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ХОЛДИНГ «БАШБЕТОН»

— Виль Маратович, холдинг сфор-
мирован почти шесть лет назад. 
Какие достижения вы могли бы счи-
тать наиболее значимыми?

— Холдинг «Баш бетон» начал форми
роваться в 2001 г., а к концу 2009 г. пол
ностью определился его состав. Ком
пании, вошедшие в холдинг, находились 
на разных стадиях развития, были обо
собленными, практиковали разные си
стемы управления бизнеспроцессами, 
поэтому ими было трудно управлять. 
Первой нашей задачей стала разработ
ка единых стандартов менеджмента, до
кументов по качеству. Эти задачи мы 
планомерно решали в течение ряда лет. 
Предприятия стали более управляемы

ми, основная часть процессов была ре
гламентирована. Для оптимизации про
изводства руководители предприятий 
были освобождены от некоторых обя
занностей. Их задача — выпускать каче
ственную, доступную продукцию. Все 
остальные вопросы — изыскание фон
дов, закупки сырья и материалов и мно
гое другое — взяла на себя холдинговая 
компания.

Через три года после создания хол
динга  мы вошли в тридцатку крупней
ших компаний по выручке в Республике 
Башкортостан. Аналитический центр 
журнала «ЭкспертУрал» подготовил 
рейтинг 400 крупнейших компаний 
Урала и За падной Сибири по итогам 

2014 г. По данным рейтинга, Башбетон 
— одно из лидирующих предприятий 
по производству и реализации желе
зобетонных изделий и металлокон
струкций в названном регионе. 
Холдинг входит в топ30 крупнейших 
компаний Респуб лики Башкортостан.

В сложных экономических условиях 
тот факт, что группа предприятий объ 
единена в холдинг, является цельным 
организмом, приобретает особое зна
чение. В наше время выживать пооди
ночке было бы очень трудно. Недаром 
Наполеон говорил, что войну выигры
вают большие батальоны…

— Иначе говоря, речь идет о конку-
рентной борьбе?

Холдинговая компания «Башбетон» — управляющая компания, отвечающая  
за координацию производственного цикла, единую учетную политику, полити-
ку ценообразования и дальнейшего развития предприятий холдинга.
О сегодняшнем дне и перспективах развития холдинга его генеральный  
директор В.М. ТИМЕРБАЕВ рассказывает нашему корреспонденту Б.А. НОГИНУ.

СТАВИТЬ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ  
И ДОСТИГАТЬ ИХ
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— Да, в первую очередь. В нашей от
расли работает около 600 предприятий, 
поэтому конкуренция очень велика. Два 
наших предприятия выпускают 34% сбор
ного железобетона в Башкортостане  
и 1,25% сборного железобетона в России. 
Рынки сбыта — от Калининграда до Саха
лина. Один из приоритетных — пов Ямал. 
А ведь  там с нами конкурируют предпри
ятия, которые географически находятся 
гораздо ближе  к потребителю, например 
в Свердловской области. Тем не менее 
мы с ними успешно конкурируем. 

Сегодня в Российской Федерации нет 
ни одной крупной стройки,  в которой мы 
не участвовали бы. Наш завод металло
конструкций входит в пятерку крупней
ших предприятий по поставкам на элек
тросетевые объекты. Мы стараемся  
не упускать возможности участвовать  
в реализации перспективных проектов. 
Холдинг принимал участие в строитель
стве энергомоста в Крым. Сейчас начи
нается стройка участка сети ВЛ 750кВт  
в Ленинградской обл. протяженностью 
около 500 км. Ее будет вести компания 
«Стройтрансгаз». Работаем мы и на Са
халине. Планируем поставки в «Тобольск
Полимер»1. Проект «Сила Сибири» рас
ширяется, следовательно, и там мы бу
дем участвовать. 

Недавно состоялась встреча с предста
вителями подрядчика Министерства обо
роны РФ. Переговоры касались строи
тельства самого северного на нашей пла
нете аэродрома — на Земле Франца
Иосифа. У нас есть желание, возможно
сти и реальные шансы стать участниками 
проекта.

