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Уважаемые коллеги!
От имени Правления Газпромбанка и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
Наши промышленные предприятия сделали существенный вклад в развитие российской экономики в этом году.
Уралмашзавод отметил свой
85-летний юбилей заметным ростом
объемов выпуска товарной продукции. Предприятие стало первым
и единственным в России производителем шахтной подъемной
машины и гидравлического экскаватора.
ОМЗ-Спецсталь первым в России освоил изготовление тяжелых опорных валков. Криогенмаш реализует ряд
уникальных проектов, в числе которых создание сверхбольших кислородных воздухоразделительных установок для
Узбекистана, специальных систем для космодрома «Восточный», комплекса имитаторов космического пространства.
РЭП Холдинг достиг значительного успеха в локализации
наиболее сложных узлов газотурбинной установки мощностью
32 МВт. Это позволит впервые производить их серийно в России.
Уралмаш НГО Холдинг разработал и изготовил новую буровую
установку, адаптированную к суровым условиям Крайнего Севера,
а также систему верхнего привода грузоподъемностью 450 тонн.
Промышленные предприятия при поддержке Газпромбанка продолжают модернизацию производственных мощностей, ставя целью создать современные технологичные компании мирового уровня. Уверен, наши совместные усилия принесут
успешные результаты заводам, стране и каждому из нас.
Дорогие друзья! Желаю вам яркой незабываемой встречи
Нового года и чтобы он был прожит так же удачно и счастливо.
Здоровья, радости и благополучия вам и вашим семьям!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Правления
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

А.И. Акимов

Дорогие читатели! Редакция газеты «Ижорец» поздравляет вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Пусть сбудутся все ваши мечты
и исполнятся самые заветные желания. Пусть ваш дом будет согрет любовью, радостью, теплотой и заботой родных и близких!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые ижорцы, дорогие товарищи!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством Христовым!
Для Ижорских заводов и ОМЗ-Спецсталь 2018 год был
годом непростым, но
успешным. В уходящем году мы активно
работали над выполнением сложнейших
заказов для атомной и
нефтегазовой отраслей, энергетики, судостроения и оборонной
промышленности. Мы
ставили амбициозные
цели – и достигали их.
Для Ижорских заводов одним из самых заметных успехов уходящего года
стало завершение работы над сепараторами для проекта
«Сахалин-2». Этот проект очень важен не только для предприятия, но и для всей отечественной промышленности:
впервые на производственном объекте компании «Сахалин
Энерджи» будут использоваться сепараторы российского
производства. Наши, ижорские сепараторы. Не менее значимые изделия мы поставили для КС «Славянская» и для наших
узбекских коллег. И, конечно, мы продолжали изготавливать
атомное оборудование. Работа над некоторыми проектами
продемонстрировала, что в моменты сложностей сегодняшние ижорцы, как и их отцы и деды много лет назад, умеют
мобилизоваться и работать на результат – слаженно, ритмично, командно. И таких проектов – важных не только для
клиентов, но и для промышленности в целом, у нас впереди
еще немало. И я уверен, что ижорским машиностроителям по
плечу все – в том числе и потому, что за ними стоят ижорские металлурги.
Для ОМЗ-Спецсталь год выдался непростым, но весьма
знаковым. В уходящем году ижорские металлурги изготовили тяжелый опорный валок весом свыше 200 тонн для
стана 5000 листопрокатного цеха производства трубного
проката Череповецкого металлургического комбината
ПАО «Северсталь». И стали первым российским предприятием, изготовившим кованый опорный валок с такими весогабаритными характеристиками. У нас нет конкурентов
по этому продукту на отечественном рынке, а значит, мы
должны активно развивать данное направление. Но при этом
нельзя забывать и о качественной работе по изготовлению
традиционных изделий – металлургических заготовок для
атомной и нефтеперерабатывающей промышленности, судостроения и ВПК. Повышение качества изделий – это одна
из ключевых задач, которые мы ставим на следующий год. Не
устану повторять, что возможности ОМЗ-Спецсталь невероятно широки – важно правильно использовать имеющиеся
в нашем распоряжении ресурсы.
Оглядываясь назад, можно сказать, что мы с вами, дорогие друзья, совершили большой рывок вперед. Но еще больших
результатов придется достичь в следующем году. Перед
нами стоят амбициозные задачи, и мы обязаны их выполнить, чтобы не подвести нашего акционера – Газпромбанк,
чтобы внести вклад в развитие отечественной промышленности, чтобы открыть новые возможности для развития
наших предприятий. И чтобы мы могли и дальше гордиться
собой.
Коллеги, успехи и достижения уходящего года стали возможны благодаря вашему профессионализму. Даже в самые
непростые времена вы верите в наш общий успех и делаете
все возможное, чтобы его приблизить. Этот командный
дух – дорогого стоит, и я не устаю повторять, что горжусь
ижорским коллективом. Спасибо вам за вашу работу, друзья!
Желаю вам в наступающем году всего самого доброго: счастья, здоровья, оптимизма, исполнения заветных желаний,
профессионального роста, гармонии в семье.
Генеральный директор
ПАО «Ижорские заводы»,
Генеральный директор
ООО «ОМЗ-Спецсталь»

Ю.С.Гордиенков

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом!
2018 год мы запомним как время ярких амбициозных проектов, смелых решений и нестандартных подходов. В уходящем году нам не единожды довелось испытать настоящую
гордость за наши предприятия, за профессионализм наших
работников и их способность в кратчайшие сроки решать
уникальные задачи.
Так, металлурги из ОМЗ-Спецсталь в 2018 году освоили
изготовление уникального для отечественной промышленности изделия – тяжелого кованого валка. Раньше такой продукт изготавливали только зарубежные производители, но
теперь мы можем конкурировать с ними на равных. Ижорские заводы завершили производство оборудования для проекта «Сахалин-2». Это первые отечественные сепараторы,
которые будут установлены на производственном объекте
компании «Сахалин Энерджи». Уралхиммаш приступил к
изготовлению второй партии шаровых резервуаров объемом
3000 кубических метра – эти изделия столь крупного объема не делает, кроме нас, ни один российский производитель. Криогенмаш реализует целый ряд уникальных проектов – создание двух
сверхбольших кислородных воздухоразделительных установок для проекта UzGTL, спецсистем для
космодрома «Восточный», комплекса имитаторов космического пространства.
Отметим, что изготовление оборудования для газовой отрасли – это одно из наиболее перспективных направлений развития предприятий тяжелого машиностроения, и мы – в тренде. В
2018 году Уралхиммаш поставил емкостное оборудование для Усть-Кутского ГПЗ, сейчас в работе
шаровые резервуары для Метафракса и для Амурского ГПЗ. Ижорские заводы, работая в этом
направлении, изготовили агрегаты для КС «Славянская» и приступили к участию в важнейшем
для отечественной промышленности проекте по освоению добычи углеводородов на шельфе. У
Криогенмаша в исполнении – контракты на поставку полуприцепов-цистерн для перевозки СПГ,
на проектирование и производство турбодетандер-компрессорных агрегатов и теплообменного
оборудования для компании «НОВАТЭК», реализация которых позволит нашему предприятию
заявить о себе на рынке крупнотоннажных заводов СПГ. И это – лишь часть прорывных проектов,
в которых принимают участие наши производства.
Спасибо вам, дорогие друзья, за настоящий профессионализм! Именно он позволяет нам
оставаться на лидирующих позициях в наших традиционных областях и уверенно заниматься
инновационными разработками. Опираясь на ваш опыт, мастерство и преданность делу, наши
предприятия и Группа ОМЗ в целом динамично развиваются и занимают особое место среди машиностроительных компаний страны.
С наступающими праздниками! Пусть в новом 2019 году во всех начинаниях вам сопутствует
удача! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор
ПАО ОМЗ

Д.Б. Воробьев
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите мои искренние и сердечные поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Безусловно, для нашей компании уходящий год принес
немало значимых событий, побед и достижений, стал
очередной важной вехой на пути развития бизнеса.
Одно из таких событий – развитие собственного
литейного производства. ОМЗ-Литенйое производство
вошло в периметр УК «УЗТМ-КАРТЭКС» в конце 2017
года, и весь 2018 год это предприятие наращивало объемы
выпуска изделий для наших машиностроительных производств, одновременно укрепляя свои позиции на других
рынках. И год литейщики заканчивают с очень достойными показателями.
Для ИЗ-КАРТЭКС им.П.Г.Коробкова этот год стал
тоже особо успешным – отгрузка готовой продукции
по сравнению с прошлым годом увеличилась почти вдвое.
А всего предприятие в уходящем году изготовило более
трех десятков машин, из которых две трети – тяжелые
карьерные экскаваторы с объемом ковша больше 15 кубических метров. И это рекордное количество за последние

десятилетия!
Уралмашзавод – наш прославленный «Завод заводов» – в уходящем году отметил 85-летие.
Именно в свой юбилейный год уралмашевские экскаваторостроители закончили создание новой
машины – гидравлического экскаватора УГЭ-300 с объемом ковша 16 кубических метров. Он изготовлен в соответствии со всеми современными требованиями и, я уверен, будет востребован на
рынке горной техники и станет достойным конкурентом зарубежным аналогам. И это лишь один
из успешных проектов УЗТМ в уходящем году.
Все наши производственные блестящие достижения – это заслуга каждого работника наших
предприятий. Дорогие коллеги, я искренне благодарю вас за нелегкий труд, инициативу, самоотдачу и верность профессии.
Пусть новый год принесет всем успех в делах, согреет теплотой дружеских отношений, подарит радость новых встреч.
Крепкого здоровья, благополучия, удачи в наступающем 2019 году!
Генеральный директор
УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

А.Л. Кузнецов
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Уходящий год стал для нашего коллектива наиболее успешным в постсоветской истории предприятия: достигнуты
рекордные показатели по объему выпуска продукции, выручке,
чистой прибыли. Трудовой коллектив ИЗ-КАРТЭКС с уверенностью справился с производственными планами, поставленными
руководством и акционерами. При этом на следующий год перед
нами стоят еще более амбициозные задачи. Не сомневаюсь, что
мы справимся и с ними.
В 2018 году наши экскаваторы приступили к работе на
горнодобывающих предприятиях России, Индии, Узбекистана
и других стран. Мы дорожим сотрудничеством с каждым из
наших заказчиков, и поэтому делаем все, чтобы они получали
качественную продукцию в строго установленные сроки. Именно
на этом и базируется наше долгосрочное сотрудничество с крупнейшими горнодобывающими компаниями, и этот свой успех мы

будем развивать и наращивать.
Дорогие коллеги, спасибо вам за ваш труд! Желаю вам в наступающем году здоровья, оптимизма и удачи. Пусть сбываются ваши мечты, а успех сопутствует всем вашим начинаниям.
Генеральный директор
ООО «ИЗ-КАРТЭКС им.П.Г.Коробкова»

А.Л.Стрекалов

Дорогие коллеги, уважаемые ижорцы!
Примите мои искренние поздравления с самыми светлыми и
любимыми праздниками – с Новым 2019 годом и Рождеством!
Мы провожаем в историю год 2018-й, который оказался для
нашей компании очень сложным, но он обогатил нас новым опытом
и полезными знаниями, принес радость больших и маленьких производственных побед, сплотил нас для дальнейшей напряженной
командной работы. И сегодня можно с удовлетворением отметить, что, несмотря на трудности, с поставленными задачами
наш коллектив справился.
Поверьте, я ценю и уважаю вклад каждого из вас в наше общее
дело. У нас работают замечательные мастера: высококвалифицированные технические специалисты и талантливые управленцы.
И руководство компании всегда будет стремиться к тому, чтобы
каждому нашему сотруднику было интересно работать, были возможности для профессионального роста и развития и комфортные условия труда.
Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаю вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения заветных желаний.
Доброго здоровья, семейного благополучия и счастья вам и вашим близким!
Генеральный директор
ООО «ИжораРемСервис»

М.А.Рогов
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающими зимними праздниками – Новым годом и Рождеством!
Уходящий год, несмотря на многочисленные сложности, подарил нам немало значимых достижений и радостных минут,
обогатил новым опытом и хорошими впечатлениями. И как всегда
мы были вместе – одной командой, что позволило нам реализовать
поставленные задачи и достичь успехов в общем деле!
Пусть и наступающий год станет для всех нас годом новых
свершений и плодотворной работы. Пусть он будет спокойным и
добрым, пусть принесет много приятных и ярких моментов в жизни, подарит интересные идеи и большие победы!
Удачи Вам, любви и поддержки близких людей, тепла и уюта в
ваших семьях!
Генеральный директор
ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2018 год стал для Строительного треста №35 «Ижорстрой»
весьма успешным: мы воплотили в жизнь несколько значимых проектов, выполнили ряд серьезных контрактов, успешно сотрудничали
с ведущими предприятиями Колпино и Санкт-Петербурга. Особую
роль для нас в этом году, как и прежде, играет совместная работа
с предприятиями Ижорского промышленного комплекса, и мы эту
работу оцениваем очень положительно. Уверен, что и в следующем
году это сотрудничество продолжится в не меньшем объеме и с не
менее успешными результатами.
От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, жизненной
энергии и успехов! Пусть наступающий год ознаменуется новыми
свершениями и победами! Пусть сбудутся все ваши мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы! С Новым годом!
Генеральный директор
АО «Стройтрест № 35 «Ижорстрой»

Б.Н.Базлов

В.В.Васильев

Дорогие ижорцы! Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас
с наступающим Новым 2019
годом и Рождеством Христовым!
Новый год – удивительный праздник: самый долгожданный, самый красивый,
самый веселый и любимый
всеми с детства. И, как в
детстве, мы встречаем его
с надеждами, что он будет
счастливым, успешным, исполнит желания и мечты,
принесет много радостных
событий.
А пока мы провожаем год
уходящий и подводим итоги: оцениваем достижения и
успехи, анализируем ошибки и
неудачи – и решаем, что мы готовы взять с собой в 2019 год.
Уходящий год был для нашей компании хорошей проверкой на
профессионализм и умение справляться с поставленными задачами: мы качественно и в срок выполняли все заказы, осваивали
и внедряли новое оборудование и новые методы исследования и
контроля качества, и каждый сотрудник нашего небольшого и
сплоченного коллектива приобрел полезные знания и опыт, овладел новыми профессиональными умениями. И поэтому мы с
уверенностью смотрим в завтрашний день.
От души желаю сотрудникам ТК «ОМЗ-Ижора» и всем
ижорцам, чтобы наступающий 2019 год стал годом добрых перемен и реализованных планов, годом экономического благополучия
наших предприятий и роста благосостояния наших сотрудников.
Пусть сбудутся надежды и исполнятся самые сокровенные
желания! Пусть в ваших домах царят добро, любовь и взаимопонимание! Здоровья, радости и счастья вам и вашим семьям!
Генеральный директор
ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»

