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Закончился проект «Малярка2», Что нужно делать
что изменилось на участке
маляру, чтобы хорошо
покраски и отгрузки?
зарабатывать?

Новый производственный наряд на
операции зачистка, дробеструйная,
пескоструйная обработка.

Задача мастера
сформировать сплоченный
коллектив в своей смене.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ - НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
Производительность разработки документации КМД увеличилась в 2,5
раза! Удалось этого добиться благодаря тому, что год назад Омским заводом металлоконструкций было принято решение сменить имеющийся
на тот момент программное обеспечение для разработки документации
КМД и приобрести новый программный продукт «Tekla Structures». О небывалом приросте производительности в работе проектно-конструкторского отдела расскажет его начальник – Евгения Александровна Летягина.
Евгения Александровна, расскажите, на чем основывался выбор
нового программного продукта?
Нами был проведен мониторинг
крупных заводов по изготовлению
металлоконструкций, и мы выявили,
что наиболее успешные предприятия
в своих конструкторских отделах используют программу Tekla Structures.
Затем мы проделали сравнительный анализ различного программного обеспечения для разработки КМД,
который показал, что у программы
Tekla Structures преимуществ действительно больше, после чего и приобрели ее у официального дистрибутора компании «ТОП-инжиниринг».
Расскажите о преимуществах
Tekla Structures.
Во-первых, все наши иностранные партнеры работают в этом программном продукте, и теперь мы можем получать от них документацию
не в бумажном, а в электронном виде,
что позволяет сократить сроки разработки чертежей КМД.
Во-вторых, программа основана
на современной BIM технологии 3D
проектирования, что сводит возможность ошибки конструктора к нулю,
а данные, внесенные один раз в программу конструктором, используются на производстве для оборудования с ЧПУ в автоматическом режиме.

А самое главное, что работать в
ней интересно для самого конструктора: более понятный интерфейс и
помимо прорисовки самой 3D модели, есть возможность самостоятельно
создавать узлы и компоненты, а также
быстро и качественно оформлять чертежи КМД по требованиям, предъявляемым нашим производством.
Разрабатывая сложную 3D модель,
мы можем организовать многопользовательскую работу над одной моделью несколькими конструкторами
одновременно.
Каких результатов удалось достичь на сегодняшний день?
• Снизилась трудоемкость при раз
работке КМД в 2,5 раза.
• Повысилось качество чертежей
КМД;
• Сокращены сроки разработки
КМД в среднем в 2,5 раза.
• Унифицированы стандартные метал
локонструкции, тем самым уменьшилась
трудоемкость при изготовлении.
• Разработана собственная единая ба
за узлов с учетом всех требований и возможностей имеющегося оборудования.

• И для всего этого не потре
бовалась дополнительная модернизация ПК!
Какие дальнейшие планы предстоят перед проектно-конструкторским отделом?
На сегодняшний день мы почти
полностью перешли на программный
продукт «Tekla Structures», но для использования всех имеющихся возможностей необходимо обучение,
проведение которого мы планируем
на лето этого года. Оно рассчитано
на 2 дня и будет проходить в формате оnline-семинаров. Обучение наших
специалистов позволит повысить их
квалификацию и усовершенствовать
уже имеющиеся навыки.

Справочно: Tekla Structures – это современный программный комплекс высшего уровня,
предназначенный для эффективного информационного моделирования конструкций
зданий и сооружений.
BIM технология – информационное моделирование объекта.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЖЕЛАТЬ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОМУ ОТДЕЛУ ДАЛЬНЕЙШИХ
УСПЕХОВ В РАБОТЕ!
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Завершился проект «Малярка 2».
Что изменилось на Участке покраски и отгрузки?

На глазах у всего коллектива завода строились новые окрасочно-сушильные камеры в торце производственного цеха. Были
определенные технические сложности с запуском камер в эксплуатацию, что сдвинуло сроки реализации проекта на февраль
2016 года. Но сейчас все камеры работают и решают производственные малярные задачи по проекту «ЗапСибНефтехим».

