ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

2022

О КОМПАНИИ
«Объединенная строительная компания 1520» — это
накопленный опыт и профессионализм, позволяющий
выполнять весь комплекс работ на объектах инфраструктуры
железнодорожного транспорта и метрополитена

География реализованных проектов охватывает всю
территорию транспортной инфраструктуры страны
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Единиц техники

3
Производственнотехнических базы
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Собственное производство металлоконструкций,
тонн/год
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПЛЕКСНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
Одним из основных
направлений деятельности
«ОСК 1520» является
комплексная реконструкция и
новое строительство
объектов железнодорожной
инфраструктуры которое
включает в себя выполнение
работ по земляному полотну,
верхнему строению пути,
строительство искусственных
сооружений, контактной сети,
тягового электроснабжения и
систем железнодорожной
автоматики и телемеханики.

МЕТРОПОЛИТЕН
Одним из новых направлений
деятельности компании стало
сооружение и модернизация
систем инженерного
обеспечения строящихся и
реконструируемых станций
московского метрополитена.
Наша компания выполняет
комплекс работ по поставке,
монтажу и наладке
оборудования инженерных
систем.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
АВТОМАТИКА
Реконструкция,
строительство и капитальный
ремонт объектов
сигнализации,
централизации, блокировки и
связи железных дорог.

ЭНЕРГЕТИКА
Реконструкция,
строительство и капитальный
ремонт объектов хозяйства
электроснабжения железных
дорог.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАСТКА МЕЖДУРЕЧЕНСК —ТАЙШЕТ КРАСНОЯРСКОЙ Ж/Д.
•
•
•
•
•
•
•

Возведение земляного полотна;
Строительство верхнего строения пути;
Строительство и реконструкция ИССО;
Строительство и реконструкция контактной сети;
Строительство и реконструкция систем СЦБ и связи;
Строительство высоковольтных линий;
Строительство зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОГО
ПОЛИГОНА — ТРАНССИБИРСКОЙ И БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛЕЙ.
Усиление устройств электроснабжения Транссиба и БАМа:
• Строительство и реконструкция тяговых подстанций;
• Техническое перевооружение контактной сети;
• Техническое перевооружение линий электропередач.
Комплексная реконструкция станций Карымская и Хилок Забайкальской железной дороги.
На сегодняшний день в работе находятся 47 железнодорожных объектов инфраструктуры, из них 25 на БАМе и 22
объекта на Транссибирской магистрали.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
«ТРАНСЭНЕРГО»
•
•
•
•
•
•

Реконструкция КС, ВЛ АБ, ПЭ, ТП;
Повышение надежности внешнего
электроснабжения;
Обновление оборудования и устройств 110-220Кв ТП;
Замена дефектных опор контактной сети;
Технологическое присоединение заявителей к
электрическим сетям;
Капитальный ремонт.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЛИНИИ МГА – СОНКОВО – ДМИТРОВ
•
•
•
•
•
•

Возведение земляного полотна;
Строительство и реконструкция ИССО;
Строительство и реконструкция контактной сети;
Строительство и реконструкция систем СЦБ и связи;
Строительство зданий и сооружений
железнодорожной инфраструктуры;
Общестроительные работы.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ МЦК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
С 4-Х МИНУТНЫМ ИНТЕРВАЛОМ В ЧАС ПИК.
•
•
•
•
•

Расширение существующих депо;
Реконструкция и строительство пунктов отстоя
подвижного состава;
Строительство моечных комплексов для
подвижного состава;
Реконструкция и строительство цехов экипировки;
Переустройство систем СЦБ, связи и
электроснабжения.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЕ РАДИАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ С МЦК
•
•
•
•
•
•

Возведение земляного полотна;
Строительство и реконструкция ИССО;
Строительство и реконструкция контактной сети;
Строительство и реконструкция систем СЦБ и связи;
Строительство высоковольтных линий;
Строительство ТПУ и остановочных пунктов.

Направления по которым мы сегодня работаем:
Горьковское, Ярославское, Курское, Киевское,
Павелецкое-интеграция c МЦК.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ (МЦД)





МЦД-1
МЦД-2
МЦД-3
МЦД-4

Одинцово-Лобня
Нахабино-Подольск
Крюково-Раменское
Апрелевка-Железнодорожный
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ МЕЖДУ КИЕВСКИМ И СМОЛЕНСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ МЖД.
Наша Компания является генеральным подрядчиком по строительству соединительной ветви между Киевским
и Смоленским направлениями МЖД. Проект является уникальным - это самая высокая и самая протяженная
двухпутная железнодорожная эстакада на Московском транспортном узле, ее высота достигает 30 метров и
длина порядка двух километров. Линия станет частью МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный».
Реализация комплексного проекта, включая:
• Возведение земляного полотна;
• Строительство верхнего строения пути;
• Строительство и реконструкция ИССО включая уникальный путепровод и мост через реку Москва;
• Строительство и реконструкция контактной сети;
• Строительство и реконструкция систем СЦБ и связи;
• Строительство высоковольтных линий;
• Строительство зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ
МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Наша компания является подрядчиком по строительству уникального
пилотного проекта, реализация которого позволит преодолевать
расстояние в 679 км от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно за 2
часа 15 минут на поездах нового поколения, разрабатываемых
специально для этого проекта с требованиями по скоростному
режиму в пределах 400-440 км/ч.
Для ВСЖМ будут построены отдельные железнодорожные пути со
своей инфраструктурой: транспортно-пересадочные узлы, новые
вокзальные комплексы, современные и технологичные депо для
отстоя и оборота подвижного состава.
В рамках реализации проекта будут выполнены следующие виды
работ:
• Переустройство городских инженерных коммуникаций;
• Переустройство и строительство новых железнодорожных
коммуникаций (СЦБ, связь, электроснабжение);
• Возведение земляного полотна;
• Строительство ИССО;
• Строительство контактной сети;
• Строительство высоковольтных линий;
• Строительство и реконструкция тяговых подстанций;
• Строительство ТПУ и остановочных пунктов.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
МЕТРОПОЛИТЕН - КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА.
Проектом по реконструкции системы АТДП на кольцевой
линии предусмотрено применение современного
микропроцессорного оборудования для системы АТДП
(автоматика и телемеханика движения поездов).
При проведении работ используется инновационное
оборудование отечественного производства компаний
«Компания «Стальэнерго» и ООО «1520 Сигнал».
Новейшее оборудование приходит на смену
классическим, но устаревшим решениям реализованным
на базе релейных модулей. Это современный программноаппаратный комплекс позволяющий повысить
безопасность движения поездов и увеличить надежность
работы технических средств.
Наша Компания не только устанавливает новейшие системы безопасности, а также обновляет линии
энергоснабжения, вентиляции и пожарно-охранные системы.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Наименование

Количество

Автомотриса АДМ

77

Кран на ж/д ходу

14

Раскаточный комплекс TESMEC

3

Специальный несамоходный подвижной состав

12

Раскаточные и универсальные ж/д платформы

53

Автотранспорт и строительная техника

453
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ
Наименование

Земельный участок, га

Площадь складских и
производственных
помещений, м2

Подъездные пути, км

г. Люберцы, Московская обл.

3,93

7 109

0,29

г. Вязьма, Смоленская обл.

3,54

2 408

0,92

15

КОНТАКТЫ

107140, Москва, ул.Краснопрудная, д.12,
Телефон: +7 (495) 649-15-20
E-mail: 1520@osk1520.ru
www.osk1520.ru
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