ЧАО «Энергоресурсы» - стремительно
развивающаяся компания.
На протяжении многих лет основным
видом деятельности была поставка
энергоносителей предприятиям
промплощадки. В ходе работы над
стратегией развития компании на
ближайшие 5 лет, были
проанализированы потребности
рынка, а так же возможности и
потенциал ЧАО «Энергоресурсы».
В результате были определены ряд
направлений, одним из которых стало
изготовление металлоконструкций.

СИСТЕМА
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ТРУБ

В

2018 году ЧАО «Энергоресурсы»
приняли участие в тендере ЧАО «СЕНТРАВИС
ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН»
на
изготовление
и
монтаж
системы
транспортировки труб в трубопрессовом
цехе. Став победителем тендера, команда
ЧАО «Энергоресурсы» с уверенностью в
собственных силах взялась за работу.
Каждый рабочий день приносил новые
знания, умения, навыки и бесценный опыт
- все это еще раз доказывает, что
слаженные действия и надежная команда
позволят справиться с задачами любой
сложности.
Система транспортировки, с помощью
компьютера и специальных устройств,
позволяет быстро и качественно нанести
маркировку на трубу, а также сформировать
пакет
для
последующей
упаковки.
Установка электроники стала одним из
самых сложных этапов монтажа. И с этой
задачей команда ЧАО «Энергоресурсы»
справилась блестяще. Все операции в
системе осуществляются в автоматическом
режиме.
Участник проекта делятся своими
впечатлениями.
Сергей СЕЛЕЗНЕВ, начальник
участка ремонтной службы
ЭнР:
- Нам еще не приходилось заниматься
монтажом таких больших металлоконструк¬

ций. На этапе начала работ по сборке
системы мы понимали, что где-то нам не
хватает опыта, но мы не могли не оправдать
оказанное нам доверие. Определяя
приоритеты, ставя четкие задачи и
конкретные сроки, мы шли к намеченной
цели.
Александр
БАЛУТА,
начальник
проектно-конструкторского
Самое важное в этом
отдела:
проекте было поверить в
себя и свои силы. Наши
специалисты быстро вошли в
курс дела и с азартом взялись
за работу. Сейчас мы
проводим
небольшие
доработки:
помогаем
коллегам из СЕНТРА-ВИСа
адаптировать
маркировочную головку к
нашей механизации (это
работа не была учтена в
проекте, но без нее система
транспортировки труб не
будет функционировать, как
следует).
Максим КАЛМЫКОВ,
начальник ремонтной
службы:
Мы понимали, что
задача
сложная,
но
интересная. Работа заняла 6
месяцев.
Общий
вес
конструкции - около 20 тн.
Мы получили возможность
реализовать себя в новом
направлении,
экспериментировать,
применять
новые
эффективные
способы
выполнения работы, почув¬

ствовать личную ответственность за
результат. Не смотря ни на что, мы были
уверены, что вместе мы команда, и мы все
сможем! Вера в себя - главный залог успеха
нашей команды.
Наталья КРАВЧУК,
начальник коммерческой службы:
- Наша компания стоит на пути перемен.
Вовлекая сотрудников в процесс развития
компании, мы идем по пути, намеченному в
стратегии:
увеличение
объемов,
расширение рынков сбыта, забота об
экологии, создание достойных условий
труда. Первый шаг всегда делать трудно. Но
мы его сделали! Воплощенный проект - это
хорошее
начало
для
развития
и
процветания нашей компании. Хочу
поблагодарить и пожелать сотрудникам
ЧАО «Энергоресурсы» здоровья, веры в
себя и реализации новых, интересных
задач. Спасибо также тем коллегам, чья
работа не так видна: группе закупок коллеги проделали огромную работу по
поставке материалов по самым выгодным
ценам и в срок; проектноконструкторскому
отделу, который оказывал экспертную
техподдержку на всех этапах. И, конечно
же,
спасибо
СЕНТРАВИСу
за
предоставленную возможность приобрести
этот бесценный и важный для нас опыт.
ЧАО
«Энергоресурсы»
блестяще
справились с поставленной задачей, что
стало уверенным стартом в новой для
компании отрасли.
Сотрудники ЧАО «Энергоресурсы» по
праву могут гордиться собой и своим
предприятием! Они совершили настоящий
прорыв: развеяли сомнения, разрушили
стереотипы и доказали, что любая работа
им по плечу.

