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Группа предприятий НАШАгазетагазета
15 июля на нашем заводе произошло событие, которого все 

мы ждали целый год, - состоялся торжественный запуск нового 
оборудования по обработке листа с ЧПУ компании Kaltenbach.

На мероприятии присутствовали первые лица Группы пред-
приятий ОмЗМ, сотрудники подразделений и представители ком-
пании Kaltenbach, в числе которых наш завод с дружественным 
визитом посетил и  генеральный директор Валентин Кальтенбах. 

Всем присутствующим были продемонстрированы возмож-
ности нового оборудования, позволяющего в считанные минуты 
вырезать сложные детали, изготовление которых на прежнем 
оборудовании занимало несколько часов.

Для эффективной работы нового оборудования крайне важ-
на квалификация персонала. В июне, в ходе подготовительной 
работы перед запуском оборудования, технологи Отдела под-
готовки производства прошли краткий курс обучения по работе 
с  программным обеспечением по управлению раскроем листо-

вого проката  под руководством технического специалиста из 
польского офиса компании «LANTEK». Обучение операторов и 
ремонтного персонала было проведено инженерами компании 
«Kaltenbach». В качестве операторов для работы на новом об-
рабатывающем центре были выбраны одни из самых квалифи-
цированных, ответственных и обучаемых сотрудников в цехе – 
А.А. Чикин, А.В. Коняев, А.А. Оботуров,  Е.Е. Смирнов.

Следующим этапом сотрудничества с Kaltenbach является за-
пуск многофункционального обрабатывающего центра с ЧПУ по 
обработке профильного проката KBS/KDM, монтаж и пусконала-
дочные работы которого были проведены в августе и сентябре. 

И, конечно, все эти события не обошли вниманием омские 
СМИ – мероприятие посетила съемочная группа 12 канала, а сня-
тый видеоролик был показан в выпуске новостей 25 июля. Все 
желающие могут еще раз его увидеть на нашем сайте по адресу 
http://omzm.ru/novosti/novosti/zapusk-novogo-oborudovaniia.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Антонович, Вы – человек, ко-
торый стоял у истоков зарождения 
Коммерческой службы Группы пред-
приятий ОмЗМ. Расскажите немного об 
истории ее формирования на нашем 
предприятии и структуре  сегодня.

Отдел продаж как структурное по-
дразделение появился на заводе в 2006г. 
Тогда это был отдел, состоящий из двух 
человек – меня и Руденко Ольги Алексан-
дровны (ныне менеджер по продажам за-

вода). Постепенно, по мере выстраивания 
процессов, выделилась группа активных и 
процессных менеджеров. В проектном ин-
ституте Отдел продаж создавался уже по 
аналогии с заводским. 

В конце 2011г. у Совета директоров 
появилась идея создания Торгового дома 
как крупного торгового посредника между 
производственными площадками нашей 
Группы компаний. В 2012г. началась рабо-
та по выстраиванию оптимальной структу-
ры Торгового дома. На сегодняшний день 
в его структуре можно условно выделить 2 
группы специалистов. Первая группа – это 
менеджеры, которые, в первую очередь, 
занимаются активным поиском  новых до-
говоров на реализацию металлоконструк-
ций и проектно-изыскательских работ. На 
этих специалистах лежит колоссальный 
груз ответственности – обеспечить ста-
бильную загрузку всех производственных 
площадок. Вторая группа специалистов 
– это  менеджеры по сопровождению до-
говоров, которые осуществляют комплекс 
работ, связанный с документооборотом как 
на этапе преддоговорных отношений, гото-
вят тендерную документацию,  так и по уже 
заключенным договорам, находящимся в 
работе, а также осуществляют мониторинг 
изготовления заказов на всех этапах. 

Олег Антонович, какими принци-
пами в своей работе руководствуется 
Коммерческая служба?

С наработкой опыта, с использовани-
ем различных подходов и инструментов 
продаж, пришло понимание того, что луч-
ше всего использовать именно исходя из 
нашей специфики продаж. На начальном 
этапе, делая первые шаги на конкурент-
ном  рынке, мы пытались охватить все 
сегменты рынка, старались реализовать 
продукцию всем, кто к нам обращался или 
кого находили сами, не обращая внимания 
на рентабельность договоров. С опытом, 
мы изменили принципы работы и пере-
шли к «умным» продажам, выделив для 
себя целевые клиентские группы: те груп-
пы потребителей, которые нам наиболее 
интересны, которые обеспечивают рента-
бельность продаж и, как следствие, ста-
бильность экономики наших предприятий. 

Кто из потенциальных заказчиков 
сегодня наиболее интересен ОмЗМ?

Ежегодно, начиная с 2010г., мы раз-
рабатываем маркетинговую стратегию 
по продажам нашей продукции и услуг, в 
которой определяем приоритетную ассор-
тиментную политику, региональные и от-
раслевые направления. 

«МЫ СТРОИМ «УМНЫЕ» ПРОДАЖИ»
О.А. Очкур, Руководитель Торгового дома ОмЗМ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ ДАН: 
ЗАПУСК НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗАВОДЕ!

Дорогие читатели!

Продолжение на с. 2
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Окончание. Начало на с. 1

«МЫ СТРОИМ «УМНЫЕ» ПРОДАЖИ»
О.А. Очкур, Руководитель Торгового дома ОмЗМ

На сегодняшний день, примерно 30-
40% всех заключаемых договоров – это 
наши постоянные клиенты, которые рабо-
тают на объектах Газпрома, Роснефти, Ал-
роса и др.  Для предприятия очень важно 
сохранить это «ядро» заказчиков, выпуская 
качественную продукцию точно в срок, а 
также занимая клиентоориентированную 
позицию на всех этапах ее изготовления.  
Постоянно  ведется непрерывная работа по 
поиску новых клиентов и рынков сбыта. В 
приоритете у нас, по-прежнему, предприя-
тия нефтегазового сектора, добывающей 
промышленности, энергетики, связи. Мы 
строим сейчас всю коммерческую деятель-
ность в направлении этих компаний. Есть 
большое желание расширить географию 
продаж путем выхода на новые региональ-
ные сегменты, например в страны ближай-
шего зарубежья, СНГ.  

