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ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
31 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëñÿ
ñåìèíàð «Âíåäðåíèå
ñèñòåì è èíñòðóìåíòîâ
ïîâûøåíèÿ
îïåðàöèîííîé
ýôôåêòèâíîñòè è
ðàçâèòèÿ áèçíåñà».
×èòàéòå
íà ñòð. 3

ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБИНУ МЕТАЛЛА
Êîëëåêòèâ Íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî
öåíòðà ÒÊ ÎÌÇ-Èæîðà
îòìåòèë ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê – Äåíü
ðîññèéñêîé íàóêè.
×èòàéòå
íà ñòð. 6

ТРУДОВАЯ НАГРАДА
ÎÌÇ-Ñïåöñòàëü
âðó÷èëà íàãðàäó öåõó
№20, ñòàâøåìó
ïîáåäèòåëåì ïî
èòîãàì òðóäîâîãî
ñîïåðíè÷åñòâà çà
ïðîøåäøèé 2012 ãîä.
×èòàéòå
íà ñòð.7

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1 ôåâðàëÿ â ÎÊÁ
Èæîðñêèõ çàâîäîâ
ïðîøåë âåáèíàð íà
òåìó «Ðåøåíèÿ
Autodesk Simulation äëÿ
èíæåíåðíîãî àíàëèçà».
×èòàéòå
íà ñòð. 8

ТРАДИЦИИ ИЖОРСКОГО ПЛАВАНИЯ
9 ôåâðàëÿ â áàññåéíå
ÑÎÊ «Èæîðåö»
ñîñòîÿëèñü
ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïëàâàíèþ ñðåäè
îðãàíèçàöèé
Êîëïèíñêîãî ðàéîíà.
В тридцать третьем цехе Ижорских заводов успешно идет контрольная сборка атомного
реактора ВВЭР!1000 для третьего энергоблока Ростовской атомной электростанции.
Читайте на стр. 4

×èòàéòå
íà ñòð.8
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÐÓÏÏÛ ÎÌÇ
СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР В АДРЕС
Состоялась очередная, первая в этом году, информационная
конференция с участием генерального директора
ОАО «Ижорские заводы» И.А.Тимофеева, которая была
посвящена итогам работы в 2012 году и планам на год
текущий.

П

о традиции Игорь
Александрович начал
с хорошего: с тех ре
зультатов, которых удалось дос
тичь за прошедший год. 2012 был
для нашего предприятия годом
юбилейным, все вместе мы отме
чали 290летие Ижорского завода.
Но запомнится он нам не только
юбилейными мероприятиями, а,
прежде всего, производственными
результатами.
В 2012 году Ижорским заво
дам удалось выйти на серийное
производство нефтехимических
сосудов. Было закончено изго
товление и осуществлена от
грузка 10 крупных реакторов, в
том числе уникальных сосудов
для Туапсинского НПЗ. И это –
не считая изготовленного и от
груженного оборудования для
атомных станций. Эти высокие
результаты были отмечены и на
шими акционерами. Также впер
вые в прошлом году на Ижорских
заводах проходило выездное за
седание Правления Газпромбан
ка, на котором была дана высо
кая оценка всем тем преобразо
ваниям, которые осуществляют
ся на нашем предприятии в пос
ледние годы.
Но, к сожалению, не все про
блемы еще решены. Как подчерк
нул генеральный директор, од
ним из наиболее острых вопро
сов для нашего предприятия ос
тается проблема обеспечения
качества, прежде всего – каче
ства сварочных работ. Ремонты,
потребовавшиеся на тех же Ту
апсинских реакторах, привели к
переносам сроков железнодо
рожных «окон», простою транс
портных модулей и баржебук
сирного состава. Что стоило
предприятию огромных денег!
Для сравнения, это половина
суммы, необходимой для еже
годной индексации заработной
платы всем сотрудникам пред
приятия на 5%. Ситуацию необ
ходимо в корне менять, и здесь
должны помочь не только мероп
риятия, разрабатываемые адми
нистрацией завода. Сами работ
ники тоже должны понимать,
что от качества их работы зави
сит и репутация предприятия, и,
в конечном итоге, их благососто
яние. Ведь повышение зарплат
возможно только при положи
тельных финансовых результа
тах работы предприятия.
В прошедшем году была про
делана огромная работа в облас
ти обеспечения промышленной
безопасности и санитарии. Фа
сады основных ижорских цехов
обшиты современными материа
лами, в производственных поме
щениях стало тепло и светло.
Практически закончено строи
тельство новых периметровых
сооружений вокруг наших ос

новных производственных це
хов. Таким образом, реализуется
проект «компактное производ
ство». Огромная территория так
называемой Ижорской промыш
ленной площадки – это серьез
ная экономическая нагрузка на
предприятие. Территорию необ
ходимо обслуживать, благоуст
раивать, охранять. Проект «ком
пактное производство» позволит
снять значительную часть этой
нагрузки с предприятия, что
крайне важно в рамках работы
по снижению себестоимости на
шей продукции. На текущий год
запланирован не меньший объем
работ: продолжится реконструк
ция полов в основных цехах, бу
дут отремонтированы душевые и
гардеробные в АБК цеха №33,
введен в эксплуатацию АБК
«Солнышко».
Все эти мероприятия осуще
ствляются для того, чтобы на
Ижорских заводах было комфор
тно и безопасно работать. И, бе
зусловно, все это нуждается в
бережном отношении со сторо
ны работников. К сожалению, в
прошедшем году зафиксированы
факты вандализма, когда были
испорчены только что покрашен
ные стены или ломалось новое
сантехническое оборудование в
душевых.
Немало времени в ходе кон
ференции было уделено пробле
мам соблюдения правил техники
безопасности. Прошедший год
был омрачен несколькими серь
езными несчастными случаями,
два из которых закончились тра
гически. Выработан и реализо
ван целый комплекс мер для
того, чтобы предупредить такие
трагедии в будущем. Но какие
бы меры ни предпринимались,
только личная ответственность
каждого работника, причем не
только за себя, но и за своих кол
лег по цеху, поможет ситуацию
действительно исправить. Быть
ответственными и предельно
внимательными к выполнению
элементарных правил – с таким
призывом в очередной раз обра
тился И.А.Тимофеев к участни
кам конференции.
Рассказывая о планах и зада
чах на 2013 год, генеральный ди
ректор подчеркнул, что произ
водственная программа текуще
го года не менее напряженная,
чем прошлогодняя. Необходимо
завершить изготовление и отгру
зить заказчику 6 больших реакто
ров для нефтеперерабатываю
щих заводов и 15 единиц крупно
го оборудования для АЭС, в том
числе два корпуса реакторов. За
дача сложная, но ижорцы своей
работой в 2012 году доказали,
что подобные задачи им по пле
чу, подчеркнул Игорь Александ
рович.

КУЙБЫШЕВСКОГО НПЗ
Уралхиммаш отправил в адрес Куйбышевского НПЗ
две единицы колонного оборудования: стабилизатор
бензина 3!VC2003 и стриппинг фракционирующей колонны
3!VC2005.

В

ысота стабилизатора
бензина составляет бо
лее 24 метров, диаметр
верхней части 900 мм, а диаметр
основной части 1200 мм. Оборудо
вание массой 14,5 тонны отгруже

но транспортером с платформой
прикрытия.
Стриппинг фракционирую
щей колонны, массой 8,3 тонны,
был отгружен двумя железнодо
рожными платформами со сцепом.

