
С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Игорь Александрович!
Уважаемые работники и ветераны ООО 

«ГСИ-Трест №7»!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с юбилеем — 65-летием 
со дня основания предприятия!

Значительный вклад одной из ве-
дущих компаний строительной от-
расли Прикамья в становление Ин-
дустриального района и развитие 
всего города Перми сложно переоце-

нить! На протяжении вот уже более шести десятилетий 
силами трудового коллектива предприятия — профес-
сионалов с большой буквы город Пермь стремительно 
развивается. Специалисты компании возводят слож-
нейшие индустриальные объекты нефтяной, газовой 
и химической промышленности, принимают участие в 
строительстве социально значимых объектов граждан-
ского назначения.

Отдельный поклон и благодарность многоуважаемым 
ветеранам, стоявшим у истоков создания предприятия, 
рождения нашего Индустриального района и прославив-
ших его ударными стройками и возведением важных для 
города и района объектов социальной и промышленной 
инфраструктуры. Убежден, что новые поколения специ-
алистов Треста продолжат славную историю и традиции 
своих предшественников.

Желаю Вам, Игорь Александрович, и всему коллек-
тиву Треста покорения новых производственных вершин, 
успешного завершения новых значимых объектов, железо-
бетонного здоровья, удачи и благополучия!

С уважением,
глава администрации 

Индустриального района г. Перми
А. И. Иванов

Уважаемый Игорь Александрович!
Уважаемые сотрудники предприятия!
Искренне поздравляю Вас с 65-ле-

тием компании!
Наш Индустриальный район — са-

мый промышленно развитый район 
Перми. Таким он стал во многом 
благодаря и вашему вкладу. Начи-
ная с 1951 года Трест №7 выполняет 
строительство сложнейших объектов 

для нефтегазовой и химической отраслей промышлен-
ности.

За эти годы построены сотни знаковых объек-
тов не только в столице региона, но и в горо-
дах края: промышленные предприятия и объекты со-
циальной сферы. В том числе, и я, естественно, 
не могу не обратить на это своего внимания, 
важные объекты для ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез»: первый пусковой комплекс глубокой 
переработки нефти, комплекс сооружений механо-
химической очистки, установка по утилизации не-
фтесодержащих отходов, станция смешения мазутов 
и другие объекты.

Высокий профессионализм сотрудников, грамотный 
менеджмент, ставка на современные технологии в строи-
тельстве — все это составляющие успеха ООО «ГСИ-Трест 
№7».

Богатая история дополняется хорошими перспективами 
развития. С юбилеем, друзья!

С уважением, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края В. Ю. Жуков

Уважаемый Игорь Александрович!
Уважаемые работники и ветераны ООО «ГСИ-Трест №7»!

От всего сердца поздравляю Ваш дружный коллектив с 65-летним юбилеем!
С момента своего основания и по сегодняшний день Трест №7 явля-

ется, пожалуй, одной из ключевых строительных организаций для при-
камской промышленности. Много значимых производств было возведено 
и для химической отрасли. В 70-е годы прошлого столетия был построен 
завод «Минеральных удобрений», в 2000-х введены в эксплуатацию це-

лый ряд новых и реконструированных объектов ЗАО «Сибур-Химпром»: установка по 
производству этилбензола, вторая очередь установки по производству вспенивающе-
гося полистирола, очистные сооружения производства вспененного полистирола и дру-
гие объекты.

Все эти годы активно велось строительство «гражданских» сооружений: возведены десятки 
школ, детских садов, жилых домов. Здания социального и культурного назначения, постро-
енные Вами, украшают и наш Индустриальный район, за что Вам отдельная благодарность!

За более чем полувековой период работы коллектив предприятия доказал, что Трест №7 — 
это высокое качество, надежность, безупречное выполнение всех обязательств. Уверен, что с 
такой репутацией впереди компанию ждет прекрасное будущее!

Позвольте пожелать Вам, коллеги, крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия 
и гармонии в семьях. А предприятию — новых реализованных проектов во благо города и края!

С уважением, депутат Законодательного собрания Пермского края
Г. М. Шилов

ЭКСПЕРТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
С 1951 ГОДА

— Игорь Александрович, если 
позволите, хотелось бы начать с 
вас. Во-первых, вы достаточно 
молодой руководитель. Во-
вторых, вы совсем недавно воз-
главили предприятие в не самое 
лучшее для отрасли время. Что 
привело вас в строительство?

