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Информационный бюллетень компаний Группы ОАТ выпускается с 2013 года

Корпоративная газета Группы ОАТ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ КОМПАНИИ ИЗ ГРУППЫ «КАМАЗ»

Российское предприятие «Автосвет», входящее в группу компаний «Объединен-
ные автомобильные технологии» (ОАТ) и ПАО «КАМАЗ», стало оппонентом ино-
странной компании Koito Manufacturing Co., Ltd. (Япония). При рассмотрении спора 
Верховный суд РФ подтвердил юридическую позицию компании группы «КАМАЗ».

Группа ОАТ является крупнейшим в Рос-
сии объединением предприятий, где про-
изводится широкий спектр деталей для ав-
томобилей заводов-автогигантов России, 
в числе которых «КАМАЗ», «Автоваз», ГАЗ 
и УАЗ. В основу спора сторон положено 
лицензионное соглашение о предостав-
лении Koito Manufacturing Co., Ltd. техни-
ческой неисключительной лицензии для 
производства и продажи осветительного 
оборудования ООО «Автосвет».

Спор рассматривался в арбитраже Лон-
дона по регламенту Международной тор-
говой палаты, применимое право – право 
Японии. При рассмотрении дела арбитр, 
встав на сторону японской компании, при-
нял решение о взыскании с ООО «Автос-
вет» ¥187,8 млн долга, проценты по ставке 
6 % годовых, €45 000 арбитражных расхо-
дов, а также $21 465 и ¥177,5 млн издер-
жек на разбирательство, что в пересчёте 
по курсу составляет свыше 300 млн ру-
блей.

Решение иностранного арбитража ос-
новано на представленной в материалы 
дела японской компанией копии меморан-
дума о сумме долга, который не был под-
писан ответчиком, но воля стороны – рос-
сийской компании на признание долга, по 
мнению иностранного арбитража, явство-
вала из обстановки. Далее компания Koito 
Manufacturing Co., Ltd. обратилась уже 
в российский арбитражный суд с целью 
приведения в исполнение решения ино-
странного арбитража о взыскании с ООО 
«Автосвет» на территории Российской Фе-
дерации.

Первая инстанция – Арбитражный суд 
Ульяновской области и кассационная ин-
станция – Арбитражный суд Поволжского 

округа удовлетворили иск японской ком-
пании о признании и приведении в испол-
нение решения иностранного арбитража 
на территории РФ. ООО «Автосвет», не 
согласившись с решениями нижестоящих 
судов, обратилось в Верховный суд РФ за 
защитой своих интересов.

Верховный суд РФ установил при рас-
смотрении спора нарушение публичного 
порядка Российской Федерации в части 
одного из фундаментальных принципов 
российского права – права на справедли-
вое судебное разбирательство, отменил 
решения нижестоящих судов и направил 
дело на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суд первой ин-
станции, опираясь на рекомендации и вы-
воды Верховного суда РФ, отказал япон-
ской компании в признании и приведении 
в исполнение на территории России реше-
ния иностранного арбитража.

Данное дело представляет особую важ-
ность для российской судебной практики, 
так как иностранная компания из недру-
жественного государства пыталась необо-
снованно взыскать с российской компании 
неподтверждённый долг на основании ре-
шения иностранного арбитража.

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

В ООО «РУСАВТОПЛАСТ» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

УЧАСТИЯ В 
НАЦПРОЕКТЕ 

В ООО «РусАвтоПласт» подводят 
итоги реализации нацпроекта «Произ-
водительность труда и поддержка заня-
тости» по истечении 3 лет.

ООО «РусАвтоПласт» занимается 
разработкой и производством компози-
ционных полимерных материалов для 
автокомпонентов, бытовой техники, элек-
тротехники. Компания начала участие в 
национальном проекте «Производитель-
ность труда» с 2019 года.

В самом начале участия в проекте ра-
бочая группа под руководством экспертов 
Федерального центра компетенций, вне-
дряя инструменты бережливого произ-
водства, вместе с сотрудниками выявили 
участки, требующие улучшений, провели 
детальный анализ и картирование про-
цессов. Тренерами ФЦК были обучены 
23 сотрудника, включая руководство, по 
нескольким направлениям, связанным с 
минимизацией потерь в производстве; 2 
работника подготовлены в качестве ин-
структоров по бережливому производству.

Благодаря проделанной работе достиг-
нут рост производительности труда на 
9,4%, снижены потери производства, про-
ведена цифровизация обработки данных. 
В результате сокращено время перена-
ладки оборудования на 23%, повышены 
мощности производства на 3,7%, внедре-
ны технические улучшения по обследова-
нию и ремонту оборудования.

Михаил Самаров, генеральный дирек-
тор ООО «РусАвтоПласт»:

«Участие в национальном проекте ста-
ло определенным толчком к развитию. 
Надеемся, что наши потребители так же 
заметили позитивные изменения в нашей 
работе».

ПАРТНЁРЫ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
В Группе ОАТ начали выдавать сертификаты партнёра на 2023г.
Данный сертификат выдается компани-

ям, являющимся официальным партнё-
ром ООО «ОАТ» и является документом 
доверия к качеству реализуемой продук-
ции производства предприятий, входящих 
в Группу ОАТ. 

Сергей Поздняков, директор по прода-
жам: «Сертификат партнера - это один из 
инструментов подтверждения подлинно-
сти продукции, реализуемой под торговой 
маркой ОАТ. Предъявление сертификата 
партнёра укрепляет доверие к продавцу, 
качеству приобретаемой продукции и га-
рантии в безопасности при эксплуатации 
детали».

