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НОВОПОЛТАВСКИЙ КАРЬЕР, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Телефоны:
(06140) 9-14-50.
Баранов Валентин Данилович, директор ОАО «Новополтавский карьер». Награждён знаком «Золотой крест чести и достоинства»
(2007), почётной грамотой Запорожского областного совета народных депутатов (2009), грамотой победителя конкурса
благотворительности (2008).
Страна: Украина
Регион: Полтавская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 06.06.2012
Энциклопедия: БМЭ «Лучшие люди».«Успешные люди».«Лучшие в образовании». Ежегодный трехтомник
Раздел: Надежный бизнес партнер
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона
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История ОАО «Новополтавский карьер» началась в 1957 году, когда активно развивалась строительная отрасль области, а главным
направлением работы карьера стала разработка месторождения гранита. Предприятие входило в состав Минводхоза УССР, и
продукция поставлялась заводам железобетонных изделий городов Каховка, Симферополь, Новомосковск, Борисполь и Донецк для
изготовления мелиоративных систем. В 1969 и 1981 году была проведена реконструкция дробильно-сортировальных заводов по
выпуску гранито-щебёночной продукции. В настоящее время общество занимается добычей гранита, пригодного для изготовления
щебня марок «1 000» и «1 200», и выпускает щебень фракций, в том числе и мелких: 5–10 мм, 10–15 мм, 10–20 мм, 20–40 мм.
Продукция сертифицирована в системе ДСТУ Б.В.2.7-75-98. Главными потребителями продукции карьера были и остаются
дорожно-строительные предприятия и заводы железобетонных изделий, но их география сегодня значительно шире: Запорожская,
Луганская, Харьковская, Донецкая области, АР Крым, а также Россия. Для обеспечения постоянно растущих потребностей
потребителей специалисты карьера осваивают современные технологии буровых и подрывных работ, устанавливают
технологические линии. На предприятии много внимания уделяют повышению квалификации и организации обучения рабочих, а
также их социальной защите, обеспечивая оздоровлением и отдыхом в летний период и страховыми полисами. «В ближайшее время
с целью повышения производительности труда и качества продукции планируется установление импортного дробильно-размольного
оборудования. Также для увеличения объёмов перевозок будет приобретён автопогрузчик, – делится планами развития предприятия
директор ОАО «Новополтавский карьер» В.Д. Баранов. – Несмотря на кризисные явления в экономике Украины, в 2009–2010 годах нам
удалось не только сохранить объёмы отгруженной продукции, но и увеличить их благодаря возведению объектов к Евро-2012».
Валентин Данилович, нынешний директор общества, начал свою трудовую деятельность по окончании Донецкого политехнического
института по специальности «инженер-электрик» в 1970 году. Молодой специалист был назначен на должность начальника
производственной котельной Новополтавского карьера треста «Укрводжелезобетон» Минводхоза УССР, в настоящее время – ОАО
«Новополтавский карьер». Позже занимал должность главного энергетика, начальника отдела капитального строительства,
начальника производственно-технического отдела и главного инженера. В 1998 году на общем собрании ОАО «Новополтавский
карьер» работники предприятия доверили В.Д. Баранову возглавить правление. Временем была подтверждена правильность такого
решения: за значительный вклад в развитие общества и Черниговского района, патриотизм и активное участие в построении
государственности независимой Украины Валентин Данилович был отмечен почётным званием «Рыцарь Отчизны» и награждён
«Золотым крестом чести и достоинства», а также неоднократно отмечался почётными грамотами и письмами благодарности. Сегодня
ОАО «Новополтавский карьер» не только надёжный поставщик продукции, но и активный участник программ
социально-экономического развития района и благотворительных мероприятий.

