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Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» 
(ГК ВТС) известна на строительном рынке 
как ведущее Предприятие 
Среднего Поволжья, чей Центральный 
офис и основные производственные
мощности находятся в г.Самара.

ГК ВТС объединяет ряд специа-
лизированных самостоятельных 
строительных оорганизаций, на 
протяжении более чем 20 лет 
ведущих работу в разных отраслях 
строительства.

В последние годы, наряду с гражданским 
и транспортным строительством, 
ключевым направлением деятельности  
для ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» является 
промышленное строительство.



ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» представляет 
собой группу компаний, позволяющих не 
только собственными силами 
обеспечивать строительный процесс 
полного цикла на объектах любого уровня 
сложности,    но и предоставлять весь 
комплекс инжиниринговых услуг: от 
разработки финансовых схем, поисков 
проектных и технологических решений  -
до управления и сопровождения 
реализации проектана всех этапах и сдачи 
его в эксплуатацию с последующим 
сервисным обслуживанием.

ГК ВТС специализируется на строительстве 
и реконструкции объектов на основе 
наукоемких проектно-конструкторских 
технологических решений, делает ставку 
на инновационную деятельность и использование 
передового отечественного и зарубежного опыта,                       
отличается от более крупных конкурентов
высоким уровнем мобильности, что позволяет 
оперативно решать возникающие проблемы и 
эффективно работать в форс-мажорных 
обстоятельствах.



В области промышленного строительства
ГК  "ВОЛГАТРАНССТРОЙ" 
строит такие разноплановые объекты, 
как инфраструктурные здания,
гидротехнические сооружения
и производственные помещения. 

Железнодорожный вокзал в Ростове-на-Дону. Реконструкция. 2000 - 2002 гг.
Монтаж м/конструкций: 1 000 т.
Фасад из камня: 2 000 кв. м.
Фасад из стекла: 1 700 кв. м

Железнодорожный вокзал в Самаре 
1996 - 2001 гг.
Общ. пл.: 32 000 кв. м
Строительный объем: 167 000 куб.м.
Пл. витражей: 9 100кв.м.
Высота здания: 101 м

Масштаб реализуемых подрядов 
менялся с ростом возможностей  
компании и все более укреплявшейся 
репутацией на строительном рынке.

Солидный опыт строительства 
и широкая география ведения работ,  
с применением современных 
технологий и материалов, - позволяют 
осуществлять комплексный подход 
к реализации проектов любого 
уровня сложности.



Единый дорожный центр диспетчерского управления
Перевозками Куйбышевской железной дороги общей 
площадью 10 0000 м2 в г.Самара для ОАО «РЖД» (2007 г.)

Единый дорожный центр диспетчерского управления перевозками
Северо –Кавказской железной дороги общей площадью 13 000 м2

в г. Ростов-на-Дону для ОАО «РЖД» (2005 г.)



2008-2010 гг.  Контрактный объем СМР 
на строительстве Загорской ГАЭС-2 
в Московской области. В числе субпод-
рядчиков: ЗАО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО" 
(в составе ГК "ВОЛГАТРАНССТРОЙ").
-объем укладки бетона до 2-3 тыс. мЗ
в месяц.

В последние годы среди заказов ГК 
"ВОЛГАТРАНССТРОЙ" - контрактные работы на 
объектах федерального значения, таких, как:
- Вторая очередь Загорской ГАЭС в Московской 
области



Предприятия ОАО "НК «Роснефть" 
в Самарской области, где ведется 
полномасштабная модернизация производства. 

ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-9» 
аккредитовано в качестве подрядной 
организации ОАО «НК «Роснефть» 
(с занесением в централизованный Банк данных).
Суммарный объем контрактов по этим заказам 
составляет  более 4,5 млрд. руб.

2011-2012 гг.  ОАО «Куйбышевский НПЗ».   
Установка изомеризации.                                                            
Сумма контракта  …………………………280 944 тыс.  руб.           
Установка производства водорода.                                          
Сумма контракта …………………………1 969 739 тыс.  руб.



ОАО «Новокуйбышевский НПЗ».

Установка каталитического риформинга.

Сумма контракта …………………………….130 677 тыс.  руб.                                                       
Установка изомеризации ОЗХ.                                                                                                  
Сумма контракта  ………………………………808 167 тыс. руб.

ОАО «Сызранский НПЗ».

Установка гидроочистки  
вакуумного газойля.                                                                              
Сумма контракта …………1 256 205 тыс.  руб.



Все виды деятельности компании лицензированы:

Свидетельство СРО № С-6-11-0148 от 13.04.2011г.
с допуском к видам работ, которые оказывают влияние 
сложных объектов, а также уникальных объектов, 
предусмотренных статьей 48.1 ГК РФ с выполнением функций 
генподрядчика по договорам до 10 млрд. руб.

Лицензия № 0041336 от 25.052011г., выданная 
Управлением ФСБ России на выполнение работ с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну



Лицензия РОК 01910 от 22.12.2010г.
на осуществление деятельности по реставрации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

Лицензия № ОТ-53-002214(63) от 06.10.20087.,
выданная Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, на деятельности 
по сбору, использованию, транспортировке, 
размещению опасных отходов



Лицензия № ВО-02-210-2196 от 22.10.2010.,
выданная Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на сооружение 
радиационных источников в части выполнения работ и 
предоставления услуг эксплуатирующей организации

В компании внедрена система менеджмента 
качества процесса производства и управления им в 
соответствии с требованиями  Международного
стандарта   ИСО 9001: 2008



Надлежащее исполнение обязательств 
по контракту с гарантированным 
соблюдением сроков, цены и качества 
строительства является приоритетным 
для работников ВТС в работе
с Заказчиками всех уровней. 
Базовой основой для этого служат 
собственный производственные 
мощности, с перечнем более 200 
единиц всех необходимых машин, 
механизмов, оборудования и оснастки
(включая бетонный завод). 
Позволяющих вести работу 
по самым современным технологиям 
(в том числе, “up and down”) 
сложных геологических и стесненных 
производственных условиях.

Свою достойную репутацию 
на строительном рынке предприятия 
ГК ВТС готовы подтвердить 
в ходе дальнейшего сотрудничества 
на новых объектах любой сложности.
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