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ФИЛОСОФИЯ
КОМПАНИИ
В переводе с английского языка STREAM — поток, течение. То есть
фундаментальная сила, являющаяся
неотъемлемой частью нашей жизни.
Любой поток рано или поздно образует водоем. То есть малое становится
большим. Поток кажется нам неиссякаемым. Он легко огибает препятствия,
он достаточно силен, восхитительно
прост, стремителен и однозначен. Иногда мы даже его не замечаем, потому
что он такой «обычный». И в то же время, такой удивительный.
Тоже самое можно сказать и о конструкциях из металла. Они лежат в
основе большинства современных
зданий, но это кажется нам вполне
естественным. Они могут быть любой

формы, с их помощью решаются самые сложные архитектурные задачи.
Казалось бы, что это всего лишь листы
металла, гайки, болты, заклепки. Но из
малого, из самых разроненных частей,
получаются удивительные сложные сооружения.
Однажды мы задались вопросом: какой предмет из металла гибок, последователен, прост и кажется бесконечным при своем движении? Первое, что
приходит на ум — цепь. Она состоит из
звеньев. Они равны по размеру, сделаны из одного материала и крепко спаяны друг с другом. Можно ли лучше сказать о компании, которая представляет
самый широкий спектр услуг в сфере
строительства и металлообработки?!

СТРОИТЕЛЬСТВО
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ЯНТАРНЫЙ МЕРКУРИЙ
Лучшее малое предприятие
в сфере производства (2014)
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ЖЕЛЕЗНЫЕ
АРГУМЕНТЫ
Компания «СТРИМ» — одно из крупнейших предприятий Калининградской
области, осуществляющее полный
комплекс работ по переработке металла, производству и монтажу металлоконструкций любой сложности, а также
выполнение всех видов строительных
и специальных работ (в том числе на
особо опасных и технологически сложных объектах).
За 10 лет работы предприятие прошло путь от небольшого производственного цеха Группы Компаний
«БМК» до самостоятельной полноценной строительной организации, получившей новое имя и выдвинувшей на
строительный рынок калининградского региона свой собственный бренд —
СТРИМ.
Сегодня мощности «СТРИМ» направлены на 100% закрытие потребностей
клиента, нуждающегося в полном комплексе проектных, строительных и пусконаладочных работ.
Основной упор в своей работе мы
делаем на эффективность нашего производства, комплексный подход в деле

выполнения работ и оптимизацию
производственных процессов. Все это
позволяет гарантировать нашим клиентам высокое качество, выполнение
работ в оговоренные сроки и оптимальную цену.
За свои достижения предприятие
удостоено целого ряда федеральных и
региональных наград: вымпел «Космических войск» и знак отличия «За Заслуги» от командующего космическими
войсками РФ, региональная награда
«Янтарный Меркурий» в номинации
«Лучшее производственное предприятие Калининградской области», награда от «Союза Строителей КО» за добросовестную работу и большой вклад в
развитие региона, почетные грамоты
от Калининградской Областной Думы
и Правительства Калининградской области. В 2016 году компания одержала
победу в открытом конкурсе на получение субсидий субъектами малого
и среднего предпринимательства от
Фонда поддержки предпринимательства. С 2006 г. «СТРИМ» — член Союза
Строителей Калининградской области.
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НАШИ
ОБЪЕКТЫ
За 10 лет работы силами нашего
предприятия спроектировано, изготовлено и смонтировано свыше 18 000 тонн
металлоконструкций для важных гражданских, хозяйственных и военных объектов Калининграда, Калининградской
области и Республики Беларусь.
В копилке СТРИМ — комплексные работы для крупнейшего перерабатывающего предприятия ЗАО «Содружество
Соя», военные объекты в Калининграде,
Барнауле, Красноярске, Енисейске, реализованные по заказу Космических войск Минобороны РФ в рамках ОКР; плодотворное и успешное сотрудничество
с ФГУП «ОКБ «ФАКЕЛ», агрологистический комплекс «БЕЛАГРОТЕРМИНАЛ»
в г. Сморгонь (Белоруссия), а также
целая череда объектов гражданского,
сельскохозяйственного и административно-бытового назначения в Калининградской области: крытые склады

