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Дорогие друзья, коллеги!

Десять лет – не слишком большой отрезок времени. Но для нашего предприятия 
они, наверное, будут самыми важными на протяжении всей истории, которую 
еще предстоит писать нам и нашим последователям, потому что это годы 
становления и решения главного вопроса: быть или не быть?

Мы не просто вошли, а, можно сказать, ворвались в элиту белорусской 
промышленности. Нас знают и ценят на российском рынке, у нас есть уникальный 
опыт сотрудничества с мировыми лидерами отрасли.

А главное, есть огромные перспективы, которые мы видим уже сейчас. И это все 
– благодаря труду каждого работника завода. С гордостью отмечаю, что сегодня 
лицо предприятия  – профессионалы высокого класса.

Большое спасибо всем за поддержку и стремление к успеху, трудолюбие 
и настойчивость, понимание важности нашего дела. Всем здоровья, счастья, 
новых достижений в жизни!

ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ШУРПАКОВ,

директор по связям с инвесторами
СООО «Новополоцкий завод 

технологических металлоконструкций»



Уважаемые работники предприятия, коллеги, партнеры!

Сегодня СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» – 
одно из преуспевающих предприятий, продукцию которого знают не только 
в Беларуси.

Много крупных и амбициозных проектов мы реализовали в Российской 
Федерации. Это не случайно, ведь именно российская компания «Промстрой 
Груп» с самого начала поддержала идею создания нового завода и стала одним 
из его учредителей.

Непросто было конкурировать и пробиваться в условиях рыночной экономики, 
но мы сумели. Из года в год предприятие улучшает показатели, прирастает 
в объемах. 

В 2021 г. мы наладили выпуск сварного решетчатого настила, что открыло для 
завода новые горизонты.

На мой взгляд, слагаемые успеха – это высокое качество, четкое соблюдение 
сроков исполнения заказов, хорошая репутация. А еще огромное желание 
коллектива двигаться вперед и покорять новые вершины. Желаю всем на 
этом пути надежных единомышленников, крепкого здоровья, настойчивости и 
терпения. И все задуманное обязательно сбудется.

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРШИКОВ,

генеральный директор 
СООО «Новополоцкий завод 

технологических металлоконструкций»



ПОЛОЦК

Географический центр Европы в Полоцке

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь

Площадь Строителей

Колыбель белорусской государственностиПолоцк – одна из жемчужин белорусской 
земли. Первые упоминания о нем относят-
ся к 862 г., и город по праву считают самым 
древним в стране. Удивительно, но до наших 
дней здесь сохранилось немало свидетельств 
тех далеких дней.

Покровительница города – сама Евфросиния 
Полоцкая, княжна, внучка Всеслава Чародея, 
основавшая здесь монастырь и прославившая 
Полоцк на весь мир. Спасо-Евфросиниевский 
женский монастырь и ныне действует, а его 
архитектурный ансамбль восхищает каждого, 
кто здесь побывал.

Под стать Евфросинии – слава Симеона По-
лоцкого, Франциска Скорины и других великих 
земляков. Об их жизни, деятельности, истории 
и современности города расскажут многочис-
ленные музеи: белорусского книгопечатания, 
краеведческий, средневекового рыцарства, 
природно-экологический и даже детский.

Настоящая визитная карточка Полоцка – Со-
фийский собор, возведенный в середине ХI в. 
Сегодня здесь с успехом проходят концерты 
и фестивали органной музыки. И это далеко 
не все памятники старины, которыми город 
удивляет гостей.

Посетив Полоцк, вы можете привезти отсю-
да не только массу знаний и впечатлений, но 
и сертификат о том, что побывали в географи-
ческом центре Европы. В 2008 г. на пр. Фран-
циска Скорины появился памятный знак, сви-
детельствующий об этом.



ИСТОРИЯ



СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» (НЗТМ) 
появился на карте Витебщины в 2011 г. Это стало логическим завершением 
огромной подготовительной работы, воплощением мечты двух неординарных 
личностей – Игоря Геннадьевича Шурпакова и Ивана Антоновича Свирко, ко-
торые учредили предприятие.

До этого оба работали в ОАО «Нефтезаводмонтаж» в Новополоцке. Следили 
за новинками в отрасли, посещали различные профильные выставки. По при-
езде с одной из них родилась идея создать суперсовременное производство. 
Реализовать ее на «Нефтезаводмонтаже», хотя это флагман отрасли, было не-
возможно. Не реализовать, как оказалось, тоже: настолько глубоко она засела.

Неоценимую помощь белорусским бизнесменам оказал Илья Маркович По-
лонский, исполнительный вице-президент крупной российской компании 
«Промстрой». Он поверил в начинание и сумел убедить правление акционе-
ров поучаствовать в проекте. Совместно с российскими партнерами приобре-
ли здания и сооружения бывшего комбината сельского домостроения в д. Фа-
риново Полоцкого района, где разместился будущий завод.

Создание проектно-конструкторского отдела положило начало развитию 
предприятия. Были приглашены и обучены 3D-моделированию выпускники 
Полоцкого госуниверситета. Завод начал функционировать и зарабатывать 
деньги, создавая чертежи для других предприятий. Потом сотрудники под-
разделения участвовали в строительстве цехов, работали инженерами, зани-
мались организацией производства. НЗТМ шел малыми шажками и постоянно 
искал дополнительные источники финансирования.

Производство было действительно новым и перспективным, и предприятие 
победило в конкурсе инновационных проектов Республики Беларусь. В 2013 г. 
были выделены средства на оборудование. Благодаря государственной под-
держке и прямым иностранным инвестициям банком был выделен кредит. 
Процесс пошел более динамично.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

ЛИНИЯ РОСТА

В 2015 г. завод вышел на комплексное опробование оборудования и выпустил 
первую продукцию. Это была поставка металлоконструкций для логистиче-
ского центра компании «Марко» (г. Витебск).

В 2016 г. запустили в эксплуатацию первую очередь предприятия. Появились 
сложные и объемные заказы. В числе первых – армировка металлоконструк-
ций для двух шахтных стволов компании «Уралкалий».

В 2017 г. на должность генерального директора пришел Константин Алексе-
евич Першиков – опытный производственник и талантливый топ-менеджер. 

В 2018 г. был получен сертификат для поставок металлоконструкций в Европу. 
Для этого была  проведена значительная работа по изучению рынка.

В марте 2021 г. на НЗТМ начали выпускать сварной решетчатый настил. 
Аналогов данной продукции в Беларуси нет.

Благодаря этому открылись возможности для увеличения объемов производ-
ства. На сегодня они составляют 10 тыс. т в год, хотя начинали всего с 2–3 т.

