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ЛОКАЛИЗОВАНО 
ПРОИЗВОДСТВО 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ LADA

В АО «Мотор-Супер» и АО 
«ВИС»проведена работа по обеспечению 
локализации автокомпонентов для LADA 
Granta Classic’22 и LADA Niva Classic’22. 
Усилия компаний отмечены Благодар-
ственными письмами от президента АО 
«АВТОВАЗ» Максима Соколова.

Максим Юрьевич поблагодарил коллек-
тивы предприятий за большой вклад в 
работу по обеспечению максимально воз-
можной локализации компонентной базы 
для автомобилей LADA.

На самих предприятиях отметили вклад 
каждого предприятия-партнера. По сло-
вам генерального директора Евгения Рот-
мана, компания просто старается хорошо 
делать свою работу и своевременно отве-
чать на вызовы времени.

Напомним, что АО «АВТОВАЗ» является 
основным заказчиком продукции АО «Мо-
тор-Супер» и АО «ВИС». Кроме того, пред-
приятия поставляют комплектующие на 
автосборочные заводы в России, а также 
на вторичный рынок для системы сервиса 
и ремонта автомобилей.

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ ОАТ

ООО «СААЗ-Комплект» освоило производство газонаполненных передних стоек и 
задних амортизаторов подвески автомобилей LADA Largus, Renault Logan и Sandero.

На этапе проектирования и лабора-
торных испытаний изделий учитывались 
специфические требования автопроиз-
водителей, а также отзывы и ожидания 
автовладельцев. Для лучшего баланса 
основных ходовых характеристик автомо-
биля, включая комфорт и управляемость, 
комплектации клапанных систем были по-
добраны и оценены на специализирован-
ном полигоне «СААЗ Комплект».

Высокое качество продукции обеспечи-
вается и подтверждается:

• длительными стендовыми и дорожны-
ми испытаниями;

• применением проверенных конструк-
тивных решений со 100% контролем пара-
метрам безопасности и надёжности;

многолетним опытом сотрудничества и 
поставкой продукции ведущим Российским 
автосборочным предприятиям. Это обе-
спечивает стабильную работоспособность 
и увеличенный ресурс амортизаторов при 
эксплуатации в различных климатиче-
ских условиях с широким температурным 
диапазоном. Изделия сертифицированы 
согласно требований технического ре-
гламента о безопасности колёсных транс-
портных средств ТР ТС 018. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА 
ПРОМПЛОЩАДКЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА ДААЗ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В настоящее время Индустриальный парк АО «ДААЗ» располагается на территории площадью 62 га, на которой расположе-
ны здания общей площадью 335 тыс.м². Каждое здание, находящееся в эксплуатации с 70-х годов, нуждается в ремонте. 

Особое внимание занима-
ет центральная проходная АО 
«ДААЗ» - это лицо промпло-
щадки Индустриального пар-
ка, через которую ежедневно 
проходят более 4 тысяч со-
трудников всех предприятий, 
расположенных на территории 
промплощадки.

В сентябре 2022 года в зда-
нии Центральной проходной 

Индустриального парка ДААЗ 
установлены современные 
двери из стекла и металла. 
Справились на отлично! Про-
блема с тепловым режимом 
решена. Работники всех пред-
приятий, находящихся на пром-
площадке Индустриального 
парка ДААЗ, проходя через об-
новленное здание проходной, 
заряжаются положительной 

энергией для выполнения про-
изводственных задач.

На этом ремонтные работы 
не закончены. Планируется 
и далее обновление и приве-
дение всех систем объектов 
промплощадки  Индустриаль-
ного парка ДААЗ в соответ-
ствие к современным нормам 
и требованиям, направлен-
ное на улучшение планиров-
ки помещений, оснащение их 

новым более эффективным 
оборудованием, улучшение 
функциональности, повыше-
ние технической и пожарной 
безопасности.   

«Мы всё делаем для того, 
чтобы создать комфортные 
условия для производственно-
го процесса» - отметила гене-
ральный директор АО «ДААЗ» 
Елена Гаврилова.



