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МЫ ПОМОГАЕМ 
ДОБИВАТЬСЯ 
УСПЕХА                                                                                                                                                                                                                                                                        

 2020 
«НИВА-ХОЛДИНГ»

г. Солигорск



МЫ - команда молодых, активных, успешных 
специалистов, нацеленных на долгосрочное 
развитие и совершенствование нашего общего 
дела. «Нива-Холдинг» - это компания, где 
можно расти и развиваться профессионально, 
где поощряют инициативность и уважают инди-
видуальность каждого сотрудника.        

Работникам, которые проявляют упорство, 
трудолюбие и умеют быть результативными, мы 
готовы предложить: достойное вознагражде-
ние, социальные гарантии, корпоративные 
мотивационные программы, обучение и повы-
шение квалификации, интересную работу с 
возможностью увеличивать свои доходы, карь-
ерный рост и уверенность в завтрашнем дне.                        

Если вы полны желания и энергии, не боитесь 
сложных задач, умеете нести ответственность 
за полученный результат, то мы будем рады 
видеть вас в рядах нашего дружного и 
сплоченного коллектива.
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Генеральный директор УПП «Нива» 
Романовича С.Г. – управляющей компании 
холдинга «Нива-Холдинг»                                                                           
Романович Александр Сергеевич

Уважаемые друзья, добро пожаловать 
в компанию «Нива-Холдинг»!

®



более 40 лет на рынке горно- шахтного 
оборудования;

2 500 работников в холдинге;

более 140 млн. долларов США объём 
годового производства
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

История холдинга "Нива-Холдинг" началась с 
создания небольшой ремонтной мастерской в г. 
Солигорске. Несколько десятков лет упорного 
труда, научных изысканий понадобилось для 
создания крупного машиностроительного хол-
динга.

За годы своего существования мы выросли из 
небольшого узкопрофильного предприятия в 
высокопрофессиональный машиностроитель-
ный бизнес, который имеет солидную репута-
цию на мировом рынке горно-шахтного обору-
дования и контракты с мировыми производите-
лями полезных ископаемых.  

Холдинг «Нива-Холдинг» сегодня обретает 
устойчивое экономическое положение. Выжи-
вание не может быть приемлемой стратегией в 
отрасли, в которой мы работаем. Конъюнктура 
международного рынка и ряд других факторов 
диктуют необходимость не удержания достигну-
того, а обеспечение интенсивного развития. 
Именно это явилось предпосылкой к созданию 
Холдинга «Нива-Холдинг» в 2015 году.

Сегодня в состав холдинга "Нива-Холдинг" 
входят машиностроительные и строительные 
предприятия, расположенные в городах Соли-
горск, Минск, Могилев и г.п. Уречье Любанского 
района.

МИНСК МОГИЛЕВ

УРЕЧЬЕСОЛИГОРСК
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

УПП «НИВА» РОМАНОВИЧА С.Г. 
- УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ОАО «ЛМЗ УНИВЕРСАЛ» 

ПУП «УНИВЕРСАЛ – ЛИТ»

ЧПУП «ЗАВОД ГОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» СЭЗ МОГИЛЁВ

ДПУП «УРЕЧСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

ДУП «БЕЛГИДРАВЛИКА» СЭЗ МИНСК» 
УПП «НИВА» РОМАНОВИЧА С.Г. - ООО 

«НИВА- МОТОР»

ДПУП  «ОКНАСЕРВИСЦЕНТР»

ООО «НИВА- ЛОГИСТИК» 

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - «ЗАВОД ГОРНО-
ШАХТНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ»

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - «НИВА-СЕРВИС»

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» -  «ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ БЮРО»



ГОРНО-ШАХТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

БУРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

СТАЛЬНОЕ И ЧУГУННОЕ 
ЛИТЬЁ

ПОДЪЁМНО-
ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ТРУБЫ, КОМПОЗИТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

®

НИВА-ХОЛДИНГ: Белорусское оборудование 
с европейским качеством
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УПП «НИВА» - УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
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УПП "НИВА"- 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

®

Предприятие как управляющая компания холдинга:

выступает от имени участников холдинга в отношениях, связанных с созданием и деятель-
ностью холдинга;
проводит согласованную финансовую, инвестиционную и производственную политику 
холдинга;
разрабатывает стратегии и (или) планы перспективного развития холдинга;
осуществляет модернизацию и техническое перевооружение действующих производств, и 
освоение новых технологий участниками холдинга;
обеспечивает централизованное корпоративное управление участниками (дочерними 
компаниями) холдинга. 