Ñòàáèëèçàòîð áåíçèíà îòãðóæåí ñ Óðàëõèììàøà

Высота оборудования 14,5 метра,
диаметр 1500 мм.
В общей сложности Урал
химмаш должен изготовить и
поставить для Куйбышевского
НПЗ шесть единиц колонного
оборудования. До ноября 2013
года будут отгружены абсорбер
аминовой очистки высокого
давления 3VC2001, абсорбер
аминовой очистки низкого дав
ления 3VC2006, отпарная ко
лонна 3VC2002 и фракциони
рующая колонна 3VC2004.
Оборудование изготавлива
ется по техническому проекту
компании «Самаранефтехимп
роект» и входит в установку гид
роочистки вакуумного газойля
комплекса FCC.
Аналогичное
колонное
оборудование изготавливается
еще для одного предприятия
НК «Роснефть» Сызранского
НПЗ. На сегодняшний день в
адрес Сызранского НПЗ уже
отгружено две единицы колон
ного оборудования. Остальные
три единицы колонного обору
дования планируется отгру
зить до конца апреля.

НОВАЯ СТОЛОВАЯ
11 февраля на Ижорской промышленной площадке
открылась новая столовая в АБК цеха№7 предприятия
ИжораРемСервис.

У

ютная, светлая сто
ловая на 60 посадоч
ных мест наверняка
станет одним из наиболее по
пулярных мест общественного
питания на Ижорской промыш
ленной площадке.
Несмотря на то, что рас
считана она прежде всего на
сотрудников ИжораРемСер
вис, наверняка работники дру
гих ижорских предприятий,
располагающихся неподалеку,
тоже с удовольствием будут ее
посещать.
Для сотрудников Ижорс
ких заводов есть дополнитель
ное преимущество: в столовой
АБК 7го цеха действуют те же
электронные карты, что и в
столовых на территории Ижор
ских заводов, – то есть дотация
предприятия распространяется
и на питание в новой столовой.

Приятная атмосфера, при
ветливость сотрудников и, ко
нечно же, высокое качество и

большое разнообразие блюд
станут залогом успешности
столовой в АБК цеха №7. Поку
шать здесь можно в любой день
с понедельника по пятницу с
9:00 до 15.00. Приятного
аппетита!

Íîâàÿ ñòîëîâàÿ ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ñòàëà ïîëüçîâàòüñÿ î÷åíü
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ

ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕР
Уралхиммаш выиграл тендер на изготовление колонного
оборудования.

О

борудование предназ
начено для ПАО
«УКРТАТНАФТА»
(Украина) и будет использовано
для замены выработавших свой
срок колонны и системы создания
вакуума в установке Кременчугс
кого НПЗ. До конца года заводу

предстоит изготовить три едини
цы колонного оборудования: ваку
умную колонну К200, высотой
34,3 метра, с переменным диамет
ром 3 метра/6,2 метра/4 метра,
массой 130,9 тонн; колонну К201,
высотой 7,5 метра, диаметром 1,8
метра и массой более 10 тонн; ко

лонну К202 высотой 9,7 метра,
диаметром более трех метров и
массой почти 22 тонны.
Поставка оборудования зап
ланирована на четвертый квартал
2013 года. Колонны К201 и К202
будут поставляться в полностью
готовом виде, колонна К200 –
блоками с последующим доизго
товлением на промплощадке за
казчика.
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ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
31 января в зале переговоров Малого инженерного корпуса
состоялась рабочая встреча на тему «Внедрение систем и
инструментов повышения операционной эффективности и
развития бизнеса».

Ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû ÎÌÇ îáñóäèëè íàèáîëåå
àêòóàëüíûå âîïðîñû ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ áèçíåñà

В

о встрече, организо
ванной предприятия
ми ОМЗЛитейное
производство и ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова, приняли
участие представители ОАО
ОМЗ, ОМЗСпецсталь, Урал
химмаша, Криогенмаша.
Главной целью этой рабо
чей встречи был обмен опытом
между предприятиями Группы
ОМЗ.
Встречу открыли генераль
ный директор ИЗКАРТЭКС
им.П.Г.Коробкова Андрей Ро
манович Ганин и исполнитель
ный директор ОМЗЛитейное
производство Игорь Иванович
Матюшев. Они пожелали учас
тникам встречи конструктив
ного диалога и выразили общее
мнение, что подобные меропри
ятия не только помогают уз
нать больше о состоянии дел на
других предприятиях, но и ис
пользовать успешные наработ
ки на всех предприятиях Груп
пы ОМЗ.
На встрече было представ
лено несколько докладов. В ча
стности, начальник группы
технологии выплавки стали,
формовочных материалов, тер
мообработки сварочных и газо
резательных работ ОМЗЛи
тейное производство Влади
мир Александрович Чумаков
выступил с презентацей «Раз
витие рационализаторского
движения и «Фабрика иннова
ций» в ООО «ОМЗЛП», в кото
рой подробно описал историю
и тенденции развития иннова
ционной деятельности на пред
приятии.
Уже в ходе доклада у участ
ников рабочей встречи возник
ло немало вопросов о возрож
дении рационализаторского
движения в ОМЗЛитейное

производство, об опыте внедре
ния системы 5S, о дальнейших
перспективах. Собравшиеся
пришли к единому мнению, что
любые перемены начинаются
с единого понимания необхо
димости возрождения той сис
темы, которая раньше суще
ствовала на предприятии и
была эффективна. Рационали
заторское движение может
превратиться в систему только
тогда, когда работники пред
приятия будут заинтересованы
в повышении эффективности
своей работы, причем не толь
ко материально, но и, в первую
очередь, морально.
Опытом вовлечения в про
цесс развития рационализатор
ского движения поделился за
меститель генерального дирек
тора по персоналу ИЗКАР
ТЭКС им.П.Г.Коробкова Алек
сандр Викторович Ильин. Он
рассказал о принципах разви
тия данной системы на пред
приятии, обратил особое вни
мание, что система рациона
лизаторского движения посто
янно совершенствуется, а
главная задача – создание ат
мосферы поиска путей совер
шенствования производства,
технологических процессов,
рабочих мест и т.д. В этой ра
боте задействованы все служ
бы предприятия.
О том, каким образом выст
роена работа с людьми в ОМЗ
Литейное производство, рас
сказала директор по персоналу
предприятия Наталья Борисов
на Мастюгина: она представи
ла вниманию собравшихся пре
зентацию на тему «Мобилиза
ционная кадровая политика в
ООО «ОМЗЛП».
После обсуждения доклада
пришла очередь обмена опытом

в сфере внедрения системы 5S.
Как мы неоднократно писали,
эта система начала внедряться
на предприятии ОМЗЛитей
ное производство в конце 2011
года, и к сегодняшнему дню до
стигнуты уже весьма значи
тельные результаты. Об осо
бенностях и сложностях реа
лизации этого проекта на про
изводстве рассказал старший
мастер сталефасоннолитейно
го цеха №38 Дмитрий Влади
мирович Филатов.
Надо отметить, что участ
ники встречи в ходе представ
ления презентаций задавали
докладчикам вопросы и вступа
ли в дискуссии, что свидетель
ствует о высоком интересе к
заявленной тематике рабочей
встречи.
Тема рационализаторской
деятельности получила свое
продолжение в презентации
и.о.директора по оптимизации
затрат ОМЗСпецсталь Людми
ла Александровна Сюльгиной.
Она рассказала о том, какие
стадии прошло предприятие на
пути развития рационализа
торского движения, и о сегод
няшнем состоянии дел. Систе
ма рацпредложений на пред
приятии ОМЗСпецсталь авто
матизирована, по итогам меся
ца выбирается лучшее предло
жение цеха, а в марте будет
выбрано лучшее рацпредложе
ние 2012 года.
В завершение рабочей
встречи была представлена
презентация «Тотальная опти
мизация производства на базе
цеха №37». Содокладчиками
выступили начальник управле
ния дирекции по техническому
развитию ОАО ОМЗ Игорь
Иванович Абрамов и началь
ник электросталеплавильного
цеха №37 ОМЗЛитейное про
изводство Валентин Антоно
вич Николайчик. Пилотный
проект «Тотальная оптимиза
ция производства» (ТОП) стар
товал в цехе в конце прошлого
года – в этой сфере ОМЗЛи
тейное производство стало
первым среди предприятий
Группы ОМЗ. О перспективах,
которые открывает реализация
этого проекта, и о сложностях,
с которыми приходится стал
киваться предприятию, было
подробно
рассказано
на
встрече.
По окончании обсуждения
состоялась экскурсия в цех
№37 ОМЗЛитейное производ
ство и цех №20 ОМЗСпец
сталь.
Подводя итоги, участники
встречи были единодушны: по
добный обмен опытом позволя
ет на примере коллег изучить
способы повышения эффектив
ности производства и выбрать
наиболее оптимальный путь
развития бизнеса.

О ГЕРОЯХ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В «Татьянин день» 25 января телеканал «Россия 24»
и Газпромбанк сделали хороший подарок не только
работникам Ижорских заводов, но и всем своим
телезрителям, продемонстрировав документальный фильм
«Герои нашего времени».

Ф

ильм посвящен сегод
няшнему дню прослав
ленного колпинского
предприятия, хотя есть в нем и кадры,
посвященные его историческим зас
лугам: ведь именно здесь создавалась
первая российская корабельная бро
ня, первый цельнометаллический па
роход, первые танкиамфибии и дири
жабли… Но главное – это нынешние
достижения ижорцев.
Сценарист Елена Саркисян и ре
жиссер Александр Прохоренко под
робно и объективно показали будни
коллектива предприятий Ижорского
производственного комплекса. С эк
рана звучат голоса простых работни
ков: слесарей, токарей, электросвар
щиков.
Фильм снимался на Ижорской
промышленной площадке в течение
нескольких недель весной и летом
прошлого года. Особо следует отме
тить хорошую операторскую работу.

Три оператора: Дмитрий Могилевс
кий, Артур Геохланян и Алексей Ми
щенко – проявляли чудеса находчиво
сти, выискивая новые, неожиданные
ракурсы для показа ижорских будней,
иногда в поисках выигрышного кадра
с немалым риском для себя и своей
аппаратуры. Показана работа над со
зданием крупнейших в России экс
каваторов, корпусов атомных и
нефтехимических
реакторов.
Были проведены съемки также в
тех местах, где продукция ижорцев
находит свое применение – напри
мер, в угольном разрезе Кузбасса и
на строящейся атомной электро
станции Нововоронежская АЭС2.
К сожалению, посмотреть до
кументальный фильм «Герои наше
го времени» смогли далеко не все
желающие. Однако у ижорцев есть
возможность посмотреть фильм на
официальном сайте телеканала
«Россия 24».

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РОСНЕФТИ
Уралхиммаш отгрузил колонное оборудование для
дочерней компании ОАО «НК «Роснефть».

Îòãðóçêà çàâåðøåíà

К

олонна
вакуумная
отправлена заказчику –
ООО «Новокуйбышевс
кий завод масел и присадок» (НК
«Роснефть»),
автомобильным
транспортом. Масса оборудования
90,4 тонны, высота – более 38 мет
ров. Колонна имеет переменный
внутренний диаметр: в верхней ча
сти четыре метра с толщиной стен
ки корпуса 25 мм, нижней части –
более двух метров с толщиной стен
ки корпуса 22 мм.
Колонна вакуумная предназна
чена для разделения базового мас
ла на легкие компоненты (тяжелые
углеводороды, пары легких углево
дородов с содержанием сероводо
рода Н2S до 1 % об.), дизельную
фракцию, легкое и тяжелое масло.
Данное оборудование использует

ся в установке гидроконверсии ра
финатов.
Для сложной операции по
транспортировке колонны, учиты
вая ее значительные весогабарит
ные характеристики, был использо
ван специальный автомобильный
самоходный модуль Power Max ком
пании Faymonville. Транспортер
снабжен прицепной техникой с мо
торизованными осями, которые
приводятся в движение от допол
нительного двигателя и помогают
груженому автопоезду преодолеть
подъемы. Длина транспортера со
ставляет 58 метров.
В настоящее время в цехах ОАО
«Уралхиммаш» в общей сложности
изготавливается 14 единиц колонно
го оборудования для предприятий,
входящих в НК «Роснефть».
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ÍÀØÈ ËÞÄÈ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Продолжаем наш рассказ о лауреатах премии
Газпромбанка прошлого года. Сегодня наш герой –
подготовитель сталеразливочных канав сталеплавильного
цеха №8 ОМЗ!Спецсталь Игорь Никитович Буцко.

Çà 12 ëåò ðàáîòû Èãîðü Íèêèòîâè÷ Áóöêî ïðîÿâèë ñåáÿ
êàê íàñòîÿùèé ìàñòåð ñâîåãî äåëà

И

горь Никитович на за
воде с 2000 года. Это
был непростой пе
риод как в жизни страны, так и
в жизни нашего героя. Дефолт
1998 года застал его врасплох
и внес коррективы в трудовую
биографию. К этому времени
он уже успел поучиться во вту
зе и даже побывать на Ижоре
на практике, отслужить в ар
мии и поработать на несколь
ких предприятиях. Во время
кризиса 1998 года Игорь Ники
тович трудился в порту– имен
но оттуда ему пришлось уво
литься изза финансовых труд
ностей компании.
Оставшись без работы,
И.Н.Буцко какоето время пе
ребивался случайными зара
ботками, а потом знакомый
ему сказал, что на Ижоре идет
набор сотрудников.
Так Игорь Никитович ока
зался в 8м цехе.
 Мои родители работали
на заводе у нас в Никольском,
и я маленьким еще бегал к отцу
на Кирпичный. Так что я пони
мал, что такое промышленное
предприятие. Но Ижора меня
поразила своими масштабами.
Это настоящий город в городе!
Пришел в цех, посмотрел про
изводство, поговорил с ребята
ми…. О металлургии знал толь
ко из фильма «Весна на Зареч
ной улице», так что это была
для меня совсем новая работа.
Причем работа сложная, в пер
вую очередь физически. Но тог
да ключевым фактором стал
финансовый вопрос: деньги
платили приличные и вовремя.
Так я здесь остался, и ни разу
об этом не пожалел.
Сегодня Игорь Никитович
Буцко – высококвалифициро
ванный рабочий 6го разряда,
бригадир, мнение которого в
цехе уважают. Сейчас, почти

