Вместе со всей страной СрО НП КСК «СОюЗПеТрОСТрОй-СТаНДарТ» – более
трехсот строительных организаций численностью почти 15 тыс. человек – встречает юбилейный 55-й День строителя. Праздник есть повод отметить трудовые
достижения, рассказать о тех коллективах, которые их совершают.
Совет Партнерства (председатель Нестеров В.И.) и директор СРО - Малковский Ф.Е., осуществляя на практике принцип
саморегулирования, проводят
политику консолидации членов
СРО на основе общих убеждений и взглядов.
Наш опыт изучения своих
компаний и организации их
взаимовыгодного сотрудничества показывает, что главным
фактором взаимопонимания у
строителей является профессионализм.
В этом плане нашей СРО –
НП КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙСТАНДАРТ» – повезло, так как
основная масса наших членов
Партнерства представлена высококвалифицированными компаниями, зарекомендовавшими
себя на строительном рынке.
В Партнерство входят общестроительные компании и
организации, выполняющие
специальные строительные,
монтажные, наладочные и узкоспециальные работы. Специалисты дирекции могут рекомендовать заказчикам проверенные
надежные компании.
Значительная часть членов
выступают на рынке в качестве
субподрядчиков.
Но есть в нашем составе также организации-застройщики и
генподрядчики. В качестве примера современной, работающей
по зарубежному принципу назовем Генподрядную компанию
STEP, которая с 1993 года осуществила более 100 проектов в
восьми регионах России. Среди них такие объекты, как OBI,
завод по производству штампованных деталей STADCO, более 50 отделений Citibank, завод
разделения воздуха Air Liquid в
г. Череповец и другие.
Наши организации-застройщики, такие как ОАО «Энергомашстрой», ЗАО «Трест-36», ЗАО
«АСЭРП», ЗАО «РИКЭЛ», вносят
свой вклад в застройку города. Строительство крупного и
сложного в инженерном плане
ТРК «Питерленд» в парке 300летия Санкт-Петербурга ведет
в качестве генподрядчика ЗАО
«ТОР».
Большая часть членов СРО
специализируется на производственном строительстве. Здесь
в первую очередь следует отметить крупную генподрядную
компанию «ЭМК-инжиниринг»,
которая в прошлом году ввела энергетические мощности на Первомайской ТЭЦ-14
в Санкт-Петербурге. Энергетическим строительством занимаются как старые компании –
ОАО «Трест Севэнергострой»,
Киришское и Петрозаводское
управление «Треста Севзапэнергомонтаж», – так и новое современное ЗАО «Прогресс».
Тяжеловесом среди компаний,
ведущих промышленное строительство по генподряду и на
правах обособленных комплексов, является ПСК «Пулково»,
которая обладает современным

производством металлоконструкций и сэндвич-панелей.
Построенные объекты: заводы
Hyundai, Тихвинский вагоностроительный завод, транспортный логистический комплекс
Terra Logistica и другие.
Порядка десяти компаний нашей СРО выполняют подряды
на заводе глубокой переработки
нефти КИНЕФа. Среди них весьма квалифицированная организация ОАО «Электромонтажсервис».
За последний период в строительстве произошли существенные изменения в части
применения новых технологий, современных средств механизации и материалов. Например, ООО «Карст» выполнило
по уникальной методике работы по глубинному виброуплотнению намывных грунтов территории «Морского фасада»
в Санкт-Петербурге.
Постоянно совершенствует
технологию изоляции теплопроводов и оборудования на них
ЗАО «Петерпайп». Каждый пятый
метр труб теплотрасс в СевероЗападном регионе изолируется
на этом предприятии.
Современные технологии мирового уровня использует при
производстве оконных заполнений и витражей ООО «Центр
современных металлопластиковых технологий «УинДорс».
Наши компании активно принимают участие в значимых
стройках Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Известные в гидротехническом
строительстве фирмы ОАО
«Севзапморгидрострой» и ООО
«Северная дноуглубительная
компания» выполняют узкоспециализированные работы
в Лужском порту и в Высоцке.
Н а и б о л е е т и т ул о в а н н а я
в прежние годы компания ЗАО
«Научно-производственное
объединение «Севзапспецавтоматика» работает на всех крупных стройках региона. А в рыночный период образовались
и завоевали авторитет многие
компании, например, ООО «ВАТИМА», которое ведет механомонтажные работы на Ижорских заводах.
Интересен опыт калининградских строителей, возводящих
комфортные дома в курортном Светлогорске на Балтийском море.
В составе нашей СРО порядка 20 компаний из Иркутской
области. Часть из них участвует в сооружении объектов УстьИлимского лесопромышленного комплекса.
Невозможно перечислить сферу действия всех 310
компаний, входящих в НП
КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙСТАНДАРТ», но ясно одно – все
эти компании востребованы на
строительном рынке.
Совет и дирекция Партнерства поздравляет коллективы организаций с Днем строителя!
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ПСК «Пулково». реконструкция и строительство
Тихвинского вагоностроительного завода
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Объединяя профессионалов...

Кто строит в Петербурге

реКлама

ООО «Генподрядная компания «STEP».
завод по производству штампованных
деталей STADCO, г. Всеволожск
ОаО «Компания ЭмК-инжиниринг». расширение ТЭц-14, г. Санкт-Петербург

ООО «ОКЗ русхолдинг». реконструкция
рВСП-20000 м3 №19 рП «Никольская»

ООО «лДр-Строй». Новолипецкий металлургический комбинат (цех динамной
стали)

ЗаО «екон-Строй». Возведение и монтаж
трамплинов. Горнолыжный комплекс
«Снежинка», г. чайковский

ООО «НПФ «ГТ Инспект». Калининградская область, пос. Ижевское

ЗаО «Трест Севзапморгидрострой».
Возведение причальных сооружений
многопрофильного перегрузочного комплекса «юг-2» в морском торговом порту
«Усть-луга»
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