АУДИТ АО «ВИС»

Предприятие Группы ОАТ - АО «ВИС» 
успешно прошло 1-й наблюдательный 
аудит на соответствие стандартам 
IATF16949 и ISO9001.

Контрольный аудит системы менед-
жмента качества АО «ВИС» на соответ-
ствие требованиям отраслевого между-
народного стандарта автомобильной 
промышленности IATF 16949: 2016 и 
международного стандарта системы ме-
неджмента качества ISO 9001: 2015 про-
вел сертифицирующий орган ООО «ЮРС-
Поволжье».

Были проанализированы процессы си-
стемы менеджмента качества и общее со-
ответствие требованиям IATF 16949:2016. 
АО «ВИС» продемонстрировало свиде-
тельства устойчивого развития в рамках 
сертификационного цикла. В частности, 
улучшения при достижении целей основ-
ных потребителей и утвержденные даль-
нейшие планы действий по улучшению 
СМК организации.

В ходе аудита сотрудниками органи-
зации были представлены объективные 
свидетельства соответствия требова-
ниям международного стандарта IATF 
16949:2016. В результате аудита органу 
по сертификации было рекомендовано 
продлить действие сертификата соответ-
ствия.

Иван Гетманцев, директор по качеству 
ООО «ОАТ»: «Успешное прохождение ау-
дита – результат ежедневной работы 
по улучшению системы менеджмента 
качества. Как известно, маленькие еже-
дневные улучшения принесут, в конце 
концов, большие преимущества». 

АУДИТ АО «МОТОР-СУПЕР»

Во время ре-сертификационного ауди-
та АО «Мотор-Супер» в очередной раз 
был подтвержден высокий уровень си-
стемы качества предприятия.

Выполнена оценка функционирования 
всех процессов системы менеджмента ка-
чества на соответствие ISO 9001:2015 и 
IATF 16949:2016, а также специфическим 
требованиям потребителей. Проверены 
все процессы изготовления продукции во 
всех рабочих сменах.

В ходе аудита сотрудниками АО «Мо-
тор-Супер» были продемонстрированы 
объективные свидетельства соответствия 
требованиям международного стандарта 
IATF 16949:2016 и IATF 16949:2016.

Органу по сертификации рекомендова-
но выдать сертификат соответствия систе-
мы менеджмента качества.

В ГРУППЕ ОАТ ПРОХОДИТ 
ТРАДИЦИОННАЯ 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА

У работников предприятий Группы 
ОАТ есть возможность вакцинироваться 
от гриппа на рабочих местах. 

По мнению врачей пик заболеваемости 
ОРВИ и гриппом приходится на конец ноя-
бря – декабрь. Довольно часто заболевае-
мость гриппа приближается или даже пре-
вышает эпидемический порог. Для того, 
чтобы избежать затянувшейся болезни 
или осложнений специалисты рекоменду-
ют делать прививку от гриппа. Вакцинация 
против гриппа позволяет подготовиться к 
эпидемии, сделав свой организм менее 
восприимчивым к вирусу. Антигриппозная 
прививочная вакцина содержит белки ви-
руса гриппа. Иммунная система реагиру-
ет на их попадание в организм, начиная 
вырабатывать специфические антитела к 
данному вирусу. И когда человек, которо-
му сделали прививку от гриппа, сталкива-
ется с источником гриппозной инфекции, 
вирус гриппа встречает в организме уже 
настроенную на него защиту.

На предприятиях Группы ОАТ по иници-
ативе руководителей прививочная кампа-
ния от гриппа по возможности организует-
ся на территории. Это позволяет избежать 
потерь рабочего времени и ускоряет про-
цесс вакцинации. Перед процедурой каж-
дый работник в обязательном порядке 
проходит медицинский осмотр врачом-те-
рапевтом. 

Бесплатная вакцинация от гриппа и 
ОРВИ – ежегодная практика на предпри-
ятиях Группы ОАТ, и с каждым годом до-
верие к ней растет вместе с количеством 
привитых сотрудников

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В ПАО «ОСВАР»

В ПАО "ОСВАР"  изготовили металлическую подставку для тары, что позволило 
улучшить эргономику рабочего места и уменьшить трудоёмкость при сварке реф-
лектора ФГ152А-3743 220.

