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НАМ ИНТЕРЕСНО
МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
Более сорока лет назад, в 1969 г., Цех рулонных заготовок
Нефтебазы «Красный Яр» приступил к производству первых
резервуаров для АЗС системы «Госкомнефтепродукт СССР». За
эти годы в нем были изготовлены емкости различных размеров
и назначения практически для всех нефтебаз и автозаправочных
станций СССР, расположенных к востоку от Урала.
Прошли годы, дружный коллектив ИТР
и рабочих, следуя традициям высокого
качества продукции, заложенных их
старшими товарищами, продолжает изготавливать востребованную рынком
продукцию. Сегодня уже ООО «Производственная компания «Красный Яр»
поставляет свои изделия заказчикам от
Курильских островов до Калининграда,
от Заполярья до Монголии.
Большую роль в создании инновационной продукции играет конструкторскотехнологический отдел. Он выполняет
комплексное проектирование объектов
НГК, проводит комплексные инженерные изыскания с учетом всех требований отечественных и международных
стандартов и норм техрегулирования.
Основные виды проектной деятельности
включают проектирование всех видов
фундаментов и оснований резервуарного
парка, разработку проектов КМ на вертикальные резервуары РВС, различные
виды горизонтальных резервуаров РГС
(наземных и подземных), проектирование
всех систем обслуживания резервуаров
и навесного оборудования различных видов и конструкций систем теплоизоляции
резервуаров. Добавим, что все работы
выполняются на высокопроизводительных графических станциях и лицензионных программных комплексах классными
специалистами, среди которых работают
два кандидата технических наук.
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На сегодняшний день
предприятие производит
следующую продукцию:
• резервуары вертикальные стальные
(РВС; РВСС) объемом 100–30 000 м3;
• резервуары горизонтальные стальные
(РГСН; РГСН; РГСД);
• емкости подземные дренажные (ЕП;
ЕПП);
• приемные устройства для нефтепродуктов.
Вся продукция сертифицирована по
системе менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008. На предприятии работают аттестованные сварщики по НГДО,
ОХНВП, ПТО.
Надежность и высокое качество продукции контролируется лабораторией
неразрушающего контроля, которая аттестована по единой системе оценки
соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
Кроме того, ООО «ПК «Красный Яр» не
стоит на месте, на предприятии идет
процессе постоянного обновления
производственного оборудования,
совершенствуются технологические
процессы. В ноябре прошлого года на
предприятии была установлена новая
портальная машина тепловой резки
металла компании Messer Cutting &
Welding (Германия). Проводится масштабная реконструкция административного комплекса зданий. До 2014 г.
запланирована установка 22-метрового
стенда рулонирования, что позволит не
только увеличить производительность
завода, но и удовлетворить требования
заказчиков в изготовлении вертикальных резервуаров способом рулонирования с высотой стенки до 22 м.

Для удобства сервисного обслуживания
заказчиков на предприятии функционирует система, которая носит название
«принцип обратной связи». Для чего
постоянно проводятся анкетирование и
устный опрос. Результаты мониторинга
мнений заказчиков анализируются и
принимаются к сведению высшим руководством для последующих административных решений.
Доверие покупателей, заслуженное за
долгие годы работы, – это достояние и
главная ценность завода.
Стабильное высокое качество, эффективность и безопасность производимой
продукции рассматривается как основа
для поддержания репутации и благоприятного имиджа, расширения рынков сбыта, улучшения экономического
положения и развития предприятия
в интересах учредителей, персонала,
общества и заказчиков продукции.
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