
№2 /2023 | 28 февраля 2023г.

Информационный бюллетень компаний Группы ОАТ выпускается с 2013 года

Корпоративная газета Группы ОАТ

В ГРУППЕ ОАТ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕЛИ

На предприятиях Группы ОАТ утверждены цели в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности, экологии, качества и бережливого производства на текущий 
год.

Для постановки целей традиционно ис-
пользуется система SQDCM. Это один из 
эффективных инструментов бережливого 
производства, который предусматривает 
создание инфоцентра системы SQDCM, 
что означает: безопасность (S), качество 
(Q), исполнение заказов (планов) (D), за-

траты (C), корпоративная культура (M). 
Благодаря управлению системой каче-
ства данным способом достигается суще-
ственное сокращение длительности еже-
дневных рабочих совещаний, повышается 
эффективность аудитов или посещений 
подразделений руководством, визуализи-
рованные показатели позволяют опреде-
лить проблемы участка и сосредоточиться 
на них, улучшается процесс коммуника-
ции.

Как прокомментировал директор по ка-
честву ООО «ОАТ» Иван Гетманцев: «В 
этом году мы планируем удержать высо-
кую планку по качеству. Для этого каждое 
предприятие, входящее в Группу ОАТ, раз-
работали свои цели в области качества. 
Однако, едиными остаются общие уста-
новки: достигнуть показателей по внешней 
дефектности в соответствии с требовани-
ями потребителей, выполнить план реали-
зации на рынке, улучшить эффективность 
производства, достигнуть высокой оценки 
по развитию производственной системы, 
реализовать проекты и предложения по 
улучшениям».

ЛУЧШИЕ КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ НА СААЗЕ

На территории Скопинской промышленной площадки подведены итоги ежегодно-
го конкурса кайдзен-предложений. Инициированные коллективом улучшения позво-
лили сделать процесс работы безопаснее, быстрее и экономичнее.

Лучшие кайдзен-предложения выбира-
лись в двух группах: среди цехов основ-
ного производства, а также среди РСиС, 
вспомогательных цехов, АО «СААЗ». В 
каждой группе традиционно присудили 
первое и второе место. Кроме того, в од-
ной из категорий было определено и тре-
тье место.

Среди цехов основного производства I 
место поделили кайдзен-предложения ра-
бочих сборочного цеха:

— по сокращению времени замены про-
кладки на оборудовании,

— по предотвращению брака упоров.

Среди РСиС, вспомогательных цехов, 
АО «СААЗ»:

— I место — сотрудник, предложивший 
вместо рычага для поднятия кожуха ис-
пользовать штурвал с противовесом для 
уменьшения усилия,

— II место — у предложения по измене-
нию конструкции оснастки для газонапол-
нения, позволившее снизить затраты на 
её изготовление,

— III место — предложения по измене-
нию конструкции для сварки, улучшению 

эргономики при перевозке баллонов и до-
работке подвесок для снижения количе-
ства брака по окраске.

В текущем году аналогичный конкурс 
проводится в нескольких номинациях, что 
должно привлечь большее количество 
участников.

ППОР ГРУППЫ ОАТ (ТОЛЬЯТТИ) 
ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ 

В 2022 ГОДУ

9 февраля состоялась V Отчетная 
Конференция ППОР Группы ОАТ, посвя-
щенная итогам работы за 2022 год.

В мероприятии приняли участие руко-
водители профсоюзной организации ПАО 
«КАМАЗ» - председатель профкома Иль-
дар Шамилов, заместитель председателя 
профкома по организационной и кадровой 
работе Флера Андреева; первые руко-
водители управляющей компании Группы 
ОАТ, АО «ВИС», АО «Мотор-Супер», ООО 
«ЭВР», ООО «ОАТ Карго»; делегаты, из-
бранные в подразделениях тольяттинской 
первички, и члены контрольно-ревизион-
ной комиссии.

В ходе Конференции профлидер Екате-
рина Абраменко рассказала об основных 
итогах профсоюзной работы в 2022 году. 
Были отмечены положительные результа-
ты по всем направлениям деятельности, 
поставлена цель и обозначены задачи на 
будущий период. В итоге Конференции ра-
бота ППОР Группы ОАТ в 2022 году была 
признана удовлетворительной, был также 
утверждён новый состав профкома, кон-
трольно-ревизионной комиссии.

В 2023 году профсоюз планирует уси-
лить адресную информационную работу и 
увеличить процент охвата профсоюзным 
членством, продолжит работать в инте-
ресах коллектива и во благо предприятий 
Группы компаний ОАТ.



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. 

«РУСАВТОПЛАСТ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ПЛАСТМАСС И КАУЧУКА RUPLASTICA 2023

Завод «РусАвтоПласт» (г. Тольятти) принял участие в международной специали-
зированной выставке пластмасс и каучука RUPLASTICA 2023, которая прошла в Мо-
скве с 24 по 27 января. 

Налажены новые и закреплены действу-
ющие деловые связи с потенциальными 
потребителями продукции ООО «РусАв-
тоПласт», с поставщиками сырья, услуг и 
оборудования. Расширены возможности 
выхода на новых потребителей за счёт 
рекламы и продвижения продукции и ком-
петенций компании в среде целевой ауди-
тории.

