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Принципиальный
скачок
Иностранные бизнесмены
ищут в нашей необъятной стране точки приложения для своих
денег, мощностей, но приходят
чаще всего со своими материалами, инструментами и кадрами. В случае с «Востокнефтезаводмонтаж» дело обстоит подругому: в этой строительномонтажной компании иностранцы размещают заказы, начиная
от проектной документации, изготовления сложнейших конструкций на производственных
площадках в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе и вплоть
до монтажа на объектах, разбросанных по всей России.
В работе с иностранными
фирмами немало споров, конфликтов. Проблема в различиях
подходов к поставке материалов, объемах исполнительной
документации, взаимоотношениях участников строительства.
Однако производственные
мощности, опыт строительства
крупных объектов, квалификация персонала позволяют на
равных вести диалог...
Как и когда удалось компании ВНЗМ завоевать столь высокий мировой авторитет и совершить прорыв на рынок промышленного строительства?
Чтобы получить на этот вопрос
развернутый ответ, нужно хорошо знать перипетии событий
всех 53 лет истории ВНЗМ, который из мощнейшего треста
советского периода превратился по велению времени — и хотению самих работников и руководителей — в еще более
мощное открытое акционерное
общество.
Это весьма редкий случай в
России, когда предприятие, невзирая на политические потрясения в государстве, на разворот общественного устройства
на 180 градусов, продолжает
идти своим рабочим курсом,
прибавляя в темпах роста. Конечно, не все так гладко, как на
бумаге. Конечно, и скорость
приходилось снижать, и в нормальных условиях труда иногда
отказывать коллективу: отдаленные от дома объекты, заниженные расценки, потеря в зарплате. Но, как сходятся во мнении коллеги по строительной
отрасли республики, секрет успеха ВНЗМ на протяжении многих десятилетий один — высочайшая командная сплоченность. Это качество получает
неизменно высокую оценку как
среди рядовых работников,
специалистов компании, так и
среди управленцев. Этим качеством дорожат все. Оно учитывается при принятии любых решений: от распределения производственных заказов, полученных дивидендов, до выделения путевок в санатории и детские оздоровительные лагеря и
всякого рода субсидии.
Вообще-то, понятие «командная сплоченность» сегодня, в условиях рыночной экономики, вроде бы не в моде. Но
суть его хранится в генетической памяти людей, которым
удалось когда-то поработать «в
команде». Сегодня, когда фирмы, заводы и заводики бьются в
рыночной среде с конкурентами
за право получить заказ, понятие «командная сплоченность»
звучит либо как диссонанс, либо воспринимается как смешной атавизм. Но... Вдруг на сцену выходит все более востребованная жизнью новая каста профессионалов, которые называют себя психологами, и они
усиленно вводят в свои тесты
понятие «умение работать в команде». То есть командный дух
возводится в ранг категории
для оценки уровня организации
труда в условиях конкурентной
среды. Категорию экономическую. Как некий стандарт. А в
ВНЗМ от него никогда не отказывались. Более того — несли с
собой как фирменный атрибут.
Командный дух — не просто
красивая фраза. Она подкреплена пакетом корпоративных
документов, содержащих конкретный смысл: по совершенствованию системы оплаты труда,
по контролю за соответствием
зарплаты вложенному труду, по
использованию различных коэффициентов — КТУ и КТВ. Они
помогают исключить в бригаде,
в подразделении слабое звено
— старается каждый.
Здесь вообще взяли за правило — не отказываться ни от
одной хорошей традиции, в какой бы исторический период
она ни родилась. Конечно, нуж-
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Одна команда
Иностранные компании ищут и находят
партнёрские связи
с ОАО «Востокнефтезаводмонтаж»

Панорама ТАНЭКО.

Турецкие специалисты в Мелеузовском цехе.

на обычная житейская мудрость, чтобы человеческие отношения, ценность, которую
они несут, не путать с идеологией. Сегодня мы с белой завистью проявляем интерес к тем
странам, которые, сохранив все
ценное из коммунистического
прошлого, демонстрируют почти экономическое чудо. Не стали рушить все до основания,
как мы в который раз.
В
научно-исследовательском докладе члена Общественной палаты РФ профессора
В. Л. Глазычева о путях инновационного развития Башкирии
высказано с досадой такое наблюдение: «По мнению экспертов республиканского Минпрома, значительное число предприятий не связывает инновационные процессы с рыночной
необходимостью. Инновации
зачастую не выступают действенным инструментом смены
модели поведения хозяйствующего субъекта на рынке, не носят характер «принципиального
скачка» и не являются, в конечном итоге, способом повышения конкурентоспособности».
Компания «Востокнефтезаводмонтаж» демонстрирует яркий пример того, как делается
такой скачок, как можно стать
конкурентоспособным. Причем