Мы очень серьезно  продвинулись впе
ред, хотя  рынок и наши партнеры предъ
являют высочайшие требования. Пов то
рюсь: маленькая компания не выдержала 
бы — ее просто раздавили бы, потому что 
она не в состоянии была бы выполнить ни 
один крупный контракт: не хватило бы ни 
финансов, ни мощностей. В крупной ком
пании больше возможностей.

— Говоря о предъявляемых высоких 
требованиях к вашей продукции, нуж-
но, наверное, выделить  качественные 
характеристики. 

— Нашими потребителями являются 
крупные, очень известные компании. 

Холдинг заслужил на рынке репутацию 
надежного поставщика, и мы этим очень 
дорожим. Так, в конце ноября прошлого 
года была получена аккредитация нашей 
компании для участия в закупочных про
цедурах АО «НК «Роснефть», которое 
предъявляет высочайшие требования 
к продукции, поставляемые на ее объек
ты, и уделяет огромное внимание выбору 
поставщиков. Аккредитация подтверж
дает, что продукция холдинга соответ
ствует этим требованиям, а также мы 
являемся добросовестным, финансово 
устойчивым и надежным поставщиком. 
Срок действия аккредитации — 18 ме
сяцев. 

— Это свидетельствует о том, что 
на предприятиях холдинга вопросам 
качества уделяется особое внимание?

— Безусловно. На каждой производ
ственной площадке действуют испыта
тельные лаборатории, которые тща
тельно контролируют качество продук
ции на всех этапах производства. 
Основные виды выпускаемой продукции 
сертифицированы в различных систе
мах добровольной сертификации, та
ких как Си стема «Росстройсертифика
ция» и Система сертификации ГОСТ Р,  
а также, системы сертификации на со
ответствие требованиям ПАО «ФСК ЕЭС», 
ФБУ «РС ЖТ». Основная продукция име
ет сертификаты соответствия Таможен
ного союза. Доля сертифицированной 
продукции в общем объеме выпуска до
стигает более 80%.

Компании холдинга успешно прошли 
сертификацию системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям 
международных стандартов качества 
ИСО 9001:2000  и ГОСТ Р ИСО 9001—
2001. Сертификация проходила поэтап
но начиная с 2006 г. Очередная сертифи
кация в АО «Благовещенский железобе
тон» прошла в 2013 г. на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001—2008, ОАО «Меле
узовский завод ЖБК» в 2015 г. — на со
ответствие ГОСТ Р ИСО 9001—2011,  
ОАО «Мелеузовский завод металлокон
струкций» в 2013 г. — на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001—2011.

— Можно предположить, что вы, 
как бывший офицер-подводник,  
в произ водственных вопросах боль-
шое значение придаете вопросам 
дисциплины…

— Без сомнения. Каждый на своем ра
бочем месте должен выполнять свои 

функции своевременно и качественно. 
Мы работаем на проектном металле, на 
проектном сырье, и никаких замен не до
пускаем. Никогда. Принципиально! Что 
положено сделать по стандарту, проекту 
— должно быть сделано. 

Но нужно понимать, что когда мы 
с вами говорим о качестве, то не только  
о качестве продукции. Качество должно 
проявляться во всем: в управлении 
людьми, финансами, производством. 
Кроме того, во взаимоотношениях меж
ду людьми: когда люди  на предприятии 
не просто начальники и подчиненные,  
а партнеры. Грубость во взаимоотноше
ниях, в общении  для меня неприемлема. 
Она в компании строжайше запрещена, 
вплоть до увольнения.

— Здесь, наверное, нужно говорить 
и о создании для работников хороших 
условий для качественного труда?

— Да, конечно. Мы — социально ори
ентированная компания. Главное для нас 
— люди. Очень важно, чтобы они чув
ствовали себя защищенными, чтобы  
в них развивался командный и в то же 
время соревновательный дух, чтобы они 
творчески относились к своему делу. 
Руководство компании прекрасно пони
мает, что люди хотят достойно жить здесь 
и сейчас, а не в какомто абстрактном 
«светлом будущем». 

