
«И
жиниринговая  корпо�
рация «Трансстрой»
входит в крупнейший

строительный холдинг России — Прое�
ктно�строительную компанию «Транс�
строй». Холдинг создан на базе Минис�
терства транспортного строительства
СССР и объединяет более 40 организа�
ций, специализирующихся на транспо�
ртном и гражданском строительстве.

Структура, производственные мощ�
ности и накопленный опыт ЗАО «Ин�
жиниринговая корпорация «Транс�
строй» позволяют с большой эффек�
тивностью вести работы в области
промышленного, гражданского, желез�
нодорожного строительства, успешно
заниматься сооружением мостов, тон�
нелей, автомобильных дорог, портов и
аэропортов. В корпорации действует
система менеджмента качества, серти�
фицированная «Тюф Рейнланд Интер�
Церт» по ISO 9001�2000.

Правительство Санкт�Петербурга в
лице губернатора Валентины Матвиен�
ко поддержало решение «Трансстроя» о
создании собственной производствен�
ной базы в регионе. ЗАО «Инжинирин�
говая корпорация «Трансстрой» давно
зарекомендовало себя на строитель�
ном рынке Санкт�Петербурга как на�
дежный деловой партнер», — говорится
в письме губернатора.

На протяжении нескольких лет ЗАО
«Инжиниринговая корпорация «Транс�
строй» успешно ведет строительство
ряда крупномасштабных объектов в
Санкт�Петербурге и Северо�Западном
регионе. Уже сданы в эксплуатацию
объекты комплекса «Дворец конгрес�

сов» в поселке Стрельна, Российского
Государственного архива, завершено
строительство распределительно�пе�
ревалочной  базы комплекса нефтепро�
дуктов в Высоцке и комплекса порто�
вых сооружений Балтийской трубоп�
роводной системы в Приморске.

«Морской фасад» 
в надежных руках

Итак, новая дочерняя структура ООО
«Инжиниринговая корпорация «Транс�
строй�СПб» теперь создана и в Санкт�
Петербурге.

В ближайших планах компании —
наращивание производственных сил.
Это позволит вести одновременно нес�
колько проектов и повысит эффектив�
ность управления строительством. В
Санкт�Петербурге располагается офис
компании, где оперативно будут при�
ниматься решения по ведению проек�
тов в Северной столице.

Расширение присутствия и укрепле�
ние позиций холдинга «Трансстрой» в
Северо�Западном регионе является од�
ним из приоритетных направлений, а
создание мощной строительной ком�
пании в Санкт�Петербурге — основной
задачей, считает генеральный дирек�
тор ООО «Инжиниринговая корпора�
ция «Трансстрой�СПб» Михаил Михай�
лович Леонтьев.

«Как показывает опыт, — говорит Ми�
хаил Михайлович, — для оптимальной
управляемости процессом необходимо
как минимум 50% объемов строитель�
но�монтажных работ выполнять
собственными силами, а остальные по�
ручать надежным субподрядчикам. По�

этому мы сделали ставку на развитие
собственных мощностей в Санкт�Пе�
тербурге и уже получили лицензии на
все виды строительной деятельности,
перевели на баланс предприятия все ав�
томобили и механизмы предприятия.
Кроме того, мы ведем переговоры о
приобретении ряда компаний строи�
тельного профиля».

В 2007 году Инжиниринговая корпо�
рация «Трансстрой» выиграла объяв�
ленный тендер на реализацию масш�
табного и очень ответственного проек�
та «Морской фасад» в Северной
столице и стала генеральным подряд�
чиком первого пускового комплекса,
который планируется сдать уже летом
этого года.

Строительство пассажирского морс�
кого порта в рамках проекта «Морской
фасад» — один из самых необычных
проектов, осуществляемых Инжини�
ринговой  корпорацией «Трансстрой» в
Санкт�Петербурге.

Его уникальность в том, что  строится
он на рукотворной суше — для него в
Финском заливе создается новая терри�
тория.  В России не существует приме�
ров создания искусственных террито�
рий такого масштаба, поэтому опыт в
этой области приобретает особое зна�
чение.

В процессе этого строительства к за�
падной части Васильевского острова
добавится более 450 гектаров площа�
дей, на которых разместятся не только
порт с его причалами и пассажирским
терминалом, но еще и деловой центр,
коммерческая и жилая недвижимость.
Общий объем земляных работ  при
строительстве нового пассажирского
морского порта превышает 15 миллио�
нов кубометров.

