
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ  

УЧЕНИК 4 «Б» 
КЛАССА 
МШВЕНИЕРАДЗЕ 
ЛИВАН. 



                      ЦЕЛИ. 

1. Узнать историю завода. 

2. Что выпускал Завод. 

3. Какие виды производства.  



      ДОРОГА ДЛИНОЙ 150 ЛЕТ. 

  История 

современного 

предприятия ОАО 

«Завод Автосвет» 

корнями уходит в 19 

век и начинается как 

история медно-

латунного 

производства. 



  В первые годы 

работы на заводе 

изготавливались 

котлы для 

винокурения, 

проволока латунная, 

тазы для варения, 

сахарницы, 

кофейники, утюги, 

подсвечники и другая 

продукция.  

 



  Первое время на заводе 
работало 75 человек. В 1890 
году было начато 
изготовление самоваров 
различных форм и размеров, 
которые в последующие годы 
стали основной продукцией 
завода. Вся готовая 
продукция отправлялась в 
Москву в Торговый Дом, а 
оттуда во многие города 
России и за границу. На 
заводе работало 800 человек. 
Труд рабочих  был тяжёлым, 
всё делалось вручную, 
рабочий день продолжался 
10-12 часов. 



                       ФАРЫ   Весной 1936 года коллектив 
завода освоил производство 
мотоциклетных фар. Впервые 
чертежи на изделия  были 
изготовлены силами заводских 
конструкторов, и вся 
технологическая подготовка 
также велась силами заводских 
специалистов. В 1939-1940 
годах особенно много 
осваивалось новых изделий: 
фары для Челябинского 
тяжелого трактора, фара и 
задний фонарь для первого 
советского малолитражного 
автомобиля  КИМ-10, фара для 
Ижевского мотозавода и другие 
изделия. Не окончилась ещё 
война, а завод начал подготовку 
осветительной арматуры для 
новых грузовых автомобилей 
ГАЗ-51, ЗИС-150 и легкового 
автомобиля «Победа», а позднее 
ГАЗ-12. 



           ФАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ LADA. 

  С начала 2005 года ОАО 
«Завод Автосвет» имеет 
ряд совместных проектов 
с фирмой из Чехии.  
Фирма «НАТ» поставляет 
рефлектор к блок-фарам 
для автомобилей 
семейства LADA  114-115 
и ведется совместная 
работа по производству 
блок-фар для 
автомобилей семейства 
LADA 118-119.  



               ОБЩИЕ ЗАВОДА.  
 В 1962 году 

предприятием был 

зарегистрирован 

торговый знак, и вся 

продукция завода стала 

маркироваться им. 

Произведена разработка 

и освоено производство 

более 60 новых изделий 

автомобильной 

светотехники для 

Волжского, Камского, и 

других автомобильных 

заводов.  



  В течение 1981-1985 годов было 
разработано и освоено 
производством более 40 
наименований новых изделий, в 
том числе комплекты изделий 
для автомобиля ГАЗ-3102, и 
«Москвич» 2141.  

 В сентябре 1985 года уже по 
новой системе проходила 
аттестация новых  изделий. В 
работе Государственной 
аттестационной комиссии 
приняли участие представители 
автозаводов    ВАЗ,  ЗИЛ,  
специалисты Госстандарта  
СССР, НИИ Автомобильного 
транспорта,   Минвнешторга,    
Роскульторга  и др. ». В 1994 году 
началась разработка нового 
поколения блок-фар с 
оптической системой ближнего 
света. Такая блок-фара была 
создана для автомобилей 
семейства ВАЗ 2110.  



 ВИДЫ  ПРОИЗВОДСТВА: 

         Производственная площадь – 
186 тыс.кв.м. 

     Инженерный центр 
перспективного развития. 

     Инструментальный цех. 

     Станкостроительное 
производство. 

     Прессово-автомотическое 
производство (линия 
продольной резки металла). 

     Производство покрытий 
(лакокрасочное,           
гальванопокрытие, 
порошковое). 

     Производство продукции из 
пластмасс.  

                  Сборочное 
производство.  



 ГРУППЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ: 

1. Блок-фары, Фары, Фонари 
задние, Указатели поворотов. 

2. Фонари заднего хода, фонари 
габаритные, фонари 
контурные, фонари 
маркерные, фонари света 
стоянки, фонари сигнала 
торможения. 

3. Противотуманные фонари и 
фары. 

4. Фары-искатели, фары-
прожекторы, рабочие фары. 

5. Соединительные изделия: 
контакты и колодки 
штыревые, гнездовые, 
специальные, наконечники 
проводов, муфты. 



ЗАВОДЫ ГДЕ ВЫПУСКАЮТ МАШИНЫ 

 Автомобильные заводы: 
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО 
«ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО 
«КамАЗ», ОАО «СеАЗ», АМО 
«ЗИЛ», ОАО «МАЗ», ОАО 
«ИЖ-АВТО», СП ЗАО «GM-
АВТОВАЗ». 

       Автобусные заводы: ОАО 
«Павловский Автобус», ООО 
«Ликинский  Автобус», ОАО 
«ЛАЗ», ОАО «КАВЗ», ОАО 
«Волжанин» и др. 

        Тракторные заводы: 
ОАО «ХТЗ», ООО «ЧТЗ – 
Уралтрак», ОАО « МТЗ».  