Несмотря на немалые  сложности, мы 
сохранили социальные льготы для ра
ботников и их семей. На предприятиях 
есть свои клубы, спортивные секции, 
прекрасно оборудованные медпункты, 

Генеральный директор ООО ХК «Башбетон» 
В.М. ТИМЕРБАЕВ

1 Завод «ТобольскПолимер» станет крупней
шим в России и войдет в тройку мировых произ
водств полипропилена. При вводе данной мощно
сти Российская Федерация  прекратит закупки по
липропилена по импорту. 
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НАША СПРАВКА

В настоящее время группа компаний 
«Башбетон» — один из лидеров рынка 
России по производству строительных ма
териалов и конструкций.  

Холдинговая компания «Башбетон» вхо
дит в пятерку крупнейших российских про
изводителей ЖБИ. Контролирует более тре
ти рынка производства железобетонных 
конструкций в республике и около 1,2% —  
в России.

Предприятия холдинга охватывают все 
стадии производственного цикла, начиная с 
добычи нерудных строительных материалов, 
проектирования и заканчивая производ
ством железобетонных изделий и металло
конструкций.

Башбетон выполняет снабженческосбы
товые функции производственных компаний 
группы: поставку сырья и реализацию гото
вой продукции. Готовая продукция реализу
ется как внутри группы, так и для сторонних 
покупателей.

Компания объединяет пять предприятий 
— ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»,  
АО «Благовещенский железобетон», ОАО 
«Мелеузовский завод металлоконструкций», 
ООО «Завод строительных конструкций»  
и ООО «Инженерный центр энергетики 
Башкортостана» с общей численностью ра
ботников более 2200 человек.

Занимается комплексными поставками 
сборного железобетона и металлоконструк
ций к ним, а также проектированием для ве
дущих отраслей экономики — энергетики, 
нефтегазового сектора, транспортного, 
промышленного и гражданского строитель
ства. 

Клиентская база компании насчитывает 
свыше 400 российских компаний. Основ
ными заказчиками холдинга являются:  
ОАО «Россети», ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Транс
нефть», Спецстрой России, OAO «СИБУР 
Холдинг», ПАО АНК «Башнефть», «Салым 
Петро леум Девелопмент Н.В.», ОАО «Ямал 
СПГ», ОАО «Башкирская электросетевая ком
пания». 

Холдинг поставляет продукцию для эко
номически значимых объектов инфраструк
турного строительства.

ХОЛДИНГ «БАШБЕТОН»

бытовые комнаты. При необходимости 
оплачиваем операции, другие медуслу
ги.  Мы бережно относимся к ветера
нам, помогаем подшефным школам  
и детсадам. Содержим даже свою дет
скую футбольную команду. Кстати, 
очень успешную. 

Приведу один характерный пример: 
вопрос, который часто люди задают на 
различных российских предприятиях, — 
когда будут давать зарплату? — у нас 
никогда не звучит. Принци пиальная  
позиция нашего акционера Дамира 

ежегодно прорабатываются и выводятся 
на рынок новые  продукты. 

Компания выбрала свой путь — быть 
лучшей по всем параметрам, а это дости
гается трудом. Мы работаем на повыше
ние устойчивости, рентабельности пред
приятия и не можем расслабляться: хол
динг в ответе за коллектив и его благопо
лучие.

— И последний вопрос. Совсем  
недавно произошло радостное  
(не просто для отдельного предпри-
ятия, но и для холдинга в целом) со-
бытие: ОАО «Мелеузовский завод 
железобетонных конструкций» стало 
лауреатом премии Правительства 
РФ в области качества за 2015 г.  
Вам, наверное, это было особенно 
приятно: вы не один год возглавляли 
это предприятие?

— Да, конечно. В 2008 г. коллектив за
вода предпринимал попытку стать лауре
атом этой премии. Тогда не получилось, 
стали только дипломантами. Но цель — 
добиться этой почетной премии — оста
лась, и вот премия получена. Это под
тверждает стиль работы предприятия  
и холдинга в целом: ставить высо
кие цели и достигать их.  

Мугинова — случаев задержек выплаты 
зарплаты даже на один день не должно 
быть, несмотряна про блемы, которые 
приходится решать руководству.

 — А какие проблемы вы имеете  
в виду?

