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Корпоративная газета Группы ОАТ
Информационный бюллетень компаний Группы ОАТ выпускается с 2013 года

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ ОАТ
ПРОВОДЯТ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
Во время корпоративного отпуска а ООО
«ДААЗ» прошло сервисное обслуживание
и ремонт оборудования. Согласно утвержденному плану, проведен ремонт 46 единиц оборудования, в том числе ключевого
– 24 единицы. "Ряд запланированных мероприятий был направлен на повышение
эффективности действующего производства и снижение затрат на выпуск продукции", - добавили на заводе.
В ремонтных работах задействовано 69
сотрудников ремонтной службы.
Напомним, что корпоративный отпуск
сотрудников в соответствии с трудовым
законодательством является очередным
полностью оплачиваемым отпуском, согласованным с профсоюзным комитетом.
В ООО «РосАвтоПласт» так же был
проведён восстановительный ремонт
оборудования.
Как поясняют специалисты ремонтной службы, при круглосуточной работе
оборудования бывает сложно найти время
для текущего ремонта, при этом степень
износа того или иного узла ещё позволя-

ет его эксплуатировать, но уже возможны
проблемы с качеством готовой продукции
и есть предпосылки к аварийной остановке. Поэтому предприятия Группы ОАТ,
входящей в структуру ПАО «КАМАЗ», эффективно используют время остановки
производства. В апреле в течение пяти рабочих дней ремонтная служба занималась
восстановительным ремонтом.
Так, например, усилия специалистов
были направлены на восстановление отбойной доски гранулятора, истончённой
пластиковыми гранулами до сквозных отверстий. Дефект грозил качеству: застрявшая в отверстии гранула чёрного цвета
могла попасть в партию белого цвета. Кроме того, восстановлены стенки бункера
смесителя, также истончённые гранулами.
При переходе с одного цвета на другой
было сложно удалить из пористых стен
застрявшие гранулы предыдущего цвета.
Теперь целостность стенки бункера смесителя восстановлена.

ДУХ СУББОТНИКА СБЛИЖАЕТ КОЛЛЕКТИВ
возле памятника «Родина-мать». Все потрудились на славу. Вместе работать здорово! На память были запечатлены фотографии. Порядок после зимы наведен.
Субботник - прекрасный способ поднятия корпоративного духа и сплочения коллектива. Это в первую очередь нужно нам
самим!
Генеральный директор АО «ДААЗ» ЕлеСубботники в России – добрая традиция на Гаврилова поблагодарила коллектив за
наведения чистоты и порядка после зимы. активное участие в проведении субботниВ весну город должен войти чистым и уют- ка.
ным.
Идея весенней традиции была подхвачена и коллективом АО «ДААЗ».
28 апреля 2022 года во второй половине дня работники общества, оставив
свои кабинеты, вооружившись граблями,
лопатами и метлами, с большим энтузиазмом принялись приводить в порядок
газоны и прилегающую к промплощадке
АО «ДААЗ» территорию, а также площадь
На трудовом субботнике.
Работа трудна, работа
томит.
За нее никаких копеек.
Но мы работаем,
будто мы делаем
величайшую эпопею.
Владимир Маяковский. «Хорошо! Октябрьская
поэма», 1927

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧАСТКА
МЕХОБРАБОТКИ
ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ
В рамках производственной системы ПАО «КАМАЗ» и в целях оптимизации производственных процессов и
снижения затрат на 2022 год в цехе
мехобработки и сварки разных деталей АО «ВИС» в конце февраля текущего года стартовал проект «Оптимизация участка мехобработки дисков
сцепления», направленный на унифицирование производства посредством
объединения автоматических линий
мехобработки нажимных дисков для
автомобилей «девятого семейства»
и «классика» путем модернизации оснастки и оборудования.
Руководителем проекта был назначен
мастер цеха Сергей Усанов. В команде
проекта приняли участие главный механик Владимир Сыщиков и ведущий
инженер-технолог конструкторскотехнологического бюро Сергей Нефедов.
Координацию в производстве осуществлял директор по производству Александр Бабушкин. Проект направлен
на сокращение затрат электроэнергии,
ГСМ, маршрута транспортировки, а также сокращение объема использования
производственных площадей для ориентирования нового оборудования. Мероприятия проекта содержали в себе
изготовление оснастки для обработки
08-093 диска сцепления на автоматической линии 002.735.205, разработку и
внедрение технологического процесса
параллельной обработки 01-093 и 08093 дисков сцепления на автоматической линии 002.735.205, демонтаж оборудования и оснастки автоматической
линии 002.101.205.
На основании положительного заключения по комплексной обработке деталей 2101-1601093 и 2108-1601093 на
автоматической линии 002.735.205 на
сегодняшний день работы по реализации проекта завершены.
Внесены изменения в технологический процесс по комплексной обработке
деталей 2101-1601093 и 2108-1601093
на автоматической линии 002.735.205,
организованы работы по демонтажу
автоматической линии 002.101.205.
Сумма экономического эффекта от реализации проекта составила 1,5 млн.
рублей в год.
Весомый вклад в данной проект
внесли наладчики цеха мехобработки и сварки разных деталей Анатолий
Астахов и Сергей Блинов, которые
благодаря четкой и оперативной работе
смогли подойти к завершению проекта
в рекордно короткие сроки.