Есть расхожее мнение, что продажи – 
это настоящее искусство и требуют 
особого таланта. Какие требования Вы 
предъявляете к сотрудникам Коммер-
ческой службы?

В условиях постоянно изменяющегося 
рынка требования к менеджерам по про-
дажам все время ужесточаются. Сегодня к 
продажам мы стали относиться более сис-
темно. Все же, в первую очередь, продажи 
– это не искусство, продажи – это техно-
логичный процесс, в соответствие с кото-

рым должен строить свою деятельность 
сотрудник нашей службы. На сегодняш-
ний день аналогов нашей коммерческой 
службы на местном рынке не встречали. 
Специалисты в сфере продаж, которых мы 
рассматривали или рассматриваем для 
нашей команды, обладают необходимыми 
базовыми знаниями и легко могут адап-
тироваться для работы в нашей сфере. 
Безусловно, необходимо обучение, кото-
рое мы для своих сотрудников стараемся 
периодически организовывать. Каждый 
из наших менеджеров по сути являет-
ся  «мини-бизнесменом» в рамках своих 
проектов, поэтому требования к их про-
фессиональным и личностным качествам 
соответствующие – предпринимательское 
чутье, организованность, инициативность, 
умение грамотно и аргументировано выра-
жать свои мысли. Еще очень важно, что-
бы наши сотрудники были креативными и 
подходили творчески к решению рабочих 
вопросов, чтобы у них «глаза горели», ког-
да они приходят на работу. И, конечно, в 
любых продажах есть доля везения, поэто-
му наши менеджеры должны быть стрес-
соустойчивыми работниками и не опускать 
руки при первых неудачах.

Олег Антонович, и в завершение на-
шего с Вами разговора, расскажите нем-
ного о тех интересных проектах, кото-
рые сейчас находятся в работе, и о том, 
что ожидается в ближайшее время?

В июне этого года в рамках строитель-
ства рудника на месторождении золота в 
Юго-Западной Африке наш завод заклю-
чил контракт с канадской компанией на по-
ставку металлоконструкций резервуаров и 
соответствующего оборудования. 

Общий объем металлоконструкций 
~1500 тн. С этой компанией наш завод уже 
сотрудничал в 2006г. по поставке метал-
локонструкций резервуаров на Чукотку. 
Работа по  заказу во всю ведется, в сере-
дине сентября ушел из Санкт-Петербурга 
первый корабль в Намибию с несколькими 
комплектами резервуаров, изготовленны-
ми на нашем заводе. Отгрузка следую-
щей партии резервуаров запланирована 
на первую декаду ноября. Уникальность 
этого заказа не только в географическом 
месторасположении объекта, для которого 
они предназначаются, но и в том, что все 
резервуары являются нестандартными 
и выполнены по индивидуальным проек-
там. Заказчик планирует в перспективе 
строительство аналогичных производств в 
странах Латинской Америки. У нашего за-
вода есть все шансы поучаствовать в этих 
проектах в случае успешного завершения 
работ по контракту в Намибии. 

Что касается, перспектив  загрузки за-
вода и института, то на сегодняшний день 
в проработке находится ряд  крупных дого-
воров, решение по которым будет принято 
заказчиками в ближайшее время. 

В ИЮНЕ
Участие в IX Форуме 

торгово-промышленных палат! 
С 4 по 7 июня 2013 

года в Омске при со-
действии Делового 
совета Шанхайской 
организации сотрудни-
чества проводится объ-

единенный IX Форум торгово-про-
мышленных палат России, Китая 
и Монголии. 5 июня 2013 г. деле-
гация «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» приняла 
участие в пленарном заседании по 
вопросам сотрудничества в усло-
виях ВТО России, Китая и Мон-
голии, а также бирже контактов 
между представителями бизнеса 
регионов России, Китая и Монго-
лии с участием омских деловых 
кругов.

ОмЗМ-МЕТАЛЛ - флагман 
Омской области!

ОмЗМ-МЕ-
ТАЛЛ по ито-
гам 2012 года 
вошел в рей-
тинг флагма-
нов экономики, 

опубликованный комитетом госу-
дарственной статистики Омской 
области. В рейтинге организаций 
по степени влияния на оборот об-
ласти наша компания заняла 62 
место, улучшив результат 2011 
года на 3 пункта.

В ИЮЛЕ
Наши конструкции на золоторудном!

В рамках развития приоритетного 
Красноярского направления ОмЗМ-МЕ-
ТАЛЛ выполнил поставку металлокон-
струкций каркаса вентиляторной градир-
ни для одного из крупнейших золоторуд-
ных месторождений в Северо-Енисей-
ском районе - Олимпиадинского.

В рамках договора завод выполнял разработку чертежей 
КМД, изготовление и поставку конструкций с покрытием ме-
тодом горячего цинкования. Поставка осуществлена точно в 
срок согласно договорным обязательствам. Объем 200 тн. Пе-
риод выполнения: апрель – июнь 2013 г.

Работаем на Богучанах!
В рамках маркетинговой политики по 

расширению рынков сбыта ОмЗМ-МЕ-
ТАЛЛ заключил договор по поставке ме-
таллоконструкций на Богучанский алюми-
ниевый завод.

Согласно договору наш завод раз-
рабатотал чертежи КМД, изготовил и поставил металлокон-
струкции технологических эстакад объемом 600 тн.

Очередные работы для Сибура!
В марте 2013 г. в рамках 

разработки проектной докумен-
тации наш институт ЗАО НИПИ 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ» успешно за-
вершил работы по инженерно-
геологическим изысканиям для 
«Сибура».

Продолжением сотрудниче-
ства стал очередной договор 
на инженерно-геологические и 

инженерно-геодезические изыскания для объекта комплекса 
глубокой переработки углеводородного сырья в Тюменской 
области.

В АВГУСТЕ
Наше участие 

на Наталкинском 
ГОКе!

В августе в Мага-
данской области на 
Наталкинском место-
рождении установили 
самую крупную в мире 
мельницу для перера-
ботки золотой руды

Наша организа-
ция тоже внесла свой 
вклад в обустройство 
для данного месторо-
ждения.

