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     Наше  предприятие имеет возможность выполнить в комплексе все виды работ,
включая земляные, услуги по  вдавливанию свай, обустройство территории,
организация транспортных развязок, строительство складских комплексов,
элеваторов, жилых зданий  и прочие работы вплоть до полного ввода объектов в
эксплуатацию.
   Мы имеем многолетний успешный опыт реализации таких проектов в различных
регионах Украины.
   Несмотря на кризис экономики, в 2009 году, мы сумели не только сохранить, но и
увеличить объемы выполненных работ, благодаря гибкому подходу к ценовой
политике. Компания не проводила сокращений персонала, что положительным
образом сказалось на микроклимате  и общей удовлетворенности сотрудников.
   ООО «Строительные Индустрии»  имеет  лицензию (серия АА, № 331133) и все
необходимые разрешения на производство работ.
   Наше предприятие на протяжении 3-х последних  лет в качестве генерального
подрядчика сотрудничает с фирмой «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ»
(Германия г.Мюнхен.) по выполнению  комплекса  работ по усилению бетонных
несущих конструкций второго и третьего причала Одесского Морского Торгового
Порта. В данный момент завершается работа по устройству открытых складских
контейнерных площадок для козловых контейнерных перегружателей RTG на
территории Дочернего предприятия «ГПК Украина».
   В 2005 г. наше предприятие осуществило строительство и сдало в эксплуатацию 
складской комплекс на 7 километре Овидиопольской дороги площадью  4 700
м.кв.
   В 2007-2008 гг. построен и сдан в эксплуатацию складской комплекс
категории«А» площадью 16 100 кв.м на 6-ом км. Киевской трассы.
   В 2008-2009 гг. На территории Одесского судоремонтного завода для 
«Одесского Портового производственного-перевалочного комплекса» по
перегрузке тропических масел закончено  строительство второй и  третей очереди
 резервуарного склада на 18 и 21 тысячу тонн  продукта.
   С 2008 г. ведется строительство 12-ти этажного 2-х секционного жилого дома со
встроенными помещениями офисов и подземным подземным паркингом по       
       ул. Среднефонтанская, 30, где предприятие выступает в качестве
генерального подрядчика.
   В 2008-2009 гг. идет реконструкция и строительство Элеватора в пос. Выгода.
   За последние четыре года предприятие принимало участие в строительстве
следующих объектов:
     
    -           Нефтетерминал «Спол ОЙЛ Украина»(бетонные работы)
      
    -           База механизации ППК-4 ОМТП (земляные и бетонные работы)
      
    -           Склад перегрузки зерновых грузов (причал№29),заказчик
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"Инзернопродукт"(бетонные работы, благоустройство территории, строительство
ТП, прокладка наружных сетей)
      
    -             Перегрузочный комплекс минеральных удобрений  на Карантинном
молу ОМТП, заказчик "Omega Terminal " совместно с "Olimpex- coupe international
"(наружные сети)
      
    -           Административный корпус фирмы «Будиндустрия-7» (отделочные
работы)
      
    -           Капитальный ремонт резервуаров по приему балластных вод в
ОМТП(земляные и бетонные работы)
      
    -           Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 4276  в ОМТП
(наружные сети)
     

     Предприятие располагает своей необходимой техникой для производства
вышеуказанных строительно-монтажных работ, в том числе новейшим
оборудованием для вдавливания свай.
   Мы стремимся предложить наилучшие решения, удовлетворяющие оптимальному
соотношению цена- качество- сроки исполнения. Отличительной чертой нашего
предприятия является способность к решению нестандартных задач за короткий
промежуток времени.
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