Т.И.Титова

Дорогие коллеги!
Уважаемые ижорцы!
Наступает один из
самых светлых праздников в нашей жизни
– встреча Нового года и
Рождества! В последние
дни уходящего года мы
по традиции подводим
итоги и размышляем
о том, что ждет нас в
будущем.
Чем запомнится
нам год уходящий? Прежде всего тем, что нам,
литейщикам, удалось
сохранить и укрепить
многие наши позиции:
и по загрузке производственных мощностей, и
по работе с нашими ключевыми заказчиками – по формированию
портфеля заказов на будущий год, и по другим показателям. А
главное – мы стали работать с прибылью. Я благодарен всему
нашему дружному коллективу за добросовестный труд и уверен,
что каждый сотрудник сделает все от него зависящее, чтобы
наше предприятие и впредь стабильно работало и шаг за шагом
двигалось вперед, к новым успехам.
Пусть наступающий 2019 год станет для нас отличной возможностью продолжить свои успешные начинания. Мы будем
и впредь модернизировать оборудование, автоматизировать
основные производственные процессы, улучшать условия труда
– все это повысит качество и конкурентоспособность нашей
продукции, а, значит, и наше благосостояние.
Хочу пожелать вам здоровья, успехов в работе, счастья
в семейной жизни, взаимопонимания с коллегами, творческой
реализации и, конечно же, побольше счастливых моментов в повседневной жизни!
Генеральный директор
ООО «ОМЗ-Литейное производство»

Д.В.Пеплов
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КАЛЕЙДОСКОП
УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ НЕПРОСТЫМ, НО ПРОДУКТИВНЫМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИЖОРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ. ВСПОМНИМ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
2018 ГОДА.
ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ РЕАЛИЗОВАЛА
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ «СЕВЕРСТАЛИ»

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОДВОДНЫХ ДОБЫЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г.КОРОБКОВА
ВОЗОБНОВИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО
С МАГНИТОГОРСКИМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ КОМБИНАТОМ

В МАЕ НА МАГНИТОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ БЫЛ ВВЕДЕН В
ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ ЭКСКАВАТОР ЭКГ-10 ЗА ПОСЛЕДНИЕ
25 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ-КАРТЭКС

55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ
ЦЕХ № 8 ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ

В ИЮНЕ ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ ЗАВЕРШИЛА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТГРУЗИЛА ТЯЖЕЛЫЙ ОПОРНЫЙ
ВАЛОК ДЛЯ СТАНА 5000 ЛИСТОПРОКАТНОГО
ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНОГО ПРОКАТА
(Г. КОЛПИНО) ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА (ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»).
ОПОРНЫЙ ВАЛОК ИЗГОТОВЛЕН ИЗ КУЗНЕЧНОГО СЛИТКА ВЕСОМ 443 ТОННЫ, ОТЛИТОГО В МАРТЕ 2017 ГОДА И СТАВШЕГО САМЫМ
КРУПНЫМ СЛИТКОМ В ИСТОРИИ КОМПАНИИ.
РАЗМЕРЫ КОНЕЧНОГО ИЗДЕЛИЯ – ОПОРНОГО
ВАЛКА: ДИАМЕТР – 2,36 МЕТРА, ДЛИНА – ОКОЛО
12 МЕТРОВ, ВЕС – ОКОЛО 225 ТОНН. КОМПАНИЯ
ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ СТАЛА ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ, ИЗГОТОВИВШИМ КОВАНЫЙ
ОПОРНЫЙ ВАЛОК С ТАКИМИ ВЕСОГАБАРИТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

В АВГУСТЕ ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ МАНИФОЛЬДА И ДОННОЙ
ОПОРНОЙ ПЛИТЫ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ЗАЩИТОЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МИНПРОМТОРГА РФ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОДВОДНЫХ ДОБЫЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ЗАВЕРШИЛИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕПАРАТОРОВ
ДЛЯ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»

3 МАРТА 1963 ГОДА НА МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ
№ 12 ЦЕХА № 121 ИЖОРСКОГО ЗАВОДА (НЫНЕ
ЦЕХ № 8 ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ) БЫЛА ПРОВЕДЕНА
ПЕРВАЯ ПЛАВКА СТАЛИ. ЭТУ ДАТУ И ПРИНЯТО
СЧИТАТЬ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА № 8 ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ

В МАЕ ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ЗАВЕРШИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕПАРАТОРОВ ДЛЯ ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ОБЪЕДИНЕННОГО БЕРЕГОВОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ОБТК) ПРОЕКТА
«САХАЛИН-2». КОНТРАКТ С КОМПАНИЕЙ «САХАЛИН
ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД.»
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ
БЫЛ ПОДПИСАН В МАЕ 2016 ГОДА
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СОБЫТИЙ
ТК «ОМЗ-ИЖОРА» УСПЕШНО ПРОШЛА
ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В АВГУСТЕ ОМЗ-ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОДПИСАЛО КОНТРАКТ
С ООО «РУСЭЛПРОМ-РЕСУРС» НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ ОТЛИВОК
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

