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Íà ïðîøåäøåì èòîãîâîì ñîâåùàíèè ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ â íîÿáðå.
Проäаæè. Объем продаж ãотовой продукции в ноябре менüøе,
÷ем в предыдущем месяце и держится на уровне сентября. Íекоторый спад объясняется сезонностüþ
спроса.
Показатель

Объем продаж
продукции:
- в текущих ценах
- в сопоставимых ценах
Доля заказов, выполняемых
в срок 15 дней
Выполнение фин. плана
Размер средней зарплаты
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Выполнение бþджета производства в сопоставимых ценах за 11 месяцев в сравнениии к проøлому ãоду
составило 101%.
В целом второй месяц подряд отли÷но сработал ОÇ по обеспе÷ениþ

Октябрь
2001 г.

Ноябрь
2001 г.

Ноябрь
2000 г.

24,6 тыс. руб.

19,3 тыс. руб.
13,5 тыс. руб.

15,5 тыс. руб.
16,5 тыс. руб.

46%

53%

41%

20 тыс. руб.

13,6 тыс. руб.
2 625 руб.

22 тыс. руб.
3 394 руб.

Проèзâоäñтâо. Çада÷а обеспе÷ения ритми÷ности работы ÁÅ
"ÝÈÌиÏ" на уровне 90% выполнена, ритми÷ностü составила 0,91. Ýто
следствие ка÷ественноãо формирования и контроля выполнения суто÷ных заданий, подãотовки сменных
заданий и рабо÷их мест, обеспе÷ения равномерности ежедневной заãрузки, необходимоãо контроля над
незаверøенным производством.
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производства. Общая задержка по
производству снизиласü в 3 раза.
Ôèíаíñû. Èнвестиционная проãрамма ноября и 4-ãо квартала профинансирована полностüþ. Ïроведена работа по переходу 40%
поставщиков на 50–процентное
авансирование, ÷то озна÷ает отказ
от стопроцентной предоплаты. Òакая работа запланирована и на следуþщий месяц.

Перñоíал. В ноябре проведено
обу÷ение по повыøениþ квалификации мастеров и диспет÷еров. Ñоставлен план реãулярноãо обу÷ения
персонала на 2002 ãод. Отме÷ено,
÷то по показателþ средней заработной платы мы находимся на втором
месте в ãороде среди промыøленных предприятий после ОÀО
«×ÍÏÏÏ «Ýлара».
Êа÷еñтâо. Ëауреатом премии по
ка÷еству за наилу÷øие резулüтаты
деятелüности всей команды подразделения по соверøенствованиþ ка÷ества продукции и производственной деятелüности по итоãам ãода
стало Èнструменталüно–Ýксперименталüное Ïроизводство.
Дипломами «Ëидер ка÷ества» и
вымпелами завода наãраждены: директор ÁÅ «ÝиÌ и Ï» Дарвин À.Í.,
обеспе÷ивøий бездефектнуþ работу подразделения и выполнение
объ¸ма производства на 101,9%,
Øвалев Вя÷еслав Òрофимови÷ —
токарü 6-ãо разряда ÈÝÏ, и Àлександрова Ëþбовü Василüевна —
ветеран завода, инженер-технолоã
цеха ¹7.

