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Строительный Концерн «Омега» состоит из: Генподрядной Организации ЗАО «Омега», Автотранспортного Предприятия «Омега-Транс», Компании 
по сдаче в аренду строительного оборудования «Омега-Рент», которые могут работать самостоятельно, но в первую очередь – они работают на нужды 
Генподрядной Строительной Компании «Омега». Фактически наша компания начала свое существование в 1989 году. Занимаясь промышленным и 
гражданским строительством на протяжении 1989 – 1994 годов, путем многоступенчатой интеграции к 1994 году сформировалась профессиональная и 
стабильная компания - зарегистрировавшаяся, как Закрытое Акционерное Общество «Омега».


Основным видом деятельности компании является – Промышленное и гражданское строительство. 7
Основные направления деятельности подразделяются на:7
•  строительство фабрик, заводов и комбинатов;
•  возведение крупных торгового-развлекательных комплексов;
•  строительство и реконструкция складских помещений и терминалов;
•  строительство и реконструкция салонов по продаже автомобилей;

ЗАО «Омега» входит в число строительных организаций, которые первыми в Санкт-Петербурге отказались от традиционный методов производства 
и выполнения работ. При производстве работ фирма стала использовать передовую мировую технологию, с применением новейших материалов, 
несмотря на то, что такое выполнение работ значительно дороже традиционных. Но ценовая разница при этом компенсируется долговечностью и 
простотой эксплуатации в построенных или реконструируемых зданиях, без текущего и капитального ремонта.

В настоящее время ЗАО «Омега» имеет развитое строительное подразделение и парк новейшей специальной техники, позволяющие фирме 
выполнять широкий спектр работ своими силами. Это дает концерну возможность строить крупные объекты с привлечением минимального количества 
субподрядных фирм со стороны (работы по огнезащите конструкции, наружные сети и благоустройство).


Лицензии и Допуски7
ЗАО «Омега» занимается строительной деятельностью с момента образования и сегодня является членом НП «Балтийский строительный 

комплекс»:
-  По капитальному строительству (Свидетельство №0826.08-2013-7806016873-с-010 от 29.05.2013)
-  По проектным работам (Свидетельство №1051-2014-7806016873-01 от 29.01.2014). 

Также, ЗАО «Омега» имеет лицензию УФСБ на осуществление работ с использование сведений, составляющих государственную тайну (Лицензия
ГТ № 0009885 от 24.09.2010).


Коллектив7
В нашей компании на постоянной основе трудятся более 500 человек. В зависимости от количества параллельно-возводимых зданий и сооружений 

численность сотрудников компании возрастает за счет трудоустройства рабочих и ИТР с полным соблюдением Трудового Кодекса РФ. Весь инженерно-
технический персонал и руководство имеют высшее техническое образование по соответствующим строительным специальностям. Механизм работы 
отлажен и позволяет работать в любом Регионе РФ с полным соблюдением взятых на себя обязательств по качеству и соблюдению договорных сроков 
строительства.





Кроме этого, в компании работает более 200 сотрудников, начиная от водителя до директора производственной базы, занятых в «Омега-Транс» и 
на производстве алюминиевых и металлических конструкции.

Компания имеет собственную дочернюю компанию ООО «Омега-Рент», имеющую на балансе 350 единиц строительной техники, которая 
занимается сдачей в аренду строительной техники.

Строительный концерн «Омега» имеет в собственности 4-х этажное офисное здание на пр. Энергетиков, д. 59а и производственную базу общей 
площадью около 5 га с ремонтными боксами в Московском районе СПб, рядом с КАД.


Техническая База7

Общий перечень машин, механизмов и строительного оборудования:
•  Грузовые фургоны – 33 шт.
•  Миксер-бетоновоз – 3 шт.
•  Автомобильный кран – 7 шт.
•  Самосвал – 9 шт.
•  Седельный тягач – 29 шт. (+ прицепы)
•  Погрузчик Bobcat – 14 шт.
•  Погрузчик Merlo – 5 шт.
•  Погрузчики других марок – 8 шт.
•  Бетоноукладчик Somero – 1 шт.
•  Самоподъемные вышки Skymen – 16 шт.
•  Подъемники JVC и Scanclimber – 75 шт.


Весь автотранспорт находится в исправном состоянии, техническое обслуживание проводится на собственной базе. Кроме того, в нашем 

распоряжении имеются механизмы, позволяющие вести работы на высоте до 36 м. Все рабочие обеспечены необходимым электроинструментом HILTI, 
бытовыми помещениями на базе переоборудованных морских 20 и 40 фут. контейнеров (181 шт.) и фирменной спецодеждой.

