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В ГРУППЕ ОАТ 
ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ 

СОТРУДНИКОВ
На предприятиях Группы ОАТ, входящей в структуру ПАО 

«КАМАЗ», идёт вакцинация сотрудников от COVID-19. Одним 
из первых к вакцинации приступило ООО «СААЗ Комплект».

Более 40 работников предприятия уже сделали прививку про-
тив коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится на базе 
ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» с ис-
пользованием вакцины «Спутник V». Координатором по этому 
вопросу выступила служба охраны труда предприятий промыш-
ленной площадки «СААЗ».

На предприятиях Группы ОАТ 
продолжают действовать все 
необходимые меры, связан-
ные с предупреждением рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, в том числе строгое 
соблюдение масочного режима 
и социальной дистанции. Кроме 
того, ведётся разъяснительная 
работа о целесообразности вак-
цинации и социальной ответ-
ственности каждого работника 
за своё здоровье и здоровье 
коллектива в целом.

Будьте здоровы!

ООО «СААЗ КОМПЛЕКТ» СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

ООО «СААЗ Комплект» в двенадцатый раз подряд стало победителем региональ-
ного конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». Компания 
получила Диплом III степени в номинации «Производство машин и оборудования».

Конкурс «Лучшие предприятия и орга-
низации Рязанской области» организован 
правительством области и Рязанской тор-
гово-промышленной палатой и проведён 
уже в девятнадцатый раз. Чествование 
победителей и лауреатов регионального 
конкурса состоялось в зале торжествен-
ных приемов областного правительства. 
Награду генеральному директору ООО 
«СААЗ Комплект» Геннадию Бочарову 
вручил губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов.

Основная цель мероприятия – опре-
деление предприятий региона, ведущих 
наиболее эффективную хозяйственную 
деятельность, основанную на принци-
пах прозрачности и открытости, а также 
привлечение к данным предприятиям 
внимания деловых партнеров. Конкурс 
проводится на основе официальной бух-
галтерской отчетности, предоставляемой 
предприятиями в налоговые органы и ор-
ганы государственной статистики, по ме-
тодике, одобренной Министерством эко-
номического развития РФ.

Вручая награды, Николай Любимов от-
метил, что победителями конкурса стали 
предприятия, которые демонстрируют вы-
сокую эффективность работы, внедряют 
современные технологии, осваивают вы-

пуск новой продукции. Отдельно губерна-
тор остановился на росте производитель-
ности труда. Рязанская область, участвуя 
в национальном проекте по повышению 
производительности труда, находится в 
лидерах. Регион добился больших успе-
хов в сфере внедрения бережливого про-
изводства. В этом направлении успешно 
работают многие предприятия, в их числе 
– ООО «СААЗ Комплект».

АО «ВИС» РАСШИРЯЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО

АО «ВИС» получило номинацию на про-
изводство «кронштейна компрессора 
кондиционера» для легкового автомоби-
ля.

Конец 2020 года ознаменовался для АО 
«ВИС» получением номинации от ООО 
«Завод кондиционеров «АВГУСТ» на про-
изводство детали «кронштейн компрес-
сора кондиционера» для легкового авто-
мобиля. Освоение новой номенклатуры 
позволит предприятию расширить спектр 
производимой продукции и улучшить эко-
номические показатели.

В рамках реализации проекта будет 
произведена механическая обработка 
кронштейнов на двух имеющихся трёх-
координатных фрезерных обрабатыва-
ющих центрах «FEELER». В настоящее 
время идёт подготовительная работа. Для 
выполнения заказа предприятию требует-
ся изготовить две единицы базирующей 
оснастки и контрольный калибр.

Начало поставок детали запланировано 
на III квартал 2021 года. Ожидается, что 
годовой объем поставки составит 25 600 
штук.



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. 

СООБЩИ О ФАКТАХ 
НАРУШЕНИЙ 

В СФЕРЕ КОМПЛАЕНС:
- коррупция;
- мошенничество;
- легализация доходов,  полученных 

преступным путем;
- нарушение антимонопольного законо-

дательства;
- нарушение закупочных процедур.

ПАО «КАМАЗ»:
8 (8552) 37-18-37

COMPLIANCE@KAMAZ.RU

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ!
Участники круглого стола, который проходил в средней школе №9 г. Димитров-

града, обсудили с учениками 9-х классов значимость и важность рабочих профессий.

Онлайн-мероприятие «Я б в рабочие 
пошел!» для учащихся 9-х классов стало 
частью реализации интегративной модели 
многопрофильной общеобразовательной 
школы - «Школа-Колледж (ВУЗ) - Предпри-
ятие» на основе сетевого взаимодействия, 
обеспечивающего рост числа качественно 
подготовленных школьников, ориентиро-
ванных на работу в сфере высокотехноло-
гичных производств отраслей экономики. 
Перед девятиклассниками выступили ру-
ководители кадровых служб крупнейших 
предприятий города, преподаватели и сту-
денты средних профессиональных учеб-
ных заведений.

