
Потребность 
в специалистах выросла 
В отечественном оборонно-промышленном комплексе (ОПК) 
по-прежнему присутствует проблема кадрового дефицита. В 
основном это произошло из-за отсутствия государственно-
го распределения молодых специалистов в ВУЗах. Сейчас по-
требность предприятий в квалифицированных кадрах возрос-
ла в три-четыре раза. И в этих современных реалиях необхо-
димо искать новые пути решения проблемы.

В прошлую среду на ФКП «Комбинат «Каменский» состоялась 
рабочая встреча заместителя генерального директора по управ-
лению персоналом С. И. Самохина с начальником управления го-
сударственной службы занятости населения Ростовской области 
С. Р. Григоряном и начальником Центра занятости населения го-
рода Каменск-Шахтинский А. П. Горяйновым. Цель данной встречи 
вполне очевидна — оказание содействия в комплектации высоко-
квалифицированными кадрами предприятия в связи с увеличени-
ем выпуска продукции. 

Присутствующие обсудили вопросы поддержки и развития ка-
дрового потенциала для комбината. При сложившейся ситуации на 
рынке труда необходимо обратить внимание на обеспечение кон-
курентоспособности заработных плат и вывести их на новый уро-
вень — этот вопрос уже обсуждается руководством предприятия. 
Также в данный момент рассматривается вариант использования 
вахтового метода работы, и представители службы занятости на-
селения, в свою очередь, приняли на себя обязательство опове-
стить жителей близлежащих городов о возможности трудоустрой-
ства на предприятие. Также они примут все необходимые меры 
для максимального использования имеющихся электронных пло-
щадок центров занятости области. 

Для привлечения молодых специалистов на комбинате уже дав-
но действуют положения, в которых прописаны различные префе-
ренции для молодёжи. С самых первых дней работы молодой со-
трудник оказывается в атмосфере поддержки и заботы. Адапти-
роваться на рабочем месте, освоить необходимые навыки по спе-
циальности новичку помогает опытный работник-наставник. Мно-
го внимания на предприятии уделяется повышению квалификации 
работающей молодежи.

В последнее время ситуация с кадрами на комбинате улучши-
лась. Например, только за третий квартал трудоустроились 125 че-
ловек, из них 55 — молодые люди в возрасте до 35 лет. Важно от-
метить, что все работники предприятия не подлежат частичной 
мобилизации и остаются на своих рабочих местах, чтобы выпол-
нять новый план гособоронзаказа.

Заводская спартакиада, стартовавшая на 
комбинате 7 октября 2022 года, продолжа-
ет свою работу. За это время уже прошли со-
ревнования по четырём видам спорта: волей-
бол, лёгкая атлетика, плавание и стритбол.

Открывали спартакиаду состязания по во-
лейболу, в которых победу одержала команда 
производства полимеров. Второе место до-
сталось ребятам из РМЦ, а третье — сборной 
команде «Микс» цеха КИПиА и МКИС. 

Соревнования по лёгкой атлетике проходи-
ли на стадионе «Авангард». Мужчинам и жен-
щинам необходимо было пройти несколько ис-
пытаний: забег на сто метров, прыжки в дли-
ну, эстафету и забег на длинную дистанцию. По 
результатам всех состязаний победу завоева-
ла команда РМЦ, вторыми стали спортсмены 
СКТБ, а на третьем месте оказалась команда 
«Микс». В соревнованиях по плаванию золото 
снова досталось РМЦ, серебро — СКТБ, а брон-
зу завоевала команда производства полимеров.

В пятницу, 21 октября, команды комбината 
играли в стритбол — мини-версию баскетбола с 
тремя игроками и зоной игры в половину игрово-
го поля c единственным кольцом. Здесь безого-

ворочным лидером стала команда РМЦ, второе 
место — у производства полимеров, третье — у 
сборной заводоуправления. 

Впереди ещё целый месяц соревнований, и мы 
желаем нашим спортсменам честной игры, успеха 
и пусть победит сильнейший!

Коммерческий успех предприя-
тия невозможен без знания те-
кущей рыночной ситуации, без 
прогноза развития его сегмен-
тов, без понимания предпочте-
ний потребителя и особенно-
стей ассортимента продукции. 
Работа в этих направлениях 
— задача маркетологов. Проще 
говоря, грамотный маркетолог 
должен следить за социаль-
ными процессами и подстра-
ивать под них продвигаемый 
продукт. 25 октября 1975 года 
был издан указ о создании 
специального министерства по 
управлению маркетингом и ре-
кламой в СССР. Именно с это-
го момента маркетологи нашей 
страны отмечают свой профес-
сиональный праздник.

На ФКП «Комбинат «Камен-
ский» отдел маркетинга воз-
главляет молодой целеустрем-
ленный руководитель, депутат 
городской Думы — Никита Евге-
ньевич Попов.

— Никита Евгеньевич, какие 
основные задачи стоят перед 
отделом маркетинга?

— Отдел маркетинга на комби-
нате берет свое начало с 2012 года 
и в настоящее время укомплекто-
ван специалистами, которые отве-
чают за различные направления: 
от аналитики рынка до разработ-
ки продуктовой стратегии предпри-
ятия, от выявления целевой ауди-
тории до выбора средств и инстру-
ментов коммуникации с ней. Если 
формулировать простым языком, то 
наша основная цель — сделать так, 
чтобы количество наших потребите-
лей росло, а комбинат продавал как 
можно больше продукции.

— На основании маркетинго-
вого анализа, что можно сказать 
о продукции комбината?

