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АО ГСК ДОН

БЕЗУПРЕЧНАЯ
ДЕЛОВАЯ
РЕПУТАЦИЯ

Группа компаний «Дон» – крупнейшее
строительное объединение Юга России.
Основана в 2005 году.
Основные офисы расположены в Москве
и Ростове-на-Дону.

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
ООО «СУ-873»
ООО ПО «ДОНДОРСТРОЙ»
ООО «ДОНАЭРОПРОЕКТСТРОЙ»
АО «СМУ-ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
ООО «СВЯЗЬИНФОРМ»
ООО «КБ «ГСК «ДОН»
АО «ОРТК «ЮЖНЫЙХАБ»

4

5

АО ГСК ДОН
6

КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Cтроительство
и реконструкция
автомобильных
дорог и
аэродромов.

Cтроительство
и реконструкция
автомобильных
мостов,
путепроводов,
транспортных
развязок.

Ремонт
и содержание
автомобильных
дорог.

Реконструкция,
строительство
и проектирование
зданий
и сооружений
промышленного
и гражданского
назначения.

Строительство
и капитальный
ремонт
устройств
автоматики,
телемеханики
и связи.

Строительство
систем
энергоснабжения
предприятий
промышленного
назначения.
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АО ГСК ДОН

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ
Портфель заказов
Более

-100
-

-1млн-

млрд.руб

кв.м

Возведено 400 зданий
общей площадью

Построено автодорог

-5млн
-

-6000
км

кв.м

Команда

-6000
человек

8

Построено аэродромов

Мощности

свыше

300 км дорог

самой высокой
категории
ежегодно
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АО ГСК ДОН

ПАРТНЕРСТВО

За десятилетия
работы в отрасли
нашими постоянными
заказчиками стали:

Федеральное
дорожное
агентство
РОСАВТОДОР

ГК АВТОДОР

ПАО ГАЗПРОМ

ОАО РЖД

Федеральная
таможенная
служба

Правительство
Ростовской
области

Администрация
Краснодарского
края

Администрация
Волгоградской
области

Администрация
Воронежской
области
10
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АО ГСК ДОН

ГЕОГРАФИЯ
ПРОЕКТОВ

Ростовская,
Волгоградская,
Воронежская,
Новгородская,
Челябинская,
Саратовская,
Ленинградская,
Московская, Омская,
Новосибирская,
Тюменская
Иркутская области,
Краснодарский и,
Ставропольский края,
Республики
Башкортостан и
Северная Осетия

Caнлт -Пeтep6ypr
Великий Новгород

Симферополь
Севастополь

Ka3aHb

a

Екатеринбург
TIюмень

Омск

12
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АО ГСК ДОН

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

КАРЬЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В настоящий момент карьерным направлением
АО ГСК «ДОН» эксплуатируются 4 карьера, которые
расположены в Красносулинском и Белокалитвенском
районах Ростовской области:
- АО «Богураевнеруд»,
- ОАО «Апанасовское»,
- ООО «Шахтинское строительное управление-10»,
- ООО «Чекуновнеруд».

Общая площадь карьеров

267 гектаров
45,6 млн. м3
с общим объемом
полезных ископаемых
в соответствии с условиями недропользования
лицензируемых участков.
Ежегодный объем
добычи и переработки
полезных ископаемых –

14

2 млн. т

15

АО ГСК ДОН
16

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

15
5

современных
производственных
баз

заводов
по производству
бетона

10

стационарных
и передвижных
асфальтобетонных
заводов

cобственные
сертифицированные
лаборатории и
лабораторные
пункты

17

АО ГСК ДОН

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

Ежегодный потенциал производственных
мощностей АО «ГСК «ДОН»:

300 км
500000 т
1500000 т
2000 000 т
3000 000 т
9000 000 м3
- автодорог

- цементобетона
- щебня
- песка

- асфальтобетона

18

- земельных работ

19

АО ГСК ДОН

ПАРК
ТЕХНИКИ

Автопарк компании состоит
из самых современных
грузовых автомобилей,
полуприцепов и пр.
механизмов. Основа парка –
это надежные и давно
зарекомендовавшие себя
на российском рынке
автомобили и спецтехника

Автозаправщики
на шасси Камаз

20

Самосвалы
и тягачи Volvo
и Mercedes

Полуприцепы:
бортовые,
цементовозы,
тяжеловозы,
для перевозки
битума

Подъемные
краны
грузоподъемностью до
25 тонн на базе
автомобиля
Камаз

Автобетоносмесители

21

АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
Лидирующее предприятие дорожностроительной отрасли России, входит
в ТОП-10 компаний страны.
Включено в список системообразующих
предприятий отечественной экономики.

