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— Почему в компании закупают 
открытые погрузчики? Закрытые 
улучшают условия труда для 
водителей, они не замерзнут 
и не простынут.
—  Этот вопрос прорабатывался еще в 2014 году, тогда 
проводились испытания и пришли к выводу, что на 
нашем производстве погрузчики с закрытой кабиной 
неудобны. Во-первых, они ограничивают обзор, летом 
в них очень жарко, появляется необходимость в конди-
ционерах, которые точно не снижают риски простудных 
заболеваний, кроме того, нашим водителям приходится 
часто выходить и заходить в кабину, тратить на это вре-
мя. Постоянные перемещения из помещений на улицу 

и обратно приводят к запотеванию сте-
кол, что неудобно и небезопасно. 

Каскадная 
встреча в Тюмени
16 октября генеральный директор компании 
Анатолий Фришман посетил комбинат 
в Тюмени, пообщался с работниками 
производства и провел каскадную встречу, 
на которой рассказал об итогах трех кварталов 
2019 года и ответил на вопросы сотрудников. 
По традиции публикуем ответы на самые 
интересные из них:

— В данный момент на производствах 
и в службах проводится много аудитов 
(БСС, ОТиПБ, СТиК), они отвлекают 
людей от текущих задач, предлагаем 
по достижению целевых значений 
переходить на самоаудит.
— Безусловно, нужно внимательно подходить к плани-
рованию аудитов, какую-то часть можно делать само-
стоятельно. Но с другой стороны, невозможно сказать, 
что мы достигли совершенства, ему здесь нет предела. 
Система постоянно развивается, и внешний аудит под-
держивает ее в актуальном состоянии, мы понимаем, 
как развиваемся, можем сравнивать ситуацию в компа-
нии целиком, делиться лучшими практиками. Будет от-
лично, если мы дойдем до такого уровня, когда сможем 
автоматически снимать эти вещи в виде KPI, пока этого 
нет, будем проводить аудиты, но еще раз подчеркну, что 
их планирование требует доработки.

— Появляются новости 
о строительстве новых фанерных 
заводов конкурентами в разных 
регионах, как это повлияет на 
продажи и производство в нашей 
компании, что мы планируем сделать, 
чтобы конкуренты не отобрали нашу 
долю на рынке? 
— В первую очередь мы планируем менять систему 
продаж, и здесь речь идет не о реструктуризации ди-
рекции по продажам, а об изменении подхода к про-
дажам, а это требует трансформации всей компании, 
и логистики, и планирования, и производства. Будет 
проходить и трансформация наших взаимоотношений 
с клиентами, ориентация на конечного потребителя, 
продажи онлайн. 
В условиях усиления конкуренции выживает тот, 
кто на рынке будет быстрее всех реагировать на эти 
 изменения. 

•  Каждый сотрудник, который задал вопрос для 
каскадной встречи через СМС или электрон-
ную почту, получает ответное сообщение.

•  Ответы на все вопросы размещены на инфор-
мационных стендах.

•  Полную запись каскадной встречи генераль-
ного директора можно найти на корпоратив-
ном портале в разделе «Видеогалерея». 

важно

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ
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генеральная линия



9 октября 2019 года наша 
компания вместе с другими 
крупными лесозаготовительными 
и деревообрабатывающими 
предприятиями договорилась 
совместно заниматься подготовкой 
кадров и повышать престиж 
рабочих специальностей.

Представители бизнеса подписали 
соглашение об организации учебного по-
лигона в области лесозаготовки и дерево
обработки на базе Череповецкого лесо
механического техникума им. В. П. Чка-
лова. Помимо «Свезы» в проекте примут 
участие Череповецкий фанерномебель-
ный комбинат, Управляющая компания 
«Череповецлес» и группа компаний 
«Вологодские лесопромышленники».

Только до конца года «Свеза» инвестиру-
ет более 2 млн рублей в создание на терри-
тории техникума лаборатории автомати-
зации технологических процессов. Здесь 
по новым учебным программам будут 
готовить слесарей, электриков, механиков. 

Этот проект является частью плано-
вой программы «Свезы», нацеленной на 
повышение кадровой защищенности. 
Компания системно работает с учебными 
заведениями, находящимися в регионах 
ее присутствия. Кроме того, в «Свезе» 
действует программа летних стажировок 
для студентов. 

Учим на будущее

Опыт: оценить, чтобы мотивировать

Расскажем 
о ваших 
достижениях

Эталон для 
западных коллег

С экологами  
за круглым столом«Свеза» приняла участие 

во II Всероссийском форуме 
INDUSTRIAL LEARNING 2019, 
который прошел в сентябре 
в Москве.

Представлявший компанию на фору-
ме менеджер по обучению и развитию 
персонала Святослав Дорошенко 
поделился опытом развития производ-
ственных руководителей с помощью 
комплексной оценки.

В ходе выступления Святослав 
 отметил, что комплексная оценка 
 руководителей способствует постоян-
ному повышению производственной 
эффективности. «Благодаря внедре
нию инструмента нам удалось в 4.5 
раза сократить уровень  травматизма 
на производстве, в 2 раза улучшить 
выполнение бизнесцелей, на 12% 
увеличить уровень вовлеченности», — 
прокомментировал он результаты 
внедрения инструмента. 

Редакция «Моей Свезы» 
приглашает всех сотрудников 
компании попробовать свои 
силы и попасть на страницы 
декабрьского выпуска журнала. 
В новогоднем номере мы 
напечатаем самые интересные 
истории о том, каких целей вам 
удалось достичь за 2019 год. 

Напишите нам небольшой рассказ 
о том, какую цель вы ставили перед 
собой в начале года, какой путь 
прошли к ней и как добились за-
планированного. Достижения могут 
быть самыми разными, как рабочими 
(освоил Agile, получил повышение, 
реализовал проект), так и личными 
(построил дом, научился говорить 
на итальянском, отправился в путе-
шествие своей мечты). Большое или 
маленькое, личное или общее — аб-
солютно не важно, главное, чтобы 
достижение было значимо для вас 
и могло замотивировать коллег.

Свои истории присылайте на 
адрес корпоративной редакции 
vesti@sveza.com с темой письма 
«Достижение-2019» или вручайте 
лично менеджерам по корпора-
тивным коммуникациям до  
1 декабря 2019 года. 

Санкт-Петербургский комбинат 
«Свезы» посетила делегация 
Таллинского бизнес-клуба (Baltic 
Business Club). В нее вошли 
руководители предприятий 
и специалисты крупнейшей 
мировой аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC).

Гостей интересовали современные 
технологии, организация процессов на 
комбинате «Свезы» и ноухау в ме
неджменте. Эстонских бизнесменов 
познакомили с новыми линиями ком-
бината: UVпокрытия фанеры, CNCоб-
работки и упаковки в пленку Cross
Wrap. После этого директор филиала 
Денис Алексеев рассказал подробнее 
о «Свезе» в целом: ее продукции, месте 
на рынке, кадровой и социальной 
политике. Гости смогли пообщаться 
и с представителями дирекций по 
продажам, маркетингу, корпоративным 
коммуникациям.

Основатель Baltic Business Club 
Руслан Гогин рассказал: «Раз в год мы 
с членами клуба выезжаем за границу, 
посещаем крупные, наиболее успешные 
компании, у которых есть чему по
учиться. В прошлом году мы посетили 
Москву: побывали в «Сколково», Google, 
Mail.ru, в этот раз решили приехать 
в СанктПетербург и выбрали «Свезу». 
Посетив производство, познакомив-
шись подробнее, могу сказать, что это 
компания, которая удивляет. Сочетание 
высокой эффективности и особого от-
ношения к людям дает поразительный 
эффект. Теперь «Свеза» для меня — 
компанияэталон, я буду приводить ее 
в пример своим коллегампредприни-
мателям». 

«Свеза» собрала за круглым 
столом представителей власти, 
промышленников, руководителей 
НКО и ученых-экологов, чтобы 
поделиться лучшими практиками 
в области охраны окружающей 
среды и ответственного природо-
пользования.

Директор костромского комбината 
«Свезы» Виктор Тихонов отметил, 
что, несмотря на то, что на сегодняш-
ний день при органах власти действуют 
общественные экологические советы, 
к их работе не привлекаются про-
мышленные предприятия. Между тем 
комбинаты «Свезы» в Костроме и Ман-
турове проводят огромную работу 
в области экологической безопасности. 
Их опыт и наработки могут оказать-
ся полезными для всех категорий 
природо пользователей.

Глава администрации города Костро-
мы Алексей Смирнов призвал всех 
предпринимателей города рационально 
подойти к вопросу охраны окружающей 
среды: «Важно, чтобы все предприятия, 
расположенные в непосредственной 
близости к береговой линии, взяли под 
контроль прилегающие к ним участки 
берега Волги. В этом отношении комби-
наты «Свезы» — хороший пример для 
остальных. Компания не только инве-
стирует немалые средства в проекты по 

снижению экологической нагрузки на 
бассейн Волги, но и мобилизует своих 
работников для проведения уборочных 
работ на берегах рек».

Руководитель экологоаналитической 
лаборатории Череповецкого государ-
ственного университета, кандидат 
биологических наук Елена Иванова 
пояснила собравшимся, что присут-
ствие на территории региона крупного 
промышленного предприятия далеко 
не всегда влечет за собой негативный 

экологический фон. В результате ис-
следования она пришла к выводу о том, 
что при условии соблюдения принципов 
экологической безопасности, техноген-
ный фактор влияния на окружающую 
среду может быть существенно ниже 
бытового.

Участники круглого стола отметили, 
что обмен позитивным опытом и кон-
структивный диалог могут повысить 
общий эффект в области охраны окру-
жающей среды. 

Семь мощных вентиляторов новой 
системы заработали на крыше глав-
ного производственного корпуса 
комбината «Свеза» в Новаторе.

Новая система вытяжной вентиляции 
предназначена для удаления нагретого 
воздуха с участков лущения и сушки 
шпона, обрезки и обработки фанеры 
5 х 5. Один из вентиляторов ежечас-
но «вытягивает» 12 000 кубометров 
нагретого воздуха. Вместе с горячим 
воздухом удаляются микрочастицы, 
пыль и пары клея от оборудования.

В рамках этого же проекта, поми-
мо вытяжной системы, запланирован 
монтаж автоматических приточных 
установок. Они обеспечат комфорт-
ную температуру в производственных 
помещениях. 

Тестовый запуск вентиляционной 
системы прошел успешно. На протяже-
нии двух суток беспрерывной работы 
оборудования ее контролировали 
специалисты комбината и компа нии
подрядчика. 

От винта 
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Отмечаем  
FSC-пятницу 
В центральном офисе и на комбина-
тах компании впервые отметили 
FSC-пятницу.

27 сентября в центральном офисе впер-
вые прошла FSCпятница. Руководитель 
направления лесообеспечения Сергей 
Крошкин рассказал коллегам о восста-
новлении лесов и рациональном природо
пользовании, а также об FSCсертифи-
кации в целом. После этого сотрудники 
офиса разбились на  команды и поуча-
ствовали в викторине на лесную тематику. 
Подготовили и провели мероприятие 
участники «Свеза Актив».

А в Уральском «Свеза Актив» в рамках 
FSCпятницы провел экологическую 
викторину как для сотрудников, так 
и для педагогов местной школы. Участ-
ники викторины проверили свое знание 
лесного законодательства, лесопользо-
вания в разных странах мира и особен-
ностей пород деревьев.

25 октября викторина на лесную 
тематику, приуроченная к FSCпятнице, 
прошла и на комбинате в Костроме. 
Ее подготовила участница «Свеза 
Актив» Анастасия Горелова. По 
итогам конкурса разрыв в счете между 
командами оказался минимальным. 
Победители получили призы, а осталь-
ные участники — памятные сувениры 
от компании. 

новости «Актива»

Программа «Свеза Актив» продолжает набирать обороты, а ее действующие 
участники за прошедший месяц успели провести экологические викторины, 
организовать экскурсию для ветеранов производства, поучаствовать в спортивных 
и социальных мероприятиях.

