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С Днем рожДения оАо «омЗм-меТАЛЛ»!
01 января 2017 наш завод отметил 61-ю годовщину с момента основания. На сегод-

няшний день ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» – это профессиональный коллектив, парк современ-
ного металлообрабатывающего оборудования, всех циклов производства металло-
конструкций ведущих европейских фирм: Kaltenbach (Германия), Geka (Испания), Schlick 
(Германия), SciTeeх (Польша), inTec (Германия) и др., позволяющего выполнять широкий 
спектр работ по изготовлению металлоконструкций любой степени сложности.

Основным ориентиром в деятельности предприятия по-прежнему остается обеспе-
чение стабильно высокого качества продукции, а также освоение новых высокоэффек-
тивных производственных технологий. 

Лучшим доказательством профессионализма для завода является партнерство с 
такими крупными компаниями, как НК «Роснефть», АК «Транснефть», Газпром, Полюс, 
Total, СИБУР и многие другие.

Поздравляем наш любимый завод с Юбилеем! Желаем процветания, достижения но-
вых вершин, успехов во всех направлениях и начинаниях!

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом! Хочу пожелать вам 
ровной и благополучной дороги к успеху, перспективных планов, достижения поставленных 

целей, новых свершений, интересных проектов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, се-
мейного счастья и верного благополучия, неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь испол-

нит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение! 
Елена Пчелкина,

руководитель БН- Ритейл 

Поздравляю вас с наступившим Новым годом, 
годом огненного Петуха! Искренне хочу пожелать, 
чтобы новый год стал для вас ластиком и стер 

все прошлые невзгоды. Чтобы год Пету-
ха складывал зернышки в вашу копилку 

благополучия и успеха. Чтобы именно 
этот год стал для вас годом фантасти-

ческих встреч и грандиозных начи-
наний. Пусть все ваши мечты и же-

лания непременно исполнятся!
Светлана Ванина,

руководитель БН-
Девелопмент

От всей души хочу поздравить вас с наступив-
шим Новым годом! И хочу пожелать, чтобы ни у кого  

в 2017 году эта гордая птица не превратилась в 
жареного петуха и не клюнула пониже спины! 

Пусть Год Петуха принесет яркие, как его опе-
рение,  эмоции! Как символ зари и солнца,  

подарит много солнечного и человеческо-
го тепла! Как символ бдительности, хра-

брости и мужества, защитит ваш дом 
от любых невзгод! С Новым годом!

Ольга Долгополова,
генеральный директор 

ООО «УК-Недвижимость»

Пусть 2017 год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие 
идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пожелаем друг другу профессионального роста, оп-
тимизма и веры в себя! Пусть сбываются наши мечты и легко решаются все поставленные 
задачи. Сложности пусть обходят наш дружный коллектив стороной, а карьерная лестница 
станет взлетной полосой. Желаем успеха и процветания в нашем общем деле.  Пусть в наших 
семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пла-
менем будет согревать в любую минуту! Мира, тепла и уюта в ваших домах!

Руководство БН-Металл
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3.  Завод начал осваивать новую технологию – 
технологию нанесения огнезащитного покрытия 
на металлоконструкции. И хотя основные рабо-
ты выполнял подрядчик, мы подчерпнули много 
знаний: научились работать с документацией по 
огнезащите, определять годность покрытия, на-
учились считать расход огнезащитного состава, 
научились взаимодействовать с Лабораторией 
МЧС и многое другое. Мы научились от подряд-
чика, как делать оптимально малоконтактную 
раскладку, как эффективно использовать пло-
щади и как обслуживать окрасочные аппараты.

1.  Начало 2016 года ознаменовалось запуском 
в работу трех стационарных окрасочно-сушиль-
ных камер (ОСК). Если кто помнит, то завалы из 
металлоконструкций в конце цеха достигали 6 
метров в высоту, потому что красить было негде. 
Операция «покраска» на тот момент было самое 
узкое место на заводе. И только с вводом новых 
ОСК в эксплуатацию, эти «баррикады» из метал-
локонструкций  постепенно сокращались, а затем 
в начале марта и вовсе исчезли.