— Скажу откровенно, если 
говорить о предпосылках того, 

что привело меня в эту от-
расль, то их просто нет. Сам 
я из семьи врачей. И полу-
чать специальность я должен 
был в мединституте. Но все мы 
знаем, как жили врачи в 90-е, 
— сводили концы с концами. 
И моя семья не исключение. 
Днем отец работал на приеме в 
больнице, а после смены под-

рабатывал терапевтом на неот-
ложке, чтобы прокормить нас. 
Помню, как родители копили, 
чтобы купить мне подержан-
ный велосипед «Кама». Навер-
ное, это меня и остановило. А 
поступать вместе на строи-
тельный факультет мне пред-
ложила моя будущая супруга.

Продолжение на стр. 2-3

2016 год стал юбилейным для одного из старейших и наравне с этим 
ведущих строительных предприятий Прикамья. О сегодняшнем дне 
ООО «ГСИ-Трест №7» и перспективах его развития мы беседуем 
с генеральным директором компании Игорем Мингалевым.



Начало на стр. 1

В итоге она передумала и 
стала осваивать профессию 
нефтяника, а я, наоборот, 
окончил Пермский государ-
ственный технический уни-
верситет по специальности 
«Промышленное и граждан-
ское строительство».

— Как оказались в Тресте 
№7?

— Здесь всегда не хватало 
мастеров, и после политеха 
я трудоустроился в трест по 
приглашению тогдашнего зам-
директора по общим вопросам 
Машковцева Виктора Василье-
вича. Первым моим объектом 
стал комплекс глубокой пере-
работки нефти на ПНОСе. Со 
мной на эту площадку пришли 
работать еще четверо моих со-
курсников. Но так сложилось, 
что они ушли, а я остался. Ну, 
а после КГПН пошли сле-
дующие объекты: стройки, 
стройки, стройки… как в одну 
все слились. Отработал масте-
ром полтора года и получил 
новый объект, с которым до-

статочно быстро справился, по-
лучив хорошие рекомендации 
от своего прораба перед началь-
ством треста: «Из этого парня 
должно что-то получиться».

— Как складывалась ваша 
карьера в дальнейшем?

— К сожалению, со своими 
прямыми начальниками мне 
удавалось проработать непро-
должительное время — в этом 
звене в то время была большая 
текучка кадров. С моим по-
следним начальником я, уже 

будучи прорабом, также про-
работал всего полтора года. 
В это время мы строили СК 
«Нефтяник» (сейчас СК им. 
В. П. Сухарева. — прим. ав-
тора). Объект был достаточно 
сложный. Приходилось про-
падать на стройке по двенад-
цать часов, а то и больше. В 
итоге мой непосредственный 
руководитель ушел работать 
в другую компанию, а управ-
ляющий Трестом Борис Ве-
ниаминович Орлов уговорил 
меня остаться и возглавить 
новое СМУ.

За четыре года моего руко-
водства этим подразделением 
нам удалось увеличить его 
штатную численность с 15 до 
84 человек и выйти в произ-
водственные лидеры. В 2010 
году Трест №7 вошел в группу 
«Глобалстрой-Инжиниринг». 
Еще через три года смени-
лось руководство предпри-
ятия. Вслед за Борисом Ор-
ловым, возглавлявшим трест 
более 20 лет, свой пост глав-
ного инженера покинул и его 
«правая рука» — Сергей Мар-

тьянов. И когда Игорь Васи-
льевич Деулин, гендиректор 
«Пермнефтегазстроя» и пред-
седатель Совета директоров 
нашего треста, спросил меня, 
кого бы я порекомендовал 
на место Мартьянова, я без 
должной скромности предло-
жил свою кандидатуру. Посо-
ветовавшись с коллегами, он 
утвердил меня на эту долж-
ность. Спустя еще четыре 
года, в октябре 2016-го, я воз-
главил предприятие.

— Видно, что ваша карьера 
развивалась семимильными 
шагами. В наши годы главными 
инженерами-то становятся 
ближе к сорока, а чтобы дирек-
торами крупных предприятий в 
ваши годы — сложно припом-
нить. Однако многие компа-
нии, подобные тресту, сегодня 
испытывают определенные 
трудности. Уверены, что спра-
витесь?

— Таким был второй во-
прос, который Игорь Васи-
льевич задал мне четыре года 
назад.

