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Аннотация: Открытое акционерное общество «Пигмент» является ведущим 

предприятием России, специализирующимся на производстве и реализации целого 
комплекса химической продукции. Одним из основных правил и неотъемлемой 
частью выживания крупных компаний сегодня является наличие сертификата 
соответствия международным стандартам качества серии ISO 9000. В статье отражены 
этапы формирования системы менеджмента качества на ОАО «Пигмент». 

 
Химическая промышленность относится к числу крупнейших базовых  отраслей. Здесь 

сосредоточено около 9 % основных фондов всего промышленного комплекса страны. По объему 
товарной продукции она прочно удерживает пятое место в структуре промышленности России, 
уступая по этому показателю топливно-энергетическому комплексу, металлургии, 
машиностроению и пищевой промышленности. 

Химическая промышленность, являясь носителем научно-техничес-кого прогресса и крупным 
поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий во все отрасли 
промышленности, сельского хозяйства, в сферу услуг, торговлю, науку, культуру и образование, 
оборонный комплекс, оказывает сильное воздействие на масштабы, направления и эффективность 
их развития. 

Лидирующее положение в химической отрасли занимает Тамбовское Открытое акционерное 
общество «Пигмент», отсчитывающее свою историю с 1949 г. 

Открытое акционерное общество «Пигмент» является ведущим предприятием России,  
специализирующимся на производстве и реализации целого комплекса химической продукции. В 
продуктовом портфеле предприятия более 400 наименований качественной и экологически 
безопасной продукции для различных отраслей промышленности, таких, как 
нефтеперерабатывающая, строительная, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, полиграфическая, 
легкая, химическая, мебельная и др. Вся продукция компании выпускается под торговой маркой 
«КРАТА» (Краски Тамбова), широко известной среди отечественных и зарубежных фирм-
потребителей. Около 30 % продукции компании ежегодно экспортируется в 18 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. «Пигмент» входит в число 100 крупнейших отечественных химических 
компаний. В основе динамичного развития предприятия – мощный производственный комплекс, 
высокий научный потенциал, грамотный менеджмент и квалифицированный персонал.  

В августе 2009 г., в юбилейный год (60-лет) на Тамбовском ОАО «Пигмент» проведена 
сертификация системы менеджмента качества в области проектирования и производства 
антидетонационных добавок к бензинам, фенолформальдегидных смол, лаков алкидных, алкидно-
уретановых, алкидно-фенольных, а также других для производства лакокрасочных материалов и 
признана соответствующей стандарту ISO 9001:2008. 

Наличие сертификата международной организации стандартизации означает, что компания 
выполняет все требования, заложенные в документе. То есть, все процессы на предприятии 
направлены на то, чтобы выпускать качественную и востребованную продукцию – продукцию, 
соответствующую не только общим стандартам, но и индивидуальным запросам клиентов.  

Высокий уровень организации работы тамбовского химического предприятия подтвердила 
проверяющая фирма «Бюро Веритас Сертификейшн». Среди сильных сторон системы управления 
качеством на «Пигменте» аудиторы отметили ярко выраженную ориентацию на потребителя, 
профессионализм персонала компании, применение современных инструментов менеджмента. 



Высокую оценку дали процедуре определения анализа требований потребителей, в том числе и на 
рынках дальнего  зарубежья. 

Такая оценка – результат планомерной работы руководства компании по внедрению системы 
менеджмента качества, основы которой закладывались и развивались на протяжении нескольких 
лет, но окончательную точку в решении о сертификации поставил мировой финансовый кризис, 
«докатившийся» до России в конце прошлого года. 

Именно сейчас, в условиях мировой финансовой нестабильности, одним из основных правил 
и неотъемлемой частью выживания крупных компаний является наличие сертификата 
соответствия международным стандартам качества серии ISO 9000 и эффективное 
функционирование, развитие и совершенствование системы менеджмента качества на 
предприятии. Компания, не получившая сертификат ISO 9000, автоматически исключается из 
числа потенциальных бизнес-партнеров на рынке. Помимо этого, сертификат ISO серии 9000 стал 
обязательным требованием для подписания контрактов, т.к. сертификат указывает на наличие в 
организации отлаженной системы управления, обученного персонала, организованных 
финансовых потоков и многих других немаловажных организационных параметров. По данным 
европейской статистики, до 95 % несостоявшихся деловых контактов было прервано из-за 
отсутствия у предприятия сертифицированной системы качества. Кроме новых возможностей 
поиска партнеров, сертификат серии ISO 9000 становится основным аргументом для финансовых 
инвесторов или же окончательным доводом в пользу предприятия при участии в тендерных 
торгах.  

Система менеджмента качества ОАО «Пигмент» формировалась в несколько этапов: 
1. Проведен портфельный анализ основных бизнес – единиц предприятия  с использованием 

матрицы Бостонской Консалтинговой Группы и анализа продукции по прибыли, данными для 
которых послужили внутренние источники информации ОАО «Пигмент» (в основном, это 
годовые отчеты отделов маркетинга, реализации, финансового отдела, данных бухгалтерской 
отчетности) и внешние источники (анализ конкурентов, данные ввоза по импорту, статистическая 
и аналитическая отчетность по отраслям промышленности). 

