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КИНЕФ и ГЕАЗ: заточены на созидание
Ксения Карловская, корреспондент журнала «АС»

После того, как на Георгиевском
арматурном заводе (ГЕАЗ), расположенном
в Ставропольском крае, «похозяйничали»
его прежние руководители, он пришёл
в полнейший упадок. Его разорили
и оставили умирать. Несколько лет
назад за возрождение предприятия
взялись неравнодушные люди, вдохнув
жизнь в умирающий завод. Начав его
преобразование с восстановления кровли
стен зданий, за короткий срок увеличили
рост продаж в два раза. И для ГЕАЗа
это только начало. Впереди – покорение
новых вершин, поиск новых клиентов
и партнеров.
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Как Феникс из пепла
возродился вновь
Сейчас, в период становления, заводу очень важно
не только находить новых заказчиков выпускаемой
продукции, но и поддерживать сотрудничество
с теми, кто уже успел по достоинству ее оценить.
Как раз таким предприятием является нефтеперерабатывающий завод – ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), расположенный в городе
Кириши Ленинградской области.
22 сентября 2016 года коммерческий директор
ООО «Георгиевский арматурный завод» Сергей
Владимирович Маркин совместно с генеральным
директором Информационно-аналитического центра Научно-Промышленной Ассоциации
Арматуростроителей (ИАЦ НПАА) Владимиром
Александровичем Толстиковым посетили это предприятие. Поездка состоялась в рамках Недели трубопроводной арматуры в Санкт-Петербурге.
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Сергей Владимирович говорит,
что небольшие, пробные партии арматуры в КИНЕФ уже поставлялись,
и нареканий по поводу качества
не было. Поэтому главной целью его
сегодняшнего визита стало огромное желание наладить дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Осенний день выдался солнечным, тёплым – для Санкт-Петербурга
это редкость и большая роскошь. Поэтому дорога до Киришей тем более
оказалась приятным путешествием
с мелькающими за окном автомобиля яркими осенними пейзажами.
По дороге С.В. Маркин немного
рассказал об арматурном заводе
и том городе с красивым и необычным названием, в котором он расположен. «Про Георгиевск обычно
спрашивают: «А где это?» Когда
начинаешь объяснять, что город
находится в 30 километрах от Пятигорска, аэропорта «Минеральные
Воды», всем сразу же становится понятно», – улыбается Сергей Владимирович.
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Георгиевский арматурный завод был основан в 1907 году.
За свою более чем столетнюю историю он не раз переживал и взлеты,
и падения. К счастью, тот период,
когда существование ГЕАЗа находилось под угрозой, уже позади. Теперь
он, как Феникс из пепла, возрождается вновь.
«Примерно полтора года назад
на предприятие пришла новая команда, которая поставила высокую
планку – поднять его до уровня современных европейских, мировых
стандартов, – рассказывает Сергей
Владимирович Маркин. – Мы начали свою работу с восстановления
кровли и стен зданий завода. Он достался нам в плачевном состоянии
после того, как в нем похозяйничали
так называемые «новые русские».
За время правления старого руководства в ГЕАЗ не было вложено никаких
инвестиций.
В настоящее время он находится
в процессе технической модернизации: мы ввели в эксплуатацию новый
цех, где разместим новое обрабатывающее оборудование, приобрели
также сталеплавильное оборудование для термообработки, станки
для наплавки и прочее. Улучшаем
и старое: ремонтируем, внедряем
какие-то новые элементы. Таким

образом, застывшего производства
у нас нет. Весь мир идет вперед,
и мы должны, как минимум, не отставать, а лучше – чуть-чуть опережать».
Несмотря на пережитые трудности, предприятию уже сейчас есть
чем гордиться. «За год объемы продаж и производства у нас увеличились в два раза, а с пуском нового
оборудования мы сможем производить еще больше продукции, – продолжает своей рассказ С.В. Маркин. – В этом направлении очень
активно работает сбытовая служба
завода – занимается продвижением
нашей торговой марки и наработкой
новых клиентов».
На сегодняшний день Георгиевский арматурный завод хотя бы «задышал», теперь важно, чтобы он ещё
и процветал, как когда-то...

