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ИТОГИ АПРЕЛЯ
П оказатель
Отгрузка готовой продукции, тыс.
руб.
Доля заказов, выполненных в срок
(до 45 дней)
Поступление денежных средств,
тыс. руб.
Размер средней зарплаты, руб.
Продажи. Как видно из данных таблицы,
отгрузка готовой продукции в апреле была несколько
ниже, чем в марте. Снизился показатель доли заказов,
которые мы выполнили в срок (до 45-ти дней). Между
тем, начинается сезонный вал заказов и необходимо
обратить особое внимание на порядок прохождения
заказов, ритмичность и их выполнение в срок. Ведь
зимние месяцы, когда спрос традиционно ниже,
остались позади и нагонять график в условиях
начинающегося роста заказов будет гораздо сложнее.
По объему поступивших денег за продукцию,
в т.ч. предоплаты, недобрали до плана совсем чутьчуть – 0,5 млн. руб. Значительная часть денег
поступила в последнюю неделю месяца. На май к нам
поступило заказов больше, чем в апреле - на общую
сумму 35,7 млн. руб. Учитывая, что в мае меньше
рабочих дней, производственникам придется
приложить максимум усилий.
Производство. План апреля был достаточно
большим – предстояло произвести продукции на 35
млн. руб. По итогам месяца можно отметить, что
производственники поработали хорошо. Выполнение
плана составило 98 %, выпущено продукции на 34,4
млн. руб. Это больше, чем в марте на 7 млн. руб.
Бизнес-единица «Приборы» перевыполнила план на
44%, в «ЭИМ и Приводах» выполнение составило
91%.
В мае необходимо сохранить тенденцию по
выполнению объемов производства, поскольку
получено большое количество заказов. Нам важно
выполнить в срок наши обязательства перед
клиентами.
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Качество. Мы готовимся к аудиту ТЮФ СЕРТ,
который пройдет во второй половине мая и даст
оценку соответствия нашей системы качества
стандартам ИСО-2000. В рамках подготовки к
внешнему аудиту в апреле был повторно проведен
внутренний аудит. Сравнение его результатов с
результатами аудита первого квартала говорит о том,
что в ряде подразделений недостаточно поработали
над исправлением ошибок. Так, если в первом
квартале было выявлено 89 несоответствий, то сейчас
– 82. Как видите, снижение небольшое. Наибольшие
нарекания вызывает организация делопроизводства
в подразделениях.
А в ряде подразделений по сравнению с первым
кварталом количество несоответствий не только не
сократилось, но даже выросло. Например, в цехе №7
– с 4-ех до 10-ти, в КСК – с 4-ех до 9-ти, в ПДО – с 4ех до 8-ми, в «ЭИМ и Приводах» - с 11-ти до 13-ти.
Вы можете представить себе, какой ущерб будет нанесен заводу, если несоответствия сохраняться и
аудит откажется подтвердить соответствие системы
качества международным стандартам? В связи с этим
вопрос о нашей готовности к проведению аудита остается открытым. У нас очень мало времени для устранения ошибок.
Зарплат а. Ожидаемый размер средней
зарплаты по итогам апреля составляет 4 715 руб. По
данным Торгово-промышленной палаты Чувашии, в
марте мы были на третьем месте в городе среди
предприятий Чебокс ар по уровню зарплаты.
Несколько впереди была «Элара» (4 677 руб.) и
обогнал всех агрегатный завод (6 156 руб.), что,
видимо, связано с единовременными выплатами на
этом предприятии.
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НОВОСТИ
Итоги собрания акционероврания
акционПо итогам состоявшегося 23 апреля годового общего
собрания акционеров был избран новый состав Совета
директоров «ЗЭиМа». В него вошли: министр энергетики и
ЖКХ Чувашской Республики В.Г. Ковалев, президент ЗАО
«РУСЭЛ» Н.Н. Попович, генеральный директор ЗАО «РУСЭЛ»
и ОАО «ЗЭиМ» С.И. Ляпунов, генеральный директор ЗАО
«ЗЭиМ-Лайн» Г.В. Соловьев, директор по инвестициям,
заместитель финансового директора «ЗЭиМа» А.И. Стукушин,
директор по юридическим вопросам и вопросам корпоративного
управления «РУСЭЛ» С.Э. Бирюков, финансовый директор ОАО
«ВНИИР» А.Ю. Горелов.
Было принято решение о выплате дивидендов за 2002 год
из расчета 2,8 руб. - на одну обыкновенную акцию, 5,00 руб. на одну привилегированную акцию. Собрание утвердило также
Положение об информационной политике. Работа собрания
прошла в деловой обстановке. Все службы нашего предприятия,
задействованные в его подготовке, сработали четко и слаженно.
За профессионализм и оперативность информационного
освещения итогов работы собрания получена благодарность от
ведущего российского информационного агентства
«РосБизнесКонсалтинг» (Москва).