На сегодня дела обстоят так, что при�
нимать круизные суда в Северной сто�
лице негде. В грузовом порту для них
места нет. Поэтому корабли остаются
на рейде, а пассажиров доставляют на
берег. Все это создает массу неудобств.
Новый пассажирский порт решит все
эти проблемы. У семи причалов с об�
щей длиной причальной стенки 2108
метров смогут швартоваться огромные
круизные суда длиной более 300 мет�
ров и с осадкой до 9 метров. Это будет

«Трансстрой» 
укрепляет позиции 

на Северо�Западе России
ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» создало в Санкт!Пе!
тербурге на базе своего филиала дочернее предприятие ООО «Инжи!
ниринговая корпорация «Трансстрой!СПб».
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самый современный в России пассажи�
рский порт, соответствующий всем
международным нормам безопасности.
Только одно здание морского вокзала
займет площадь в 65 тысяч квадратных
метров.

Проектом предусмотрены помеще�
ния для пограничного, таможенного,
санитарного и прочего контроля. Ведь
порт будет международным. Он сможет
принимать более 1,5 миллионов пасса�
жиров в год. Надо сказать, что в нашей
стране такие объекты еще никто не
строил. Транспортным строителям
пришлось возводить соединительную
дамбу, погружать сваи из металличес�
ких труб на глубину 22,5 метра, соору�
жать специальную шпунтовую стенку,
чтобы сформировать наружную кром�
ку рукотворного острова длиной 1600
метров.

Строители использовали интересную
технологию — они применили непре�
рывный конвейер. Песок добывают
земснарядом у острова Сескар и подво�
зят на речных судах типа «Невский», ко�
торые швартуются у временных прича�
лов. Затем гидроперегружатели подают
пульпу в систему трубопроводов, по ко�
торым она поступает к местам образо�
вания территории. Здесь площадку вы�
равнивает мощный бульдозер. 

Первый куб на Васильевском острове
Санкт�Петербурга ЗАО «Инжиниринго�
вая корпорация «Трансстрой» уложила
в июле 2006 года, а на сегодня уже соз�
даны 100 гектаров новой территории и
построены несколько причалов. В этом
году к ним начнут пришвартовываться
первые морские лайнеры.

«Мы получили также подряд на стро�
ительство здания морского порта, где
разместятся все портовые службы, пас�
сажирский терминал, включающий и
сопутствующую инфраструктуру — се�
ти и подъездные пути, — дополнил Ми�
хаил Леонтьев. — В производстве дно�
углубительных работ при очень боль�
ших объемах (от 20 миллионов
кубометров) нам необходимы мощные
земснаряды, которые забирают со дна
залива сразу несколько тысяч кубомет�
ров. У нас такой техники и технологии
пока нет, есть она у наших партнеров —
зарубежных компаний. Поэтому мы
сейчас создаем совместное предприя�
тие с нашими западными партнерами». 

Проект «Морского фасада» в Санкт�
Петербурге считается сегодня самым
амбициозным строительным проектом
в России. Участвовать в таком проекте
— большая честь и удача. Он дал строи�
телям Инжиниринговой  корпорации
«Трансстрой» в Санкт�Петербурге от�

личную возможность продемонстри�
ровать свои технологии, инженерный
подход и высокую квалификацию.

Холдинг готов к участию 
в новых проектах

В условиях возрастающей конкурен�
ции на отечественном рынке транспо�
ртного строительства основным преи�
муществом Инжиниринговой корпора�
ции «Трансстрой» является тот факт,
что корпорация входит в крупнейший
строительный холдинг «Проектно�
строительная компания «Трансстрой».
Инвестиционный и производственный
потенциал холдинга обеспечивает кор�
порации возможность участия в круп�
ных перспективных концессионных
инфраструктурных проектах, реализа�
ция которых должна начаться в бли�
жайшее время.

По словам генерального директора
ООО «Инжиниринговая корпорация

«Трансстрой�СПб» Михаила Леонтье�
ва: «Компания заинтересована в ак�
тивном участии в перспективных
проектах Санкт�Петербурга в форма�
те государственно�частного партнер�
ства, реализация которых должна на�
чаться в ближайшее время. Корпора�
ция  хотела бы принять участие в
таких проектах, как строительство За�
падного скоростного диаметра, «Ор�
ловский тоннель», «Наземный
экспресс». Мы готовы к этой работе.
Гарантией высокого качества может
служить ряд уже сданных в эксплуата�
цию крупномасштабных объектов в
Санкт�Петербурге и Северо�Западном
регионе».   

ООО «Инжиниринговая корпорация

«Трансстрой!СПб»

199155 Санкт�Петербург,

Уральская ул., 12�а

Тел.: (812) 350�05�07/00�73
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