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Губернатор приехал,
Открыл завод.
Промышленность в Угличе не умрёт.
Авторское хокку

  

Представьте себе огромный заводской цех ночью, кругом темно, но станки исправно
работают. Управляют ими роботы, а за ними в свою очередь присматривает робот-мама.
Фантастика, да и только. Но нет, это реальная картина современного промышленного
предприятия XXI века.       Такие цеха в Корее своими глазами видел генеральный
директор Угличского завода точного машиностроения Алексей Пшеницин. Об этом он
вспомнил, когда показывал мне суперсовременный металлообрабатывающий станок,
который позволяет выпускать продукцию в 20 раз дешевле, чем на обычном аппарате.
«Точно такие же стоят в Корее, только ими роботы управляют», – рассказал Алексей
Анатольевич.

  

– А вот это наше ноу-хау – газомазутная горелка, – провёл экскурсию для меня Алексей
Пшеницин во время ожидания губернатора Сергея Ястребова. В Углич глава региона
приехал по случаю торжественного открытия завода. – На испытаниях в Сургуте, где
работают самые мощные тепловые электростанции мира, наши горелки показали себя с
самой лучшей стороны и превзошли все импортные аналоги. Тут же к нам посыпались
заказы. Пришлось даже построить новый завод, площадей на ЭМЗ нам уже не хватало.
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Новый корпус вырос на территории, которую когда-то занимал «Угличгражданстрой».Шесть тысяч квадратных метров, отлитые по специальной технологии полы, нетребующие дополнительных фундаментов под оборудование. Современноеоборудование, произведенное в Южной Корее.  Гордость Угличского завода точного машиностроения – роботизированный сварочныйкомплекс «Panasonic». Оборудование недешевое, но именно оно позволяет заводуобеспечить высокое качество продукции для серьезных заказчиков, среди которыхтакие компании, как «Газпром» и МОСЭНЕРГО.  – Довольны? – задаю я вопрос. Знаю, сколько трудностей пришлось преодолетьАлексею Пшеницину и его коллективу на пути к открытию полноценного завода.  – Устал, – честно признаётся производственник. – А инвесторы предлагают ещё двацеха строить, чтобы производить уникальные для российского рынка охладители дляТЭЦ.   Вообще Угличский завод точного машиностроения – уникальное для современнойроссийской экономики явление. Построено предприятие на частные инвестиции, безиспользования государственных средств или денег государственных корпораций. В нашгород компания «Текон» вложила порядка полумиллиарда рублей.  – Знаешь, Кирилл, я вот сейчас, когда мы уже ведём пусконаладочные работы иотлаживаем производственный цикл, понимаю, насколько это здорово, что в Угличепоявилось такое предприятие, – замечает Алексей Пшеницин. – Понимаешь, ведь оно непросто в Угличе зарегистрировано, оно и называется – Угличский завод точногомашиностроения. Ведь со времён «Чайки» Углич славился своей металлообработкой.Наш завод продолжает эти традиции и открывает новую страницу машиностроения внашем городе.  

