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УВАЖАЕМЫЕ 
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ! 

ООО «Промстрой» продолжает успеш-
но развивать свой по тенциал по всем 
направлениям деятельности. На сегод-
няшний день мы выполняем полный 
комплекс услуг по строительству, яв-
ляемся многопрофильной компанией. 
Преимущественным направлением 
в работе является же лезнодорожное 
строительство «под ключ». Мы предо-
ставляем только качественные услуги, 
работаем на результат, действуем в ин-
тересах своих Заказчиков. 

Компания воплощает проекты любой 
сложности. Профес сионализм инже-
нерно-технического состава и рабочих 
по зволяют обеспечить превосходное 
качество построенных нами объектов. 
Курс на инновации и комплексное ре-
шение задач в обла сти строительства 
- основа нашей работы. Также мы по-
стоянно расширяем географию своего
присут ствия. Работаем над тем, чтобы
каждое обособленное под разделение
представляло независимую единицу
с соб ственным штатом сотрудников и
необходимым количе ством строитель-
ной техники и оборудования.

Понимая всю ответственность своей 
работы, мы готовы предложить Вам эф-
фективные комплексные решения в 
об ласти строительства и стать Вашим 
надёжным партнёром на долгие годы! 

Председатель 
совета директоров 
ООО «Промстрой», 
Григорьев М. Н.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Прошедший 2020-й год выдался не-
простым для всех без исключения: ми-
ровая пандемия и карантинные меры 
привели к тяжелым социально-эконо-
мическим последствиям. 

Но несмотря на это компания ООО 
«Промстрой» выполнила весь объем 
запланированных работ, успешно за-
вершила ряд ключевых масштабных 
проектов и не останавливается на до-
стигнутом.

Мы планомерно расширяем сферу де-
ятельности, масштабы строительства, 
географию работ, совершенствуем 
условия сотрудничества и продолжа-
ем развиваться, работая над новыми 
крупными проектами в 2021-м году.

Наша компания растет, с каждым го-
дом увеличивая объем работ, штат со-
трудников и количество строительной 
техники и оборудования, и в первую 
очередь мы благодарны Вам, дорогие 
друзья, за Ваше доверие. 

Для нас нет ничего более ценного, 
чем Ваше желание быть нашими по-
стоянными партнерами и друзьями, и 
мы всегда открыты к сотрудничеству с 
теми, кто ценит высокий профессиона-
лизм, инновационный подход, надеж-
ность и нацеленность на результат!

Генеральный 
директор 
ООО «Промстрой», 
Мхеян С. В.
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РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

В структуру компании ООО «Промстрой» входят 
14 обособленных подразделений, выполняю-

щих широкий комплекс задач по строительству 
и реконструкции объектов.

Северобайкальск
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О КОМПАНИИ

ООО «Промстрой» — строительная компания России. 
Работает с 2014 года. Одним из приоритетных направле-
ний работы является железнодорожное строи тельство.

С момента создания ООО «Промстрой» выросла от не-
большой компании, занимающейся строительством 
и реконструкцией мелких здании и сооружений, до 
крупной строительной компании с парком собствен-
ной строительной техники (более 500 единиц) и соб-
ственным штатом сотрудников (более 1500 человек).

Компания зарекомендовала себя как надежный и от-
ветственный партнёр для своих Заказчиков, благода-
ря чему обладает немалым пакетом заказов. Нацелен-
ность на результат, высокая организационная степень 
строительства, применение инновационных техноло-
гий и качественных материалов, профессионализм ин-
женерно-технического состава и рабочих позволяют 
успешно реализовать проекты любой сложности. 

С 2018 года является членом Союза строителей желез-
ных дорог.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ 

• ООО «Промстрой» обладает всем необходимым для осущест-
вления строительных работ в полном объеме.

• Наличие собственной специальной строительной техники по-
зволяет оперативно выполнять работы без привлечения сторон-
них организации.

• В компании трудится профессиональная команда специалистов
и рабочих, обеспечивающих полноценную работу на объектах
строительства.

• Компания ООО «Промстрой» реализует проекты любой сложно-
сти. Специалисты оперативно решают возникающие проблемы
на всех этапах строительства.

