ОАО «Нефтезаводмонтаж»: дело всей его жизни
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ОАО «Нефтезаводмонтаж» – это уникальнейшее в своем роде производство.
По-другому его еще называют заводом,
который строит заводы. И в этих словах
нет преувеличения. Предприятие, история
которого началась в 1959 году на древней
Полотчине, предназначалось для строительства и обслуживания нефтехимического гиганта.
Сначала это был небольшой участок,
который перерос в монтажное специали
зированное управление, а затем в июле
1997 года последнее было преобразо
вано в открытое акционерное общество.
ОАО «Нефтезаводмонтаж» – это одно
из ведущих предприятий в Республике
Беларусь по возведению объектов хими
ческого, нефтехимического, нефтеперера
батывающего комплексов в качестве гене
рального подрядчика. И не только. Опыт
и мастерство новополоцких монтажни
ков и строителей не менее востребованы
и в других сферах: в энергетике, строитель
ной индустрии, перерабатывающей про
мышленности. Интересный факт: амфи
театр «Славянского базара», оказывается,
тоже построен при участии работников
ОАО «Нефтезаводмонтаж». Их хорошо
знают и далеко за пределами нашей рес
публики – в России, Литве, Узбекистане,
Туркмении. Построенные ими объекты есть
и на Кубе, в Нигерии, Египте, Монголии
и в некоторых других государствах.
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Александр Петрович Яловик,
генеральный директор
ОАО «Нефтезаводмонтаж»

Конечно, руководителю такого пред вок при одновременном снижении энерго
приятия мало быть хорошим профессио затрат.
налом, знать технологию производства.
Сегодня мысли генерального директора
Он должен безошибочно чувствовать пер уже обращены на другие, тоже не менее
спективу, уметь вовремя рискнуть, не сложные, проекты – строительно-мон
бояться нового. Генеральный директор тажные работы, которые выполняет его
предприятия Александр Петрович ЯЛОВИК коллектив на Белорусской атомной стан
обладает всеми этими качествами в пол ции; работы на 1-й очереди строитель
ной мере. После Новополоцкого политех ства установки замедленного коксования
нического института окончил там же инс нефтяных остатков на «Нафтане». Такова
титут повышения квалификации и перепод уж она, доля руководителя – не только
готовки руководящих работников и специа гордиться сделанным, но и четко видеть
листов, затем – Академию управления при завтрашний день.
Президенте Республики Беларусь по спе
В этом году Александр Петрович Яловик
циальности «технология машиностроения». готовится отмечать свой 50-летний юби
И сейчас не пропускает ни одной новинки лей – время зрелости и творческого рас
в своем деле, в совершенстве владеет анг цвета. И у генерального директора новопо
лийским языком.
лоцкого открытого акционерного общества
Знания и накопленный опыт управле- «Нефтезаводмонтаж» немало идей, заду
ния помогают генеральному директору мок и планов. Пожелаем удачи и успеха ему
вести коллектив вперед, из года в год брать и его замечательному коллективу.
новые высоты. Богатым на них оказался
и минувший год. В числе важнейших дости
ЗАВОД
ТЕ
М
Ф
жений – реконструкция установки гидро
очистки на ОАО «Нафтан». Она продолжа
лась восемь лет и обошлась в более чем
1959
О
150 млн руб. Выполнен огромный объем
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работ. Но, как говорят, овчинка стоила
выделки. Реконструкция установки позво
лила получать дизельное топливо наивыс
ОАО «Нефтезаводмонтаж»
Ул. Техническая, 2,
шего качества, отвечающего всем мировым
стандартам и пригодное к использованию в
211440, г. Новополоцк, Витебская обл.,
технике и оборудовании с самыми совре
Республика Беларусь
менными системами. Но и это еще не все:
Тел. (+375 214) 59-82-93
реконструкция позволила увеличить объем
Факс (+375 214) 59-82-93
Е-mail: nzm@nzm.vitebsk.by
сырья для других технологических устано УНП 300041470
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