Введение новых ОСК в эксплуатацию существенно повлияло на
деятельность участка покраски и
отгрузки:
1. Появилось новое, отвечающее всем требованиям технологии и промышленной безопасности оборудование, позволяющее
производить сложную многослойную покраску металлоконструкций
в объеме 500-700 тн/месяц.
2. Соответственно
появились
новые рабочие места. На новых ОСК
работают по два маляра в смену, а
сами ОСК работают в круглосуточном режиме.
3. Внутри камер применяется
общепринятая в мире технология
покраски металлоконструкций на
высоких стеллажах без кантовки,
что позволяет маляру экономить
трудозатраты на перемещение
транспортных платформ под кран,
кантовку и обратное перемещение конструкций в камеру. При
необходи
мости имеется возможность покраски на низких стеллажах, но с обязательным переворотом вручную небольших конструкций «по мокрому». В любом случае
сушка запускается один раз, когда
металлоконструкция окрашена со
всех сторон. Такая технология окраски основывается как на экономии
трудозатрат маляра, так и на увеличении пропускной способности
самой камеры за счет одинарной
сушки вместо двойной. Доработка
мест касания металлоконструкций
проводится вне камер (на 11, 12, 13
местах УПиО) специально выделенным маляром, также на высоких
стеллажах, при этом окрашенные
конструкции раскладываются со
смещением мест касания.
4.
Общая
производственная
логис
тика Участка покраски и отгрузки скорректировалась и сейчас
построена следующим образом:
a. Сваренные металлоконструк-
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- складируют на подкладках
вдоль поперечной дороги.
e. Покрашенные, высушенные
и замаркированные металлокон
струкции стропальщики УПиО на
грузовых платформах (телегах)
перемещают на участок комплектации, где стропальщики участка комплектации в течение 10-15
минут разгружают окрашенные
металлоконструкции на высокие

стеллажи места №11, 12, 13 для доработки мест касания. На эти же
места №11-13 водитель погрузчика
завозит покрашенные металлоконструкции из Опорного цеха, раскладывая их на стеллажи, так же для
доработки мест касания.
f. Все перемещения внутри УПиО
между операциями осуществляют
стропальщики УПиО. Поэтому для координации их работы, обязательно

Все мы смотрим новости и понимаем, что живем в непростое для экономики время, когда резко сократилось
количество строек и заказов. Поэтому нам необходимо
в этой ситуации строго выполнять обязательства перед
действующими заказчиками, как по срокам, так и по качеству. Так по проекту «ЗапСибНефтехим» нам необходимо отгружать минимум две грузовые машины в день с
качественно изготовленными металлоконструкциями. А

ции на участок УПиО перемещает
стропальщик Участка сборки и сварки (УСиС). Он раскладывает их в зоне
операции Зачистка, но не куда попало, а в места определённые сменным
мастером УПиО: либо непосредственно на стеллажи зачищиков, либо в задел для зачистки. Главное в этом процессе не валить металлоконструкции
в кучу, а раскладывать аккуратно по
заказам, таким образом, чтобы иметь
доступ к любым конструкциям.
b. Далее металлоконструкции
проходят операцию зачистки и перемещаются либо на телеги Дробеструйной камеры либо в специально отведенные места для хранения
задела для Дробеструйной камеры.
Перемещения осуществляют стропальщики УПиО и слесари по зачистке.
c. Следующая операция – очистка поверхности в Дробеструйной
камере. В связи с увеличением производственной мощности по покраске (Опорный цех плюс новые ОСК),
изменились требования к производительности Дробеструйной камеры. Новые требования к работе
Дробеструйной камеры следую-

