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УМЕЙТЕ РАСПОРЯДИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
Конкурентная среда

ПРОДУКЦИЮ ЗАО «ВАТИ-ПРОМ» ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ
МОЛОДОЕ ВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОЕВЫВАЕТ НОВЫЕ РЫНКИ И НЕПРЕРЫВНО РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
«ВАТИ-ПРОМ» – дочернее предприятие Волжского
завода асбесто-технических изделий (ОАО «ВАТИ»)
специализируется на производстве уплотнительных и
теплоизоляционных прокладок, шнуров, набивок
из современных безасбестовых материалов.
ПЕРВОЙ задачей для тех, кто изготавливает уплотнения для различных
машин и агрегатов, является подбор
такого состава для них, который отвечает всем необходимым требованиям.
Это нелегкая и ответственная задача.
Не менее важно изготовить на высокоточных вальцах собственно прокладочный листовой материал нужной
толщины и плотности, из которого
затем вырубаются прокладки для отдельных агрегатов и машин. До сравнительно недавнего времени для прокладок самого широкого назначения
использовались так называемые парониты на основе асбеста, изделия
из которых в целом выполняют свои
функции и дешевы, но обладают серьезными недостатками.
В отличие от них прокладки из современных безасбестовых материалов не
вызывают очагов коррозии на металле,
имеют низкую газопроницаемость, хорошо адаптируются к сложным поверхностям уплотняемых деталей.
Тем не менее, асбестовые парониты, изделия из них все еще широко
применяются на многих отечественных
предприятиях. И на ОАО «ВАТИ» они
выпускаются. Однако за рубежом уже
много лет действует запрет на производство асбестосодержащих изделий
из-за канцерогенных свойств этого
материала.
В связи с этим все агрегаты и машины выпускаются там с использованием
уплотнений, не содержащих асбеста. И
при ремонте таких агрегатов, эксплуатируемых в России, желательны соответствующие безасбестовые уплотнители.

Да все машины и агрегаты, которые
изготавливаются на экспорт, должны в
соответствии с зарубежными нормами
оснащаться уплотнителями из безасбестовых материалов.
Так в России возник рынок безасбестовых уплотнительных материалов и
изделий, которые пришлось осваивать
волжанам. На ОАО «ВАТИ» эта задача
была решена в 2001 году при участии
известной немецкой фирмы Frenzelit,
являющейся поставщиком для таких гигантов западной индустрии,
как AGFA, Akzo Nobel, Bayer, Krupp,
Siemens и др. Она же поставляет свою
продукцию и известным автопроизводителям – BMW, FIAT, MAN, GM/OPEL,
Mercedes-Benz, Volkswagen …
Тогда же волжане смогли предложить потребителям такие высококачественные безасбестовые уплотнительные материалы для промышленных
предприятий, как novaphit и novatec.
ОАО «ВАТИ» заключило с фирмой
Frenzelit соглашение о совместном
освоении рынка безасбестовых прокладочных материалов и сотрудничестве по расширению их ассортимента.
Перед работниками «ВАТИ» стояла
еще одна важная задача: обеспечить
изготовление по индивидуальным заказам предприятий прокладок любого
размера и любой сколь угодно сложной конфигурации, с высокой точностью и качеством реза. Разумеется,
«ножницы» для такой работы не годились – на предприятии появились
плоттеры, управляемые компьютером,
способным читать чертежи.
Для того, чтобы предоставить про-

изводству уплотнительных материалов
больше свободы и самостоятельности
в формировании рыночной стратегии,
руководством ОАО «ВАТИ» было решено создать на его базе отдельное дочернее предприятие. Такое появилось
на заводе в 2004 году под названием
ЗАО «ВАТИ-ПРОМ».

сертифицировать. Большой личный
вклад в эту работу внес нынешний директор «ВАТИ-ПРОМ» Евгений Сафонов, много лет работающий в отрасли.
Сегодня «ВАТИ-ПРОМ» в состоянии
удовлетворить потребности любого
промышленного предприятия в самых
современных безасбестовых уплотни-

Каландер от немецкой фирмы Frenzelit. На этом агрегате «прокатываются» прокладочные
материалы

Это было вполне оправдано – ведь
рынок уплотнений, предназначенных
для промышленных потребителей,
весьма специфичен и требует постоянного тщательного изучения.
И хотя ОАО «ВАТИ» уже 46 лет присутствует на этом рынке, волжанам
пришлось осваивать новые технологии
работы с безасбестовыми материалами, а изделия из них испытывать и

