Будущее
строится сегодня

О компании

История строительного предприятия «Трест №88»
неразрывно связана с развитием промышленности
Урала.
В 1930-х годах в Нижнем Тагиле началось
строительство первых цехов знаменитого
танкограда (как во всем мире принято называть
«Уралвагонзавод») и жилого района с мощной
инфраструктурой, по масштабам сопоставимого с
целым городом.
Главными промышленными стройками советского
периода для «Треста №88», наряду с цехами
«Уралвагонзавода», стали первые объекты завода
пластмасс (ОАО «Уралхимпласт») и химического
завода (ФГУП «Химический завод «Планта»).
В 2006 году «Трест №88» был реорганизован в
закрытое акционерное общество.
За последние 4 года объем освоенных строительномонтажных работ составил 4,2 млрд. рублей.
С 2007 по 2009 годы строительное предприятие
«Трест 88» в качестве генерального подрядчика на
объектах ОАО НПК «Уралвагонзавод» совместно с
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иностранными партнерами из Чехии, Германии и
Финляндии реализовало один из самых крупных
промышенных проектов Среднего Урала, стоимостью
более 70 млн. евро. Была выполнена реконструкция
южного пролета цеха нанесения лакокрасочных
покрытий, после чего под руководством иностранных
шеф-инженеров произведен монтаж новой линии
оборудования.
На территории Нижнего Тагила строительное
предприятие «Трест 88» является одним из лидеров
жилищного строительства. С 2007 года в эксплуатацию
введено 80,6 тыс. кв. метров жилья.
При получении допусков к видам работ, которые
оказывают влияние на безопастность объектов
капитального строительства, коллектив, оборудование
и технологии ЗАО «Трест №88» в 2009 году прошли
проверку на соответствие заявленному уровню
ответственности в саморегулируемой организации
НП «Союз стройиндустрии Свердловской области»
(Рег. номер записи о внесенных сведениях в реестр
Ростехнадзора Российской Федерации СРО-С-08327112009).

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас от имени коллектива
строительного предприятия «Трест 88».
В совместной работе с Заказчиками строительное
предприятие «Трест 88» выступает как генеральный
подрядчик на возведении объектов промышленного
и гражданского строительства. Это гарантирует
прозрачность финансовых потоков и обеспечивает
повышенную ответственность перед Заказчиком. Полный
замкнутый цикл производства работ, включающий в
себя не только все виды строительно-монтажных и
специализированных работ, но и функцию строительного
контроля, позволяет нашему Заказчику быть уверенным в
закономерном успехе совместной работы.
За нашими плечами – успешно реализованные проекты,
выполненные для самых разных Заказчиков, среди
которых управляющие компании, частные инвесторы,
муниципальные и государственные структуры, научнопроизводственные корпорации и иностранные партнеры.
В этом буклете Вы можете ознакомиться с основными
проектами, реализованными ЗАО «Трест №88» за
последние 4 года.
К.Д. Бердников
Генеральный директор ЗАО «Трест №88»,
Член Президиума НП СРО «Союз
стройиндустрии Свердловской области».

Сегодня, с введением в строительной отрасли института
саморегулирования, в России наметилось органичное
и естественное объединение строительного сообщества.
Это очень прогрессивно, потому что в основе такого
объединения – пройденная всеми нами проверка на
прочность и общее желание работать открыто.
Очевидно, что одними из самых важных составляющих
успеха в бизнесе являются правильный выбор делового
партнера и своевременные инвестиции в развитие.
Поэтому ЗАО «Трест №88» всегда серьезно подходит
к выбору партнеров и выступает за внедрение
проверенных технологий в области управления и развития
строительного бизнеса. Подобный взгляд позволяет
эффективно реализовывать творческий и технический
потенциал нашего коллектива.
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Референц-лист
Реконструкция Верхневыйского гидроузла (2006-2008 гг.)
Заказчик – Управление капитального строительства
Муниципального образования город Нижний Тагил.
Виды работ: строительство насосной станции перекачки, газовой
котельной, блочно-комплектной трансформаторной подстанции,
устройство основных инженерных сетей.

Реконструкция стадиона «Спутник» (2006-2007 гг.)
Заказчик: ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
Виды работ: строительство основной трибуны, монтаж
металлоконструкций (324 т).

Устройство фундаментов для торгового центра «Феникс» (2007 г.)
Заказчик: ООО «ЮнитСтрой».
Виды работ: разработка котлована, монтаж и бетонирование
сборных железобетонных фундаментов (2 872 куб.м.).

Реконструкция цеха по производству железобетонных
безнапорных труб большого диаметра (2007-2008 гг.)
Заказчик – Завод железобетонных изделий №2.
Виды работ: замена теплосети из труб (d=273), монтаж
конструктивной части основных элементов здания из сборного
железобетона и металлоконструкций.
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Жилищное строительство (в том числе по государственным
программам). (2006-2009 гг.)
17 объектов. 80,6 тыс. кв.м.
Заказчики: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «УГМК-холдинг»,
ООО «Строительная компания «Тагил», Уральское региональное
командование внутренних войск МВД России, ООО Управляющая
компания «К-7», ООО «Уральские фонды».

Реализация проекта расширения инфраструктуры жилого
района - строительство теплотрассы (2007-2008 г.)
Заказчик: Управление капитального строительства
города Нижний Тагил.
Виды работ: устройство теплосети из труб d=630
(протяженность трассы - 2 664 п.м.).

Реконструкция промышленного цеха (2008 г.)
Заказчик – Волчанский механический завод.
Виды работ: строительство железнодорожных подъездных путей,
перенос инженерных сетей, устройство фундаментов под монтаж
оборудования.

Реализация государственной программы
жилищно-коммунального хозяйства (2009 г.)
Заказчик: Муниципальное образование город Нижний Тагил.
Виды работ: инженерные сети, общестроительные работы.
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Капитальное строительство и реконструкция
промышленных площадей 12 цехов (2006-2009 гг.)
Заказчик: ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод».

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж абсорбционно-биохимических устройств,
монтаж пневмотранспортного участка,
установка системы удаления пыли и песка.

Устройство фундаментов под дробемет,
накопитель готовой продукции и отрезки
прибыльных частей,
монтаж линии для правки и охлаждения
железнодорожных осей .

Работы по установке измерительного комплекса АСН-5В ,
устройство фундаментов автоматизированного склада колес,
автоматического модуля №1 (М1 и М2).

Устройство фундаментов под оборудование участка изотермической закалки «Aichelin» (Австрия).

Монтаж кабельной трассы 6 кВт (L=2290 м),
электромонтажные работы.

Устройство фундаментов под
железнодорожные вагонные весы.
Работы по реконструкции цеха
вагоносборочного производства.
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Строительство южного пролета
цеха нанесения лакокрасочных покрытий
Заказчик: ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
Строительство здания общей площадью 22 000 кв.м.,
длина пролетов цеха - 630 м.
Виды работ:
• выполнены многоуровневые бетонные фундаменты под
оборудование общим объемом 9 000 куб. м.
• произведена прокладка наружного газопровода, монтаж
наружного трубопровода сжатого воздуха (d=420 мм).
• прокладка кабельной трассы (мощность 6 кВт),
монтаж распределительных устройств (2 ед).,
трансформаторных подстанций (4 ед).
• замена подземных и наземных трубопроводов общей
длиной 12 000 м.
• монтаж металлоконструкций (1 154 т)
• интерьерные работы реконструируемых пролетов
• работы по благоустройству

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:
• 20 малярно-сушильных камер GALATEK (Чехия)
• дробеструйный комплекс BLASTMAN (Финляндия)
• 3 газоочистных станции KRAFT (Германия)
• 4 компрессорных установки производительностью
40 000 куб.м/час
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Опыт работы с иностранными партнерами

С июня 2007 г. в течение двух лет ЗАО «Трест №88»
совместно АО «ALTA» (Чехия) работало над
реализацией проекта реконструкции цеха по заказу
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
В сотрудничестве со специалистами фирм Galatek
(Чехия), Blastman (Финляндия), KRAFT (Германия),
Proteco (Чехия), Nopa (Чехия) был смонтирован
сложнейший комплекс оборудования для линии
нанесения лакокрасочных покрытий.
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В процессе реализации проекта совместно
с европейскими партнерами специалисты
«Треста 88» продемонстрировали высокий уровень
профессионального взаимопонимания. Грамотная
работа с проектной документацией, составление
и соблюдение графиков последовательности
выполнения работ определили высокий качественный
уровень решения задач, поставленных заказчиком.

Стратегия мобилизации

Монтаж
газовых сетей

Системы безопастности
и связи

(ISS, DERKO, ICOM, PANASONIC)

Электромонтажные работы,
монтаж подстанций и
распределительных
устройств

При выполнении специальных разделов проектной
документации в целях строгого соответствия
календарному плану, согласованному и подписанному
заказчиком, ЗАО «Трест №88» использует
отработанную концепцию мобилизации.

Работы по
КИПиА

Кондиционирование
и вентиляция

Проектные институты
регионального и
российского уровня

Юридическая сторона производственной деятельности
и взаимоотношений с партнерами ЗАО «Трест №88»
обеспечены свидетельствами допуска:
• к работам по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта на основании
контракта (генеральный подряд)
• к 25 видам работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
• к работам по осуществлению строительного контроля
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Структура управления

В составе ЗАО «Трест №88» на постоянной основе
трудится 502 специалиста. Квалификация кадров
подтверждается высокими разрядами, регулярным
переобучением и аттестацией. Структура предприятия
позволяет организовать работу на основе собственного
потенциала за счет четкой и отлаженной системы
взаимодействия между подразделениями.
Управление производственной деятельностью
осуществляется структурными подразделениями:
служба главного инженера
• управление капитального строительства
• служба строительно-технического надзора
• производственно-технический отдел
• бюро материально-технического снабжения
• отдел охраны труда и промышленной безопасности
• геодезия
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финансовое управление
• сметный отдел			
• планово-экономический отдел
• финансовая служба		
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛУЖБА СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ подразделения
• Участок общестроительных работ (промышленное
строительство)
• Участок общестроительных работ (жилищное
строительство)
• Управление механизации
• Участок электромонтажных работ
• Участок по монтажу технологических трубопроводов
• Участок отделочных работ

