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Из выступления 
Дмитрия Крашенинникова, 
главного инженера компании ОВЕН

Производство и планирование. Ком�

пания ОВЕН продолжает наращивать свои

производственные мощности, при этом боль�

шое внимание уделяется системе качества.

Несколько месяцев назад были введены

в строй несколько новых технологических

линий. Выпускаемые приборы контролиру�

ются на всех этапах технологического цикла.

Причины возникновения дефектов анализи�

руются и устраняются. Мы стремимся к тому,

чтобы каждая операция выполнялась с пер�

вого раза.

Введена система планирования, повыша�

ющая ритмичность производства. Благода�

ря этому, а также расширению производ�

ства улучшено снабжение центрального

склада ОВЕН, на котором сейчас есть то�

варные запасы по всем стандартным пози�

циям. Мы предпринимаем меры, чтобы эти

позиции были и на складах у наших наибо�

лее крупных дилеров, что позволит еще бо�

лее сократить сроки поставок конечному

потребителю.

Качество продукции. Мы хотим добиться

того, чтобы качество товаров и услуг, кото�

рые предоставляет фирма ОВЕН, было одним

из лучших в России. Естественно, что для до�

стижения этой цели необходима серьезная,

планомерная и непрерывная работа.

Можно сказать, что ОВЕН уже стал зрелой

фирмой, в которой есть собственные тради�

ции в области разработки, испытательная

лаборатория и программы приемки изделий

и обкатки их у клиентов. Показателен в этом

отношении опыт эксплуатации недавно со�

зданного прибора ТРМ101, который не имел

серьезных нареканий и был сразу же хоро�

шо принят клиентами.

Причиной отказов в работе приборов час�

то бывают некачественные комплектующие,

поэтому мы работаем с их поставщиками

в этом направлении.

В настоящее время компания ориентиро�

вана на стандарт качества ISO 9001. Мы

полностью разделяем концепцию этой сис�

темы и философию всеобщего управления

качеством. 

Мы выполнили важную часть работы,

предшествующую внедрению всеобъемлю�

щей системы качества — компания ОВЕН

внедрила систему штрихового кодирования,

благодаря чему каждый экземпляр изделия

фирмы получает уникальный штрих�код, ко�

торый изображен на самом приборе, в его

паспорте и на упаковочной коробке. 

Этот код содержит серийный номер прибо�

ра, сведения о времени изготовления, позво�

ляющие однозначно идентифицировать при�

бор. Документируется и вся дальнейшая

«карьера» этого изделия, включающая в себя

данные об отгрузке дилеру, а также сведения

о поверках и возможных ремонтах. 

Таким образом, в компании ОВЕН в настоя�

щее время создана основа системы управле�

ния качеством. Проиллюстрируем ее дейст�

вие: например, если выяснится, что в партии

приборов, отгруженных клиентам, установле�

ны некачественные реле, то, узнав об этом,

фирма отзовет эту партию приборов для за�

мены реле. Точно так же мы теперь можем

решить и любую другую проблему, связан�

ную с качеством продукции.

Из выступления Марины ЗАЙЦЕВОЙ,
начальника отдела маркетинга 
компании ОВЕН

Устойчивый рост продаж невозможен без

единой корпоративной культуры обслужива�

ния клиентов, одинаковой  как в централь�

ном офисе компании, так и у дилеров. Это

значит, что качество обслуживания клиента

не должно зависеть от того, обратился ли он

в головную компанию или к дилеру — пред�

ставителю ОВЕН в регионе. Каждый покупа�

тель, а затем и пользователь приборов дол�

жен получать всеобъемлющие консультации

и техническую поддержку, оперативный ре�

монт, помощь в наладке и эксплуатации.

Естественно, что добиваться этого мы наме�

рены совместно с нашими дилерами, коор�

динировать эту работу будет дилерский от�

дел компании.

Мы приняли решение о выделении специ�

альных квотированных скидок, предоставля�

емых для осуществления крупных проектов

с использованием приборов ОВЕН. Получать

их можно будет как через дилеров, так и

в центральном офисе.

Сознавая дефицит технических специали�

стов (особенно острый в регионах) компа�

ния ОВЕН приняла решение о бесплатном

оснащении приборами ОВЕН учебных лабо�

раторий технических заведений, готовящих

специалистов по автоматизации техпроцес�

сов. Мы надеемся, что работа по подготовке

молодых специалистов будет протекать в со�

трудничестве с нашими дилерами.

Подводя итоги, хочу сказать, что нам до�

роги все партнеры: как дилеры, так и поку�

патели. Компания ОВЕН будет постоянно

повышать качество продукции и сервиса,

действуя совместно с дилерами.

НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН

Первый дилерский
семинар ОВЕН

Сколько у компании ОВЕН

дилеров? Восемьдесят девять.

Необходимо заметить, что

ответ на заданный вопрос

получен в день написания

статьи. К моменту, когда

читатели увидят эти строки,

число увеличится, так как

количество дилеров у нашей

фирмы постоянно растет. Доля

продаж, приходящаяся на

дилеров, также растет и уже

превысила 50 процентов от

общего объема, и тенденция

эта весьма устойчива. 

Компания ОВЕН продолжает

работать над совершенствова2

нием и развитием дилерской

сети. Одним из проведенных

в этом направлении меро2

приятий стал первый

дилерский семинар ОВЕН,

прошедший 12–13 декабря

2003 года,  фрагменты

которого мы и публикуем


