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"ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ" - это динамично развивающаяся компания,
имеющая в коллективе высококвалифицированных и опытных
сотрудников. Специализацией компании является предоставление
услуг в области промышленного проектирования и инженерных
изысканий, отличающихся своим конкурентным качеством и гибким
подходом к взаимодействию с нашими клиентами. Мы имеем
высокую конкурентоспособность на рынке и гарантируем
профессиональный подход к решению любого типа задач.

География работы нашей компании на территории РФ не ограничена,
а точнее – Мы имеем возможность работать во всех регионах страны,
а так же за ее пределами.

Другим направлением нашей деятельности являются строительно-
монтажные работы. Это направление является вспомогательным, но
мы стараемся развивать его до масштабного уровня.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Наша компания имеет в штате специалистов, допуски СРО и все

современное техническое оснащение для выполнения следующего

вида работ/услуг:

• Выполнение работ по освидетельствованию технического

состояния существующих зданий и сооружений

(антенно-мачтовые сооружения, опоры ВЛ, эстакады, антенные

посты, башенные, козловые и портальные краны, трубы, прочие

ферменные, цельнотельные металлические и железобетонные

сооружения)

с выдачей соответствующих заключений
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Выполнение работ по техническому обследованию актуальны в
данное время для организаций имеющих в имущественном
комплексе сооружения со сроком службы 5-50 лет. Данные
сооружения должны проходить освидетельствование
специализированными организациями на основании требований
нормативно-правовых актов:

- ПП РФ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»

К сожалению не все организации планово выполняют требования
данных документов в результате чего на объектах возникают ЧС в том
числе с частичной гибелью сооружений.

ООО «ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ» готово оказать полный комплекс услуг
для исключения таких последствий.
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• Определение физико-механических характеристик материалов

строительных конструкций неразрушающими методами (в том

числе определение конструктивной схемы фундаментов

ультразвуковыми и георадарными методами – без шурфления)
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• Выполнение расчетов сооружений на климатические нагрузки,

сейсмические воздействия с учётом фактического состояния и

дополнительных (проектируемых) нагрузок по средством

специализированного ПО – SCAD Office, САПР ЛЭП и CS ЛЭП
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• Составление заключения о техническом состоянии несущих,
вспомогательных и ограждающих конструкций

• Выдача рекомендаций для дальнейшей эксплуатации зданий и
сооружений

• Разработка проектов на ремонт и реконструкцию зданий и
сооружений

• Проектирование сооружений башенного и мачтового типа
(металлоконструкции и фундаменты)

• Проектирование сооружений для прокладки ВОК и установки
ЗССС

• Проектирование систем технологической связи и АСУ ТП

• Выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям

• Услуги по сопровождению государственной экспертизы
проектно-сметной документации и результатов инженерных
изысканий

• Подготовка сметной документации на строительно-монтажные
(СМР) и проектно-изыскательские работы (ПИР)
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Разработка проектов систем технологической связи и
автоматизированных систем управления технологическими
процессами АСУ ТП:

- Проектирование систем радио-релейных линий связи (РРЛ);

- Проектирование технологических систем радиосвязи;

- Проектирование кабельных линий связи (ВОЛС);

- Проектирование автоматизированных систем управления
электротехническими системами;

- Проектирование автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
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• Работы по обследованию:

− Технологического оборудования (АГЗУ, манифольды, БГ и т.п.);

− Электротехнического оборудования (КТП, ПС, ВРУ и т.п.);

− Систем связи (радиосвязь, РРЛ и т.п.);

− Систем безопасности (видеонаблюдение, ОПС и т.п.);

− АСУТП и КИПиА.
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• Разработка проектов систем безопасности:

− Охранно-пожарная сигнализация;

− Системы видеонаблюдения;

− Системы оповещения;

− Системы пожаротушения.



• Разработка проектов на ремонт и реконструкцию
сооружений башенного и мачтового типа (металлоконструкции и
фундаменты):

− Разработка проектов на ремонт металлоконструкций сооружений с
целью приведения их в работоспособное состояние согласно
требований нормативных документов;

− Разработка проектов на ремонт железобетонных элементов
сооружений с целью приведения их в работоспособное состояние
согласно требований нормативных документов;

− Разработка проектов реконструкции (усиления)
металлоконструкций и фундаментов;

− Разработка проектов реконструкции (наращивания) сооружений
башенного и мачтового типов.

Сотрудничество с нашими партнерами в области реализации
проектов, позволяет нам использовать в своих решениях
современные технологии, такие как инъектирование бетона в грунт,
усиление металлоконструкций с применением карбоновых
элементов и т.п.
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• Проектирование модульных зданий:

− Модульные здания базовых станций и аппаратных комплексов;

− Модульные ПС;

− Модульные ДЭС;

− Модульные здания для складирования;

− Модульные здания для обслуживания объектов телерадиовещания.
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• Проектирование объектов медицины:

− Проектирование биолабораторий любых типов и назначений;

− Проектирование реанимационных блоков;

− Проектирование медицинских стационаров и специализированных 

блоков.
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• Проектирование сооружений башенного и мачтового типа
(металлоконструкции и фундаменты):

− Проектирование антенно-мачтовых сооружений (в том числе особо
опасных, технически сложных и уникальных);

− Расчет антенно-мачтовых сооружений (металлоконструкций и
фундаментов) с выдачей заключения о несущей способности;

− Проектирование антенных постов ЗССС;

− Проектирование антенных и фидерных систем радио и
телерадиовещания (ферменные системы, кабельросты, крепления
антенн различного типа);

− Проектирование конструктивных элементов базовых станций (БС)
сотовой и радио связи размещаемых на зданиях (трубостойки,
стойки, мачты на кровлях и т.п.);

− Индивидуальный подход к разработке конструкций сооружений
учитывая требования Заказчика и возможности потенциального
Подрядчика выполняющего СМР.

