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О
ОО «Сочиморстрой» яв

ляется динамично разви

вающейся компанией, ко

торая несмотря на свою относитель

ную молодость активно принимает

участие в строительстве новых и реко

нструкции существующих портовых

сооружений в различных регионах

Российской Федерации. За время свое

го существования компания приняла

участие в крупных инвестиционных

проектах ЗАО «Инжиниринговая Кор

порация «ТРАНССТРОЙ», в число кото

рых вошли «Морской перегрузочный

комплекс сжиженных углеводород

ных газов и нефтепродуктов в порту

на м. Железный Рог», «Морской комп

лекс по перевалке светлых нефтепро

дуктов в порту Приморск», где смогла

зарекомендовать себя надежным дол

говременным партнером. Это позволи

ло участвовать на конкурсной основе в

последующих крупных проектах по

развитию портов Ленинградской об

ласти, в результате чего на сегодняш

ний день ведутся работы по строитель

ству Морского пассажирского терми

нала на Васильевском острове в

СанктПетербурге, Комплекса налив

ных грузов и Балтийского контейнер

«Сочиморстрой»: 

в постоянном развитии
Компания ООО «Сочиморстрой» основана в 2002 году. Основным
направлением деятельности компании является строительство
морских и речных гидротехнических сооружений, создание объек�
тов портовой инфраструктуры.
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ного терминала в морском торговом

порту УстьЛуга.

Политикой компании при производ

стве работ в различных регионах стра

ны является создание филиальной се

ти, что позволяет наиболее оперативно

осуществлять ведение проектов, а так

же наряду с местными организациями

участвовать в жизни и развитии регио

на. В частности, для строительства пор

тов Ленинградской области были соз

даны Балтийский и СанктПетербур

гский филиалы ООО «Сочиморстрой».

В числе основных задач СанктПе

тербургского филиала — участие в

строительстве уникального по масшта

бу Морского пассажирского терминала

на Васильевском острове, намереваю

щемуся стать основными морскими во

ротами Северной столицы. В объемы

работ компании вошло возведение

причала № 7 протяженностью 330 по

гонных метров. В настоящее время за

вершены свайные работы и ведется уст

ройство монолитного железобетонно

го оголовка причала.  На сегодняшний

день ООО «Сочиморстрой» обладает

широким спектром плавучих техничес

ких средств, сухопутных механизмов и

иного оборудования для выполнения

работ любой сложности. Политикой

фирмы в области технологий является

приобретение высокопроизводитель

ного оборудования ведущих мировых

производителей. Для сооружения свай

ного основания причала № 7 была выб

рана технология ведения работ с плаву

чей самоподъемной строительной

платформы, что позволило максималь

но уменьшить воздействие волновых и

ветровых факторов при производстве

работ. Полностью завершить работы

по сооружению причала планируется в

июне 2007 года. 

Применение новых технологий, спе

циальной высокопроизводительной

техники, в совокупности с профессио

нальным уровнем инженернотехни

ческих кадров и квалифицированным

трудом рабочих, позволяет ООО «Со

чиморстрой» принимать участие в

крупнейших инвестиционных проек

тах в области морского портового

строительства с высоким качеством вы

полнения работ, разумными ценами и

строгим соблюдением установленных

контрактом сроков.

ООО «Сочиморстрой»

354000, Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Северная, 12

Тел. (8622) 66�03�67

sochimorstroy@mail.ru
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