Заместитель директора по персоналу – 
начальник отдела по работе с персоналом 
ООО «ДААЗ» Татьяна Косова рассказала 
стоящим на пороге выбора будущей про-
фессии школьникам о значимости рабочих 
профессий на предприятиях производ-
ственной сферы, о важности профессио-
нального самоопределения, о социально-
экономической ситуации в ООО «ДААЗ». 

Особое внимание Татьяна Косова обрати-
ла на наличие в ООО «ДААЗ» мотивацион-
ных программ для молодых специалистов, 
направленных на эффективное исполь-
зование их потенциала и удовлетворение 
потребностей молодых специалистов в их 
профессиональном и личностном разви-
тии.

О своем становлении в рабочей профес-
сии с гордостью рассказал Артур Нуретди-
нов, который сам является выпускником 
школы №9. Артур Дмитриевич - яркий 
представитель трудовой молодежи ООО 
«ДААЗ», работает фрезеровщиком 3 раз-
ряда цеха изготовления и ремонта оснаст-
ки и инструмента.

Проведение круглого стола «Я б в рабо-
чие пошел!» стало уже традиционным и, 
по мнению организаторов, играет боль-
шую роль в формировании у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, 
необходимых для профессионального са-
моопределения и повышения общей и про-
фессиональной культуры обучающихся.

ОСВОЕНА НОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 
ФИЛЬТРОВ

АО «Мотор-Супер» получило согла-
сование промышленной технологии 
изготовления фильтров от Государ-
ственного научного центра Российской 
Федерации ФГУП «НАМИ».

Предприятие освоило и согласовало 
процесс изготовления фильтрующего эле-
мента трапециевидной формы с высоким 
уплотнением. Данная форма уплотнения 
ранее не применялась на российских ав-
томобилях. Её преимущество в том, что 
высокое уплотнение по периметру увели-
чивает прочность фильтрующего элемен-
та.

При освоении производства новых 
фильтров был решен вопрос проклейки 
косого среза в линии гофрования шторы 
фильтрующего элемента, а также решен 
вопрос стабильности формирования двух-
компонентного полиуретанового уплотни-
теля в соответствии с чертежом, без рако-
вин.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ 
ОАТ УСПЕШНО 
ПРОШЛО АУДИТ

АО «СМЗ» прошло аудит оценки по-
ставщика Альянса RENAULT-Nissan-
Mitsubishi и AVTOVAZ.

Компания «СМЗ» успешно прошла ау-
дит ASES (Аlliance Supplier Eevaluation 
Standard) – стандарт оценки поставщи-
ка Альянса RENAULT-Nissan-Mitsubishi и 
AVTOVAZ. По результатам проверки пред-
приятию был присвоен ранг С, что позво-
ляет поставлять продукцию на главный 
конвейер.

Стандарт ASES является единым для 
всех поставщиков Альянса, аудит на соот-
ветствие его требованиям проводится раз 
в три года. В рамках очередной проверки 
были зафиксированы такие сильные сто-
роны компании, как сокращение задержек 
и отсрочек, завершение большей части 
запланированных работ. По результатам 
аудита компании были даны рекоменда-
ции по дальнейшему улучшению работы.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ООО «ДААЗ»
В ООО «ДААЗ» приобретены генераторы цинка для гальваноавтоматов. Новое 

оборудование позволило улучшить качество покрытия цинком производимых дета-
лей.

Проект дооснащения оборудования был 
разработан специалистами ООО «ДААЗ» 
в связи с переходом на непрерывный ре-
жим работы гальванических линий цин-
кования и необходимостью изменения 
технологических режимов для получения 
стабильного качества гальванопокрытия. 
Поскольку ранее на линии цинкования 
был двухсменный режим работы, цинк из 
цинковых анодов растворялся в электро-
лит в нерабочее время. При переходе на 
непрерывный режим работы гальваниче-
ских линий возникла необходимость уве-
личения объема цинка для качественного 
покрытия деталей.

Решение о закупке нового оборудования 
было принято в рамках инвестиционного 
проекта «Модернизация гальваноавтома-
тов 600,601 за счет дооснащения двумя ге-
нераторами цинка» для повышения рабо-
тоспособности оборудования. Благодаря 

внедрению генераторов цинка на гальва-
нических линиях 600 и 601 стабилизиро-
вано качество покрытия, увеличено до-
ступное время оборудования, увеличена 
продолжительность работы гальваноавто-
матов с 14 до 24 часов в сутки и стабили-
зирован процесс. В результате получено 
качественное цинковое покрытие.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
В ООО «Автосвет» завершилась опти-

мизация непроизводственных площадей.
В результате оптимизирована площадь 

складов, перемещены участок дефекта-
ции и переработки пластмасс, участок по 
изготовлению, ремонту и обслуживанию 
оснастки, цех №3, участок травления ос-
настки.

На сегодня освобождена площадь – 
2556 кв.м. Оптимизация складских поме-
щений позволила достичь эффективного 
расположения рабочих мест и сократить 
накладные расходы предприятия.


