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Секреты коммерческой кухни КМО
Переход от плановой эко-

номики к рыночной привел 
к изменению хозяйствен-
ной модели предприятий. 
В современных условиях 
готовую продукцию уже 
не сдать просто на склад 
— нужно найти и заинтере-
совать покупателей, заклю-
чить с ними контракты и 
выполнить их точно в срок с 
заявленным качеством. Как 
обстоит дело со сбытом и 
контрактацией на Кыштым-
ском машиностроительном 
объединении, рассказал 
заводской газете коммерче-
ский директор Олег Акулов.

ПОКОЙ НАМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Быстро меняющаяся эко-
номическая ситуация вынуж-
дает предприятия работать 
в оперативном режиме, за-
купать изделия и комплек-
тующие не про запас, а «с 
колес», по принципу кон-
церна «Тойота» — «точно в 
срок». Заключать контракты 
на 3-5 лет невозможно (да 
и невыгодно) и самому про-
изводителю, по тем же при-

чинам: цены и конъюнктура 
меняются в течение не то что 
года — квартала! Поэтому на 
КМО работа по поиску новых 
контрагентов и заключению 
договоров поставки идет в 
постоянном режиме.

АНАЛИТИКА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Грамотно планировать дея-
тельность и эффективно тра-
тить силы и время (по прин-

ципу Парето, где 
20% усилий дают 
80% результата) 
коммерсантам по-
могает торговая 
аналитика или так 
называемый АВС-
анализ, класси-
фицирующий про-
дукцию по трем 
категориям, где:

А — наиболее 
ценные продукты, 
которые дают 70% 
контрактации,

В — промежуточ-
ные, могут стать ка-
тегорией «А», обе-
спечивают до 20% 
продаж,

С — наименее 
ценные, дающие 
всего 10% выручки.

По итогам про-
шлого года такой 
анализ провели 
и на КМО и выяс-
нили, что в груп-
пу «А», то есть в 

наиболее ценные продукты, 
входит конвейерное оборудо-
вание (20% объема производ-
ства), промежуточную группу 
«В» составляют запчасти и 
скреперные лебедки (по 15% 
объема). Теперь, опираясь на 
это знание, КМО оперативно 
перераспределяет ресурсы и 
вносит корректировки в произ-
водственный план.

РАБОТА НА СКЛАД — 
ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ПОСТАВЩИКА

Успешное участие в тен-
дерах принесло в первом 
квартале результат в виде 
контрактов на поставку горно-
обогатительного оборудова-
ния казахской компании «Каз-
цинк». С ними кыштымские 
машиностроители сотрудни-
чают более 10 лет. Достигли 
договоренностей и с новыми 
контрагентами, например, с 
ООО «Руссоль». Сейчас идет 
подготовка соглашения с гор-
но-обогатительным комбина-
том, входящим в состав «Рус-
ской медной компании».

Олег Владимирович отме-
тил: заключенные на сегодня 
договоры поставки включают 
всю номенклатурную линейку 
выпускаемой объединением 
продукции и на конец марта 
четверть годового плана уже 
выполнена. Впрочем, это не по-
вод почивать на лаврах. Напол-
нение бюджета обеспечивают 
не только долгосрочные и кра-

ткосрочные контракты, но и ра-
бота на склад. Что это значит?

На серийную продукцию 
с коротким циклом произ-
водства, в один-два меся-
ца, чтобы передать ее по-
купателю в марте, договоры 
подписывают уже в январе. 
Длинный цикл, как с казах-
скими партнерами, предпо-
лагает контрактацию с до-
статочным для изготовления 
временным промежутком. А 
запчасти и комплектующие 
к ранее поставленному обо-
рудованию, так называемые 
«расходники», которые по-
стоянным потребителям 
могут понадобиться «вче-
ра», производятся в нужных 
объемах про запас. Вопреки 
японской философии и ры-
ночным законам. Потому 
что это уже вопрос деловой 
репутации и надежности по-
ставщика, что точному под-
счету не поддается, но точно 
является залогом успешной 
работы завода.

