1990-е
НА ПЕРЕЛОМЕ
90-е годы стали годами серьезных испытаний для нашего предприятия. С распадом государства рухнули прежние производственные связи, изменились рынки сбыта. В несколько раз
упал спрос на основную продукцию, занимающую 80% производства: шинопроводы типа ШРА и шинопроводы типа ШОС.
Для сохранения предприятия пришлось прикладывать немало
усилий и искать нестандартные маркетинговые ходы.

Производство коробов.

Линия производства лотков серии НЛ.

Штамповочное производство.

ХУДОЛЕЙ Николай Васильевич
Родился 30 марта 1943 года в Белорусской ССР.
В 1963 г. окончил Земнодольский механический техникум и был направлен на работу в г. Куйбышев
(ныне г. Самара) старшим техником-технологом на завод «Металлист», а затем в 1967 г. старшим мастером цеха 34.
После обучения в Куйбышевском авиационном институте в 1981 году назначен начальником специализированного производства завода «Металлист».
В 1990 г. переведен на работу в завод ЭМИ и назначен заместителем директора по производству.
Внес большой вклад в организацию и развитие производства в эти нелегкие годы.
30 октября 2002 года присвоено звание «Почётный строитель».

1992
17 декабря

Зарегистрировано
открытое акционерное
общество «Самарский
завод электромонтажных
изделий».

В эти годы завод постоянно находился в
поисках новой продукции, брался за любые заказы.

Гальванический участок.

Осваивается производство школьных досок,
которые Министерством общего и специального образования признаны лучшими в России и рекомендованы к применению во всех
учебных заведениях страны.
Заготовительно-штамповочный цех.

СЗ ЭМИ выпускает нехарактерные для себя изделия:
посуду из нержавеющей стали, дорожные знаки, запасные части для ВАЗовских автомобилей, бытовые квартирные электрощитки, коробки для монтажа электророзеток, электрощитки учёта, светильники, половую металлическую плитку для
производственных помещений; металлическую черепицу; мебельную фурнитуру, гвоздевые пластины для строительства
срубовых домов, полухомуты для монтажа пластиковых труб.

Лотки серии НЛ.

Светильник

Школьные доски

В эти годы 90% объектов выпуска и реализации занимают вновь освоенные изделия для электромонтажа. Предпринятые усилия позволили сохранить коллектив завода и подготовили базу для
дальнейших шагов по улучшению экономического положения и последующего его развития.
Производимые на заводе шинопроводы и кабельные каналы по своим потребительским достоинствам уже не уступают зарубежным, а по экологическим параметрам превосходят их.

