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ПЕРЕХОДИМ НА НОВЫЙ ГРАФИК
С 29 июня этого года коллектив Балаковорезинотехники пере-

ходит на новый график работы. В соответствии со статьей 74
ТК РФ для персонала предприятия вводится режим неполной
рабочей недели, с понедельника по четверг, с оплатой за фак-
тически отработанное время, который продлится до 24 октяб-
ря 2020 года. Соответствующий приказ подписал генеральный
директор ПАО "БРТ" Александр Титов. Режим неполного рабо-
чего времени установлен в целях сохранения рабочих мест и
предотвращения массового увольнения работников компании,
а также в связи с изменениями организационных условий тру-
да. Стоит отметить, что по аналогичной схеме будут работать
и некоторые автомобильные заводы в России, с которыми со-
трудничает наше предприятие.

ПОСТАВКИ СКОРО НАЧНУТСЯ
Серийная партия прокладок рельсовых скреплений железно-

дорожного пути будет отправлена в адрес потребителя в мае.
Такое решение приняло руководство ОАО "РЖД". Напомним, 23
марта 2020 года нашему предприятию Ассоциацией "Русский
стандарт" был выдан международный сертификат на соответ-
ствие требованиям стандарта железнодорожной промышлен-
ности ISO/TS 22163:2017 (IRIS). А 30 марта ПАО "БРТ" приняло
участие в торгах на поставку деталей верхнего строения пути,
выиграв в тендере одновременно два лота. С апреля на дей-
ствующем производстве Балаковорезинотехники началась на-
работка необходимой партии деталей.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
МЕРЫ В ДЕЙСТВИИ

В ПАО "БРТ" реализуется комплекс противоэпидемических мероп-
риятий, направленный против распространения новой коронавирусной
инфекции. В числе рекомендованных Роспотребнадзором мероприя-
тий - термоконтроль сотрудников на проходных и рабочих местах,
строжайшее соблюдение масочного режима и безопасной социальной
дистанции, постоянная обработка антисептиками рук, дезинфекция
мест общего пользования и др. Заводчане строго соблюдают эти и
другие меры предосторожности. Как говорится, береженого Бог бере-
жет!

СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

К конце апреля в зале заседаний главного административного кор-
пуса ПАО "БРТ" состоялась видеоконференция, на которую были
приглашены представители службы главного инженера предприятия.
Игорь Курта - главный инженер, Борис Олейников, Сергей Черепков
- заместители начальника УРМ, Алексей Руденок - начальник цеха №
026, Олег Косарев - начальник цеха № 136 познакомились с особен-
ностями цифровой программы по ремонтному обслуживанию обору-
дования. Презентацию устроили разработчики московской компании
в режиме онлайн. Общение при помощи видеосвязи было обеспече-
но специалистами отдела АСУ Балаковорезинотехники. Предостав-
ленная разработчиками тестовая программа будет применена на за-
воде в ближайшее время.

ВЫСТАВЛЕНЫ РАБОТЫ ДЕТЕЙ
К Дню Победы профком ПАО "БРТ" оформил стенд с детскими ри-

сунками на тему войны и мира. На стенде размещены работы детей
работников Балаковорезинотехники. Рисунки были подготовлены
ребятами младшего возраста и школьниками для творческого конкур-
са "Я помню. Я горжусь…", который был проведен в начале года
сотрудниками первичной профсоюзной организации предприятия и
посвящен памятной дате - 75-летию Великой Победы. С работами, вы-
полненными в разной технике - акварельными красками, фломастера-
ми, цветными карандашами и гуашью, можно познакомиться на цен-
тральной проходной завода.  Из сюжетов рисунков можно понять, что
младшее поколение знает о войне из художественной литературы,
кинофильмов и рассказов фронтовиков. Наши дети восхищаются
подвигом героев. Войну и мир они показывают на контрасте, в темных
и светлых тонах.

В документе говорится о том, что в соответствии с миссией и целя-
ми ПАО "БРТ" по сохранению лидерства в поставках комплектующих
на российский автомобильный и ж/д рынок и освоением новых рынков
сбыта ценностью компании являются сотрудники, акционеры, клиенты.
Главной целью ПАО "БРТ" является создание конкурентоспособной
продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребите-
лей, обеспечивающей стабильное финансовое положение компании и
перспективное развитие предприятия, обеспечение непрерывного
роста профессионализма сотрудников с учетом минимального воздей-
ствия на экологическую обстановку.