НАЗОВИТЕ ЛУЧШИХ

В конце нашего интервью 
мы, как обычно, попросили 
руководителя рассказать о 
лучших сотрудниках, на что 
получили ответ, что работа 
в коммерческой службе ко-
мандная и критерием оценки 
здесь будет не «лучше-хуже», 
а конечный результат. И он на 
сегодня, если быть объектив-
ным, очень даже хороший.

На фото: конвейер КЛС-400 длиной 20 м, поставленный на Евраз ЗСМК в 2015 году 
и успешно введенный в эксплуатацию



новости группы

Выставочный март

Первый месяц весны 
был богат на события и 
отраслевого, и экономи-
ческого характера. Наша 
компания приняла участие 
сразу в двух значимых 
выставках: в Узбекистане 
на UzMiningExpo-2019 и в 
Красноярске на КЭФ-2019.

 
UZMININGEXPO-2019

На крупнейшую республи-
канскую выставку съехались 
покупатели и поставщики 
горной, геологической и 
геологоразведочной про-
дукции со всего мира. Для 
группы «КАНЕКС» это уже 
второе участие в этом ме-
роприятии. На этот раз мы 
презентовали новейшие 
разработки в сфере руднич-
ного рельсового транспорта 
и обогатительного оборудо-
вания. У посетителей была 
возможность ознакомиться 
с широким модельным ря-
дом наших горно-шахтных 
вагонеток их техническими 
характеристиками и преиму-
ществами, а также решени-
ями для дробления, измель-
чения, классификации и 
обезвоживания материалов.

«Оборудование, которое 
мы предлагаем своим заказ-
чикам, отличается высоки-
ми потребительскими свой-
ствами: оно обеспечивает 
высокую эффективность 
производства, гарантиру-
ет максимальную выгоду 

при участии в масштабных 
и долгосрочных проектах и 
упрощает решение ряда эко-
логических проблем, — ком-
ментирует Андрей Иванов, 
директор по маркетингу ма-
шиностроительной группы 
«КАНЕКС». — А поскольку 
Узбекистан входит в топ-10 
стран по запасам полезных 
ископаемых, таких как золо-
то, уран, медь, калийные и 
фосфорные руды, то мы не 
только надеемся заинтере-
совать потенциальных за-
казчиков, но и заинтересо-
ваны в них сами. 
Проекты, которые 
реализуются в 
этой стране, а, са-
мое главное, еще 
только прораба-
тываются, важны 
для развития на-
шего научно-тех-
нического потен-
циала и усиления 
экспертизы».

 
КЭФ-2019

Завершил де-
ловую повестку 
марта 16-й Крас-
ноярский эконо-
мический форум, 
на котором с пре-
зентацией уни-
кального проекта 
— тепловетроге-
нератора — вы-
ступили наши 
красноярские кол-

леги из «ОКБ МИКРОН». 
Впервые о разработке ге-
нерального директора за-
вода Дмитрия Салова было 
заявлено на прошлогоднем 
КЭФе. За это время наши 
красноярские коллеги прак-
тически победили бумаж-
ную волокиту, связанную с 
запуском проекта: подали 
документы на оформле-
ние земельного участка под 
строительство ТВГ (рядом 
с заводом, который станет 
первым потребителем те-
пловой энергии), начали ре-
гистрацию патентных прав 
на изобретение и разрабо-
тали календарь проекта, 
согласно которому запуск в 
тестовую эксплуатацию экс-
периментального образца 
тепловетровой станции со-
стоится в 2021 году, а уже 
к 2023-му первые модели 
(от небольших, в 200 кВт, 
до крупных, мощностью до 
4000 кВт) будут доступны 
для заказа.

