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оренбуржье

люди дела

О чём говорят газовики?
Какие инновации
появляются
в газовой
промышленности?

проблемы человек может решить
в одном месте. «Один из главных
результатов за последний год переход на формат электронного
общения с потребителями, - го-

Более 100
инженеров из 64
регионов приехали
в Оренбург.

Слышал, что в Оренбург
приезжали газовики со
всей страны. Что это была
за встреча, и с чем связан
приезд специалистов?
В. Кондратьев, Оренбург

На каком этапе
отрасль?
Сегодня газовики выходят на
новый этап развития: всё большую роль в развитии компаний
этой отрасли играют инновационные технологии. Об этом говорили на семинаре-совещании
главных инженеров газораспределительных организаций России, которое прошло в Оренбурге.
100 специалистов из 64 регионов
собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы и познакомиться с достижениями коллег.
В этом году совещание прошло
на площадке компании АО «Газпром газораспределение Оренбург». Совещание технических
руководителей газовой отрасли
посетили и представители правительства области. «Отрасль,
в которой вы трудитесь, по праву
называют достоянием России, говорит Сергей БАЛЫКИН, первый вице-губернатор, первый

На совещании инженеры из разных регионов страны знакомились с новейшими технологиями, которые уже
применяют коллеги.
з а м е с т и те л ь
председателя
правительства
Оренбургской
области. - Это
преж де всего
энергетическая
б е з о п а с н о сть
страны, развитие экономики
страны, а также основа социальной стабильности. Развитие нашего региона зависит от работы
газового комплекса: над достижениями - как экономическими,
так и социальными, спортивными
мы работаем совместно с газовиками». Своевременный обмен
опытом позволяет инженерам и
руководителям газораспределительных копаний поддерживать

производственные показатели на
высоком уровне. Для этого и проводят семинары-совещания.

Кто сегодня
в лидерах?
Оренбург выбрали местом
встречи не случайно: газораспределительная компания Оренбургской области находится в числе
передовых. «На таких совещаниях присутствуют
лучшие из лучших, - говорит
Сергей ВЛАСИЧЕВ, заместитель генерального директора
по транспорти-

ровке газа ООО «Газпром межрегионгаз». - Здесь инженеры
могут обмениваться опытом и
знакомиться с новейшими технологиями, которые применяют
в других компаниях. Стандарты,
которые ввели в Оренбурге, мы
будем рекомендовать для тех
компаний, где подобную работу
уже начали или только планируют
начать. Оренбург - в числе передовых, об этом говорят все руководители, а также - конкретные
показатели работы. Основные
производственные показатели,
которые обеспечивают безопасность газоснабжения, компания
выполняет на 100%». В компании
уже давно действует единый формат работы с потребителем. Все

ворит Дмитрий
БОРОДИН,
Ге н е р а л ьн ы й
дирек тор АО
«Газпром газораспределение Оренбург».
- Кроме того, по
всей области мы ввели услугу
«Единое окно» - теперь все операции идут по единому формату. Всё это - для удобства наших
граждан, которые могут прийти
и сразу получить нужную услугу.
Кроме того, мы говорим о том,
что ряд вопросов потребители
могут решить, не приходя к нам,
а воспользовавшись электронными сервисами».
В процессе семинара совещания инженеры из других регионов смогли увидеть и оценить все
инновации, побывав на объектах
компании в Оренбурге и СольИлецке.
Юлия КУРГАНОВА
Фото автора

Что такое химия металла?

Восток Оренбуржья всегда
слыл промышленным центром региона. Как сейчас
там обстоят дела в этой сфере? Есть чем гордиться?
Р. Минниханов. Оренбург

Как пережить
кризис?
Вот уже два года, как слова
«кризис» и «импортозпамещение» не сходят с уст россиян.
И Оренбуржье здесь не исключение, тем более, что промышленные предприятия области
всегда работали с учётом экономических реалий. Несмотря
на довольно непростые условия,
многие предприятия производственной сферы смогли сориентироваться в работе и использовать их с выгодой для себя.
Одним из таких промышленных
гигантов региона является и
Новотроицкий завод хромовых
соединений.
«Мы вполне благополучно пережили уже два кризиса, и этот
стал для нас третьим, - признался Василий
ИЗМАЛКИН,
генеральный
директор завода. - Мы знаем, как работать в условиях
кризиса. Нужно
просто выпускать качественную
продукцию по доступным ценам,
которая соответствует всем мировым стандартам».
Ситуация на рынке сбыта тоже
изменилась - некоторые покупатели ушли, зато нашлись и те, кто

обратил внимание на продукцию
новотроицкого завода. И это неудивительно, поскольку именно
здесь в прошлом году открыли
новый цех по производству электролитического хрома, который
профессионалы зовут хромом
с чистотой «четыре девятки» 99,99. Электролитический хром
- неотъемлемый компонент в ракето- и самолётостроении. По сути это стратегическая продукция,
и спрос на неё есть всегда.
К слову, по словам Василия Ивановича, новотроицкий
хром используют и при нанесении «яблочной» эмблемы на
продукцию одной из ведущих
компании-производителя электроники.

Ещё одной стороной жизни завода стала активная пропаганда
здорового образа жизни, которая
не ограничивается только заводскими соревнованиями.
«Наша команда «Химик» выступает в высшей лиге чемпионата области по мини-футболу, - не
без гордости рассказывает Василий Измалкин. - Работающий на
заводе Николай Чумаков носит
звание чемпиона России, Европы и мира среди легкоатлетовветеранов. Два работника
нашего нового цеха являются победителями турниров мирового
и российского уровней по восточным единоборствам кобудо,
в этом году они стали серебряными призёрами Кубка России.
В городской хоккейной команде
«Победа», которая в мае - как
победитель среди команд Оренбуржья - участвовала в финале
Ночной хоккейной лиги в Сочи,
три игрока - наши ребята».

Чем завлечь
профессионалов?
Для того, чтобы продукция
была качественной, в цехах работают профессионалы самого
высокого уровня. Причём на заводе предпочитают предоставлять рабочие места молодым и
перспективным новотройчанам.
«Мы сами занимаемся подготовкой нужных нам специалистов, - продолжает Василий
Измалкин. - Молодые кадры мы
посылаем на повышение квалификации и обучение в ведущие
вузы, которые готовят профессионалов химической промышленности. И всё это - за счёт
предприятия».
На заводе не боятся, что сотрудники вдруг решат променять
Новотроицк на столицу. «У них
просто нет для этого причин, - по-

Электролитический хром - стратегическая продукция и спрос на нее
есть всегда.
ясняет Василий Иванович. - Мы
даём стабильную зарплату, которая превышает размер средней
по региону, работу и помогаем
решить проблемы с жильём».
Предприятие не остаётся в стороне и от жизни всего города. В
2014 году на средства завода ка-

питально отремонтировали городскую гимназию №1. В прошлом
году капитально отремонтировали начальную школу гимназии
и детский сад №30. Кроме того,
предприятие выделило деньги на
ремонт детского сада и школы в
посёлке Пригородном.

Хром с чистотой
«четыре девятки»
выпускает завод
в Новотроицке.
Словом, предприятие продолжает динамично развиваться,
и уже сейчас готовится к тому,
чтобы расширить производство,
пополнив линейку продукции новыми видами.
Евгения ЧЕРНОВА
Фото из архива НЗХС