	  






Построенные Объекты


Главным показателем деятельности нашей компании может служить перечень возведенных зданий и сооружений. За свою 20-ти летнюю историю 
наша компания построила следующие объекты (более подробно с нашим портфолио можно ознакомится на сайте omega.spb.ru):




Завод по 
производству ХОМ 
(г. Коряжма)7

Автономная 
Меловальная 
Установка (г. 
Коряжма)7

Бумагоделательная 
Машина №7 (г. 
Коряжма)7

Цех Листовых Бумаг 
(г. Коряжма)7

Гипермаркет 
Максидом (г. Казань)7

Складской комплекс 
(г. Санкт-Петербург)7

Завод по 
производству Алк. 
Напитков (Санкт-
Петербург)7

Автоцентр 
«Тойота» (г. 
Архангельск)7

Автоцентр 
«Тойота» (г. Санкт-
Петербург)7

Автоцентр 
«Порше» (г. Санкт-
Петербург)7

Автоцентр 
«Хонда» (г. Санкт-
Петербург)7

Гипермаркет 
«Лента» (г. Санкт-
Петербург, 
Петергофское 
шоссе)7

Автоцентр 
«Фольксваген» (г. 
Санкт-Петербург, 
Якорная)7

Автоцентр «BMW» (г. 
Санкт-Петербург, 
Кушелевская дорога)7

Гипермаркет 
«Лента» (г. Санкт-
Петербург, 
Выборгское шоссе)7

Гипермаркет 
Максидом (г. Санкт-
Петербург, 
Дунайский)7

Складской Терминал 
«Астрос» (г. Санкт-
Петербург, Горелово)7

Гипермаркет 
Максидом (г. Санкт-
Петербург, 
Выборгское шоссе)7

Автоцентр 
«Порше» (г. Санкт-
Петербург, 
Школьная ул.)7

Автоцентр «Пежо» (г. 
Санкт-Петербург, 
Софийская)7

Гипермаркет 
«Карусель» (г. Санкт-
Петербург, 
Савушкина)7

Гипермаркет 
«О’Кей» (г. Санкт-
Петербург, 
Богатырский)7

7й Павильон 
Ленэкспо (г. Санкт-
Петербург, Гавань)7

Гипермаркет 
«Максидом» (г. 
Санкт-Петербург, 
Богатырский)7

ТРК «Атлантик-
Сити» (г. Санкт-
Петербург, 
Савушкина)7

ТРК «Меркурий» (г. 
Санкт-Петербург, 
Савушкина)7

ТРК «Заневский 
Каскад» (г. Санкт-
Петербург, 
Заневский)7

Автоцентр «Форд» (г. 
Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе)7

Автоцентр «Тойота» 
и «Лексус» (г. Санкт-
Петербург)7

Складской Комплекс 
«Нарт» (г. Санкт-
Петербург, 
Софийская)7

Чайная Фабрика 
«Орими Трейд» (г. 
Санкт-Петербург)7

Автоцентр 
«Мерседес-Бенц» (г. 
Санкт-Петербург, 
Витебский)7

Гипермаркет 
«Максидом» (г. 
Санкт-Петербург, 
Московский)7

Автоцентр «Рено» (г. 
Санкт-Петербург, 
Полюстровский)7

Автоцентр 
«Тойота» (г. 
Петрозаводск)7

Оптовый магазин 
«Мегамарт» (г. Санкт-
Петербург)7

Строительный 
Гипермаркет «Мета-
Таиф» (г. Казань)7

Гипермаркет 
«Максидом» (г. 
Санкт-Петербург, 
Гражданский)7

ЖБ Корпуса для 
ЖБИ «Парнас» (г. 
Санкт-Петербург»7

Производственные 
корпуса для 
«Русский Дизель» (п. 
Щеглово)7

АБК для ОАО 
«Пивоваренная 
компания «Балтика»7

Главный Офис 
«Skylink» (г. Санкт-
Петербург, 
Добролюбова)7



Объем выполненных работ за последние 3 года7
7
По общим объемам строительства Бумагоделательной Машины №7, Цеха Листовых Бумаг, Цеха автономной меловальной установки 

и Завода Химически Осажденного Мела на Котласском ЦБК в г. Коряжме (Заказчик ОАО «Группа «ИЛИМ») выполнено:
•  Монтаж Металлоконструкций - 6 670 тонн
•  Устройство монолитных Ж/Б конструкций, включая фундамент под машину БДМ-7, фундаменты под оборудование, каналы и 
приямки - 21 000 м3
•  Монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей - 31 800 м2
•  Устройство кровель из мембраны ПВХ Alkorplan - 51 200 м2
•  Огнезащита металлоконструкций специальными составами - 25 400 м2
•  Полный комплекс работ по внутренним инженерным сетям - ОВ и ВК, электроснабжение, автоматика вентиляции, 
сплинкерное и порошковое пожаротушение
•  Полный комплекс отделочных работ
•  Прокладка наружных сетей электроснабжения 110 кВ – воздушная и кабельная линии - более 10 000 п/м
•  Возведение конструкций эстакады для трубопроводов подачи извести



Компания «Омега» входит в число легко узнаваемых, солидных и респектабельных фирм, 
занявших позицию компании-лидера, определяющего тенденции политики конкурентов в 
области строительства.


Мы рады оказать всестороннюю помощь в удовлетворении спроса существующих и 

потенциальных заказчиков в профессиональном строительстве и оказании иных услуг, 
связанных с освоением и внедрением новых разработок в области строительных материалов 
и изделий. Сотрудничая с нами, Вы убедитесь в правильности своего выбора.

195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 59б
Тел.: +7(812)226-34-54, +7(812)226-30-80
Факс: +7(812)226-88-28, +7(812)226-56-24
info@omega.spb.ru, www.omega.spb.ru


