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АО «КЭМЗ» И МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД
ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ковровский электромеханический
завод
и
Минский
тракторный
завод
планируют
долгосрочное
сотрудничество. Об этом сообщил
генеральный директор АО «КЭМЗ»
Владимир Родионов в ходе визита
на
предприятие
генерального
директора ОАО «МТЗ» Виталия
Вовка.

Виталий Вовк познакомился с
производством тракторов и минипогрузчиков Ant, которые выпускаются на КЭМЗ, а также посетил станкостроительное производство. По его словам, тем для
обсуждения у обоих предприятий
более чем достаточно:
–
Ковровский
электромеханический
завод
имеет прекрасные традиции по
производству
гидравлических систем и современных
многофункциональных обрабатывающих центров с цифровым
программным управлением. Их
всегда отличало высокое каче-

ство. Мы заинтересованы в приобретении данного оборудования для нашего предприятия.
Слова
минского
коллеги
подтвердил и генеральный директор
КЭМЗ Владимир Родионов:
– Благодаря совместным
действиям мы сможем повысить
конкурентоспособность
проду-кции
ОАО
«МТЗ».
Уверен, наше сотрудничество
будет
долгосрочным
и
плодотворным.
Первые
комплекты
гидравлического
оборудования
планируем
отправить в Беларусь до конца
текущего года.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА КЭМЗ
ВНУШАЕТ ОПТИМИЗМ

Кирилл Фудиман

В парке Патриот (Московская
область) в седьмой раз состоялся
международный
военнотехнический форум «Армия-2021».
В этом году в нем приняло участие
беспрецедентное
количество
предприятий
и
организаций
–
выставлено
более
28
тысяч
различных образцов вооружения
и техники из 40 государств.
Отдельная
тема
форума«Армия-2021» – диверсификация ОПК России. Задачу по
наращиванию объемов производства
гражданской
продукции
перед
предприятиями отрасли в 2016 году
поставил Президент РФ Владимир
Путин.
Пожалуй,
самые
жизнеутверждающие показатели –
у холдингов Госкорпорации Ростех.
Генеральный директор НПО «Высокоточные комплексы» Александр

20 комплектов мини-погрузчиков.
– Наши грунтовые катки мы
уже поставляем в Вооруженные
Силы, – уточнил Алексей Кириллов. – Техника востребована,
пользуется спросом.
Несмотря
на
прошлый,
пандемийный год КЭМЗ выполнил
план
продаж
по
гражданской
продукции. Результаты полугодия
2021-го отмечены ростом продаж,
годовой же объем должен в
полтора раза превысить показатели
предыдущего.
– Отрадно, что наши минипогрузчики и тракторы «Ант»
заинтересовали представителей
вооруженных
сил
Российской
Федерации
и
иностранных
государств, – сказал Владимир
Родионов.
В
дальнейших
планах КЭМЗ – рост объемов
по программе диверсификации
фактически
в
два
раза.
В
сентябре мы будем защищать
нашу программу стратегического
развития и, я уверен, у нас все
должно получиться.

Денисов подчеркнул, что несмотря
на специфику производственной
деятельности
предприятий
холдинга, заключающейся в разработке и поставке новейших образцов
вооружения и военной техники по
Гособоронзаказу
и
на экспорт, задачи Владимир Родионов
диверсификации
производства
в ы с о к о технологичной продукции гражданского
назначения
и
повышения ее доли
в общем объеме
производства,
поставленные
Президентом
Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и ,
являются одними из
приоритетных.
АО
«Ковровский
электроНа
КЭМЗ
продолжается
механический
завод»
(член реализация проекта по локализации
владимирского отделения Союзмаш) производства сельскохозяйственного
уже не один год успешно реализует колесного трактора ANT 4135F
программу диверсификации граж- второго тягового класса в рамках
данской продукции. С 2014 года специального
инвестиционного
работа
ведется
по
нескольким контракта
с
Министерством
направлениям:
строительно-доро- промышленности
и
торговли.
жное
и
сельскохозяйственное Проделанную работу положительно
машиностроение,
станкостроение, оценил глава ведомства Денис
производство гидравлических систем. Мантуров,
посетив
экспозицию
– В этом году мы представляем предприятия.
на форуме всю нашу линейку
– За прошедший год мы увелигражданской
продукции,
– чили процент локализации. Доля
отметил генеральный директор отечественных компонентов достиКЭМЗ Владимир Родионов. – гла 42%, – пояснил заместитель
Впервые
показываем
технику исполнительного директора по грамарки «РАСКАТ», производства жданской продукции КЭМЗ Кирилл
рыбинского филиала.
Фудиман. – Мы добавили ряд узлов
Алексей Кириллов, генеральный и агрегатов, вместо ранее испольдиректор АО «РАСКАТ» пояснил, что зовавшихся импортных. Плюс чав настоящее время завершается стично забрали на себя производподготовка
производства
для ство того, что ранее производилось
изготовления
металлоконструкций в России, но не в периметре КЭМЗ.
для всей техники, выпускаемой Специальный инвестиционный конКЭМЗ.
Помимо
этого,
начато тракт планируем продлить до 2028
производство ANT 750. Уже собрано года, добавив в него производст-
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во новых линеек мини-погрузчиков
ANT 800 и ANT 1200.
Алексей Кириллов