Является соучредителем Национальной
ассоциации инфраструктурных
компаний (НАИК).
Имеет более чем 65-летний опыт
деятельности в сфере дорожного
и аэродромного строительства, в том
числе на объектах сметной стоимостью
свыше 40 млрд. рублей.

23

АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

Парк техники

Команда

Производственная
база

3000
Дата основания

1956

человек

Портфель заказов

500
единиц

9 собственных заводов с
объемом выпуска в год
до 2,5 млн. тонн
асфальтобетона
и до 450 тыс. тонн

Потенциал

цементобетона

год

более

100

млрд. рублей

24

более

200

Свыше
км
дорог самой высокой
категории ежегодно

25

АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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МАГИСТРАЛИ
И АЭРОДРОМЫ

Реконструировано
и сдано в эксплуатацию
более

6 000

км
автомобильных дорог, что по прямой
равно расстоянию от Москвы до
Владивостока

Москва

Владивосток

Построены десятки
аэродромов общей
площадью свыше

1042

тыс равной 146
м 2 футбольным полям.

146х
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АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Реализованные объекты
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
за последние годы:
Реконструкция и строительство свыше 400 км
федеральной автомагистрали М-4 «Дон»
Реконструкция федеральной трассы
А-280 «Ростов-на-Дону – Украина»
Реконструкция федеральной трассы
А-260 «Волгоград – Украина»

Реконструкция федеральной трассы
Р-22 «Каспий» (М-4 – Тамбов –
Волгоград – Астрахань)
Строительство дороги «Морозовск – Цимлянск –
Волгодонск» с мостовым переходом через р. Дон

28
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АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
30

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Реализованные объекты
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
за последние годы:
Строительство четырехполосной
автодороги «Ростов – Азов»
Строительство автодороги
«Подъезд к аэропорту «Платов»
Реконструкция III этапа обхода
города Ростовской агломерации
(«Обход Аксая») на участке
1024–1036 км

31

АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Северный обход
г. Ростова-на-Дону
III очередь
Сдан в октябре 2022 г.

12,75 км

Щепкин

III ОЧЕРЕДЬ
60К-9

Чалтырь
А-280

60Н-82

Е58

РОСТОВ-НА-ДОНУ

38

Е50

39

АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Реализованные объекты
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
за последние годы:
Реконструкция I и II этапов обхода
Ростовской агломерации
(«Обход Аксая») на участке 1072–
1091 км
Сдан в апреле 2022 г
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АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

Дальний
западный
обход
г. Краснодара
Сдача объекта в 2023 г.

51,2 км

М-4
ОЗК-001

Динская

ОЗК-023

Новотитаровская
Е115
Р-268

Марьянская
А-289

КРАСНОДАР

А-146

34
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АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

Обход
г. Волгограда
Iэтап
Сдача объекта в 2024 г.

12,1км
Р-22

Городище

II ЭТАП

18А-5

ВОЛГОГРАД
Е40

III ЭТАП

пос. Кирова
Червленое

Е40

Р-22

I ЭТАП
36
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АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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ИСКУССТВЕННЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

41

АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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ИСКУССТВЕННЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» выполняет полный
комплекс работ по строительству, ремонту
и реконструкции мостов, путепроводов, эстакад,
надземных пешеходных переходов, мостовых
опор, подпорных стен и других искусственных
сооружений транспортной инфраструктуры.
Путепровод на 1083 км а/дороги М-4 «ДОН»
Путепровод на 1089 км а/дороги М-4 «ДОН»
Мост через р. Мокрый Батай 1076 км а/дороги
М-4 «ДОН»

Мост через р. Сухой Батай 1074 а/дороги М-4 «ДОН»
Путепровод на ПК 1076 Ленина-Маяковского а/дороги
М-4 «ДОН»
Мостовой переход через р. Полтавский Ерик
в Краснодарском крае
Надземные пешеходные переходы на а/дороге
М-4 «ДОН»

43

ООО СУ-873

ООО «СУ-873»
Одна из крупнейших дорожностроительных компаний Волгоградской
области, основана в 1957 году.
За свою историю предприятие
участвовало в строительстве
и реконструкции множества объектов.
Среди них: реконструкция а/д Харьков –
Ростов-на-Дону, строительство дорог к
г. Шахты, Аксайский мост через Дон
с выходом на автодорогу Ростов-на-Дону
– Баку, строительство автодороги
Москва – Волгоград, строительство
дорог в различных районах
Волгоградской области.

Кроме того, большая работа проделана
работниками СУ-873 на строительстве
взлетно-посадочной полосы
международного аэропорта
г. Волгограда, аэродрома
в ст. Вешенской, а также III продольной
объездной магистрали г. Волгограда.

