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Управлять с огоньком!
И покоролевски!
ИРИНА РАМАЗАНОВА О ПРЕДАННОСТИ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ,
РОДНОМУ КОЛЛЕКТИВУ И О СЕБЕ

По результатам всероссийского конкурса «Женщина – директор 2021 года», посвя
щенного 30летию Ассоциации женщинпредпринимателей России, победителем
признана Ирина Рамазанова – коммерческий директор Акционерного Общества
«Опытный завод нефтегазового оборудования» – одного из ведущих производст
венных предприятий столицы Башкортостана и республики в целом, а также лидера
среди высокотехнологичных предприятий отрасли арматуростроения России.
О самых ярких достижениях молодого директора с королевской осанкой и модель
ной внешностью, планах и надеждах на будущее в интервью Ирины Викторовны
Рамазановой специально для журнала «МИР&ЖЕНЩИНЫ».

– Несмотря на молодость Вы – обладатель
нескольких высоких наград и даже весомых
званий как перспективный управленец про!
мышленного производства. Какие из них для
Вас особенно важны и значимы?
– Я бы ответила так: все награды еще впереди. Но
не скрою, что мне было очень приятно, когда в
2019 году я была награждена орденом «Гордость
России» за высокий профессионализм.

ЖЕНЩИНЫ

За время работы наш коллектив регулярно участ
вовал в отраслевых международных выставках «Газ.
Нефть. Технологии»: и в XVIIой (2009 г.), XVIIIой
(2010 г.), XXой (2012 г.), XXIой (2013 г.), XXIIой
(2014 г.), XIIIой (2015 г.), XXVой (2017 г.). Считаю,
что это необходимо в нашей работе, поскольку по
могает держать руку на пульсе всей отрасли, обме
ниваться опытом и продвигать свою продукцию на
рынке.
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– Ирина, а когда началась Ваша, завидная
для многих, карьера в такой серьезной про!
мышленной сфере, как арматуростроение,
и на таком предприятии, как «Опытный за!
вод нефтегазового оборудования»?
– Свою трудовую деятельность в АО «ОЗНО»
г. Уфы я начала в 2007 году в должности начальни
ка отдела продаж. Благодаря своему творческому
подходу к работе и огромному желанию поднять
свое предприятие на высокий мировой уровень
получила должность коммерческого директора.
За время моей работы в этой должности ассорти
мент выпускаемой предприятием продукции зна
чительно расширился. Мне удалось организовать
и внедрить собственную лабораторию качества
для проверки всей производственной цепочки: от
поставщиков заготовок до готовых изделий. Но
самое главное, был создан коллектив, способный
решать любые технические и бизнесзадачи.
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Ну, а вручение «Арматурного Оскара 2019» за
значительный вклад в развитие отрасли армату
ростроения говорит само за себя!
Для меня это, прежде всего, – признание, под
тверждение, что я «свой парень» в арматуре, такой
же заводской технарь, как многие знатные армату
ростроители.

главных заказчиков. В своей работе мы отказа
лись от неэффективных мероприятий на рынке,
таких как онлайнсобрания в формате круглых
столов.

– Каких перемен требует от Вас сама
жизнь? Что диктует арматурный рынок
Вашему производству и предприятию?
– Арматурный рынок в России для меня на се
– А какие достижения коллектива завода
убеждают, что выбранная Вами стратегия годня – это развитие наукоемкого производст
ва и выпуск инновационной продукции. Мы
и тактика – верны?
– Благодаря четко организованной работе на ориентируемся на развитие научнотехничес
шего коллектива АО «ОЗНО» стал победителем кого потенциала, высокотехнологичных и в то
конкурса «Лучший товар года». Это признание же время простых решений: производство пре
профессионалов и для меня оно очень ценное. дохранительной, защитной и регулирующей
По финансовоэкономическим показателям арматуры на большие перепады давления, боль
предприятие было удостоено почетного звания шие диаметры из нержавеющих марок стали и с
управлением смартприводами. Этот
сегмент сегодня сохраняет устойчи
«Наш завод по итогам 20202021 годов до
вость, что позволяет нам наращивать
вольно успешно адаптировался под новые эко
объемы отгрузок некоторых типо
размеров и постоянно расширять
номические реалии и обрел устойчивость к
производственную линейку.
последствиям пандемии благодаря развитию

производства высокотехнологичной продук
ции, в том числе для концерна «Росатом»,
одного из наших главных заказчиков. В своей
работе мы отказались от неэффективных
мероприятий на рынке, таких как онлайн
собрания в формате круглых столов»
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«Лучшее предприятие России» в 2019 году. Летом
2020 года я принимала участие в республикан
ском конкурсе «Женщина – директор года», по
результатам которого стала победителем в но
минации «Надежный партнер».
Благодаря надежной команде, нашему обще
му профессионализму, навыкам и умению, наш
любимый завод уверенно идет к своим целям и
выполняет поставленные перед ним задачи.
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– Уходящий 2021 год был не менее напря!
женным, чем 2020 год, и сложным из!за пан!
демии и необходимых ограничений. Как пе!
режили эти трудности и что помогло вы!
стоять?
– По итогам 20202021 годов мы довольно ус
пешно адаптировались под новые экономичес
кие реалии и обрели устойчивость к последст
виям пандемии благодаря развитию производ
ства высокотехнологичной продукции, в том
числе для концерна «Росатом», одного из наших

– А что хотели бы пожелать
всем своим коллегам и партнерам
в наступающем 2022 году?
– Своим коллегам, партнерам в Но
вом 2022 году я бы пожелала всегда
уверено идти к своим целям и зада
чам, не меняя своих принципов и
убеждений. Пусть Ваше здоровье все
гда будет крепким, дело – любимым,
команда – надежной, а Заказчик – всегда до
вольным!
Пусть наше общее дело успешно растет и
процветает! Ну, и конечно же, желаю Вам таких
надежных партнеров, как АО «ОЗНО». Ведь мы
нацелены только на успех!
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