13 лет спустя, он сам учит мо
лодежь и с удовольствием об
этой молодежи рассказывает:
 У нас хороший коллектив,
замечательная бригада. За пос
ледние два года пришли отлич
ные работники, молодые, энер
гичные, трудолюбивые, вдум
чивые: Александр Максимов,
Данила Малышев, Александр
Садовин (работает в первом
пролете цеха). Саша Макси
мов, например, работал на итэ
эровской должности, но при
шел к нам рабочим. Я сначала
напрягся: зачем? Но он трудом
доказал, что не случайно сде
лал свой выбор, и сегодня я че
стно могу сказать: работает он
очень хорошо. Ребята не просто
полностью выкладываются во
время смены, но еще и после
нее думают о работе, пытаются
найти оптимальные решения,
которые позволят делать свою
работу быстрее, эффективнее
и без ущерба качеству. Им все
го по 2427 лет, а они уже по
настоящему опытные и мудрые
канавщики.
Взаимопонимание с колле
гами – один из тех китов, на
которых держится, по мнению
Игоря Никитовича, их работа:
 Цех у нас не тихий, ко
манды слышно не всегда, да и
рукой не всегда есть возмож
ность показать. И тут нужно
идеальное взаимопонимание
как с канавщиками, так и с кра
новыми машинистами. Напри
мер, с Наташей Шматовой мы
понимаем друг друга буквально
с полувзгляда. Настя Кирхано
ва, которая пришла к нам всего
полтора года назад, тоже боль
шая умница, работает очень хо
рошо, выкладывается.
За последние десять лет
Игорь Никитович Буцко, буду
чи одним из самых квалифици
рованных подготовителей ста

леразливочных канав, обучил
более десятка молодых ребят.
Сам он учился в свое время, про
сто перенимая опыт старших то
варищей.
 Когда я пришел,  вспомина
ет Игорь Никитович,  мне пока
зали, как работать, и я стал по
вторять. И я уверен, что это луч
ший способ научить. Когда, на
пример, Данила Малышев у нас
первый день вышел на работу, у
меня была тяжелая смена, рабо
ты очень много, кроме того, один
человек был на больничном  то
есть я вообще не мог отвлекаться
на обучение Данилы. Он стоял,
смотрел внимательно, как я под
дон набираю. Я его спросил:
«Сможешь?» Он ответил: «Смо
гу». И понастоящему поразил
меня тем, что второй поддон дей
ствительно набрал сам, повто
рив в точности мои действия. А
это ведь не так просто, как мо
жет показаться со стороны! Вот
такая у меня система обучения.
Конечно, если есть вопросы, я
на них отвечаю, подсказываю,
советую. Но ребята сами по себе
очень внимательны и трудолюби
вы, поэтому както особенно
«нянчиться» с ними мне не при
ходилось. Вообще я считаю, что
все зависит от конкретного со
трудника – справится он или
нет. Если приходит случайный
человек – его сразу видно. А та
ких, к сожалению, за мою прак
тику было немало, потому что
работа тяжелая. Но если человек
прижился, в течение двух лет не
убежал из цеха, он остается. Я
надеюсь, что сегодняшние мои
коллеги здесь обосновались на
долго. Сейчас цех преображает
ся, вводится в строй новое обо

рудование, да и платят при
личные деньги – а это важно,
ведь молодые ребята приходят
прежде всего для того, чтобы
хорошо зарабатывать. Каж
дый труд должен быть оценен
по достоинству.
Сам Игорь Никитович за
свои трудовые успехи не раз
награждался
грамотами
ОМЗСпецсталь, его фото
было размещено на Доске по
чета, но премия Газпромбанка
стала для него полной неожи
данностью. Причем узнал он о
том, что стал лауреатом, в мо
мент награждения:
 Конечно, я знал, что есть
такая премия, что ее комуто
дают, но както это меня осо
бо не касалось. Гдето в конце
августа прошлого года мне на
чальство намекнуло, что бу
дет поощрение, но я решил,
что, может быть, какуюто
грамоту дадут. А накануне це
ремонии вручения премии я
работал в вечернюю смену.
Иду на работу, встречается
мне замначальника цеха и го
ворит, чтобы я зашел в БТД.
Захожу – мне дают два биле
та на концерт к Дню машино
строителя и говорят: «Завтра
надо быть во столькото в
КДЦ «Ижорский» в парадно
выходной одежде». Я спраши
ваю, что будет, мне отвечают:
«Там узнаешь». На следую
щий день я пришел, занял
свое место – и началась цере
мония. Слушаю, как награж
дают, поздравляют, аплоди
рую вместе со всеми – и тут
называют мою фамилию...
Скажу честно, это для меня
было как гром среди ясного

неба. Откровенно говоря, до
сих пор толком поверить в это
не могу. У нас же таких дос
тойных полцеха!
И эти полхеца достойных
работников теперь, по мнению
Игоря Никитовича Буцко, по
нимают, что работают не толь
ко за зарплату. Благодаря тому,
что поощрили – да еще как! –
их коллегу, человека, который
трудится с ними бок о бок, при
шло осознание, что все их ус
пехи замечаются, ответствен
ность и усердие отмечаются
руководством, и, возможно,
именно ктото из них станет в
следующем году лауреатом
премии Газпромбанка.
Игорь Никитович тратит
свою премию не спеша: делает
ремонт в своей квартире в Ни
кольском, закупает инстру
мент, который пригодится в
летний сезон на даче.
На вопрос, нет ли у него
желания перебраться из Ни
кольского поближе к заводу, от
вечает:
 В юности хотелось жить в
Колпино, но со временем по
явилось понимание, что лучше
родного дома ничего нет. Я был
во многих городах нашей Роди
ны, а еще – в Молдавии, на Ук
раине, летом люблю отдыхать в
Лазаревском недалеко от
Сочи, но, даже когда я на море,
все равно тянет домой. Потому
что лучше места на земле нет.
Вы знаете, я счастливый чело
век. Все складывается: и на ра
боте, и дома все хорошо, и кол
леги отличные, и труд мой оце
нен. Так что просто хочется,
чтобы это состояние продли
лось как можно дольше.

Î òîì, ÷òî îí ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè Ãàçïðîìáàíêà 2012 ãîäà, Èãîðü Íèêèòîâè÷ Áóöêî óçíàë òîëüêî
òîãäà, êîãäà åãî èìÿ áûëî íàçâàíî ñî ñöåíû ÊÄÖ «Èæîðñêèé»
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ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
В тридцать третьем цехе Ижорских заводов успешно идет
контрольная сборка атомного реактора ВВЭР!1000 для
третьего энергоблока Ростовской атомной электростанции.

