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Традиция строить в срок
Следуя девизу «Строить не там, где удобно, а там, где нужно», строительное управление
ЗАО «ГТ Морстрой» способно реализовать проект любого уровня сложности. География деятельности компании охватывает практически все российские регионы и ряд зарубежных стран.

Е сли не мы, тогда кто?
«Наше строительное управление обладает значительным опытом сооружения
морских объектов, – рассказывает председатель совета директоров ЗАО «ГТ Морстрой», директор строительного управления Владимир АЛЕКСЕЕВ. – Образно
говоря, мы дарим людям ключи от моря.
Нас не пугают трудности, ведь мы понимаем: если не мы, то кто? Сейчас мы способны осуществить полный комплекс работ
по строительству и ремонту гидротехнических сооружений различного назначения,
включая генподрядные работы под ключ».

П ричал для «КИНЕФ»
В гидротехнике не бывает типовых сооружений. Значит, и «типовых» заказчиков
тоже не бывает. Одно из главных правил
в работе строительного управления ЗАО
«ГТ Морстрой» – индивидуальный подход
к каждому заказчику. Следуя ему, компания успешно решает неординарные задачи,
возникающие в ходе сооружения различных
по сложности объектов. В качестве примера можно привести причал ООО «КИНЕФ»
на реке Черная, предназначенный для разгрузки накатным способом крупногабаритных тяжеловесных грузов (КТО) весом до
1 100 тонн, длиной до 68 метров при диаметре до 10 метров. К слову, причал и площадка временного хранения КТО рассчитаны на
нагрузку 15 тонн на квадратный метр.
«Это не первый опыт возведения нами
гидротехнического сооружения на реке, –
поясняет главный инженер строительного
управления ЗАО «ГТ Морстрой» Андрей
КУДРЯВЦЕВ. – Однако проект имел ряд
особенностей, связанных с наличием
тяжелых грунтов в основании, для преодоления которых мы использовали технологию лидерного бурения. Кроме того,
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на причале Киришского завода была применена конструкция шпунтовой стенки из
полутруб производства ПО «Берегсталь».
Ее отличительными свойствами являются
низкая металлоемкость при высокой несущей способности, а также возможность
изготовления на отечественных заводах».

П

ричал для «КИНЕФ»
специалистами СУ ЗАО «ГТ Морстрой»
был построен в рекордно
короткие сроки – за два месяца.

Участие в строительстве инфраструктурных объектов ООО «КИНЕФ» принесло строительному управлению ЗАО
«ГТ Морстрой» еще одну убедительную победу. Доверенный предприятию объем работ был выполнен на высоком качественном уровне в рекордно короткие сроки:
в апреле 2005 года на берег реки пришли первые гидротехники, за два месяца
с соблюдением технологии строительных
работ было погружено 435 тонн шпунта,
возведено 160 метров причальной стенки, сформировано тело причала и покрытие территории при параллельном дноуглублении. В июне того же года причал
принял первое судно под разгрузку.
«Успешному завершению во многом
способствовало конструктивное сотрудничество с заказчиком, проявившим грамотность и оперативность при принятии
решений, имевшим четкую позицию по
всем вопросам возведения причального
сооружения, – отмечает В. АЛЕКСЕЕВ. –
Всегда приятно работать с компетентными в своем деле людьми».
По словам руководителя, наличие профессиональных кадров – один из приори-

тетных вопросов для строительного управления ЗАО «ГТ Морстрой», проводящего
регулярное обучение своих сотрудников
и их переаттестацию в органах государственного надзора и контроля в сфере строительства (НАКС, Гостехнадзор и других),
организующего стажировки работников
на заводах-изготовителях оборудования
и материалов. Компания активно участвует
в специализированных выставках и форумах – от региональных до крупнейшей международной выставки Bauma (Германия).
«В условиях быстро меняющихся
технологий повышение уровня профессионального мастерства – стратегически
важная задача. Ее решение имеет принципиальное значение для специалистов
в области гидротехнического строительства, которое включает в себя комплекс
геодезических, сварочных, арматурных,
бетонных, подводно-технических и многих других видов работ. Чтобы оставаться
в ряду лидеров, СУ ЗАО «ГТ Морстрой»
уделяет особое внимание вопросам образования, а также оптимизирует и совершенствует существующие и разрабатывает
новые производственные технологии», –
заключает В. АЛЕКСЕЕВ.
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