ВЫСОТА ПОЛЕТА
ВОПЛОЩЕНИЕ
МЕЧТЫ
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СОВРЕМЕННОСТЬ



ОАО «Нефтезаводмонтаж»

РБ, г. Новополоцк

ООО «Инжпромстрой»

РФ, г. Благовещенск

АО «СУ-6 Нефтегазмонтаж»

РФ, г. Ставрополь

Доля
ПС
100 %

СООО «Новополоцкий 
завод технологических 
металлоконструкций»

РБ, г. Новополоцк

Доля
ПСГ

Доля
ПС

51 % 23 %

PROMSTROI SAUDI ARABIA

Королевство Саудовская 
Аравия

Доля
ПС
50 %

ГК «Промстрой» – холдинг по проектирова-
нию и строительству крупных промышлен-
ных объектов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА

АО «Промстрой»

РФ, г. Москва

Доля
ПСГ
74,44 %

Доля
ПСГ
8,12 %

ПАО «Уралмонтажавтоматика»

РФ, г. Тюмень

Доля
ПСГ
54,77 %

Доля
ПС
29,90 %

Доля
ПСГ
100 %

ООО «Терминал»

РФ, г. Нягань

Доля
УРМА
100 %

ТОО «Казмеханомонтаж» 
(КММ)

Республика Казахстан

Доля
ПСГ
1,28 %

ТОО «Рудненский 
Казмеханомонтаж»

Республика Казахстан

Доля
КММ
98,67 %

100%

ТОО «Капшагайпром-
химмонтаж»

Республика Казахстан

Доля
ПСГ

РФ, г. Москва

Обозначения
Общество с долей владения 20 % и менее 20 %

Дочернее общество
Зависимое общество

Материнская компания

100 %



ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА

Рассказывает Иван Владимирович Тищенко, 
финансовый директор:

– Цель любого предприятия – получение при-
были. Для этого нужно настроить всю цепоч-
ку – от производства до финансов. Я как ру-
ководитель финансовой службы вникаю во 
все процессы и со своей точки зрения даю 
рекомендации производству, а профессиона-
лы сами решают, прислушиваться ли к моим 
советам. Совещания всегда расцениваю как 
мозговой штурм. Приходим с проблемами, 
которые трудно решить самостоятельно, 
но подсказываем друг другу немало идей.

Этот стиль работы дает ощутимые результаты. 
В 2018 г. объемы производства, соответствен-
но, и выручка увеличились в два раза по срав-
нению с 2017 г. В 2019 г. – на 30 % по сравне-
нию с предыдущим годом. Стабильный прирост 
идет ежегодно, несмотря на пандемию, закры-
тие границ и другие неблагоприятные факторы.

Для меня это первая руководящая должность. 
За время работы на ней понял простую исти-
ну: и в работе, и в отношениях с людьми нужно 
быть последовательным в действиях и сло-
вах, честным по отношению к себе и окружа-
ющим. Важно не выделять одних подчинен-
ных, обижая тем самым других. Только так 
можно рассчитывать на высокую самоотдачу 
и взаимопонимание в коллективе.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ

фотографируем рабочий день, рассчиты-
ваем удельную трудоемкость. Проверяем 
также комплектность марок, упаковку, го-
товим сопроводительную документацию 
к отгрузке.

Работа у меня достаточно интересная. Заказ 
заказу рознь, поэтому всегда находится что-
то новое. Нравится, что нет монотонности. 
И хотя результат деятельности предоставляю 
в цифрах, знаю, что за ними стоят конкретные 
материальные ценности.

Чем больше вопросов решает производ-
ственно-диспетчерский отдел, тем меньше 
проблем приходится решать руководителям. 
А значит, часовой механизм нашего предпри-
ятия работает без сбоев.

Рассказывает Александр Иванович Забагон-
ский, начальник производственно-диспетчер-
ского отдела:

– Диспетчерская служба – это штаб, в котором на 
протяжении рабочего дня решается масса за-
дач с известными и неизвестными обстоятель-
ствами. Такая ответственная работа требует не 
только сосредоточенности и быстрой реакции, 
но и досконального знания производства. Неда-
ром мы иногда сравниваем себя с пожарными: 
все жалобы, неувязки, нестыковки приходится 
решать работникам нашего отдела. Я раньше 
ради интереса считал: только исходящих писем 
от нас уходило 50–60 ежедневно.

Кроме приема материалов, отправки гото-
вой продукции проводим хронометражи, 



ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Рассказывает Владислав Сергеевич Ахраме-
нок, начальник проектно-конструкторского 
отдела:

– Основным видом деятельности проектно-
конструкторского отдела СООО «Новопо-
лоцкий завод технологических металлокон-
струкций» является разработка строительной 
документации стадии КМД (конструкции ме-
таллические деталировочные).

В нашем подразделении работают 25 человек. 
В месяц они разрабатывают 850-1 200 т КМД. 
За 2013–2021 гг. объем разработки КМД со-
ставил более 55 000 т.

Для разработки чертежей КМД в нашей орга-
низации используется программный комплекс 
по 3D-моделированию – Tekla Structures, ко-
торый позволяет создавать точные, подроб-
ные, удобные для применения 3D-модели 
любой сложности и управлять ими. Их можно 
использовать на протяжении всего процесса 
управления проектом: от разработки эскизов 
до изготовления и монтажа металлоконструк-
ций. Кроме того, построение трехмерных 
моделей позволяет выявить все недостатки 
исходной проектной документации и гаранти-
рует стопроцентную собираемость конструк-
ций на монтаже.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ:

обеспечение точной, 
безошибочной

 и быстрой сборки 
на объекте

автоматическая 
генерация 

ведомостей

автоматическая 
нумерация деталей

 и марок



Рассказывает Евгения Михайловна Чигирёва, 
начальник службы качества:

– Выпуск продукции высокого качества – одно 
из приоритетных направлений деятельности 
нашего предприятия.

С самого начала производства огромное вни-
мание было уделено организации работы по 
обеспечению качества и управлению им.
Изначально эта деятельность выполнялась 
несколькими специалистами в области сер-
тификации и технического контроля. Вместе 
с увеличением объемов производства, коли-
чества работающих на производстве расши-
рился и штат сотрудников контрольных струк-
турных подразделений.

На сегодня в структуре предприятия выделе-
ны два подразделения, осуществляющих кон-
троль изготовления выпускаемой продукции 
в соответствии с требованиями ГОСТа, про-
ектов и заказчика.

Вопросами обеспечения качества, наличия 
необходимых разрешительных документов, 
получения обязательных сертификатов со-
ответствия, организации функционирования 
системы менеджмента качества согласно от-
ечественным и международным стандартам, 
а также оформления исполнительной доку-
ментации, подтверждающей качество выпу-
щенной продукции, занимаются специалисты 
службы качества.

Управление качеством и технический контроль 
на всех этапах производства осуществля-
ют работники отдела технического контроля 
(ОТК), входящего в службу качества. Специ-
алисты службы качества проводят входной 
контроль поступающих материалов и комплек-
тующих, производят проверку сертификатов 
качества поступающего сырья. Работники ОТК 
осуществляют пооперационный технический 
контроль изготовления и приемку готовой про-
дукции. Также контрольными функциями наде-
лена сварочная лаборатория, аккредитованная 
Белорусским центром аккредитации на соот-
ветствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019. Она оснащена современными приборами 
и оборудованием для проведения неразруша-
ющего контроля и механических испытаний 
металлов и сварных соединений, контроля 
качества подготовки поверхности и качества 
защитных покрытий металлоконструкций. 

Контроль и испытания проводятся сертифици-
рованными специалистами.

На сегодня СООО «НЗТМ» имеет все необхо-
димые сертификаты и другие разрешитель-
ные документы на производство металло-
конструкций при реализации в Республике 
Беларусь, Российской Федерации и Евросою-
зе, а также аттестаты соответствия на право 
выполнения функций заказчика, генподряд-
чика строительно-монтажных (СМР) и специ-
альных работ.

Первые сертификаты предприятие получило 
в 2014 году.

Еще до запуска производства продукции име-
ющимися в штате конструкторами производи-
лась разработка конструкторской документа-
ции по проектам для сторонних заказчиков. 
Первые полученные сертификаты работ соб-
ственного производства, выданные Бело-
русской торгово-промышленной палатой, 
подтверждали, что разработка чертежей ме-
таллических детализированных конструкций 
(КМД) производится собственными силами.

Для возможности проведения реконструк-
ции своего предприятия в соответствии 
с требованиями новых нормативных ак-
тов строительной отрасли, утвержденных 
в 2014 г., были получены необходимые раз-
решительные документы: свидетельство 
о технической компетентности системы 
производственного контроля, сертификаты 
соответствия на выполняемые строительно-
монтажные работы и аттестаты соответ-
ствия на выполнение функций заказчика, 
генподрядчика и выполнение СМР.