щие:
i. В Дробеструйной камере
обяза
тельно круглосуточно работают два дробеструйщика, которые
ведут одновременную обработку с
двух сопел.
ii. Стропальщики УПиО приори
тетно разгружают и загружают свободную пару телег Дробеструйной
камеры, таким образом, чтобы Дробеструйная камера работала как
«челнок»: только открылись ворота
в Дробеструйной камере, сразу вывозят на телеге очищенные металлоконструкции и загоняют уже загруженные телеги с неочищенными
металлоконструкциями.
Простоя камеры по причине недозагруженности телег не должно
быть!
d. Очищенные в Дробеструйной
камере металлоконструкции стро
пальщики УПиО перемещают в зависимости от указаний мастера по
следующим местам:
- непосредственно на телеги новых ОСК,
- в задел новых ОСК,
- в зону хранения для перемещения в Опорный цех,
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назначается старший стропальщик.
5. В связи с необходимостью координации работы всего участка
УПиО: мастеров, маляров, водителей, стропальщиков в марте месяце
были закуплены рации для УПиО.
Рации обязательно выдаются мастерам, водителям погрузчиков, старшему стропальщику, а также при необходимости назначенным старшим
рабочим на удаленных участках.

по этому проекту действует трехслойная система окраски,
что значительно увеличивает время покраски и сушки металлоконструкций. Для того чтобы увеличить пропускную
способность новых ОСК и Опорного цеха, в конце пролетов
оснащены покрасочные места с высокими стеллажами для
покраски и сушки первого слоя лакокрасочного покрытия.
Работы, выполненные малярами на этих дополнительных местах, необходимо оформлять производственным рапортом.
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Что нужно делать маляру, чтобы хорошо зарабатывать?
В настоящее время существует миф, что если маляр находится на участке, то он уже зарабатывает. Но реально это не так - маляр зарабатывает только тогда, когда он сдаёт результат своей работы!

Что значит результат? Давайте
разберемся, из чего складывается
заработная плата и какой результат
предприятие оплатит сполна. Основные слагаемые успеха:
1. Объем окрашенных металлоконструкций
2. Отсутствие брака, сдача ОТК с
первого раза
3. Соблюдение норм расхода лако
красочных материалов
4. Оценка мастера и начальника
УПиО.

Первая составляющая –
объем окрашенных металлоконструкций.

В первую очередь этот объем зависит от величины раскладки на покрасочном месте. Дело в том, что чем
плотнее раскладка, тем больше разложено металлоконструкций и тем
меньше подготовительных и транспортных операций на 1 тн металлоконструкций приходится выполнять
маляру. «При разряженных» раскладках маляр теряет деньги на транспортных операциях, на размешивании краски и на времени сушки.

Во вторую очередь объем покраски зависит от четкого соблюдения
следующего принципа: необходимо
за то время, что сушится металлоконструкция на первом покрасочном месте (в первой ОСК), на втором месте
(во второй ОСК) успеть покрасить ме
таллоконструкции. И как только суш
ка закончилась, для Опорного цеха
перекатить камеру на уже окрашенные металлоконструкции на втором
месте и перейти к покраске на третье
покрасочное место; для новых ОСК
запустить во второй камере сушку и
перейти к покраске в третьей камере.
В третью очередь объем зависит
от того, как Вы – маляры принимаете
смену. Ведь время прибытия автобуса
на завод сделали раньше только для
того, чтобы маляр у маляра принял
состояние оборудования и покрасочного места! Все маляры сейчас закрепляются по покрасочным участкам и
не меняются произвольным образом
между ними. Исключения возможны
– это болезнь, но маляр должен за
ранее, за сутки сообщить, что он не
может прибыть на работу своему мастеру, чтобы мастер смог вывести замену в четко определенное место. Таким образом, закрепленный участок
– это Ваш участок, Вы там работаете и
зарабатываете и Ваше оборудование
перед началом смены должно быть
промыто как положено и исправно.
У Вас на участке должны быть все
вспомогательные материалы: маркер-краска, наждачная бумага, малярный скотч, щетки сметки и пр. У
Вас по текущим закладкам не должно
быть брака. Вы должны оценить, ка-

