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ШЕСТОЙ РЕАКТОР
ОТГРУЖЕН В ТУАПСЕ

Ижорские заводы успешно завершили изготовление очередного реактора гидрокрекинга,
предназначенного для Туапсинского НПЗ (ОАО «НК Роснефть»). Это уже шестой сосуд,
изготовленный в текущем году для нефтеперерабатывающего предприятия
ООО «РНGТуапсинский НПЗ» в рамках контракта, заключенного в 2010 году.
. Читайте на стр. 2

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ГОТОВЫ!

4 îêòÿáðÿ ïðîøëà
òðåíèðîâêà àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà
Ì×Ñ.
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Ìû íà÷èíàåì
ïóáëèêàöèþ öèêëà
ìàòåðèàëîâ,
ïîñâÿùåííûõ
ëàóðåàòàì ïðåìèè
Ãàçïðîìáàíêà
2012 ãîäà.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ДОСТОВЕРНОСТЬ

20 îêòÿáðÿ îòìåòèëà
ñâîå 150-ëåòèå
äèðåêöèÿ ïî ïåðñîíàëó
– ñòàðåéøåå
ïîäðàçäåëåíèå
Èæîðñêèõ çàâîäîâ.
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150 ЛЕТ КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ

Èæîðñêèå çàâîäû
îòãðóçèëè
ïåðâûé êîðïóñ
ðåàêòîðà
ÂÂÝÐ-1200
äëÿ Ëåíèíãðàäñêîé
ÀÝÑ-2.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАЭС=2

БЕЗОПАСНОСТЬ = ДЕЛО ОБЩЕЕ
Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è
ëèíåéíîãî ïåðñîíàëà
öåõîâ 6, 33 è 34 ïðîøëè
ñïåöèàëüíûå òðåíèíãè
ïî áåçîïàñíîñòè íà
ïðîèçâîäñòâå.
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БЕЗОПАСНОСТЬ =
ДЕЛО ОБЩЕЕ

ПОЛЫЙ СЛИТОК
СПЕЦСТАЛИ

ИЖОРЦЫ
ВЫБИРАЮТ СПОРТ

В компании ОМЗGСпецсталь впервые успешно отлит полый
слиток весом 87 тонн из стали марки Ст.3.

Полый слиток пред.
ставляет собой куз.
нечный слиток большо.

го сечения, со сквозным осевым кана.
лом, сформированным во время от.
ливки слитка. Такая форма слитка до.
стигается за счёт установки в излож.
ницу перед разливкой стали металли.
ческого стержня специальной конст.
рукции с системой газового охлажде.
ния его внутренней части. Данная
технология позволяет создать направ.
ленную кристаллизацию металла
слитка снаружи и изнутри, со сторо.
ны осевого канала. Заливка металла в
изложницу производится сифонным
способом.

Полые кузнечные слитки ис.
пользуются для производства поковок
с осевым каналом типа колец и име.
ют ряд преимуществ по сравнению со
слитком традиционной геометрии:
металл слитков, полученных по такой
технологии, химически более одноро.

ден за счет ускоренной направлен.
ной кристаллизации. Кроме того, при
ковке наличие осевого канала позво.
ляет значительно снизить расход ме.
талла.

Сталь марки Ст.3 для отливки
слитка была выплавлена в дуговой
печи ДСП.120 с использованием пос.
ледующей внепечной обработки и ва.
куумирования на установке печь.
ковш. После кристаллизации слиток
поступил в кузнечный цех для ковки
обечайки.

Успешная отливка первого поло.
го слитка позволяет компании ОМЗ.
Спецсталь приступить к освоению
технологии отливки полых слитков
большей массы, которая является ин.
новационной для российских метал.
лургических предприятий. Аналоги
данной технологии используются
только на современных зарубежных
предприятиях с высоким технологи.
ческим уровнем производства.

Несмотря на осеннюю непогоду, ижорцы принимают
активное участие в различных спортивных соревнованиях.

13 октября в водно.спортивном
комплексе «Ижорец» прошел турнир
по довольно экзотическому для наше.
го района виду спорта – водному поло
среди мужских команд на кубок СОК
«Ижорец». Несмотря на достаточно
малое время на формирование ко.
манды, (всего неделя), коллектив у
Ижорских заводов подобрался очень
дружный. В итоге с победой над ко.
мандами администрации Колпинско.
го района и молодежного клуба «Ро.
весник» мы заняли второе место в
турнире. Хорошо сыграли все ижор.
цы, но особенно отличился вратарь –
сотрудник коммерческой дирекции
В.Н.Коваль.

С кожалению, в упорной борьбе
ватерполисты ИЗ.КАРТЭКС им.П..
Г.Коробкова: они уступили одной
из сильнейших команд турнира –
команде Средне.Невского судо.
строительного завода, и не смогли
продолжить соревнования.

23 октября любители настоль.

ного тенниса провели в гостепри.
имных стенах ИППЛ турнир, по.
священный 290.летию Ижорских
заводов. Соревнования прошли на
высоком спортивном уровне. Среди
женщин победу праздновала Анна
Грязнова из ОКБ, на втором месте
Наталья Керова из дирекции по пер.
соналу и на третьем Юлия Шами.
на. Очень упорная борьба шла среди
мужчин. Победителем стал работ.
ник ОКБ Василий Левошкин, а вот
в борьбе за второе и третье место
пришлось проводить дополнитель.
ный турнир, так как сразу три учас.
тника набрали равное количество
очков. По его результатам на вто.
ром месте Николай Мартынов из
ОГТ, третьим стал Сергей Цивка из
ОГЭ. Победители и призеры на.
граждены дипломами и медалями.

Команды Ижорских заводов по
традиции подготовил к соревнова.
ниям инструктор по спорту Ижорс.
ких заводов И.Н.Доброхотов.

