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В этом журнале мы, уже по традиции

опубликовали для вас информацию о проведенных

мероприятиях и поделились планами на будущий год.

Желаем вам приятного чтения! Счастливого Нового 

Года и Рождества!

Дорогие коллеги!

Близится Новый 2022 Год.

2021 год был годом напряженной работы в условиях

меньшей численности и высокой текучести персонала

при сложной модернизации производственных процессов,

но и этот год принес нам много удовольствия от

выполненных нашей командой задач.

Мы продолжили работу в строгом режиме,

диктованном нам условиями пандемии, и успешно с ним

справились!
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Итоги 2021 года

Андрей Пономарев
Генеральный директор

Уважаемые сотрудники «МВ Кингисепп», коллеги, друзья – моя Команда!

Подходит к концу еще один рабочий год и в преддверии Нового года

обращаюсь к вам с глубокой благодарностью за работу в 2021 году,

выполнение поставленных задач, за вашу преданность Компании.

Последнее время каждый наш год преподносит свои сюрпризы, не помню,

чтобы какой-то год был похож на другой – всегда присутствует элемент

непредсказуемости, ставит неординарные задачи и преграды, которые

приходиться решать и преодолевать.

С гордостью хочу отметить, что мы с вами постоянно оказываемся

способны на решение любой задачи, и Команда нашего завода не раз

доказывала это.

К сожалению, новая реальность, пришедшая к нам в виде вируса Ковид-19

в 2020 году, на мой взгляд, полностью изменила окружающую среду общения,

мировосприятия, взаимоотношения между людьми и самое, наверное,

негативное, что мы ограничены в общении друг с другом. Но тем не менее мы с

вами адаптировались к этим условиям и научились работать без потери

эффективности производства.

Рынок нашей продукции как поставки на заводы, так и на вторичный рынок

в целом по году порадовал, несмотря на неожиданные остановки во второй

половине года заводов Фольксваген, Рено, Автоваза из-за нехватки

электроники для сборки автомобилей. При том, что заказы в этот период резко

снизились наши фактические продажи в этом году буду больше, чем мы

закладывали в наш бюджет и составят 1,3 млн колес.
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Знаю, что для всех вас, с точки зрения тяжести труда, этот год был очень

сложным и напряженным, за что – отдельное спасибо всем тем, кто выдержал и

остался с нами

Для себя я оставляю задачу максимально облегчить ваш труд путем

максимально возможной автоматизации и повысить его мотивационную

составляющую

Заглядывая в новый 2022 год, мы прекрасно понимаем, что сюрпризов от

Ковида, автомобильного рынка, наших Клиентов, Правительства вряд ли станет

меньше и ожидаем, что менее напряженным год не будет. Однако у нас с вами есть

все чтобы очередной раз пройти все возможные трудности достойно. В планах на

следующий год у нас такой же объем продаж как в 2021 году, поэтому работы

меньше не будет.

Самая главная вещь, чтобы мы все были здоровы радовали и поддерживали

своих близких и друзей. Никогда не завывайте о безопасности на производстве,

берегите себя от Ковида и других болезней и просто береги себя!

С Наступающим Новым Годом!

Ваш Директор

Андрей Пономарев
Генеральный директор
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Отдел Персонала

Татьяна Ермолаева
Начальник 
отдела персонала

2021 год оказался самым тяжелым по количеству отсутствий на рабочем месте и

текучести персонала, но при этом рекордным по производительности. Надеемся, что

блестящие достижения каждого из нас сподвигнут нашего работодателя на увеличение

мотивационной составляющей. Решение по данному вопросу находится на стадии

одобрения. В течение 2021 года многие наши конкуренты, а именно, работодатели нашего

региона существенно подняли уровень заработка, и мы очень благодарны тем работникам,

которые остались верны нашему коллективу и не покинули нашу компанию.

