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МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА КЭМЗ
ОТПРАВИЛИСЬ НА СЛУЖБУ
В ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ

Стр.2 НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ

27 декабря состоялась церемония
вручения ключей специальной техни
ки для нужд благоустройства районам
и городским округам Подмосковья. В
ней принял участие Губернатор Мо
сковской области Андрей Воробьев.
Приветствуя собравшихся, он
подчеркнул, что программа «Развитие
инженерной инфраструктуры и эне
ргоэффективности Московской обла-
сти» будет работать еще не один год.
Сегодня в муниципальные обра

зования региона было передано
37 единиц техники, в том числе 12
мини-погрузчиков Ant 1000, произ
водства Ковровского электромеха
нического завода.
«Нашу технику часто можно
встретить в городах Подмосковья,
– отметил генеральный директор
АО «КЭМЗ» Владимир Родионов.
– Предприятие участвует в про-
грамме по развитию инфрастру
ктуры данного ре
ги
она вплоть

до 2024 года. За несколько
лет в Москву и Подмосковье
мы от
грузили более 400 минипогрузчиков различной грузоподъ
емности. В этом году 50 ковровских
«муравьев» бу
дут следить за
чистотой во дворах подмосковных
городов. Разумеется, наше сотру
дничество со столичным регионом
будет продолжено».
С 2021 года в Москву и
Подмосковье
поставляются
обновленные мини-погрузчики, те
перь в них используется двигатель
Минского моторного завода.
Как
отметил
министр
ЖКХ
Московской
области
Евгений
Хромушин, регион впервые целе
направленно закупил технику для
уборки дворов и межквартальных
проездов: «Ранее было приобретено
много крупной техники, в этом году
и в будущем наша главная задача
- чистота».
Сельскохозяйственная и дорожностроительная техника КЭМЗ успешно
поставляется в регионы Российской
Федерации, страны СНГ и зарубеж.
В 2022 году планируется увеличение
плана продаж, а также изготовление
опытных образцов новых минипогрузчиков Ant 800 и Ant 1200 в
рамках специального инвестицион
ного контракта с Минпромторгом.
Пресс-служба АО «КЭМЗ»,
Фото: пресс-служба
Губернатора Московской области
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НА КОВРОВСКОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

На последней неделе уходящего
2021 года генеральный директор
АО «КЭМЗ» Владимир Родионов
наградил сотрудников предприятия,
показавших
лучшие
результаты
работы. Перед началом церемонии
Владимир
Валентинович
кратко
рассказал об основных итогах
деятельности Ковровского электро
механического завода и о том,
какие перспективы ждут коллектив в
будущем.
– Начну с того, что мы вышли на
допандемийный уровень работы
предприятия, – подчеркнул гене
ральный директор. – По итогам года ожидается выручка в размере
7,7 миллиардов рублей, а уже
на будущий 2022-й планируем
увеличить этот показатель в два с
половиной раза.
Новое положение об оплате труда
и, как следствие, рост заработной
платы – хороший итог уходящего
года. Сейчас средняя зарплата на
КЭМЗ составляет 43 100 рублей, на
будущий год заложен показатель в
45 500 рублей. Для сравнения: два
года назад средняя зарплата была
32 000 рублей, в 2020 году – 36 679
рублей.
– Перспективы дальнейшего
роста зарплаты есть, – сказал
Владимир Родионов. – Заказами
завод обеспечен вплоть до 2027
года. Мы сотрудничаем со многими
предприятиями,
входящими
в
Госкорпорацию Ростех.
По
словам
генерального
директора, по оптимистичному сцена
рию развивается и производство
гражданской продукции. До 2028
года
продолжится
реализация
специального
инвестиционного
контракта с Минпромторгом.
Благодаря соглашениям с двумя
белорусскими
предприятиями:
Минским моторным и Минским
тракторным
заводами
минипогрузчики Ant теперь полностью
локализованы.
– Заказы на наши «Анты» расписаны до 2024 года, – подчер-

