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ДЕТИ СМОТРЯТ НА РОДИТЕЛЕЙ
Яркими творческими работами поздравили с профессиональным праздником своих 

родителей дети сотрудников предприятий Группы ОАТ.
В преддверии «Дня машиностроителя» 

в Группе ОАТ подвели итоги ставшего уже 
традиционным конкурса рисунков «МОИ 
РОДИТЕЛИ – МАШИНОСТРОИТЕЛИ!». 
На конкурс было представлено около 50 
работ, в которых участники использовали 
самые разные техники, сюжеты, индиви-
дуальные трактовки темы. Объединяет 
все рисунки чувство искреннего уважения 
и благодарности к родителям и труду. Все 
участники получили памятные призы за 
участие и благодарственные письма.

После продолжительных дискуссий по 
решению жюри победителями были при-
знаны:

Толстова Дарина (ООО «ДААЗ») – в ка-
тегории до 7 лет;

Басов Максим (ООО «СААЗ») - в катего-
рии 8-13 лет;

Безруков Дмитрий (ООО «Автосвет») – в 
категории 14-18 лет

Кроме того, на официальной странице 
компании в социальной сети «В контакте» 
https://vk.com/oat.group проходило голосо-
вание в номинации «Призвание» по воз-
растным категориям до 7 лет и 8-13 лет. 
Победителями стали Афанасова Евдокия 
(ООО «СААЗ») и Бикбаев Тихон (ООО 
«СААЗ»)

Все победители получили памятные 
призы и грамоты за победу. А их работы 
украсили центральный офис компании.

С работами конкурсантов можно ознако-
миться в социальной сети https://vk.com/
oat.group.

НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
ЗАДНЕГО ФОНАРЯ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ
Сотрудниками предприятия ПАО «ОС-

ВАР», входящего в камазовскую струк-
туру Группу ОАТ, разработана новая мо-
дификация заднего фонаря для ООО «АЗ 
«ГАЗ». 

Фонарь 8502.3716-06 предназначен для 
установки на автомобили ГАЗЕЛЬ_Next и 
ВАЛДАЙ_Next с широким противоподкат-
ным брусом. Стоит отметить, что одной из 
главных особенностей данных фонарей 
является установка герметичной присое-
динительной колодки на корпусе фонаря. 
Изделия прошли полный цикл испытаний 
у потребителя с положительным результа-
том и начаты серийные поставки.

Антон Вакуленко, Директор по маркетин-
гу ПАО "ОСВАР": «ПАО «ОСВАР» стало 
основным поставщиком конвейера ООО 
«АЗ ГАЗ» по данной продукции, одержав 
победу в тендере. Теперь основная зада-
ча коллектива ПАО «ОСВАР» удовлетво-
рить ожидания нашего потребителя, как 
по качеству, так и по количеству новых из-
делий, поставляемых точно в срок». 

ВМЕСТЕ ЗА ЧИСТОТУ
Работники ООО "Автосвет" провели суб-

ботник, приуроченный ко Всемирному дню 
чистоты. Часть коллектива вышла на вне-
плановую уборку от мусора территорий 
вокруг корпуса, где и располагается дан-
ное предприятие. Также они прибирались 
и на заводской каштановой аллее, и в не-
большой березовой рощице.

Всемирный день чистоты ежегодно про-
водится в третью субботу сентября. Сей-
час акции по массовой уборке мусора во 
Всемирный день чистоты устраивают в 
180 странах мира и ее цель привлечь вни-
мание к проблеме мусора и ее системно-
му решению. Люди, которые принимают 
участие в таких акциях, искренне хотят 
сделать планету чище, и они первыми за-
служивают поздравлений с этим замеча-
тельным праздником, и конечно же, огром-
ной и искренней благодарности.

Афанасова Евдокия, 5 лет

Бикбаев Тихон, 11 лет

Толстова Дарина, 5 лет

Безруков Дмитрий, 16 лет



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. 

«КЛУБ РАБОТОДАТЕЛЕЙ» НА «ДААЗЕ»
На территории ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» (ООО «ДААЗ») 

состоялось очередное заседание «Клуба работодателей».
На очередном заседании Клуба кроме 

представителей производственной пло-
щадки «ДААЗа» приняли участие и.о. ру-
ководителя Агентства по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области Светлана Дронова, 
директор департамента Министерства 
экономического развития и промышлен-
ности Ульяновской области Сергей Саве-
льев, и.о. директора департамента про-
фессионального образования и науки 
Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области Талгат Хайрутдинов. 
В ходе заседания Клуба были рассмотре-
ны вопросы, связанные с возможностями 
удовлетворения потребности работодате-
лей в трудовых ресурсах, с реализацией 
федеральных и региональных программ, 
в частности по привлечению на работу 
иностранных граждан.

