ООО «Фертоинг» — это крупная инженерная компания, выполняющая
большой объем работ в области комплексных морских изысканий,
навигационно-гидрографического и подводно-технического сопровождения
строительства и эксплуатации объектов подводных добычных комплексов,
морского, речного и трубопроводного транспорта. Кроме того, компания
разрабатывает и внедряет в производство системные инженерные
решения
по
обеспечению
безопасности
объектов
морской
инфраструктуры.
В своей деятельности ООО «Фертоинг» использует передовые
технологии, отслеживает новейшие достижения науки и техники,
постоянно совершенствует и модернизирует парк оборудования, а
благодаря собственным разработкам компания реализует выполнение
инженерно-гидрометеорологических
и
инженерно-экологических
изысканий. По мимо этого для выполнения морских гидрографических и
геотехнических
работ,
геофизических
исследований,
подводных
обследований у компании есть специально спроектированный флот.
География работ, проводимых ООО «Фертоинг», обширна. Компания
принимает участие в большинстве крупных морских инфраструктурных
проектов на территории Российской Федерации – от Калининграда до
Сахалина, от Мурманска до Сочи. Также, ООО «Фертоинг» имеет опыт
реализации международных проектов в Европе, Африке и Азии.
Начиная с 2002 года, морские инженеры ООО «Фертоинг» в любой точке
мира качественно выполняют свою работу, отвечая самым высоким
требованиям заказчиков. Компания стремится к постоянному улучшению
системы менеджмента качества и соблюдает все предписания в
соответствии с международным стандартом ISO.
К 2020 компания успешно завершила более 2000 тысяч проектов, получив
множество благодарностей и положительных отзывов от клиентов. Штат
ООО «Фертоинг» постоянно расширяется, появляются новые структурные

подразделения. На данный момент коллектив компании насчитывает
более 400 специалистов различного профиля и направлений
деятельности.
ООО «Фертоинг» в рамках своей социальной ответственности активно
занимается благотворительной деятельностью, спонсирует экологические,
военные и ветеранские организации, школы и детские спортивные
учреждения. Одним из ключевых принципов работы компании является
бережное отношение к историческому прошлому нашей страны. ООО
«Фертоинг» на постоянной основе самостоятельно и в сотрудничестве с
представителями федеральных и региональных областей власти
производит поиск и обследование объектов военной техники, затонувшей
во времена Великой Отечественной Войны. Также, компания является
основателем и куратором Кронштадтского морского музея, экспозиции
которого посвящены истории развития водолазного дела в России и
военной истории города.
Руководствуясь принципами корпоративной социальной ответственности,
ООО «Фертоинг» внимательно следит за сохранением окружающей среды
на местах проведения инженерных изысканий и поддержанием природного
многообразия планеты.

