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Уважаемые коллеги,
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дорогие ветераны! С  Л е в ы м  г о д с м
радиционно каждый из нас в преддверии но
вогодних праздников подводит результаты, 
вспоминает свои победы, анализирует неуда

чи и строит планы. Мы анализируем уходящий год, чтобы 
в новом быть удачливее, профессиональнее и счастливее.

2019-й не был рядовым для нашего завода. К сожалению, 
мы не смогли обеспечить выполнения тех задач, которые 
стояли перед коллективом и каждым в отдельности. Что- 
то помешало, где-то упустили, а в чем-то просто не проя
вили достаточной настойчивости...

Но 2019-й уходит в историю, а нам нужно смотреть впе
ред. Наступило время строить новые планы. Мы защити
ли бизнес план на 2020-й, где прописаны наши цели и задачи. 
Нам предстоит объединиться и сделать все возможное для 
их достижения. А они реальны, ведь базируются на наших 
возможностях и технологическом потенциале. Чего толь
ко стоят объекты техперевооружения, экономическую эф
фективность которых нам предстоит получить. Нагляд
ный пример -  комплекс с ЧПУ «Мураро». Мы его освоили, 
и теперь управление маркетинга активно занимается про
работкой его загрузки. Уже точно известно, что несколь
ко соответствующих заказов будут приняты в работу. 
Но главная цель -  это реализация совместного проекта 
с мировым лидером. И мы уже готовы к этому. Как и гото
во другое имеющееся у нас уникальное оборудование принести 
пользу экономике предприятия. Главное захотеть и действо
вать, а не ждать пока кто-то это сделает за нас.

На Минском подшипниковом заводе есть два неоспоримых 
преимущества -  это востребованная и ликвидная продукция, 
и наше достояние -  коллектив, которому по плечу преодоление 
имеющихся трудностей. Чтобы быть успешными, нам пред
стоит реализовать несколько задач: вернуться с поставками 
на конвейеры машиностроительных гигантов страны, увели
чить в три раза выпуск виброустойчивых подшипников, нарас
тить производство с оптимизацией затрат железнодорожных 
подшипников. Мы также должны радикально сократить за
траты на производство и содержание инфраструктуры, сба
лансировать финансовые потоки. Все это предстоит нам сде
лать вместе. Только отработав как один слаженный механизм, 
мы сможем рассчитывать на хорошие результаты.

Я верю в коллектив МПЗ, в его силу и способности. Верю, 
что у  вас есть желание изменить ситуацию к лучшему, 
а главное -  есть воля, чтобы двигаться вперед и побеждать: 
себя, препятствия и конкурентов.

Уважаемые заводчане и наши ветераны, я искренне по 
здравляю вас и ваши семьи с Новым 2020 годом. Жела 
всем здоровья и оптимизма, добра и уверенности в за
втрашнем дне. Пусть все задуманное сбывается, а новые 
мечты становятся еще смелее. Счастья и материально
го благополучия вам!

Генеральный директор ОАО «МПЗ» А.Н. Савенок

и (Рождеством /
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«Мы должны идти в ногу со временем»
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОД. ПО ТРАДИЦИИ 
В ЕГО ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
И СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, ДЛЯ 
КОЛЛЕКТИВА МПЗ УХОДЯЩИЙ 2019-Й НЕ СТАЛ УСПЕШНЫМ: 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВЕРШАЕТ ЕГО С УБЫТКАМИ. В ЧЕМ ПРИЧИНА 
ПРОИСХОДЯЩЕГО И КАКОВА СТРАТЕГИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ЗАВОДА МЫ УЗНАЛИ У ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МПЗ А.Н. САВЕНКА.

-  Анатолий Николаевич, расскажи
те, пожалуйста, о ключевых результа
тах работы МПЗ в 2019-м и факторах 
их определивших.

-  По объемам производства мы 
в 2019 году сработали хуже, чем 
в 2018-м. Всего будет произведено 
900 тыс. подшипников. Снижение свя
зано с убыточной работой завода в пре
дыдущие годы и образовавшимся де
фицитом оборотных средств. Так, если 
в 2016-2018 годах нам оказывал под
держку сырьем БМЗ и за счет поста
вок металла компенсировался финан
совый разрыв, то с июня по сентябрь 
текущего года сталь с управляющей 
компании не грузилась или поступала 
в минимальных объемах. Прекращение 
отгрузок на несколько месяцев приве
ло к существенным проблемам на МПЗ 
в октябре-декабре. Объемы производ
ства значительно упали. Их восстанов
ление -  главная задача руководства 
МПЗ в наступающем году.

-  А за счет чего планируется уве
личить объемы производства, смо
жем ли мы обеспечить и надлежа
щий уровень сбыта?

-  Минский подшипниковый завод 
производит востребованную продук
цию. Это подтверждается и заказами на 
наши подшипники. У завода есть раз
ветвленная дилерская сеть, которая ох
ватывает все рынки, на которых рабо
тает завод. Кроме дилеров есть много

= @  2020 год -  
решающий по 
запуску и освоению 
мощностей введенных 
по программе 
техперевооружения.

крупных прямых потребителей. 12 де
кабря мы провели совещание дилеров, 
где были перед ними поставлены зада
чи на 2020 год по увеличению объемов 
продаж продукции МПЗ. В текущем 
году нам удалось нарастить экспорт 
в Индию и Египет. В 2020 году предсто
ит увеличить поставки по всем регио
нам. Для этого есть все предпосылки.

-  Например, качество нашей про
дукции?

-  Да, у нашей продукции высокая ре
путация из-за ее качества. Марку MPZ 
знают и ценят во многих странах мира 
в металлургии и горной добыче, энер
гетике и газоочистке вредных произ
водств. Знак MPZ ценится во Вьетна
ме, ОАЭ, Сербии и Болгарии, Египте, 
Украине, РФ. Эта репутация, сформиро
ванная еще в советское время, поддер
живается нынешним поколением под- 
шипниковцев. Тем не менее, нам нельзя 
стоять на месте, нужно развивать систе
му качества, усиливать ответственность 
персонала. Народная мудрость гласит: 
«Потребителя ищут годами, а теряют за 
минуту». Всему коллективу предстоит 
отработать на своих рабочих местах во
просы улучшения внешнего вида про
дукции, совершенствования качества 
упаковки, маркировки. В мире многое 
поменялось и поэтому и мы должны 
идти в ногу со временем.

-  Вы отметили, что имидж МПЗ 
был сформирован еще в советское 
время, конкурентоспособен ли завод 
сегодня? Что нового мы можем пред
ложить своим потребителям?

-  Многое новое -  это хорошо за
бытое старое. Так, МПЗ предстоит 
восстановить поставки подшипни
ков на конвейеры машиностроитель
ных предприятий страны. Мы должны 
плотно заняться производством и реа
лизацией подшипников для забойных 
двигателей машин или турбобуров но
вой модификации для нефтедобычи. 
К сожалению, в свое время завод сам 
ушел с этого рынка, а теперь нам при
ходится снова отвоевывать себе место 
на нем. Это непросто и затратно, но 
мы справимся и задачу выполним.

Наряду с прямыми потребителями 
ПАО «Уралмаш», «Северсталь», НМЛК 
(Новолипецк), «АрселорМиталл Кри
вой Рог» у нас появляется новый кли
ент -  крупный горнодобывающий 
холдинг «Казахмыс» (Казахстан), за
нимающийся добычей цинковых руд. 
За последние два месяца на МПЗ дваж
ды прилетал вице-президент компании 
по коммерции, и мы смогли убедить его 
в гарантии качества нашей продукции. 
Еще одна мировая компания, работаю
щая на рынке РФ, выходит на прямые 
закупки у нас. Буквально в середине де
кабря состоялся визит ее коммерческих 
и технических специалистов. Прошло 
ознакомление с производством пол
ного цикла на МПЗ и, соответственно, 
подтверждена заинтересованность пря
мых закупок. В данном случае положи
тельному решению поспособствовало 
то, что мы -  предприятие полного цик
ла, и высокая репутация бренда MPZ.

Говоря о новинках, стоит сказать, 
что в 2020-м на заводе появится уча
сток по производству железнодо
рожных подшипников. Эта тема ак
тивно развивается на постсоветском 
пространстве, есть точно запросы из 
нескольких стран. Поэтому участок бу
дет укомплектован существующим на 
заводе оборудованием и контрольными 
приборами. Прорабатывается на пер
спективу покупка недостающего ста
ночного оборудования. Участок как 
производственная единица должен за
работать в первой половине 2020 года 
и добавить в заводскую копилку объе
мы и производства, и выручки. Парал
лельно с созданием участка будем от
рабатывать расширение выпускаемой 
номенклатуры для железных дорог.

-  Смогут ли уже в будущем году 
в оздоровление экономики предпри
ятия свой вклад внести наши объек
ты техперевооружения?

-  2020 год -  решающий по запуску 
и освоению мощностей, введенных по 
программе техперевооружения. Ее ре
ализация затянулась по многим вну
тренним причинам, но теперь мы в зна
чительной степени активизируем ее

Встреча с дистрибьюторами ОАО «МПЗ», декабрь 2019 года

выполнение. И здесь есть два ключевых 
направления. Первое -  загрузка введен
ного оборудования дополнительными 
заказами на сторону. Этой работой, хотя 
и поздно, с ноября этого года начал за
ниматься наш маркетинг. Главным тех
нологом уже разработаны стандартные 
спецификации. Ключевая цель по уста
новке «Мураро» -  достичь поставок из
делий в адрес заводов мирового бренда 
в подшипниковом производстве. И это -  
главная цель ближайшего трехлетия. 
Второе -  восстановление работоспособ
ности и освоение мощностей по всему 
оборудованию силами служб главного 
инженера и производственников. Нуж
но выучить или доучить производствен
ный и обслуживающий персонал рабо
те на данных установках. Из-за нехватки 
квалификации у нас возникает около 
70% проблем. Есть локальные трудности 
по единицам оборудования, которые 
будут решены. Резюмируя, нужно ска
зать, что основные установки («Мура
ро», «Чифи», «Кератех») необходимо за 
счет дополнительных заказов запустить 
на круглосуточную работу в течение 
2020 года. Оборудование должно воз
вращать вложенные в него средства. Над 
этим будем активно трудиться и обяза
тельно достигнем нужного результата.

-  Какие ключевые направления по 
стабилизации работы предприятия 
Вы можете отметить?

-  На заводе разработана и действу
ет программа выхода на безубыточ
ную работу. В октябре и ноябре в нее 
были внесены некоторые дополнения. 
По некоторым направлениям уже есть 
локальные положительные результа
ты, но выход на общую траекторию 
роста мы пока не обеспечили. Чтобы 
этого добиться, нам необходимо моби- 
лизироваться по ряду направлений.

Первое. Максимально минимизи
ровать все затраты. Эффект от реали
зации мероприятий в данном направ
лении должен в 2020 году составить 
не менее 10 млн. долларов США.

Второе. Как я уже и говорил, необ
ходимо запустить все объекты из про
граммы техперевооружения, загрузить 
их мощности заказами и услугами 
на сторону.

Третье. Снизить инфраструктурные 
затраты. Здесь ключевую роль должна 
сыграть начальник СИО Т.М Богдан. 
Она первой встречает потенциальных 
арендаторов. Важно понимать, что чем 
быстрее будут сданы неиспользуемые 
здания, сооружения, площади, тем бы
стрее снизится нагрузка на экономику 
завода. Ведь на нынешней площади 38 
га, когда-то работало 13 тыс. человек, 
которые производили 7-8 млн. штук 
подшипников в год. Теперь у нас совер
шенно другие численность и объемы

производства, а вот площади, занятые 
разбросанными производственными 
корпусами, пока не изменились.

Четвертое. Необходимо ежемесяч
но обеспечить заводу дополнитель
ный заработок в размере 1,5 млн. ру
блей всеми видами услуг на сторону. 
В первую очередь, УСМАИ, реализа
ции ТНП, работы розничного магазина 
и общепита. От сдачи в аренду и реали
зации услуг и ТНП зависит величина 
точки безубыточности. На первое ноя
бря она составляла 6,2 мл рублей.

Пятое. Кадровая реорганизация. 
Нам предстоит переобучение на ра
бочие специальности «токарь», «шли
фовщик», «слесарь МСР» сотрудников 
заводоуправлений и цеховых управле
ний. Это позволит нарастить числен
ность основных рабочих, обеспечить 
рост объемов производства и произ
водительности труда. Понимаю, что 
данный шаг достаточно болезненный, 
но его необходимо выполнить. Иначе 
у завода просто не будет будущего.

Шестое. В дополнение к предыду
щим пунктам записываем программу 
финансового оздоровления и баланси
ровки финансовых потоков. Это и есть 
наши главные задачи 2020 года.

-  Анатолий Николаевич, Вы ру
ководите заводом неполных три ме
сяца. Сумели ли за это время сфор
мировать свое профессиональное 
мнение о коллективе предприятия 
и его команде управленцев?

-  Я постоянно говорю, что одним из 
главных ресурсов любого предприятия 
является его коллектив. На МПЗ рабо
тает много профессионалов, имеющих 
необходимые знания и навыки. Имена 
лучших из лучших уже размещены на об
новленной Доске Почета, и материалы 
о них весь 2020 год будут публиковать
ся на страницах заводской газеты. Если 
говорить конкретно о команде руково-

дителей, то здесь я бы выделил двух ли
деров. Это начальник ЦКИ К.Б. Бабаев 
и начальник ЦШИП С.Н. Рыльков. Сре
ди управленцев я бы также отметил на
чальника УМТО А.В. Зеленкевича, кото
рый реальный снабженец завода. Из 
контролирующих, которых обычно ру
гают за строгость, отмечу А.В. Иванова. 
Эти люди -  наши лидеры, передовики 
с моей точки зрения. Но, наряду с пере
довиками, есть специалисты и подраз
деления, которые еще не проявили себя 
так, как того хотелось бы. Например, за 
эти три месяца моей работы на МПЗ ни 
разу не выполнили обещанное руко
водители и коллективы сепараторного 
цеха, ЦРП, а в декабре добавился еще 
и КЗЦ, сорвавший выполнение де
кабрьского задания для ЦРП до 12 де
кабря, и, что еще хуже, остановил часть 
потока в ЦМиСП. Без радикальных из
менений в работе данных цехов или 
отдельных участков невозможно вы
полнение успешной, эффективной и при
быльной работы завода в 2020 году.