Ветеранам — почет
«Свеза Актив» в Верхней Синя-
чихе организовал экскурсии для 
пенсионеров, бывших работников 
комбината. Около ста человек 
побывали на родном предприя-
тии, в становление которого 
вложен их труд. Ветераны с не-
поддельным интересом слушали, 
как сейчас живет комбинат.

Такие экскурсии для ветеранов 
в преддверии Дня пожилого человека 
и Дня работников леса на комбинате 
«Свеза» в Верхней Синячихе уже стали 
традицией. 

Гости отмечают, что комбинат 
изменился в лучшую сторону: многие 
процессы автоматизированы, поч-
ти нет тяжелого ручного труда, как 
раньше, большое внимание уделяется 
безопасности.

«Мы передали эстафетную палочку 
компании «Свеза», и отрадно видеть, 

что комбинат живет, развивается 
и процветает, ведь на протяжении 
многих лет мы вкладывали в него 
не только труд, но и душу, и для нас 
важно, что о нас помнят», — отмечают 
ветераны. 

Хочешь в «Свеза Актив»? Пиши на active@sveza.com или обратись к менеджеру по корпоративным коммуникациям.

19 октября в поселке Понтонный, 
где расположен комбинат « Свезы», 
состоялся день благоустройства. 
Праздник объединил в себе обще-
городской субботник, уборку 
в сквере перед заводоуправлением 
и  экозабег.

Активисты комбината и централь-
ного офиса «Свезы» убрали мусор 
и очистили пешеходные дорожки 
перед входом в парк памяти погиб-
шим работникам УИФК в годы войны. 
Одновременно с субботником в парке 
по инициативе активистов комбината 
была организована уборка в сквере 
перед заводоуправлением. Этот сквер 
был высажен и благоустроен сотруд-
никами комбината много лет назад. 

Еще одним испытанием для 
 команды «Свезы» стал плоггинг — 

так называется занятие, когда 
во время прогулки люди собирают 
мусор в парке. В нем приняли уча-
стие и команды других учреждений 
поселка, для каждой из которых был 
разработан свой маршрут.

«Мы сделали действительно 
важное дело! — говорит участница 
программы «Свеза Актив» Олеся 
Куклина. — Хочу особенно отметить 
уборку парка, построенного в память 
работников УстьИжорского фанер-
ного комбината, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны и во 
время блокады. Это очень значимый 
для нас объект. Уважение и почет 
памяти наших героев формируют 
правильное отношение к нынешней 
жизни, показывают пример подраста-
ющему поколению». 

Бежим за Волгу 

На страже чистоты 

«Свеза» стала партнером экологиче-
ского легкоатлетического полумарафо-
на «Волга». Его организаторы хотят 
заострить внимание на проблемах 
Волги, рек Волжского бассейна и Ка-
спийского моря.

«Свеза Актив» и сотрудники комбината 
в Костроме приняли участие в массовом 
забеге, который организовали Всероссий-
ская федерация легкой атлетики, Обще
российское экологическое движение 
«Зеленая Россия» и администрация Ко-
стромской области. Более 20 работников 
комбината «Свезы» вышли на дистанцию 
3 км и успешно преодолели ее. Мастер 
смены производства шпона 5 х 5 Олег 
Клукин стал призером соревнований. 
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Технический 
персонал

Организация процесса 
обслуживания

От гайки  к системеБолее двух лет 
назад в арсенале 
технической службы 
появился новый 
инструмент — ОДО 
(отчет о длительной 
остановке). 
Он призван 
определять корневые 
причины выхода 
оборудования из 
строя. Планируется, 
что в скором времени 
ОДО в своей работе 
начнут использовать 
и работники 
производственных 
участков.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Представьте ситуацию: на каком-то 
агрегате начинает откручиваться гайка. 
Естественно, вы ее затянете обратно —  
вроде бы проблема решена. Но вскоре 
она повторяется, а затем с опреде-
ленной периодичностью происходит 
вновь и вновь. Ваши действия? Можно 
регулярно упрямо закручивать гайки, 
рискуя однажды упустить критический 
момент, после чего механизм выйдет 
из строя. А можно проанализировать 
проблему и докопаться до ее ключевой 
причины. Например, выяснить, что 
отсутствует контргайка или фиксирую-
щая шайба. Или механизм подвержен 
повышенной вибрации из-за неуравно-
вешенности ротора. В итоге ликвида-
ция ключевой причины поможет вам 
надолго забыть о злополучной гайке, 
а агрегату — работать надежно. 

Именно по такому принципу действу-
ет инструмент ОДО — отчет о длитель-
ной остановке. В компании «Свеза» он 
был внедрен около двух лет назад для 
проведения инженерным персоналом 
анализа и определения причин выхо-
да из строя различного технического 
оборудования. 

«Наверняка многие 
коллеги помнят време-

на, когда в случаях 
остановок и долго-
срочных внеплановых 
простоев оборудования 
никто даже не пытался 

докопаться до перво-
причин, — рассказывает 

менеджер по техническому 
развитию  Александр Кириллов. — 
Главной задачей было устранить 
поломку и как можно быстрее запустить 

оборудование в работу, даже зная, что 
такая ситуация повторяется периодиче-
ски. Длительные простои воспринима-
лись абсолютно нормально, а системно 
решением проблем никто не занимался. 
Но несколько лет назад подход начал 
кардинально меняться. Был утвержден 
«Стандарт анализа первопричин техни-
ческих простоев оборудования», главная 
цель которого заключается не в том, 
чтобы правильно устранить причины 
внепланового простоя, а в том, чтобы 
определить меры, которые позволят пре-
дотвратить его повторение в будущем на 
всех комбинатах компании, где исполь-
зуется аналогичное оборудование».

Для проведения анализа ключевых 
причин простоев, согласно корпоратив-

Для определения ключевых причин 
внеплановых остановок оборудования 
в ОДО используются несколько методов 
анализа.

Например, «Пять почему» — техни-
ка, применяемая для изучения при-
чинно-следственных связей, лежащих 
в основе той или иной проблемы. Она 
постепенно раскрывает всю цепь свя-
занных между собой факторов, оказыва-
ющих влияние на событие. Метод «Пять 
почему» применяется для относительно 
простых случаев, когда каждое след-
ствие имеет только одну причину.

В более сложных ситуациях незаме-
нимой оказалась «Диаграмма Исика-

ному стандарту, применяются несколько 
методов, положительно зарекомендовав-
ших себя в мировой практике. А ос-
новным инструментом, применяемым 
в данном процессе, стал ОДО.

ПОЧЕМУ?
Отчет о длительной остановке пред-
ставляет собой специальную анкету, 
составленную по особой методологии 
в формате Excel. Одновременно специ-
алист составляет план корректирующих 
действий, реализация которого позволит 
минимизировать вероятность повторе-
ния отказа в дальнейшем или свести 
к минимуму время ремонта.

вы» — графический метод исследова-
ния случившихся негативных событий 
и определения наиболее существенных 
причинно-следственных взаимосвязей 
между различными факторами и по-
следствиями. Метод позволяет в простой 
и доступной форме систематизировать 
все потенциальные причины рассма-
триваемых проблем, выделить самые 
существенные из них и провести много-
уровневый поиск первопричины. 

Оба метода были объединены 
в компьютерной программе на базе 
Excel.  Автор проекта «Универсальный 
полуавто матический инструмент поиска 
первопричин проблем бизнеса (на базе 
«Пяти почему» и «Диаграммы Исика-
вы»)» Александр Кириллов в прошлом 

году стал победителем «Фабрики идей». 
Эксперты отметили, что инструмент 
наглядно отображает причинно-следствен-
ные связи внеплановых остановок обору-
дования в «Свезе» и позволил значительно 
улучшить качество процесса решения 
проблем и стандартизировать эту работу. 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОДО стал незаменимым инструментом 
для инженеров по надежности. Его исполь-
зование позволило кардинально изменить 
систему выявления и устранения коренных 
причин длительных технических простоев. 
Каждый такой эпизод серьезно изучается, 
в случае необходимости собирается ра-
бочая группа. А после выявления причин 
отказа тщательно прорабатываются меро-
приятия, которые позволят не просто его 
ликвидировать, но и полностью исключить 
вероятность повторений в будущем. И та-
кой подход уже приносит результаты.

«Мы видим по показателям работы, 
что количество повторяющихся простоев, 
вызванных различными техническими 
проблемами, существенно уменьши-
лось, — рассказывает Александр Ки-
риллов. — Более того, проводимый на 
отдельных участках анализ и выполняе-
мые мероприятия имеют накопительный 
эффект. Внедрение ОДО создало условия 
для общения специалистов с разных 
комбинатов друг с другом. Опыт коллег, 
сталкивавшихся с аналогичной проблемой 
и сумевших ликвидировать ее коренные 
причины, бесценен. Поэтому материалы 
по каждому отказу, устраненному с помо-
щью ОДО, в виде рассылки отправляются 
на все комбинаты компании. Да и напря-
мую люди делятся опытом».

В скором времени использование ОДО 
перестанет быть прерогативой технической 
службы. Все простои должны разбираться, 
независимо от того, технологические они 
или технические. Теперь инструмент будут 
использовать, пройдя предварительное 
обучение, работники производственных 
участков и подразделений. Ведь именно 
они досконально знают особенности обору-
дования, на котором работают ежедневно, 
«характер» того или иного устройства 
или агрегата. В течение трех дней после 
окончания простоя они должны заполнить 
бланк. Если последствия остановки обору-
дования могут быть серьезными, к анализу 
привлекается рабочая группа. А значит, 
для всех сотрудников ОДО станет инстру-
ментом, который поможет максимально 
эффективно выполнить работу над ошибка-
ми и снизить технологические простои. 

Денис КИСЕЛЕВ,
начальник отдела надежности и планирования на комбинате «Свеза» в Мантурове:

Владимир ГУЛЫЙ,
инженер по надежности  
на комбинате «Свеза» в Костроме:

Самое главное, что после введения ОДО люди стали задумываться, 
почему происходят отказы оборудования и к чему это приводит, 

особенно когда ситуация разбирается рабочей группой коллег из разных 
направлений (технологи, производство, техслужба и т. д.). Нередко ОДО 
служит поводом для инициирования крупных проектов модернизации 
и  реконструкции оборудования. Один из недавних примеров на нашем ком-
бинате: шкаф управления линией шлифования — выход из строя плавких 

вставок и автоматов пуска главных двигателей, и мы с помощью ОДО 
смогли определить коренную причину. В итоге появилась разовая 

работа по установке устройств плавного пуска этих моторов, 
забюджетированная на 2020 год. Возможно, и остальные 
комбинаты «Свезы» примут во внимание данное мероприятие, 
поскольку шлифовальные станки Steinemann есть на каждой 
площадке. В целом же благодаря ОДО в течение двух лет 
мы наблюдаем планомерное снижение длительных простоев».

Этот инструмент эффективен, если к нему 
правильно подходить. Когда человек 

ставит перед собой цель найти первопричину отказа 
оборудования, правильно заполняет бланк, ОДО 
позволяет быстро и точно получить результат. 
Но наибольшая эффективность достигается, когда ОДО 
использует рабочая группа. Обычно в нее входят инженер 
по надежности, оператор оборудования, на котором 
произошел длительный останов, а также технолог. 
Тогда картина получается более широкой, 
охватывается весь процесс, и командная 
работа дает эффект. Такой подход актуален 
не только для поиска первопричины, но и для 
выработки последующих мероприятий». 

Оборудование 
(износ узлов)

Почему?

Почему? Почему?

Почем
у?

Входящее 
сырье

Производственный 
персонал

Организация 
процесса 
эксплуатации

Технологические 
параметры

Внешняя 
среда

ПРОБЛЕМА

Диаграмма 
Исикавы
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Понять 
и упростить

Оформление доверенностей, составление 
договоров, регистрация входящей и исходящей 
документации, контроль за исполнением различных 
решений — эти и множество других операций 
в автоматическом режиме выполняет система 
электронного документооборота SAP YADRO II, 
которая поэтапно внедряется в компании «Свеза» 
с осени прошлого года. Ее использование уже 
позволило систематизировать и упростить 
«бумажную» работу многих подразделений. 