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

> 500 ЕДИНИЦ

ВЫПОЛНЯЕМ СОБСТВЕННЫМИ
СИЛАМИ

> 95% ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ 
СОТРУДНИКОВ

БОЛЕЕ 1500 ЧЕЛОВЕК
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительство, реконструкция и капитальныи ремонт 
железнодорожных объектов

Строительство железнодорожных путей

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
здании и сооружении промышленного, гражданского 
назначения

Строительство объектов энергетики.

Строительство автомобильных дорог и мостов

Строительство жд мостов

Строительство контактной сети

Строительство, реконструкция внешних 
инженерных систем и сооружений

Устройство внутренних 
инженерных систем

Ремонт, демонтаж, монтаж
грузоподъемных механизмов 
до 125 тонн
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МИССИЯ КОМПАНИИ

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий и 
сооружений промышленного, гражданского назначения. Строи-
тельство инженерных систем и сетей, железнодорожных объек-
тов, автомобильных дорог и мостов «под ключ».

Оптимизируя мероприятия в рамках каждого проекта, мы забо-
тимся о повышении комфортных условий Заказчика и увеличе-
нии срока эксплуатации объектов.

КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Работ выполняем 
собственными силами
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ПРОИЗВОДСТВЕННЬIЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Сдано в эксплуатацию более 40 км пути. 
Соо ружено земляное полотно под верхнее 
стро ение пути более 80 км.

Построено и реконструировано 
60 искус ственных и 4 мостовых сооружения.

Построено более 60 км контактной сети.

Проложено более 200 км линий связи, СЦБ.

Проведены работы по строительству, реконструкции, капи-
тальному и текуще му ремонту более 6 объектов деповско-
го хозяйства.

Введены в эксплуатацию объекты ка питального строитель-
ства, произве дён капитальный ремонт на 8 объек тах. 

Произведён ремонт мостовых кранов более 4 единиц. 
Проложено 200 км внешних инженерных сетей.

7
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2015 год. Заказчик - АО «ВРК-1». 

Капитальный ремонт основных фондов вагонного ремонтного 
депо Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный АО «ВРК-1». 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2015 год. Заказчик - АО «ВРК-1». 

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Обустроен вентиляционный фасад

Заменены деревянные окна на пластиковые 
энергосберегающие

Отремонтирована кровля

Проведено устройство водосточной системы

Заменены ворота депо

Устроены мозаичные полы

Благоустроена территория с укладкой 
асфальтобетонного покрытия

Выстроен забор



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2015 год. Заказчик - АО «ВРК-1». 

Капитальный ремонт основных фондов вагонного ремонтного 
депо Нижнеудинск АО «ВРК-1», в том числе ремонт подкрано-
вых путей, находящихся в составе здания главного корпуса, ка-
питальный ремонт мостового крана КМ-5-5К-22,5 –У. 

Вагонное ремонтное депо Нижнеудинск является одним из круп-
нейших в России железнодорожным предприятием. Было основа-
но в 1936 году в границах Восточно-Сибирской железной дороги.

В 2015 году компания ООО «Промстрой» производила капиталь-
ный ремонт мостового крана KM-5-SK-22,5-Y и подкрановых путей.

10
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2016 год. Заказчик - АО «ВРК-1». 

Капитальный ремонт вагонного ремонтного депо Люблино. Ава-
рийный ремонт мостовых кранов ВЧДР Люблино. Ремонт произ-
водственного здания для вагонного ремонтного депо Люблино. 

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Произведен капитальный ремонт мостовых кранов ВЧДр.

Капитальный ремонт производственного здания и внутрен-
ние отделочные работы. 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2016 год.  Заказчик - АО «РЖДстрой».

Реконструкция с электрификацией ветвей N 24 (Кутузово-Мо-
сква-Пассажирская-Смоленская).  

Реконструкция с электрификацией ветви N 27 (Персня-Мо-
сква-Товарная-Смоленская).

12
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2017 год. Заказчик - АО «ВРК-1».

Капитальный ремонт основных фондов вагонов ремонтного 
депо Омск. 

