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КОРПОРАТИВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS-РОСТЕХSKILLS

Стр.3
КОВРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ «РОСТЕХ»
КГТА им. Дегтярева (член Владимирского регионального отделения СоюзМаш
России) получила сертификат соответствия
требованиям стандартов ГОСТ в Системе
добровольной сертификации «РОСТЕХ».
В этом году органом по сертификации ООО «СОЮЗ-СТАНДАРТ» был проведен сертификационный аудит системы
менеджмента качества КГТА.
По итогам успешного прохождения аудита вузу выдан
сертификат
соответствия.
Сертификат
подтверждает, что система
менеджмента
качества КГТА
соответствуют
требованиям
стандартов,
которые регламентируют
проектирование, разработку и производство различных типов вооружения: от
стрелкового артиллерийского оружия, до танков и
боевых машин пехоты.
Система менеджмента
качества
КГТА
является драйвером развития,

связанного с повышением гибкости организационной
структуры производства, совершенствованием системы
информирования, повышением оперативности управления процессами; повышением качества принятия управленческих решений.
Получение сертификата соответствия «РОСТЕХ» является важным шагом для академии на пути оформления
лицензии Минпромторга на проектирование и разработку вооружения и военной техники для участия в проектах
в рамках Государственного оборонного заказа.
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СТУДЕНТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОЛЛЕДЖА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА БУДУТ
ПРАКТИКОВАТЬСЯ НА ТЕХНИКЕ
МАРКИ «ANT»
Междуреченский агропромышленный колледж (ХМАО) приобрел
в качестве учебной машины экскаватор-погрузчик «Ant 2321».
– Ни одного специалиста
в любой отрасли невозможно
подготовить без практических
занятий. Безусловно, это касается и профессии водителя
коммунальной и сельскохозяйственной техники. Благодаря
экскаватору-погрузчику
«Ant
2321» наши студенты смогут
познакомиться с новыми решениями, которые используются в современном машиностроении, – отметила Наталья
Лунина, директор Междуреченского агропромышленного
колледжа.
Директор по продажам гражданской продукции АО «КЭМЗ»
Игорь
Тупицын
подчеркнул,
что машины подобного класса
как экскаватор-погрузчик «Ant
2321», являются универсальными для любых видов работ – от
строительных и дорожных до
сельскохозяйственных.
– Уверен, наш «Ant» послужит
мощной базой для формирования прочных знаний у будущих
специалистов и их дальнейшей
плодотворной работы, – сказал
Игорь Тупицын.
Данный контракт реализован в

рамках сотрудничества АО «КЭМЗ»
и компании Автодоркомплект, дилера предприятия в городах Сибири и Крайнего Севера. Серия экс-

каваторов-погрузчиков «Ant 2321»
изготовлена в рамках пилотного
проекта по программе «Фонда
развития промышленности».
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РАБОТНИК АО «КЭМЗ» В СОСТАВЕ
СБОРНОЙ РОСТЕХА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В WORLDSKILLS HI-TECH
С 12 по 16 июля в Екатеринбурге на площадке технопарка высоких технологий
Свердловской области «Университетский» прошел второй этап корпоративного
чемпионата RostecSkills-2021.

Алексей Заичкин

выступили
более
чем
достойно.
А л е к с е й
Заичкин занял
второе
место
в
итоговой
таблице
в
компетенции
«Токарные
работы
на
станках с ЧПУ»
(напомним,
в
сборную
п о п а д а ю т
специалисты,
показавшие
три
лучших
результата).

Даниил Васильев

опытом,
–
сказал
Даниил Васильев.
Подводя
итоги
чемпионата
Сергей
Желобанов
отметил,
что
в
целом
выступление
команды
КЭМЗ
заслуживает
положительной оценки.
ребятам есть над чем
работать и есть, к чему
стремиться.
В ближайшее время
начнется
подготовка
команды
КЭМЗ
к
заключительному
этапу
корпоративного
чемпионата RostecSkills
в
компетенции
«Изготовление изделий
из
полимерных
материалов». В ее составе Даниил
Тимошенков (участник) и Владимир
Парносов (эксперт). Соревнования
пройдут с 25 по 29 октября в
Екатеринбурге.

Даниил
Васильев,
соревновавшийся
среди
фрезеровщиков,
к
сожалению,
в сборную не попал, но, участие
в соревнованиях стало для него
частью образовательного процесса.
Даниил Васильев, как и эксперт
Даниил Тимошенков
работают
по
специальности
всего
шесть
месяцев, и, тем не
менее,
составили
д о с т о й н у ю
конкуренцию
коллегам с других
предприятий
Ростеха.
– Я работаю
учеником
наладчика
станков
с ЧПУ, и само
попадание
в
финал отборочных
туров стало для
меня бесценным

Фото организаторов конкурса
и Александра Бубнова

Даниил Тимошенков

Сергей Желобанов

Команду
КЭМЗ
в
составе
холдинга
НПО
«Высокоточные
комплексы» Госкорпорации Ростех
представляли: участники Алексей
Заичкин и Даниил Васильев, эксперты Александр Воробьев и
Даниил Тимошенков, а также ведущий эксперт, куратор компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ» Сергей Желобанов.
– По результатам первого
этапа, проходившего в онлайн
формате, наши ребята показали
отличный уровень подготовки
и
профессионализма
по
компетенциям
«Токарные
работы на станках с ЧПУ» и
«Фрезерные работы на станках
с ЧПУ», – отметил Сергей
Желобанов.
Отбор
кандидатов
на
корпоративном
ч е м п и о н а т е
RostecSkills-2021
проводится
в
рамках
подготовки
к
национальному
чемпионату сквозных рабочих
профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности
WorldSkills Hi-Tech-2021.
Его основные цели –
развитие
кадрового
потенциала,
оценка
навыков и подготовка
специалистов
на
основе международных
стандартов
В условиях большой
конкуренции наши ребята
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ДЕЛО ЖИЗНИ

Владимирское региональное отделение Союза машиностроителей России запускает
проект «Дело жизни». Его участники – представители интересных, а порой и просто
уникальных специальностей, люди, бесконечно увлеченные своей профессией.
Ковровский электромеханический завод стал участником данного проекта.
Первый материал посвящен Николаю Молчанову.

