развитие сотрудничества | «Тобольск-Нефтехим»

81

Маршруты успеха
Уже более полувека на строительно-индустриальной карте России существует предприятие
«Востокнефтезаводмонтаж». В период бурного развития башкирской нефтепереработки и нефтехимии
в 1960–1980-е годы при самом активном участии тогда еще треста ВНЗМ была заложена основа экономики
Башкирии — возведен один из крупнейших в Европе нефтехимических комплексов, включивший в свой
состав предприятия в Уфе, Салавате и других городах республики. Силами организации выполнен огромный
объем работ при строительстве Оренбургского и Астраханского газоперерабатывающих комплексов.
Предприятие сохранилось
и продолжает развитие
в единой команде
В переломные 1990-е годы активная
позиция руководителей предприятий
ВНЗМ позволила сохранить структуру
треста и коллективы входящих в него
управлений. Вскоре он преобразовался
в акционерное общество.
Сегодня в состав стабильно развивающейся крупной производственной
компании входят восемнадцать подразделений и дочерних предприятий,
включая строительно-монтажные фирмы
с цехами трубных заготовок, заводы по
изготовлению металлоконс трукций,
резервуаров, нестандартного оборудования, управление механизации. Развитая система логистики, современные
грузоподъемные механизмы, а так же
возможнос ть своими силами выполнять общес троительные, огнезащитные, антикоррозионные и другие виды
работ — все это позволяет компании,
имеющей свой проектный институт и
учебно-ат тестационный центр, вести
комплексное строительство, возводя
объекты с нуля под ключ.

Строителям-монтажникам
суровые климатические
условия не страшны
Компания одной из первых в отрасли
в 2001 году внедрила систему качества,
соответствующую международному стандарту ISO серии 9000. В 2010 году получен

ООО «Тобольск-Полимер» — наш новый партнер, и мы рады началу этого
сотрудничества. В 2010 году ВНЗМ заключил договоры на строительство
объектов комплекса по производству полипропилена на территории
«Тобольск-Полимера» с участием солидных зарубежных компаний Linde
и Technimont. Это интересный международный проект, и надеюсь, что
его реализация принесет удовлетворение обеим сторонам.
Сегодня коллектив ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» присоединяется
ко всем поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес ООО «ТобольскПолимер», отмечающего десятилетие с момента своего основания.
Мощный научно-производственный потенциал и открытость новому,
передовому, безусловно, помогут вашему коллективу достичь больших
высот в производственной деятельности и социальной сфере. От всей
души желаем юбиляру процветания и успеха!
От имени всего коллектива, Халит БИКМУХАМЕТОВ,
генеральный директор ОАО «АК ВНЗМ»

международный сертификат качества
новой версии — ISO 9001:2008.
В сложных экономических условиях
последних лет благодаря выбранной
стратегии компании удалось не только
сохранить, но и увеличить численность
персонала. Сегодня в ВНЗМ работают
5 300 специалистов, из них 620 — сварщики. Для подготовки инженерных кадров
функционирует совместная с Уфимским
государственным нефтяным техническим
университетом базовая кафедра.
География строек ВНЗМ весьма обширна: это многие регионы России и Казахстана. Строительно-монтажные работы
велись и ведутся на объектах крупнейших

компаний российского ТЭКа, таких как
«Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть»,
«Лукойл», «Транснефть», «Сибур», зачастую
в суровых климатических условиях. В настоящее время предприятие участвует в работах по обустройству Ванкорской группы
месторождений «Роснефти», монтаже
эстакады и технологических трубопроводов
строящегося комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
в Нижнекамске (Республика Татарстан),
возведении морской ледостойкой стационарной платформы в Мурманске и претворении в жизнь многих других проектов.
Недавно в схему маршрутов командировок
работников ВНЗМ включено еще одно
направление — Тобольск.

Одним из проектов, выполненных монтажниками
ВНЗМ, стало строительство установки висбрекинга
для компании «Салаватнефтеоргсинтез»
в Башкирии в 2008 году
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