Первая продукция изготавливалась для соб-
ственных нужд в рамках реконструкции объ-
екта. Одновременно с этим искали первые 
заказы. Производственная деятельность по 
изготовлению металлоконструкций началась 
с выполнения заказов белорусских клиентов, 
но приоритетной задачей для предприятия 
было выйти на рынок Российской Федерации. 
И это стало возможным при помощи головной 
компании «Промстрой Груп», совместно с ко-
торой предприятие посетили представители 
российского холдинга «СИБУР». Во время это-
го визита в январе 2015 г. была проведена пер-
вая квалификация предприятия, обязательно 
практикуемая потенциальными заказчиками 

СЛУЖБА КАЧ ЕСТВА

при выборе поставщиков металлоконструк-
ций. Их ознакомили с производством, пер-
соналом, технологией изготовления. В итоге 
одним из требований для участия в тендерах 
на поставку было обязательное наличие сер-
тификата соответствия ISО 9001.

В это время только формировались первые 
структурные подразделения, набирались 
необходимые специалисты по направлениям. 
В максимально короткие сроки специалиста-
ми НЗТМ были разработаны стандарты пред-
приятия и требуемые документы, внедрена 
система менеджмента качества. Уже 2 мар-
та 2015 г. органами Госстандарта Республики 
Беларусь был выдан сертификат соответствия 
требованиям СТБ ISO 9001, который дал воз-
можность СООО «НЗТМ» как предприятию-
изготовителю участвовать в тендерах и войти 
в реестр поставщиков металлоконструкций 
на вновь строящиеся и реконструируемые 
объекты нефтегазохимического комплекса 
Российской Федерации. Предприятие про-
шло множество квалификаций таких крупных 
компаний, как Saipem, OMA, Linde, Tecnimont, 
Bronswerk, ПАО «Уралкалий».

НЗТМ постоянно набирает обороты, увеличи-
вает объемы изготовления и расширяет сферу 
деятельности.

В соответствии со всеми требованиями к про-
изводству различных видов продукции про-
водится работа по получению необходимых 
разрешительных документов на соответствие 
ГОСТам, дающих право реализации изготав-
ливаемой продукции. В настоящий момент по-
ставлены на производство и сертифицированы 
в соответствии с требованиями технического 
регламента РБ (ТР2009/013/BY «Здания и со-
оружения, строительные материалы и изде-
лия. Безопасность») такие виды продукции, 
как стальные строительные конструкции по 
ГОСТ 23118, фермы стропильные стальные по 
СТБ 1396, балки двутавровые сварные по раз-
работанным заводом техническим условиям 
(ТУ). В 2020 г. запущено серийное производ-
ство нового вида продукции – сварного решет-
чатого настила по разработанным предприя-
тием ТУ. Не останавливаясь на достигнутом, 
завод рассматривает огромное количество 
предложений и берет заказы, отрабатывая при 
необходимости новые технологии для расши-
рения номенклатуры выпускаемой продукции.

Новые объемы на изготовление, получае-
мые от заказчиков, повторно обращающихся 
к НЗТМ, – лучшее доказательство признания 
работы предприятия, а высокий уровень ка-
чества производимой на заводе продукции – 
лучшая награда для его сотрудников.



ПРОИЗВОДСТВО № 1

Рассказывает Игорь Георгиевич Медведев, 
начальник производства № 1:

– Наше производство занимается выпуском 
металлических конструкций. За десять лет 
сделан качественный рывок в выпуске изде-
лий разной степени сложности. Мы нарабо-
тали опыт, создали коллектив единомышлен-
ников, получили признание труда.

В числе сложных и успешных проектов – арми-
ровка шахт для «Уралкалия», «Славкалия», со-
здание металлоконструкций для раздвижной 
крыши на «Зенит-Арене» (Санкт-Петербург), 
участие в реконструкции Московского, Омско-
го нефтеперерабатывающих заводов, выпол-
нение заказа ООО «ЗапСибНефтехим». Мы ста-
ли единственным белорусским предприятием, 
которое вошло в восьмерку основных постав-
щиков металлоконструкций на Амурский газо-
перерабатывающий завод. Туда мы экспорти-
ровали более 10 тыс. т продукции.

Сейчас на первом производстве трудятся 283 
человека. Все работники понимают, что успех 
предприятия зависит и от руководства, и от 
каждого из них. Как начальник я стремлюсь 
обеспечить в своем подразделении взаимо-
понимание, дисциплину и порядок. Без этого 
нам трудно будет решать новые амбициоз-
ные задачи по расширению и модернизации 
процесса.





ПРОИЗВОДСТВО № 2

Рассказывает Дмитрий Олегович Секач, за-
меститель главного инженера:

– Это подразделение первым приступило 
к вовлечению в хозяйственный оборот неис-
пользуемых зданий и сооружений, в которых 
сейчас размещены основные мощности пред-
приятия.

Силами производства № 2 с 2014 по 2021 гг. 
в рамках реконструкции предприятия были 
реализованы следующие проекты:

1. «Реконструкция главного производствен-
ного корпуса с инвентарным № 250/С-28117 
СООО «Новополоцкий завод технологиче-
ских металлоконструкций» (2014–2016 гг.).

2. «Реконструкция комбината сельского домо-
строения для производства металлокон-
струкций, вторая очередь. Внедрение техно-
логии по производству сварного решетчатого 
настила» (2020–2021 гг.).

Специалисты и работники производства 
№ 2 участвовали в ремонте, реконструкции 
и строительстве новых объектов на ОАО «Наф-
тан», ОАО «Нафтан» завод Полимир», филиале 
ОАО «Трест № 16» Завод КПД, ГП «Новопо-
лоцкводоканал», ОАО «Полоцк-Стекловолок-

но», а также работ по благоустройству улиц 
Полоцка. 

Кроме выполнения работ на сторонних объек-
тах, в перечень основных задач производства 
№ 2 входит текущий ремонт и поддержание 
в исправном состоянии зданий и сооружений 
СООО «Новополоцкий завод технологических 
металлоконструкций».

Основные разрешительные документы на 
право выполнения строительно-монтажных 
работ:

• аттестат соответствия второй категории на 
строительство объектов первого–четвертого 
классов сложности;

• аттестат соответствия третьей категории 
на выполнение функций генерального под-
рядчика;

• аттестат соответствия третьей категории 
на выполнение функций заказчика;

• свидетельство о технической компетентно-
сти;

• лицензия на право осуществления деятель-
ности по обеспечению пожарной безопасности.

ПРОИЗВОДСТВО № 3

Рассказывает Виктор Викторович Косенок, 
начальник производства № 3:

– Выпуск сварного решетчатого настила наше 
предприятие начало в марте 2021 г. Это пер-
спективное направление, так как на сегодня 
решетчатый настил – оптимальное и долго-
вечное решение для безопасного передви-
жения людей и транспорта. Конструкция 
сварного решетчатого настила представляет 
собой стальные полосы, расположенные «на 
ребро», которые связаны между собой витым 
квадратным прутком. Надежная связь между 
полосой и прутком обеспечивается посред-
ством многоточечной контактной рельефной 
сварки. Поэтому сварной решетчатый настил 
обладает высокой жесткостью, легкостью, 
снижает общую металлоемкость, обеспе-
чивает быстрый монтаж без применения 
сварки, обладает высокой светопроницаемо-
стью и не задерживает на своей поверхно-
сти осадки. Отдельно хочу отметить, что, по 
сравнению с настилами из просечно-вытяж-
ного листа, конструкция сварного решетча-
того настила гарантирует высокую стойкость 
к локальной коррозии, а в горячецинковом 
покрытии срок безремонтной эксплуатации 
составляет более 25 лет.

