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«Наше предприятие работает на рынке промышленной автоматизации уже 12 лет.
Рождение «ЭЛАКСа» не было легким, т. к. в начале 90-х годов отмечался резкий спад
производства, закрытие предприятий и организаций. Многие высококлассные специалисты
остались не у дел. Именно в этот тяжелый период образовалась инициативная группа
инженеров и конструкторов, которую возглавил бывший выпускник кафедры
«Электрические станции» ХПИ Сергей Николаевич Кольчик. Это был сложный период в
жизни ЭЛАКСа, приходилось на деле доказывать свою квалификацию и профессионализм.
За 12 лет были выполнены работы по комплексной автоматизации таких объектов, как
станы горячей прокатки, листоправильные машины, мельницы по помолу цемента, печи
обжига и многое другое. Сейчас мы ведем работы в металлургической промышленности, в
цементной, в пищевой, а нашими заказчиками являются такие известные в Украине и за
рубежом предприятия, как Мариупольский комбинат им. Ильича, «Укртатнафта», «Ивано-
Франковский цементный завод», «Новокраматорский машиностроительный завод» и др.
Сегодня с уверенностью могу сказать, что спад в промышленности уже позади, и сейчас
отмечается подъем и становление предприятий, особенно в машиностроении и
металлургии и мы, как никто другой, чувствуем нехватку специалистов в области
автоматизации и электропривода. Именно это и привело нас на кафедру АЭМС. Мы
обратились с просьбой направить к нам на предприятие нескольких выпускников кафедры.
Так завязались наши контакты и сотрудничество с кафедрой АЭМС. Хочу сказать, что в ЗАО
«ЭЛАКС» сейчас работает 21 выпускник НТУ «ХПИ», из них 14 – выпускники кафедры
АЭМС, все они специалисты высокого класса, творчески подходящие к работе, умеющие
отстаивать свою точку зрения. К нам приходят дети наших специалистов, также выпускники
кафедры АЭМС, которые пошли по стопам родителей, так на предприятии сложилось уже 4
династии приводчиков. И это не может не радовать, ведь кто, как не родители, передадут
своим детям весь свой опыт и знания. К сожалению, материально-техническая база
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кафедры оставляет желать лучшего, бюджетное финансирование учебных заведений
практически отсутствует, а сами вузы не в состоянии обеспечить себя необходимым
оборудованием. В связи с этим ЗАО «ЭЛАКС» совместно с ДП «Сименс Украина»
оборудовало на кафедре АЭМС аудиторию, оснащенную современной микропроцессорной
техникой фирмы Сименс. ДП «Сименс Украина» взяло на себя поставку дорогостоящего
оборудования, а мы – ремонт аудитории, оборудование ее удобной мебелью и
вычислительной техникой.
Я надеюсь, что это оборудование позволит студентам расширить свои знания в области
микропроцессорной техники, освоить применение техники фирмы Сименс в производстве, а
предприятия получат квалифицированных и знающих специалистов.
Потребность в таких специалистах с каждым годом возрастает, а возможности кафедры не
безграничны, поэтому уже сейчас чувствуется нехватка выпускников кафедры
автоматизации и электропривода. Надеюсь, что Министерство образования обратит
внимание на эту проблему, т. к. специалисты данного профиля требуются во всех областях
промышленности, а, значит, количество выпускников кафедры должно быть увеличено.
Так как кафедра автоматизации и электропривода отмечает в этом году 75-летие со дня
основания, мне хочется пожелать ей дальнейшего развития, расширения своих технических
возможностей, увеличения набора студентов, которые с честью будут нести звание
выпускника НТУ «ХПИ».