-  Возможно, для мобилизации ка
дровых ресурсов МПЗ также плани
руются какие-то соответствующие 
мероприятия?

-  Обязательно. В моих планах введе
ние квартального соревнования «Лучший 
по профессии», участие лучших заводских 
специалистов в профессиональных кон
курсах (района, города, Минпрома, от
раслевого профсоюза), научно-практиче
ская конференция молодых специалистов. 
Рассматриваем организацию конкурса 
профмастерства для выпускников лицеев 
и колледжей, а также круглогодич
ной спартакиады среди работников МПЗ. 
Немаловажным является участие самого 
завода в различных отраслевых конкурсах 
республиканского уровня. Все это нуж
но для поднятия имиджа завода, спло
чения коллектива и повышения пре
стижности работы на предприятии.
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Необходимо сложить усилия 
коллектива в единую волю
НА 2020 ГОД НА ЗАВОДЕ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫХОД В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ НА ВЫПУСК ПОДШИПНИКОВ В ОБЪЕМЕ НА СУММУ 
НЕ МЕНЕЕ 5,5 МЛН. РУБ. ЕЖЕМЕСЯЧНО, С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
НАРАЩИВАНИЕМ ВО 2-4 КВАРТАЛАХ ОБЪЕМОВ 
ДО 6 -  6,5 МЛН. РУБ. ПРИЧЕМ ПРОИЗВОДСТВО ДОЛЖНО 
РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА СТАБИЛЬНО. ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ ПЛАНОВ? ВОПРОС МЫ АДРЕСОВАЛИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ А.Г. ЖДАНОВИЧУ.

-  В первую очередь, необходимо ре
шить вопрос по обеспечению цехов 
основными и вспомогательными ма
териалами: металлопрокатом, а также 
колибровочным прокатом (диаметром 
от 3,4 до 7,5 мм и от 8 до 24 мм), други
ми покупными комплектующими.

Поскольку 70-75 % наших потреб
ностей в металлопрокате закрывает 
БМЗ, то многое будет зависеть от того, 
насколько своевременно наша управля
ющая компания станет поставлять не
обходимые нам материалы. До сих пор 
они нас не подводили, так что, думаю, и 
в наступающем году с нашим главным 
партнером проблем не будет. Но и дру
гие поставщики, надеюсь, тоже выпол
нят свои обязательства перед МПЗ.

Чтобы обеспечить постоянную ра
боту цехов, потрачены немалые сред
ства. На приобретение материалов 
ушло более 2 млн. руб. В настоящее 
время часть необходимого уже постав
лено на завод, что позволяет сделать 
заделы и изготовить комплектующие 
для выпускных цехов. Ритмичными 
планируются поставки и в 2020 году.

Очень большое значение для вы
полнения планов имеет также обеспе
чение производства режущим и абра
зивным инструментом.

-  И как производство будет им 
обеспечено?

-  Пока мы еще решаем этот вопрос. 
Дело в том, что многое из того, что 
у нас используется и «забито» в техно
логию, снято с производства. Напри
мер, шлифовальные круги на вулка-

низированной основе, которые у нас 
используются, уже никто не выпуска
ет. Будем приобретать керамические. 
Но для этого специалисты ОГТ долж
ны пересмотреть технологические про
цессы и подобрать соответствующую 
замену. Это касается также пластин 
и резцов для токарной обработки, дру
гого режущего и абразивного инстру
мента для ЦКИ, ЦШИП, ЦРП и ЦМиСП, 
который должен быть современным 
и более качественным.

Кроме того, необходимо решить 
проблему замены импортных матери
алов, используемых при приготовле
нии эмульсии для каждого цеха, на те, 
которые производятся в РБ, что позво
лит снизить затраты на ее изготовле
ние. Но качество при производстве де
талей не должно пострадать.

Важно также как можно скорее 
и своими силами (а значит и с мини
мальными затратами) обновить ста
ночное оборудование завода.

-  Что для этого будут делать на за
воде?

-  В плановом порядке необходимо 
активно заниматься текущим и плано
вым ремонтами станков. В частности, 
будем восстанавливать работоспособ
ность печей в КЗЦ и СЦ, станков ПАБ 
в ЦКИ, шлифовального оборудования 
в ЦШИП и в ЦМиСП, и мн. др.

Мы перестали выпускать кони
ческие подшипники, хотя у нас есть 
уникальные станки по их выпуску, 
только в ЦМИСП их более 30 единиц. 
Мы это оборудование восстановим

и задействуем в производственном 
процессе.

Заниматься вопросами обновле
ния производства должно не только 
УСМАиИ, но и все службы завода, 
а также специалисты цехов. А УМТО 
предстоит обеспечить ремонтные служ
бы необходимыми материалами и ин
струментом.

Большие надежды в выполнении 
планов производства на 2020 год мы 
возлагаем на оборудование, которое 
приобретено в КЗЦ по программе мо
дернизации. Так, буквально на днях 
должны быть запущены в производ
ство горизонтально-ковочные маши
ны 3150 совместно с нагревательны
ми печами. С января с постоянной 
нагрузкой и полностью на план будет 
работать комплекс Мураро. При этом 
коллектив участка продолжит расши
рять номенклатуру выпускаемых здесь 
колец, осваивая новые типы.

Еще одна проблема, которую мы 
должны решать срочно, -  это кадровый 
вопрос, о чем мы говорили уже не раз. 
Во многих цехах не хватает как основ
ных, так и вспомогательных рабочих.

-  В каких цехах особенный дефи
цит?

-  В КЗЦ необходимо доукомплекто
вать штат токарей-автоматчиков на то
карном участке. В сепараторном цехе 
надо набрать дополнительно в штат 
слесарей механосборочных работ, ог- 
неупорщиков, механиков, электриков, 
наладчиков (на токарный и прессовый 
участки); сформировать третью брига
ду плавильщиков на литейном участ
ке. В ЦКИ очень нужны операторы ав
томатов и полуавтоматов на токарный 
участок; в ЦРП -  шлифовщики взамен 
выбывших в армию, в ЦРП, ЦМиСП, 
ЦШИП, ЦКИ -  наладчики шлифо
вального оборудования. Отделу кадров 
предстоит уже в декабре-январе макси
мально решить этот вопрос.

Мы перестали выпускать конические 
подшипники, хотя у  нас есть уникальные станки 
по их выпуску, только в ЦМИСП их более 
30 единиц. Мы это оборудование восстановим 
и задействуем в производственном процессе.