 
Рис. 1. Предыдущая структура службы реализации ОАО «Пигмент» 

 
В результате данного исследования были определены основные стратегические направления 

деятельности предприятия:  
–      присадки к бензинам; 
–      смолы, специальная химия; 
–      эмульсии и дисперсии; 
–      добавки к бетонам; 
–      оптические отбеливатели; 
–      пигменты; 
–      красители; 
–      лакокрасочные материалы.     



 
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Рис. 2. Новая структура управления продаж ОАО 
«Пигмент» 

    

   

    

   

  

   



А также был оптимизирован весь товарный ассортимент предприятия. В результате чего от 
некоторых видов продукции было принято решение отказаться в связи с низкой рентабельностью 
(товары бытовой химии, спирторастворимые красители). В результате обследования 
потребовалось создать новую структуру управления продаж (рис. 2), т.к. в прежней структуре 
было выделено только 3 основных направления развития деятельности предприятия (рис. 1).  

2. Сформулированы миссия, цели предприятия, стратегия предприятия по основным 
направлениям деятельности. 

Миссия: ОАО «Пигмент» – ведущее многопрофильное предприятие в области тонкого 
органического синтеза, производит конкурентоспособную продукцию на основе современных 
экологически безопасных технологий, стремится к максимальному удовлетворению потребителей. 

Стратегические цели: 
–      увеличение стоимости предприятия; 
–      достижение лидерских позиций на рынках России по приоритетным направлениям 

предприятия, увеличение доли экспортных поставок; 
–      обеспечение ежегодного роста прибыли; 
–      производство продукции по инновационным ресурсосберегающим технологиям, 

обеспечивающим экологическую безопасность окружающей среды и человека; 
–      повышение социальной защищенности трудового коллектива; 
–      укрепление команды единомышленников. 
3. Сформулирована политика в области качества. Закрепленная документально и подписанная 

высшим руководителем (рис. 3), политика предприятия в области качества дает возможность всем 
работникам, а также потребителям и поставщикам получить отчетливое представление об 
официальном отношении руководства предприятия к качеству. По политике в области качества 
можно судить о месте, которое занимает или стремится занимать предприятие среди 
производителей аналогичной продукции.  По ней можно также судить об отношении предприятия 
к потребителям. 

Отсутствие ясной политики в области качества приводит к неопределенной и 
непредсказуемой деятельности предприятия. Поэтому в концепции стандартов ИСО политика в 
области качества выступает как первооснова системы качества. 

4. Так как система менеджмента качества, предлагаемая ISO серии 9000, базируется на 
процессном подходе, на ОАО «Пигмент» были разработаны основные процессы и определены 
владельцы и руководители этих процессов, несущие ответственность за их результативность и 
эффективность, которые представлены в дереве узлов (рис. 4). 

Сверху выведены управленческие процессы, обозначенные буквой «У», владельцами которых 
являются высшие руководители предприятия. В середине под буквой «А» выделены основные 
процессы, владельцы которых директора по направлениям: 

–      определение и анализ требований потребителей; 
–      планирование производства новой и улучшенной продукции; 
–      закупка и хранение сырья; 
–      производство продукции в соответствии с требованиями потребителей; 
–      хранение и доставка продукции; 
–      реализация продукции. 
Каждый основной процесс разбит на цепочку взаимосвязанных процессов, ответственность по 

которым возложена на руководителей основных производственных подразделений.   
Вспомогательные процессы обозначены снизу буквой «В» и исполняются вспомогательными 

службами предприятия. 
         По каждому из процессов подготовлены карты, в которых расписаны задачи для каждого 
структурного подразделения и основные критерии, по которым оценивается их эффективность и 
результативность для последующего мониторинга. 

В качестве примера рассмотрим цели по управлению продаж, владельцем процесса является 
начальник управления продаж. Деятельность подразделения регламентируется: 

–      положением о департаменте продаж; 
–      должностными инструкциями персонала управления продаж; 
–      планами департаментов продаж, составленные на основе целей по управлению продаж 

(табл. 1) по каждому из стратегических направлений деятельности предприятия. 