К нам едут в гости арматуростроители России
4-5 июня нынешнего года на нашем предприятии состоится
рабочее совещание Ассоциации арматуростроителей России и
стран СНГ (НПАА). В его работе примут участие представители
ведущих арматуростроительных заводов, многие из которых
являются для нас стратегическими партнерами. Совещанию
будет предшествовать заседание Президиума этой авторитетной
общественной организации (3 июня), в которую входит и
«ЗЭиМ». У нас есть хорошая возможность показать нашим
гостям, как мы развиваемся, стремимся удовлетворять их
ожидания и заинтересованы в сотрудничестве. Успешное
проведение совещания будет способствовать получению нами
новых выгодных заказов.

Мы вступили в нефтегазовый Союз
Согласно решению Президиума авторитетной российской
организации Союза производителей нефтегазового
оборудования, ОАО «ЗЭиМ» принято в его полноправные
члены. Союз производителей нефтегазового оборудования
объединяет крупнейшие российские предприятия, которые
работают на нефтегазовом рынке. Союз стремится к поддержке
реального сектора экономики, поддержке отечественных
товаропроизводителей. Принятие в Союз – это признание наших
неплохих результатов, которых мы добились за последнее время
на этом рынке. Так, доля продаж в этот сегмент в общем объеме
наших продаж по итогам прошлого года выросла с 2-х до 8-ми
процентов. Не секрет, что нефтегазовый сектор сегодня
наиболее платежеспособный и привлекательный для
инвесторов. Мы заинтересованы в усилении наших позиций в
этом сегменте и вступление в Союз – это новые возможности
для новых контрактов, увеличения продаж.

Китай интересуется сотрудничеством
В апреле «ЗЭиМ» по сетила делегация китайской
государственной энергетической корпорации «SAC» («Guodian
Nanjing Automation Co Ltd»). Гостей интересовали возможности
сотрудничества для нужд китайской энергетики. Их возглавлял
заместитель генерального управляющего «SAC» Ксуан Йонг.
Корпорация «SAC» производит и поставляет энергетическое
оборудование на различные объекты Китая и пользуется
государственной поддержкой. 2/3 акций находятся в руках
государства. Является одним из четырех крупнейших

поставщиков подобной продукции на китайском рынке. В
группе «SAC» работает 2 200 человек. Годовой оборот
составляет 144,5 млн. дол. Среди постоянных потребителей
корпорации – крупные объекты энергетики и промышленности.
Имеет совместное предприятие с компанией «Siеmens». Гостей
из Китая принял также президент Чувашии Николай Федоров.

«ЗЭиМ» отметили в Правительстве
На заседании Кабинета Министров Чувашии были
подведены итоги развития экономики республики в первом
квартале нынешнего года. Говоря о развитии промышленности,
было особо отмечено, что на двух предприятиях – ОАО «ЗЭиМ»
и ОАО «Элара» выпуск продукции по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года вырос на 70,9% и 70% соответственно.
Эти предприятия были по ставлены в пример другим
предприятиям республики.

Благодарность от городских властей
В адрес нашего предприятия поступило Благодарственное
письмо от главы Администрации Ленинского района Чебоксар
О.М.Федосеева. В нем говорится: «Администрация Ленинского
района г.Чебоксары выражает искреннюю благодарность
коллективу Открытого акционерного обще ства «Завод
Электроники и Механики» за активное участие в экологическом
месячнике по санитарной очистке прилегающей территории и
значительный вклад в благоустройство Ленинского района
города Чебоксары».

«ЗЭиМ» помогает проведению Кубка Европы
17-18 мая в Чебоксарах состоятся соревнования Кубка
Европы по спортивной ходьбе. Естественно, что «ЗЭиМ» не мог
остаться в стороне от этого важного для Чувашии события и
принимает непосредственное участие в оказании помощи для
его подготовки.
Чтобы помочь республике в проведении культурномассовых зрелищных мероприятий для гостей и жителей
Чувашии, Холдинг «РУСЭЛ», в который входит «ЗЭиМ»,
выступил организатором и генеральным спонсором проведения
концерта артистов российской эстрады. Благодаря нашему
предприятию и другим компаниям «РУСЭЛа», в дни проведения
Кубка в республике состоится концерт популярных сегодня
групп «ВИА ГРА» и «PLAZMA». Их выступления по цене будут
доступными для многих жителей республики.

«ЗЭиМ» поддерживает «Студенческую весну»
Наше предприятие выступило генеральным спонсором
традиционно проходившего в ре спублике фестиваля
«Студенческая весна – 2003» (Чувашский государственный
университет). В этом году он проводился под эгидой ЮНЕСКО.
Мы активно заявили о себе на фе стивале, по скольку
заинтересованы в том, чтобы к нам приходила талантливая,
перспективная молодежь, которую обычно собирают
«Студвесны». По его итогам третье место завоевали команды
физико-математического факультета и факультета чувашской
филологии и культуры, второе ме сто было решено не
присуждать, первое разделили команды экономического и
строительного факультетов.

Номер подготовлен помощником
генерального директора по PR
и Группой рекламы и информации

Информационный
бюллетень
ОАО «ЗЭиМ»
т.: 52-26
51-25

