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1 АПРЕЛЯ НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРАЗДНУ-
ЕТ ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ. НОВАЯ СТРА-
НИЦА В ИСТОРИИ НАЧАЛАСЬ, КОГДА 
НТМЗ ПРИОБРЕЛО АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «УРАЛО-СИБИРСКАЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ КОМПАНИЯ». ОСВОЕНИЕ ПРО-
ИЗВОДСТВА, ПОИСК КАДРОВ, ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОГРОМ-
НОЙ ТЕРРИТОРИИ — ЭТИ ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ КОМПАНИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛ-
НЯТЬ СРАЗУ. И ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ГОД С 
НУЛЕВОЙ ТОЧКИ ОТСЧЁТА УДАЛОСЬ 
ПОДНЯТЬСЯ НА ДОСТОЙНУЮ ВЫСОТУ. 
НО ЦЕЛЕЙ НА БЛИЖАЙШЕЕ И ОТДА-
ЛЁННОЕ БУДУЩЕЕ МНОЖЕСТВО. 

О достижениях, с которыми 
встречает годовщину Нижне-
туринская площадка УСПК, о 

планах и условиях их реализации — 
наш разговор с Исполнительным 
директором Обособленного под-
разделения «Нижнетуринский 
машиностроительный завод» 
Юрием Владимировичем ЛУ-
ЖЕНКОВЫМ. 

Заказы — в достатке
Заказы для проекта «Восток 

Ойл» — одни из самых важных 
для УСПК. Данный проект реали-
зует компания «Роснефть», а за-
ключается он в освоении место-
рождений нефти на полуостро-
ве Таймыр. Там обнаружено не-
фтяное месторождение — свы-
ше 5 млрд тонн премиальной ма-
лосернистой нефти. Для «Восток 
Ойл» УСПК изготавливает 7 бу-
ровых установок. Плюс 10 буро-
вых — заказы от других контра-
гентов. В общей сложности в бли-
жайшие годы компании пред-
стоит выпустить на свет 17 буро-
вых установок, это очень большой 
объём. Для сравнения: раньше за 
год производилось 7-8 установок. 

Изготовление металлоконструк-
ций и контрольная сборка про-
исходят на трёх заводах: в горо-
де Кизел Пермского края, в посёл-
ке Буланаш Артёмовского райо-
на Свердловской области и в Ниж-
ней Туре. Делать отлаженную рабо-
ту проще и быстрее. Поэтому каж-
дый завод производит свой вид 
продукции. Это позволяет увели-
чивать объёмы. Заводы расположе-
ны на расстоянии 200 с лишним км 
друг от друга, что удобно для пере-
мещения узлов готовой продукции 
между ними.

Оживить и развить
Что представляла из себя Ниж-

нетуринская площадка УСПК год 
назад? Коллектив из 49 человек, 
устаревшее оборудование, в боль-
шинстве цехов и на территории — 
разруха. Оживление предприятия 
началось с восстановления быв-
шего цеха химико-технологиче-
ского оборудования (ХТО). Здесь, 
на самой большой площади — 30 
тысячах квадратных метров — 
было решено расположить заго-
товительное, сборочно-сварочное 
и окрасочное производство. Се-
годня основной цех в строю, хотя 
ремонты там продолжаются. 

После технического перевоору-
жения введена в работу котельная. 
В цехе ХТО проблему с отоплени-
ем частично решили инфракрас-
ные обогреватели. Для полного 
решения теплового вопроса здесь 
будет запущена газовая модуль-
ная котельная. Для удобства со-
трудников планируется обустро-
ить помещения для приёма пищи, 
раздевалки, душевые. 

— Как только позволит погода, 
продолжим ремонтировать фаса-
ды зданий. Зимой, пока не было 
возможности производить на-
ружные работы, наводили поря-
док внутри помещений. В част-
ности — в бывшем цехе ХТО, он 
был сильно захламлён: вывози-
ли мусор, ямы из-под него засы-
пали щебнем и бетонировали. Те-
перь площадки выровнены, на 
них установим специальные ра-

бочие столы, на которых будет 
происходить основная сборка ме-
таллоконструкций, — рассказыва-
ет Юрий Владимирович. 

Уже имеющиеся сборочно-сва-
рочные столы оснащены совре-
менным оборудованием — полу-
автоматическими сварочными ап-
паратами «Кедр» (производство 
Россия-Китай).

Каждый стол — рабочее ме-
сто бригады. В данный момент 
в «УСПК» трудится 14 бригад, а 
к осени планируется изготовить 
ещё 18 столов, соответственно, на 
производстве будет задействова-
но 32 бригады. Увеличение чис-
ленности персонала позволит 
приблизиться к намеченному ре-
зультату: 500 тонн готовой про-
дукции в месяц.

— Начинали с 20-30 тонн гото-
вой продукции, летом изготав-
ливали уже 100 тонн, сейчас при-
ближаемся к 200 тоннам. В сред-
нем каждая бригада вырабатыва-
ет 15 тонн продукции, но есть у 
нас и отличники в труде: брига-
ды Антона Репина, Олега Кон-
стантинова, Михаила Вохмин-
цева. Взяла высокую планку (20 
тонн продукции) и несколько ме-
сяцев держит её бригада в соста-
ве Сергея и Вячеслава Глушко-
вых, Дмитрия Андреева, мастер 

— Валентина Гончарова. 
Коллектив хоть и продолжает 

расширяться, но костяк уже сфор-
мировался. Наладилась и произ-
водственная система: по одной и 
той же номенклатуре мы изготав-
ливаем третью буровую установ-
ку, поэтому рабочим приходится 

меньше времени тратить на из-
учение технической документа-
ции. Что касается размера зара-
ботной платы, то здесь разница 
может быть очень большой — всё 
зависит от самого работника. Но 
заработать на предприятии при-
личную зарплату вполне возмож-
но, — сообщает Исполнительный 
директор. 