Основным средством для достижении цели является система менед-
жмента качества, экологии и бизнеса на основе процессного подхода
и риск-ориентированного мышления, соответствующая требованиям
стандартов ISO 9001, ISO14001, IATF 16949,  ISO/TS 22163.

Цель достигается за счет решения следующих задач:
• систематическая работа  с поставщиками по улучшения качества

поставок и развитию поставщиков, основанная на принципах взаимной
выгоды, снижения влияния на окружающую среду и постоянного со-
вершенствования;

• систематический анализ текущих и перспективных требований с
учетом предотвращения отказов, ожиданий потребителей  и объектив-
ная оценка удовлетворенности нашей продукцией;

• повышение эффективности деятельности организации и ее конкурен-
тоспособности путем выполнения законодательных и иных требований,
а также требований всех заинтересованных сторон, в том числе - по
вопросам соответствия продукции, охраны окружающей среды, пер-
сонала, партнеров, общественности и органов власти;

• создание и постоянное улучшение безопасной и комфортной про-
изводственной среды и инфраструктуры, способствующей вовлечению
каждого сотрудника в процесс постоянного улучшения качества и
снижения влияния на окружающую среду, систематическое обучение
персонала в области качества, безопасности и охраны окружающей
среды;

• планирование качества продукции на этапе ее разработки с учетом
снижения воздействия на окружающую среду за счет внедрения со-
временных методов, технических средств проектирования, прогрессив-
ных и безопасных технологий;

• управление процессами создания продукции через постановку
целей в области обеспечения качества, безопасности и охраны окру-
жающей среды;

• обеспечение результативности мероприятий в целях улучшения
качества, экологии и безопасности, направленных на предотвращение
нежелательного влияния рисков с учетом будущих требований и ожи-
даний потребителей.

Для выполнения поставленных задач высшее руководство ПАО
"БРТ" обязуется:

• защищать окружающую среду;
• создавать и поддерживать внутреннюю среду для вовлечения

персонала в решение задач предприятия;
• оказывать содействие применению процессного подхода и риск-

ориентированного мышлдения;
• использовать все возможности для результативного функциониро-

вания и постоянного улучшения системы менеджмента качества, эко-
логии и бизнеса;

• распределять необходимые ресурсы, ответственность и полномо-
чия персонала по всему производственному циклу.

Балаковорезинотехника работает открыто, руководство ком-
пании готово к конструктивному диалогу. Сообщения, пожела-
ния и предложения, связанные с деятельностью предприятия,
заинтересованные лица могут отправить, заполнив форму об-
ратной связи в разделе "горячая экологическая линия" на
официальном сайте ПАО "БРТ".

Здесь же размещены телефоны диспетчерской службы:
8(8453)49-65-20, 8(8453)49-67-20, 8(8453) 66-05-22. Напоминаем, что
анонимные звонки не регистрируются. Во время звонка по те-
лефону необходимо назвать имя, отчество, фамилию. Заявле-
ния от граждан принимаются также в письменном виде по адре-
су: 413856, Саратовская область,  г. Балаково-16, публичное
акционерное общество "Балаковорезинотехника" (ПАО "БРТ").

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
ЭКОЛОГИИ И БИЗНЕСА

20 февраля 2020 года генеральный директор ПАО
"БРТ" А.С. Титов утвердил новую редакцию Политики
в области качества, экологии и бизнеса.
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Татьяна Олейникова

 "Одни в луже способны видеть
мутную воду, другие - отражение
звезд", - улыбается доброй улыб-
кой мой собеседник. Он абсолют-
но уверен в том, что его профес-
сия - одна из самых важных, ведь
без бетонщика не обходится ни
одна стройка. Родители Владими-
ра Кирилловича тоже были рабо-
чими людьми, большую часть
своей жизни провели в разъез-
дах, трудились футировщиками -
занимались кладкой огнеупорно-
го кирпича на кислотных произ-
водствах. "Исколесили весь Со-
ветский Союз, - продолжает рас-
сказывать Владимир Кириллович.
- Старшая моя сестра родилась в
Узбекской ССР, младшая в Ка-
захстане, а я в Орске". В 1963
году Десятниковы выбрали для
постоянного места проживания
город Балаково. Им предлагали
квартиру в Волгограде, но Волж-
ская Венеция понравилась боль-
ше. Провинциальный городок,
компактный и ухоженный, с мно-
жеством промышленных пред-
приятий показался очень перс-
пективным.