В ПАО «ОСВАР» уверены, что даже не-
значительные на первый взгляд улучше-
ния способны повысить качество работы 
и увеличить объем выпуска светотехни-
ческих изделий. Поэтому к рассмотрению 
принимаются любые кайзен-предложения 
сотрудников, направленные на значитель-
ное уменьшение или исключение одного 
из 7 видов потерь, на повышение произ-
водительности труда, на исключение ри-
сков травмоопасных ситуаций. Система 
подачи кайзен-предложений отражена в 
нормативных документах. Ежемесячно со-
бирается заводская комиссия, по оценке 
предложений сотрудников. Регулярно про-
водятся конкурсы на звание «Лидер про-
изводственной системы». Подача и вне-
дрение кайзен-предложений поощряется, 
согласно разработанного Положения 30.1-
2018 «Стимулирование подачи кайзенов», 
единовременными премиями

Например, сварка рефлектора 
ФГ152А-3743 220 производится из 3-х де-
талей. И если две малогабаритные детали 
насыпаются в тару согласно расчета заяв-
ки на смену, то третья деталь крупногаба-
ритная (корпус) подавалась в металличе-
ском контейнере, что приводило к лишним 
движениям оператора, чтобы достать 
комплектующие из тары для выполнения 

операции. С помощью металлической 
подставки, изготовленной по чертежам ве-
дущего инженера-технолога Ивана Иван-
цова, удалось минимизировать лишние 
движения оператора и выровнять коли-
чество заготавливаемых деталей. Благо-
даря внедрению изменений и повышению 
эргономичности рабочего места на участ-
ке сварки конструкций сократили время 
изготовления детали. В результате трудо-
емкость операции сократилась на 15%.

Это только один из примеров, когда в 
рамках производственной деятельности 
компания проводит работу по вовлечению 
персонала в систему постоянных улучше-
ний процессов. Как отмечают в ПАО «ОС-
ВАР» поощрение идей, которые могут по-
менять что-то в лучшую сторону – один из 
принципов грамотного подхода для посто-
янного развития компании.



Группа ОАТ (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии») – это крупные российские предприятия – производители автокомпонентов, расположенные в пяти регионах России. 
ООО «АВТОСВЕТ», ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии», ООО «ДААЗ», АО «Димитровградский автоагрегатный завод» – в Ульяновской области, АО «Мотор-Супер», АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», ООО 
«РусАвтоПласт», ООО «ЭВР» , ООО «ОАТ Карго» – в Самарской области, АО «Скопинский автоагрегатный завод» и ООО «СААЗ Комплект» – в Рязанской области, ПАО «ОСВАР» – во Владимирской области, АО «Сердобский 
машиностроительный завод» – в Пензенской области. Собственная транспортная компания Группы ОАТ – ООО «ОАТ Карго». На заводах, входящих в Группу ОАТ, изготавливается более 4 тысяч наименований деталей, которые 
стоят сегодня во всех текущих моделях АВТОВАЗа, ГАЗа, УАЗа, в автомобилях Nissan Almera, Teana, X-Trail, Renault Largus, Sandero, «KАМAЗ» и ряде других.

Ответственный за выпуск : Костина Д.Н. Ваши предложения и пожелания можете направлять: press@oat-group.ru. 

В Группе компаний ПАО «КАМАЗ» стар-
товал конкурса детского рисунка «Ска-
жи коррупции – «Нет!», приуроченный к 
празднованию международного дня про-
тиводействия коррупции 9 декабря.

В конкурсе могут принять участие дети 
и внуки работников группы организаций 
ПАО «КАМАЗ» в возрасте от 5 до 16 лет 
согласно возрастным группам:

- 1 группа: от 5 до 7 лет;
- 2 группа: от 8 до 10 лет;
- 3 группа: от 11 до 13 лет;
- 4 группа: от 14 до 16 лет.

Желающие принять участие в конкурсе 
могут направить свои работы в Службу 
комплаенс (Генеральная дирекция ПАО 
«КАМАЗ», каб. 444) или на электронную 
почту sk@kamaz.ru, в срок до 17:00 (по 
Московскому времени) 30.11.2022.

