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Полный цикл
ВРЕМЯ. ЭКОНОМИКА. ЛЮДИ

Компрессорный завод:
возможности и перспективы

НА МИНУВШЕЙ
НЕДЕЛЕ
В. А. БЕКЕТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРАЯ,
ПОСЕТИЛ ООО
«КРАСНОДАРСКИЙ
КОМПРЕССОРНЫЙ
ЗАВОД» В СТАНИЦЕ
ДИНСКОЙ.
Не хлебом единым
Спикер краевых депутатов встретился с трудовым
коллективом, побывал в цехах и конструкторском бюро,
увидел новые строящиеся объекты, которые позволят расширить производственную базу и улучшить
условия труда работников.
В. А. Бекетова сопровождали
С. В. Жиленко, глава Динского района, И. В. Ворошилов,
гендиректор предприятия,
В. В. Ильин, коммерческий директор, В. В. Татарин, директор по производству.
В. А. Бекетов цель визита и знакомство с предприятием обозначил как изучение
возможностей и детализацию
импортозамещения в промышленной сфере. Когда речь заходит об импортозамещении, его чаще всего связывают с продуктами питания.
Однако в нынешних условиях
Россия должна быть способна не только накормить себя,
но и обеспечить работу всего
промышленного, добывающего, военного, перерабатывающего комплексов.
Ознакомившись с возможностями ООО «Краснодарский компрессорный завод»
(промышленная группа «ТЕГАС»), Владимир Андреевич
поделился впечатлениями
с представителями районных СМИ:
– За короткий промежуток
времени на предприятии смогли много сделать. Готовая продукция уникальна по значению, имеет высокое качество
и эстетический вид. Здесь
много молодежи, что свидетельствует о перспективах и

В. А. Бекетов посетил цеха предприятия.
жизнеспособности завода. Работники дорожат рабочим местом, а
дирекция – специалистами и рабочими. Налицо новые производственные отношения и подходы
к производству. Вызывает интерес позиция дирекции: наращивать производственные мощности, объемы и номенклатуру выпускаемой продукции, которая будет полезна и населению.
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производства
Уникальность Краснодарского компрессорного завода
в том, что предприятие стремится работать по полному
циклу производства, что нетипично для России. В стране делали упор на специализацию – узкое производство конкретных агрегатов, деталей, технологий. Когда-то это было актуально, ибо позволяло совершенствовать опять же узкий процесс. Но в условиях, когда рвутся
международные производственные связи и связи на территориях бывшей единой страны и бывших дружеских республик, это
создает определенные трудности, к тому же тормозит развитие
российских технологий.
В ООО «ККЗ» стремятся к самостоятельности, то есть к созданию общего достойного уровня технической оснащенности
предприятия и технической мысли, что в итоге способствует безопасности страны. Бюджет России по-прежнему очень зависит

Строят там, где есть будущее.

Люди на заводе уверены в завтрашнем дне.