В ИЮНЕ ОМЗ-ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАВЕРШИЛО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОТГРУЗИЛО КОМПАНИИ РЭП ХОЛДИНГ
ОТЛИВКИ СПИРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ

ТК «ОМЗ-ИЖОРА» ПОДТВЕРДИЛА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
СИСТЕМЕ ILAC И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ),
А ТАКЖЕ ПРОШЛА РЕСЕРТИФИКАЦИЮ СМК
В СООТВЕТСТВИИ С ISO 9001:2015

ОТЛИВКИ ИЗГОТАВЛЕНЫ В РАМКАХ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В ФЕВРАЛЕ 2018
ГОДА. ВЕС КАЖДОЙ ОТЛИВКИ – 3,6 ТОННЫ,
ДИАМЕТР – БОЛЕЕ 1,6 МЕТРА. ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ

ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ
П.Г.КОРОБКОВА СТАЛ
ЛАУРЕАТОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРЕМИИ
«СДЕЛАНО
В ПЕТЕРБУРГЕ-2017»

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ОТГРУЗИЛИ КОРПУС
РЕАКТОРА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА
ИНДИЙСКОЙ АЭС КУДАНКУЛАМ

В ЯНВАРЕ ИЗ-КАРТЭКС ИМ.П.Г.КОРОБКОВА СТАЛ
ЛАУРЕАТОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРЕМИИ «СДЕЛАНО
В ПЕТЕРБУРГЕ-2017», УЧРЕЖДЕННОЙ КОМИТЕТОМ
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИЗНАНО
ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «РОСТ ЭКСПОРТА».
УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ КОМПАНИИ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ СОСТАВИЛО 55%. ДОСТИЖЕНИЕ ДАННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУСЛОВЛЕНО
КРУПНЫМИ КОНТРАКТАМИ С ГОРНОДОБЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УЗБЕКИСТАНА, КАЗАХСТАНА
И УКРАИНЫ

В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА
ОМЗ-ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТОВИТ ОТЛИВКИ СЛОЖНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ:
ФЛАНЕЦ ПЕРЕХОДНЫЙ, ФЛАНЕЦ, ОБТЕКАТЕЛЬ КОРМОВОЙ, ПИЛОН И ОПОРУ. КОНЕЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ СОЗДАЕТСЯ ПО ПРОГРАММЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СУДОВ ЛЕДОВОГО КЛАССА. ОТЛИВКИ БУДУТ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МАРКИ СТАЛИ 08ГДНФЛ С ПРИЕМКОЙ РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА
СУДОХОДСТВА

В ОКТЯБРЕ ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ОТГРУЗИЛИ
КОРПУС РЕАКТОРА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА ИНДИЙСКОЙ АЭС КУДАНКУЛАМ. КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА БЫЛ ПОДПИСАН В АВГУСТЕ 2015 ГОДА,
А ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКА ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ОТ ИЮНЯ 2016 ГОДА
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Возрожденная в 2009 году традиция проведения
конкурса профмастерства с каждым годом все прочнее
закрепляется на Ижорской промышленной площадке

НАШИ ПРОЕКТЫ

КОНКУРС
Предприятия Ижорской промышленной площадки подвели
итоги конкурса профессионального мастерства 2018 года
среди рабочих и производственных мастеров.

Серебрянный призер конкурса «лучший оператор станков с программным
управлением» В.С.Никулин – оператор станков цеха №2 ИЗ-КАРТЭКС

В

озрожденная в
2009 году традиция проведения
конкурса профмастерства с
каждым годом все прочнее
закрепляется на Ижорской
промышленной площадке. В
этом году в соревнованиях
приняло участие 54 человека, представлявших Ижорские заводы, ИЗ-КАРТЭКС
имени П.Г.Коробкова и предприятие ИжораРемСервис.
Конкурс проходил с
10 ноября по 8 декабря в
производственных цехах
Ижорских заводов и ИЗКАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. В напряженной
борьбе определились лучшие
из лучших среди производственных мастеров и представителей рабочих специальностей – электросварщиков на полуавтоматических
и автоматических машинах,
электросварщиков ручной
сварки, слесарей и операторов станков с программным
управлением.
10 ноября состоялись
первые соревнования в рамках конкурса профессионального мастерства среди
рабочих и производственных
мастеров Ижорских заводов.
Выявление лучших по профессии началось с конкурса
на звание лучшего опера-

тора станков с программным
управлением. Стоит отметить,
что операторы станков имели возможность выполнять
практическое задание на своем
рабочем месте.
В ходе проверки теоретических знаний участники

для операторов станков представляло собой выполнение
работ по механической обработке изделия на основании выданного технологического процесса. В результате
двухдневных испытаний были
определены победитель и призеры соревнований. По итогам
конкурса лучшим оператором
станков с программным управлением стал Владимир Титов
(Ижорские заводы), второе
место занял Виктор Никулин
(ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова), третье – Александр
Петров (Ижорские заводы).
24 ноября состоялся конкурс слесарей, который по сложившейся традиции состоял
из двух частей: теоретическая
часть включала в себя проверку теоретических знаний
по своей профессии, а также
охране труда и промышленной
безопасности. Практическая
часть для слесарей проходила
на механическом участке цеха
№6 ИЗ-КАРТЭКС и заключалась в изготовлении детали по

Практическая часть для слесарей проходила на механическом участке цеха №6
ИЗ-КАРТЭКС и заключалась в изготовлении детали по рабочему чертежу
отвечали на вопросы по билетам и прошли тестирование,
вопросы которого касались
всех аспектов деятельности
операторов станков – обеспечения безопасных условий
проведения работ, соблюдения
технологической дисциплины
и т.д. Практическое задание

СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ГОДА
И РОЖДЕСТВА!

