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Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
  Мы с гордостью и с особым 

удовлетворением завершаем наш 
юбилейный год. В нем было много 
запланированного и ожидаемого, 
а еще больше удивительного: 
встречи, разработки, новые 
проекты и творческие решения, 
командировки и выставки.

 Прежде, чем мы смело шагнем в новый год, хочется поразмышлять о 
годе уходящем, дать оценки прошедшим событиям, вспомнить наиболее 
яркие моменты, снова пережить радостные минуты успеха. Целая 
вереница праздничных юбилейных мероприятий задала боевой ритм и 
задорное настроение всему году, который прошел уверенной и сильной 
поступью. Мы выстраивали отношения с зарубежными компаниями, 
разрабатывали стратегические направления развития, открывали для 
себя творческие рубежи. 
 На страницы завершающего номера, как на нить, нанизаны важные 
моменты юбилейного года, бусинами событий выстроены отношения 
с партнерами и узелками закреплены все наши достижения. Кто-то 
из мыслителей сказал: «Для человека слово «невозможно» существует 
только до тех пор, пока он не родился». Это про нас – сплоченный 
дружный коллектив ЗГМовцев.
 Мы желаем нашим партнерам, коллегам, друзьям в будущем году 
счастья, исполнения желаний и благополучия, пусть любые наши 
проекты будут успешными и удачными!

 Директор ООО «ЗГМ»      Савченкова Г.А.
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Наш НТЦ – это Новые Темы, Цели
 Что является показателем успешности предприятия? Как привлечь 
потребителей уже на этапе разработки товара? Много вопросов возникает 
в данное непростое экономическое время. О том, как наше предприятие 
выстраивает свою работу, мы поговорим с заместителем директора по 
НИР и развитию Татьяной Александровной Артамоновой.

Какими соображениями Вы руко-
водствуетесь при выборе направления 
поиска новых рецептур герметиков?

Схемы разработки новых матери-
алов, как правило, включают следующие 
этапы: генерацию идей, отбор идей, раз-
работку концепции продукта, разработку 
стратегии маркетинга, анализ возмож-
ностей производства, собственно разра-
ботку продукта, испытания в рыночных 
условиях и коммерческую реализацию, 
оформление необходимой разрешитель-
ной документации.

Существует множество источни-
ков идей для создания новинок:
• запросы потребителей, которые 
приходят к нам через сбыт, маркетинг, 
сайт, запросы на завод, личные контакты 

на специализированных выставках, кон-
ференциях;
• идеи ученых, разработчиков, кото-
рые могут изобрести или отыскать но-
вые материалы или свойства, которые 
приведут к созданию оригинальных или 
усовершенствованных вариантов суще-
ствующих товаров;
• продукты конкурентов, выявляя 
среди них наиболее привлекательные 
для покупателей;
• дилеры фирмы, находящиеся в по-
вседневном контакте с покупателями. 
• патенты, фирмы маркетинговых 
исследований, профессиональные ассо-
циации и отраслевые издания.

Приняв решение относительно 
замысла нового продукта и стратегии 

Обсуждение результатов испытаний

Новинки года



маркетинга, проводится оценка деловой 
привлекательности предложения, ана-
лизируются перспективы продаж, объем 
возможных издержек и прибыли. Если 
результаты анализа окажутся удовлетво-
рительными, приступают к этапу непо-
средственной разработки товара.

НТЦ создает один или несколько 
вариантов физического воплощения но-
вой продукции, проводятся технологи-
ческие и эксплуатационные испытания 
продукта, оформляется вся необходимая 
разрешительная документация, затем за-
пускается коммерческое производство.

За счет каких новых материалов 
расширилась ассортиментная линейка в 
2015 г.?

В 2015 г. по программе импорто-
замещения разработан ряд новых моди-
фикаций материалов серии Абрис:
• масло-водостойкий герметик 
Абрисмс;
• звукоизолирующие материалы 
Абрис;
• лента Абрис С-ЛТгофр. диф.;
• мастика Абрис ВС-Б;
• рентгенозащитные изделия Абрис 
РЗ;
• освоено производство новых мо-
дификации полимерно-битумных мате-
риалов для строительной отрасли;
• отрабатывается линейка материа-
лов, аналогов импортных для автомоби-
лестроения.

Есть ли материалы, которые 
считаются полностью разработанны-
ми, или нет предела совершенству?

