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Об итогах работы АО «ПЭМЗ» и планах 
на второе полугодие 2019 года расска-
зал генеральный директор предприятия 
Александр Валерьевич Лазарев:

- Рассматривая результаты работы за 
первое полугодие 2019 года, можно от-
метить, что происходит рост заказов на 
изделия нашего завода, а именно на тяго-
вые двигатели для городского транспорта 
и генераторов для подвижного состава 
железнодорожного транспорта. За первое 
полугодие 2019 года консолидированная 
выручка составила 704 миллиона рублей. 

Для сравнения: за аналогичный период 
прошлого года выручка составляла 640 
миллионов рублей. Кроме этого, в пер-
вом полугодии увеличилась численность 
работающих – 644 человека. В первом 
полугодии 2018 года на заводе работало 
633 человека. Также увеличилась средне-
месячная выработка на каждого работаю-
щего и составила 152,4 тысячи рублей, в 
прошлом году эта цифра была 143,7 ты-
сячи рублей. Также снизились затраты на 
производство продукции.

Например, у наших коллег из Волог-
ды на «ТрансАльфа» в том числе за счет 
активного роста производительности 
труда (рост составил 41 % по отноше-
нию к прошлому году) удалось достичь 
значительной рентабельности продаж, и 
прибыль составила на первое полугодие 
2019 года более 457 миллионов рублей.

Если сравнивать с планами, которые 
мы наметили в начале года, то можно 
сказать, что базовый план мы слегка пе-
ревыполнили, а план оптимистичный мы 
недовыполнили, но это по выручке. По 
чистой прибыли мы его перевыполнили.

Говоря о планах на второе полугодие 
2019 года, Александр Лазарев отметил:

- Мы ставим перед собой довольно 
амбициозную задачу. Если за полгода 
выручка на заводе составила 704 милли-
она рублей, то закрыть год мы планиру-
ем с выручкой в 1 миллиард 700 милли-
онов рублей. Это сложно, но мы исходим 
из анализа контрактов и заказов на нашу 

продукцию. На рост количества заказов 
влияют общее оживление рынка выпуска 
общественного транспорта (трамваи и 
троллейбусы) и также серьезный рост в 
производстве железнодорожного тран-
спорта (вагонов и локомотивов). Данный 
рост обусловлен большими вливаниями 
со стороны государства по средствам 
госпрограмм. Радует, что коллектив за-
вода относится с пониманием и готов 
работать, чтобы выполнить все поступа-
ющие заказы.

На Совете директоров обсуждалось 
одно из важных направлений в развитии 
холдинга – освоение работы на между-
народных рынках. Потенциальные по-
купатели есть в других странах. Если у 
предприятий есть достойный продукт, 
не нужно зацикливаться на России, доля 
которой на сегодня исчисляется всего 
двумя процентами мировой экономики.

Конкурируя на внешних рынках, ком-
пании становятся сильнее как в России, 
так и за рубежом. К примеру, и «Плава», 
и ПЭМЗ, и «СтройТранс» производят 
продукцию, которая способна конкури-
ровать на внешних рынках с компаниями 
аналогичного профиля.

Также на заседании были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся положения дел 
на предприятиях-конкурентах, как об-
стоят дела с планами по новой технике, 
внедрения новых технологий на пред-
приятии и другие актуальные проблемы.

 ЭТО ВАЖНО
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Псковская область подключится 
к нацпроекту в следующем году.

В Псковской области уже ведется 
работа по включению в 2020 году регио-
на в национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занятости». 
В этом году в нем принимают участие 
только пилотные регионы. 

Администрация области разработала 
и утвердила три паспорта региональных 
проектов: «Системные меры по повы-
шению производительности труда», 
«Поддержка занятости: трудоустройство, 
обучение, развитие инфраструктуры», 
«Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях 
Псковской области». 

В перечень для включения в реги-
ональную программу по повышению 
производительности труда и поддержки 
занятости вошли 13 крупнейших произ-
водственных предприятий Псковской 
области. Одно из них - АО «Псковский 
электромашиностроительный завод», так 
как ПЭМЗ имеет положительную дина-
мику в вопросах поддержки занятости 
населения и серьезный потенциал роста 
производительности труда в базовых не-
сырьевых отраслях. Это один из флагма-
нов в Псковской области по росту произ-
водительности.