— И что вы ему тогда отве-
тили?

— Сто процентов! Но я 
полностью отдаю себе отчет 
в том, что, согласившись с 
моей позицией, руководство 
холдинга мне просто выдало 

аванс. Постараюсь на новом 
посту оправдать это доверие.

— Без сомнения, с таким ру-
ководством предприятию по 
плечу любые задачи! А какие 
главные конкурентные преиму-
щества компании вы бы отме-
тили?

— Уверенности придает еще 
и слаженный коллектив еди-
номышленников, накоплен-
ный за шесть с половиной 
десятилетий огромный произ-
водственный опыт и сохраня-
ющаяся преемственность по-
колений в деле строительства 
объектов любой сложности, а 
также своя современная произ-
водственная база — значитель-
ный парк строительно-дорож-
ных машин и автотранспорта 
и собственное производство 
железобетонных и металличе-
ских конструкций. Наверное, 
это и есть наши конкурентные 
преимущества! Пользуясь слу-
чаем, хотел бы поблагодарить 
за это предыдущее руководство 
треста — действительно строи-
телей с большой буквы, насто-
ящих профессионалов, кото-
рых помнят, знают, уважают и 
которыми гордятся не только 
многие работники треста, но 
и все пермяки. В их числе Об-
носов Николай Иванович, 
Филимонов Геннадий Федо-
рович, Солдатов Евгений Кон-

стантинович, Вайсман Семен 
Львович, Орлов Борис Вени-
аминович — все они являются 
Почетными строителями.

— Не секрет, ООО «ГСИ-
Трест №7» на сегодняшний 
день является одним из веду-

щих в строительном комплексе 
региона. Что сегодня представ-
ляет собой компания и какие 
приоритетные направления в 
ее деятельности можно выде-
лить на современном этапе раз-
вития?

— Профильными направ-
лениями деятельности в раз-
ное время являлись про-
мышленное и гражданское 
строительство. Сегодня ка-
жется вполне обыденным, что  
пермяки, проживающие в до-
мах Индустриального рай-
она, ходят пешком и ездят на 
транспорте по улице Мира, 
обращаются в местные боль-
ницы и работают на пред-
приятиях Осинцовского про-
мышленного узла, каждый 
день пользуются купюрами, 

напечатанными на фабрике 
«Гознак». Их дети посещают 
местные школы и детские 
сады, кружки и секции мест-
ного ДК им. Ю.А. Гагарина. 
Но не многие знают, что все, 
что они привыкли видеть каж-
дый день, эти и многие дру-
гие знаковые объекты района 
– построено руками работ-
ников треста №7. Также мы 
занимаемся производством 
различных стройматериалов, 
конструкций и изделий. На-
чиная с 2009 года производ-
ственный вектор компании 
изменился. Мы вернулись 
к нашим корням, и сегодня 
предприятие в большей сте-
пени специализируется на 
том, ради чего оно и созда-
валось, — на промышленных 
стройках, на возведении тех-
нически сложных индустри-
альных объектов химической, 
нефтяной и газовой промыш-
ленности, в том числе особо 
опасных и уникальных объ-
ектов капитального строи-
тельства. Как было отмечено 
выше, трест входит в струк-
туру ОАО «Глобалстрой-Ин-
жиниринг» и является членом 
саморегулируемой организа-
ции «Некоммерческое пар-
тнерство по строительству 
нефтегазовых объектов «Не-
фтегазстрой» (Москва). Если 
говорить о промышленном 
секторе, по региону мы зани-
маем второе место и первое 
по общестроительному на-
правлению, а также входим в 
«ТОП-100» компаний Прика-
мья по денежному обороту.
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— Почему компания все же 
ушла с рынка гражданского 
строительства?

— Если говорить откро-
венно, любой бизнес должен 
быть коммерчески выгодным 
для его собственников. И на 
сегодняшний день ситуация 
такова, что для треста мар-
жинальная доходность выше 
именно в промышленном, не-
жели в гражданском секторе. 
Рынок жилья несколько про-
сел, и если раньше не успеешь 
огородить стройплощадку за-
бором, все квартиры в буду-
щей новостройке уже рас-
проданы, то сейчас ситуация 
иная. Возможно, мы вернемся 
на рынок жилья, но пока на 
этом направлении компания 
взяла тайм-аут. Хотя все ре-
сурсы, в том числе необходи-
мая техника, специалисты и 
компетенции, у нас есть. Мы в 
кратчайшие сроки можем раз-

вернуться и начать строитель-
ство, к примеру, жилого дома. 
То есть выполнить весь ком-
плекс работ «под ключ», на-
чиная от нулевого этапа стро-
ительства и земляных работ и 
заканчивая отделкой. Отмечу, 
что компания имеет свиде-
тельства о допуске на осу-
ществление работ всего стро-
ительного цикла.