В конкуренции за рынки сбыта 
можно получить преимущество только 
за счет высокого качества продукции и 
конкурентоспособных цен, гибкой це-
новой политики, создания и развития 

дилерской сети, поддержания устойчи-
вого имиджа предприятия как высокона-
дежного партнера, неукоснительно вы-
полняющего договорные обязательства, 
постоянно работающего над совершен-
ствованием, модернизаций своей про-
дукции.

С целью обеспечения конкурен-
тоспособности продукции, постоянно 
отслеживается, удовлетворяет ли она 
требованиям потребителя, лучше ли 
она, чем продукция конкурентов. Кроме 
того, чтобы сохранить своё присутствие 
на рынках – необходимо стремиться со-
ответствовать стандартам и правилам. 
Поэтому работа по поддержанию кон-
курентоспособности серийно выпускае-
мой продукции – одна из важнейших в 
направлении работ НТЦ завода.

Какие направления  в разработке 
новых разновидностей герметиков Вы 
считаете наиболее перспективными?

Перспективные направления: 
• радиационно-защитные материа-
лы и изделия;
• герметизирующие материалы для 
кабельной арматуры;
• импортозамещение.

Актуальность и перспективность 
создания новых видов высокоэффектив-
ных радиационно-защитных материалов 
обусловлена развитием ядерной энерге-
тики для производства электроэнергии, 
применением энергетических и исследо-
вательских реакторов, радионуклидов и 
других источников ионизирующих излу-
чений в различных областях народного 
хозяйства, науке, технике и медицине. 

В России эксплуатируется более 
15 тыс. ɤ-дефектоскопов, 70 тыс. ради-
ационных приборов технологическо-
го контроля, функционирует около 350 
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мощных радиационных ɤ-установок. В 
медицинских учреждениях страны име-
ется около 1000 радиологических от-
делений, оснащенных современными 
ɤ-терапевтическими установками. Вклад 
медицинского облучения в общую кол-
лективную дозу за счет техногенных 
источников ионизирующего излучения 
(ИИИ) облучения населения развитых 
стран составляет более 95 %.

Выпускаемые радиационно-за-
щитные материалы имеют комплекс тех-
нологических и технических недостат-
ков. Не решены многие экологические 
аспекты. Известные аналоги обладают 
низкой радиационной стойкостью и не-
достаточным качеством радиационной 
защиты. 

Одним из перспективных направ-
лений получения радиационно-защит-
ных изделий с заданным комплексом 
свойств является разработка изделий, в 
которых оптимальным образом сочета-

ется комплекс эксплуатационных и тех-
нологических свойств. 

Рынок термоусаживаемых муфт 
в России начал развиваться в 1992 году 
и за истекшее десятилетие темпы произ-
водства, популярность и удельная доля 
термоусаживаемых муфт среди прочих 
кабельных муфт неуклонно растет. В на-
стоящее время на рынке кабельной ар-
матуры утвердились и активно работают 
несколько мощных иностранных произ-
водителей. Однако, начиная с 2000 года 
на рынок с аналогичной продукцией 
вышли два российских завода электро-
монтажных изделий.

За последние 20 лет требования 
к арматуре, значительно изменились и 
регламентируются стандартами: россий-
скими ГОСТ Р и международными МЭК. 
Для изготовления термоусаживаемой ар-
матуры, отвечающей современным тре-
бованиям безопасности, предъявляются 
требования по низкому дымо- и газовы-
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делению, не поддерживанию горения, 
отсутствию галогенов и др. Поэтому ра-
бота по повышению качества серийно 
выпускаемой продукции для герметиза-
ции кабельной арматуры и поддержание 
ее конкурентоспособности – одна из пер-
спективных в тематике НТЦ завода.  
 Направление импортозамещения.

Об импортозамещении говорят 
сегодня очень много. Поддержка импор-
тозамещения призвана повысить кон-
курентоспособность российской эко-
номики и является одним из ключевых 
элементов антикризисной политики Рос-
сии. Общая импортозависимость в Рос-
сии составляет 88%. Импортозависи-
мость большинства отраслей находится 
в диапазоне от 44 до 73%. Самая высокая 
степень импортозависимости наблюда-
ется в авиастроении – 92%, самая низкая 
– 9,7%, в химической промышленности. 
Импортозависимость фармацевтической 
отрасли и медицинской промышленно-
сти составляет 75%, автокомплектую-
щих – 44%, строительных материалов до 
10%, ВПК - общих данных нет, но по не-
которым позициям импортозависимость 
от 60 до 100%.