тельных и теплоизоляционных изделиях.
«ВАТИ-ПРОМ» – единственное в
СНГ предприятие, выпускающее безасбестовые прокладочные материалы
и мягкие прокладки различного размера и конфигурации для самых разных
условий эксплуатации. Здесь же производятся теплоизоляционные шнуры
и ткани, сальниковые набивки, пожаростойкие картоны и изделия из них…

Ассортимент продукции предприятия очень велик, много и потребителей. Для того, чтобы оперативно обрабатывать огромный объем информации, на «ВАТИ-ПРОМ» используют
эффективную систему электронного
документооборота.
Применяемые в производстве материалы разрешены к использованию на
взрывоопасных объектах Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» и имеют соответствующие гигиенические
сертификаты.
Имеется также и разрешение Морского регистра на использование изделий ВАТИ-ПРОМ при строительстве и
ремонте судов, плавающих за пределами российских территориальных вод (в
соответствии с международными нормами на них не должны использоваться
асбестосодержащие материалы).
Изделия «ВАТИ-ПРОМ» неоднократно проходили всевозможные испытания и получили одобрение независимых экспертных организаций, отраслевых НИИ, а также ОАО «Концерн
Росэнергоатом».
По словам начальника отдела маркетинга Сергея Каткова, сегодня более
200 крупных российских предприятий и
организаций являются потребителями
продукции ЗАО «ВАТИ-ПРОМ». Среди
них ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, нефтеперерабатывающие и химические предприятия, дочерние предприятия ОАО «Газпром»…
На недавно введенном в эксплуатацию новом энергоблоке Ростовской
АЭС тоже используется продукция
«ВАТИ-ПРОМ».
Уплотнительные материалы и изделия из них волжане поставляют не
только на российские предприятия, но
и в Турцию, Казахстан, Азербайджан,
Белоруссию и на Украину. Интерес к
ним проявляют и некоторые фирмы из
стран Западной Европы.

При сопоставимом качестве, они
существенно дешевле тех, что производятся в Германии, Франции, Чехии.
Важно также, что их надежность и долговечность намного выше, чем у китайских, при сопоставимых ценах.
Именно это и является причиной
растущего спроса на изделия «ВАТИПРОМ».
Даже в кризисном 2009 году рост
объемов производства на предприятии составил 50%. На 27% увеличилось число клиентов. А по итогам работы за 5 месяцев 2010 года выпуск
продукции на «ВАТИ-ПРОМ» увеличился на 100% (к аналогичному периоду
прошлого года).
Изделия ЗАО «ВАТИ-ПРОМ» потребители оценивают высоко. О чем убедительно свидетельствуют их отзывы.
Так, в письме, присланном со Среднеуральской ГРЭС (филиал ОГК-5), отмечается, что сальниковая набивка ВАТИ-320 на впрыскивающих регуляторах
температуры нескольких энергоблоков
работает отлично и ее герметичность
не нарушается в течение длительного
времени. В то время как применяемая
ранее асбестовая набивка АГ-50 требовала ежемесячной замены. Теперь на
ГРЭС намерены использовать впредь
продукцию ЗАО «ВАТИ-ПРОМ».
Положительно оценивают волжские
прокладки из материала novaphit SSTC
(терморасширенный
армированный
графит) для водоуказательных колонок, барабанов паровых котлов специалисты Невинномысской ГРЭС.
Высокое качество уплотнительных
прокладок люков сосудов, работающих
под давлением в теплоцентрали, отмечают и на Волжском трубном заводе.
Признание многочисленных потребителей дорогого стоит и, несомненно, является залогом будущих коммерческих успехов предприятия.
Анатолий Кошкин

Из первых уст

Факт плюс комментарий

РЕГИОН ПЕРЕЙДЕТ
НА «ЦИФРУ» В 2012 ГОДУ

«НАМ НЕ ХВАТАЕТ ИСПАНСКИХ
И ИТАЛЬЯНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

МЕСТНЫМ ВЕЩАТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СВОЕГО КОНТЕНТА
«Цифровизация» телевидения – это непривычное пока
выражение станет теперь звучать все чаще по мере
приближения 2012 года, когда в нашем регионе начнется
переход от аналогового телевещания к цифровому.

