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«СААЗ КОМПЛЕКТ»: АУДИТ СМК ПРОЙДЕН УСПЕШНО
В ООО «СААЗ Комплект», предприятии Группы ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», прошёл первый наблюдательный ау-

дит на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016.
В июле текущего года аудитором органа 

по сертификации систем менеджмента ка-
чества проведён первый надзорный аудит 
СМК ООО «СААЗ Комплект» на соответ-
ствие требованиям IATF 16949:2016, ISO 
9001:2015 и требованиям потребителей.

Проверка охватывала бизнес-процессы 
предприятия и работу всего персонала. 
Организацией были продемонстрирова-
ны свидетельства устойчивого развития 
в рамках сертификационного цикла. Ком-
пания показала улучшения в части до-
стижения целей основных потребителей, 

а также дальнейшие планы действий по 
улучшению СМК организации, производи-
мых продуктов и процессов изготовления. 
В ходе аудита проверяющая сторона вы-
соко оценила вовлечённость персонала в 
процесс внедрения философии качества 
на предприятии, что свидетельствует о со-
ответствии требованиям международного 
стандарта IATF 16949:2016.

Органу по сертификации рекомендуется 
подтвердить действие сертификата соот-
ветствия, а также увеличить продолжи-
тельность следующего надзорного аудита.

НА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ВНЕДРЁН ПРОЕКТ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХПРОЦЕССОВ

В рамках развития производственной системы и трансформации Тольяттинской 
производственной площадки реализуется комплексный проект технического пере-
вооружения компрессорного оборудования для обеспечения сжатым воздухом тех-
нологических процессов АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС») и АО «Мотор-Супер».

Целью проекта является переход от 
централизованного энергообеспечения с 
применением высокопроизводительного и 
энергоёмкого оборудования компрессор-
ной станции на локальные и экономичные 
системы с меньшей, но достаточной гене-
рацией сжатого воздуха для обеспечения 
работы производства.

С апреля текущего года, в связи с пол-
ным переходом на пятидневный график 
работы АО «Мотор-Супер», применение 
центральной компрессорной станции в 
непрерывном режиме утратило свою ак-
туальность ввиду отсутствия работ в 
выходные дни. Для оптимизации произ-
водственных фондов предприятия в рам-
ках реализации данного проекта была 

смонтирована компрессорная установка 
фирмы Atlas Copco. Локальная система 
энергообеспечения имеет меньшую произ-
водительность – до 3 м3/мин. и мощность 
электродвигателя до 18 кВт/час. Установ-
ленное оборудование предназначено для 
обеспечения потребности в сжатом возду-
хе производства АО «Мотор-Супер» в те 
дни и часы, когда остальное производство 
не работает.

В результате внедрения проекта на 
предприятии планируют получить сниже-
ние энергозатрат на производство сжатого 
воздуха, что, в свою очередь, приведёт к 
существенному снижению потребления 
электроэнергии и положительно отразится 
на финансовой составляющей.

УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТЕ: ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В ООО «РусАвтоПласт» подвели промежуточные итоги участия в национальном 

проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
ООО «РусАвтоПласт» занимается 

разработкой и производством компози-
ционных полимерных материалов для 
автокомпонентов, бытовой техники, элек-
тротехники. С 2019 года компания участву-
ет в национальном проекте «Производи-
тельность труда и поддержка занятости».

За это время было организовано обу-
чение специалистов основным методам, 
направленным на повышение производи-
тельности труда, которое провели специ-
алисты Федерального центра компетен-
ций. Для выявления участков, требующих 
улучшений, проведён детальный анализ и 
картирование процессов.

Благодаря проделанной работе достиг-
нут рост производительности труда на 

9,4%, снижены потери производства, про-
ведена цифровизация обработки данных. 
В результате сокращено время перена-
ладки оборудования на 23%, повышены 
мощности производства на 3,7%, внедре-
ны технические улучшения по обследова-
нию и ремонту оборудования.

АВТОКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 
LADA GRANTA

АО «ВИС» начало изготовление узла 
регулятора давления заднего тормоза 
для автомобилей LADA Granta Classic’22.

Ранее ВАЗИНТЕРСЕРВИС уже являл-
ся прямым поставщиком регулятора дав-
ления заднего тормоза (РДЗТ) на конвей-
еры по сборке автомобилей LADA Niva. 
Предприятие получило новый заказ на 
производство РДЗТ в связи с репутацией 
надёжного стратегического поставщика 
широкого номенклатурного ряда запасных 
частей и автокомпонентов для сборки ав-
томобилей, отвечающего за стабильное 
качество выпускаемой продукции и распо-
лагающегося в доступной близости от за-
казчика.

Поставки комплектующих для сборки ре-
гулятора давления заднего тормоза были 
согласованы с субпостащиками – рядом 
компаний, специализирующихся на выпу-
ске комплектующих изделий автомобиль-
ного профиля. В логистической цепочке 
поставок участвуют предприятия Тольятти 
и других российских городов.

