ПЕРЕВОЗКИ

ООО «Железнодорожная
транспортноэкспедиторская
компания»
Сегодня ООО «Железнодорожная транспортноэкспеди
торская компания» (ООО «ЖТЭК») — одна из ведущих
транспортных компаний в северозападном регионе.
Можно смело утверждать, что за короткий срок она сумела достичь
значительных успехов в своем развитии. Нам удалось не только орга
низовать транспортное обеспечение технологических перевозок на
промышленной площадке ОАО «Ижорские заводы», но и предоставить
основным клиентам, находящимся в нашей промышленной зоне и в
целом в регионе, полный комплекс транспортнологистических услуг.
Основное преимущество ООО «ЖТЭК» состоит в универсальности ком
пании. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр транспорт
ных услуг, неслучайно девиз компании — «От строительства железно
дорожного пути до экспедирования груза».

П

еред нашей компанией
стоит важнейшая задача
по дальнейшему разви
тию бизнеса, диверсификации нашего

производства и расширению рынка
сбыта услуг. В этом направлении осо
бое внимание уделяется строительному
бизнесу. Компанией накоплен солид
ный опыт в строительстве и ремонте
железнодорожных путей. Мы самостоя
тельно содержим и эксплуатируем бо
лее 70 км железнодорожных путей и
более 100 стрелочных переводов. Каче
ство наших работ по строительству же
лезнодорожного полотна высоко оце
нили такие крупные промышленные
предприятия, как ОАО «Северсталь»,
ЗАО «Ижорский трубный завод», ЗАО
«Форпостменеджмент». На очереди

Наши возможности:
Текущее содержание пути;
плановопредупредительная вып
равка; подъемочный ремонт;
средний ремонт; капитальный ре
монт; изготовление рельсовых
путей; капитальный ремонт же
лезнодорожных переездов в соот
ветствии с требованиями ПТЭ;
Все виды ремонта железнодо
рожного пути и подрельсового основания смотровых канав;
Техническое обслуживание и ремонт устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики, линий сигнализации, светофоров и пр.;
Возведение земляного полотна;
Производство всех видов земляных работ;
Укладка рельсошпальной решетки;
Укладка стрелочных переводов;
Строительство железнодорожных магистральных линий;
Строительство крановых железнодорожных путей;
Проведение топографической съемки, инженерногеодезических
испытаний;
Подготовка проектносметной документации.
На все виды работ предоставляется гарантия, в дальнейшем мы гото
вы взять на себя текущее содержание подъездных путей.
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Первый заместитель генерального
директора И. С. Гнутов

Магнитогорский металлургический
комбинат, осваивающий новые произ
водственные мощности на нашей про
мышленной площадке. Компания име
ет репутацию надежного делового
партнера.
Благодаря созданной мобильной
службе путевого хозяйства перед ком
панией открываются новые возмож
ности. Мощная производственная база,
собственный железнодорожный и ав
томобильный транспорт, парк грузо
подъемной техники, в том числе авто
мобильных и железнодорожных кра
нов, мобильной выправочной техники
— все это позволяет проводить путевые
работы в стесненных заводских, горо
дских условиях, там, где выполнение
путевых работ по общепринятым тех
нологиям затруднено. Служба пол
ностью оснащена современным обору
дованием и механизмами.
Необходимо отметить кадровую по
литику компании, направленную на по
вышение уровня квалификации служ
бы пути. Сейчас сотрудники с высшим
специализированным железнодорож
ным образованием не редкость, скорее
закономерность. Ведь к качеству желез
нодорожных работ предъявляются са
мые жесткие требования. Уверенность
в профессионализме и ответственнос
ти сотрудников, специалистовжелез
нодорожников позволяет высоко оце
нивать наши перспективы.
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