2.  Существенно изменилась технология ра-
боты участка покраски и отгрузки: четко опре-
делен порядок производственной логистики, 
определены места для временного хранения 
металлоконструкций перед дробеструйной ка-
мерой, новыми ОСК, вдоль дороги для переме-
щения в Опорный цех, размечены зоны хране-
ния и комплектации в холодной части УПиО. 
Определена технология работы новых ОСК – 
загрузку/выгрузку и раскладку осуществляют 
стропальщики, а маляр только маркирует, го-
товит лакокрасочные материалы и красит. От-
работана технология и для Опорного цеха – там 
работают два маляра и водитель погрузчика, и 
дополнительно в период загрузки/выгрузки ма-
стер участка подключает  стропальщика. С вне-
дрением новых окрасочно-сушильных камер 
«узкое» место на УПиО переместилось на дро-
беструйную камеру. Поэтому на ней была вне-
дрена технология работы по принципу челнока 
– задача стропальщиков заранее загрузить на 
свободную пару технологических тележек дро-
беструйной камеры металлоконструкции под 
очистку, и как только ворота камеры открыва-
ются, вывезти очищенные металлоконструк-
ции и завезти новые металлоконструкции, 
таким образом, чтобы не терять драгоценное 
время на длительную загрузку и выгрузку. Дро-
беструйная камера была переведена на кругло-
суточный режим работы с двумя дробеструй-
ными аппаратами. С введением новых правил, 
с обучением мастерского состава и всего со-
става УПиО за первое полугодие 2016 года уда-
лось резко снизить хаос на участке, сократить 
текучку персонала и люди начали нормально 
трудиться и зарабатывать. 

ПрямАя  реЧЬ
ремещение металлоконструкций на сборочно-
сварочном участке между операциями не про-
изводится, а происходит перемещение людей: 
сборщиков, сварщиков, мастеров ОТК.

5.  Новый 5-тонный погрузчик, имея от-
личные преимущества, имел один недочет – он 
более габаритный. И хотя погрузчик проходил 
во все проемы и ворота, но не было запаса без-
опасности. Поэтому летом 2016 года были на-
чаты работы по увеличению проемов действу-
ющих ворот и их модернизации. В результате 
этих работ были изменены проемы, установле-
ны новые или модернизированы 6 роллетных 
автоматических ворот. Роллетные ворота вы-
годно отличаются от металлических распаш-
ных ворот. Они позволяют быстро при помо-
щи радиопульта открывать и закрывать ворота, 
экономя усилия, время и тепло в десятки раз по 
сравнению с распашными воротами.

6.  Производство металлоконструкций – 
это не серийное производство, поэтому точно 
рассчитать баланс производственной мощно-
сти по всем операциям невозможно. В зависи-
мости от заказов, которые находятся в работе, 
нагрузка может распределяться неравномер-
но: то на заготовку, то на сборку, то на любую 
другую операцию или передел. Понимая, что 
эта проблема будет часто встречаться и в буду-
щем, руководством предприятия было принято 
решение провести реконструкцию производ-
ственного помещения «ОГМ» в размере 2 000 
кв.м и создать там запас теплых площадей для 
устранения любого «узкого» места. Так появил-
ся вместо «ОГМ» 6-й пролет. Для этого было 
проведено большое количество мероприятий: 
перенос оборудования, перенос центрального 
склада, сокращение площади и модернизация 
помещения углекислотки, перенос лаборато-
рии, демонтаж перегородок, бетонирование 
пола, ремонт отопления с установкой тепловен-
тиляторов, установка крышных вентиляторов, 
установка  новых ворот. На сегодняшний день 
новый 6-й пролет используется в основном для 
покраски металлоконструкций.

