
Мы строим мир будущего 



ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»  

Ведущий строительный холдинг Приволжского федерального округа и 
один из лидеров строительного рынка России 

 

 

 

       Портфель 

        успешно 

  реализованных 

       проектов 

   федерального 

          уровня

    Более 20 лет 

      успешной 

 работы по всей 

        России

    Свыше 3 000

высококвалифи-

   цированных

  специалистов

     Работа по

международным 

     стандартам 

        качества



НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Наши компетенции позволяют гарантировать высокий уровень 

многопрофильных услуг в строительстве и проектировании для клиентов и 
партнеров  



СЕКТОРЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 

      Успешная реализация проектов любой сложности и многолетний 
солидный опыт работы с российскими и международными партнерами на 
рынке строительных услуг обеспечивают ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» 
безупречную деловую репутацию. 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Наша компания гордится каждым реализованным проектом, но особое 
значение для нас имеют следующие проекты в каждом из секторов 
нашей деятельности: 

Гостиницы возводились “под ключ” в соответствии с мировыми 

стандартами – от проектирования до окончательной отделки.  В полном 

объеме произведено оснащение всем необходимым оборудованием и 

мебелью, включая операционные поставки. 

 
 
 

Гостиница «Renaissance» 5* в г. Самара. 
Общее количество номеров - 196 

Гостиницы 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Гостиницы 

Гостиница «Renaissance» 5*  
в г. Санкт-Петербург.  
Общее количество номеров 102 

Гостиница «Courtyard» 4*  в г. Москва. 
Общее количество номеров  218  

Гостиница  «Courtyard» 4*  
в г. Санкт-Петербург. 
Общее количество номеров 214 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ  Жилая недвижимость  

          ЖК «Ладья» 
• Признан лучшим  в России жильем 

премиум-класса 

• Высотность: 3 башни - 18, 25 и 25 этажей  

• Общая площадь: 80 000 м2  

• Паркинги: 385 мест 

 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Офисно-административная недвижимость 

Офисно-деловой центр «БЭЛ плаза» 
общей площадью  15 000 м2 в  
г. Самаре  для компании «РУСАЛ». 

Служебно-техническое здание 
Управления ФСБ России по  
Самарской области площадью  
17 000 м2 в г. Самаре 

Административно-диспетчерский 
корпус «Газпром трансгаз Самара»  
общей площадью 24 000 м2 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Медицинские учреждения  

  и многофункциональные комплексы 

 

Многофункциональный комплекс “Арбат” представляет 
собой уникальный проект с  размещением апартаментов by 
Marriott, гостиницы 5* Marriott, офисно-комерческой 
недвижимости общей площадью 116 000 м2,  и блока 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский научный центр медицинской реабилитации 
и курортологии», в г.Москве (ФГБУ «РНЦ МРиК»). 
 
 
 
 
 
 

•   Общая площадь ФГБУ «РНЦ МРиК» - 28 700 м2  

•   Научный центр не имеет аналогов на территории   
Российской Федерации по составу и оснащению 
современным лечебно-медицинским оборудованием 
для реабилитации и оздоровления, лечебным 
ресурсам, а также спектру оказываемых медицинских 
услуг. 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Вокзалы, терминалы 
 

Железнодорожный вокзал, г. Самара. 

Бизнес-терминал международного аэропорта  «Курумоч», г.Самара.  

•  Награжден «Золотым дипломом» Международного  фестиваля         
«Зодчество»  за уникальное  архитектурное  решение и использование     
новейших строительных материалов 

•      Представляет собой самое высокое здание вокзала в Европе  
       (высота со шпилем составляет 101 метр) 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Мосты 

 

• Крупнейший мост в России – длина составляет 13 км 

• Мостовой переход состоит из 25 пролетных строений 
балочного типа, средняя длина одного - 220 метров, вес 
более 4000 тонн. Мост – двухъярусный:  для 
четырехполосного движения автомобильного транспорта 
по верхнему ярусу и двухполосного  -  по нижнему. 

 

 

Президент РФ – Д.А. Медведев на открытии 
мостового перехода через  р. Волга  в  
г. Ульяновске 24 ноября 2009 г. 