Детство Володи прошло в жил-
городке, он учился в средней
школе № 12. Окончив 10-й класс
и получив аттестат зрелости, по-
ступил в только что открывшееся
профессионально-техническое
училище № 62, шефство над ко-
торым взяло крупнейшее пред-
приятие - Балаковский завод по
производству фосфорных удоб-
рений. Владимир учился в пер-
вой группе на слесаря КИПиА,
после окончания учебного заве-
дения одному из выпускников
присвоили 5-й квалификационный
разряд, всем остальным - чет-
вертый. Во время преддиплом-
ной практики на БЗФУ опытные
"киповцы" смотрели на них с уко-
ром. Пацанам, которые "и пороха
не нюхали", сразу дали высокие
разряды. Как же так?! Владимиру
очень нравилась профессия "ки-
повца" - платы, микросхемы…
Интересная, престижная! Но дип-
лом пришлось положить на полку.

Предстояла служба в армии.
Перед призывом Владимир успел
отучиться на водительских кур-
сах по линии ДОСААФ, получить
права. В воинской части, а слу-
жить довелось в Монголии, было
достаточно и водителей, и слеса-
рей КИПиА, поэтому новобранца
определили в кочегары. После
армии, в 1982 году Владимир ус-
троился на строящийся завод
КСК. Сосед по лестничной пло-
щадке посоветовал. Тех, кто тру-
дился на стройках города, благо-
устроенным жильем обеспечива-
ли в первую очередь. Владимир
Десятников освоил профессию
формовщика - его бригада изго-
тавливала бетонные плиты для
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Есть люди, которые,

выбирая профессию, заве-
домо знают, что она
предполагает тяжелый
физический труд. Бетон-
щика цеха № 048 ПАО
"БРТ" Владимира Кирилло-
вича Десятникова никогда
не пугали трудности, он
видит в своей работе оп-
ределенную романтику,
которую не найти в скуч-
ном офисе.

строительства второго и третьего
энергоблоков Балаковской атом-
ной станции. Жил дома, по коман-
дировкам не ездил, по общежити-
ям не скитался, хорошо зараба-
тывал, был на хорошем счету у
руководства. Что еще нужно! В
1987 году получил первую квар-
тиру - однокомнатную, в новом
доме, в микрорайоне "атомщи-
ков". Новоселье отмечал с женой
и маленькой дочкой Анечкой.
Через два года получил ордер на
трехкомнатную квартиру со
"вставкой", к тому времени в се-
мье случилось пополнение, на
свет появилась вторая дочка -
Оля.

   - Мы ожидали двойню, врач-
акушер сообщила супруге, что
слышит два сердцебиения, - улы-
бается Владимир Кириллович. - Я
был уверен, что жена подарит мне
еще одну дочку и сына, радовал-
ся предстоящему рождению на-
следников, придумывал имена. В
положенный срок отвез жену в
роддом. Когда по телефону сооб-
щили о рождении Олечки, не
удержался, съязвил: "А второй
ребенок где, потерялся что ли?".
Но так бывает - врачи тоже оши-
баются. Девочки наши выросли,
у них свои семьи, у меня три
внучки - самой старшей 16 лет,
она пошла по стопам бабушки,
учится в медицинском училище,
средней - 10 лет, школьница, а
самой младшей, которая живет в
Подмосковье, всего шесть. Вы-
ходит, что моя фамилия на мне
прерывается".

В 1992 году Владимир Кирилло-
вич Десятников устроился в "РТИ-
Ремстрой" (в 90-е годы строи-
тельная организация базирова-
лась на БРТ, но оказывала услу-
ги всему городу), где проработал
в качестве плотника-бетонщика
до 1997 года. Три года пытался
найти стабильный заработок  в
частных компаниях, а в 2000
году вернулся в ремонтно-строи-
тельный цех Балаковорезинотех-
ники. Бригада, в которой трудил-
ся В.К. Десятников, занималась
бетонированием сложных соору-
жений: рабочие укладывали бе-
тонную смесь в монолитные и
сборные конструкции сводов, ре-
зервуаров, бункеров. Изготавли-
вали стеновые панели, плиты,
покрытия, лестничные марши.
"Кроме того, мы ежегодно приво-
дили в порядок предприятие к
ноябрьским и майским праздни-
кам, - вспоминает Владимир Ки-

риллович. - Ремонтировали про-
езжую часть дороги, тротуары,
меняли бордюрный камень, вос-
станавливали ливневые колод-
цы. Заводская территория всегда
имела ухоженный вид. Это отме-
чали все, даже представители
иностранных делегаций, особен-
но приятно было слышать комп-
лименты от педантичных нем-
цев, которые часто бывали с де-
ловыми визитами на заводе. Мы
гордились результатами своего
труда".

