Здравствуйте, уважаемый Заказчик!
Вот уже более 10 лет компания ЭлектроСтрой успешно работает в области промышленного и
гражданского строительства, предоставляя комплексные решения в области систем
электроснабжения и электрооборудования, автоматизации технологических процессов, контрольноизмерительных приборов и автоматики, а также слаботочных систем.

На нашем предприятии трудится более 150 человек, мы имеем собственную
производственную базу, находящуюся по адресу г.Омск, ул. Губкина 36; офисное здание,
находящееся по адресу г. Омск, ул. 14-я Заозерная, 17; автопарк, который включает, помимо
грузовых и легковых автомобилей, автокраны и телескопические автогидроподъемники.
На нашем предприятии внедрены:
• система менеджмента качества ISO 9001:2015
• система экологического менеджмента ISO 14001:2015
• система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007
Наше предприятие состоит:
• в саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», имеет допуск к
производству работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства
• в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири»
У нас есть:
• собственная аттестованная электротехническая лаборатория
• два электромонтажных участка (промышленный и гражданский)
• участок контрольно-измерительных приборов и автоматики
• участок слаботочных сетей и автоматизации технологических процессов
• участок инженерной подготовки объектов
• отдел качества и технического надзора
• проектный отдел
• сметный отдел
Мы имеем лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Мы оснащены всем необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем и средствами
малой механизации, но самая главная наша гордость - это кадры - коллектив, который сложился за
10 лет успешной работы и доказал свою сплоченность, работоспособность и эффективность.
Основные направления нашей деятельности это промышленное и гражданское
строительство
Основные виды производимых нами работ
• электромонтажные и пуско-наладочные работы
• монтаж ТП и ЛЭП напряжением до 10кВ
• работы по монтажу и наладке КИПиА
• работы по автоматизации технологических процессов
• работы по монтажу слаботочных сетей и систем:
•
системы охранного телевидения (СОТ)
системы охранной сигнализации
системы экстренной связи с полицией
системы пожарной сигнализации
системы обратной связи с мало-мобильными системы радиофикации и внешнего оповещения
группами населения
системы часофикации системы охранного и структурированной кабельной системы (СКС)
технологического видеонаблюдения
системы мониторинга инженерных систем (СМИС)

системы контроля и управления доступом системы мониторинга инженерных (несущих)
(СКУД)
конструкций (СМИК)
услуги зарегистрированной электролаборато- системы связи и управления в критических
рии (до 10 кВ)
ситуациях (СУКС)
проектирование по всем перечисленным выше видам работ

Промышленное строительство - наши объекты
В области промышленного строительства на протяжении десяти лет мы успешно
сотрудничаем на постоянной основе с АО «Газпромнефть-ОНПЗ», Филиалом ООО «ГазпромнефтьСМ»«ОЗСМ», ООО «СИБУР Тобольск» выполняя практически весь спектр наших работ при
строительстве новых и обслуживанию существующих объектов энергетической инфраструктуры
предприятий нефтеперерабатывающего комплекса.
География
нашего
сотрудничества
с
нефтеперерабытывающими
газоперерабатывающими заводами Российской Федерации включает:

и

• Омский (АО «Газпромнефть-ОНПЗ», Филиал ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ»
• Ачинский (ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» (ПАО «НК»Роснефть»)),
• Анжеросудженский (ООО «Яйский НПЗ») нефтеперерабатывающие заводы.
• Муравленковский Газоперерабатывающий завод (ОАО «СибурТюменьГаз»)
• ООО «СИБУР Тобольск» - предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску
полимеров выбрало ООО «ЭлектроСтрой» генеральным подрядчиком по выполнению комплекса
работ по монтажу систем автоматизации и электроснабжения на предприятии на ближайшие 3 года.
• ООО «ЗапСибНефтехим» - выбрало ООО «ЭлектроСтрой» генеральным подрядчиком по
выполнению комплекса электромонтажных работ на установке «Полиэтилен», в рамках реализации
проекта «Западно-сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в
полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ»

Гражданское строительство - наши объекты

Жилые многоэтажные дома
За десять лет наше предприятие оснастило электрооборудованием и ввело в эксплуатацию
электроустановки более двухсот жилых многоэтажных домов. Мы сотрудничаем на постоянной
основе с крупнейшими домостроистроительными компаниями, такими, как группа компаний «ДСК
Стройбетон», ЗАО «ПИК-Регион» и другими.
Спортивные объекты и сооружения
Отдельное место занимает направление строительства спортивных объектов и сооружений.
Наше предприятие принимало участие в строительстве: Ледового корта с искусственным льдом для
тренировок в г. Лабытнанги, Ямало-ненецкого автономного округа, Дворца спорта в г.Тюкалинск,
Омской области. В настоящий момент мы принимаем участие в строительстве
Многофункционального спортивного комплекса для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными
танцами, плаванием и общей физической подготовкой, расположенном по адресу: Московская
область, Одинцовский район, 39-й км минского шоссе, генподрядчик ООО «Магнум».
Торгово-развлекательные комплексы
Гипермаркеты: «КИТ интерьер», «Дом мебели УЮТ», в г.Омске.

Объекты системы здравоохранения
Лечебно-диагностический корпус Омской областной клинической больницы, Федеральное
бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской
Федерации "Омский".
Театры
«Омский драматический театр», «Омский государственный Драматический Пятый театр».
Здания администрации г. Омска, министерства строительства Омской области и многие другие
объекты промышленного и гражданского строительства.

Генеральный директор компании ЭлектроСтрой
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