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Ремонт колёсного цеха, здания флотационной установки.

Капитальный ремонт административно-бытового, лакокра-
сочного корпуса, теплотрассы и эстакады .

Благоустройство прилегающей территории.

Работы по отделке внутренних помещений корпусов.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2016 год. Заказчик - СМТ N 1 - АО «РЖДстрой». 

Электрификация участка Гатчина-Веймарн-Лужская. 

Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчи на-Веймарн-
Ивангород и железнодорожных под ходов к портам на южном 
берегу Финского залива. Железнодорожные подходы. III оче-
редь реконструкции. VI этап. Электрификация участка 
Гатчи-на-Веймарн-Лужская. 

Строительство контактной сети на станции Лужская Северная.

Строительство контактной сети на станции Лужская Южная.

Строительство контактной сети на станции Лужская Heфтяная.

Строительство контактной сети на перегоне Лужская-Север-
ная-Лужская-Нефтяная.

Строительство контактной сети на перегоне Лужская Сортиро-
вочная - Лужская Северная.

Строительство фидерных линий тяговой ПС Лужская-Сортиро-
вочная.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
 2015 год. Заказчик - СМТ N 1 - АО «РЖДстрой».

15

Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Иван-
город и железнодорожных подходов к портам на южном 
берегу Финского залива. Станция Лужская Сортировочная. :

Внешние инженерные сети колесно-роликового 
участка АО «ВРК-1»

Строительство пункта текущего отцепочного 
ремонтного вагонов.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2017 год. Заказчик – АО «ВРК-1».

Капитальный ремонт основных фондов вагонного ремонтного 
депо Астрахань. 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2017 год. Заказчик – АО «ВРК-1».2017 год. Заказчик – АО «ВРК-1».

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Капитальный ремонт фасадов зданий депо

Заменены окна, ворота, двери

Отремонтирована кровля 

Благоустройство прилегающей территории

Капитальный ремонт вагоносборочного участка

Внутренние отделочные работы

17



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2018 год. Заказчик - АО «Петербургский тракторный завод».

Капитальный ремонт цеха производства трансмиссий и здания 
АБК цеха № 225. 

АО «Петербургский тракторный завод». Выполнение работ по 
благоустройству территории возле здания АБК цеха №225. 

18
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2018 год. Заказчик - АО «Петербургский тракторный завод».

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Обследование несущих строительных конструкций цеха по 
сборке коробок передач. 

Капитальный ремонт цеха производства трансмиссий и зда-
ния АБК цеха № 225. 

Работы по отделке помещений основного здания и по капи-
тальному ремонту фасада. 

Благоустройство прилегающей территории.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год. Заказчик – CМТ N 3-АО «РЖДстрой».

I этап. Строительство III и IV главных путей на участке Кунцево-I 
(четная горловина). Станция Немчиновка.

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Реконструкция пассажирской платформы

Строительство билетно-кассового павильона

Строительство подземного пешеходного 
подземного тоннеля



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год. Заказчик – CМТ N 3-АО «РЖДстрой».2019 год. Заказчик – CМТ N 3-АО «РЖДстрой».
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год. Заказчик - АО «ВРК-1». 

Выполнение работ по капитальному ремонту здания вагонного 
ремонтного депо Стойленская АО «ВРК-1» в г. Старый Оскол. 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

22
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год. Заказчик - АО «ВРК-1». 

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Внутренние отделочные работы 

Ремонт кровли

Обустройство вентиляционного фасада зданий     

Замена окон 

Устройство водосточной системы

Благоустройство прилегающей территории



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год.  Заказчик - СМТ N 13 - АО «РЖДстрой».

Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красно-
ярской железной дороги. Строительство вторых путей на пере-
гоне Журавлево-Разъезд 557 км.
Участок Междуреченск-Тайшет - это горнотаежная местность в се-
веро-западных отрогах Восточного Саяна, где железнодорожный 
путь «зажат» между скальными массивами и горной рекой Кизир.