Профессия бетонщика преиму-
щественно мужская, поскольку
сопровождается большими физи-
ческими нагрузками. Точного
глазомера, пространственного
воображения, сосредоточенного
внимания недостаточно. Тут ни
как не обойтись без хорошего
здоровья и выносливости. Вла-
димир Кириллович на самочув-
ствие не жалуется. Как говорит-
ся, Бог здоровьем не обидел, но
и Гераклом себя не считает. Гово-
рит, что после трехчасовой рабо-
ты с отбойным молотком еще
минут пятнадцать руки "помнят"
вибрацию. Владимир Кирилло-
вич застал время, когда на заво-
де бетонировали очистные со-
оружения. Хлопотное дело, тяже-
лый труд. В этом году  действу-
ющую станцию нейтрализации
ждет серьезная реконструкция.
Со дня на день ждут завоза на
промплощадку нового оборудо-
вания. А пока полным ходом идут
подготовительные работы - стро-
ителям необходимо подготовить
площадку для размещения обо-
рудования с учетом всех нюан-
сов.

- Сейчас специалисты думают
над тем, как лучше ликвидиро-
вать существующий перепад,
сделать на одном уровне полы
первого и второго залов в поме-
щении станции нейтрализации,
советуются по поводу того, чем
лучше выкладывать пол - кисло-
тоупорным кирпичом или специ-
альной плиткой, - говорит Влади-
мир Кириллович. - Мне лестно,
что инженер по архитектуре ОМА
и сотрудники ОКСа интересуют-
ся моим мнением по этому воп-
росу. Нужно руководствоваться
размерами оборудования, чер-
тежной документацией.

За многолетний профессио-
нальный труд, личный вклад в
развитие производства Влади-
мир Кириллович Десятников не
единожды был награжден Почет-

ными грамотами - свидетель-
ством тому служат записи в его
трудовой книжке. О производ-
ственных успехах передовой
бригады, в которой он трудился,
постоянно сообщала и заводская
многотиражная газета. По ре-
зультатам работы в прошлом
году руководство предприятия
приняло решение о занесении
его портрета на Доску почета
ПАО "БРТ".

- Безусловно, мне очень прият-
но, что труд простого рабочего
оценен по достоинству, - сооб-
щает Владимир Кириллович. -
Всем нравятся почет и внимание
со стороны начальства, уваже-
ние товарищей. Еще бы зарпла-
ту повысили - было бы вообще
здорово!

Вдохновение для трудовых
свершений Владимир Кирилло-
вич черпает в семье - в окруже-
нии любимой жены, уважаемой
тещи, приезжающих в гости до-
чек, внучек и кота Тимофея. Хотя
усатый квартирант вот уже на
протяжении нескольких лет дос-
тавляет хозяину массу не-
удобств - Владимиру Кириллови-
чу приходится постоянно пере-
клеивать в гостиной ободранные
обои и восстанавливать пуфик,
об углы которого кот точит когти.
Передовик производства согла-
шается с утверждением, что са-
мый тяжелый для него день в
году приходится на 8 Марта.
Дам, ожидающих от него внима-
ния и презентов, много, а он -
один. Владимир Кириллович не
относится к той категории муж-
чин, которым нравится прово-
дить время у плиты, но в Между-
народный женский день смирен-
но повязывает фартук, чтобы
весь день нести нелегкую повар-
скую вахту. "Гвоздем" празднич-
ного стола все считают приготов-
ленное им блюдо восточной кух-
ни - манты. В семье Десятнико-
вых их называют "фирменными".
Сам Владимир Кириллович отда-
ет предпочтение рыбным блю-
дам. Иначе и не может быть для
заядлого рыбака. Правда, в свя-
зи с запретом появляться в мно-
голюдных общественных местах
из-за коронавируса о любимом
занятии пришлось на время за-
быть. Да и не до хобби сейчас,
открылся новый дачный сезон.

