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В Ташкенте начала работу междуна-
родная промышленная выставка «Инно-
пром. Большая промышленная неделя в 
Узбекистане». В объединенной выста-
вочной экспозиции Госкорпорации Ро-
стех представлена техника марки «Ant» 
производства АО «Ковровский электро-
механический завод». Так, представлен-
ная техника заинтересовала делегацию 
Нижегородской области. 

Также в рамках мероприятий фо-
рума стенд «Высокоточных комплек-
сов» посетила делегация во главе с 
министром промышленности и тор-
говли РФ Денисом Мантуровым и 
заместителем премьер-министра по 
вопросам инвестиций и внешнеэко-
номических связей, министром инве-
стиций и внешней торговли Узбекис-
тана Сардором Умурзаковым.

«Уверен, участие в данной вы-
ставке – это отличная возмож-
ность для расширения географии 
поставок продукции нашего пред-
приятия, формирования новых 
проектов. Мини-погрузчики марки 
«Ant» уже работают в Казахстане и 
в различных регионах Российской 
Федерации, в том числе республи-
ке Крым», - подчеркнул руководи-
тель делегации Александр Дер-
новой, заместитель генерального 
директора по стратегии, иннова-

циям и развитию НПО «Высокоточ-
ные комплексы».

Директор по продажам гражданской 
продукции АО «КЭМЗ» Игорь Тупицын 
заверил, что КЭМЗ – один из ведущих 
заводов России, успешно конкурирую-
щий на рынке дорожно-строительной 
и сельскохозяйственной техники. «Мы 
готовы к новым взаимовыгодным 
отношениям с потенциальными 
партнерами», – подчеркнул он. 

В выставке «Иннопром. Большая 
промышленная неделя в Узбекиста-

не» принимают участие более 300 
компаний и бизнес-делегаций из Ар-
мении, Беларуси, Германии, Казахс-
тана, Кыргызстана, России, Узбекис-
тана, Франции, Чехии и Японии.

Организаторами выступают Мини-
стерство инвестиций и внешней тор-
говли Узбекистана и Министерство 
промышленности и торговли России.

Фото: пресс-служба 
АО «КЭМЗ»

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ «ANT» 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ УЧАСТНИКОВ 

ВЫСТАВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
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Выход на заслуженный отдых – особое событие в жизни каждого человека, момент, когда 
пройден большой отрезок жизненного пути, когда совершены важные открытия и поступки. 

Когда наступило время подвести итоги и пожать плоды своей деятельности. 
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Во Владимирском региональном 
отделении Союза машиностроителей 
России прошла отчетно-выборная 
конференция. В ней приняли участие 
делегаты от 28 местных отделений, 
которые представляли многие крупные 
предприятия машиностроительной 
отрасли региона, среди них АО 
«КЭМЗ», АО «ВПО «Точмаш», АО НПО 
«Магнетон», ФКП «ГЛП «Радуга», 
АО «Муромский радиозавод», АО 
«Муромский приборостроительный 
завод», АО «Муромский завод 
радиоизмерительных приборов» и 
другие. В конференции приняла учас-
тие и депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области, рек-
тор КГТА им. В.А. Дегтярева Елена 
Евгеньевна Лаврищева.

Всех участников приветствовал 
генеральный директор АО «ВНИИ 
Сигнал» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» ГК 
Ростех), председатель Владимирского 
регионального отделения Владимир 
Пименов, который был избран 
председателем в октябре 2020 года. 
Он отметил важность взаимодействия 
всех местных отделений для развития 
отрасли в регионе, а также обозначил 
дальнейшие направления работы.

«Особое внимание мы 
уделяем профориентационной 
работе. Владимирское отделе-
ние активно участвует в проек-
тах, которые реализует СоюзМаш 
России. Это и многопрофильная 
инженерная олимпиада «Звезда», 
и молодежный форум «Инженеры 
будущего», и акция «Неделя 

без турникетов», и донорское 
движение», – отметил Владимир 
Пименов.

В ходе конференции были 
подведены основные итоги работы 
Владимирского отделения за 
отчетный период, которые получили 
положительную оценку. Это показал 
и отчет региональной ревизионной 
комиссии.