– Сейчас, когда под запретом санкций оказалось оборудование для энергетическогокомплекса страны, наверное, проще стало реализовывать продукцию, – продолжаюрасспрашивать Алексея Анатольевича.  – Да и до санкций было всё нормально, мы производим реально конкурентоспособнуюпродукцию, – ничуть не лукавит Алексей Пшеницин.  – Но ты в одном прав, сегодня ситуация на рынке такова, что можно быстро внедрятьновые разработки. Вот сейчас мы наладим выпуск насосов для ТЭЦ, которые раньшестрана закупала на Украине, подходят к завершению испытания картриджной мембраныдля газопроводов, которую приходилось покупать в США. Для нас наступило времявозможностей, и мы обязаны ими воспользоваться.  – Алексей Анатольевич, если я всё правильно помню, то Вы писали диплом по теме:«Синтез японской экономики», – задаю вопрос и ловлю улыбку в глазах АлексеяПшеницина. – В работе часто приходится использовать знания, полученные вУниверситете международной экономики?  
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– Это ты в точку попал. Мы на заводе внедрили японскую технологию, котораяиспользуются на заводах «Тойоты». На предприятие ежедневно приходит ровностолько металла, сколько требуется для производства дневной нормы продукции. Покамы выходим на 60 газо-распределительных блоков и 20 горелок в месяц. Опытныеработники смеются и говорят, что это «японская технология» уж очень смахивает на«советскую бережливую технологию».   На этом месте наш разговор прервали, приехали областные журналисты.  – А почему завод называется точного машиностроения, разве бывает и неточное? – сходу не дают расслабиться Алексею Пшеницину коллеги.  – Потому что мы производим детали с точностью до одного микрона. Наша работасродни работе хирурга, нам ошибиться нельзя. К примеру, мы производим специальноеоборудование для учёта объёмов проданного газа. Даже маленькая ошибка здесьможет стоить серьёзных убытков для страны.  Пока коллеги пытали Алексея Анатольевича, я прогулялся по заводу. Пообщался срабочими. Все в один голос хвалят директора. Давно я уже слышал от угличскихруководителей заводов, что Пшеницин «забирает себе лучших токарей». Но люди самиделают свой выбор – где лучше. Конечно, основное – материальная подоплека, но ещесрабатывает и человеческий фактор: здесь следят за культурой производства,тщательно подбирают спецодежду и даже выдают крем для рук. После работы все чащеустраивают спортивные соревнования, в том числе и на природе. Заметим, без выпивки,потому что «все за рулем», в том числе и директор.  
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– Я помню, как в 1973 году пришёл в 9 цех «Чайки» учеником фрезеровщика, –вспоминает местный «дядька» Владимир Громов. – Другие были тогда времена. Нам,молодым, хотелось что-то доказать. Я, тогда ещё пацан, выиграл производственноесоревнование у опытных фрезеровщиков. Вот для чего мне это было нужно? Всоветское ещё время заработал 6 разряд. Это не шутки. Работал на ЭМЗ, но здесь всёпо-другому. Просторно, а посмотрите станки какие! И ещё хочется испытать эту самуюяпонскую технологию. Интересно это!  Сегодня на заводе трудится 90 сотрудников, а требуется 150 человек, плюсом ещё 20 вконструкторское бюро. Но вот парадокс, не все угличские токари готовы работать уПшеницина даже за 50 тысяч рублей в месяц. «У тебя пахать надо», – честномотивируют они свой отказ Алексею Анатольевичу.  – Кирилл, мы тут специально проанализировали тех, кто покупает нашу продукцию, ипоняли, что ярославских предприятий среди наших клиентов нет, – хитро улыбнулся мнеАлексей Пшеницин, когда мы с ним отправились к выходу встречать высоких гостей.  Торжественную церемонию открытия провели по-серьёзному – с духовым оркестром. Некаждый день в Угличе открываются новые, да ещё и такие современные производства.  – Новый завод – это предприятие, оснащенное высокотехнологичными рабочимиместами, и требующее высокой квалификации персонала, – сказал губернаторЯрославской области Сергей Ястребов. – Я благодарен всем участникам процесса егосоздания за то, что они поверили: на Угличской земле можно развиватьмашиностроительную промышленность. Я думаю, что мы вместе с руководством заводапросчитаем и оценим перспективы сотрудничества, в том числе – по подготовке кадров.На такое оборудование, такое предприятие приятно привлекать молодых специалистов.  Глава Угличского района Сергей Маклаков прекрасно знаком с новым предприятием ипланами по его развитию. Всё, что зависит от местной власти, он сделал для того, чтобыускорить и облегчить процесс создания нового производства.  
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– Открытие нового завода является очень важным событием не только для нашегорайона, но и для всей области, чему свидетельство визит в наш город губернатора, –подчеркнул Сергей Маклаков. – В отличие от больших городов нам сложнее решатьвопросы с квалифицированными рабочими, инженерно-техническими работниками.Поэтому открытие новых производств в районе, привлечение инвестиций, это огромнаяпредварительная работа не только инвесторов, но и руководства района. Для Ярославской области появление нового производства расширяет налоговую базу, для Угличановое предприятие – прежде всего рабочие места с хорошими зарплатами, и такжедополнительные поступления в бюджет. Появление нового производства позволитоживить и социальную сферу города.   После того, как перерезали красную ленточку, снова Алексей Пшеницин провёлэкскурсию уже для высоких гостей. Надо отметить, что ни на минуту в цехах непрекращался производственный шум. Для Углича уже стало нормой проводитьторжественные открытия уже тогда, когда предприятия или учреждения уже реальноработают. Так было с детским садом «Умка» и вот теперь повторилось с Угличскимзаводом точного машиностроения.  – Алексей Анатольевич, а представляете, лет через десять здесь тоже будут роботыездить, а за ними будет приглядывать робот-мама, – помечтал я на прощанье.  – Кто знает, Кирилл, лет десять назад мы и не могли мечтать, что у нас будут работатьна заводе такие современные станки, – философски заметил Алексей Пшеницин.  Кирилл Воронин   Фото Павла Карпова  Сергей Ястребов на встрече с Владимиром Путиным 2 июля 2015:  - Что касается инвестклимата – мы довольно серьёзные инвестиции привлекаем,построили много новых производств и в 2014, и в 2015 году. Что самое главное, этокасается и машиностроения, и фармкластера, и предприятий нефтехимии. Ни одининвестиционный проект не закрыт. Мы вчера буквально ещё один завод в городе Угличеоткрыли, причём это машиностроительный завод.  «Угличанин» №25 (428) от 08.07.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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