кнул Владимир Родионов. – Мы
вошли в программу «Развитие
инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности
Московской области». Будем поставлять
мини-погрузчики и в другие регионы. Большой проект по трактору
Ant 4135F. В рамках соглашения
с ОАО «Минский тракторный завод» в 2022 году нам нужно будет выпустить 300 единиц «красных муравьев», с использованием
узлов и деталей МТЗ. Такие же
объемы запланированы еще на
два года.
Владимир Родионов отметил,
что на будущий год есть заказы
и у станкостроительного произ
водства.
Объемы
выпуска
многофункциональных
обрабаты
вающих центров будут увеличены в
разы.
В завершении отчета генеральный
директор сказал: «Задачи перед
нами
стоят
реальные.
Надо
работать и все у нас будет
хорошо»!
Об итогах работы профсоюзного
комитета доложил его председатель
Владимир Афанасьев. Несомненным
плюсом совместной работы завода
и профкома Владимир Германович
назвал изменение системы оплаты
труда. Рассказал он и о том,
как работали турбаза «Ландыш»
и
оздоровительный
лагерь
«Искатель». Развитие социальной
сферы на предприятии будет
продолжено.
Мероприятие
продолжилось
награждением сотрудников КЭМЗ,
показавших
лучшие
результаты
по итогам работы в 2021 году.
Кроме того, был вручен диплом
о занесении на Владимирскую
областную
«Галерею
Славы»
водителю-испытателю
Александру
Константиновичу Старостину.
Почетными грамотами «Лучший
по профессии» награждены:
Игорь
Анатольевич
Акимов–
слесарь-ремонтник ОГМех N063;
Владимир Николаевич Борисов –

водитель автомобиля цеха N046;
Светлана Станиславовна Воро
нина – распределитель работ 4
разряда отд. N06;
Татьяна Борисовна Гончарова –
монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов 5 разряда
отд. N09;
Екатерина Юрьевна Добрород
нова – начальник бюро органи
зации и оплаты труда главной
бухгалтерии;
Сергей Анатольевич Емельянов
– заместитель начальника обо
собленного подразделения N0160;
Михаил Викторович Исаев – маляр
5 разряда отд. N025;
Елена
Сергеевна
Карпова
–
ведущий
инженер
по
планированию
и
ресурсному
обеспечению производства N04;
Валентина Николаевна Кирьянова
– инженер по инструменту цеха
N012
Надежда Валерьевна Ларионова
– ведущий инженер-технолог
отдела сопровождения метал
лургических процессов N056;
Дмитрий Владимирович Матвеев
–
инженер
по
организации
производства отд. N09;
Людмила Васильевна Моисеева –
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ 5 разряда производства N02;
Яна Александровна Охапкина –
ведущий специалист по стра
тегическому развитию отд. N068;
Андрей Александрович Рассохин
–
шлифовщик
5
разряда
производства N04;
Ирина Борисовна Федотова –
ведущий инженер по качеству
ОТК;
Екатерина Сергеевна Фурсова
– инженер по планированию
производства 1 кат. производства
N04;
Иван Андреевич Шпиклирный –
ведущий инженер по организации
производства N04;
Александр Владимирович Юлин –
ведущий специалист по зажимной
оснастке и таре СГТ N057;
Елена
Викторовна
Сорокина
– инженер по планированию
производства 1 категории цеха
N033 – председатель цехового
комитета;
Татьяна Юрьевна Войнова –
заведующий
здравпунктом
медико-санитарной
части
предприятия;
Артем Михайлович Саватеев –
заместитель
исполнительного
директора по производству про
дукции специального назначения.
По
традиции
фотографии
сотрудников КЭМЗ будут размещены
на заводской аллее Трудовой Славы
передовиков производства.
Пресс-служба АО «КЭМЗ»,
фото: Д. Любушкин
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КЭМЗ, КГТА И СОЮЗМАШ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Уже несколько лет Ковровский электромеханический
завод тесно сотрудничает с технологической академией.
И предприятие, и образовательное учреждение являют
ся членами Владимирского регионального отделения
«Союза машиностроителей России» и активно реализуют
проекты, направленные на популяризацию инженерных
специальностей, что, в конечном итоге, позволяет
привлекать на завод квалифицированных специалистов.
О том, что уже сделано, и какие планы есть на будущее,
мы узнали у ректора академии Елены Лаврищевой.
– Безусловно, итоги можно подводить, – говорит Елена Евгеньевна, ректор ФГБОУ ВО «КГТА им.
Дегтярева», – мы это делаем ежегодно. Нашему
сотрудничеству с КЭМЗ уже много лет. Все проекты
я бы условно разделила на две группы: первая – это
образовательная, в том числе профориентационные
мероприятия, а вторая – научная деятельность.
Мы активно сотрудничаем с заводом по каждому
направлению.
Если говорить об образовательной сфере, то здесь
один из значимых проектов – инженерный класс, соз
данный в 23 школе. Реализуется он с 2016 года в рамках
трехстороннего соглашения между Ковровским электро
механическим заводом, академией и школой N023. За
это время обучение в инженерном классе прошли свыше
250 ребят.
– Это учащиеся 10-11 классов, – поясняет Елена
Лаврищева, – на базе академии они проходят углубленное изучение тех предметов, которые нужны
специалисту инженерного направления: математика, физика, информатика, инженерная графика. Это,
можно сказать, первый шаг на пути к профессии.
Кроме того, Ковровский электромеханический
завод ежегодно выступает площадкой для прохождения
практики для наших студентов. Это еще одно
направление сотрудничества. Практикоориентированное обучение очень важно. Ребята взаимодействуют
с ведущими специалистами предприятия, которые
участвуют как в образовательном процессе, так и на
этапе приема выпускников, в работе государственной
аттестационной комиссии.
Активно сотрудничают КЭМЗ и КГТА и в сфере
дополнительного
профессионального
образования,
которое реализуется в рамках Национальных проектов
«Образование» и «Демография». За последние три
года более 600 человек прошли программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
Это, прежде всего, люди предпенсионного возраста,
которым важно найти новые компетенции, чтобы уверено
смотреть в завтрашний день, а также молодые кадры,
ищущие интересные траектории профессионального
роста.
– Если еще говорить об образовательном направлении, – рассказывает Елена Евгеньевна,
– то это, безусловно, подготовка на КЭМЗ наших студентов для участия в региональных и национальных этапах чемпионата WorldSkills, соревнованиях, которые проводятся по международным стандартам. Ежегодно мы участвуем и
занимаем призовые места. Последние два года
лидируем в компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов». В 2021-ом – «золото» на
VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech
завоевал наш магистрант Даниил Тимошенков. Хочу
сказать огромное спасибо руководству завода и его
специалистам за эту работу. Сейчас, кстати, наши
студенты готовятся уже к следующему чемпионату.
Одну
из
ключевых
ролей
в
привлечении
молодых специалистов на предприятие
играет
именно
профориентационная
работа.
Ковровский
электромеханический завод ежегодно участвует в Днях
открытых дверей, которые проводятся на базе КГТА.
Такие мероприятия позволяют подробно рассказать
молодежи о предприятии, о плюсах трудоустройства и
перспективах профессионального роста.