Руководство предприятия сделало ставку 
на современное высокотехнологичное обо-
рудование, которое обладает большой про-
изводительностью и при этом обеспечива-

ет стабильно высокое качество продукции. 
Наше производство сварного решетчатого 
настила не уступает мировым лидерам в этом 
сегменте рынка, а отличительным преимуще-
ством является быстрая перенастройка обо-
рудования на разные типы решеток.

Сейчас мы реализуем два типа продукции. 
Первый – это маты габаритным размером 
6 100 × 1 000 мм. Продаем их партнерам для 
дальнейшей переработки. Уже в 2021 г. обес-
печили поставки для компании АО «Фирма 
«Солид» (г. Санкт-Петербург). Также разви-
ваем отношения с другими крупными перера-
ботчиками в России. Идет отгрузка на бело-
русский рынок.

Второй тип продукции – готовые решетча-
тые настилы. Среди заказчиков – ООО «Газа-
втоматика инжиниринг», ООО «ПГС-Техно», 
АО «Промстрой», ООО «МТ Руссия» и другие.

Дальнейшее развитие реализации продукции 
мы видим в нашем участии в крупных стро-
ительных проектах в Российской Федерации, 
например строительстве Амурского газохи-
мического комбината, портового комплекса 
в г. Усть-Луге, реконструкции Московского 
нефтеперерабатывающего завода и других.

Каждый день мы делаем маленький личный 
вклад в развитие и успех нашего большого 
предприятия.





Если попробовать охарактеризовать СООО «Но-
вополоцкий завод технологических метал-
локонструкций» одним словом, то это будет 
«уникальность». Относится оно в полной мере 
и к самому предприятию, и к организации про-
изводства, и непосредственно к выпускаемой 
продукции.

Главные отличия предприятия – высокая мо-
бильность, суперсовременное оборудование, 
оптимизация и автоматизация всей произ-
водственной цепочки. Это стало возможным 
благодаря внедрению технологий ведущих 
мировых производителей оборудования для 
производства металлоконструкций. Сегодня 
на НЗТМ достигнута высокая степень инте-
грации оборудования с 3D-моделированием. 
Это способствует снижению трудозатрат и по-
вышению качества выпускаемой продукции. 
Некоторое оборудование изготавливается по 
требованиям завода под его технологию.

«Уралкалий», «Славкалий», горно-обогати-
тельный комбинат в урочище «Олений Ручей» 
Северо-Западной фосфорной компании в Мур-
манской области, Амурский газоперерабаты-
вающий комбинат, «Зенит-Арена» в Санкт-Пе-
тербурге, объекты в Москве, Тобольске, Анапе, 
Воронеже, Липецке – далеко не полный пере-
чень тех мест, где сейчас смонтированы и слу-
жат людям металлоконструкции с Полоцкой 
земли. При этом каждый последующий проект 
не повторяет предыдущий.

УНИКАЛЬНОСТЬ

ГЕОГРАФИЯ

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

В марте 2021 г. на НЗТМ запустили производ-
ство сварного решетчатого настила. Это по-
зволило предприятию выйти на новый уро-
вень развития.

Численность персонала на 2021 г. составля-
ет около 450 человек, что важно для трудо-
устройства населения небольшого п. Фарино-
во и даже жителей Полоцка и Новополоцка. 
В планах руководства – дальнейшее наращи-
вание мощностей и расширение линейки вы-
пускаемой продукции.

КАЧЕСТВО

Предприятие успешно подтвердило квалифи-
кацию у ведущих российских компаний «СИ-
БУР», «НИПИГАЗ», «Уралкалий», узбекской 
Enter Engineering, азербайджанской SOCAR, 
итальянских Saipem и Maire Tecnimont, немец-
кой The Linde Group, французской Manoir 
Industries, британской Technip и других.

Это открыло возможности для выхода на ры-
нок Российской Федерации, где белорусское 
предприятие в составе российской компании 
«Промстрой» всего за десять лет заняло до-
стойную нишу в строительстве нефтегазово-
го сектора и горнодобывающей промышлен-
ности.

ПЕРСПЕКТИВЫ



НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие имеет собственный проектно-конструкторский отдел, численность которого – 
более 25 человек. Он подготавливает полный комплект технической документации на металли-
ческие конструкции, ищет возможность разрабатывать техническую документацию для объе-
ма 1 000–1 500 т металлоконструкций любой сложности в месяц.

Металлоконструкции проектируют с применением современного оборудования Tekla и про-
граммного продукта Tekla Structures, которые помогают создать отлаженный и автоматизиро-
ванный рабочий процесс, начиная с работы в офисе и заканчивая стройплощадкой, координи-
руют проектирование, изготовление конструкций и выполнение строительно-монтажных работ.

Информационно насыщенные 3D-модели, созданные с помощью этого программного обеспече-
ния, представляют собой огромный источник качественно упорядоченных данных, необходимых 
для производства, в том числе для передачи на станки с числовым программным управлением 
и транспортировки.

Максимальная эффективность применения этого программного продукта на этапе подготовки 
производства достигается благодаря:
• планированию проекта и управлению им путем классификации и детализации модели по про-
изводственным участкам, этапам проектирования или партиям поставок;
• визуализации состояния производства в модели через обмен информацией о ходе работ;
• оптимизации производственного планирования путем включения в модель последовательно-
сти этапов строительства;
• накоплению дополнительной информации о планах поставок, состоянию монтажа, графиках 
и материалах (сопровождение проектов в модели помогает отслеживать процессы проектиро-
вания и производства);
• созданию актуальных отчетов по запросу. 

РАЗРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛИРОВОЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Площадь главного производственного корпуса, где изготавливают металлоконструкции различ-
ного назначения, составляет 28 тыс. м2. Здесь расположены участок заготовки и комплектации, 
участок сборки и сварки, участок дробеметной очистки и покраски, уличный и крытый склады 
металла, склад готовой продукции, участок упаковки и погрузки. Таким образом создан полный 
замкнутый цикл под одной крышей, который позволяет оптимально организовать производство 
и способствует высокому качеству продукции.

В цехе установлены высокопроизводительные автоматизированные линии по обработке про-
фильного и листового металлопроката производства компании Voortman (Нидерланды). Это су-
щественно сокращает влияние человеческого фактора на производство и снижает трудоемкость 
выпуска продукции.

Каждая единица продукции Voortman управляется самым современным программным обеспе-
чением (ERP). Благодаря взаимосвязи систем управления и программного обеспечения вирту-
ально создается единая интегрированная производственная система.

К качеству продукции предъявляются высокие требования на каждом этапе производства, по-
этому стальные конструкции СООО «НЗТМ» востребованы на крупных и ответственных объектах 
строительства. 



ПРОИЗВОДСТВО СВАРНОГО РЕШЕТЧАТОГО НАСТИЛА

Цех по производству сварного решетчатого настила предназначен для производства матов свар-
ного решетчатого настила и изделий из них. Их создают по гибкой технологии, позволяющей 
перенастраивать оборудование для широкой номенклатуры продукции за счет загрузки в линию 
сварки полос мерной длины. Таким образом можно быстро менять линейку производимых на-
стилов в зависимости от толщины полос и размера ячеек.