Так, по договору 
мы выполняли работы 
по проектированию 
стадий «П» и «РД» 
объектов «Автобаза», 
«Пожарное депо», 
«Склад ГСМ»



3НАША ГАЗЕТА, июнь – сентябрь 2013, № 9

В СЕНТЯБРЕ
Модернизация УПиО!

В настоящее время на «ОмЗМ-
МЕТАЛЛ» прорабатывается кон-
цепция модернизации УПиО и осу-
ществляется выбор поставщика для 
ее реализации.

Заявленная плановая мощность 
после модернизации УПиО - 2000 тн 
окрашиваемых конструкций со сред-

ним количеством слоев - два.
Модернизация участка УПиО значительно улучшит условия 

труда производственного персонала. Кроме того, улучшится ка-
чество окраски за счет ряда факторов:

- конструкция на всех этапах малярных работ будет нахо-
диться в теплых помещениях,

- применение дробеструйного оборудования улучшает сте-
пень подготовки поверхности, 

- сокращение времени между дробеструйной обработкой и 
окраской.

Переоснащение полным ходом!

В рамках принятой политики переоснащения производства 
ОмЗМ-МЕТАЛЛ прорабатывается вопрос приобретения угол-
ковой линии с ЧПУ. Определено техническое задание и идёт 
выбор поставщика. В начале сентября нас с визитом посетил 
представитель компании FICEP (Италия), в ходе которого была 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: НОВОСТИ, НОВОСТИ, НОВОСТИ…

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

определена конфигурация уголковой 
линии.

Конфигурация будущей уголко-
вой линии будет состоять из следу-
ющих блоков:

- блок пробивки с двумя типо-
размерами пуансонов для каждой 
полки,

- блок вырубки треугольных, трапециевидных и прямоуголь-
ных форм,

- блок маркировки,
- автоматическая погрузка уголкового профиля и выгрузку 

деталей,
- программное обеспечение для оптимизации раскроя ме-

талла и формирования программ для ЧПУ.
Основной производственной программой для этой линии 

будет заготовка уголкового проката с шириной полки до 100 мм
Продолжаем сотрудничать с «Сибуром»!

Проектный институт Группы 
предприятий «ОмЗМ» продолжает 
осуществлять инженерно-геологи-
ческие изыскания в рамках разра-
ботки проектной документации по 
комплексу глубокой переработки 
углеводородного сырья в Тюмен-
ской области.

8 июня состоялось торжественное под-
ведение итогов конкурса детского рисунка 
«Мир глазами детей», в котором участ-
вовали дети сотрудников Группы пред-
приятий «ОмЗМ» в возрасте от 3-х до 12 
лет. В течение 2-х недель наша Служба 
управления персоналом собирала рисунки 
у родителей маленьких конкурсантов. А 
в субботу, 8 июня, на подведении итогов 
был настоящий праздник, и не только для 
детей, но и для их родителей. 

Поздравить конкурсантов пришли 
настоящие пираты - они проводили кон-
курсы, игры и спортивные соревнования, 
развлекая деток и их родителей. 

Несмотря на то, что на суд жюри было 
представлено более 35 работ, огорченных 
проигрышем на этом конкурсе не было: 
абсолютно все детишки были награждены 
подарками, сладкими призами и воздуш-
ными шариками.

Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей»

С 1 июня Служба управления персо-
налом начала принимать солнечные лет-
ние фотографии от всех желающих по-
делиться яркими летними мгновениями и 
побороться за памятные подарки. У работ-
ников Группы предприятий «ОмЗМ» боль-
шой творческий потенциал и подобные 
фотоконкурсы позволяют ему раскрыться 
в полной мере, выявить таланты среди 
коллег и взглянуть друг на друга по-ново-
му. Как проводят свой летний досуг наши 
коллеги и что интересного у них произош-
ло в этот самый удивительный период, мы 
узнали в начале сентября на фотоэкспози-
ции конкурса, которая была организована 
как на территории завода, так и на терри-
тории СТК «КИТ-Интерьер». 

При подведении итогов мы решили 
воспользоваться нестандартным спосо-
бом выявления победителей - лотереей. 
Пусть судьбу наших участников решит Го-
спожа Удача!

Итак, Пароварку и первое место среди 
участников фотоконкурса «Лето – это ма-
ленькая жизнь»  получили Дмитрий Темни-
ков  («ОмЗМ-МЕТАЛЛ») и Павел Битейкин 
(«ОмЗМ-ПРОЕКТ»). 

Блендер и второе место получили 
Анастасия  Яцковская («ОмЗМ-МЕТАЛЛ») 
и Георгий Щербань («ОмЗМ-ПРОЕКТ»). 

Прибор для приготовления  кексов и 
почетное третье место получили Елена  
Беховская («ОмЗМ-МЕТАЛЛ») и Влади-
слав Курсевич («ОмЗМ-ПРОЕКТ») По-

здравляем победителей и надеемся на 
фотоактивность наших сотрудников в сле-
дующем году!     

12 июля состоялось торжественное поздравление сотрудни-
ков БН «ОмЗМ-Ритейл» с очередным Днем рождения. В уютном 
конференц-зале СТК «КИТ-Интерьер» собрались работники Дома 
мебели «Уют» и магазина «Родное гнездо» для того чтобы принять 
поздравления от руководителей всех бизнес направлений группы 
предприятий. 

По доброй традиции «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» поздравил именинни-
ков вкусными тортами и фруктами,  а  ближайшие соседи – БН  
«ОмЗМ-ПРОЕКТ» и БН «ОмЗМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» преподнесли па-
мятные подарки.

Конкурс летней фотографии «Лето – это маленькая жизнь!»

День рождения БН «РИТЕЙЛ»!
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Строители — люди самой мир-
ной и созидательной профессии, 
которая очень важна в нашей жиз-
ни и потому заслуженно окружена 
особым почетом и вниманием. Все 
сотрудники нашего завода и про-
ектного института по праву могут 
гордиться своей работой – мы  
участвуем в строительстве новых 
масштабных объектов, реставра-

ции старых, позволяя тем самым сохранить для наших потомков 
то, что было создано их отцами и дедами. 

Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. 
И, пожалуй, самая приятная из них — это награждение заслужен-
ных сотрудников.  Вот и на нашем заводе 9 августа состоялось 
торжественное открытие Галереи почета, приуроченное к про-

фессиональному празднику. Бесконечное трудолюбие и верность 
своему делу – пожалуй, это главное, что отличает тех людей, чей 
вклад в успех предприятия трудно переоценить. Более 40 сотруд-
ников было выделено руководителями подразделений БН «ОмЗМ-
МЕТАЛЛ» в качестве кандидатов для занесения на  Галерею по-
чета. Для определения 18-ти человек, которые в течение года 
будут олицетворять образцового сотрудника ОмЗМ-Металл, была 
создана экспертная комиссия во главе с Генеральным директором 
Куропаткиным Сергеем Ивановичем. При выборе сотрудников, 
учитывались такие критерии, как  стаж работы на предприятии, 
значимый вклад в производственную деятельность, внесение ра-
ционализаторских предложений в работу предприятия, добросо-
вестное отношение к порученному делу, инициатива и творчество 
при выполнении должностных обязанностей, активное участие в 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях, отсутствие нару-
шений трудовой дисциплины.

Мы профессионалы в своем деле!
Вот уже более полувека в России во второе воскресенье августа отмечается День стро-
ителя. Этот профессиональный праздник был установлен на основании вышедшего 6 
сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета СССР. 

Представляем Вашему вниманию 
лучших  сотрудников Группы компаний  
ОмЗМ по итогам 2013 года, которые были 
награждены за высокий уровень про-
фессионализма и  добросовестный труд:

Бизнес-направление ОмЗМ-Металл:
1. Айсин Азамат Бакирович, Веду-

щий инженер-конструктор Конструктор-
ского бюро;

2. Летягина Евгения Александров-
на, Ведущий инженер-конструктор Кон-
структорского бюро;

3. Степанова Наталья Анатольевна, 
Начальник сварочно-сборочного участка 
Производственного цеха;

4. Кирьянов Евгений Егорович, На-
чальник участка покраски и отгрузки;

5. Мормоль Людмила Васильевна, 
Мастер отдела технического контроля;

6. Гудимова Ирина Владимировна, 
Инженер-технолог 1 категории Отдела 
подготовки производства;

7. Кокорин Александр Ильич, Рез-
чик металла 4 разряда Производственно-
го цеха;

8. Смычков Михаил Александрович, 
Электросварщик на автоматических и по-
луавтоматических машинах, занятый на 
сварке в среде углекислого газа 5 разряда 
Производственного цеха;

9. Нетруненко Анатолий Леонидо-
вич, Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах, занятый 
на сварке в среде углекислого газа 5 раз-
ряда Производственного цеха;

10. Радюхин Борис Петрович, Сле-
сарь по сборке металлоконструкций 5 раз-
ряда Производственного цеха;

11. Киреев Евгений Анатольевич, 
Газорезчик 4 разряда Производственного 
цеха;

12. Надыкто Сергей Михайлович, 
Резчик металла на ножницах и прессах 4 
разряда Производственного цеха;

13. Рябков Станислав Анатольевич, 
Маляр по покраске металлоконструкций 3 
разряда Участка покраски и отгрузки;

14. Лаптев Юрий Александрович, 
Стропальщик 4 разряда Участка покраски 
и отгрузки;

15. Домрачев Николай Романович, 
Токарь 5 разряда Механического участка;

16. Капустин Александр Михайло-
вич, Токарь 5 разряда Энерго-механиче-
ского отдела;

17. Бадыко Сергей Александрович, 
Машинист козлового и башенного кранов 
5 разряда Участка «База»;

18. Бодриков Сергей Александ-
рович, Водитель легкового автомобиля 
Участка «База»

Проектное направление Группы пред-
приятий - ОмЗМ-ПРОЕКТ:

1. Жадобин Станислав Сергеевич, 
Главный специалист отдела водоснабже-
ния и канализации;

2. Семенов Денис Витальевич, Глав-
ный инженер проектов Отдела ГИПа;

3. Фильчикова Лариса Владимиров-
на, Начальник отдела выпуска готовой 
продукции;

4. Бец Александр Александрович, 
Ведущий архитектор Архитектурно-строи-
тельного отдела;

5. Верпатова Алла Львовна, Руково-
дитель группы Архитектурно-строительно-
го отдела

По уже сложившейся для Группы пред-
приятий «ОмЗМ» традиции празднование 
Дня работника торговли также прошло в на-
чале августа. День работников торговли от-
мечался в Советском Союзе с 1966 года. Но, 
позднее, по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1988 года «О вне-
сении изменений в законодательство СССР 
о праздничных и памятных днях» День ра-
ботников торговли был перенесен на третье 
воскресенье марта. И официально именно 
в этот день праздник и должен отмечаться. 
Однако, до сих пор, большинство продол-
жают отмечать праздник «по старинке» — в 
четвертое воскресенье июля. 

Работников сферы торговли можно счи-
тать представителями одной из древнейших 
профессий. С развитием рыночных отноше-
ний профессия продавца стала одной из наи-
более распространенных и востребованных.  
Сегодня к работникам торговли относятся не 
только продавцы, но также и кассиры, контр-
олеры-кассиры, товароведы, консультанты, 
менеджеры по продажам и т. д. 

В этом году лучшими сотрудниками по 
итогам 2013 года в бизнес-направлении 
«ОмЗМ-Ритейл» стали:

1. Стадник Павел Павлович Сбор-
щик мебели Службы сервиса;

2. Сычева Ирина Петровна, Заведу-
ющая центральным складом

В бизнес-направлении «ОмЗМ-Деве-
лопмент» был отмечен профессионализм 
таких сотрудников, как:

1. Артемьева Людмила Леонидовна, 
Специалист по аренде Отдела аренды тор-
говых и офисных площадей;

2. Назаров Вячеслав Александро-
вич, Рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий и сооружений Службы экс-
плуатации;

3. Поплескин Иван Владимирович, 
Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
Службы эксплуатации.