Основа выполнения плана -  ритмичная и слаженная работа всего коллектива
-  Если комплектующие цеха (ЦКИ, 

СЦ, КЗЦ) будут обеспечены необхо
димыми материалами, инструментом

и кадрами, они своевременно обеспечат 
выпускные (ЦРП, ЦШИП и ЦМИСП) 
роликами, кольцами и сепараторами.

А это значит, что будет выпущена про
дукция в тех объемах, которые запла
нированы, и в необходимые сроки.

ЦРП
Цех должен ежемесячно выпускать 

подшипников на сумму 3,2-3,4 млн. 
руб. Поскольку большая проблема под
разделения -  работа оборудования, 
а специалистов, которые умеют его ре
монтировать на сегодня нет, предсто
ит таких специалистов подготовить. 
В цех пришли молодые электрики 
и механики, но они мало что еще уме
ют, а помочь некому -  опытных специ
алистов не осталось. Но помощь могут 
оказать службы -  УГЭ и ОГМех. В на
стоящее время УГЭ оказывают под
держку электрикам разбираться с неис
правностями. Необходимо эту работу 
продолжить.

ЦШИП
В месяц цех должен вы

пускать продукции пример
но на 1,3-1,4 млн. руб. Благо
даря генеральному директору 
и управлению маркетинга, ре
шается вопрос возобновления 
поставок подшипников на кон
вейерные производства МТЗ, 
МАЗа, БелАЗа. Перед цехом 
стоит глобальная задача обе
спечить в первом квартале 
поставку нашей продукции на 
эти предприятия. От того, как 
мы отработаем первые три 
месяца в этом направлении, 
зависит наше будущее.

J k t I IтЩ Л и г v
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ЦМиСП
Задача цеха -  выпускать 

ежемесячно подшипников 
в среднем на сумму не ме
нее 1,3 млн. руб. Коллекти
ву, совместно с ЦШИП, тоже 
необходимо обеспечить по
требности белорусских кон
вейерных заводов. На работу 
ЦМиСП значительное влия
ние оказывает ритмичность 
поставок заготовок с КЗЦ, 
СЦ и ЦКИ. Поэтому этим 
подразделениям нужно рабо
тать в очень тесных взаимо
отношениях.

Итоги работы завода в 2020 году будут зависеть от всех служб нашего предприятия, а не только от цехов. Если 
мы сложим наши усилия в единую волю и одно желание вывести завод на прибыльную работу, все у нас получится. 
Для этого у нас есть всё необходимое.
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Оплата труда
или организация производства?

ОБЪЕКТИВНО, ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПОСТАВКАМИ МАТЕРИАЛОВ, УСТАРЕВШЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ НА НАШЕМ ЗАВОДЕ В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, МПЗ НИКАК НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ НА ТОЧКУ 
БЕЗУБЫТОЧНОСТИ. И ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ТАКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ НАЗЫВАЮТ ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ РУК. 
ПОНЯТНО, ЧТО ЭТОТ ДЕФИЦИТ КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОТДЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ЛЮДИ ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ НЕ ИДУТ НА ЭТИ РАБОЧИЕ МЕСТА. ПРИЧИНОЙ 
ТАКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ РАБОТНИКИ ЦЕХОВ НАЗЫВАЮТ НЕВЫСОКУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НО 
ПОЧЕМУ ОНА НЕВЫСОКАЯ? ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ, НОРМИРОВАНИИ 
ИЛИ В НЕРИТМИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ЧТО ВЕДЕТ К ПРОСТОЯМ? ИЛИ ЕЩЕ В ЧЕМ-ТО?

Как увеличить заработ
ную плату рабочим 
основного производства?
О принципах формирования за

работной платы у нас на заводе мы 
попросили рассказать начальника 
ООТиЗ ПЭУ Е.В. Тижавко (в настоя
щее время -  заместитель генерально
го директора по кадрам, идеологиче
ской работе и социальным вопросам).

-  На основном производстве на
шего предприятия оплата труда в ос
новном сдельно-премиальная. Суть ее 
в том, что чем больше производишь, 
тем больше получаешь. Поэтому та
кая система максимально стимулирует 
производительный труд.

Также у нас вся выполненная работа 
оплачивается по нарядам (наладчик полу
чает сдельную зарплату за наладку обору
дования, а затем, когда продолжает на нем

работать, то и как шлифовщик), что по
зволяет ему зарабатывать еще больше.

Проблема такой системы в том, что 
если работник не загружен работой, то 
он и получает меньше.

Но эту проблему как раз можно ре
шить. К сожалению, у нас работают в ос
новном узконаправленные специалисты. 
Если человек, допустим, знает, как шли
фовать роликовую дорожку, то он и бу
дет это делать, а шлифовать крайний 
борт не сможет. А в данном случае, если 
бы работник был более универсальным, 
мастер мог бы перевести его на станок, 
где в данный момент работа есть. Это 
же касается и наладчиков, которые тоже 
должны быть универсалами и уметь на
лаживать любой станок на любом участ
ке. Сейчас мы в этом направлении дви
жемся. Генеральный директор поставил 
перед ООТиЗом задачу подготовить 
списки наладчиков, возрастом более

Если бы 
работник был более 
универсальным, 
мастер мог бы 
перевести его на 
станок, где в данный 
момент работа есть.

На мой взгляд, сдельно-премиальная 
система более прогрессивная, потому что 
зарплата в этом случае зависит 
от результатов труда. Если обеспечить 
человека работой, то и зарплата будет у  него 
соответствующая. Но пока производство 
у  нас работает неритмично.

40 лет, которых можно обучить работе 
на всем парке оборудования и обеспе
чить взаимозаменяемость.

При повременно-премиальной си
стеме оплаты труда работнику уста
навливают конкретное задание, и он 
обязан его выполнять. Но если, допу
стим, он должен отшлифовать за 8 ча
сов 40 колец, а его не загрузили рабо
той, то зарплата корректируется на 
процент выполнения установленной 
нормы.

Недавно мы ввели в ЦРП на од
ном из участков повременно-преми
альную систему оплаты труда. Рас
считали заработную плату исходя из 
100-процентной выработки, но чтобы 
все операции выполняли меньшим чис
лом работающих. Но кто-то заболел, 
кто-то ушел в отпуск, и эксперимент 
не получился (план не выполнен).

На мой взгляд, сдельно-преми
альная система более прогрессив
ная, потому что зарплата в этом слу
чае зависит от результатов труда. Если 
обеспечить человека работой, то и зар
плата будет у него соответствующая.

Но пока производство у нас работа
ет неритмично, частые простои. Имен
но это -  одна из главных причин низких 
заработков у рабочих. Плюс возможен 
субъективный фактор при распределе
нии работ мастером. С этой точки зре
ния могла бы помочь бригадная систе-

О зарплате учеников
-  Да, дефицит рабочих кадров у нас 

есть. В частности, нужны операторы 
металлорежущих станков на токарный 
участок в ЦКИ; не хватает шлифовщи
ков в цехах. Но мы пытаемся решить 
эту проблему. Еще год назад на заводе 
принято соответствующее Положение.

Нормальные ли нормы?