Решетчатый настил – это сборная конструкция, состоящая из продольно ориентированных несу-
щих стальных полос и прутов, соединенных между собой в местах пересечений сваркой.
Сварные решетки выпускают при помощи контактной сварки несущих полос со связующим пру-
том различного сечения под давлением порядка 1 млн Н. Основную нагрузку несут металли-
ческие полосы. Поперечные крученые пруты выполняют связующую функцию и обеспечивают 
высокую прочность.

Область применения сварного решетчатого настила очень широка. Это нефтегазовая, химиче-
ская промышленность, гражданское строительство. Прекрасно смотрятся и долго служат деко-
ративные элементы из него для фасадов зданий в паркингах, торговых центрах и т. д. Эстакады 
и платформы, переходные мостики, лестницы – все это сварной решетчатый настил. Незаменим 
он также в грязезащитных и дренажных системах водоотведения, в лакокрасочных камерах для 
фальшполов, на станциях технического обслуживания, в паркингах, для организации складского 
хозяйства.

Преимущества:
• высокая несущая способность благодаря эффективной конструкции;
• снижение общей массы металлоконструкций объекта;
• безопасность использования благодаря ячеистой структуре покрытия из решетчатых насти-
лов с практически 100-процентной проницаемостью для осадков;
• высокая производительность монтажа без использования сварки;
• длительный срок эксплуатации при практически полном отсутствии текущих затрат благодаря 
покрытию горячим цинком;
• эстетичный вид;
• широкий спектр конструкторских решений. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СООО «НЗТМ» осуществляет сопровождение монтажных работ, имеет для этого все разреши-
тельные документы. 



Начало производственного процесса – это раз-
работка 3D-модели объекта металлоконструк-
ций, а на ее основе – деталировочных черте-
жей, которые в виде DSTV-файлов передаются 
в производственно-диспетчерский отдел, где 
их обрабатывают с использованием специали-
зированного ПО. Указанные файлы могут быть 
отправлены на другие устройства, будь то мо-
бильные или стационарные. Далее по локаль-
ной сети информацию для обработки деталей 
передают на промышленные компьютеры про-
изводственных линий. Установленное на обо-
рудовании мощное ПО позволяет считывать 
3D-модель и производить комплексную обра-
ботку деталей. После того как заготовка попа-
дает в систему, можно забыть о ней до тех пор, 
пока из системы не выйдет готовая деталь. Эта 
технология позволяет исключить человеческий 
фактор и добиться высокой точности, что важ-
но, ведь сейчас заказчики предпочитают соби-
рать металлоконструкции при помощи болто-
вых соединений, а не сварки. 

ВСЕ ДЛЯ
КАЧЕСТВА
Внедрение новых, современных технологий – одно из существен-
ных преимуществ СООО «Новополоцкий завод технологических 
металлоконструкций», благодаря которому из стен предприятия 
выходит высококачественная продукция с наименьшими затрата-
ми. При разработке технологий специалисты завода изучили опыт 
подобных производств, в том числе опыт Западной Европы.

Использование даже самого современного оборудования само по себе не может гарантировать 
высокого качества продукции. Только взаимосвязь оборудования и программного обеспечения 
(ПО) позволит соответствовать заданным стандартам. Поэтому предприятие провело огромную 
подготовительную работу, результатом которой стала интеграция оборудования с современны-
ми системами конструирования.
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Для обработки профильного и листового метал-
лопроката в цехах НЗТМ реализованы полно-
стью интегрированные решения – «Мультиси-
стемная Интеграция» производства компании 
Voortman (Нидерланды). Каждый станок ос-
нащен собственным новейшим управляющим 
ПО VACAM. Благодаря связи вспомогательных 
систем перемещения и ПО VACAM на машинах 
создается интегрированный производствен-
ный комплекс, который полностью автомати-
зирует управление изготовлением деталей. 
Они маркируются, наносится разметка, вы-
полняются операции сверления, пиления, ро-
ботизированной резки. Несколько операций 
могут выполняться одновременно и легко 
соединяться друг с другом. ПО VACAM точно 
знает все о положении деталей на линиях и об 
их размерах, в связи с чем «Мультисистемная 
Интеграция» с VACAM оптимизирует переме-
щение заготовок и функции машин, снижая 
простой и увеличивая эффективность. 

В рамках реализации инновационного проек-
та на предприятии освоена современная тех-
нология – изготовление сварного решетчатого 
настила. Он производится методом контактно-
прессовой сварки несущей полосы и попереч-
ного прутка на автоматизированной линии EVG 
(Австрия). Решетки выходят из линии в форме 
так называемых матов – крупноформатных 
необрамленных решеток размером преиму-
щественно 6 100 на 1 000 мм, которые в даль-
нейшем служат сырьем для изготовления кон-
кретных элементов решетчатого настила под 
индивидуальный заказ. Особенность установ-
ленной на предприятии линии в том, что у нее 
есть возможность гибкой и быстрой перена-
стройки ячеек решетчатого настила, изготов-
ления матов широкой номенклатуры в диапа-
зоне несущих полос шириной от 20 до 80 мм 
и толщиной от 2 до 8 мм. 

На предприятии работает своя аттестованная 
сварочная лаборатория, которая производит 
ряд исследований: ультразвуковую дефекто-
скопию – контроль проникающими вещества-
ми; оптический контроль – рентгено-флуо-
ресцентный метод определения химического 
состава стали; ультразвуковую толщиномет-
рию – контроль защитных покрытий. Все 
это также способствует высокому качеству
выпускаемой продукции. 
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НАША 
ПРОДУКЦИЯ

Начинается история производства с декабря 2014 г., когда стартовало изготовление металло-
конструкций для совместного общества с ограниченной ответственностью «Марко» (г. Витебск) 
по заказу частного предприятия «СтальЭкспресс». Общий вес заказа составил 34 т. Теперь ра-
ботникам НЗТМ каждый раз вдвойне приятно оказаться в торговом центре: можно рассмотреть 
конструкции, изготовленные их компанией.

2015 г. запомнился исполнением договора для республиканского унитарного предприятия «Бе-
лорусский радиотелевизионный передающий центр». Объем заказа составил 56,2 т. Он пред-
ставлял собой башню высотой 120 м. Ее сборка на стройплощадке впервые была выполнена без 
доработок. Такого результата удалось достичь благодаря исключению коллизий в проектной до-
кументации при 3D-моделировании и точному позиционированию деталей.

В том же году выполнена поставка металлоконструкций для «Зенит-Арены». Заказчиком выступи-
ло ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-Спб», наименование объекта – «Футболь-
ный стадион в западной части Крестовского острова по адресу: г. Санкт-Петербург, Крестовский 
остров, Южная дорога, 2». Каждая изготовленная конструкция была уникальной, так как выпол-
нялся проект по геодезической съемке смонтированного несущего каркаса арены. Объем по-
ставки – 597,3 т. Именно по металлоконструкциям НЗТМ движется раздвижная крыша стадиона.

В январе 2016 г. закончили поставку металлоконструкций для ЗАО «АЛВОРА», начатую еще в авгу-
сте 2015 г., – «Вертикально интегрированный комплекс по промышленному производству продук-
ции из мяса индейки» на территории Лидского района Гродненской области. Вес заказа – 188,3 т.

С октября 2015 по январь 2016 г. выполнялся и заказ для общества с ограниченной ответствен-
ностью «Лотос» на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Он запомнился первыми 
негабаритными конструкциями. Общий вес составил 309,1 т.

В январе – феврале 2016 г. для АКОО China National Electric Engineering Co., Ltd. были созданы 
металлоконструкции на объект «Витебская ГЭС на р. Западная Двина». Общий вес заказа был 
относительно невелик – всего 85,2 т. Особенностью проекта стало оцинкованное покрытие, с ко-
торым завод еще не работал.