Давайте вспомним, какие изменения произошли в нашей системе мотивации:

1. Внедрили систему наставничества на производство. Наши наставники: Чепурин

Дмитрий Сергеевич, Логинов Виталий Геннадьевич (линия диска), Мазан Максим

Сергеевич (линия обода), Дулич Андрей Евгеньевич, Алексеев Владислав Сергеевич

(линия сборки), Кривошапкин Дмитрий Леонидович (цех упаковки), Баринов

Станислав Юрьевич (линия покраски).

2. Изменили систему премирования за стаж работы на Предприятии, за счет чего во

время апрельской индексации работники со стажем получили существенную прибавку к

заработной плате.

3. Перевели систему грейдов в электронный формат, отменили ежегодное

подтверждение квалификации и значительно упростили процесс получения грейда, а значит

и процесс повышения заработка. По новой системе с сентября по октябрь грейды

повысили: Кулик Максим Валерьевич, Федоров Владислав Александрович, Ревунец

Сергей Николаевич, Тюрин Михаил Сергеевич, Оя Алексей Владимирович, Столяров

Сергей Анатольевич, Добринский Евгений Анатольевич, Стешов Сергей

Александрович.

4. Также изменили подход по добровольному страхованию работников. Теперь полис

ДМС работник получает после испытательного срока. Мы также сменили страховую

компанию на Альфа Страхование, что также дало нам массу преимуществ, как

предприятию, так и застрахованным работникам.
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Отдел Персонала

Татьяна Ермолаева
Начальник 

отдела персонала

Также напомним какие корпоративные мероприятия проходили в уходящем

году:

1. Мы заключили договор с Кингисепп РФ и опубликовали 2 статьи о нашем

предприятии: «Роботизация колесного производства на предприятии «МВ

Кингисепп» и «МВ Кингисепп – 15 лет вместе».

2. Провели конкурсы «Военная техника. Вместе с папой мастерим!» и «Букет

маме», «Отдых в гармонии с природой». Участники были награждены ценными

призами: билетами в кино, сертификатами на базу отдыха в «Чудское подворье»,

наушниками, хеликоптерами и умными колонками.

3. В этом году нам исполнилось 15 лет. По такому случаю мы решили подарить

нашим работникам фирменные жилетки и рюкзаки. А ко Дню машиностроителя

символические колеса в форме спиннера с фирменным логотипом.

4. От нашего Предприятия мы выделили работника на Доску почета наставников

России: наиопытнейшего виртуоза обработки металла, станочника широкого

профиля Смирнова Алексея Викторовича.

5. К 9 Мая наше Предприятие приняло участие во Всероссийской акции «Сад

памяти», высадив 76 Кустов сирени к 76-ой годовщине Великой Победы вдоль

прогулочной зоны по улице Восточная, и установило памятное украшение города

в виде звезды на Октябрьском бульваре в г. Кингисепп.

6. Мы создали официальный профайл компании на сайте hh.ru.

7. Мы обновили наш холл корпоративным дизайном и поделками наших деток.

8. Мы вновь открыли каток для наших работников и их близких.

9. И конечно же к Новому году, как всегда, подготовили для наших работников и

их деток сюрпризы и памятные подарки.

МW ЖУРНАЛ 12/20216



Отдел Персонала

Фотоотчет:

Дорогие коллеги, давайте проводим уходящий год преисполненными

гордостью за наши титанические достижения в столь тяжелое для всех время.

Давайте будем еще сплочённее, еще дружней, будем идти к одной цели,

придерживаясь наших самых главных ценностей: безопасность работников и

природы, качество работы и продукции, постоянная оптимизация и

совершенствование производства.

Желаем вам от всего нашего «стального» сердца крепкого здоровья,

благополучия вашим семьям, душевной теплоты, взаимного понимания и долгих

лет работы вместе друг с другом! С Наступающим Новым годом!

Ваш отдел Персонала.
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Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды,

успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у

нас есть все основания – ясные и конкретные планы развития и модернизации

нашего производства, реальные возможности их воплощения в жизнь!

