
НОМИНАЦИЯ: Организация года

КАТЕГОРИЯ: субподрядные организации  
численностью до 300 человек

ООО «НОВОСТРОЙ» появилось на строительном  
рынке Тюменской области 15 лет назад. Компания  
специализируется на выполнении работ по строитель-
ству и капитальному ремонту дорог, благоустройству 
дворовых пространств и улиц. Возглавляет компанию 
Артур Камоевич ОГАНИСЯН.

Предприятие хорошо зарекомендовало себя  
в Тобольске и Тобольском районе, в Тюмени  
и ХМАО-Югре. В основе принципов работы лежит  
профессионализм и качество. В числе заказчиков  
ООО «Новострой» — крупнейшее предприятие  
нефтехимии ООО «ЗапСибНефтехим» и администрация 
города Тобольска.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
Выручка от реализации товаров, продукции, работ,  
услуг — 541 123 тыс. руб. (темпы роста к соотв.  
периоду 2019 года — 76,7%);

Рентабельность продаж — 23%;

Чистая прибыль — 39 055 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 21,5%);

Выручка от реализации на одного среднесписочного 
работника — 4131 тыс. руб. (темпы роста к соотв.  
периоду 2019 года — 94,2%);

Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 1705 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 91,4%).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2020 году ООО «Новострой» работало на 41 объекте, 
выполняя работы по строительству, ремонту и благо- 
устройству в Тобольске и Тобольском районе, Тюмени, 
Увате, Горноправдинске и др. Предприятие активно  
участвовало в реализации комплексных программ  
по развитию городской среды.

ООО «НОВОСТРОЙ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

 строительство спорткомплекса в 15 мкр г. Тобольска;

 строительство спортивного ядра на территории  
гимназии им. Н.Д.Лицмана;

 строительство центра спорта и отдыха «Тобол»;

 реконструкция здания МАУ «Центр  
по проведению спортивных  мероприятий  
в г. Тобольске, 7 мкр» — «Молодость».

Кроме того, в 2020 г. силами ООО «Новострой» постро-
ено и введено в эксплуатацию 4 воркаута, 2 детские  
площадки, проведены работы по благоустройству  
территории детского сада в 15 мкр г. Тобольска.

Предприятие принимает активное участие в строи- 
тельстве ООО «ЗапСибНефтехим», нового аэропорта  
г. Тобольска, выполняя работы по благоустройству, 
содержанию дорог и территорий, как строящихся  
объектов, так и действующих. ООО «Новострой»  
обслуживает более 460 тыс. кв.м площадок,  
дорог и прочих территорий Нефтехима.

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ В 2020 ГОДУ РАБОТ:

 заасфальтировано дорог — 72,6 тыс. кв.м  
(в 2 раза больше, чем в 2019 году);

 работы по устройству тротуаров — 24,5 тыс. кв.м;

 построено и заасфальтировано площадок,  
проездов и парковок — 68,6 тыс. кв.м  
(в 1,6 раза больше, чем в 2019 году);

 уложено асфальта — 26,1 тыс. тонн  
(в 1,8 раза больше, чем в 2019 году);

 уложено бордюрного камня — 23,5 тыс.  
погонных метров.

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО,  
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИН  
И МЕХАНИЗМОВ
В целях повышения качества и эффективности выпол-
нения работ в 2019-2020 гг. ООО «Новострой» попол-
нило свой парк техники на 29 единиц: 9 самосвалов 
МАН,  
3 экскаватора-погрузчика, 2 фронтальных погрузчика, 
мини-погрузчик, 4 трактора «Беларусь 82.1», 3 дорожных 
катка, 2 виброкатка, грузовой тягач седельный с полу-
прицепом-тяжеловозом, автомобильный кран, дорож-
ная фреза, автогрейдер, поливочное и пескоразбрасы-
вающее оборудование для коммунальных дорожных 
машин. В результате этого коэффициент износа техники 
в 2020 году составил 25%.

Также предприятие ввело в действие асфальто- 
бетонную установку RD 175X производительностью  
175 тонн в час.

