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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
По прошествии первой половины 

2021 года, мы движемся по намеченному 
пути устойчивого развития. Какие резуль-
таты достигнуты? 

• «ОНИКС» как развивающееся го-
сударство: пройдя пятнадцатилетний 
рубеж, компания уверенно занимает по-
зиции на рынке деталей трубопровода.  
В  2021 году увеличили уставной капитал 
до 1 млн руб., что расширило возможно-
сти для нашей деятельности в области 
тендерных закупок. Открываем новые на-
правления заготовительных участков на 
производстве, расширяем ассортимент 
производимой продукции. 

• Нельзя отрицать повышение цен на 
сталь. Российская металлургия имеет вы-
сокую зависимость от экспорта сырья. Мы 
видим выход из этой ситуации в освоении 
российского рынка и развитии своего произ-
водства на всех этапах. Например, выпуска-
ем воротниковые фланцы до DN 150 PN 16 с 
полным циклом производственной цепочки, 
где штамповая оснастка для поковок ворот-
никовых фланцев из стали 20 и 09Г2С была 
создана под руководством специалистов 
«ОНИКС», также контролируем процесс за-
купки сырья для производства заготовок. 
Такая схема производственного цикла по-
зволяет получать поковки с необходимыми 
допусками для обработки на станках ЧПУ из 
стали, соответствующей нормам ГОСТ. 

• Проводя постоянно аналитические 
исследования по деталям трубопровода 
и наблюдая за спросом на продукцию со 
стороны заказчиков, мы запустили произ-
водство новой номенклатуры. Организова-
ны и запущены в работу участки резки из 
листа: станок газовой резки толстого ме-
талла (до 100  мм) с ЧПУ и рабочим полем  
1,5х3 м и сварки. Изготавливаем поворот-
ные заглушки по стандартам АТК 26-18-5-93  
и Т-ММ-25-01-06 (ЗП и ЗР) до DN 800 и флан-
цевые заглушки по АТК 24.200.02-90 до  
DN 1000. 

• В компании активная корпоративная 
жизнь: чтобы хорошо работать надо хо-
рошо отдыхать. Например, в активный 
отраслевой сезон, чтобы сбросить нако-
пившееся чувство усталости, мы выби-
раем экстремальные виды развлечений: 
посещаем картинг, сплавляемся на раф-
тах и прыгаем с парашютом. Проводим 
мозговые штурмы в открытой атмосфе-
ре на различные темы. Нам важно, что-
бы каждый человек находился в ком-
фортной здоровой атмосфере работы 
и взаимовыгодного сотрудничества.

Осколкова Анастасия, контент-менеджер «ОНИКС», Санкт-Петербург

БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ
Деятельность компании широко освещается на сайте и социальных сетях компании. 

Мы открыто делимся нашими достижениями, знаниями и находимся в диалоге с наши-
ми клиентами. Давайте поговорим про филиалы компании. Сейчас на карте России три 
города физического присутствия «ОНИКС»: Санкт-Петербург, Екатеринбург и новый 
филиал в Москве (г. Реутов). 

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В МОСКВЕ
Возраст: 1-й год
Что из себя представляет: офис и склад
Расположение: г. Реутов, пр. Мира, вл. 85 лит. Ж
Почему этот регион стал для нас новым? Москва – это один из главных и удобных 

транспортных узлов нашей страны. Также в Москве находится много действующих 
клиентов компании и потенциальных. 

Место склада выбрано с учетом удобства транспортной развязки: на расстоянии 
600 м находятся 2 терминала транспортных компаний, со склада выезд на шоссе 
Энтузиастов, а до развязки МКАД всего 1,3 км. Доставка осуществляется по городу 
бесплатно, также доступен самовывоз. В филиале будет развиваться производство, 
первым появится участок по сборке компенсаторов ЧЕГЛОК. В первую очередь на 
склад завезли фланцы плоские (тип 01) и воротниковые (тип 11) по ГОСТ 33259-2015  
до DN 1400 из стали 20 и 09Г2С, компенсаторы ЧЕГЛОК до DN 500, отводы по  
ГОСТ 17375-01 и 30753-01 и тройники по ГОСТ 17376-01. Остальные позиции опера-
тивно отгружаются клиентам со склада Санкт-Петербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Возраст: 15 лет
Что из себя представляет: офис, склад и производство
Расположение: офис – Средний Проспект В.О., д. 4, корпус Б; склад и производ-

ство – ул. Домостроительная, д. 3Д.
Петербург - город, где была основана компания и расположена ее администрация, 

город, в котором вперед всех остальных вводят нововведения на производстве, от-
тачивают мастерство, проводят обучение всех сотрудников. Например, сотрудники 
ОТК аттестованы Ростехнадзором в качестве специалистов II уровня квалификации по 
визуально измерительному контролю (ВИК), ультразвуковому контролю (УК) и разру-
шающему контролю (РК). Генеральный директор, начальник производства и началь-
ник ОТК имеют сертификаты соответствия экспертов системы менеджмента качества  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Коллеги из Екатеринбурга приезжают для обмена опытом, регу-
лярно проводятся совместные онлайн и офлайн мероприятия.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Возраст: 5 лет
Что из себя представляет: офис, склад и производство.
Расположение: офис – ул. Майкопская, д. 10, склад и производство –  ул. Ереванская, д. 6.
В столице Уральского федерального округа расположился первый открытый филиал 

компании. За пять лет существования было запущено производство, которое выпускает 
фланцевые соединения в исполнениях и воротниковые фланцы, и склад общей площа-
дью 1200 м2. Сейчас руководитель филиала в Екатеринбурге, Евстратовский Владислав 
Сергеевич, развивает филиал в Москве, применяя опыт, полученный на Урале. 

Мы вышли на новый уровень открытости и приглашаем всех 
на экскурсию по филиалу. Перейдите к просмотру видео со 
страниц журнала. Узнайте, как строится работа екатеринбург-
ского филиала, как оборудован склад и какие станки расположи-
лись в производственном цеху. Первый вариант: отсканируйте 

QR-код. Второй вариант: введите в поисковой строке YouTube 
«ОНИКС Екатеринбург». Приятного просмотра!

Санкт-Петербург, август 2021 года

БРИФИНГ

ШАГ ЗА ШАГОМ 
НА ПУТИ К УСПЕХУ
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