Мостовой переход через р. Волга в г. Ульяновске 

Строительство моста через р. Б. Овраг. 
Ульяновская область. 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Метро 

 Станция метро «Российская»  в г. Самаре 

С 2002 года  ЗАО "ВТС-Метро" является Генеральным  
подрядчиком по строительству метро в городе Самаре. 
В распоряжении ЗАО "ВТС-Метро"имеется в полном объеме 
все необходимое оборудование, механизмы для выполнения 
комплекса работ по возведению станций метро мелкого 
заложения. 

Станция метро «Московская»  в г. Самаре 

С учетом имеющегося резерва мощностей ЗАО "ВТС-

Метро" готово оперативно развернуть строительно-
монтажные работы на профильном строительстве (в т.ч. 
линий Московского метро) - в течение 1-2 месяцев -
предпочтительнее -станций мелкого заложения, учитывая 
многолетний успешный опыт такого строительства. 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Заводы 

ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-9»  аккредитовано в качестве 
подрядной организации ОАО «НК «Роснефть»  (с занесением в 
централизованный Банк данных) 
 
•   Производятся полномасштабная модернизация и     
строительство ряда нефтеперерабатывающих предприятий 
ОАО «НК «Роснефть».  

 

 
•   Ведутся высокоточные строительно-монтажные работы в 
соответствии со строгими стандартами качества. 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Электростанции 

Ведение масштабных контрактных работ на объекте федерального 
значения - второй очереди Загорской ГАЭС-2 в Московской области.  
Согласно контракту, объем работ включал в себя: строительство 
оснований под напорные водоводы, строительство напорных водоводов 
и здания станционного гидроузла. 
Объем укладки бетона достигал 3 тыс.  м3 в месяц. 
 
В 2009 году специалисты ЗАО "ВТС-Метро" принимали участие в 
восстановительных работах на Саяно-Шушенской ГЭС. 



НАШИ ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ Автодороги 

Подробнее об этих и других наших проектах по адресу: 

http://www.vts-samara.ru/kapitalnoe-stroitelstvo 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 829 
автомобильной дороги М-7 "Волга" в республике Татарстан 
(включая весь комплекс работ на сооружении 
подходов и путепровода). 

Выполнение работ по строительству путепровода через железную 
дорогу на км 403 федеральной трассы М-5 «Урал» - от Москвы 
через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.  

http://www.vts-samara.ru/kapitalnoe-stroitelstvo
http://www.vts-samara.ru/kapitalnoe-stroitelstvo
http://www.vts-samara.ru/kapitalnoe-stroitelstvo
http://www.vts-samara.ru/kapitalnoe-stroitelstvo
http://www.vts-samara.ru/kapitalnoe-stroitelstvo


НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 

Уверенно увеличивать портфель заказов и динамично развиваться нашей 
компании помогает отточенная и сформированная приоритетная политика 

 

Выполнение работ 
точно в 

соответствии с 
установленными 

сроками 

Исполнение 
бюджета проекта по 

этапам, 
согласованным с 

клиентом 

Строгий контроль 
качества на каждом 

этапе работ 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Для того, чтобы быть лучшими на рынке строительных услуг, мы 
постоянно совершенствуемся и усиливаем свою материально-
техническую и профессиональную базу: 

 

• Система менеджмента качества на основе международных стандартов 
серии ISO 9001:2008, лицензии на широкий спектр работ 

• Наличие собственной проектной организации 

• Использование собственных современных машин и механизмов 

• Внедрение передовых технологий и современного оборудования 

• Наличие собственного оборотного и внеоборотного капитала 

• Наличие собственных производственных мощностей (производство 
бетона, раствора и асфальто-бетона; изготовление и монтаж 
алюминиевых витражных и фасадных конструкций) 

• Большой опыт сопровождения государственного контроля и 
экспертизы проектов 

 
 



 НАШИ КОНТАКТЫ 

•  www.vts-samara.ru 
 

•  Приемная генерального директора  
   +7 (846) 269-58-28 
•  Приемная коммерческого директора 
   +7 (846) 269-58-35   

•  secretar@volgatransstroy.ru 
 