Хочу поблагодарить за труд всех работников отдела, операторов

производства, инженерный и руководящий состав завода. Уходящий год был очень

тяжёлым - и с этим сложно спорить. Но в то же время год был интересным в плане

модернизации и роботизации производственного цикла выпуска колеса. В этом году

было всё необычно, но самое главное - обстоятельства с эпидемией известного

заболевания, когда многие страхи вдруг неожиданным образом

материализовались. Каким будет грядущий 2022 год? В целом, думаю, он будет

лучше этого. 2022 год должен быть по всем параметрам лучше нынешнего.

Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее

настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает

Вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю Вам крепкого

здоровья, счастья и благополучия! С Новым 2022 годом, коллеги!

Алексей Жаравин 
Руководитель отдела технической 

поддержки производства

Отдел технической 
поддержки 

производства
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Отдел Качества

Кромкина Маргарита
Начальник 
отдела управления качеством и 
сертификации

Несмотря на все сложности работы в условиях пандемии и жесткой конкуренции на рынке

производителей автокомпонентов, коллектив МВ Кингисепп в очередной раз доказал свою способность

не просто удерживать свои позиции сильного игрока, но и улучшить свои показатели относительно 2020

года. Уровень произведенных и обнаруженных на стадии производства дефектов говорит о том, что

сотрудники нашего завода подходят к выполнению своих задач со всей ответственностью и работают в

направлении предупреждения возникновения дефектов. Это также подтверждается снижением

количества внешних рекламаций относительно прошедших лет, данная тенденция сохраняется с 2018

года и не сбавляет своего темпа.

2021 год стал переходным для МВ Кингисепп в части подтверждения соответствия действующей

системы менеджмента качества требованиям международного стандарта IATF 16949 «Система

менеджмента качества автомобильной промышленности». У нас не просто был ресертификационный

аудит, но и смена сертифицирующей организации. Несмотря на то, что данный аудит был очень

сложным, мы справились с ним блестяще без единого значительного несоответствия. Сертификат был

получен в срок, что позволило нам и дальше обеспечивать бесперебойную работу с Потребителями.

Здесь хочется отметить слаженную работу всех подразделений нашего завода, что позволило

нам очередной раз продемонстрировать не просто высокий уровень квалификации, но и командную

работу, где весь коллектив нацелен на результат.

Так же хочется отметить, что среди всех заводов Дивизиона МВ, МВ Кингисепп регулярно выходит

на первое место в достижении целей по ключевым показателям: брак линии диска, брак линии обода,

брак по колесу (линия сборки, КТЛ и ЖО), доработка (линия сборки, КТЛ и ЖО) и биение. Такие

результаты не остаются без внимания и нас часто ставят в пример иностранным коллегам.

Я горжусь своей Командой, которая в тесном взаимодействии с другими подразделениями завода

способна решать сложные задачи. Именно слаженная работа всех сотрудников дает нам возможность

не только удерживать МВ Кингисепп на высочайшем уровне качества выпускаемой продукции, но и

постоянно совершенствоваться.

Благодарю всех за усердную работу и от всей души поздравляю с наступающим Новым Годом!

Желаю всем крепкого здоровья, удачи и профессионального развития!
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Уважаемые коллеги! В преддверии Нового года, хотелось бы подвести итоги нашей

работы за 2021 год.

Что же произошло за этот год? Во-первых, рост продаж к концу прошлого года

отразился и на этом году. Мы начали с минимальными складами, что, в свою очередь,

привело к работе производства на полную загрузку при имеющемся штате. И с этой

задачей мы прекрасно справились. Работая в выходные дни зиму и весну 2021 года - мы

смогли достичь одних из самых высоких показателей по количеству производимых колёс -

более 150 000 штук в месяц! Ранее таких результатов мы достигали только при полных 3-х

сменах. Огромное спасибо всем производственникам, кто жертвовал своими днями отдыха

в пользу нашего предприятия.

