
Качество выпускаемой и реализуе
мой продукции компании ставится на 
первое место. В 2014 году отдел был 

укомплектован на 100 % высококачественными 
средствами измерений. В составе ОТК теперь име
ется аттестованная лаборатория неразрушающего  

Важные изменения коснулись и собстВенного 
отдела технического контроля (отк) ооо «оникс»

Одно из главных улучшений коснулось соб
ственного производства. В 2014 году на пред
приятии установлено уже более десяти рабо
чих центров, в состав которых входят шесть 
обрабатывающих токарных центров, участок 
ленточных пил, участок сверловки, свароч
ный пост, листогиб и упаковочная машина. 
Сегодня компания «ОНИКС» располагает 
большим станочным парком, что гарантирует 
гибкую систему планирования производства 
и минимальные сроки изготовления при мак
симальном уровне качества. Неснижаемый 
запас металла ходовых марок и размеров 
существенно снижает временные затраты на 
подготовку производства.

Недавно было запущено изготовление 
фланцев из стали 13ХФА. На сегодняшний 
день производство работает с большой но
менклатурой фланцев и заглушек: более 400 
позиций продукции по ГОСТ и более 150 по

зиций, соответствующих европей
ским и американским стандартам, 
с внешним диаметром изделий от 
75 до 1240 мм. В 2014 году на пред
приятии увеличились объемы 
выпускаемой продукции. Сегодня 
производство изготавливает от 
5 до 7 тысяч изделий в месяц. 
Основными поставщиками сырья 
являются крупнейшие российские 
и белорусские заводы. 

В ближайшей перспективе пла
нируется запуск эксклюзивной, 
спроектированной специально 
под продукцию компании авто

матической линии по производству фланцев и 
заглушек. Проект разрабатывался совместными 
усилиями инженеров компании «ОНИКС» и пред
ставителей международного инжинирингового 
центра. Оборудование позволит существенно уве
личить объем выпускаемой заводом продукции. 
Даже при работе в одну смену производительность 
увели чится в 2,5 раза. Заготовительный цех также 
ожидают изменения: планируется запуск трех новых 
автоматических станков ленточных пил, обеспечива
ющих точность пила до 0,1 мм. Станки будут приме
няться, прежде всего, для 
производства заготовок 
из нержавеющих марок 
стали и серийных изделий. 
Применение современных 
технологий и последних 
разработок в области ме
таллообработки позволит 
предприятию не только 
увеличить производитель
ность в 2015 году, но и рас
ширить линейку выпуска
емой продукции, добиться 
наилучшего качества из
делий и снизить производ
ственные затраты.

Сегодня на производ
стве ведутся работы 
по внедрению новой 
прогрес сивной системы 
планирования и снабже
ния «Канбан», которая 
позволяет реализовать 
принцип «точно в срок». 

Санкт-Петербургская 
компания деталей 
трубопроводов 
«ОНИКС» подвела 
производственные 
итоги 2014 года

ДеТАлИ ТрубОПрОВОДОВ

«ОНИКС» — один из 
крупных и известных 
российских поставщи-
ков фланцев и деталей 
трубопроводов — 
подвел предваритель-
ные итоги 2014 года.
Арматурный рынок в 
уходящем году испытал 
значительное воздей-
ствие глобального эко-
номического кризиса. 
Несмотря на негатив-
ное влияние ряда ми-
ровых экономических 
факторов, в компании 
«ОНИКС» произошел 
ряд значительных из-
менений и расширений 
подразделений.

модернизация произВодстВа деталей трубопроВодоВ

Комментарий замес
тителя генерального ди
ректора по произ водству 
Мачевского Дмитрия 
Германовича: 

«Для нас на первом месте 
стоит качество выпус
каемой продукции, соот
ветствие всем требова
ниям и стандартам. Завод 
оснащен современным 
высокоточным оборудова
нием, способным в короткие 
сроки производить большие 
партии продукции. А прямые 
контракты с крупнейшими 
российскими производите
лями стали дают сто про
центную гарантию качест
ва выпускаемых изделий».

Комментарий замес
тителя генерального 
директора по произ
водству Мачевского 
Дмитрия Германовича: 

«Мы много времени 
уделяем анализу наших 
процессов. Система 
«Канбан» позволит нам 
снизить запасы полу
фабрикатов, выявить 
мелкие простои, опти
мизировать произ
водственный процесс. 
Мы хотим непрерывно 
совершенствоваться, 
поэ то му рассматриваем 
не готовые отдельные 
технические решения,  
а создаем автоматизи
рованный высокопроиз
водительный комплекс».
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контроля (лНК). лНК имеет право выполнять работы по 
неразрушающему контролю методами визуальноизме
рительного контроля, а также ультразвуковой толщиноме
трии и дефектоскопии. В конце 2014 года завершится ак
кредитация лаборатории разрушающего контроля (лрК).