Работа по импортозамещению 
герметиков и других защитных матери-
алов для строительства, автопрома, элек-
тротехники, судостроения, медицины на 
ООО «ЗГМ» активно проводится в 2015г 
и рынку уже предложено порядка 10 но-
вых модификаций материалов.

Удалось ли что-то сделать в 
2015 году в плане большей эффективно-
сти работы НТЦ? И что бы Вам хоте-
лось улучшить, либо модернизировать, в 
рамках стоящих перед Центром задач, в 
ближайшем будущем?

Эффективность работы НТЦ оце-
нивается результатами работы и зависит 
от множества факторов. На сегодняшний 
день, каждый сотрудник НТЦ является 
профессионалом своего дела, четко вы-
полняет поставленные перед ним цели 
и задачи. Сочетание традиций и инно-
ваций, обучение персонала, благоприят-
ный морально-психологический климат, 
методы морального и материального 
стимулирования сотрудников по резуль-
татам труда – все эти факторы работа-
ют на создание атмосферы сотворчества 
сотрудников и эффективность работы. 
В 2015 г в работе НТЦ появилась новая 
форма обсуждения результатов работы 
каждого сотрудника на техническом со-
вещании инженерно-технического пер-
сонала лаборатории. Считаю, что такая 
форма обсуждения, своеобразный «моз-
говой штурм» очень полезна и эффектив-
на для ускорения решения поставленных 
задач и профессионального роста со-
трудников. 

При разработке новой продукции 
важно учитывать большое количество 
факторов, таких, как текущая ситуация 
на рынке, потребности в качестве и ко-
личестве выполняемых анализов, тре-
бования, предъявляемые к материалам 
стандартами и правилами. В рамках, сто-
ящих перед НТЦ задач, в ближайшем бу-
дущем, для полноценного, эффективного 
и быстрого решения задач, хотелось бы, 
чтобы появилось новое технологическое 
и испытательное лабораторное обору-
дование: оборудование для формования 
новых изделий методом термоформова-
ния и литья под давлением; испытатель-
ное оборудование на определение фи-
зико-механических характеристик при 
отрицательных температурах и др.
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Одна неделя, но какая…!
 Рабочим рукам на нашем заводе воздается должное круглогодично. 
И это не пустые слова, а суть нашей корпоративной идеологии. Для того, 
чтобы убедиться в этом, достаточно просто зайти на территорию за-
вода и познакомиться с традициями предприятия. Одна из них связана с 
проведением «Недели рабочего ЗГМ». Составляющие этого праздника год 
от года могут меняться в зависимости от текущих задач и предыдущих 
моментов заводской жизни.

Тематические сюжеты охватыва-
ют самые разные направления.

Итак, день первый, он же День 
профориентации. В этом году, он про-
шёл в форме внеклассного урока «Абрис 
в нашей жизни». На предприятие были 
приглашены 12 студентов второкурсни-
ков из Дзержинского технического кол-
леджа, перед которыми уже стоит задача 
выбора будущего места работы. Зача-
стую молодые люди теряются в мощном 
информационном потоке, они не могут 
определить свои возможности, не имеют 
достаточной информации о профессии, о 
возможностях профподготовки и трудо-

устройства. Именно с целью получения 
студентами достоверных сведений и со-
стоялась их встреча с представителями 
нашего предприятия. 

Для молодежи организовали се-
анс погружения в гостеприимную и 
комфортную среду обитания ЗГМ. Пол-
ноценный расширенный экскурс, ко-
торый проводили с уважением к юной 
аудитории, включил в себя знакомство 
с Комплексом трудовой доблести завод-
чан: Аллея Флагманов, Дорожка Славы, 
Звездное небо ЗГМ, экспозиция «Они от-
вечают честью» и заводская стена «Золо-
тые руки». На производстве у ребят была 

День профориентации на ООО «ЗГМ»

ЗГМ. День за днем
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возможность наблюдать за реальным 
технологическим циклом изготовления 
материала Абрис® от стадии смешения и 
экструзии до выпуска готового изделия. 
Интересен был визит в научно-техни-
ческий центр завода, где было показано 
исследовательское оборудование и не-
сколько занимательных опытов с герме-
тиками. Следующим местом посещения 
был музей завода, в котором ребят ждал 
интересный рассказ об истории создания 
ЗГМ с далекого 2000 года до наших дней. 
Затем студентов познакомили с корпо-
ративной жизнью предприятия: празд-
никами, торжествами, увлечениями и 
талантами работников. Студентам пока-
зали фильм-презентацию о применении 
герметизирующих материалов Абрис®, 
продемонстрировали заводскую суве-
нирную продукцию, при виде которой у 
ребят загорелись глаза. Сюрпризом ста-
ла небольшая викторина по итогам по-
знавательного внеклассного урока. Ска-
жем сразу: способная молодежь! Они все 
прекрасно усвоили и запомнили, а награ-

дой для азартно отвечавших на вопросы 
ребят были сувениры ЗГМ. 

