
«Экспресс-А» — строим дороги 
к успехам Вашего бизнеса



15 лет активно работает во всех регионах Российской Федерации.

Основными направлениями ООО «Экспресс-А» является - проектирование, строительство и все виды ремонтов 
железнодорожных путей, искусственных сооружений, устройств земляного полотна. Мы реализовываем 
проекты, начиная от предпроектных работ,  получения и согласования технических условий, разработки 
технического паспорта, инструкции по обслуживанию подъездного ж.д. пути и заканчивая  сдачей объекта 
структурам ОАО "РЖД", ФАЖТ (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), вводом объекта 
в эксплуатацию, а также осуществляем текущее содержание пути.

В компании «Экспресс-А» Вы можете заказать ремонт железнодорожного пути любого уровня сложности. 
Для выполнения работ наша компания обладает всеми необходимыми допусками к работам оказывающие 
влияния на безопасность объектов капитального строительства, квалифицированными специалистами, 
собственным парком машин и механизмов (отечественного и зарубежного производства), подвижным 
составом и другой специальной техникой. 

Наша техническая оснащённость позволяет быстро, с высоким качеством  и гарантийными обязательствами 
до 5 лет выполнить любой объём работ, предложенный Заказчиком. 

За время работы специалисты нашей компании спроектировали, осуществили строительство и 
отремонтировали  более 500 км  железнодорожных путей и свыше 300 комплектов стрелочных переводов.

Компания ООО «Экспресс-А» является надежным партнером, которая дорожит своей репутацией 
и Вашим доверием. 

ООО «Экспресс-А» является надежной 
компанией на рынке строительства 
железнодорожной инфраструктуры 
государственных и частных проектов. 

О КОМПАНИИ



Мы производим следующие типы работ 
в области строительства железнодорожной 
инфраструктуры:  

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Железнодорожные пути общего и не общего пользования (сооружение земляного полотна, 
устройство верхнего строения пути, линий СЦБ);

Подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути (сооружение земляного полотна, 
устроийство верхнего строения пути, лини СЦБ);

Стрелочные переводы, железнодорожные переезды, тупиковые упоры;

Железнодорожные мосты, путепроводы, транспортные ж.д. эстакады;

Малые искусственные сооружения на железных дорогах и сооружения 
инженерной защиты;

Строительство и ремонт железнодорожных путей, используемых 
для транспортирования опасных грузов;

Сдача в эксплуатацию завершенного объекта;

Разработка и согласование технического паспорта и инструкции 
по маневровой работе железнодорожного пути.



Мы производим следующие типы работ 
в области проектирования
железных дорог:  

 Предпроектные проработки по строительству железнодорожных путей.

Сбор исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации.

Выполнение необходимого комплекса инженерных изысканий

Разработка проектной документации

Разработка рабочей документации на строительство объекта.

Получение разрешения на строительство (реконструкцию) железнодорожных путей 
в органах местной администрации, Минстрое России, либо ином уполномоченном органе 
(для Московской области – Министерство строительного комплекса Московской области).

Разрешение имущественных вопросов с ОАО «РЖД»:
- Передача построенной инфраструктуры на баланс ОАО «РЖД»;
- Заключение договоров субаренды земельного участка в границах полосы 
  отвода ОАО «РЖД» для выполнения проектно-изыскательских работ, а также 
  на период строительства и железнодорожных путей;
-Заключение договора технологического присоединения.

Разработка и согласование технического паспорта железнодорожных путей не общего пользования.

Разработка и согласование инструкции о порядке обслуживания и организации 
движения на пути необщего пользования.

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ / ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ



Мы производим следующие типы работ 
в сфере реконструкции и ремонта 
железных дорог: 

Подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути (сооружение земляного 
полотна, устройство верхнего строения пути, линий СЦБ);

Железнодорожные пути общего и не общего пользования (сооружение земляного 
полотна, устройство верхнего строения пути, линий СЦБ);

Стрелочные переводы, железнодорожные переезды, тупиковые упоры;

Железнодорожные мосты, путепроводы, транспортные железнодорожные эстакады;

Малые искусственные сооружения на железных дорогах и сооружения инженерной защиты;

Сдача в эксплуатацию завершённого объекта.

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ / РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ



Мы производим следующие типы работ 
в области строительства железнодорожной 
инфраструктуры:

Железнодорожные пути общего и необщего пользования (сооружение земляного полотна, 
устройство верхнего строения пути, линий СЦБ);

Подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути (сооружение земляного полотна, 
устройство верхнего строения пути, линий СЦБ);

Стрелочные переводы, железнодорожные переезды, тупиковые упоры;

Железнодорожные мосты, путепроводы, транспортные ж.д. эстакады;

Малые искусственные сооружения на железных дорогах и сооружения инженерной защиты;

Строительство и ремонт железнодорожных путей, используемых для транспортирования опасных грузов;

Сдача в эксплуатацию завершённого объекта;

Разработка и согласование технического паспорта и инструкции по маневровой работе железнодорожного пути.

