
Поздравляю вас с 
праздниками Хри-
стова Рождества,  
Святого Богоявле-
ния и  наступившим 
новым 2015 годом.

Желаю, чтобы в 
нашей жизни все 
менялось только 
в лучшую сторону. 
Иисус Христос при-

шел в этот мир, чтобы спасти челове-
ка, чтобы дать человеку возможность 
наследовать Царствие Небесное.

Пусть наша жизнь наполнится ра-
достью и миром. Чтобы мы каждый 
день очищали свои души от  поро-
ков и недостатков, чтобы сердца 
наши переполняла любовь к Богу, к 
ближним, к нашей Родине – матушке 
России.

Благочинный 
Выксунского округа 

протоиерей Дмитрий Колоколов
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Уважаемые 
коллеги!

Дорогие 
выксунцы!

Поздравляю вас с 
прошедшими ново-
годними праздни-
ками! Желаю креп- 
кого здоровья, бла- 
гополучия и про- 
цветания!

Пусть огорчения 
и тревоги обойдут 
вас стороной, в лю- 
бом деле сопутству-

ет удача, а жизнь станет  ясной, упо-
рядоченной и непременно наполнит-
ся новыми идеями, возможностями и 
перспективами. 

Постарайтесь в любых жизненных 
ситуациях сохранять позитивный на-
строй, здоровый оптимизм и искрен-
нюю веру в лучшее!

Счастья вам и успехов в новом 2015 
году!

Генеральный директор
ООО «Агрофирма «Металлург»

А.В. Анисимов

От поля до прилавка



Все планы по производству про-
дукции растениеводства, что касается 
производства зерновых культур, агро-
холдинг выполнил в полном объеме 
и даже с опережением. Мы собрали 
23 тысячи тонн зерна, заготовили гру-
бые и сочные корма, обеспечив свое 
животноводческое хозяйство высоко-
качественными кормами на зимне-
стойловый период.

Агрохолдинг в 2014 году произвел 
молока на 8% больше, нежели в 2013-
ом, а именно 11 735 тонн. Выросло и 
производство мяса свиней до 2 733 
тонн. Общий доход увеличился на 9 %.

Мы успели приобрести технику 
до повышения валютных курсов и, 
конечно же, выиграли от этого. Мы 
пополнили свой парк тракторами и 
посевным комплексом John Deere, 
приобрели зерноуборочные комбай-
ны. 22 миллиона рублей вложили в 
реконструкцию свинокомплекса. 7 
миллионов было вложено в рекон-
струкцию животноводческой фермы 
в Новодмитриевском отделении. По-
рядка 3 миллионов рублей было за-
трачено на проект по переработке 
древесных отходов в щепу для полу-
чения тепловой энергии. 

У нас есть планы по поводу освоения 
залежных земель: тех, которые нахо-
дятся в  нашем округе, и тех, что за его 
за его пределами и планы по модерни-
зации производства в животноводстве.

В наших планах - увеличение числен-
ности поголовья  свиней с 18 до 24 ты-
сяч. Надеемся, что возрастет и поголо-
вье крупнорогатого скота, в частности 
- дойных коров. В 2015 году плотно бу-
дем работать над снижением себестои-

мости продукции и повышением каче-
ства продукции. Планируем увеличить 
надой на 1 фуражную корову до 5000 
литров в год. Увеличить среднесуточ-
ный привес КРС за счет улучшения ка-
чества кормов и строгого соблюдения 
процедуры кормления. 

Генеральный директор 
«Агрофирма «Металлург» 

А.В. Анисимов
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Положение о внедрении системы «экспресс-
улучшений» в Агрохолдинге

Об итогах 2014 года 
и планах на 2015-й

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение вводится 

в силу с 1.12.2014 г. с целью вовлечения 
всего коллектива Агрохолдинга в выяв-
ление производственных проблем и во-
влечение в процесс их решения, для по-
вышения эффективности Агрохолдинга. 

1.2. Данное положение описывает 
функции и применение экспресс улуч-
шений как инструмента выстраивания 
эффективной производственной систе-
мы Агрохолдинга.

