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Тема номера
16–18 мая в Томске состоялась
C 24 по 26 мая в Москве в рамках
выставка «Нефть и газ — 2001».
Всероссийского совещания руководиПринять участие в ней нас приглателей и специалистов строительного и
сил ее учредитель – нефтяная комжилищно-коммунального комплексов
пания «ЮКОС». По итогам выставМай для нашей компании — месяц состоялась II Международная выставки нашей компании присужден дипактивной выставочной деятельности. ка «Жилищно-коммунальное хозяйлом конкурса «Сибирские Афины» Представители предприятия принима- ство. Инженерные системы — 2001».
«За разработку высокоэффективноют участие в трех выставках. Наша компания принимала в ней учаго, конкурентоспособного электристие вместе с другими участниками
ческого исполнительного механизма МЭПК-2500». Кон- холдинга «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ». В ней также принякурс проводили организаторы выставки — Томский об- ли участие наши партнеры из «АББ-Автоматизации», «ИКластной выставочно-ярмарочный центр «ТЕХНОПАРК». Фисоник». Участие в этом форуме предоставляет возможноВ выставке также принимали участие наши партнеры по сти для получения официального статуса оператора Програмхолдингу «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ».
мы Президента России по развитию ЖКХ. Программа рас22–25 мая в Уфе прошла выставка «ГАЗ. НЕФТЬ — считана на 10 лет.
2001». Представители нашей компании приняли в ней
Результаты майской выставочной деятельности долучастие на стенде совместно с нашими партнерами из жны принести предприятию новые заказы, новые партВА «Интерарм» (Москва). По окончании выставки нас нерские отношения, позволят иметь более полную карнаградили дипломом участника.
тину о динамике развития рынка, наших конкурентах.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ
ÌÀÉ

ÂÈÇÈÒ ÄÅËÅÃÀÖÈÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ
14 мая наш завод с визитом посетила делегация представителей правительства, руководителей промышленных предприятий
Республики Татарстан.
В составе делегации были сотрудники министерства экономики и промышленности Республики Татарстан во главе с вице-премьером правительства
министром Сергеем Когогиным, руководители казанской фирмы «ICL – КПО
ВС», компании «Татфармпрепараты»,
Зеленодольского фанерного и Казанского компрессорного заводов.
Основная цель посещения — знакомство с практикой внедрения на «ЗЭиМе»
интегрированной системы управления
предприятием (ИСУП) MAX на основе
стандартов MRP-II. В ходе визита генеральный директор С. И. Ляпунов представил результаты работы по внедрению системы MAX.
Как сообщил Сергей Когогин, активное внедрение различных интегрированных систем на предприятиях Татарстана
идет с 1996 года и сопровождается мно-

гими трудностями. На «ЗЭиМе» же, по
его словам, результат поразительный.
По мнению членов делегации Татарстана, опыт «ЗЭиМа» будет полезен для
использования предприятиями различных отраслей промышленности республики.

На снимке: министр экономики и промышленности Республики Татарстан Сергей Когогин (в
центре): «…Результат поразительный»

Î ÍÀÑ ÏÈØÓÒ
В журнале «Энергосбережение»
(Москва) № 2 опубликована статья
инженера ИИЦ нашей компании
Д. А. Чихутова «Блочные тепловые
пункты на основе приборов
ОАО «ЗЭиМ».
Учредителями этого авторитетнейшего в России журнала по проблемам
энергоресурсосбережения выступают
Управление топливно-энергетического
хозяйства Правительства Москвы, некоммерческие партнерства «АВОК» и
«Энергоресурсосбережение». Тираж
журнала — 10 тысяч экземпляров.
В статье рассматриваются вопросы
эффективного потребления и учета расхода энергоресурсов на основе применения проектно компонуемых блочных
тепловых пунктов нашего предприятия.
Кратко приводится методика расчета
уравнений температурных графиков.
Дается описание конструктивных особенностей приборов и систем.
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ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍ 2001: ÇÀÄÀ×È
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Î ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÀÕ Â ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ
ÇÀÄÀ× ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÀ

«Контакт» продолжает знакомить своих
читателей с целями и задачами бизнес-плана
нашей компании на нынешний год. Сегодня
мы представляем вашему вниманию задачи,
которые стоят перед производством.
• Снизить издержки производства по потреблению энергоресурсов на 1 руб. товарной продукции не менее чем на 5%.
• Снизить номенклатуру Отдела закупок путём унификации закупаемых позиций как минимум на 10% (кроме вновь введённых).
• Снизить затраты по обеспечению материалами на 1 руб.
товарной продукции не менее чем на 5%.
• Завершить подготовку производства и освоить серийное
производство следующих изделий: МЭМ-100, МЭОФ1000IIВТ4 с БКВ, МЭПК-6300IIВТ4, МЭП25000, МЭОФ-6,300, МЭП-25000IIВТ4.
• Организовать и оснастить экспериментальный участок
ИИЦ по изготовлению новой техники.
• Сократить сроки освоения НТ за счёт внедрения САПР и технического документооборота, рационального планирования работ.
• Организация эффективной кооперации.
• Организация ритмичного обеспечения производства ресурсами
путём формирования актуализированного страхового запаса по
ТМЦ, не определяющего «критичные пути».
• Формирование норматива на складе СГИ (в соответствии
с сезонностью спроса).
• Формирование норматива «сборка на заказ» в подразделениях.
• Планирование производства с использованием типопредставителей.
• Обеспечить ритмичность сборочного производства не менее чем 0,8.
(окончание в следующем номере)

«Контакт» намерен информировать своих читателей не только о содержании бизнес-плана предприятия
на 2001 год, но и сообщать о ходе его выполнения.
Сегодня речь пойдет о недостатках выполнения задач в
январе–марте.
Сразу же хотелось бы отметить, что сбор отчетности за I
квартал затянулся. Основная причина в том, что исполнители параллельно занимались краткосрочным планированием
— программировали действия и ресурсы для выполнения поставленных в бизнес-плане задач. В идеале же эта работа
должна была производиться в конце прошлого года.
Анализ отчетности говорит о том, что в первом квартале
в компании были допущены различные отклонения в выполнении задач бизнес-плана, а именно:
Блок маркетинга — отставание по объемам продаж новой техники, приборной техники, экспортных продаж, продаж фирмам-участникам сбытовой сети, продаж приборов
учета в рамках участия в региональных программах ресурсоэнергосбережения.
Блок производства — недостаточное выполнение мероприятий: направленных на снижение издержек производства,
влияющих на сроки выполнения заказов в срок, повышающих культуру производства, улучшающих качественные характеристики заданий.
Блок качества — отставание в сфере выполнения задач,
влияющих на совершенствование системы менеджмента качества.
Блок менеджмента — не осуществлено подробное планирование.
Блок персонал — отставаний в сроках не отмечено.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Â
ÔÈÐÌÅÍÍÎÌ ÑÒÈËÅ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÊÎËËÅÃÈ!

В целях эффективного доведения до работников нашей компании значимой информации изготовлены в едином фирменном
стиле информационные стенды. Определены места их размещения. Сейчас осуществляется установка стендов непосредственно в
подразделениях.
На стендах будет размещаться блок
общезаводской информации: миссия,
философия, цели и задачи бизнес-плана компании, выпуски «Контакта», заводские новости. Блок информации по
подразделению — миссия подразделения, цели, задачи на год (ме сяц), ход их
выполнения, отчеты руководителя, текущая информация и т. д.
Ответственность за поддержание стендов
в актуальном состоянии лежит на ГРИ — в
части общезаводской информации, на подразделении — в части информации по подразделению. Общий оперативный контроль
осуществляет исполнительный директор
И. Г. Садовский.

3 июня для нашего предприятия —
знаменательная дата. Именно в этот
день в 1958 году была выпущена первая промышленная партия электроисполнительных механизмов. Во многих
компаниях мира принято ежегодно отмечать день Рождения фирмы, приглашать ветеранов производства, благодарить
наиболее
отличившихся
работников, вспоминать все лучшее и
т. д.
Админист рация нашего предприятия предлагает всем нам подумать
над тем, каким должен быть у «ЗЭиМа» день Рождения. Принимаются любые предложения, приветствуются инициативы. А с первого июня
начинается ме сячник по проведению праздничных мероприятий.
Кстати говоря, не за горами 45-летие завода.

Информационный
б ю л л е т е н ь
ОАО
«ЗЭиМ»

Группа рекламы и
информации

т.: 3 25

