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дольше века длится
день Кадровые перестановкиразработка
аккумуляторов

перспективное направление

Пробную партию двигателей для метрополитенов выпустил
Псковский электромашиностроительный завод. Такой подарок предприятие сделало само себе к 115 – летию, отмечавшеНа себестоимость
любого
вида электротранспорта
муся
в декабре. Сейчас
двигатели
проходят испытания.в первую
очередь влияет цена аккумуляторных батарей. А еще от этих
Потребителем
будет зависят
главным величина
образом метрополитен
энергетическихих
систем
пробега и удобство
Санкт
–
Петербурга.
эксплуатации троллейбусов и электробусов. На заводе «Транс
-Альфа» энергетические системы проектируют и изготавливают
и ДТА – 5
Возрождение конкурентоспособность
электрома- гатели ДТА – 1, ДТА -2
В дни юбилеев приняточто
де- повышает
самостоятельно,
продукдля приведения в движение
шиностроительного
завода
лать
краткий
экскурс
в
истоции.
О преимуществах такого подхода рассказал Андрей Андреевич
рию. Не будем нарушать эту было связано с его вхожде- троллейбусов. Заводу же треинновационных
Кожевин,
бовался разработок.
надежный партнер,
нием в состав Вологодской
традицию
и мы.начальник
Но ограни- лаборатории

Л

чимся одной фразой. Одно из
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аккукрупнейших
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каждый
строительных предприятий
из
насначинало,
видел как
и держал
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руках.
Благодаря этим
для сельхозинвентаря.
Сегодня же оноработают
специаустройствам
лизируется наноутбуки,
производстве
телефоны,
каэлектрических
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янного и переменного тока
В
современной технидля бытовой радиоэлектронке
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автомобильного, железнодоТаким
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широком смысле
ной техники.
Предприятие
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имеет
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Чем
– технический потенциал, паменьше
размер
аккумулятентную и информационную
тора,
тем больше,
к прибазу данных;
ряд работников
меру,
посадочных
мест
завода постоянно публикует
можно
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работы вбудет
научно
– техничес-в
ких изданиях.
салоне.
При этом в литий
Путь к этим
высотам
-ионной
батарее
при был
матруден и весе
тернист.
Особенно
леньком
помещается
тяжелым больше
для предприятия
гораздо
энергии,
был период реформ, когда
чем
в
аккумуляторах
с друоно признавалось финансово
гим
химическим
составом.
несостоятельным, вынуждено
Поэтому
разработка
и собыло менять
собственников,
вершенствование
находясь едва ли не на таких
грани
полного коллапса.– перспекаккумуляторов

холдинговой компании. Тут в
полной мере можно говорить
о том, что два коллектива полностью сошлись интересами.
Холдинговой компании нужно
было свое предприятие, которое может производить асинхронные тяговые электродви-

разумный и рачительный инвестор, а не американский
бизнесмен и один из отечественных банков, которые попеременно владели им, но,
по существу, так и не сумели
вытащить его из кювета. Это
сумела сделать Вологодская
холдинговая компания – не заморский доброхот, не финансист, пусть и отечественный,
а опытный хозяйственник,
знавший, что требуется и ему
самому, и Псковскому заводу.
- Вхождение в состав холдинга стало для предприятия
глотком кислорода, - говорит
генеральный директор завода, - Юрий Федяков. - Пошли
инвестиции, появились заказы, люди начали стабильно
получать заработную плату.
В принципе это стало вторым
рождением
производства,
которое уверенно набирает
обороты и видит перспективу.
Кстати, о перспективах.
На днях завод освоил выпуск электродвигателей для
«Газелей», которые проходят нынче обкатку в Нижнем
Новгороде…

В частности, оперативно ем стандартных батарей,
тивное направление.
С другой стороны, ка- реагировать на изменение по большому счету все
характери- равно, как и куда будут
залось бы: зачем изобре- технических
устанавливать
аккумутать велосипед? В стране стик.
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С
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Однако
вологодскому
речь шла не о слепом копи- товления. Понадобится других производителей.
Вологды, который
новый цех конвейерно-посто- автопарк
машиностроительному пред- немало
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с
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бенностей
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тролПомимоотечественными
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результат
котоционера.
При
этом
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Выпуск «Олимпов» увеличится

Сейчас автобусы поставляются не только в Вологду, но
и в Санкт-Петербург, Ставрополь, Комсомольск-на-Амуре.
«За один год работы - это

нологии серьезно изменились. Завод ставит перед собой серьезные задачи по увеличению производства, а это
и рабочие места, и налоги, и

щим».
Новые автобусы заменяют
отработавшие свой срок “Икарусы”. Их количество в текущем
году сократиться вдвое.

На предприятиях Вологодской холдинговой
компании в очередной раз произошли
кадровые перестановки.
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Как работает аккумулятор

вом.
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В основе работы литий-исовершенствуется. Исследоонного аккумулятора лежит
ватели предполагают, что
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Вологодского
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«отдавать» свои электроны.
долларов.
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марНаибольшая способность
-ионные
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«Северный
коммунар».
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как раз ОАО
выдержать
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топо
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Если долговечность
элементов
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брендадо«Великий
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вырастет
десяти тысяч
– вотчина
ДедауМороза».
Как говорит
Андрей Виктороциклов,сам,
аккумуляторы
элеионом.
Поскольку
лития всего
вич, электрон
«все это было
все это былота
не прослужат
моим».
тротранспор
один
на интересно,
внешней но
- Моя
специальность
предполагает
работу
на предприорбите,
и он
постоянно стребольше двух
десятков
лет.

ятиях машиностроительной отрасти, - считает А.В. Кожанов.
– Этому я учился, и в этом направлении хотел бы расти профессионально. Сейчас у меня интересная работа, с которой, я
надеюсь, обязательно справлюсь.

По вопросам трудоустройства обращайтесь по адресу: Вологда, Белозерское шоссе, 3,
строение 3. Телефоны отдела персонала АО «Транс-Альфа»: (8172)21-67-22, 8-921-064-86-12.

