ООО «АРМТЕХСТРОЙ»

ОАО «САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

КУРС НА ИННОВАЦИИ
О деятельности молодого предприятия и перспективах его развития
рассказывает генеральный директор Владимир УФИМЦЕВ.

– Владимир Анатольевич, как начиналась
деятельность ООО «Армтехстрой» и что сегодня позволяет вам быть сильной, конкурентоспособной компанией?
– Все начиналось с производства ручных приводов для арматуростроительных заводов. По прошествии небольшого времени мы создали свой
технический отдел, деятельность которого акцентирована на двух основных направлениях: конструкторских разработках и создании технологий изготовления и испытания запорной арматуры.
На сегодняшний день нами освоено производство
широкого спектра трубопроводной арматуры, в том
числе вентилей игольчатых и прямоточных, клапанов
запорных и обратных, задвижек клиновых от Ду5 до
Ду500 и рабочим давлением от 0,6М Ра до 70 МРа.
При создании нового изделия на ООО «Армтехстрой» всегда обращается особое внимание не
только на качество и срок эксплуатации, но и на на
ремонтопригодность конструкции. Для достижения
данного параметра наши специалисты стараются максимально использовать унифицированные
типовые детали и узлы, что позволяет заказчику
продлевать срок эксплуатации изделия с минимальными денежными и временными затратами на ремонтные работы. У нас имеются собственные разработки, защищенные патентами на изобретения
и на полезные модели. Вся продукция собственного производства сертифицирована в соответствии
с требованиями ГОСТ Р.
Изделия ООО «Армтехстрой» используются
в нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих отраслях. География поставок охватывает почти все регионы России. Недавно мы зашли на отраслевой рынок Казахстана и Азербайджана.
ООО «Армтехстрой» сегодня – это 150 высококлассных специалистов, четыре тысячи квадратных
метров производственных площадей, современный
парк станков, испытательных стендов.
Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было
удобно. Оперативность в принятии решений, качество продукции, гибкая ценовая политика – все
это способствует успешной конкуренции с другими
отечественными и зарубежными производителями.
– Какие важные события произошли на предприятии в последнее время?
– Наше предприятие расширяется, мы приобрели новый производственный корпус. Кроме того,
несмотря на то что 2009 год был для нас тяжелым,
мы нашли силы и возможности модернизировать
станковый парк, что позволило увеличить производственные мощности в два-три раза.
Немаловажно и то, что наша клиентская база дополнилась такими крупными предприятиями, как ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Татнефть», Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
С «Салаватнефтеоргсинтезом» мы начали
сотрудничать только в этом году, но надеемся,

что займем достойное место в ряду поставщиков
запорной арматуры.
– Основа предприятия – это персонал: чем
профессиональнее и организованнее сотрудники, тем устойчивее компания. Какой фундамент
у ООО «Армтехстрой»?
– У нас хорошо подготовленный инженернотехнический состав, многие из которого имеют богатый опыт работы на предприятиях, выпускающих
трубопроводную арматуру, грамотные специалисты
в сфере финансов и экономики, опытные руководители производственных подразделений, мобильная служба маркетинга. Во время недавнего спада
производства в машиностроении ООО «Армтехстрой» не растерял кадры, а, наоборот, увеличил
численность высококвалифицированных специалистов (токарей, фрезеровщиков, слесарей, испытателей) с ценным опытом работы на машиностроительных предприятиях Кургана и области.
А вообще мы выискиваем эти кадры в прямом
смысле, как золото. И, конечно, стараемся создавать все условия, чтобы человек, пришедший на
наше предприятие, чувствовал себя комфортно.
В то же время у нас сложилась традиция по
подготовке собственных кадров как рабочих профессий, так и инженерно-технического состава.
Могу привести пример: наш молодой инженерконструктор, обучаясь на заочном отделении Курганского государственного университета, разработал и внедрил в производство новое изделие, на
базе которого написал и защитил на «отлично»
дипломную работу.
Все наши сотрудники своевременно проходят
курсы повышения квалификации, участвуют в профессиональных тренингах. Сейчас у нас идет подготовка к внедрению системы менеджмента качества
в соответствии со стандартами ИСО 9001-2008.
– Какое будущее ждет компанию, какие перспективы открываются перед ней?
– Наше будущее складывается из трех приоритетных для нас позиций. Прежде всего, выпуск только качественной продукции. Далее – разработка и
выпуск новых изделий, соответствующих требованиям современного рынка потребителей трубопроводной арматуры.
И наконец, первые два пункта невозможно выполнить, если не проводить глубокую модернизацию
собственного производства, замену устаревшего
оборудования на современное высокопроизводительное и высокоточное, внедрение инновационных
технологий, новейших материалов и инструментов.
Выполняя все поставленные задачи,
ООО «Армтехстрой» стремиться стать одним из признанных поставщиков качественной и узнаваемой продукции на рынке
трубопроводной арматуры.
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За пять с небольшим
лет своей деятельности
ООО «Армтехстрой»
заслужило стойкую
репутацию надежного
и ответственного
поставщика
запорной арматуры
для предприятий
нефтегазодобывающей
и нефтеперерабатывающей отрасли.

В числе постоянных
заказчиков предприятия –
ведущие игроки
нефтегазового рынка:
ОАО «Роснефть»,
ОАО «Лукойл»,
ОАО «Татнефть»,
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
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E-mail: armsvetlova@rambler.ru,
zss_sale@mail.ru
(служба маркетинга)
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