
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Открытого акционерного общества «Нефтехиммаш» 

 

История фондообразователя 

 

Открытое акционерное общество «Нефтехиммаш» г. Кумертау Республики 

Башкортостан является правопреемником предприятий (1996-2014 годы): 

- Маячный филиал Салаватского машиностроительного завода (1959-1978 

годы); 

- Маячный завод «Нефтехиммаш» производственного объединения 

«Салаватнефтемаш» (1978-1991 годы); 

- Малое предприятие «Нефтехиммаш» с. Маячный, г. Кумертау Республики 

Башкортостан (1991-1994 годы); 

- Акционерное общество открытого типа «Нефтехиммаш» с. Маячный, г. 

Кумертау, Республики Башкортостан (1994-1996 годы). 
 

Этапы создания и реорганизации предприятия 

 

1. Маячный филиал Салаватского машиностроительного завода  

Маячный филиал Салаватского машиностроительного завода был образован 

20.09.1959 года на базе Маячного угольного разреза комбината «Башкируголь».  

Основание: Постановление Управления машиностроения Башсовнархоза 

г.Уфы от 20.09.1959 № 127. 

2. Маячный завод «Нефтехиммаш» производственного объединения 

«Салаватнефтемаш» 

 Маячный филиал Салаватского машиностроительного завода был 

переименован в Маячный завод «Нефтехиммаш» производственного объединения 

«Салаватнефтемаш», находился в подчинении ПО «Салаватнефтемаш».   

 Основание: Приказ производственного объединения «Салаватнефтемаш» от 

12.03.1978 № 55. 

3. Малое предприятие «Нефтехиммаш» 

Маячный завод «Нефтехиммаш» производственного объединения 

«Салаватнефтемаш» переименован в Малое предприятие «Нефтехиммаш» 

Основание: Приказ производственного объединения «Салаватнефтемаш» от 

28.01.1991 № 38, приказ Маячного завода «Нефтехиммаш» от 01.02.1991 № 18. 

4.Акционерное общество открытого типа «Нефтехиммаш»  

Малое предприятие «Нефтехиммаш» преобразован в Акционерное общество 

открытого типа «Нефтехиммаш» 

Основание: Постановление Администрации г. Кумертау от 07.04.1994 № 268, 

приказ Малого предприятия «Нефтехиммаш» от 01.06.1994 № 79 а. 

5.Открытое акционерное общество «Нефтехиммаш»  

Акционерное общество открытого типа «Нефтехиммаш» переименовано в 

открытое акционерное общество «Нефтехиммаш»  

Основание: Постановление Администрации г. Кумертау от 09.10.1996 № 769, 

приказ по АООТ «Нефтехиммаш» от 31.10.1996 № 147 а. 



 

Структура предприятия 

 

Открытое акционерное общество «Нефтехиммаш» состоит из следующих 

структурных подразделений: 

- Котельно-сварочный участок по производству нефтеаппаратуры (КСУ); 

- Отдел технического контроля  (ОТК); 

- Отдел главного механика (ОГМ); 

- Строительная группа; 

- Электроремонтная группы; 

- Транспортная служба; 

- Служба охраны и безопасности; 

- Котельная; 

- Столовая; 

- Складское хозяйство; 

- ИТР и служащие; 

- Бухгалтерия; 

- Отдел кадров (делопроизводство). 

 

Функции предприятия 

 

Предприятие было создано с целью:  

- Производства продукции нефтехимического машиностроения; 

- Производства товаров народного потребления; 

- Разработка и внедрения передовых методов и технологий в области 

нефтехимического машиностроения; 

- Оказания услуг населению на основе заказов и договоров; 

- Оказания транспортных услуг; 

- Организации, проведения или участия в подготовке семинаров, 

конференций, выставок; 

- Организации деятельность хлебопекарни. 

 

С начала образования  подтверждена обоснованность включения в «Перечень 

цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на льготное 

пенсионное обеспечение» профессий котельно-сварочного участка: электросварщик, 

газосварщик занятый на резке и ручной сварке, котельщик, машинист мостового 

крана занятый на погрузках и разгрузках, отдел технического контроля-

дефектоскопист рентгеннографирования, постоянно занятый на переносных  

установках радиозотопных дефектоскопии на просвечивании материалов и изделий. 

 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный счет в банке, круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование и указание на местонахождение предприятия,  штампы и бланки со 

своим фирменным наименованием. Юридический адрес предприятия: 453316, 

Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. Маячный ул. Железнодорожная, дом 3 



 

 Предприятием руководили: 

 

- Татаринов Виталий Сергеевич   (1959  - 1960); 

- Егоров Владимир Васильевич    (1960  - 1976); 

- Сирота Евгений Иванович          (1976   - 1984); 

- Винокуров Петр Андреевич       (1984   - 1990) ; 

- Орлов Виктор Николаевич         (1990   - 1992); 

- Ананьев Владимир Алексеевич  (1992  - 1996);  

- Чекенев Олег Александрович     (1996  -  2014). 

 