ма оплаты труда, т.е. когда формируется 
бригада, и все работают на «общий ко
тел». Но чтобы такая система работала, 
нужно сформировать бригаду по техно
логическим линиям. Кроме этого, важно 
также, насколько добросовестно трудит
ся каждый из членов бригады. Недавно 
к нам на завод пришли молодые специ
алисты, которые не очень напрягаются 
на работе. Будет нечестно, если кто-то 
в бригаде будет работать от души, а кто- 
то -  «сидеть в телефоне». Конечно, будет 
учитываться вклад каждого, но что это 
за бригада, если нет коллективного тру
да? В общем, тут есть над чем думать.

Проблема еще и в том, что низкие 
заработки на нашем заводе обуслов
лены невыполнением объемов про
изводства. Когда объемы возрастут, 
увеличится выручка от реализации 
продукции, и будет возможность под
нять тарифную ставку, что предусмо
трено Постановлением № 744 Мин
труда и соцщиты. Согласно этому 
документу рост тарифной ставки воз
можен только при условии, когда ко
эффициент соотношения производи
тельности труда над выручкой больше 
единицы. На сегодняшний день коэф
фициент у нас 0,8. Увеличим про
изводительность труда, дове
дя коэффициент хотя бы до 
1,01, сможем поднять та
рифную ставку.

Мы берем на производ
ство людей без профессии 
и здесь обучаем. Так, напри
мер, шлифовщик учится три 
месяца, токарь-полуавтомат- 
чик -  четыре. Ученику присваи
вается 2 разряд. Ему, во-первых, насчи
тывается почасовая заработная плата 
и устанавливаются пониженные нор
мы выработки или обслуживания, а, во- 
вторых, учитывается и сделка. Кроме 
того, ученики не могут получать меньше 
130 МПБ, а это примерно 500 руб. По
этому, если такой работник заработа
ет меньше, то ему доплатят до этой сум
мы. Если же кто то учится на наладчика, 
то ему начисляется зарплата в размере 
75% от средней по заводу.

Расчет зар
платы идет

от машинного 
времени

Какое у нас производство -  круп
но- или мелкосерийное? И нужно 
ли пересматривать нормы выработ
ки и обслуживания? На эти вопро
сы отвечает заместитель начальника 
ООТиЗа ПЭУ Л.Н. Глазко.

-  У нас нет мелкосерийного про
изводства. Согласно произведенным 
расчетам у нас, в зависимости, от 
типа детали, не массовое, а крупно- 
или среднесерийное производство. 
Это влечет за собой увеличение коли
чества переналадок, что и было учте
но в 2017 году при пересмотре норм 
обслуживания наладчиков в некото
рых цехах.

Отдельным категориям работни
ков мы пересмотрели нормы обслужи
вания в сторону уменьшения. Так, на
пример, у наладчиков шлифовальных 
станков была норма обслуживания 
станков один к шести, к восьми, к де
вяти. Сейчас -  один к четырем, к пяти, 
к шести. То есть они теперь обслужи
вают меньше станков, но оплата труда 

идет по увеличенным нормам.
Недавно мы делали «фото
графию» рабочего времени, 

и зафиксировали все случаи 
нарушения техпроцесса. 
Данные по хронометражу 
представили генеральному 
директору.

Очень часто низкая зар
плата получается из-за недо

статков в организации произ
водства, а не из-за нормирования.

Если есть жалобы, то будем разби
раться по каждому рабочему месту. 
Но, в любом случае, расчет идет от ма
шинного времени, независимо от того, 
это крупно- или среднесерийное про
изводство (а у нас именно такое, по
вторюсь, а не мелкосерийное). Нор
мы времени рассчитываем совместно 
с ОГТ, поэтому важно соблюдать техно
логию, т.е. правильную последователь
ность технологических операций, а не 
нарушать ее, что тоже у нас еще иногда 
встречается. (Продолжение на стр. 8)
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Как решить проблему 
дефицита рабочих 
кадров и улучшить 
результаты труда?
Своим видением по этой пробле

мы поделился заместитель генераль
ного директора по производству 
А.Г. Жданович.

О кадрах
-  У нас есть перекос в кадровом со

ставе: почти 1800 работающих на 470 ос
новных рабочих. Надо оптимизировать 
численность: добиться, чтобы соотно
шение основных рабочих и вспомога
тельного и управленческого персонала 
было хотя бы 1 к 1.

Так, если один мастер в состоянии 
справиться со своей работой, надо остав
лять одного вместо двух. Если один ин
женер будет на своем рабочем месте 
выполнять все требования, которые 
к нему предъявляются, не понадобиться 
второго. А у нас как бывает? К примеру, 
инженеру ПДБ поручили свести всю ин
формацию в один документ, или масте
ру -  оформить накладную на передачу 
материальных средств с одного участка 
на другой. Но в ответ можно услышать: 
дайте мне кладовщика, чтобы он за меня 
оформлял документы и подсчитывал.

С целью оптимизации численности, 
необходимо пересмотреть должност
ные инструкции работников завода. 
За основу можно взять практику БМЗ. 
Там нет кладовщиков, а есть оператор 
автоматизированного склада, через 
который проходят заготовки. Склад -  
это просто контрольная точка. На цех, 
в котором работает 2 тыс. человек, 
приходится всего три кладовщика. Все 
остальные перемещения оформляются 
первичными документами мастерами.

О снижении затрат
Доля заработной платы в себесто

имости продукции составляет более 
30%. Что можно сделать? На опреде
ленное количество основных рабочих

рассчитать конкретное количество 
вспомогательных работников, осталь
ных переводить на имеющиеся вакан
сии рабочих основного производства, 
в том числе предлагать переходить на 
рабочие специальности ИТР. Это по
зволит снизить затраты внутри завода.

Тепло, вода, электроэнергия -  все 
это надо экономить.

Вспомогательные материалы, режу
щий и абразивный инструмент долж
ны быть такого качества, чтобы невоз
можен был брак по этой причине.

Если не будет экономить каждый на 
своем рабочем месте, бережно относить
ся к оборудованию и к инструменту, про
рыва не будет в ближайшее время.

Нам необходимо реконструировать 
информационную систему по заводу, 
чтобы не бегать с бумажками из отде
ла в отдел. Информация должна вво
диться в компьютерную сеть и быть 
доступна всем заинтересованным ли
цам как в процессе учета материалов 
и подготовки документов, так и для 
рассмотрения (докладные и служебные 
записки, отчеты проекты, приказы). 
Все это должно быть в электронном 
виде, а не в бумажном. Будет эконо
миться не только время, но и деньги.

О нормах и расценках
-  Если норма обслуживания у че

ловека три станка, а один из них сло
ман (а оборудование ломается часто, 
потому что изношено), то норма вы
работки у человека будет 65-70%. Как 
тогда заработать человеку?