Унитарное производственное предприятие "Нива" Романовича С.Г. Солигорский район 
было создано 30.12.1996. Учредителем предприятия является Романович Сергей Герасимо-
вич. Генеральным директором предприятия является Романович Александр Сергеевич.

Предприятие является управляющей компанией холдинга "Нива-Холдинг", зарегистриро-
ванного Министерством экономики Республики Беларусь в Государственном реестре хол-
дингов 29.05.2015 г.

Местонахождение предприятия:
223710, Республика Беларусь, Минская область, г. Солигорск, ул. Заводская 4.
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ОАО «ЛМЗ УНИВЕРСАЛ»
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Предприятие занимается:

проектированием, производством, техническим усовершенствованием узлов горно-
шахтного, подъемно-транспортного оборудования;
на заводе осуществляют полный технологический цикл – от литья заготовок до ответствен-
ных испытаний готовой техники на стендах;
производством нестандартного оборудования;
производством запасных частей к горно-шахтному, обогатительному и энергетическому 
оборудованию.                           

ОАО «ЛМЗ Универсал» создано в 1995 году на базе Солигорского литейно-механического 
завода, который, в свою очередь, является правопреемником ремонтно-механического 
завода, основанного 15 августа 1977 года.  

   Сегодня ОАО «ЛМЗ Универсал» - машиностроительное предприятие, основным видом 
экономической деятельности которого является производство машин и оборудования для 
горнодобывающей промышленности. Штатная численность предприятия на ноябрь 2019 
года составляла 866 человек. В состав предприятия входят производственные подразделе-
ния: механосборочный цех, энергомеханический цех, инструментальный участок, ремон-
тно-механический цех. Уже само название завода – «ЛМЗ Универсал» – говорит о его много-
векторности.  

          Местонахождение предприятия:
223710, Республика Беларусь, Минская область, г.Солигорск, ул. Заводская 4.

ОАО «ЛМЗ УНИВЕРСАЛ»
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ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - «ЗАВОД 
ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
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Основные направления деятельности:

проектирование, производство и ремонт горно-шахтного оборудования;
проектирование, производство и ремонт технологического оборудования для обогати-
тельных фабрик;
производство нестандартного оборудования;
производство запасных частей к горно-шахтному, обогатительному и энергетическому 
оборудованию;
производство стального, чугунного и цветного литья.

История одного из филиалов УПП «Нива» – «Завод горно-шахтного оборудования» – начи-
нается с 1990-х годов. Сегодня «ЗГШО» специализируется на выпуске секций механизиро-
ванных крепей, крепей сопряжения, оборудования для монтажно-демонтажных работ, гид-
равлических цилиндров, шнековых режущих органов. Штатная численность предприятия 
на ноябрь 2019 года составляла 405 человек. 

В состав предприятия входят производственные подразделения: механосборочный цех, 
бюро механической обработки, бюро сварочных работ, электромеханический участок, учас-
ток термообработки и гальваники, цех гидравлических цилиндров, централизованная 
ремонтная служба, отдел механизации и автоматизации производственных процессов, а 
также испытательная лаборатория.

Местонахождение предприятия:
223710, Республика Беларусь, Минская область, Солигорский р-н, Метявичское шоссе 5/3.

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - «ЗАВОД 
ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
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 ДПУП «УРЕЧСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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Основные направления деятельности:

проектирование и разработка металлоконструкций общетехнического и специального 
назначения, согласно требованиям и по согласованию с заказчиком;
проектирование и изготовление технологического оборудования, обогатительных фабрик 
(конвейеры, элеваторы, циклоны и др.).