ВО ВСЕМ СТАРАЕТСЯ
ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ

...Именно так пожалуй, лучше всего объяснить путь к профессиональному
успеху
Николая Молчанова, станочника
широкого профиля 8 разряда. Вот уже 45 лет, начиная с
1976 года, Николай Николаевич
предан единственному в жизни
предприятию
–
Ковровскому
электромеханическому заводу.
– На завод я пришел сразу
после школы, – вспоминает он.
– Здесь работала моя родня и
мне хотелось быть вместе.
Держаться друг за друга,
помогать, поддерживать в горе и
в радости – отличительная черта
большой
семьи
Молчановых.
Родом
они
из
Горьковской
области, у Николая Николаевича
шестеро братьев и сестер. Кстати,
пятеро Молчановых в разные
годы работали на Ковровском
электромеханическом. Их общий
трудовой стаж насчитывает более
200 лет.
Юный Коля Молчанов по
правде говоря, мечтал совсем о
другой профессии. В 60-е годы
двадцатого века детвора грезила
мечтами о небе, о космонавтике.
Вот
и
Николай
попробовал
поступить в военное авиационное
училище, но не прошел отбор по
состоянию здоровья.
Отчасти, его мечта сбылась
по время службы в армии. Николай
Молчанов попал в дивизионную
разведку ВДВ, на его счету 33 прыжка с парашютом, четыре из которых
– повышенной сложности.
После службы Николай Иванович
вернулся в Ковров, на завод. Он уже
не хотел себя иной судьбы. Именно
профессия станочника стала для
него делом жизни, а КЭМЗ – вторым
домом.
В работе Николай Молчанов, как
сказано выше, всегда старается
дойти до самой сути. Так что
стоит ли удивляться, что на его
счету несколько рацпредложений,
экономический эффект от внедрения
которых
составил
несколько
миллионов рублей!
Сейчас
Николай
Иванович
обслуживает сразу 21 станок.
В основном – это сложнейшее
зубообрабатывающее оборудование.
– У нас на предприятии
несерийное производство. Каждое

изделие
требует
вдумчивого,
индивидуального, можно сказать,
подхода
в
изготовлении,
–
рассказывает Н. Молчанов. –Здесь
играют роль и профессиональная
подготовка,
и
стремление
усовершенствовать процесс.
Даже в тяжелые время лихих
девяностых,
когда
заказов
практически не было по собственной
инициативе
Николай
оставался
сверхурочно
для
того,
чтобы
модернизировать
станок,
чтобы
не закупать дорогое оборудования
с
числовым
программным
управлением.
– Конечно, мне помогали и
технологи заводские и служба
главного механика, говорит он. –
Самое главное, результат. Помогли заводу сэкономить серьезные
деньги.
Своим
первым
учителем
в
профессии Николай Молчанов считает
тестя, Валентина Александровича
Шестакова, за три года научив его
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азам производства. Пример, к
которому наш герой стремится
– брат Иван Иванович Молчанов,
проработавший на КЭМЗ токарем.
Его заслуги перед предприятием
отмечены орденом Трудового
Красного знамени.
Не один десяток лет Николай
Иванович
сам
наставник,
передает
опыт
молодым
станочникам. Особо он отмечает
Никиту
Сычева,
которого,
как и его учителя отличает
новаторский подход к решению
производственных задач.
Работа
занимает
важное
место в жизни Николая Ивановича
Молчанова, но без крепкого тыла,
как он сам признается, ничего
бы не получилось. С супругой
Любовью
Валентиновной
в
августе этого года отпразднуют
рубиновую свадьбу. За эти
40 лет жена всегда и во всем
поддерживала мужа.
Любовь
Валентиновна
пониманием относится к тому,
что Николай Иванович постоянно
задерживается на работе, да и из
отпуска его частенько отзывают.
Правда
один
раз
все-таки
рассердилась, когда муж, бросив
незаконченный ремонт, побежал
в цех – срочный заказ выполнять.
Молчановы воспитали двоих
сыновей Ивана и Олега, сейчас
растят внука Сергея. Молодым
поколением родители довольны –
Иван работает в Доброграде, Сергей
заканчивает транспортный колледж и
мечтает поступить в Нижегородский
университет и получить профессию
программиста.
Главное
увлечение
Николая
Молчанова – хоккей. Он бессменный вратарь команды производства
N04, которая несколько лет подряд
становилась победителем заводской
спартакиады в этом виде спорта. А
еще очень любит петь, как впрочем
и другие его родные.
Прощаясь,
задала
Николаю
Ивановичу вопрос, чтобы он хотел
пожелать себе как человеку и как
профессионалу? Ответ был кратким:
каждому желаю сделать правильный
выбор и тогда все получится: и в семье, и на работе.
Юлия Миронова
Фото: Александр Бубнов
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