«КОНФЛИКТ» ДВУХ СИСТЕМ
Первая система электронного докумен-
тооборота (СЭД) была внедрена в ком-
пании «Свеза» в 2014 году. Благодаря 
ей сократилось количество рутинных 
операций, связанных с оформлением 
различных документов, их продви-
жением и подписанием, ускорились 
некоторые процессы. В то же время 
СЭД имеет ограниченный функционал 
и ряд недостатков.

«Многие операции либо дробятся 
между двумя системами: SAP и СЭД, 
либо дублируются в обеих, требуя 
дополнительных трудозатрат, — рас-
сказывает руководитель направления 
по правовым вопросам Наталья 
Ложкина. — Особенно это прояв-
лялось при составлении договоров. 
Так, сначала контрагента регистри-
руют в SAP, затем практически те же 
документы заводят в СЭД. Там же его 

согласовывают, после чего в SAP ему 
присваивается номер и составляется 
договор. Договор переносят в СЭД, где 
проводится процедура согласования, 
а затем он снова возвращается в SAP. 
Если учитывать, что ежегодно в ком-
пании оформляется порядка 10 тысяч 

органов контроля». В последующем мы 
легко сможем отследить всю перепи-
ску по нему, лишь перейдя в модуль 
«Входящие/исходящие документы».

SAP YADRO II способна хранить 
документы и отслеживать их актуаль-
ность. Например, система зафиксиру-
ет срок исполнения предписания по 
результатам проверки контролирующих 
органов и заблаговременно напомнит 
ответственному работнику. YADRO 
моментально найдет запрашиваемый 
документ — от конкретного приказа до 
инструкции или коллективного догово-
ра. И заодно покажет, какие документы 
с ним связаны. 

«В SAP YADRO II процесс полностью 
автоматизирован, — рассказывает 
Лариса Луговская. — Человек заходит 
в соответствующий модуль, заполняет 
простую форму — и дальше система 
сама направляет материалы на согла-
сование сотрудникам, участвующим 
в данном процессе». 

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОДПИСЬ
На втором этапе проекта, который 
стартовал в феврале этого года, нача-
лось внедрение модуля управления 
продажами. В нем осуществляется 
формирование и согласование дого-
ворных документов, которые связаны 

Есть вопросы? 
Обращайтесь!

Любой сотрудник компании «Свеза» 
может пройти дистанционное 

обучение работе в SAP YADRO II. 
Видеоуроки по использованию 

каждого из модулей, а также 
инструкции размещены на 

корпоративном портале 

«ПРОЕКТЫ И ДОКУМЕНТЫ» 
«ПРОЕКТЫ»  YADRO II.

Здесь же находятся контактные 
данные ключевых пользователей 
из числа сотрудников компании, 

которые могут дать консультации 
по использованию системы. Также 

в случае необходимости можно 
обратиться в службу поддержки 

SAP. 

Павел ДЕПЕЛЯН, 
менеджер группы операционной поддержки продаж:

Очень удобно, что SAP YADRO II позволяет создавать 
контракт на одном рабочем экране. При внедрении 

SAP YADRO II мы фактически скорректировали систему под 
себя. Я входил в состав проектной группы, которая создава-
ла модуль для составления договоров, и мы четко прописали 
бизнес-требования, исходя из специфики нашей работы. Все 
они были учтены и реализованы. Хочу поблагодарить 
сотрудников проектного офиса IT, их помощь во внедрении 
новой системы документооборота была и остается 
бесценной». 

договорных документов, то потери 
времени огромные».

Некоторые функции СЭД и вовсе 
оказались невостребованными боль-
шинством подразделений компа-
нии. Например, модуль регистрации 
входящих или исходящих документов: 
практически все бизнес-единицы про-
должают регистрировать их вручную 
в удобных для них форматах — в жур-
налах или Exсel-таблицах. Не нашлось 
пользователей и у модуля «Служебные 
записки». 

Однако более совершенная систе-
ма электронного документооборота 
найдена. YADRO II полностью инте-
грируется в SAP, совместима со всеми 
процессами и обладает широчайшим 
функционалом. Новая система стала 
более интеллектуальной: операции 
в ней выполняются в автоматическом 
режиме, с учетом заложенных алго-
ритмов и шаблонов. Кроме того, ее 
конфигурацию можно настроить под 
требования конкретного пользовате-
ля. Эти преимущества SAP YADRO II 
подтвердились в ходе эксплуатации си-
стемы в компании «Северсталь», опыт 
которой использовался при внедрении 
«Ядра» в компании «Свеза».

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Процесс перехода на SAP YADRO II 
стартовал осенью прошлого года. На 
первом этапе внедрялись модули, вос-
требованные всеми подразделениями 
и бизнес-единицами компании: «Входя-
щие/исходящие документы», «Проверки 
органов контроля», «Разрешительная 
документация», «Организационно- 
распорядительная документация». 

«Одно из преимуществ YADRO II 
заключается в том, что система позво-
ляет связывать документы из разных 
модулей, — отмечает руководитель 
юридического центра Лариса Лу-
говская. — Например, мы получаем 
предписание, которое регистрируется 
во входящей корреспонденции и за-
тем оформляется в модуле «Проверки 

с реализацией компанией всех товаров, 
работ и услуг. Этот процесс теперь не 
только сосредоточен в одной системе, 
но и максимально автоматизирован.

Разработкой модуля занимались 
представители дирекции по прода-
жам, юристы и IT-специалисты. В SAP 
YADRO II были включены шаблоны 
договорных документов, а также раз-
личные переменные данные, которые 
используются при составлении дого-
воров. При загрузке в модуль дан-
ных контрагента документ создается 
автоматически, после чего программа 
формирует маршрут его согласования 
различными подразделениями компа-
нии, юристами, СОБ.

После прохождения всех согласо-
ваний, документ подается на под-
пись. Пока в бумажном виде. Но уже 
в скором будущем в компании пла-
нируют ввести юридически значимую 
электронную цифровую подпись (ЭЦП), 
которой можно будет подписывать до-
говорные документы в SAP YADRO II.

Также в планах на ближайшее 
будущее — запуск модуля управления 
закупками товаров и услуг. Предпола-
гается, что он будет внедрен на третьем 
этапе проекта — в декабре нынешнего 
года. Модуль также будет представлять 
собой своеобразный конструктор, кото-
рый позволит в автоматическом режи-
ме создавать договорные документы 
на закупку товаров, работ и услуг 
и согласовывать их в рамках единой 
системы. Как и в случае с модулем по 
продажам, для всех сотрудников, кото-
рые занимаются договорной работой по 
закупкам, будет проведено обучение 
работе в YADRO II. Кроме того, инструк-
ции и видеоурок будут размещены на 
корпоративном портале.

Таким образом, вся договорная 
документация компании «Свеза» будет 
переведена в электронный документо-
оборот в системе SAP YADRO II.  

«Доверенно-
сти» — оформле-
ние доверенностей 
на сотрудников 
компании в автома-
тическом режиме.

«Проверки 
органов контро-
ля» — обработка 
данных о проверках 
контролирующими 
органами, отсле-
живание проверок, 
контроль исполне-
ния предписаний. 

Основные модули SAP YADRO II компании «Свеза»
«Разреши-
тельная доку-
ментация» — 
хранение 
и обработка 
документов, 
предоставляю-
щих компании 
право на 
выполнение 
определенных 
видов деятель-
ности, отсле-
живание их 
актуальности. 

«Организационно- 
распорядительная 
документация» — 
создание, обработка 
и хранение внутренних 
документов компании 
(нормативные акты, 
инструкции, приказы 
и т. д.). 

«Входящая/исходя-
щая корреспонден-
ция» — учет писем 
и документов, посту-
пающих в компанию, 
а также отправляемых 
внешним получателям. 

«Управление про-
дажами» — созда-
ние и согласование 
договорных доку-
ментов о реализации 
товаров и услуг 
компании «Свеза».

«Управление за-
купками» (запуск — 
декабрь 2019 г.) — 
формирование 
и согласование дого-
ворных документов 
на приобретение 
товаров и услуг.

Наталья Ложкина

Лариса Луговская

Ирина ВОЛХОНСКАЯ, 
специалист по документообороту:

Эта программа намного 
удобнее, чем прежняя СЭД. 

Привлекательный, очень понятный 
интерфейс, все сосредоточено на од-
ном экране — не надо одновременно 
открывать несколько 
программ, что намного 
удобнее. Процесс созда-
ния и утверждения 
договоров и доп. согла-
шений, которыми 
я занимаюсь, происхо-
дит быстрее 
и проще». 

8

актуально
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ля сушки шпона раньше применя-
лись две технологии: дыхательные 

прессы и роликовые сушилки. Выдавли-
вание влаги прессом, то есть предвари-
тельный отжим сырого шпона, — это 
новая уникальная технология, запатен-
тованная японской компанией Kitagawa. 
Комбинат «Свеза» в Костроме первым 
в России начал использовать японскую 
технологию.

Просто надавить и выжать шпон досуха 
нельзя — это повредит древесину. Пресс 
дегидратации применяет инновационный 
импульсный режим отжима, при котором 
на стопу шпона оказывается давление 
разной степени интенсивности, что 
обеспечивает бережное воздействие на 
шпон. Стопа поступает под плиту пресса 
с линии лущения, под давлением влага 
из нее отжимается и шпон отправляется 
дальше, на сушилку. 

«У нас в производственной цепоч-
ке есть узкое место — это роликовые 
сушилки и их ограничение по 
производительности, — расска-
зывает руководитель службы 
по инвестициям комбината 
Сергей  Губочкин. — Для 
того, чтобы увеличить про-
изводительность, и возник-
ла идея приобрести пресс, 

который будет удалять из шпона часть 
влаги. А чем меньше влаги в шпоне, тем 
меньше он находится в сушилке —  таким 
образом, прохождение шпона через 
сушилку ускоряется. Мы считаем, что 
производительность увеличится теперь 
на 4%».

«На одном из наших комбинатов были 
попытки высушивать шпон подручными 
средствами: влагу из него пробовали вы-
жимать с помощью пресса для холодной 
напрессовки фанеры. Но это оборудо-
вание, конечно, для выполнения такой 
операции не предназначено, поэтому 
результат был не очень хорошим, — 
вспоминает руководитель службы 
по технологии и качеству комбината 

«Свеза» в Костро-
ме  Александр 
Яблоков. — 
Мы стали 
изучать мировой 
инновационный 
опыт механической 
сушки  древесины, искать 
специальное оборудование. Обратились 
к лидерам отрасли — испанским и япон-
ским производителям, вели переговоры 
с ними. Технико-экономическое обосно-
вание проекта (ТЭО) начали разрабаты-
вать еще в прошлом году». 

В феврале 2019 года группа сотруд-
ников «Свезы» посетила Японию. Их 
задачей было изучить работу оборудо-

вания в условиях производства. Пред-
ставители  НИОКР и технической службы 
центрального офиса компании, директор 
комбината «Свеза» в Костроме, директор 
по развитию бизнеса, директор и руко-
водитель службы по технологии и каче-
ству костромского комбината побывали 
на одном из японских предприятий по 
производству фанеры и увидели в дей-
ствии дегидратационный пресс, который 
производит компания Kitagawa. Команде 
«Свезы» понравилась эффективность 
оборудования и его цена — дешевле 
испанского аналога.

После согласования всех условий 
поставки и подписания контракта именно 
это оборудование было приобретено. 

Пресс на костромском комбинате «Свезы» 
установили в авгус те. Сейчас он работает 
в штатном режиме, идет подбор параме-
тров для повышения его производитель-
ности и вывода на проектную мощность. 
На японском предприятии пресс работал 
в основном с древесиной хвойных пород, 
а в Костроме его ждала береза. Она менее 
пористая по структуре, ее плотность боль-
ше и влагу она отдает хуже. Поэтому пара-
метры и режимы отжима пресса должны 
подверг нуться тщательной перенастройке.

