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В современных экономических условиях любому производству приходится нелегко.
Руководитель должен грамотно построить работу, чтобы обеспечить стабильную
деятельность своего предприятия. Угличская промышленность в этом году показала
положительные результаты. И во многом это произошло благодаря тем предприятиям,
которые, несмотря на трудности,
продолжают работать. Так, на ООО «Точность» в последние годы наблюдается
заметный рост объёмов производства.

За десять месяцев этого года объём товарной продукции на предприятии вырос на 44%.
По сравнению с прошлыми годами, когда прирост составлял порядка 15%, – это очень
серьёзный показатель.

– Объёмы производства напрямую зависят от заказов и технических возможностей
предприятия для их исполнения, – поясняет Александр Ярышев, коммерческий директор
ООО «Точность». – И то, и другое в этом году сыграло нам на руку. Удалось увеличить
заказы, не последнюю роль сыграло и переоснащение производства. В этом году мы
приобрели два автоматических станка с ЧПУ: станок продольного точения
(Nexturn/Южная Корея) и буквально недавно поставили токарно-револьверный станок
(Mazak/Япония). Летом этого года взамен старого оборудования была приобретена
установка лазерной сварки с программным обеспечением.
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Такое переоснащение позволило предприятию выйти на новый, более качественный
уровень производства деталей. Кроме этого, удалось не только расширить
технологические возможности, но и повысить производительность труда.

– Отдельный вопрос – вопрос подготовки и переподготовки кадров: на принципиально
новое оборудование требуются грамотные работники. Порядка пяти лет назад мы
начали заниматься этим вопросом, – говорит Александр Сергеевич. – При помощи
партнёров был заключен контракт на обучение наших сотрудников. Так постепенно у нас
появились первые наладчики, путём проб и ошибок освоили новое оборудование.

Определённые подвижки с кадрами происходят и в районе: на предприятиях появляется
новое оборудование, а в учебных заведениях ведётся обучение наладчиков станков с
программным обеспечением.

– Мы сотрудничаем с индустриально-педагогическим колледжем, студенты проходят у
нас практику, и мы видим, что молодёжь охотно идёт работать на новые станки, не
боится изучать и осваивать новые программы, – отметил Александр Сергеевич.

Сегодня на предприятии работают 130 человек. В течение этого года в ООО «Точность»
приняты на работу шесть операторов станков с ЧПУ, в техслужбу пришли два инженера
– инженер-технолог и инженер-технолог станков с программным управлением. По
словам Александра Ярышева, острого кадрового голода предприятие в настоящее время
не испытывает.

На вопрос о планах на будущий год Александр Сергеевич ответил, что основная задача
– не снижать производственные объёмы:

– Мы специализируемся на мелкогабаритных, но высокоточных деталях. Выпускаем
продукцию для медицины, заводов радиоэлектронной промышленности, а также для
военно-промышленного комплекса страны. К сожалению, наше производство, как и
многие другие в нашей стране, сильно зависимо от курса иностранных валют, мы
закупаем импортное оборудование, инструменты, расходные материалы. Поэтому многое
зависит от того, захочет ли наше правительство удержать курс в разумных пределах. В
настоящее время прорывов не планируем совершать, в будущее смотрим с некоторыми
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опасениями. Продолжим сотрудничество со старыми партнёрами, будем искать новых
заказчиков. В 90% те, с кем мы работали, подтвердили своё намерение о дальнейшем
сотрудничестве. Кроме этого, продолжим наращивать объёмы производства,
постепенно переоснащать предприятие новым оборудованием – в общем, развиваться и
двигаться вперёд. Постоянное развитие – это и есть наше главное достижение.
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