На сегодняшний день все расцен
ки рассчитаны на поточное производ
ство -  выпуск миллионов штук под
шипников, и были созданы в 60-70-е 
годы. Они, конечно, пересматривались, 
но проверке подлежало только машин
ное время. Измерили секундомером, 
сколько станок выдает в рабочем со
стоянии деталей, и установили норму. 
Да, станок будет выдавать те же пока
затели, что и раньше, подтверждая ма
шинное время. Но вопрос заключается 
в том, сколько понадобится времени на

Мы сегодня 
не выпускаем миллионы 
штук, а делаем 
определенные серии. 
Допустим, изготовили 
200-300 колец одного 
типа и перешли на 
другой. Что такое 200
300 колец? Это каждые 
4 смены необходимо 
переналаживать станок. 
Расценки зарплаты 
должны это учитывать.

подготовительные операции, и сколь
ко теряется на переналадках оборудо
вания.

Мы сегодня не выпускаем миллио
ны штук, а делаем определенные серии. 
Допустим, изготовили 200-300 колец 
одного типа и перешли на другой. Что 
такое 200-300 колец? Это каждые 4 сме
ны необходимо переналаживать ста
нок. Расценки должны это учитывать.

Еще один важный момент. К сожа
лению, расценки у нас рассчитыва
ются таким образом, что, например, 
слесарь механосборочных работ в се
параторном цехе, отработав при пол
ной загрузке целый месяц и выполняя 
свои нормы не менее чем на 80%, мо
жет заработать только 400 руб.

Или возьмем, к примеру, токар
ный участок КЗЦ. Норма обслужива
ния там для токарей, если не ошибаюсь, 
два станка. Но оборудование находится 
в таком состоянии, что чтобы постоян
но следить за режимами резания, чело
век от одного станка отойти не может.
В результате он режет какое-то коли
чество заготовок на одном станке и по
лучает зарплату 350 руб. Кто пойдет 
на эти деньги? Об этом надо думать.

Необходимо усовершенствовать си
стему оплаты труда по отдельным пози
циям, чтобы люди были заинтересова
ны трудиться более производительно.

На сегодняшний день все расценки рассчитаны 
на поточное производство -  выпуск миллионов 
штук подшипников, и были созданы в 60-70-е  
годы. Они, конечно, пересматривались, но проверке 
подлежало только машинное время. Измерили 
секундомером, сколько станок выдает в рабочем 
состоянии деталей, и установили норму.

Профессионал и универсал

Александр 
Петрович 

вместо трех 
ведет пять 

станков.

30 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛ НА ТОКАРНОМ УЧАСТКЕ 
ЦКИ (РАНЬШЕ РОЛИКОВОМ ЦЕХЕ) ОПЕРАТОР 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ А.П. КАШТУЕВ. 
ОН -  ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕХЕ. 
НОРМА ВЫРАБОТКИ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
ДОСТИГАЕТ ИНОГДА 180 %. НЕВЕРОЯТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

Во-первых, это во многом вынуж
денный рекорд. На участке -  дефи
цит токарей -  всего их здесь 7 человек, 
и они выполняют работу, рассчитан
ную на 10-12 человек. Чтобы обеспе
чить выполнение цехом производствен
ного плана, им приходится трудиться 
по 12 часов и в выходные. Александр 
Петрович, по словам начальника ЦКИ 
К.Б. Бабаева, никогда не отказывается 
остаться сверхурочно или поработать 
в выходной день, потому что понимает, 
насколько это важно для цеха и завода.

Во-вторых, такая большая норма вы
работки -  результат высокого профес
сионализма А.П. Каштуева. За 30 лет 
работы он научился различать каче
ственный ролик на глаз, а на слух пони
мает, когда требуется станку наладка.

Благодаря этому Александр Петро
вич вместо трех, что положено по нор
мам, ведет пять станков.

Такая непростая работа
В один станок заправляется шесть 

прутков, которые режутся автомати
чески. Задача токаря (так коротко бу
дем называть профессию оператора 
металлорежущих станков) -  следить

за процессом и периодически налажи
вать станок, чтобы заготовка получа
лась качественной.

-  Смотрю прорезку, проходные, от
резные фасоны, размеры, и подгоняю 
всё по техпроцессу, -  поясняет Алек
сандр Петрович суть своей работы.

Параллельно он должен заправить 
прутками второй станок, и пока тот их 
режет, тоже уделять внимание налад
ке и успеть запустить в работу третий 
станок, и т.д.

-  Если я услышал, что звук работаю
щего станка изменился, тут же налажи
ваю его -  рассказывает собеседник. -  
Если, например, что-то подгорело, 
меняю на новое.

Когда наблюдаешь за работой то
каря на трех станках, еще как-то мож
но понять логистику их обслуживания. 
Но совершенно невозможно предста
вить работу на пяти. Тем не менее, 
А.П. Каштуев легко отслеживает сбои 
всех станков в процессе резания, нала
живает их и обеспечивает качество заго
товок. И, при этом не упускает момент, 
когда ролики после резки начнут падать 
в кассету (а их ведь еще нужно ровно 
в ней уложить), чтобы потом отвезти 
заготовки на склад для взвешивания.

Ученик и учитель
За 30 лет работы на заводе, казалось 

бы, можно было устать. Но Алексан
дру Петровичу по-прежнему инте

ресно то, что он делает. Он делит
ся своим опытом с молодыми 
работниками, никогда не отказы
вается от учеников. А их у него 
было очень много. Один из них -  
К.М Рогаткин уже давно коллега, 

трудится наравне со своим быв
шим учителем.
Александр Петрович вспоминает, 

как начинал сам. Его многому научил 
его наставник Виктор Григорович. Так 
хорошо научил (да и ученик был, судя 
по всему, талантлив), что уже через 
полторы недели обучения Александр 
стал работать на трех станках.

-  Как научился? Сломал один раз 
станок, наладил его, так и научился, -  
вспоминает собеседник.

Сегодня А.П. Каштуев -  не только 
профессионал, но и универсал. Мо
жет наладить любой станок на участ
ке и работать на нём. Например, мо
жет работать на обдирке токарем, 
резать ролики с отверстиями для 
БелАЗа и мн. др.

На завод он каждый день идет с ра
достью.

-  Коллектив у нас слаженный 
и дружный, -  объясняет Александр 
Петрович. -  И начальник цеха у нас 
хороший, умеет найти подход к каж
дому человеку. Я привык к заводу 
и горжусь своей работой. Если бы 
только более ритмично работало про
изводство и лучшего качества постав
лялся металл, то и вообще отлично 
было бы. Мне через 7 лет на пенсию, 
хотелось бы увидеть, как наш завод 
вернул свою былую славу и наращива
ет объемы производства. Тогда точно 
бы знал, что все было не зря.

Правда, иногда подводит металл, 
который бывает настолько плохим, 
что даже приходится останавливать 
работу. Но чаще всё исправимо, хотя 
разная твердость металла и услож
няет дело. Так, если металл твердый, 
то «летят» резцы, если мягкий -  слож
но удерживать размер.