Êîìàíäà Èæîðñêèõ çàâîäîâ ïî âîäíîìó ïîëî

С 9 по 20  октября для руководителей и линейного
персонала цехов №6, 33 и 34, а также для работников
Управления охраны труда  и промышленной безопасности
Ижорских заводов прошли тренинги по теме «Проактивная
модель поведения руководителя, как фактор соблюдения
правил по охране труда и промышленной безопасности на
производстве».

Тренинги были проведе
ны бизнес.тренером
К о н с а л т и н г о в о й

группы «БИ ТУ БИ»  А.В.Паль.
чиковым. Инициатором прове.
дения обучения выступила ди.
рекция по персоналу Ижорских
заводов .  Еще  один  курс  тре.
нингов, прошедший с 4 по 6 ок.
тября ,  провели  специалисты
учреждения  дополнительного
профессионального  образова.
ния «Институт промышленной
безопасности, охраны труда и
социального партнерства» в со.
ответствии с планом меропри.
ятий  по  улучшению  системы
промбезопасности  и  охраны

труда на Ижорских заводах.
Предприятие может инвес.

тировать немало средств в на.
глядную  агитацию ,  в  новые
удобные  СИЗы ,  в  программы
мотивации для того, чтобы из.
менить отношения работников
к соблюдению правил по ОТ и
ПБ, но все эти мероприятия не
дадут должного эффекта, если
не изменить модель поведения
в первую очередь руководите.
ля .  Именно  руководитель  на
производстве является приме.
ром для рабочего. Если началь.
ник  не  соблюдает  элементар.
ные меры безопасности и, ска.
жем, ходит в цехе без каски, то

и  подчиненные  не  будут  себя
утруждать.  Поэтому  воспита.
ние подчиненных личным при.
мером – одна из задач, которая
была  поставлена  перед  участ.
никами прошедшего на Ижорс.
ких заводах тренинга.

Основой же целью тренин.
га по охране труда стала совме.
стная  работа  руководителей ,
персонала цехов и работников
службы охраны труда по выра.
ботке общих решений, направ.
ленных на улучшение безопас.
ности  на  производстве .  Ведь
гораздо  эффективнее  сообща
предотвращать возможные не.
счастные случаи на производ.
стве ,  выявлять  и  анализиро.
вать  причины  их  возникнове.
ния, а также проводить профи.
лактические  мероприятия  по
ОТ и ПБ с рабочими цехов.

По словам участников тре.
нинга, необходимо кропотливо,
учитывая мнение специалистов
всех звеньев производства (ра.
бочего, мастера, начальника уча.
стка и т.д.), определить наибо.
лее важные направления работы
для того, чтобы  снизить травма.
тизм на производстве.

В процессе обучения руко.
водители ,  начальники  смен ,
участков  и  просто  мастера  не
только  проводят  анализ  теку.
щего состояния дел в области
ОТ  и  ПБ ,  но  и  учатся  «слы.
шать» рабочих, т.е. прислуши.
ваться  к  их  пожеланиям  по
улучшению  техники  безопас.
ности ,  анализировать  и  рас.
сматривать вместе с рабочими
различные ситуации на произ.
водстве и т.д.

Вторая часть тренингов бу.
дет проводиться в декабре 2012
года. Кроме того, в дальнейшем
дирекция по персоналу плани.
рует  регулярно  проводить  по.
добные тренинги.

КАРТЭКС НА ВЫСТАВКЕ
Компания ИЗGКАРТЭКС имени П.Г.Коробкова приняла
участие в выставке MINExpo International 2012
в ЛасGВегасе, США.

Выставка  MINExpo
International являет
ся  наиболее  значи.

мым  мероприятием  для  миро.
вой  горнодобывающей  про.
мышленности и  крупнейшей в
мире  выставкой  производите.
лей  оборудования, решений  и
технологий  для  горной  про.
мышленности.

В  выставке  приняли  учас.
тие все ведущие производите.
ли  оборудования  для  горной
промышленности:  Caterpillar,
Joy Global, Komatsu, Hitachi,
Liebherr, Sandvik, Atlas Copco,
Wirtgen, Белаз и пр. Представ.
ленные  на  MINExpo

International 2012 экспонаты
ведущих мировых производите.
лей  горного  и  транспортного
оборудования указывают на ра.
стущий спрос со стороны гор.
нодобывающих  предприятий
на технику большой единичной
мощности.

Стенд ИЗ.КАРТЭКС имени
П.Г.Коробкова располагался в
Южном  павильоне  Las Vegas
Convention Center. На  стенде
были представлены модели эк.
скаваторов  новой  линейки
(ЭКГ.12К, ЭКГ.18Р, ЭКГ.32Р и
ЭКГ.50), выполненные в масш.
табе 1:43, а на стеновых пане.
лях была отображена информа.

ция об истории и основной дея.
тельности  компании ,  группе
ОМЗ, выпускаемой продукции,
новой  продуктовой  линейке
горного  оборудования, произ.
водстве ,  инжиниринге  и  сер.
висных услугах.

В  ходе  работы  выставки
стенд  ИЗ.КАРТЭКС  посетило
более 700 человек. Общая ин.
формация  о  компании ,  исто.
рия, объемы производства, ко.
личество работающей техники
на  горных  предприятиях ,  ли.
нейка

Участие  в  международных
выставках такого масштаба не.
о б х о д и м о И З . К А Р Т Э К С
им.П.Г.Коробкова для успешно.
го развития связей за рубежом
и  продвижения  продукции  на
экспортном рынке.

Òðåíèíãè áûëè ïðîâåäåíû áèçíåñ-òðåíåðîì À.Â.Ïàâëèêîâûì
è âûçâàëè æèâîé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ


