Компании
Экспертиза решения
Эффективные

Сила в единстве
Открытое акционерное общество «Акционерная компания
Востокнефтезаводмонтаж» – это стабильно развивающаяся
строительно-монтажная компания, осуществляющая с применением новейших технологий возведение уникальных промышленных объектов, полностью соответствующих требованиям международных стандартов.
ачав трудовую биографию в 1958 году
как трест «Востокнефтезаводмонтаж»,
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сегодня компания строит и ведет монтаж объектов топливно-энергетического
комплекса по всей территории России
и за ее рубежами. В годы бурного развития башкирской нефтепереработки
и нефтехимии (1960-1980-е) при активном участии ВНЗМ была создана основа
экономики Башкортостана – крупнейший в Европе комплекс, включающий
мощные предприятия в Уфе, Салавате
и других городах республики. Бригадами «Востокнефтезаводмонтажа» были
успешно осуществлены уникальные работы по подъему 500-тонных реакторов и
720-тонных колонн. Кроме того, силами
треста выполнен огромный объем работ
на строительстве Оренбургского ГПЗ и в
других регионах страны.
Приватизацию трест прошел в едином комплексе, не потеряв ни одного
специалиста. В последние годы были
созданы новые направления: выполняются строительные, антикоррозионные
работы. В состав компании также вошел
проектный институт. Следствием объединения науки, проектирования и производства стала возможность создания
объектов «под ключ» – от проектирования до их сдачи заказчику.
И сегодня, в условиях финансовоэкономического кризиса мобильность
трудовых коллективов позволяет ОАО
«АК ВНЗМ» обеспечить полновесную загрузку предприятий, ведутся строительномонтажные работы на объектах крупнейших
компаний ТЭК: РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМНЕФТЬ,
ТАТНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, ТРАНСНЕФТЬ, СИБУР. Работники ВНЗМ успешно трудятся в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, республике Татарстан, Удмуртии, в Архангельской, Курганской, Оренбургской и Омской
областях, в Центральной России, а также
в Казахстане.
Благодаря стратегии выполнения работ «без границ» – в любом регионе России, компании удалось в сложных экономических условиях не только сохранить
численность работающих, но и увеличить
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ее. Сегодня здесь на 18 предприятиях трудится более пяти тысяч человек, в том числе более 600 высококвалифицированных
сварщиков.
ОАО «АК ВНЗМ» одним из первых в
строительной отрасли в 2001 году внедрило систему качества, соответствующую
международному стандарту ISO серии
9000. Развивая и совершенствуя работу в
данном направлении, компания успешно
прошла сертификационный аудит и получила от фирмы RW TÜV (Германия) сертификат соответствия системы качества
требованиям стандарта ISO 9001:2000. На
очереди – получение международного
сертификата качества новой версии –
ISO 9001:2008.
В 2009 году ОАО «АК ВНЗМ» как члену
СРО «Союз строителей Республики Башкортостан» было вручено Свидетельство
№ 1 о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капстроительства.
Учитывая, что значительные объемы
работ компанией сегодня выполняются
по генеральному подряду, постепенно складывается неформальное сообщество родственных строительных
предприятий Башкортостана и других
регионов. Плечом к плечу с ВНЗМ они
прошли несколько объектов и показали
себя надежными субподрядчиками, что
позволяет с уверенностью привлекать
их на новые объекты.
енеральный директор ОАО «АК ВНЗМ»
Халит Бикмухаметов убежден, что региональным организациям, ведущим промышленное строительство, выстоять сегодня поможет консолидация на основе
взаимных интересов.
«Огромный промышленный потенциал
Урала определяет и значительный потенциал строительных сил региона. Но на рынке
промышленного строительства царит жесточайшая конкуренция, где преимущество
часто получают столичные предприятия,
благодаря близости своего расположения
к центральным офисам крупных промышленных корпораций. Мы можем в этом плане противопоставить им только высокую
квалификацию и мощный производственный потенциал, для чего целесообразно
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улучшить взаимодействие между собой,
– отмечает Халит Абдулсаматович. – Объединения усилий позволило бы добиваться
успеха в борьбе за крупные проекты. Недаром говорят, артельный горшок гуще кипит.
А может, стоит подумать и о более тесном
сотрудничестве – то есть о вхождении небольших предприятий в состав крупных
компаний или о заключении с ними долгосрочных договорных обязательств, что позволило бы подрядным организациям участвовать на взаимовыгодных условиях в
реализации крупных проектов по развитию
экономики страны».
Татьяна ЗОНОВА,
редактор газеты «Высота»
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