
История АО «Трансинжстрой» насчитывает без малого 65 лет: 
предприятие было основано в мае 1955 года. С первых дней 
своего существования компания занимается возведением слож-
ных транспортных и инженерных сооружений, крупных объектов 
инфраструктуры. Сегодня АО «Трансинжстрой» одно из крупней-
ших российских предприятий в области метростроения. За годы 
своей деятельности компанией построено 15 станций метрополи-
тена столицы, в том числе самая глубокая из них – «Парк Побе-
ды»; пересадочный узел трех станций «Киевская», около 90 км 
перегонных тоннелей. Уникальный опыт и профессионализм спе-
циалистов организации востребован при реализации масштабной 
программы развития Московского метрополитена. В рамках этой 
программы, в частности, в 2017 году компанией были сданы  
в эксплуатацию три станции Калининско-Солнцевской линии: 
«Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». В настоящее 
время силами АО «Трансинжстрой» осуществляется проходка двух 
перегонных тоннелей на участке от станции «Нижегородская ули-
ца» до станции «Авиамоторная» Кожуховской ветки. Общая длина 
проходки составляет 2434,5 погонного метра. Кроме того, в 2018 
году компанией начаты работы по проходке левого и правого пе-
регонных тоннелей (длиной соответственно 2380 и 2428 погон-
ных метров) восточного участка Третьего пересадочного контура 
от станции «Каширская» до станции «Карачарово». 

Метростроение – важное, но не единственное направление  
деятельности АО «Трансинжстрой». Компания возводит здания  
и сооружения, работает в области реконструкции и реставрации, 
занимается строительством мостов, автомобильных дорог, тонне-
лей. Так, организация участвовала в модернизации аэропорта  
Шереметьево, проведенной в преддверии чемпионата мира по 
футболу, построив два подземных тоннеля, связавших между  
собой пассажирские терминалы воздушной гавани. Во время  
мундиаля Москву посетили миллионы туристов, болельщиков  
и спортсменов, и они смогли по достоинству оценить условия,  

созданные в Шереметьево для пассажиров, прибывающих в рос-
сийскую столицу со всего мира. Стоит отметить, что проходка тон-
нелей впервые в мировой практике осуществлялась под взлетно-
посадочными полосами в условиях функционирующего аэропорта. 

АО «Трансинжстрой» стало победителем ХХII Всероссийского 
конкурса на лучшую строительную организацию в 2017 году  
за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности 
в строительстве и промышленности строительных материалов. 

Успешной реализации сложнейших проектов способствует на-
личие значительного инженерно-технического потенциала, раз-
витой материально-технической базы. В состав АО входит 10 фи-
лиалов, в том числе 6 строительно-монтажных управлений, бюро 
комплексного проектирования, управление транспорта и механи-
зации, управление производственно-технологической комплек-
тации и строительно-эксплуатационное управление с численнос-
тью более 6000 работников.

В составе технического парка самая современная и высокопро-
изводительная горнопроходческая техника (5 тоннелепроходчес-
ких комплексов и стволопроходческая машина, буровые уста-
новки), 8 мощных автокранов большой грузоподъемности,  
16 большековшовых экскаваторов, около 450 единиц больше-
грузных автомобилей и другой спецтехники ведущих мировых 
брендов. В собственности компании завод по выпуску металло-
конструкций, 2 завода товарного бетона и железобетонных бло-
ков обделки, деревообрабатывающий завод. 

Всю сложнейшую работу делают обыкновенные люди, являю-
щиеся главным достоинством нашего акционерного общества. 
Забота о них была и остается приоритетным направлением деятель-
ности администрации, профсоюзного комитета и Совета ветера-
нов. В этих целях АО «Трансинжстрой» развивает загородный пан-
сионат «Ателика-Липки», расположенный в Одинцовском районе, 
а также прудовое хозяйство «Кубинка фишинг парк» недалеко 
от деревни Асаково.

АО «Трансинжстрой»: 
традиции и инновации

Уважаемые коллеги! 
От имени АО «Трансинжстрой» сердечно поздравляю вас  

с Днем строителя!

Труд строителей лежит в основе стабильности, эффективного экономического развития города  
и страны, благополучия людей. Совершенствование транспортной инфраструктуры, появление 
новых станций метрополитена, возведение комфортных жилых домов и социальных объектов, 
благоустройство общественных пространств – все эти и многие другие задачи решаются силами 
людей, которые посвятили свою жизнь делу созидания. Я от души желаю вам здоровья, новых 
проектов, творческих идей и энергии, необходимой для их успешной реализации!  
С праздником!

Врио генерального директора АО «Трансинжстрой» 
Олег Викторович Перфилов

Московские торги  08 / 201814