Кроме этого, мы позицио-
нируем себя как генподрядная 
организация с оптимальной и 
эффективной структурой для 
осуществления генподрядных 
функций и управления стро-
ительством любых объектов. 
Трест сотрудничает с тремя 
десятками постоянных и на-
дежных подрядных компаний 
различной специализации, 
способных выполнить прак-
тически любые специализи-
рованные работы. Другими 

словами, для нас нерешае-
мых задач как в гражданском, 
так и в промышленном строи-
тельстве не существует.

— Не могли бы вы поде-
литься ближайшими планами 
развития треста. Какие пер-
спективные задачи ставит пе-
ред собой новое руководство 
предприятия?

— Прежде всего, это вы-
ход на внешние региональ-
ные рынки. Вспоминая исто-
рию, скажу, что у предприятия 
уже был такой крупный опыт. 
Правда, тогда это было свя-
зано с печально известными 
событиями в Армении. Когда в 
1988 году здесь произошло ка-
тастрофическое по своим мас-
штабом землетрясение, стро-
ители треста были одними из 
первых, кто откликнулся на 
призыв о помощи и отправился 
восстанавливать разрушен-
ные города братской респу-
блики. В свете нелучшей ситу-
ации на рынке строительства, 
когда многие предприятия от-
расли просто закрываются и 
банкротятся, мы этого себе по-
зволить не можем, поскольку 
наша компания — единствен-
ное промышленное общестро-
ительное предприятие такого 
уровня. Вот уже год мы уча-
ствуем в так называемых «вы-
ездных» проектах. Не скрою, 
вначале побаивались выходить 
в другие регионы, опасались, 
что наши специалисты просто 
не поедут. Поехали!

— Первый блин не стал ко-
мом?

— Отнюдь нет. Первым та-
ким проектом в новейшей 
истории треста стало стро-
ительство в торговом порту 
Усть-Луга Ленинградской 
области современной холо-
дильной станции с монта-
жом соответствующего тех-
нологического оборудования 
и устройством необходимых 
для ее работы коммуникаций. 
Данный объект компании 
«Сибур» и ее дочернего под-
разделения «Сибур-Портэ-
нерго» входит в комплекс по 
перегрузке сжиженных угле-
водородных газов. Проект 
был реализован на высоком 
уровне в кратчайшие сроки и 
позволил увеличить годовой 
грузооборот комплекса.

На данный момент нами ре-
ализуется еще один проект до-
чернего предприятия «Си-
бура» — АО «Сибур-ПЭТФ» по 

строительству очистных соо-
ружений промстоков в городе 
Тверь. На сегодняшний день 
закончен первый этап стро-
ительства — комплекс обще-
строительных работ: нулевой 
цикл, бетонирование аэро-
тенка и фундаментов, подзем-
ного хозяйства, монтаж ме-
таллоконструкций каркаса 
производственного здания, 
испытание аэротенка. С ян-
варя 2017 года строители тре-
ста приступят к выполнению 
второго этапа, который вклю-
чает в себя монтаж теплового 
контура, выполнение механо-
монтажных и электромонтаж-
ных работ, благоустройство и 
пуско-наладочные операции.

В октябре текущего года 
трестом успешно завершен 
проект в Республике Баш-
кортостан, в городе Уфа. Это 
комплекс строительных работ 
в рамках реконструкции про-
изводства изопропилбензола 
(кумола) на территории ПАО 
«Уфаоргсинтез» ОАО АНК 
«Башнефть».

Сейчас активно прораба-
тывается еще один проект в 
Республике Коми. Плани-
руем и дальше расширять ге-
ографию деятельности.

Кроме этого, мы стараемся 
диверсифицировать бизнес. 
Если ранее, позиционируя 
себя как общестроительный 
трест, мы выполняли весь 
комплекс общестроительных 
работ, но при этом спецра-
боты по электрике, механо-
монтажу, монтажу сетей отда-
вали на субподряд. То теперь 
мы планируем развивать эти 
направления уже внутри ком-
пании.