визорам. Впрочем, в нескольких регионах, вошедших в первую очередь
«цифровизации», уже состоялись решения о закупке цифровой техники
для малообеспеченного населения.
Кстати, стоимость ее невелика: отечественные изделия, производимые
ОБ ЭТОМ на состоявшейся 21 июня граммы. А ведь сейчас, как мы знаем, в Калининграде, обойдутся в $85-90.
пресс-конференции заявил руково- «утлые челны» местных вещателей Причем прогнозируется падение цен
дитель Федеральной службы по над- прицеплены, как правило, к «могучим до 1200-1300 рублей с началом масзору в сфере связи, информационных кораблям» общероссийских каналов, сового выпуска их.
технологий и массовых коммуникаций используя их частоты и, так называеОсновной объем затрат на «цифСергей Ситников. По его словам, он мый, «контент» – привлекательное для ровизацию» телевидения связан с
прибыл в Волгоград именно для того, публики информационное наполнение. созданием новых сетей. 90 млрд.
чтобы «посмотреть, каким образом Поскольку местные телепрограммы руб. (60% необходимых для этоидет подготовка к цифрого средств) поступит из
визации телевидения».
федерального
бюджета,
Преимущества
цифостальную часть должрового телевидения над
но будет изыскать ФГУП
аналоговым не только в
«Российская телевизионлучшем качестве изобраная и радиовещательная
жения и звука. Цифровые
сеть» за счет собственных
технологии
существендоходов.
«Сэкономить»
но повышают пропускную
здесь никак не удастся,
способность
транспортпоскольку
Международной среды, используемой
ным союзом электросвязи
для передачи сигнала –
принято решение о том,
спутниковых линий, качто телевизионное вещабельных сетей, эфирных
ние должно переводиться
радиолиний и др. И если
на цифровой стандарт и
сейчас на одной часточто с 2015 года прекратитте работает, как правило,
ся международная защита
только один телевизионаналоговых телевизионный канал, то цифровые
ных каналов. Это актуальРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи,
технологии
позволяют
но для вещателей приграинформационных технологий и массовых коммуникаций Сергей
формировать пакет из 8
ничных
регионов, у котоСитников (справа) и начальник управления Федеральной службы по
телевизионных
каналов
рых возникают спорные
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
(программ) – так называекоммуникаций по Волгоградской области Борис Киселев
вопросы с коллегами из
мый «мультиплекс».
сопредельных государств.
Особенно выиграют от
Недаром в первую очередь
перехода на «цифру» жители сель- появляются обычно лишь на несколько «цифровизации» вошли самые удаских районов, которые пока при- часов на тех же частотах, на которых ленные российские регионы – Калинимают зачастую только два теле- основную часть суток вещают феде- нинградская область и Приморский
канала – «Первый» и «Россию». Как ральные каналы.
край.
сообщил руководитель Роскомнад– Это вызывает у нас определенное
Что касается Волгоградской облазора, предусматривается запуск в беспокойство, потому что мы прекрас- сти, то при вице-губернаторе АлекВолгоградской области двух «муль- но понимаем, что за региональными сандре Быкасове создана рабочая
типлексов». Это позволит жителям каналами стоят их коллективы, кото- комиссия, которая ведет подготовотдаленных хуторов принимать 16 рые длительное время формировали ку к «цифровизации» телевидения,
телеканалов!
свой контент, информируя население сообщил руководитель управления
Для реализации задуманного будет о том, что происходит в регионах и Федеральной службы по надзору в
разработан проект установки новых муниципальных образованиях, – при- сфере связи, информационных техпередатчиков, рассчитанных на ис- знался Сергей Ситников. – Поэтому нологий и массовых коммуникаций
пользование как имеющихся антенно- сейчас рассматривается вопрос о том, по Волгоградской области Борис Кимачтовых сооружений, так и новых, каким образом будут осуществлять ве- селев.
Частотно-территориальный
которые построят в тех местах, где на щание региональные вещатели. Могу план практически уже подготовлен,
сегодня отсутствует обычное телера- сказать сразу: мы не демонизируем ведутся работы по реконструкции
диовещание. Что соответствует тому, ситуацию с цифровым телевидением, антенно-мачтовых сооружений. В сочто определено федеральной целевой поскольку оно придет, но аналоговое ответствии с государственной пропрограммой развития телевидения: телевидение еще будет продолжать граммой, цифровое телевещание в
обеспечить охват телевещанием 95% работать.
Волгоградской области должно нанаселения.
По словам руководителя Роском- чаться в 2012 году.
Переход на «цифру» повлечет за со- надзора, больше его волнует вопрос о
Сергей Ситников прокомментибой организационные перемены для контенте и доходах местных вещате- ровал также состоявшееся на днях
местных вещателей, считает госпо- лей. Ведь последние, по существую- решение пленума Верховного Суда
дин Ситников. Им не нашлось места в щей бизнес-модели, «большую часть РФ, которым Роскомнадзору порупервом «мультиплекс», состав которо- доходов получают за счет трансляции чено выявлять высказывания неприго определен указом Президента РФ: московских каналов». Оставшись же личного, оскорбительного и экстреПервый канал, «Россия», «Россия-2», без московских партнеров, они могут мистского характера на интернет«Россия-Культура»,
«Россия-Вести», испытывать значительные трудности форумах и блогах и принимать в свяНТВ, Пятый канал, а также радиостан- при формировании своего контента.
зи с этим необходимые меры.
ции «Маяк», Радио России и «Вести
– Самая хорошая региональная
Руководитель Роскомнадзора поФМ».
компания сегодня не в состоянии про- сетовал на то, что не была учтена
По идее, волгоградские телевизи- извести оригинальной продукции про- его позиция и что его ведомству наонщики могут претендовать на второй должительностью 2,5-3 часа – говорю вязана роль «всероссийского редак«мультиплекс», который изначально об этом как телевизионщик, – заявил тора». Но пообещал строго реагиропредназначен для «каналов второго господин Ситников, призвав к «кон- вать на факты появления подобных
и третьего эшелонов, таких, как ТНТ, солидации, объединению усилий не- высказываний на блогах, существуРЕН, СТС». Предполагается, что со- скольких вещателей в рамках одного ющих на сайтах зарегистрированстав этого пакета будет определяться региона».
ных СМИ. За это последним будут
по результатам конкурсов. Что касаетЧто касается материальной сторо- делаться предупреждения. А двух
ся трех названных телеканалов «вто- ны «цифровизации» телевидения, то предупреждений, как известно, дорого эшелона», то они пока не про- населению предстоит потратиться на статочно для аннулирования выданявляют большого желания включать в цифровые телевизоры или цифровые ной СМИ лицензии.
свое вещание региональные телепро- приставки-декодеры к обычным телеОлег МАМОНТОВ

