Публичное акционерное общество «Калужский
завод автомобильного электрооборудования»
ПАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" (ПАО "КЗАЭ")
специализируется на конструировании и производстве электрооборудования и приборов
для автомобильной техники и тракторов, а также средств автоматики.
Занимаемая площадь - более 150 000 м2. Количество сотрудников - 1 100 чел.
В 2016 году наше предприятие отметило 75 лет со дня образования. Все эти годы
изделия, сделанные на заводе, были необходимой составляющей сначала советского, а
затем российского машиностроения. Автомобили Волжского и Горьковского автозаводов,
тягачи "КАМАЗа", машины "ЗиЛа" неизменно комплектовались регуляторами, датчиками
температуры, электродвигателями и другими автокомпонентами, сделанными в ПАО
"КЗАЭ", который продолжает оставаться одним из основных поставщиков
комплектующих на все автозаводы России и СНГ. Огромные перемены произошли за это
время в нашей жизни, в окружающем мире. Но неизменным был и остается основной
принцип, на котором построена деятельность нашего предприятия - высокое качество
продукции. Действующая система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие международному стандарту ISO 9001 и ISO 16949. Высокий уровень
качества продукции обеспечивается благодаря жесткому контролю по всей
технологической цепочке выпуска продукции.

Сертификаты ISO 9001 и ISO 16949

29 ноября 2009г. ОАО «АВТОКОМ» и компанией «CIE Automotive», Испания был
подписан контракт о создании на территории ПАО «КЗАЭ» совместного предприятия
ООО «CIE-AVTOCOM» по производству комплектующих деталей с применением
технологий мехобработки, литья пластмасс и сварки. Благодаря совместной работе и
опыту сторон была произведена модернизация производственного оборудования и
улучшены производственные процессы в соответствии с современными тенденциями.
Проведенные мероприятия позволили новому предприятию обеспечить выпуск продукции

в соответствии с мировыми требованиями к качеству продукции и стать поставщиком
таких предприятий как Faurecia, Peugeot. В 2015г. ОАО «АВТОКОМ» становится
единоличным владельцем предприятия, которое получило название ООО «Завод
«МеталлПластикКалуга». Принимая во внимание ранее полученный положительный опыт
с 01 октября 2015г. технологические возможности предприятия были расширены за счет
присоединения к ним участков гальванопокрытия и штамповки (ранее входили в состав
ОАО «КЗАЭ»). Технологические возможности ООО «Завод «МеталлПластикКалуга»:
механическая обработка, литье пластмасс под давлением, экстузионно-выдувное,
штамповка, сварка.
ПАО "КЗАЭ" изготавливает более 150 видов наименований изделий автомобильного
электрооборудования.
Основные виды выпускаемой продукции:







электродвигатели
электровентиляторы
приводы стеклоочистителей, стеклоочистители
моторедукторы
стеклоомыватели, мотонасосы омывателей
выключатели конечные малогабаритные

ПАО "КЗАЭ" имеет производственные процессы:



сборочное производство
инструментальное производство