РАБОТНИК ООО «ДААЗ» ЗАНЕСЕН НА
ДОСКУ ПОЧЕТА НАСТАВНИКОВ РОССИИ
Онлайн-проект организован НП «Центральный институт труда» (ЦИТ) и призван
возродить традиции наставничества на производстве
Проект представляет из себя фотогалерею лучших наставников предприятий и организаций в различных сферах.
Руководители структурных подразделений в течение трёх месяцев заявляли кандидатов. Комиссией было принято решение ходатайствовать о занесении на Доску
Почета Ярославцевой Елены Викторовны
- штамповщика 3 разряда участка средней
штамповки прессового цеха дирекции по
производству.
Ярославцева Е.В. опытный наставник,
обучает вновь принятых работников всем
тонкостям профессии «штамповщик» более 20 лет. Благодаря её помощи адаптационный период проходит для новых сотрудников легче и быстрее. За время работы на
заводе Елена Викторовна подготовила десятки молодых специалистов, которым удалось добиться успеха в производственной
деятельности, и на сегодняшний день они
трудятся на предприятии. При обучении
стажёров особое внимание Елена уделяет
охране труда, технике безопасности и качеству выпускаемой продукции.
Ссылка на Доску почёта наставников России: https://www.cit.org.ru/kopiya-proekty.
https://vk.com/zavodaaz

СООБЩИ
О ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЛАЕНС:
- коррупция;
- мошенничество;
- легализация доходов, полученных
преступным путем;
- нарушение антимонопольного законодательства;
- нарушение закупочных процедур.

ПАО «КАМАЗ»:
8 (8552) 37-18-37
compliance@kamaz.ru

Елена Ярославцева, штамповщик 3 разряда участка средней
штамповки прессового цеха дирекции по производству

ПАО «ОСВАР» ПОСЕТИЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАО «ОСВАР» – предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», посетила делегация предпринимателей и бизнес-объединений Нижегородской области.
заинтересованность в развитии прямых
при изготовлении светотехники.
Гости ознакомились с производственной контактов по действующей и перспективплощадкой ПАО «ОСВАР», конструктор- ной номенклатуре светотехники в рамках
скими и технологическими компетенциями реализуемых программ модернизации
завода. Специалистами завода были про- общественного транспорта. Кроме того,
демонстрированы образцы новой и наибо- были намечены цели и шаги по налаживалее востребованной серийной продукции, нию партнёрства в области производства
производящейся на предприятии, обозна- уличного и промышленного освещения,
чены приоритеты импортозамещения.
поставок полимерного сырья между ПАО
В ходе последующего обсуждения вари- ОСВАР и предприятиями Нижегородской
антов сотрудничества стороны выразили области.
Современная ситуация и новые экономические реалии требуют от предприятий
эффективного поиска новых каналов сбыта продукции, её диверсификации, сокращения зависимости от поставок сырья и
комплектующих с внешних рынков. Для
решения этих вопросов ПАО «ОСВАР»
при поддержке Администрации Вязниковского района активно работает в направлении межрегионального сотрудничества
производителей.
В апреле ПАО «ОСВАР» посетила делегация предпринимателей и бизнес-объединений Нижегородской области под
руководством Председателя городской
Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. В составе делегации были руководители и технические специалисты компаний,
занятых в производстве автомобильного
транспорта, трамваев, комплектующих и
материалов с потенциалом применения
Ãðóïïà ÎÀÒ (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îáúåäèíåííûå àâòîìîáèëüíûå òåõíîëîãèè») – ýòî êðóïíûå ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ – ïðîèçâîäèòåëè àâòîêîìïîíåíòîâ, ðàñïîëîæåííûå â ïÿòè ðåãèîíàõ Ðîññèè.
ÎÎÎ «ÀÂÒÎÑÂÅÒ», ÎÎÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé çàâîä ïîðîøêîâîé ìåòàëëóðãèè», ÎÎÎ «ÄÀÀÇ», ÀÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» – â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ìîòîð-Ñóïåð», ÀÎ «ÂÀÇÈÍÒÅÐÑÅÐÂÈÑ», ÎÎÎ
«ÐîñÀâòîÏëàñò», ÎÎÎ «ÝÂÐ» , ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî» – â Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñêîïèíñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» è ÎÎÎ «ÑÀÀÇ Êîìïëåêò» – â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, ÏÀÎ «ÎÑÂÀÐ» – âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñåðäîáñêèé
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä» – â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Ñîáñòâåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ãðóïïû ÎÀÒ – ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî». Íà çàâîäàõ, âõîäÿùèõ â Ãðóïïó ÎÀÒ, èçãîòàâëèâàåòñÿ áîëåå 4 òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé äåòàëåé, êîòîðûå
ñòîÿò ñåãîäíÿ âî âñåõ òåêóùèõ ìîäåëÿõ ÀÂÒÎÂÀÇà, ÃÀÇà, ÓÀÇà, â àâòîìîáèëÿõ Nissan Almera, Teana, X-Trail, Renault Largus, Sandero, «KÀÌAÇ» è ðÿäå äðóãèõ.
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê : Êîñòèíà Ä.Í. Âàøè ïðåäëîæåíèÿ è ïîæåëàíèÿ ìîæåòå íàïðàâëÿòü: press@oat-group.ru.

