
Строительно-монтажная компания
ООО «ТРАНСПРОМСТРОЙ»



История компании

Строительно-монтажная компания «Транспромстрой» работает на 
рынке строительства уже более 30 лет. 

Предприятие было основано в 1989 году на территории Туркменистана,
как кооператив «Монтажник». В сентябре 2001 года кооператив
«Монтажник» был переименован в ИП «Югмонтажстрой», а в январе 2003
года, в связи с переводом названия на государственный язык
(туркменский) – в ИП «Гунортагурнайышгурлушык». Основной вид
деятельности – строительство объектов гражданского и промышленного
назначения. На предприятии насчитывалось 26 служб и 40 отделов,
выполняющих планирование, контроль, выполнение работ и
оформление технической документации, а средняя численность
составляла 1600 человек.
По объективным причинам, в связи с сокращением заказов на рынке
Туркменистана, в конце 2016 года было принято решение об открытии
Представительства компании на территории Российской Федерации.

Так, в 2017 году была основана компания ООО «Транспромстрой» в г.
Санкт-Петербург, а в июле 2018 года было открыто обособленное
подразделение в г. Иркутск.



«Гунортагурнайышгурлушык» (ныне
«Транспромстрой») занималась
комплексным выполнением работ «под ключ»
при строительстве объектов промышленного
назначения в области нефте- и
газопереработки. Объем этого сектора
строительства составил 80% от услуг,
оказываемых предприятием.

Помимо выполнения строительно-монтажных
работ в нефтегазовой отрасли, компания
реализовала несколько проектов в сфере
гражданского строительства. Данный сектор
составил 15% от общего объема работ.
Оставшийся сектор включил в себя
строительство искусственных инженерных
сооружений в дорожном строительстве(в
размере 5% от общего объема работ).
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За годы деятельности в Туркменистане 
организация стала крупнейшей частной 

туркменской компанией.



Наши проекты 

§ Строительство транспортной развязки с автомобильными 
дорогами на пересечении южной части кольцевой 
автодороги с проспектом Туркменбаши, г.Ашхабад

§ Строительство автодорожных мостов (эстакад) 
протяженностью 1300 м на автомагистрали аэропорт г. 
Туркменбаши-Национальная туристическая зона «Аваза»

§ Строительство Ипподрома на 10 000 посадочных мест в г. 
Туркменабаде

§ Строительство «под ключ» офисного здания компании
Enex в г.Ашхабаде

§ Строительство "под ключ" Дома культуры на 500 мест в 
г.Аннау, Туркменистан

§ Строительство комплекса по опреснению морской воды и 
производству тепло-энергии/пара на Туркменбашинском
НПЗ

§ Проектирование, закупка и строительство установок 
вакуумной перегонки мазута, алкилирования легких 
олефинов, смешения бензинов и изомеризации лёгких 
бензинов на ТНПЗ

§ Строительство Установки осушки газа на ГС-2 м.р. 
Довлетобад-3

§ Завершение строительства установки атмосферной 
перегонки нефти ЭЛОУ-АТ-7 на Туркменбашинском
комплексе нефтеперерабатывающих заводов

§ Установка по производству дорожного битума на 
Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе

И многие другие



Опыт непрерывной работы предприятия на 
объектах нефтегазовой отрасли составляет 
более 25 лет, а среднегодовой объем 
выполняемых строительно-монтажных работ до 
2016 года – 63 682 321,44 дол. США (без стоимости 
материалов и оборудования).

* Подробнее ознакомиться с работой в 
Туркменистане можно на сайте: http://UMS-
TM.com

Накопленный за эти годы опыт и 
высокопрофессиональный коллектив позволили 

компании выстроить систему подготовки, 
планирования, реализации технически-сложных 

проектов и выйти на российский рынок 
строительства.



«Транспромстрой» сегодня

Открыв подразделение в г. Иркутске, компания приступила 
к выполнению 
§ полного комплекса механо-монтажных и специальных 
работ с предпусковыми испытаниями на Ярактинском
нефтегазоконденсатном месторождении Иркутской 
области (2018 г.)

§ полного комплекса механо-монтажных работ с 
предпусковыми испытаниями при строительстве «Усть-
Кутской газофракционирующей установки в Иркутской 
области» (2019 г.)

§ строительно-монтажных работ на объектах 
«Марковское нефтегазоконденсатное месторождение 
(НГКМ), Установка комплексной подготовки газа (УКПГ)» 
(2020 г.)

Кроме того, силами «Транспромстрой», как подрядчика, 
была осуществлена беспрецедентная операция —
монтаж 60-метровой колонны на Ярактинском НГКМ.
https://www.youtube.com/watch?v=WMorEx2EY_U



Преимущества

«Транспромстрой» сегодня – это

огромное предприятие с многочисленным штатом 
сотрудников (более 700 человек), среди которых 
только квалифицированные специалисты и 
профессионалы своего дела; 

колоссальный опыт в строительстве и безупречная
репутация;

мировой уровень качества и контроль на каждом
этапе.



Ресурсы компании 

Создано 3 управления и 16 отделов с 
общей численностью персонала 
более 700 человек. 

Из них
§ сварщики, аттестованные по 
технологии НАКС - 99 человек 

(76 – по технологии РД, 27 – по 
технологии РАД)
§ монтажники - 279 человек
§ ИТР - 75 человек
§ МОП, ПТО, СКК, ЛНК, ИГ и др. – 255 
человек

Компания обеспечена 
грузоподъемной и автомобильной 

спецтехникой в количестве 35 
единиц.



Организационная структура ООО «Транспромстрой»
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Наши заказчики 



Сертификаты и лицензии

Получены лицензии и разрешения на 
проведение широкого спектра строительных 
работ:
§ монтаж технологического оборудования;
§ монтаж технологических трубопроводов;
§ монтаж металлоконструкций зданий и 
эстакад;

§ монтаж ограждающих конструкций;

§ антикоррозионные, изоляционные и 
теплоизоляционные работы;

§ устройство наружных и внутренних сетей, 
коммуникаций и КИПиА;

§ возведение специальных сооружений 
нефтяной и газовой промышленности;

§ индивидуальные испытания оборудования, 
трубопроводов и инженерных систем;

§ полное комплексное инженерное 
сопровождение объекта (геодезические 
работы, разработка ППР и ППРпс, 
исполнительная документация, собственная 
лаборатория неразрушающего контроля, 
цех сварки, отдел технического надзора).









Контакты

Начальник отдела перспективных проектов –Шайдуров Алексей Михайлович 

e-mail: a.shaidurov@tp-stroy.ru, тел. +7 (914) 923 87 56

Центральный офис: 197374, Российская Федерация,                                                                                                

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.83, корп. 3,лит. А, офис 530

Тел. +7 812 384 45 33(35), e-mail: info@tp-stroy.ru

Обособленное подразделение в Иркутске: 664025, Российская Федерация,

г. Иркутск, ул. Марата,  д.54, 4 этаж

Тел. +7 3952 48 91 75, e-mail: irk.info@tp-stroy.ru



ООО «Транспромстрой»

web-site: tp-stroy.ru


