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Чебоксары:

С этого номера мы планируем
начать серию публикаций о промышленных предприятиях Чувашии. Мы расскажем о людях, их
достижениях, о выпускаемой продукции, новых проектах. Ведь каждая компания уникальна: у нее
свои традиции, своя культура отношений. В этот номер войдет
корпоративная газета «Контакт»
ОАО «ЗЭиМ».

С рекордным результатом продаж в 360
млн. руб. ЗЭиМ завершил 1-е полугодие
2006 года. Оно стало самым удачным в истории завода! Эта цифра сравнима с объемом продаж за весь 2003 год (379 млн. руб.).
Причиной роста стала реализация стратегий
по основным продуктовым направлениям, в том
числе работа с ключевыми партнерами отраслей
энергетики, нефтегаза, металлургии и др.
Рост продаж сопровождается модернизацией производства. За последние 3 года
в обновление основных средств ЗЭиМа инвестировано за счет собственных средств
более 200 млн. руб., за 6 месяцев 2006 года

- более 30 млн. руб.
Высокие темпы роста объемов продаж положительно сказываются на динамике чистой прибыли и налоговых отчислений, производимых
предприятием в бюджеты всех уровней.
Увеличивается заработная плата персонала. Среднемесячная заработная плата работников предприятия в первом полугодии
составила более 9000 руб.
Рост количества заказов привел к высокой загрузке производства: новое высокопроизводительное оборудование работает в три
смены, на отдельных участках в режиме непрерывного производства (т. е. без выходных).

Финансовое положение - устойчивое
3 июня ЗЭиМу исполнилось 48 лет. Последние годы были отмечены приятными событиями. Завод добился стабильно положительных темпов роста выпуска продукции:
выросли объем продаж и количество клиентов, объем производства и инвестирова-

ние в развитие завода, производительность
труда и заработная плата. Сегодня ЗЭиМ
имеет устойчивое финансовое положение,
команду квалифицированных специалистов,
современную систему управления, запатентованную продукцию.

Семинар-презентация
22 июня прошел семинар-презентация инжиниринговых решений ОАО «ЗЭиМ».
Участниками семинара стали руководители,
главные инженеры и энергетики водоканалов, тепловых и электрических сетей и предприятий ЖКХ из Чувашии, Марий Эл, Татарстана.
После краткой презентации программнотехнических комплексов, разработанных

ЗЭиМ, гости ознакомились с системой автоматизации котельной завода.
Семинар закончился демонстрацией автоматизированных систем диспетчеризации и учета, выполненных специалистами по
инжинирингу ЗЭиМ, действующих на объектах МУП «Водоканал» г. Новочебоксарска и
Чебоксарских городских электрических сетей.

Новые станки уже выдают продукцию
В июне этого года на заводе внедрены
в производство 3 токарных станка с ЧПУ
SL-20 фирмы HAAS (теперь их на ЗЭиМе
стало 8). SL-20 заменили старые станки
с увеличением точности, производитель-

ности, стабильности. В течение нескольких дней был выполнен монтаж, обучены
специалисты и станки уже работают в 3
смены и выдают первую продукцию: валы
и втулки.

Японское качество МЭО
Изготовление и реализация механизмов и приводов результат труда многих сотрудников завода: рабочего,
инженера, конструктора, менеджера. Где и в каких условиях работают наши механизмы на объектах, могут
видеть не все. Введенные в эксплуатацию механизмы
фотографируют выезжающие в командировки сотрудники отдела продаж, некоторые фото приведены ниже.

Челябинский металлургический комбинат.
МЭО-4000.
Механизм МЭО-4000 установлен на открытой площадке
на высоте 15 м. Работает в экстремальных условиях: выдерживает сильную вибрацию, перепады температур.

НГДУ «Бавлынефть», ОАО «Татнефть», г. Бавлы
На НГДУ «Бавлынефть» в период реконструкции было принято решение о замене ранее установленных пневмоприводов, отработавших свой ресурс, на современные электрические исполнительные механизмы. После проведения анализа продукции различных производителей для закупки и
последующей установки определены комплекты электроприводной арматуры в составе электрических исполнительных
механизмов МЭОФ-40, МЭОФ-100, МЭОФ-250-IIВТ4 и шаровых кранов. 90 комплектов электроприводной арматуры производства ОАО «ЗЭиМ» работают на установках предварительного сброса воды, подготовки нефти, приготовления растворителя парафина.

ЗЭиМ имеет репутацию поставщика надежного оборудования. Высокое качество продукции подтверждается ее длительной и безотказной эксплуатацией на
предприятиях тепловой и атомной энергетики, нефтехимии, металлургии и других отраслей. Среди клиентов
Компании крупнейшие предприятия России: РАО «ЕЭС
России», Газпром, Лукойл, Северсталь, Сибнефть.

г. Волхов, «МЕТАХИМ».
Содо-поташное производство.
Механизм МЭОФ-40 регулирует поток фосфорной
кислоты, вокруг отложения соды - химически
агрессивная среда.
Период эксплуатации электроисполнительных механизмов МЭО составляет более 30 лет. Механизмы и приводы
производства ЗЭиМ надежно работают в условиях повышенной температуры, запыленности и защелоченности, превосходят аналоги по своим основным параметрам.

На новые ступеньки качества изготовления продукции
поднимается ЗЭиМ.
Теперь корпуса известных механизмов МЭО будут
обрабатываться на новейшем японском оборудовании пятикоординатном центре МАХ 410i фирмы NISSIN
MACHINE CO., LTD. Сегодня станок выдает свою первую продукцию: корпус МЭО-250, причем производительность обработки корпуса увеличилась более чем в 2
раза по сравнению со станком ИР-320 (было 0,8 н/ч,
стало 0,37 н/ч). Интервал времени между въездом станка на автомашине на территорию завода и началом
работы японских наладчиков составил 17 часов.
Уже в ближайшее время будет освоено изготовление
широкой гаммы корпусных деталей механизмов, выпускаемых заводом.
С начала года в производство поступили еще 6 единиц
новой техники на общую сумму более 30 млн. рублей: 2
вертикально-фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ
МiniМill, 3 токарных обрабатывающих центра и фрезерный
станок с ЧПУ VF-3 фирмы HAAS.
Обновление станочного парка проводится в рамках
реализации программы технологического перевооружения
производства. Цель программы - внедрение современных
технологий и средств контроля, увеличение объемов производства, повышение качества, снижение затрат энергии на единицу продукции и улучшение экологической обстановки в городе. Выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции является своего рода визитной карточкой и основой деловой репутации ОАО «ЗЭиМ».