Несмотря на сложности Александр 
Петрович делает свою работу хоро
шо и быстро, и, конечно же, в соответ
ствии с технологиями. И как резуль
тат -  обеспечивает не только высокие 
производственные показатели, но и тре
буемое качество продукции.
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Когда организация производства
продумана
ЦКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОДИН 
ИЗ НЕМНОГИХ ЦЕХОВ, 
КОЛЛЕКТИВ КОТОРОГО 
РАБОТАЕТ РИТМИЧНО, 
ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАНЫ 
ПРОИЗВОДСТВА НЕ ТОЛЬКО 
ПО ОБЪЕМАМ, НО И ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ. ПРИЧЕМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПУСТЬ ПО ЧУТЬ- 
ЧУТЬ, НО УЛУЧШАЮТСЯ 
С КАЖДЫМ МЕСЯЦЕМ. РАСТЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА. Станок «Малмеди»

К слову, именно за счет организа
ции производства и улучшаются ре
зультаты, потому что других резервов 
у цеха пока нет.

Благодаря правильной организа
ции, меньше 100% выработки нет ни 
на одном участке в цехе. В том числе, 
на токарном, где особенно ощущается 
кадровый голод. 7 человек основных 
работников (исключая одного учени
ка и молодых специалистов) за счет 
продленки, выходных и 12-часовой ра
боты дают выработку 130-150 %.

В тесном взаимодействии
Директор поставил задачу, чтобы 

план цех выполнял каждый день. Есть 
график производства, которого кол
лектив строго придерживается. Но по
скольку возможны срывы и замены, ру
ководство ЦКИ поддерживает прямую 
связь с выпускными цехами, быстро 
перенастраивается на другие типы 
подшипников, если в этом есть произ
водственная необходимость.

Особенно вплотную цех начина
ет работать с ЦРП, ЦШИП и ЦМиСП 
с середины месяца. Ролики сдаются 
в соответствии с потоками, которые 
собирают в этих подразделениях. Кол
лектив взаимодействует также с КЗЦ

и сепараторным цехом, чтобы вместе 
в полном объеме обеспечивать сбороч
ные производства комплектующими.

В приоритете ЦРП. Все номенкла
турные позиции этого выпускного цеха 
ЦКИ полностью закрывает. Растут 
и объемы. Так, если в начале 2019 года 
коллектив сдавал в ЦРП ежемесячно 
около 4 тыс. комплектов, то последние 
три-четыре месяца -  5200-5300.

Качество
В цехе постоянно работают над улуч

шением качества продукции. Один из са
мых малозатратных, но эффективных 
путей -  улучшение качества абразивного 
и режущего инструмента, а также СОЖ. 
Некачественные шлифовальные круги 
и алмазные карандаши для их правки 
ведут к частым ремонтам и браку, сни
жается производительность. Некаче
ственная СОЖ ведет к коррозии деталей.

В настоящее время эти вопросы ре
шаются, что позволит цеху еще более 
улучшить все свои производственные 
показатели.

Планы
На перспективу в ЦКИ планируется 

обновление основных фондов. Составлен

Нначальник цеха К.Б. Бабаев

комплексный план повышения эффек
тивности производства, в котором пред
усмотрены различные мероприятия.

Одно из мероприятий -  модерниза
ция сортировочных автоматов. Сейчас 
они работают по старой схеме, на све
товых датчиках. Их заменят на индук
ционные, что позволит улучшить ка
чество сортировки.

Также запланировано перевести мо
ечные машины с парового на электро
нагрев. Благодаря этому будет получена 
экономия энергоресурсов, что позво
лит снизить себестоимость продукции.

Кроме этого, в планах -  расширить но
менклатуру роликов, изготавливаемых на 
станках «Малмеди». Сегодня ролики пе
ред шлифовкой проходят токарную обра
ботку, а на «Малмеди» они штампуются. 
Производительность этого оборудования 
высокая, но используется оно для произ
водства только определенных типов ро
ликов. Переход на холодную штамповку 
позволяет не только исключить из тех
нологического процесса одну операцию, 
но и дает более стабильное качество.

Руководство ЦКИ поддерживает прямую связь 
с выпускными цехами, быстро перенастраивается 
на другие типы подшипников, если в этом есть 
производственная необходимость.

Не по нормам, а по факту
Еще одна задача, которую поставил 

перед коллективом ЦКИ генеральный 
директор, -  переход на фактический 
учет металла как основного сырья. Как 
выполняется это поручение?

В ЦКИ учет металла всегда велся 
по нормам, обсчитанным с советских 
времен. Нормы, в частности, были 
установлены на наладочный брак и 
концевые отходы. Например, за месяц 
на токарном участке обрабатывается 
примерно 100-110 т металла и полу
чается 6,5 т концевых отходов. А фак
тически получается чуть больше или 
чуть меньше. Фиксировали раньше не 
то, что есть, а как по нормам.

Теперь цех обязали наладить учет 
не по нормам, а по факту.

В ЦКИ наладили 
I учет отходов по факту.

Уже два месяца в ЦКИ концевые от
ходы ежедневно взвешиваются, а ре
зультаты записываются в журнал. 
Накладные на это предоставляются 
бухгалтеру по первому требованию.

Изменился и порядок сдачи брака 
в изолятор.

-  Раньше весь брак мы сдавали в об
щий изолятор, -  рассказывает начальник 
ЦКИ К.Б. Бабаев. -  Контролеры его по
том рассортировывали на исправимый 
и окончательный. Исправимый брак воз
вращался в цех на доработку, неисправи
мый -  считался окончательным браком. 
Теперь сортировкой занимаются мастера 
и технологи. Исправимый брак они воз
вращают на доработку, а неисправи
мый отправляется в изолятор.

При этом настроечный брак (ТНП) 
в изолятор не сдается. Цеху выделили 
помещение, где он накапливается, и сда
ется на промоотходы. Исправимый брак 
тоже в изолятор не сдаем и складируем 
в отдельном помещении. В изолятор 
уходит только окончательный брак.

По мнению Камала Бабаевича, та
кая система нерациональна. Когда со
ртировкой занимались контролеры, 
это давало больший эффект: мастера 
и технологи не отвлекались от непо
средственной работы, и не надо было 
искать дополнительных помещений 
для складирования брака.

Одновременно в цехе очень актив
но работают с незавершенкой. Все год
ные ролики отправляют на сборку, 
а брак списывают. В результате, если 
с января по апрель 2019 года незавер
шенного производства было накопле
но на сумму одного млн. руб., то сегод
ня -  осталось не более, чем на 450 тыс.

Цель -  рост продаж 
подшипников марки MPZ
СОВЕЩАНИЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
ПРОШЛО 12 ДЕКАБРЯ 
НА ЗАВОДЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ТОРГОВОПРОВОДЯЩЕЙ 
СЕТИ МПЗ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ А.Н. САВЕНКОМ 
И ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДАЖ МИНСКИХ 
ПОДШИПНИКОВ.

Гости рассказали о ситуации, которая 
сложилась в настоящее время на рынках 
ближнего и дальнего зарубежья, внесли 
свои предложения и пожелания по опти
мизации и своей работы, и работы МПЗ.