«Установка способна 
даже в безветренную погоду 
бесперебойно обеспечивать 

теплом хоть промышленные 
предприятия, хоть целые 
населенные пункты, до 10 
суток аккумулируя тепло в 
специальном накопитель-
ном блоке, — рассказывает 
о преимуществах ТВГ Дми-
трий Салов. — А его глав-
ное экономическое чудо в 
том, что он значительно де-
шевле традиционных источ-
ников теплогенерации и по 
монтажу, и по оснащению, 
поскольку еще и не требует 
строительства теплосетевой 
инфраструктуры, а значит, 
может использоваться в уда-
ленных и труднодоступных 
районах».

Будем надеяться, что с по-
мощью такого ресурса, как 
КЭФ, удалось снять часть 
вопросов, связанных с мар-
кетингом новинки, и тем са-
мым еще снизить себесто-
имость продукта. И первые 
успехи в этом направлении 
уже есть: нашим ветряком 
всерьез заинтересовались 
главы администраций и спе-
циалисты в области энерге-
тики и ЖКХ. 

Выставка в Узбекистане — прекрасная возможность 
обсудить дела и планы с нашими менеджерами 
и техническими специалистами



спорт

Итоги личного первенства по дартсу
В марте 2019 года на Кыш-

тымском машиностроитель-
ном объединении провели 
личное первенство по дарт-
су, посвященное Междуна-
родному женскому дню. В 
соревнованиях приняло 
участие 39 человек (18 муж-
чин и 21 женщина). По итогам 
турнира определились побе-
дители и призеры соревно-
ваний. 

МУЖЧИНЫ: 
1 место — Вячеслав Зай-

цев, ведущий специалист по 
планированию производства 
ПДО (656 очков), 

2 место — Дмитрий Му-
рашов, главный специалист 
по термообработке ОГТ  
(638 очков), 

3 место — Михаил Мещеря-
ков, начальник караула отдела 
охраны предприятия СБ (608 
очков). 

ЖЕНЩИНЫ: 
1 место — Екатерина Пет-

раева, инженер-конструктор 
ОГК (515 очков), 

2 место — Наталья Блино-
ва, специа лист 2 категории ОК 
(507 очков), 

3 место — Светлана Петрова, 

экономист ОМТС (480 очков).
Победители и призеры наг-

раждены медалями, грамотами 
и денежными премиями.

На КМО завершили ремонт 
погрузочно-доставочной машины

Участок по ремонту 
горно-шахтной техники  
АО «КМО» провел капремонт 
погрузочно-доставочной 
машины Muckmaster 100D, 
принадлежащей ООО «Трест- 
УралШахтоСпецСтрой».

Специалисты под руководст-
вом Сергея Неточаева заме-
нили изношенные детали и 

узлы и отремонтировали: дви-
гатель, стреловые, рулевые и 
ковшевые гидроцилиндры, а 
также модернизировали соч-
ленение ковш-стрелы, сде-
лали ремонт самого ковша с 
заменой листовых элементов 
и режущего ножа. Кроме того, 
машиностроители произвели 
дробеструйную обработку и 
покраску составных частей ме-

ханизма, восстановили элект-
рооборудование, отремонтиро-
вали гидравлические насосы и 
элементы гидросистемы, пол-
ностью заменили рукава высо-
кого давления.

15 марта машину погрузили 
на трейлер, и через полторы 
недели, 25 марта, она была 
уже «дома», на Расвумчоррс-
ком руднике в Мурманской 

области. Как рассказал гене-
ральный директор ООО «Трест-
УралШахтоСпецСтрой» Роман 
Горелкин, технику очень ждут на 
производственных объектах руд-
ника. В прошлом году портфель 
заказов подразделения прирос 
сразу тремя объектами — Яков-
левским ГОКом («Северсталь»), 
рудниками «Скалистый» и «Се-
верный-Глубокий» («Нориль-
ский никель»), — поэтому каж-
дая механизированная единица 
в парке «Проходки» на счету.