Производственный гигант
Что же можно сказать о цели нашей
поездки в Кириши – ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»? Это единственный нефтеперерабатывающий
завод на Северо-Западе страны, градообразующее предприятие, которое
ведёт свою историю с 1966 года.
ООО «КИНЕФ», который в рамках рабочей поездки неоднократно
посещал Владимир Владимирович

Георгиевский арматурный завод уже поставлял в ООО «КИНЕФ» пробные партии арматуры,
и нареканий по поводу качества не было
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На участке цеха № 25 по ремонту предохранительной и запорной арматуры ООО «КИНЕФ» трудятся в основном молодые специалисты

Путин, называют производственным
гигантом. Здесь работает каждый четвёртый трудоспособный горожанин,
и от завода зависит жизнеспособность города Кириши. Предприятие
производит около 80 наименований
высококонкурентных нефтепродуктов и нефтехимии, в том числе не имеющих аналогов в России:
неэтилированный автомобильный
бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут, нефтяной битум, углеводородный сжиженный газ, серную кислоту,
серу и многое другое. На момент
вхождения в структуру ОАО «Сургутнефтегаз» (1993 год) объемы переработки нефти в КИНЕФе составляли

15 миллионов тонн в год. Проводимые технические перевооружения
и реконструкции на установках первичной переработки нефти к настоящему времени позволили увеличить
эти показатели до 21 миллиона тонн.
Продукция завода, известная
своей экологичностью и высокими эксплуатационными свойствами, реализуется как в России, так
и за рубежом. ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» является основным поставщиком нефтепродуктов
для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской
областей. 22 марта 2016 года завод отметил 50-летний юбилей,
а в 2015 году был признан побе-

Производство ООО «КИНЕФ» (г. Кириши) поражает своей масштабностью
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дителем Всероссийского конкурса
«100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее предприятие нефтяной и газовой
промышленности».
На сегодняшний день КИНЕФ
работает с теми производителями
трубопроводной арматуры, которые
уже проверены временем и являются
постоянными поставщиками. Однако
от новых, интересных и перспективных предложений предприятие не отказывается и всегда идёт на контакт
с теми, кому есть что предложить.

Готовы работать
на высоком уровне
В Киришах гостей встретили начальник участка по ремонту запорной и предохранительной арматуры
Алексей Алексеевич Анискин и заместитель начальника отдела технического надзора Управления главного механика Алексей Владимирович
Смирнов.
«Ваше предприятие интересно
нам тем, что вы находитесь в постоянном развитии, – заявил С.В. Маркин, положив начало деловой беседе, состоявшейся в уютном кабинете
за чашкой кофе. – При советской
власти наш завод долгое время был
одним из флагманов арматуростроительной отрасли. Сейчас мы активно
занимаемся техническим перевооружением, наращиваем объёмы производства, внедряем новинки. Купили
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Слева направо: В.А. Толстиков, генеральный директор ИАЦ НПАА, С.В. Маркин, коммерческий
директор ООО «ГЕАЗ», А.В. Смирнов, заместитель начальника отдела технического надзора
Управления главного механика ООО «КИНЕФ» и А.А. Анискин, начальник участка по ремонту
запорной и предохранительной арматуры ООО «КИНЕФ»

13 обрабатывающих станков, новую
индукционную печь для выплавки
стали. Стремимся к тому, чтобы уровень производства соответствовал современным технологическим процессам. Вкладываем в это очень много
денег. С вами работаем не так давно,
и мне хочется понять, как в КИНЕФе
организован производственный процесс, связанный с использованием
трубопроводной арматуры, узнать
ваши пожелания – что и как мы можем для вас сделать?»
«Главное для завода – это чтобы
арматура поставлялась без брака.
Надо сказать, по сравнению с девяностыми и двухтысячными годами
продукция стала намного качественнее и лучше», – ответил А.В. Смирнов
и обратил внимание на то, что механической службой предприятия
разработаны технические условия
(ТУ), устанавливающие требования
к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты завода. Арматуростроительные компании, использовавшие для упрощения процесса
изготовления продукции или её удешевления свои ТУ, не могли дать гарантию качества.
«Для того, чтобы попасть на наш
рынок, вам необходимо участвовать
в тендерах, иметь хорошие рекомендации, вы должны быть на слуху», – подчеркнул Алексей Владимирович.
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По словам Сергея Владимировича
Маркина, в тендерах ГЕАЗ участвует постоянно, и нередко их удаётся
выигрывать. Однако все участники
деловой встречи сошлись в едином
мнении – не всегда торги являются
залогом качества продукции. Ведь,
как правило, предпочтение отдаётся
тем компаниям, которые предлагают
трубопроводную арматуру по более
низким ценам, однако это не должно
идти в ущерб надёжности.
«Мы наладили сотрудничество
со многими нефтедобывающими
и нефтеперерабатывающими компаниями. Установили с ними нор-