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ 25 ЛИНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Окончание. Начало на стр. 1

ПОЭТОМУ первая проблема, которую мы должны сегодня решить, это
создание перерабатывающих предприятий. Пока немногие сельхозтоваропроизводители в регионе вышли
на этот серьезный уровень. Однако
рынок, спрос и конкуренция толкают
их к развитию, к увеличению ассортимента выпускаемой продукции.
Сегодня, например, Еланский маслосыркомбинат является единственным
предприятием, которое занимается
на территории Волгоградской области
переработкой сыворотки. А это весьма перспективное направление.
Мы очень хотели бы внедрить в нашей области передовые импортные (к
примеру, испанские и итальянские) технологии. В перспективе мы планируем
создать площадку, на которой будет 25
линий по переработке овощей.
Также важно увеличить срок реализации овощей. Ведь томаты, к примеру, скоропортящийся продукт. Необходимо создавать современные хранилища для увеличения срока хранения сельскохозяйственной продукции.
Одну из главных задач мы видим в
том, чтобы российские овощи пришли
к потребителю. Пока же, по преимуществу, на рынке представлены привозные, заграничные продукты. Решая эту
задачу, мы позволим нашим крестьянам и фермерам выращивать продукцию, сбывать ее по выгодным ценам и,
в конечном итоге, достойно зарабатывать, иметь возможность вкладывать

деньги в развитие хозяйства, увеличивать объемы производства.
Мы также должны разрабатывать
свои собственные бренды, как, например, быковский арбуз, чтобы они были
известны на всю Россию.

Участники международной научнопрактической конференции «Инновационные пути в разработке ресурсосберегающих технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» знакомятся с продуктами волгоградских перерабатывающих предприятий

Наша задача – сделать все возможное, чтобы продукция, произведенная
в Волгоградской области, была наивысшего качества и приносила справедливый доход крестьянину».
Сельскохозяйственная тема, точнее
арбузная, обсуждалась и в ходе встречи
первого заместителя Председателя Правительства РФ Виктора Зубкова и главы
администрации Волгоградской области
Анатолия Бровко. Волгоградская область является территорией с уникаль-