К услугам кыштымского заво-
да, отметил Роман Анатолье-
вич, его компания прибегала 
и раньше, но такой крупный, 
стопроцентный ремонт горно-
го оборудования заказывали 
впервые. Выбор подрядчика 
неслучаен: во-первых, ориги-
нальные запчасти дороги, а 
производственные мощности 
машобъединения позволяют 
изготовить элементы ПДМ и 
метизов собственными силами, 
что существенно снижает себе-
стоимость работ, а во-вторых, 
оба предприятия находятся в 
одной структуре — группе «КА-
НЕКС», что значительно упро-
щает общение. Впрочем, даль-
нейшие заказы кыштымцам 
не гарантированы: всё будет 
зависеть, насколько хорошо 
покажет себя Muckmaster 100D 
после обновления.

производство



• Ведущий экономист
• Заместитель начальника  
планово-экономического отдела

• Инженер-конструктор
• Контрольный мастер
• Машинист крана
• Модельщик по деревянным  
моделям

• Оператор станов с ЧПУ  
(плазменная резка, станок 1740)

• Сверловщик
• Слесарь-инструментальщик
• Слесарь КИПиА
• Техник-конструктор
• Тракторист
• Экономист
• Электромонтер по ремонту 
электрооборудования

На постоянную 
работу в АО «КМО» 

требуются:

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!
Работника кузнечного участка (цех металлоконструкций): 
мастера заготовительного участка Светлану Викторовну Санникову 
(3 апреля).
Работника термического участка (механосборочный цех): 
термиста 4 разряда Бориса Николаевича Евтюнина (5 апреля).
Работника отдела кадров: специалиста по обучению Анну Ивановну 
Курёнкову (8 апреля).
Работника складского хозяйства: кладовщика Валентину Сергеевну 
Москалик (12 апреля).
Работника отдела главного технолога: заместителя главного 
технолога Юрия Николаевича Глазкова (12 апреля).
Работника участка бурового оборудования (механосборочный цех): 
токаря 5 разряда Дмитрия Александровича Алексеева (13 апреля).
Работника сборочно-сварочного участка (цех металлоконструкций): 
слесаря по сборке металлоконструкций 4 разряда Евгения 
Евгеньевича Леготина (14 апреля).
Работника участка бурового оборудования (механосборочный цех): 
слесаря механосборочных работ 4 разряда Александра Евгеньевича 
Генералова (23 апреля).
Работника отдела труда и заработной платы: инженера 
по нормированию труда Дарью Николаевну Нафикову (23 апреля).

По итогам марта 2019 г. служба без-
опасности завода выявила 9 нарушений 
внутриобъектового режима: опоздав- 
ших — 4 чело века, в состоянии алкоголь-
ного опьянения — 4 человека (2 работни-
ка цеха металлоконструкций и 2 — склад-
ского хозяйства). Ко всем задержанным в 
состоянии алкогольного опьянения приня-
ты меры дисциплинарного воздействия: 
они лишены премии на сумму более  
23 тыс. руб. и уволены с завода.

Кроме того, служба безопасности пре-
секла попытку пронести на территорию 
завода спиртосодержащую продукцию. 
Нарушитель привлечен к дисциплинарной 
ответственности и также уволен с завода.

По следам наших публикаций. В 
феврале текущего года следственный 
отдел МО МВД России «Кыштымский» 
возбудил уголовное дело в отношении 
водителя грузового автомобиля Гимале-
ева Ю.Ф. по факту хищения денежных 
средств, принадлежащих АО «КМО». В 
настоящее время предварительное рас-
следование завершено, уголовное дело 
направлено для рассмотрения в суд.

КИПЕНКО Андрей  
Дмитриевич - начальник 
транспортного цеха,
ШИПИЛОВ Александр  
Николаевич - начальник 
кузнечного цеха


