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ООО «ДААЗ» ПОВЫСИЛО РАНГ
ООО «ДААЗ», предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру ПАО «КАМАЗ», 

успешно прошло аудит Системы менеджмента качества на соответствие требо-
ваниям стандарта ASES – единой системы оценки поставщиков Альянса Renault–
Nissan–Mitsubishi.

Представители Альянса в течение двух 
дней оценивали производственную цепоч-
ку на предприятии, а также процессы и 
отдельные элементы действующей СМК: 
анализ проблем по качеству для продук-
тов, управление проектами и изменения-
ми, текущие результаты и применяемые 
практики на предприятии.

По результатам аудита предприятие по-
лучило ранг B (ранее был ранг С), что пол-
ностью соответствует специальным тре-
бованиям RENAULT-NISSAN-AVTOVAZ. 
Ранг В позволяет компании быть рекомен-
дуемым поставщиком для участия в новых 
проектах Альянса по всему миру.

«Достижение нового ранга стало воз-
можным благодаря слаженной работе на-

шей команды. Уверен, что для нас это не 
предел», – прокомментировал генераль-
ный директор ООО «ДААЗ» Вилсор Хали-
уллин.

ПАО «ОСВАР» 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПАО «ОСВАР» – компания Группы ОАТ, 
входящая в структуру «КАМАЗа», вошла 
в число лучших работодателей в сфере 
временной занятости подростков Вла-
димирской области.

Особое внимание в Вязниковском райо-
не Владимирской области уделяется вре-
менной занятости подростков в летние 
месяцы. Предприятия предлагают школь-
никам рабочие места, администрация 
оказывает поддержку и содействие. Одна 
из компаний, которая ежегодно активно 
участвует в организации занятости под-
ростков, – ПАО «ОСВАР». В 2021 году во 
время летних каникул в компанию были 
трудоустроены 30 учеников средней шко-
лы в возрасте 16-17 лет. Ребятам были 
предложены два вида вакансий – сбор-
щик электрических машин и аппаратов 2 
разряда и подсобный рабочий.

«В прошлом году я работал подсобным 
рабочим. Занимался работой, которая не 
требует особых навыков. В этом году я вы-
брал более ответственную работу – сбор-
щик электрических машин и аппаратов 2 
разряда. Это требует уже больше умений 
и внимательности. Перед тем, как начать, 
мы прошли мастер-класс по знакомству с 
профессией. За каждым был закреплен 
наставник, к которому можно было обра-
титься за помощью, что-то уточнить. В це-
лом я считаю, что провел лето правильно 
– и делом овладел, и подзаработал, и от-
дохнуть успел. Родители гордятся», – рас-
сказал школьник Кирилл Суханкин.

По итогам отзывов, оставленных под-
ростками, ПАО «ОСВАР» было признано 
одним из лучших работодателей для вре-
менной занятости подростков. В адми-
нистрации города Вязники отметили, что 
на предприятии созданы все условия для 
успешной работы подростков: рабочие 
места оборудованы в соответствии с пра-
вилами по охране труда, все работники 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой. Заработная пла-
та была выплачена в установленный срок 
вместе с компенсацией по отпуску за от-
работанное время.

НАГРАЖДЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

ПАМЯТНЫМИ ЗНАКАМИ 
ГУБЕРНАТОРА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
На производственной площадке ООО 

«СААЗ Комплект» (член Рязанского РО 
ООО «Союз машиностроителей Рос-
сии») 01.10.2021 г. состоялось награж-
дение работников памятными знаками 
Губернатора Рязанской области.

Участие в награждении принял Началь-
ник Управления промышленной политики 
и инновационного развития Министерства 
промышленности и экономического раз-
вития Рязанской области, член региональ-
ного совета РРО ООО «Союз машино-
строителей России» Вадим Вячеславович 
Фролов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
РАДИ БУДУЩЕГО

ООО «ДААЗ» активно сотрудничает с 
детским технопарком «Кванториум». Так 
будущие инженеры-проектировщики и ди-
зайнеры технопарка, во главе с Пигузовой 
Елизаветой Максимовной, спроектирова-
ли логотип ДААЗа на пластиковой основе 
с подсветкой

Наш завод заинтересован в сотрудниче-
стве в сфере развития образования и про-
свещения детей, вовлечения их в занятия 
инженерным творчеством и изобретатель-
ством, развития у них мотивации к заняти-
ям исследовательской деятельностью.

Мы намерены и в дальнейшем сотруд-
ничать с детским технопарком «Квантори-
ум» и продолжать участвовать в развитии 
будущего поколения. 

https://vk.com/zavodaaz



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 
«РосАвтоПласт», 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. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ООО «ДААЗ» ПОСЕТИЛИ 

ПАО «КАМАЗ»
Сотрудники ООО «ДААЗ» с целью об-

мена опытом посетили ПАО «КАМАЗ».

Визит начался с посещения «Фабрики 
процессов», где гостям было предложе-
но принять участие в тренинге. Участники 
выстраивали производственный процесс 
сборки турбины двигателя в микромас-
штабе, одновременно осваивая и приме-
няя принципы Lean.

