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Ковровский электромеханический 
завод является одним из крупнейших 
промышленных предприятий, выпуска-
ющих широкий спектр коммунальной и 
сельскохозяйственной техники. С нача-
ла 2021 года КЭМЗ отгрузил более 90 
единиц мини-погрузчиков, экскавато-
ров, фронтальных погрузчиков и трак-
торов, выпускаемых под маркой «ANT» 
в различные регионы Российской Фе-
дерации и стран СНГ.

Одно из приоритетных направле-
ний стратегии развития предприятия 
– наращивание объемов экспортных 
поставок. Имеющиеся производствен-
ные мощности позволяют Ковровскому 
электромеханическому заводу расши-
рять географию своего присутствия.

– 2021-й год станет рекордным 
по объемам поставок техники КЭМЗ 
в страны ближнего зарубежья, – 
сказал Александр Дерновой, заме-
ститель генерального директора по 
стратегии, инновациям и развитию 

НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации Ростех. – В данный 
момент АО «КЭМЗ» является един-
ственным российским экспортером 
мини-погрузчиков в страны СНГ.

Потенциал Ковровского завода 
высоко оценил первый заместитель 
губернатора Владимирской области 
Александр Ремига.

– У КЭМЗа есть потенциал для 
продвижения на рынки не только 
стран СНГ. Сегодня аналогичные 
изделия поставляются из России 
в Италию, Германию, ОАЭ, Лит-
ву, Бангладеш, хоть и небольшими 
объемами. Это говорит о наличии 
рыночных ниш. При должном каче-
стве продукции и сопровождении 
экспортных сделок есть большие 
возможности. Исходя из аналити-
ческих данных, можно сказать, что 
есть потенциал поставок в страны 
Восточной Европы и Юго-Восточной 
Азии. 

Единственный вопрос – это на-
личие соответствующих междуна-
родных сертификатов и затрат на 
транспортировку, что имеет пря-
мое влияние на стоимость изделий. 
Для преодоления данных барьеров 
существуют инструменты поддер-
жки Группы РЭЦ. Центр поддержки 
экспорта Владимирской области 
готов оказать консультационную 
помощь в получении данных услуг, 
– отметил Александр Ремига.

Сегодня предприятие «Высоко-
точных комплексов» активно рабо-
тает с Республикой Казахстан. За 
шесть месяцев текущего года Ков-
ровским электромеханическим заво-
дом поставлены семь фронтальных 
погрузчиков «ANT-3000», два экска-
ватора-погрузчика «ANT-2321» и пять 
мини-погрузчиков «ANT-1000». Техника 
поставляется дилеру КЭМЗ – компании 
«Стройдормаш-Астана».

– На протяжении нескольких лет 
мы выстраивали партнерские с ка-
захскими коллегами, – отметил 
Игорь Тупицын, директор по про-
дажам гражданской продукции АО 
«КЭМЗ». – Результат, как говорит-
ся, налицо – подписан новый кон-
тракт. До конца года мы поставим в 
Казахстан еще 25 мини-погрузчиков 
«ANT-1000». Безусловно, один из 
плюсов плодотворного сотрудниче-
ства – наличие у дилера собствен-
ной ремонтной базы, что позволяет 
осуществлять качественное сервис-
ное обслуживание.

В дальнейших планах Ковровского 
электромеханического завода – дина-
мичное движение вперед, обсуждение 
перспективных проектов сотрудниче-
ства с другими странами СНГ, в том 
числе с Узбекистаном и, конечно же, 
новые поставки гражданской продук-
ции в Республику Крым, районы Край-
него Севера и др.

КЭМЗ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ 
ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 

АГРАРИИ ПОВОЛЖЬЯ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ТЕХНИКИ «ANT»
1–3 июля в Казани состоялась Международная агропромышленная выстав-

ка «АГРОВОЛГА-2021». В ней принимали участие 300 организаций из 30 рос-
сийских регионов и представительств других стран. Посетителями стали более 
10 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли.

В рамках выставки «Ковровский электромеханический завод представил 
фермерам трактор «ANT 4135F». Данная техника выставлялась на экспозициях 
дилеров КЭМЗ – компаний «Агротехника МП» и «Мирэкл».

Трактор «ANT 4135F» предназначен для выполнения самых разнообразных 
сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными сель-
скохозяйственными агрегатами и орудиями.

В ходе выставки «АГРОВОЛГА-2021» ее стратегический партнер АО «Ро-
сагролизинг» вместе с представителями минсельхоза и поставщиками провел 
конференцию по теме технической модернизации АПК. 

