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РАЗВИТИЕ

За свою десятилетнюю биографию компания
«Омск-Трэйс» возвела немало зданий и сооружений
в современном архитектурном стиле.
В общей сложности с 1998 года сдано в эксплуатацию
свыше 290 тысяч квадратных метров жилья,
отвечающего самым высоким требованиям комфортного, надежного, построенного,
как говорится, на века. Сегодня компания
«Омск-Трэйс» занимает достойное место среди
лидеров стройиндустрии Северного Урала и Сибири.
Высокая культура строительства, профессионализм,
открытость для партнеров и заказчиков
делают компанию востребованной
и конкурентоспособной.

Генеральный директор
компании «Омск-Трэйс»
Александр Галынский:
«Нашу компанию можно
назвать социально
ориентированной:
мы удовлетворяем
потребность людей
в доступном
и комфортном жилье».

СТИЛЬ КОМПАНИИ «ОМСК-ТРЭЙС» ТВОРЧЕСТВО ВО ВСЕМ
Она хорошо зарекомендовала себя на рынке строительных услуг российского Севера,
где ведется активное освоение
нефте-газовых месторождений. Этот край уже давно не
относится к отсталой глубинке, где живут временщики.
Край бурно развивается, и северяне предъявляют серьезные
требования к качеству жилья:
оно должно сочетать экономичность и качество. Именно
такие дома строит компания
«Омск-Трэйс», своими объектами завоевавшая доверие
жителей Ханты-Мансийска,
Нижневартовска, городов Нягань, Сургут, Нефтеюганск,
Лангепаса и других. Здесь
каждый жилой дом является
примером того, как могут использоваться современные
технологии в строительстве.
Например, комплекс жилых
домов в городе Нягань - одном
из самых молодых городов возводился на базе серии 97,
разработанной специалистами
Омского завода железобетонных изделий № 6. Конструкции здания сочетают в
себе компактность, удобство
монтажа и высокие теплозащитные свойства. Десятиэтажные жилые дома сдавались
с чистовой отделкой - «под
ключ». А в Нижневартовске
компания построила первую в
этом городе высотку - 16-этажный монолитно-каркасный

Скоро в Омске на пересечении улиц Маяковского
и маршала Жукова будет сдан в эксплуатацию
многоэтажный жилой дом. Он еще в незавершенном виде
привлекает внимание прохожих своей оригинальностью.
«Вот счастливчики, кто будет здесь жить», - мечтательно
думают, наверное, многие. Эта высотка, без сомнения,
станет еще одним украшением центральных улиц города.

дом, общая площадь которого
составляет 19 тысяч квадратных метров. 234 новосела получили там заветные ключи от
квартир.
Компания «Омск-Трэйс»
при строительстве здания использовала ряд технологических
приемов, которые до этого не

применялись в северных городах: современный тип штукатурного фасада, высокотехнологичные системы дымоудаления
и пожарной безопасности, водоснабжения и электроснабжения.
И на других объектах специалисты продолжают использовать
инновации в строительстве,

которых в арсенале компании
немало.
С опытом строительства на
севере компания осваивает и
омские строительные площадки. В районном центре Азово
построен трехэтажный жилой
дом, продолжается работа на
объектах Омска.

МЫ С ВАМИ ВСЕГДА ВМЕСТЕ
В хорошее время, 9 августа, мы чествуем
представителей самой нужной профессии строителей. Жилые дома, школы
и больницы, учреждения досуга и многие
другие объекты, без которых невозможно
представить нашу жизнь, возведены руками
многочисленной армии омских строителей.
Их по праву мы называем своими коллегами.
Омский трест инженерно-строительных изысканий («ОмскТИСИЗ») помогает строителям
в сооружении жилья, объектов гражданского и
промышленного назначения. Более того, самыми
первыми на место предстоящей стройки приходят
специалисты инженерно-геодезической и инженерногеологических служб нашего предприятия. У каждой
из них своя ответственная задача, и она заключается
в том, чтобы заложить прочную основу будущего
объекта.

На общем счету строителей и изыскателей их немало. Причем почти каждое здание или сооружение это сегодня гордость и достояние города: мосты, театры,
торговые комплексы, современные офисы и т. д.
ОАО «ОмскТИСИЗ» является базовой территориально-изыскательской организацией, которую
хорошо знают не только в Омске. Мы работаем в разных
географических точках страны - от Санкт-Петербурга
до Сахалина, помогая реализовывать крупные строительные проекты.
Накануне Дня строителя, который мы считаем
также и своим праздником, хочется поздравить наших
деловых партнеров, все предприятия и организации
строительного комплекса с профессиональным праздником! От имени своего коллектива желаю вам, дорогие
друзья, плодотворной работы на благо нашего Прииртышья, крепкого здоровья и оптимизма, помогающего
преодолевать кризис. Успехов вам!

Иван Инбушанов,
генеральный директор ОАО «ОмскТИСИЗ»

- Перед строительной компанией «Омск-Трэйс» стоят задачи перспективного развития,
строительства жилья не только
в Ханты-Мансийском автономном округе, но и в Омске. Для
этого у нас есть перспективы.
Мы создали «замкнутый» цикл
производства: от обеспечения
строительства техникой и стройматериалами, производства окон,
возведения зданий до продажи
жилых и нежилых площадей.
Мы обеспечили работой около тысячи человек. И можно
сказать уверенно, что за время
существования нашей строительной компании был выработан
уникальный стиль, заложены
традиции, собрана команда лучших специалистов - управленцев,
инженеров, квалифицированных рабочих. Благодаря такому
коллективу компания успешно
осуществляет полный технологический цикл работ: от замысла
до возведения и эксплуатации
зданий. Мы готовы внести свой
вклад и в архитектурный облик
города, чтобы построенные нами
здания стали визитной карточкой
Омска, - сказал генеральный директор компании «Омск-Трэйс»
Александр Галынский. - От имени своей компании поздравляю с
праздником своих коллег, наших
партнеров, северян и омичей,
для которых мы строим, как для
себя.

Людмила Леонова