«Все комбинаты «Свезы» хотят приме-
нять эту технологию и поэтому вниматель-
но следят за нашим опытом», — говорит 
Сергей Губочкин.

Пресс поставили на производство больше-
форматной фанеры, в следующем году 
планируется установить пресс на производ-
ство фанеры 5 x 5. Но прежде чем сделать 
следующий шаг, коллеги хотят понять, каких 
результатов удастся добиться с БФФ.

ПОЛУЧЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ
Пресс дегидратации способствовал повы-
шению производительности линии сушки 
и улучшению качества продукции, благо-
даря тому, что равномерно распределяет 
влажность по листу. Структура древесины, 
как любого природного материала, неодно-
родна, в ней есть участки с повышенным 
или пониженным содержанием влаги. При 
отжиме выделяется свободная влага, кото-
рая перераспределяется по листу — влага 
из переувлажненного участка переходит 
в менее увлажненный. 

Выровнять влажность очень важно для 
следующего процесса — сушки. Высы-
хает шпон также неоднородно. В итоге 
один лист получается более широким, 
другой — менее, а это создает проблемы 
для дальнейшего производства фане-
ры. Сейчас эта неравномерность сушки 
снижена. 

На комбинате «Свеза» в Костроме происходит важное 
событие — вводится в эксплуатацию пресс дегидратации 
шпона. Прежде такого оборудования не было не только 
на наших комбинатах, но и вообще в России.

Виктор ТИХОНОВ, 
директор филиала «Свеза» в Костроме: 

Прогнозируемый экономический эффект установ-
ки пресса дегидратации составит до 25 млн 

рублей в год. Мы добьемся этого за счет увеличения общей 
эффективности оборудования узкого места производства 

и выпуска дополнительных объемов фанеры. Объемы 
производства при выходе пресса на проектную мощность 

увеличатся на 1100 кубометров фанеры в год. Бюджет 
проекта составит около 40 млн рублей. Срок окупаемо-

сти — с сентября 2019 года — менее четырех лет.
Конечно же, предприятие-первопроходец, 

то, которое первым применяет новую 
технологию, всегда рискует больше, 

чем те, что пойдут за ним. Но лидеры 
должны рисковать! Тем более что 

просчитать выгоду всегда можно, 
и это основное правило в нашей 
компании при защите экономически 
эффективных проектов. А вот 
уверенность в достижении 

результата мне всегда дает 
команда профессионалов ком-

бината — их умение, опыт 
и  целеустремленность». 

Д

85 18минут

Сила импульсов
Влажность шпона 
составляет порядка

Время отжима 
одной стопы

А весной, в период 
сокоотдачи, и больше

За смену (11,5 часов)  
пресс отжимает 38 стоп шпона

%
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АЛЕКСАНДР КУЧИНОВ: 
слесарь ТОиР: 

— На производстве смол у нас сейчас 
работает три реактора. Каждый из 

них необходимо чистить и мыть. 
Ранее воду от мытья обору-

дования утилизировали 
на специализирован-
ном полигоне города 
Ульяновска — это 

стоило компании 
немалых денег. 
Наша совместная 
с Еленой идея 
позволяет не 
тратить суще-
ственные суммы. 
Мы предложили 
использовать воду 

для мытья реакторов несколько раз: обычная вода с добавле-
нием раствора щелочи пригодна на протяжении длительно-
го времени, и утилизация потребуется всего пару раз в год. 
Для ее хранения мы используем резервный бак. 

Примечательно, что на этапе реализации предложения 
существенных инвестиций не потребовалось, хотя в дальнейшем 
не обойтись без приобретения еще одного бака. При этом само 
воплощение идеи в жизнь включало многочисленные операции.

Я не просто работаю на участке синтетических смол комбина-
та почти 30 лет, я хорошо знаком с ним чуть ли не с детства — 
здесь трудились мои родители. Что касается «Фабрики идей», 
я стараюсь активно участвовать в программе. На мой взгляд, 
это и возможность для развития сотрудников, и толчок для 
совершенствования производства. Как работник со стажем, могу 
сказать точно: у оборудования бывают недоработки, и никто 
не разберется с этими проблемами лучше, чем те специалисты, 
которые с ним работают.

 Даже незначительное улучшение — 
значительный шаг в общем деле»

МАКСИМ КУКУШКИН, 
менеджер по технологии комбината «Свеза» 
в Костроме:

— В 2018 и 2019 годах наш комбинат по-
лучил от клиентов несколько претензий 
на несоответствие толщины 
и недостачу листов в пачках 
фанеры. Часть претензий 
были получены повторно. 
Причина кроется пре-
жде всего в отсутствии 
системы учета количе-
ства и толщины листов 
в таких пачках. Исходя 
из этого, мы организо-
вали рабочую группу по 
 поиску различных путей 
решения проблемы, в состав которой вошли: руководитель службы 
по технологии и качеству, менеджеры по технологии, начальник 
отдела промышленной автоматики и инженер-электроник. Команда 
предложила несколько гипотез, одна из которых основывается на 
лазерном измерении. В ходе дальнейшей проработки вопроса мы 
приняли решение установить на упаковочном столе фанеры лазер-
ный дальномер с сенсорной панелью. Это довольно незамысловатая 
система, с помощью которой оператор будет выбирать встроенный 
в программу рецепт для конкретного продукта (толщина, высота 
пачки) и замерять с использованием лазера высоту пачки. 

К примеру, по рецепту высота пачки должна быть 400 мм. Если 
она меньше или больше, экран светится красным или желтым 
цветом, показывая текущий результат. Затем оператор вручную 
проверяет, в чем кроется проблема — в нехватке листов или 
несоответствии толщины фанеры. Таким образом, после проверки 
оператор может заменить несоответствующие по толщине листы 
и скорректировать высоту пачки до параметров, которые будут 
соответствовать ожиданиям клиентов. 

Что касается меня лично, то я работаю на комбинате с 2017 года 
и за это время прошел путь от навальщика-свальщика на произ-
водстве фанеры 8 х 4 х 8 до менеджера по технологии на производ-
стве фанеры 5 х 5. Наблюдая все это время за развитием «Фабрики 
идей», могу сказать, что инструмент эффективен: среди огромного 
количества подаваемых идей есть по-настоящему потрясающие, 
реализация которых может принести компании ощутимый эконо-
мический эффект.

ЕЛЕНА БЕЛОВА: 
мастер участка синтетических смол:

— Идея родилась после того, как были поставлены цели по 
сокращению затрат на моем участке. Тогда мы с Александ-
ром пришли к мнению, что повторное использование воды 
для очистки реакторов — на данный момент лучшее реше-
ние для достижения цели. В начале этого года мы впервые 
попробовали это решение в деле. Все прошло успешно — 
реакторы были очищены и полностью готовы к работе, 
а потому использовали воду второй, третий раз, и, наконец, 
с мая новшество стало полноценной частью производствен-
ного процесса. 

На комбинате уже ощутили преимущества от реализации 
идеи — мы существенно выигрываем в деньгах. Сейчас 
регулярной утилизации подлежат только грубые частицы 
смолы, которые задерживаются в фильтре и преобразуются 
в сухие производственные отходы. И речь уже о совершен-
но иных объемах — килограммы в сравнении с тоннами, 
которые были ранее. Каждый реактор моется не реже чем 
раз в два месяца. Выгода очевидна! 

Если же говорить о «Фабрике идей» в целом, то я считаю, 
что сотрудникам производства очень 
важно в ней участвовать. Это 
нам же в плюс: реализован-
ные предложения улучшают 
условия нашего труда, уровень 
безопасности, делают работу 
оборудования эффективнее. 
Даже незначительное улучше-
ние — на мой взгляд, значи-
тельный шаг в общем 
деле. Этими словами 
я и команду свою 
мотивирую. 

АНДРЕЙ ПУХОВ: 
начальник отдела промышленной автоматики  
комбината «Свеза» в Костроме:

— Повторяющиеся рекламации клиентов по несоот-
ветствию толщины и недостаче листов в пачках фане-
ры — проблема, которая остро стояла на комбинате, 
и наша идея способна предотвратить ее повторение. 
Одно дело — автоматическая линия сортировки, когда 
все расчеты производит система, другое — сортировка 
ручная (часть фанеры «Свезы» в Костроме идет на авто-
матическую, часть на ручную сортировку в зависимости 
от сорта и других факторов): человек может ошибиться. 
В этом случае устройство с лазерным дальномером 
и сенсорной панелью становится «палочкой-выручалоч-
кой» и исключает человеческий фактор. 

Для реализации решения на первой производствен-
ной площадке не потребовалось инвестиций — мате-
риалы уже имелись в наличии. Для второй площадки 
сумма вложений составила порядка 100 тысяч рублей, 
но, согласитесь, доверие клиентов стоит дороже. На 
саму реализацию на первой площадке ушло несколько 
ремонтных дней, были задействованы сотрудники ТОиР, 
электрики и электронщики. Сейчас новинка на этапе 
тестирования на площадке: внедряются рецепты, обуча-
ется персонал. Положительные отзывы от сотрудников 
уже есть! Параллельно монтируем устройство на второй 
площадке.

К слову, за 12 лет работы на комбинате я побывал 
в самых разных должностях: от элект-
рика до начальника отдела промыш-
ленной автоматики. И за эти годы 
убедился, что инициативность работ-
ников — во многом ключ к успеху 
предприятия. Мой отдел активно 
участвует в «Фабрике идей», 
выдвигая эффективные 
предложения. 

август сентябрь

фабрика идей
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Совместная идея сотрудников костромского комбината Максима Кукушкина и Андрея Пухова 
направлена прежде всего на то, чтобы клиенты компании получали качественную продукцию, полностью 
соответствующую заказу. Об этом говорит и само ее название — «Устранение повторяющихся претензий 
от клиентов по причине недостачи и несоответствия толщины листов в пачке фанеры». 

«Фабрика идей» результативна прежде всего потому, что уникальные предложения выдвигают 
специалисты с колоссальным опытом. Среди таких асов на комбинате в Мантурове — Александр 
Кучинов: 28 лет он работает со смоловаркой и знает ее как свои пять пальцев. Не меньшим 
опытом может похвастаться и его коллега Елена Белова. Вместе они проработали предложение 
по экономии средств на утилизацию смоляных отходов. Оно позволяет предприятию экономить 
почти миллион рублей в год.

Соответствовать 
ожиданиям клиента Эффективный дуэт

Команда разработала 
несколько гипотез, 

одна из которых основывает-
ся на лазерном измерении»

У оборудования бывают 
недоработки, и никто 

не разберется с этими проблема-
ми лучше, чем специалисты, кото-
рые с ним работают»

Повторяющиеся рекламации 
клиентов по несоответствию 

толщины и недостаче листов в пачках 
фанеры — проблема, которая остро стояла 
на комбинате, и наша идея способна 
предотвратить ее появление»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ —  

737 280 РУБЛЕЙ В ГОД
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Сергей 
СЕКЕРИН, 
руководитель 
направления 
охраны труда, 
промышленной 
и экологической 
безопасности 
«Свезы»:

 Большой плюс этого 
инструмента — в его 

простоте. Анализ занимает 
в среднем 10–15 минут, но дает 
полный обзор возможных опасно-
стей и помогает правильно 
подготовиться к безопасному 
выполнению предстоящей рабо-
ты».

Как оценить опасность 
предстоящей работы, 
если не существует 
никаких инструкций? 
Действовать на свой 
страх и риск? Ни в коем 
случае! Есть надежный 
инструмент, который 
поможет вам избежать 
неприятностей и травм.

Посмотрите  
на эти риски
Д ля работ, которые выполняются 

с определенной периодично-
стью — ежедневно или ежемесячно, 
разработаны инструкции, включающие 
меры безопасности при их выполне-
нии. А как быть с операциями, 
которые не стандартизированы 
и выполняются редко или впервые? 
Важно правильно к ним подготовить-
ся, и в этом помогает LMRA.