- На дачном участке в коопера-
тиве "Цемент" выращиваем
фрукты и овощи, - рассказывает
Владимир Кириллович. - Дача не
только кормит нас, но и служит
прекрасным местом для отдыха.
На 6 сотках есть уютный домик и
банька. Поработал на грядках -
попарился, восстановил силы.
Высажены районированные пло-
довые деревья вишни, груши,
яблони, абрикоса, сливы, тер-
нослива. Есть у нас и виноград-
ная лоза, кусты сортовой мали-
ны, смородины, растет "королев-
ская" клубника.

Но предметом особой гордости
хозяев является листопадный
кустарник канадской ирги. На-
саждение это ежегодно радует
семью щедрым урожаем спе-
лых плодов, напоминающих ме-
довый вкус прибитой свежим
морозцем рябины. Из синей яго-
ды получаются отличная настой-
ка, вкусное варенье и ароматный
компот.

Фото автора
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- Антон Владимирович,
какая задача стоит перед
коллективом предприя-
тия в рамках реализации
программы развития про-
изводства?

- Согласно утвержденному
плану, в 2020 году на пред-
приятии предстоит освоить
автокопонентов на сумму
200 млн. рублей. Ассорти-
мент самый разнообразный
- формовые и неформовые
изделия, шумоизоляцион-
ные детали.

- Как сегодня реализует-
ся этот план?

- В сегодняшних условиях
рынка, по известным нам
причинам, тяжело прогнози-
ровать сроки выхода на нор-
мальный ритм и продажи
продукции всех компаний,
не только нашей. Практичес-
ки все крупные автомобиль-
ные заводы, на которые
наше предприятие поставля-
ет автокомпоненты, снизили
объемы выпуска автомоби-
лей из-за падающего на них
спроса. В апреле заявки от
потребителей на комплекту-
ющие сократились на 50 про-
центов. Снижение объемов
сборки автомобилей наблю-
дается на тольяттинском ав-
тозаводе и на конвейере в
Ижевске. ПАО "АВТОВАЗ"
приостановил производство
до 18 мая. Запланирован-
ные работы по программе
освоения новых деталей
продолжаются, мы разраба-
тываем необходимые доку-
менты, готовим опытные
партии, ведем переговоры с
потребителями. В текущей
ситуации не нужно "вешать
нос", а нужно всем сплотить-
ся и идти вперед.

- Какой же есть выход из
создавшейся ситуации?

- Сейчас сотрудники проек-
тного офиса переключились
на направления, связанные
с поиском альтернативных
рынков и реализацией про-
дукции на вторичном рынке.

ÀÍÒÎÍ ÇÓÅÂ: "ÃËÀÂÍÎÅ - ÂÛÉÒÈ ÍÀ
ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÞ ÐÎÑÒÀ ÎÁÚÅÌÎÂ"Коллектив ПАО "БРТ"

работает в непростых
экономических условиях.
Из-за пандемии коронави-
русной инфекции, распро-
страняющейся по всему
миру, многие промышлен-
ные предприятия, в том
числе, автозаводы вы-
нуждены ограничивать
свои производственные
мощности. Реализация
автомобилей снижается
по причине падающего
спроса на рынке. Можно
ли в условиях кризиса раз-
вивать перспективные
направления деятельнос-
ти? Об этом рассказыва-
ет руководитель проек-
тного офиса Антон
ЗУЕВ.

Наши специалисты вышли с
предложением о сотрудниче-
стве к руководству предпри-
ятия по производству быто-
вой техники, соглашение о
коммерческой тайне нахо-
дится на стадии подписания.
По программе освоения де-
талей для ООО "Автоформ" в
апреле были освоены 3 наи-
менования новой резинотех-
нической продукции: два
вида уплотнителей на легко-
вой автомобиль "LADA
Largus" и шарнир на "LADA
Vesta". Изготовлено по 300
деталей каждого наименова-
ния, в мае продукция посту-
пит в свободную продажу.

- А ведь еще в начале
года мы обсуждали с Вами
актуальность новых проек-
тов по АвтоВАЗу…

- Да, разговор шел как раз
об освоении уплотнителей
стекол на легковой автомо-
биль "LADA Largus", а также
на внедорожник "LADA 4x4".
Уплотнители востребованы-
не только на главном автоги-
ганте страны, но и на других
автозаводах. В ПАО "ГАЗ",
например, их намерены ис-
пользовать при сборке мик-
роавтобусов "ГАЗель NEXT" и
марки "ПАЗ". Мы готовы ра-
ботать с нашими коллегами
над проектами по освоению
комплектующих на перспек-
тивные марки коммерческих
автомобилей, пассажирского
транспорта. Однако многое в
этой совместной работе за-
висит не только от  нас, но и
от наших партнеров.