— Мы очень тяжело зарабатываем свой 
хлеб. Задержки выплат по контрактам  
за уже выполненную работу, к сожалению, 
дело довольно обычное. Оплаты по по
ставкам иногда приходится ждать полго
да. Ситуация складывается почти пара
доксальная: по сути, на своих плечах вы
тягиваем предприятия нефтегазового 
сектора. Но изза неплатежей, для выпол
нения собственных обязательств перед  
партнерами вынуждены брать кредиты.  
А каковы процентные ставки сегодня — 
знают все. А ведь нам необходимы сред
ства и на собственное развитие.

—  У вас это явно получается. 
Экономическую ситуацию последних 
лет трудно назвать благоприятной,  
но при этом период устойчивого раз-
вития Башбетона продолжается. Как 
это вам удается? 

— Компания должна приспосабли
ваться к текущей экономической ситуа
ции. И при этом предугадывать гряду
щие изменения, отслеживать тренды. 
Мы и должны видеть перспективы: это 
наша главная задача. Еще в 2009 г. нам 
стали понятны перспективы развития 
авиации. Уже тогда в компании стали 
думать о производстве аэродромных 
железобетонных плит. И когда потреб
ность в них действительно возникла,  
мы были готовы к такой ситуации.  
В прошлом году возросли поставки для 
нужд оборонного комплекса в четыре 
раза. Холдинг входит в пятерку крупней
ших предприятий страны по поставкам 
материалов и строительных конструк
ций для инфраструктурных проектов. 
Трудно отыскать достаточно масштаб
ную федеральную стройку, куда бы мы ни 
направляли свою продукцию. И все это в 
условиях постоянного дефицита ресур
сов — финансовых, человеческих, мате
риальных. 

Сегодняшние параметры стратегии 
Башбетона предусматривают увеличение 
доли присутствия  на отечественном рын
ке железобетонных и металлических кон
струкций, для чего мы проводим регуляр
ный мониторинг изменения ассортимен
та выпускаемой продукции под текущий  
и перспективный спрос. Обязательно 
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Следует отметить, что премия прави
тельства — не первое достижение  кол
лектива предприятия в области качества 
выпускаемой продукции. Завод, который 
в следующем году будет отмечать свое 
60летие, считался одним из передовых 
предприятий еще в советское время. 

В 80е гг. на Мелеузовском ЖБК с успе
хом внедрядась и действовала Ком
плексная система управления качеством 
продукции (КС УКП). В 1982 г. завод полу
чил звание «Предприятие высокой куль
туры производства». Опоры контактной 
сети, являвшиеся тогда основной продук
цией завода, были удостоены государ
ственного Знака качества. Продукция на
правлялась на важнейшие стройки стра
ны. В истории предприятия — выполне

В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА 
ГЛАВНОЕ — ЧЕЛОВЕК

В декабре прошлого года в Кремле прошла церемония награждения победи-
телей конкурса на соискание премии Правительства РФ в области качества  
за 2015 г. Премьер-министр РФ Д.А. Медведев вручил награды 12 лауреатам.  
В их числе — ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций». 
Премия была присуждена заводу в категории организаций с численностью  
работающих от 250 до 1000 человек «за достижение значительных результа-
тов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных  
методов менеджмента качества».

Ключевые слова:  Мелеузовский завод ЖБК, холдинг, традиции качества, аудит, надежность производства.

Генеральный директор ОАО «Мелеузовский завод  
железобетонных конструкций» Р.Х. МАЗИТОВ уверен, 
что без поддержки ООО ХК «Башбетон» получение 
премии Правительства РФ в области качества за 2015 г. 
вряд  ли  было возможно. Работать в составе крупной 
команды всегда проще. Тендеры, поставки, кредиты, 
закупка сырья и материалов — все это управляющая  
компания взяла на себя, а заводу досталось только 
производство. Так что эта награда — заслуга всей ком-
пании.

органом по сертификации «Башстрой
сер ти фикация» Госстроя России. Высо
кое качество продукции предприятия га
рантировано благодаря постоянному 
контролю качества на всех стадиях про
изводства, рациональному входному 
контролю, лабораторному сопровожде
нию с проведением мониторинга испы
таний, автоматизации технологических 
процессов. Полностью переведен на 
компьютерную систему управления про
цесс тепловлажностной обработки желе
зобетона. На БСУ (бетоносмесительный 
участок)  установлены современные до
заторы воды и химических добавок на 
тензометрических датчиках, которые по
зволяют с высокой точностью произво
дить взвешивание составляющих бетон

ние ответственных госзаказов, большой 
опыт участия в строительстве объектов 
федерального значения. 

В трудные 90е гг. заводу удалось со
хранить производство, основу коллекти
ва. Не были забыты и традиции качества.  

 С 1999 г. начался период возрожде
ния: предприятие достаточно быстро 
восстановило прежние темпы работы, 
стало прибыльным, успешно развива
лось. 

Два основных вида продукции (стойки 
железобетонные для опор контактной 
сети железных дорог и плиты железобе
тонные предварительно напряженные 
дорожные) Мелеузовского завода ЖБК  
в мае 2000 г. первыми в Республике 
Башкортостан были сертифицированы  
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ной смеси. На дробильносортировоч
ном участке смонтирована система подо
грева инертных материалов с автомати
ческим регулированием подачи пара  
в зависимости от температуры наружно
го воздуха. 

 В 2005—2006 гг. была проведена по
вторная сертификация дорожных плит, 
 а также первичная сертификация свай 
вибрированных для фундаментов опор 
высоковольтных линий. Сегодня серти
фицировано 84% выпускаемой заводом 
продукции.

В августе 2006 г. органом по сертифи
кации T V CERT T V Th ringen e.V. (Герма
ния) и органом по сертификации систем 
качества при АНО «Институт испытаний  
и сертификации вооружения и военной 
техники» проведен сертификационный 
аудит действующей системы менедж
мента качества (СМК) на соответствие 
требованиям DIN EN ИСО 9001:2000  
и ГОСТ Р ИСО 9001—2001 (2 сертифи
ката — рег. № 15 100 64032 и РОСС 
RU.ИК01.К00040). Внедрение СМК поз
во лило четко сформулировать цели и за
дачи в области качества, организовать 
работу структурных подразделений пред
приятия и определить их функции в си
стеме.

СМК завода построена таким обра
зом, что в нее вовлечены все подразде
ления завода: производственные цеха, 
аттестованная испытательная лаборато
рия, отделы главного технолога и техни

ческого контроля, отдела менеджмента 
качества.

ОТК совместно с испытательной ла
бораторией осуществляют входной кон
троль качества материалов, применяе
мых для производства продукции, опе
рационный контроль в процессе произ
водства, приемочный контроль и испы
тания.

Завод имеет участок испытаний гото
вой продукции, оснащенный подъем
ным сооружением и силовым стендом, 
на котором производят все необходи

мые испытания конструкций нагружени
ем. Все приборы, используемые при 
контроле качества продукции, проведе
нии испытаний и замеров, своевремен
но проходят государственную поверку и 
аттестацию.

Именно системная работа в области 
качества стала одним из факторов, по
зволивших предприятию в 2011 г. освоить 
выпуск принципиально новой для завода 
продукции — аэродромных плит. 2 фев
раля 2015 г. в аэропорту Сабетта  
(пов Ямал) совершил посадку первый 
пассажирский самолет. Взлетнопоса
дочная полоса и рулевые дорожки были 
изготовлены из аэродромных плит, про
изведенных в Мелеузе. Всего в ОАО 
«Ямал СПГ» было поставлено около  
18 тыс. изделий.

Производители аэродромных плит в 
России наперечет. Мелеузовский завод 
входит в первую тройку как по объемам, 
так и по качеству. 

— Главное — добиться повышенных 
характеристик прочности за счет подбо
ра состава бетона, — говорит замести
тель генерального директора по качеству 
Л.С. Павлова. — От надежности, устой
чивости, долговечности аэродромного 
покрытия во многом зависит безопас
ность полетов, поэтому контроль каче
ства здесь самый жесткий.

