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ЗЭиМ посетила делегация Республики Казахстан
22 июня 2006 года делегация Республики Казахстан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации господином Жансеитом Туймебаевым, находящаяся с официальным визитом в Чувашии, посетила ОАО «ЗЭиМ».
Динамично развивающийся рынок Казахстана представляет несомненный интерес для ЗЭиМа. В 2005 году объемы
поставок в Казахстан по сравнению с
объемами 2004 года увеличились в 2, 5
раза. При этом доля Казахстана в общей сумме экспортных поставок - более 30%. Номенклатура поставок представлена основной продукцией Компании. Это электрические исполнительные
механизмы и приводы, промышленные
контроллеры и приборы АСУ ТП.
В ходе встречи Генеральный директор ОАО «ЗЭиМ» С.И.Ляпунов отметил
плодотворность сотрудничества Компании с предприятиями Казахстана. В
планах - углубление партнерских отношений. На краткой презентации
были представлены основные направления бизнеса ОАО «ЗЭиМ», обозначе-

ны точки роста, предложены перспективные проекты для совместной реализации.

Аудит пройден успешно
В мае 2006 года ОАО «ЗЭиМ» успешно прошел ресертификационный
аудит Системы менеджмента качества на соответствие требованиям
ISO 9001: 2000. Он уже седьмой.

Проверку проводили аудиторы международного органа по сертификации «EUROCAT» (Германия), которые
одновременно
являются аудиторами
..
TUV Hessen CERT (Германия).

По итогам июня 2006 года человеком месяца стал Спиридонов Петр Спиридонович, инженер-технолог БЕ «ЭИМ и приводы». В июне под его руководством выполнены заказы по изготовлению трансзвуковых смесительных аппаратов, собрана
опытная партия коробок реверса
на снегоходы.
Петр Спиридонович сопровождает
технологические процессы обработки корпусных деталей механизмов и
приводов, испытания новых приспособлений и инструмента. Опираясь на
высокий профессиональный опыт,
Петр Спиридонович успешно ведет
выполнение нестандартных заказов,
ищет оптимальные решения, дает и
внедряет предложения по улучшению.

ления и качества воды, предупреждение
аварийных ситуаций и их разрешение, контролирует технологический цикл производства воды хозяйственно-питьевого и технического назначения, доставки ее потребителю, отведения стоков на очистку.
Внедрение нового проекта - еще один шаг
республики в инновационном развитии и реализации Президентской программы «Чистая вода».

О пользе аутсорсинга
Аутсорсинг, или «заимствование ресурсов
извне», сегодня является широко применяемой моделью в бизнесе, его суть заключается
в передаче сторонней организации выполнения непрофильных для бизнеса компании процессов. ЗЭиМ подходит к решению этой задачи, выбирая в свои поставщики только высокопрофессиональные и надежные компании,
специализация которых позволяет исполнять
требуемые детали на более высоком уровне,
чем это возможно сейчас на заводе.
Именно с этой целью - нахождения лучших
изготовителей деталей и компонентов - с 19
по 23 июня 2006 года ЗЭиМ принял участие в
работе специализированной выставки по субконтрактации «Z SUBCONTRACTING FAIR» в
Лейпциге, которая ежегодно служит местом
встречи производителей и закупщиков раз-

личного рода узлов, деталей, компонентов для
конечной продукции машиностроения, приборостроения и электроники. Среди участников
- предприятия Германии, Италии, Индии, Турции, Чехии, Австрии, Болгарии, России и др.
«Выставка для нас прошла успешно, мы
продуктивно провели переговоры с потенциальными партнерами на стенде Межрегионального центра по субконтрактации, который представлял Россию, - говорит Любовь
Макеева, директор по производству ОАО
«ЗЭиМ». - Сейчас уже поступают звонки, поставщики уточняют технические характеристики. Кроме того, мы получили более полное представление о технологических возможностях металлообрабатывающего и инструментального оборудования лучших мировых производителей».

«ЗЭиМ ждет большое
будущее…»

- Что, на Ваш взгляд, отличает
ЗЭиМ от других компаний?
- Работа на ЗЭиМе для молодежи является хорошей школой жизни: приходится и учиться, и упорно трудиться. На предприятии есть условия для
развития, для реализации способностей, ЗЭиМ этого и требует. Здесь создана среда, в которой необходимо
плодотворно работать. И я считаю, что
коллектив, который образовался на
ЗЭиМе в настоящее время, сможет
решать сложные задачи производства.

Увеличение объемов производства,
освоение новых направлений и продуктов увеличивает потребность компании
в квалифицированном персонале.
Мы приглашаем специалистов для
реализации профессионального и личностного потенциала в нашем бизнесе. Мы всегда готовы рассмотреть

предложения соискателей на вакантные должности.
Присылайте резюме на сайт
www.zeim.ru в базу потенциальных
кандидатов.

Кол-во

Вакансии по рабочим

В рамках празднования Дня республики на МУП «Водоканал» Новочебоксарска
состоялся торжественный пуск автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления водоснабжением,
выполненной специалистами ОАО
«ЗЭиМ».
Автоматизированная система выполняет весь комплекс работ по обеспечению города водой: круглосуточный мониторинг дав-

Петр Спиридонов:

- Петр Спиридонович, как давно
Вы работаете на ЗЭиМе, и что значит для вас работа?
- На ЗЭиМе работаю 10 лет, почти
столько же обслуживаю корпусной
участок. Для меня работа - это в первую очередь возможность самореализации, возможность заниматься любимым делом на стабильном предприятии. Я испытываю удовлетворение от
достигнутых результатов, поэтому всегда стараюсь выполнить работу качественно и своевременно.
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Новое качество водоснабжения в Новочебоксарске
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Директор по персоналу ОАО «ЗЭиМ»,
Г.И. Люкшина.
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Слесарьэлектромонтажник

1

Шлифовщик круглой
и внутренней шлифовки

1

Маляр

1

Зуборезчик

2

Транспортировщик

1

Токарь-универсал

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
оборудования

3
1

1

Литейщик на машинах
для литья под давлением

1

Токарь-расточник
(на координатную
расточку)

1

Шлифовщик

1

Оператор лазерного
комплекса

1

Слесарь МСР

2

Долбежник (опыт работы
на шлифовальных станках)

1

Резьбошлифовщик

1

Оператор станков с ЧПУ
(токарные и фрезерные)
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Наладчик станков с ЧПУ
(фрезерные станки)
Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудования
Слесарь-ремонтник
(с опытом плотницких
работ)

Регулировщик РЭАП
Транспортировщик
Грузчик

1
1

Слесарь по изготовлению
систем вентиляции,
кондиционирования,
воздуховодов,
пневмотранспорта
и аспирации

1

Электромонтер по ремонту
аппаратуры, релейной
защиты и автоматики

1

Вакансии ИТР
Руководитель проекта
по воде

1

2

1

Технические специалисты
по наладке различного
оборудования
(инжиниринг)

1

Инженер-программист
в бюро системного
обеспечения

1

Специалист по ВЭД

1

Технический директор
по продукции

1

1