В завершение необычного урока 
студентов угостили чаем со сладостями 
и вручили небольшие подарки.

Резюмируя итоги Дня профори-
ентации можно сказать, что подобные 
мероприятия имеют большое значение 
для всех участников, как студентов, так 
и представителей нашего предприятия. 
Руководство ЗГМ связывает с такими 
встречами надежды на привлечение в 
коллектив талантливых, инициативных 
представителей дзержинской молодёжи, 
а ребята получают возможность про-
ектирования собственного жизненного 
пути. Ну, а, кроме этого, с молодых лет 
будущие технари впитывают убеждение, 
что современное промышленное пред-
приятие – это классно!

День второй. Традиционный кон-
курс профессионального мастерства. 
8 аппаратчиков претендовали на зва-
ние «Лучший рабочий». Компетентная 
экзаменационная комиссия проводила 

День профориентации на ООО ЗГМПобедитель конкурса «Лучший рабочий» Остроумов Михаил (справа)

ЗГМ. День за днем



8 / АБРИС / №4 2015

проверку теоретических знаний и прак-
тических навыков, составляющих со-
держание профессии аппаратчика. На 
строгом экзамене учитывалось все: до-
пущенный брак, неточности, навык ра-
боты на оборудовании, объем професси-
ональных знаний, включая технические 
характеристики и технику безопасности. 
Борьба за звание развернулась нешуточ-
ная. Каждый из претендентов стремился 
к высоким результатам. И всё-таки пред-
почтение было отдано тому, кто наиболее 
четко ответил на все вопросы и безупреч-
но справился с выполнением полученно-
го задания. Победителем конкурса про-
фессионалов «Лучший рабочий – 2015» 
стал  аппаратчик Остроумов Михаил. Его 
фотография заняла достойное место на 
заводской стене «Золотые руки», а имя 
вошло в историю предприятия! Надо за-
метить, что участие, а тем более победа 
в таком конкурсе, является хорошей сту-
пенью в повышении профессионального 
мастерства, квалификационного разряда 
и неплохо премируется. А самое главное, 

это почетно и престижно!
На третий день состоялась ради-

опередача «Моя профессия – рабочий». 
Два труженика завода рассказывали о 
своей рабочей биографии на ЗГМ. 

Молодой парень Антон Слепов, 
прошёл на ЗГМ трудовой путь от аппа-
ратчика до начальника смены. Способ-
ности, здоровое честолюбие и упорство 
дают хороший результат и помогают ка-
рьерному росту. А руководство предпри-
ятия, в свою очередь, всегда поддержи-
вает стремление и желание сотрудников 
повысить квалификацию и продвинуться 
по служебной лестнице.

Ирина Виноградова – аппаратчи-
ца, работающая на заводе более десяти 
лет, освоившая все нюансы профессии 
и заслуживающая звания «аса» в сво-
ем деле. Непрерывно совершенствуется 
сама, учится новому, вносит рацпред-
ложения, словом, любит и ценит свою 
профессию. А самое главное, она пре-
дана своей профессии аппаратчика и ви-
дит в ней свое призвание. Глубочайшего 

Ирина Виноградова - аппаратчик производства

ЗГМ. День за днем
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уважения заслуживает такая жизненная 
установка.

День четвертый, посвященный 
осеннему урожаю, в этом году прошёл 
под девизом: «Даёшь огородные рекор-
ды!» Оргкомитет конкурса продемон-
стрировал поистине творческий подход 
к этому этапу и явил народу настоящее 
эстетически-агрономическое чудо. Вот 
уж где буйствовала фантазия и законная 
гордость за свои сельхоздостижения. 
Там было все, чем богаты сады и огоро-
ды – от ягод до тыкв и производных из 
всего этого! В виде инсталляций, компо-
зиций и вкусных блюд. Теперь абсолют-
но ясно – голод нам не грозит!