7.  В ответ на требования заказчиков у нас 
появился новый торцефрезерный станок. Станок 
смонтирован на 6-м пролете и позволяет с высо-
кой точностью фрезеровать поверхность фланце-
вых соединений.

8.  В прошедшем году у нас появилась новая 
высокопроизводительная гильотина «Долина» 
взамен физически изношенной гильотины «Чем-
кент». На сегодняшний день у нас работает две 
гильотины: турецкая «Байкал» и отечественная 
«Долина». Очень производительной является 
связка этих гильотин, когда на медленном, но 
широком «Байкале» режут полосу, а на быстрой 
«Долине» эту полосу «шинкуют» на детали. Не-
смотря на наличие высокопроизводительного 
оборудования с ЧПУ, гильотины остаются вос-
требованными для обработки тонкого листа с 
прямоугольным и треугольным  контуром без от-
верстий: косынки, ребра. Гильотины позволяют 
практически полностью перерабатывать метал-
лопрокат без отхода и на них  отсутствуют доро-
гостоящие расходные материалы.  

9.  В декабре 2016 года на завод был поставлен 
новый дробемет для подготовки поверхности под 
покраску. Окончание монтажа и ввод в эксплуа-
тацию намечены на конец января 2017 года. 

10.  В 2016 году начался поэтапный переход 
на экономичные светодиодные светильники. 
Первоиспытателем стал 3-й пролет производ-
ственного цеха. Заменив на нем 35 светильни-
ков, мы увеличили освещенность до норматив-
ного уровня, а электроэнергию начали тратить в 
2 раза меньше.

11.  Для максимального использования днев-
ного света, на 5-м пролете было заменено боковое 
остекление на новые пластиковые стеклопакеты.

ПоДВеДем иТоГи
2016 год для ОАО «ОмЗМ-Металл»  был очень насыщенным на различные нововведения,  

о которых нам расскажет директор по развитию бизнеса Чирков Игорь Михайлович

4.  В мае прошлого года на завод поступил 
новый боковой погрузчик, грузоподъемность 
которого составляет 5 тонн. Новый погрузчик 
значительно лучше перемещается между цеха-
ми по улице, его грузоподъемность на 2 тонны 
больше грузоподъемности имеющегося погруз-
чика. С приходом нового погрузчика, он при-
ступил к работе на УПиО, а старый 3-тонный 
погрузчик был перемещен в производственный 
цех для внутрицехового перемещения деталей 
от Заготовки к Сборке. Старый 3-тонный боко-
вой погрузчик быстро «прижился» в цехе: заме-
нил три рельсовые телеги, сократил время пере-
мещения деталей на сборку, сделал возможным 
перемещение металлоконструкций между про-
летами и создал базу для реализации будущего 
проекта по внутрицеховой логистике, когда пе-

3
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инвестиционные проекты, прове-
денные в 2016 году, объединены одной 

целью: выход нашего завода на  новый 
уровень объемов производства на 1 500 –  
1 800 тонн в месяц с высокой произво-
дительностью и экономичностью про-

изводства. реализуя эту цель, мы намети-
ли следующие планы на 2017 год:
1.  В январе 2017 года мы планируем ввести 

в эксплуатацию новый дробемет. И таким обра-
зом расширить узкое место на УПиО, связанное 
с операцией «Очистка» поверхности металлокон-
струкций перед окраской. Поперечное расположе-
ние дробемета позволяет принимать металлокон-
струкции с любого из трех сборочно-сварочных 
пролетов и перемещать очищенные конструкции 
в любой пролет. Производительность нового дро-
бемета на порядок выше, чем у дробеструйной ка-
меры. Качество очистки на дробемете стабильное 
на уровне высокого стандарта – Sa2,5. 

4.  Планируется модернизировать процесс 
нагрева металла в зимний период. Сейчас нагрев 
металла происходит в тепляках: это длительная 
и слабо управляемая операция. Прорабатывается 
вопрос по приобретению камеры предваритель-
ного нагрева металлопроката.