Специалистами предприятия ведется 
работа по внедрению новых энергосбе
регающих  технологий и оборудования. 
Чтобы выйти на новые рубежи разви

ХОЛДИНГ «БАШБЕТОН»



тия, в последние годы завод взял курс 
на интенсивную модернизацию и ре
конструкцию производства.  Автомати
зи рованы процессы приготовления бе
тонной смеси, тепловой обработки же
лезобетона, прогрев заполнителей  
в зависимости от температуры окружа
ющего воздуха, а также процесс вы
держки кубовобразцов в нормальных 
условиях твердения (автоматически 
поддерживается температура +20 °С  
и влажность 98%, что соответствует 
ГОСТ 10180—2012 «Бетоны. Методы 
определения прочности по контроль
ным образцам», ГОСТ 18105—2010 
«Бетоны. Правила контроля и оценки 
прочности» и др. Внедряется оборудо
вание для переработки отходов произ
водства и дальнейшего их применения.

Ежегодно предприятие вкладывает де
сятки миллионов рублей в обновление 
оборудования. Это тоже не может не вли
ять на качество выпускаемой продукции.  
Аудиты технического состояния оборудо
вания — как внешний, так и внутренний 
— проводятся постоянно. 

Сегодня на предприятии трудится поч
ти тысяча человек. Особое внимание 
уделяется обучению и повышению ква
лификации персонала. Занятия прово
дятся в собственном учебном пункте, 
деятельность которого лицензирована, 
 а также в специализированных учебных 
заведениях. 

Как считает генеральный директор 
предприятия Р.Х. Мазитов, основное зна
чение в решении вопросов качества име
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ет микроклимат в коллективе, довери
тельные отношения руководителей про
изводства и работников.  

— Каждый  рабочий к любому из руко
водителей в любой момент может подой
ти с любым вопросом, — говорит Рамиль 
Хусаинович. — Мы все как одна большая 
семья, например, на лечение за границей 
сына одного из рабочих средства соби
рали «всем миром», собрали 120 тыс. р. 
Оставшуюся часть — 280 тыс. р. выделит 
завод. Это — не единичный случай. 

Руководство завода делает все воз
можное для улучшения труда и отдыха 
работников, есть клуб, музей, удобные 
бытовые помещения с душевыми кабина
ми и комнаты для приема пищи. Работает 
прекрасно оборудованный собственный 
здравпункт с физиотерапевтическим и 
стоматологическим кабинетами. В здрав
пункте оборудован чайный столик, где 
работники в удобное время могут попро
бовать полезный для здоровья фиточай. 
Во внерабочее время заводчане имеют 
возможность заниматься в спортивном и 
тренажерном залах.  Ежегодно проводит
ся заводская спартакиада по 11 видам 
спорта  (минифутбол, волейбол, баскет
бол, городки…), ежегодно 1 апреля про
водятся «смешные старты».

Вполне понятно, что на заботу, на до
брое отношение работники предприя
тия отвечают качественной работой: 
главное в любой системе качества — 
это человек.  

Продукция мелеузовцев известна 
в различных уголках России. Стойки для 
опор контактной сети и трехлучевые фун
даменты поставляют на Забакальскую 
железную дорогу, где в настоящий мо
мент ведется реконструкция железной 
дороги в Китай. Плиты дорожные — в Сур
гутском направлении (Нижневар товск, Но
вый Уренгой и т.д.), нефтяникам для ус
тройства временных дорог при разработ
ке новых месторождений, ремонта суще
ствующих и устройство различного рода 
площадок, на которых устанавливается 
нефтепромысловое оборудование. Элек
тросетевые сваи и грибовидные фун
даменты и поставляются на ст. Крым ская 
для строительства высоковольтной линии, 
которая обеспечит электроэнергией Крым. 

Сегодня предприятие выпускает почти 
200 наименований и типоразмеров изде
лий, и при этом  ежегодно попадает в чис
ло дипломантов и лауреатов конкурсов 
«100 лучших товаров России» и «Лучшие 
товары Башкортостана». Уже четырежды: 
в 2008, 2010, 2014 и 2015 гг. коллектив 
удостаивался премии Главы Республики 
Башкортостан в области качества. 

Поэтому вручение премии Прави
тельства РФ в области качества, призна
ние на федеральном уровне стало логич
ным итогом многолетнего труда всего 
коллектива. 

Материал подготовил  
Борис НОГИН