З

аблаговременно был
завершен первый этап
этой ответственной
операции – контрольная сборка
внутрикорпусных устройств
(ВКУ). Собирали ВКУ на макете
– устройстве, имитирующем
верхнюю посадочную часть кор
пуса реактора. Используется
также макет крышки верхнего
блока: если сама крышка выпук
лая, эллипсоидной формы, то ее
макет – плоский, но в нем в точ
ности выдержано множество
размеров, которые нуждаются в
проверке на собираемость. На
пример, посадочные узлы, а так
же отверстия, которые имитиру
ют расположение патрубков.
Сейчас параллельно идут
два процесса: контрольная сбор
ка реактора с ВКУ и крышкой
верхнего блока, а также конт
рольная сборка корпуса реактора
с кольцом опорным. Идет кропот
ливая работа по подгонке шпонок
и планок, соединяющих кольцо
опорное с корпусом реактора сна
ружи, а ВКУ – с корпусом внутри.
Шпонки, сравнительно про
стые по форме детали, этакие
стальные кирпичики, внутри кор
пуса реактора вначале не привари
ваются «намертво», а лишь при
хватываются в нужных местах.
Шахта реактора опускается на
штатное место, затем извлекается
и тщательно осматривается. Если
на ней, а также на шпонках, нет ни
малейших задиров и заусенец, зна
чит, можно приваривать шпонки
окончательно. Точно так же зани
мают свои места выгородка и блок
защитных труб: опускаются, из
влекаются, осматриваются с со
ставлением соответствующих ак
тов и, после приварки шпонок,
вновь опускаются в реактор. Труд
но поверить, но допуски при этом
измеряются десятыми и даже со
тыми долями миллиметра.
В соответствии с приказом
генерального директора для про
ведения контрольной сборки

сформирована комиссия под
председательством заместителя
начальника цеха №33 по сборке
и сварке Константина Леонидо
вича Родина. В составе комис
сии – свыше двадцати человек, в
числе которых начальник 13го
отдела ОКБ Вячеслав Иванович
Бакалдин, начальник бюро ОКБ
Евгений Геннадьевич Гутин, на
чальник бюро отдела главного
технолога Дмитрий Владимиро
вич Урусов, ведущий инженер
технолог ОГТ Ирина Максимов
на Щербакова, начальник бюро
технического контроля цеха
№33 Тамара Леонидовна Нико
лаева, ведущий инженеринс
пектор ОТК Елена Владимиров
на Семенова, ведущий специа
лист по АЭС цеха №33 Любовь
Анатольевна Кашина, а также
представитель ФГУП ВО «Безо
пасность» Сергей Михайлович
Дубицкий, представители заказ
чика (Ростовской АЭС), специа
листы ОКБ «Гидропресс», ОАО
НИАЭП и ОАО «ДЕЗ» (Дирек
ция единого заказчика).
Ответственный сдатчик –
начальник участка №11 Павел
Владимирович Груничев. Имен
но под его руководством трудят
ся сейчас слесарисборщики, а
также сварщикиаргонщики вы
сокой квалификации. Напом
ним, что цикл изготовления
атомного реактора занимает 36
месяцев, и участие в этом про
цессе принимают практически
все предприятия Ижорского про
изводственного комплекса. На
чинается все с тщательной под
готовки шихты в 36м цехе Спец
стали: металлолом сортируется,
освобождается от всего, что мо
жет содержать медь, свинец,
либо другие нежелательные эле
менты, которые могут снизить
качество выплавляемой стали.
Затем выплавка металла на
электропечи ДСП120 восьмого
цеха, его обработка на установке
внепечного рафинирования и ва

Ëþäè ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà

Ñïóñê â øàõòó ðåàêòîðà – ïî óçêîé âåðòèêàëüíîé ëåñòíèöå
куумирования шведской фирмы
АСЕАSKF, разливка под вакуу
мом. Слитки поступают в цех
№47 на самый мощный пресс
усилием 12000 тонносил, и по
степенно, за несколько выно
сов, превращаются в огромные
стальные кольца – обечайки.
Каждый вынос – это извлече
ние заготовки из нагреватель
ной печи, ковка и новая посад
ка в печь, поскольку металл в
процессе ковки, естественно,
остывает.
Самая сложная в изготов
лении – обечайка зоны патруб
ков, где по уникальной ижорс
кой технологии выштамповы
ваются (попросту говоря, вы
давливаются) сквозные отвер
стия для трубопроводов ДУ850
(диаметр условный – 850 мм).
Потом эти обечайки предстоит
сварить воедино, приварить к
ним днище корпуса реактора,
просверлить отверстия для
шпилек главного разъема и на
резать в них резьбу.
Параллельно с этим, но по
другой технологии, изготавли
вается великое множество дру
гих узлов, без которых реактор
не станет реактором: крышка
верхнего блока, блок защитных
труб (БЗТ), шахта, выгородка и
так далее. Когда металлурги
сделали свое дело, поставив за
готовки, к работе приступают
коллективы двух цехов Ижорс
ких заводов: в 34м делают кор
пус реактора, в 33м ВКУ.
Короче говоря, во многих це
хах, принадлежащих нескольким
предприятиям, сотни и даже ты
сячи людей выполняют незави
симо друг от друга различные
операции, итогом которых явля
ется готовый реактор с ВКУ и
крышкой. И хотя на каждом эта
пе качество тщательно контро
лируется всеми известными

способами и методами неразру
шающего контроля, от рентгена
до ультразвука, но окончательно
проверить новорожденный реак
тор на годность можно только
путем контрольной сборки. Это
момент истины: соберется у нас
– соберется и на станции.
На окончательном этапе
контрольной сборки шахту
опускают в корпус, выгородку и

БЗТ в шахту, а сверху, есте
ственно, крышка. На словах
все просто, а на деле это точ
ная, ювелирная работа, в про
цессе которой с огромными
стальными изделиями обраща
ются бережно, как с хрусталь
ными.
К сожалению, невозможно
перечислить всех, кто занима
ется этой работой, ведь их
свыше тридцати человек. Но
можно назвать хотя бы тех, кто
изображен на снимке. Слева
направо:
электросварщики
В.М. Полорусов, А.В.Федоров,
М.А.Алексеев, А.С.Новиков,
аргонщики Н.Ф.Гук, А.С.Ки
риллов, слесари А.В.Чеченев,
М.Н.Гук, А.Н.Свинухов, на
чальник участка П.В.Груничев,
слесари К.А.Захаров, О.П.Во
ронцов, зам.начальника цеха
К.Л.Родин и сменный мастер
Д.А.Киселев.
Контрольную сборку коллек
тив одиннадцатого участка на
чал почти на неделю раньше зап
ланированного срока. Работа
идет круглосуточно, включая вы
ходные дни, поскольку, как гово
рит Константин Родин, есть ог
ромное желание завершить кон
трольную сборку досрочно. Это
позволит иметь необходимый
лимит времени, чтобы произвес
ти все финишные операции пе
ред отгрузкой реактора и подго
товить корпус к отгрузке до кон
ца первого квартала.
Михаил МАТРЕНИН

Ýòè àæóðíûå èçäåëèÿ – îïîðû äëÿ øàõòû âíóòðèêîðïóñíîé
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБИНУ МЕТАЛЛА
Коллектив Научно!исследовательского центра ТК ОМЗ!
Ижора отметил свой профессиональный праздник – День
российской науки.

П

раздник отмечается 8
февраля: именно в
этот день (28 января
по старому стилю) в 1724 году
Петр I подписал Указ об образова
нии Российской академии наук и
художеств.
В числе основных направле
ний деятельности НИЦ – научные
исследования и разработки, кото
рые выполняются по договорам с
предприятиями Группы ОМЗ, про
фильными институтами и други
ми организациями. При этом рож
даются новые технологии и мате
риалы с уникальными свойства
ми, проводятся различные виды
механических испытаний, хими
ческих анализов, металлографи
ческих исследований.

