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З
а 20 лет работы команда
профессионалов ПСК «Рем�
путь» реализовала более

1000 транспортных и железнодорож�
ных проектов на территории нашей
страны: произведена укладка свыше
1140 км железнодорожных путей, более
2700 комплектов стрелочных перево�
дов, выполнен средний и подъемочный
ремонт 3255 км пути, отремонтировано
515 железнодорожных переездов.

Четко выверенная стратегия развития
компании, комплексный подход к со�
оружению объектов, подкрепленный
профессионализмом и опытом сотруд�
ников, внедрение передовых техноло�
гий, жесткий контроль качества веде�
ния работ — все эти факторы позволи�
ли ПСК «Ремпуть» стать лидером на
отечественном рынке железнодорож�
ного строительства. Успешной работе
компании способствует высокий уро�
вень оснащенности: собственная про�
изводственная база и ремонтно�меха�
нические мастерские, современный
парк грузоподъемных, землеройных,
транспортных и специальных машин
позволяет оперативно решать постав�
ленные задачи.

ПСК «Ремпуть» выполняет предпроект�
ные работы, проектирование железных

дорог и искусственных сооружений,
строительно�монтажные работы и ре�
монт железнодорожных путей. Также в
сферу деятельности компании входит
устройство железнодорожной автома�
тики и телемеханики, работы по теку�
щему содержанию пути и выполнение
функций генерального подрядчика.

Качество предоставляемых услуг со�
ответствует всем требованиям, установ�
ленным международными стандарта�
ми, что подтверждено сертификатом
соответствия Интегрированных сис�
тем менеджмента качества — ГОСТ Р
ИСО 9001�2001 (ISO 9001), ГОСТ Р ИСО
14001�2007 (ISO14001), ГОСТ Р
12.0.006�2002 (OHSAS 18001).

Участвуя в реализации стратегичес�
ких программ ОАО «РЖД» по строи�
тельству и модернизации железных до�
рог, создавая транспортные узлы на
предприятиях металлургической, неф�
тегазовой, химической, горнодобыва�
ющей и пищевой промышленности,
ПСК «Ремпуть» вносит достойный вклад
в развитие экономики России.

Один из крупнейших проектов, в реа�
лизации которых компания принимала
участие, — строительство Тихвинского
вагоностроительного завода (ТВСЗ). 
В работе по обеспечению железнодо�

рожной составляющей компания про�
демонстрировала возможность приме�
нения инновационных технических
решений, что свойственно далеко не
всем игрокам на таком консервативном
рынке, как железнодорожное строи�
тельство. Специально разработанная
для строительства выставочного парка
и трансбордерных площадок техноло�
гия укладки и балластировки железобе�
тонной рельсошпальной решетки с
применением высокоэффективной ма�
лой путевой механизации фирмы
ROBEL и машины на комбинированном
ходу UST позволила, с одной стороны,
достичь высоких темпов строитель�
ства, с другой — успешно решить слож�
ные инженерные задачи, поставленные
перед компанией заказчиком.

Качество и надежность работ ПСК
«Ремпуть» на объектах повышенной
сложности, нестандартный подход ее
специалистов на объектах с множест�
вом ограничений по достоинству оце�
нили такие статусные клиенты из раз�
ных отраслей, как ОАО «РЖД», ОАО «НК
„Роснефть“, ЗАО «Евроцемент групп»,
ЗАО «Шелл�Нефть», ЗАО «Сибур�
Химпром», ОАО «НЛМК», ОАО
«Концерн Росэнергоатом» и др.
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Профессионализм плюс
инновационный подход

Производственно�строительная компания «Ремпуть» создана 
в 1991 г. Ключевым направлением ее деятельности является
строительство, реконструкция и ремонт железнодорожных путей. 
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