К конкурсу принимаются работы, выпол-
ненные на бумаге формата не менее А4 
(29,7x21 см.) и не более А3 (29,7x 42 см.), 
в цветном исполнении. Техника исполне-
ния: карандаши, краски, гуашь с указани-
ем следующих сведений:

- наименование подразделения/органи-
зации с участием ПАО «КАМАЗ»;

- название работы (обязательно);
- фамилия, имя автора работы, возраст.

Количество работ, принимаемых к рас-
смотрению от одного Участника – не бо-
лее 1.

КОНКУРС РАБОТ:
СКАЖИ КОРРУПЦИИ - 

«НЕТ!»

В АО «МОТОР-СУПЕР» ПРОВЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛИНИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ РУЧЕК

На предприятии АО «Мотор-Супер», провели реконструкцию линии изготовления наружных ручек для автомобиля LADA 
Granta Classic’22.

В целях обеспечения увеличенного плана производства со 
стороны АО «АВТОВАЗ» АО «Мотор-Супер» получило объемный 
заказ по изготовлению автомобильных наружных ручек.

Для выполнения поставленной задачи возникла необходи-
мость в наращивании объемов производства посредством реор-
ганизации поточных линий в цехе сборки разных деталей. Под 
непосредственным руководством начальника цеха Артема Сы-
чева, в рамках развития производственной системы, были про-
ведены мероприятия по реконструкции линии изготовления на-
ружных ручек. Первоначально на линии создали новые рабочие 
посты, установленные в линию без увеличения занимаемой пло-
щади, для чего была использована дополнительная оснастка, 
изготовленная силами АО «ВИС» (так же входит в Группу ОАТ). 
Вместе с тем, был закуплен и установлен вспомогательный руч-
ной механизированный инструмент, подведены необходимые 
энергоносители, обеспечивающие бесперебойную работу линии.

Данные мероприятия позволили привести рабочие места к 
единому такту постов линии, тем самым, уменьшив время вы-
хода детали.

Благодаря проведенным в краткосрочное время необходимым 
производственным мероприятиям, предприятию удалось нарас-
тить производство автомобильных ручек более, чем в 1,5 раза.

ПРЕДПРИЯТИЕ И СОТРУДНИК ГРУППЫ ОАТ ЗАНЕСЕНЫ 
НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЁТА

АО «СААЗ» занесено на Доску почёта Скопинского района. Отмечен существен-
ный вклад предприятия в развитие экономики, социальная политика, проводимая 
руководством, и активное участие администрации и коллектива предприятия в 
общественной жизни района. В числе передовиков производства, чьи фамилии от-
ражены на Доске почёта, – ведущий инженер-технолог ООО «СААЗ Комплект» Вя-
чеслав Пехнов.

Вячеслав Александрович начал свою 
трудовую деятельность на предприятии в 
1996 году. За время работы прошел путь 
от наладчика автоматических линий до 
ведущего инженера-технолога в отделе 
главного технолога. Руководство отмеча-
ет его как добросовестного и ответствен-
ного работника, способного взять на себя 
ответственность в принятии решений по 
сложным вопросам, находящимся в его 
компетенции. Под его руководством про-
ходит разработка, внедрение и совершен-
ствование сборочных технологий в целях 

повышения конкурентоспособности про-
дукции предприятия. Он охотно делится 
опытом с молодыми сотрудниками, готов 
помочь в решении сложных производ-
ственных вопросов. Обладает широким 
кругом знаний и навыков. Умеет видеть в 
работе главное, преодолевать трудности. 
Активно участвует в общественной жизни 
завода.

В коллективе пользуется авторитетом 
и уважением коллег. Дважды в 2005 году 
и 2020 году был занесен на Доску Поче-
та предприятия. В 2014 году за личный 
вклад в развитие и становление предпри-
ятия занесен в Книгу Почета ООО «СААЗ 
Комплект». В 2018 году за добросовест-
ный труд и существенный вклад в произ-
водственно-хозяйственную деятельность 
предприятия награжден Почетной грамо-
той ООО «СААЗ Комплект».


