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ДОСТОВЕРНО

У опытного руководителя и успешного чело
века всегда есть свой стиль общения, управ
ления, ведения переговоров. Хорошо, когда
к нему не идешь «на поклон» и не чувству
ешь себя в роли просителя. Он не демонст
рирует свое преимущество. Дипломатично
находит слова заслуженной критики и похвалы. Ре
шает вопросы по–деловому и по–человечески.

У

Два года Павел Коховец возглавляет
РУП «Белмедпрепараты». Был эффекти
вен как управленец на Несвижском заводе
медпрепаратов. Недавно стал лауреатом
конкурса «Человек дела 2017» в номина
ции «За стабильную и эффективную ра
боту на белорусском и зарубежных рын
ках». Наблюдать за профессионалом инте
ресно, учиться — полезно и важно. И Па
вел Иванович всегда открыт для общения:
— Руководитель проявляет себя во
взаимодействии с людьми. А людей надо
любить. Интересоваться ими. Они всегда
отзывчивы к мудрости и доброте. Не надо
воспринимать это качество как слабость,
дескать, это главе компании ни к чему.
Ты можешь быть строгим, даже жестким
в работе, требовать результата и выполне
ния задачи, при этом оставаясь на уровне
понимания проблем человека, проявляя к
нему уважение, оказывая помощь. Эмоци
ональный интеллект руководителя важен
всегда.

КРАТКО
Павел Коховец родился в 1957 году в Бре
стской области. После службы в армии
окончил санитарно–гигиенический фа
культет Минского ме
дицинского института.
Десять лет работал в
Управлении здравоох
ранения
Минского
облисполкома в долж
ности начальника сек
тора кадров. После
ушел в бизнес — стал
представителем Швей
царской фармацевти
ческой компании Solco
Вasel AG. Получил и
опыт работы в Мини
стерстве здравоохра
нения. Далее почти че
тыре года был дирек
тором на ОАО «Не
свижский завод меди
цинских препаратов».
В 2015 году возглавил
РУП «Белмедпрепара
ты».
Признаюсь, никог
да не стремился к Генеральный
карьерному росту. Но директор
случилось так, что фа Павел Коховец.
ктически
молодым
специалистом после окончания ММУ ме
ня пригласили в Минский облисполком
на должность начальника сектора кадров.
И спустя несколько лет работы отправили
на курсы социальной психологии в Ле
нинград, где обучение вел известный про
фессор Виктор Бойко. Оттуда я вернулся
другим человеком. Понял — полученным
мною знаниям нет цены. На практике убе
дился, насколько психология помогает
стать более эффективным, повысить ре
зультаты работы команды, создать ком
фортную деловую среду.
Изначально мне повезло и с окружени
ем. Ведь, как говорят, с кем поведешься...
Моим опытным и грамотным руководите
лем был Марьян Зелеславович Ивашкевич.
Импонировал стиль его управления —
школы еще советского времени, когда есть
и доверие к людям, и одновременно высо
кий уровень требовательности.

Победителей
не судят
— Авторитар
ный, демократиче
ский,
либераль
ный... Каков ваш
стиль управления?
— Видимо, та
кой еще не описан
в литературе (улы
бается). Однако в
любом коллективе,
куда я приходил
работать, всегда
был нацелен на до
стижение конкрет
ных результатов.
При этом не под
держивал чрезмер
но жесткой субор
динации, не вводил
систему штрафов.
Между
руково
дством и сотрудни
ками всегда долж
но быть доверие и
высокий стандарт
исполнения дого
воренностей, ведь в делах прежде всего
важна порядочность, дал слово — и дол
жен его держать.
Я никогда не приветствовал длитель
ных совещаний. Работал с людьми всегда
персонально. Если возникает вопрос по
качеству продукции, вызываю к себе от
ветственного специалиста, и мы все об
суждаем без третьих лиц. И еще обяза
тельно, чтобы человек, выходя из каби
нета директора, четко понимал постав
ленную перед ним задачу, иначе время
потрачено зря. У нас исключены непро
дуктивные поручения, псевдоаналитиче
ская работа, переворачивание горы бу
маг, чтобы в результате получить од
ну–две несущественные цифры. Это бес
смысленно. В любом деле надо уловить
суть вопроса, найти слабое звено и опе
ративно привести его в порядок. Так бы
ло и в Несвиже. Когда возглавил за
вод, он, по сути, простаивал, и
без работы остались 460 чело
век. Но мы справились, со
хранили коллектив, пере
строили предприятие и
рассчитались с кредитны
ми обязательствами.
— Говорят, до вашего
назначения на «Белмед
препаратах» многие пе
реживали, ожидая ново
го директора с крутым
нравом...
— Некоторые даже
собирались уволиться.
Видимо, считали меня
деспотом. Уж и не
знаю... Но я приехал, по
знакомился здесь со все

