
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И УСПЕХА
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ 
Генеральный директор

«Строительство ― область, 
в которой традиции соединяются 
с инновациями, и это в полной мере 
показывают история и опыт работы 
компании «Трансинжстрой»

Мы гордимся тем, что с нашей помощью меняется 
облик городов, появляются новые, более высокие 
строительные стандарты, и жизнь мегаполисов 
становится динамичнее ― ведь основные направления 
нашей работы это строительство станций и 
тоннелей метро и возведение жилых, общественных, 
промышленных зданий и сооружений.

Многолетняя история компании позволила нам 
отточить навыки, наработать уникальный опыт, 
отобрать наиболее перспективные технологии, 
сформировать отличную материальную базу и собрать 
надежный, трудоспособный коллектив.

Сегодня мы готовы к любым задачам, которые поставят 
перед нами заказчики: нас не пугают сложности, 
напротив, они помогают нам расти, становясь еще 
профессиональнее.

При решении любых задач мы гарантируем 
безупречное качество всех видов работ, точность 
в сроках и результат, который будет полностью 
соответствовать ожиданиям».
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НАЧАЛО 
ТОЧКА ОТСЧЕТА ―
1955 ГОД

19
55В 1955 году в составе Министерства 

транспортного строительства СССР было 
образовано Управление строительства 10А 
(сегодня ― АО «Трансинжстрой»)

Задачей Управления было увеличение 
объемов строительства транспортных, 
гидротехнических и других важных 
инженерных объектов

Специализацией Управления стало 
строительство сложных инженерных 
сооружений с принципиально новыми 
для того времени техническими 
характеристиками

4



w
w

w
.т

р
ан

си
нж

ст
р

о
й.

р
ф

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Образовано 
Управление 
строительства 10А

Специалисты 
Управления принимают 
участие в ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

Построен участок 
линии московского 
метрополитена 
от станции 
«Парк Победы» 
до станции 
«Строгино»

Построены участки линии 
московского метрополитена 
от станции «Марьино» 
до станции «Зябликово» 
и от станции «Новогиреево» 
до станции «Новокосино»

Введена 
в эксплуатацию линия 
по изготовлению 
высокоточных 
водонепроницаемых 
железобетонных 
блоков обделки 
перегонных тоннелей 
диаметром 6,0 метров

Работы по строительству 
Калининско-Солнцевской 
линии московского 
метрополитена от 
станции «Парк Победы» 
до станции «Раменки» 

Начаты работы 
по строительству 
тоннелей на 
участке Третьего 
пересадочного 
контура (ТПК) 
ст. «Каширская» ― 
ст. «Карачарово»

1955 2012 2018

1986

2006-
2008

2008-
2011

2012-
2017
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КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

6 000+ 

170 000+ 

1 200+ 

9

сотрудников

кв. м. объектов 
промышленного сектора

ИТР с высшим образованием 
и успешным опытом работы

филиалов
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ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

5

ВСЕГО БОЛЕЕ 400 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ И АВТОМОБИЛЕЙ

1

1

11

тоннелепроходческих 
комплексов

горнопроходческий комбайн 
Dh Maning System

Оборудование для производства 
взрывных работ

Энергосиловое и подъемное 
оборудование

стволопроходческая 
машина Herrenkneht AG

11 буровых установок Bauer BG (8) 
и Klemm KR (3)

«Трансинжстрой» располагает современной техникой, позволяющей решать самые сложные 
задачи в области гражданского, дорожного и метростроительства
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ ― КОЛЛЕКТИВ

У
 Н

А
С

 Р
А

БО
ТА

Ю
Т: Лауреаты Ленинской премии, 

Государственной премии СССР 
и Российской Федерации

Заслуженные экономисты

Почетные строители России

Заслуженные строители

Заслуженные изобретатели

Почетные строители Москвы
8
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

МЕТРОСТРОЕНИЕ

Коллектив компании участвовал 
в запуске первой очереди 
метрополитена в г. Екатеринбург

Специалисты компании 
участвовали в начале работ 
по строительству метро 
в г. Харьков (Украина) 
и  Ереван (Армения)

15 ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
УЗЕЛ 

КИЛОМЕТРЫ 
ПЕРЕГОННЫХ 
ТОННЕЛЕЙ

станций 
московского 
метрополитена трех действующих 

станций «Киевская»
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Компания 
«Трансинжстрой» 
занимается 
строительством 
объектов 
общехозяйственного 
назначения  
«под ключ»

Результат работ ― здание 
(сооружение) с внутренней 
отделкой, действующими инженерно-
технологическими системами 
и полным комплектом документов, 
предусмотренных действующих 
российским законодательством

ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ,

КАПИТАЛЬНЫЙ 
И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕНОВАЦИЯ

в том числе жилых домов
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Успешно, 
профессионально 
и качественно 
строим мосты, 
надземные и 
подземные 
автомобильные 
дороги, тоннели

АО «Трансинжстрой» 
участвовало 
в реконструкции аэропорта 
Шереметьево. Впервые 
в мировой практике 
строительство тоннелей 
проводилось под взлетно-
посадочными полосами, 
в условиях действующего 
аэропорта

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНЫЕ 
РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

«ТРАНСИНЖСТРОЙ» 

Деревообработка 
и производство 

погонажных изделий: 
доски, вагонки, бруски

Производство 
металлоконструкций, 
в том числе для нужд 

метрополитена

Производство товарного 
бетона и железобетонных 

блоков отделки  
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 

Р О С С И Я

Армения

Украина

МЕТРОСТРОЕНИЕ                          
ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО                  

ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Кунцевская

Славянский 
бульвар

Новокосино

Зябликово

Борисово

Шипиловская

Боровицкая

Киевская

Крылатское

Строгино

Улица 1905 года

Минская
Ломоносовский проспект

Раменки

Баррикадная

МЫ ПОСТРОИЛИ  
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ 
И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ 
15 СТАНЦИЙ МЕТРО…

…И ПРОЛОЖИЛИ 
БОЛЕЕ 90 КМ
ПЕРЕГОННЫХ 
ТОННЕЛЕЙ

НАШИ ПРОЕКТЫ 

МЕТРОСТРОЕНИЕ
Ломоносовский проспекст

Минская Раменки

Зябликово

Парк Победы
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

«Школа  
21 века» 
МО, Одинцово

Учебный центр Вороново 
ТАО, Москва

«Храм памяти» 
Поклонная гора, Москва
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО Терминал С

Терминал В

Терминалы E, F

Терминал D

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В АЭРОПОРТУ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО

МЕЖТЕРМИНАЛЬНЫЙ 
ТОННЕЛЬ
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С НАМИ УСПЕШНО 
СОТРУДНИЧАЮТ
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НАС БЛАГОДАРЯТ
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НАШИ НАГРАДЫ И 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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г. Москва, Архангельский переулок, 8/2, стр. 1

+7 (495) 604-42-44
info@tinso.ru
www.трансинжстрой.рф