Пятый день, праздник «Рабо-
чая Слава завода!». Этот день вобрал в 
себя и торжественное подведение итогов 
«Недели рабочего» и традиционное че-
ствование людей труда. За качественную 
постановку бухгалтерского учёта и вну-
треннего контроля на предприятии, бух-
галтер ООО «ЗГМ» И.В.Сухачёва была 
награждена Дипломом лауреата между-

народной премии общественного призна-
ния «Бухгалтер года – 2015», удостоена 
памятной медали и памятного знака. Не 
забыли на празднике и о том, что за лет-
ний период на предприятии появились 
новые семейные пары. От всей души ру-
ководство поздравило молодожёнов: Да-
рью Селезнёву, Ольгу Макарову, Антона 
Слепова и бурные аплодисменты прозву-
чали в адрес новой семейной династии 
Филичевых Ильи и Анастасии. Тепло и 
по семейному коллектив радовался по-
явлению детей в семьях аппаратчиков 
Карпычева Артёма Сергеевича и Канина 
Андрея Владимировича.

Неделя получилась настолько ин-
тересной, насыщенной, атмосфера была 
настолько радостной, что даже суровая 
октябрьская погода отреагировала солн-
цем и потеплением.

Конкурс сельхоздостижений
«Огородные рекорды»

Конкурс сельхоздостижений
«Огородные рекорды»

ЗГМ. День за днем

И.В.Сухаева «Бухгалтер года - 2015»
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Очень грустно, если функционал 
промышленного предприятия обознача-
ют словосочетанием «производственная 
деятельность». Промышленное предпри-
ятие состоит из людей, они составляют 
его суть,  главный источник интеллек-
туальной и духовной энергии. Следова-
тельно, предприятие – есть живой ор-
ганизм. И понятие «производственная 
деятельность» лишь одно из  проявлений 
жизнедеятельности большого и слож-
ного организма. Например, такого, как  
ЗГМ!  Потому и характер человеческий 
и образ жизни духовно богатый. Судите 
сами.

В 2015 году в апреле заводу ис-
полнилось 15 лет. Красивый, молодой  
перспективный возраст, допустим, со-
ответствующий тридцати человеческим 
годам, поскольку благодаря сложению 
коллективных усилий завод взрослеет в 
два раза быстрее (правда, за счет регу-
лярного кадрового омоложения, может 
прожить гораздо дольше человека). И мы 

замечательно отметили эту дату. Целый 
каскад торжеств и радостных событий, 
море подарков, поздравлений и награж-
дений. Более половины сотрудников 
были отмечены различными грамотами, 
дипломами, ценными призами. А уж без 
подарков ни один сотрудник не остался. 
Приподнятое настроение сохранилось 
на весь год, а память о юбилейных тор-
жествах останется с нами надолго.

9 мая мы склонили головы в 
память о павших в годы Великой От-
ечественной войны ветеранах, стоя в 
скорбной минуте молчания. Прошли 
торжественным строем вместе с Бес-
смертным полком к Вечному огню в 
честь великой даты семидесятилетия со 
дня Победы. На торжественном митинге 
пели фронтовые песни и читали стихи 
Мусы Джалиля.

Есть у коллектива и хобби с увле-
чениями для души. 

Например, на пасеке директора 
завода изготовляется целебный мед вы-
сочайшего качества. Многие наши кол-
леги и партнеры лучшего подарка для 
себя и пожелать не могут. 

Еще одно наше увлечение – песни 
и видеоклипы. Наши творческие коллек-
тивы «Огонек» и молодежный ансамбль 
«Абрис на бис» достигли  в юбилейном 
году такого уровня исполнительского 
мастерства, что вполне могут отправ-
ляться в гастрольный тур на полной са-

 Что такое ЗГМ? Вопрос несколько обескураживающий. Разумеется, есть оче-
видный ответ: это производственное предприятие Завод герметизирующих мате-
риалов. Но, как говорится, если было бы так просто, то не спрашивали бы. Ладно, 
томить читателей не хотим, дадим правильный ответ. ЗГМ – это образ жизни! 
Вот так. И дальше объясним значение на примере прожитого нами 2015 года.

Приятно вспомнить!

 Наш юбилейный год

Награждение передовиков к юбилею завода
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моокупаемости. Заслушаешься! Немало 
наших деловых гостей, с которыми мы 
встречались, отбили ладони, аплодируя 
их выступлениям. 

