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ОАО «Дальстроймеханизация»:
быть на шаг впереди
ОАО «Дальстроймеханизация» — мобильная комплексная строительная компания,
одна из крупнейших на Дальнем Востоке. География ее деятельности охватывает
обширную территорию от Сибири до Сахалина.
Предприятие ведет историю с 1960 года,
когда была основана «Мехколонна-89»
треста «Сибстроймеханизация», как
ОАО «Дальстроймеханизация» работает
с 1997 года. В том же году руководителем
компании стал Федор ГЛУШКОВ — почетный строитель России, почетный
транспортный строитель, почетный работник Российского автотранспортного
союза, прошедший на этом предприятии
путь от мастера в «Мехколонне-89» до
главного инженера (в 1985 году) и затем
генерального директора.

ительству подъездных путей к Эльгинскому месторож дению коксующихся
углей: возведение земляного полотна из
скальных грунтов в условиях вечной мерзлоты со строительством притрассовой
автодороги.
Кроме того, ОАО «Дальстроймеханизация» принимает участие в строительстве
Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.
Значимым для предприятия является
участие в проектах подготовки к саммиту
АТЭС в 2012 году (Приморский край).

Важнейшие стройки

Конкурентные
преимущества

За годы работы предприятие принимало участие в крупных проектах в сфере
автодорожного, железнодорожного и промышленного строительства (БАМ, федеральные автодороги «Амур», «Восток»,
Харанорский и Ерковецкий угольные
разрезы и пр.), в международных проектах
по освоению шельфа о. Сахалин (Сахалин – 1, Сахалин – 2) и многих других.
В числе текущих объектов компании —
автодорога Лидога — Ванино с подъездом
к г. Комсомольск-на-Амуре. Дорога имеет
важное стратегическое и экономическое
значение, является транспортной артерией юго-востока Дальневосточного
региона России. Здесь специалисты ОАО
«Дальстроймеханизация» выполняют
полный комплекс работ под ключ.
По заказу ОАО «Мечел» компания
осуществляет комплекс работ по стро-

Преимущества ОАО «Дальстроймеханизация», позволяющие компании
выигрывать торги на строительство с обязательными условиями сокращения сроков и снижения затрат, — это применение
прогрессивных технологий и материалов,
совершенствование вахтового метода
организации работ, создание и совершенствование системы качества по международному стандарту ISO-9001-2000 на
строительстве объектов. В компании
ведется обновление парка высокопроизводительными машинами импортного и
отечественного производства.
В настоящее время портфель заказов
ОАО «Дальстроймеханизация» полностью укомплектован. Предприятие постоянно наращивает объемы производства, расширяет сферу деятельности.

Кадровая политика
Привлекать специалистов предприятие начинает еще со студенческой скамьи, организуя производственную практику. Они проходят стажировку как на
строительных участках ОАО «Дальстроймеханизация», так и в офисе. Ежегодно
инженерно-технические работники проходят курс повышения квалификации.
На предприятии работает более 20 трудовых династий. Такая приверженность к
компании — лучшее доказательство социальной ориентированности предприятия, которое мотивирует сотрудников
не только стабильной выплатой зарплаты,
но и широким спектром нематериальных
факторов.

Достойная репутация
ОАО «Дальстроймеханизация» в течение ряда лет было отмечено дипломами
всероссийских конкурсов на лучшую
строительную организацию и награждено
специальным знаком «Лидер строительного комплекса России». Предприятие
ежегодно включают в рейтинг 100 лучших
строительных организаций России. Деятельность сотрудников также отмечена
правительственными наградами, многочисленными грамотами и благодарностями.
ОАО «Дальстроймеханизация» принимает активное участие в социальной
жизни Дальнего Востока: помимо участия
в строительстве социально значимых объектов, компания оказывает спонсорскую
помощь детским домам, школам, спортивным и другим организациям.
Высокий профессионализм и социальная активность предприятия позволила
ему завоевать хорошую репутацию, в
основе которой лежит доверие партнеров,
властей и жителей Дальневосточного
региона. Цель компании — сохраняя лидерство в Дальневосточном регионе, создавать общественные ценности, несущие
комфорт местному населению. Р
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