В короткие сроки был освоен полный 
цикл изготовления узла, который включа-
ет в себя окраску кронштейнов на окрасоч-
ной линии участка окраски и механической 
обработки АО «ВИС» и непосредствен-
но сборку узла. Для сборки изготовлены 
приспособления, на которых в поточной 
последовательности совершаются опера-
ции. Сборочные столы оснащены всем не-
обходимым. Организованы дополнитель-
ные рабочие места.



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. 

«Первый класс — это не просто важный шаг для самореали-
зации ребенка, но и большое событие для всей семьи. На этом 
этапе очень важно максимально поддерживать его, уделять 
внимание, дарить подарки и проявлять заботу. Очень прият-
но осознавать, что руководство предприятия понимает важ-
ность таких мероприятий и помогает работникам и их детям, 
особенно сейчас, когда все так остро нуждаются в поддержке. 
Из таких простых вещей складывается настроение и ребёнка, 
и родителей», - отметила словами благодарности ведущий спе-
циалист отдела управления имуществом АО «ДААЗ» Эльвира 
Степанова, ее сын Влад также получил набор первоклассника.

Многодетный отец Сергей Агафонов, работающий в цехе об-
служивания коммуникаций и сетей, признаётся: «Настроение 
отличное! Собрать детей в школу требует немалых расхо-
дов, и большая часть затрат приходится на первоклассника. 
Огромное спасибо руководству АО «ДААЗ» за то, что всегда 
помогают и поддерживают и первоклассников, и родителей».

1 СЕНТЯБРЯ – ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

1 сентября – праздник для всей детворы. Новенькие тетрадки, яркие пеналы, разноцветные карандаши и, конечно же, рюк-
зак для школьных принадлежностей – все это вызывает радость и восторг у школьников, особенно у тех, кто в школу идет 
в первый раз. Вот и на предприятии в АО «ДААЗ» (входит у камазовскую структуру – Группу ОАТ) трудятся работники, дети 
которых идут в первый класс в этом году. По этому случаю им были вручены рюкзаки с канцелярскими наборами и товарами 
для детского творчества.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ ДААЗ

Дети сотрудников Димитровградского автоагрегатного завода (ООО «ДААЗ»), 
провели летние каникулы в оздоровительном лагере.

ПАО "ОСВАР" 
ПОПАЛО НА ВЛАДИМИРСКУЮ 

«ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ» 
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

По итогам работы 2021 года «Галерею 
Славы» возле администрации Владимир-
ской области пополнили 11 организаций 
и 29 специалистов. В том числе ПАО 
«ОСВАР».

Во Владимире обновили региональную 
доску почета, которая находится у зда-
ния Областной администрации. По итогам 
2021 года в «Галерее Славы» появилось 
11 организаций разных сфер деятельно-
сти. В том числе и ПАО «ОСВАР», которое 
находится в г. Вязники и занимается выпу-
ском светотехнической продукции для ав-
томобилестроения.

Компания отмечена за большой вклад в 
развитие города и региона и достижение 
значительных результатов в экономиче-
ской деятельности по итогам 2021 года. 
Кроме того, высокую оценку получили и 
социальная политика, проводимая руко-
водством, и активное участие админи-
страции и коллектива предприятия в об-
щественной жизни региона.

Игорь Крынин, генеральный директор 
ПАО «ОСВАР»: «Занесение на доску поче-
та – подтверждение заслуг нашего пред-
приятия. Сейчас наша компания, как и 
вся отрасль машиностроения, проходит 
через глобальное обновление производ-
ства. Предприятие реализует проекты, 
рассчитанные на несколько десятков 
лет. Это заставляет работать в новой 
парадигме по всем направлениям. Мы ак-
тивно изучаем и внедряем опыт ведущих 
предприятий отрасли. Ведущую роль при 
выстраивании эффективного производ-
ства играет и коллектив предприятия».

Ежегодно по программе оздоровления 
детей заводчан в летний период в сана-
тории-профилактории «Сосновый бор» в 
городе Димитровград организуются лет-
ние смены для детей сотрудников ООО 
«ДААЗ». На протяжении 21-дневной сме-
ны ребята не только смогли весело отдо-
хнуть и завести новых друзей, но и полу-
чить комплекс оздоровительных процедур.

Отзывчивые и внимательные педагоги 
организовали интересные занятия, насы-
щенные развлекательные программы на 
весь период летнего отдыха. Полезному 
времяпрепровождению способствовали 
свежий воздух, прогулки в сосновом лесу 
и здоровая сбалансированная пища.

«Отдел по работе с персоналом забла-
говременно собирал пакеты документов 
работников ООО „ДААЗ“ на санаторно-
курортное лечение. Все 77 полученных за-
явок на оздоровление были удовлетворе-
ны. Для детей наших заводчан, согласно 
коллективному договору, мы компенсиру-
ем 90 % от стоимости путёвки. Надеем-
ся, что ребята, посетившие лагерь, по-
лучили мощный заряд позитива, энергии 
и солнца. А значит, готовы к свершениям 
в новом учебном году», — рассказала за-
меститель директора по персоналу ООО 
«ДААЗ» Татьяна Косова.


