ОБОРУДОВАНИЕ

Формула успеха «НЕФТЕМАШ» – САПКОН
В настоящее время машиностроительный рынок переживает достаточно
непростой период. Неблагоприятная ситуация с курсом валют, резкий
рост цен на материалы и комплектующие, а также введение санкций
требуют от ведущих компаний отрасли незамедлительного принятия
мер, направленных на преодоление кризисного периода. Ведущему
машиностроительному предприятию АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН, несмотря на сложную экономическую ситуацию, удается удерживать
лидерские позиции на машиностроительном рынке. В чем же заключаются слагаемые успешной деятельности компании?
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ
«НЕФТЕМАШ» – САПКОН, старейшее
предприятие Саратовской области,
было основано 16 сентября 1926 г. Уже
более 88 лет оно занимается проектированием, производством, поставкой и
сервисным обслуживанием более 300
видов оборудования.
К основным видам выпускаемой продукции, качество которой проверено
временем, относятся:
• автоматизированные системы, установки и насосы для точного объемного
дозирования нейтральных, агрессивных, токсичных, взрывоопасных жидкостей;
• защитно-предохранительное, пожаро-техническое и технологическое
оборудование для оснащения вертикальных и горизонтальных резервуаров (одностенных и двустенных) для
хранения нефти, нефтепродуктов и
химических жидкостей;
• фильтры сетчатые для очистки жидкостей от механических примесей;
• сетчатые рукава различных конструктивных исполнений;
• комплектующие для газовых, нефтегазовых сепараторов и прочих колонных
аппаратов очистки газа от жидких и
твердых включений (каплеуловители,
каплеотбойники, патроны фильтрующие);
• изоляторы для установок электрообессоливания нефти;
• сварочные аппараты инверторного
типа;
• виброразгрузчики для сыпучих продуктов.
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Высококачественное оборудование
производства АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН эксплуатируется в 30 странах мира.
Имеются торговые представительства в
Литве, Беларуси. Планируется открытие
новых представительств в других странах ближнего зарубежья.
Надежность, качество, экологичность и
безопасность выпускаемой продукции
подтверждаются сертификатами TUV
International Certification, соответствующими системе менеджмента требований стандартов ISO 9001:2008 и ISO

14001:2004, а также лицензией в области использования атомной энергии на
право конструирования и изготовления
оборудования для атомных станций. Все
оборудование прошло подтверждение
соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования». Изготавливаемые емкости прошли подтверждение
соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением».
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В состав предприятия входят следующие специализированные подразделения:
• лаборатория неразрушающего контроля, аттестованная в системе неразрушающего контроля, что подтверждено Свидетельством об аттестации на
право выполнения услуг по неразруша-
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принята специальная антикризисная
программа, предусматривающая заморозку цен, экономию материальных,
энергетических и трудовых ресурсов,
активное участие в тендерах и поддержку опытного персонала.
Для повышения конкурентоспособности
проводится большая работа и в области
импортозамещения. Еще одна задача,
стоящая перед руководством предприятия в сложных экономических условиях,
– это работа с внешними факторами, а
именно использование банковских кредитных линий и поиск возможности снизить кредитные ставки для предприятий
машиностроительной отрасли.
ющему контролю металлов и сварных
соединений;
• химическая лаборатория, аттестованная центром стандартизации и метрологии;
• метрологическая лаборатория, получившая аккредитацию на право проведения калибровочных работ, а также
лицензию на право изготовления и
ремонта средств измерений;
• испытательная лаборатория, аккредитованная на право проведения испытаний дыхательных клапанов, предохранителей огневых и огнепреградителей
кассетного типа. Квалифицированные
специалисты оказывают услуги по ремонту и запуску оборудования.
В составе производства имеются все
необходимые структурные подразделения: заготовительное, механообрабатывающее, сварочное, сборочное,
испытательное и тарно-упаковочное.
Производственный парк оснащен современным технологическим оборудованием:
• лентопильными станками производства Германии, России, Тайваня;
• кислородной и плазменной установками с ЧПУ комплексного раскроя листового проката толщиной до 200 мм;
• кузнечно-прессовым оборудованием;
• термическим и оборудованием для
нанесения гальванических покрытий;
• универсальным металлообрабатывающим оборудованием всех видов (токарным, карусельным, сверлильным и
т.д.) российского и иностранного производства;
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• обрабатывающими центрами с ЧПУ, в
числе которых 5-координатный обрабатывающий центр DECKEL MAHO (Германия), MIKRON (Швейцария), MASTURN
(Чехия);
• современным сварочным оборудованием (полуавтоматическим для сварки
металлов в защитных газах, производства Германии, Финляндии, Италии).
ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
На предприятии с давних пор принято
утверждать план технического перевооружения. Составляется и утверждается
план всеми службами: производством,
конструкторами, технологами, механиком и энергетиком. Поэтому процесс
модернизации в АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН не прекращается. Внедрение прогрессивного оборудования позволило
предприятию в 2014 г. выиграть конкурс
по охране труда среди машиностроительных предприятий области.
Даже в период кризиса в РФ благодаря
грамотному руководству предприятием
удается удерживать лидерские позиции
на машиностроительном рынке. Была

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ –
ОСНОВА УСПЕХА
Одним из главных факторов успешного
развития АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН
является коллектив профессионалов.
На предприятии работают высококвалифицированные специалисты с богатым
опытом работы в машиностроительной
отрасли. Руководство компании никогда не экономит на кадрах. Несмотря на
кризисные времена, поставлена задача
увеличить состав разработчиков, конструкторов, технологов с целью ускорения новых разработок и поставки их
на рынок. Большое внимание уделяется
обучению и переквалификации персонала: освоению нескольких профессий
рабочими, повышению квалификации
конструкторов и технологов.
Таким образом, качественная продукция, наличие современного собственного производства, грамотное управление
компанией и высококвалифицированный персонал – вот основная формула
успеха АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН.

АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН
410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 113
Тел.: +7 (8452) 26-16-59
Факс: +7 (8452) 52-48-88, 50-60-30
e-mail: neftemash@sapcon.ru
www.sapcon.ru
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