этот успех достигается в отрасли, которая наиболее подвержена воздействиям, возникающим в результате финансовых
кризисов, даже не мировых, а
локальных.
За последние десять лет
численность работников ВНЗМ
возросла вдвое, тогда как этот
период ознаменовался распадом крупных строительно-монтажных организаций. При том,
что удвоилась численность,
производительность труда повысилась примерно в полтора,
а на некоторых операциях в два
раза.
Для справки. Сегодня АК
ВНЗМ — это 5250 специалистов
и рабочих. Обращает на себя
внимание такой уникальный
факт — в структуре одной организации трудятся более 700 высококвалифицированных сварщиков ручной, автоматической
и полуавтоматической сварки.
Специалисты утверждают, что
такой концентрации сварщиков
сегодня нет ни в одной организации России. Они способны
выполнять работы любой сложности с применением автоматов и полуавтоматов фирм Ecad
и Lincoln. Сварочного оборудования насчитывается свыше
1000 единиц. Они позволяют
сваривать стали любой марки,

титан,
хромомолибденовые
сплавы, пластмассы. В изделиях, которые изготавливаются в
цехах и на площадках ВНЗМ, в
ходе эксплуатации давление
доходит до 320 атмосфер.
Стиль работы слесарей-монтажников, сварщиков, механизаторов, инженеров, управленцев особенный — без окрика,
без административного нажима, каждый знает и выполняет
свой маневр, но находясь в команде.

Змеевик
для Саратова
по заказу ТНК ВР
готовится в Уфе
Такой сложный заголовок,
видимо, нуждается в расшифровке. В Тобольске возводится
крупный объект российского
значения — установка дегидрирования пропана в составе ООО
«Тобольск-полимер», который
принадлежит «Сибуру».
Кстати, по разным оценкам
до одного миллиона тонн полипропилена — третьего по потреблению в мире пластика после полиэтилена и ПВХ — ввозится в Россию в виде конечных
изделий: пластиковых стульев и
столов, одноразовой посуды,

Лучшие сварщики УМФ-2.

изделий для автопрома, игрушек. Новое производство в Тобольске позволит удовлетворить потребности отечественного рынка в этом сырье.
Установка строится с участием итальянцев и турецкой фирмы «Ямата». Специалисты последней выбрали себе в партнеры работников ВНЗМ. Нам необходимо изготовить в цехах
Уфимской монтажной фирмы-2
и Мелеузовской фирмы сотни
тонн узлов из труб оцинкованной и высокоуглеродистой стали, нержавейки, затем все это
должно быть смонтировано на
объекте и покрашено.
— Одновременно с металлоконструкциями для Тобольска
мы изготавливаем очень важный заказ от ТНК ВР — змеевик
для Саратовского нефтеперерабатывающего завода, — рассказывает директор УМФ-2
Руслан Арсланов. — Для змеевика мы доставили хромомолибденовые трубы, оборудовали специальную камеру для
сварщиков: по технологии при
накладке швов должны быть исключены температурные перепады в атмосфере и воздушные
колебания.
Змеевик доверен наиболее
опытным сварщикам из бригады Дмитрия Ярешко — Игорю
Савину и Александру Фомичеву. Все трое имеют, несмотря
на относительно молодой возраст, солидный стаж работы в
ВНЗМ, не раз побеждали в конкурсах профессионального мастерства. Каждый понимает
степень ответственности —
ведь в змеевике давление во
время эксплуатации будет доходить до 100 атмосфер.
О высоком уровне мастерства сварщиков УМФ-2 говорят
хотя бы названия заказчиков,
которые на слуху благодаря постоянному упоминанию их объектов на телеканалах: ТНК ВР,
«Сибур», ОАО «ТАНЭКО», не говоря уже о местных нефтеперерабатывающих заводах. Вот
еще один яркий пример. В прошлом году на строительстве
Нижнекамского нефтехимического комплекса было задействовано более 100 человек от
УМФ-2. Всем было известно,
что на ТАНЭКО действует независимый технадзор, осуществляемый американской фирмой
Flior Daniel. Она известна повышенными требованиями к охране труда и безопасности. За на-

рушение требований неминуемо выдаются либо желтая, либо
красная карточка. Но есть и зеленые — в качестве поощрения.
Так вот во время очередного
обхода эксперты высоко оценили организацию рабочих мест
уфимцев на эстакаде «Север —
Юг» и выдали зеленые карточки
прорабу Эдуарду Ситдикову и
мастеру Азату Ишбулдину.
Кстати, специалисты ВНЗМ
переняли опыт у ТАНЭКО: с октября прошлого года введено
положение о применении желтых, красных и зеленых карточек. За «награду» первыми двумя следуют денежные штрафы,
следом идет разбирательство
— кто виноват: работодатель
или исполнитель?
В УМФ-2 не только установлены высокие требования к качеству, срокам исполнения заказов, но и созданы хорошие
условия для работников. Проведен капитальный ремонт в зданиях, приобретены сварочные
аппараты Kempoweid, рентгенаппарат Пион-2м, различные
удобные подъемные устройства. «Одно тревожит, — признается Руслан Арсланов. — За нашими работниками постоянно
охотятся конкурирующие фирмы, стараются переманить к себе под разными предлогами».
Это известный факт: «Востокнефтезаводмонтаж» был и остается кузницей кадров. Причем
«кузница» эта работает как отдельный цех, весь процесс там
строго отлажен и, невзирая на
проделки конкурентов, готовит
отличных специалистов.

Турки в Мелеузе
чувствуют себя
как дома
Большую партию металлоконструкций для Тобольска поручено изготовить ООО «Мелеуз ВНЗМ». Поэтому турецкая
фирма «Ямата» командировала
сюда группу своих специалистов по контролю за ведением
работ. Старший в группе — Хасан Ерсан, окончил технический
университет в Анкаре, курировал строительство объектов в
Йемене, Саудовской Аравии, на
Украине. И вот уже как четыре
месяца в Мелеузе.
Кабинет директора «Мелеуз
ВНЗМ» Михаила Яценко не один
раз за день становится также
рабочим местом Хасана. Они
вместе изучают чертежи, вопросов возникает немало, обходятся без переводчика. Хасан
усиленно осваивает русский
язык, успехи, как отмечает
Яценко, уже есть. По признанию
представителя турецкой фирмы, объектов в России возводится много, строительно-монтажный рынок нашей страны
туркам приглянулся, поэтому и
налегают на русский язык. А в
лице специалистов ВНЗМ они
скорее видят партнеров, а не
конкурентов.
— У турецких специалистов
свои стиль и методы, — рассказывает начальник ПТО мелеузовского предприятия Минияр
Мукминов и поясняет: — Каждый из них специализируется
на одной операции, мы же приучены к комплексному подходу.
Контроль с их стороны за каждой трубой, за каждым сантиметром сварочного шва, конечно, мобилизует наших ребят.
Мелеузовское предприятие
первым в ВНЗМ стало практиковать работу вахтовым методом на объектах, разбросанных

по России, — не от хорошей
жизни: в родном городе не стало заказов по их профилю. Как
говорится, нет добра без худа.
Так научились трудиться рядом
с немецкими, французскими,
австрийскими специалистами.
Так, мелеузовцы вышли на новый виток по качеству, по производительности труда, культуре производства. Отмечая нынче весной 35-летие предприятия, здесь подсчитали, что
коллектив ООО «Мелеуз ВНЗМ»
за эти годы поработал в 39 городах страны. «Каждый год мы
брали по одному городу!» — пошутил кто-то из ветеранов на
торжественном собрании. Они
возводили уфимские нефтеперерабатывающие заводы, газоперерабатывающие комплексы
в Оренбурге, Астрахани, объекты для «Транснефти», «Полиэф», «Орскоргсинтез», Сосногорский ГПЗ, добротно сработали в Тарко-Сале, на Ванкоре,
в Нижнекамске, в Мурманске на
строительстве нефтяной платформы в открытом море. Успели и у себя на базе навести порядок, капитально отремонтировать производственные и административно-бытовые корпуса. Кстати, здесь прекрасная
столовая, где в одном зале одновременно обедают и рабочие, и управленцы, и иностранные специалисты. Никто ни от
кого не отгораживается по социальной принадлежности или
гражданству, что еще большая
редкость в России.
Неудивительно, что подразделения ВНЗМ оказываются
всегда в поле зрения иностранных заказчиков. По турецкому
заказу в мелеузовском цехе надо сварить 70 тысяч кубометров металлоконструкций. Работы осталось еще на 1,5 месяца. Судя по настроению обеих
сторон, дела идут по графику,
темпы и качество всех устраивают. У самого пожилого турецкого контролера Хасана
Шахина из 33 лет общего стажа
16 приходится на российские
стройки. Еще двое контролеров, Мурат Мюлаим и Тарик Алтыташ, которых, как братьев,
роднит одинаковая стрижка бород и бакенбардов, признаются, что город Мелеуз напоминает им по спокойному ритму
жизни и мягкому климату курортную зону. «В Турции в августе невыносимая жара!» —
признаются они и добавляют:
— «В Мелеузе много овощей,
продуктов. Можно вполне следовать турецкой кухне».
Они не только познакомились, но и подружились со всеми сварщиками в цехе и инженерами. Сварщики Виктор Оглоблин и Андрей Власов выполняют свою работу безупречно.
Не зря же оба много раз побеждали в конкурсах профессионального мастерства на первенство ВНЗМ, Башкирии и даже России. Турки осведомлены
об их успехах, поэтому общение
происходит с большим взаимным уважением. Специалисты
видят, кто есть кто.
Как-то психологи заметили:
в сварочное дело может идти
только тот, у кого почерк волевой и ровный. Я попросил Оглоблина, Власова и молодого
«сварного» Алексея Салимова
написать обычной шариковой
ручкой свои фамилии, имена.
Почерк был как профессиональный сварочный шов — в ВНЗМ
они по призванию.