LMRA — Last Minute Risk 
Assessment — переводится на рус-
ский язык как «Анализ опасностей 
непосредственно перед работой». Этот 
инструмент с успехом используется 
во многих компаниях, лидирующих 
в сфере производственной безопас-
ности. Теперь его будут применять 
и в «Свезе».

КАК РАБОТАЕТ LMRA? 
Сотрудники, которые будут выполнять 
работу, собираются непосредственно 
на месте ее проведения. Хотя бы один 
участник группы должен заранее 
пройти обучение по LMRA, уметь 
пользоваться инструментом — он 
и должен вести дискуссию. Если 
в группе несколько таких участников, 
то модерирует обсуждение наименее 
опытный из них. Ведь у него может 

возникнуть больше вопросов, а именно 
в обсуждении всех аспектов работы 
и заключается одна из целей инстру-
мента.

Группа на месте дает оценку 
предстоящей работе, используя 
простой чек-лист — бумажный бланк 
с  опросником. На вопросы из чек- 
листа нужно отвечать «да» или «нет». 

На обратной стороне бланка напе-
чатан список опасностей, с которыми 
можно столкнуться при выполнении 
работы: контакт/внешнее воздействие, 
факторы среды, падение, захват/
защемление, опасная энергия, пере-
напряжение и так далее. Группа 
должна рассмотреть каждый пункт 
из списка и отметить, характерна ли 
какая-либо из перечисленных опас-
ностей для той работы, которую они 
собираются выполнять, и требуются ли 
 какие-либо дополнительные меры, что-
бы быть защищенными от этих опасно-
стей во время предстоящей работы.

Приступать к работе можно лишь 
в том случае, если все участники 
группы ответили утвердительно на все 
вопросы опросника, а указанные ими 
дополнительные меры безопасности 
соблюдены.

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЙТЕ!
Любой инструмент нужно исполь-
зовать правильно, иначе он теряет 
смысл.

Поэтому не позволяйте LMRA стать 
рутиной, не относитесь к заполнению 
чек-листа формально и небрежно. 
Каждый раз проводите обзор внима-
тельно, вникая во все детали. Тщатель-
но определяйте меры безопасности. 

ПРИМЕР:
7 октября 2019 года на территории комбината «Свеза» в Новаторе 
произошел несчастный случай с работником подрядчика.
Подрядчики выполняли работу по перемещению рамы пресса. Пере-
мещаемый груз был закреплен на стреле погрузчика-манипулятора, 
работник подрядчика шел рядом с движущимся погрузчиком, придер-
живая подвешенный груз от раскачивания и вращения. Внезапно со-
провождавший груз работник споткнулся и упал под колесо погрузчика. 
Водитель погрузчика не успел полностью остановить машину и совер-
шил наезд на ногу упавшего, в результате чего тот получил тяжелые 
травмы. Можно ли было избежать этого несчастного случая? Конечно, 
можно. Если перед работой сделать обзор опасностей и продумать, как 
выполнить задачу безопасно: выявить риски, связанные с параметрами 
груза, опасностью наезда, маршрутом следования; сопровождая груз, 
следовать на безопасном расстоянии; выявить на пути следования 
места, где можно споткнуться или имеются препятствия, вынуждающие 
подходить на опасное расстояние к движущейся машине.

Когда нужно 
использовать LMRA

• проводится впервые;

• проводится нерегулярно;

• проводится вне 
постоянного места и/или 
в особых условиях;

1 �Почему�я�могу�быть�
уверен,�что�
планируемая�работа�
будет�безопасной?

2 �Что�я�должен�делать�
в�соответствии�
с�разрешением/
нарядом-допуском�
на�работу?

3 Все�ли�необходимые�
меры�безопасности�
выполнены�на�месте?

4 �Знаю�ли�я,�как�
действовать�
в�чрезвычайных�
ситуациях?

5 Как�убедиться,�что��� 
я/мы�можем�выполнить�
работу�безопасно?

6 �Можно�ли�предпринять�
еще�что-то,�что�
сделает�работу�более�
безопасной?

7 �С�какими�веществами�
я/мы�будем�(возможно,�
будем)�контактировать?

8 Какие�травмы�я�могу�
получить?

9 �Все�ли�мы�понимаем,�
что�и�как�будем�
делать?

�Буду�ли�я�способен�
выполнить�работу�
безопасно?

Убедитесь, что все участники группы 
участвовали в обсуждении, однознач-
но понимают риски и согласны с вы-
водами и планируемыми действиями.

«Меньше всего мы хотим навя-
зать нашим сотрудникам очередную 
формальную бумажку. Но даже такой 
простой и полезный инструмент, как 
«Анализ опасностей непосредственно 
перед работой (LMRA)», может в нее 
превратиться, если не делать анализ 
честно, качественно. Попробуйте про-
вести LMRA так, как следует, и убеди-
тесь, что он защищает и самих людей, 
выполняющих работы, и тех, кто их 
окружает», — говорит руководитель 
направления охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности 
«Свезы» Сергей Секерин. 

УЧИМСЯ АНАЛИЗУ ОПАСНОСТЕЙ
На всех комбинатах проводятся 
обучающие сессии по работе с новым 
инструментом.

В конце августа обучение прошли 
руководители и специалисты служб 
охраны труда. В сентябре — нача-
ле октября они начали передавать 
знания ключевым пользователям 
LMRA — руководителям подразде-
лений и мастерам, кураторам работ 
подрядчиков. 

В дальнейшем уже они будут учить 
своих сотрудников пользоваться этим 
инструментом и выступать в роли 
модераторов, потому что одно из 
главных правил LMRA гласит: хотя бы 
один человек из тех, кто планирует 
работу, должен уметь им пользо-
ваться. 

Ответственность за применение 
инструмента будет лежать на тех, кто 
организует нестандартные, ред-
кие, разовые работы и отвечает за 
безопасность при организации таких 
работ. 

«Инструмент должен войти в обыч-
ную рабочую практику, стать есте-
ственным этапом для анализа при 
любой подобной работе, — делится 
планами Сергей Секерин. — Хотя 
его можно распространить и шире. 
Например, он может быть полезен 
мастеру, разрабатывающему инструк-
цию к какой-либо операции, — пере-
чень опасностей помогает проверить, 
не упущена ли одна или несколько 
из них из виду. Собираемся также 
обучить LMRA и наших постоян-
ных подрядчиков, чтобы работа их 
представителей на наших комбинатах 
была более безопасной».  

Процессу�
анализа� 
очень�помогают 
вопросы  
для само- 
проверки:

И С К
Р

РАБОТА:

• отсутствуют четкие 
стандарты (инструкции, 
процедуры), 
определяющие 
порядок безопасного 
выполнения работы.
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В «Свезе» принято не только много учиться, 
но и учить, делиться опытом и знаниями 
с другими, например, через внутренние 
тренинги. Мы решили выяснить, как коллеги 
становятся внутренними тренерами, и что 
мотивирует их делиться экспертизой 
с другими.

Наталия РЯБКОВА, 
менеджер по 
корпоративному 
обучению и развитию

НОСИТЕЛИ ЗНАНИЙ
Внутренние тренеры — это эксперты 
из разных служб и дирекций компа-
нии: продаж, финансов, производства, 
которые кроме выполнения своей 
основной работы, проводят обучение 
для коллег. «Материально за тренер-
скую работу наши сотрудники не воз-

Делиться — значит умножать

Тренеры — о себе и о работе

В своем тренинге я делаю упор на финансово-
экономические показатели, которые 

применимы в производственной компании, и на то, как 
эти показатели трактуются у нас в «Свезе». Потому 
что в любой области есть теория, а есть и специфика 
того или иного предприятия. Я объясняю показатели 
именно с точки зрения их применения в «Свезе».

Наша компания, как и любая другая, использует 
для оценки результативности KPI. Больше половины 
из них — это финансовые термины, да еще 
и представляющие собой аббревиатуры английских 
слов. Я вижу, что люди стесняются спросить, что они 

означают, ведь подразумевается, 
что они должны это знать. 

Далеко не все глубоко 
понимают смысл каждого 

показателя. И моя задача 
в том, чтобы это 
понимание произошло. 
Я пытаюсь объяснить 

это понятным языком.
Все началось 

в рамках программы 
«Лидер «Свеза» 

Геннадий СОКОЛОВ, 
директор филиала «Свеза»  
в Верхней Синячихе, ведет тренинг  
«Финансы для нефинансистов»:

Делиться знаниями 
люблю с детства, 

и я рад, что могу реализовать 
эту потребность. Считаю, 
что от меня точно не убудет, 
а сами знания приумножаются, 
и я вижу, как они приносят 
пользу»

в 2013 году — тогда шла самая первая ее волна. 
У руководства компании возникла идея обучить 
сотрудников финансовой грамотности, и мне 
предложили поделиться своими знаниями. Но 
одного желания недостаточно, нужно обладать 
определенными навыками. И профессиональные 
тренеры, которые работали на «Лидере «Свеза», 
провели со мной несколько индивидуальных занятий, 
поделились премудростями тренерской работы — 
объясняли особенности психологии публики, 
как вести себя, как реагировать на поведение 
слушателей, какие слова говорить, а какие нет. 

Недавно, в августе 2018 года, я опять 
прошел обучение — кое-что освежил в памяти, 
узнал о психологических аспектах восприятия 
информации, освоил методологию, научился 
составлять краткий план тренинга, расписанный 
по минутам. Я как экономист понимаю важность 
слова «план»! 

Я веду тренинг по необходимости, как говорится, 
по запросу. И если этот запрос есть, я готов! 
Всегда, даже в свое личное время, потому что 
мне это очень нравится. Вот, например, жду, 
когда «созреют» продажи. Потому что от 
них были запросы, но какие-то робкие. А мы бы 
подготовились специально для них, собрали бы 
примеры, сосредоточились на показателях, которые 
важны продажам. Я готов углубляться в специфику 
конкретной аудитории, могу подстроить свой 
продукт».

Для меня ценно, что 
знания, которые 

я передаю коллегам, они 
применяют в своей работе»

награждаются, но она дает 
им возможность развивать 
свои компетенции и навыки 
и может помочь двигаться 
по карьерной лестнице», — 
говорит Наталия Рябко-
ва, менеджер по корпоратив-
ному обучению и развитию.

КАК РОЖДАЕТСЯ 
ТРЕНИНГ? 
«В последнее время, — 
отмечает Наталия, — 
повышается спрос на 
внутренних тренеров. Они 
глубоко понимают наши 
внутренние процессы, по-

этому их экспертиза более 
применима и ценна, чем 
универсальные знания, 
которые дают сторонние 
специалисты».

Определив, кто может 
выступить в роли экспер-
та, необходимо обучить 

его грамотному веде-
нию тренинга и помочь 
в разработке программы. 
Готовый тренинг тестиру-
ется на нескольких «пилот-
ных» группах слушателей, 
а затем стартует новое 
обучение. 

Александр 
ПАСТУХОВ, 

менеджер по технологии 
комбината «Свеза» 

в Верхней Синячихе,
ведет тренинг 

«Технология 
производства фанеры» 

(модуль в рамках 
«Школы мастеров»):

Мастера свой участок работы знают досконально. 
Но специфику других профессий, нюансы предыдущего 

или последующего переделов знают не так хорошо. Курс 
нацелен на то, чтобы выровнять у всех мастеров знание 
тонкостей производства в целом. 

В апреле 2017 года мы ездили на обучение в центральный 
офис, в Санкт-Петербург, на «Тренинг для тренеров». 
Потом совместно с коллегами с других комбинатов 
готовили презентацию, продумывали задания для 
тренинга и после утверждения программы обучали по ней 
мастеров.

Для адаптации новых сотрудников в компании 
существует обязательный тренинг «Технология 
производства фанеры». Продолжительность тренинга 
восемь часов. Он важен для понимания новыми 
сотрудниками того, как выглядит технологический 
процесс производства фанеры.