Конференция носила не 
только отчетный, но и выборный 
характер. Были обновлены составы 
регионального Совета и ревизионной 
комиссии Владимирского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России. Кро-
ме того, был избран делегат на 
Всероссийский отчетно-выборный 
съезд Союза машиностроителей 

России. Единогласным решением 
участники поддержали кандидатуру 
действующего председателя 
Владимира Пименова. 

В рамках конференции также 
прошло заседание регионального 
Совета, где председателем 
Владимирского отделения вновь был 
избран генеральный директор АО 
«ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов. 
Кроме того, список членов отделе-
ния пополнили еще 7 человек, это 
работники ФКП «ГЛП «Радуга» и АО 
«ВНИИ «Сигнал».

В ближайшее время 
запланировано расширенное 
заседание регионального Совета 
Владимирского отделения СоюзМаша 
России, на котором будет подписан 
ряд важных соглашений.

В БЕЛОМ ДОМЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
РАДИО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель местного отделения ВРО ООО СоюзМаш Рос-
сии, расположенного на базе КГТА им. В.А. Дегтярева, про-
ректор по научной работе и международным связям Николай 
Александрович Кузнецов принял участие в научно-экспертном 
совещании на тему «О стратегических приоритетах развития 
радио- и микроэлектроники во Владимирской области» под 
председательством Аркадия Боцан-Харченко.

В совещании также участвовали представители федераль-
ных и региональных органов государственной власти, руко-
водители ведущих предприятий электронной промышленно-
сти области, Владимирского государственного университета 
и Ковровской государственной технологической академии, а 
также профессионального, научного и экспертного сообществ.

Как отметил заместитель Губернатора Аркадий Боцан-Хар-
ченко, администрация Владимирской области определила стра-
тегический приоритет регионального развития – ускоренное 
развитие радиоэлектронной и приборостроительной промыш-
ленности с возможным созданием микроэлектронного ком-
плекса. При этом он сформулировал три основные проблемы 
повестки дня: гарантированный спрос на электронную компо-
нентную базу, подлежащую импортозамещению; современное 
производство средств производства электронной компонентной 
базы; компетентно-кадровое обеспечение развития радио- и 
микроэлектронной промышленности, точного оптико-электрон-
ного машиностроения. Кроме того, Аркадий Боцан-Харченко 
подтвердил готовность администрации области использовать 
все возможности для того, чтобы продвигать эту повестку на 
федеральном уровне.

ВО ВЛАДИМИРСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ СОЮЗМАША ПРОШЛА 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗМАШ 

РОССИИ» АО «КЭМЗ» 
ИЗБРАН ПАВЕЛ ИЗМАЙЛОВ
19 марта в АО «КЭМЗ» 

состоялось собрание 
членов заводского от-
деления Владимирского 
регионального отделе-
ния Всероссийской об-
щественной организации 
«Союз машиностроителй 
России». Главный вопрос 
повестки дня касался 
избрания председате-
ля и секретаря местного 
отделения.

C учетом пандемии 
коронавируса собрание 
проходило в заочной 
форме. В нем приняли 
участие 237 работников АО «КЭМЗ».

По результатам голосования большинством голо-
сов председателем местного отделения АО «КЭМЗ» 
был избран технический директор предприятия Павел 
Измайлов, секретарем – Александр Богданов, началь-
ник бюро рекламы. Павел Владимирович и Александр 
Сергеевич также будут представлять Ковровский 
электромеханический завод на общем собрании Вла-
димирского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «СоюзМаш России».
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Выход на заслуженный отдых – особое событие 
в жизни каждого человека, момент, когда пройден 
большой отрезок жизненного пути, когда совершены 
важные открытия и поступки. Когда наступило время 
подвести итоги и пожать плоды своей деятельности. 
Именно таким днем, радостным и немного грустным, 
стал для Анатолия Александровича Гребенкина и Сергея 
Витальевича Кириенко 31 марта.

Общий трудовой стаж Анатолия Александровича 
и Сергея Витальевича составляет более 100 лет! И 
каждый из ветеранов немало лет отдал Ковровскому 
электромеханическому заводу.

