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Концерном «Росэнергоатом» выдано
свидетельство об аккредитации ООО
«ПСК «Ремпуть» на исполнение работ
по ремонту транспортной сети атомных станций концерна. Работы проводились на крупнейших объектах энергетики – Нововоронежской и Курской АЭС.
О профессионализме работ компании
свидетельствует многолетнее сотрудничество с предприятиями крупнейших
холдингов металлургической, нефтегазовой, химической, горнодобывающей
промышленности.
Компания выполняет ремонт и ведет
строительство железнодорожных путей на объектах Минобороны России.
В рамках реализации международной
программы по уничтожению химического оружия «Программа глобального партнерства» выполнены работы по
строительству железнодорожных путей к объекту по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской
области.

ООО «ПСК «РЕМПУТЬ»
РОССИЯ, МОСКВА 127018, УЛ. СТРЕЛЕЦКАЯ, Д. 6
ТЕЛ.: (495) 988 6867
ФАКС: (495) 689 5455
E-MAIL: psk@remput.ru
HTTP:// www.remput.ru
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Р Е К Л А М Ы

ООО «ПСК «Ремпуть» сегодня –
это свыше 1,5 тыс. высококвалифицированных сотрудников
с опытом работы в крупнейших строительных проектах,
более 1 тыс. реализованных
проектов в различных сегментах и отраслях экономики во
всех регионах России.
Формула успеха ООО «ПСК «Ремпуть» – профессиональные компетенции и гарантия качества. Это основополагающий
принцип в реализации бизнесстратегии компании. Достижения компании подтверждены
многолетним успешным опытом
сотрудничества с предприятиями крупнейших холдингов металлургической, нефтегазовой,
химической промышленности
и энергетики.

П Р А В А Х

ООО «ПСК «Ремпуть» является ас
социированным членом профильных СРО, созданных при поддержке
Союза строителей железных дорог,
имеет свидетельства о допуске для
осуществления работ по строительству, ремонту, проектированию и ведению изыскательской деятельности.
Конкурентоспособность и качество услуг
компании подтверждены сертификатами
качества серии ГОСТ Р и ISO 9001, 14001,
OHSAS 18001.
В рамках реализации инвестиционной
программы компании приоритетным вектором развития, обеспечивающим лидерство, является постоянное обновление
собственной производственно-технической базы, насчитывающей свыше 1,2 тыс.
единиц специализированной техники.
Управленческая структура компании – это
центральный офис в Москве, собствен
ный проектный институт, управление ме
ханизации с ремонтными мастерскими
и складскими площадями, а также сеть региональных партнеров. Благодаря эффективной системе менеджмента и управлению ресурсами географическая
представленность компании позволяет
оперативно осуществлять полный цикл
работ в любом регионе Российской Федерации.

Компания ориентирована на решение задач целевых потребителей с намерением предоставлять наивысшие стандарты
железнодорожного строительства. Накопленный опыт и профессионализм
сотрудников от рядового строителя до
управленца позволили создать систему
работы с заказчиками, ориентированную на индивидуальный подход с целью
достижения максимальной эффективности в рамках поставленных задач.
Гарантированное качество и ответственный подход позволяют компании принимать участие в инфраструктурных
проектах федерального значения, в международных программах, осуществлять строительство коммерческих объектов. Среди постоянных
заказчиков компании государ
ственные структуры и крупнейшие российские предприятия.

Н А

О

бщество с ограниченной ответственностью «ПСК «Ремпуть»
основано в 1991 году и является
признанным лидером в сегменте транспортного и железнодорожного строительства.
Компания выполняет строительство
и все виды ремонта на объектах транспортной и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивает комплексный
подход к реализации задач по разработке
проектно-изыскательской документации,
осуществляет функции генерального
подрядчика. Имеет статус аккредитованной подрядной организации ОАО «РЖД».