На данный момент специалисты об-
ластного Комитета по экономическому 
развитию и инвестиционной политике 
собрали информацию об экономическом 
потенциале предприятий-участников 
(объемы промышленного производст-
ва и выручки за три предыдущих года, 
потенциал роста производительности 
труда на предприятиях), обновили ана-
литическую и статистическую информа-
цию в рамках подготовки региональной 
программы. Также произведены необхо-
димые расчеты и проработан механизм 
оказания государственной поддержки 
для предприятий-участников программы 
на 2020 год.

В настоящее время разрабатывается 
актуальный перечень мероприятий про-
граммы.

Национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» 
направлен на стимулирование внедрения 
передовых управленческих, организаци-
онных и технологических решений для 
повышения производительности труда, 
сокращение нормативно-правовых и ад-
министративных ограничений, а также 
замещение устаревших и непроизводи-
тельных рабочих мест, формирование 
системы методической и организаци-
онной поддержки повышения произво-
дительности труда. Планируется, что 
расходы на реализацию национального 
проекта в России могут составить более 
52 миллиардов рублей.

 НОВОСТИ

ПЭМЗ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ
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С 13 по 14 августа сотрудни-
ки ПЭМЗ ездили в командировку 
в Набережные Челны на заводы 
КамАЗа, чтобы обучиться и узнать 
опыт коллег по внедрению береж-
ливого производства. Но прежде 
всего попытаемся разобраться, 
что же это такое.

РОДОМ ИЗ ЯПОНИИ
Само понятие «бережли-

вое производство» появилось в 
России в 2003 году. Но зароди-
лась эта концепция в Японии, а 
точнее – в фирме Toyota Motor 
Corporation, основателем кото-
рой был Киитиро Тоёда. В 1945 
году производство Toyota нахо-
дилось в кризисном состоянии 
после войны: не хватало людей, 
производственных мощностей, 
помещений, материалов, стан-
ков, была нехватка во всем. Ки-
итиро Тоёда объявил, что если 
компания за три года не догонит 
американский автопром, Боль-
шую детройтскую тройку (туда 
входили General Motors, Ford, 
Chrysler), то будет потеряна для 
японского автопрома. И с это-
го момента началась пявляться 
Toyota Production System — TPS. 

В компании работал инжене-
ром Тайити Оно. Он начал посте-
пенно внедрять на Toyota систему 
оптимизации - то, что мы сегодня 
понимаем как «принципы береж-
ливого производства». По факту 
он делал то, что исключало про-
изводственные  потери при про-
изводстве машины. Он впервые 
выделил семь видов потерь, кото-
рые существуют и в наше время, 
и на протяжении 28 лет, с 1945 

по 1973 год, развивал эту произ-
водственную систему: избавлял-
ся от складских запасов, лишних 
операций, помещений, людей. 
Он менял тип мышления во всей 
компании, но при этом испытывал 
и сопротивление: люди не хотели 
перестраиваться, по-другому де-
лать свою работу. Тем не менее 
ему удалось совершить прорыв.

В 1973 году случился мировой 
топливный кризис, который силь-
но ударил по крупным автопро-
мышленным компаниям. Чтобы 
выжить, они даже обращались за 
помощью к государству: Chrysler 
просил денег у правительства, 
Ford был на грани банкротства. Но 
несмотря на кризис и бедственное 
положение американцев, Toyota 
из года в год показывала прибыль. 
Стало формироваться мнение, 
что Toyota занимается подлогом 
информации и на самом деле на-
ходится в убытке, но рисует поло-
жительные финансовые резуль-

таты. И под давлением крупных 
японских компаний правительство 
Японии в 1973 году начинает рас-
следовать деятельность Toyota. 
Выявили, что никаких  подлогов не 
было, просто Toyota эффективно 
работает. Пока крупные амери-
канские компании стремились за 
счет массовости продукта снизить 
себестоимость и захватить рынок, 
Toyota старалась избавиться от 
потерь, которые не прибавляли 
стоимости продукту, но тем не 
менее отнимали время, деньги и 
материалы. 

