Десять лет назад не было ничего, а сейчас есть компания с ее успехами, реализованными идеями и планами на будущее. Компания со всеми своими плюсами и минусами, но, безусловно, динамичная, интересная и продолжающая расти.
Оглядываясь назад, понимаешь, что что-то можно было сделать по-другому,
возможно, добиться чего-то большего, где-то обойти острые углы или предугадать
неожиданные повороты, но, несмотря ни на что, за эти десять лет нам удалось достичь неплохих результатов.
В 2001 году не было ничего кроме энтузиазма и желания что-то сделать и
чего-то добиться. Постепенно сформировался штат сотрудников, появились заказчики и подрядчики, и ответственность перед всеми этими людьми заставляла
нас двигаться вперед.
За те годы, что существует наша фирма, мы закрепились на рынке, потеснив
многих своих конкурентов. Нас знают и уважают. У нас отличная репутация, которой мы очень дорожим. Наша философия предельно проста - работать лучше
конкурентов. И это нам удаётся.
Приоритетом для нас всегда было качество. Мы продолжаем развиваться,
ищем новые направления, пробуем себя, стремимся к лучшему.
Выражаю благодарность всем тем, кто, так или иначе, участвовал в создании и развитии компании. Кроме того, хотелось бы сказать отдельное спасибо
сотрудникам компании за их энтузиазм и преданность делу, а клиентам и партнерам за то, что они все эти годы были с нами.

Генеральный директор СП ООО «ВАККОР»
Стеценко С. С.

СП ООО «ВАККОР» учреждена 29 августа 2001. Учредителями компании явились генеральный директор СП ООО «ВАККОР» Стеценко Сергей Станиславович
(Россия – 51, 18 %) и АО «Дом строительства Вакканай» - президент Фудзита Юкихиро (Япония – 48, 82 %). В настоящее время компания является одной из крупнейших строительных организаций на Сахалине и принимает активное участие
в развитии экономики не только г. Корсакова, но и области в целом.
Компания специализируется на капитальном строительстве объектов любой
сложности, включая совместную работу с другими представителями строительной индустрии в рамках реализации таких масштабных проектов, как, например,
завод СПГ в п. Пригородное. При этом «ВАККОР» является одной из немногих компаний, стремящихся к соблюдению международных стандартов качества и норм
безопасности труда, что подтверждается наличием сертификата ISO 9001.
«ВАККОР» имеет в наличии собственную производственную базу площадью
26 783 м3, где располагается огромный парк автотранспортных средств, строительных машин и механизмов, а также в собственности компании находится
собственная бетонно-растворная установка. Мощности установки позволяют выпускать широкий профиль железобетонных изделий любого назначения
для обеспечения собственных потребностей и продажи.
Общая численность работников составляет 236 чел. Из них инженерно-технических работников – 43 чел., рабочих – 148 чел., водителей и механизаторов – 45 чел. Для реализации крупных проектов численность сотрудников может
быть увеличена до 300-400 человек, компания имеет большой опыт в привлечении специалистов из других регионов страны.
За 10 лет своего существования компания «ВАККОР» сформировала устойчивую репутацию надежного и гибкого партнера по бизнесу, а также ответственного и отзывчивого участника социальной и экономической жизни Корсаковского
района и Сахалинской области.

Заказчик
Филиал компании с ограниченной
ответственностью КС «Сахалин»
Название контракта
«Договор субподряда «Строительные работы на
проекте «Сахалин-2» Завод СПГ»
Дата завершения
31 декабря 2007 года
Стоимость работ
584 млн. руб.

Описание работ
Возведение фундаментов для прокладки
газового и нефтяного трубопроводов, зданий
вспомогательной площадки; строительство
пожарных прудов, насосной станции;
прокладка канализационных сетей
различного назначения;
устройство дорог.

Заказчик
Филиал компании с ограниченной
ответственностью “СиТиСДи Лимитед”
Название контракта
«Строительные работы на проекте «Сахалин-2»,
Завод СПГ»
Дата завершения
25 января 2008 года
Стоимость работ
168 млн. руб.

Описание работ
Строительство внутриплощадочных дорог,
пожарного трубопровода;
бетонные, земляные работы

Заказчик
Филиал акционерной компании
«ТОА КОРПОРЕЙШН»

Описание работ
Бетонные и земляные
работы

Заказчик
Филиал компании «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани,Лтд»

Название контракта
«Строительство причала LNG по
отгрузке сжиженного газа завода СПГ
в пос. Пригородное «

Название контракта
«Модернизация Корсаковского полигона
ТБО и Рекультивация Корсаковского
полигона ТБО»

Дата завершения
30 июня 2007 года

Дата завершения
4 апреля 2008 года

Стоимость работ
17 млн. руб.