рабочему чертежу. В упорной
борьбе лучшим стал слесарь
механосборочных работ на
обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивными кругами сухим способом
цеха №34 Сергей Миронов.
Совсем немного уступил ему
Павел Миронов – слесарь ме-

Участники и члены судейской коллегии конкурса «Лучший слесарь»
ханосборочных работ цеха
№33. Третье место занял слесарь по сборке металлоконструкций цеха №6 Константин
Черепенников.
– Отрадно наблюдать,
что традиция проведения совместных конкурсов профессионального мастерства вновь
возрождается на предприятиях Ижорской промышленной
площадки. Ведь проведение
конкурса профессионального
мастерства дает возможность
не просто определить лучших
работников, но и проанализировать условия, которые
предприятия предоставляют
для совершенствования профессионализма сотрудников,
наметить актуальные ориентиры в обучении и развитии персонала, – говорит директор по
персоналу ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова А.Г.Антик.
8 декабря в цехе №34
Ижорских заводов состоялся
конкурс по профессии «электросварщик на полуавтоматических и автоматических
машинах» и «электросварщик
ручной сварки». Он, по сложившейся традиции, состоял
из двух этапов: теоретического
и практического. Теоретическая часть включала проверку
знаний по профессии, а также
по охране труда и промышленной безопасности, и проводилась в виде тестирования, при
этом выбранные ответы конкурсанты должны были обосновать при устном собеседовании с членами конкурсной
комиссии. Как обычно, знаниям техники безопасности на
производстве было уделено
особое внимание, ведь каждый
производственный цех – объект повышенной опасности, и
здесь знание правил охраны
труда не просто важно, но жиз-

ненно необходимо. Практическая часть заключалась в сварке замкнутого короба из пластин углеродистой стали, при
изготовлении которого выполнялись сварные швы в различных пространственных положениях, а также приваривался
штуцер. Изделие «контрольная емкость» являлось одинаковым для обеих номинаций
и собиралось на прихватках. В
результате по итогам конкурсов лучшим электросварщиком на полуавтоматических и
автоматических машинах стал
электросварщик цеха №34
Игорь Лебедев, второе место
занял Сергей Кучин из цеха
№34, третье место – Владимир Ильин, представлявший
на конкурсе цех №34. Победителем в номинации «электросварщик ручной сварки»
стал электросварщик цеха №2
Евгений Кирпиченков, второе
место занял Александр Иванов
из цеха №33, третье место – у
конкурсанта цеха №34 Николая Кузнецова.
Особое внимание уделялось конкурсу профессионального мастерства среди
производственных мастеров,
который также состоялся 8
декабря. На теоретическом
этапе участникам предстояло
продемонстрировать знания
не только по своей специальности, но и по вопросам производственной системы, охраны
труда и промышленной безопасности и контролю качества.
Центральным событием
конкурса стала практическая
часть, которая проходила в
виде индивидуального собеседования с членами конкурсной
комиссии, в ходе которого
участники конкурса отвечали
на вопросы управления людьми на производстве и вопросы
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Возрожденная в 2009 году традиция проведения
конкурса профмастерства с каждым годом все прочнее
закрепляется на Ижорской промышленной площадке

НАШИ ПРОЕКТЫ

ПРОФМАСТЕРСТВА
по культуре безопасности и
производственной культуры.
Состав конкурсной комиссии
возглавляли директор департамента по кадровой политике и управлению персоналом
Т.Л.Ильина, главный инженер
А.Ю.Лебедев, директор департамента по качеству и сертификации А.Б.Воробьев, директор
по персоналу ИЗ-КАРТЭКС
имени П.Г.Коробкова А.Г.Антик, заместитель директора
по производству – начальник
ПДУ ИЗ-КАРТЭКС имени
П.Г.Коробкова И.В.Федотов и руководитель проектов
производственной системы
А.К.Нам. Нужно отметить, что

шенствованию своих навыков.
Поэтому и для победителей,
и для тех, кто в конкурсе не
занял призового места, эти
соревнования стали важной
ступенькой на пути личностного и профессионального
роста, – подытожила директор
департамента по кадровой политике и управлению персоналом Т.Л.Ильина.
По итогам конкурса лучшим мастером был признан
мастер цеха №33 Михаил Калашников, вторым стал мастер ИЗ-КАРТЭКС Алексей
Ложкин, третье место занял
Сергей Пустовитов, мастер
цеха №33. Участники, заняв-