Ковровский электромеханический завод более 5 лет плодотворно сотрудни-
чает с компанией «Росагролизинг», предлагая выгодные условия для приобре-
тения техники марки «ANT».

Специалисты обсудили прогнозы развития, методы анализа и стратегии ре-
ализации желаемых сценариев роста отрасли.
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Сотрудники АО «КЭМЗ» и ВНИИ 
«Сигнал» и вновь присоединились 
к донорскому движению. В 
этой почетной акции, которая 
проводится при поддержке 
Владимирского отделения 
общественной организации Союз 
машиностроителей России, приняли 
участие 81 человек. 

Столяр-строитель ВНИИ «Сигнал» 
Игорь Кузнецов кровь сдает уже 
много лет. В апреле этого года 
традиционно записался 
на сдачу и пришел в 
назначенное время, 
но врачи не допустили 
его – слишком низкий 
гемоглобин.

– В прошлый 
раз гемоглобин 
показал 100, что 
недопустимо, поэтому 
дали направление 
к терапевту. Врач 
назначил полный курс 
обследования. Я сдал 
все необходимые 
анализы. В итоге у меня 
обнаружили опухоль, 
которая со временем 
могла перерасти в рак, 
поэтому хорошо, что 
вовремя обратился, 
это спасло мне жизнь. 
Это счастливое 
стечение обстоятельств. Сейчас 
я прошел лечение и снова могу 
быть донором, – рассказал Игорь 
Кузнецов.

Валентина Ипатова, работница 
производства N012 АО «КЭМЗ», 
сдает кровь в восьмой раз:

 – Делаю это не ради того, 

чтобы меня похвалили или из-
за положенных льгот, а потому 
что это реальная помощь людям. 
Буду сдавать кровь и дальше. Тем 
более, что у нас на предприятии 
созданы для этого все условия.

Стать донором может каждый 
желающий в возрасте от 18 лет 
и не старше 65 лет, у кого нет 
противопоказаний. Перед сдачей 
крови необходимо соблюдать 
специальную диету и отказаться 

от вредных привычек. Важно, что 
натощак сдавать кровь нельзя. 
Утром лучше выпить сладкий чай 
с вареньем, сок, морс, компот, 
минеральную воду и съесть хлеб, 
сухари, сушки, отварные крупы, 
макароны на воде без масла, овощи 
и фрукты, кроме бананов.

Непосредственно перед 
процедурой у каждого определяют 
группу крови и узнают, есть ли 
противопоказания к донорству и 
прививка от ковида, ведь после по-
следнего этапа вакцинации должно 
пройти не менее 30 дней.

– В условиях пандемии 
возрастает потребность ком-
понентов крови. Однако руково-
дители некоторых предприятий 
стали отказывать в проведении 

таких акций, но этого 
нельзя делать, ведь 
сейчас мы работаем 
как в военное 
время. Спасибо, 
что Ковровский 
э л е к т р о м е х а н и -
ческий завод и 
«Сигнал» всегда 
п о д д е р ж и в а ю т 
нас, – отметила 
Елена Возняк, 
р у к о в о д и т е л ь 
выездной бригады 
областной станции 
переливания крови.

Как призналась 
Елена Сергеевна, до-
норство имеет большое 
значение при решении 
самых разных про-
блем. Наиболее акту-
альная – восполнение 

острой нехватки крови при серьезной 
потере. Однако донорская кровь мо-
жет потребоваться и по целому ряду 
других причин. Например, из плазмы 
крови делают препараты, которые 
особенно важны при химиотерапии, 
поэтому значение донорства не стоит 
недооценивать.

В Союзе строителей Воронежской области прошла 
встреча с представителями Ковровского электромехани-
ческого завода. 

– Несколько месяцев тому назад наш воронеж-
ский дилер обсуждал с председателем Союза Вла-
димиром Астаниным перспективу сотрудничества, 
– сказал директор по продажам гражданской про-
дукции АО «КЭМЗ» Игорь Тупицын. – Наше пред-
приятие, выпускающее строительную и дорожную 
технику под маркой «Ant», успешно конкурирует с 
западными аналогами. 

Целью встречи стало обсуждение планов руководст-
ва электромеханического завода по вхождению на воро-
нежский рынок. Учитывая многочисленность действую-
щих в стройкомплексе региона предприятий и организа-
ций, руководство КЭМЗ заинтересовано в предложении 
своей продукции членам объединения работодателей – 
строительным, промышленным и дорожно-строительным 
организациям.