44
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ООО СУ-873

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

Портфель заказов

Дата основания

25

млрд. рублей
Парк техники

1956
год

Команда

600
человек

Производственная
база

200
единиц

3 собственных завода
с объемом выпуска в год
150тыс. тонн
асфальтобетона
60 тыс. м³
цементобетона

46
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ООО СУ-873

Сегодня «СУ-873» выполняет работы
по строительству и реконструкции
автомобильных дорог в Ростовской,
Волгоградской и Воронежской областях.
Среди крупных реализованных и реализуемых
объектов: реконструкция участков
автомобильной дороги Р-22 «Каспий»,
М-4 «Дон», Обхода Волгограда I этап.
Компания применяет уникальные технологии
выполнения дорожного покрытия
из цементобетона. Благодаря чему возводимые
объекты не теряют своих прочностных
характеристик и не имеют ограничений
по нагрузкам в любое время года.

48
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ООО СУ-873

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

Реконструкция участка трассы Р-22
«Каспий» (903-922 км)
Сдача объекта в 2022 г.

19км
P-22

хутор Краснодонский

хутор Кузнецов
Кузнецов

Е119

Сады Придонья
Самофаловка
P-22

ВОЛГОГРАД

50

51

ООО ПО ДОНДОРСТРОЙ
52

ООО ПО «ДОНДОРСТРОЙ»
ООО ПО «ДОНДОРСТРОЙ» образовано
в 2007 году
Основной вид деятельности:
строительство, ремонт,
содержание автомобильных дорог
и автомагистралей.
В г. Волгограде расположен
филиал ПО ДОНДОРСТРОЙ –
ВОЛГОГРАДДОРСТРОЙ
Численность работающих – 140 человек.
География работ: Ростовская
и Волгоградская области.
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ООО ДОНАЭРОПРОЕКТСТРОЙ
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ООО «ДОНАЭРОПРОЕКТСТРОЙ» —
профессиональная компания,
специализирующаяся на
бестраншейном строительстве сетей
и переходов через искусственные и
естественные сооружения практически
всеми существующими способами.

ООО «ДОНАЭРОПРОЕКТСТРОЙ»:
-производит строительство
коммуникаций различного назначения
-располагает высококвалифицированной
проектной группой и обладает крупным
парком специализированной техники
(более 50 единиц)
-работает в выгодном для заказчика
ценовом диапазоне
-имеет значительный
производственный опыт, гарантирует
качество и своевременность
исполнения заказов

Среди реализуемых проектов:
-строительство канализационного
коллектора от КНС «Затон-Восточный»
до площадки очистных сооружений
канализации в г Уфе.
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ООО ДОНАЭРОПРОЕКТСТРОЙ
56

Канализационный
коллектор
от КНС «Затон-Восточный»
в г. Уфа

27,6 км

Сдача объекта в 2023 г.

Существующая
площадка КОС

II этап

III этап
I этап
Затон-восточный

УФА
УФА
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АО СМУ–ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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АО«СМУ-ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
Одна из крупнейших строительных
компаний с 20-летним опытом
строительства, реконструкции,
капитального ремонта зданий
и сооружений промышленного
и гражданского назначения
Возведено и реконструировано свыше
400 объектов площадью 5 млн м 2 в более
чем 20 регионах страны. В настоящее
время география проектов: Ростовская
область, Краснодарский край,
Волгоградская область.
За годы деятельности был выполнен
комплекс работ на объектах:
- ПАО Газпром,
- ОАО РЖД,
- ОАО Волгограднефтегазстрой,
-Федерального агентства по
рыболовству,
- ФГУП РОСТЭК,
-по заказу органов власти субъектов и
муниципальных образований РФ.
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АО СМУ–ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

Команда
Портфель заказов

Дата основания

1500

более

10

человек

География

млрд. рублей

2003

>20

год

Количество
сданных объектов

>400

регионов

Общая площадь
сданных объектов

>5млн.
м2
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АО СМУ–ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
62

АО «СМУ-ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
выполняет полный комплекс работ –
от проектирования, строительства
«под ключ» и до обслуживания
по направлениям:
Проектирование зданий, сооружений
и специализированных объектов,
включая архитектурное проектирование
и дизайн интерьеров;

Строительство зданий и сооружений
промышленного и гражданского
назначения.
Земляные, берегоукрепительные,
бетонные, отделочные и кровельные
работы, ведётся благоустройство
территорий, теплотрасс, сетей
водоснабжения и канализации
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АО СМУ–ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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АО «СМУ-ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»
обладает допусками к многочисленным
видам строительно-монтажных работ
и проектирования, сертификатами
соответствия международным стандартам
качества.