На роль тренера меня выдвинул руководитель, 
но я и сам хотел попробовать себя в этой роли».
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КОМБИНАТ «СВЕЗА» 
В КОСТРОМЕ
Дмитрий Филинков, 
менеджер по технологии
Максим Кукушкин, 
менеджер по технологии
Екатерина Барачихина, 
мастер смены
Алексей Блинов, 
менеджер по инновациям
Вячеслав Шахов, 
ведущий специалист  
по работе с персоналом

КОМБИНАТ «СВЕЗА» 
В НОВАТОРЕ
Оксана Кудрявцева, 
руководитель службы 
по экономике и финансам
Сергей Пошешулин, 
менеджер по технологии
Анастасия Сухих, 
ведущий специалист 
по работе с персоналом

КОМБИНАТ «СВЕЗА» 
В МАНТУРОВЕ
Рэм Мареев, 
руководитель службы 
по развитию бизнес-системы
Регина Ларионова, 
ведущий специалист 
по работе с персоналом

КОМБИНАТ «СВЕЗА» 
В ВЕРХНЕЙ 
СИНЯЧИХЕ
Геннадий Соколов, 
директор филиала 
Александр Пастухов,
менеджер по технологии 

КОМБИНАТ «СВЕЗА» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Ольга Власова, 
ведущий специалист 
по работе с персоналом 

У нас в компании проводится 
много разных тренингов — и по 

технологии фанерного производства, 
и по дефектам фанеры. Но их читают 
производственники, они дают материал 
с точки зрения производственного процес-
са. А я примерно все то же самое пытаюсь 
преподнести с точки зрения клиента.

Изначально мой тренинг был задуман 
для новых сотрудников «Свезы», приходя-
щих работать в дирекцию по продажам, 
чтобы научить их отвечать на вопросы, 

которые рано или поздно будут им 
заданы. Например, на перегово-

рах клиенты могут спросить 
о каком- либо техническом ню-
ансе, которого человек, очень 
хорошо умеющий продавать, 
но не производящий фанеру, 
скорее всего, знать не будет.

В свободное от работы 
время я начал собирать мате-

риал, структурировать 
его — сводил 

информацию 

от разных служб «Свезы» в слайды презен-
тации. На проведение тестовых меропри-
ятий хватало двух часов. Но материал все 
нарастал, продуктов «Свезы» становилось 
больше, вопросы от нашей аудитории все 
поступали и поступали… Требовалось уже 
четыре часа, потом — шесть. 

Теперь полноценный тренинг с интер-
активом занимает два дня. С декабря 
2018 года в нем приняли участие 70 со-
трудников «Свезы» и еще 25 наших клиен-
тов. 

У меня выступление перед незнакомой 
аудиторией всегда вызывало стеснение. 
Как ни странно, бороться с этим помогает 
именно проведение тренингов. Понятно, 
что сначала меня готовила наша HR-служ-
ба. Это было очень качественное обучение, 
за что хочу сказать коллегам огромное 
спасибо!

Одна из важных сторон работы тре-
нера — обратная связь от участников. 
Мне очень приятно, когда в ходе тренинга 
я вижу, что коллеги довольны и это их на-
стоящие эмоции». 

Ильдар НАСЫРОВ, 
менеджер группы по технической поддержке клиентов, ведет тренинг 
«Продукция «Свеза». Особенности применения, свойства, 
характеристики фанеры» (или «Тренинг по продукту»):

Тренинг — это помощь 
в моей дальнейшей 

работе. Мне и самому легче, 
когда от менеджеров 

приходит меньше вопросов 
и они становятся более 
квалифицированными. 
И компании от этого 
хорошо!»

Тренеры — о себе и о работе

Тренеры «Свезы»

КОМБИНАТ «СВЕЗА» 
В ТЮМЕНИ
Анна Руссу, 
руководитель службы 
по экономике и финансам
Лина Смуток, 
ведущий специалист по работе 
с персоналом

КОМБИНАТ  
«СВЕЗА» 
В УРАЛЬСКОМ
Марина Гудина, 
ведущий юрисконсульт 
Оксана Гуляева, 
специалист по развитию бизнес-
системы
Мария Турова, 
ведущий специалист по работе 
с персоналом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОФИС
Ильдар Насыров, 
менеджер группы по технической 
поддержке клиентов 
Анастасия Иванова, 
ведущий юрисконсульт
Надежда Юнг, 
менеджер по управлению 
результативностью
Светлана Хромых, 
менеджер по бюджетированию 
и аналитике
Алексей Пичугин,
руководитель направления 
по организационному  
развитию
Екатерина Скворцова, 
менеджер по внутренним 
коммуникациям и корпоративным 
медиа
Ольга Реботунова, 
менеджер по подбору 
и адаптации персонала
Ирина Кузьмина,
руководитель направления по 
подбору и адаптации персонала
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То, каких результатов добивается команда, во многом 
зависит от ее руководителя, его управленческих качеств 
и понимания особенностей производства. Для того 
чтобы помочь руководителю развиваться в правильном 
направлении, нужно оценить его текущий уровень 
знаний и результативности, сильные и слабые стороны. 

В нашей компании для решения этой 
задачи существует комплексная 

оценка мастеров и начальников 
ТОиР (КОМ). Разберемся 
вместе с менеджером по 
управлению результативностью 

Екатериной Мироненко, 
как работает КОМ и какой 
результат приносит.

  руководителейОценка
для 

Цели КОМ

кр
ит

ер
ии

 о
це

нк
и 

К ОМ начала внедряться на 
комбинатах компании 

в 2017 году как инструмент оценки 
текущего уровня профессионально-
го развития руководителей на 
производстве. Оценка производит-
ся на основе личных и командных 
критериев. Если рабочие — основ-
ная движущая сила компании, то 
во власти мастеров и начальников 
ТОиР направлять ее в нужное 
русло. Разумеется, при такой 
ответственной позиции уровень 
знаний и навыков должен быть 
соответствующий. Оценку каждому 
участнику КОМ выставляют 
эксперты служб по развитию 

бизнес-системы, ТОиР, технологии 
и качеству, охране труда и работе 
с персоналом. 

Оценка мотивирует участников 
на развитие в профессиональной 
области, в том числе благодаря 
дополнительной материальной мо-
тивации. Она выплачивается еже-
месячно за высокие результаты по 
КОМ. По словам самих участников 
оценки, дело еще и в соревнова-
тельном моменте: обогнать коллег 
по количеству баллов — чем не 
стимул?  Наряду с мотивацией 
и развитием, комплексная оценка 
помогает и в формировании кадро-
вого резерва компании.  

Поощрение  
лучших

Внедрение 
новых 

инструментов 
управления

Корректировка 
поведения 
и развитие 
отстающих

Повышение 
эффективности 

и результативности 
работы команд

Выявление 
сильных 
 сторон 

Технология Оборудование Инструменты  
бизнес-системы

Безопасность  
труда

Управление 
персоналом

КОЛЛЕКТИВНЫЕ

Выполнение  
бизнес-целей

Динамика  
травматизма Вовлеченность «Фабрика 

идей»

Производственные 
соревнования 
(только для 
мастеров)

КОМ дает мастерам понять, что наш труд 
замечен и по достоинству оценен руковод-

ством компании. Инструмент мотивирует на новые 
успехи. Важно, что в стремлении хорошо показать себя 
коллеги делятся друг с другом опытом. Я убежден, что 
в основе успеха мастера — эффектив-
ная работа его коллектива. Именно 
поэтому я делаю акцент на своих 
людях: обучаю, направляю их, а они 
в ответ многому учат меня. Вместе 
мы движемся вперед».     

Критерии КОМ соответствуют 
нашей ежедневной работе, а пото-

му, на мой взгляд, достигнуть хорошего 
балла по ним не так сложно. Главное — еже-
дневно качественно выполнять свои обязан-
ности. Результаты КОМ дают нам 
бонус, и речь не только о финансовой 
стороне вопроса, но и о том, что 
это важно и интересно — знать 
свой уровень развития в сравнении 
с другими  мастерами».   

По итогам КОМ в начале года я набрал 
высокий балл, и, на мой взгляд, этот 

результат демонстрирует как мои личные достиже-
ния, так и успехи моей команды. Я усердно к этому 
шел, работая над собой, например, прошел обучение 
в  «Школе мастеров» и «Лидере «Свеза», много 
работал с коллективом. Достигнуть 
отличного результата по критериям, 
связанным с командной работой, слож-
нее всего, но именно успех в этом 
направлении можно назвать одним из 
решающих в контексте общего успеха 
мастера. Также отмечу, что с мо-
мента той оценки я продвинулся 
по карьерной лестнице — ин-
струмент сыграл в этом свою 
роль, мотивируя меня 
 совершенствоваться».

Виктор ДОКШИН, 
мастер участка по подаче сырья  
комбината «Свеза» в Уральском:

Светлана ПИЩАЛЬНИКОВА, 
мастер участка сушки шпона 
комбината «Свеза» в Уральском:

Виталий КОЛЕСНИК, 
эксперт по технологии производства 
центра технологического развития 
комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге:

Мнение мастеров

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Оценка проходит в течение года. По ее результатам каждый  
участник получает один из четырех уровней.

241 человек 
принял участие  
в КОМ за 
1-е полугодие 
2019 года

не менее 50% 
участников 
продемонстрировали 
высокий результат

1-й и 2-й уровень. Предусмотрена 
материальная мотивация: в течение 
года устанавливается ежемесячная 
надбавка к заработной плате 
3-й и 4-й уровень. Формируется 
и утверждается план 
корректирующих мероприятий

1 1

3 3

2 2

4 4

Уровни мастеров по итогам КОМ

Стимулирование 
руководителей 

на развитие 
профессиональных 

компетенций
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Кострома 

Мантурово

Новатор 

Санкт-Петербург 

Верхняя Синячиха 

Тюмень

Проводится КОМ Планируется КОМ

Уральский

Комбинаты, где проводится 
или планируется КОМЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 

Итоговая годовая 
оценка, награждение 
руководителей 
1-го и 2-го уровней, 
формирование плана 
корректирующих 
мероприятий для 
руководителей 
3-го и 4-го уровней

НОЯБРЬ — 
ДЕКАБРЬ
Принятие кадровых 
решений по 
руководителям, 
отнесенным 
к 3-му и 4-му уровням 
по результатам 
промежуточной оценки 

На 12%  
увеличилась вовлеченность

В 5 раз  
возросло количество индивидуальных идей 
в рамках «Фабрики идей»

ИЮЛЬ — АВГУСТ 
Промежуточная оценка 
за полугодие

МАЙ — ИЮНЬ  
Принятие кадровых 
решений по результатам 
итоговой оценки 
по руководителям, 
отнесенным 
к 3-му и 4-му уровням 

Ценность компании и ее продукции 
для клиента создается на произ-

водственных участках, а потому мастера, 
руководящие рабочими сменами, должны 
обладать всеми необходимыми знаниями, 
навыками и непрерывно совершенствовать-
ся. И КОМ им в этом помогает. Бизнес-систе-
ма работает на результаты всей компании, 
предоставляя ей инструменты для дости-
жения целей. По итогам оценки можно 
сделать вывод, насколь-
ко грамотно руково-
дители производ-
ства используют 
эти инструменты».  

Благодаря КОМ руководитель 
видит, кто из мастеров и на-

чальников ТОиР успешно профессионально 
развивается, с кем необходимо еще пора-
ботать, кого можно сделать наставником. 
Важно, что оценка дает возможность 
дополнительного финансового стимулиро-
вания сотрудников. Оцениваемые 
борются за каждый балл, и это 
способствует росту их 
собственной эффективности, 
а  также эффективности 
комбината и компании в це-
лом».

Важно, чтобы на каждом 
комбинате мастера облада-

ли достаточным уровнем знания 
технологии и вместе со своей коман-
дой на 100% соблюдали технологиче-
скую дисциплину. В сумме это 
позволит достичь целевых 
показателей «Свезы» по 
качеству. Разумеется, 
КОМ играет в этом 
отношении немалую 
роль». 