- Означает ли это, что не-
которые новые проекты
временно заморожены?

- Нет! Мы продолжаем рабо-
тать, рассматриваем перс-
пективы по освоению авто-
компонентов. Плотно сотруд-
ничаем с ПАО "ГАЗ", которое
нашло себя в рыночной ниже
с новым автомобилем "ГА-
Зель NEXT". Руководитель
проектов Владимир Николае-
вич Пшеничный вплотную за-

нимается вопросами освое-
ния силовой детали на высо-
ко функциональный коммер-
ческий автомобиль "Урал
NEXT". Работа выполнена
очень объемная. И с эффек-
тивным результатом.

- Что за деталь?
- Опора кабины. Была раз-

работана матмодель детали,
изготовлена опытная партия
продукции, которая сначала
успешно прошла испытания
на нашем предприятии, а за-
тем была отправлена потре-
бителю для проведения до-
рожных испытаний. С авто-
завода получено положи-
тельное заключение о
качестве. Руководство Груп-
пы ГАЗ запросило коммер-
ческое предложение и сроки
освоения детали.

- Какие направления
обеспечивают заводу ста-
бильный товарооборот,
"живые" деньги?

- Их приносит вторичный
рынок, своеобразный и кап-
ризный, на который прихо-
дится половина нашего сбы-
та. Пакет заказов далеко не
пустой. Более полутора де-
сятка наименований авто-
компонентов на иномарки,
легковые модели "LADA
XRay", "LADA Vesta" предсто-
ит осваивать для Торгового
дома "Автоформ", который
развивает новые направле-
ния деятельности. По про-
гнозам менеджеров, крупные
дилерские центры будут го-
товы приобретать формо-
вые армированные и неарми-
рованные детали. Есть не-
мало мастерских по ремонту
автомобилей, сосредото-
ченных на территории регио-
на. Они начинают возобнов-
лять свою деятельность по
оказанию услуг населению.
Здесь вполне можно ожи-
дать определенного всплес-
ка заказов.

- Насколько перспекти-
вен проект РЖД, старто-
вавший в этом году?

- Безусловно, этот проект
можно назвать долгоиграю-
щим, достаточно выгодным
для завода. Работать с таким
партнером как "Российские
железные дороги", очень пре-
стижно. Высшим руковод-
ством нашей компании, спе-
циалистами и рабочими вы-
полнена колоссальная рабо-
та по завоеванию этого
перспективного, а самое глав-
ное - предсказуемого и на-
дежного рынка. Выигран тен-
дер на поставку прокладок-
рельсовых скреплений же-
лезнодорожного пути для
ОАО "РЖД", в течение меся-
ца в цехах была наработана
необходимая партия продук-
ции. В мае планируются от-
грузки.

- Антон Владимирович,
каковы перспективы по
развитию сотрудничества с
компанией "Хендэ"?

- На автосборочную площад-
ку "Автотор", находящуюся в г.
Калининграде,отправлены
опытные образцы битумных
деталей для новых моделей
автомобилей южнокорейско-
го производителя. Ждем от
потребителя согласования
цен на автокомпоненты. По-
том предстоит следующий
этап - заключение договора о
сотрудничестве, подготовка
производства. Поставки ожи-
даются с осени текущего года.

- Были времена, когда на
заводе выпускали мел для
агропрома, полиэтилено-
вые водопроводные и га-
зовые трубы, кровельный
материал "Биэласт" для
строительной отрасли.
Даже линолеум изготавли-
вали. Насколько актуальна
тема диверсификации про-
изводства? Можно ли ожи-
дать рестарта этих произ-
водств?

-Такую возможность исклю-
чать не стоит. Нельзя быть
заложниками одной группы
потребителей - этому нас на-
учили кризисы. В свое время,
изучив наши возможности по
производству кровельного
материала, мы отступили от
этой темы, предоставив ры-
нок монополистам, и начали
использовать "Биэласт" для
внутренних нужд. С одних
рынков предприятие уходило,
на другие возвращалось. Пер-
спективных решений много -
нефтегазовое направление,
например. Оно тоже, если по-
мните, было в зоне нашей
компетенции. Прежде всего,
необходимо учитывать при
поиске новых партнеров
большой потенциал портфе-
ля заказов, чтобы выйти на
траекторию роста производ-
ственных объемов. Это сей-
час для предприятия самое
главное.
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