Тайити Оно  в 1978 году издал 
книгу «Производственная система 
Toyota. Уходя от массового про-
изводства». В ней он описывает 
все принципы, которых он придер-
живался, создавая производст-
венную систему Toyota. Он опа-
сался, что если выпустит книгу, 
то люди воспримут ее как догму 
и не станут дальше развиваться. 
Но и также понимал, что если не 
будет делиться информацией, то 
другие компании, с которыми ра-
ботает Toyota, не смогут ритмич-
но поставлять материалы, разви-
ваться. Другими словами, Toyota 
достигла определенного уровня, 
и чтобы развиваться дальше, ей 
нужно было «подтянуть» до сво-
его уровня своих поставщиков и 
сотрудничающие компании.

LEAN ИЗМЕНИЛ МИР
А в 1986 году Масаки Имай 

уже переосмысливает опыт всех 
японских компаний, которые ис-
пользовали принцип Toyota для 
развития, и выпускает книгу с на-
званием «Кайдзен: путь к успеху 

японских компаний». Так появля-
ется понятие «кайдзен» – это два 
иероглифа, которые означают 
«непрерывно» и «улучшай, совер-
шенствуй». В этой книге он более 
системно и понятно описывает, 
как развивать производство. Ос-
новной принцип кайдзен - это 
постоянное совершенствование 
процессов и операций для пол-
ного устранения потерь, не до-
бавляющих реальную ценность 
для потребителя. Кайдзен начи-
нается с проблемы, или точнее с 
признания, что проблема сущест-
вует. Если проблемы нет, но и со-
вершенствоваться не нужно. Так, 
в компании Toyota для выявления 
первопричин проблем широко 
используется подход «5 почему», 
смысл которого заключается в 
вопросе «почему», который за-
дается пять раз на получаемые 
ответы. Ответив на вопросы, вы 
сможете добраться до первопри-
чины проблемы.

А в 1991 году Джейм Вумек, 
профессор  Массачусетского тех-
нологического института, вместе 
со 100 профессорами по заказу 
крупнейших производственных 
компаний Америки проводит пя-
тилетнее исследование, изучает 
опыт японских компаний. После 
завершения исследования по-
является книга «Lean: машина, 
которая изменила мир». «Lean» 
- этим словом и стали обозначать 
во всем мире то, что мы называ-
ем «бережливое производство». 
«Lean» переводится как «тощий, 
худой, поджарый». Джеймс Ву-
мек долго не мог придумать, как 
назвать эту систему, и один из 
аспирантов предложил назвать 
систему такой, какая она есть, 
без лишних запасов, действий, 
другими словами - тощей. 

И только в 2003 году Юрий 
Адлер, научный редактор книги 
«Бережливое производство. Как 
добиться процветания вашей 
компании», впервые вводит поня-
тие «бережливое производство». 
По сути книга стала практически 
переводом книги Вумака, и тема 
бережливого производства начи-
нает развиваться в России.

Фирма  Toyota  до сих пор за-
нимает лидирующие позиции по 
всем показателям  среди миро-
вых компаний автопрома.

В РОССИИ
Одной из самых первых ком-

паний в России, внедряющей бе-
режливое производство с 2006 
года, стало предприятие «КамАЗ».  
Так как акциями КамАЗа владеет 
Daimler – крупнейший автомоби-
лестроительный концерн, то Ка-
мАЗ очень много взял с Daimler. А 
Daimler взял 90 % из английского 
отделения Toyota - происходило 
заимствование и развитие.

Другие крупные российские 
компании, работающие по прин-
ципам бережливого производст-
ва, - это Росатом, РЖД, Автоваз, 
Сбербанк, Уралмашзавод, Ми-
раторг, Газпром. Рано или позд-
но компании приходят к этому и 
пытаются взять что-то для себя, 
стать лучше – как крупные, так и 
мелкие.

КамАЗ начал внедрять систе-
му бережливого производства с 
2006 года, и до 2012 года он сэ-
кономил 23 миллиарда рублей. 

Для чего предприятие внедря-
ет бережливое производство? 
Каждый преследует свои цели, но 
это влияет на многие показатели, 
например увеличение произво-
дительности труда, сокращение 
времени производственного ци-
кла, рост качества продукции, 
увеличение времени работы 
оборудования, высвобождение 
производственных площадей, со-
кращение брака.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бережливое Бережливое 
производствопроизводство
Как японская концепция Toyota покорила весь мир и 
почему все крупнейшие компании, в том числе и в России, 
внедряют ее у себя

Бережливое производст-
во — концепция управле-
ния производственным 
предприятием, основан-
ная на постоянном 
стремлении к устране-
нию всех видов потерь. 
Бережливое производст-
во предполагает вовле-
чение в процесс 
оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника и 
максимальную ориента-
цию на потребителя.

