семинары и конференции

Принципы эффективности
от ОАО «Кричевцементошифер»

10 ноября одно из ведущих предприятий строительной отрасли Беларуси –
ОАО «Кричевцементношифер» – отпразднует свой 80-летний юбилей: первая партия цемента здесь была произведена в
1933 году. Менялись политические реалии, экономическая ситуация, технологии строительства, но курс предприятия
на постоянное развитие, выпуск востребованной продукции, совершенствование
ее качества и расширение ассортимента
оставался неизменным.
На современном этапе цемент, шифер
и асбестоцементные изделия, произведенные в Кричеве, используются практически
на всех строительных площадках Беларуси,
а также на крупных объектах России и Прибалтики.
В своей деятельности ОАО «Кричевцементношифер» руководствуется несколькими основополагающими принципами, каждый из которых выверен годами и на практике доказал свою жизнеспособность.
Полная гарантия качества. На предприятии функционирует испытательный центр,
аккредитованный в Национальной системе
на соответствие требованиям СТБ ИСО МЭК
17025, где комплексно проводят необходимые испытания сырья и готовой продукции
по стандартам, гармонизированным с европейскими. Тщательный контроль осуществляется также на всех этапах производства.
Работа ведется круглосуточно, ежедневно проводится порядка 350 различных анализов. Вся продукция ОАО «Кричевцементношифер» сертифицирована в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, имеет сертификаты соответствия
ГОСТам Российской Федерации и стандартам Европейского союза, а также право на
маркировку знаком СЕ.
Высочайшее качество кричевской продукции регулярно подтверждалось наградами на различных национальных и международных конкурсах и смотрах качества. Предприятие неоднократно становилось призером Республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года», несколько лет кряду являлось лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации», удостаивалось Пре-
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мии Правительства Республики Беларусь
за достижения в области качества. В прошлом году ОАО «Кричевцементношифер»
получило международную награду «Золотой ягуар» за безупречное ведение бизнеса, высокий профессионализм и партнерскую надежность.
Кроме того, ОАО «Кричевцементношифер» – одно из первых предприятий строительной отрасли Беларуси, ставшее обладателем Экологического сертификата соответствия системы управления окружающей
средой требованиям СТБ ИСО 14001-2000
(в 2007 году был проведен «апгрейд» сертификата до новой версии СТБ ИСО 140012005), а также Экологического сертификата соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001-2004.
Низкие цены. Благодаря стратегии предприятия, основанной на техническом перевооружении, модернизации производства,
экономии топливно-энергетических ресурсов, освоению новых видов продукции с использованием отечественного сырья, а также максимальному использованию внутренних резервов, ОАО «Кричевцементношифер» может позволить себе предложить
цены на 5-10% ниже, чем у конкурентов.
Внимательное отношение к клиентам.
Поскольку любой бизнес-процесс «завязан» на общении, в ОАО «Кричевцементношифер» руководители любого уровня всегда доступны для оперативного решения
всех вопросов, возникающих в процессе
работы. Много усилий прилагается для сохранения завоеванного положения на рынке и поддержания долгосрочных партнерских отношений.
Быстрое обслуживание. Время, как известно, – деньги, поэтому заказы на предприятии обрабатываются оперативно: коммерческое предложение выставляется в течение 30 минут, а через час будет готов счет
на оплату. Такого быстродействия удалось
достигнуть благодаря внедрению международных стандартов обслуживания и высокой квалификации персонала, обладающего большим опытом и необходимым набором знаний и навыков.
Экспресс-поставка. Этот принцип вытекает из предыдущего: отгрузка осуществляется немедленно после подтверждения
факта оплаты заказчиком.

Гибкая система расчетов. ОАО «Кричевцементношифер» всегда готово пойти
навстречу постоянным клиентам и договориться об удобных для обеих сторон условиях оплаты.
Доставка. Продукция ОАО «Кричевцементношифер» по желанию клиента доставляется железнодорожным транспортом в любую точку СНГ и стран Балтии с
соблюдением всех требований к упаковке и
транспортировке.
Удобный складской терминал. Несмотря на то что продукция на складе не залеживается, а в пик строительного сезона в
условиях повышенного спроса часто приходится работать буквально «с колес», предприятие располагает всеми условиями для
создания оптимального режима хранения
изделий, а также железнодорожной рампой и средствами для механизированной
погрузки.
Несмотря на значительные успехи, на
достигнутом ОАО «Кричевцементношифер» не останавливается. Подошла к своему логическому завершению реализация
масштабного и амбициозного белорусскокитайского проекта «Строительство технологической линии по производству цемента
сухим способом производительностью 1,8
млн тонн в год». В результате совместно с
предприятием «Ситик Констракшн» на меловом месторождении «Каменка» был построен новый современный цементный завод, где уже в мае текущего года изготовили пробную партию продукции. Основной плюс новой технологии – в экономии
энергоресурсов, которая достигает 30% по
сравнению с традиционным методом производства цемента, что позволит значительно снизить себестоимость продукции и
повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.
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