Как в нормальном живом и друж-
ном человеческом коллективе, на заводе 
сложилось много добрых отшлифован-
ных временем заводских традиций. 

Ни один сотрудник в свой День 
рождения не остается без внимания 
коллег и руководства. Добрые поздра-
вительные слова и памятный подарок 
подготовлены для каждого. А юбилей-
ные даты сотрудников вообще относятся 
к разряду особых событий. Например, в 
начале ноября мы отметили (так, что все 
заметили!) юбилей заместителя директо-
ра по управлению персоналом. Получи-
лось замечательное торжество, которое 
Светлана Сергеевна Лапшина, безуслов-
но, заслужила.

К разряду традиций можно от-
нести и ежегодно проводимую осенью 
«Неделю рабочего». Это целый цикл 
разнообразных, очень интересных  ме-

роприятий, которыми охвачены многие 
самые активные наши труженики. Под-
робный материал об этой неделе можно 
найти в нынешнем номере.

Продолжим разговор о нашем 

коллективном характере. 
Герметик Абрис - мягкий матери-

ал, но, способный держать форму. По-
датливый, но, только до тех пределов, 
насколько это нужно. Адгезионные свой-
ства столь высоки, что он способен дели-
катно, но сверхнадежно удерживать все, 
к чему прикасается. Неотверждаемость 
герметика Абрис позволяет ему в любых 
условиях оставаться как бы теплым, жи-
вым. Обратили внимание, что все пере-
численное в последнем абзаце – истинно 
женские качества. Так, может, поэтому 
все главные созидательные, управленче-
ские и творческие задачи на ЗГМ реша-
ют женщины? И разве не достойны они 
самой высокой оценки? И вот в 2015-м 
году три наши дамы - руководителя ста-
ли победителями всероссийского кон-
курса «Женщина-лидер XXI века», одна 
– победитель регионального конкурса 
«Женщина-лидер XXI века», и еще одна 
– победитель всероссийского конкурса 
«Бухгалтер года». Мы ими искренне гор-
димся.

Разумеется, как социально–от-
ветственная команда, ЗГМ, в лице свое-
го директора, проявлял свою активную 
гражданскую и общественно-политиче-
скую позицию в 2015-м году. И это также 
дало свои позитивные результаты.

Один результат связан с большой 
экологической победой общероссий-
ского масштаба. Очень оптимистично 
и обнадеживающе прозвучала новость 
с пресс-конференции губернатора В. П. 
Шанцева от 31 июля 2015 года, посвя-
щенной проблеме поднятия уровня Че-
боксарского водохранилища. Губернатор 
сказал: «…Сегодня принято однозначное 
решение о том, что поднимать уровень 
водохранилища до 68 отметки нецеле-

Наш юбилейный год

Юбилей С.С.Лапшиной, выступление с моло-
дежным ансамблем «Абрис на бис»
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сообразно. Президент принял решение и 
дал поручение правительству составить 
план – график обустройства Чебоксар-
ского водохранилища на уровне 63 от-
метки. Думаю, что после этого решения 
уже больше никто не будет возвращаться 
к этой теме и начнут нормально разви-
ваться территории, которые попадали в 
зону подтопления». (Правда ПФО, статья 
«Шанцев положил на лопатки турбины 
Чебоксарской ГЭС и Игнатьева», интер-
нет-версия для печати от 31. 07. 2015).

Дело в том, что, интеллектуаль-
но-деловой клуб, созданный в Дзержин-
ске нашим директором Савченковой Г.А. 
пять лет назад, вел борьбу с этой, без 
преувеличения, страшной экологической 
угрозой начиная с 2013-го года, считая 
это своим нравственным долгом.

И новость, озвученная губернато-
ром, стала настоящим подарком к пяти-
летию Клуба. Очень хочется верить, что 
уровень воды в водохранилище останет-
ся на отметке 63 метра, и это будет истин-
ной победой справедливости и разума 
над бездушным коммерческим расчетом. 

Следующий значительный ре-
зультат, это участие директора в соста-
ве большой российской делегации (150 
человек) в Первом Международном Ев-
разийском форуме в Санкт-Петербурге 
– грандиозном общественно-политиче-

ском событии мирового масштаба, ко-
торое проходило в Таврическом дворце 
в конце сентября. Выступавшие на пле-
нарных заседаниях представительницы 
властных структур, профессиональных 
сообществ, международных обществен-
ных организаций из разных государств 
затрагивали в своих речах практически 
все вопросы, составляющие содержа-
ние мировых социально-политических 
процессов, не ограничиваясь континен-
тальными рамками. Санкционные войны 
и гуманитарные проблемы, связанные 
с потоком беженцев, образование и мо-
лодежная политика, здравоохранение и 
безработица, терроризм и иные угрозы. 
Однако вся тематика была подчинена од-
ной сверхзадаче: соотнесение роли жен-
щины с современными вызовами циви-
лизации. Участие в таком форуме было 
одновременно и почетно, и ответствен-
но, и престижно.

Настала очередь поговорить о 
бизнес составляющей нашего образа 
жизни.

Серьезный подход к бизнесу в 
производственной сфере заключается не 
только в выпуске необходимого рынку 
продукта, но и в изучении конъюнкту-
ры, установлении контактов и обмене 
опытом. Когда есть желание и умение 
учиться, то новые решения и идеи мож-
но почерпнуть из самых разнообразных 
источников. В том числе, в процессе зна-
комства с зарубежными фирмами и ор-
ганизациями, дипломатическими работ-
никами, заинтересованными в развитии 
отношений с Россией и профессиональ-
ными отечественными ассоциациями.

Таким образом, в течение второй 
половины текущего года нас посетила 
делегация Азербайджанской республики 

 Наш юбилейный год

Заседание интеллектуально-делового клуба
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во главе с заместителем посла господи-
ном Гудси Дурсуном оглы Османовым. 
Представитель министра торговли Ко-
ролевства Таиланд привез приглашение 
посетить выставку инноваций в Бангко-
ке в сентябре. Два менеджера известных 
западногерманских фирм, специализи-
рующихся на выпуске химического и 
теплового оборудования подробно озна-
комились с нашим предприятием и рас-
сказали о своих производствах. Мы орга-
низовали у себя на заводе Круглый стол 
Приволжской Лиги ВЭД, где прошло 
очень полезное обсуждение ряда аспек-
тов законодательства в сфере налогов и 
внешнеэкономической деятельности. А 
также провели переговоры в Нижнем 
Новгороде с представителями австрий-
ского делового сообщества, которые су-
лят неплохие перспективы.

Серьезные экономические вызо-
вы 2015-го года и юбилейный настрой 
были нами восприняты как дополни-
тельные «раздражители», побудившие к 
повышенной активности. В итоге, ЗГМ 
принял участие в 19 Международных и 
общероссийских выставках с географией 
от Ялты на юге России до Нового Урен-
гоя на севере, от Санкт-Петербурга на за-
паде до Якутска на востоке. Две выстав-
ки проводились за рубежом, в Словении 
и Королевстве Таиланд. Надо заметить, 
участие в большом количестве разноо-
бразных выставок является для нас не  
самоцелью, а производственной необ-
ходимостью, обусловленной многопро-
фильностью завода и универсальностью 
выпускаемых нами герметиков. Начав в 
2000-м году с автомобильной тематики 
– вибропоглощающих герметиков, мы 
постепенно расширили товарный ассор-
тимент до поставок практически во все 

основные отрасли народного хозяйства. 
Стройиндустрия, деревянное домостро-
ение, дороги, аэродромные полосы, бе-
реговые укрепления, электротехника, 
нефтегазовая отрасль, атомная промыш-
ленность, авиастроение, судостроение и 
портовые сооружения, медицина и т. д. 

Представляет интерес наша продукция и 
для владельцев дач и приусадебных хо-
зяйств. Всего более 500 наименований 
герметических материалов под торговой 
маркой Абрис.

Все без исключения выставочные 
акции дают нам новые контакты, многие 
из которых преобразуются в дальнейшем 
в деловое сотрудничество.

Наш юбилейный год

Деловая встреча с азербайджанской делегацией

Выставка в Таиланде



14 / АБРИС / №4 2015

Научно-технический центр заво-
да, как всегда, плодотворно потрудился, 
порадовал нас новыми разработками в 
области импортозамещения.

В заключение хотим сказать, что 
вовсе не собирались хвалить себя. Про-
сто, подойдя к завершению юбилейного 
2015 года, захотелось повспоминать, пе-
режить вновь, пролистывая события и 
памятные моменты интересного, яркого 
и весьма непростого года. И, не вдаваясь 
в подробности, рассказать здесь, что та-
кое наш ЗГМовский фирменный образ 
жизни.