Стоимость работ
118 млн. руб.

Описание работ
Устройство основания полигона; укладка
противофильтрационного экрана;
устройство грунтового защитного
покрытия; перемещение и уплотнение ТБО;
изготовление и установка газоотводящих
скважин; устройство пруда накопителя
и испарения фильтрата; устройство дамб
обвалования; земляные работы.

Заказчик
Отдел капитального строительства
Администрации Муниципального образования
Корсаковского района
Название контракта
«Объекты благоустройства г. Корсакова»
Дата завершения
30 ноября 2007 года
Стоимость работ
16 млн. руб.

Описание работ
Устройство сборных ж/б колодцев на сетях
водоснабжения и водоотведения; прокладка
канализационных и водопроводных сетей;
реконструкция парка культуры и отдыха
г. Корсакова; капитальный ремонт сквера
с памятником в честь воинов, погибших
за освобождение Южного Сахалина
от японских захватчиков (центральная
площадь) и сквера имени 50-летия ВЛКСМ.

Заказчик
Общество с ограниченной
ответственностью «Старстрой»
Название контракта
«Укрепление восточного склона полосы
отвода у реки Тапауна на ПК 72,53»
Дата завершения
20 апреля 2008 года
Стоимость работ
13 млн. руб.

Описание работ
Устройство подпорного сооружения
из габионов 40 м длиной и 10 м высотой
на р. Тапаун

Заказчик
Администрация Невельского
муниципального района
Название контракта
«Строительство «Центральной библиотеки
в г. Невельске Сахалинской области»
Дата завершения
31 мая 2009 года
Стоимость работ
144 млн. руб.

Описание работ
Земляные работы; бетонные работы; монтаж
металлоконструкций; наружная и внутренняя
отделка; устройство внутренних сетей
водоснабжения, теплоснабжения, канализации;
устройство внешних сетей водоснабжения,
теплоснабжения, канализации.

Заказчик
ОГУ «Управление капитального
строительство Сахалинской области»
Название контракта
«Реконструкция коммунальной
инфраструктуры СТК «Горный воздух»
в г. Южно-Сахалинске
Дата завершения
31 сентября 2009 года
Стоимость работ
131 млн. руб.

Описание работ
Выполнение строительно-монтажных
работ по внеплощадочным сетям
водоснабжения, канализации,
электроснабжения; монтаж пожарных
резервуаров; строительство очистных
сооружений; строительство насосных
станций; благоустройство, озеленение.

Заказчик
ОГУ «Управление капитального строительство
Сахалинской области»
Название контракта
«Развитие спортивного комплекса
«Горный воздух», Сахалинская область,
Стадион «Спартак», г. Южно-Сахалинск»
Дата завершения
23 ноября 2008 года
Стоимость работ
37 млн. руб.

Описание работ
Строительные и монтажные работы
по благоустройству (асфальтобетонное
покрытие, ограждение, озеленение)

Заказчик
Комитет по управлению муниципальной
собственностью Муниципального
образования «Макаровский городской
округ» и ОГУ «Управление капитального
строительства Сахалинской области»
Название контракта
«Берегоукрепление реки Макаровка
в г. Макарове»
Дата завершения
30 июня 2009 год
Стоимость работ
99 млн. руб.

Описание работ
Укрепление откосов скальным грунтом
и железобетонными плитами; устройство
шпунтовой стенки из шпунта Ларсен‑IV;
бетонные и арматурные работы;
благоустройство.

Заказчик
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»
Название контракта
«Строительство склада для хранения
оборудования ЛАРН, восточной проходной
порта и модернизация забора по периметру
объекта в пос. Пригордное»
Дата завершения
30 ноября 2009 года
Стоимость работ
99 млн. руб.

Описание работ
Земляные работы; бетонные работы; монтаж
металлоконструкций, наружная и внутренняя
отделка; устройство внешних сетей
водоснабжения, теплоснабжения, канализации;
устройство внутренних сетей водоснабжения,
теплоснабжения, канализации.

Заказчик
«Отдел капительного строительства
в Тихоокеанском регионе управления
капитального строительства 7‑й службы
ФСБ России»
Название контракта
«60-ти квартирный жилой дом в г. Корсакове
Сахалинской области»
Дата завершения
29 февраля 2012 года
Стоимость работ
117 млн. руб.

Описание работ
Строительство жилого дома «под ключ».

Заказчик
«Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд»
Название контракта
«Ремонт причалов № 3 и № 4
порта Пригородное»
Дата завершения
31 декабря 2011 года
Стоимость работ
75 млн. руб.

