Шаг вперед

Открытое акционерное общество «Кемеровский механический
завод» — старейшее и легендарное
предприятие г. Кемерово. История
его начиналась с ремонтных мастерских коксохимзавода. В следующем году механический завод
отпразднует свое 85-летие. Заводу
впору ставить на своей продукции
брендовую печать с годом основания — 1929. За свою почти вековую
историю — от первых пятилеток социалистического строительства до
развития рыночных отношений в
конце XX — начале XXI века — завод
повидал многое: и военное лихолетье, и период производственного расцвета, и трудные 90-е годы.
Можно смело утверждать, что он
прошел испытание временем. Сегодня предприятие приспосабливается к новым общественным условиям, сохраняя опыт и традиции.

гарантии партнерства с Кемеровским
механическим заводом
Кроме производства оборонной
продукции, завод все более наращивает темпы в производстве товаров
гражданского назначения, активно
ищет партнеров и заказчиков. Сегодня завод предлагает для реализации
следующую основную продукцию
гражданского назначения: клинья
для горно-шахтного оборудования,
корпуса подшипников, ролики для
ленточных конвейеров, самоспасатели для шахтеров, буровые штанги, запасные части к автомобилю «БелАЗ»,
ножи к зерноуборочным комбайнам,
косилкам и жаткам, сегменты для режущих ножей к сельскохозяйственной
технике, роторные косилки, торцевые
накидные ключи, а также школьную
мебель, мячи и клюшки для игры в
русский хоккей и флорбол, сменные
полозья на коньки, полимерные
ящики и синтетические метла. На заводе действует цех по производству
мебели и арок на заказ из чистого
дерева, трудятся в нем настоящие
умельцы-художники.
Предприятие смело берется за
производство самой разнообразной
продукции, пытаясь прочно утвердиться на рынке товаров и услуг.

В течение 2013-2017 годов под
руководством ОАО «НПК «Техмаш»
на механическом заводе планируется проведение реструктуризации и
технологического
перевооружения,
в результате которого завод освоит
производство изделий из композитных материалов, например, труб
для вентиляции шахт и ЖКХ, а также
продукцию для энергетиков и химического производства. Для сельского хозяйства планируется выпуск косилок.
Завод располагает металлорежущим
оборудованием и оборудованием для
сварки трением, что позволяет изготавливать бурильные трубы различного применения. Имеет оборудование
для обработки металла давлением, а
также оборудование для цинкования,
фосфатирования изделий. В одном из
цехов завода установлены современные станки: единственный за Уралом
японский высокоточный пятиосевой
обрабатывающий центр с ЧПУ, позволяющий изготавливать уникальные
детали и немецкий затачной станок
WALTER с ЧПУ. Запускается литейное
производство, с помощью которого
планируется производить отливки из
чугуна, бронзы, алюминия и других

металлов. Имеется установка для плазменной резки металла с ЧПУ и современный высокоточный листогиб с ЧПУ.
В связи с перевооружением производства, его расширением и увеличением завод создает новые рабочие
места и сегодня приглашает на работу
автоматчиков, станочников, контролеров, гальваников, травильщиков,
транспортировщиков,
сборщиков,
токарей, фрезеровщиков, слесарейремонтников, электромонтеров, наладчиков, квалифицированных специалистов, знакомых с современными
технологиями, способных работать на
современном оборудовании.
Предприятие готово рассмотреть
любые предложения по сотрудничеству.
Его продукция заинтересует предприятия сельскохозяйственной, жилищнокоммунальной сфер, химической промышленности. В том, что предложения
завода найдут отклик у кузбассовцев
и жителей других регионов нашей
страны, заводчане не сомневаются:
преимущества закаленного временем
отечественного предприятия, предлагающего стабильное, экономически
выгодное партнерство, очевидны.
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