Кафедра
на производстве
Базовая кафедра «Технология нефтяного аппаратостроения» создана в рамках договора
о совместной деятельности
УГНТУ и ВНЗМ от 10 июля 2008
года как структурное подразделение компании. Первые выпуски состоялись. Заведует кафедрой Фирдавис Гареев.
В состав входят главный сварщик ВНЗМ Евгений Коровин, руководитель сварочных работ
Сергей Казаков, главный энергетик Артур Кадиков, директор
проектного института Андрей
Кудрявцев, директор учебно-аттестационного центра Марат
Абубакиров, руководитель управления по организации безопасных условий производства Олег
Середа и другие специалисты.
На заседании кафедры механического факультета в августе
2010 года сотрудники университета высказали пожелание
поближе познакомиться с предприятиями ВНЗМ. Поэтому
вскоре было организовано выездное заседание кафедры с
посещением уфимских предприятий компании, состоялись
встречи. Руководители филиалов УГНТУ в Стерлитамаке и Салавате также побывали на предприятиях компании в этих городах. Во время встреч проявился
взаимный интерес, были высказаны пожелания по усовершенствованию подготовки инженеров, намечены пути расширения
сотрудничества.
Очень интересные встречи
состоялись в проектном институте, УМФ № 1, Стерлитамак-1,
МК, где были затронуты не всегда удобные вопросы качества
подготовки молодых специалистов, методы мотивации будущих работников, готовность сотрудников университета помочь
в решении проблемных вопросов изготовления металлоконструкций и сварочного производства. По итогам встреч принято решение об организации в
2011 году научно-производственной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых
УГНТУ со специалистами ВНЗМ
по исследованию, разработке и
внедрению в производство прогрессивных методов обработки
металлов, изготовления сварных конструкций.
— В текущем учебном году
практику на предприятиях компании прошли 90 студентов. В
минувшем приняты на работу по
окончании учебы 26 человек. В
2009 году в ВНЗМ были трудоустроены 15 выпускников нефтяного университета.
Для укомплектования предприятий молодыми инженерами
2011 года выпуска подана заявка на 25 человек по различным
специальностям.
Еще два средних производственных училища №№ 13 и 129
считают в ВНЗМ опорными. В
них готовятся сварщики, монтажники, слесари и другие специалисты. В училищах недавно
прошли выездные совещания
специалистов компании.
Так, на вопрос мастера производственного обучения Н. Самышина о возможности предоставления практикантам рабочих
мест в соответствии с приобретаемой профессией начальник
управления по кадрам компании
Н. Попова дала пояснение, что
Трудовой кодекс запрещает лицам в возрасте до 18 лет участвовать в работах с вредными условиями труда. Наталья Владимировна предложила принимать
монтажников или слесарей и закреплять за ними двух опытных
наставников: основного — монтажника, и еще сварщика, чтобы
ребята могли обучаться и тому,
и другому одновременно. Ну а
по окончании практики провести
испытание, чтобы узнать, кто чему научился на производстве.
Директор Уфимской фирмы
Галинур Хуснутдинов добавил,
что готов предоставить десять
рабочих мест для практикантов,
и даже помочь с общежитием
для ребят на период работы,
при условии их добросовестности и выраженного желания
приобрести профессию и остаться на производстве.
Сходная проблема с принятием только совершеннолетних
практикантов выявилась и на
УМФ-1, старейшем предприятии
компании, которое занимается
обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов республики.
Несовершеннолетних на заводы
не пускают. Но, как сказал директор фирмы Григорий Балтер,
пять рабочих мест он может предоставить ребятам из училища.
Желание принять на работу крановщиков и слесарей по ремонту
автомобилей высказал директор
управления механизации Виль
Габдрахманов. Он посетовал, что
самим приходится людей обучать, переучивать. Головной болью назвал директор отсутствие
станочников (шлифовщиков), а
также специалистов по заплетке
тросов, и предложил организовать их подготовку.
Свои предложения внес и директор Уфимского завода металлоконструкций Ильдар Сагадеев: готовить в стенах училища
и выпускать не просто монтажников, а слесарей-монтажников,
поскольку с повышением уровня
знаний расширяется спектр
применения таких рабочих. Директор предложил также проводить пробные испытания учащихся не только после практики.
Подготовка кадров, на первый взгляд, дело затратное. Зато гарантирует возвращение
вложенных средств в скором будущем. На примере ВНЗМ можно убедиться, что такие вклады
самые прибыльные.

