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«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» В ГРУППЕ ОАТ
ООО «ДААЗ» и ООО «СААЗ Комплект» принимают участие во Всероссийской ак-

ции «Неделя без турникетов».
Союз машиностроителей России со-

вместно с ведущими предприятиями от-
расли ежегодно проводит акцию «Неделя 
без турникетов», целью которой является 
формирование системы ранней профори-
ентации детей и молодёжи. 

В рамках акции ООО «ДААЗ» открыва-
ет свои производственные цеха и Музей 
трудовой Славы для учащихся города Ди-
митровграда. Запланировано проведение 
более 20 экскурсий, которые вызывают 
большой интерес у ребят. За время про-
ведения акции «Неделя без турникетов» 
завод посетят более 500 школьников. 

Приходя в музей, ученики младших и 
средних классов с особым интересом рас-
сматривают макет завода, изучают образ-
цы продукции, представленные в техни-
ческом зале, и проезжают «круг почёта» 
на легендарной «копейке», многие годы 
«работающей» в историческом зале му-
зея. А ученики старших классов больше 
интересуются перспективами развития 
ООО «ДААЗ», спрашивают о возможно-
стях освоения новой продукции и задают 
много сложных, порой каверзных, вопро-
сов. Ребят знакомят с большим перечнем 
заводских профессий, в которых они могут 
себя реализовать. У многих детей родите-
ли, бабушки и дедушки трудятся на про-
мышленной площадке ДААЗ и являются 
представителями трудовых династий.

В ООО «СААЗ Комплект» проведено 12 
экскурсий, с производством ознакомились 
254 школьника. Все экскурсии начинались 
с обязательного проведения вводного ин-
структажа по технике безопасности. Тема-
тика экскурсий разрабатывалась в соот-
ветствии с заявленными требованиями, 
к их проведению привлекались ведущие 
специалисты завода.

Студенты и школьники посетили про-
изводственные и вспомогательные цеха, 
отделы предприятия, познакомились с 
работой ключевого оборудования и пере-
довыми технологиями, применяемыми 
на предприятии, смогли проследить про-
изводственный цикл изготовления стоек, 
амортизаторов, газовых упоров. Повы-
шенный интерес у ребят вызвали роботи-
зированные сварочные кабины, токарные 
станки с числовым программным управ-
лением, автоматы высокоскоростного 
твёрдого хромирования штоков стоек и 
амортизаторов. Особое внимание было 
уделено новой окрасочной линии катафо-
ретического покрытия фирмы KNIPL. В от-
дельные экскурсии было включено посе-
щение инфраструктурных подразделений 
предприятия осуществляющих электро-
снабжение завода и транспортные пере-
возки.

«ШКОЛА МАСТЕРСТВА» 
АО «ВИС»

В рамках развития Производственной 
системы, для цехов АО «ВИС» – предпри-
ятия группы ОАТ, входящей в структу-
ру ПАО «КАМАЗ», организован учебный 
класс.

На предприятии на постоянной основе 
действует наставничество для вновь при-
нятых работников. В начале трудового 
пути новичков АО «ВИС» обучают настав-
ники из числа опытных производствен-
ников, имеющих большой стаж работы, 
способных поделиться своими знаниями 
и умениями. И если ранее обучение про-
водилось непосредственно на рабочих 
местах, то с организацией учебного клас-
са – «Школы мастерства» появилась воз-
можность более эффективно разъяснять 
необходимую информацию с помощью 
наглядных пособий, прикладных матери-
алов и точечно организованных рабочих 
мест.

«Школа мастерства» состоит из трёх 
учебных кабинетов, оснащённых необхо-
димым оборудованием и учебными посо-
биями. Два помещения предназначены 
для проведения теоретического обучения 
технологии, качеству, охране труда и Про-
изводственной системе. Один класс пред-
назначен для проведения практических 
занятий на действующем оборудовании, 
смонтированном непосредственно в учеб-
ном помещении, что позволяет нарабо-
тать навык производственных операций 
под руководством наставников и в даль-
нейшем исключает брак выпускаемой про-
дукции на рабочем участке.

Компактный учебный центр, организо-
ванный вблизи производственных цехов, 
будет служить и для переобучения про-
изводственного персонала новым требо-
ваниям потребителей в сфере качества, 
Производственной системы, передовых 
технологий и других направлениях. Цен-
ность «Школы мастерства» – в возмож-
ности без отрыва от основной производ-
ственной деятельности и финансовых 
затрат проводить необходимое обучение 
и переобучение работников.

НАШ САЙТ
WWW.OAT-GROUP.RU

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАКРЫЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КОНТРАФАКТНЫХ ФАР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Во Владимирской области накрыли производство контрафактных фар для авто-

мобилей. Кустарей полиция разоблачила совместно со службой безопасности груп-
пы ОАТ — это крупный производитель автокомпонентов, который входит в состав 
КАМАЗа.

