
ВТОРНИК, ДЕКАБРЬ 3, 2019 бизнес

9

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
Уже за ра бо та на ва лю та на 
российском рын ке. «По ка не 
так, как планировалось, но это 
де ло времени, — не сом не ва-
ет ся руководитель. — Мы все 
рав но на этот ры нок вый дем. 
Про ра ба ты ва ем воп рос с пос-
тавкой продукции на ше го за-
во да в Украину. Ве дем ра бо ту 
по вы хо ду в Прибалтику».
По ка за вод изготавлива-
ет 100—120 тонн сме сей в 
день, 32 наименования видов 
продукции — все смеси, не-
обходимые на сов ре мен ной 
строй ке от ее на ча ла до завер-
шения. В том числе для ра бо-
ты при минусовых тем пе ра ту-
рах: линейка та кой продукции 
бу дет расширяться. Вес ной 
планируется запустить вто рую 
сме ну, к кон цу следующего 
го да — третью.
Николай Крав цов до во лен тем, 
как скла ды ва ет ся сотрудни-

чество с россиянами: «Они 
доб ро по ря доч ные парт не ры, 
выдерживают свои до го вор-
ные обя за тель ства, вы по лня-
ют все обещания. Российские 
технологи пост оян но ра бо та ют 
с нами на уда лен ном до сту-
пе». За слу га екатеринбуржцев 
и в наличии на за во де в Ча у-
сах лаборатории по контр олю 
вход но го материала: пес ка, 
це мен та, извести и других 
сос тавляющих сме сей, а так же 
под до нов.
Ме ло чей здесь не бы ва ет. 
На кан уне на ше го приезда на 
за вод ла бо ра тор ный анализ 
как раз выявил вы со кую влаж-
ность привезенного це мен та. 
По сле контр оль но го измере-
ния бы ло принято решение 
вер нуть сырье поставщику. 
Иначе пришлось бы выбросить 
всю изготовленную из это го 
це мен та продукцию.
«Бла го да ря тес но му взаимодей-
ствию с российскими партнера-
ми у нас не возникает ост рых 
воп ро сов на производстве, а 
так же по ка чест ву наших сме-
сей, — считает директор. — 

От дель ные мо мен ты слу ча ют-
ся, но да же они — не по на шей 
вине, а из-за ошибок строи-
телей: например, не то коли-
чество во ды добавили». Если 
на стройплощадке возникает 
воп рос, свя зан ный со смесью 
из Ча ус, с за во да вы ез жа ет тех-
нический специалист, ко то рый 
по мо га ет воп рос снять. Таким 
об ра зом за вод обеспечивает 
сопровождение свое го про дук-
та. Здесь нет ничего не обыч-
но го, по яс ня ет руководитель. 
Се год ня каж дый производитель 
дорожит своим имиджем и стре-
мится удер жать клиентов.

ВЫИГРЫШ 
ДЛЯ РЕГИОНА
Реализованный инвестпроект 
позволил соз дать в Ча у сах 
34 но вых рабочих мес та. В 
перспективе эта цифра до лжна 
вырасти до 100. Обеспечить 
но вое предприятие кадрами 
10-ты сяч но му рай цент ру бы ло 
и прос то, и не прос то од нов-
ре мен но. С од ной сто ро ны, 
здесь каж дый че ло век на виду, 
ве ро ят ность ошибки при най ме 
минимальна. С дру гой — мно-
гие мо ло дые люди стре мят ся 

уе хать на заработки в Россию. 
И все же ру ко вод ству уда-
лось соб рать мотивированную 
ко ман ду, в ко то рой за год по-
ме ня лось толь ко три че ло ве ка. 
Кро ме начальника производ-
ства и директора, все работ-
ники за во да, большинство из 
ко то рых мо ло же 40 лет, живут 
в Ча у сах. Сам Николай Крав-
цов ро дом из Ча ус ско го рай о-
на, живет в Могилеве, ко то рый 
в 40 километрах от за во да. 
Считает за вод сухих строи-
тельных сме сей своим вкла дом 
в развитие ма лой родины.

Осо бен ность ра бо ты здесь — 
широкая специализация, ко-
то рая поз во ля ет работникам 
за ме нять друг дру га.
В каз ну рай о на по сту па ют 
налоги не толь ко от произ-
водственной площадки, но и 
от тор го во го до ма «Бер га уф», 
ко то рый территориально на-
ходится в Минске, но зареги-
стрирован в Ча у сах (соз дан 
так же россиянами). Руководи-
тель считает та кое положение 
дел справедливым, так как 
именно рай он выделил зем-
лю и соз дал все условия для 
реализации про ек та.
«На до от дать до лжное мест-
ной власти, — говорит дирек-
тор. — На протяжении всех 
этих лет ее представители 
шли нам на встре чу, помогали 
ре шать проб ле мы, реагиро-
вали на прось бы. Чаусский 
рай он ный исполнительный 

комитет во гла ве с пред се-
да те лем Сер ге ем Алексан-
дровичем Дроздовским очень 
быст ро и ка чест вен но вы да вал 
разрешительные до ку мен ты. 
Волокита от сут ство ва ла, ее 
нет и сей час».
Что ка са ет ся общественного 
мнения, то толь ко затягива-
ние строительства вы зы ва ло 
у мест ных жителей скепсис. 
На са мо производство люди, 
по сло вам Николая Крав цо ва, 
смот рят с одобрением. «Те, кто 
тут ра бо та ет, уве ре ны в за в-
траш нем дне, — на зы ва ет он 
глав ную вы го ду от за во да. — 

У нас не пло хой социальный па-
кет. Все работники обес пе че ны 
зимней и лет ней спец одеж дой 
и обувью. Организация опла-
чивает половину стоимости 
го ря че го питания, ко то рое 
организовано на территории 
за во да. Качественными и све-
жими продуктами обеспечивает 
Ча ус ское рай по. В итоге обед 
для работников выходит по 
2,5 руб ля с че ло ве ка».
Компания так же вы де ля ет по-
мощь при рождении ре бен ка, 
де ла ет дополнительные вы-
пла ты работникам по по во ду 
дней рождения, обеспечивает 
их де тей новогодними подар-
ками, финансирует корпора-
тивные мероприятия.
Са мое слож ное се год ня — 
конкуренция и рынки сбы та. 
«Про дукт но вый, и нуж но вре-
мя, что бы потребитель убе-
дился во всех его преимуще-
ствах. Но от зы вы уже есть, за 
год мы вошли в чет вер ку оте-
чест вен ных производителей. 
Уве рен, что за год-два, макси-
мум три, вый дем в лидеры по 
про да жам», — говорит Нико-
лай Крав цов. И если рань ше 
он занимался толь ко строй кой 
и производством, то те перь в 
круг его за бот вой дет так же 
и контр оль за продвижением 
продукции в Беларуси.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА,
г. Ча у сы.

Фо то Тать я ны ТКА ЧЕ ВОЙ.

СЛОЖЕНИЕ ИЗ ТРЕХСЛОЖЕНИЕ ИЗ ТРЕХ


