СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Наружные инженерные сети
и благоустройство
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О компании
“Строительная компания Мегапром за 10 лет активного строительства и реконструкции наружных
инженерных сетей, внутриквартальных дорог и благоустройства успешно выполнила работы более чем
на 100 объектах, расположенных в Москве, Московской и других областях. Имея профессиональную
команду, парк собственной техники и производственную базу, мы выполняем строительные работы
любой сложности, используя для этого эффективные передовые технологии и инженерные решения.
Наша компания неоднократно была положительно отмечена властями Москвы и Московской области,
крупными частными заказчиками, с многими из которых у нас многолетние плодотворные отношения.”
Башмаков А. П.,
генеральный директор
ООО “Мегапром”

19 единиц
техники

5 единиц
техники

Штат: >200
сотрудников

в Москве

2015

Штат: >100
сотрудников

Штат: >30
сотрудников
Основание
компании

43 единицы Собственная
техники производственная
база 1Га

2010

Оборот:
>750 млн. руб.

Оборот:
>150 млн. руб.

2005
Оборот: >50 млн. руб.

Наши заказчики

Министр строительства
Правительства Московской обл.
Серегин Е. В.

Спецстрой России,
Петрушин В. Н.,
управляющий трестом

Компания Сити-XXI век,
Борисенко А. В.,
ген. директор

“Выражаю благодарность компании ‘Мегапром’ в лице ее генерального директора Башмакова А.П. за
успешное завершение строительства объекта ‘Микрорайон Школьный’ в Одинцовском районе Московской области.”

“С компанией Мегапром нас
связывают тесные многолетние отношения. С полной уверенностью
могу сказать, что это истинные
профессионалы своего дела, ни
разу не подводившие нас ни по
срокам, ни по качеству.”

“Работу ООО ‘Мегапром’ отличает системность, компетентность и
глубокий подход. Компания зарекомендовала себя надежным деловым партнером, своевременно и в
полном объеме выполняющим договорные обязательства.”
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Наши преимущества

1.

Собственная техника

Более 40 единиц
собственной техники:

2.

3.

Качество работ

Конкурентные цены

Производственная
база 1Га в Москве

14

грузовых
машин

18

экскаватора

11

легковых
машин

Инженернотехнические
работники

Более 100 единиц оборудования:
Аппараты для стыковой сварки п/э труб Ø до 1200 мм
Установки для продавливания труб

10%
25%

10%

Административный
персонал

Более 200
сотрудников:

Электростанции до 50 кВт

55%

Навесное оборудование для экскаваторов
Водители и
механизаторы

Рабочие

За 10 лет работы мы выполнили:
Завершено более

100 объектов

Построено более

400 000 м2
автодорог

Выкопано
более

2 млн м3
грунта

Проложено более

500 км трубопровода
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Виды работ
Наша компания специализируется в первую очередь на строительстве наружных инженерных сетей и
инфраструктуры для различных видов объектов как в стесненных городских условиях, так и при застройке
сельских поселений. Вот основные виды выполняемых работ:

Общестроительные
работы

Наружные
инженерные сети





Водоснабжение
Теплоснабжение
Канализация
Ливневая канализация

 Земляные работы
 Монтаж сборных и монолитных
железобетонных конструкций
 Монтаж металлоконструкций
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Строительство подъездных,
внутриквартальных
дорог и площадок

Благоустройство
и озеленение

Мы выполняем наружные коммуникации в условиях
строительства:
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Микрорайонов

Коттеджных
поселков

Спецобъектов с
особыми условиями
производства работ

Автодорожных
развязок и эстакад

Промышленных
предприятий

Отдельных объектов
в застроенной части
Москвы

АЗС

Спортивных объектов
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Применяемые методы прокладки трубопровода
 Открытая прокладка трубопроводов любого
диаметра
 Закрытая (безтраншейная) прокладка
трубопроводов Ø до 1600 мм
 продавливание (прокол) стальных труб
 горизонтально-направленное бурение
 шнековое бурение

Сварка любых типов труб
Ø до 1200 мм

Открытая прокладка труб
Устройство шпунтового ограждения

Горизонтальное продавливание
трубопроводов (прокол)
Прокладка теплосети

Горизонтально-направленное бурение
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Объекты и заказчики
Застройка микрорайонов
Особенности:
Особенностью данного типа объектов является необходимость скоординированной работы большого
количества привлеченных субподрядных организаций, одновременно задействованной техники и
рабочей силы.

