


О компании

Компания ООО «Строительные материалы Сиби-
ри» работает в сфере строительства с 2009 года. 
Основными направлениями деятельности ком-
пании является возведение жилья с созданием 
инфраструктуры, обустройством жилых территорий, 
проектирование любой сложности, реконструкция 
градирен, ремонт и реконструкция теплоэнергети-
ческого оборудования и т.д. 



История

За время работы компания ООО «Строительные 
материалы Сибири» собрала команду первокласс-
ных специалистов, создала обширную материаль-
но-техническую базу и накопила большой опыт. 

Нестандартный подход к решению сложных инже-
нерных задач позволяет успешно реализовывать 
даже самые амбициозные объекты.
 
На сегодняшний день ООО «СМС» – динамично 
развивающая строительная компания, за плечами 
которой участие в строительстве, реконструкции, 
модернизации более пятидесяти крупных объектов.  
 
Мы гордимся своими достижениями и стремимся к 
дальнейшему развитию.



Основные направления 
ООО «СМС»
• Проектирование.

• Строительство, модернизация, реконструкция 
объектов тепло электроэнергетики.

• Строительство жилых зданий.



Виды деятельности
• Подготовительные работы.
• Земляные работы.
• Свайные работы. Закрепление грунтов.
• Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций.
• Монтаж сборных бетонных и железобетонных кон-
струкций.
• Монтаж металлических конструкций.
• Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов).
• Устройство наружных сетей водопровода.
• Устройство наружных сетей канализации.
• Устройство наружных сетей теплоснабжения.
• Устройство наружных электрических сетей.
• Устройство автомобильных дорог и аэродромов.
• Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем.
• Работы по организации строительства, реконструкции 
и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным подрядчиком).



Наши преимущества

Решение сложных технических задач.

Качественная работа.

Возможность идти на уступки с заказчиком/под-
рядчиком.

Высокая производительность труда.

Оперативность, четкость и слаженность решений.

Выполнение строительных работ полного цикла.

Опыт работы на режимных объектах.

Опыт выполнения работ повышенной опасности.



Принципы работы
Профессиональные традиции команды «СМС», 
закрепившиеся за многолетний срок совместной 
работы, основаны на принципах — компетентно-
сти, открытости и гибкости в работе.

Гибкость в нашей работе, это удобные условия 
сотрудничества, которые мы готовы предложить 
нашему Заказчику.

Комплексный подход 
- Организация работы по проекту с самой ранней 
стадии. 
- Предпроектные  проработки.
- Помощь Заказчику в сборе исходно-разреши-
тельной документации, заказ и проверка результа-
тов инженерных изысканий. 
- Разработка проектной и рабочей документации. 
- Авторский надзор. 
- Подготовка исполнительной и эксплуатационной 
документации. 
- Участие в передаче объекта в эксплуатацию. 
Сопровождение строительного проекта на протя-
жении всего жизненного цикла. 



Специализированный подход 
Рабочая группа специалистов формируется не-
посредственно под проект, с учетом имеющихся 
стандартов Заказчика. 

Разрабатывается программа сотрудничества. 

Оптимизируется документооборот, количество 
задействованных специалистов, максимально уни-
фицируются технические решения и применяемые 
материалы. 

Консультационный подход 
Накопленный опыт по разным вопросам на рынке 
строительства и недвижимости дает нам воз-
можность выступать консультантом по сторонним 
проектам, осуществлять независимый контроль и 
надзор, оказывать содействие Заказчику в отдель-
ных согласованиях с надзорными инстанциями, 
прохождении экспертизы, поиск и разработка 
альтернативных технических решений для выбора 
более оптимального.

Принципы работы



Надежные партнеры 
и заказчики



Наши проекты
Модернизация башенных градирен 
Омских ТЭЦ-3,4,5 АО «ТГК-11».



Наши проекты
Ремонт технологического оборудо-
вания СП ГРЭС-2 АО «Томская Ге-
нерация».



Наши проекты
Реконструкция баков осветлите-
лей №1, 2 на Томской ГРЭС-2» для 
нужд АО «Томская генерация».



Наши проекты
Капитальный ремонт дымовой тру-
бы L=275м с заменой оголовка, 
СП ТЭЦ-5 АО «ТГК-11».



Наши проекты
«Реконструкция градирни №3 
на Томской ГРЭС-2» для нужд 
АО «Томская Генерация».

«Реконструкция градирни №4 
на Томской ГРЭС-2» для нужд 
АО «Томская Генерация». 



Наши проекты
Строительство установки отбора 
сухой золы на Омской ТЭЦ-5.



Наши проекты
Жилой дом, г. Омск, 
ул. Серова, 18А



Наши проекты
Капитальный ремонт фасадов и 
кровель жилых домов.



Строительство жилого дома 
ул. Масленникова, г. Омск. 

Наши проекты



Другие проекты
• Выполнение строительных работ при рекон-
струкции ПС «Барановская», ПС «Северо-за-
падная» ПАО «МРСК Сибири».

• Строительство десятиэтажного  жилого дома 
с гаражом-стоянкой в ЛАО г. Омска.

• Замена плит покрытия фонаря СП ТЭЦ-4 
АО «ТГК-11».

• Строительство склада хранения инертных 
материалов для нужд ООО «СибЭК».

• Строительство жилых домов в г. Тара, 
рп Большеречье Омской области.

И другие проекты в сфере теплоэлектроэнер-
гетики.



Сертификаты и лицензии



Сертификаты и лицензии



Сертификаты и лицензии



Сертификаты и лицензии



Контакты
ООО «Строительные материалы Сибири»

Юридический адрес: 
Россия, 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 46 

Фактический адрес: 
Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 41, 1 этаж 

Тел.: +7(3812)35-65-32, +7-983-568-46-52

E-mail: cmc2014@bk.ru




