
ОАО «РЖД» расширит 
коммерческую сферу

Исключение автотранспорта из про+
цесса сооружения железнодорожного
пути будет способствовать развитию
коммерческой деятельности ОАО
«РЖД» в этой сфере. С внедрением
предлагаемой технологии появится
возможность изменить привычную
парадоксальную ситуацию, когда ОАО
«РЖД», существующее за счет грузовых

перевозок, при железнодорожном
строительстве отказывается от пере+
возки и укладки грунтов поездами в
насыпь и платит за эту работу автотра+
нспортным предприятиям.

Возможно, новые технологические
решения нельзя будет применить для
сооружения всей трассы, но каждый пе+
регон имеет свои особенности, и это
обязывает ОАО «РЖД» как заказчика
анализировать их с точки зрения ис+

пользования поездов для транспорти+
ровки грунтов.

Права генерального подрядчика на
железнодорожное строительство
должна получить фирма, которая не
только предложит наиболее выгодную
стоимость и самые сжатые сроки стро+
ительства, но и заинтересует ОАО
«РЖД» объемом транспортировки
грунтов поездами.
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1 — поезд с грунтом;  2 — путеукладчик; 3 — транспортер путеукладчика; 
4 — приемный бункер; 5 — механизм укладки грунта

Рис. 6. Принципиальная схема механизма для непрерывного процесса укладки
монтажного рельсового пути и слоя грунта в сооружаемую насыпь

В
преддверии приближаю+
щегося юбилея компания
подводит первые итоги. За

10 лет работы по проектам специалис+
тов компании проведен капитальный
ремонт более 450 км железнодорож+
ных путей на Октябрьской и Приволж+
ской железных дорогах, выполнена
инструментальная проверка и состав+
лены масштабные планы станций бо+
лее чем на 1500 км пути. Работы вы+
полнялись на таких крупных объектах
ОАО «РЖД», как станции Москва+То+
варная, Санкт+Петербург+Сортировоч+
ный+Московский, Шушары, Максим
Горький.

Кроме того, профессионалы РСК
«ПромТранс» разработали 37 проектов
по строительству и реконструкции же+
лезнодорожных путей промышленных
предприятий. Один из последних про+
ектов реализован при строительстве
железнодорожного пути на Велико+
лукский свиноводческий комплекс.

РСК «ПромТранс» выполняет весь
комплекс проектных работ, включая
выбор вариантов примыкания пути,
оформление разрешительной доку+
ментации в полном соответствии с

приказами Минтранса РФ, сопровожде+
ние проекта в течение всего периода
строительства, подготовку документа+
ции для сдачи объекта в постоянную
эксплуатацию.

Сейчас компания развивает новое
направление: работы по техобслужива+
нию и ремонту промышленных желез+
нодорожных путей.

Качество услуг, предоставляемых РСК
«ПромТранс», подтверждается между+
народным сертификатом качества
ELOT EN 9001:2008.

Профессионализм специалистов
компании по достоинству оценили та+
кие заказчики, как ОАО «РЖД», ОАО
«Росжелдорпроект», ЗАО «Евроцемент
групп», ОАО «Апатит», ОАО «Силовые
машины» и др.

Отмечая юбилей, коллектив профес+
сионалов РСК «ПромТранс» ставит пе+
ред собой новые цели и готов рассмат+
ривать предложения о сотрудничестве.

ООО «РСК „ПромТранс“»

195256,  Санкт�Петербург

Ул. Верности, 14, корп. 2, оф. 1

Тел./факс: 8 (812) 291�96�65

rskpromtrans@mail.ru

Профессионально и надежно
Ремонтно�строительная компания «ПромТранс» создана 
в 2002 г. Основными направлениями ее деятельности явля�
ются проведение инженерных изысканий, проектирование
и ремонт железнодорожных путей. 

Рис. 1. 
Масштабный
план станции 
Максим Горький

Рис. 2. Железнодорожный путь на Вели�
колукский свиноводческий комплекс

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ




