
№12 /2022 | 29 декабря 2022г.

Информационный бюллетень компаний Группы ОАТ выпускается с 2013 года

Корпоративная газета Группы ОАТ

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА 

ООО «СААЗ Комплект» освоило про-
изводство оригинального газового упора 
крышки багажника с обоймами шарниров 
в сборе для автомобилей LADA Granta 
лифтбек. Запущены поставки на конвейер 
АО «АВТОВАЗ», скоро упоры появятся в 
розничной сети.

Изделие разработано с учётом анализа 
кинематической схемы работы детали и 
математического моделирования, с обе-
спечением ужесточённых требований ав-
топроизводителя. Доводка и испытания 
упоров проводилась на серийных автомо-
билях в течение года. Стабильность каче-
ственных характеристик и долговечность 
изделий подтверждены лабораторными 
испытаниями.

Конструктивно изделие предназначено 
для автомобилей LADA Granta в кузове 
лифтбек. Упор окрашен грунт эмалью с 
цинковым наполнением и имеет высокую 
солестойкость. Для увеличения ресурса 
изделий применен пластиковый кожух, ко-
торый защищает зону сальника и штока от 
попадания пыли, грязи и воды.

«СААЗ» ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В конце декабря в Скопине состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 60-летию ООО «СААЗ Комплект» и АО 
«СААЗ».

Согласно распоряжению Рязанского со-
внархоза, 1 декабря 1962 года производ-
ство автозапчастей было выделено из со-
става Скопинского машиностроительного 
завода в отдельное предприятие – Ско-
пинский завод «Автодеталь». А 22 дека-
бря 1962 года был издан приказ №1 по 
Скопинскому заводу «Автодеталь» о за-
числении в штат 588 работников, переве-
дённых со Скопинского машиностроитель-
ного завода. От этой даты ведётся отсчёт 
истории Скопинского автоагрегатного за-
вода. Сейчас Скопинский автоагрегатный 
завод представляет собой единство двух 
предприятий – ООО «СААЗ Комплект» и 
АО «СААЗ».

В ходе торжественного мероприятия с 
60-летним юбилеем трудовой коллектив 

поздравили руководители Группы ОАТ, 
представители «КАМАЗа», «АВТОВАЗа», 
администрации города и области.

Генеральный директор Группы ОАТ 
Фирдаус Кабиров отметил, что Скопин-
ский автоагрегатный завод является опор-
ным заводом в России, специализирую-
щимся на производстве амортизаторов и 
стоек подвески, обеспечивающим этими 
компонентами все отечественные авто-
заводы. «На протяжении своей истории 
трудовую славу завода формировал до-
блестный коллектив, пронёсший через 
все поколения настоящее мастерство и 
высочайший профессионализм. Искренне 
желаю работникам предприятия успехов 
во всех начинаниях, высоких достижений 
в освоении новых высокотехнологиче-
ских продуктов, крепкого здоровья, мира 
и добра», – сказал руководитель.

Со словами благодарности за труд и до-
брыми пожеланиями обратился к коллек-
тиву генеральный директор ООО «СААЗ 
Комплект» и АО «СААЗ» Геннадий Боча-
ров. «Искренне горжусь, что у меня та-
кие земляки. Уверен, что ваши знания, 
ваш опыт, ваш труд и впредь помогут 
нашему заводу уверенно, успешно разви-
ваться и процветать. Мы продолжим ра-
боту по освоению новых технологий про-
изводства и новых автокомпонентов».

По традиции чествовали лучших ра-
ботников компании. Десятки сотрудников 
получили награды федерального, регио-
нального и городского уровней. За много-
летний, добросовестный труд и большой 

личный вклад в развитие отечественного 
машиностроения пятеро сотрудников за-
несены в Книгу Почёта предприятия, семь 
человек награждены Почётными грамо-
тами Министерства промышленности и 
торговли РФ, 15 человек – наградами Гу-
бернатора Рязанской области и Рязанской 
областной Думы. Также вручены другие 
награды.

