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Экскурсия на ОМЗ «Спецсталь» 

 
В октябре мы посетили промышленное предприятие на территории 

Ижорских  заводов ООО «ОМЗ-Спецсталь» и узнали много всего нового и 

интересного.  Оно находится по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. 

Братьев Радченко, Большой Инженерный корпус.  

Завод состоит из множества больших зданий. Он как маленький город со 

своими жителями и порядками. Вначале с нами общался Шагов Александр 

Владимирович (директор по персоналу). Он привел нас в конференц-зал с 

большим овальным столом, показал презентацию о производстве, условиях 

труда, о том, как был основан Ижорский завод. В ходе презентации, я узнала, 

например, что Ижорские заводы строились по указу Петра I. Его вклад в мощь 

нашего города был огромен. Петербург стал морской державой, было 

«прорублено окно в Европу». Наш город стал одним из красивейших городов 

самой большой страны в мире. Мы должны гордиться этим. 

Презентация прошла на высоком уровне. Теперь я знаю, что на заводе 

работает около 2000 человек, получая зарплату более 30 000 рублей. В 

основном ООО «ОМЗ-Спецсталь» производит сталь, но также занимается 

судостроением и металлургией. На заводе изготовляют валы, диски, кольца и 

многое другое.     

Во время  экскурсии я узнала о профессиях металлургического 

производства: сталевар, литейщик, горновой, технолог, дефектоскопист, 

крановый машинист.                                                                                                                      

Меня это очень заинтересовало, ведь работа перспективная. Я задумалась 

о дальнейшем выборе профессии.  С каждым годом заводу требуется все больше 

рабочих высокой квалификации, а для работы на новой дуговой 

сталеплавильной печи «ДСП-120» будут набираться рабочие только с высшим 

образованием. Расположенные на территории завода филиалы вузов (Северо-
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западного технического университета и Санкт-Петербургского Института 

машиностроения) готовят таких рабочих. 

Инженерно-технический состав комплектуется на конкурсной основе. 

Например, в 2006 году был запущен проект «Молодой специалист»: из 

нескольких десятков выпускников  вузов Санкт-Петербурга были отобраны 

четырнадцать лучших, которые и по сей день работают в данном производстве. 

Мы были на экскурсии в 20-м и 66-м цехах. На меня произвели 

впечатление внешний облик рабочих и манера общения: чувствуется 

современный уровень. 

В 20-м цехе, кузнечно-прессовом, мы познакомились с блестящим 

специалистом, начальником технического бюро Кузьминым Андреем 

Александровичем. Как только я туда зашла, меня поразили размеры цеха, а ведь 

работают в нѐм всего 2-5 человек.  Нам рассказали, как функционируют кран, 

печь, пресс. К сожалению, мы попали в тот день, когда оборудование не 

работало, и не смогли насладиться этим стоящим зрелищем. 

В 66-м цеху, механотермическом, мы познакомились с начальником 

отдела планирования Максимом Васильевичем. Нам показали заготовки 

деталей, стружку, процесс шлифовки. Удалось даже взять немного стружки в 

качестве сувениров. 

Директор по персоналу сейчас старается сделать все возможное для 

работников. Им предоставляется добровольное медицинское страхование, 

социальный  пакет. Работают сотрудники в разное время суток, но в основном с 

8 до 17 часов. Они питаются в своей столовой. Сейчас прорабатывается вопрос 

организации развозки как по Колпино, так и по Санкт-Петербургу. 

Рабочие, которые участвовали в нашей экскурсии, очень 

доброжелательные и отзывчивые люди. Единственный минус работы на этом 

заводе – это то, что в помещении мало света. Еще меня поразило то, что на 

большом кране работает такая маленькая и хрупкая девушка. Она очень ловко 

управляет им, не хуже любого, довольно-таки зрелого мужчины. 



 3 

Экскурсия мне очень понравилась, так как я узнала очень многое, чего не 

знала годами, и я очень благодарна этим людям, которые потратили свое 

драгоценное время на то, чтобы просветить нас в промышленной сфере. 