И, несмотря на  дождик, в этот теплый августовский день сотрудники нашей Группы 
предприятий продолжили празднование профессиональных праздников в летнем кафе 
в ПКиО «Зеленый остров», где все смогли пообщаться в неформальной обстановке и 
угоститься шашлыками и пловом на свежем воздухе. 
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В недавно появившейся рубрике «Новые лица завода» в прошлом выпуске мы рассказали Вам о Главном инженере 
Фриде Игоре Георгиевиче. Игорь Георгиевич проработал в должности Главного инженера нашего завода всего не-
сколько месяцев и в настоящее время  возглавляет Службу инжиниринга в нашем проектном институте «ОмЗМ-
ПРОЕКТ». В этом выпуске газеты мы хотели бы рассказать Вам о еще двух новых участниках нашей команды 
– Игоре Федоровиче Донце и Алевтине Адамовне Танеевой. В ходе интервью они рассказали нам о своем профессио-
нальном пути и первых впечатлениях о нашем заводе.  

Анонс корпоративных мероприятий
24 октября всех сотрудников группы предприятий ожидает долгожданный турнир по боулингу! А это значит  – настоящее весе-

лье, невероятный азарт и истинное наслаждение процессом игры. Заявки команд на участие ждем в Службе управления персона-
лом до 11 октября.

7 декабря – мы будем поздравлять коллектив БН-Девелопмент с Днем рождения.
С 23 – 27 декабря долгожданный праздник для всей страны – Новый 2014 год! Поздравление детишек сотрудников предприятия 

новогодними подарками и корпоративное мероприятие. Также нас ждет подведение итогов конкурса «Самый новогодний кабинет». 
Ждем Вас на корпоративных мероприятиях!

НОВЫЕ ЛИЦА ЗАВОДА

ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ ДОНЕЦ

Главный инженер

Возраст: 43 года

Образование: 
высшее, 
Павлодарский 
государственный 
технический университет, 
специальность: 
инженер-механик, 
обработка металлов 
давлением.

Игорь Федорович, 
расскажите нам о себе?

Родился я в Павло-
даре, закончил там Ма-
шиностроительный техникум и Казахский государственный 
технический университет по специальности, которая в обиходе 
называется «Кузнечное производство». Во время учебы я по-
лучал Ленинскую стипендию и закончил ВУЗ с красным дипло-
мом. Сразу после института я пошел работать на Павлодар-
ский тракторный завод. В Омск я переехал, когда детям нужно 
было идти в школу, мне на тот момент исполнилось 28 лет. С 
1997 года я начал свою карьеру в должности главного инжене-
ра. Самый большой профессиональный опыт в этой должности 
я получил, в Группе компаний «Сладонеж», где проработал в 
течение 10 лет на заводе по изготовлению оборудования для 
пищевой промышленности.

Что Вас приятно удивило на новом месте работы?
Коллектив! Все были очень дружелюбно настроены  и помога-

ли мне в первые дни работы. 
А с какими проблемами Вам удалось уже столкнуться на 

нашем предприятии?
Я бы не назвал это проблемами, скорее внеплановыми 

рабочими ситуациями.  В первые дни моей работы на пред-
приятии сгорела ячейка на трансформаторной подстанции, 
оставив весь завод на несколько часов без электроэнергии. 
В течение полутора месяцев наша служба активно проводила 
подготовку к отопительному сезону, провела ремонт теплооб-
менника и котлов. Теперь котельная находится в полной бое-
вой готовности.

Что Вы  видите  своей главной задачей в работе на нашем 
предприятии?

Главная цель моей службы – это жизнеобеспечение предпри-
ятия. Все задумки руководства в области технического перевоо-
ружения и благоустройства предприятия сейчас предстоит вопло-
тить в жизнь. 

На что стоит сместить акценты, на Ваш взгляд,  в развитии 
нашего предприятия? 

Будущее, определенно, за «Цифровым» заводом и полной 
модернизацией производственной и ремонтной базы.

АЛЕВТИНА АДАМОВНА ТАНЕЕВА

Коммерческий директор

Образование: 
высшее, 
Московская финансово-
промышленная 
академия, 
специальность: 
менеджмент организации

Алевтина Адамовна, 
расскажите о себе?

Родилась я в Респу-
блике Казахстан в  Кок-
четавской области. В 
1980 году я переехала в 
город Омск. Первый мой 
управленческий опыт был 
в 1996, когда я занимала 
должность коммерческого 
директора торговой орга-
низацией, которая занималась реализацией продуктов  питания. 
Какое-то время у меня был свой бизнес. А в 2008 году судьба при-
вела меня на  Электромеханический завод, который занимается 
производством металлоконструкций, где я получила огромный 
опыт работы в коммерческом отделе.

Что для Вас самое сложное в работе руководителя и с ка-
кими проблемами уже удалось столкнуться на нашем пред-
приятии?

Работа эта для меня не новая и со сферой реализации ме-
таллоконструкций я хорошо знакома. Сейчас необходимо моби-
лизоваться всем сотрудникам Коммерческой службы,  вновь при-
шедшим и  опытным и направить все свои усилия на поиск новых 
контрактов. Работа в нашем подразделении очень увлекатель-
ная. Все сотрудники коммуникабельные и со своим «стержнем», 
стараются найти особый подход к каждому заказчику. Главное – 
это желание всегда расти, развиваться, совершенствоваться в 
своей деятельности. 

Расскажите о своих методах работы? Какой Вы руково-
дитель?

Пока я  присматриваюсь к своим сотрудникам, анализирую их 
сильные и слабые стороны,  выявляю моменты, которые мешают 
им в работе. Для меня, как для любого руководителя,  важно, что-
бы человек делал все вовремя,  работал оперативно. Медлитель-
ность сотрудника в отделе продаж не приемлема. 

Какие конкурентные преимущества нашей компании на 
рынке  Вы можете выделить?

Модернизация нашего предприятия, новое оборудование, ко-
торое облегчает и ускоряет производственный процесс, – об этом 
мы всегда рассказываем нашим потенциальным Заказчикам. 

