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В честь праздника Про-
фсоюзный комитет ППОР 
Группы ОАТ, совместно с 
администрацией Группы 
ОАТ и ВИС подготовили 
праздничную программу и 
возродили одну из лучших 
традиций компании – про-
ведение дня открытых две-
рей для детей сотрудников. 

Дети, пожалуй, ждали 
этот праздник больше всех. 
Еще в июне среди детей 
сотрудников ВИС, Мотор-
Супер, ЭВР был объявлен 
конкурс детского рисунка 

на тему «Как прекрасен 
мир». Все его участники, 
а это около 50 человек, 
получили карточки в дет-
ский магазин. С подарка-
ми в руках ребята пошли 
проверить рабочие места 
своих родителей. И здесь, 
наверное, родители рас-
сказывали лучше экскур-
совода, показывая где, что 
и как делают. С неподдель-
ным интересом маленькие 
тольяттинцы облазили все 
доступные места! А после 
– праздничное чаепитие и 

веселый мультфильм.
Не остались в стороне 

праздника и главные его 
герои – сотрудники ком-
пании. Для них выступили 
творческие коллективы 
филармонии. Кроме того, 
на праздничном концерте 
состоялось вручение удо-
стоверений работникам, 
отмеченным на доске по-
чета. 

Было сказано немало 
добрых слов в адрес за-
водчан. Сегодня АО «ВА-
ЗИНТЕРСЕРВИС» - без 

преувеличения одно из 
градообразующих пред-
приятий Тольятти. От 
успешной работы компа-
нии зависит развитие не 
только района, но и всего 
города. Искренне желаем 
каждому сотруднику каж-
дый день быть и чувство-
вать себя востребованным 
и счастливым человеком, 
крепкого здоровья, благо-
получия и счастья!

Пресс-служба ОАТ

Конец июля ознаменовался для тольяттинской площадки ярким событием –-  празднованием дня основания компании 
АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС». 

ВАЗИНТЕРСЕРВИС – два шага 
до юбилея!

Горячая линия:
- коррупция;
- мошенничество;
- легализация доходов,  полу-

ченных преступным путем;
- нарушение антимонополь-

ного законодательства;
- нарушение закупочных про-

цедур.

Сообщи о фактах нарушений 
в сфере комплаенс:

ООО «ОАТ» 
8 (8482) 69-10-02 
compliance@oat-group.ru 

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



Группа ОАТ (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии») – это крупные российские предприятия – производители автокомпонентов, расположенные в пяти регионах России. ООО 
«АВТОСВЕТ», ООО «ДЗПМ», ООО «Димитровградский завод автокомпонентов», АО «Димитровградский автоагрегатный завод» – в Ульяновской области, АО «Мотор-Супер», АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», ООО «РосАвтоПласт», ООО «ЭВР» 

– 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. 
В Группу также входит расположенное в городе Киржач Владимирской области АО «Завод Автосвет», на базе которого создан индустриальный парк. 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.

Для реализации в ООО «СААЗ Ком-
плект» (Рязанская область) выбран 
проект «Оптимизация потока изго-
товления штоков амортизаторов зад-
ней подвески». На сегодня совместно 
с кураторами национального проекта 
проанализирован процесс изготов-
ления штоков амортизаторов зад-
ней подвески, обработаны массивы 
данных по браку и простоям. Теперь 
специалистам предстоит построить и 
внедрить план мероприятий согласно 
философии бережливого производ-
ства, который в итоге позволит опти-
мизировать работу. 

Ожидается, что участие в проекте 
позволит не только повысить эрго-
номику рабочих мест и безопасность 

труда, но и улучшит качество вы-
пускаемой продукции. Что касается 
экономических показателей, произ-
водительность труда за 3 года участия 
в проекте должна вырасти на 10%, 
15%, 30%, соответственно. 

С августа в национальный проект 
включено и другое предприятие Груп-
пы ОАТ – компания «РосАвтоПласт». 
Пока идут организационные встречи 
и определяется порядок взаимодей-
ствия. В ближайшее время начнётся 
работа специалистов АНО «Феде-
ральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» с сотруд-
никами компании. 

Ирина Потапова

Компании Группы ОАТ участвуют 
в национальном проекте

В рамках участия предприятий Группы «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру «КАМАЗа», в реализации национального проекта повы-
шения производительности труда ООО «СААЗ Комплект» посетили специалисты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». 

ДААЗ встречает гостейЭто все о нас
Коллеги предлагаем Вам принять участие в на-

полнении новой рубрики. Поздравляйте с юбилеем, 
пишите о людях и событиях, которые этого заслужи-
вают. Пусть наша площадка станет местом единения 
всех предприятий Группы! Пусть все узнают о том ка-
кие творческие, активные и интересные у нас коллеги!

***
 Поздравляем сотрудников УК «ОАТ» с днем 

рождения!  Желаем, чтобы каждый ваш день при-
ближал вас к мечте, а работа позволяла реализо-
вывать все ваши таланты. Пусть вас каждый день 

ждет удача!

***
Коллег завода «Автосвет» с днем предприятия! 

Дальнейших успехов, развития, процветания. 
Пусть в вашей жизни будет много радостных и 
светлых дней, а профессионализм и жизненный 
опыт помогают эффективно решать поставленные 

задачи!

***

Поздравляем коллег АО«СМЗ», награжденных 
за участие в городских и областных спортивных 

соревнованиях! Так держать!

Ждем ваши 
предложения 

press@oat-group.ru
 

Воспитанники православного лагеря Свято-Никольского храма г. Димитровград посетили музей Трудовой Славы 
АО «ДААЗ».

АО «ДААЗ» - крупнейший в городе завод по про-
изводству автокомпонентов сегодня открыл свои 
двери юным горожанам. Для воспитанников пра-
вославного лагеря Свято-Никольского храма было 
организовано посещение музея Трудовой Славы 
«ДААЗ».

Музей вот уже больше 40 лет пользуется заслу-
женной славой у юных посетителей и для этого 
есть все основания: многочисленные кино-, фоно-
, фотодокументы, архивные материалы, экспона-
ты народного музея, архив некогда выходившей 

заводской газеты «Автостроитель» - отражают 
историю предприятия и города. Многим ребятам 
интересно посмотреть где работают их родители, 
потрогать детали, из которых состоит машина, 
да и просто посидеть в раритетном автомобиле. 
Сотрудники музея рады посетителям и проводят 
экскурсии по заявкам учебных заведений для всех 
желающих! Сегодня завод смогли посетить 12 де-
тей, но в среднем в месяц музей принимает не 
меньше 100 человек!

ЕЛЕНА ЧИМБАРЦЕВА,
Руководитель музея Трудовой Славы АО 

– Я считаю, что интерес к специальности и к заводу можно зародить 
только через активный диалог. Важно уметь построить с детьми такое 
общение, чтобы им было весело, интересно и познавательно, чтобы они 
захотели вернуться к нам на ДААЗ.