Из сообщения пресс-службы КАМАЗа 
следует, что именно сотрудники ОАТ выш-
ли на след подпольщиков, а затем под-
ключили полицию. Преступники собирали 
«на коленке» блок-фары для автомобилей 
ВАЗ, КАМАЗ и МАЗ, при этом использова-
ли товарный знак ООО «Автосвет» (вхо-
дит в группу ОАТ).

Кустари работали в Киржачском районе 
— напомним, там же располагается ори-
гинальное производство ООО «Автосвет».

«В результате проведенных совместно 

с сотрудниками ГЭБиПК отделения МВД 
по Киржачскому району Владимирской об-
ласти мероприятий была изъята контра-
фактная продукция на сумму более 269 
000 рублей», — говорится в сообщении 
пресс-службы КАМАЗа.

Решается вопрос о привлечении произ-
водителей контрафактной светотехники 
к административной и уголовной ответ-
ственности.

https://news.drom.ru/83741.html



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. 

ООО «СААЗ КОМПЛЕКТ» — НА НОВОМ ЭТАПЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

В ООО «СААЗ Комплект» — предприятии Группы «Объединенные автомобильные 
технологии» (ОАТ), входящем в структуру «КАМАЗа», модернизировано оборудова-
ние для сборки окрашенных резервуаров. Для компании это очередной этап реализа-
ции национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Предприятие ООО «СААЗ Комплект» 
присоединилось к национальному проек-
ту в июле 2019 года. Благодаря адресной 
поддержке и реализации ряда меропри-
ятий уже в первый год компания смогла 
повысить эффективность одного из произ-
водственных потоков на 11%.

Следующим этапом реализации про-
екта «Переорганизация потоков сборки 
амортизаторов задней подвески передне-
приводных автомобилей» в рамках реа-
лизации национальной программы стала 
модернизация оборудования для сборки 
окрашенных резервуаров. Поворотные 
столы оснастили узлами заливки аморти-
заторной жидкости, которые исключают ее 
попадание на окрашенную поверхность 
резервуаров, а также доработаны базы 

иля исключения повреждения лакокрасоч-
ного покрытия.

В ближайшее время будут проведены 
экономические расчеты и подведены про-
межуточные итоги по повышению произ-
водительности труда на очередном этапе 
нацпроекта.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
В АО «МОТОР-СУПЕР»

На территории АО «Мотор-Супер» 
– предприятии Группы «Объединённые 
автомобильные технологии» (ОАТ), вхо-
дящем в структуру «КАМАЗа», переос-
нащён участок для проведения планово-
предупредительного ремонта.

На новом участке проводится комплекс 
организационно-технических мероприя-
тий, направленных на предупреждение 
преждевременного износа оснастки – 
пресс-форм для литья пластмасс – и её 
содержание в работоспособном состоя-
нии.

Последовательная организация рабочих 
мест на участке, с применением принципа 
5S, по алгоритму планово-предупреди-
тельного ремонта (ППР) непосредствен-
но влияет на качество выполнения работ, 
исключает лишние перемещения узлов и 
оснастки. Возможность применения грузо-
подъёмных механизмов на участке – ещё 
один плюс реконструкции участка, что 
положительно отражается на производи-
тельности труда и сокращении времени 
перемещения крупногабаритных узлов из 
цеха на участок и обратно.

В рамках светового решения использо-
вано новое освещение, охватывающее 
весь периметр участка. А разграничение 
рабочих зон по принципу 5S позволяет ра-
ционально использовать каждое рабочее 
место по назначению.

Реорганизация участка ППР – это оче-
редное достижение ремонтной службы в 
рамках развития Производственной си-
стемы АО «Мотор-Супер».

БЕЗОПАСНИКИ «ОАТ» 
ИЗЪЯЛИ 

КОНТРАФАКТ
Служба безопасности группы 

«ОАТ» совместно с ОЭБиПК МО МВД 
России в одном из производственных по-
мещений в городе Дмитровград обнару-
жила литейное производство с оборудо-
ванием для изготовления контрафактной 
продукции товарных знаков АО «ДААЗ» 
и контрафактных запчастей для автомо-
биля ВАЗ.После осмотра полиция изъ-
яла 300 корпусов замка багажника 2102, 
300 петлей багажника 2121, а также 103 
ручки наружной двери 2109. Также пра-
воохранители изъяли прессформу для 
изготовления корпуса замка багажника 
2102 с товарным знаком АО «ДААЗ».

По предварительной оценке, было 
изъято контрафактной продукции и ком-
плектующих к ним на сумму 256 тыс ру-
блей по ценам вторичного рынка. Сейчас 
проводится проверка, после которой ви-
новные будут привлечены к админстра-
тивной или уголовной ответственности. 

https://vestikamaza.ru