Беларусь
сегодня

ми,
присмот
релся к людям,
и мы нашли об
щий язык. Ло
мать под себя
кого–то, оби
жать и показы
вать крутость
своего руково
дства — не мой
стиль. В жизни
придерживаюсь
принципов —
люби людей и
хвали их.
Вот чего не
терплю, так это бесхозяйственности. Я
вырос в деревне в большой семье. С детст
ва привык много трудиться. И еще заме
чать все, что происходит вокруг меня —
где все, как положено, а где беспорядок.

ЦИТАТА
Марина Бесполова, заместитель гене
рального директора по качеству:
— У нас заведено: руководитель опреде
ляет стратегию, ставит конкретные зада
чи, но не расписывает план действий и ка
ждый пункт в нем, так как
это снижает градус персо
нального интереса и заинте
ресованности специалистов.
Напротив, свобода действий
включает профессиональ
ные качества каждого. Та
кой подход требует само
дисциплины и внутренней
организованности. Кто–то
справляется
отлично,
кто–то, увы, пробуксовыва
ет... В любом случае само
стоятельность в исполнении
задач позволяет чувствовать
свою причастность и значи
мость. Это и мотивирует.

И исправлять недостатки. Не люблю хо
дить со свитой по проблемным точкам
предприятия — бытовкам, крышам, под
валам. Меня начинают отвлекать от проб
лем, а я хочу сам все посмотреть и во
всем разобраться. Вижу, крыша течет —
собираю работников тут же, проводим
оперативное совещание. Решаем вопрос
на месте.

За период 2015 — 2016 гг. и I
квартал 2017 года выпуск ле
карственных средств увели
чился в 2,26 раза и составил
в 2016 году 244,6 млн руб
лей. Предприятие получи
ло чистую прибыль в сум
ме 33,6 млн рублей. Сре
днемесячная заработная
плата на предприятии
достигла 1250 рублей.
За период с января
2015 года по март
2017 года создано
170 новых рабочих
мест. Сегодня на
предприятии рабо
тают 2 727 человек.
Номенклатура вы
пускаемой продук
ции — 372 наимено
вания лекарствен
ных
препаратов.
Значительное их ко
личество (51,5%)
поставляется на вну
тренний рынок. Это жизненно значимые,
доступные по цене и соответствующие со
временным требованиям качества.
За последние два года объемы поставок
на экспорт выросли в 2 раза по сравнению
с 2014 годом и составили 48,5% от объе
мов производства. В 2016 году экс
порт равен 44 607,3 тыс. долларов,
рост его — 133,8% (за январь — март
2017 год 195,2%).
Лекарства компании покупают 26
стран мира — Россия, Казахстан,
Азербайджан, Армения, Узбеки
стан, Таджикистан, Кыргызстан, Тур
кменистан, Молдова, Украина, Мон
голия, Вьетнам, Грузия, Кана
да, Эстония, США, Сирия,
Афганистан. В 2015 — 2016
годах новыми рынками сбыта
стали Ирак, Саудовская Ара
вия, Гвинея, Швеция, Литва,
Венесуэла, Корея, Польша. В
2015 — 2016 гг. создано про
изводство 28 наименований
новых лекарств. Все работы
по реконструкции и модерни
зации осуществлялись исклю
чительно за счет собственной
прибыли и оборотных средств
предприятия без привлечения
кредитных ресурсов.
А еще я за свободу исполнения поста
вленных задач. Ведь когда ты стоишь за
спиной человека, отслеживая каждый
шаг, это рождает у него страх ошибки,
парализует инициативу. Уважаю про
фессионалов, людей, которые в совер
шенстве знают свой участок работы. Та
ких отмечаю словом и премией. А если,
кроме словоблудия, человек ничего не
умеет, реагирую взрывоопасно, раздра
жаюсь, когда имею дело с некомпетент
ными.

Задумываюсь о предприятии, ка
ким оно будет через 10–15 лет. Вол
нуюсь, чтобы коллектив, который бу
дет работать после меня, ни в коем
случае не остался бы должником. По
тому кредиты не беру принципиаль
но. В прошлом году мы закупили но
вое оборудование на 18 млн долла
ров. Из них ни одного заимствован
ного рубля, все за счет собственной при
были. Дальновидность в работе очень ва
жна, ведь принятые сегодня решения оп
ределят перспективу производства на
многие годы вперед.
Ольга БОРОВИКОВА.
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО.
УНП