2. Организация работы с экспресс- 
улучшениями

2.1. Каждый сотрудник Агрохолдинга, 
обнаруживший в производственных 
процессах проблему, обязан принять 
участие в процессе решения данной 
проблемы в целях повышения эффек-
тивности деятельности Агрохолдинга 
с помощью инструмента производ-
ственной системы как «экспресс улуч-
шение».

2.2 Непосредственную работу с экс-
пресс улучшениями – сбор, регистра-
цию и передачу руководству, внесение 

информации в базу данных, оформле-
ние экспресс улучшений, помощь со-
трудникам (в основном, рабочим) в пра-
вильном оформлении и представлении 
идеи, подготовку мероприятий по вне-
дрению экспресс-улучшений, контроль 
выплаты премий за них, информирова-
ние руководства и персонала об изме-
нениях в производственной системе, 
анализ работы с экспресс-улучшениями 
выполняет менеджер по производству 
и корпоративной культуре в Агрофир-
ме «Металлург» или лица, официально 
назначенные ответственными по рабо-
те с экспресс-улучшениями в отделени-
ях Агрофирмы «Металлург» и дочерних 
хозяйствах.

2.3 Инициирование и оформление 
экспресс-улучшения. Свою идею по 
экспресс-улучшению производствен-
ного процесса автор оформляет в пись-
менном виде на специальном бланке 
«Экспресс-улучшение». Описательная 
часть должна содержать суть пробле-
мы, предлагаемое решение и ожидае-
мый эффект. Приветствуется использо-
вание схем, эскизов, фото.

Бланк передается менеджер по про-
изводству и корпоративной культуре 
Агрофирмы «Металлург», который в 
тот же день регистрирует идею в спе-
циальном «Журнале учета экспресс-
улучшений» и указывает ее принад-
лежность к одной из шести категорий, 
после чего возвращает отрывную часть 
бланка автору, что является подтверж-
дением того, что именно этот человек 
внес данное предложение и может от-
следить его «судьбу».

Для повышения вовлеченности 
персонала в процесс улучшения про-
изводства менеджер ежемесячно ак-
туализирует информацию о экспресс-
улучшениях на информационном 
стенде подразделения, который вклю-
чает два блока: один посвящен динами-
ке и структуре экспресс-улучшений; на 
другом – в разделе «Лучшее экспресс-
улучшение» – размещается материал 
о выдающихся предложениях, приво-
дится описание идеи с иллюстрациями 
«до» и «после» внедрения. На информа-
ционном стенде для удобства сотруд-
ников прикреплены чистые бланки.



2.4. Рассмотрение экспресс-улучше-
ний. Для принятия решения о перспек-
тивности поданных идей письменным 
распоряжением управляющего дирек-
тора создается комитет по внедрению 
экспресс-улучшения.

Заседания комитета проводятся по 
инициативе менеджера по мере нако-
пления предложений. По итогам засе-
дания оформляется протокол, в кото-
рый заносятся все решения, принятые 
по повестке дня. Он ведется с целью 
контроля реализации решений.

В итоге, по каждому из представлен-
ных предложений принимается одно 
из трех решений:

• отклонить (с указанием причины);
• признать перспективным;
• признать условно перспективным 

(если предложение требует уточнения 
или дополнительного согласования).

Условно перспективными предложе-
ниями менеджер занимается в течение 
15 рабочих дней, при необходимости 
согласовывает с заинтересованными 
подразделениями, после чего вновь 
выносит на рассмотрение комитета.

Автор идеи, отклоненной по реше-
нию комитета, в течение трех рабочих 
дней вправе подать письменное заяв-
ление в свободной форме о повторном 
рассмотрении данного предложения 
вышестоящему руководителю.