Производственная база

Весь производственный потенциал ЗАО «Трест №88»
находится на территории города Нижний Тагил
(Дзержинский административный район).
Технологами и конструкторами накоплен
внушительный опыт технических решений по
усовершенствованию производственных процессов
и гибкости в их реализации в случаях, когда типовые
решения не могут быть приняты.
Собственное производство:
Бетонно-растворный узел и цеха по производству
товарного ряда изделий из бетона и сборного
железобетона (объем выпуска 250 куб.м бетона/в
смену). Стационарное производство и жесткий
контроль качества сырья, а также четкое соблюдение
технологии, обеспечивают высокое качество изделий,
соответствующее предъявляемым требованиям
промышленного и гражданского строительства.

Цех по изготовлению металлоконструкций
(общая площадь 3 456 кв.м.) оснащен мостовыми
кранами, мастерскими и всем необходимым
оборудованием. Станочный парк цеха позволяет
изготавливать качественные изделия из всех видов
высоколегированной стали.
Строительная лаборатория
проводит качественные механические испытания
материалов и сварочных соединений, обеспечивает
входной контроль сырья и качество выпускаемой
продукции.
База технологической комплектации
ЗАО «Трест №88» располагает железнодорожными
и автомобильными подъездными путями для
осуществления хранения и обеспечения оперативной
доставки материалов к строительным объектам.
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География производственных мощностей
В поселок Северный

Географическая целостность расположения производственных
мощностей строительного предприятия «Трест 88»
обеспечивает основу экономичного и оперативного управления
строительными процессами.

ОАО “Уралхимпласт”

Цех по изготовлению металлоконструкций
“Треста 88”

Завод ЖБИ
База производственно-технологической
комплектации “Треста 88”

ОАО “НПК “Уралвагонзавод”

ОАО “НТМК” Евразхолдинг

В центр города
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Управление
ЗАО “Трест №88”
База механизации “Треста 88”

Механизация

Комплектность механизации строительного
предприятия «Трест 88» позволяет говорить о
высокой технической готовности, мобильности и
безаварийности выполнения работ. Вся техника
оборудована приборами навигационной системы,
водители имеют высшую профессиональную
квалификацию.
Механизация строительного предприятия
ЗАО «Трест №88» насчитывает порядка 100 единиц
техники. Это землеройные, грузоподъемные
механизмы, дорожно-строительная техника
российского и импортного производства:
•
•
•
•
•

автобетоносмесители
автогрейдеры
экскаваторы ( в том числе с гидромолотом)
автокраны (грузоподъемность до 32 тонн)
краны строительные на пневмоходу

• монтажно-строительные дизельные краны
• самосвалы на базе КАМАЗ (грузоподъемность до 20
тонн)
• бурильные машины
• погрузчики
• бульдозеры
• тралы для перебазирования тяжелой и спецтехники
• автогидроподъемники
• тягачи для перевозки длинномерных грузов
• башенные краны КБ-403, КБ-408
• прицепы (12 м)
• панелевозы
В составе управления механизации работает крановая
группа – специализированное подразделение,
созданное для планового и срочного обслуживания
крановой техники. Установка, монтаж крановых и
подкрановых путей производится собственными
силами в соответствии с установленными стандартами.
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Порядок работ в зимний период

Специалистами службы стройтехнадзора и
промышленной безопасности разработана концепция
работ в зимний период. ЗАО «Трест №88» имеет
уникальный опыт проведения строительных работ в
условиях зимы географического севера (г. Нягань,
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Волчанск,
Свердловская область).
В Российской Федерации действует определенный
перечень отраслевых и санитарных правил по
организации строительного производства и
строительных работ на открытой территории в
холодный период года. При соблюдении мер по
обеспечению работников комплектами средств
индивидуальной защиты и грамотной организации
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труда, проведение работ допустимо при температуре
воздуха до - 300 С.
График работ в зимний период составляется с
учетом всех возможных температурных режимов и
основывается на официальных прогнозах российских
гидрометеорологических центров.
Таким образом исключается вероятность разрыва
календарного плана работ как со стороны
человеческого ресурса, так и со стороны механизмов.
Поэтому даже в условиях суровой зимы, в
зависимости от поставленных производственных
задач, работы могут осуществляться в 2-3 смены с
соблюдением всех технологических процессов.

Спасибо за внимание!
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ЗАО «Трест №88»
622018 Россия, Свердловская область,
Нижний Тагил, Ленинградский проспект, 17
Тел.: /3435/ 35 44 17
Факс: /3435/ 35 44 16
www.trest88.ru