После завершения торжественной ча-
сти юбилейный вечер продолжили высту-
пления творческих коллективов.



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. 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. 

РЕМОНТ ГЛАВНОЕ 
НАЧАТЬ

На предприятии АО «ВИС» (входит в ка-
мазовскую структуру Группу ОАТ) завер-
шен ремонт женского гардероба и душе-
вых комнат.

На данный момент произведена замена 
пола, покрашены стены и потолки, возве-
дены новые душевые, установлены кабин-
ки и новая сантехника, отремонтированы 
туалетные комнаты, сделано освещение. 
Стоит отметить, что работы проводились 
собственными силами, без привлечения 
подрядной организации.

Евгений Ротман, генеральный дирек-
тор АО «ВИС»:

«Я очень рад, что несмотря на доволь-
но напряженное время, мы смогли не про-
сто навести порядок, но и капитально 
отремонтировать помещения. В наших 
планах продолжить ремонт производ-
ственной площадки в следующем году: 
запланирован ремонт мужского гардеро-
ба и душевых комнат».

Отдельно предприятие благодарит со-
трудников компании, которые приняли 
участие в ремонте, и ППОР Группы ОАТ, 
оказавших посильную помощь.

ТАК ВОЛНИТЕЛЬНО! ТАК ДОЛГОЖДАННО!
Подведены итоги конкурса «Новогодняя фантазия», проведенном на ДААЗе. 
В конкурсе приняли участие 11 подраз-

делений. Это был конкурс творчества, 
фантазии и безграничных возможностей 
человеческих рук, создающих красоту! 
Помимо замечательных работ, много пре-
красных слов и пожеланий предприятию 
и работникам, а это самая большая цен-
ность.

Было очень непросто оценить работы 
этого конкурса, но конкурсная комиссия – 
представители администрации завода и 
профсоюзного комитета ОАО «ДААЗ» под-
вели итоги.

По результатам проведения конкурса 
«Новогодняя фантазия» победителями 
признаны:

- «Лучшая новогодняя открытка» - фи-
нансовый отдел;

- «Лучшая новогодняя игрушка» - отдел 
охраны труда, промышленной безопасно-
сти и экологии;

- «Лучшая творческая команда» - брига-
да 2335 сборки выключателей зажигания 
цеха производства автокомпонентов.

https://vk.com/zavodaaz

НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
Новый год – самый любимый долгожданный праздник всех детей и взрослых, ко-

торый с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. 
Сотрудники Индустриального парка ДААЗ не остались в стороне. 

Все началось с конкурса видеороли-
ков на самое креативное поздравление С 
НОВЫМ ГОДОМ. В конкурсе с огромным 
удовольствием приняли участие 6 команд 
подразделений АО «ДААЗ»: Пожарная ох-
рана, Финансово-экономический отдел, 
Отдел управления персоналом, Отдел 
управления имуществом, Спецотдел и От-
дел обеспечения безопасности, Бюро до-
говоров По итогам конкурса все команды 
получили максимальное количество бал-
лов и были награждены сладкими приза-
ми.

Потом на территории Индустриального 
парка ДААЗ появился Дед Мороз в окру-
жении Снегурочки и веселых зайчих. С 
появлением зимнего волшебника начался 
настоящий праздник!  Никто не остался 
без подарка. 

Генеральный директор Индустриально-
го парка Елена Гаврилова поздравила 
коллектив с наступающим праздником:

 - Дорогие коллеги! От всей души по-
здравляю вас с наступающим Новым 
годом! Пусть мечты, не сбывшиеся в 
прошлых годах, в наступающем году обя-
зательно сбудутся! Пусть все задуман-
ные идеи и задачи воплотятся в жизнь. 
Пусть новые и неизученные горизонты 
придут в вашу жизнь и откроют новые 
стремления и новые мечты. Желаю вам 
неугасаемой жизненной энергии, финан-
сового достатка, карьерного продвиже-
ния и безопасности. Пусть заветные со-
ставляющие: сильная любовь, успешная 
карьера, крепкое здоровье станут глав-
ными спутниками по жизни.