кой брак Вам оставляет предыдущая
смена и кто будет этот брак исправлять. Если выявленный брак устраняете Вы, тогда Ваш мастер под Вашим
контролем должен понизить процентовку предыдущей смене и повысить её Вам. Если маляры принимают
смену друг у друга как положено, то
не будет простоев, связанных с оборудованием и устранением брака, а
значит, объем покраски увеличится!
Кроме того, при сдаче смены необходимо соблюдать следующий
порядок: невскрытые банки с ЛКМ
должны стоять отдельно; остаток
смешанного ЛКМ должен стоять отдельно и быть подписанным: Дата/
Время смешивания; несмешанные
ЛКМ в открытых банках должны стоять отдельно.
Окрашивая металлоконструкции, маляр зарабатывает 50% своего заработка. Еще 50% он может
получить в виде премии: 20 % за
сдачу ОТК с первого раза, 20 % за соблюдение норм расхода ЛКМ, 10% по
оценке мастера и начальника УПиО.

Ниже разберем подробнее показатели премирования.
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ция является годной,
если толщины сухого
слоя в 80 % измерений
не меньше заданной
величины, а в 20% измерений отклонение
не превышает 20 %. Что
это значит? Например,
для проекта «ЗапСиб
Нефтехим» используются красители фирмы
«JOTUN» в три слоя с общей толщиной сухой пленки
240мкм. Так вот, в 80% измерений толщина сухого покрытия должна быть не ниже 240 мкм, а 20% измерений
не ниже 190 мкм. Исправление брака по толщине в но
вых ОСК и Опорном цехе  это дополнительные трудо
затраты, дополнительные материалы и дополнительная
сушка. Такой брак недопустим! Поэтому маляр, какой бы
опытный он не был, должен контролировать толщину
мокрого слоя гребенкой. Особенно важно проводить такой контроль на втором слое. Для второго слоя Penduard
Express ZP толщина мокрого слоя 160200мкм. Самые уяз
вимые места – это верхняя полка балки снизу и «карма
ны». Контроль гребенкой в этих местах обязателен!
Если после покраски, сушки второго слоя и контроля ОТК приходится заново добирать слой и сушить, то

такая конструкция принимается ОТК со второго раза и
маляр теряет 20% премии. То же самое, если обнаруживается недостаточная толщина после сушки финишного
слоя – это минус 20% по текущему наряду!!!.
Другое дело, когда есть потеки по грунту. Эти потеки
маляр должен увидеть после сушки, быстро выровнять
наждачной бумагой с основным слоем и затем нанести
следующий слой. В этом случае брака нет и нет претензий у ОТК к малярам!
Доработка мест касания не является браком и дорабатывается в УПиО отдельно выделенным маляром. Но
если в УПиО приезжает конструкция с недобором толщины, потеками по финишу – такая конструкция фик
сируется, и она будет доработана за счет тех маляров,
которые красили конструкцию по наряду.
На всех покрасочных местах размещены перечни марок по заказам со схемами мест, где покраску делать не
нужно – это, как правило, фланцевые соединения. Такие
места необходимо укрыть бумагой и закрепить малярным скотчем. Кроме того, на всех покрасочных местах
главным технологом размещены регламенты по покраске, где указываются все параметры по красителям: наименования ЛКМ, сухой остаток, толщина мокрого и сухого слоя, параметры сушки, пропорции смешивания компонентов и прочее. Маляр должен ознакомиться с этим
регламентом до начала работ, чтобы исключить брак!

Соблюдение норм расхода лакокрасочных материалов.
Чтобы соблюдать норму расхода
ЛКМ, маляр должен получить от мастера наряд на раскладку. У маляра на
руках должен быть либо переходящий
наряд от предыдущей смены или новый наряд. В наряде фиксируется вся
необходимая информация: фамилии
маляров; процент выполненных работ;
перечень, масса и площадь металлоконструкций; схема покраски и расход
Л КМ по каждому красителю, включая
расход по компонентам А и В; толщина
мокрого и сухого слоя по каждому красителю; размер сопла; трудоемкость и
стоимость работ с премией, приемка
ОТК (с 1-го или 2-го раза).
После окончания покраски маляр
должен собственной рукой указать
в наряде, сколько бы ло потрачено
ЛКМ и какова средняя толщина сухого

