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Группа ОАТРасположение производства 

АО «ВИС»

Тольяттинская промышленная площадка 

группы ОАТ
Самарская обл. Тольятти

ул. Макарова, 23

1,930 млрд рублей в год (2019)

основные

310

вспомогательные

255

управляющий персонал

143

ИТОГО

708

Производственный корпус АО 
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»



Направление Показатель Цель Факт

К
ач

ес
тв

о

Ranking 0 0 √

Rank ASES C52 C59 √

Reactivity 100% 100% √

ISO 9001:2015 да да √

IATF 16949:2016 да да √

Л
о

ги
ст

и
ка

Daily Respect АВТОВАЗ 97% 100% √

Aviexp АВТОВАЗ 97% 100% √

Daily Respect ЛАДА Ижевск 97% 100% √

Aviexp ЛАДА Ижевск 97% 100% √

Основные операционные показатели
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Группа ОАТКАЧЕСТВО

ISO 9001:2015

Постоянное совершенствование системы управления качеством:
• ежедневный анализ несоответствий;

• постоянный мониторинг порталов качества Потребителей продукции;

• оперативное реагирование на устранение проблем качества.

АО «ВИС»

IATF 16949:2016



Группа ОАТ

Два 4-х координатных вертикально-фрезерные 

обрабатывающие центры VM-40S FEELER
Фрезерный 5-и координатный 

обрабатывающий центр С20 ф.HERMLE

Гибкий 3-х координатный производственный 

модуль ф. CHIRON

АО «ВИС» 

Технологическая специализация:



Группа ОАТ

Кольцевой гибочный автомат модели RB 

03 (WPF GmbH, Германия)

2-х координатный токарный центр HAAS ST-10

АО «ВИС» 

Два 4-х координатных токарных автомата

Sprint 42/10 linear, ф.  GILDEMEISTER

Технологическая специализация:



Группа ОАТ
Участок сборки ВУТ (до 10 дюймов)

АО «ВИС» 

Технологическая специализация:

Участок изготовления колодок заднего тормоза (радиус до 125мм)



Группа ОАТ

Участок сборки блоков педалей

АО «ВИС» 

Участок сборки рычагов ручного тормоза

Участок порошковой окраски Участок сборки наконечников

Технологическая специализация:



Группа ОАТ

Компетенции предприятия
Сборка компонентов тормозной системы
колодки заднего  тормоза

щиты заднего тормоза в сборе 

цилиндр колесный заднего тормоза

усилитель вакуумный тормоза с главным цилиндром в 

сборе

Сборка компонентов рулевого управления
рулевые тяги и наконечники

Сборка компонентов подвески
шаровые опоры, растяжки и рычаги передней 

подвески

Сборка компонентов управления 

автомобилем
рычаги ручного тормоза

блоки педалей 

Мехобработка корпусных изделий 
кронштейны амортизатора

кронштейны двигателя

Мехобработка тел вращения

Нанесение покрытия
окраска порошковая

АО «ВИС»

, 



Преимущества АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

1. Наличие компетенций по производству компонентов тормозной системы автомобилей с 

учетом изготовления основных комплектующих, влияющих на безопасность движения на 

одном предприятии: задний тормоз барабанного типа, тормозные колодки, цилиндр 

заднего тормоза, вакуумный усилитель тормоза.

2.  Наличие компетенции по механической обработке деталей  из стальных кованных и 

чугунных литьевых заготовок., как на агрегатных станках и автоматических линиях, так и 

на современных 3-х , 5-ти координатных обрабатывающих центрах.

6. Компетентная команда руководителей, технических специалистов и персонала, 

позволяющая операционным показателям соответствовать высокому уровню требований 

потребителя.

АО «ВИС»

4.  Наличие собственного  участка термической обработки в т.ч. процесса газовой     

нитроцементации. 

5.  Наличие собственной линии порошковой окраски с роботизированным нанесением 

порошка и  участком пиролизной очистки подвесок. 

3.  Наличие партнера на единой производственной площадке – АО «Мотор-Супер» по 

изготовлению пластиковых элементов тормозной системы – расширительный бачок 

тормозной жидкости, деталей ВУТ и др.



Группа ОАТКЛИЕНТЫ | КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ 

АО «ВИС»