Во-вторых, в конце лета мы запустили первый проект с роботами, тем самым

положив начало роботизации производства. Конечно же мы не смогли бы это сделать без

наших инженеров-технологов и инженера-электроника - эти сотрудники, можно сказать

"жили" на производстве, решая ту или иную проблему, связанную с роботами.

В-третьих, мы завершили эксперименты по синхронизации линии катафорезного

грунтования и линии жидкой окраски. Данная активность открывает нам новые

возможности работы. Мы сможем уйти от склада временного хранения колёс до жидкой

окраски и оптимизировать производственные процессы. Хотелось бы отметить

качественную командную работу производства и отдела технической поддержки

производства.

Коллеги, поздравляю вас с Новым 2022 годом. Желаю, чтобы в новом году были

новые успехи в нашей деятельности, новые высокие результаты в работе, чтобы не

ослабевал интерес к жизни и своей работе! Желаю крепкого здоровья, счастья,

исполнения всех желаний Вам и Вашим близким, и обязательно всем удачи.

Антон Цыганок
Начальник производства

Производство
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Коллеги! Новый 2022 год — подходящий повод подвести итоги уходящего 2021 года. Я

горжусь что работаю в таком коллективе, с людьми которые хотят работать и делают свою

работу.

Участок покраски, является большой технологической цепочкой с большим количеством

операций по подготовке колёс для выполнения основной цели – безопасности наших

потребителей. Это делаем мы с Вами – обычные люди. Мы являемся гарантом качества и

безопасности, людей передвигающихся на автомобилях с нашими колёсами.

В 2021 году мы смогли достичь невероятных успехов по производительности линий,

впервые с 2014 года мы вышли за показатель 6000 колёс ежесменно. При этом удалось снизить

количество бракованной продукции.

Успех складывается из многих составляющих. Тут и трудолюбие, и упорство, и

профессионализм, и знания, и надёжная команда рядом. Если поставить правильную цель и

двигаться только вперёд, мы достигнем невероятных результатов. Конечно, хочется отметить тех,

без кого, мы не смогли бы их достигнуть: Бригадир линии покраски - Чиркунов Григорий,

Бригадир участка упаковки - Топал Сергей. Бригадиры являются надёжной опорой и хорошими

помощниками Начальника смены.

Также, хочется отметить тех, кто на протяжении года каждый день, каждую минуту,

участвовали в производстве колёс с особым трудолюбием, без кого тот результат, которого мы

достигли, не мог получиться: Баринов Станислав, Кривошапкин Дмитрий, Парфентьев

Александр, Иванов Виктор, Черненок Владимир, Трофимов Денис, Волков Михаил,

Соколов Юрий, Дериф Александр, Тришин Сергей, Столяров Сергей, Попов Антон, Карелин

Никита, Гаврилов Павел, Дмитриев Данила, Ревунец Сергей, Стешов Сергей.

В преддверии наступающего года особенно верится в то, что наш мир должен стать лучше,

добрее. Хочется надеяться, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую

семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое — это тепло,

понимание и любовь!

Я же хочу пожелать вам большого и крепкого здоровья и удачи! Пусть Новый Год поможет в

исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим

начинаниям всегда и во всем! С новым годом! Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим

семьям!
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Евгений Васильев
Начальник смены (цеха покраски)

Производство



Уважаемые коллеги!

В преддверии Нового года хочется вспомнить и сказать несколько слов об уходящем

2021 году.

Год был, мягко говоря, не легким для всех нас. Прошла большая модернизация

оборудования на холодной штамповке. Были установлены высокотехнологичные роботы,

не без изъянов конечно, но благодаря слаженной, командной работе у нас всё получилось!

Значит мы движемся в правильном направлении! Это заслуга каждого из нас! Особенно

хотим отметить работу коллег по холодной штамповке, это естественно наши технологи,

бригадиры линий и операторы.