Компания имеет опыт работы в области
капитального строительства, ремонта,
реконструкции объектов по следующим
направлениям:
-социально-культурного, спортивнооздоровительного назначения;
-производственно-технического и
коммунально-бытового назначения;
-в области строительства объектов
связи, электроэнергетики, транспортной
инфраструктуры.

65

АО СМУ–ДОНАЭРОДОРСТРОЙ
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

-детский сад на 220 мест
в Таганроге
- детский сад на 80 мест
в пос. Роговском Ростовской
области
-детский сад на 80 мест
с. Алексеево-Лозовское
Ростовской области
- новая насосная станция
в г. Донецке Ростовской области
производительностью 8000 м 3
-радиологический корпус
областного онкодиспансера
г. Волгограда
-капитальный ремонт
ростовской поликлиники
горбольницы №20
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ООО КБ ГСК ДОН

ООО «КБ«ГСК«ДОН»
Основано в 2005 году и осуществляет
комплексное проектирование
строительства, реконструкции,
капитального и текущего ремонта
автомобильных дорог и дорожных

сооружений.
География работ КБ «ГСК «ДОН» –
Южный федеральный округ,
Ставропольский край и КарачаевоЧеркесская республика.
КБ «ГСК «ДОН» имеет свидетельства
СРО на все виды изыскательских
и проектных работ и многократный
опыт положительного прохождения
государственных и негосударственных
экспертиз.
Строящаяся МФЗ
км823+000

Ольховый Рог
Дёгтево

Никольская

Терновая

км827+150
(кап.ремонт)

Магистральный газопровод КС "Сохрановка" - КС " Октябрьская"
диаметр 1420мм

км840+099

Грай-Воронец

Каменка

км841+723

Строящаяся МФЗ
км823+000

Фоминка

км845+520 км852+858

Семено-Камышенская

км826+700
(в аренде)

км844+748

км826+726

км840+102

ка" - КС "Октябрьская"

Кудиновка

км847+584

Ленина
Обуховка

км842+316

Ивановка

Малотокмацкий

Греково-Станичный
км867+447
км874+258

Поповка
Колодези

км844+000

Газопров

км863+350

км844+792
км847+647
км853+281
Зелёная
Роща

Новоселовка
ептуховка
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Мальчевская
Хутор Окошкин

км863+350
Миллерово

Тренёвка
Терновой

Новоандреевка

БанниковоАлександровкий

Верхнеталовка
км867+188
км874+291
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ООО СВЯЗЬИНФОРМ

ООО «СВЯЗЬИНФОРМ»
ГСК ДОН имеет многолетний опыт работ
в области автоматики, телемеханики
и связи, а также в сфере строительства
систем энергоснабжения предприятий
промышленного назначения.
Производственный потенциал
позволяет выполнять следующие
работы:
• строительство линий резервного
электропитания автоблокировки
• установка опор ЛЭП, линий
промышленного и городского
транспорта
• устройство внутренних
инженерных систем и оборудования
(электроснабжения до 1000 Вт и более,
электроосвещения)
• строительство и капитальный
ремонт устройств автоматики,
телемеханики и связи, применяемых
в инфраструктуре железнодорожных
и автомагистралей.
- проектирование, монтаж
и пусконаладка вычислительной
и телеком инфраструктуры.
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АО ОРТК ЮЖНЫЙХАБ
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АО «ОРТК«ЮЖНЫЙ ХАБ»
Современный центр торговли,
в перспективе один из крупнейших
торговых комплексов Юга России.
В декабре 2021 г. правительство
Ростовской области признало
строительство ОРТК «Южный хаб»
масштабным инвестпроектом.

Решением Совета по инвестициям при
Губернаторе Ростовской области включен
в «100 губернаторских инвестиционных
проектов», получив, тем самым поддержку
со стороны руководства региона.
Реализация масштабного инвестпроекта
предусматривает строительство на
1089 км трассы М-4 «Дон» (г. Батайск)
оптово-розничного торгового комплекса,
состоящего из двух кластеров:
продуктового и универсального.
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АО ГСК ДОН

АО «ГРУППА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ «ДОН»
Генеральный директор
АО «Группа строительных
компаний «Дон»
Ольга Олеговна Бабина

КОНТАКТЫ:
Офис в Москве:
Россия, 107031, г. Москва,
ул. Страстной бульвар, 8А.
Телефон: +7 (495) 988-11-25
E-mail: mail@gsk-don.ru

Офис в Ростове-на-Дону:
Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 26.
Телефон: +7 (863) 207-66-00
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