 
инвентарь, выполнить косметический ре-
монт помещений кухни и другие работы.

С 2023 года новый поставщик предлага-
ет внедрить электронную карточную систе-
му учёта питающихся сотрудников, чтобы 
уйти от бумажных талонов и каждой из 
сторон располагать актуальной информа-
цией. Подбор соответствующей компью-
терной системы, подготовку её к работе и 
запуск, а также интеграцию в бухгалтерию 
компания проведёт самостоятельно.

Организацию горячего питания сотруд-
ников (по комплексным обедам № 1 и № 3) 
новый поставщик будет проводить по отра-
ботанной схеме на промплощадке, так как 
это наиболее эффективный и малозатрат-
ный метод. Особый упор будет сделан на 
свободную раздачу – поддержание разно-
образного ассортимента, качества блюд и 
цен.

Совместная продуктивная работа обеих 
сторон позволит модернизировать и усо-
вершенствовать объекты общественного 
питания в соответствии с современным об-
ликом индустриального парка.

ГРУППА ОАТ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

«КНИГИ – ДОНБАССУ»

Сотрудники тольяттинских предпри-
ятий Группы ОАТ приняли участие в ак-
ции «Книги Донбассу».

Всероссийская акция по сбору книг на 
русском языке для последующей отправ-
ки в Луганскую и Донецкую народные ре-
спублики проходила с 12 по 23 сентября. 
Участие в ней приняли сотрудники ООО 
«РусАвтоПласт», ООО «ЭВР», АО «ВИС», 
АО «Мотор-Супер», ООО «ОАТ Карго» и 
управляющая компания ООО «ОАТ». 

Принимались в основном детские кни-
ги: художественные, образовательные, 
публицистика, книги-игрушки для малы-
шей, общеразвивающие, специализиро-
ванная литература для детей и т.д., но 
обязательно на русском языке, в хорошем 
состоянии.

В начале недели собранные книги были 
переданы в пункт сбора гуманитарной по-
мощи и в ближайшее время будут направ-
лены в ЛДНР.