ДПУП "Уречский механический завод" (ранее - "Завод силовой гидравлики") создано в 
2010 году на базе Уречского участка ТПО "Металлист", с 27 сентября 2019 года предприятие 
было переименовано в ДПУП "Уречский механический завод".

Сегодня основная область деятельности предприятия – изготовление металлоконструк-
ций по прямым договорам и по кооперации, ремонт гидроцилиндров, производство техно-
логического оборудования. Штатная численность предприятия на ноябрь 2019 года состав-
ляла 173 человека.  

В состав предприятия входят производственные подразделения: участок механической 
обработки и ремонта гидроцилиндров, цех по изготовлению нестандартного оборудования, 
ремонтно-механическая служба, механосборочный цех, служба по ремонту электрообору-
дования.

Местонахождение предприятия:
223881 Республика Беларусь, Минская область, 

                                                       Любанский р-н, г.п. Уречье, ул. Коммунальная д.9.

ДПУП «УРЕЧСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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ПУП «УНИВЕРСАЛ-ЛИТ»
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Производственное унитарное предприятие «Универсал-Лит» входит в число предприятий 
«Нива-Холдинг». Как отдельное юридическое лицо существует с 1995 года. 

Отраслевая принадлежность предприятия – машиностроение и металлообработка. Сегод-
ня основной вид экономической деятельности предприятия – литьё полуфабрикатов и гото-
вых изделий из стали и чугуна. Штатная численность предприятия на ноябрь 2019 года 
составляла 314 человек.  

Литейный цех предприятия состоит из нескольких участков: формовочно-заливочный, 
термообрубной, участок мелкого литья, плавильный участок, модельный участок, энерго-
механический участок.

Производственная мощность предприятия составляет 600 тонн литья в месяц. Литейный 
цех предприятия специализируется на единичном и мелкосерийном производстве отливок. 
Производятся отливки различной степени сложности весом от 1 кг до 8000 кг.

Ежегодно осваивается более 300 наименований новых отливок для различных отраслей 
промышленности.

Местонахождение предприятия:
223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская д.4

ПУП «УНИВЕРСАЛ-ЛИТ»
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ЧПУП «ЗАВОД ГОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
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ЧПУП «Завод горного машиностроения» был основан в 2007 году и на данный момент явля-
ется резидентом свободной экономической зоны «Могилев». 

Сегодня предприятие специализируется на производстве горнорудного и горно-шахтного 
оборудования и оказывает услуги по его ремонту. Штатная численность предприятия на 
февраль 2020 года составляла 174 человека.  

В структуру предприятия входят подразделения: заготовительно-сборочный цех, произ-
водственно-диспетчерский отдел, участок по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования и зданий, отдел главного конструктора, одел главного технолога, отдел 
управления качеством, служба сервиса.

     Основными направлениями деятельности предприятия являются проектирование и 
производство вагонов самоходных шахтных, бункеров-перегружателей, машин погрузоч-
но-доставочных, самосвалов шахтных, перегружателей передвижных скребковых и друго-
го горно-шахтного оборудования. 

Местонахождение предприятия:
212030. г. Могилёв, ул. Славгородское шоссе д.171

ЧПУП «ЗАВОД ГОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
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ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - 
«НИВА – СЕРВИС»
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Филиал УПП «Нива» - «Нива-Сервис» является структурным подразделением унитарного 
производственного предприятия «Нива», создан в 1998 году для гарантийного обслужива-
ния продукции, выпускаемой УПП «Нива». Штатная численность предприятия на ноябрь 
2019 года составляла 150 человек. 

Сегодня филиал УПП «Нива»-«Нива-Сервис» выполняет комплекс строительно-
монтажных работ, полный комплекс работ по строительству зданий и сооружений (общес-
троительные, электромонтажные, сантехнические, отделочные, кровельные работы и бла-
гоустройство территорий), занимается производством нестандартного оборудования и 
металлоконструкций. 

В состав предприятия входят: участок изготовления стеклопластиковых и металлических 
конструкций, строительно-монтажный участок, ремонтная мастерская, конструкторское 
бюро, техническое бюро. 

