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Н й ГК ВТС бНачало своей деятельности ГК  ВТС берет 
в 1989 году и на  сегодняшний день представляет собой группу
компаний, позволяющих  не только собственными силами 
обеспечивать строительный процесс полного цикла на объекта
любого уровня сложности но и предоставлять “под ключ” весьлюбого уровня сложности, но и предоставлять под ключ  весь
комплекс инжиниринговых услуг .

Группа компаний "Волгатрансстрой" (ГК ВТС)Группа компаний Волгатрансстрой  (ГК ВТС)  
входит в число лидеров  строительного рынка  
России,  имеет репутацию организации с 
"прозрачным" ведением бизнеса,  включая  
внедрение международной системы серти-

у 

ах 
ь др ду р д р
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Силами компаний 
ГК "ВОЛГАТРАНССТРОЙ"ГК "ВОЛГАТРАНССТРОЙ"  
построены большое количество
объектов,  получивших признание 
в различных конкурсах 
и номинациях на всероссийскоми номинациях на всероссийском 
уровне. 

В сфере  проектирования  метро занято 
специализированноеспециализированное
предприятие в составе ГК ВТС 
(100 % акций владеет ЗАО "ВТС"): 

ООО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ" 
("ВТС - ПРОЕКТ")

ООО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"
создано в 1999 году. В составе 
организации – лучшие проектировщики 
Самарского региона. Общая численность 
персонала достигла 150 человек.



С 2009 года ООО "ВТС - ПРОЕКТ"  
входит в состав СРО НП "Приволжское д р
региональное общество 
архитекторов и проектировщиков", 
получив  бессрочное свидетельство 
о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на  безопасность 
объектов капитального  строительства  
за № 0255-2010-6367658444-П-85 
от 21.12.2010.



ООО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ - ПРОЕКТ" 
имеет лицензию (от 4 марта 2009 г.) 
а ос ес в е е рабо с с о зова ена осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну.



ООО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ" 
обладает сертификатами 

№ POCC.RU.И565.CK01.0255

бсоответствия  требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9001-2008) 
системы менеджмента качества 
применительно к проектированию 
зданий и сооружений различногозданий и сооружений различного 
назначения, в том числе объектов 
транспортного строительства.



№ PCC RU.ИС59.К00324

соответствия  требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9001:2008) 
системы менеджмента качества 
применительно к проектированию 
зданий и сооружений различного 

бназначения, в том числе объектов 
транспортного строительства.



Запроектиро
"Р й

С 2002  года  ООО «ВТС - ПРОЕКТ»
"Российская
"Самарская"
"Крылья Со
По станции 
положитель

ведет проектирование 
метрополитена в г. Самара. 
В комплексный отдел по проекти-
рованию линий мелкого заложения 
вошли специалисты бывшего положитель

экспертизы.
вошли специалисты бывшего 
"Самараметропроекта".

«Алабинская»

ованы станции: 
"А б "

В настоящее время
ООО ВТС ПРОЕКТя, "Алабинская", 

", "Театральная", 
ветов".
"Алабинская" получено 
ьное заключение Главгос

ООО «ВТС-ПРОЕКТ» ведет 
корректировку проектной 
и рабочей документация 
всех разделов проекта 
5 го пускового комплексаьное заключение Главгос-

.
5-го пускового комплекса
I-й очереди Самарского
метрополитена. 

«Российская»



«Самарская

«Крылья Совето

Собственными силами 
выполняются
работы по разделам:
-строительная часть
-архитектурная часть
-электротехническая часть
-теплосантехническая часть
-организация и технология 
строительства
-сметная документация.
С привлечением субподрядныхС привлечением субподрядных
организаций выполняются
специальные работы:
-инженерная геология
-трассатрасса
-АДТП, электросвязь.»

в» «Театральная»



С 2011 года ООО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ - ПРОЕКТ" 
принимает участие в проектировании объектов Московского метр

Станция «Парк Победы» (вестибюль №2) 
Калининско Солнцевской линииКалининско- Солнцевской линии 

рополитена: 

Станция «Марьина роща» (вестибюль №2)
Люблинско-Дмитровской линии

Станция «Верхние Лихоборы» (вестибюль №2)
Люблинско Дмитровской линииЛюблинско -Дмитровской линии



Многофункциональный комплекс электродепо «Братеево»Многофункциональный комплекс электродепо «Братеево» 
для обслуживания и ремонта электроподвижного состава 
Московского метрополитена (включая авторский надзор)

Митино Строгановская линия на участке от станции «Митино»Митино-Строгановская линия на участке от станции «Митино» 
до станции «Пятницкое шоссе» с электродепо «Митино» 
и отстойно-ремонтным корпусом в электродепо
«Митино» (включая авторский надзор)



Блок тех. помещений и т
подстанции ст. «Бутырск

П Ри «Петровско-Разумовск
Люблинско-Дмитровско

тягово-понизительной 
кая», «Фонвизинская»
кая» 
й линии 

Блок тех помещенийБлок тех. помещений 
и тягово-понизительной 
подстанции ст. «Окружная», 
«Верхние Лихоборы» и 
«Селигерская» р
Люблинско-Дмитровской линии 



Потенциал ООО "ВТС - ПРОЕКТ"
позволяет  выполнять еще
больший объем работ,  
используя имеющиеся 
резервы роста, как по кадрам, 
так и по оснащенности 
рабочих мест.  

При необходимостиПри необходимости 
бухгалтерская отчетность 
может быть предоставлена 
дополнительно.

Есть возможность 
проектирования  линий 
глубокого заложения  
(с участием Генерального( у р
проектировщика на начальном 
этапе проектирования).



За 13 лет деятельности наработан опыт проектирования 
объектов промышленного и гражданского назначения, р р д ,
в том числе уникальных и особо сложных. 

Запроектированы и построены 
по проектам ООО "ВТС  - ПРОЕКТ" р
такие крупные объекты, как: 