денциальность, надежность,
корректность».
Коллектив лаборатории не
велик – всего девять человек, од
нако по опыту, уровню образова
ния и степени вовлеченности в
научную работу это одна из ве
дущих лабораторий НИЦ. Во
семь человек имеют высшее об
разование, двое защитили дис
сертации и стали кандидатами
технических наук. Ветеран ла
боратории – ведущий инженер
Марина Барковская, стаж кото
рой 37 лет. Годом меньше рабо
тает в ЛЭИ Людмила Насоновс
кая, ныне она – ведущий специа
лист по экспертизным исследо
ваниям. Свыше четверти века
трудятся в лаборатории ведущие

Êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê Åëåíà Ëàäàíîâà
В 2009 году НИЦ отметил
свое 130летие. Его прежнее на
звание Центральная лаборато
рия Ижорских заводов (ЦЛЗ). В
истории заводской науки нема
ло славных страниц связано с ее
деятельностью. Один из ярчай
ших примеров: в 1939 году на
базе Центральной броневой ла
боратории Ижорского завода
был организован ЦНИИ48, ныне
ЦНИИ конструкционных мате
риалов «Прометей», одна из ве
дущих
материаловедческих
организаций России. А имена
таких ижорских ученыхпракти
ков, как А.Н.Фарфурин, А.С.За
вьялов, А.Ф.Якимович, О.Ф.Да
нилевский, С.И.Ривкин извест
ны не только в России. Многие
из работников ЦЛЗ впослед
ствии стали главными метал
лургами, главными инженерами
и другими крупными руководи
телями не только Ижорских за
водов: они возглавили другие
предприятия и научные направ
ления в России.
О различных лабораториях
НИЦ неоднократно рассказы
валось на страницах заводской
газеты. Сегодня – несколько
слов о лаборатории экспертиз
ных исследований (ЛЭИ), де
виз работы которой – «Конфи

инженеры Александр Владими
ров и Татьяна Иванова, по 18 лет
– начальник лаборатории Ольга
Малыхина и ведущий специа
лист по рентгеновскому анализу
и микрофотографии Игорь Зен
ков. Несмотря на молодость, дос
таточный опыт работы по специ
альности имеют ведущий инже
нер Елена Ладанова и техник
лаборант Наталья Ненашева.
Для выполнения исследова
ний методами классической ме
таллографии используются опти
ческие и электронные микроско
пы. Так, бинокулярный микро
скоп STEMI2000 производства
фирмы ZEISS с 200кратным уве
личением используется для ис
следования макроструктуры ме
талла и рельефа разрушения. Ис
следования микроструктуры ме
талла при увеличении до 2000
крат ведутся с помощью опти
ческих микроскопов OLIMPUS
BX51М производства фирмы
OLIMPUS и NEOPHOT2 произ
водства фирмы ZEISS.
Для выполнения исследова
ний поверхностей разрушения
(изломов) фрактографическим
методом используется растро
вый электронный микроскоп
PSEM500 фирмы PHILIPS, а для
рентгеновского микрозондового

анализа микрообъемов различ
ных материалов – рентгено
вский
микроанализатор
CAMEBAX фирмы CAMECA.
Современное оборудование,
сочетающее оба метода исследо
вания (фрактография и рентге
новский микроанализ) – скани
рующий электронный микро
скоп VEGA II LMU производства
фирмы TESCAN с анализирую
щей приставкой OXFORD INCA
ENERGY 350 Dry Cool фирмы
OXFORD Instruments, позволяет
анализировать элементы от бора
до урана.
Для исследования структу
ры и свойств металла непосред
ственно на заготовке или детали
используется разнообразное пор
тативное оборудование: прибор
для пробоподготовки ELECTER
SET, переносной микроскоп
PSM фирмы STRUERS, перенос
ной твердомер EQUOTIP фирмы
PROCEQ и др.
Далеко не каждая лаборато
рия при материаловедческих ин
ститутах обладает такой совре
менной и разнообразной техни
ческой базой. Это дает возмож
ность коллективу лаборатории
выполнять необходимые иссле
дования качества металла с мак
симальной полнотой и достовер
ностью. В частности, площадь
исследуемого объекта (напри
мер, неметаллических включе
ний) может составлять около
пяти микрон, а содержание хи
мических элементов определя
ется до тысячных долей
процента.
Металл сохраняет память
обо всем, что с ним делают на
различных переделах, поэтому
сотрудники лаборатории, выяв
ляя причины возникновения тех
или иных дефектов, могут с точ
ностью сказать, на каком этапе
произошло то или иное отступле
ние от технологии: например,
поздняя присадка раскислителя,
попадание в жидкую сталь шлака
или огнеупорных материалов,
нарушение температурного ре
жима и технологических пара
метров на любой стадии произ
водства изделия. А значит, по
добно следователям, раскрутив

Ðàáîòà ýòîãî êîëëåêòèâà ñðîäíè ðàáîòå ó÷åíûõ
всю технологическую цепочку в
обратном направлении, с уве
ренностью не только называют
характер дефекта, но и говорят о
том, в какой момент произошло
отступление от технологии, и
кто его конкретный виновник.
Следует особо подчеркнуть,
что не существует методик, чет
ко прописанных какимлибо ме
талловедческим институтом,
для выполнения всего комплекса
подобных работ, и все, что дела
ется коллективом ЛЭИ ежеднев
но – это результат большого
опыта специалистов и их учас
тия в решении постоянно возни
кающих вопросов и производ
ственных проблем, с которыми
обращаются в лабораторию кли
енты. Основная клиентура –
предприятия Ижорского произ
водственного комплекса: ОМЗ
Спецсталь, Ижорские заводы,
ИЗКАРТЭКС и ОМЗЛитейное
производство, однако заказы по
ступают и от других предприя
тий, не только СевероЗападного
региона, но и других регионов
России, а также от частных лиц
(например, один из заказчиков
пожелал выяснить причину быс
трой коррозии кровельного же
леза). Нередки случаи, когда от
четы ЛЭИ используются в каче
стве аргументов и фактов при
судебных разбирательствах, свя
занных с качеством металла.

Âåäóùèé èíæåíåð À.Ã.Âëàäèìèðîâ õîðîøî âëàäååò
ñîâðåìåííîé àïïàðàòóðîé

Порой недостаточно исследо
вать тот или иной проблемный
участок металла заготовки – не
обходимы дополнительные иссле
дования и анализы. В результате
накапливается необходимый мас
сив статистических данных, и
можно переходить от частных
фактов к обобщениям, от эмпири
ки – к выводам. А это – типично
научная работа. Причем, в отли
чие от крупных институтов, лабо
ратория не имеет возможность
исследовать проблему годами –
производству нужны быстрые вы
воды и рекомендации, так что при
ходится брать на себя смелость
делать такие выводы в сравни
тельно короткие сроки, «прочи
тав» все, что может показать ме
талл.
Сотрудники лаборатории ре
гулярно публикуют статьи в спе
циализированных научнотехни
ческих журналах, делают доклады
и сообщения на научнотехничес
ких советах и конференциях. Еле
на Ладанова защитила в 2003 году
диссертацию о микроструктур
ных превращениях и процессах
карбидообразования в зоне терми
ческого влияния в супермартен
ситных коррозионностойких ста
лях, а Ольга Малыхина – диссер
тацию о технологии термической
обработки
кованой стали
150ХНМ (2007 г). В настоящее
время коллектив ЛЭИ совместно
со специалистами ОМЗЛитей
ное производство выполняет
НИОКР, посвященную исследова
нию отливок из металла марки
GS32NiCrMo64V, что должно на
метить пути повышения качества
этой продукции из высоколегиро
ванной дорогостоящей стали.
Услугами ЛЭИ пользуются
многие заказчики, и они всегда
получают достоверные и аргумен
тированные ответы на вопросы,
связанные с качеством металла
или изделия. При этом конфиден
циальность, надежность и коррек
тность исследований ЛЭИ всегда
гарантируется компетентностью
персонала ЛЭИ, современной ис
следовательской технической ба
зой и общими принципами работы
Научноисследовательского цент
ра ТК ОМЗИжора.
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ПОМОЩЬ ВЕТАРАНАМ
Предприятия Группы ОМЗ в 2013 году направят на помощь
своим ветеранам более полумиллиона рублей.