Какие потери устраня-
ются при бережливом 
производстве

1. Перепроизводство.
2. Ожидание.
3. Лишние запасы.
4. Лишняя транспорти-
ровка.
5. Лишние операции.
6. Лишние перемещения 
персонала.
7. Брак.

Тайити Оно, инженер Toyota Motor CorporationТайити Оно, инженер Toyota Motor Corporation
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В августе состоялась поездка 
на завод «КамАЗ». В первый тур 
от ПЭМЗ поехали начальник ОИТ 
Александр Тимохин,  инженер-
технолог Игорь Петров, заме-
ститель директора по экономике 
Михаил Пахомов, начальник про-
изводственно-диспетчерского 
отдела Андрей Кузьменко. Также 
вместе с псковскими сотрудни-
ками поехали и коллеги с Воло-
годского завода  «ТрансАльфа».

НЕВЕРОЯТНЫЙ ОПЫТ
- Мы планировали отправить 

больше людей на эту стажировку, 
но места уже закончились, - рас-
сказал Александр Тимохин. - Поэ-
тому  решили разбить поездку на 
две части. Сначала поехал этот 
состав, а вторая часть поедет в 
ноябре. Это будут сотрудники, 
которые непосредственно отно-
сятся к производству, например 
мастера цехов.

Как же тема бережливого 
производства попала на ПЭМЗ? 
Началось все с заседания Сове-
та директоров, к которому Алек-
сандр Тимохин готовил доклад. 
Так как тема была интересная, ее 
поддержал и директор Александр 
Лазарев, поэтому было решено 
отправить сотрудников на обуче-
ние на предприятия КамАЗа.

КамАЗ – крупнейшая в России 
площадка для внедрения береж-
ливого производства, с единой 
производственной системой. На 
протяжении более 10 лет компа-
ния культивирует на своих пло-
щадках PSK – производственную 
систему КамАЗ, созданную на 
основе производственной си-
стемы Toyta. Это совокупность 
бизнес-процессов автозавода, 
его поставщиков, товаропроиз-
водящей и сервисной сети, ор-
ганизованных на основе нового 
мировоззрения персонала, сфо-
кусированного на безопасном 
производстве работ, удовлетво-
рении потребителя, устранении 
потерь. За счет этого на КамАЗе 
удалось сэкономить за 10 лет 32 
миллиарда рублей, при этом за-
траты составили лишь 183 милли-
она рублей. На одном из заводов 
КамАЗа за три первых месяца 
внедрения на предприятии лин-
технологий объем производства 
вырос на 60 %.

УВИДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ
- Сама тема бережливого про-

изводства весьма обширна, и 
все в одной статье не изложить, - 

говорит Александр Тимохин. - Но 
я попробую для начала расска-
зать о некоторых аспектах. Я уже 
имел какое-то представление о 
бережливом производстве. Но 
на КамАЗе все увидел вживую. 
Нас водили по цехам и заводам, 
и человек, который нас сопро-
вождал, рассказывал, как было 
до, как стало после, какие задачи 
они решали, чтобы добиться та-
ких результатов, какие инстру-
менты бережливого производ-
ства использовали. Получается, 
мы наглядно смогли оценить эф-
фективность и увидеть какие-то 
детали, которых раньше либо не 
видели, либо не обращали на них 
внимания.

Как заметил Александр Ти-
мохин, предприятие на Каме ог-
ромное, состоит из нескольких 
заводов. Еще бы – там работает 
почти 38 тысяч человек!

- Интересны результаты, кото-
рые получил КамАЗ, - продолжает 
собеседник. - Также интересно 
было мнение людей, которые 
там работают, что они думают. 
В целом людьми система была 
воспринята позитивно. Сначала, 
конечно же, было отторжение, 
потому что сотрудники привыкли 
к определенному укладу. Учиться 
чему-то новому, учиться работать 
в другом режиме – на первых по-
рах это вызывает негатив у не-
которых людей. Но, как правило, 
при внедрении берут какие-то 
образцовые участки, где проще 
развивать эту систему. И когда 
люди видят результаты, что ста-
ло лучше, проще работать, когда 
виден эффект, они смотрят на 

это по-другому. Когда видно, что 
это не просто ради красоты – все 
покрасили, убрали и сказали, что 
это бережливое производство. 
А когда ты видишь, что и правда 
стали выпускать больше про-
дукции, произошло уменьшение 
травмоопасности, ускорение 
производства – осознаешь, что 
эта система работает.