мальные, рабочие отношения. Поставляем продукцию качественную
и в договорные сроки, – рассказывает С.В. Маркин. – Заказчики ценят
нашу оперативность и отзывчивость.
С большинством из них начинали
с малого объема, теперь же ежемесячно осуществляем поставки
на сумму до нескольких десятков
миллионов рублей. А с приходом
нового оборудования готовы ставить
перед собой более высокие планки.
Мы нацелены создавать качественную, российскую трубопроводную
арматуру, которая могла бы заменить импортную, и её не нужно было
бы искать на внешних рынках».
Сегодня Георгиевский арматурный завод производит широкий ассортимент продукции: задвижки клиновые, клапаны предохранительные,
устройства переключающие, блоки
предохранительных клапанов с переключающими устройствами, клапаны
запорные (вентили), клапаны обратные подъёмные, затворы обратные.
Имеются мощности для выпуска специальной арматуры (для подземной
установки, криогенной и аммиачной). В стадии разработки – фонтанная арматура. Есть на предприятии
и собственный сталелитейный цех,
благодаря которому оно обеспечивает себя высококачественным литьём.

В настоящее время ГЕАЗ стремится к тому, чтобы уровень производства соответствовал
современным технологическим процессам
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Испытательное оборудование на участках по ремонту запорной и предохранительной арматуры цеха № 25
ООО «КИНЕФ»

Переговоры, проходившие в неформальной обстановке, оказались
очень конструктивными: участникам удалось не только поделиться
проблемами, но и найти точки соприкосновения для дальнейшей
плодотворной работы, наметить
перспективные планы.

Атмосфера жизни
и процветания
Обсудив все интересующие вопросы, гостеприимные хозяева провели экскурсию по предприятию.
Производство на заводе поражает
своей масштабностью и многочисленными технологическими установками. Огромную территорию
величественного КИНЕФа украшают
аккуратные газоны, цветники и ухоженные клумбы общей площадью
в несколько гектаров. Красивые
зелёные уголки оформлены и в административно-бытовых корпусах
(АБК). За экологией здесь следят
специально созданные отделы,
и сразу заметно, что не ради галочки, а от души. Любовь и трепетное
отношение к работе чувствуется
во всем.
И даже чудесные пернатые создания – амадины, очень похожие
на наших российских воробьёв,
только очень яркой расцветки, при-

68

вносят свою прелесть и дополниКак швейцарские часы
тельные краски в производственный
пейзаж, создавая какую-то особую На обратном пути участники нашей
атмосферу жизни и процветания. небольшой делегации делились
Клетки с птицами располагаются впечатлениями.
в АБК участка по ремонту запорной
«Зная, что у нас в Ленингради предохранительной арматуры ской области находится больцеха № 25, в котором, кстати, так- шой нефтеперерабатывающий заже имеется живой уголок с краси- вод – единственный на Северо-Завейшими аквариумными рыбками паде, я не мог упустить возможности
и черепахами.
там побывать, – сказал гендиректор
А.А. Анискин рассказал нам
о деятельности возглавляемого
им участка, его технической оснащённости и объёмах выполняемых работ, методах проведения
ревизии, ремонта и испытания.
Испытательное оборудование
здесь оснащено компьютерным,
сенсорным управлением, поэтому в основном на участке трудятся молодые специалисты, которые с новой техникой – на «ты».
«На заводе эксплуатируется
порядка 180 тысяч единиц трубопроводной арматуры. В последнее
время, случаи выхода её из строя
практически отсутствуют, – говорит Алексей Алексеевич. – Чего
не скажешь о временах, когда
мы использовали очень много
«китайской» арматуры. Сейчас
сотрудничаем с российскими
производителями и очень этим В ООО «КИНЕФ»эксплуатируется порядка
довольны».
180 тысяч единиц трубопроводной арматуры
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ИАЦ НПАА Владимир Александрович Толстиков. – От рождения я человек любопытный, к тому же по образованию инженер, поэтому мне
всегда было очень интересно увидеть
КИНЕФ воочию. Впечатления только самые яркие, люди работают активно, плодотворно. Производство
большое, очень много технологических процессов. Предприятие функционирует, как некий сложный механизм, к примеру, как швейцарские
часы. Это меня поразило».
А вот Сергею Владимировичу Маркину особенно понравился
творческий подход работников завода к своему делу. «Мне это очень
импонирует. На предприятии во всем
чувствуется современный, соответствующий духу времени, а порой
и нестандартный взгляд на развитие.
Большое желание сотрудничать с такой компанией, где внедряются новые
проекты и есть все условия для дальнейшего роста. Впечатлил богатый
ассортимент выпускаемой продукции. На заводе трудятся грамотные,
профессиональные, неравнодушные
к своему делу специалисты. В наше
время слишком много людей с потребительским подходом, здесь же
я увидел тех, кто заточен на созидание. Это так приятно. Будем налаживать сотрудничество», – подвёл итог
поездки Сергей Владимирович.

