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Пройдут и огонь, и воду
Салаватская ФКС гарантирует качественную антикоррозионную защиту
и огнезащиту промышленных сооружений
ООО «Фирма комплексного строительства» —
специализированное предприятие, занимающееся
антикоррозионной защитой и огнезащитной
обработкой металлоконструкций, трубопроводов,
зданий и сооружений. Ее хорошо знают не только
в Салавате, Уфе и других городах республики — знак
качественной защиты от ФКС стоит на потенциально
опасных производствах по всей стране. Не так давно
созданная и стремительно шагнувшая вперед фирма
не просто на совесть выполняет свою работу,
но заметно двигает вперед строительный комплекс
республики, давая ему возможность работать
под ключ.
Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Защита
гарантирована
Прогуливаясь по просторной,
очень чистой, аккуратной и благоустроенной территории ФКС,
где каждая вещь на своем месте,
а глаз радуют разноцветные
клумбы ярких осенних цветов, с
трудом представляешь, что всего несколько лет назад здесь царили полное запустение и разруха. Холодные цеха с провалившейся кровлей, в которых гулял ветер, захламленная территория. Приходилось одновременно приводить в порядок производственную базу, решать кадровые вопросы и выполнять первый, самый ответственный заказ.
— Начало нашему предприятию было положено в 2006 году,
когда по решению руководства
акционерной компании «ВНЗМ»
для возможности возводить объекты под ключ на базе участка
специальных строительных работ
было создано ООО «Фирма комплексного строительства», —
рассказывает директор предприятия Айрат Бикмухаметов. —
У коллектива участка имелся
определенный опыт работы с отраслью нефтепереработки: первым их объектом стала установка производства битумов на
тогдашнем АО «Салаватнефтеоргсинтез». А формирование нового предприятия совпало по
времени с очень напряженной
работой на трансформаторном
заводе в Уфе, который строил
весьма требовательный московский заказчик. Образно говоря,
оказались в воде, едва держась
на ней. И выход был только один
— плыть.
Что ж, «плавать» пришлось
учиться очень быстро, и сегодня ФКС, словно мощный морской лайнер, уверенно бороздит строительные просторы всей
страны, начиная от самых западных ее точек, заканчивая регионами Дальнего Востока. Во
внушительном списке заказчиков
предприятия значатся такие солидные компании, как ПАО «Новатэк — Усть-Луга» (Ленинградская область) и «Новатэк Пуровский ЗПК» (Ямало-Ненецкий автономный округ), ООО «Южноуральская горно-перерабатывающая компания» (Оренбургская область) и ОХК «Щекиназот»
(Тульская область), ООО «РНВанкор» (Красноярский край) и
ООО «Газпромнефть шельф» (Северодвинск), а еще ООО «Тобольск-Полимер», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Уфимский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», ПАО «Татнефть» (Нижнекамск), АО «РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ» (Новый Уренгой) и ООО
«НИПИ НГ «Петон» (Новый Уренгой). Ежегодно специалисты из
Салавата защищают на производствах с повышенной опасностью по всей стране почти 850
тысяч квадратных метров металлоконструкций от коррозии
и еще 120 тысяч «квадратов» металла — от огня. А работа эта не

только весьма затратная, поскольку для защитного покрытия используется специальная,
очень дорогая краска, но еще и
крайне ответственная. Оценивают ее наряду с заказчиками
эксперты из МЧС. К тому же
большую часть обработки строители проводят на действующих
нефтехимических производствах,
совмещая свой график с монтажными организациями.
По большому счету специалисты ФКС могут выполнить любую задачу в самых сложных
условиях, для них нет преград в
работе. Об этом красноречиво
свидетельствуют всего два факта. Зимой, в 30-градусный мороз
мастерам из Салавата необходимо было смонтировать и покрыть антикоррозионной защитой два огромных резервуара
для хранения авиационного топлива на Хабаровском НПЗ. Так
вот, сначала для этих емкостей
сшили специальную «одежку»,
доставили ее на завод, утеплили
резервуары, а уж потом приступили к монтажу и обработке. И
сделали их, как всегда, на совесть. А в Татарии, в городе Менделеевск, пришлось выполнять
поистине ювелирную работу. Там
защитить от коррозии надо было
двустенный резервуар, с минимальным расстоянием между
стенками, где обычному человеку трудно было просто находиться, не то что работать. Специально для этого заказа нашли
самого миниатюрного работника, но задачу выполнили.

Лучшая слава —
работа
Сегодня ФКС — крупнейшее в
республике, да и в стране, предприятие, специализирующееся
на антикоррозионной защите и
огнезащитной обработке металлоконструкций на нефтегазовых
и нефтеперерабатывающих производствах. Имеет три участка: в
Салавате, Уфе и Стерлитамаке.
Репутация есть, портфель заказов гарантирован. Казалось бы,
работай да считай прибыль. Но
Фирма комплексного строительства не из тех, кто почивает
на лаврах. Здесь все время двигаются вперед, осваивая новые
технологии, создавая дополнительные производственные участки.
— В 2014 году успешно освоили оформление мокрых и вентилируемых фасадов на жилых
домах: девяти- и одиннадцатиэтажках, которые «Востокнефтезаводмонтаж» строил в Стерлитамаке, — рассказал Айрат
Мидхатович. — Очень симпатичные высотки получились: и городу украшение, и новоселам
радость. Кстати, в одном из этих
домов квартиры получили переселенцы из ветхого и аварийного жилья. В 2015 году мы открыли новое и, как выяснилось, очень
актуальное направление — проектирование систем пожарной
сигнализации, слаботочных си-

Надежная команда (слева направо) Айрат Бикмухаметов, Артур Ахметшин, Андрей Карпов и Анатолий Тришин.
// Фото Рината РАЗАПОВА.

Люди решают всё

Знакомьтесь: бухгалтерия в полном составе (в центре главный бухгалтер Резида Абдульманова).
стем и систем дымоудаления,
наладили их монтаж и техническое обслуживание. Организовали также участок по ремонту и
заправке порошковых огнетушителей. Создали для этого свою
проектную группу, получили лицензию на производство работ.
И теперь обходимся исключительно собственными силами,
без привлечения сторонних организаций.
Поскольку очень часто возникает необходимость быстро

разместить сотрудников на
строительных площадках, где
они проводят большую часть
своего рабочего времени, на
предприятии стали изготавливать из стандартных морских
контейнеров мобильные штабные пункты, а также столовые и
даже общежития. Их удобно доставлять к «месту приписки» и
легко размещать на любом объекте. Как говорится, все свое
берем с собой.

Для предприятий и сотрудников ВНЗМ, с которым ФКС
связана крепкими партнерскими
отношениями, а также для собственных нужд открыли участок
шиномонтажа. А летом на территории фирмы изготавливают
шлакоблоки. Кстати, к этой работе предприятие привлекает
городских школьников, давая им
возможность с пользой проводить каникулы и зарабатывать. От
желающих отбоя нет.

С помощью специальной обработки пескоструйщик Рамис Гараев очищает трубы от ржавчины
и коррозии.

«Мне везет на хороших специалистов»,— не перестает повторять Айрат Бикмухаметов.
О каждом из 345 рабочих и
77 ИТР он готов говорить отдельно. И в адрес каждого может найти теплые слова, ведь
случайных работников в его коллективе нет.
— Самое главное, есть команда, на которую я могу рассчитывать, как на себя самого, — признается директор. — Это главный
инженер Андрей Карпов, заместитель по производству Артур
Ахметшин, заместитель по строительству Анатолий Тришин. Каждый из них, помимо того, что отвечает за свой участок работы,
курирует еще по несколько наиболее крупных строек, на которых
работают наши люди. Приходится часто выезжать, вылетать, —
полжизни они проводят в командировках. Зато все под присмотром.
Очень сильные, как подчеркивает директор, на предприятии
мастера, которые руководят
строительно-монтажными работами на объектах. На двух из них
в Новом Уренгое трудятся прорабы Андрей Рыбальченко и
Александр Сатчихин, в Новокуйбышевске работами руководит
и. о. прораба Дмитрий Гаврилин. В республике и близлежащих регионах производственные вопросы решают начальник
уфимского участка Артур Гайнетдинов, начальник управления
ХСП СМУ-9 Олег Ходырев, начальник салаватского участка
Вячеслав Пеньков и производитель работ Александр Пеньков,
его старший брат. Кстати, одинаковые фамилии на предприятии — не редкость, семейных
династий здесь хватает. А это в
очередной раз говорит о том,
что ФКС — стабильное, имеющее
хорошие перспективы предприятие. Иначе не вели бы сюда
за руку отцы сыновей и дочерей, не советовали бы трудоустроиться другие родственники.
— Особых слов благодарности
заслуживают передовые бригады Александра Трефилова, Федоила Абдрафикова, Владимера
Смирнова, а также маляры Рафаил Батыршин, Виталий Копылов и Фидан Гафаров. Не только
на сцене, но и на стройке свой
Фидан Гафаров есть, — улыбается директор. — Один певец, народный артист Башкортостана,
любимец публики. Да и наш Фи-

дан талантами не обижен — танцует здорово.
Хорошо известно в коллективе имя Александра Конокова,
главного механика, Андрея Люста, мастера по ремонту и обслуживанию газового хозяйства,
Андрея Нефедова, мастера слаботочных систем, Дамира Ханмурзина, машиниста компрессорных установок. С полной отдачей трудятся главный бухгалтер Резида Абдульманова, начальник ОПП Алексей Лаптев,
начальник отдела нормирования
Валентина Голощапова, начальник отдела правового-кадрового
обеспечения и делопроизводства Денис Ишмуратов, главный
специалист по кадрам Олеся
Тришина — представитель еще
одной семейной династии, ведущий специалист по охране труда Мария Яппарова. С одной сотрудницей из этого почетного
списка нам удалось познакомиться лично, когда пошли посмотреть, как хранится особо
ценная огнезащитная краска.
И. о. завскладом Ирина Корсун
была нашим гидом.
Большое внимание уделяют
обучению кадров. Все мастера,
прошедшие специальную подготовку, имеют сертификаты
международного стандарта. Каждые три года подтверждают свою
квалификацию, проходя курсы в
Санкт-Петербурге. С отрывом от
производства, но с сохранением
зарплаты. Так что подготовка одного работника в среднем обходится предприятию в сто тысяч
рублей. Но на кадрах, которые,
как известно, решают все, здесь
не экономят. Когда предприятие только набирало обороты,
пытаясь занять свою нишу на
рынке, за опытом в сфере антикоррозионной защиты и огнезащиты ездили по всему миру: в
Америку, Болгарию, Японию. Последняя поездка была организована по инициативе ПАО «АК
ВНЗМ».

Одной большой
семьёй
Обеспечивая защиту другим,
предприятие не забывает и о
собственных сотрудниках, заботясь в первую очередь о создании безопасных условий труда. В коллективном договоре
они занимают особый раздел,
предусматривающий целый
список мероприятий. В том числе и выдачу вспомогательной
спецодежды. Помимо основных костюмов работники, занятые покраской, получают еще
и дополнительные, сшитые из
легкой защитной ткани белого
цвета. Шьют их сами, благо, на
предприятии действует своя

швейная мастерская. Здесь любят рассказывать историю о
том, как эти безобидные костюмы стали причиной нешуточной паники. Будучи в командировке в Ново-троицкой горно-перерабатывающей компании, работники ФКС, облаченные в светлые одежды и вооруженные противогазами (поскольку работают с краской),
явились в местную столовую.
Одного этого хватило, чтобы
поползли слухи: на предприятии радиация!
О благополучии своих сотрудников руководство ФКС
заботится ничуть не меньше, чем
о производственных успехах.
Здесь действует единая с ПАО
«АК ВНЗМ» профсоюзная организация, принимается свой коллективный договор.
— В нем закреплен целый ряд
социальных гарантий и льгот, —
говорит Айрат Бикмухаметов. —
Дополнительные выплаты выделяем молодоженам, впервые
вступившим в брак, семьям, в
которых родился первенец, а
также на организацию похорон в
случае смерти работника предприятия или членов его семьи.
Ушедшие с предприятия на заслуженный отдых получают к пенсии доплату, в зависимости от
стажа. Если кому-то из сотрудников требуется дорогостоящее
лечение, используем программу
дополнительного медстрахования.
На ведомственной турбазе,
расположенной на живописных
берегах Нугуша, отдохнуть можно со скидкой 50 процентов от
стоимости путевки. Причем льгота эта распространяется не только на самих работников, но и на
членов их семей. Не остаются без
отдыха и ребятишки, которым
профком закупает путевки и в
загородные лагеря, и в санатории «Юматово», «Красноусольский». А с родителей берется
только 10-процентная плата. У
предприятия есть свой здравпункт, оздоровительный центр
с сауной и бассейном. Хоть каждый день после смены париться
можно.
В марте этого года ФКС отпраздновала очередной, двенадцатый, день рождения. По традиции отмечали праздник все
вместе. Как в хорошей семье,
здесь привыкли делить и радости, и горести. Когда были трудные времена, директор собрал
коллектив и честно рассказал
людям о непростом финансовом положении, заметив, что
если кто-то найдет другую работу, он поймет. Хотя на душе
при этом кошки скребли: где
найдешь потом такие кадры…
Не ушли. Поняли. Значит, поверили.

Кстати
За достижения в работе предприятие
не раз отмечалось дипломами
и наградами республиканского
и федерального уровня.
3 2014 год — Почетная грамота Госкомитета РБ
по строительству и архитектуре
за первое место в соревновании
между строительными организациями республики
по итогам 2013 года.
3 2015 год — диплом III степени победителя
XIX Всероссийского конкурса на лучшую
строительную организацию за 2014 год
Министерства строительства и ЖКХ РФ.
3 2016 год — диплом III степени победителя
XX Всероссийского конкурса на лучшую
строительную организацию за 2015 год
Минстроя России.
3 2017 год — Почетная грамота Госстроя РБ
за второе место в соревновании между
строительными организациями РБ за 2016 год.

Светлана Парфенова — маляр, но мечтает стать промышленным альпинистом.

В швейной мастерской хозяйничает Наталья Петрова.

На правах рекламы.

3 2017 год — диплом I степени победителя
XXI Всероссийского конкурса на лучшую
строительную организацию за 2016 год
Минстроя России.

Коллектив предприятия готов к новым свершениям.

3 2017 год — диплом победителя
XII Международного конкурса на лучшую
строительную и проектную организацию,
предприятие стройматериалов и стройиндустрии
Межправительственного совета по сотрудничеству
в строительной деятельности государствучастников СНГ.
3 2018 год — диплом «Элита строительного
комплекса» по итогам XXII Всероссийского
конкурса на лучшую строительную организацию
за 2017 год Минстроя РФ.

