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Помогают добывать «черное золото»
Крупнейший производитель нефтепромыслового оборудования Воткинска отметил
25-летний юбилей
Вера Хруслова

стало возникать много потребностей по импортозамещению
нефтепромыслового оборудования. И в этом направлении АО
«Технология» удается предлагать
клиентам выгодные предложения. Из уникальных разработок
за последнее время мы изготовили арматуру для нефтяной добычи сразу двух пластов, запорные
элементы». А больше всего в своей работе Илье Андреевичу нравится то, как идеи конструктора
претворяются в жизнь: из обыкновенного железа получаются интересные детали, которые потом
можно использовать во благо и по
назначению.
Елена Владимировна Дячук –
начальник основного склада, тоже
работает на АО «Технология» с момента основания предприятия.

ddИдея создания в нашем городе предприятия по производству изделий для нефтяных компаний пришла с
города Ноябрьск. А дальше
нашлись заинтересованные
люди, настоящие профессионалы своего дела, которые
стали развивать в Воткинске
промышленную отрасль.
Развитие во времени
Акционерное общество «Технология» начало свою производственную деятельность в Воткинске с 1997 года. Опытный буровик,
открывший компанию по выпуску
нефтепромыслового оборудования в Ямало-Ненецком автономном округе России, передал свои
наработки и богатый опыт нефтяников воткинским мастеровым.
Производство нефтяной арматуры на АО «Технология» началось
с малого. В 1997 году в штате насчитывалось всего 30 специалистов. Работники предприятия стали ездить в город Ноябрьск для
обмена опытом, а также с целью
разработки нового уникального
оборудования. Совместно с конструкторами Воткинского завода был создан запорный элемент,
который в настоящее время является основным видом продукции
многих промышленных компаний, – задвижка типа ЗD. Новое
конструкторское изделие было тут
же запатентовано и стало пользоваться большим спросом.
– Продукт действительно получился очень удачный. Такая крупная компания по добыче нефти
как «Лукойл-Пермь», очень скоро
полностью перешла на наш тип
задвижек, отказавшись от аналогичной продукции других производителей. Объясняя это высоким
качеством продукции, надежностью и простотой в эксплуатации,
– рассказывает Александр Васильевич Артеменко, генеральный
директор АО «Технология».
В перечне продукции, которую
стали изготавливать на «Технологии» и продолжают производить
по сей день, – фонтанная арматура, комплекты устьевые и исследовательское оборудование.
За 25 лет на предприятии произошло немало изменений, открывших новый виток в развитии
и сбыте продукции. В десять раз
были увеличены производственные площади, втрое вырос штат
сотрудников АО «Технология» сейчас на предприятии трудится почти 350 человек. За годы
плодотворной работы сформировалась серьезная и уверенная
клиентская база, куда входят такие крупные нефтедобывающие
компании России как «Роснефть»,
«Газпром», «Сургутнефтегаз», а
также предприятия из стран СНГ.
А самая дальняя точка сбыта продукции «Технологии» – Республика Куба, расположенная в Латинской Америке, куда ведутся
систематические поставки нефтепромыслового оборудования
из Воткинска.
Держать планку на высоте
Сегодня на рынке сбыта существует немало предприятий, занимающихся аналогичным видом
деятельности, как АО «Технология». Конкуренция высокая, по-

ddВ АО «Технология» работают квалифицированные сотрудники, стаж которых свыше 20 лет
этому всегда приходится держать
руку на пульсе, – поясняет директор предприятия. «Надо отдать должное мерам поддержки,
которые сейчас предоставляются нашим государством. Если бы
не это, то нам пришлось бы действительно очень сложно работать в современных реалиях. К
примеру, недавно мы участвовали в программе производительности труда и заключили трехсторонний договор с государством
на осуществление бережливого
производства в рамках нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости», инициированного президентом России
Владимиром Путиным. Нам очень
понравилось участие в данном
проекте, а главное, по выполнению его мы сразу же получили
плоды: у нас на 50% увеличилась
производительность работы. И
что важно, это все проводилось
на безвозмездной основе.
Мы стараемся постоянно совершенствовать свои технологии,
чтобы наша продукция была востребована. Меняем конструкцию
наших изделий, упрощая процесс ее изготовления, ищем новые подходы в сбыте продукции,
разрабатываем современные технологические решения для производства».
Чтобы идти в ногу со временем,
здесь заботятся и о квалификации
сотрудников. Работники посещают всевозможные выставки, семинары и конференции, учатся новому и внедряют ценные знания
на производстве.
Молодым специалистам на АО
«Технология» помогают с обучением, направляя их в профессиональные учебные заведение за
счет предприятия. Ведется наставническая деятельность, где
опытные работники помогают
новичкам в освоении программ
и технологических процессов,
быстрой адаптации с коллективом. А он здесь очень дружный и
сплоченный. Каждый готов выручить и при необходимости прийти
на помощь.

Золотой фонд
АО «Технология»
Идеально, когда руководство
компании ценит своих работников, заботится о них и поддерживает, а коллектив свою очередь благодарен за это своему
начальству. На АО «Технология»
все именно так и есть.
В штате предприятия рука об
руку работают стажисты и молодые специалисты. Мансур Закирьянович Рахматуллин – токарь
шестого разряда, трудится здесь с
самого начала. Он как никто другой знает все о том, с какими трудностями пришлось столкнуться
компании на пути к успеху.

головой много думать, это позволяет держать себя в тонусе и постоянно совершенствовать свои
навыки.
Илья Андреевич Бембель трудится на предприятии 17 лет.

Вырос в профессиональном
плане до главного конструктора.
Сотрудники отдела под его руководством занимаются большим
спектром задач по улучшению
конструкции производимой продукции.
«В последнее время, – рассказывает специалист, – у заказчиков

– Начинали мы с малого, работало нас всего человек 30. Очень
непростые были времена, пока
разрабатывали уникальную задвижку, а это два года испытаний,
поисков нестандартных решений,
конструкторских разработок, порой без зарплаты сидели. Но потом все наладилось, удалось добиться желаемого и запатентовать
наш продукт. Остались, как говорится, самые стойкие и самоотверженные работники. Мне моя
работа всегда нравилась. Все, что
касается каких-то новых разработок, это все проходит через мои
руки. Я работаю на универсальном
станке, все делаю вручную. Очень
творческий процесс, приходится

Именно эта женщина отвечает
за хозяйственную часть на трех
складах. Работы, говорит, всегда
много и это радует. Есть чем гордиться и восхищаться.
– Если говорить о том, чего мы
достигли за эти 25 лет, то, пожалуй, главное наше достоинство,
золотой фонд нашего предприятии - это крепкий, дружный коллектив. Где каждый радеет за свое
дело, делает все с душой и на результат. Хотелось бы отдельно сказать о нашем руководстве. Оно у
нас просто замечательное! Очень
чуткое, доброжелательное, всегда лояльно относится к просьбам
сотрудников, поддерживает наши
инициативы.
Вместе рука об руку, неукоснительно двигаться к цели, работать с душой и любить свое дело
– именно так и получается добиваться коллективу АО «Технология» новых высот. И несомненно,
лучшие из них и самые значимые
еще впереди!

ddАО « Технология» поставляет оборудование для добычи нефти крупнейшим компаниям России, стран СНГ и на Кубу