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Èæîðñêèõ çàâîäîâ
ïî ïåðñîíàëó Òàòüÿíà Èëüèíà

В

прошедшем году Клубу
ветеранов Ижорских
заводов – одной из са
мых влиятельных и многочислен
ных общественных организаций
Колпинского района – исполни
лось 55 лет. Юбилейные мероприя
тия завершились, но жизнь продол
жается, а значит, будет продол

жаться и сотрудничество пред
приятий Ижорской промышлен
ной площадки с ветеранской орга
низацией.
Об этом сотрудничестве
рассказывает заместитель гене
рального директора по персона
лу ОАО «Ижорские заводы» Та
тьяна Ильина:
«В прошедшем, юбилейном и
для Ижорских заводов, и для на
шей ветеранской организации,
2012 году предприятиями Ижорс
кой промышленной площадки
было перечислено на расчетный
счет первичной профсоюзной
организации «Ижорские заводы»
для материальной помощи членам
Клуба ветеранов труда в общей
сложности 540 тыс.рублей. Мы
понимаем, что каждому ветерану
мы помочь не можем, ведь в Клубе
сейчас состоит около 1000 быв
ших работников Ижорских заво
дов, и здесь мы всегда рассчиты
вали и будем рассчитывать на по
мощь актива Клуба и его предсе
дателя Марии Владимировны Фи
липповой. Знаем, какую большую
работу ведет Мария Владимиров
на по организации работы Клуба,

уверены, что благодаря принципи
альности клубного актива мате
риальная помощь поступает толь
ко самым нуждающимся. Но ведь
не все ижорцы после выхода на
пенсию становятся членами Клу
ба ветеранов, и многим из таких,
кто не готов продолжать актив
ную общественную деятельность
в преклонном возрасте, тоже нуж
на поддержка. Поэтому в прошлом
году мы решили пойти на экспери
мент – теперь материальная по
мощь выплачивается не только
членам Клуба, но и остальным ве
теранам, обратившимся непос
редственно к заводской админис
трации. В прошлом году 71 вете
ранижорец получил такие вып
латы на общую сумму почти 140
тысяч рублей. Только в январе
текущего года в дирекцию по
персоналу обратилось за помо
щью 20 человек. Мы увидели, что
такая форма работы тоже вос
требована, поэтому и в текущем
году запланировали соответ
ствующие средства, не ущемляя
при этоминтересы Клуба.
Конечно, исключительно ма
териальной помощью мы стара
емся не ограничиваться. В про
шлом году мы также помогли ве
теранам выпустить памятную

книгу, посвященную 55летию
ветеранского движения на заво
де. Ни одно праздничное мероп
риятие не проходит без наших
ветеранов. Не так давно зароди
лась новая традиция – организо
вывать полевую кухню во время
митинга, посвященного Дню по
беды, на территории завода у па
мятника «Разорванное кольцо».
Думаю, эту традицию мы обяза
тельно продолжим.
С нового года на нашем пред
приятии была организована сис
тема электронных пропусков, и
многие ветераны выражали обес
покоенность, смогут ли они те
перь посещать родное предприя
тие. Хочу подчеркнуть, что само
удостоверение «Ветеран труда
Ижорских заводов» никто не от
менял. Конечно же, мы всегда
рады видеть наших ветеранов на
заводе. Да, действительно, проце
дура посещения предприятия не
сколько усложнилась. На предпри
ятии реализуется комплекс ме
роприятий в области охраны тру
да и промышленной безопаснос
ти. Поэтому мы просим с понима
нием отнестись к этим вынуж
денным мерам, в первую очередь
направленным на заботу о пожи
лых людях, которые не должны

посещать промышленноопасный
объект без сопровождения работ
ников предприятия. Более того, в
текущем году мы планируем орга
низовать серию неформальных
встреч ветеранов с молодыми
специалистами и руководством
завода. Причем на эти встречи
мы будем приглашать не только
членов Клуба ветеранов, но и
всех, чья судьба долгие годы была
связана с нашим предприятием,
но кто по тем или иным причинам
решил не вступать в ветеранскую
организацию. Об этих встречах
мы заранее будем сообщать в
прессе. И приглашать на них бу
дем всех желающих. Встречи
обязательно будут начинаться с
экскурсии по предприятию, ведь
за последние годы завод понасто
ящему преобразился: теплые и
светлые цеха, обновленные фаса
ды, современное оборудование
думаю, многие просто не узнают
свои старые рабочие места. Ну а
заканчиваться эти встречи будут
дружным чаепитием. Сейчас
график таких встреч на согласо
вании в Клубе ветеранов, ну а
мы пока готовимся встретить
дорогих гостей. Ближайшая
встреча запланирована на март
текущего года».

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
1 февраля предприятие ОМЗ!Спецсталь чествовало
сотрудников 20!го цеха подразделения, ставшего
победителем по итогам трудового соперничества за
прошедший 2012 год.

Íà÷àëüíèê öåõà №20 Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ Øàëàãàåâ ãîðäèòñÿ
ïîáåäàìè ñâîåãî êîëëåêòèâà

Т

рудовое соперниче
ство как конкурс стар
товало в марте про
шлого года и включало оценку
работы производственных цехов
предприятия по трем критериям:
выполнение производственных
задач, процент перевыполнения
амбициозной цели по снижению
затрат и количество поданных
рацпредложений. Сотрудники
цеха №20 активно включились в
борьбу и стали практически еже
месячно занимать первое место
по итогам трудового соперниче
ства. В награду они получали пе

реходящий кубок, который стал,
по сути, непереходящим, так как
практически все время его обла
дателем становился именно
20й цех под руководством на
чальника цеха Валерия Николае
вича Шалагаева.
Залогом победы цеха №20 по
итогам года стала инициатив
ность работников: они с энтузи
азмом включились в борьбу за
первенство и начали активно
выдвигать рацпредложения, ко
торые успешно реализовывали.
Их предложения касались как
самого производства, оборудова

ния, оснастки, так и условий
труда.
Впрочем, надо отдать долж
ное и сотрудникам других цехов
ОМЗСпецсталь. В частности,
цех №36 стабильно занимал вто
рое место. Старался не отстать и
цех №47 – в его активе немало
третьих мест. Они и поделили
символический пьедестал поче
та по итогам года.
Наградой сотрудникам 20го
цеха стал Кубок победителя, гра
мота и торжественный ужин, ко
торый был подарен победителям
исполнительным директором
ОМЗСпецсталь Сергеем Бори
совичем Ерошкиным. На ужине
присутствовали исполнитель
ный директор С.Б.Ерошкин, ди
ректор по производству Д.В.Жу
ков, начальник цехапобедителя
В.Н.Шалагаев, а также группа
неформальных лидеров из числа
бригадиров и основных произ
водственных рабочих цеха № 20.
Начальник
цеха
№20
В.Н.Шалагаев поблагодарил ру
ководство ОМЗСпецсталь за
предоставленную возможность
путем трудового соперничества
раскрыть большой потенциал
трудовых достижений коллекти
ва цеха №20, максимально ис
пользовав возможности основно
го производственного оборудо
вания.
 И впредь коллектив цеха
приложит все усилия для внесе
ния максимального вклада в раз
витие и процветание нашего
родного предприятия, – сказал
В.Н.Шалагаев.