Следующим пунктом деловой програм-
мы стало посещение автомобильного и 
прессово-рамного заводов, где на реаль-
ном примере была продемонстрирована 
организация производственных процессов 
с применением принципов Бережливого 
производства. По итогам экскурсии и обу-
чения участники составили план меропри-
ятий, которые по итогам деловой встречи 
будут реализованы в ООО «ДААЗ».

Также гости посетили Многофункцио-
нальный центр прикладных квалификаций 
машиностроения, который укомплектован 
самым современным оборудованием. За-
лог успешной работы любой отрасли – 
наличие высококлассных специалистов. 
В МЦПК предусмотрено обучение более 
чем по 150 программам, которые актуаль-
ны для различных рабочих профессий и 
специалистов в области машиностроения. 
В тот же день в учебный центр «КАМАЗа» 
были направлены первые заявки на об-
учение от ООО «ДААЗ» по гидравлике и 
пневматике.

Завершился визит посещением Науч-
но-технического центра «КАМАЗа». На 
территории опытно-промышленного про-
изводства специалистам были продемон-
стрированы прототипы, предсерийные и 
опытные образцы новейшей продукции 
компании: электробусы, беспилотники, 
карьерная техника. В рамках ознакоми-
тельной экскурсии специалисты «КАМА-
За» подробно остановились на продукции, 
произведённой в Димитровграде и приме-
нённой на опытных образцах автотехники 
КАМАЗ.

Как отметили гости, «ДААЗ» ориентиро-
ван на удовлетворение всех требований 
заказчика, поэтому важно не только под-
держивать деловые контакты, но и иметь 
возможность очно пообщаться с сотрудни-
ками предприятия-заказчика, увидеть, как 
применяется продукция, и узнать о планах 
потребителя на ближайшую перспективу.

ВАКЦИНАЦИЯ В ГРУППЕ ОАТ
На предприятиях Группы ОАТ, входящей в структуру ПАО «КАМАЗ», продолжается 

проведение прививочной кампании. Одно из предприятий, где сотрудники наиболее 
активно проходят вакцинацию – промышленная площадка СААЗ.

Главным условием осуществления про-
изводственно-хозяйственной деятельно-
сти на промышленной площадке СААЗ 
является обеспечение безопасности со-
трудников, сохранение их жизни и здоро-
вья. Совместными усилиями администра-
ции и коллектива за последние полтора 
года многое сделано в плане борьбы с КО-
ВИД-19, строго выполняются санитарно-
профилактические меры, в т.ч. соблюде-
ние масочного режима. Но, как утверждает 
современная медицина, сегодня самым 
действенным средством профилактики 
распространением короновирусной ин-
фекции является вакцинация.

На предприятии созданы все условия 
для проведения массовой вакцинации. 
Организованы и проводятся встречи с ве-
дущими медицинскими специалистами 

Скопинской районной больницы, руковод-
ством дирекций и подразделений ведется 
активная разъяснительная работа о не-
обходимости и целесообразности вакци-
нации в коллективах, на базе заводского 
фельдшерского здравпункта силами Ско-
пинской районной больницы организован 
пункт вакцинации, запущены программы 
мотивации сохранения здоровья.

Все эти мероприятия позволили суще-
ственно увеличить количество вакцини-
рованных заводчан. На сегодняшний день 
в ООО «СААЗ Комплект» вакцинировано 
62% работающих, в АО «СААЗ» - 64%, но 
достигнутого результата пока еще не впол-
не достаточно для создания коллективно-
го иммунитета и активная работа продол-
жается.

ДААЗ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ!
Предприятия Группы ОАТ ежегодно участвуют во Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов», организуемой совместно с региональными представительствами 
Союза машиностроителей России. В октябре свои двери в очередной раз открыло 
предприятие димитровградской площадки – ООО «ДААЗ». 

При поддержке Ульяновского регио-
нального отделения СоюзМаш России на 
ДААЗе организовали экскурсии для уча-
щихся колледжей и школ г. Димитровград. 
За первую неделю акции предприятие по-
сетили более 150 учащихся. Экскурсии 
проводились для групп по 10-12 человек 
со строгим соблюдением противоэпиде-
миологических мер. 

Основная цель экскурсий - познакомить 
с перспективами развития предприятия, 
показать структуру, производственные ус-
ловия, а главное - специфику работы. Со-
трудники предприятия показывают ребя-
там весь производственный процесс: как 
из рулона листового металла получаются 
замки, шестерни, балки, как изготавлива-

ются радиаторы отопителя и охлаждения, 
как ПВХ гранулы пластика превращают-
ся в дверные ручки, топливные клапаны, 
боковые зеркала для автомобилей. Для 
будущих сварщиков - студентов 1 курса 
областного государственного бюджетно-
го профессионального образовательного 
учреждения "Димитровградский техникум 
профессиональных технологий имени Ге-
роя Советского Союза М.С.Чернова" до-
полнительно был организован мастер-
класс по профессии. 