ными условиями для выращивания бахчевых культур, что позволяет ей конкурировать с другими южными регионами.
По словам Анатолия Бровко, первый
вице-премьер РФ считает, что волгоградский регион может «продвинуться»
на рынке благодаря арбузам. Ежегодно
хозяйствами всех форм собственности здесь выращивается 300-360 тыс.
тонн бахчевых культур. Их производством занимаются практически во всех
сельскохозяйственных зонах области. В
2009 году бахчевыми культурами было
занято 43,7 тыс. га. Крупными производителями арбузной продукции являются Быковский (в 2009 г – 96,2 тыс. тонн),
Николаевский (14,3 тыс.тонн), Серафимовичский (69,2 тыс.тонн) и Иловлинский (19,9 тыс.тонн) районы области.
Все заметнее проявляется интерес к
переработке продукции бахчеводства: из
семян изготавливают масло, лекарственные препараты, красители; из плодов –
цукаты, концентрат сока (нардек). Производство семян тыквы и последующая их
переработка на лекарственные препараты, хотя и требует больших финансовых
средств, на сегодняшний день – одно из
наиболее высокодоходных и перспективных направлений переработки.
Первый вице-премьер РФ Виктор
Зубков предложил волгоградскому губернатору расширять географию поставок бахчевой продукции. Одним из
первых шагов в этом направлении могло бы стать заключение договоров с
префектами административных округов Москвы о поставке арбузов.

Прецедент

ОПЫТ БИЗНЕС-СТРУКТУР ДЛЯ ГОСОРГАНОВ
Окончание. Начало на стр. 1

Как оценивают готовящееся нововведение эксперты?
Виктор ПИЛИПЕНКО, директор
НИИ общественных и гуманитарных наук Волгоградской академии
государственной службы
– Сегодня очень
активно обсуждается тема реформирования власти
в регионе. Губернатор заявил о намерении изменить
существующие
правила, выстроив новую систему
управления. Речь
идет о внедрении в органах власти
системы сбалансированных показателей, до этого действовавшей только в
бизнес-структурах.
Для России на современном этапе
переформатировать структуру управления административных органов по
образу и подобию крупного промпредприятия или финансовой корпорации – это прецедент. Но все новое
– это хорошо забытое старое. В советские времена уже действовала подобная система. Только называлась
она
комплексно-организационной
диагностикой. Так же, как и теперь,
ее проводили независимые эксперты,
делая некий проект под ключ.
Организационная диагностика, как
это называлось в СССР, активно использовалась на крупных промышленных предприятиях и в системе госуправления по линии Госплана. Систе-

ма была эффективна, поскольку позволяла высшему руководителю, или,
как сегодня говорят, топ-менеджеру,
совершенно четко представлять, что
происходит на возглавляемом им
предприятии, и оценивать начальников подразделений по известным ему
и им критериям. В этом случае достигается эффект полного единства понимания целей и задач организации.
Сегодня подобная система активно
используется в бизнес-секторе: крупных финансовых структурах, банках.
Это не публичная сфера: все данные
ложатся на стол высшего руководителя с грифом ДСП – для служебного
пользования. И уже на их основе он
принимает то или иное управленческое решение.
Ввести подобные правила игры в
органах власти по ряду причин, наверное, сложно. Но доводы «за» есть.
Система сбалансированных показателей подразумевает, что и высшее
руководство, и линейные руководители – председатели комитетов и ведомств – совершенно четко понимают,
по какой шкале, по каким критериям
их оценивают. Председатель комитета обладминистрации будет знать, что
в конце года он должен не отчитаться
о проделанной работе в стиле беллетристики и лирического жанра, а соответствовать конкретным показателям.
Иначе ему будет предъявлено закономерное обвинение в частичном или
полном служебном несоответствии.
Это не только дисциплинирует, но и
координирует работу между руководителями, когда каждый из них знает

свой уровень ответственности.
В любой организации, в том числе
и в органах власти, есть сферы и формальных, и неформальных служебных
отношений. И порой вторая перевешивает первую. Для госаппарата это
смерть. Система сбалансированных
показателей предполагает, что отношения между руководителями и подчиненными будут максимально формализованы и, по идее, кумовство
здесь будет исключено. Это несомненный плюс.
Есть еще одно направление, по которому необходимо идти, чтобы изменить действующую ныне систему
управления. Правда, это путь по времени более протяженный. Необходимо обновить на региональном уровне
всю нормативно-правовую базу, касающуюся госслужбы. Должны появиться новые административные регламенты органов государственной власти и должностные регламенты государственных и гражданских служащих.
Такие документы есть и сейчас, и они
полностью соответствуют всем требованиям федерального законодательства, но с точки зрения содержательности носят формальный и рамочный
характер. А в них должна быть конкретика. Все регламенты необходимо
соединить так, чтобы они друг другу
не противоречили и были взаимосвязаны. Кстати, подобную схему для регионов рекомендовали и депутаты Госдумы РФ на недавних парламентских
слушаниях, посвященных теме административной реформы.
По материалам volganet.ru