Ольга АРТЕМИЕВА, 
руководитель проектов  
по развитию бизнес-системы:

Павел ВЕСЕЛОВ, 
менеджер по техническому развитию:

Наталья КАЙГОРОДОВА, 
менеджер по интегрированной системе 
менеджмента:

Мнение экспертов

КОМ позволяет масте-
рам расти и развивать-

ся, это важно, так как они рабо-
тают непосредственно 
с рабочими и должны соответ-
ствовать ценностям и требова-
ниям «Свезы» по всем направлени-
ям. Важно, что в КОМ 
оцениваются критерии, 
касающие ся охраны труда, ведь 
соблюдение требований безопас-
ности обязательно на нашем 
производстве и от вовлеченно-
сти мастера в вопросы 
охраны труда зависит 
здоровье его 
 подчиненных».

Мастер — ключевая фигура 
на производстве, и очень 

многое зависит от уровня его 
профессионализма. КОМ позволяет 
провести его оценку с точки зрения 
индивидуальных результатов, 
а также результатов работы его 
команды, выявить мастеров с высо-
ким потенциалом, составить план 
мероприятий для повышения профес-
сиональных качеств тех, кто в этом 
нуждается. С этого года в КОМ 
добавлен критерий, касающийся 
управления персоналом. Это важно, 
учитывая, что мастера должны 
участвовать в развитии своих 
подчиненных». 

Арина КУЗЮКОВА, 
специалист по охране здоровья 
и безопасности труда:

Наталья МОРОЗОВА,
ведущий специалист по компенсациям 
и льготам комбината «Свеза» 
в Мантурове:

Мнение экспертов

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ ИЮЛЬ

Цикл КОМ 

В 2 раза  
выросло выполнение целей бизнес-плана

Эффективность комплексной оценки 
мастеров за 2 года
* По отдельным комбинатам, участвующим в оценке с 2017 года.

* Количество несчастных случаев в 2019 году по сравнению с аналогичным 
периодом в 2017 году по отдельным комбинатам («Свеза» в Уральском 
и «Свеза» в Санкт-Петербурге).

2017 г. 2019 г.

Снижение травматизма в 4,5 раза
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HR-сфера

23

корпоративный журнал «МОЯ СВЕЗА»  № 9 ( 107)



ОТ ИСПУГА…
Мы родом из Брянской области и при
ехали работать на УстьИжорский 
фанерный комбинат в 1987 году по рас
пределению. В Брянском политехниче
ском техникуме нашей специальностью 
была «автоматизация деревообработки». 
Признаться, впервые увидев летом ком
бинат, мы… испугались и сразу уехали. 
Производство тогда было не сравнить 
с тем, что сегодня: превалировал тяже
лый ручной труд, на площадках стояло 
старое оборудование. Нас, молоденьких 
выпускниц, все это, конечно же, сильно 
напугало.

…ДО ЛЮБВИ
В октябре мы снова вернулись на фанер
ный комбинат в УстьИжоре: нескольких 
месяцев хватило, чтобы взвесить все за 
и против и принять решение в пользу 
предприятия. Глаза боятся — руки дела
ют. Первое время было крайне тяжело, 

но собирали волю в кулак и продолжа
ли трудиться. Вскоре выяснилось, что 
работа наша хоть и нелегкая, но крайне 
интересная. Тем более со временем 
комбинат стал меняться к лучшему 
и к сегодняшнему дню стал совершенно 
другим. Незаметно для себя мы полю
били свое дело, и вот пролетело 32 года 
с тех пор, как мы начали здесь работать!

ИСТОРИЯ ИРИНЫ 
Первые шесть лет мы работали сборщи
ками: нас взяли в клеевой цех, совре
менный, чистый, только что введенный 
в эксплуатацию. Потом Лилия перешла 
в другое подразделение, а я продолжила 
трудиться здесь. За десять лет дошла до 
должности мастера цеха. Еще около де
сяти лет проработала в клеевом цехе — 
и перешла мастером в цех обработки 
фанеры, впоследствии стала старшим 
мастером. На протяжении последних 
пяти лет тружусь в отделе производ
ственного планирования. 

ИСТОРИЯ ЛИЛИИ 
Проработав несколько лет в клеевом 
цехе, я перевелась в лущильносушиль
ное отделение. На протяжении несколь
ких лет работала сушильщиком, а потом, 
как и Ирина, стала мастером. Затем 
производство комбината было перестро
ено, появился новый цех БФФ 4 х 8, куда 
я и перешла мастером. В этот Новый 
год исполнится 14 лет, как я в этой 
 должности. 

НОВОМУ НАВСТРЕЧУ
За 32 года нашей работы фанерный 
комбинат изменился кардинально. 
Вопервых, произошла реорганизация, 

было перестроено все производство, 
среди прочего изменилась и формат
ность продукта. Вовторых, мы сего
дня работаем на новом современном 
оборудовании, которое, в сравнении 
с тем, что было в первые годы нашего 
профессионального пути, отличается 
как небо и земля. Сейчас на комби
нате высокая степень автоматизации 
и больше нет потребности в тяжелом 
ручном труде, который был десятилетия 

История  на двоих
Быть рядом с родным и по-
настоящему понимающим 
человеком — счастье, 
доступное не каждому. 
Но оно с рождения доступно 
двойняшкам. У сестер Ирины 
и Лилии Александровых, 
которые уже более 30 лет 
трудятся на комбинате «Свеза» 
в Санкт-Петербурге, одна 
на двоих удивительная история. 
А потому этот рассказ — 
от лица обеих сразу. 

назад.  Вспоминается, насколько сложно 
было загрузить прессы. Сегодня же 
сотрудники мало что делают руками, но 
обязаны хорошо понимать оборудова
ние, с которым имеют дело. Втретьих, 
с момента, когда комбинат стал частью 
«Свезы», в нашу ежедневную работу 
внедрено немало эффективных решений, 
к примеру, инструмент 5S, проекты 
бизнессистемы в области технологии 
и качества. Продолжает изменяться 
к лучшему и производство, например, 
вводятся в работу новые современные 
линии уникальных продуктов.

ПРОФЕССИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
Изначально мы решили связать себя 
с лесной промышленностью, следуя 
примеру мамы, которая долгие годы 
работала в отрасли в нашем родном 
регионе. Проработав несколько лет на 
комбинате, поняли, что тот выбор был 
правильным: мы нашли профессию, 
которая по душе. Тем более годы спустя 
вырос и уровень профессионализма. 
А если человек востребован, уважа
ем в своем деле, то ему не хочется 
бросить эту нишу и искать чтото новое. 
С 1998 года с нами на комбинате рабо
тал и младший брат — Иван Алек-
сандров: сначала на прессах, потом 
водителем погрузчика. Также в лесной 
промышленности, в Брянской области, 
работает наш старший брат.    

А ЧТО СЕЙЧАС?
Наша компания делает многое, чтобы 
сотрудникам было интересно работать. 
Не считая нововведений в оборудовании, 
проектов в области эффективности про
изводства, качества, нельзя не отметить 
постоянные обучающие мероприятия, 
тренинги, которые дают нам возмож
ность расти и развиваться. Особенно 
насыщенными в этом плане оказались 
последние три года — тренинги по 
бизнессистеме, охране труда и еще 
многому другому. Сотрудники комбина
та отвечают на такую заботу отменной 
работой, например, наш комбинат на 
слуху как «отличник» с точки зрения 
производства спецпродукции. Еще один 
плюс в пользу «Свезы» состоит в том, 
что чувствуешь стабильность и уверен
ность в завтрашнем дне. Нас устраивают 
заработная плата, социальный пакет. 
К тому же на комбинате бывают инте
ресные мероприятия, иногда мы ездим 
на экскурсии. 

ВДВОЕМ ПО ЖИЗНИ 
Так вышло, что мы всю жизнь вместе. 
Вместе росли, учились, работаем. 
Хотя пересекаемся на работе и дома 
сейчас не так часто — разные смены. 
Признаться, это довольно непросто — 
все время находиться рядом 
с человеком, даже самым близким. 
Но в то же время — это постоянное 
чувство поддержки. Когда удается 
вместе сесть за стол, начинаются 

разговоры: вроде виделись не так 
давно, а обсудить все равно есть что, 
новости успели накопиться. Работу 
тоже частенько обсуждаем. А как 
иначе? Она занимает значительную 
часть нашей жизни. Кстати, досуг тоже 
предпочитаем проводить вместе, когда 
получается по графику: концерты, 
театры, музеи. А в отпусках любим 
путешествовать: например, в этом 
году летний отпуск провели на море 
в Краснодарском крае. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОЛЛЕГИ
Нам обеим повезло быть частью за
мечательного, слаженного, дружного 
коллектива. Общаемся доброжелательно 
и откровенно. Эти коллективы устоялись 
уже довольно давно, и за годы мы стали 
больше, чем просто коллеги, скорее, как 
друзья. Хотя, в то же время, приходит 
и молодежь. Многие из этих ребят толко
вые, обучать их — одно удовольствие. Мы 
с радостью выступаем как наставники 
для начинающих сотрудников комбината, 
с удовольствием передаем им свой опыт.  

СОВЕТ НОВИЧКАМ 
Желаем начинающим сотрудникам 
комбинатов «Свезы» трудолюбия 
и терпения. Только ежедневным трудом, 
постоянным обучением и старанием 
можно добиться уважения в своем деле. 
Опыт приходит с годами, накопить 
его — дело не из легких. Но именно 
он — ключ к успеху. 

Ирина во времена 
работы мастером, 
1998–1999 гг.

На малой родине, 
2007 г.

Ирина и Лилия Александровы (слева направо)

На отдыхе в Болгарии, 
2006 г.
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поколение «свеза»
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Круг увлечений сотрудников 
«Свезы» очень широк: спорт, 
рукоделие, вокал, рыбалка, выпечка. 
Удивительно, насколько разные люди 
эффективно работают в едином, хотя 
и очень большом, коллективе! Самое 
время узнать своих коллег получше.  

ЗНАЕТ ТОЛК В РЫБАЛКЕ
Рыбалка — вот что придает особые краски 
жизни нашего коллеги. Как только выдается 
свободное время, сразу снаряжение в руки 
и вперед — на реку или озеро! И кто только 
не попадался на крючок: лещ, щука, жерех. 
А совсем недавно улов составил… около 50 кг: 
лещ начал клевать неожиданно после дождя 
в 9 вечера и не мог успокоиться аж до 6 утра. 

ТАЛАНТЛИВ В СПОРТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ
Удивительно разносторонняя личность, этот мастер спорта по 
боевым искусствам и член сборной СССР хорош не только в спор-
те, но и… в рукоделии! Несколько раз в неделю играет в волей-
бол, выступает на корпоративных спартакиадах в стрельбе из 
винтовки, а дома создает работы в техниках макраме — кашпо, 
карманы для вещей, шторы и другое, а также модульного орига-
ми. Но и это не полный список: он пишет потрясающие стихи!

ДАРИТ УЛЫБКУ ДЕТЯМ  
И ВЗРОСЛЫМ
Наш герой мастерски вяжет крюч-
ком, создавая не просто поделки, 
а отличное настроение для окру-
жающих. Его «специализация» — 
симпатичные мягкие игрушки. 
В основном бегемотики, мишки, 
зайки и даже машинки идут 
в подарок детям, но и взрослые 
от милого презента не отка-
жутся. Так на комбинате, где 
работает этот сотрудник, посе-
лился созданный его руками 
красавец «КотоСвезик».  

ВЫБИРАЕТ СЛАДКУЮ 
ЖИЗНЬ
Этот сотрудник давно понял, 
что нет еды вкуснее домашней, 
и особенно — тортов. С тех пор 
как он увлекся выпечкой, его 
семья отказалась есть покупное, 
а друзья и знакомые выстрои-
лись в очередь за своей порцией 
сладенького. Примечательно, что 
в ассортименте немало тортов по 
старинным семейным рецептам, 
которые держатся в строжайшем 
секрете. 

ЗАВОРАЖИВАЕТ ГОЛОСОМ
Этот человек — обладатель прекрасного голоса. Он 
радует мир своим талантом с самых юных лет, и в его 
копилке более 30 различных грамот, дипломов и других 
знаков признания на многочисленных районных, регио
нальных детских и юношеских конкурсах эстрадного 
вокала. Дважды успешно участвовал в международном 
конкурсефестивале «Невские созвездия», проходящем 
в СанктПетербурге. Примечательно, что каждое высту-
пление обязательно удостаивалось призового места. 

