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Команда СЗ ЭМИ на межотраслевой спартакиаде Федерации профсоюзов 

Самарской области «Лыжня России-2014»

Коллектив цеха №1 Коллектив инструментального участка Коллектив участка НСО

Ветераны СЗМИ. 2013 год

Коллектив цеха №2

Большое внимание уделяется социаль-
но-бытовым условиям — на заводе рабо-
тают хорошо оборудованные здравпункт 
и столовая.
Проводятся различные коллективные ме-
роприятия — выезды на природу, спор-
тивные соревнования. 
Каждое второе воскресенье августа отме-
чается профессиональный праздник — 
День строителя. 
Сложилась добрая традиция ежегодно в 
начале октября чествовать ветеранов тру-
да, внесших многолетний добросовест-
ный труд в развитие предприятия. 

КОГТЕВ Александр Васильевич
Родился в 1954 году в г. Новокуйбышевске в семье рабочего. В 1977 г. закончил Куйбышевский машино-
строительный техникум по специальности «обработка металлов резанием».

7 апреля 1977 года принят на завод слесарем-инструментальщиком. 

С 5 июля 1978 года по сегодняшний день работает токарем в инструментальном участке.

Имеет звание «Ветеран труда» с 2007 года.

2 февраля 2013 года указом Президента Российской Федерации В. В. Путина присвоено звание «Заслу-
женный машиностроитель Российской Федерации». 

Внедряются в производство автоматизированные линии и 
комплексы, что позволяет осваивать выпуск новых изделий и со-
вершенствовать уже выпускаемую продукцию. 

2012 Начат выпуск кабельных лотков длиной до 6 метров.

2012 Разработан и запущен в производство новый осветительный шинопро-
вод марки АМ.  Эта продукция ещё на стадии разработки была удостоена 
Серебряной медали международного конкурса на выставке «Электро-2010».

Координатно-пробивочный пресс с ЧПУ Durma ТР9.

2010 Введен в эксплуатацию автоматизированный комп-
лекс по производству полок К 1160 – К 1163.

2011 Начала работать линия по производству лотков мало-
го сечения и стоек  К 1150 – К 1155.

 Запущена автоматизированная линия продольной 
резки металла на штрипсы. 

2012 Установлен координатно-пробивочный пресс с ЧПУ.
 Установлен гибочный пресс с ЧПУ.
 Введены в эксплуатацию гильотинные ножницы.

Линия автоматизированной продольной резки металла на штрипсы. Листогибочный пресс с ЧПУ Durma AD-R. Контроль продукции. 2014 год
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Здравпункт завода Столовая