— В настоящее время пред-
приятие выпускает продукцию 
гражданского назначения, кото-
рую условно можно разделить на 
три направления. Это натриевая 
соль карбоксиметилцеллюлозы 
(NaКМЦ), смолы полиэфирные не-
насыщенные и лаки пентафтале-
вые. Это крупнотоннажные про-
дукты, предназначенные для по-
требления промышленными пред-
приятиями, а не обычными людь-
ми для личного использования. 
Стоит отметить достаточно широ-
кую марочную линейку в рамках 
одного товара. При этом каждая 
товарная единица реализуется на 
различных рынках, которые обла-
дают своей спецификой. 

— Предприятиям какой отрас-
ли сейчас  поставляется граж-
данская продукция комбината и 
для каких проектов?

— Я уже упоминал ранее, что 
основными потребителями нашей 
продукции являются промышлен-
ные предприятия, а закупочную 
деятельность осуществляют про-
фессиональные люди, которые не 
полагаются на эмоциональную со-
ставляющую при принятии реше-
ния. Иными словами, для наших 
потребителей мы должны быть 
лучшими в многообразии подоб-
ных предложений. В этом как раз 
состоит сложность маркетинговых 
задач: как минимум, быть на уров-
не конкурентов, а лучше — пре-
восходить их. Необходимо дать 
понимание нашим потребителям, 
что мы их не подведем, что на нас 
можно положиться и в итоге они 

получат качественный продукт по 
конкурентоспособной цене. Для 
этого мы максимально вовлекаем 
потребителя в поиск лучшего ре-
шения для их предприятия. 

Потребители продукции пред-
приятия представляют различные 
отрасли промышленности. Это 
горно-металлургическая, нефте-
газовая, лакокрасочная, бумаж-
ная промышленности. Широко вос-
требована продукция и в строи-
тельном секторе, а также при про-
изводстве композитных матери-
алов. Так, более 60% стеклопла-
стиковых труб, применяемых для 
нужд жилищно-коммунального хо-
зяйства, изготовлены с примене-
нием полиэфирных смол комбина-
та. Многие читатели и не догады-
ваются, что, делая ремонт у себя 
дома, они опосредованно исполь-
зуют, в том числе, и продукцию 
ФКП «Комбинат «Каменский». На-
шими потребителями являются не 
только широко известные пред-
приятия, такие как «Норильский 
Никель», «Тиккурила», но и менее 
известные для обычных граждан, 
но при этом являющиеся флагма-
нами своей отрасли. Для нас важ-
но, чтобы и крупным, и более мел-
ким предприятиям было комфор-
тно и удобно работать с нами.

— Претерпела ли какие-либо 
изменения продукция комбина-
та за последние пять лет?

— Начиная с 2018 года, мы пол-
ностью изменили ассортимент по-
лиэфирных смол и теперь имеем 
серьезные позиции в наиболее ем-
ких сегментах потребления. Изме-
нения происходят и в ассортимен-
те NaКМЦ, где более востребован-
ными становятся продукты с по-
вышенным содержанием основно-
го вещества. На сегодняшний день 
ежегодно на рынок выводятся но-
вые марки продукции, которые 
становятся все более и более вос-
требованными у наших потребите-
лей. Кроме того, комбинат не толь-
ко развивает существующую про-
дукцию, но и занят поиском новой, 
ранее не производимой на пред-
приятии. Так, уже освоен выпуск 
линейки автомобильных антифри-
зов G11, G12. Готовятся к выводу 
на рынок грунтовки и шпатлевки 
производства комбината.

— В сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране, из-за 
оттока некоторых иностранных 
товаров или значительного их 
подорожания, отечественные 
предприятия осваивают выпуск 
дефицитной продукции. Пла-
нирует ли что-нибудь подобное 

ФКП «Комбинат «Каменский»?
— На сегодняшний день мы ви-

дим существенное снижение им-
порта продукции из отдельных 
стран и должны реагировать на 
это, предлагая продукцию соб-
ственного производства. Это ка-
сается в первую очередь полиэ-
фирных смол, где необходимо бу-
дет заполнять потребность в спе-
циальных трудногорючих, химо-
стойких полиэфирных, а также ги-
бридных винилэфирных и эпок-
сивинилэфирных смолах. Подоб-
ные работы активно ведутся в 
научно-исследовательской лабо-
ратории комбината. 

— Наравне с Днём маркетоло-
га отдел отмечает и День рекла-
миста, который был 23 октября. 
Ведь рекламная деятельность 
тоже входит в его обязанности. 
Расскажите подробнее об этом.

— Так как количество покупате-
лей на рынке невелико, то задей-
ствовать многие массовые кана-
лы коммуникации не имеет смыс-
ла и не оправдано с точки зрения 
затрат. Мы стараемся их охватить 
лично, проводя презентации про-
дукции непосредственно на про-
изводстве покупателя. Наряду с 
этим комбинат участвует в отрас-
левых выставках, которые заре-
комендовали себя только с поло-
жительной стороны. Задейству-
ем и инструмент отраслевых СМИ, 
где точно понимаем, что охватим 
нужную нам целевую аудиторию. 
Мы также понимаем, что наши по-
требители — активные пользова-
тели Интернета и стараемся за-
действовать инструменты Digital-
маркетинга.

— Какие планы по развитию 
на ближайшее время у отдела 
маркетинга?

— Что касается планов, то они 
всегда одни: профессионально и 
ответственно выполнять свою ра-
боту и быть максимально полезны-
ми для нашего предприятия.

— Спасибо большое, Ники-
та Евгеньевич, за беседу. По-
здравляем Вас и всех работни-
ков отдела с Днём маркетоло-
га и рекламиста. Желаем с успе-
хом продвигать нашу продукцию 
и лично продвигаться по лест-
нице престижа. Пусть каждый 
день дарит массу идей и воз-
можностей! 
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Пусть победит сильнейший! 
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