Описание работ
Ремонт железобетонной надстройки
причалов: земляные работы, погружение
свай из шпунта Ларсен SP-IV, арматурные
и бетонные работы, демонтаж, монтаж
отбойных устройств, планировка
территории, монолитное покрытие
территории, восстановление целостности
надстройки в подводной части.

Заказчик
ОКС администрации
Корсаковского городского округа
Название контракта
«Реконструкция открытого стадиона
«Водник» в г. Корсакове»
Дата завершения
2 ноября 2011 года
Стоимость работ
62 млн. руб.

Описание работ
Земляные работы; монтаж кабеля в трубе,
наружной сети водоснабжения; бетонные
работы; основание из щебня; устройство
покрытия футбольного поля, беговых дорожек;
установка бордюров, дренажных труб.

Заказчик
ООО «Сахалиннефтегазсервис»
Название контракта
«Договор субподряда на
выполнение строительных работ
на Заводе СПГ в п. Пригородное»
Стоимость работ
247 млн. руб.
Описание работ
Земляные работы: устройство
траншеи для прокладки
электрических кабелей,
подготовка и планировка
площадок под асфальтобетонные
покрытия; бетонные работы:
устройство ж/б фундаментов,
ж/б колодцев; демонтаж
и утилизация временных
сооружений; восстановление
камнем берегового откоса
земляного полотна дороги
Корсаков-Пригородное

Заказчик
«Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд»
Название контракта
«Демонтаж, снос и утилизация
временных сооружений на заводе
СПГ»
Дата завершения
31 декабря 2011 года
Стоимость работ
340 млн. руб.

Описание работ
Демонтаж электрооборудования;
демонтаж вентиляционного
оборудования; освобождение
зданий от мебели
и оборудования; демонтаж
сантехнических комнат; демонтаж
окон, дверей и перегородок;
разборка и демонтаж стеновых
и кровельных сэндвич‑панелей
поэлементной сборки;
демонтаж металлических ферм,
стропил, балок; демонтаж
мостков, столбов уличного
освещения, спутниковых антенн,
маркировочных столбов,
насосной станции, автобусных
остановок, автобусной стоянки,
будок постов охраны, наружной
теплотрассы; реконструкция
системы отопления
здания водоподготовки;
засыпка водопроводных
и канализационных колодцев;
водоотлив и засыпка
прудов №3, 10

Заказчик
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»
Название контракта
«Договор субподряда
«Административное здание
с мастерскими»
Дата завершения
16 ноября 2010 года
Стоимость работ
14 млн. руб.
Описание работ
Устройство ж.б.фундаментов,
фундаментных балок, цоколя,
крылец

Заказчик
Служба в г. Корсакове
Сахалинского ПУБО России

Заказчик
ЗАО «Владивостокская Морская
Строительная компания»

Название контракта
«Государственный контракт
на выполнение работ по текущему
ремонту южной причальной
стенки Северного ковша Службы
в г. Корсакове Сахалинского
ПУБО России.»

Название контракта
«Договор субподряда «Текущий
ремонт 85 п.м. южной причальной
стенки Северного ковша Службы
в г.Корсакове Сахалинского ПУБО
России»

Дата завершения
30 октября 2010 года
Стоимость работ
54 млн. руб.
Описание работ
Разборка бетонного покрытий
и надстройки, земляные работы
устройство монолитного
ж.б. верхнего строения
больверка, бетонного покрытия,
забивка шпунта, устройство
анкерных тяг, наружных
сетей электроснабжения
и водоснабжения

Дата завершения
31 августа 2011 года
Стоимость работ
13 млн. руб.
Описание работ
Разборка бетонных покрытий
и надстройки; земляные работы
устройство монолитного ж.б.
верхнего строения больверка,
бетонного покрытия; погружение
коробчатых свай; наружных сетей
электроснабжения

Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ВАККОР»
Россия, 694020, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Флотская 72А.
Телефоны: тел./факс ген. директор, бухгалтерия
8 (42435) 4-45-25, e-mail: account@wakkor.ru
Отдел кадров
e-mail: svetlana.lee@wakkor.ru
Бухгалтерия
8 (42435) 2-14-75
Производственно-технический отдел
8 (42435) 2-03-04, e-mail: engineering@wakkor.ru
Отдел главного механика
8 (42435) 4-47-46, e-mail: mech@wakkor.ru
Бетонный завод
8 (42435) 2-43-65, e-mail: concrete@wakkor.ru; vakkor_2001@mail.ru; wakkor@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6504043928/650401001
р/сч. № 40702810402001372001,
кор. сч. №30101810300000000727
БИК № 046401727
КБ «Долинск» (ЗАО) г. Южно-Сахалинск
ОГРН: 1026500785673
ОКПО: 57378860
ОКВЭД: 45.21.6