НАШИ ГЕРОИ

1 2 3
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Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения 
можно уточнить по адресу vesti@sveza.com. Сроки проведения конкурса с 01.11.2019 по 30.11.2019.

От котов до полу марафона
П родолжаем игру «Угадай, кто чем увлечен»: соотнесите описание хобби 

с именем сотрудника и пришлите догадки на почту редакции «Моей 
Свезы» vesti@sveza.com. Самых внимательных ждут призы! А верные ответы 
будут опубликованы в следующем номере журнала.   

1. Елена КОРОЛЕВА,
координатор 
по перевозкам комбината 
«Свеза» в Санкт-
Петербурге

2. Олег МИХЕЕВ, 
сортировщик шпона 
5 х 5 комбината «Свеза» 
в Новаторе

3. Светлана 
ФИЛИППОВА,
сортировщик фанеры 
и шпона комбината 
«Свеза» в Уральском

4. Евгения МАНЬКО,
ведущий специалист 
по обучению и развитию 
персонала комбината 
«Свеза» в Тюмени

5. Ирина ЕРОФЕЕВА,
специалист по развитию 
бизнес-системы 
комбината «Свеза» 
в Мантурове

6. Светлана 
СМИРНОВА,
менеджер 
по корпоративным 
коммуникациям 
комбината «Свеза» 
в Костроме

7. Регина 
КУДРЯШОВА, 
ведущий специалист 
по работе с персоналом 
«Свеза» в Мантурове

 У вас есть необычное 

хобби? Хотите стать героем 

нашей игры? Присылайте 

рассказ о себе на почту  

vesti@sveza.com. Самые 

интересные рассказы мы 

обязательно опубликуем 

в следующих выпусках.
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ОСВАИВАЕТ ЛАНД-
ШАФТНОЕ ИСКУССТВО
Этот сотрудник органи-
зовал великолепный сад, 
разбив клумбы с розами, 
хризантемами, астрами, 
лилиями. И все это окантовы-
вают низкорослые лохматые 
рыжие бархатцы, придавая 
картине задорный вид. Здесь 
царит обилие красок, и с при-
вычными глазу сортами сосед-
ствуют «диковинные» — герой 
не против экспериментов.      

Е

БЕЖИТ С ЛЕГКОСТЬЮ
Около трех лет назад наш коллега 
увлекся бегом: совершает много-
километровые пробежки несколь-
ко раз в неделю в будни после 
работы или утром в выходные. 
В его общей копилке — более 
700 километров за плечами. 
Но самое большое его дости-
жение — успешное преодоле-
ние в составе корпоративной 
команды полумарафона в рамках 
регионального празднования 
Дня России. 

Ж
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редставьте, что вам нужно 
показать незнакомой аудитории 

презентацию или выступить перед 
коллегами в неформальной обстановке. 
От впечатления, которое вы произведе-
те, зависит многое — как к вам будут 
относиться знакомые или получит 
ли компания важный контракт. Есть 
несколько хитростей, которые помогут 
вам выступать перед публикой уверен-
но и завоевать доверие зрителей.

Держать структуру!
Во-первых, подготовьте план выступле-
ния. Даже если вы хорошо разбираетесь 
в теме, это не означает, что вы сможе-
те легко объяснить ее окружающим. 
Поэтому вам пригодится план или 
даже конспект — вплоть до конкретных 
фраз, которые вы собираетесь произне-
сти. Конспект может содержать основ-
ные элементы речи, чтобы вы не запу-
тались в самый ответственный момент: 
с каких слов вы начнете выступление, 
как подведете аудиторию к теме, о чем 
расскажете сначала, о чем во вторую 
очередь, а какими словами завершите 
свое выступление? Помните, как гово-

рил Штирлиц: «Запоминается всегда 
последняя деталь». Поэтому продумай-
те финал своей речи основательно — он 
должен быть ярким и подводящим итог 
всего выступления.

Опытные ораторы советуют записать 
конспект на небольшие карточки на 
плотной бумаге — они не занимают 
много места, но помогают «держать 
структуру» выступления. Роль плана 
или конспекта может также успешно 
играть и презентация, быстрого взгляда 
на слайд может быть достаточно, чтобы 
не потерять мысль, но важно помнить, 
что повернуться спиной к ауди тории 
и читать текст со слайдов — это дурной 
тон.

Практика и еще раз 
практика
Во-вторых, поработайте над подачей. 
Учитесь владеть своим телом и голо-
сом. Не делайте лишних движений 
руками — только если это помогает 
акцентировать внимание на каких-то 
важных деталях. Не трогайте воло-
сы, не переминайтесь с ноги на ногу, 
не теребите пуговицы — это выдает 

волнение. Тренируйтесь произносить 
речь перед зеркалом. Записывайте то, 
что и как вы говорите, на диктофон — 
а потом прослушивайте. Это поможет 
вам понять, как вы выглядите и звучите 
«со стороны». Старайтесь исключить из 
своей речи слова- паразиты, проверь-
те, чтобы вы правильно употребляли 
термины, расставляли ударения. Такая 
«сверка» — дело пяти минут, но это 
позволяет выбросить из речи глупые 
ошибки, по которым о вас будут судить 
слушатели.

Не монолог, а диалог
В-третьих, держите контакт с аудито-
рией. Смотрите выступления известных 
стендаперов и подмечайте их мето-
ды общения с залом. Старайтесь не 
превращать ваше выступление в мо-
нолог — пусть слушатели знают, что 
вам интересно их мнение: просите их 
проголосовать, чтобы узнать их реше-
ние по спорному вопросу, или попроси-
те поднять руки, чтобы узнать, сколько 
человек в зале сталкивались с описыва-
емой вами проблемой. Если выступле-
ние неформальное — не стесняйтесь 

Одной из главных характеристик лидера считается умение выступать публично. То, что человек 
может уверенно выражать свои мысли перед большой аудиторией, располагает к нему слушателей, 
формирует его образ как лидера и эксперта. Редакция журнала рассказывает, как перестать бояться 
выступать и  завладеть вниманием публики.

В русском языке достаточно слож-
ных слов, в написании которых 
ошибаются даже самые грамот-
ные. Иногда дефис так и просится 
между двумя частями слова, но, по 
правилам русского языка, некото-
рые сложные слова пишутся без 
него. Сегодня поговорим отдельно 
про существительные.

Правило: БЕЗ дефиса пишутся 
сложные существительные, обра-
зованные при помощи гласной, 
сложносокращенные слова, слова, 
образованные от географических 
дефисных названий. ЧЕРЕЗ 
ДЕФИС пишутся сложные назва-
ния единиц измерения, сложные 
существительные с иноязычными 
элементами.

пишем и говорим 
правильно

Проверь себя!

ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ХОРОШО ПИСАТЬ — БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ.  
ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ЯРКО ВЫСТУПАТЬ — СМОТРИТЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРИЗНАННЫХ МАСТЕРОВ ЖАНРА. 

ГЕРОИ ЭТИХ ФИЛЬМОВ УЧАТ НАС 
НЕ БОЯТЬСЯ АУДИТОРИИ И ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

«Король 
говорит» — 
история монарха, 
страдавшего 
заиканием, 
которому повезло 
подружиться 
с логопедом-
экспери мента-
тором. Это реаль-
ная история о том, 
как король Англии 
поборол страх 
перед публичными 
выступлениями 
несмотря на недуг.

«Удивительная 
миссис Мейзел» — 
сериал о первой 
девушке, которая 
решила стать стендап-
комиком. Учит не 
бояться микрофона 
и шутить на любые 
темы. 

«Вся королевская 
рать» — больше 
всего выступать 
перед аудиторией 
приходится 
политикам 
и адвокатам. Фильмы 
о них — большое 
подспорье для 
желающих научиться 
ярко говорить 
публично. 

«12» или «12 
разгневанных муж-
чин» — и в американском 
оригинале, и в римейке 
Никиты Михалкова каждый 
из героев рассказывает 
свою историю, раскрываясь 
перед неизвестными ему 
ранее людьми. Говорят, 
что Михалков снимал все 
сцены с нескольких камер — 
и никто не знал, какой дубль 
войдет в финальную версию 
фильма, поэтому актеры 
по-настоящему «жили» 
в своих ролях на съемочной 
площадке, когда произноси-
ли свои монологи,

«Бойцовский 
клуб» — 
главный герой 
фильма Тайлер 
Дерден — 
настоящий 
лидер, 
который умеет 
произносить 
и заводные 
речи перед 
толпой, 
и философские 
тирады    
тет-а-тет.

Наш зав(-)кадрами 
ушел в отпуск.

Моя жена родилась  
в Ново(-)черкасске.

Спец(-)кор районной 
газеты приехал  
на наш комбинат.

Этот горе(-)спортсмен 
забил мяч в свои ворота.

Кто-то дернул  
стоп(-)кран, и поезд, 
взвизгнув колесными 
парами, резко начал 
тормозить.

Нью(-)йоркцы  
оказались 
гостеприимными людьми.

Она была в новой 
мини(-)юбке.

Нужно было посчитать 
количество затраченных 
человеко(-)часов.

обращаться напрямую к кому-то из 
зрителей с вопросом или шуточным за-
мечанием. Это покажет аудитории, что 
вы готовы к двустороннему диалогу. 
А еще — улыбайтесь.

Коротко и четко
В-четвертых, рассказывайте, а не 
докладывайте. Даже если вы не знаете 
людей в зале, представьте, что это ваши 
хорошие знакомые — это позволит вам 
расслабиться. Помните, что даже если 
слушатели — ваши коллеги и профес-
сионалы, воспринимать на слух длин-
ные предложения очень сложно. А уж 
произносить их — тем более. Разбивай-
те длинные предложения на несколько 
коротких. Используйте в речи сравне-
ния. Не бойтесь повторять одни и те же 
вещи — но разными словами — не-
сколько раз, чтобы закрепить важный 
тезис.

Помните, мы советовали вам под-
готовить письменный конспект вашей 
речи? А теперь еще один совет — 
старайтесь не подглядывать в него. 
Держите в голове то, что хотите сказать, 
но импровизируйте, говорите своими 

словами, общайтесь с аудиторией, слов-
но со старыми знакомыми. Каждый раз, 
отвлекаясь на свои записи, вы теряете 
контакт с аудиторией.

Как? Молча!
В-пятых, делайте паузы. Молчать 
так же важно, как и говорить. Перед 
выходом на сцену запаситесь бутылоч-
кой воды — если начнете нервничать 
или забудете, о чем хотели сказать 
дальше, сделайте глоток жидкости. Это 
позволит вам собраться с мыслями, 
а слушателям — немного передох-
нуть. Задавая риторические вопросы, 
делайте  паузы — чтобы аудитория 
могла сформулировать свой ответ на 
них. Переходя от одной части выступле-
ния к другой, старайтесь выдерживать 
небольшой временной промежуток — 
зрителям надо «переварить» то, что вы 
сказали. Но помните, что вербальная 
пауза — молчание — не всегда должна 
быть паузой для других действий: 
внимательно смотрите в зал, дайте зри-
телям рассмотреть вас, подумать о том, 
что было только что сказано, принять 
 какое-то решение.

По пути на работу  
он встретил  
пресс(-)секретаря.
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Лидер говорит
лайфхакер
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НАУЧИЛИСЬ 
РАБОТАТЬ 
ПО AGILE? 

ПРЫГНУЛИ 
С ПАРАШЮТОМ?

ВЫУЧИЛИ 
ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК?

РАССКАЖИТЕ 
О СВОЕМ 

ГЛАВНОМ 
ДОСТИЖЕНИИ 

ЗА 2019 ГОД 
И ПОПАДИТЕ 

НА СТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА  

«МОЯ СВЕЗА»!

Пишите на адрес vesti@sveza.com с темой 
письма «Достижение-2019» до 1 декабря 
и станьте героем новогоднего номера!

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2