НА ПЕРЕГОНЕ ЖУРАВЛЕВО-РАЗЪЕЗД 557 КМ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
• Сооружение земляного полотна – более 500 тыс.м3

• Насыпь – более 300 тыс. м3

• Выемка – более 200 тыс. м3

УКЛАДКА ВСП И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ:
• В т.ч. главных путей – 12,5 км
• Станционных путей – 2,5 км
• Стрелочные переводы – 12 шт.

24
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год.  Заказчик - СМТ N 13 - АО «РЖДстрой».

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
• Удлинение в/пропускных труб – 15 шт., 300 м., 1400 м3

• Строительство новой в/пропускной трубы – 1шт., 30 м., 300 м3

• Строительство моста под II-ой путь–1шт., 2400 м3., 600 тн (металл, бетон, п/с)
• Строительство новой и реконструкция существующей контактной сети
• Установка фундаментов – 695 шт.
• Установка опор КС жб – 695 шт.
• Установка анкеров – 137 шт.
• Замена контактной подвески – 16,8 км
• Монтаж контактной подвески – 17,1 км
• Установка консолей
• Установка ригелей и жестких поперечин
• Монтаж усиливающего провода – 20 км.
• Демонтаж жб опор
• Демонтаж жб анкеров
• Демонтаж жестких поперечин



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год.  Заказчик - СМТ N 13 - АО «РЖДстрой».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КОНСТРУКТИВНЫМ 
ЭЛЕМЕНТАМ:
• Нарезка водоотводных канав
• Нарезка нагорных канав
• Устройство кюветов
• Укрепление откосов выемок, кюветов, нагорных канав

26
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год.  Заказчик - СМТ N 13 - АО «РЖДстрой».

ОБУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СЦБ И СВЯЗИ (СТАНЦИЯ 
ЖУРАВЛЕВО, ПЕРЕГОН, Р-557 КМ):
• Кабель СЦБ АЛСО
• Магистральный кабель связи
• Система САУТ
• Кабель ПСГО
• Кабель СЦБ станция, посты
• Обустройство всей необходимой инфраструктуры для обеспечения
безопасной эксплуатации всех обустройств РЖД, в т.ч. и обеспечение
безопасности движения поездов
При выполнении земляных работ по раскрытию выемок в скальных
грунтах для их разрыхления применяется технология «буро-взрыв»
(БВР) – более 50 тыс. м3 скального грунта.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год. Заказчик - АО «ВРК-1». 

Реконструкция вагонного ремонтного депо Петрозаводск. 

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2019 год. Заказчик - АО «ВРК-1».

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Внутренние отделочные работы всех помещений 
административного здания 
 
Ремонт кровли

Обустройство вентиляционного фасада зданий депо

Замена окон 

Устройство водосточной системы

Благоустройство прилегающей территории



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2020 год. Заказчик - ООО «ОСК 1520». 

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте V глав-
ный Лосиноостровская-Мытищи. 

30

Обустройство земляного полотна и балластной призмы.

Возведение и укладка верхнего строения пути. 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2020 год. Заказчик - ООО «ОСК 1520».  
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2020 год. Заказчик - СМТ N 11 - АО «РЖДстрой».

Реконструкция пешеходного моста на станции Чурилово 2110 
км участка Челябинск-Курган Южно-Уральской ж.д.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2020 год. Заказчик - СМТ N 11 - АО «РЖДстрой».

Строительство платформы №5 с пешеходным тоннелем 
ст. Челябинск. 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2020 год. Заказчик - АО «ВРК-1» 

Выполнение комплекса работ по реконструкции вагонного ре-
монтного депо Свердловск-Сортировочный АО «ВРК-1». 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2020 год. Заказчик - АО «ВРК-1»

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Был выполнен комплекс работ по ремонту кровли общей 
площадью более 20 000 м2

Демонтаж старого покрытия кровли

Демонтаж старого утеплителя (двухкомпонентная пена)

Демонтаж старой цементнопесчаной стяжки

Демонтаж старого проф настила до несущей металлокон-
струкции

Устройство нового профнастила

Устройство новой кровли система ФИКС Технониколь (при-
менялись материалы каменная вата В30-В60 толщина 150 мм) 
два слоя наплавляемого материала. Ремонт световых фона-
рей (замена старого остекления на промышленный поликар-
бонат (более 1600 м2) 

Устройство кровельных ограждений более 300 метров
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2021 год. Заказчик – АО «РЖДстрой».