5.  Планируется перевести зачищиков УПиО 
на пневматические УШМ. Пневматика зареко-
мендовала себя как надежная техника, не тре-
бующая таких частых ремонтов по сравнению с 
электрическими УШМ.

6.  В работе находится проект по переходу 
на новое программное обеспечение «Управление 
производством» на базе программы 1С ERP.

7.  Планируется модернизировать систему 
отопления и вентиляции основного производ-
ственного цеха. Этот вопрос запущен в прора-
ботку и результаты мы скоро увидим.

8.  Планируется дальнейший переход на 
энергосберегающие светодиодные светильники 
на всем заводе.

9.  Планируются дальнейшие работы по заме-
не стеклопакетов на 3-м и 4-м пролетах.

2.  В июне 2017 года планируется поставка 
3-го листового обрабатывающего центра с ЧПУ 
«TIPO G25LG», производство Ficep (Италия). 
Это оборудование оснащено мощной плазменной 
установкой (400А), позволяющей делать фаску, а 
также стандартными инструментами: автомати-
ческий газовый резак, сверлильное устройство, 
гравёр. Кроме того, этот станок оснащен кон-
вейером для перемещения отрезанных деталей в 
зону работы оператора.

3.  Мы планируем получить третий погруз-
чик на завод в мае-июне 2017 года. Это будет 5-ти 
тонный боковой погрузчик. С одной стороны, 
три погрузчика – это оперативность и определен-
ная надежность, с точки зрения внутризаводских 
перевозок, с другой стороны – это задел на буду-
щее и подготовка к перспективным изменениям  
логистики на складе металлопроката.

ДенЬ ЗА Днем: ноВоСТи, ноВоСТи, ноВоСТи...

нус за каждые 100 потраченных  рублей.  
Например, при покупке по банковской  кар-
те вне АЗС «Газпромнефть» будут начислены 
дополнительные бонусы: за потраченные 5000 
руб. – 50 бонусов (или почти 1,5 литра бензина 
АИ-92), 15000 руб. – 150 бонусов (почти 4,5 ли-
тра бензина), 25000 руб.- 250 бонусов (без ма-
лого 7,5 литров бензина). Таким образом, тра-
тя свои деньги, Вы одновременно заправляете 
свой автомобиль!

Как активировать карту «Газпромбанк-
Газпромнефть»? 

Карта «Газпромбанк-Газпромнефть» активи-
руется автоматически при первом использовании 
на АЗС «Газпромнефть» (как при оплате топлива, 
так и при начислении бонусов за оплату налич-
ными или другой картой). До момента активации 
карты ее держателем в порядке, определенном 
Правилами участия в программе «Нам по Пути», 
бонусы не начисляются.

Как использовать накопленные бонусы? 
Скажите оператору АЗС «оплата бонусами» 

и всё!!! Вы получите скидку на сумму накоплен-
ных бонусов при приобретении топлива или 
иных товаров или услуг на АЗС «Газпромнефть» 
из расчета 1 бонус = 1 рубль. Узнать баланс на-
копленных или потраченный бонусов Вы можете 
в любое время в личном кабинете на сайте www.
gpnbonus.ru  или по телефону Единого центра 
поддержки клиентов: 8(800)7005151, а также у 
оператора АЗС «Газпромнефть». 

Кроме того, «Газпромбанк» известен тем, 
что устанавливает самые низкие процентные 
ставки по кредитам. Все сотрудники ОмЗМ-
МЕТАЛЛ имеют возможность воспользоваться 
потребительскими кредитами Газпромбанка на 
срок до 7 лет по ставкам от 13% до 17,5% годо-
вых в зависимости от срока кредита и наличия/
отсутствия поручительства. Гашение кредита 
производится с зарплатных карт автоматиче-
ски  без визита в банк. 

Ждем Вас в офисах Банка.
С Уважением, Ваш «Газпромбанк»!!!