Владимир Астанин отметил, чтобы заинтересовать 
воронежских строителей и дорожников, важно «показать 
товар лицом» – продемонстрировать на практике линей-
ку техники и навесных механизмов.

По итогам встречи стороны договорились о прора-
ботке варианта проведения в Воронеже полноценной 
выставки продукции АО «КЭМЗ».

Фото: официальный сайт Союза строителей 
Воронежской области 

КЭМЗ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С СОЮЗОМ 
СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СОТРУДНИКИ КЭМЗ И «СИГНАЛА» – 
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ 

ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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БАЗОВЫЕ УСЛУГИ

Тип продукта Новикомбанк Сбербанк ВТБ

Дополнительные карты Бесплатно 450 руб. за первый год
300,00 руб. за последующие Бесплатно

СМС-информирование Без комиссии 60,00 руб. / мес. 59,00 руб. / мес.

Бонусные программы

Все виды кешбэка
Бонусы

Льготные туристические 
программы

«Спасибо!» На выбор 1 из 6 опций 
вознаграждения

Оплата ЖКУ Без комиссии
При среднем размере платежа 
8000,00 руб. / мес. Комиссия – 

960,00 руб. / год

При среднем размере платежа 
8000,00 руб. / мес. Комиссия – 

180,00 руб. / год

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Тип продукта Условия Новикомбанк Сбербанк ВТБ

Потребительский 
кредит

Сумма: 300,00 тыс. 
руб.

Срок: 2 года
Без обеспечения

11,0%
13 982,00 руб. / мес.

11,9%
14 108,00 руб. / мес.

11,2%
14 010,00 руб. / мес.

Рефинансирование 10,0%
13 843,00 руб. / мес.

12,9%
14 248,00 руб. / мес.

11,3%
14 024,00 руб. / мес.

Кредитные карты
Средняя 

задолженность – 
20,00 тыс. руб. / мес.

20,0%
56 дней без %

% - 4 000,00 руб.

25,9%
До 50 дней без %
% - 5 180,00 руб.

26%
До 101 дня без %
% - 5 200,00 руб.

Ипотека на 
вторичном рынке

Сумма: 2000,00 тыс. 
руб.

Первонач. взнос: 20%
Срок: 20 лет

7,9%
13 284,00 руб. / мес.

8,7%
14 088,00 руб. / мес.

8,3%
13 683,00 руб. / мес.

Рефинансирование 7,7%
13 086,00 руб. / мес.

7,9% 
13 284,00 руб. / мес.

8,2%
13 583,00 руб. / мес.

Социально-платежная карта – это 
уникальный продукт, созданный спе-
циально для работников предприятий 
Госкорпорации Ростех на базе платеж-
ной системы МИР, включающий в себя 
максимальное количество социальных и 
платежных льгот и привилегий. Ни один 
банковский продукт в России не собрал 
такое количество функционала и преи-
муществ, которые собраны в социально-
платежной карте работника Ростеха.

Обладателям социально-платежных 
карт будут доступны специальные бан-
ковские продукты на выгодных условиях 
и услуги партнеров Госкорпорации, рабо-
тающих в таких сферах, как страхование, 
медицина и отдых.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНО-
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ

• Бесплатное снятие наличных денежных 
средств в банкоматах любых банков на 
территории РФ без ограничений по ко-
личеству операций.

• Бесплатный страховой полис для выез-
жающих за рубеж.

• Программа лояльности «Новикомбанк» 
cash back до 5%.

• Программа лояльности «Привет МИР» 
cash back до 20%.

• Программа «БОНУСЫ» возврат средств 
бонусными баллами до 20%. Бонусные 
баллы можно обменивать на товары, 
сертификаты, авиа и ж/д билеты.

• Льготные условия по программам стра-

хования с предоставлением скидок до 
35%.

• Лучшие условия ипотечного и потреби-
тельского кредитования.

Используя социально-платежную кар-
ту Новикомбанка, в сравнении с зарплат-
ной картой Сбербанка, вы будете эконо-
мить 7 590,00 руб. в год. В сравнении 
с зарплатной картой ВТБ экономия со-
ставит 3 888,00 руб. в год. И это толь-
ко используя базовые услуги! 

Ниже приведены сравнительные та-
блицы, наглядно показывающие выгоду 
пользования продуктами Новикомбанка в 
сравнении с продуктами крупнейших роз-
ничных Банков России.

