
ОАО“Ливгидромаш”
— крупнейший
поставщик насо�

сного оборудования для нефтедобы�
вающей, нефтехимической, судост�
роительной промышленности, энер�
гетических коммунальных предпри�
ятий, агропромышленного комплек�
са и других ведущих отраслей народ�
ного хозяйства России. “Ливгидро�
маш” — член Российской ассоциации
производителей насосов “РАПН”,
входящей в Европейскую ассоциа�
цию “Europump”.

Выход на отечественные и зару�
бежные рынки стал возможным в ре�
зультате планомерной, систематиче�
ской работы. Предприятием разработана пол�
ноценная Политика действий, основной состав�
ляющей которой является совершенствование
интегрированной системы менеджмента.

Работа над сертифицированием действую�
щей системы качества на соответствие между�
народным требованиям стандартов качества
МС ИСО 9001�2000, национального стандарта
ГОСТ и ИСО 9001�2001 и в системе сертифика�
ции “Военный регистр” была начата практичес�
ки с момента вступления нашей страны в ры�
ночные отношения — с начала 90�х годов. Пер�
вый ее этап был преодолен успешно. Лидирую�
щее положение предприятия на отечественном
рынке подтверждено присуждением ему мно�
гочисленных наград. “Ливгидромаш” — лауреат

премии “Российский национальный Олимп” в
номинации “Производство. Промышленность”,
победитель конкурса “1000 лучших предпри�
ятий и организаций России”, дипломант кон�
курса “Премии Правительства России” в облас�
ти качества.

Следующий этап развития акционерного об�
щества — работа над системой экологического

менеджмента, охраны труда и безопас�
ности, социальной ответственности.
Это уже путь к признанию. Все вышепе�
речисленные проблемы актуальны и
значимы сегодня не только для России.

“Ливгидромаш” — градообразую�
щее предприятие. Это означает также,
что его руководство стремится так на�
ладить производство, что предпри�
ятие стало тем местом, где человек не
только зарабатывал средства к сущес�
твованию, но жил в комфортной сре�
де, комфортных условиях. Внедрение
на предприятиии системы менедж�
мента экологии позволило минимизи�
ровать вредное воздействие на окру�
жающую среду. Система менеджмента

охраны труда и профессиональной безопаснос�
ти, соответствующая требованиям стандарта
OHSAS 18001, доработает в октябре этого года.

В конечном итоге не только производствен�
ные показатели, но и социальная ответствен�
ность хозяйствующих субъектов определяет их
роль в обществе. Отлаженные отношения рабо�
тодателя и работников позволяют снимать со�
циальную напряженность в обществе. Часть
значимых государственных функций данное
предприятие, понимая степень своей социаль�
ной ответственности, берет на себя. И это не
только высокая зарплата, но и обучение моло�
дых специалистов в высших учебных заведени�
ях, забота о физическом и культурном разви�
тии собственного персонала и их семей. ■

чен Золотой знак “Все�
российская марка. Знак
качества XXI век”.

Надо особо отметить, что пять последних лет предприятие работает в
очень перспективном направлении — обеспечении здорового питания
населения. Из этой же серии кефир, молоко, сметана, творог с общим на�
званием “Умница”, обогащенные йодоказеином, витаминизированный
биокефир с лактулозой “Для здоровья”, активизирующий рост полезной
микрофлоры, поддерживающий иммунитет человека. Список наимено�
ваний полезных ливенских продуктов можно перечислять и далее. Хотя
достаточно сказать, что само предприятие по итогам международной вы�
ставки “Экологически чистая и безопасная продукция” внесено в Реестр
производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции,
отвечающей экологическим требованиям, а его руководитель Владимир
Никифорович Ходунов решением Российской академии естественных на�
ук награжден медалью имени Мечникова “За практический вклад в ук�
репление здоровья нации”.

Конечно, все успехи предприятия в первую очередь отражаются на
трудовом коллективе. Зарплата здесь одна из самых высоких в городе.
Молодежь занимается спортом в заводском тренажерном зале, выступа�
ет в составе футбольной и хоккейной команд, показывающих очень вы�
сокие результаты. Дети работников отдыхают в лечебно�оздоровитель�
ных лагерях и профилакториях области.

О благотворительной деятельности Ливенского сырзавода тоже мож�
но сказать немало добрых слов. Но достаточно, думаю, одного примера:
решением попечительского совета благотворительного Фонда “Мецена�
ты столетия” предприятие награждено “Золотой грамотой мецената” за
то, что здесь пекутся не только о физическом здоровье нации, но и о ду�
ховном.

■

Сегодня уже трудно себе представить, что
одно из ведущих молокоперерабатываю�
щих предприятий Орловской области —

Ливенский сыродельный завод, производящий половину всех сыров в
области, — всего десять лет назад считалось банкротом. К этому его при�
вела критическая ситуация, сложившаяся тогда в сельском хозяйстве, —
сокращение наполовину поголовья в животноводстве и, естественно,
резкое уменьшение объемов сырья.

Спасать предприятие с полувековой историей пришел нынешний ге�
неральный директор Владимир ХОДУНОВ. Он начал действовать по
принципу: глаза страшатся, а руки делают. Разработал стратегию рефор�
мирования, включившую в себя несколько пунктов, как�то: адаптация к
рыночным условиям, создание благоприятного социально�психологи�
ческого климата в коллективе. Завершающей строкой антикризисного
плана было “признание”, до которого, как тогда казалось, путь очень
долгий. Но буквально за несколько лет поэтапно удалось добиться на�
стоящего признания не только в Ливнах, но и в России. Ныне завод вхо�
дит в число 1000 лучших предприятий страны. Генеральный директор
Владимир Никифорович Ходунов награжден памятной медалью “За за�
слуги в укреплении конкурентоспособности России”.

Натуральное сырье — “конек” Ливенского сыродельного. Все 15 ви�
дов сыров, выпускаемых здесь, более 40 наименований цельномолоч�
ных продуктов изготовлены именно из такого сырья, без использования
искусственных стабилизаторов, консервантов. Это в первую очередь по�
могает сохранить традиционно высокое качество ливенской марки, ко�
торое знают практически во всех уголках России. Предприятие активно
работает над внедрением международной системы качества ИСО�9001.

Данное качество подтверждается на различных конкурсах и выстав�
ках. Традиционный сыр “Российский”, к примеру, завоевал Золотую ме�
даль на международной выставке продукции животноводства. На Все�
российской выставке “Национальная слава” в Москве заводу был вру�
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Ешьте на здоровье!

Что стоит за успехом “Ливгидромаша”

303851, Россия, Орловская обл., г. Ливны,
ул. Мира, 231

Тел. (48677) 7-23-89, 7-23-90, 7-17-29, 3-17-62
Факс: (48677) 7-12-41, 3-18-07, 7-12-43, 

3-17-58, 7-20-69
www.livgidromash.ru