По мнению, дистрибьюторов, пред
ставляющих МПЗ в странах СНГ, на 
рынке в настоящее время стало рабо
тать гораздо сложнее. Он сужается, по
требитель стал более придирчив к ка
честву и цене. Некоторые предприятия 
закрываются, а некоторые -  переходят 
на жесточайшую экономию. Есть про
блемы в энергетике, металлургии.

Тем не менее, МПЗ по-прежнему це
нят, и его продукция все еще пользуется 
спросом, поскольку у предприятия сло
жилась слава производителя качествен
ной продукции по приемлемой цене 
(выше цен китайских подшипников, 
но ниже -  мировых производителей).

Минские подшипники, по словам од
ного из гостей, могут работать и на хоро
шей смазке, и на плохой, и даже без смаз
ки, сохраняя свою функциональность 
и работоспособность, что очень ценят по
требители. Но в последнее время качество 
ухудшилось. Возросли возврат, замены, 
что сказывается и на престиже, и на вы
ручке как завода, так и дистрибьюторов.

Гости предъявили претензии и к 
внешнему виду подшипников. Заусе
ницы на сепараторах, полосы на вну
треннем кольце, забои на фасках. 
И хотя эти внешние дефекты никак не 
сказываются на общем качестве под
шипников, что подтверждают ГОСТы, 
тем не менее, зарубежные покупатели 
и мелкие потребители хотели бы ви
деть более привлекательный внешний 
вид приобретаемой продукции.

Дистрибьюторы подтвердили, что на 
рынке сегодня предлагают очень много 
контрафактной продукции. Подшипни-

ки МПЗ подделывают и даже наносят 
на них лазерную маркировку как у нас. 
Поэтому они предложили, чтобы кро
ме лазерной маркировки завод исполь
зовал также механическое клеймение, 
а для крупных подшипников еще и ин
дивидуальную маркировку. Это необхо
димо сделать, чтобы можно было отли
чить контрафакт от оригинала.

Одной из проблем, решить кото
рую следует, по мнению гостей завода, 
в ближайшее время, является отсутствие 
ценовой гибкости на нашем заводе. Так, 
например, клиенты часто просят у них 
рассрочки или отсрочки платежа, но 
предоставить им этого дистрибьюторы 
не всегда могут, т.к. сами получают нашу 
продукцию по предоплате.

Также гости считают, что мы долж
ны расширить номенклатуру роликос
ферических подшипников, освоив вы
пуск новых серий (24000, 24100 и др.).

Представители нашего предприятия 
заинтересованы в том, чтобы завод рабо
тал прибыльно, и готовы вместе находить 
решение проблем. Они уверены, что смо-

На совещании 
присутствовали 
18 человек -  
представителей 14 
дистрибьюторов МПЗ 
из России, Украины 
и Казахстана, а также 
Латвии, Дубая 
и Египта.

гут обеспечить рост продаж подшипни
ков марки MPZ, если предприятие будет 
поставлять им те подшипники, в кото
рых нуждается рынок, а не те, которые он 
производит, и будет поставлять их в ого
воренные сроки и требуемого качества.
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В Новый год с новым председателем профкома
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА НА НАШЕМ ЗАВОДЕ.

За проделанную работу в период 
с 2015 по 2019 года отчитались председа
тель профкома Н.Н. Кузьмин и председа
тель ревизионной комиссии М.М. Шик.

Это была последняя конференция, 
которую Николай Николаевич прово
дил как председатель профкома. Он 
подал заявление о расторжении трудо
вого договора в связи с его окончани
ем, т.к. принял решение уйти на пен
сию. Новым председателем профкома 
большинством голосов был избран 
А.В. Березовик, который до этого рабо
тал начальником КЗЦ.

Выборы не были безальтернативны
ми. На должность руководителя про
фсоюзной организации МПЗ претен-

довали еще два человека: заместитель 
начальника ЦКИ (в настоящее время 
начальник ЦРП) Р.С. Галай и началь
ник участка ЦМиСП А.Н. Трафимов. 
Но подшипниковцы выбрали Алексан
дра Викторовича.

На конференции также был из
бран новый состав профкома (16 че
ловек) и ревизионной комиссии 
(3 человека). Заместителем предсе
дателя профкома (без освобождения 
от основной работы) был избран де
журный электрик УГЭ А.С. Табу
нов, который в составе предыдущего 
профсоюзного комитета возглавлял 
спортивную комиссию. Председате
лем ревизионной комиссии -  бухгал-

НАС БЛАГОДАРЯТ

НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПОСТУПИЛО 
ДВЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Одна из них -  от главы администра
ции Заводского района С.М. Масляка за 
организацию работы участковой комис
сии по выборам депутатов Палаты пред
ставителей Национального собрания Ре
спублики Беларусь седьмого созыва.

Как отметил Глава администрации, 
члены участковой комиссии работали 
с большой отдачей, не считаясь с личным 
временем, и выполнили большой объем 
возложенных на них обязанностей, про
явив высокую степень ответственности, 
уважение и внимание к людям.

Вторая благодарность -  от начальни
ка Главного статистического управления 
города Минска Н.В. Тарасюка за оказан
ное содействие в обеспечении работы 
мобильного переписного участка и ор
ганизации переписи работников завода. 
Он выразил глубокую признательность 
руководству МПЗ и его работникам за 
активную гражданскую позицию, иници
ативу и целеустремленность, професси
онализм и высокую ответственность пе
ред государством и обществом.
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тер контрольно-ревизионного отдела 
МПЗ М.М. Шик.

В качестве приоритетных задач но
вому составу профкома участники 
конференции определили:

• проведение планомерной рабо
ты по увеличению численности членов 
профсоюза среди работников завода;

• создание условий для эффективной 
работы предприятия и нормального мо
рально-психологического климата;

• реализацию достигнутых догово
ренностей между сторонами коллек
тивного договора, с целью безусловно
го исполнения нанимателем взятых на 
себя обязательств и недопущения их 
нарушения в будущем;

• рост уровня заработной платы до 
средней по городу Минску при условии 
выхода завода на безубыточную работу 
и получение устойчивой прибыли;

• защиту интересов членов профсо
юза, осуществляемую путем достиже
ния неукоснительного соблюдения на
нимателем законодательства о труде РБ;

• предупреждение нарушений 
прав работника путем осуществления 
контроля за соблюдением законода
тельства о труде РБ;

• создание здоровых и безопасных 
условий труда на каждом рабочем ме
сте, в том числе и обеспечение персона
ла санитарно-бытовыми помещениями, 
комнатами отдыха и приёма пищи;

• обеспечение работников в полном 
объёме СИЗ, спецпитанием (молоком) 
согласно установленным нормам;

• обеспечение питьевой водой ра
ботников всех структурных подразде
лений;

• обеспечение на заводе температур
ного режима в соответствии с требова
ниями Сан Пин 9-80 РБ 98 в производ
ственных и бытовых помещениях;

• обеспечение работников завода пол
ноценным питанием, в том числе расши
рение ассортимента диетических блюд;

• проведение планомерной рабо
ты по-спортивному и культурно -  мас
совому развитию работников заво
да; создание спортзала на территории 
предприятия.

(Подробнее о конференции читайте 
в следующем номере газеты)
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