0
0
1

ÇÀÊÓÏÊÀ ÍÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Â ñоотâетñтâèè ñ реøеíèеì Ñоâета Äèректороâ об èíâеñтèроâаíèè более 25 ìлí. рóб. â разâèтèе, ïроèзâеäеíû зíа÷èтельíûе закóïкè íоâого оборóäоâаíèя. Прè âûборе оборóäоâаíèя
ñтаâèлèñь ñлеäóþùèе öелè:
• замена технолоãи÷ески изноøенноãо оборудования на более технолоãи÷ное и проãрессивное;
• возможностü освоения новых технолоãий;
• улу÷øение ка÷ества выпускаемой продукции;
• возможностü увели÷ения объ¸мов производства;
• расøивка узких мест;
• возможностü запуска станков до новоãо ãода.
Ñ ýтой целüþ было заклþ÷ено 27 доãоворов на поставку оборудования.
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На íаñтояùèé ìоìеíт ïолó÷еíо è благоäаря
ñлаæеííоé работе теõíè÷еñкèõ ñлóæб ïреäïрèятèя óæе работает 8 еäèíèö:
• ãоризонталüно фрезерный станок 6Ò82 – 2 ед;
• радиалüно-сверлилüный ÃÑ-544;
• токарные станки с ×ÏÓ ÒÏÊ-125À – 2 ед;
• зубофрезерные полуавтоматы 53В30Ï – 2 ед;
• вертикалüно-фрезерный станок с ×ÏÓ – 6Ò12CNC.
Çапуск данноãо оборудования кроме реøения проблемы “узких” мест и ка÷ества да¸т возможностü пересмотретü существуþщуþ технолоãиþ, внедритü новуþ
и перевести ÷астü номенклатуры с универсалüноãо оборудования на станки с ×ÏÓ. Ýто позволит снизитü трудо¸мкостü работ за с÷¸т увели÷ения станко¸мкости.
Ïðîäîëæåíèå íà ñëåäóþùåé ñòð.
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ÇÀÊÓÏÊÀ ÍÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Â блèæаéøее âреìя íа ïреäïрèятèе ïоñтóïят è трè обрабатûâаþùèõ öеíтра:
• вертикалüный ÃДВ-500;
• ãоризонталüные – ÈР-320 – 2 ед.
Ñаìая больøая горäоñть – заклþ÷еíèе äогоâора íа ïокóïкó ïока ïерâого токарíого ïрóткоâого ñтаíка ñ ×ПÓ
аìерèкаíñко-бельгèéñкоé ôèрìû HAAS SL-20. Åго ïоñтóïлеíèе оæèäаетñя â ñереäèíе äекабря.
È ещ¸, ÷то касается техни÷еских новøеств, то в декабре на
заводе будет запущена íоâая öèôроâая ÀÒÑ фирмы
«DEFINITY». Ýто позволит установитü более ка÷ественнуþ телефоннуþ связü как внутри завода, так и с внеøними абонентами.
Íовая ÀÒÑ предполаãает увели÷ение ÷исла полüзователей, номера телефонов, на÷инаþщиеся с 21 будут изменены, а внутризаводские номера теперü станут ÷етыр¸хзна÷ными. Òакже произойдет упрощение процедуры междуãородних переãоворов.
Â ÃÐÈ ïояâèлаñь öèôроâая èíæеíерíая ñèñтеìа XEROX
XES 8825DD, которая состоит из øирокоформатных сканера и принтера. Íовая техника позволит существенно улу÷øитü ка÷ество техни÷еской документации, и ÷то самое ãлавное - перевести существуþщуþ документациþ в ýлектронный вид и тем самым создатü
ýлектронный архив конструкторской и технолоãи÷еской документации. Ñистема позволяет реализоватü следуþщие возможности:
• пе÷атü высокока÷ественных копий формата À0;
• автомати÷еская настройка ка÷ества изображения;
• масøтабирование и сканирование документов;
• отсутствие вредных условий труда.
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Î ÍÀÑ ÏÈØÓÒ