Что Вы считаете своей главной задачей в новой должности?
Стабильный «портфель» заказов для завода и проектного ин-

ститута – это в первую очередь! Если производство – это сердце 
завода, то коммерческая служба  всегда находится на острие, «на 
передовой». Все мы понимаем груз ответственности за обеспече-
ние ритмичной загрузки наших предприятий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Во исполнение Федерального 
закона  от 23 февраля 2013 года № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака», вступившего в силу 1 
июня 2013 г., а также в целях сниже-
ния вредного воздействия табачного 
дыма на здоровье сотрудников Пред-
приятия,  соблюдения  мер  пожарной 
безопасности,  улучшения санитар-
ной  обстановки и производствен-
ной культуры, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка 
дня  с 1 сентября 2013 г. на нашем 
предприятии вступил в силу Приказ 
№ 62 «О регулировании вопроса 
курения на Предприятии». В соот-
ветствие с этим приказом: 

-  С 01 сентября 2013г. для всех 
сотрудников Предприятия запреще-
но курение табака на всей терри-
тории и в зданиях Предприятия, за 
исключением курения в специально 
отведенных местах.

- В целях контроля за исполнени-
ем настоящего приказа сформиро-
вана комиссию в составе:

- Технический директор Степа-
ненко И.А. 

- Главный инженер Донец И.Ф.
- Начальник производства Улья-

нов В.С.
- Начальник Отдела технического 

контроля Саков А.М.
- Инженер ОТ и ТБ Насейкин А.И.
- Начальник Службы безопасно-

сти Лузянин Е.В.
- Руководитель Службы управле-

ния персоналом Шкляренко Е.М.
- Выше указанная комиссия  на-

делена  полномочиями по приме-
нению мер дисциплинарного воз-
действия  в случае несоблюдения  
настоящего приказа сотрудниками 
Предприятия.

Данные мероприятия призваны 
обеспечить повышение производ-
ственной культуры на нашем пред-
приятии.

ВАЖНО ЗНАТЬ

«АНТИТАБАЧНАЯ» ПРОГРАММА ОМЗМ

Когда в ходе производства возникают напряженные  рабочие моменты  – под угрозой выполнение сроков отгрузки, 
выявляются ошибки и недочеты в изготовлении  начинают одолевать, как враги на войне, вот тогда на помощь 
приходят солдаты цеха, а точнее  сказать – его универсальные солдаты. 

Один из них - СМИРНОВ  
Евгений! Он может, кажется, 
всё: безупречно произвести 
зачистку, резать металл на 
ножницах и  прессах, сверлить 
отверстия с супер-машиной  
нового поколения Kaltenbach. 
И всеми  этими специаль-
ностями он овладел за 
5  лет работы на нашем пред-
приятии, пройдя путь от сле-
саря по зачистке до оператора 
автоматизированного обраба-
тывающего центра. Не было 
случая, чтобы Женя не  при-
шел на выручку  цеху, на  него 
всегда можно положиться. Он 
скромен, вежлив в общении, 
надежен в работе и в семье.

Дмитрий НОВИКОВ – 
пришел на наше предпри-
ятие в 2009 году слесарем 
по зачистке металлокон-
струкций, за время рабо-
ты на сварочно-сборочном 
участке, Дмитрий научился 
читать чертежи на уровне 
квалификации мастера и 
сейчас выполняет работу 
слесаря-сборщика метал-
локонструкций 5 разряда. 
Он очень ответственный, 
грамотный сотрудник, всей 
душой переживает за про-
изводственный процесс. 

Иван ЛЕВЧУК, без-
условно, универсальный 
специалист, способный вы-
сокопроизводительно тру-
диться на всех рабочих ме-
стах участка: он и собирает 
металлоконструкции, и рабо-
тает газорезчиком, сварщи-
ком, термоправщиком, до-
срочно выполняет и перевы-
полняет плановые задания. 
В то же время Иван успевает 
делиться своими знаниями 
с вновь принятыми сотруд-
никами и с удовольствием 
является наставником моло-
дых специалистов.

Очень приятно наблюдать за профессиональным ростом добросовестных, действительно грамотных, отзывчи-
вых сотрудников. Руководство всегда поддерживает и поощряет стремление работников к развитию, профессио-
нальному росту. Несомненно, за такими  кадрами – будущее завода!

Иван Владимирович 
КУЛЕШОВ в настоящее 
время представляет «офи-
церский состав» производ-
ственного цеха, работает  
мастером, а пришел на наше 
предприятие в 2007 году 
слесарем по сборке метал-
локонструкций. Иван Влади-
мирович молчалив, суров, но 
очень справедлив. Качест-
венно выполняет свою рабо-
ту,  и, несомненно, является 
одним из лучших мастеров 
своего дела.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ КАК ЧАСТЬ 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

КАК НАСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ ПОСЛЕ  ОТПУСКА

Столовая  «ФАВОРИТ» работает на нашем предприятии уже 
более полугода. За это время все смогли отметить и благоустрой-
ство помещения  столовой, и ее доброжелательный персонал, и 
внимательное отношение к пожеланиям наших работников в об-
ласти меню.

Что нужно сделать, чтобы обед получился по-настоящему 
вкусным,  мы спросили у заведующей  производством столовой 
Юлии Александровны:

«Самое главное, как в любом деле, – это вложить душу. Меню 
у нас разнообразное, в нем порядка 30 блюд к каждому обеду - 
салаты, первые блюда, вторые, выпечка. Особым спросом у за-
водчан пользуются  плов и  лагман, а еще ваши мужчины очень 
уважают котлеты нашего приготовления. У нас можно вкусно 
пообедать на сумму от 50 до 150 руб. Ну, а особые гурманы по 
достоинству оценили наши фирменные блюда – рулет «Сырная 
горбуша», рулет «Куриный», куриное филе в медово-горчичном 
соусе, мясо по-французски и др. В сентябре в нашем коллекти-
ве появился собственный пекарь, который приходит на работу к 
7.00ч., чтобы уже к завтраку порадовать всех вкусными пирож-
ками и булочками с пылу, с жару. Раньше выпечка привозилась 
из другого подразделения и остывала уже по пути на завод. Мы 
также очень внимательно относимся ко всем предложениям, по-

ступающим к нам через Книгу отзывов и предложений, поэтому 
просим Вас быть поактивнее». 