Местонахождение предприятия:
                          223710, Минская область, Солигорский район, 1 Рудоуправление №1

ФИЛИАЛ УПП «НИВА» - 
«НИВА – СЕРВИС»
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ДПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА»,
OOO «НИВА – МОТОР»  
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Участниками холдинга также являются: ДПУП «Белгидравлика» и ООО "Нива-Мотор". 
ДПУП «Белгидравлика» основано в 2001 году и зарегистрировано в Свободной экономи-

ческой зоне «Минск», ООО "Нива-Мотор" зарегистрировано с 2011 года.   Штатная числен-
ность обоих предприятий на ноябрь 2019 г. составляла 211 человек.   

Сегодня предприятия специализируются на производстве гидроаппаратуры управления 
шахтной механизированной крепи, рудничных электротехнических изделий во взрывоза-
щищенном и нормальном исполнениях, проектировании, монтаже, наладке и ремонте раз-
личных технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

На производственной площади предприятий расположен: механосборочный цех, состоя-
щий из 5 участков, участвующих в изготовлении продукции: участок заготовки, участок 
сварки, участок механической обработки, участок сборки и опытно-инструментальный 
участок.

Местонахождение предприятия:
 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д.9.

ДПУП «БЕЛГИДРАВЛИКА»,
OOO «НИВА – МОТОР»  
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ДПУП "ОКНАСЕРВИСЦЕНТР» 



23WWW.NIVA.BY

®

ДПУП «Окнасервисцентр» является структурным подразделением УПП «Нива» с 2013 
года. Штатная численность предприятия на ноябрь 2019 года составляла 95 человек. 

Сегодня предприятие занимается производством и монтажом окон и дверей из ПВХ профи-
ля и алюминия, используемых в строительстве; монтажом и обслуживанием систем венти-
ляции и водосливных систем, изготовлением изделий из тонколистового металла, выполне-
нием работ по устройству мягкой кровли; изоляционными работами, монтажом и обслужи-
ванием кондиционеров, комплексом строительно-монтажных работ.

В состав предприятия входят: цех по производству окон и дверей из ПВХ и алюминия, цех 
по производству изделий из жести, цех по обслуживанию и монтажу изделий из жести.

Местонахождение предприятия:
 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевский с/с, д. Кулаки, ГРП ул., дом №1 пом.3

ДПУП "ОКНАСЕРВИСЦЕНТР» 



ООО «Нива-Логистик» создано в июне 2016 года, является участником холдинга «Нива-
Холдинг». Штатная численность предприятия на ноябрь 2019 г. составляла 52 человека. 

Сегодня предприятие обладает разнообразным автопарком собственного транспорта и 
оказывает следующие услуги: пассажирские перевозки; грузоперевозки от 0,1 кг до 20 
тонн собственным транспортом; экспедирование грузов в любом направлении; услуги по 
шиномонтажу и ремонту различной автомобильной техники; услуги стропальщиков; услуги 
спецтехники (погрузчик, экскаватор, самосвалы, кран). В состав предприятия входят: служ-
ба ремонта, служба эксплуатации и техобслуживания.                                                                                                           

Основной задачей предприятия является оказание качественной и безопасной транспор-
тировки грузов, в первую очередь, в интересах предприятий холдинга «Нива-Холдинг».

Филиал «УПП Нива»-«Проектно-изыскательское бюро» зарегистрирован с 2009 г.. Штат-
ная численность на конец 2019 г. составляла 18 человек. Предприятие занимается проекти-
рованием объектов промышленного назначения. 

Местонахождение предприятия:
220004, г. Минск, ул. Раковская, д.27, пом.2Н.

Местонахождение предприятия:
223710, Минская обл. г.Солигорск, ул. Заводская д.4
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Приоритетные цели холдинга

Продукция холдинга «Нива-Холдинг» в ряду лучших товаров мира.
Качество сегодня - это гарантия успеха завтра.

       Группа компаний «НИВА» является ведущим в Республике Беларусь производителем 
горно-шахтного оборудования, профессиональным исполнителем строительно-монтажных 
работ. Коллектив компании ставит основной своей целью достижение высокого уровня 
качества выпускаемой продукции, как главного критерия экономической стабильности и 
гарантии максимального удовлетворения требований потребителей.