В номерах 40-42 еженеделüной ãазеты «PCWeek» была опубликована статüя Åлены Ìонаховой под заãоловком «Октябрü призвал навести порядок», в которой ãоворилосü о проøедøей в Ìоскве пятой выставке «Óправление — 2001».
Вот ÷то пиøет корреспондент: «... я задавала мноãим один и тот
же вопрос: «Ñуществуþт ли у вас проекты по внедрениþ, в которых дело доøло до планирования производства (т. е. до контура
MRP II)?». В подавляþщем болüøинстве слу÷аев ответ был отрицателüным. Ëиøü на одном стенде мне уверенно ответили: «Äà,
íà ×åáîêñàðñêîì çàâîäå ýëåêòðîíèêè è ìåõàíèêè ó íàñ â ïîëíîì îáú¸ìå óæå ðàáîòàåò MRP II â ðàìêàõ ñèñòåìû MAX».
Òак заявил Ñерãей Àндреев, ведущий консулüтант нау÷но-техни÷ескоãо центра производственных систем казанской фирмы ICLÊÏО ВÑ. Ïо моим данным, ýто первый в наøей стране выход предприятия на рубеж MRP II, с ÷ем можно поздравитü и казанцев, и
÷ебоксарцев, и всþ Россиþ (если я оøибаþсü, и на каких-то предприятиях естü аналоãи÷ные достижения, то ãотова так же восторженно сообщитü о них на страницах PC Week/RE). О ходе проекта
на ÇÝиÌе (типи÷ное дискретное производство на заказ) мы уже
неоднократно писали (см. PC Week/RE, ¹ 9/99, ¹ 34/99)».
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ÑÎÑÒÎßËÑß ÑÎÂÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

20 ноября в Ìоскве состоялся Ñовет директоров ОÀО «ÇÝÈÌ».
В ходе обсуждения рассматривалисü следуþщие вопросы: орãструктура компании и предложения по ее оптимизации и развитиþ,
перевод финансовой от÷етности в GAAP, вопросы кадровой политики, деятелüностü ÃРÈ.
Òакже заслуøаны от÷еты за 10 месяцев и планы на 2002 ãод.
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ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ

В ноябре работники наøеãо предприятия
с целüþ изу÷ения опыта посетили ряд российских предприятий, в ÷астности, совместное российско-американское предприятие
акционерное общество «Èнструм-РÝÍД» (ã.
Ïавлово, Íижеãородская обл.) и Ñерпуховскуþ картоннуþ фабрику.
Особый интерес представляет действуþщая система постоянноãо улу÷øения ка÷ества «ÁРÈËËÈÀÍÒ» на предприятии
«Èнструм-РÝÍД». Ñистема позволяет полу÷атü непосредственно с рабо÷их мест истиннуþ информациþ о несоответствиях, на
основе которой вырабатываþтся корректируþщие мероприятия. Ïри÷ем в работе над
ка÷еством одна из клþ÷евых ролей отводится самим рабо÷им, которые с÷итаþт,
÷то работу надо делатü всеãда отли÷но, а
наãраждатü – толüко за далüнейøее соверøенствование.
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ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ

Ñ 15 октября по 15 ноября 2001 ãода под
ýãидой Республиканскоãо детскоãо фонда состоялся традиционный блаãотворителüный
марафон «Èменем детства, во имя детства». Íе осталосü в стороне и наøе предприятие. В марафоне приняло у÷астие несколüко сотен работников ОÀО «ÇÝиÌ»,
которыми было собрано более 20 тыся÷
рублей, а также детская одежда, иãруøки,
книãи и у÷ебники. Ñамый крупный денежный взнос пожертвовал детям на÷алüник
ОРÑР В. Ñилаев.
Èз всех собранных на наøем заводе
средств øестü тыся÷ рублей было пере÷ислено на с÷¸т Ìарафона. Осталüные
денüãи пойдут на нужды подøефноãо детскоãо дома пос¸лка Êуãеси.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Íа ноябрüском итоãовом совещании проводился опрос: «Êак Вы хотите отпраздноватü Íовый ãод на наøем заводе?» Около
половины (46%) проãолосовавøих с÷итаþт,
÷то необходимо провести общий корпоративный ве÷ер. Друãие варианты ответов —
«встре÷и по подразделениям + молод¸жная
дисокотека» и «хо÷у толüко по подразделениям» набрали одинаковое коли÷ество ãолосов — по 25 процентов.
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Информационный
б ю л л е т е н ь
ОАО «ЗЭиМ»

Группа рекламы и
информации

т.: 325