ООО «РусАвтоПласт» специализирует-
ся на выпуске, разработке и продаже по-
лимерных композиционных материалов 
на основе полипропилена, полиамидов 6 
и 66.Компания более 20 лет представлена 
на рынке торговыми марками Мегаамид и 
Комполен. Мощности предприятия по вы-
пуску продукции составляет около 15 000 
тонн в год.

Продукция компании разрабатывается 
в соответствии с требованиями заказчика 
и имеет все необходимые сертификаты 
качества. Как прокомментировал гене-
ральный директор ООО «РусАвтоПласт» 
Михаил Самаров: «Сам процесс нашего 

производства - это создание нового по-
лимерного композиционного материала 
в соответствии с требованиями потреби-
теля. Мы используем различные марки 
полиамида и полипропилена в качестве 
основного сырья. Для его подготовки мы 
задействуем самое разнообразное вспо-
могательное оборудование. Подготовлен-
ное сырьё поступает на экструзионную 
линию, где производится плавление и 
смешивание основы с перечнем компо-
нентов согласно рецептурам, разработан-
ным специалистами нашей компании по 
заказу потребителя. От состава рецептур 
и технологии смешивания зависит, каким 
будет композиционный материал на вы-
ходе: трудногорючим, ударопрочным, све-
тостойким, эластифицированным и с про-
чими специфичными характеристиками, 
включая разнообразную цветовую гамму».

Продукция ООО «РусАвтоПласт» при-
меняется производителями автокомпо-
нентов, бытовой техники, электротехники, 
строительных материалов, деталей транс-
порта и др. в России и в странах ближнего 
зарубежья.

КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ – 70 ЛЕТ.
Пройден огромный жизненный путь.

Есть что вспомнить, есть с чем жить дальше.

Как каждое время года прекрасно по-
своему, так неповторимы возрастные се-
зоны нашей жизни. Какие бы беды ее не 
омрачали, все плохое забывается. И мы 
снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, 
верим в хорошее…

15 февраля 2023 года коллектив АО 
«ДААЗ» во главе с генеральным директо-
ром Еленой Гавриловой поздравил с юби-
леем начальника цеха обслуживания ком-
муникаций и сетей Александра Шайкина.

После окончания Ульяновского поли-
технического института в 1975 году Алек-
сандр Сергеевич пришел на завод моло-
дым специалистом в качестве мастера 
участка по ремонту оборудования цеха на-
ружных коммуникаций. Затем отслужив в 
армии старшим лейтенантом, он вернулся 
на родной завод уже в качестве энергети-
ка в прессовый цех. В 1982 году Александр 
Сергеевич возглавил участок по ремонту 
оборудования ЦНК, где и продолжает тру-
диться по сегодняшний день.

За свой многолетний и добросовестный 
труд он был неоднократно награжден как 
победитель соцсоревнований, как актив-
ный рационализатор за внедрение изо-
бретений, в том числе в области охраны 
окружающей среды. Александру Сергее-
вичу присвоено звание «Ветеран завода».

Позади 70 лет жизни, полных трудных, 
но в то же время и счастливых дней, из 
которых 47 отдано работе на нашем пред-
приятии.

На юбилейный день рождения Алексан-
дра Сергеевича соберется вся большая и 
дружная семья – дети и внуки. И не скуч-
но им будет на этом торжестве. Благо есть 
что вспомнить, о чем поговорить.

Доброго здоровья вам, Александр Сер-
геевич, на долгие годы. Живите и труди-
тесь на радость родным и близким, пере-
давайте накопленным опыт молодым!Фото: Вестник Профсоюза ДААЗа

ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ СИСТЕМЫ»

В ООО «Автосвет» (предприятие 
камазовской структуры Группы ОАТ) 
прошло ежегодное подведение итогов 
конкурса «Лидер производственной си-
стемы».

На предприятии в традиционной торже-
ственной обстановке подвели итоги разви-
тия производственной системы за 2022г. 
и вручили дипломы за занятые призовые 
места в конкурсе «Лидер производствен-
ной системы ООО Автосвет». В соответ-
ствии с Положением по стимулированию 
подачи кайдзен-предложений конкурс 
проводился в двух номинациях: самые 
активные авторы кайдзен-предложений 
и самые рейтинговые кайдзен-предложе-
ний. К участию были допущены все авто-
ры кайдзен-предложений, внедренных за 
2022 год.

В номинации «Самые рейтинговые кайд-
зен предложения» победителями стали 
три проекта, имеющие наибольший ито-
говый рейтинг и экономический эффект. 
Лучший результат показала команда авто-
ров проекта по усовершенствованию про-
цесса сборки блок-фар. Ожидаемый годо-
вой экономический эффект 3,7 млн.руб..

В номинации «Самые активные авто-
ры кайдзен-предложений» победителями 
стали сотрудники, подавшие наибольшее 
количество рационализаторских предло-
жений. 1 место в этой номинации занял 
начальник участка складского хозяйства 
Виктор Дьяконов, подавший 19 кайдзен-
предложений с суммарным годовым эко-
номическим эффектом 983 тыс. руб.

Победителям конкурса в каждой номи-
нации были выплачены денежные премии.