Производственные мастера предприятий Ижорской промышленной площадки
на теоретической части конкурса
все участники показали себя
грамотными специалистами,
настоящими профессионалами
своего дела.
– Несомненно, соревнования на звание лучшего производственного мастера, ежегодно проходящие на Ижорской промышленной площадке, играют огромную роль в
профессиональном развитии
производственных мастеров.
Этот конкурс стимулирует мастеров к саморазвитию, совер-

шие призовые места, получат
единовременное денежное вознаграждение. А участникам,
одержавшим победу в каждой
номинации, будет установлена
персональная надбавка в размере 10000 рублей в течение
одного календарного года.
Проведение конкурса совершенствуется год от года. И
у организаторов, и у участников по завершении мероприятия появились новые идеи и
конструктивные предложения

Участники конкурса по профессиям «электросварщик на полуавтоматических
и автоматических машинах» и «электросварщик ручной сварки»

о том, как сделать конкурс
интереснее. Все они будут
реализованы при проведении
конкурса в 2019 году.
– В последние годы мы
проводили конкурс профессионального мастерства только
для работников Ижорских
заводов. В этом году появилась идея провести совместный конкурс, чтобы участники
сильнее прониклись духом
соревнования. Не обошлось
без трудностей в организации,
так как формат конкурса новый и всех нюансов не учтешь,
но председатели комиссий со
своими помощниками справились, сделали пометки на
будущее, чтобы в 2019 году
еще улучшить конкурс. Также,
в отличие от предыдущих лет,
в этом году была официальная
церемония награждения, где
помимо дипломов, участникам
вручили призы в виде различных наборов с инструментами. Возможно, в следующем
году количество предприятий Ижорской промышленной
площадки, принимающих участие в организации и участии
в конкурсе, увеличится, – говорит ведущий специалист по
привлечению персонала Наталья Терешко.
В условиях динамичного
развития предприятий Ижорской промышленной площадки высокий профессионализм
и глубокие знания работников
– один из ключевых факторов
качественного выполнения
контрактных обязательств. В
этой связи укрепление традиции проведения конкурса
профессионального мастерства среди рабочих и производственных мастеров – одно
из важнейших направлений
кадровой политики предприятий Ижорской промышленной
площадки. Редакция газеты
«Ижорец» поздравляет победителей и желает им новых
свершений и производственных успехов.
Саманта АКЫЛБЕКОВА

Самый зрелищный конкурс электросварщиков прошел на высоком уровне

Награждение победителей и призеров конкурса профмастерства рабочих
и производственных мастеров Ижорской промышленной площадки
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ
«Все люди — братья. Ну хорошо, не все. Некоторые — сестры.
Так или иначе раз в году мы становимся удивительно похожими
друг на друга, и где бы мы ни были: в Хабаровске, в Питере или
в Астане – 31 декабря мы все как один наряжаем елки, готовим
самые вкусные блюда и, как маленькие, ждем новогоднего
чуда…» (из кинофильма «Елки-2»). И правда, этот праздник
имеет удивительное свойство объединять, делает нас добрее,
веселее и даже романтичнее. В преддверии Нового года на
предприятиях Ижорской промышленной площадки состоялись
творческие конкурсы, участие в которых объединило не только
коллег, но и целые семьи.

ак, в Ижорской энергетической компании завершился
конкурс декоративно-прикладного творчества, приуроченный ко
Дню энергетика среди детей школьного
и дошкольного возраста. В преддверии
профессионального праздника людей,
благодаря которым в наших домах
есть свет и тепло, в конкурсе приняли
участие дети сотрудников компании от
2 до 11 лет. Проявив свою фантазию и
творчество в работах на произвольную
тему, юные художники показали свой
индивидуальный подход, совмещая
живопись с лепкой и другими видами
изобразительного искусства. Как видно из работ, многие дети занимаются
с преподавателями, а в подготовке
некоторых работ принимали участие и
родители.
– Это наш первый подобный конкурс и, безусловно, приятно видеть
детское искреннее творчество, а оценивать такие работы одно удовольствие.
Но также очевидны такие работы, где
детям помогали их родители, такие
работы более четкие и продуманные.
Хочется пожелать родителям давать

