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«Бамстроймеханизация» является ведущим 

производственным холдингом, специализирующимся 

на выполнении строительно-монтажных работ в 

Дальневосточном регионе.

Накопленные десятилетиями знания, мощная 

техническая база, высококвалифицированные 

специалисты позволяют принимать активное участие в 

реализации значимых инфраструктурных проектов 

страны, выполняя работы с высоким качеством и в 

установленные Заказчиками сроки.



Общая информация

человек работает в группе компаний1677

позицию составляет парк техники541

285 км рельс уложено с 2014 года

комплектов стрелочных переводов 

установлено с 2014 года520

Направления деятельности

Автомобильные дороги

Объекты промышленного 
и гражданского строительства

Земляные работы

Железные дороги

млн. м3 объём земляных работ с 2014 года24



1974

История компании – 45 лет успешной деятельности

1991-2008
1974-1989

строительство Байкало-Амурской 

магистрали

приказом министра транспортного 

строительства создан трест 

«Бамстроймеханизация»

строительство двухпутной 

электрифицированной железной дороги 

на участке Журавка – Миллерово

2015-2017

строительство совмещенной 

(автомобильной и железной) дороги 

Адлер—горноклиматический курорт 

«Альпика-Сервис», а также объектов 

Олимпийского парка

строительство Федеральной 

автомобильной трассы «Амур» 

(407 км)

2009-2013
строительство автомобильной 

дороги М-60 «Уссури»

2011-2015



География реализуемых объектов
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За годы своей деятельности «Бамстроймеханизация» успешно реализовала 

десятки проектов, в том числе значимые в масштабах всей страны

В настоящее время основной 

объем работ выполняется на объектах 

Дальневосточного федерального округа



Бизнес-модель управления комплексными проектами

Мероприятия

Строительство

Текущее содержание

Подготовка

▪ оценка рисков проекта

▪ планирование и анализ

▪ предпроектная оптимизация

▪ участие в конкурсных 

процедурах

▪ оптимизация инженерных 

решений

▪ разработка оптимального 

графика производства работ

▪ формирование пула 

исполнителей

▪ выполнение строительно-

монтажных работ

▪ осуществление текущего 

и капитального ремонта

▪ модернизация и 

реконструкция объектов



Техническое оснащение
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В Бамстроймеханизации задействованы 541 единица собственной техники, среди них

136 самосвалов, 57 экскаваторов, 38 бульдозеров, 17 виброкатков.

Строительные машины работают на объектах в Амурской области, Забайкальском, Хабаровском и

Приморском краях.

автогрейдеры

Преимущества работы с Бамстроймеханизацией:

❑ готовность техники обеспечивают современные ремонтные базы

❑ в настоящее время реализуется инвестиционная программа обновления производственных активов

автосамосвалы

бульдозеры 

экскаваторы 

автобусы 

полуприцепы

седельные и гусеничные тягачи 

топливозаправщики

автокраны

бортовые а/м

виброкатки

легковые а/м



15%

28%57%
высшее

средне специальное

среднее

Персонал

Преимущества работы с «Бамстроймеханизация»:

❑ персонал компании обладает уникальными компетенциями и опытом строительства

❑ высококвалифицированные специалисты способны решить задачи любой сложности

❑ 20% работников имеют стаж работы в компании более 9 лет

❑ наряду с опытными сотрудниками, компанией привлекаются молодые специалисты,

проводятся программы наставничества

❑ сформирован кадровый резерв

Образование:

Главная ценность компании – это

люди.

В «Бамстроймеханизации» работают

лучшие специалисты транспортного

строительства, мастерство каждого

из них – залог высочайшего качества

работы.
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Сертификаты соответствия «Бамстроймеханизации»

Свидетельство СРО Лицензия МЧС
Сертификат 

соответствия

Сертификат 

соответствия
Сертификат 

соответствия

№0447-05032014-

7723682710-С-118-

003 от 06.03.2014

№ 77-Б / 00811

от 04.06.2014

№ FORTIS.RU. 

0001.F0015698

от 20.01.2020

№ FORTIS.RU.0001. 

F0002546 

от 20.01.2020

№ FORTIS.RU.0001. 

F0001767 

от 20.01.2020



Конкурентные преимущества
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Совокупность всех указанных

преимуществ позволяет

«Бамстроймеханизации» в

максимально сжатые сроки

развернуть производство

работ на любом

перспективном проекте и

реализовать его в

установленные сроки с

требуемыми качественными

параметрами

Мощная материально-техническая 

база

Уникальный опыт строительства в 

сложных климатических условиях 

Квалифицированный персонал

Специализация на реализации 

крупных инфраструктурных проектов
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Крупнейшие текущие 

проекты
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Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской 

и Транссибирской железнодорожных магистралей

112,5 млрд. руб.

Сроки строительства 

2014-2023 гг.
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Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до 

Якутска км 165 - км 172, Амурская область

4,1 млрд. руб.

Сроки строительства 

2018-2021 гг.
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Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ

1,5 млрд. руб.

Сроки строительства 

2017-2020 гг.



Крупнейшие реализованные проекты

Автомобильная дорога М-56 

«Лена» от Невера до Якутска 

км 93 - км 123

4 451 млн. руб.

Автомобильная дорога М-60 

«Уссури» от Хабаровска до 

Владивостока км 672,65 - км 681,4

3 978 млн. руб.

Железнодорожная инфраструктура 

на участке Кузнецово, Находка –

Хмыловский

3 101 млн. руб.

Новая железнодорожная линия 

Пост 13 км — Кневичи

(Владивосток – аэропорт Кневичи)

3 889 млн. руб.

Двухпутная электрифицированная 

железная дорога на участке 

Журавка – Миллерово

3 062 млн. руб.

Строительство мостового перехода 

через реку Зея на 7817 км

5 200 млн. руб.
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Приглашаем к сотрудничеству!

129090, Москва, Олимпийский проспект, 16с5

8 (4212) 911 830

1520@bsmuk.ru http://bsmuk.ru/

8 (495) 909 15 20