Оставаясь верными мно-
голетним производственным 
традициям и специализации 
предприятия, мы, тем не ме-
нее, с уверенностью смотрим 
в будущее и стараемся идти 
в ногу со временем. Тем бо-
лее, что этого требуют и се-
годняшние экономические 
реалии – развития новых вос-
требованных направлений де-
ятельности, модернизации 
основного производства, при-
внесения различных иннова-

ций и новых технологических 
решений. Мы стремимся к 
тому, чтобы наши потребители 
и заказчики воспринимали 
нас именно такими – совре-

менным, динамично развива-
ющимся и инновационным 
предприятием. В связи с этим 
мы вплотную приблизились и 
к тому, чтобы внести измене-
ния и в наш фирменный стиль. 
Выражаясь современным язы-
ком, сделать не только вну-
тренний, но и внешний ре-
брендинг компании.

— Ресурсы и структура ком-
пании позволяют решать такие 
задачи?

— С полной уверенностью 
могу сказать, что да. Помимо 
вышесказанного в настоящее 
время в состав треста входят 
пять строительно-монтаж-
ных подразделений, участок 
специализированных работ, 
управление механизации, 
цех металлоконструкций, ме-
хано-энергетическое управ-

ление, производственно-ком-
плектовочная база со своими 
производствами (растворный 
узел, бетонный узел цеха по 
производству железобетон-
ных изделий и по изготов-
лению металлоконструкций 
и арматуры). База оборудо-
вана современными грузо-
подъемными механизмами 
для погрузо-разгрузочных ра-
бот, имеет железнодорожные 
подъездные пути с эстакадой 
и автомобильные дороги. По-
мимо этого база имеет 6,5 тыс. 
кв. м открытых складских по-
мещений и 6 тыс. кв. м закры-
тых складов универсального 
назначения для хранения це-
мента и инертных материа-
лов, свои разгрузочные тер-
миналы щебня и цемента.

Необходимо также отме-
тить, что все оборудование, 
производственные помещения 
и здания находятся в собствен-
ности предприятия, а исполь-

зование лизинга позволяет 
тресту осуществлять постоян-
ное техническое обновление.

Добавлю, что общая чис-
ленность персонала треста 
на сегодняшний день состав-
ляет 600 человек, из них две 
третьи — это рабочие основ-
ных строительных специаль-
ностей. Мы очень мобильны 
с точки зрения структуры, ко-
торая выстроена и отлажена. 
И несмотря на то, что кол-
лектив за последнее время со-
кратился, при такой струк-
туре мы в кратчайшие сроки 
можем нарастить персонал 
под любые требуемые объемы 
строительства.

— Какая система качества 
внедрена на предприятии?

— Постоянное улучше-
ние качества строительства 

является нашей приоритет-
ной задачей. Трест работает 
по интегрированной системе 
менеджмента на основе стан-
дартов ISO серии 9001:2008, 
ISO 14001:2004, BS OHSAS 
18001:2007, выданных TUV 
NORD CERT Gmbh. До-
стигать высоких показате-
лей работы призваны такие 
собственные подразделе-
ния компании, как отдел тех-
нического надзора, серти-
фицированная лаборатория 
контроля качества и геоде-
зическая служба. Эти под-
разделения осуществляют 
постоянный контроль каче-
ства выполняемых работ на 
объектах строительства и их 
строгого соответствия СНи-
Пам, а также контроль ка-
чества применяемых в стро-
ительстве материалов, 
конструкций и изделий.

— Несколько слов о ваших 
основных заказчиках и строи-
тельных площадках, на кото-
рых в последнее время было за-
действовано предприятие.

— Основные объемы 
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х 
работ трест выполняет на 
объектах промышленного 
строительства. В числе стра-
тегических заказчиков ком-
пании такие гиганты хи-
мической и нефтегазовой 
промышленности, как ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», ЗАО «Сибур-Хим-
пром», ОАО «ОХК «Урал-
хим» и другие.

Окончание на стр. 4
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Локальная установка по нейтрализации и очистке 
сточных вод с внедрением биохимической очистки 

и доочистки ЗАО «Сибур-Химпром», 2015 год

Жилой дом по ул. Мира 70в

Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородов 
ООО «Сибур-Портэнерго», Ленинградская область, 2016 год

Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева, 2011 год
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Уважаемый Игорь Александрович!
Уважаемые работники и ветераны 

ООО «ГСИ-Трест №7»!
Искренне поздравляю Вас и весь 

коллектив с юбилейной датой — 
65-летием деятельности предприя-
тия!

Сегодня ООО «ГСИ-Трест №7» 
является одним из лидеров стро-
ительной отрасли Прикамья. Та-

кой компании, как ваша, с богатой историей, обла-
дающей значительным, накопленным за десятилетия 
деятельности производственным опытом и потенциа-
лом, собственной современной производственной ба-
зой, а главное — сплоченным коллективом едино-
мышленников, по плечу решение самых сложных и 
нестандартных задач!

Пусть и в дальнейшем высокий профессионализм и уро-
вень компетенций, преданность делу и здоровые амбиции 
помогают добиваться впечатляющих результатов, преумно-
жать уважение и доверие партнеров, расширять географию 
деятельности и круг заказчиков.

Желаю Вам благополучия и процветания, здоровья и не-
иссякаемой энергии!

С уважением,
генеральный директор «ГСИ-Пермнефтегазстрой»,
председатель Совета директоров «ГСИ-Трест №7»

И. В. Деулин

Уважаемый Игорь Александрович!
От лица коллектива ООО «СИБУР-
Портэнерго» позвольте поздравить 
Вас и всех специалистов общества 

со знаменательной датой — 
65-летием образования 

предприятия!
Отмечу, что ООО «ГСИ-Трест 

№7» внесло существенный вклад 
в модернизацию производствен-

ных площадей порта Усть-Луга. Выполненный на высо-
чайшем уровне, в кратчайшие сроки крупный объем тех-
нологически сложных работ на стратегическом для ООО 
«СИБУР-Портэнерго» объекте — комплексе по перегрузке 
сжиженных углеводородных газов — позволил увеличить 
мощности основного производства. И в этом, безусловно, 
заслуга всего высококвалифицированного коллектива воз-
главляемого Вами предприятия, которому, уверен, под 
силу любые масштабные задачи по строительству самых 
сложных объектов.

Желаю Вам и всем сотрудникам компании процветания, 
увеличения производственных объемов и всего самого наи-
лучшего!

С уважением,
генеральный директор ООО «Сибур-Портэнерго»

В. Г. Мельников

Уважаемый Игорь Александрович!
Уважаемые сотрудники предприятия! 

Поздравляю Вас с 65-летним 
юбилеем!

Пусть Ваш высочайший профес-
сионализм и эффективность, бога-
тый опыт и верность корпоратив-
ным традициям и в дальнейшем 
позволяют достигать высоких ре-
зультатов в деле развития промыш-

ленной и социальной инфраструктуры!
Желаю, чтобы успешное выполнение таких проектов, 

как реконструкция очистных сооружений «Сибур-ПЭТФ», 
вдохновляли на новые производственные победы, а дове-
рие партнеров придавало силы для дальнейшей плодотвор-
ной работы!

Неуклонного продвижения вперед в реализации наме-
ченных планов, а всем сотрудникам компании, их семьям 
— крепкого здоровья, счастья и удачи!

С уважением,
главный инженер — 

руководитель производственной площадки 
АО «Сибур-ПЭТФ» А. Л. Мороз

Уважаемый Игорь Александрович!
Поздравляю Вас и коллектив компании с 65-летием!

Главная ценность любой компании – это ее сотрудники, люди. 
Ваш коллектив демонстрирует свой профессионализм, высокую ответ-

ственность и является важным элементом в экономическом развитии рай-
она, города и Пермского края!

Конкретные дела и их результаты свидетельствуют о правильности вы-
бранного Вами пути развития. 

От имени всего коллектива АО «Сибур-Химпром» желаю Вам дальнейших 
успехов, энергии оптимизма и осуществления задуманного!

