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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОАО «ЗЭиМ»

Тема номера

В

совещании
АСУ ТП. Имеет успешпринимали
ную практику установки
участие
приводов на арматуру
представители отечеотечественных и заруственных арматуробежных производителей,
строительных компав частности, швейцарсний из Котельниково
кой фирмы «Sauter».
(Волгоградская обВозможности эффек14–15 марта на нашем предприятии проходило совещание тивного сотрудничества
ласть), Нижнекамска
российских производителей арматуры. арматуростроителей и
(Татарстан), Солнечногорска (Московская
производителей электроБыстрыми темпами развиваются сегменобл.), Алексина (Тульская обл.), Великого
приводов возрастают в связи с участием ОАО
ты рынков средств для автоматизированных
Новгорода, Москвы и др.
«ЗЭиМ» в электротехническом холдинге «Элексистем в пищевой, фармацевтической, нефтеПеред участниками встречи стояла цель
тропроминвест». Интеграционные процессы в
перерабатывающей отраслях. Причем, как отусилить позиции российских товаропроизворамках холдинга позволяют при создании элекмечают аналитики американской исследовадителей на рынке арматуры, электроприводов,
трифицированной трубопроводной арматуры истельской компании ARC Advisory Group, на
средств для АСУ ТП, что предполагает более
пользовать мощный проектно-конструкторский,
рынке усиливаются тенденции консолидации
точное понимание требований клиентов к комтехнологический и производственный потенциразработчиков научно-технической продукплексу этих приборов в системах автоматизаал других членов Холдинга, в частности, ОАО
ции. России важно не упустить свой шанс на
ции, а также реальную оценку емкости рын«ВНИИР», ОАО «Марпосадкабель».
этом рынке.
ка, тенденций его развития и формирования
По итогам совещания подписано семь соВ ходе совещания совместно решались
конкурентных преимуществ.
глашений о намерениях по использованию
задачи выработки требований к электроприПо мнению участников совещания, рынок
электроприводов нашего предприятия для
водам для максимального удовлетворения
средств промышленной автоматизации имекомплектования арматуры российских протекущих и перспективных потребностей
ет значительный потенциал для дальнейшеизводителей в 2001–2003 г. г. Одним из доклиентов, формирования стратегии достижего развития. Это подтверждает и мировая
кументов, в частности, предусматривается
ния конкурентных преимуществ российских
статистика. Как сообщил в своем выступлепоставка крупной партии электрических исэлектроприводов и маркетинга. Особый иннии перед участниками совещания генеральполнительных механизмов во взрывозащитерес участники совещания проявили к опыный директор С. И. Ляпунов, объем мировощенном исполнении в структуры Газпрома.
ту использования электроприводов «ЗЭиМа»
го рынка средств промышленной
По окончании совещания гости нашего предв энергоресурсосберегающих технологиях.
автоматизации увеличится к 2004 году до
приятия не скрывали своего удовлетворения от
Выбор места проведения встречи обусловлен
9,1 млрд. долларов по сравнению с 7,7 млрд.
увиденного и услышанного на заводе. По их мнетем, что наш завод является одним из ведущих
долларов в 1999 году. Иными словами, рынию, совещание прошло на должном уровне.
производителей электрических исполнительных
нок развивается динамично: среднегодовой
механизмов, приводов, комплекса средств для
темп роста составляет 3,5%.
Подготовил Вячеслав ЕФИМОВ.

С

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
ÀÐÌÀÒÓÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ ÏÐÎØËÎ
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

1 апреля в структуре Инженерно-исследовательского центра вводится институт
главных конструкторов направлений. Этот шаг преследует цель более оперативно ставить на производство новые изделия с максимально отработанной конструкцией и технологией, эффективно
сопровождать серийную продукцию, проектно подходить к решению задач.
В связи с этим Б. П. Мохов назначается главным конструктором по приводам (одновременно
освобождается от должности руководителя направления НИОКР по ЭИМ и приводам), Ю. И. Степанов – по исполнительным механизмам (освобождается от должности ведущего конструктора), В.
К. Иванов – по приборам АСУ ТП (освобождается
от должности начальника КТБ приборов), В. А.
Кусков — по БТП и аппаратам «Фисоник» (освобождается от должности руководителя направления НИОКР по энергосберегающему оборудованию).

ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÃËÀÂÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÂ
На нашем предприятии создается институт
главных конструкторов направлений.
Главные конструкторы будут подчиняться директору ИИЦ и нести ответственность за работу
по сопровождению серийной продукции и НИОКР,
т. е., завершив разработку, конструктор не отдаляется от своего «детища» – он продолжает «вести»
его и в серийном производстве.
Введение института главных конструкторов
должно повысить ответственность разработчиков,
проектировщиков при создании новых изделий,
сократить сроки освоения новой продукции. Это
позволит им лучше знать проблемы производства,
сбыта для принятия более эффективных конструкторских решений, подходить к ним комплексно.

Еще один аспект: при таком подходе создается своего рода преемственность при переходе от разработки к производству, обеспечивается
более
тесная
с вя з ь
проектировщиков и непосредственных изготовителей. Рождается определенная инженерно-производственная корпоративная культура со своими традициями.
За счет достигаемой при этом большей унификации можно эффективнее решать различные проблемы, включая проблему с альтернативными материалами: четче определять их номенклатуру,
планировать закупки, затраты и т. д.
Иными словами, в результате создания института главных конструкторов разработчики должны стать более «клиентоориентированными» –
лучше учитывать потребности как своих внутренних потребителей (отдела закупок, контроля качества, рабочих, мастеров и т. д.), так и внешних (покупателей готовых изделий).
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Естественно, что главным источником
отелось бы напомнить, что он был
издан для создания условий, спонововведений являются люди – идеи и
ÐÀÇÂÈÒÈÅ — ÍÀØÀ
предложения сотрудников предприятия, их
собствующих повышению творческой акÖÅÍÍÎÑÒÜ
тивности работников и самораскрытию,
желание улучшать свою работу. Поддерж23 июля 1999 года на нашем предприя- ка этого процесса со стороны руководства
которые должны благоприятно отражатьтии был издан приказ № 98, призванный нашей компании осуществляется по разся на продуктивности и качестве нашего соподдерживать стремление работников к личным направлениям. Одно из них — совместного труда. В нашей Миссии записасаморазвитию. Однако, о нем, похоже, здание благоприятных условий. Поэтому,
но, что «мы содействуем прогрессу
многие позабыли.
общества и изменяем взгляды клиента на
напоминаем, что в каждый четверг с 14.00
нашу фирму через постоянные инновации
до 16.00 для всех сотрудников установлено время творческой групповой и индивидуальной работы. В этот
и развитие всех сотрудников». Постоянное совершенствование – одна
из основных ценностей нашего предприятия, которая достигается
период не должны проводиться совещания, в том числе межструктурные – с участием менеджеров различных подразделений.
не декларациями, а конкретными делами.
На это время в подразделениях нужно так организовать работу,
Во многом благодаря движению в этом направлении за нашим
предприятием закрепилась репутация одного из наиболее успешночтобы одна часть сотрудников выполняла текущую работу, а другая
часть имела возможность заниматься развитием. В будущих номего с точки зрения эффективности внутреннего управления и чувствирах «Контакт» готов предоставить руководителям подразделений
тельного к изменениям рыночной среды. Для того, чтобы постоянно
возможность рассказать о проделанной работе, ее результатах, предуспешно развиваться и укреплять позиции на рынке, нужно постоложениях.
янно повышать свой профессиональный уровень.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÞ
12–15 марта нынешнего года в Москве, на
территории выставочного комплекса
«Красная Пресня», состоялась III Международная специализированная выставка по
энергосбережению, в работе которой принял
участие руководитель направления ИИЦ
нашего завода В. А. Кусков.
Выставка была организована фирмой «ОстВест — Партнер ГМБХ» при поддержке Министерства энергетики России, ФЭК РФ, Ассоциации
энергоменеджеров, ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС
России». На выставке было представлено порядка
70 фирм и компаний, из них 33 — зарубежных.
В рамках работы выставки наш представитель
выступил с сообщением о производимом нашей
компанией энергосберегающем оборудовании.
Были показаны слайды, составляющие визитную
карточку предприятия, представлена информация
о конкурентных преимуществах и ассортименте