Следующим успешным проектом, выполненным в феврале – марте 2016 г., были металлокон-
струкции для ООО «Стройтрансгаз-М» на объекты «Комплекс объектов по компилированию 
и подготовке газа и конденсата Новопортовского месторождения», «Установка комплексной 
подготовки газа (УКПГ)». Этот заказ стал первым, отправленным с завода железнодорожным 
транспортом до конечного пункта разгрузки – железнодорожной станции Сосногорского региона 
Северной железной дороги в г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области.  Всего по этому заказу было отправлено 13 вагонов общим весом 411,3 т.

С апреля 2016 г. возобновляется изготовление металлоконструкций для самого продолжитель-
ного по времени создания объекта – Западно-Сибирского нефтехимического комбината. Объем 
поставки – 2 134,4 т. Это был первый опыт работы НЗТМ с нефтехимическими предприятиями 
и строительными объектами России. Общий объем поставок составил более 6 тыс. т.

Металлоконструкции для совместного общества с ограниченной ответ-
ственностью «Марко»

Металлоконструкции для Западно-Сибирского нефтехимического комбината

Металлоконструкции для «Зенит-Арены»



С июля по август быстро был выполнен заказ от ООО «Металлтех» на поставку стальной кон-
струкции для аппарата воздушного охлаждения ХВ-01 (ЕА-01). Этот объект стал первым, на кото-
рый осуществлена комплексная поставка с контрольной сборкой на заводе-изготовителе: кроме 
металлоконструкций был также отгружен профлист со всеми необходимыми доборными эле-
ментами и метизами для его монтажа. Объем поставки – 91,1 т.

С августа 2016 по июнь 2017 г. НЗТМ параллельно начал поставку металлоконструкций для ар-
мировки скипового и клетевого стволов Усть-Яйвинского рудника для ООО «Дайльманн Ханиэль 
Шахтострой» и ПАО «Уралкалий».  Для реализации этого заказа в процесс производства метал-
локонструкций были внедрены новейшие технологии для обустройства шахты, разработан уни-
кальный технологический процесс. Через контрольную сборку прошли все металлоконструкции 
расстрелов. Технологические и инженерные решения, которые позволили реализовать заказ, 
были удостоены награды в номинации «Лучшая комплексная система, технологическое решение 
в строительстве» в Республиканском профессиональном конкурсе «Лучший строительный про-
дукт» в 2018 г. Общий вес поставки – 1 874,95 т.

В августе поступает заказ от Западно-Сибирского нефтехимического комбината объе-
мом 1 553,3 т. Эти конструкции в последующем превратились в здания насосной, трансформа-
торной, установки пиролиза, трубопроводной эстакады и т. д. Всего в заказе было 24 структуры, 
которые в свою очередь являлись «скелетом» определенного сооружения.

В сентябре 2017 г. предприятие получило заказ от Московского нефтеперерабатывающего заво-
да на изготовление опор и подопорных металлоконструкций весом 85,5 т. Уже в марте 2018 г. на 
НЗТМ были созданы первые в истории завода опоры для технологических трубопроводов.

По заказу «Оффичина Металкканика Анджелуччи» были изготовлены и отгружены конструкции 
для морского участка газопровода «Южный поток» объемом заказа 341,3 т. В поставку входили 
как металлоконструкции береговых сооружений, так и подопорные конструкции технологиче-
ских трубопроводов.

В ноябре 2017 г. впервые поступил заказ от «Текнимонт» на поставку металлоконструкций по 
проекту «Комбинированная установка переработки нефти “Евро+” Московского нефтеперера-
батывающего завода». Объем заказа составил 716,6 т. Большинство представителей заказчи-
ка не владело русским языком, что заставило ту часть персонала, которая активно общалась 
с ними, подтянуть знание английского языка. Заказ выполняли с декабря 2017 по август 2018 г.

В январе 2018 г. поступил заказ от АО «НИПИГАЗ» на поставку металлоконструкций для Омского 
нефтеперерабатывающего завода общим объемом 1 369,7 т, и уже к концу мая проект был прак-
тически завершен.

В июле 2018 г. начался самый большой и объемный заказ за всю историю существования заво-
да – металлоконструкции для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). 
Доставка осуществлялась до г. Свободного Амурской области на расстояние 8 306 км железно-
дорожным транспортом с последующей перегрузкой из вагонов на автомобильный транспорт 
и доставкой на строительную площадку. Общий объем поставки превысил 11 тыс. т, на достав-
ку всего заказа потребовалось 352 вагона и 3 машины. В среднем доставка железнодорожным 
транспортом заняла 24 дня, машиной – 14 дней. В процессе изготовления этого проекта особенно 
запомнилась сотрудникам контрольная сборка пояса фермы из 35 элементов. Высота в коньке 
фермы составляла 3,3 м, длина фермы – более 35 м. Всего были произведены 123 различные 
структуры, каждая из которых представляла собой определенное строение. Объем самой боль-
шой из них – 1 031,7 т, самой маленькой – 0,7 т.

В августе 2019 г. был выполнен весомый заказ для АО «Воронежсинтезкаучук» (предприятие вхо-
дит в «СИБУР Холдинг»), состоящий из 86 структур общим весом 1 121,4 т. 

С октября 2018 по февраль 2019 г. НЗТМ изготавливал металлоконструкции здания водоподго-
товки для Миорского завода белой жести по заказу ООО «МетПромТех». Это был первый  проект, 
где более 60 % конструкций требовалось доставлять на негабаритных платформах. Общий объем 
поставки составил 612,2 т.

Поставка металлоконструкций для ООО «Дайльманн Ханиэль Шах-
тострой» и ПАО «Уралкалий

Металлоконструкции для строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода

Заказ для АО «Воронежсинтезкаучук»

Металлоконструкция здания водоподготовки 
для Миорского завода белой жести



С января по август 2019 г. велось изготовление металлоконструкций по заказу унитарного транс-
портно-строительного частного предприятия «СТРОЙСФЕРА» для объекта «Строительство мо-
лочно-товарного комплекса в н. п. Яновичи Витебского района». Всего объект состоял из 10 со-
ставных частей общим весом металлоконструкций 946 т.

С августа по декабрь 2019 г. на заводе шла работа над небольшим, но весьма важным заказом 
для ОАО «Нефтезаводмонтаж» – металлоконструкциями для навеса компрессорной и навесом 
для резки кокса ОАО «Нафтан» «Установка замедленного коксования». Важен заказ тем, что боль-
шое количество сотрудников предприятия работало на ОАО «Нефтезаводмонтаж», а также эта 
организация неоднократно приходила на помощь НЗТМ в плотно загруженные месяцы. Общий 
вес заказа составил 261,7 т.

В конце 2019 г. начинается подготовка к реконструкции цеха по производству решетчатого на-
стила (третье производство). Специально для этой цели открыт внутренний заказ на изготовле-
ние металлоконструкций.

В феврале 2020 г. в работу поступил заказ от Linde Engineering Rus GmbH на изготовление метал-
локонструкций для объекта «Комплекс по производству продуктов разделения воздуха в г. Ли-
пецк». Конструкции были неотъемлемой частью самого здания охлаждения. Одна из основных 
особенностей заказа – сварка крупногабаритных отражающих панелей с последующей кон-
трольной сборкой на болтовых соединениях. Необходимость минимизации сварочных деформа-
ций и соблюдения точности совпадения отверстий после сварки не позволяли разогнаться, что 
потребовало от организации весьма ритмичной работы. Вес заказа составил 461,5 т. Проект был 
закончен в июле 2020 г.