От автора
«Что и как мы можем для вас сделать?» – этот незамысловатый на первый взгляд вопрос, который коммерческий директор Георгиевского
арматурного завода С.В. Маркин
задал в самом начале встречи специалистам КИНЕФа, как-то особенно откликнулся в сердце. Заметьте,
ничего не навязывал и не предлагал:
купите вот, мол, сколько у нас всего
хорошего! Я увидела совершенное
иное отношение производителя
к клиенту – не потребительское. Почувствовала заботу, которая в наш
современный век стала такой редкостью... Думается, что при таком

Арматуростроение № 6 (105) 2016

Для каждого города завод имеет огромное значение. Ведь это рабочие места, это чьи-то
людские судьбы

отношении друг к другу (в семье,
на работе, неважно где), мир стал
бы немного лучше и добрее: «Что
я могу для тебя сделать?»...
За малым всегда видится большее. Казалось бы, обычная встреча
за чашкой кофе, но разве сравнится
она с телефонными переговорами
или перепиской по электронной почте? Именно такие, живые, эмоциональные, реальные встречи могут
дать действительно стоящие плоды,
потому что запоминаются глаза собеседника, его эмоции, а не голос
в трубке и не буквы в электронном
письме. В результате взаимодействия
вот таких неравнодушных людей,
благодаря установлению личных контактов между ними и возникновению
взаимовыгодных предложений процветают, «встают на ноги», начинают
жить новой жизнью предприятия,
которые для каждого города имеют
огромное значение.
Ведь это рабочие места, это чьито людские судьбы. Нужно понимать,
что от нашего государства, конечно,
зависит многое и, может быть, оно
чего-то нам не додает, и заводы закрываются, потому что не на что им
существовать. Но ведь немалую роль
во всем этом играет еще и человеческий фактор, черты личности и воспитание каждого, отдельно взятого
человека. Привык ли он чем-то де-

литься или в силу природной жадности предпочитает брать только для себя, не думая о последствиях? Отправляясь утром на работу, задает ли себе
вопрос – а люблю ли я то, чем занимаюсь, и готов ли чем-то жертвовать?
Разрушить всегда легко, а вот построить, а тем более собрать заново
из руин – не так-то просто и под силу
лишь тем, кто несет ответственность
не только за свою жизнь, но и за чьюто еще, кто умеет отдавать, а не варварски забирать, созидать, а не разрушать. Ведь не зря же говорят: чем
больше отдаешь (сил, времени,
энергии, любых иных ресурсов),
тем больше получаешь. И совсем
не спроста за такой короткий срок
ГЕАЗ, буквально восстав из пепла, сумел достичь значительных результатов. Завод – он как живой организм,
требует к себе бережного отношения,
а иначе погибнет... Пожелаем предприятию дальнейших успехов и процветания!
P. S. Пока верстался номер, 4 октября 2016 года коммерческий директор Георгиевского арматурного
завода С.В. Маркин был назначен
генеральным директором предприятия. Редакция журнала «Арматуростроение» поздравляет Сергея Владимировича с назначением на новую
должность!
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