С начал 2013г. на заводе  функционирует Комната приема 
пищи, которая также в течение полугода  была благоустроена в 
соответствие с пожеланиями работников – увеличилось количе-
ство обеденных зон, микроволновых печей, несколько раз в день 
производится влажная уборка помещения. Но все же сегодня по-
прежнему большинство работников завода продолжают обедать 
на своих рабочих местах. 

О том, насколько вредной является эта привычка, мы спро-
сили у нашего медицинского работника Татьяны Николаевны 
Зайцевой: 

«Поверхность 
рабочего места че-
ресчур грязная для 
того, чтобы на ней 
принимать пищу, 
там скапливается 
большое количе-
ство вредоносных 
микроорганизмов. 
Также минусом пе-
рекуса на рабочем 
месте  является 
отсутствие возмож-
ности сменить об-
становку на 20-30 
минут. Полноцен-
ный обед в специ-
альном помещении 
(комнате приема 
пищи или столовой) 
позволяет человеку 
отвлечься от рутин-
ной работы, пооб-
щаться с коллегами 
по работе, узнать много нового, тем самым несколько оживить 
эмоциональный фон и  полноценно отдохнуть даже за такой ко-
роткий промежуток времени, а потом снова  приступить к выпол-
нению рабочих задач с новыми силами!»

Уважаемые работники, надеемся, что вышеперечислен-
ные аргументы способны убедить многих людей отказаться 
от вредной привычки обедать непосредственно на рабочем 
месте и вместе начать формировать культуру питания на про-
изводстве!

Есть люди, которые с нетерпением 
ждут момента окончания праздников и 
отпуска, чтобы немедленно приступить к 
работе, окунувшись в нее с головой. Им 
не надо тратить время на раскачку и неи-
моверным усилием воли заставлять себя 
вникнуть в текущие дела. Если вы не от-
носитесь к их числу, а продолжительные 

каникулы выбивают вас из рабочего рит-
ма надолго, воспользуйтесь советами пси-
хологов.

1. Чтобы вам легче было настроиться 
на работу после отпуска, заранее составь-
те список дел для выполнения сразу после 
выхода. По каждому пункту кратко запи-
шите, что надо сделать в первую очередь. 
Но не ограничивайтесь только списком – 
подготовьте к нему все документы, кото-
рые могут вам потребоваться для работы, 
разложите их по порядку, чтобы потом 
мучительно не вспоминать, для чего вам 
нужна та или иная бумага.

2. Перед тем как приступить к работе 
после отпуска, за день-два постарайтесь 
нормализовать свой режим, подготовьтесь 
к работе морально и физически. Начните 
снова ложиться спать вовремя и перейди-
те на правильное питание, откажитесь от 

вечерних посиделок. Проведите эти дни 
на свежем воздухе, погуляйте подольше. 
Перед первым рабочим днем хорошо вы-
спитесь, чтобы явиться на работу бодрым 
и полным сил.

3. Приступая к обязанностям, выпол-
няйте сначала важные и срочные задания. 
Уделите внимание и тем делам, которые 
не потребуют от вас большого усилия, кон-
центрации сил и умений, это поможет вам 
быстро вернуться в былую форму.

4. Многие отмечают, что, вернувшись 
к работе после продолжительного отпуска, 
через некоторое время начинают чувство-
вать апатию и раздражение. Возникает 
ощущение, что отпуска вовсе и не было. 
Чтобы стимулировать себя, начните заду-
мываться о следующих каникулах. Новые 
планы позволят вам ощутить прилив энер-
гии и рабочего энтузиазма.
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Анастасия ЯЦКОВСКАЯ: 
«Я - дайвер с 12-летним стажем»
Водная гладь сотни лет привлекает чело-

века. Холодное спокойствие глубины, стало  
увлечением миллионов людей по всему миру. 
Начальник Отдела снабжения Анастасия Вла-
диславовна Яцковская уже который год изучает 
непонятный и поражающий своим неповтори-
мым  великолепием мир, спрятанный от глаз под 
толщей H2O. 

Анастасия Владиславовна: «Первый раз 
я погружалась с аквалангом  совершенно слу-
чайно. Это было 12 лет назад и так получилось, 
что морской соленой  воды я хлебнула – именно 
тогда я поняла, что мне просто  необходимо за-
кончить курсы дайвинга, научиться  пользовать-
ся сложным оборудованием, и управлять своим 
телом под толщей воды, в несвойственном для 
человека состоянии нейтральной плавучести. 
Я очень люблю  воду, и страха у  меня не было 
совсем, но вот разглядеть ничего, кроме воды 
в  первый раз мне не удалось. Самое главное 
открытие -  под водой можно дышать, а тело не 
весит ничего, можно перевернуться вниз голо-
вой или лежать на боку! На сегодняшний день 
я прошла несколько ступеней обучения, полу-
чила  сертификат дайвмастера и  погружалась 
я с аквалангом за эти  12 лет уже более трехсот  
раз. Каждый, кто хоть раз  оказывался под во-
дой, больше уже не может забыть того  удиви-
тельного мира, он одновременно притягивает и 
настораживает, но уже не отпускает. Подводный 
мир прекрасен:  коралловые сады  в окружении 
стаек разноцветной мелочи, дельфины, серые 
рифовые, китовые, молотоголовые акулы,  муре-
ны, черепахи, осьминожки и каракатицы, скаты и 
морские коровы - все заняты своей размеренной 
и неторопливой жизнью. А погружения ночью - 
это просто космос! Освещаемая только лучом 
фонаря перед собой! Есть ощущение нереаль-
ности. Очень интересны погружения на затонув-
шие объекты, но для этого нужен определенный 
уровень  подготовки. В этом году я погружалась 
на известный во всем мире затонувший во вре-
мя Великой Отечественной Войны  Корабль 
Thistlegorm. Это военное судно, лежащее не глу-
бине 35 метров, оно интересно тем, что есть воз-
можность зайти в трюмы,   можно увидеть танки, 
мотоциклы, военную технику - все  сохранилось 
достаточно хорошо, и это зрелище  действитель-
но  впечатляет!..»