Сегодняшняя лаборатория компании «ОНИКС» осна
щена современными высокоточными приборами:

1) спектрометр оптический эмиссионный Q4 MOBILE;
2) ультразвуковой дефектоскоп томограф А1550;
3) толщиномер ультразвуковой А1207;
4) твердомер;
5) комплект ВИК.
Кроме того, в 2014 были получены новые сертификаты 

на продукцию.

Комментарий начальника отдела техническо
го контроля компании «ОНИКС» Елагиной Натальи 
Андриановны: «Сегодня наше предприятие отли чается вы
соким технологическим уровнем, который соответствует 
всем современным стандартам. При производстве деталей 
трубопроводов контроль качества производится на всех 
стадиях их изготовления. В процессе изготовления контро
лируются как геометрические размеры, так и механические 
свойства деталей. Кроме того, эксплуатационные характе
ристики товара проверяются нашими Партнерами — мон
тажными и подрядными организациями».

С начала 2014 года на предприятии произошли улучше
ния организационной структуры. В компании значитель
но оптимизировались, модернизировались и изменились 
внутренние бизнеспроцессы. В этом году появились но
вые подразделения, команда пополнилась рядом руково
дителей и специалистов с большим профессиональным 
опытом, идеями и стремлением улучшить компанию, ее 
продукт и уровень сервиса для клиентов. была доработа

соВременный подход к упраВлению

на и полностью внедрена адресная система хранения про
дукции на складе, минимизированы временные затраты на 
выполнение складских операций, что напрямую отразилось 
на качестве сборки заказов. Многое было сделано и для вну
тренней оптимизации, более эффективно перераспределен 
функционал между сотрудниками, отказались от устарев
ших и неэффективных бизнеспроцессов и внедрили новые, 
эффективные и удобные. Сотрудники отдела персонала 
активно развивают и дополняют корпоративную культуру 
компании «ОНИКС» разнообразными и интересными корпо
ративными мероприятиями.

Данные изменения должны повлечь за собой более опе
ративное, гибкое и эффективное изменение организации 
во всех аспектах деятельности, упрочнение ее позиций на 
рынке и освоение новых горизонтов.

Комментарий заместителя генерального дирек
тора по персоналу Лукавенко Аллы Александровны: 
«Наиболее важными изменениями для компании в 2014 году 
можно считать существенное обновление и формирова
ние профессиональной команды, нацеленной на развитие 
компании, внедрение новых современных технологий  
в повседневную работу компании. Ведь самый важный  
и главный ресурс для любой компании — это люди, кото
рые в ней работают. И чем профессиональнее и эффектив
нее команда сотрудников, тем более успешна компания.  
А развитие и упрочнение позиций компании на рынке — 
наша главная цель.

В 2015 году планируем реализовывать программу обуче
ния персонала, направленную на развитие профессиональ
ных компетенций и повышение эффективности работы 
на каждом рабочем месте. Мы будем и дальше способство
вать привлечению в компанию профессиональных и эффек
тивных сотрудников, способных и готовых внести свой 
вклад в развитие компании. Мы будем вместе творить 
историю компании и развивать рынок трубопроводной 
арматуры в России! Мы ставим перед собой амбициозные 
цели и уверенно стремимся к лидерским позициям на рынке, 
и на меньшее мы не согласны!»



В 2014 году компания «ОНИКС» традиционно приняла 
учас тие в крупнейшей выставке, посвященной трубопро
водной арматуре — PCVExpo 2014. Сотрудники отделов 
продаж представили посети
телям стенда основную про
дукцию, а также презентовали 
новинки собственного произ
водства. участие в выставке 
было успешным, многие по
сетители отмечали, что стенд 
компании был ярким, кра
сивым и запоминающимся. 
Особый интерес представи
телей нефтегазовой отрасли  
вызвали фланцы из стали 
13ХФА. большое внимание 
было уделено качеству пред
ставленных на мероприятии 
изделий компании. В ходе 
работы на PCVExpo 2014 бы
ли заключены контракты на 
крупные поставки.

Планы на 2015 год в компа
нии «ОНИКС» очень оптими
стичные.

Сейчас в компании продолжается работа по оптими
зации и повышению эффективности внутренних бизнес 
процессов для того, чтобы сделать компанию еще более 

эффективной и интерес
ной рынку и клиентам. 
Планируется существенно 
увеличить производствен
ные мощности, приобрести 
современное и высокопро
изводительное оборудо
вание, а также расширить 
ассортиментный портфель 
предлагаемой продукции. 
С каждым днем компания 
«ОНИКС» старается по
вышать уровень сервиса 
для клиентов и расширять  
географию рынков сбыта, 
большое внимание уделя
ется скорости и качеству 
обслуживания клиентов. 

Прессслужба  
ООО «ОНИКС»,  

ноябрь, 2014 года
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ВыстаВочная деятельность


