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Спасение утопающих — дело ума
самих утопающих
Борьбу с монополизмом поставщиков энергоносителей в одном отдельно взятом городе
начал коллектив Переславского хлебозавода.
Примерно год назад заводские экономисты подсчитали, что в стоимости каждой буханки
хлеба, произведённой на их предприятии, примерно 70 (!) процентов составляет стоимость
пара, приобретаемого хлебопёками у энергетического монополиста — Переславского энергозавода. Пар во все времена был весьма дорогим товаром, но в сегодняшних условиях его
себестоимость и цена выросли неимоверно.
Как быть? По-прежнему потреблять пар энергозавода? Значит, ещё больше удорожать
стоимость хлеба. Но цены, как известно, можно поднимать не до бесконечности, рынок производителей хлеба чрезвычайно насыщен. Следовательно, конкуренты Переславского хлебозавода своими более низкими ценами быстро вытеснят его с этого рынка.
Поэтому переславцы решили построить и сегодня уже построили собственную котельную, которая позволит им не только освободиться от диктата цен монополиста, но и существенно снизить стоимость своей продукции. Новая котельная разместилась прямо во дворе
предприятия, благо ещё несколько лет назад на завод был проведён природный газ для
основных печей. Этот газ станет нагревать и паровые котлы, которые обеспечат хлебопёков
и паром, и горячей водой, и отоплением.
Естественно, подобный решительный шаг потребовал от руководства завода серьёзных
экономических проработок проекта, а главное — большого напряжения сил по поиску свободных средств, позволяющих построить столь необходимый объект. Поначалу хотели взять
банковский кредит, но потом, ещё раз всё взвесив, решили обойтись собственными силами. Открыли дополнительные торговые точки, увеличили ассортимент продукции и так шаг
за шагом набрали требуемую сумму.
Сегодня новенькое оборудование котельной, потянувшее вместе с установкой и наладкой
на миллиард рублей, уже полностью готово к работе. Да и пар, вырабатываемый новой
котельной, будет качественнее прежнего, поскольку теперь паровые котлы и печи разделяют
считанные метры, а не километры, от хлебопёков до энергозавода, как было раньше.
Свою первую победу в борьбе против диктата цен местного монополиста Переславский
хлебозавод одержал.
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