В апреле 2020 г. в производство поступил заказ от ООО «СИБУР Тобольск».  Он составил 2 295,8 т 
и предназначался для нефтехимического комплекса – проекта «Создание нового производства ма-
леинового ангидрида (МАН) мощностью 45 тыс. т в год». НЗТМ выполнил заказ в ноябре 2020 г.

В апреле 2020 г. НЗТМ приступил к еще одному заказу – от ИООО «Славкалий». До ноября 2020 г. 
завод изготавливал металлоконструкции армировки для скипового и клетевого стволов. Общий 
вес заказа – 1 918,4 т. Изделия поставлялись не тоннажем, как это обычно происходит, а штучно, 
практически каждая позиция состояла из множества комплектующих, различных металлокон-
струкций и/или вспомогательных элементов, метизов, задвижек, фланцев, прокладок и т. п.

В ноябре 2020 г. был введен в эксплуатацию отреставрированный мост через Западную Двину 
в Полоцке. За год работы специалисты заменили практически все несущие конструкции, кроме 
опор, которые только отремонтировали. Чтобы реконструировать мост за такой короткий срок, 
завод освоил новое направление в производстве, провел необходимую сертификацию и получил 
все разрешения.

В ноябре 2020 г. поступил заказ на изготовление 7 274 опор и подопорных конструкций для Амур-
ского газоперерабатывающего завода. В августе 2021-го было отправлено два вагона с метал-
локонструкциями.

В декабре 2020 г. началось производство металлоконструкций для цеха УТСЧП «Стройсфера». 
Сейчас сотрудничество продолжается более мелкими заказами (всего девять зданий) общим 
весом 664,9 т.

С марта 2020 по апрель 2021 г. производство изготавливало металлоконструкции трех неболь-
ших сооружений для АО «СибурТюменьГаз» общим весом 272,7 т.

Знакомое каждому белорусу ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», в народе более из-
вестное как «Ганна», также не обошло НЗТМ стороной. Заказ поступил в производство в январе 
2021 г., и уже в июне все 2 тыс. т были доставлены на стройплощадку неподалеку от Витебска.

С апреля начинается работа над заказом от «Текнимонт» для строительства нового завода по про-
изводству аммиака и карбамида компании «ЕвроХим» в г. Кингисеппе. Общий вес составил 2 103 т. 

Заказ от ИООО «Славкалий»

Мост через Западную Двину 

Этот проект наверняка запомнится тем, что одним из контактных лиц была девушка, владевшая 
только английским и итальянским языками.

Также в апреле началось производство проводников и комплектующих к ним по заказу АО «Се-
веро-Западная Фосфорная Компания» для горно-обогатительного комбината «Олений ручей». 
Вес заказа – 287,8 т. Это был уже третий опыт НЗТМ в работе с металлоконструкциями для шахт.

С мая по июль 2021 г. был произведен заказ для «Газавтоматика Инжиниринг» общим весом 92 т. 
Проект отличался своеобразной упаковкой, так как в последующем металлоконструкции будут 
доставляться на Крайний Север.

В мае 2021 г. быстро был выполнен и заказ для ООО «Кубики дом» – конструкции для восьми, поз-
же еще двух модульных зданий. Эти металлоконструкции изготовлены по европейским нормам.

В июне – июле 2021 г. выполнен заказ для ОАО «Кузлитмаш». Конструкции представляли собой 
колонны и комплектующие к ним. Общий вес заказа – 265 т.

В июне 2021 г. началась и работа над заказом от ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» – металло-
конструкциями для строительства объекта по выращиванию 6 тыс. т мяса индейки в год. Общий 
вес заказа – 615,8 т.

В июле 2021 г. начата реализация заказа от «Цилиндерс-Бел», который требовал изготовления 
и документального сопровождения согласно европейским нормам EN 1090.



Лебединский горно-
обогатительный комбинат

133 т

ОАО «Нефтезаводмонтаж»
262 т

Corporation «China National Electric 
Engineering Co.,Ltd»

56 т

Омский 
нефтеперерабатывающий 

завод
2 400 т

Установка комплексной 
подготовки газа

400 т

Уралкалий
1 900 т

ЗапСибНефтехим
4 100 т

Завод малеинового ангидрида
2 000 т

Московский НПЗ
6 800 т

«Южный поток»
380 т

Новолипецкий 
металлургический комбинат 

460 т

Воронежсинтезкаучук 
1 200 т

ООО «Мостострой»
102 т

ООО «Цилиндерс-
Бел»
180 т

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
600 т

ООО «Металл и промышленные
 технологии»

613 т

ОАО «Нафтан»
300 т

ОАО «Кузлитмаш»
268 т

ИООО «Славкалий» 
1938 т

ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика»

3 055 т
ЧТПУП 

«Стройсфера»
589 т

ООО «Мостострой»
814 т

Месторождение апатит-
нефелиновых руд 
«Олений Ручей» 

300 т

Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение

100 т

Завод по производству аммиака 
и карбамида в Кингисепп

4 800 т

Амурский 
газоперерабатывающий 

завод
10 800 т

Амурский 
газохимический комплекс 

7 440 т

ГЕОГРАФИЯ   
СОТРУДНИЧЕСТВА

«Газпром Арена»
600 т



СЕРТИФИКАТЫ
В настоящее время СООО «НЗТМ» имеет все разрешительные докумен-
ты на изготовление металлоконструкций и производство строительно-
монтажных работ (СМР).

Он подтверждает, что все этапы создания 
продукции и выполнения работ производятся 
в соответствии с принятыми международны-
ми требованиями, установленными к управле-
нию персоналом, проведению маркетинговых 
работ, закупок, ведению складского хозяй-
ства, производству продукции, управлению 
инфраструктурой предприятия, реализации 
продукции. Обязателен при участии предпри-
ятия в тендерах на производство продукции.

Для работ в строительной отрасли получены 
аттестаты на право выполнения:
• функций заказчика – необходим, чтобы про-
водить реконструкцию объектов;
• функций генподрядчика – нужен, чтобы под-
бирать подрядчиков для выполнения СМР;
 СМР.

СООО «НЗТМ» имеет 12 сертификатов на об-
щестроительные работы и монтаж техноло-
гических трубопроводов. Есть также лицен-
зия на право выполнения работ по нанесению 
огнезащитных составов. Она необходима как 
при проведении СМР, так и при производстве 
продукции

Документ подтверждает, что на предприятии 
работают необходимые квалифицированные 
специалисты, есть официальные экземпля-
ры нормативной литературы (базы ГОСТ, СТБ, 
ТКП), измерительные средства и оборудование. 

Получив его, СООО «НЗТМ» подтвердило, что 
имеет в штате квалифицированных сварщиков, 
аттестованное оборудование и технологии. 

Сертификат соответствия системы менед-
жмента качества (СМК) требованиям ISO 9001

Свидетельство о технической компетентности 
системы производственного контроля (СПК)

Свидетельство об оценке сварочного произ-
водства на соответствие СТБ 2349-2013

Сертификаты соответствия, выданные ор-
ганами Госстандарта Республики Беларусь на 
следующую продукцию:

• стальные строительные конструкции по 
ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные 
строительные. Технические условия»; 
• фермы стропильные стальные сварные для 
производственных зданий по СТБ 1396-2003 
«Фермы стропильные стальные для произ-
водственных зданий. Технические условия»; 
• балки стальные сварные двутавровые по ТУ 
BY 391002250.002-2020 «Двутавры стальные 
сварные. Технические условия». 

Его наличие подтверждает, что в штате заво-
да работает персонал, имеющий право про-
ведения контроля продукции неразрушающи-
ми методами контроля (и др.), оборудование 
используется в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Также для реализации продукции в Евросо-
юз завод прошел сертификацию в компании 
TÜV (Германия) и получил сертификат со-
ответствия внутреннего производственного 
контроля требованиям EN 1090 и сварочного 
производства требованиям EN 3834. 