Напомним, что Группа ОАТ – это круп-
нейшее объединение предприятий-произ-
водителей автомобильных компонентов. 
В состав Группы ОАТ входит 10 произ-
водственных предприятий в 5 регионах 
России, специализирующихся на произ-
водстве широкого спектра автомобильных 
компонентов: светотехники, трансмиссии, 
шасси, тормозной системы, модулей ох-
лаждения двигателя и отопления салона, 
водяных насосов, амортизаторов и стоек, 
элементов интерьера и экстерьера и мно-
го другое. 

Продукции Группы ОАТ доверяют веду-
щие производители автопрома.



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»  – 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. 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. 

Информация и фото 
предоставлены 

ППОР Группы ОАТ:
https://vk.com/prof_oat

ООО «Автосвет» успешно прошло 
второй инспекционный аудит IATF.

Орган по сертификации систем менед-
жмента качества ООО «ЮРС-Поволжье» 
провел второй надзорный аудит СМК ООО 
«Автосвет» на соответствие требованиям 
IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 и требова-
ниям потребителей.

Проверка охватывала бизнес-процессы 
предприятия и работу всего персонала. 
Организацией были продемонстрирова-
ны свидетельства устойчивого развития 
в рамках сертификационного цикла. Ком-
пания показала улучшения в части до-
стижения целей основных потребителей, 
а также дальнейшие планы действий по 
улучшению СМК организации, производи-
мых продуктов и процессов изготовления. 
В ходе аудита проверяющая сторона вы-
соко оценила вовлечённость персонала в 
процесс внедрения философии качества 
на предприятии, что свидетельствует о со-
ответствии требованиям международного 
стандарта IATF 16949:2016.

В результате аудита орган по сертифи-
кации подтвердил соответствие системы 
менеджмента качества требованиям IATF 
16949:2016, ISO 9001:2015 и требованиям 
потребителей.

По итогам аудита в ООО «РусАвто-
Пласт» подтверждено действие сер-
тификата соответствия Системы 
менеджмента качества требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015).

Система менеджмента качества, яв-
ляясь составной частью общей системы 
управления, помогает предприятию обе-
спечить стабильность качества продукции 
или услуг и повысить уровень удовлетво-
ренности потребителей. Индикатором в 
достижении поставленных целей служат 
итоги аудитов, как внутренних, так и внеш-
них. Все предприятия Группы ОАТ своев-
ременно проходят плановые аудиты. Так, 
например, в ООО «РусАвтоПласт» подо-
шло время подтверждения соответствия 
СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015).

Проверка охватывала бизнес-процессы 
предприятия и работу персонала. В ре-
зультате аудита подтверждено, что Систе-
ма менеджмента качества ООО «РусАв-
тоПласт» соответствует международным 
стандартам. Успешному прохождению ау-
дита способствовал высокий уровень во-
влечённости персонала в процесс внедре-
ния мировоззрения качества.

АУДИТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ ОАТ ПОДАРОК СОЛДАТУ К 
ПРАЗДНИКУ!

В ППОР Группы ОАТ (г. Тольятти) при-
соединились к акции «Подарок солдату». 

Всем желающим предлагают до 10 фев-
раля приносить в профсоюзные комитеты 
предприятий, находящихся в г. Тольятти: 
конфеты, шоколад, чай и кофе (в пакетах), 
орехи для формирования подарочных на-
боров и отправки их на фронт.

Отдельно просят приносить детские ри-
сунки, адресованные защитникам Отече-
ства, а также – полезные предметы, сде-
ланные своими руками.

Каждый может оказать и гуманитарную 
помощь — принести продукты и предметы 
из списка, опубликованного в группе про-
фсоюза.

ВНИМАНИЕ! 
СОТРУДНИКАМ ООО «ДААЗ»!

ПЕРЕДОВИК ПАО «ОСВАР» ПОПАЛ НА "ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ"
По доброй традиции в конце года обновили Вязниковскую районную «Галерею славы». В числе передовиков производства, чьи 

фамилии отражены на Вязниковской районной Галерее славы, – Владимир Проничев, начальник отдела технического контроля 
ПАО «ОСВАР».

Владимир Николаевич трудится на заво-
де с 1984 года! Начинал как контролер из-
мерительных приборов и инструмента, в по-
следующие годы работы занимал должности 
мастера производственного участка, мастера 
контрольного, старшего мастера, заместителя 
начальника отдела технического контроля, а с 
2016 года работает на предприятии в качестве 
начальника отдела технического контроля.

За период трудовой деятельности Влади-
мир Николаевич накопил большой опыт по 
руководству подчиненными, проявил себя гра-
мотным руководителем, способным находить 
и применять правильные управленческие ре-
шения.

Как отмечает руководство предприятия, он 
внедряет передовые методы управления ка-
чеством выпускаемой продукции и активно 
участвует в работе производственных команд 
специалистов в поиске причин несоответ-
ствий продукции и процессов. Разрабатывает 
и внедряет технические решения по защите от 

ошибок операторов в процессе изготовления 
продукции. Квалифицированно обучает пер-
сонал.

Хорошо зная способности и возможности 
каждого работника коллектива, он умеет наи-
более эффективно и грамотно расставить 
людей, правильно и доходчиво объяснить и 
поставить задачу. В работе с подчиненными 
всегда выдержан и корректен, оценивая их 
труд объективно, без предвзятости. Под его 
руководством коллектив стал более сплочен-
ным.

За активную жизненную позицию, объектив-
ность и принципиальность, душевное отноше-
ние к подчиненным Проничев Владимир Нико-
лаевич пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением среди коллег по работе.

За успехи в трудовой деятельности Вла-
димир Николаевич неоднократно поощрял-
ся руководством предприятия. Имеет звания 
«Ветеран завода» и «Почетный машиностро-
итель». Фото: МАУ "Вязники-Медиагрупп".


