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«СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ОРГХИМ»

ПОЛУВЕКОВАЯ
ИСТОРИЯ
УСПЕХА
Полувековой юбилей – знаменательная дата для
любого предприятия. Это богатая история, широкая география деятельности, тысячи успешных проектов и благодарных клиентов. Это стабильность и
уверенность в завтрашнем дне. Все вышесказанное в полной мере относится к Закрытому акционерному обществу «Северодонецкий ОРГХИМ»,
которому в июне текущего года исполняется 50 лет.
Предприятие было основано в 1960 г. и являлось
крупнейшим подразделением Государственного Союзного инженерно-технологического треста
«ОРГХИМ». Его сотрудники принимали участие в
строительстве и вводе в эксплуатацию более 500
производств химической промышленности на
территории 14 союзных республик и зарубежных
стран – Афганистана, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Германии, Кипра, Китая, Северной Кореи,
Кубы. В 1996 году предприятие было реорганизовано в ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ».
Сегодня «Северодонецкий ОРГХИМ» по праву
занимает ведущие позиции на рынке специализированных услуг по инженерно-техническому
сопровождению строительства и реконструкции
промышленных объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. Специалисты предприятия принимают
участие в проектах обустройства нефтегазовых
месторождений, строительства объектов транспортировки и хранения углеводородов и химиче-

портировки и хранения углеводородов и химической продукции, а также в реализации программ
утилизации попутного нефтяного газа. Клиентами
компании являются крупнейшие нефтегазовые и
химические компании СНГ и Балтии, а также дальнего зарубежья: ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, Татнефть, ТНК-ВР, Нефтегаз Украины, КазМунайГаз,
Еврохим, Акрон, AHEMA, Naftogaz India и многие
другие. «Северодонецкий ОРГХИМ» поддерживает деловые и партнерские отношения с ведущими
отечественными и зарубежными инжиниринговыми компаниями, лицензиарами технологических
процессов, поставщиками оборудования, ЕРСподрядчиками, строительно-монтажными организациями.
Предприятие имеет центральный офис в Северодонецке (Луганская обл., Украина), а также
филиалы и отделения в Киеве (Украина), Москве
(Российская Федерация) и Уральске (Республика
Казахстан).
Права компании на оказание специализированных инженерно-технических услуг подтверждены
государственными лицензиями и разрешениями
уполномоченных органов Украины, Российской

Федерации, Республики Казахстан, Республики
Узбекистан, а также Сертификатом Системы Менеджмента Качества по стандарту ISO 9001:2008.
«Северодонецкий ОРГХИМ» является
Лауреатом Всеукраинского Конкурса «Лидер топливноэнергетического комплекса», Лауреатом VII
Международного Академического Рейтинга популярности и качества «Золотая Фортуна» в номинации «Ведущая инжиниринговая компания СНГ»,
членом Союза промышленников и предпринимателей Российской Федерации, членом Союза Инжиниринговых Компаний Республики Казахстан.
Главной задачей деятельности предприятия является предоставление клиентам надежных и экономически выгодных инженерных решений на всех
стадиях реализации проекта – от инвестиционного
замысла до ввода объекта в эксплуатацию. Успешному решению этой задачи, а также достижению
компанией ведущих позиций на рынке специализированных инжиниринговых услуг в немалой степени способствует ее менеджмент в лице опытных
и мудрых руководителей – Кошовца Николая Владимировича и Азарова Николая Ивановича.

Что же является причиной долголетней успешной
работы компании на рынке, устойчивого интереса и доверия к ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ»
со стороны потребителей? Ответ на этот вопрос
заключается в стратегии развития компании, позволяющей с максимальной эффективностью
использовать ее уникальный инженерный и творческий потенциал. В начале 90-х, в сложных условиях
становления рыночной экономики руководством
предприятия была сделана ставка на интеллект
и создана система, дающая компании возможность успешно функционировать и развиваться
в современных условиях, а также своевременно
и эффективно реагировать на любые изменения
рыночной ситуации.
Особая ценность компании – ее коллектив, более
500 профессионалов, специализирующихся в различных областях инженерной деятельности. Высокий уровень организованности, ответственности и
профессиональной компетентности сотрудников
является одним из ключевых факторов успешной
деятельности и дальнейшего развития предприятия.

Кошовец Николай Владимирович – Кандидат технических наук, Академик, Доктор экономических
наук УТА. В 1977 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности «Технология
неорганических веществ». Работал в Северодонецком отраслевом производственном управлении треста «ОРГХИМ» на должностях: инженера,
старшего инженера, начальника смены, начальника ПТО. В 1986 году был назначен на должность
начальника СОПУ. С 1996 года по настоящее время – Председатель Правления, Генеральный директор ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ».

Азаров Николай Иванович – Кандидат технических
наук, Академик, Доктор технических наук УТА, Лауреат премии Академии строительства Украины.
В 1972 году окончил Харьковский политехнический
институт по специальности «Машины и аппараты
химических производств». Работал в Северодонецком отраслевом производственном управлении
треста «ОРГХИМ» на должностях: мастера, старшего мастера, главного механика ИТО, главного
механика управления, начальника технического
отдела. С 1996 года по настоящее время – первый
заместитель Председателя Правления, технический директор ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ».

Руководство ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ»
обеспечивает сотрудникам компании все условия
и средства, необходимые для эффективной работы. Несмотря на высокую квалификацию и богатый
практический опыт персонал компании находится
в постоянном процессе обучения и повышения квалификации. Руководители и ведущие специалисты
предприятия – постоянные участники крупнейших
международных форумов, отраслевых выставок и
конференций. «Северодонецкий ОРГХИМ» имеет
свой учебный центр, на базе которого сотрудники
компании проходят внутрифирменное обучение в
соответствии с программами собственной разработки. На предприятии действуют группы обучения
разговорному английскому языку для менеджеров
высшего и среднего звена, а также для инженернотехнического персонала.
В компании регулярно проводятся корпоративные
мероприятия, способствующие укреплению командного духа и профессионального единства,
что, наряду с гибкой системой мотивации сотрудников, позволяет эффективно решать проблему

«утечки» кадров. Также большое внимание уделяется стилю работы персонала, его умению общаться с людьми, находить «ключик» к каждому клиенту
и партнеру по бизнесу. Интеллигентность и доброжелательность – это то, что ценится в компании не
меньше, чем профессионализм и деловые качества. «Северодонецкий ОРГХИМ» – единая команда, где каждый участник по-настоящему искренне
болеет за свое дело и работает на общий результат.
В преддверии 50-летнего юбилея компании оценивая путь, пройденный ЗАО «Северодонецким ОРГХИМ», можно с уверенностью сказать, что предприятие является полноправным участником рынка
специализированных инжиниринговых услуг в химической и нефтегазовой промышленности, способным на равных конкурировать с мировыми лидерами в данной области. И не возникает никаких
сомнений в том, что впереди у компании – новые
цели и задачи, успехи и достижения во всех сферах ее сложной и увлекательной инженерной деятельности.
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