С уважением, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»
К. Н. Югов

ЭКСПЕРТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
С 1951 ГОДА

Начало на стр. 1-3

В 2015 году предприятие вы-
ступило генподрядчиком по 
строительству локальной уста-
новки по нейтрализации и от-
чистке сточных вод с внедре-
нием биохимической отчистки 
(ЗАО «Сибур-Химпром»), суб-
подрядчиком по общестрои-
тельным работам второго пу-
скового этапа комплекса по 
переработке нефтяных остат-
ков (ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез»). В текущем 
году, помимо упомянутых ра-
нее «выездных» проектов, 
трест выполнил ремонт стро-
ительных конструкций сети 
эстакад АО «Минеральные 
удобрения» и выиграл тендер 
по выполнению работ по уси-
лению и ремонту строительных 
конструкций железнодорож-
ной сливоналивной эстакады 
АО «Сибур-Химпром». Кроме 
этого, предприятие было вы-
брано подрядчиком на выпол-
нение общестроительных ра-
бот в рамках реконструкции 
блока ГДА установки гидро-
крекинга ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

В настоящее время трест 
завершает работы по строи-
тельству цеха производства 

промышленных газов на тер-
ритории пермского АО «Си-
бур-Химпром». Проект, ре-
ализуемый компанией в 
формате аутсорсинга, рассчи-
тан на снабжение пермской 
площадки холдинга «Сибур» 
азотом и сжатым воздухом.

— Как уже было отмечено, 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности треста 
в предыдущие десятилетия яв-
лялось гражданское строитель-
ство. Различные СМУ тогда 
еще «Молотовстроя» активно 
возводили объекты соцкуль-
тбыта, строили жилье для своих 
молодых специалистов, детские 
сады, школы… Как бы сей-
час сказали: предприятие было 
социально ориентированным. 
Можно ли сказать, что Трест 
№7 сегодня продолжает сохра-
нять традиции своего предше-
ственника быть социально ори-
ентированным бизнесом?

— Что касается строитель-
ства объектов гражданского 
назначения и жилья для спе-
циалистов, сегодняшние мас-
штабы, конечно же, скром-
нее. Нужно понимать, что в 
50–70-е годы город, а затем 
и Индустриальный район ак-
тивно застраивались, и трест 
принимал в этом непосред-

ственное участие. Времена 
изменились — гражданское 
строительство встало на ком-
мерческие рельсы. Бесплат-
ность получения жилья ушла 
в прошлое.

Начиная с «нулевых», трест 
принял участие в строитель-
стве таких объектов соци-
ального, культурного и спор-
тивного назначения, как 
дом-интернат для ветеранов 
труда, лабораторный корпус 
детской больницы №15, объ-
екты курорта Усть-Качка, СК 
им. В. П. Сухарева (первая-
третья очереди), жилые дома 
общей площадью 100 тыс. 
кв. м, спортивный комплекс 
ПГТУ, пятиэтажный дом в 
пос. Гамово, капремонт три-
бун западного сектора ФК 
«Амкар», строительство мно-
гофункционального жилого 
комплекса «Астра».

Сейчас предприятие при-
нимает активное участие в 
субботниках, помогает тех-
никой администрации Ин-
дустриального района. Под-
шефным образовательным 
учреждением треста явля-
ется лицей №3, а со следую-
щего года мы планируем взять 
шефство над гимназией №1 и 
д/с №199.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Позвольте в год 65-летия предприятия поздравить весь наш большой коллектив с этой 

знаменательной датой!
Перелистывая славные страницы нашей общей истории, мы вспоминаем тех, кто стоял у 

ее истоков, кто закладывал камень в основание фундамента первых строительных объектов, 
тех, кто с большим энтузиазмом возводил их стены, и тех, кто руководил строительными 
бригадами на стройплощадках — наших многоуважаемых ветеранов. Низкий Вам поклон за 
самоотверженный, добросовестный и созидательный труд, за то, что Вы были настоящими 
мастерами своего дела, примером для подражания и отличными наставниками, сумевшими 
передать свой многолетний и бесценный опыт следующим поколениям специалистов пред-
приятия. Мы гордимся Вами. Спасибо Вам за терпение, неиссякаемую энергию и личный 
вклад каждого из Вас в становление, развитие и будущее нашей компании, нашего района 
и города!

Пусть современное поколение строителей будет достойно своих предшественников и су-
меет сохранить корпоративный дух и традиции предприятия и прославит его новыми дости-
жениями и победами!

Убежден, что впереди нашу компанию ждут новые перспективные, масштабные и уни-
кальные проекты, а благодаря совместным усилиям, накопленному опыту и профессиона-
лизму мы сможем реализовать самые смелые и амбициозные задачи на благо всего Перм-
ского края!

От всей души желаю Вам успешной и плодотворной деятельности, воплощения всех про-
фессиональных планов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким!

генеральный директор ООО «ГСИ-Трест №7» 
Игорь Мингалев