Малоэтажный микрорайон Новые (Южные) Ватутинки
Общий выполненный объем коммуникаций ~20 км, работу принимает мэр г. Москва С. Собянин
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Пос. Власиха, микрорайон “Школьный”
Выполненный объем коммуникаций - 8 км

ЖК “Самоцветы” в г. Люберцы
Заказчик: ЗАО “Сити 21-век”

Д. Марьино, микрорайон Марьино
Выполненный объем коммуникаций - 25 км

ЖК “Альбатрос” в Строгино
Заказчик: ЗАО “Сити 21-век”
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Коттеджные поселки
Особенности:
При участии в строительстве коттеджных поселков наша компания берет на себя выполнение всего
комплекса работ по прокладке наружных инженерных систем под ключ, включая водоснабжение,
теплоснабжение, канализацию и ливневую канализацию, а также благоустройство территории поселка.

Поселок “Гринфилд”
Адрес: Московская обл., Солнечногорский р-н

Поселок “Истринская Усадьба”
Заказчик: Стройгазконсалтинг

Поселок “Ильичевка”
Московская обл., Наро-Фоминский р-н

Поселок “Южные Озера”
Выполненный объем коммуникаций 12 км

Поселок “Ново-Ильинское” Московская обл.,
Красногорский р-н, д. Бузланово
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Промышленные предприятия и объекты с особым
режимом производства работ

Завод по производству бытовой электроники “LG”, Московская обл., Рузский р-н

Компрессорная станция проекта
“Северный Поток” Газпром, г. Выборг

Теплоэлектростанция в Солнцево
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Напорный трубопровод
от Ново-Солнцевской КНС (Солнцево)
до Обручевского канала (г. Москва, пр-т
Вернадского)
Протяженность канализационного коллектора
Ø 900 мм - 9 км, заказчик: мэрия г. Москва
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Внутриквартальные дороги, развязки и эстакады
Особенности:
Дополнительную сложность работам на данном типе объектов придает повышенный транспортный
поток, а также необходимость организации временного проезда для бесперебойного движения
транспорта.

Мичуринская развязка (пересечение Боровского шоссе и МКАД)
Работу принимает мэр г. Москвы С. Собянин

Реконструкция а/д М-4 ‘Дон’, Домодедово.
Работы по переустройству коммуникаций

Микрорайон Новые (Южные) Ватутинки
Устройство дорог площадью более 65 000 м2

Комплексная прокладка автодорог
в пос. Коммунарка, г. Москва

Автодорога Киевское шоссе - Троицк
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Конверсия промышленных территорий* и объекты в
центре Москвы
Особенности:
Выполняя работы по устройству наружных коммуникаций для данной группы объектов необходимо
учитывать насыщенность существующих подземных коммуникаций, ветхость соседних зданий, а также
условия повышенного транспортного потока и ограниченного режима проезда грузового транспорта.

БЦ “Новоспасский двор”
Укрепление фундаментов здания без его сноса, г. Москва, Дербеневская наб., д.7

Бизнес-центр “Западные ворота”

Центр Современного Искусства “Гараж”

Центр Современного Искусства “Винзавод”
Укрепление фундаментов здания без его сноса, 4-й Сыромятнический пер., д. 1
* Конверсия промышленных объектов и территорий предполагает реконструкцию бывших
производственных помещений под современные бизнес-центры и центры современного искусства.
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Сети АЗС
Особенности:
“Мегапром” имеет огромный опыт строительства авто-заправочных станций под ключ либо с
реконструкцией (включая снос, утилизацию вредных веществ и загрязненного грунта). Общее количество
завершенных объектов - более 50 АЗС.

АЗС “Газпромнефть”
Адрес: Москва и Московская область

АЗС “Лукойл”
Адрес: Москва и Московская область

Спортивные объекты

Тренировочная база ФК “Спартак”
Процесс работы

Тренировочная база ФК “Спартак”
в Сокольниках

Гольф-клуб “Сколково” по Сколковскому
шоссе, Заказчик: Millhouse Capital
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Телефон, факс:
(495) 690-82-07, (495) 690-82-08
Адрес:
123060,г.Москва, ул.Расплетина,д.12 корп. 1
E-mail:
info@megaprom-2005.ru
megaprom-2005@mail.ru
Веб-сайт:
www. megaprom-2005.ru

Москва, 2015

