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Направления деятельности 

• Родоначальником группы компаний "Экосфера" 
было ЗАО "ЭКОСФЕРА", основанное в 1993 году. 

• За прошедшие 25 лет произошло много 
преобразований - из небольшой строительной 
фирмы сложился холдинг, объединяющий в 
себе такие компании как: ООО "Экосфера 93", 
ООО "Экосфера СМ", ЗАО "ЭКОСФЕРА", ООО 
"ЭКОСФЕРА". 

• Большая часть деятельности ориентирована на 
строительный рынок, поддерживая генеральную 
линию развития.  

 



Услуги 
- внутренние отделочные работы 
механизированным способом; 

- устройство полов (промышленные полы, 
стяжка полусухая); 

- монолитные работы; 

- ремонт и обслуживание штукатурных станций, 
растворонасосов для полусухой стяжки пола; 

- поставка оборудования, запчастей и 
инструментов от официальных дилеров для 
бетонных и штукатурных работ. 



Выполненные объекты 
Заказчик:  Комитет по строительству СПб / ООО «ДАН» 

Название и адрес объекта строительства: Реконструкция объектов СПб ГУЗ 

«Городская больница №40» г. Сестрорецк Курортного административного района, ул. 

Борисова, д. 9 

Выполненные работы: Комплекс отделочных работ (стены, полы, перегородки) 

Объем выполненных работ: 30 000 кв.м. 

 

Заказчик: Управление Судебного департамента г. СПб / ЗАО «Энергострой» 

Название и адрес объекта строительства: Строительство здания Колпинского районного суда г. Санкт 

Петербурга, по адресу: Санкт- Петербург, Колпинский район, г. Колпино, ул. Правды, уч. 1 (напротив д.7) 

Выполненные работы: Комплекс отделочных работ (стены, полы, перегородки) 

Объем выполненных работ: 14 000 кв.м. 

 

Заказчик: ЗАО «СМУ-2» / ООО «Сантек» 

Название и адрес объекта строительства: Жилой дом со встроенно- пристроенными 

помещениями предприятий торговли и гаража на 100 машиномест г. Санкт-Петербург, 

Туристская улица, участок 4 (Юго-западнее пересечения с улицей Оптиков) 

Выполненные работы: Работы по устройству стяжки пола 

Объем выполненных работ: 20 000 кв.м. 

 

Заказчик:  ООО «Студия анимационного кино «Мельница» / «ЗАО «СМУ №2 треста№16» 

Название и адрес объекта строительства: Студия анимационного кино «Мельница» г.Санкт-Петербург, 

пр.Большевиков, 

участок 1 (северо-восточнее дома №36 лит. А по пр. Большевиков) 

Выполненные работы: Комплекс отделочных работ (стены, полы, перегородки) 

Объем выполненных работ: 5 000 кв.м. 



Выполненные объекты 
Заказчик: ООО «Студия анимационного кино 

«Мельница» / «ЗАО «СМУ №2 треста№16» 

Название и адрес объекта строительства: Студия анимационного кино 

«Мельница» г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, участок 1 (северо-восточнее дома 

№36 лит. А по пр. Большевиков) 

Выполненные работы: Устройство перегородок 

Объем выполненных работ: 1 110 кв.м 

 

Заказчик: Комитет по строительству СПб / ЗАО «СМУ №2 треста№16» 

Название и адрес объекта строительства: Дошкольное образовательное учреждение, 

Юго-Западная Приморская часть, квартал 19, корп. 29 (190 мест) по адресу: г.Санкт  

Петербург, Ленинский пр., участок 1 (южнее дома №67, корп.1, лит. А по Ленинскому 

пр., кв.19, корп.29) 

Выполненные работы: Комплекс отделочных работ (стены, полы, перегородки) 

Объем выполненных работ: 20 000 кв.м. 

 

 

 

Заказчик: ООО «Главстрой - СПб» / ЗАО «Инжпетрострой» 

Название и адрес объекта строительства: ЖК «Северная долина», жилой дом корпус 3 секция 1, 

Санкт Петербург, пос. Парголово, 4-й Верхний переулок, уч. 15 (западнее дома 1а, лит. А по 4 

му Верхнему переулку (15-1)) 

Выполненные работы: Кладка наружных стен толщ. 500 мм и 300 мм, устройство перегородок 

из кирпича 120 мм и 250 мм, кладка внутренних стен из бетонного камня толщ. 80 и 160 мм. 

Объем выполненных работ: 6 500 кв.м. 



Выполненные объекты 
Заказчик: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» / ООО «Партнер-Строй»  

Название и адрес объекта строительства: ЖК «Царская столица» корп. 2В, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кременчугская, уч. 1(севернее дома 21 по ул. Кременчугской) 

Выполненные работы: Работы по устройству стяжки пола 

Объем выполненных работ: 20 000 кв.м. 

 

 

 

 

 

Заказчик: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» / ООО «ЛенСпецСму-Комфорт» 

Название и адрес объекта строительства: ЖК «Царская столица» 2 очередь, корпус 2Б, по 

адресу: г.Санкт-Петербург, Кременчугская ул., участок 1 (севернее дома 21, лит. А по 

Кременчугской улице)ЖК «Ласточкино гнездо», корп. 8, г.СПб, Октябрьская наб.,ЖК «Царская 

столица» 2 очередь, корпус 3Б, по адресу: г. Санкт-Петербург, Кременчугская ул., участок 4 

(севернее дома 21, литера А по Кременчугской улице)  Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт- 

Петербург, Колпинский район, г. Колпино, ул. Правды, уч. 1 (напротив д.7) 

Выполненные работы: Комплекс отделочных работ (стены, полы, перегородки) 

Объем выполненных работ: 20 000 кв.м. 