Уважаемые сотрудники «ОмЗМ-МЕТАЛЛ», 
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство) в г. Омске поздравляет Вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством и рад сооб-
щить о том, что в январе – феврале 2017 всем 
сотрудникам Предприятия будет осуществлен 
выпуск и последующая выдача специальных бо-
нусных зарплатных карт Банка «Газпромбанк –  
Газпромнефть».

Расплачивайтесь за покупки бонусной картой 
«Газпромбанк-Газпромнефть» и получайте до-
полнительные бонусы для приобретения топлива 
и других товаров на АЗС «Газпромнефть»!!!

БонуСнАя кАрТА «ГАЗПромБАнк-ГАЗПромнефТЬ»!

Как работает программа лояльности «Нам 
по Пути» и почему выгодно пользоваться бан-
ковской картой Газпромбанка? 

При оплате бензина или покупке товаров на 
АЗС «Газпромнефть» с использованием карты 
«Газпромбанк-Газпромнефть» Вам начисляют-
ся бонусы за каждые потраченные 100 рублей 
в размере, соответствующем Вашему Статусу в 
программе «Нам по Пути». По совместной кар-
те «Газпромбанк-Газпромнефть» устанавлива-
ется неснижаемый «Золотой» статус, что дает 
возможность получения в виде бонусов 4% от 
суммы покупки на АЗС (например, экономия 
с каждого литра бензина АИ-92 составит 1,35 
руб.). Оплачивая с использованием карты това-
ры, работы или услуги в любой торгово-сервис-
ной точке, Вы получаете 1 дополнительный бо-
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и СноВА В Бой!

корПорАТиВнЫй ДуХ

И снова в бой за первенство в очередном, уже 
VIII турнире по боулингу группы предприятий 
ОмЗМ! 

Традиционно соревнования проходили в раз-
влекательном центре «Империя боулинга» 03 но-
ября. 

Всего в состязании приняло участие 9 ко-
манд. По результатам игры были определены сле-
дующие призовые места:

1 место заняла команда «Торпедо»;
2 место заняла команда «Бригада Ух!»; 
3 место заняла команда « Кит».
В личном зачете лучший мужской результат 

показал Ботенко Александр Сергеевич.
Лучший женский результат – Ольга Лай.  
Победители всех номинаций получили де-

нежные призы, а самые юные участники – слад-
кие подарки!

Благодарим всех участников за интересную 
игру и желаем дальнейших спортивных и про-
фессиональных побед! 

Министерство промышленности, транспор-
та и инновационных технологий Омской области 
наградило генерального директора Группы ком-
паний «ОмЗМ» Куропаткина Сергея Ивановича 
почетной грамотой за многолетний безупречный 
труд, высокое профессиональное мастерство.

Коллектив Группы компаний «ОмЗМ» от всей 
души поздравляет генерального директора Ку-
ропаткина Сергея Ивановича с очередной заслу-
женной наградой и желает дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности!

По мере реализации проекта «Цифровой 
завод» наше предприятие вышло на очень 
хороший уровень технической оснащенно-

сти по всем переделам производства металло-
конструкций. Это отмечают как наши заказчики, 

так и наши конкуренты. Однако требования наших 
заказчиков тоже не стоят на месте, требования к 
качеству изготовления, к соблюдению технологиче-
ских параметров совершенствуются и ужесточаются.

для резки листового металлопроката толщиной  
до 20 мм и длиной 2000 мм. Новая гильотина ос-
нащена цифровой системой установки заднего 
упора, что позволяет упростить ее эксплуатацию. 
Эта гильотина имеет производительность в 5 раз 
выше, чем гильотина «Байкал». Резка длинных по-
лос на «Байкале» с дальнейшей «нарезкой» полос 
на короткие детали на новой гильотине – это вы-
соко производительная связка, которая позволяет 
быстро выполнять сменно-суточные задания и за-
рабатывать по сдельной системе оплаты труда.

Серьезно возросли требования к качеству 
фланцевых соединений. Для выполнения этих тре-
бований был закуплен, смонтирован и запущен в 
эксплуатацию торцефрезерный станок DX1215 (Ки-
тай), установленный в 6 пролете производствен-
ного цеха. Новый станок позволяет обрабатывать 
установленные на металлоконструкции фланцы с 
точность 0,1мм и имеет рабочую зону 1500 мм на 
1200 мм. Таким образом, все фланцы могут быть на 
нем отфрезерованы с высокой точностью, и наши 
заказчики будут довольны качеством.

Для выполнения технологических требований 
по подготовке поверхности металлоконструкций 
к покраске, полным ходом идет проект постав-
ки нового восьми турбинного дробемета Schlick 
(Германия). На сегодняшний день выполняется 
его монтаж, а запуск в эксплуатацию планируется 
в январе 2017 года.

Новая механическая гильотина «Долина» 
(Россия) заработала в ноябре на заготовительном 
участке, взамен физически изношенной старой 
гильотины. Гильотина «Долина» предназначена 

ноВЫе руБежи

нАГрАжДение  
ЗА БеЗуПреЧнЫй 

мноГоЛеТний ТруД!
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СЛАДкие ПоДАрки  
ДЛя ДеТей!

Руководство ГП 
«ОмЗМ» поздра-
вило сотрудников 
и их детей с Но-
вым Годом и Рож-

деством! Каждый 
ребенок получил от компании 
сладкий подарок. ГП «ОмЗМ» 
рада дарить вашим детям улыб-
ку и хорошее настроение!

ГрАфик корПорАТиВнЫХ мероПрияТий нА I ПоЛуГоДие 2017 ГоДА:

нАШи ЛЮДи

уважаемые родители! Поздравляем вас с радостным событием. жела-
ем вам терпения, мудрости, сил и энергии. Пусть детки растут здоровыми 
и всегда радуют вас своей искренней улыбкой!

АиСТ ПриЛеТеЛ!

17 декабря 2016 года в ледовом дворце 
им. Ирины Родниной прошёл новогодний 
праздник на льду, который посетили сотруд-

ники Группы предприятий ОмЗМ со своими 
семьями.  Массовое катание на коньках сопро-

вождалось множеством конкурсов и подарков! Дед 
Мороз и Снегурочка весело провели праздничное ме-
роприятие, поздравили всех с новогодними праздни-
ками, а сказочные герои дарили всем яркие эмоции и 
отличное настроение! Своими незабываемыми впе-
чатлениями с нами поделились наши сотрудники:

ноВоГоДнее мАССоВое кАТАние!

февраль – день защитника Отечества, корпоративное мероприя-
тие запланировано на 22 февраля;
март – международный женский день;
Апрель – субботник;

май – каток;
июнь – выпуск  
корпоративной газеты.

иванов Александр николаевич (стропальщик УПиО)
сын Глеб, 22.05.2016

Сафонова Диана ивановна (маркетолог отдела продаж),
сын кирилл, 15.07.2016

ульянова оксана Юрьевна (менеджер по персоналу СУП)
дочь Виктория, 22.09.2016

Грошев Дмитрий Александрович (резчик металла ПЦ)
сын роман 14.10.2016

«Выражаем искреннюю благодарность руко-
водству группы компаний ОмЗМ-металл за замеча-
тельную организацию новогоднего праздника для 
работников завода и их семей. Пришедшие на празд-
ник дети получили огромное количество подарков, 
позитива, радостей от героев сказок, Деда Мороза и 
Снегурочки. Под впечатлением нахлынувших эмо-
ций и взрослые стали детьми. Моими внуками оцен-
ка праздника: «Классно», «клево», «супер» – была не-
оспорима! С уважением, Чурина Н.Н.»

Благодарим за теплые слова в адрес руковод-
ства и организаторов праздника! 
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