выпускаемого энергосберегающего оборудования,
предложены каталоги и другие информационные
материалы по всей номенклатуре продукции.
По мнению В. А. Кускова, в целом посещение выставки было полезным, хотя, по сравнению с ранее проводившимися выставками, уровень представительства
участников оказался ниже. Ее итоги говорят о том, что:
• планирование энергосберегающих проектов
в бюджетной сфере в ближайшем будущем является рискованным. В то же время в связи с реализацией жилищной реформы сектор ЖКХ становится более привлекательным для инвестиций;
• в связи с возрастающей ролью энергосервисных компаний необходимы более тесные взаимодействия инженерных и маркетинговых служб с
«ЗЭиМ-ЭСКО»;
• акценты при работе с клиентами должны
быть смещены в сторону региональных программ
энергоресурсосбережения.

Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики»
(ОАО «ЗЭиМ») сообщает о проведении
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЗЭиМ» в форме совместного присутствия
Место нахождения ОАО «ЗЭиМ»: 428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1
Собрание состоится 27 апреля 2001 г. в зале заседаний ОАО «ЗЭиМ»,
расположенному по адресу г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Об утверждении порядка ведения собрания.
Образование Счетной комиссии.
Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «ЗЭиМ» в 2000 году.
Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «ЗЭиМ»,
распределение прибылей и убытков.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «ЗЭиМ».
6. Утверждение заключения аудитора ОАО «ЗЭиМ».
7. Утверждение решения Совета Директоров о выплате дивидендов по размещенным
акциям ОАО «ЗЭиМ» за 2000 год, утверждении их размера, порядка и срока выплаты.
8. Увеличение уставного капитала ОАО «ЗЭиМ».
9. Внесение изменений в Устав ОАО «ЗЭиМ».
10. Выборы ревизионной комиссии ОАО «ЗЭиМ».
11. Выборы Совета директоров ОАО «ЗЭиМ».
12. Утверждение аудитора ОАО «ЗЭиМ».
Начало собрания в 9 час. 30 мин., начало регистрации участников с 8 час.00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по состоянию на 6 марта 2001 г.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к
проведению собрания, можно ознакомиться в отделе развития и мотивации персонала ОАО
«ЗЭиМ» ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья. Здесь же акционеры,
желающие принять участие в собрании, могут пройти предваритель-ную регистрацию
участников собрания.
Справки по телефонам 21-93-20, 21-93-84, 21-93-56
Совет Директоров ОАО «ЗЭиМ»

Ó ÍÀÑ ÃÎÑÒÈË «ÞÊÎÑ»
21 марта на нашем предприятии
побывал с деловым визитом представитель НК «ЮКОС» — генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый Центр
«ЮКОС» Б. С. Киселев.
Во время делового визита состоялось совещание с участием Б. С. Киселева, генерального директора С. И. Ляпунова, менеджеров компаний, входящих в «Электротехнический
холдинг «Электропроминвест».
В ходе совещания рассматривались возможности делового сотрудничества между НК
«ЮКОС» и «Электротехническим холдингом
«Электропроминвест» в области поставок комплекса средств для АСУ ТП, приборов учета
расхода, энергосберегающего оборудования и
силовых устройств. Представителям НК
«ЮКОС» были продемонстрированы возможности электротехнической продукции предприятий «Электропроминвеста», в частности, нашей
компании,
ОАО
«ВНИИР»,
Мариинско-Посадского кабельного завода.
По итогам совещания решено проработать вопрос о включении продукции «Электропроминвеста» в «Перечень оборудования НК «ЮКОС», а
также сформировать комплекс технологических
проблем НК «ЮКОС» для их совместного решения «Электропроминвестом» и «Инжиниринговым Центром «ЮКОС». Достигнута договоренность о дальнейших контактах между
специалистами обеих сторон.
Следует отметить, что ранее представители
НК «ЮКОС» уже дважды встречались с руководством нашей фирмы — одной из успешных
компаний «Электротехнического холдинга
«Электропроминвест». Очередная встреча подтвердила стремление сторон к дальнейшему
партнерскому сотрудничеству в области создания и применения конкурентоспособной электротехнической продукции.
Информационный
б ю л л е т е н ь
ОАО
«ЗЭиМ»

Группа рекламы и
информации

т.: 3 25