слоя, а мастер должен проконтролировать расход ЛКМ.
Если маляр укладывается в норматив расхода ЛКМ, то он получает премию в размере 20%. Если перерасход
краски не превышает 10%, то премия
составляет 10%.
Чтобы укладываться в норматив
расхода, маляр должен:
• контролировать гребенкой толщину мокрого слоя;
• использовать рекомендованные
сопла,
• размешивать ЛКМ в нужном количе
стве и пропорциях,
• последовательно красить на каж
дом покрасочном месте сначала грунт,
потом второй слой, затем третий слой,

чтобы остаток ЛКМ, находящийся в
шлангах, и запас в ведре расходовался
на каждом последующем месте.
А мастерам нужно понимать, где и
на какой стадии находится покраска и
перемещать остаток смешанного ЛКМ,
например, с Опорного цеха в новые
ОСК или обратно.

Отсутствие брака и сдача ОТК с первого раза.
Самый большой брак, который может сделать маляр
– это брак маркировки! Любой брак можно исправить, но
нельзя вернуть конструкцию, уехавшую к другому заказчику! Поэтому ОТК подписывает наряды только по тем конструкциям, которые правильно замаркированы. Если выехали незамаркированные металлоконструкции или с неправильной маркировкой – это брак. ОТК принимает такие
конструкции со второго раза и маляр теряет премию в 20%!

Кроме того, сейчас внедряется маркировка бирками
металлоконструкций. Бирки вешают сборщики на участке УСиС. Обязанность маляра  укрыть надпись на бирке
малярным скотчем, а в случае, если бирка на металлоконструкции отсутствует, поставить в известность мастера УПиО.
Самый массовый брак – это недобор по толщине су
хого слоя лакокрасочного покрытия. Металлоконструк-

Оценка мастера и начальника УПиО.
10% премии – это оценка мастера или начальника УПиО. Это пре
мия выплачивается, если маляр соблюдает трудовую дисциплину,
выполняет поручения и указания руководства участка.
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Новый производственный наряд на операциях Зачистка,
Дробеструйная и Пескоструйная обработка

Для контроля фактически выполненных работ на операциях Зачистка,
Дробеструйная и Пескоструйная обработка был введен новый производственный наряд. Это наряд, который в
виде пустого бланка выдается каждому рабочему для фиксации выполненной в течение смены работы. То есть
рабочий записывает чернилами (а не
карандашом!) Наименование работ
(например, Зачистка), Фамилию И.О.,
Номер заказа, Номер марки и Количество обработанных марок.
Качество выполненной работы
равнозначно контролируют сменные
мастера УПиО и мастера ОТК. То есть
в наряде при приемке по качеству

могут быть только подписи мастера
УПиО и/или мастера ОТК. Таким образом, ответственный за качество
проставляет в наряде количество
металлоконструкций, принятых с
1-го раза или со 2-го раза.
Если наряд заполнен правильно
и разборчиво, в нем есть все подписи, фамилии рабочего и ответственных за качество, то такой наряд регистрируется сотрудниками отдела
ППО в системе «Комплекс» как выполненный, и по нему начисляется
заработная плата рабочему.
По конструкциям, которые сданы со
2-го раза, премия уменьшается на 20%.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: НОВОСТИ, НОВОСТИ, НОВОСТИ…

СЕГОДНЯ В РАБОТЕ.

На сегодняшний день на нашем заводе одновременно ведется несколько заказов. В новом выпуске
газеты, мы хотели бы осветить наиболее крупные их них.

«ЗапСибНефтехим».

В декабре 2015 г. ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» заключило крупный договор на
поставку металлоконструкций для комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины – ЗапСибНефтехим.
Согласно договору, ОмЗММЕТАЛЛ разработает чертежи КМД, изготовит
и поставит металлоконструкции на строительную площадку заказчика.
Конструкции, которые отсутствуют в
наряде, но внесены в программу «Комплекс» как выполненные, либо не приняты по качеству из программы «Комплекс» удаляются сотрудниками ППО.

Задача мастера сформировать сплоченный коллектив в своей смене
В марте месяце произошли изменения в работе сменных мастеров УПиО. Теперь каждый сменный мастер УПиО закреплен за
своим коллективом. Это значит,
что сменные мастера смогут подобрать коллектив своей смены,
лучше понимать потенциал каждого рабочего, назначать более опытных рабочих старшими на удаленных участках.
Весь участок УПиО работает сдельно и сменный мастер должен организовать взаимодействие между рабочими таким образом, чтобы металлоконструкции равномерно перетекали от рабочего к рабочему, от одной операции к другой. Для выравнивания этого потока у мастера есть следующие инструменты:
1. Принятие смены, текущего состояния рабочих мест,
оборудования, вспомогательных материалов.
2. Развод смены в начале работ, постановка конкретных задач по рабочим местам, и четкие указания: какие
заказы приоритетные, какие заказы и на каких местах
красятся, изменения в технологии обработки
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3. Назначение старших на удаленных местах
4. Обеспечение рациями старшего стропальщика, водителей погрузчиков, старших на удаленных местах. Координация рабочих в течение смены.
5. В течение дня контроль качества зачистки, дробеструйной обработки с письменной фиксацией в наряде
принятых по качеству металлоконструкций, чтобы избежать последующей доработки
6. В течение дня контроль толщины мокрого слоя
грунта гребенкой на покрасочных местах, чтобы избежать последующей доработки и сушки
7. Своевременная выдача нарядов малярам по новым
раскладкам и передача переходящих нарядов по смене
Главная задача мастера - выполнять поставленный производственный план, постепенно сформировать постоянный коллектив смены, устранить
«временщиков», отработать взаимодействие
между рабочими, научить действующим регламентам, инструкциям и правилам, тогда результаты
работы будут значительно лучше, и смена сможет
заработать больше.

НОВОСТИ «С ПОЛЕЙ»

Новые рекорды - новые достижения!
В Январе 2016 года ОАО «ОмЗМ-Металл» установил абсолютный
рекорд по изготовлению металлоконструкций. Объём производства за этот месяц составил 1 339 тонн.
Грамотное планирование, техническое перевооружение и, самое
главное, точная и слаженная работа персонала производственного
цеха повлияли на рост объема изготовления металлоконструкций.
Хочется выразить благодарность всему персоналу производственного цеха за наш общий рекорд и пожелать дальнейших успехов в достижении профессиональных высот!

СПРАВКА: Проект «ЗапСибНефтехим» предполагает строительство под
Тобольском комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины проектной мощностью 2 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства.

«Ямал-СПГ».

ОмЗМ-МЕТАЛЛ разработает чертежи КМД, изготовит и поставит металлоконструкции склада химических реагентов и склада газовых баллонов с антикоррозийной защитой толщиной 400 микрон, а также на часть поставляемых конструкций, согласно договору, на заводе будет нанесено огнезащитное покрытие.
СПРАВКА: Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство
завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн. тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, расположенного на северо-востоке полуострова Ямал.
Начало производства СПГ запланировано на 2017 год. Реализация проекта также предполагает создание транспортной инфраструктуры,
включающей морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта, а
также перевалочную базу в бельгийском Зебрюгге для доставки газа в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона в периоды отсутствия навигации по Северному морскому пути.

АО «СУЗУН».

Капитальное строительство в Тюменской области, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево.
Обьект: Крупнейшее месторождение Роснефти: Сузунское месторождение.
Справка: ЗАО «Ванкорнефть» ведет добычу нефти Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения в Красноярском крае с августа 2009 года; в
ноябре 2013 года было определено в качестве оператора по освоению Сузунского, Тагульского и Лодочного нефтегазовых месторождений.
По геологическим данным, запасы нефти и конденсата Сузунского месторождения составляют более 56 млн. тонн, газа — более 35 млрд. кубометров.