Хотим от всей души поблагодарить вас за тот неоценимый труд, старания и

выдержку, которую вы проявляете ежедневно, независимо от настроения и обстоятельств.

Пусть ваша энергия будет неиссякаемой, трудолюбие — нескончаемым, а старания —

высокооплачиваемыми!

Еще хотим отметить профессионализм отдела поддержки производства. При выходе

из строя оборудования, они всегда придут на помощь, в кротчайшие сроки исправят любую

поломку и вернут оборудование в рабочий строй. Их работа по ремонту оборудования

бесценна, без них у нас бы ничего не вышло! Не могу не затронуть работу нашего отдела

персонала. В этом году была проделана очень большая работа по изменению и

утверждению новых положений. От лица операторов хочется сказать, огромное спасибо! С

новым положением о грейдах, операторам намного удобнее и легче подтверждать или

сдавать на грейд, что очень важно для них!

Владимир Кузнецов
Начальник смены (цеха штамповки)
Андрей Белоцерковский
Инженер-технолог (механик)

Производство
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Подводя итоги уходящего года, хочется поблагодарить всех работников “МВ

Кингисепп” за качественную работу, за высокий класс профессионализма, за

ответственность и скрупулезность, прикладываемые к каждому заданию! Спасибо за

добросовестный труд! Примите пожелания в дальнейших успехах по всем предстоящим

рабочим моментам.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть мечты, не

сбывшиеся в прошлых годах, в наступающем обязательно сбудутся! Пусть все задуманные

идеи и задачи воплотятся в жизнь. Пусть новые и неизученные горизонты придут в вашу

жизнь и откроют новые стремления и новые мечты. Желаем вам неугасаемой жизненной

энергии, финансового достатка, карьерного продвижения и безопасности. Пусть заветные

составляющие: сильная любовь, успешная карьера, крепкое здоровье станут главными

спутниками по жизни!!!

Владимир Кузнецов
Начальник смены (цеха штамповки)
Андрей Белоцерковский
Инженер-технолог (механик)

Производство
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Дорогие коллеги!

Наступает самое волшебное время в году – Новый Год и Рождество. Это точка отсчета для

новых дел и начинаний, время добрых надежд, радостных свершений и новых идей. Это – время

подведения итогов и осмысления результатов уходящего года.

В уходящем году вы приложили много сил и стараний, реализовали множество планов и

прекрасных идей, улучшили свои профессиональные навыки и приобрели новые умения.

Пусть итоги уходящего года оставят у вас чувство удовлетворенности результатами своего

труда, своего выбора, своей деятельностью и принятыми решениями, реализованными планами.

Каким будет следующий наш профессиональный год – зависит от каждого из нас. Поэтому,

прежде всего, хотим пожелать всем вам веры в себя и свои силы, свой профессионализм и

бесценный опыт.

Пусть работается легко и весело без несчастных случаев и опасных ситуаций, без единой

травмы и ненужных стрессов. Удачи, терпения, благополучия и хорошей погоды в душе.

От чистого сердца желаем вам полностью реализовать свои таланты и способности на

выбранном профессиональном поприще.

Наталья Михайлова
Специалист по охране труда

Анастасия Чернышева
Инженер по охране окружающей 

среды (эколог)

Охрана труда и 
окружающей среды
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Оставьте, коллеги, дела и заботы,

Уже Новый год к нам стучится в ворота,

Давайте встречать его и веселиться,

Ведь нам целый год приходилось трудиться.

Пусть будет удача и будет везенье,

Душа не узнает обид и сомненья.

Вас в новом году все хорошее ждет,

Пусть счастье и радость он вам принесет.

Поднимем бокалы за год, что приходит,

Любовь и достаток пускай вас находят.

Всем вашим мечтам мы желаем свершиться

И самым заветным желаниям сбыться!



С НОВЫМ ГОДОМ!


