ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 1520

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
2020

О КОМПАНИИ

Объединенная строительная компания 1520 — это накопленный опыт и профессионализм,
позволяющий выполнять весь комплекс работ на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта и метрополитена. Основные направления деятельности компании — это производство
полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению оборудования и устройств на объектах электрификации и
электроснабжения, а также объектов сигнализации, централизации, блокировки и связи железных дорог,
реализация сложных комплексных проектов на метрополитене.
География реализованных проектов охватывает всю территорию покрытия российских
железных дорог. На сегодняшний день «ОСК 1520» производит всю номенклатуру металлоконструкций
для контактной сети железных дорог. Производственные мощности компании «ОСК 1520» позволяют
практически полностью покрывать собственные потребности в металлоконструкциях контактной сети при
выполнении общего портфеля заказов.
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ГЕОГРАФИЯ ОСК 1520

Энергетика

ЖАТ

Санкт-Петербург
Вязьма
Москва
Люберцы
Воронеж
Хабаровск

Красноярск
Новосибирск

Чита
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ОСК 1520 В ЦИФРАХ

593

Единиц техники

Сотрудников

Подразделений по всей территории страны

8

2050
Собственное производство металлоконструкций, тонн/год

12423
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПЛЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЭНЕРГЕТИКА

Комплексная реконструкция, развитие и новое
строительство объектов железнодорожной
инфраструктуры и инфраструктуры метрополитена.
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.

Реконструкция, строительство и капитальный ремонт
объектов хозяйства электроснабжения железных дорог:
• Реконструкция, ремонт и новое строительство
контактной сети железных дорог;
• Реконструкция, ремонт и новое строительство
тяговых подстанций;
• Реконструкция, ремонт и новое строительство линий
электропередач сети электроснабжения железных
дорог;
• Производство металлоконструкций и деталей
контактной сети;
• Проектно-изыскательские работы.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АВТОМАТИКА

МЕТРОПОЛИТЕН

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

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:
• Системы автоматики и телемеханики;
• Системы диспетчерского управления;
• Сигнализация и оповещение;
• Системы электроснабжения;
• Автоматизированные информационно –
измерительные системы контроля и учета
электроэнергии;
• Системы противопожарной автоматики и прочие.

• Реконструкция, ремонт и новое строительство
объектов ЖАТ;
• Реконструкция, ремонт и новое строительство
объектов общетехнологичеcкой и
оперативно-технологической связи;
• Проектно-изыскательские работы;
• Энергоснабжение ЖАТ.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАСТКА
МЕЖДУРЕЧЕНСК — ТАЙШЕТ КРАСНОЯРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
• 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 – ВОСТОЧНЫЙ ПОЛИГОН
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 Туринская 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
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
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.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ - РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
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 - РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ (МЦД)
«Московские центральные диаметры» (МЦД) – это
транспортный мегапроект - это новые наземные ветки
метро, которые свяжут столицу с областью.
Наша Компания участвует в реализации проекта по МЦД1
«Одинцово – Лобня» и МЦД 2 «Нахабино – Подольск».
•
•
•
•
•
•

Возведение земляного полотна;
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.

На первом этапе реализации проекта МЦД , 21 ноября 2019 года открылось движение по первым двум маршрутам –
МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск». В настоящее время продолжаются работы по реализации проекта.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ - РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
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 МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ МЕЖДУ КИЕВСКИМ И СМОЛЕНСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ МЖД
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
МЕТРОПОЛИТЕН
Строительство участка «Саларьево – Столбово»
Сокольнической линии началось в феврале 2018 г.
Общая протяженность участка составит 12 км.
20 июня 2019 г. для пассажиров открыто движение поездов и
четыре новые станции: наземные станции «Филатов луг» и
«Прокшино», а также подземные станции мелкого заложения
«Ольховая» и «Коммунарка».

Наша Компания выполняет комплекс работ по поставке,
монтажу и наладке оборудования инженерных систем:
• Системы автоматики и телемеханики;
• Системы диспетчерского управления;
• Сигнализация и оповещение;
• Системы электроснабжения;
• Автоматизированные информационно – измерительные
системы контроля и учета электроэнергии;
• Системы противопожарной автоматики и прочие.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
МЕТРОПОЛИТЕН
Устройство инженерных систем на Кожуховской линии
Московского метрополитена на участке между станциями
Авиамоторная и Некрасовка.
Наша Компания выполняет комплекс работ по поставке,
монтажу и наладке оборудования инженерных систем:
• Системы оповещения;
• Системы связи;
• Системы автоматики и телемеханики управления
движением поездов.
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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 ОАО «Элтеза». Новейшее
оборудование приходит на смену классическим, но устаревшим
решениям реализованным на базе релейных модулей. Это
современный программно-аппаратный 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

72

Кран на ж/д ходу

14

Раскаточный комплекс TESMEC

3

Специальный несамоходный подвижной состав

11

Раскаточные и универсальные ж/д платформы

50

Автотранспорт и строительная техника

443
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ

Наименование
г. Люберцы, Московская обл.
г. Вязьма, Смоленская обл.

Земельный
участок, га

Площадь складских и
производственных
помещений, м2

Подъездные пути, км

3,93

7 109

0,29

3,54

2 408

0,92
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ДЗО

Трансстрой
Москва

Трансжелдорпроект
Красноярск

СМП №5
Екатеринбург

МК-12
Москва

СМП-810
Иркутск

Желдорстрой

Трансстрой-1

СМП-807

Екатеринбург

Москва

Хабаровск
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КОНТАКТЫ

Адрес
105082, Москва, Переведеновский пер. д. 13, стр. 5

Телефон
+7 (495) 649-15-20

E-mail
1520@osk1520.ru
www.osk1520.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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