Наталья БОЯРСКАЯ: 
«Клуб «Боярская Услада»
Собака - первое животное которое приру-

чил человек. КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР  — достаточ-
но редкая для Омска  порода собак, с высоким 
интеллектом,  легко дрессируемая, с фантасти-
чески красивой шерстью голубого окраса. Эти 
собаки не линяют и не вызывают аллергии. У 
Боярской Натальи Сергеевны, начальника отде-
ла по проектированию систем водоснабжения и 
канализации достаточно необычное и интерес-
ное хобби – у нее свой клуб, где она разводит 
щенков этой редкой породы.

Мир увлечений наших коллег  настолько велик и разнообразен, что в новом выпуске «Нашей газеты» мы решили 
продолжить рассказ об интересных увлечениях и хобби сотрудников ГП ОмЗМ. Ждем от всех желающих истории 
своей увлекательной жизни вне стен родного предприятия в Службе управления персоналом.  

Наталья Сергеевна: «В далеком 2004 году 
я задалась целью – хочу породистую собаку! Пе-
реискав весь интернет, я нашла породу КЕРРИ 
БЛЮ Терьер. Вроде ничего особенного, но взяло 
за душу…Так появилась мечта! Изначально се-
мья была против, им в принципе не нравилась 
порода, но это только до того времени, как у 
нас появился Реюша. И началось...у него неуто-
мимый характер, дома он – настоящая шкода, 
на улице готов гулять целые сутки. В течение 
месяца мы привыкали к новому члену семьи, а 
дальше начались стрижки, воспитание, докумен-
ты, мы начали ходить на рингдрессуру и в школу 
юного Хендлера (англ. Handling -  человек, пока-
зывающий собаку на выставке). Потом пошли 
выставки. Рей обожает выставки! Из простого 
пса он превращается в аристократа, гордого, 
грациозного, самодостаточного кобеля, он не 
просто пришел, он пришел побеждать! Долгое 
время мы учились вместе: стричься, выставлять-
ся, радоваться победам и поражениям. Сейчас 
я уже разбираюсь в стандарте, знаю все плюсы 
и минусы породы, но мой Реюша самый, самый! 
Сегодня ему уже 7 лет. Три года назад он оста-
вил выставочную карьеру. Но за это время мы 
стали Чемпионом России, Чемпионом Россий-
ской кинологической федерации, кандидатом 
в Чемпионы Национального клуба породы и 
Терьерной группы. Сейчас мы обзавелись еще 
подружкой для Реюши.  АСЯ!!! Это вечный дви-
гатель. Если Рей, повзрослев, стал степенным 
мужчиной, спокойным, рассудительным, на вы-
ставках аристократ, на улице настоящий гроз-
ный терьер, дома мягкий и пушистый. Ася это 
нечто... она везде терьер!!! Всегда в движении. 
Маленькая, компактная, неугомонная. Всегда 
впереди, забияка, любительница поскандалить. 
Я благодарна судьбе за то, что она познакомила 
меня с такими неугомонными,  сверхподвижны-
ми, необыкновенно элегантными КЕРРИ БЛЮ 
ТЕРЬЕРАМИ!»

Валерий ЗАКУТАЕВ: 
«Еще минута – и стихи рекою потекут!..»
«Что помогает Вам в нелегкое, непростое 

наше время плодотворно и с «огоньком» тру-
диться?» - спросили мы у начальника Заготови-
тельного участка Производственного цеха Заку-
таева Валерия Викторовича. «Любовь! - ответил 

он, - любовь к жиз-
ни, к работе, к жен-
щине!». А что ярче и 
полнее всего может 
выразить любовь? 
Конечно стихи! И в 
этом, надо сказать, 
Валерий Викторович 
большой мастер, как 
и на своем участке. 
Даже к ежедневной 
оценке труда (КТУ) 
он подходит творче-
ски, учитывая и дис-
циплину, и произво-
дительность труда, 
и качество работы 

своих подчиненных. Несомненно, он – один из 
лучших производственных руководителей на 
нашем заводе! На каждый праздник Валерий 
Викторович балует свой коллектив очередным 
«шедевром», ведь стихосложением  он начал 
заниматься еще в юности, и с тех пор его твор-
ческая, яркая, талантливая душа находит свое 
выражение в стихах: 

«Я позабыт, но не покинут.
И в этом нет твоей вины.
Пусть кубок счастья отодвинут,
Рубцы на сердце не видны.
Я одинок, но жив надеждой,
И пусть истерзана душа,
Тянусь к тебе – родной и нежной,
Под грудой дел едва дыша.
Я не вернусь. Но будет свята
Минута каждая с тобой!
До той поры, пока не снято
Кольцо, надетое судьбой…».

           *   *   *
«Я лгать перед Вами не отважусь,
Клянусь своею головой:
Прелестней стройных ножек Ваших
Я не встречал ни у кого!
Смотреть на них – и то блаженство!
Не говоря уж о другом…
Их неземное совершенство
Напоминает о земном».

С новой семьей нас!
Жизнь группы предприятий «ОмЗМ» богата 

не только производственными заботами и корпо-
ративными мероприятиями. 

Свадьба – это прекраснейшее событие 
в жизни людей, решивших соединить себя 
узами брака! И так приятно, когда своей ра-
достью спешат поделиться с нами наши кол-
леги. Рейзвих Анастасия, юрисконсульт юри-
дического отдела, безусловно, одна из самых 
прекрасных невест, поделилась с нами своей 
радостью, и, вместе с новоиспеченным су-
пругом посетила родной «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» в 
день бракосочетания. Как же приятно было 
смотреть на молодую, только что созданную 
семью, в их горящие счастьем глаза, их ис-
кренние лучезарные улыбки! От всего сердца 
сотрудники «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» во главе с Ге-
неральным директором Куропаткиным Сер-
геем Ивановичем пожелали любви и счастья 
молодой семье и с удовольствием угостились 
праздничным тортом. Хотелось бы сделать 
доброй традицией – посещать в самые знаме-
нательные дни своей жизни родной «ОмЗМ-
МЕТАЛЛ» и делиться с сотрудниками частич-
кой своего счастья.

Совет Вам 
да любовь, 
дорогие Анас-
тасия и Алек-
сандр! Живите 
в любви и счас-
тье, растите 
здоровых и 
жизнерадост-
ных детей и 
будьте верной 
опорой друг 
другу!