ПРОСТО! ВЫГОДНО! УДОБНО!
С 2018 года Госкорпорация Ростех и Новикомбанк реализуют сов-

местный проект – социально-платежная карта работника. Главная цель 
– единый подход к выполнению социальных обязательств перед со-
трудниками предприятий, входящих в корпорацию.
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Соня Метелева, 9 лет: 
«Нам здесь очень 

нравится! В лаге-
ре очень весе-
ло отдыхать! Я 
нашла в лагере 
новых друзей, с 
которыми буду 
дружить и в го-

роде. С погодой 
нам повезло и 

мы с удовольствием купаемся в 
бассейне. Мероприятия проводят 
каждый день, они совершенно 
разные, но все очень интересные, 
так что у нас совсем нет времени 
чтобы скучать. А за участие в 
конкурсах нам дают сладкие 
призы. Я буду советовать лагерь 
«Искатель» всем своим друзьям»!

Алиса Кочетова, 9 лет: «У нас 
в отряде самая до-

брая вожатая и 
самая добрая 
воспи т а т ел ь -
ница. Честно, 
я бы хотела 
остаться в 
«Искателе» еще 

на одну смену. 
Больше всего 

мне нравится танцевать и с я 
удовольствием хожу на дискотеки». 

Алексей Зеленин, 11 лет: 
«Впервые я приехал 

в «Искатель» в 
2018 году и 
с тех пор он 
стал только 
лучше. Здесь 
мне нравится 

все: как кормят, 
какие проводят 

мероприятия – по-
моему это самый лучший лагерь»!

Вика Филяева: «Я командир 
6 взвода, так в этом году называ-
ются у нас отряды. В «Искателе» 

я отдыхаю уже в пятый раз и 
совершенно не 

хочу отдыхать 
где-нибудь в 
другом месте. 
О с о б е н н о 
мене нравятся 
д и с к о т е к и 

– они здесь 
просто классные! 

После того, как мне 
исполнится 18 лет, я хочу вместе 
со своей лучшей подругой стать 
вожатой в «Искателе», потому что 
он самый веселый и крутой»!

Анастасия Королева, 14 лет: 
«Обожаю «Искатель» 

за красивые 
пейзажи, за 
вкусную еду, 
езжу сюда каж-
дый год с семи 
лет. Здесь 

самые лучшие 
вожатые и самый 

лучший директор! 
Жаль, что в следующем году при-
еду сюда в последний раз. Но, мо-
жет быть, через несколько лет вер-
нусь в лагерь в качестве вожатой. 
Мне бы очень этого хотелось»!

Ира Кубрина, 7 лет: «Я в пер-
вый раз отдыхаю 

в лагере и мне 
здесь понрави-
лось. Больше 
всего – купаться 
в бассейне. По 
маме я скучала 
не очень силь-

но, только перед 
сном. По телефону 

мы разговаривали каждый день. В 
следующем году поеду еще».

Алиса Молодцова, 8 лет: «Я 
вторую смену подряд отдыхаю в 
«Искателе», стала командиром от-
ряда. Это очень ответственно – я же 

во всем помогаю воспитательнице 
Татьяне Михайло-

вне. Увлекаюсь 
рукоделием, с 
удовольствием 
хожу в кружок 
«Умелые руки» 
– сделала много 

поделок для 
мамы. Кормят в 

лагере очень вкусно, 
правда на завтрак дают кашу, а я 
ее не очень люблю». 

Ирина Ронжина, вожатая: 
«Работаю вожатой 

первый год и 
очень рада, что 
попала именно 
в «Искатель». 
Здесь очень 
др ужелюбная 
а т м о с ф е р а , 

дети открыты к 
общению. Я учусь 

во Владимирском государствен-
ном университете на учителя ино-
странных языков. Работая вожатой 
я научилась лучше понимать детей 
и это полезный опыт для меня, 
как для будущего педагога. В 
следующем году я бы очень хотела 
вернуться сюда вновь».

С 20 июля в «Искателе» началась 
третья смена. Ее проводит 
педагогический отряд «Да!НКО». 
Четвертую смену проводит 
областной педагогический отряд 
«Родник». Обе они проходят 
при поддержке департамента 
образования Владимирской 
области. 

Записала Юлия Миронова. 
Фото: Александр Бубнов

P.S. Еще больше отзывов и 
фотографий – на страничке лагеря 
«Искатель» в социальной сети 
«ВКонтакте».

17 июля закончилась вторая смена в лагере «Искатель». Ее участниками стали 279 человек. 
О том, какими были для них эти летние дни, рассказали сами ребята.

«Искатель»: самый веселый 
лагерь на свете!