СНГ «АЛЬЯНС».

На сегодняшний день продолжается поставка 684,37 тонн металлоконструкций для строительства Новоуренгойского газохимического
комплекса (Транспортного цеха).
СПРАВКА: Проектная мощность — до 400 тыс. тонн полиэтилена
низкой плотности различных марок в год. Проект разработан на базе
передовых зарубежных технологий и предусматривает объединение в
единую технологическую цепочку производство этилена из смесевого
углеводородного газа и последующее производство полиэтилена низкой
плотности. Общая площадь стройплощадки — около 600 гектаров.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

НАШИ ЛЮДИ

АИСТ
ПРИЛЕТЕЛ!
Поздравляем ГОНЧАРЕНКО ВЛАДИМИРА
с рождением сына Ивана!
Желаем его семье терпения, сил, мудрости и
энергии в воспитании сына! Пусть сын растет
здоровым и радует вас своей искренней улыбкой!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Первые металлоконструкции.

ГОРЯЧИЙ ЛЕД!

27 Февраля 2016 года в ледовом дворце им. И. Родни
ной прошло закрытие сезона уже полюбившихся массовых катаний в Группе предприятий «ОмЗМ». Спортивное
событие было посвящено двум замечательным праздникам: дню Защитника Отечества и Международному
женскому дню. В программе мероприятия были теплые
поздравления для всех собравшихся, спортивные соревнования между командами отделов, участники которых получили витаминные призы – корзины с фрукта
ми, а также угощения для всех – горячие пироги.
Благодарим всех пришедших за прекрасно проведенное время и теплую атмосферу!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
«ОМЗМ-ПРОЕКТ»!
18 февраля 2016 года ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ»
исполнилось восемь лет. Проектный институт
был образован в феврале 2008 года на базе ПКО
ОАО «Омский завод металлоконструкций». На сегодняшний день на счету предприятия проекты
для различных объектов добывающей, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей
промышленности, АПК и др.

Поздравляем наш институт
с Днем рождения!
Желаем процветания, новых заказов,
успехов во всех направлениях!
АНОНС КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Апрель – Субботник
Май – VI Турнир по боулингу
Июнь - Конкурс детского рисунка

ОмЗМ-МЕТАЛЛ ОАО «Омский
завод металлоконструкций»,
т. (3812) 63-11-55,
www.omzm.ru

ОмЗМ-ПРОЕКТ
ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ»,
т. (3812) 72-99-01,
www.omzm-proekt.ru

ОмЗМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
СТК «КИТ-Интерьер»,
т. (3812) 72-98-86,
www.kit-omsk.ru

Впервые
металлоконструкции
в нашей стране появились в 17 веке, и первым зданием, где они были
использованы, был ТроицеСерги
евский монастырь, находящийся в
городе СергиевПосад. Конечно, ис
пользованные тогда конструкции серьезно отличались от современных,
но уже тогда обладали своими преимуществами.

История развития
чертежа.

При строительстве жилищ, крепостей и других сооружений появились
первые чертежи, которые назывались
«планами». Эти чертежи обычно выполнялись в натуральную величину непосредственно на земле, на месте будущего сооружения. Для построения таких чертежей были созданы первые чертежные инструменты
– деревянный циркульизмеритель и веревочный пря
моугольный треугольник. В дальнейшем такие планычертежи стали выполнять на пергаменте, дереве и холсте в уменьшенном виде.

Самая
быстровозводимая
конструкция.

Самый простой пример сооружения зданий из ме
таллоконструкций – обычная туристическая палатка
на металлическом каркасе.

Это надо знать!

Среди интересных свойств ме
таллоконструкций – их абсолют
ная газонепроницаемость.
ОмЗМ-РИТЕЙЛ ДМ «УЮТ»,
т. (3812) 72-92-92, www.yut-yut.ru
Мебельный магазин «Гнездо»,
т. (3812) 79-88-88, www.gnezdo-mebel.ru
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