Весь год производство попол-
нялось оборудованием. Теперь 
одного только сварочного — 40 
единиц, это вместе с недавно по-
ступившими 10-ю сварочными 
полуавтоматами. На вооружении 

— и новые ручные машины тер-
мической резки металла. Стаци-
онарные станки также использу-
ются, но для ускорения производ-
ственного процесса появилась не-
обходимость иметь переносные. 

Кадров много не бывает
За год 255 человек получили тру-

довую прописку в УСПК, 21 кан-
дидат находится на стадии медко-
миссии. Тем не менее, УСПК про-
должает остро нуждаться в кадрах, 
причём на всех уровнях. Требуют-
ся рабочие и инженерно-техниче-
ские специалисты. В первую оче-
редь — основные рабочие: сбор-
щики, сварщики, наждачники, га-
зорезчики, стропальщики, маши-
нисты кранов. Частично нехватку 
кадров компенсируют имеющиеся 
работники — трудятся сверхуроч-
но, повышая свой заработок. Воз-
вращаются на работу и пенсионе-
ры, они — кладезь знаний и опыта 
для молодых. 

Чтобы снять остроту кадровой 
проблемы, в ОП «НТМЗ» начала 
функционировать программа обу-
чения — УСПК заключила договор 
с Полипрофильным техникумом 
им. О.В. Терёшкина (г. Лесной). По 
данной программе обучаются, со 
стипендией, и одновременно ра-
ботают на предприятии 5 человек. 
Вдобавок научиться специально-
сти «Сварщик» можно будет прямо 
на заводе: в здании заводоуправле-
ния открыт учебный класс, в кото-
ром установлено необходимое для 
дистанционных занятий оборудо-
вание. В группы пока идёт набор 
учеников, а с преподавателями уже 
определились: тонкостям произ-
водства научат опытные сотрудни-
ки НТМЗ, теорию расскажут педа-
гоги Артёмовского колледжа точ-
ного приборостроения.

Ещё одно открытие года — сто-
ловая. Она находится слева от 
входа в управление НТМЗ, и посе-
тить её могут не только заводчане, 
но и все желающие. 

— Двухэтажное здание бывшей 
столовой, расположенное на тер-

ритории предприятия, находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии. Нет смысла его восстанавли-
вать, поэтому решили разместить 
столовую в здании управления. 
Помещение небольшое, но при 
необходимости есть возможность 
расшириться. Вижу, что среди со-
трудников комплексные обеды 
пользуются спросом, есть поток 
посетителей со стороны. Поесть 
там можно вкусно и недорого, — 
делится новостью Ю.В. Луженков.

Выход на новый уровень — 
в общих интересах

«Удалось добиться многого за 
такой короткий промежуток. Од-
нако стремиться будем к больше-
му», — так характеризует первый 
рабочий год УСПК на территории 
Нижней Туры исполнительный 
директор Ю.В. Луженков. Един-
ственное, о чём он сожалеет, — 
не делали фотогалерею в форма-
те «до» и «после», а стоило для на-
глядности. 

В коллективе Юрия Владими-
ровича характеризуют как насто-
ящего хозяйственника, знающего 
каждый уголок на заводе.

 «В непростое для нашей стра-
ны время мы уверенно смотрим в 
будущее, ведь за годы работы пе-
режили не один кризис. Главное 

— сохранить коллектив и продол-
жать развиваться. Стабильно вы-
плачивать зарплату, приобретать 
новое оборудование.

Коллегам желаю мирного неба 
над головой, счастья, здоровья. 
Проявлять больше патриотизма в 
труде, ведь чем значительнее уси-
лия, тем выше шансы быстрее до-
стичь запланированного. А вы-
ход на новый уровень означает и 
рост зарплаты, и введение допол-
нительных социальных гарантий, 
и вклад в развитие города», — за-
ключает Ю.В. Луженков.

Ольга СИЛКИНА
Фото предоставлено АО «УСПК»
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АО «УСПК»: компания осно-
вана в 2005 году, выпускает 
оборудование для нефтяной 
и газовой промышленности — 
буровые установки различных 
типов. Главный офис предпри-
ятия находится в Екатерин-
бурге, производство метал-
локонструкций и контрольная 
сборка осуществляется на 
трёх заводах: в городе Кизел 
Пермского края, в посёлке 
Буланаш Артёмовского района 
Свердловской области и в 
Нижней Туре. Также создано 
два дочерних предприятия 
— ООО «УСПК-Логистика» и 
ООО «УСПК-Сервис». Первая 
компании решает транспорт-
ные вопросы. Вторая сосредо-
точена на работе по монтажу 
оборудования на месторожде-
ниях и его сервисному обслу-
живанию. 
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НТМЗ: год 
достижений

  Производство

Сергей Иванов, газорезчик на плазменной установке

делится новостью Ю.В. Луженков.

ОП «НТМЗ» тесно 
взаимодействует с 
городской администрацией. 
Недавно изготовлено два 
остановочных комплекса, 
которые вскоре будут 
установлены в Нижней Туре, 
возле предприятия. Также 
достигнута договорённость 
с перевозчиком об открытии 
дополнительных маршрутов 
городских автобусов, чтобы 
сотрудникам было удобно 
добираться с работы домой.