«Работодатели заинтересованы в 
том, чтобы иметь высококвалифициро-
ванный и компетентный персонал, спо-
собный создавать товары и услуги, ко-

торые могли бы успешно конкурировать 
с товарами и услугами. Сегодня есть 
много вариантов профессиональной пе-
реподготовки и объединения усилий раз-
ных предприятий при развитии сотруд-
ников. Я уверен, что созданный по нашей 
инициативе клуб поможет нам выстра-
ивать эффективное взаимодействии с 
другими предприятиями и эффективно 
достигать поставленных целей», – по-
делился директор по персоналу ООО 
«ДААЗ» Михаил Барсуков.

Задача, которая стоит перед Клубом 
– консолидация информации о рабочих 
ресурсах региона, обеспечение рынка тру-
да г.Димитровград квалифицированными 
кадрами через объединение интересов 
бизнеса и образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования. Это, по словам участников 
Клуба, может дать основу стабильной ра-
боты предприятий и дать возможность ро-
ста.

ВАКЦИНАЦИЯ В ГРУППЕ ОАТ
На предприятиях Группы ОАТ, входящей в структуру ПАО «КАМАЗ», продолжает-

ся проведение прививочной кампании. Так, на тольяттинской промышленной пло-
щадке, объединившей ООО «ЭВР», АО «ВИС», АО «Мотор-Супер», каждую пятницу 
сотрудники ближайшей поликлиники проводят вакцинацию.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ГРУППЕ ОАТ
ПАО «ОСВАР» — предприятие Группы «Объединённые автомобильные техноло-

гии» (ОАТ), входящей в структуру «КАМАЗа», ввело в работу роботизированную 
установку для склейки задних фонарей автомобилей LADA Niva Travel.

На предприятии произведён монтаж и 
пуско-наладочные работы новой роботи-
зированной установки для склеивания за-
дних фонарей LADA Niva Travel.

Установка состоит из системы подачи 
двухкомпонентного клея и коллаборатив-
ного робота, безопасного для человека. 
Всё это интегрировано в единое инфор-
мационное пространство. Таким образом 
оператор осуществляет управление функ-
ционированием установки с поверхности 
рабочего стола. Для безошибочной рабо-
ты произведено обучение персонала по 
работе и текущему обслуживанию обору-
дования.

Уже произведена опытная партия фона-
рей, которая прошла испытания у заказ-

чика, — результат положительный. Также 
заказчиком проведён аудит стабильности 
процесса и готовности к серийному произ-
водству.

ООО «СААЗ КОМПЛЕКТ» 
ПОДТВЕРДИЛО 
СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
СТАНДАРТОВ

В ООО «СААЗ Комплект» прошёл ре-
сертификационный аудит на соответ-
ствие требованиям стандартов ISO 
9001:2015 и IATF 16949:2016.

В ходе проверки были проанализирова-
ны процессы системы менеджмента каче-
ства и общее соответствие требованиям 
IATF 16949:2016. «СААЗ Комплект» про-
демонстрировало свидетельства устой-
чивого развития в рамках прошедшего 
сертификационного цикла. Несколько вы-
явленных несоответствий будут устране-
ны в ближайшее время.

Более 50% сотрудников тольяттинской 
промышленной площадки уже сделали 
прививку от COVID-19. И вакцинация про-
должается. Врачи делают прививки со-
трудникам, не имеющим противопоказа-
ний и достаточного уровня антител. Для 
качественной диагностики заключён до-
говор с медицинской компанией, прово-
дящей анализ крови сотрудников на анти-
тела. Порядка 112 человек с площадки 
уже получили результаты анализов. Вак-
цинация сотрудников продолжается и на 
остальных предприятиях компании.

Немаловажную роль в проведении разъ-
яснительной работы играет Профсоюзный 
комитет ППОР Группы ОАТ. Совместно с 
администрацией предприятий запланиро-
вана встреча с эпидемиологом города.

АО «МОТОР-СУПЕР» 
УСПЕШНО ПРОШЛО 
АУДИТ ПОСТАВЩИКА

АО «Мотор-Супер» - компания Группы 
ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», 
прошла технический аудит на соответ-
ствие требованиям компании Schneider 
Electric.

Запрос о возможности изготовления 
комплектующих для мирового лидера 
электротехнической отрасли стал при-
влекательным и перспективным для АО 
«Мотор- Супер» в рамках секторного рас-
ширения производства и освоения новой 
продукции. Как участнику тендерного от-
бора АО «Мотор-Супер» предстояло прой-
ти технический аудит для соответствия 
компании по трём блокам: качество, тех-
нология и управление цепочкой поставок. 
По комплексному заключению аудиторов 
АО «Мотор-Супер» продемонстрировало 
хорошие результаты во всех областях.

Команда руководителей и специалистов 
показала отличную профессиональную 
подготовку в каждой зоне ответственно-
сти. Слаженная и организованная работа 
специалистов ещё раз подтвердила спо-
собность и возможность участия АО «Мо-
тор-Супер» в тендерах мирового уровня. 
Производственная площадка, а также парк 
оборудования произвели положительное 
впечатление на представителей заказчи-
ка.

Согласно итоговому заключению ауди-
торов, поставщик соответствует требова-
ниям Schneider Electric и имеет зеленый 
цвет по условной шкале.

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