       Управленческая команда и ключевой персонал Холдинга – это профессиональная 
команда, которая непрерывно работает над повышением своей квалификации. Мы крайне 
заинтересованы в долгосрочном развитии наших людей. Основной принцип – мы самостоя-
тельно взращиваем свои кадры. Каждый работник имеет шанс вырасти от простого исполни-
теля до топ-менеджера компании.

      Достойная работа дает человеку большие возможности: она позволяет ему самореали-
зовать себя, проявить свою индивидуальность, создает финансовую основу благополучия 
личности, поддерживает психическое здоровье и что очень важно - даёт ощущение нужнос-
ти обществу, удовлетворенность жизнью.

®
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Наши преимущества

Холдинг предлагает хороший социальный пакет для своего персонала, хорошо развита как 
система мотивации и стимулирования, так и система нематериального поощрения своих 
работников. Холдинг «Нива-Холдинг» имеет огромный производственный потенциал. Чтобы 
повысить эффективность производства и развитие профессиональной компетенции работ-
ников, проводится планомерная работа по обучению и подготовке кадров, как на самом 
предприятии, так и по направлению в аккредитованные учреждения образования. Работни-
ки предприятия активно участвуют в семинарах, конференциях, выставках. Благодаря тес-
ному сотрудничеству с учреждениями образования, предприятие обеспечено молодыми 
специалистами и рабочими. На предприятиях проводятся мероприятия по оздоровлению, 
улучшению условий труда и повышению профессиональной подготовки работников:

проводится повышение квалификации работников за счет средств нанимателя; 
заключены договора с поликлиниками на медицинское обслуживание работников; 
ежегодно проводятся профилактические осмотры на базе поликлиник; 
проводятся сезонные вакцинации против гриппа; 
оказывается материальная помощь работникам предприятий, нуждающимся по заключению 
врачей, в длительном лечении, с применением дорогостоящих лекарств; производятся еди-
новременные выплаты к профессиональным праздникам, юбилейным датам работников.

По желанию работника ему может быть предоставлено служебное жилье в общежитиях 
предприятий, либо в новом многоквартирном доме, построенном усилиями предприятий. 

®
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

Лицам, имеющим высшее образование по профессиям 
машиностроительного профиля:

Лицам со средним специальным, профессионально-техническим образованием 
по профессиям машиностроительного профиля:

инженер-конструктор;
инженер-механик;
инженер-технолог;
инженер по качеству;
инженер-схемотехник 
и другим.

оператор станков с программным управлением;
электрогазосварщик;
электромонтёр;
фрезеровщик;
слесарь;
зуборезчик;
зубошлифовщик;
токарь;
и другим.



29WWW.NIVA.BY

®



30 +375174-264914

hr@niva.by

®

НАШИ КОНТАКТЫ

Служба персонала управляющей компании холдинга "Нива-Холдинг"

Контакты

Для трудоустройства необходимо зайти на сайт www.niva.by, заглянуть в раздел «Вакан-
сии», где вы можете получить информацию о вакансиях, открытых в группе компаний 
«НИВА», чтобы стать соискателем на вакантную позицию, необходимо заполнить анкету, 
размещённую на сайте, или отправить своё резюме в службу персонала: .hr@niva.by

Более подробную информацию можно получить на сайте  www.niva.by
в подразделе «Карьера»

Мойсееня Андрей Юрьевич - заместитель генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам.
Тел.: 80174 26-98-69, е-mail: a.moyseenya@niva.by

Зелёнко Татьяна Владимировна – специалист по профориентационной работе и подбору персонала.
Тел.: 80174 26-49-14, е-mail: t.zelenko@niva.by

Ильющиц Янина Сергеевна - специалист по развитию персонала.
Тел.: 80174 26-49-14, е-mail: hr@niva.by





®

      «Двигайтесь вперёд,
                                действуйте, 
                                              открывайте!»

(Марк Твен)

Наш сайт: www.niva.by
Служба персонала:

е-mail: hr@niva.by, тел.: +375174-264914.