Еще одно большое направление, которое КЭМЗ и
КГТА развивают уже давно – это взаимодействие в
области науки. Для этих целей в академии был открыт
опытно-экспериментальный участок.
– Мы постоянно получаем заказы на отработку
новых технологических процессов, на совершенствование уже существующих, их оптимизацию, повышение эффективности. Работа ведется учеными
академии с привлечением студентов в тесном
взаимодействии со Службой главного технолога
КЭМЗ. Это обоюдно выгодное и интересное
сотрудничество.
А что же в перспективе? Конечно, продолжать все эти
проекты и дальше, и не просто продолжать, а развивать.
Так, в планах создание в Коврове модели непрерывного
инженерного образования. А это значит, что получить
углубленные знания по профильным предметам смогут
еще больше ребят.
– Эта тема нами озвучивалась и обсуждалась
на совещаниях Владимирского регионального
отделения СоюзМаша, – поясняет Елена Лаврищева,
ректор ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». –
Владимир Анатольевич Пименов, как председатель
регионального отделения, эту идею поддержал.
Будет расширен перечень как предприятий, так и
школ – участников проекта. Данное направление
очень перспективное.
По словам Елены Евгеньевны, сегодня инженерные
специальности достаточно востребованы у молодежи.
Об этом говорят факты: второй год в академии
100% заполнение бюджетных мест, а также уровень
трудоустройства
выпускников
превышает
90%.
Подготовка школьников и студентов в тесном
взаимодействии с предприятием позволяет решать один
из главных и острых вопросов – кадровый, помогает
молодым людям сделать осознанный выбор профессии
и места будущей работы.
Марина Рыбакова
Фото: Александр Бубнов

ИЗМЕНЕНИИЯ В СПИКЕ КЭМЗ
Внесены изменения в Специальный инвестиционный
контракт Ковровского электромеханического завода.
На заседании межведомственной комиссии по
специальным инвестиционным контрактам, которое
прошло в конце 2021 года, было одобрено заключение
дополнительного соглашения, вносящего изменения в
СПИК АО «Ковровский электромеханический завод».
Дополнительное
соглашение
с
Ковровским
электромеханическим
заводом
предполагает,
в
частности, расширение номенклатуры производимой
продукции за счет мини-погрузчиков, увеличение срока
действия Специального инвестиционного контракта,
изменение графика освоения инвестиций.
По информации пресс-центра
Минпромторга России
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ЗАВОД - ЭТО МЫ