КРЕСТ БЕЗОПАСНОСТИ
На КамАЗе работает огромное 

количество сотрудников, в пол-
ный рост на таком производстве 
встает проблема травмоопасно-
сти. И при внедрении береж-
ливого производства одним из 
критериев развития как раз была 
безопасность.

-  У них есть так называемый 
крест безопасности, - продол-
жил рассказывать Александр 
Тимохин. - Это такой плакат, на 
котором нарисован человек. На 
этом человеке отмечается, что 
повредили себе рабочие за сме-
ну: например, кто-то повредил 
руку – на человечке это отмеча-
ется красным крестом. 

А сбоку на плакате нарисованы 
квадраты в виде креста, которые 
заполняют мастера по окончании 
смены. Там они должны указы-
вать один из трех параметров: 
красный цвет – когда происходит 
что-то нехорошее, что-то кому-то 
прищемили или отдавили. Зеле-
ный – все хорошо, а желтый – воз-
можно произойдет что-то нехоро-
шее, такая вероятность есть.

- И когда только внедряли 
крест безопасности, мастера 

рисовали только красные или 
зеленые квадраты. Никто не по-
нимал, когда же рисовать жел-
тый. Тогда на КамАЗе обозна-
чили все возможные ситуации, 
относящиеся к желтым зонам. 
К примеру, оголился электри-
ческий провод, около станка 
разлил кто-то масло либо что-то 
упало и мешало проходу. Когда 
люди поняли, что подпадает под 
опасные ситуации, тогда стали 
отмечать желтые квадраты. И 
КамАЗ на такой своей стати-
стике выяснил, что 25 желтых 
квадратов стопроцентно прев-
ращаются в один красный, если 
проблема не была решена. 

Когда сотрудники стали от-
мечать желтые квадратики, то 
травмоопасность значительно 
сократилась, так как проблемы 
стали вовремя устранять. И за-
одно все наглядно увидели, как 
нерешенная проблема приводит 
к опасности. 

- Эти «кресты» присутствуют 
на каждом участке на КамАЗе. И 
на многих участках висят и сто-
ят информационные стенды, где 
люди отражают ход работы, про-
блемы. Если мастер может ре-
шить эти проблемы, то решает, 
нет – переносит на следующий 
стенд – например, если протека-
ет крыша. Так проблема доходит 
до верхнего уровня и там уже ре-
шается. 

Кстати, проблемы руководите-
ли решают непосредственно на 
производстве, а не сидя в кабине-
те. Это тоже одна из идей концеп-
ции – чтобы решить проблему, ты 
должен сам ее увидеть.

А еще на этих стендах отра-
жены инициативы сотрудников. 
При бережливом производстве 
не принято ругать рабочих, при-
нято решать проблемы. Если что-
то произошло, никто не будет это 
умалчивать. Напротив, если чело-
век называет проблему и предла-
гает какое-то рабочее решение, 
то в итоге получает за это возна-
граждение. 

- Например, в прошлом году 
предприятие выплатило около 
25 миллионов рублей за то, что 
проекты были реализованы и 
воплощены в жизнь и дали пра-
ктическую пользу. Такие идеи и 
проекты предлагают не только 
рабочие, но и сотрудники офи-
са, так как понятие бережливого 
производства затрагивает всех 
сотрудников завода, - уверен ру-
ководитель отдела IT.

На КамАЗе придумали конкурс 
– стали выбирать лидеров произ-
водственных решений. Человека, 
приносившего наиболее эффек-
тивное предложение, в итоге на-
граждали или автомобилем, или 
денежным поощрением в разме-
ре 400 тысяч рублей. 

 На всех производственных 
цехах на КамАЗе поддержива-
ется порядок, все разложено 
по полочкам, пронумеровано и 
проштрихкодировано, стоит по 
линиям, даже указаны стрел-
ки для направления движения. 
Везде висят и стоят плакаты и 
диаграммы: на них выносятся 
проблемы, визуализируются 
процессы и возможности сокра-
щения помех для производства. 
И это работает!

 СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Учились у КамАЗаУчились у КамАЗа
Сотрудники 
завода своими 
глазами увидели, 
как бережливое 
производство 
укоренилось 
на крупнейшем 
заводе России 
и к каким 
результатам 
это привело
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Средняя зарплата на ПЭМЗ со-
ставляет около 44 тысяч рублей, 
что чуть ли не вдвое больше, чем 
в среднем по Псковской области. 
Но так было не всегда. Сотруд-
ники, работающие больше пяти 
лет, помнят, что заводу пришлось 
пережить и взлеты, и падения, и 
сокращения, и трехдневную ра-
бочую неделю. А было это не так 
давно. О том, как предприятие 
выходило из кризиса и от чего 
зависят зарплаты, рассказал Ми-
хаил Дмитриевич Пахомов, заме-
ститель генерального директора 
по экономике.

ЭКОНОМИКА НА ДНЕ
В 2014 году зарплата на заво-

де была около 25 тысяч рублей 
– в то время тоже неплохие день-
ги. Но в 2015-2016 году ПЭМЗ, 
как и вся машиностроительная 
отрасль в России, да и вся стра-
на в целом, переживал жесткий 
кризис. Обесценивание россий-
ской валюты и резкий рост курса 
доллара по отношению к рублю, 
проседание цены на нефть в два 
раза, санкции в отношении Рос-
сии, подорожание продуктов и 
критическое снижение покупа-
тельной способности – это пом-
нят все. Кризис заставил прави-
тельство экономить и сокращать 
федеральные расходы на всем, 
в том числе на финансировании 
машиностроительной отрасли 
из бюджета страны. А значит – 
в разы стало меньше заказов и 
тендеров, включая  технику и ее 
комплектующие. Меньше заказов 
получал и ПЭМЗ.

Не секрет, что Псковский элек-
тромашиностроительный завод 
работает на выполнение заказов 
в следующих направлениях: про-
дукция для железной дороги, го-
родской электротранспорт, гос-
оборона и экспорт.

 Так как ассортимент выпуска-
емой продукции  предприятия и 
рынки сбыта напрямую зависят 
от федеральных программ, и как 
следствие  от количества заказов, 
то можно говорить о недостаточ-
ной диверсификации производ-
ства. Меньше заказов - значит 
меньше товарной продукции вы-
пущено и реализовано, и пред-
приятие столкнулось с ситуацией, 
когда объемы реализации про-
дукции от периода к периоду дер-
жались на стабильном уровне, а 
вскоре стали снижаться, вме-
сте с тем точка безубыточности 
продолжала расти. Это значит, 
что предприятию все сложнее и 
сложнее зарабатывать прибыль, 

и в 1-м квартале 2016 года расхо-
ды превалировали над доходами 
и предприятие сработало в убы-
ток. Было крайне важно опера-
тивно отреагировать – принять 
меры для определения причины 
роста указанного показателя и 
найти способы его оптимизации. 
Завод был на грани выживания. 
Сотрудники, видя и понимая тя-
желое положение, шли навстречу 
руководству: переходили на трех-
дневную рабочую неделю, кто-то 
уходил в отпуск за свой счет.

Перед руководством завода 
стояла задача сохранить завод и 
тот основной костяк сотрудников, 
которые смогут без ущерба про-
должить выпускать продукцию в 
этих условиях, а в дальнейшем 
– и наращивать темпы, когда 
кризис закончится. Например, 
сотрудников на сдельной оплате 
переводили на оклады, чтобы они 
не были без денег и остались на 
заводе. 

Прошла весна, но ситуация 
не исправлялась. Поэтому было 
принято решение провести со-
кращения. Сокращали в основ-
ном вспомогательных работников 
и ИТР. Конечно же, с приоритет-
ным правом вернуть обратно, ког-
да предприятию удастся выйти из 
кризиса.

ВЫРОСЛА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Ситуация в экономике начала 

налаживаться осенью 2016 года. 
Планировалось в России прово-
дить Кубок конфедераций-2017, 
затем - чемпионат мира по фут-
болу. Общему оживлению рынка 
выпуска общественного тран-
спорта также способствовали 
финансовые вливания со сторо-
ны государства по госпрограм-
мам. Вторым немаловажным 

фактором роста объемов стала 
правильная конкурентная по-
литика, выбранная заводом. А 
именно, в конце 2016 года, ког-
да наметились предпосылки для 
подъема рынка, завод не стал 
завышать/индексировать це-
ны, а так же принимал на себя 
повышенные обязательства по 
объемам поставки. Это привело 
к тому, что заказчики входили в 
исполнение федеральных про-
грамм с электротранспортом и 
железнодорожными вагонами, в 
конструкторской документации 
которых значились наши изде-
лия, - на данный момент это яв-
ляется серьезным конкурентным 
преимуществом завода. Так по-
явились заказы у ПЭМЗ, заводу 
удалось вернуться к тем преж-
ним объемам производства.

Выйдя из кризиса, завод снова 
начал набирать сотрудников: воз-
вращали старых, искали новых. 
Здесь снова руководство стол-
кнулось со сложностями: многие 
специалисты-станочники - тока-
ри, фрезеровщики, операторы 
станков ЧПУ - просто уезжают 
из Псковской области в крупные 
города в поисках лучшей доли и 
заработка, преимущественно в 
Санкт-Петербург. Профтехучи-
лища таким специальностям уже 
не обучают. Получалось, что ра-
ботники на заводе были возраст-
ными, новых специалистов брать 
было неоткуда. Чтобы удержать 
специалистов и привлечь новых, 

на заводе было решено поднять 
уровень зарплат.

И с конца 2016 – начала 2017 
года был задан вектор на плано-
мерное увеличение производи-
тельности за счет технического 
перевооружения завода. Рост 
производительности и, как след-
ствие, рост зарплат.

ЗАРПЛАТА ЗАВИСИТ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
По коллективному договору 

сотрудникам должны ежегодно 
увеличивать зарплату в размере 
инфляции (инфляцию подводит 
Росстат по итогам года. Напри-
мер, в 2018 году инфляция соста-
вила 4,2 %). Но по факту для ра-
ботников индексируют зарплату 
выше, на 10-20 %.

Конечно же, зарплаты повы-
шаются не просто так, а за счет 
того, что у рабочих повышается 
производительность труда – а 
значит, предприятие работает 
эффективнее. При этом на про-
изводительность прямо пропор-
ционально влияют два ключевых 
фактора: индексация самой про-
дукции на уровень инфляции (т. е. 
рост цен) и увеличение объемов 
в натуральном выражении за счет 
оптимизации затрат труда (рабо-
чего времени) на изготовление 
единицы продукции, что соответ-
ственно и дает дополнительный 
рост количеству произведенной 
продукции в единицу времени. 

В свою очередь, рост цен в усло-
виях рыночной конкуренции  ог-
раничен в данной отрасли (что 
применительно к ПЭМЗ), так как 
финансирование  государствен-
ных (муниципальных) программ 
ограничено с учетом прогноза 
цен социально-экономического 
развития РФ. А увеличение объ-
емов, то есть количество изго-
товляемых товаров,  зависит от 
повышения профессиональных 
навыков рабочих и от техническо-
го перевооружения, которое как 
раз и позволяет увеличивать ко-
личество производимых товаров, 
что непосредственно говорит о 
повышении эффективности про-
изводства.

Техническое перевооруже-
ние – это одно из приоритетных 
стратегических направлений 
в развитии ПЭМЗа. Для того 
чтобы выпускать качественные 
изделия, необходимо постоян-
но обновлять существующее 
оборудование и вводить новое. 
Обновленная техническая база 
позволяет не только выпускать 
продукцию быстрее, но и каче-
ственнее. Что, опять-таки, вы-
годно будет влиять на завод и 
позволит успешно выдерживать 
конкуренцию.

Но самое главное, с чем согла-
сны и сотрудники завода, зарпла-
ты на ПЭМЗ честные, высокие и 
прозрачные. А этим, согласитесь, 
могут похвастать далеко не все 
предприятия.
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 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

От чего зависит зарплата От чего зависит зарплата 
на заводена заводе
Как между собой связаны Как между собой связаны 
государство, ПЭМЗ, сотрудники и государство, ПЭМЗ, сотрудники и 
деньгиденьги

В 2018 году среднемесяч-
ная начисленная зарпла-
та работников 
организаций в Псковской 
области составила почти 
27 тысяч рублей. Зарпла-
та у работников на 
производстве электро-
двигателей, генераторов, 
трансформаторов и 
распределительных 
устройств, а также 
контрольно-измеритель-
ной аппаратуры – 34 ты-
сячи рублей. Средняя 
зарплата на ПЭМЗ – 44 
тысячи рублей.
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