 
  

Рис. 3. Политика в области качества ОАО «Пигмент» 



 
  

 
Pис. 4.  Деревo узлов ОАО «Пигмент» 



  
Цели сформированы в отношении к: 
1)  процессу (достижение запланированной доли рынка, количество новых потребителей); 
2)  потребителям (удовлетворение требований потребителей, количество новых 

потребителей); 
3)  персоналу (повышение квалификации); 
4)  финансам (отсутствие договоров с нарушением срока, выполнение плана поступления 

денежных средств). 
Ежеквартально  Отделом управления качества ОАО «Пигмент» проводятся внутренние 

аудиторские проверки и составляется протокол по оценке результативности  функционирования 
СМК на предприятии, который включает в себя следующие разделы: 

1)  Оценка результативности функционирования СМК по процессам и разделам ИСО 9001; 
2)  Оценка по мониторингу и измерению процессов: 
–      по основным процессам;  
–      по вспомогательным процессам;  
–      по управляющим процессам. 
3)  Качество выпускаемой продукции; 
4)  Повышение удовлетворенности потребителей; 
5)  Оценка выполнения корректирующих мероприятий. 
Рассмотрим пример оценки удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Пигмент» 

(табл. 2). 
Экспертную оценку осуществляют специалисты управления продаж, сводят в единую справку 

и передают в Отдел управления качеством. 
На основе полученных по каждому критерию количественных оценок определяется  процент, 

который является основанием для определения индекса удовлетворенности потребителей (табл. 3). 
Рассчитав индекс удовлетворенности потребителей, можно определить результативность 

деятельности предприятия за анализируемый период времени (квартал) (табл. 4).    
За последние годы средний процент удовлетворенности потребителей был 90–92 % что 

соответствует полному удовлетворению требований потребителей ( индексу удовлетворенности I), 
что, в свою очередь, подтверждает эффективность внедрения системы менеджмента качества на 
предприятии.  



   







Таблица 2 Оценка удовлетворенности потребителей 
  

  
Критерии 

Оценка 
удовл-
ти; % 

Источник 
информации 

1. Соответствие качества готовой продукции 
требованиям 
потребителей:                                                                   
                           

–         соответствует полностью; 
–         по согласованию; 
–         не соответствует. 

  
  

100 
80 
0 

  
СТК, УП 

  

2. Поставка продукции. Продукция продана: 
–         без замечаний; 
–         по согласованию; 
–         возврат. 

  
100 
80 
0 

СТК, УП 
Продукция 

3. Выпуск продукции с индивидуальными 
(специфическими) требованиями, в соответствии с 
запросами потребителей:  

–         наработана и отгружена; 
–         заказ не выполнен. 

  
100 
0 

УП, ЦЛ 
  
  

1. Выполнение контрактов (заявок): 
–         в объеме более 95 %; 
–         в объеме  9 –90 %; 
–         в объеме менее 90 %. 

100 
90 
80 

УП 

2.Своевременность ответов на запросы 
потребителей (письменно, по телефону): 

–         в течение 3 дней; 
–         от 3 до 10 дней; 
–         не ответили. 

100 
60 
0 

  
УП 

  

3.Длительность оформления контракта (договора): 
Внутренний рынок (на текущий период – 
год и, начиная с 1 ноября, на следующий год): 

–         от 3 до 10 дней 
–         от 10 до 15 дней 

На экспорт: 
–         от 15 до 20 дней 
–         от 20 до 30 дней 

  
  

100 
90 
  

100 
90 

УП 
  

4.Выполнение комплексных поставок: 
–         осуществляются; 
–         осуществляются частично; 
–         не осуществляются. 

100 
60 
0 

  
УП 

Отгрузка 

5. Динамика поставок по крупным  потребителям: 
–         уход к другому поставщику; 
–         сохранение объемов  поставки; 
–         рост по объему; 
–         рост по ассортименту. 

0 
90 
100 
100 

УП 

1.Участие в выставках, ярмарках: 
–         2 / год; 
–         более 2/ год. 70 

100 
ОМ 

2.Охват ассортимента рекламными и 
информационными материалами для потребителей: 

–         от 50 –70 %; 
–         более 70 %. 80 

100 
ОМ Торговое и 

послепродажное 
сопровождение 

3. Публикации о продукции в печати и   
информация                                                в других 
СМИ: 

–         1–2 публикации; 
–         более 2 публикаций. 

70 
100 

  
  

ОМ 

Таблица 3 
  

Индекс удовлетворенности потребителей 
Процент 

I II III  
От 30 до 50  +     
От 50 до 90     +   
Более 90     + 



    
Таблица 4 

  
Индекс 

удовлетворенности Результативность деятельности предприятия 

I Результативность деятельности предприятия  воспринимается как более 
 низкая, чем потребитель готов принять  

II Результативность деятельности предприятия удовлетворяет потребителя 
III  Результативность деятельности предприятия воспринимается как более 

высокая, чем ожидал и требовал  потребитель 

  

 
  

Процесс эффективности внедрения системы менеджмента качества на ОАО «Пигмент» 
подтверждают и официальные данные из бухгалтерской отчетности и отчетов управления продаж 
за последние три года с 2007 по 2009 гг.: 

1)   Количество потребителей  возросло на 4 % (рис. 5). 
2)   Объем продаж готовой продукции  увеличился на 7 % (табл. 6). 
3)   Объем производства готовой продукции увеличился также на 7 % (рис. 7).  
4)   Прибыль от продажи готовой продукции выросла на 64 % (рис. 8).  
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