ЗАВОД – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

нятия с тренером. Так технолога Илья откликнулся сразу.
все и началось. Потом С 2020 года он выступает не только
я много где занимался, в первенстве по шахматам, но и по
участвовал в различных шашкам.
соревнованиях.
– Это всегда интересно, и
На Ковровский электро поскольку на заводе проводятся
механический
завод такие мероприятия, то почему бы
Илья перевелся недавно. и не поучаствовать, и, возможно,
Работает по специальности. занять призовое место.
Илья закончил КГТА по
Кстати, в 2021 году команда СГТ
направлению
«Мехатро стала лучшей в заводском турнире
ника»:
«Всегда тяготел по шахматам.
к
чертежам,
вычисле- Илья признается, сегодня сво
ниям, они мне ближе, ему хобби он уделяет не так много
чем, например, экономика времени, как раньше. Есть и другие
или
программирование». увлечения: музыка, компьютерные
Комбинации, стратегии, сложность Работа инженера-конструктора слож квесты и стратегические игры. Да
плановая. и с опытом базовые комбинации
и одновременно простота игры, ная, интересная и разно
именно это вот уже на протяжении 18 Здесь, как и в шахматах, уверен Илья, уже наработаны, поэтому внимание
лет увлекает и заставляет вновь и вновь нужны выдержка, терпение и умение больше направлено на просмотр
спокойствие,
поэтому интересных моментов
садиться за шахматную доску ин сохранять
или на
женера-конструктора Службы глав- спортивный опыт играет только на решение сложных задач. Однако
ного технолога КЭМЗ Илью Смирнова. руку.
даже в обеденный пе
рерыв Илью
– Я выступал на многих тур- можно увидеть за шахматной доской.
Шахматы
прочно
вошли
и
в
заводскую
жизнь
молодого нирах, – говорит Илья Смир- Игра – не просто увлекательное
специалиста. Он успешно принимает нов, – просидел немало часов за времяпрепровождение, это отдых
участие в спортивных соревнованиях шахматной доской, и, конечно, и тренировка ума одновременно.
предприятия. А начался шахматный определенные навыки, качества, Шахматы, уверен Илья, отлич
путь Ильи с простого школьного выработанные за годы трениро- но развивают внимание, логику
вок, помогают и в работе. Порой и в тоже время нестандартное
объявления.
– В старших классах, – вспо- приходится долго, кропотливо мышление – навыки, которые
минает Илья Смирнов, инже- заниматься какими-то схемами, помогают решать непростые, мно
нер-конструктор СГТ АО «КЭМЗ», задачами, и здесь без терпения и гоступенчатые задачи, как в спорте,
– я увидел объявление о школь- спокойствия никуда.
так и на работе.
На предложение поучаствовать
ных соревнованиях и решил поМарина Рыбакова
участвовать. Выступил неплохо, в заводской спартакиаде в составе
Фото: Александр Бубнов
и мне предложили прийти на за- сборной команды Службы главного

Новогодний калейдоскоп

Более
500
детей
работников
Ковровского
электромеханического завода посетили яркие новогодние
представления во Дворце культуры и техники «Родина».
Для ребят и их родителей было проведено 4
праздничных
интерактивных
театрализованных
мероприятия с живой елкой, с символом Нового
года тигром Тихоном и, конечно, Дедом Морозом и
Снегурочкой. Маленькие зрители активно помогали
сказочным героям вернуть волшебный фонарь,
который зажег на главной лесной красавице яркие
разноцветные огни. Подарком для всех гостей стал
музыкальный спектакль «Волшебная лампа Аладдина».
Красочное костюмированное представление погрузило
в мир восточных сказок не только детей, но и взрослых.
Огромный слон, говорящая змея, «летающий» ковер,
Джин и другие любимые персонажи дарили зрителям
новогоднее настроение.
Также
первичной
профсоюзной
организацией
Роспрофпром «Ковровский электромеханический завод»
было подготовлено 1622 сладких подарка для детей
работников предприятия.
Интересные и яркие новогодние каникулы прошли
и в оздоровительном лагере «Искатель». Здесь с
27 декабря по 9 января была проведена областная
профильная смена («Данко»), которая называлась в
«Ритме РДШ!». Активисты «Российского движения
школьников» и детских общественных объединений уже
не первых раз собирались на базе лагеря «Искатель».
В новогодние каникулы здесь отдохнули 150 ребят со

всего региона. По традиции смену проводил областной
педагогический отряд «Данко». В лагере для ребят были
организованы не только традиционные новогодние
и рождественские мероприятия, но и насыщенная
познавательная программа: философское дело, квесты,
командообразование, навыки публичных выступлений,
разнообразные тренинги и мастер-классы.
Марина Рыбакова
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