 

 

Заказчик: ООО «Сантек Строй» 

Название и адрес объекта строительства: г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр. д.16, лит. 

А, кад. №78:07:0003299:16 

Выполненные работы: Работы по устройству стяжки пола 

Объем выполненных работ: 5 929 кв.м. 



Выполненные объекты 
Заказчик: ЗАО «Балтийская жемчужина» / ЗАО «Инжпетрострой» 

Название и адрес объекта строительства: ЖК «Балтийская жемчужина», г. 

Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, уч. №21 (ул. Адмирала Коновалова, 

участок 2, 2 этап строительства, секции 11,12,13,15, 16, 17,18,19,20) 

Выполненные работы: Работы по устройству стяжки пола, Комплекс работ по 

устройству штукатурки, Комплекс отделочных работ 

Объем выполненных работ: 29 145,95 кв.м. / 27691,9 кв.м..,79 660,97 кв.м. / 

103 426,08 кв.м..,26 984,65 кв.м. / 18 437 кв.м. 

 

 

Заказчик:  ЗАО «СМУ №2 треста№16» 

Название и адрес объекта строительства: Магазин строительных материалов 

«Леруа Мерлен», Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, участок 1 (юго 

восточнее пересечения с Дудергофским каналом) 

Выполненные работы: Работы по устройству полов, работы по отделке 

Объем выполненных работ: 31 681,8 кв.м./ 28 782,4 кв.м. 

 

 

 

Заказчик: АО «Главное управление обустройства войск» / 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова / ООО «ГРАНД» 

Название и адрес объекта строительства: Здание инв. №16 военного городка 

№59, г. СПб., ул. Ак.Лебедева, д. 37, лит. А 

Выполненные работы:Работы по устройству стяжки пола 

Объем выполненных работ:4 510 кв.м./0 кв.м. 



Выполненные объекты 
Заказчик: ООО "СК-95УНР" 

Название и адрес объекта строительства: Многоквартирный дом, гараж 

(автостоянка) по адресу: г. Санкт Петербург, Московское шоссе, дом 3, лит. Д  

Выполненные услуги: Работы по отделке автостоянки 

Объем выполненных работ:  
- Стяжка из бетона «В22,5» армированная, с метилметакрилатным покрытием «Nanten 
VH_0200» толщиной 50 мм, с  присыпкой цветным кварцевым песком фракции 0,8-1,2 мм, 
с последующим покрытием акриловым лаком «Nanten 305», площадь обработанной 
поверхности составила 2100 кв.м.; 
- Отштукатурены стены декоративной штукатуркой «Ceresit CT 35», толщина покрытия – 
6 мм, площадь покрытия – 1500 кв.м.; 
- Произведено покрытие стен краской «Dulux Bindo Façade», площадь покрытия - 1500 кв.м.; 
- Произведено нанесение нумерации парковочных мест на полу, в количестве  80 мест 
(шрифт Arial 400 мм); 
- Произведено нанесение на стены и колонны флуоресцентной полосы шириной 60 мм, 
в том числе разметка пола полосами шириной 100 мм, цвет «RAL 1026». 
В ходе выполнения заказа были смонтированы: 
- устройство колесоотбойников; 
- демпферы резиновые на стенах; 
- демпферы резиновые угловые на колоннах; 
- устройство лотка для сбора топлива; 
- устройство деформационного шва. 

 

 

 



Выполненные объекты 
Заказчик: ООО "СК-95УНР" 

Название и адрес объекта строительства: Многоквартирный дом, гараж 

(автостоянка) по адресу: г. Санкт Петербург, Московское шоссе, дом 3, лит. Д  

Выполненные услуги: Работы по отделке автостоянки 

 



Выполненные объекты 
Заказчик: АО "ЮИТ Санкт-Петербург" 

Название и адрес объекта строительства:  г.Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, 

участок 12 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским 

направлением  ж.д.) 

Выполненные услуги: Комплекс работ по базовой отделке квартир и чистовой 

отделке МОП  0149.1.6.1 

Объем выполненных работ: 7000 кв.м. 

 



Текущие объекты 
Заказчик: ООО "ИнвестСтрой" 

Название и адрес объекта строительства: Комплекс многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями, с торгово-развлекательным комплексом, фитнес 

центром и автостоянками по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 43, литера А 

(Выборгский район, Шувалово-Озерки, квартал 25А) 

 Выполняемые услуги: Устройство стяжки 3-х этажного офисного блока (ФАУГИ) на 

секциях 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11., Устройство стяжки полов подвалов, чердаков и 

тех.этажей на Объекте строительства жилого дома ШО/25А-1-6, ШО/25А-1-7, ШО/25А-1-8, 

ШО/25А-1-9, ШО/25А-1-10, ШО/25А-1-11, ШО/25А-1-12, ШО/25А-1-13, ШО/25А-1-14 

Объем выполняемых работ: 65000 кв.м. 



Рекомендации 



Контактные данные 
Генеральный директор 
Чинская Дарья Владимировна 
Электронная почта: ecosfera93@mail.ru 
 
Телефоны 
Отдел продаж: +7 (812) 244-24-16  
эл. почта: sale@ecosfera93.ru 
Отдел снабжения: +7 (812) 600-44-58 
эл. почта: petrov@ecosfera93.ru 
Вызов специалиста по ремонту техники:  +7 (812) 983-75-88 
Адрес:  
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 23, к.2, лит. А. 
 
http://ecosfera93.com 
http://ecosfera93.ru 
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