Строительство III и IV главных путей на участке Кунцево-I (чет-
ная горловина) - станция Одинцово (включительно (о.п. Баков-
ка). Открытие станции состоялось 14.01.2021 года.

Станция Баковка расположена в Московской области – на гра-
нице города Одинцово и деревни Мамоново, между станциями 
МЦД-1 Одинцово и Сколково. Площадь пригородного вокзала 
сейчас составляет 5,5 тыс. м2. 

36
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2021 год. Заказчик – АО «РЖДстрой».

Работы велись круглосуточно по специальной технологии без 
остановки движения поездов. Станция продолжала обслуживать 
пассажиров.

Вместо старой платформы построили новую – с навесом на всю 
длину. Возвели пешеходный тоннель с турникетами и подъем-
ными механизмами для маломобильных пассажиров. Станция 
Баковка оборудована турникетами, светодиодным освещением, 
электронными табло, стойками экстренной связи, видеонаблю-
дением, системой пожарной сигнализации, санузлами, комнатой 
матери и ребенка. 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2021 год. Заказчик – АО «РЖДстрой».

КОМПАНИЯ ООО «ПРОМСТРОЙ» ВЫПОЛНИЛА
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Выполнили работы по бетонированию объемом 5500 м3.

Смонтировали 1100 м2 витражной системы.

Смонтировали 310 тонн металлоконструкций.

Уложили 3100 м2 гранита на пол и 2600 м2 керамогранитной 
плитки на стены.

Смонтировали 3250 м2 вентилируемого фасада из алюминие-
вых кассет.

Протянули более 40 000 м кабелей.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2021 год. Заказчик – АО «РЖДстрой».2021 год. Заказчик – АО «РЖДстрой».
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - АО «РЖДстрой».

Строительство железнодорожного пути необщего пользова-
ния морского угольного порта ООО «Морской порт «Суходол» 
с примыканием к станции Смоляниново Дальневосточной же-
лезной дороги. Пути необщего пользования.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - АО «РЖДстрой».

В СОСТАВЕ РЕАЛИЗУЕМОГО ОБЪЕКТА:
Железнодорожные пути 26,2 км, в т. ч. 41 стрелочный перевод

Автомобильный путепровод по схеме 18+2х24+2х18

Железнодорожный мост по схеме 18,7+2х23,6+18,7

Земляные работы в объеме 4 940 000 м³

Автомобильные дороги протяженностью 12,1 км

Водопропускные трубы - 24 штуки

Сигнализация, централизация и блокировка (система
СЦБ) – микропроцессорная централизация стрелок и
сигналов (МПЦ-И)

Здание поста электрической централизации (ЭЦ)

Здание текущего отцепочного ремонта вагонов

Наружные инженерные сети - 33,68 км

Дополнительные работы по конструктивным элементам
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - СМТ N 13 - АО «РЖДстрой» \ Заказчик – ООО «ОСК 1520».

Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красно-
ярской железной дороги.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - СМТ N 13 - АО «РЖДстрой» \ Заказчик – ООО «ОСК 1520».

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ:

Строительство вторых путей на перегоне Сисим-Щетинкино.

Строительство вторых путей на перегоне Сисим-Джетка. 

Строительство второго пути на перегоне Красный        
Кордон-Кизир.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - ООО ФСК «Мостоотряд-47».

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ «III и IV глав-
ные пути Москва-Пассажирская-Курская-Москва Каланчевская».



45

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - ООО ФСК «Мостоотряд-47».

БЫЛО ВЫПОЛНЕНО:

Строительство высокой пассажирской платформы

Строительство временного пешеходного моста

Строительство подпорной стены

Строительство пассажирского вестибюля

Строительство двух пассажирских платформ

Устройство земляного полотна под новый (проектный) 4 й путь

Благоустройство прилегающей территории
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - CМТ N14 - АО «РЖДстрой».