и производственные помещения Балтийской Металлургической Компании,
в том числе крупнейший в Прибалтике крытый складской комплекс на ул.
Дзержинского в г. Калининграде на 27
000 м2, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Зеленоградске и ТЦ
Акрополь в г. Калининграде, мебельная
фабрика «Лазурит», ряд сельскохозяйственных комплексов на территории
Калининградской области и т.д.
Сегодня компания СТРИМ по-прежнему принимает участие во многих
знаковых
региональных
стройках:
строительство новых ТЭС (Маяковская,
Талаховская, Прегольская), возведение инфраструктурных объектов в ходе
подготовки региона к играм ЧМ-2018,
строительство многоэтажных жилых
комплексов, строительство сельскохозяйственных, административных и торговых объектов на территории региона.

КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ
В КАЛИНИНГРАДЕ И ОБЛАСТИ:
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Реконструкция Водонапорной башни
г. Зеленоградск
Изготовление и монтаж металлоконструкций.
Объем 35 тонн
Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Зеленоградск
Генеральный подряд на СМР.
Каркас 215 тонн

Объект «Воронеж ДМ»
Заказчик: Министерство обороны РФ
Изготовление и монтаж металлоконструкций Объем 1 140 тонн

Железнодорожный вокзал г. Зеленоградск
Проектирование и монтаж несущего каркаса

Терминал по переработке маслосодержащих культур «Содружество-Соя»
Изготовление и монтаж металлоконструкций.
Объем 1 540 тонн

СТРИМ
Многосторонний автомобильный
пункт пропуска Советск (Дубки)
Огражающие конструкции.
Отделочные работы.
Бетонные работы.
Несущий каркас 92 тонны
Талаховская ТЭС
Изготовление и монтаж металлоконструкций
Объем 1 700 тонн
ФГУП ОКБ «Факел» г. Неман
Заказчик: Роскосмос
Изготовление и монтаж металлоконструкций

Калининградская ТЭЦ-2
Изготовление и монтаж технологических металлоконструкций.
Объем 840 тонн
Трансформаторная станция «Береговая»
Бетонные работы и несущий каркас. Кровельные работы. Инженерные сети.
Каркас 400 тонн
Торгово-производственный комплекс на ул. Большая Окружная (10 000 м2)
Проектирование и генеральный подряд на СМР.
Каркас 620 тонн
Торгово-производственный комплекс на ул. Дзержинского (27 000 м2)
Проектирование и генеральный подряд на СМР.
Каркас 1 736 тонн
Административно-торговое здание на ул. Барнаульской
Генеральный подряд на бетонные работы и несущий каркас.
Каркас 92 тонны
Автосалон «Шкода»
Проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций.
Объем 65 тонн
Реконструкция ТЦ «Акрополь»
Изготовление и монтаж металлоконструкций.
Объем 470 тонн
Сеть магазинов «SPAR» и логистический комплекс «Семья»
Изготовление и монтаж металлоконструкций
Кондитерская фабрика «Капучино»
Изготовление и монтаж металлоконструкций.
Объем 275 тонн
Жилые многоквартирные дома по ул. Клубная и проспекту Победы
Генподряд. Заказчик-застройщик. Авторский надзор.

Свинокомплекс на 4800 свиноматок
Изготовление и монтаж металлоконструкций

Объект на МАПП «Мамоново-2 - Гжехотки»
Строительство полного цикла

Объекты базы МЧС РФ г. Балтийск
Строительство полного цикла

СТРИМ выполняет все виды строительных и монтажных работ: бетонные работы, проектирование и монтаж инженерных сетей, проектирование, производство и монтаж металлоконструкций, кровельные работы, отделочные работы, благоустройство.
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НАШИ
УСЛУГИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка проектной и технологической документации.
Изготовление металлоконструкций любой сложности (все этапы изготовления МК)
Подготовка строительных площадок, включая организацию охраны и противопожарной безопасности объекта строительства.
Проведение земляных, бетонных и каменных работ, устройство фундаментов и монолитных перекрытий.
Монтажные и специальные работы.
Монтаж промышленного и технологического оборудования.
Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений .
Проведение изоляционных, кровельных и отделочных работ на объекте.
Внутренние и наружные инженерные сети и слаботочные системы.
Благоустройство и озеленение.
Выполнение функций генерального подрядчика и заказчика –застройщика
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