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ



ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ

8% Российские 
железные дороги

7% Металлургическая 
промышленность

5% Изготовление 
строительных материалов

12% Нефтегазовые предприятия

4% Машиностроение

22% Химическая 
промышленность 

5% Объекты городского 
строительства

2% Порты и таможенные 
терминалы

11% Пищевая 
промышленность

8% Энергетическая 
промышленность



ООО «Экспресс-А» успешно выполняет весь комплекс услуг 
по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту 
железнодорожных путей общего и не общего пользования, 
искусственных сооружений, СЦБ, контактной сети, а также 
работы по текущему содержанию железнодорожного 
полотна. 

«Региональное Отраслевое Объединение Работодателей — 
Единый межотраслевой строительный центр» и 
«Межрегиональное Объединение Организаций 
Архитектурно-Строительного Проектирования», что позволяет 
выполнять работы любой сложности.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

На все виды работ имеется 
допуски в саморегулируемых 
организациях 



Заказчики и партнеры



За время работы Компания ООО «Экспресс-А»
осуществили строительство, произвели ремонт, 
запроектировали более 500 км ж.д. путей и свыше 
300 комплектов стрелочных переводов

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ

Москва

Санкт-Петербург



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Регион: 
Смоленская область, 
Дорогобужский р-н, 
пос. Верхнеднепровский

Сроки строительства: 
2010–2016 гг

Заказчик: 
ПАО «Дорогобуж»

За 6 лет работы на заводе 
ПАО «Дорогобуж» было 
восстановлено и запущено 
в постоянную эксплуатацию 
5 км железнодорожных путей, 
29 стрелочных переводов.

Регион: 
Липецкая область, г. Грязи

Сроки строительства: 
2012–2013 гг

Заказчик: 
ЗАО «Грязинский сахарный 
завод»

Капитальный и средний ремонт 
стрелочных переводов, ремонт 
железнодорожного пути 
по Акту проверки, одиночная 
смена ж/б шпал.

Регион: 
Регион: Тульская область, 
г. Суворов

Сроки строительства: 
2014 г.

Заказчик: 
Филиал 
«Черепетская ГРЭС имени 
Д.Г. Жимерина» АО «Интер 
РАО - Электрогенерация»

Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
железнодорожного пути 587,5 м

Регион: 
г. Липецк

Сроки строительства: 
2009 г., 2013 г.

Заказчик: 
ОАО «Липецкий комбинат 
силикатных изделий»

Капитальный ремонт 
стрелочных переводов 
с укладкой СП Р-65 1/9 1 группы 
годности, капитальный ремонт 
пути на подходах к стрелочным 
переводам Р-65 на деревянных 
шпалах. Реконструкция 
подъездного 
железнодорожного пути.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Регион: 
г. Казань

Сроки строительства: 
2011 г.

Заказчик: 
ООО «Предприятие 
производственно-технологической 
комплектации»

Выполнение капитального 
и среднего ремонта путей 
и стрелочных переводов.

Регион: 
Московская область, 
г. Мытищи

Сроки строительства: 
2011 г.

Заказчик: 
ЗАО «ВестСтрой»

Проектирование технологическое 
проезда через два ж/д пути, 
устройство технологического 
железнодорожного проезда 
через два ж/д пути, обустройство 
технологического проезда 
автоматической переездной 
сигнализацией с оборудованием 
шлагбаумами.

Регион: 
Московская область, г. Видное

Сроки строительства: 
2008–2009 гг

Заказчик: 
ООО «Мэйс»

Строительство 4-х ж/д путей 
протяженностью 3.2 км, 
5-ти стрелочных переводов, 
380 метров водоотводных 
сооружений.

Регион: 
Московская область, 
г. Пересвет

Сроки строительства: 
2005–2013 гг

Заказчик: 
ФГУП «НИИХИММАШ»

Капитальным и средним 
ремонтом реконструировано 
более 7км железнодорожного 
пути, 9 железнодорожных 
переездов, 12 комплектов 
стрелочных переводов.



ВЫБИРАЯ НАС - ВЫ ВЫБИРАЕТЕ КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

15 лет успешной работы на рынке строительства железных дорог

Высокое качество работ и положительные отзывы Заказчиков

Использование передовых технологий при проектировании и строительстве железных дорог

Наличие собственной постоянно растущей материально-технической базы путевой техники, 
материалов ВСП и путевых инструментов

Индивидуальный подход к каждому Заказчику 

Оперативность производимых работ по строительству и ремонту железных дорог

Выполнение работы с первых шагов и до сдачи объекта в эксплуатацию

Использование только качественных материалов, что подтверждается паспортами  и сертификатами качества

Гибкая ценовая политика

Тесно сотрудничаем со многими  структурными подразделениями ОАО «РЖД», также взаимодействуем 
с ФАЖТ (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), Госжелдорнадзором (Центральное 
управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Предоставляем гарантийные обязательства на выполненные работы по ремонту ж.д. инфраструктуры 
не только на временной ресурс, но и на пропущенный тоннаж

Одно из главных наших преимуществ и методов работы – идти навстречу своим постоянным 
и потенциальным клиентам! 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА НАШЕЙ КОМПАНИИ



ООО «ЭКСПРЕСС-А»

Реквизиты организации: 
ОГРН 1047796114398
р/с 40702810102000160470
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
г. Москвы
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836
ИНН 7715510958

Секретариат тел./факс:  

8 (495)620-36-68

Адрес: Россия, 127018, Москва ул.Стрелецкая, д.6 

Сайт: express-a.ru

E-mail: marketing@express-a.ru