Êîëëåêòèâ öåõà-ïîáåäèòåëÿ

Íà òîðæåñòâåííîì óæèíå èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÎÌÇ-Ñïåöñòàëü Ñ.Á.Åðîøêèí âðó÷èë Êóáîê íà÷àëüíêó öåõà №20
Â.Í.Øàëàãàåâó
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СОВРЕМЕННЫЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1 февраля в объединенном конструкторском бюро
Ижорских заводов прошел вебинар на тему «Решения
Autodesk Simulation для инженерного анализа». Такие
мероприятия становятся в ОКБ регулярными.

В

ебинар (вебконферен
ция) – это форма дис
танционного обуче
ния, «виртуальный» семинар,
организованный при помощи
вебтехнологий в режиме пря
мой трансляции.
Для участия в вебинаре
слушатели заранее регистри
руются на сайте компании
организатора. После того, как
заявка на участие в вебинаре
принята, участнику приходит
письмо с инструкцией, которая
содержит уникальную ссылку
и пароль для данного вебинара.
Обычно не требуется ничего
устанавливать на своем компь
ютере. Достаточно в назначен
ное время просто щелкнуть по
полученной ссылке, и в интер
нетбраузере запустится при
ложение, обеспечивающее под
ключение к начинающемуся
вебинару. Как правило, органи
затор вебинара обеспечивает и
техподдержку: помогает, если
прервалась связь, не показыва
ет видео или отстает звук. Во
время вебинара ведущий обща
ется с участниками с помощью
текстового чата.
Такая форма обучения об
ладает рядом неоспоримых
преимуществ. Вопервых, это
комфортность процесса. Участ
ник вебинара получает инфор
мацию, оставаясь на своем ра
бочем месте, при этом он мо
жет сконцентрироваться на
предмете обучения и не отвле
каться на то, чтобы сделать по
метки, так как запись вебина
ра, или подкаст, будет выслана
всем участникам. Вовторых,
это высокий уровень доступно
сти: участники вебинара полу
чают советы от лучших в своем
деле специалистов, которые не
всегда могут приехать из дру
гих городов и даже стран для
проведения мастерклассов. В
третьих, это немедленная об
ратная связь, когда ваш вопрос
сразу поступает на монитор
лектора. Вопросы практически
неограниченного количества
участников вебинара позволя
ют оценить, насколько глубоко
используется данный продукт
другими участниками, и опре
делить для себя пути развития.
Вчетвертых, невысокая сто

имость участия ввиду отсут
ствия расходов на аренду,
транспорт и организацию ме
роприятия. И, разумеется, эко
номия времени.
Зарубежные компании дав
но и успешно используют тех
нологии виртуального класса в
корпоративном обучении. Осо
бенно актуальными вебинары
стали в период финансового
кризиса, повлекшего сокраще
ние бюджетов на обучение. В
России новый формат также
уверенно формирует свою
нишу. Многие компании уже
наладили регулярное проведе
ние корпоративных вебинаров.
Благодаря усилиям учебных за
ведений, вебинары пережива
ют настоящий бум и в сфере
образования.
В ижорском ОКБ это уже
третье подобное мероприятие
за последние полгода. Все они
проводились
российскими
партнерами
компании
Autodesk.
Этот выбор был сделан не
случайно: в ОКБ проектирова
ние ведется именно на про
граммах Autodesk Autocad и
Inventor, поэтому особый инте
рес для наших конструкторов
представляют приложения, по
ставляемые вместе с этими
программными продуктами и
расширяющие область их при
менения.
Форма участия в вебинаре
выбирается
сотрудниками
ОКБ самостоятельно. Для ин
дивидуального участия доста
точно иметь выход в интернет
и наушники. Однако большин
ство отдает предпочтение тра
диционной форме семинара с
использованием проектора и
колонок. Это дает возможность
обеспечить живой обмен мне
ниями в ходе семинара.
Новая форма обучения ока
залась очень результативной. В
частности, первый вебинар в
ОКБ был посвящен Autodesk
iLogic – системе параметриза
ции 3Dмоделей, ускоряющей
процесс проектирования, по
зволяя конструкторам сосредо
точиться на проектной концеп
ции, а не на моделировании
геометрии вручную.
Лекция привлекла внима
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ние ижорских конструкторов к
этому эффективному инстру
менту, а последующее много
кратное прокручивание записи
позволило овладеть новой тех
нологией настолько, что в ко

роткий срок была создана биб
лиотека параметрических мо
делей конструктивных элемен
тов оборудования компании
Chevron LG.
Сейчас эти работы решено

продолжить в отношении дру
гих лицензиаров, под чьим кон
тролем на Ижорских заводах
выпускается оборудование для
нефтепереработки.
Второй вебинар был посвя
щен Autodesk Vault – системе
коллективного 3Dмоделирова
ния. Именно Vault, по мнению
сотрудников ОКБ, обеспечит
доступность и, главное, много
кратное использование пара
метрических моделей.
Сейчас система разверну
та, настроена, используется и,
можно сказать, ждет своего
часа, когда количество создан
ных параметрических моделей
позволит совершить каче
ственный скачок.
Надеемся, что проведен
ный 1 февраля очередной веби
нар, входящий на этот раз в
сферу профессиональных ин
тересов сотрудников отдела
инженерных расчетов ОКБ,
окажется столь же эффек
тивным.
Сергей КОРНИЛОВ,
начальник бюро САПР ОКБ

ИЖОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
ПЛАВАНИЯ
9 февраля в бассейне спортивно!оздоровительного
комплекса «Ижорец» состоялись соревнования по
плаванию среди организаций Колпинского района.

В

турнире приняли
участие более 15 ко
манд: Ижорские за
воды, ИЗКАРТЭКС им.П.Г.Ко
робкова, администрация Кол
пинского района, Ижорский
трубный завод, спортивнооз
доровительный
комплекс
«Ижорец», клуб «Ровесник» и
другие.
В программу соревнований
вошли три вида  женская, муж
ская и смешанная эстафеты.
Команда Ижорских заво
дов в женской эстафете заняла
первое место (состав команды:
Антонина Гусарова, Светлана
Бибик, Светлана Филина, Та
тьяна Калинина), в мужской –
второе место: Константин Си
мутин, Игорь Забродин, Алек
сандр Охотников и Николай
Карпов уступили только коман
де Ижорского трубного завода.

В смешанной эстафете ижор
цы Татьяна Калинина, Александр

Охотников, Ольга Минапова и
Николай Карпов поднялись на
третье место (первое место заня
ла колпинская пожарная часть
№48, второе спортивнооздорови
тельный комплекс «Ижорец»).
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