ребенку больше свободы
в творчестве, вдруг в нем
зародился маленький гений?! – говорит главный
специалист отдела персонала «ИЖЭК» Ольга
Мяснянкина.
Среди всего многообразия работ, а в конкурсе принимали участие 11
детей, после голосования
оценочной комиссии выявились два победителя
по двум категориям дошкольного и
школьного возраста. В группе дошкольного возраста победу одержал Антон (5
лет) – сын Сергея Леонидовича Зыблиенко. Сергей Леонидович в «ИЖЭК»
с 2013 года прошел путь от электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда до
энергодиспетчера. Примечательно то,
что и бабушка Антона – Елена Николаевна Коваленко – работает в «ИЖЭК»
в должности электромонтера по оперативному обслуживанию подстанции 6
разряда. А вообще Елена Николаевна
пришла на завод в 1984 году, и, возможно, подрастающий Антон, беря пример
с бабушки и отца, в скором будущем
продолжит трудовую династию.
В группе школьного возраста победила Анастасия (8 лет) – дочь Юрия
Валерьевича Буянова – начальника электротехнической лаборатории
«ИЖЭК». Начинал он свою трудовую деятельность на Ижорской промышленной площадке в 1995 году, а в
«ИЖЭК» работает с 2014 года. В работе
его дочери звучит лозунг всех энергетиков: «Мы свое призванье не забудем
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– свет и радость мы приносим людям!»
Все участники конкурса получили
поощрительные призы: грамоты и
наборы для творчества, а победители в
дополнение к поощрительным призам
были награждены сертификатом магазина «Детский мир».
Есть среди предприятий Ижорской промышленной площадки и те,
для которых подобные конкурсы являютсятрадиционными.Так,вТК«ОМЗИжора» прошел очередной новогодний конкурс семейного творчества. В
этом году в конкурсе приняло участие
рекордное количество работников и
их семей – 34. Искреннее восхищение
вызвала фантазия участников. Глядя
на поделки, трудно представить, что в
ход пошли разовые ложки, крышки от
бутылок, шерстяные нитки, салфетки и
прочий подручный материал. Но самое
главное – это удивительное тепло, которое дарит детское творчество, и улыбки,
которые освещают лица посетителей
выставки.
– Помимо количества, ежегодно
вырастает и качество поделок, поэтому
определить победителей становится
все труднее. Да и участие в таком интересном конкурсе гораздо важнее
победы. Ведь совместное творчество
помогает родителям и детям оторваться
от ежедневных забот и создать в душе
незабываемое новогоднее настроение.
В свою очередь все, кто приходит полюбоваться на эти замечательные поделки,
также заряжаются добротой накануне
новогодних праздников. Выделить

победителей конкурса
не представилось возможным, поэтому поощрительные призы
получили все участники конкурса, – говорит
начальник ОУП ТК
«ОМЗ-Ижора» Елена
Александровна Малкова.
В конце декабря
в ОМЗ-Спецсталь состоялся первый корпоративный конкурс
на лучшее новогоднее
оформление кабинетов и рабочих мест.
Сотрудники предприятия с удовольствием откликнулись на эту идею. Многие украшения были сделаны вручную
с огромной фантазией и вдохновением,
поэтому в каждом рабочем пространстве возникла своя неповторимая новогодняя атмосфера. О тонкостях дизайна
и создания праздничного настроения
рассказывает директор по персоналу
ОМЗ-Спецсталь М.В.Базылева:
– Перед тем, как объявить конкурс,

мы провели опрос в нашей группе
«ВКонтакте» – спросили ее участников, какая предновогодняя активность
им наиболее интересна. В голосовании
приняли участие более 100 человек,
почти половина которых проголосовала за проведение конкурса новогоднего
оформления кабинетов и рабочих мест.
В нашем коллективе много талантливых людей, и это отличная возможность
проявить себя — свою креативность,

организаторские способности, умение работать в команде. К тому же,
праздничная обстановка вдохновляет и
создает позитивный настрой на работу.
Оценка новогоднего оформления
производилась по нескольким критериям: дизайн, индивидуальность, авторская идея, оригинальность замысла,
наличие символики года и соответствие
требованиям правилам пожарной безопасности. Больше шансов победить в
конкурсе было у помещений, новогодний дизайн которых отличался оригинальностью, а оформление сделано с
использованием необычных решений и
приемов. Перед жюри конкурса встала
непростая задача. Переходя из кабинета в кабинет, оценочная комиссия
буквально замирала, попадая то в сказочную новогоднюю ночь, то в заснеженный уголок волшебного города. После оживленных дискуссий призовые
места были распределены следующим
образом: номинация «Новогодняя
феерия» 1 место – каб.№6 БИК ДП,
2 место – каб.№110 (АБК 44ц) ДПр;
3 место – каб.№302 ц.66, номинация
«Зимняя сказка» 1 место – каб.№423
(АБК 66ц) ДЭФ; 2 место – каб.№409
(АБК 66ц) ДПр; 3 место – приемная
начальника цеха №15, номинация «Самый оригинальный дизайн» 1 место
– каб.№2.24 ц.47; 2 место – каб.№4 ц.8,
а также каб.№3.21 (АБК 47ц) ТД, номинация «Спецсталь-стиль» 1 место –
каб.№301а (АБК 66ц) ТД; 2 место – табельная цеха №20; 3 место – каб.№415
(АБК 66ц) ДЭФ, номинация «Полет
мечты» 1 место – каб.№410 (АБК 66ц)
ДП; 2 место – каб.№310 (АБК 66ц) ТД;
3 место – каб.№301 ц.66, номинация
«Hand made» 1 место – каб.№419 (АБК
66ц) ДП.
Завершение года – это всегда подведение итогов, и не только производственных, но и творческих. Проведенные конкурсы лишний раз подтвердили незыблемую истину, что
талантливые люди талантливы во всем:
и в работе, и в творчестве, и воспитании
такого же талантливого молодого поколения!
Саманта АКЫЛБЕКОВА
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