В сентябре 2020 года ООО «Новострой» стало участни-
ком нацпроекта «Производительность труда» с целью 
реализации федеральных проектов для повышения 
конкурентоспособности и эффективности деятель-
ности предприятия. В рамках реализации Соглашения 
о сотрудничестве в период с 23 сентября 2020 года по 
29 января 2021-го при поддержке РЦК на предприятии 
были успешно реализованы мероприятия, позволившие 
снизить трудоемкость обслуживания территории произ-
водств и логистических площадок ООО «ЗапСибНефте-
хим» на 14%, что несколько выше рекомендуемых зна-
чений.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Кадровая политика ООО «Новострой» направлена  
на формирование сильной, сплоченной команды  
профессионалов на основе корпоративных ценностей 
компании. Потому как именно от людей, от их мастер-
ства, лидерских качеств и эффективного труда зависят, 
в конечном итоге, результаты реализации экономиче-
ских программ, расширение производства, повышение 
качества продукции, снижение операционных издержек 
и рост производительности труда.

На регулярной основе рабочие и ИТР организации  
проходят обучение и повышение квалификации.  
Удельный вес работников вовлеченных в обучение  
в 2020 г. составил 24,4%.

В коллективе ООО «Новострой» постоянно трудится  
132 человека. Для иногородних работников оборудо-
вано комфортное для проживания общежитие,  
организовано медицинское обслуживание.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Коллективом предприятия под руководством Артура 
Оганисяна в минувшем году реализован грантовый 
проект по благоустройству, который выиграла обще-
ственная организация «Союз армян Тюменской обла-
сти». Конкурс грантов был организован ООО «СИБУР 
Тобольск» в рамках программы «Формула хороших 
дел». Проект включал в себя строительство мемориала 
в память о жертвах геноцида армянского народа  
и прогулочные зоны (тротуары, скамейки, площадки 
для детей).

ООО «Новострой» занимается благотворительностью, 
оказывает спонсорскую помощь, в том числе — школе 
в Армении в части ремонта. Оказывается содействие 
в организации и проведении фестиваля детского твор-
чества «Тобольские искорки», помощь и поддержка 
тяжело больным детям, нуждающимся в дорогостоя-
щем лечении и средствах реабилитации.

Предприятие неоднократно отмечалось наградами  
за активную общественную деятельность: Диплом  
«За умение добиться успеха», благодарственным пись-
мом за качественное выполнение работ по благоустрой-
ству территории детского сада, социальными призами 
«За клад в развитие физической культуры и спорта».

В дорожном строительстве, как и в любом строи-
тельном деле, требуется высокий профессионализм, 
соблюдение сроков и качества выполняемых работ. 
Все это есть у коллектива ООО «Новострой». Итоги 
деятельности предприятия за 2020 год показывают, 
что оно обладает достаточным потенциалом для 
устойчивого роста, необходимым запасом прочности 
для эффективной работы в любых, даже неблагопри-
ятных экономических условиях, включая такие внеш-
ние вызовы, как пандемия.

Выполнение подготовительных работ на карьерах грунта 
Тямкинского хаба,  ХМАО, ООО «РН-Уватнефтегаз»

Автосамосвалы МАН, работающие  
на объектах ООО «Новострой»

Хачкар около церкви Петра и Павла, г. Тобольск

Сергей Зольников, 
тракторист- 

машинист —  
один из старейших 

работников 
предприятия

Ремонт тротуаров и парковок  по территориям общего 
пользования,  4 микрорайон, г. Тобольск

Ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог,  
проспект Менделеева, г. Тобольск

Устройство площадки для размещения  
воркаута микрорайон Сумкино, г. Тобольск

Благоустройство в границах пер. Р. Люксембург –  
русла реки Курдюмка – ул. Подшлюзы – ул. Кирова, 
г.Тобольск

Обслуживание территории производств пиролиза, 
полиэтилена, полипропилена и логистических площадок 
ОО «ЗапСибНефтехим», г. Тобольск

Техническое перевооружение. Переустройство  
пруда-накопителя, ООО «ЗСНХ»

ООО «НОВОСТРОЙ»
Директор — А.К. Оганисян
Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Кондинская, 10/2, тел. 8 (3456) 24-25-79

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

Коллектив  
ООО «Новострой»

Директор  
ООО «Новострой»  
Артур Оганисян

Благодарственное  
письмо директора школы  
в Армении за оказанную 
благотворительную 
помощь в ремонте школы

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 