Анатолий Александрович Гребенкин, пришел на 
КЭМЗ в 1975-м, выпускником Московского авиацион-
ного института. Как большинство молодых в то время 
– по распределению. Хотя по первому образованию он 
– техник-геофизик.

– В шестидесятые годы двадцатого века, 
все, что связано с геологией и физикой было 
окутано романтическим ореолом, – признает-
ся Анатолий Александрович. – А кто в моло-
дости не романтик? Вот и решили мы с пяте-
рыми друзьями из родного села Богородицкое 
Курской области поступать в Старооскольский 
геологоразведочный техникум, благо он нахо-
дился всего в 30 километрах, хоть и в другой 
области. Вместе с друзьями окончили его и 
отправились в экспедиции. 

Анатолий Александрович попал в Амурскую 
область, оттуда пошел служить в армию. Потом, 
как часто бывает, судьба сделала крутой поворот и 
он оказался в городе Ступино Московской области. 
Пошел работать на Ступинский металлургический 
комбинат вальцовщиком. 

– Я сразу понял, что нужно учиться, пока моло-
дой, – рассказывает Анатолий Александрович. – И 
поступил на рабфак Московского авиационного ин-
ститута. Учился и работал, потому что ко второму 
курсу у меня уже была семья. 

Ковров и Ковровский электромеханичекий завод 
буквально с первых минут понравились Анатолию 
Гребенкину и на семейном совете было решено, что 
больше переездов не будет.

– Меня больше всего поразило, что в первый 
же день работы меня вызвал к себе генеральный 
директор Василий Иванович Варначев, – вспоми-
нает Анатолий Александрович. – Побеседовал со 
мной, спросил, все ли устраивает. А я ведь не 
заместителем его пришел, просто мастером в 
металлургическое производство. Такое отношение 
к людям дорогого стоит.

На хороших людей Анатолию Гребенкину везло, 
именно здесь, на заводе его свела жизнь с Вадимом 
Ивановичем Ложеницыным, который стал для него не 
только руководителем, но и другом и соратником.

Сорок шесть лет на КЭМЗ пролетели для Анатолия 
Александровича Гребенкина как говорится, словно 
один день. Как признается сам ветеран, цех стал 
для него второй семьей. Залогом успеха любого 
руководителя он считает взаимосвязь с коллективом, 
нужно знать каждую «душу человеческую» во вверенном 
подразделении. 

– Конечно, уходить немного грустно, но пора 
уже и отдохнуть, мне ведь уже 75-й год пошел, 
– сказал Анатолий Александрович, и выразил 
уверенность, что молодые заводчане, которым 
сегодня доверена судьба предприятия, не 
подведут коллектив, используют знания и опыт, 
приобретенные у ветеранов. – Любимому заводу 
и, конечно же, любимому цеху желаю дальнейшего 
процветания. 

От имени генерального директора АО «КЭМЗ» 
Владимира Валентиновича Родионова крепкого 
здоровья и семейного благополучия ветерану пожелали 
исполнительный директор Михаил Исаакович Черников 
и председатель профсоюзного комитета Владимир 
Германович Афанасьев.

Сергей Витальевич Кириенко отдал Ковровскому 
электромеханическому заводу более 20 лет. Он 
возглавлял одно из самых секретных подразделений – 
отдел, а впоследствии бюро режима. 

За плечами Сергея Витальевича – учеба во 
Владимирском педагогическом институте, работа во все-
российском научно-исследовательском институте «Сиг-
нал», городском горкоме... Везде он зарекомендовал 
себя трудолюбивым, высококвалифицированным специа-
листом, по праву заслужившим непререкаемый авторитет 
и уважение коллег. 

Удачи, бодрости духа, и, конечно же здоровья 
пожелали Сергею Витальевичу Кириенко заместитель 
генерального директора по безопасности и режиму 
Алексей Михайлович Казачков и директор по персоналу 
Злата Николаевна Кокошкина. 

– Я искренне благодарю руководство 
предприятия и лично генерального директора 
Владимира Валентиновича Родионова за чуткое 
отношение к ветеранам завода, к которым теперь 
отношусь. Со своей стороны обещаю, что связь 
моя КЭМЗ не порвется.