WWW.TI-NSK.COM



ООО "ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ" имеет собственную уникальную

разработку конструкции башни ТИ-3 и ТИ-4, высотой 112м. Башня

имеет трехгранную (ТИ-3) и четырехгранную (ТИ-4) пространственную

решетку из трубчатых поясов, имеющую возможность изменять

высоту посредством исключения унифицированных

секций (по 6-10м),

что позволяет варьировать высотой от

10 до 112 метров, без изменений

основных узлов. Башня оснащена

уникальными площадками обслуживания,

размещение которых возможно на любых

высотах в теле решетки, что облегчает

проектирование антенных систем связи.
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• Проектирование производственных объектов:

− Промышленных зданий (ангары, каркасные производственные здания,

склады, павильоны, гаражи и т.п.);

− Эстакад для прокладки трубопроводов (газопроводы, нефтепроводы и

т.п.);

− Зданий административного и промышленного назначения (офисные

здания, здания аппаратные, комплексные решения);

− Зданий для производства и переработки сырья.
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Инженерные изыскания

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» (и другими 

действующими на территории РФ нормативами) наша компания 

выполняет работы по комплексным инженерным изысканиям:

• Выполнение инженерно-геодезических изысканий;

• Выполнение инженерно-геологических изысканий;

• Выполнение инженерно-экологических изысканий;

• Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий;

• Выполнение инженерно-геофизических изысканий;

• Выполнение рекогносцировочных работ.
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Строительно-монтажные работы
В области строительства мы специализируемся на выполнении
работ:

• по строительству антенно-мачтовых сооружений (любых типов);

• по ремонту и реконструкции антенно-мачтовых сооружений;

• по реконструкции фундаментов зданий и сооружений (любых
типов);

• по капитальному ремонту строительных конструкций зданий и
сооружений;

• по капитальному ремонту инженерных систем зданий и
сооружений;

• по капитальному ремонту грузоподъемных механизмов;

• по строительству административных и промышленных зданий;

• по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций
сооружений;

• по строительству вспомогательных сооружений связи (антенные
посты ЗССС, эстакады и т.п.).
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001:2008

Свидетельствует о том, что система менеджмента качества

ООО «ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ» применительно к:

• разработке проектных решений;

• выполнению инженерных изысканий;

• выполнению строительно-монтажных работ;

• выполнению работ по техническому обследованию зданий и
сооружений.

отвечает требованиям, необходимым

для достижения и повышения

удовлетворенности Заказчиков

посредством выполнения установленных

требований к выходному продукту.
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АККРЕДИТАЦИЯ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Подтверждает надежность и стабильность компании
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• ООО «ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ» в 2018 году стала квалифицированным

поставщиком группы компаний «СИБУР» в области промышленного

проектирования.

• На данный момент (17.02.2022 г.) мы выполнили ПИР по ряду

объектов для ООО «СТГ», ООО «Запсиптрансгаз» и других дочерних

обществ группы «СИБУР».

АККРЕДИТАЦИЯ В ГК «СИБУР»

Подтверждает надежность и стабильность компании
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Опыт выполнения 

проектно-изыскательских работ

Опыт выполнения 

проектно-изыскательских работ

Компания ООО «ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ» имеет опыт работ по
промышленному проектированию на объектах подразделений

ПАО «НК Роснефть»:

ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «РН-Ванкор»,
АО «РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ», АО «Тюменнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз» и
др.

и таких заказчиков как РАО «РЖД», РАО ЭС Востока, АО «Связьтранснефть»,
ГК «СИБУР», ООО «Газпромнефть Восток» и др.

В общей сложности:

- Обследовано антенно-мачтовых сооружений (АМС) – более 5 000 шт.;

- Обследовано ВЛ 10-550кВ – более 40 000 км;

- Запроектировано АМС разных типов – более 4 000 шт.;

- Запроектировано различных зданий и сооружений – более 6 000 шт.

- Участвовали в проектировании систем связи, реконструкции объектов
нефтегазодобычи – более чем на 1 000 объектах.
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Опыт выполнения 

строительно-монтажных работ

Опыт выполнения 

строительно-монтажных работ

Компания ООО «ТРАНС-ИНЖИНИРИНГ» имеет опыт строительно-

монтажных работ на объектах подразделений

ФГУП «РТРС», АО «Национальная башенная компания»:

В общей сложности:

- Построено антенно-мачтовых сооружений (АМС) – более 200 шт.
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Благодарим за внимание!
Контактную информацию для обращений можно найти на сайте в 

разделе «Реквизиты»
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разделе «Реквизиты»
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