2.5 Поощрение участников. Всю ин-
формацию о принятых к внедрению 
идеях менеджер по производству и кор-
поративной культуре заносит в единую 
электронную базу регистрации пред-
ложений  до 20 числа текущего месяца. 
В эти же сроки менеджер предостав-
ляет в экономический отдел оформ-
ленный наряд экспресс-улучшения 
на работников, чьи идеи признаны 

перспективными на основании прото-
колов заседаний за период с 21 числа 
предыдущего месяца по 20 число теку-
щего. Отрывная часть наряда хранится 
у менеджера весь год. Это необходимо 
для контроля выплат сотрудникам воз-
награждения за одобренные руковод-
ством предложения.

На основании предоставленных на-
рядов экономический отдел до 25 чис-
ла текущего месяца оформляет «Распо-
ряжение о премировании работников 
предприятия за экспресс-улучшения».

2.6 Внедрение экспресс-улучшений 
в производство. Менеджер по корпо-
ративной культуре составляет график 
внедрения перспективных предложе-
ний с учетом важности и возможности 
их реализации. Приоритет получают 
идеи, не требующие инвестиций. Гра-
фик рассматривается и утверждается 
на очередном заседании комитета. Если 
предложение не может быть внедрено 
работниками самого подразделения, 
то соответствующая заявка подается 
на имя управляющего директора, кото-
рый располагает всеми ресурсами для 
претворения улучшений в жизнь. Срок 
внедрения предложения составляет не 
более двух месяцев от даты утвержде-
ния графика.

2. Стимулирование подачи экспресс- 
улучшений

В настоящее время стимулирование 
подачи экспресс-улучшений осущест-
вляется следующими способами:

3.1 Авторское вознаграждение. На 
сегодняшний день за одну перспектив-
ную идею оно составляет 300 рублей, 
однако одному работнику может быть 
выплачено в месяц не более 3000 ру-
блей. Вознаграждение выплачивается 

единовременно в течение двух кален-
дарных месяцев с момента представле-
ния экспресс-улучшений.

3.2 Вознаграждение за содействие 
внедрению предложений. Его размер 
также составляет 300 рублей за реа-
лизованную идею. Премию могут по-
лучить несколько человек, участвовав-
ших во внедрении, но сумма за одно 
предложение не может превышать 300 
рублей (она распределяется менедже-
ром между сотрудниками, исходя из 
процента участия во внедрении).

4. Оценка участников системы 
экспресс-улучшений

4.1 Оценка деятельности участников 
системы экспресс-улучшений осущест-
вляется на основе расчета ряда показа-
телей. Цель ее – вознаграждение иници-
аторов и определение эффективности 
системы. Показатель «Уровень экспресс-
улучшений» и «Эффектвность экспресс-
улучшений» вычисляет менеджер. Все 
расчеты должны быть выполнены не 
позднее 20 числа каждого месяца для 
того, чтобы сотрудники своевременно 
получали вознаграждение. Оптималь-
ным считается ежегодное увеличение 
показателей на 5-10% от достигнутых в 
предыдущем году значений.

4.2 Для оценки эффективности дея-
тельности рабочих по работе с пред-
ложениями используется показатель 
«Уровень экспресс-улучшений» – от-
ношение количества перспективных 
предложений, поданных рабочими к 
фактической среднесписочной числен-
ности данного отделения.

Пример: УК = 35/42 = 0,83
Текущее значение УК за отчетный пе-

риод вычисляет менеджер по корпора-
тивной культуре. 

4.3 Для оценки эффективности дея-
тельности по работе с предложениями 
управляющего отделения и специали-
стов используется показатель «Эффек-
тивность экспресс-улучшений»:

ЭК = УКв х УКп, где:
• УКв (уровень экспресс-улучшений 

внедренных) – отношение общего ко-
личества внедренных предложений к 
общему числу признанных перспек-
тивными (с начала года);

• УКп (уровень экспресс-улучшений 
перспективный) – отношение количе-
ства перспективных предложений к 
среднеявочной численности рабочего 
персонала отделения (в текущем меся-
це).

Пример: УКв = 300/350 = 0,86
УКп = 350/658 = 0,53 
ЭК = 0,86 х 0,53 = 0,46

3АГроВестниК • КорПорАтиВное иЗАние



ВЫПУСК НОМЕРА

АГРОВЕСТНИК • КОРПОРАТИВНОЕ ИЗАНИЕ4

Периодическое корпоративное издание 
«Агровестник». 

