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Статус обязывает
Спецтехника из Богородска отвечает всем требованиям мирового рынка

В апреле этого года
Автомеханический за-
вод, находящийся в Кудь-
минской промзоне Бого-
родского района, отме-
тил свое 15-летие. Для
завода срок небольшой, а
сделано много. Сегодня
это современное, высо-
котехнологичное произ-
водство автофургонов и
целой линейки спецтех-
ники, учитывающее все
мировые тенденции в
этой отрасли.

- В настоящее время наша
продукция устанавливается
на шасси ведущих зарубеж-
ных и отечественных произ-
водителей автомобилей, в
числе которых Mercedes,
Volvo, MAN, VW,Mitsubishi
Fuso, Hunday, ISUZU, КАМАЗ,
ГАЗ и другие, - рассказывает
главныйинженер заводаКон-
стантин Поляков. На заводе
внедрена система менед-
жмента качества в соотве-
тствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO
9001:2000. Вся продукция
проходит строгую процедуру
испытаний и только после
этого отгружается заказчику
с полнымкомплектомнеобхо-
димых документов.

Для разработки новых
узлов и агрегатов на заводе
работает собственное ко-
нструкторское бюро. Высо-
коквалифицированные ко-
нструкторы создали немало
собственных разработок, не
уступающих зарубежным
аналогам. Одна из последних
- новая бортовая платформа
на базе прицепа фирмы
WIELTON с тягачом VOLVO.

- От компании WIELTON
мы получаем только шасси,-
пояснил главный конструк-
тор завода Александр Буле-
ков,- А всю надстройку дела-
ем сами.

Многие клиенты, уже экс-
плуатирующие технику АМЗ,
обращаются на завод с новы-
ми заказами - это свидет-
ельство высокой оценки про-
дукции завода.

Если 15 лет назад завод
выпускал простые промто-
варные автофургоны на базе
Горьковского автозавода, то
теперь компания производит
самую сложную спецтехнику:
это и вахтовые автобусы, и
лаборатории, прицепная тех-
ника, а также медицинские
комплексы. Последние изго-
тавливаются по заказу Ми-
нистерства здравоохранения
РФ. Регулярное расширение
линейки продукции завода -
это видимая сторона посто-
янной модернизации произ-
водства. На этом факте осо-
бенно заострил внимание ди-
ректор завода Алексей
Ащеулов.

Ежегодно Автомеханичес-
кий завод участвует в целом

ряде российских и зарубеж-
ных выставок. В 2013 году,
второй год подряд, АМЗ пре-
зентовал совместную с италь-
янской компанией "ISOLI"
продукцию на международ-
ной московской выставке
"Строительная техника и тех-
нологии". Будучи официаль-
ным дистрибьютором извес-
тного бренда "ISOLI",
Автомеханический завод про-
демонстрировал ряд эксклю-
зивных для отечественного
рынка новинок. Кроме уже из-
вестных автогидроподъемни-
ков19и22метра, впервыебыл
продемонстрирован 35-метро-
выйподъемник. Также былпо-
казан коммерческий автомо-
биль с краном-манипулятором
на бортовой платформе извес-
тного шведского производите-
ля. Автогидроподъемниками и
кранами-манипуляторами за-
вод начал заниматься сравни-
тельно недавно, а сегодня уже
поступают заказы на их изго-
товление. Эта техника базиру-
ется на платформах высокой
проходимости, что крайне
важно для потребителя.

В 2013 году завод взял курс
на модернизацию произво-
дственного оборудования. Уже
введены в эксплуатацию15-ти
метроваяпокрасочнаякамера,
гибочный пресс и установка
для плазменной резки.

Кроме модернизации и
развития производства, дру-
гой наиважнейшей задачей
руководство завода считает
подбор и обучение персонала.
В связи с этим в 2013 году бы-
ло достигнуто соглашение о
стажировке на заводе учени-
ков Богородского профессио-
нального лицея№71.В апреле

на завод пришли на преддип-
ломную практику 11 учащих-
ся лицея, из них 5 человек
остались на заводе. Еще одну
группу планируется принять
на практику в сентябре.

На заводе организовано
бесплатное обучение персона-
ла, направленное на повыше-
ниеквалификацииотрядового
слесаря до руководителя под-
разделения. Работа с персона-
лом, подготовка кадров - пред-
мет постоянного внимания ру-
ководства завода, и эта забота
уже дает свои плоды.

- За 15 лет успешной рабо-
ты мы добились отличных по-
казателей, произведено более
30 тысяч единиц нашей про-
дукции, - подчеркнул директор
завода Алексей Ащеулов. - Еже-
месячно нашим клиентам от-
гружается 350-400 единиц тех-
ники, и я с уверенностью могу
сказать:выбираянасвкачестве
поставщика,покупательприоб-
ретет надежного партнера.
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Подробную
информацию

о продукции АМЗ
можно узнать на сайте

www.amznn.ru
или связавшись
с менеджерами
завода по тел.:

8 800 700 2690.