В конце ноября в г. Нижний Новго-
род состоялся Открытый лично-команд-
ный Кубок Приволжского Федерального 
округа по пауэрлифтингу. В этом празд-
нике Силы и Энергии принял участие и 
сотрудник нашего предприятия, охран-
ник-водитель — Дементьев Илья Игоре-
вич. Он выполнил нормативы троеборья 
по пауэрлифтингу и стал Кандидатом в 
мастера спорта. Свою победу Илья про-
комментировал так: «Результат усилен-
ной тренировки оправдал мои надежды 
и стал личным достижением». Поздрав-
ляем Илью с успешным выступлением, 
ждем новых побед, медалей и кубков!

 Череду замечательных юбилейных 
ЗГМовских дат в 2015 году завершил 
День рождения менеджера по рекламе 
Скутельского Леонида Наумовича.
 Человек он удивительный, во мно-
гом неординарный, разносторонне раз-
витый. Увлекается литературой, поэзи-
ей, причем сам пишет отличные стихи, 
рассказы, статьи, в том числе и в журнал, 
который вы держите в руках. Великолеп-
ный рассказчик, замечательно поет, по-
ражает разнообразными знаниями и эру-
дицией, занимается спортом. Заядлый 
садовод и талантливый винодел.
 На заводе его поздравили азартно, 
весело, с выдумкой и фантазией, как того 
и заслужил Юбиляр! Коллегами была ра-
зыграна искрометная инсценировка по-
пулярных телевизионных ток-шоу.
 В свою очередь, его родные подго-
товили для него впечатляющий сюрприз 
- издали книгу его стихов и рассказов. 
Вот уж действительно, достойный пода-
рок для достойного во всех отношениях 
человека! Ну что ж, как говорится, тво-
рите дальше, Леонид Наумович, лиха бе-
да-начало!

ЗГМ по праву славен интересными людьми!

Скутельский Леонид Наумович

Илья Дементьев
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Много интересного и важного по итогам 
уходящего года мы узнали из интервью с I-м за-
местителем директора – главным специалистом 
В.П.Савченковым. 

Имел ли уходящий год в Вашем восприятии 
какие-либо особенности, своеобразие, которое Вы 
смогли бы сформулировать, отметить? Может 
быть, навеял мысли, умозаключения, озарения яр-
кие впечатления? 

Озарения, говорите? Озарений у меня всег-
да много, но иные озарения, как говорится, не для 
прессы. Впрочем, немного можно порассуждать. 

Вот, допустим, понятие кризис. По резуль-
татам этого года, я укрепился во мнении, что кри-
зис, как и разруха (хвала великому Булгакову) «не в 
сортирах, а в головах»! Объясняю.

Одним из симптомов реального, повторяю, 
реального кризиса является резкое снижение объ-
емов жилищного строительства. Так вот, в России 

в 2015 году этот показатель почти не «падал». Так, где кризис? Но,… при этом объем 
закупок нашего материала строительными организациями снизился существенно! То 
есть, строят столько же, а герметика для стройки используют гораздо меньше. Что это 
может означать? А то, что спекулируя понятием «кризис», используя его как эмоцио-
нальный аргумент, зарабатывают в условиях якобы «страшного кризиса», экономя на 
невидимых невооруженному взгляду, наших технологиях комплексной безопасности 
зданий. А знаете, к чему это может привести? Аквапарк «Трансвааль» помните? В 
2004 году у него обрушилась кровля, задавив насмерть более 20 человек. И одной из 
причин обрушения было названо пренебрежение технологиями герметизации кровли. 
Вот так! Не дай бог, как говорится, но хотелось бы, чтобы разрухи в головах было по-
меньше, тогда и крыши рушиться не будут.

Анализируя нашу ЗГМовскую жизнь в уходящем году, хочу сказать еще одну 
важную вещь, которую 2015 год, что называется, навеял, хотя и в очередной раз. Есть 
понятие: управление промышленным бизнесом под названием «ЗГМ». А есть поня-
тие: управление производственно-хозяйственным процессом на ЗГМ. Так вот про-
изводственно-хозяйственный процесс должен входить как важнейший, но не един-
ственный, элемент в стратегическое понятие управление бизнесом, гармонично в нем 
существуя. 

Хочу пожелать родному заводу, чтобы в следующем году хозяйственная де-
ятельность полностью совпадала с нашей бизнес–моделью, работая внутри нее на 
общий результат. И тогда у нас все будет просто отлично!

Мнения и рассуждения

Владимир Петрович Савченков
Первый заместитель директора -

главный специалист
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