Юлия МИРОНОВА
Фото Дмитрия Любушкина

ГОДЫ РАБОТЫ 
НА БЛАГО РОДНОГО ЗАВОДА 

Ветеранов АО «КЭМЗ» проводили на заслуженный отдых

Награждение А.А. Гребенкина

Награждение С.В. Кириенко
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ЗАВОДСКАЯ СТОЛОВАЯ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ

кулич 500 гр – 180 руб.
кулич 100 гр – 80 руб.

Заказы принимаются до 12 апреля по 
телефонам:

9-36-65
8-975-767-90-45
8-910-090-75-19

Ждем ваших заказов

28 марта в плавательном бассейне «Сигнал» прош-
ло первенство АО «Ковровский электромеханический 
завод» по плаванию. Соревнования проходили по трем 
видам: мужчины, женщины и командный зачет. В них 
приняли участие 23 человека из восьми подразделений 
предприятия.

Мужчины стартовали на дистанции 50 метров воль-
ным стилем. По итогам заплыва места в тройке призе-
ров распределись следующим образом:

– Никита Винокуров, СГТ (26,52 сек);
– Павел Горшков, СКБ ПА (31, 14 сек);
– Егор Столбунов, КЭМЗ-Энерго (35,51 сек). 
Женский заплыв стартовал на 25 метров вольным 

стилем. Тройка призеров:
– Анастасия Милютина, отделение N06 (16,81 сек);
– Ирина Винокурова, отделение N045 (17,7 сек);
– Анна Куванова, СКБ ПА (18,7 сек). 

Лидерами командного зачета стала команда СКБ ПА, 
второе место – у объединенной команды ОГЭ и КЭМЗ-
Энерго, на третьем месте – команда производства N04, 
четвертое место у команды СГТ, пятое – у команды от-
деления N06. 

НА АО «КЭМЗ» ПРОШЛО 
ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ

7 апреля в учебном классе 
ЦПК состоялся семинар, посвя-
щенный вопросам применения 
режущего инструмента фирм 
«Kyocera» и «MRT» на КЭМЗ.

Были рассмотрены вопросы 
корректного назначения режи-
мов резания, стратегии обра-
ботки, конкретные примеры 
применения различного высо-
копроизводительного режущего 
инструмента, критерии износа 

державок и пластин.
С докладом выступил технический специалист офи-

циального поставщика на АО «КЭМЗ» режущего инстру-
мента фирм «Kyocera» и «MRT» – ООО «Русская инжини-
ринговая компания».

В семинаре участвовали наладчики участка N0 17, 
представители от СГТ – инженеры-технологи техно-
логической лаборатории, инженеры группы режущего 
инструмента.

ПОВЫШАЕМ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

На Ковровском электромехани-
ческом заводе (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» ГК 
Ростех, член Владимирского отде-
ления СоюзМаш России) введена в 
эксплуатацию климатическая каме-
ра «МЕТЕО.ХОРК-Т-025», изготов-
ленная научно-производственным 
предприятием ООО «ХОРК». 

Данная установка объемом 2,6 
куб/м, способна проводить испыта-
ния изделий, узлов и систем в диа-

пазоне рабочих температур от -70°С 
до +90 °С. 

Микропроцессорная система 
управления позволяет создавать 
программы для проведения испыта-
ний, а также производить испытания 
изделий в автоматическом режиме, 
без непосредственного участия опе-
ратора, по заранее заданной про-
грамме. Панель ввода/вывода дан-
ных позволяет выводить и сохранять 
информацию о результатах испыта-

ний на электронных носителях.
– Благодаря установленной сов-

ременной системе охлаждения и 
нагрева, климатическая камера «МЕ-
ТЕО.ХОРК-Т-025» позволяет очень 
быстро выходить в диапазон рабо-
чих температур, – подчеркнул Павел 
Измайлов, технический директор АО 
«КЭМЗ». – Что, в свою очередь ведет 
к существенному сокращению вре-
менного цикла проведения испыта-
ний продукции.

НОВУЮ КЛИМАТИЧЕСКУЮ КАМЕРУ ВВЕЛИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА АО «КЭМЗ»


