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ООО «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ»:
автопробег по России
Марина ЮДИНА

«Никто не забыт, ничто не
забыто». Именно это хочет
доказать ТРЕСТ
ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ,
организовав автопробег по
городам России, посвященный
70-летию Великой Победы.
От Москвы до Находки, 14 тыс.
километров предстоит проехать
машинам компании, которые
легко заметить благодаря яркой
раскраске.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«На сегодняшний день в состав ТРЕСТА
ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ входят семь самостоятельных строительных и проектных подразделений в Сургуте, Нижневартовске, Тюмени, Самаре, Хабаровске, Санкт-Петербурге и
Москве, поэтому наш автопробег проходит
практически по этим городам. Наша задача
— поприветствовать наших ветеранов, сотрудников, которые много лет отдали работе
в тресте, чтобы они увидели, что мы ценим
заслугу каждого, а также на своем примере
показать молодежи, как нужно относиться к
тем, кто обеспечил нам мирное небо над головой», — отметил Виктор Гончаров, председатель совета директоров ТРЕСТА ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ.
Прародителем ООО «ТРЕСТ ЗАПСИБГИ−
ДРОСТРОЙ» является трест «Запсибгидро-

строй», созданный в сентябре 1977 года Министерством транспортного строительства
для решения транспортных задач развивающегося нефтегазового комплекса Западной
Сибири. За прошедшие годы было построено
более 200 гидротехнических и транспортных
объектов протяженностью свыше 80 км. В их
числе морские и речные порты с развитой
инфраструктурой, набережные, мосты и автомобильные развязки, расположенные на
территориях ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Иркутской, Самарской, Волгоградской, Московских областей, в Республиках Татарстан, Бурятии, а также Краснодарском крае. Большим своим достижением компания считает
начатое в конце 80-х годов прошлого столетия изготовление и внедрение сварного
трубчатого шпунта, разрешившего множество проблем, связанных со строительством
подпорных стен большой высоты на слабых
грунтах. На сегодняшний день запатентовано 22 научно-технические разработки, производство сертифицированного трубошпунта налажено на двух заводах в гг. Сургуте и
Самаре суммарной мощностью 50 тыс. тонн
продукции в год. Благодаря слаженной работе профессиональных инженеров и грамотному управлению руководства компании
удалось быстро зарекомендовать себя как
надежного партнера по строительству гидротехнических и транспортных объектов. Основными направлениями деятельности компании являются проектирование гидротехнических и транспортных сооружений, строительство набережных, берегоукреплений,
плотин, грузовых и пассажирских причалов,
автомобильных и транспортных развязок,
подпорных стенок в области промышленного и гражданского строительства.
География
построенных
объектов
«Запсибгидростроя» простирается от Байкала до Сочинского побережья, от Москвы-ре-

ки и Волги до Обь-Иртышского бассейна и
Северного Ледовитого океана. Поэтому и
маршрут автопробега, посвященного 70-летию Великой Победы, пролегает через города, к которым Трест имеет прямое отношение.
22 июня ровно в 4.00 участники акции
были в городе-герое Волгограде, где ТРЕСТ
«ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ» строит береговое
укрепление протяженностью 2,5 км в рамках
подготовки к Чемпионату мира по футболу
2018 г. По словам идейного вдохновителя
пробега и члена совета директоров треста
Анатолия Шипицина, сотрудники предприятия в Волгограде с особым чувством приняли
участие в мероприятии по возложению венков к памятнику на Мамаевом кургане. Мно-

гие из них вспоминали свои молодые годы,
когда они строили БАМ, и когда дух патриотизма и гордости за свою страну присутствовал в каждом гражданине нашей необъятной
Родины. После Волгограда участники автопробега отправились дальше: Самара, Сургут, Ханты-Мансийск, Омск, Иркутск, Находка. Список продолжили те города, в которых
трест имеет структурные подразделения.
В настоящее время в ООО «ТРЕСТ
ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ» создана мощная
производственная база по изготовлению
сварного трубчатого шпунта с использованием современной непрерывно-поточной технологии на территории Самарской области и
Ханты-Мансийского округа. Выпускаемая
продукция полностью сертифицирована и
соответствует мировому уровню. Проектирование и строительство объектов из сварного трубчатого шпунта ведется с использованием специально разработанной для этих
целей нормативной базы. ТРЕСТ «ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ» является основным поставщиком трубошпунта на российский рынок. В
течение многих лет предприятие выпускает
сертифицированную продукцию высокого
качества. Всего за время работы Треста было
произведено свыше 210 тыс. тонн сварного
трубчатого шпунта. Имея мощную производственную базу по изготовлению сварного
трубчатого шпунта, ООО «ТРЕСТ ЗАПСИБ−
ГИДРОСТРОЙ» по-прежнему остается одной
из ведущих строительных компаний России
в области гидротехнического и транспортного строительства. Компания оснащена современной строительной техникой и оборудованием. Ее собственные ресурсы таковы, что
позволяют выполнять практически весь комплекс работ, то есть без привлечения сторонних организаций.
Компания осуществляет активную политику в области корпоративной социальной
ответственности. Трест является генеральным спонсором молодежной команды по
футболу «ФК Сергиевск», которая по итогам
2014 года заняла 1-е место в Приволжье;
возводит и поддерживает храмы, участвовал
в организации праздника в Крыму к 70-летию Победы, осуществляет адресную помощь ветеранам и перспективной молодежи.
А теперь «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ»
стал еще и инициатором автопробега с целью повышения уровня патриотизма в стране, которая должна знать своих героев.
Мы будем следить за ходом мероприятия,
и его руководитель Анатолий Шипицин в режиме «онлайн» будет рассказывать о городах, которые они посетили, и людях, которые
их встречали. Отчет об автопробеге по России, организованном ООО «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ», читайте в следующих номерах «Строительной газеты».