Компания ООО «Промстрой» выполняет комплекс строитель-
но-монтажных работ на объекте «Железнодорожная инфра-
структура на участке Лена-Восточная-Таксимо Восточно-Си-
бирской железной дороги. Строительство второго пути на 
перегоне Кунерма-Дельбичинда». 

В КОМПЛЕКС РАБОТ ВХОДИТ:

Строительство земляного полотна под второй путь

Строительство контактной сети (перегон, две станции)

СЦБ и связь (перегон, две станции)

Энергетическая часть, освещение станций и перегонов
ИССО (строительство мостов, 14 шт. жб металл)

Укладка ВСП (верхнее строение пути) только на перегоне (9 км)

Обустройство системы пневмообдувки стрелочных переводов 
(две станции)

Общестроительные работы и благоустройство (пост МПЦ, 
пункты обогрева).



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - CМТ N14 - АО «РЖДстрой».
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Железнодорожная инфраструктура на участке Лена-Восточная-
Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги. Строительство 
второго пути на перегоне Дабан-Гоуджекит. 

В КОМПЛЕКС РАБОТ ВХОДИТ:

Строительство земляного полотна под второй путь

Строительство лавинозащитных дамб на перегоне

Строительство укрепительных сооружений

Строительство контактной сети (перегон, две станции)

СЦБ и связь (перегон, две станции)

Энергетическая часть, освещение станций и перегонов

Обустройство системы пневмообдувки стрелочных переводов 
(две станции)

Общестроительные работы и благоустройство (пост МЦП,
пункты обогрева)

 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - СМТ N 15 - АО «РЖДстрой».

Развитие станции Забайкальск Забайкальской железной дороги.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Заказчик - СМТ N 15 - АО «РЖДстрой».
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Реконструкция сортировочной системы колеи 1435 мм. 
Второй этап I очереди реконструкции.
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат об успешном прохождении предвари-
тельного квалификацианного отбора АО «КРДВ» 

на выполнении СМР 
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ЛИЦЕНЗИИ

ООО «Промстрой» имеет лицензию на осуществление 
деятельности по монтажу, техническому обслужива-
нию и ремонту средств обеспечения пожарной безо-
пасности зданий и сооружений.
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ГРАМОТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Имеем свидетельство СРО 
(о допуске к определенно-
му виду или видам работ в
области строительства)
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БЛАГОДАРНОСТИ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА



КОНТАКТЫ 
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МОСКВА — центральный офис  
А: Юридический: 107031, г. Москва, 
Страстной Бульвар, д 8А эт. 4, пом. 1  
А: Фактический: 105062, г. Москва, 
ул. Покровка, 28, стр.2 
Т: 8 (800) 200-18-43, +7 (495) 255-57-07 
Е: info@promstroy-ooo.com 

КРАСНОЯРСК — обособленное 
подраз деление  
А: 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 36, офис 24 
Т: +7 (906) 912-99-34  

ВЛАДИВОСТОК — обособленное 
под разделение  
А: 690003, г. Владивосток, 
ул. Бестуже ва, д. 216, офис 201. 
Т: +7 (423) 202-54-16 

ЧИТА — обособленное 
подразделение 
А: 672090, г. Чита, ул. Петровская, 43 

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК — 
обособленное подразделение
A: 671703, Республика Бурятия, 
г. Северобайкальск, ул. Морских 
пехотинцев, д. 7, 31, 33

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — обособленное 
подразделение  
А: 190020, г. Санкт-Петербург, 
набереж ная Обводного канала, 
д. N 199-201, лит. Н, офис 14-16  

ИРКУТСК — обособленное 
подразде ление  
А: 664025, Иркутск, ул. Российская, 17, 
помещение 45  

ЧЕЛЯБИНСК — обособленное 
подраз деление 
А: 454904, г. Челябинск, 
ул. Железнодо рожная, 7 

ЕКАТЕРИНБУРГ — обособленное 
под разделение  
А: 620050, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Строителей, д. 52  

ЗАБАЙКАЛЬСК  — обособленное 
под разделение  
А: 674650, Забайкальский край, 
пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, д. l 



WWW.PROMSTROY-OOO.COM


