
 
 

 
 

Закрытое Акционерное Общество  
«Дальневосточная  

промышленно-строительная компания»   
 

 
 



 
 

Дата создания:  
 

 9 апреля 2007г.  
 

    Цель создания:  
     участие в строительстве крупно-масштабных объектов на территории  

      Приморского края,  
      в том числе объектов, возводимых согласно Федеральной целевой программы 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до  
2013 г.»,  

целевой программы Приморского края «Дороги края (2007-2010 годы)»   
 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Полный комплекс строительно-монтажных и дорожных работ с 

последующим обслуживанием промышленных объектов 
 

• Трубопроводное строительство 
 

• Проектные работы 
 

• Промышленно-гражданское строительство 
 

• Инжиниринговое сопровождение проектов (Координация, российские  и 
международные стандарты) 

 
  

• Реализация схем организационной и территориальной поддержки  
 

• Обеспечение поставок оборудования и материальных ресурсов 
 

• Обслуживание и техническое сопровождение строительных машин, 
механизмов и оборудования 



 

                         
 
Компания ЗАО «ДВ ПромСтрой» имеет Свидетельство о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное НП СРО «РОС ПК», 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное НП 
СРО «МРСП».  
  
 
Компания ЗАО «ДВ ПромСтрой» сертифицирована органом по сертификации «ЦСРК-
Менеджмент». Мы обеспечиваем качество выполняемых компанией работ через комплекс 
технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех 
стадиях строительства и проектирования. 
 
 
Виды бизнеса 
 

 
 

ДДоорроожжннооее    
ссттррооииттееллььссттввоо  

ТТррууббооппррооввооддннооее  
ссттррооииттееллььссттввоо    

ППррооммыышшллееннннооее  
ссттррооииттееллььссттввоо  



Текущие и законченные проекты 
2008-2013 

o Проект: «Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.», целевая программа 

Приморского края «Дороги края (2007-2010 годы)»  
 

o Объект: Первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан».  

o СпецМорНефтеПорт «Козьмино». Коридор коммуникаций. 
o Заказчик: ООО «ЦУП ВСТО»  (ОАО «АК  «Транснефть»)  

o Период выполнения работ: октябрь 2008 г.  -  октябрь 2009 г. 
o Виды производимых работ: полный комплекс СМР  

 
o Объект: Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-

Госграница на участке км 20-35 в Приморском крае» 
o Заказчик: Департамент дорожного хозяйства Приморского края  

o Период выполнения работ: октябрь 2008 г. – июль 2010 г. 
o Виды производимых работ: полный комплекс СМР по реконструкции автодороги 

 
o Объект: Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-

Госграница на участке км 51-72 в Приморском крае» 
o Заказчик: Департамент дорожного хозяйства Приморского края  

o Период выполнения работ: ноябрь 2009 г. – сентябрь 2013 г. 
o Виды производимых работ: полный комплекс СМР по реконструкции автодороги 

 
o Объект: Строительство третьего водовода с насосными станциями для г. 

Владивостока 
o Заказчик: Департамент градостроительства Приморского края  

Период выполнения работ: октябрь 2009 г.  -  декабрь 2011 г. 
o Виды производимых работ: полный комплекс СМР 

o   
o Объект: Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и 

других населённых пунктов Приморского края  из подземных источников 
Пушкинского месторождения (Первый этап строительства) 
Заказчик: Департамент градостроительства Приморского края 

o Период выполнения работ: октябрь 2009 г.  -  декабрь 2011 г. 
o Виды производимых работ: полный комплекс СМР 

 
 

Строительные машины, механизмы и оборудование 

 
 



 
 
 
 

Строительство дорог 
Автомобильные дороги  

федерального и местного значения 

   

   
  

Пушкинское месторождение 
Первый этап строительства 

 

      



 
 
 

Строительство третьего водовода  
с насосными станциями для г. Владивостока 

 

   

   
 