• металлоконструкции из черных металлов 
по коду ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9;
• сварной решетчатый настил; 
• мостовые конструкции.

Аттестат аккредитации сварочной 
лаборатории

Сертификаты, выданные Белорусской тор-
гово-промышленной палатой, на продук-
цию собственного производства:

Сертификаты на продукцию собственного производства нужны, чтобы подтвердить, что пред-
приятие осуществляет деятельность в собственных помещениях, силами штатных сотрудни-
ков, на своем оборудовании, из принадлежащих организации материалов, по по технологиям, 
разработанным ее специалистами.



НАГРАДЫ
СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» 
неоднократно становилось победителем профессиональных конкур-
сов, было отмечено почетными грамотами и дипломами органов власти 
и организаторов различных конкурсов.

В 2016 г. завод наградили дипломом за актив-
ное участие в V Международном экономиче-
ском форуме «Инновации. Инвестиции. Пер-
спективы». 

В 2018 г. за значительный личный вклад в раз-
витие предприятия и социально-экономиче-
ское развитие Полоцкого района директору 
по связям с инвесторами И. Г. Шурпакову при-
своено почетное звание «Человек года Витеб-
щины – 2017».

В 2017 г. завод был признан лучшим в Респуб-
ликанском профессиональном конкурсе «Луч-
ший строительный продукт года» в номинации 
«Лучшая строительная технология года». 

В 2018 г. НЗТМ был признан лучшим в Рес-
публиканском профессиональном конкурсе 
«Лучший строительный продукт года» в номи-
нации «Лучшая комплексная система, техни-
ческое решение в строительстве». 

В 2018 и 2019 гг. предприятие признано побе-
дителем по результатам Национального кон-
курса «Предприниматель года» в номинации 
«Стабильный успех», а также удостоено ди-
плома «Ганаровы прадпрымальнiк». 

В 2019 г. НЗТМ наградили Почетной грамотой 
Витебского областного исполнительного ко-
митета «За значительный вклад в социально-
экономическое развитие Витебской области, 
высокие достижения в изготовлении высоко-
технологичной продукции, научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности». 

В 2020 г. по итогам реконструкции моста через 
р. Западную Двину в г. Полоцке заводу в лице 
И. Г. Шурпакова объявлена Благодарность 
Председателя Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь.

В 2021 г. СООО «НЗТМ» было награждено ди-
пломом III степени и «бронзовым» знаком по-
бедителя в конкурсе «Лучший строительный 
продукт года». 

технологичной продукции, научно-исследова-

В 2020 г. по итогам реконструкции моста через 
р. Западную Двину в г. Полоцке заводу в лице 
И. Г. Шурпакова объявлена Благодарность 
Председателя Палаты представителей Нацио-



СПАСИБО ВАМ…
Казалось бы, совсем простые слова. Но именно они протягивают ниточ-
ки от сердца к сердцу, заставляя сопереживать и радоваться: одних – от 
того, что получили помощь и поддержку, других – от того, что смогли эту 
поддержку оказать.

Руководство предприятия всегда откликается 
на просьбы о помощи земляков и всех тех, кто 
в силу обстоятельств оказался в трудной жиз-
ненной ситуации.

Многолетняя дружба связывает предприятие 
и отдел образования Полоцкого райисполко-
ма. В частности, для детей из Центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабили-
тации и социально-педагогического центра 
Полоцкого района приобретаются различные 
товары и подарки. 

За средства завода в месте размещения 
предприятия в д. Фариново были изготовлены 
и установлены детская площадка, козырек на 
крыльцо местных яслей – детского сада, пе-
речислялись средства на другие нужды Фа-
риновского сельского совета. 

Благодаря СООО «НЗТМ» в Полоцке поя-
вилась беседка в парке культуры и отдыха 
и ограждение вдоль оврага. А в рамках уча-
стия в районном субботнике в апреле 2021 г. 
был изготовлен пешеходный мост через ручей 
к Кургану Бессмертия. 

Предприятие оказало спонсорскую помощь 
Витебской областной организации обществен-
ного объединения «Белорусский союз ветера-
нов войны в Афганистане»: завод участвовал 
в изготовлении памятника воинам-афганцам 
девятого автобатальона в д. Ветрино Полоц-
кого района. 

В 2020 г. металлоконструкция «Белые журав-
ли» от НЗТМ установлена на воинском мемо-
риале им. Ленинского комсомола в а/г Копти 
Витебского района. 

В период пандемии коронавируса завод из-
готовил и смонтировал каркасы для кисло-
родных баллонов в районах обслуживания 
Полоцкой центральной городской больницы 
Ксты и Новка.

И это далеко не полный перечень добрых дел 
молодого предприятия. С каждым годом их 
становится больше. И они, словно ласточки, 
разлетаются по свету, дарят тепло, а возвра-
щаясь, разными голосами говорят: «Спасибо 
вам…»



Рассказывает Иван Антонович Свирко, пер-
вый заместитель генерального директора – 
главный инженер:

– В любом деле главное – не останавливаться 
на достигнутом. После запуска производства 
сварного решетчатого настила стоит задача 
нарастить производственные мощности, за-
крепиться на существующих и найти новые 
рынки сбыта, причем не только в Российской 
Федерации и Республике Беларусь. В ближай-
шей перспективе – страны СНГ и Европы.

Сейчас на предприятии готовится к реализа-
ции проект «Внедрение технологий производ-
ства металлоконструкций с мультисистемой 
интеграции процессов на основе концепции 
индустрии 4.0». Уже разработан бизнес-план, 
и он имеет инновационное решение. В основе 
заложены идеи, которые еще не применяются 
в Республике Беларусь.

4.0 – это четвертая промышленная револю-
ция. Если первая – изобретение паровой ма-

ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ

шины, вторая – конвейер и автоматизация, 
третья – компьютеризация, то четвертая – 
внедрение в производство интеллектуаль-
ных систем, которые могут сами принимать 
решения, роботизация высшей степени. И ее 
мы хотим интегрировать в наше действующее 
производство.

Мы разработали технологию дооснащения 
завода оборудованием, которое будет дора-
ботано элементами индустрии 4.0. Это зна-
чит, что производитель сможет через интер-
нет подключиться к станку и управлять им 
при необходимости. Некоторые итальянские 
и нидерландские станки, которые мы исполь-
зуем, уже работают в таком режиме. Сейчас 
мы углубляем эти процессы. Новые станки 
позволят в полтора раза увеличить мощности, 
провести модернизацию и производить про-
дукцию с минимальными трудозатратами.

Кроме того, при реализации проекта мы пла-
нируем повышать уровень сварочного про-
изводства. Уже сегодня завод применяет 
самые современные мировые разработки. 
Также и в сварке начинают появляться эле-
менты индустрии 4.0: оборудование оснаща-
ется специальным программным обеспече-
нием с обратной связью.

Модернизация направлена прежде всего на 
уменьшение влияния человеческого фактора. 
Это важно, ведь продукция СООО «НЗТМ» не 
серийная, каждая выпускаемая марка инди-
видуальна. Для выпуска нестандартных изде-
лий достаточно сложно выстроить технологи-
ческую или конвейерную цепочку. Все нужно 
связать: проектные разработки, технологиче-
скую подготовку, обработку заказов, загруз-
ку линий и производства и т. д. И все должно 
осуществляться в автоматическом режиме.

Нам удалось этого достичь. И за короткий 
промежуток времени получилось создать 
коллектив единомышленников. Поэтому мы 
уверены, что совместными усилиями реали-
зуем все, что задумали, и даже больше.
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