строительство и
эксплуатация
объектов
железнодорожного
транспорта

Уважаемый Заказчик!
Основным направлением деятельности Компании
ООО «Дистанция пути 17» является комплексное
выполнение
строительно-монтажных
работ
и
организация круглогодичного обслуживания объектов
железнодорожной инфраструктуры, включая расчет
рационального использования имеющихся ресурсов и их
оптимального использования применимо к местным
условиям производства работ.
Нашей
Компанией
выполняются
работы
на
объектах
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта,
объектах
автомобильного
и
речного
транспорта, объектах энергетического комплекса.
Хорошо оснащенная техническая база, многолетний
опыт производства работ, высокий профессиональный
уровень наших сотрудников, а также постоянное
сотрудничество
с
крупными
промышленными
предприятиями позволяют нам выполнять строительномонтажные и эксплуатационные работы с высоким
качеством в максимально сжатые сроки. Достаточный
опыт качественного и своевременного выполнения работ
подтверждается
положительными
отзывами
и
благодарственными письмами наших Заказчиков.
Мы поможем воплотить Ваши идеи в реальность!

ООО«Дистанция пути 17»
является ведущей компанией входящей в состав
Ассоциации «ДальЭкспресс»
Обширность сети железных дорог России и разбросанность
объектов обслуживания по регионам России привело к
созданию региональных компаний которые объединились в
Ассоциацию производственно-коммерческих предприятий
«ДальЭкспресс».
Основные направления развиваемые нашей Компанией в
рамках
программы
расширения
рынка
услуг
для
транспортной отрасли
Строительство
подъездных
путей,
искусственных
сооружений,
линий
энергоснабжения
и
связи
железнодорожного транспорта
Эксплуатация объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта в круглогодичном цикле, обеспечивающая
бесперебойность и безопасность технологических процессов
Организация процесса перевозки грузов на путях не общего
пользования, включая диспетчеризацию
Предоставление в аренду тягового подвижного состава
Организация маневровой работы с железнодорожными
грузами Заказчика в завершенном цикле
Обслуживание
пассажирского
формирование резерва проводников

парка

заказчика,

Вывод непрофильных видов деятельности заказчика на
сервисное обслуживание в направлении оптимизации и
экономии ресурсов.

Ассоциация «ДальЭкспресс»
 Ассоциация «Даль-Экспресс» зарегистрирована и успешно
функционирует с 2005 года.
В
состав
Ассоциации
транспортные предприятия.

входят

строительные

и

 Многолетний опыт предприятий
Ассоциации вносит
весомый вклад в оптимизацию технологических процессов
заказчиков, что позволяет выполнять свои обязательства в
соответствии с гибкой политикой экономического развития
РФ.
 Корпоративная структура включает в себя филиалы в
городах Иркутск, Чита, Красноярск, Хабаровск, СанктПетербург и Москва.

 Предприятия Ассоциации входят в тридцатку самых
успешных предприятий всероссийского бизнес-рейтинга по
профилирующему классификатору вида экономической
деятельности.
 «Даль-Экспресс» уверенно держит курс на развитие
показателей: расширение спектра оказываемых услуг и
увеличение количества реализуемых проектов.

 Все
предприятия
Ассоциации
имеют
действующие
сертификаты
соответствия
предоставляемых
услуг,
отвечающие требованиям международного стандарта ISO
90001:2000 на основе существующей «Системы менеджмента
качества» и «Системы менеджмента охраны труда и техники
безопасности» OHSAS 18001:2007.
 Ответственный подход к качеству работ и услуг, как к
главному составляющему имиджа, позволили достичь
стабильных результатов и занять достойное место на рынке
предоставления товаров и услуг строительно-промышленного
и транспортного комплекса страны. О чем свидетельствуют
получаемые в адрес предприятий благодарственные и
рекомендательные письма.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дистанция пути 17»
 Зарегистрировано 16 февраля 2007 года

 Осуществляет аутсорсинг железнодорожной инфраструктуры
основных магистралей и малодеятельных участков Федеральных и
частных железных дорог: текущее содержание и ремонт
подъездных путей, предоставление персонала, организацию
перевозок
грузов
и
маневровые
работы.
Обеспечивает
взаимодействие дирекций ОАО «РЖД» и их контрагентов по
оформлению и раскредитовке грузов; подачу-уборку вагонов;
комплекс экспедиторских услуг, включая услуги таможенного
брокера.
 Основными заказчиками являются ведущие компании России:
ОАО «РЖД»
ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»
ПАО ГМК «Норильский Никель»

 Динамичное
развитие
и
социальная
ориентированность
компании
оценены
экспертами
всероссийских
премий
«Финансово-экономический олимп» и «Лучший налогоплательщик
года». Компания включена в Региональный справочник ведущих
предприятий «ТОП-500».
Профессиональная
деятельность
компании
подтверждена
необходимыми свидетельствами СРО на работы капитального
строительства, а также свидетельством СРО о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.

РЕСУРСЫ
Более 10 лет наша Компания оказывает услуги по
содержанию
и
ремонту
объектов
инфраструктуры,
предоставлению персонала широкого спектра рабочих
профессий (аутсорсинг, аутстаффинг).
Оснащенность
техническими
средствами
Компании,
включая тяговый подвижной состав, производственные
базы, техника, оборудование и инструмент позволяет
организовать
выполнение
поставленных
задач
в
кротчайшие сроки.
В штате Компании имеется достаточное количество
квалифицированных руководителей и специалистов, а так
же сотрудников рабочих профессий,
необходимых для
качественного выполнения обязательств.
Руководящий состав Компании прошел обучение и
аттестацию по программам «Безопасность движения на
железнодорожном
транспорте»,
«Промышленная
безопасность опасных производственных объектов».
На базе Компании открыт аккредитованный учебного
центра АНО ДПО ПП «Персонал», что позволяет оперативно
решать вопросы по обучению соискателей и повышению
квалификации штатных сотрудников.
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