от газовой и нефтяной отраслей, отношения складываются с «Газа без уникального оборудования промом». Оборудование компрескомпрессорного завода нефте- и сорного завода используют и на
газодобычи будут не столь эф- Кубани (Роснефть, Лукойл, сервисные услуги оказывают Трансфективны.
Не стану утомлять читате- нефти). Компрессорные станции
лей описанием всех производ- есть и в «Южном потоке», и в «Гоственных процессов. Укажу, что лубом потоке».
Предприятие намерено
даже металл для своей
расширять геограпродукции предприКогда речь захофию, продвигаятие «готовит»
дит об импортозамещеясь на восток
самостоятельнии, его чаще всего связывастраны: Влано: его плавят на заво- ют с продуктами питания. Од- дивосток, Надах по опре- нако в нынешних условиях Россия ходка, Сахад е л е н н о й должна быть способна не только лин. Специрецептуре. накормить себя, но и обеспечить алисты увеВ перспекти- работу всего промышленно- рены, что их
ве – свой ли- го, добывающего, военного, продукция буперерабатывающего
дет и там интетейный цех. Сакомплексов.
ресна.
мостоятельно осуществляют набор комРастут семьи –
плектующих, затем ведут сборку
есть
достаток
компрессоров и проводят пневВ январе текущего года на
мо- и гидроиспытания.
Есть на заводе участок агре- компрессорном заводе к многогатирования дизельных двигате- детным добавились еще три селей. Его «полуфабрикат» приоб- мьи. О чем говорит этот факт?
ретают, а затем дорабатывают и О достатке. Работники не боятподстраивают под будущий ком- ся создавать семьи и рожать
прессор. Параллельно учатся детей. Значит, уверены в засобирать дизельные двигатели втрашнем дне. К слову заметить,
сами. Кстати, в Новокузнецке и что материальную помощь выдеСургуте открыты два участка по ляют на свадьбу, а при рождении
обслуживанию дизельных двига- ребенка – 30 тысяч рублей. Подтелей, а в перспективе – созда- держку можно получить и в горе,
ние цеха по производству мощ- и в радости (юбилейные и скорбных дизельных двигателей, ко- ные даты), а также подарки детям.
За минувший год средняя зарплаторый будет первым в России.
та работников выросла на 10%.
На восток
Им увеличили трудовой отпуск,
Нынешние реалии испыты- выдают за вредность молоко.
вают промышленный комплекс
Введение в строй нового здастраны на жизнеспособность. ния позволит улучшить условия
Кто-то ищет инвесторов, кто- труда и отдыха. Появятся стото новые рынки сбыта, а кол- ловая, гостиница и тренажерлектив компрессорного заво- ный зал. Мечтают даже о своем
да ищет и находит тех, кто дает музее, в котором отразят главстабильные заказы. Настойчи- ные вехи развития завода, сово убеждают в пользе сотрудни- берут и будут хранить материчества госкорпорации (Газпром, алы о старейших работниках и
Лукойл), раскрывают суть пред- Книгу Почета.
ложений, подкрепляя конкретныДалеко не полный рассказ о
ми обоснованиями. ООО «Крас- Краснодарском компрессорном
нодарский компрессорный завод» заводе все же позволяет сделать
(промышленная группа «ТЕГАС») вывод об уникальности, стабильзаключает контракты с «Сургут- ности, наличии завтрашнего дня
нефтегаз», где работают около предприятия, которое может до40 компрессорных станций и даже стойно конкурировать в масштаесть ремонтно-производственная бах отечественного и зарубежном а с те р с к а я . И н те р е с н ы е и го производства.
сложные проекты есть с «РосЛариса ПРОПИЩИНА.
нефтью», хорошие деловые
Фото автора.
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Арестовали
внедорожник
Водитель из Динского района лишился автомобиля за
долги свыше 200 тысяч рублей.
Как сообщает прессслужба УФССП по Краснодарскому краю, внедорожник
Gelandewagen был арестован
в счет погашения задолженности на сумму свыше 200 тысяч
рублей. Этот долг станичника
образовался из неоплаченного транспортного налога.
В 5-литровом двигателе
Gelandewagen более 300 лошадиных сил. Исходя из действующей на сегодняшний день
ставки транспортного налога в
150 рублей за одну лошадиную
силу (для двигателей мощнее
250 л.с.), владельцу автомобиля в год необходимо платить
более 45 тысяч рублей.
Сейчас Gelandewagen
оставлен на ответственное
хранение почти уже бывшему владельцу, который официально предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого
описи или аресту либо подлежащего конфискации).

ВМЕСТЕ С ТЕМ

Многодетные
платить
не будут
Согласно внесенным в
закон изменениям от уплаты транспортного налога освобождаются родители (усыновители) в многодетных семьях по автомобилям легковым и автобусам с мощностью двигателей до 150 лошадиных сил
включительно.
Льгота действует в отношении одной единицы
транспортного средства
из числа зарегистрированных за имеющим льготу
владельцем (по его выбору). Подтвердительные документы потребуется представлять в налоговые органы ежегодно.
Закон Краснодарского
края от 16 декабря 2015 г.
№ 3290-КЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Краснодарского края «О
транспортном налоге на
территории Краснодарского
края» распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.