Тираж: 500 экземпляров. 
Подписано в печать:  29.01.2015 г. 
Выход номера: 29.01.2015 г.
Телефон приёмной: +7(83177)3-23-40
Сайт: www.raicity.ru/a� rma/page96

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА                   - Щеголёнков Д.В.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР      - Анисимов А.В.
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР     - Нажиганов А.Г.

О модернизации 
техники

В уборочной кампании участвовали 
5 новых зерноуборочных комбайна 
Палессе-10 в отделении «Кругловское» 
и ООО «Возрождение».

Приобретены и пущены в работу 4 трак-
тора МТЗ-82 с установленными фронталь-
ными погрузчиками в отделениях «Кру-
гловское» и «Новодмитриевское», ООО 
«Возрождение» и ООО «Земледелец».

Усилили в этом году и МТС – уже  на-
ходятся в работе несколько новых 
высокопроизводительных Посевных 
Комплексов Джон Дир в разных отде-
лениях Агрофирмы. Провели серьез-
ный ремонт зерносушильного обору-
дования с заменой горелок и блоков 
управления СКУ-5 в Новодмитриевке 
и СКУ-10 в Абрамово. Здесь же, в Абра-
мово приобрели машину для внесения 
жидких органических удобрений МЖУ-
16 Также в Круглово приобретены из-
мельчитель рулонов ИРК-145 и Миксер-
кормосмеситель «БОЯРИН» ИСРК-12.

Для расширения выполняемых за-
дач тракторами Т-150 в зимнее время 
приобретены и установлены снежные 
отвалы в ООО «Возрождение» и в  отде-
лении « Новодмитриевское». 

В Автопарк приобрели новый моло-
ковоз на базе ГАЗ 3309 и 2 автомобиля 
УАЗ. Для  Лесного  Хозяйства был ку-
плен УАЗ-Фермер.

На Комбикормовом Цехе для улучше-
ния условий труда и повышения безо-
пасности восстановили систему аспи-
рации (шесть установок), выполнили 
систему термометрии силосов, замени-

ли 3 нории, 2 цепных и один винтовой 
конвейер, выполнили ремонт электро-
оборудования силосного склада.

В наступившем году планируем про-
должить работу по замене 4-х цепных 
конвейеров и замене электропроводки 
непосредственно в самом комбикор-
мовом цехе.

В 2014 году было приобретено и уста-
новлено технологическое и климатиче-
ское оборудование фирмы Биг Дачман 
на двор опороса на 90 свиноматок. Сей-
час ведутся работы по реконструкции 
системы навозоудаления. Заключаются 
договора на монтаж систем кормления, 
поения, вентиляции и отопления. Пуск 
объекта намечен на I квартал 2015 года.

Так же в это время планируем закон-
чить  работы по реконструкции двора 
откорма на 1800 голов, который также 
будет полностью оснащен оборудова-
нием фирмы Биг Дачман.

Вложены существенные денежные 
средства и в холодильные мощности. 
Приобретен и пущен в эксплуатацию 
рефконтейнер, смонтирована в него 
мощная холодильная установка.

Пущена в эксплуатацию и укомплек-
тована вспомогательным  оборудовани-
ем  камера шоковой заморозки на МПЦ, 
что позволило существенно повысить 
качество выпускаемой продукции. Для 
расширения ассортимента выпускаемой 
продукции приобретен Мясопресс KT-LP.

Технический директор 
В.И. Борисов 

В 2014-м году были существенно обновлены 
автотракторный парк и оборудование

Вы готовы работать в стабильно развиваю-
щейся компании? Мы ждем вас!

Открытые вакансии 

Открыты вакансии:
• помощник руководителя
• ветеринарный врач
• агроном
• зоотехник
• водитель категории «Е»
• экономист
• юрисконсульт
• повар

Подробная информация по телефону: 
8-910-130-88-06
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