Развитие производства современных
многоцелевых
обрабатывающих центров и гидравлических
систем и узлов на КЭМЗ также
развивается по оптимистическому
сценарию. У завода большой багаж
знаний именно в гидравлике. Более
50 лет назад предприятие приступило
к производству гироскопических и
гидравлических систем для различных
образцов
техники,
выпускаемых
оборонной промышленностью.
Все
новое
–
это
хорошо
забытое старое... Вот так, немного
перефразируя крылатую фразу на
КЭМЗ повернули гидравлические
рельсы с «оборонки» на «гражданку».
К
новому
направлению
подошли системно: решили, что
«сосредотачиваться»
только
на
отдельных узлах не имеет смысла.
Итог
кропотливой
работы
–
производство гидравлических систем
и узлов для станков, дорожной,
лесозаготовительной, строительной
и сельскохозяйственной техники.
В
том
числе,
освоение
производства
гидростатической
трансмиссии
для
подметально-

вакуумной
машины
ВКМ2000
(производства компании «МеркаторКалуга»).Трансмиссия состоит
из гидравлического мотора
и гидравлического насоса,
обеспечивающих все режимы
передвижения машины.
– Вся необходимая техническая
документация,
в том числе сертификаты соответствия и акты
экспертизы
производства, получены. Более того,
благодаря
ковровским
к о м п л е к т у ю щ и м
калужская машина получит
статус
«российского
производства», – говорит
Кирилл Фудиман. – Сейчас первые образцы гидростатической
трансмиссии проходят ресурсные
испытания. До конца года в Калугу будет отправлено 60 систем
производства КЭМЗ.
Активная
работа
по
поиску
партнеров в данном направлении

продолжается, ведь государственный
портфель заказов по гидравлике
практически не ограничен. Сейчас
у КЭМЗ – контракты с холдингом
«Объединенная машиностроительная
группа», компаниями из Калуги,
Ярославской области и рядом других.
Генеральный директор КЭМЗ
Владимир
Родионов
рассказал,
что
близятся
к
завершению
переговоры с Минским тракторным
заводом, подписание соглашения
о
сотрудничестве
планируется
в сентябре и уже до конца года
планируется начать производство
гражданской тематики для МТСхолдинга. Возможна и поставка в
Беларусь ковровских станков.
– Так что в будущее мы смотрим с большим оптимизмом, –
резюмировал итоги реализации
программы диверсификации Владимир Родионов.
Юлия МИРОНОВА
Фото: Александр Бубнов,
Александр Богданов

НОВИКОМБАНК ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНСТРУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ С КЭМЗ
Новикомбанки АО «Ковровский электромеханический
завод» заключили Соглашение об организации финансированияпроекта с применением СЗПК (Соглашение о защите и поощрении капиталовложений). Совокупный объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей.
Подписи под документомпоставили Председатель
Правления Новикомбанка Елена Георгиева и Генеральный директор АО «КЭМЗ» Владимир Родионов.Договор
был заключен в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений- это ключевой инструмент перезапуска инвестцикла
компании. Напомним, что 1 апреля 2020 года вступил в
силу закон «О защите и поощрении капиталовложений в
РФ», направленный на создание благоприятных условий
для ведения бизнеса.Он действует в отношении компаний, которые заключили с государством договоры на
реализацию инвестиционного проекта (СЗПК). Этот механизм предусматривает неизменность условий на срок
реализации проекта и компенсацию части затрат.
«Как центр финансовых компетенций ГоскорпорацииРостехНовикомбанк оказывает всестороннюю
поддержку ключевым клиентам в решении задач по
наращиванию промышленного производства.Для
стимулирования этого процесса мы активно используем механизм СЗПК, который способствует созда-

нию стабильных условий ведения бизнеса. Важно
отметить, что все проекты новых мер господдержки
проходят экспертизу наших специалистов», - прокомментировала подписание соглашения Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена
Георгиева.

4

РАБОТНИК КЭМЗ – ПРИЗЕР ОТРАСЛЕВОГО
ЧЕМПИОНАТА «ATOMSKILLS-2021»
С 11 по 16 августа в Екатеринбурге проходил VI
Отраслевой чемпионат «AtomSkills-2021» – крупнейший
в мире корпоративный чемпионат профессионального
мастерства по методике WorldSkills. Всего в чемпионате
приняли участие более 1100 участников и экспертов из
более чем 30 регионов России.
Деловая программа чемпионата включала вебинары,
конференции, проектные и открытые сессии, панельные
дискуссии от компетентных представителей отрасли.
Соревнования проходили по 37 компетенциям. В
чемпионате приняли участие участники и эксперты 16
дивизионов Росатома, специалисты ряда крупных промышленных компаний, в числе которых АО «Ковровский
электромеханический завод». Предприятие представлял
работник участка N017 Даниил Тимошенков, который
в прошлом году стал призером VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). Даниил заканчивает учебу в Ковровской
государственной технологической академии.
Работник
КЭМЗ
выступал
в
компетенции
«Изготовление изделий из полимерных материалов» и
по итогам соревнований занял второе место.
«Результатом я доволен. Каждый чемпионат – это
определенный этап проверки моих возможностей и
умений. К каждому из них я подхожу ответственно
и с полной отдачей. Хотелось бы выразить

благодарность
моему
эксперту-компатриоту
Александру Воробьеву, который внес немалый
вклад в мои достижения», – сказал Даниил.
В данный момент Даниил готовится к VIII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октября.

ООО "КЭМЗ-ЭНЕРГО" ТРЕБУЮТСЯ

уборщицы производственных помещений. График 5/2. Зарплата от 18000 руб. плюс
квартальное премирование. Большой социальный пакет, в том числе компенсация питания.
Официальное трудоустройство. Возможна
неполная занятость.

уборщики территории (мужчины и женщины). График 5/2. Зарплата от 23000 руб.
плюс квартальное премирование. Большой
социальный пакет, в том числе компенсация
питания. Официальное трудоустройство.
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