
СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ - 63    
Общество с ограниченной ответственностью 



    О КОМПАНИИ 

 Группа компаний СУ – 63  основана в  2001 г. (ООО «Строй-МИР») 
и имеет опыт успешных строительных и окрасочных работ в 
Приволжском Федеральном округе: 

 

 Построено , отремонтировано, окрашено свыше 50 объектов 

 Среднегодовой объем ремонта и строительства- более                 
15 тыс. кв. м. 

 

 ГК СУ-63 имеет опыт выполнения проектных и 
общестроительных работ для заказчиков энергетической, 
химической, нефтегазовой и других отраслей промышленности в 
различных регионах России, в том числе опыт антикоррозийной 
защиты металлоконструкций и агрегатов 

 

 

 

 



ООО «СУ-63» специализируется на выполнении 
общестроительных и специальных работ по возведению 
зданий, сооружений, производственных комплексов и 
складов любой сложности, включая полный перечень работ 
по строительству зданий «с нуля»: 
 
Антикоррозийное  покрытие металлоконструкций,  монтаж 
металлоконструкций  
 
Реализация  лакокрасочных материалов и подбор систем 
антикоррозийной защиты металлических и железобетонных 
конструкций 
 
Проектирование объектов любого вида и функций 
 
Земляные работы, устройство фундаментов 
 
Ремонтные работы и отделочные работы 
 
Устройство наливных полов 
 



СВИДЕТЕЛЬСТВА  И  ДОСТИЖЕНИЯ 

• Feature  

• Feature  

• Feature  



ПРОЕКТЫ 
ОАО «Тольяттиазот» 

 

 

 

 

 

 

2000 г. 

 Устройство кровли нового 
цеха по производству 
метанола 

 Строительство фундамента и 
реконструкция корпуса 
реакционных труб  

2004 г. 

 Ремонтно-монтажные работы 
с подбором антикоррозийной 
системы  на Шекснинском 
комбинате древесных плит (п. 
Шексна, Вологодская обл., 
Корпорация ТОАЗ) 

 



ПРОЕКТЫ 

2001 г. 

 Полная реконструкция и 
восстановление старых корпусов на 
крупнейшем химическом 
предприятии «под ключ» 

 проводятся работы по укладке 
промышленных полов и окраске  
химического оборудования 

2002 г. 

 Строительство водооборотного цикла 

 Строительство  очистных сооружений 

 Монтаж и пуско-наладка  
оборудования 

 Подбор и нанесение  систем 
антикоррозийной  защиты 

ОАО «Куйбышевазот» 



ПРОЕКТЫ 

2010-2015гг. 

 Реконструкция цеха 
фосфорной кислоты 
(восстановление и окраска 
металлических, 
железобетонных конструкций, 
восстановление фундамента, 
перегородок) 

 Монтаж оборудования 
 

ООО «Химзавод» 



СПИСОК  РЕАЛИЗОВАННЫХ  ПРОЕКТОВ 

 ЗАО « Джи Эм - АВТОВАЗ»             
г. Тольятти 

 ООО «Волга-Пласт» г. Тольятти 

 ООО «Фарм-Пласт» г. Тольятти 

 ООО «Лада лист» г. Тольятти 

 ТЦ «Русь-на Волге» г. Тольятти 

 ТЦ «Миндаль» г. Тольятти 

 ТРК «Капитал» г. Тольятти 

 ОАО «Тольяттихлеб» г.  Тольятти 

 ОАО «Куйбышевазот» г. Тольятти 

 ЗАО «Техно-Полимер» г. Тольятти 

 

 ООО «Шекснинский комбинат 
древесных плит» п. Шексна 

 ООО ПК «Аллегретто» г. Самара 

 ООО «Самарское Объединение 
Керамики» г. Самара 

 ООО «Виконт-Экспресс» г. Самара 

 ООО «Тантал ЛТД» г. Сызрань 

 ОАО  «Сызрань  мясокомбинат»     
г. Сызрань 

 ОАО «СЫЗРАНЬМОЛОКО»                
г. Сызрань 

 



 Бетононасос 

 Экскаватор 

 Мини-погрузчик 

 Компрессор 

 Гидроструйное оборудование 
высокого давления 

 Пескоструйное оборудование 

 Автобетоновоз 

 Оборудование для устройства 
промышленных полов 

 Оборудование для устройства 
наливных самовыравнивающихся 
полов 

 10 Каток ДУ -54 и прочее 

 

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ООО «СУ-63» 


