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Тенденции

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАВОДА»

Ленинск-кузнецкий завод «Красный Октябрь» — одно из
старейших машиностроительных предприятий Кузбасса.
73 года он выпускает и ремонтирует горно-шахтное
оборудование. В силу объективных обстоятельств,
связанных с затяжным экономическим кризисом, ему,
как и другим предприятиям отрасли, пришлось очень
нелегко. Но благодаря исключительной деловой активности
собственника и его команды заводу удалось не только
выжить, но и выйти на новый виток развития. На рынке горношахтного оборудования «Красный Октябрь» известен своей
конкурентоспособной продукцией.
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генеральный директор
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Октябрь»

Александр Михайлов,
главный инженер
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Главный инженер Александр Михайлов, работающий на заводе более тридцати лет, свидетельствует:
— Несмотря на пережитые трудности, у нас сохранился основной профессиональный костяк квалифицированного рабочего персонала и ИТР,
что является одной из наиболее сильных сторон предприятия, поскольку
кадры действительно «решают всё».
Руководство прилагает значительные
усилия для загрузки завода и обеспечения людей работой. В последние
годы занятость коллектива гарантирует надежное партнерство с угольным
холдингом СУЭК. И наш долг — соответствовать этим долгосрочным
деловым отношениям, обеспечивая
качество продукции и соблюдая сроки договорных обязательств. Сегодня
завод завершает по заказу холдинга
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большую работу над новым серьезным проектом. Такое сотрудничество
является свидетельством достаточно
высокой степени доверия к нашему
предприятию.
Выполнение этого контракта даст
возможность для дальнейшего поступательного развития, которое немыслимо без модернизации. Конечно,
объем мероприятий по модернизации зависит от состояния экономики
региона и страны в целом. Но на
заводе «Красный Октябрь» этот процесс никогда не прекращается. За
последние три года сделано немало,
в частности: выполнен капитальный
ремонт здания бывшего электроцеха,
где расположен новый участок гальваники, произведен большой объем
ремонтных работ в зданиях кузнечно-прессового цеха и цеха ремонта
горно-шахтного оборудования. При-

обретено новое технологическое оборудование для изготовления силовой
гидравлики больших типоразмеров.
За счет новых станков расширяются
возможности завода в ремонте современной проходческой техники.
Технический директор завода
Дмитрий Мажирин рассказывает
некоторые подробности о последнем проекте:
— Большой заказ на капитальный
ремонт 167 секций механизированной крепи КМ-138/4 с модернизацией от шахтоуправления «Восточное»
компании «Приморскуголь», входящей в состав холдинга СУЭК, завод
получил благодаря выигранному тендеру. Аргументами в пользу нашего
предприятия стали наличие всего необходимого технологического оборудования и технического обеспечения,
хорошего инженерного потенциала и
квалифицированных рабочих кадров.
Договор на этот заказ был подписан
1 сентября 2013 года, и уже к середине ноября мы предоставили заказчику пилотные образцы секций.
Приемочные испытания оказались
вполне успешными.
Работа над производством такого
оборудования — серьезный шаг для
коллектива предприятия. Все сложные вопросы были решены благодаря согласованной работе трудового
коллектива. Совместно с подрядной
организацией проект воплотился в
чертежах, заводские специалисты
разработали технологии изготовления
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Секция модернизированной
механической крепи

и провели необходимые организационные мероприятия.
Можно сказать, завод освоил совершенно новый вид продукции. Работа над этим заказом включала не
только глубокий ремонт части узлов
секции, но и изготовление примерно
сорока процентов металлоконструкций абсолютно с нуля, начиная от
раскроя металла. Мы работали в кооперации с другими предприятиями,
в частности, гидравлическое оборудование (стойки и управляющая гидравлика) было поставлено из Германии.
В результате произведена модернизация крепи и проект выполнен с
соблюдением всех индивидуальных
требований заказчика. График отгрузки всех секций крепи мы исполняли
неукоснительно. При выполнении
этого заказа, равно как и других, заводчане проявили высокий уровень
организации работ, требований технологии, культуры производства и ответственности за качество продукции.
Каков же путь реализации дальнейших перспективных планов
развития предприятия? Слово заместителю генерального директора
по инновационному развитию Михаилу Дурнину:
— В настоящее время мы создали
инжиниринговый центр. К работе в
центре привлечены проектировщики
и конструкторы высокого уровня профессионализма для разработки новых видов продукции в соответствии
с требованиями современности.

Говоря вкратце, основным направлением деятельности инжинирингового центра является разработка проектов модернизации,
конструкторской документации на изготовление и ремонт оборудования,
в том числе импортного, для горнодобывающей отрасли отечественной
промышленности.
Генеральный директор ООО «Завод Красный Октябрь» Павел Кириллов не так давно вступил в эту
должность, однако он достаточно
глубоко проникся ситуацией и близко к сердцу воспринимает происходящие позитивные перемены:
— Ситуация в отношении конъюнктуры угольного рынка достаточно
сложна, и она, естественно, сказывается на машиностроителях. Но,
учитывая сохраненные заводские
традиции, профессионализм ИТР и
рабочих, успешное развитие новых
производственных
направлений,
которое обеспечит инжиниринговый центр, мы смотрим в будущее с
уверенностью.
В настоящее время перед предприятиями группы компаний завода «Красный Октябрь» стоит задача
освоения изготовления и капитального ремонта горно-обогатительного
оборудования. Учитывая то, что мы
обладаем всеми технологическими и
производственными возможностями,
а предложений на внутреннем машиностроительном рынке подобного высокотехнологичного оборудования не

так много, это направление представляется нам очень перспективным для
дальнейшего развития.
Сегодня успешно реализуется программа по ремонту и изготовлению
гидравлических цилиндров длиной
3 000 мм и более для карьерной и
строительной техники. Многие угольные предприятия Кузбасса и других
регионов убедились в надлежащем
качестве нашей гидравлики.
Полностью и в срок выполнен
ответственный заказ на модернизацию механизированной крепи для
предприятия СУЭК в соответствии
с требованиями заказчика. Модернизированная КМ-138/4 позволит
приморским горнякам не только
сэкономить средства, которые могли
понадобиться на приобретение новой крепи, но и обеспечить максимальную выемку угля в соответствии
с горно-геологическими условиями
шахтоуправления «Восточное».
Конечно, мы продолжаем вести
работу
по
усовершенствованию
давно освоенных видов продукции,
в частности, ленточных конвейеров,
и стремимся повышать качество
ремонта различного горно-шахтного
оборудования.
Словом, мы постоянно расширяем линейку выпускаемой продукции.
Ее потребители видят, как завод
«Красный Октябрь» из обычного ремонтного предприятия превращается
в производителя качественной современной техники.
Записала Анна Каптарь
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