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Основные направления
деятельности

Выполнение работ в формате EPCМ-контрактов
Основные работы ведутся по направлениям:

Комплексное обеспечение строительными материалами 
Поставку осуществляем вне зависимости от условий доставки 
и удаленности строительных площадок

Контрактное производство строительных материалов
Производство строительных материалов под собственной торговой 
маркой «Праймэкс» 

Инжиниринг 

Инженерные изыскания

Проектирование 
объектов любой 
сложности

Авторский надзор и строительный контроль 
за проведением строительных работ

Строительство инженерных сетей 
и линейных объектов

Строительство промышленных 
и гражданских объектов



Реализовано

250 000 м2
блочно-модульных зданий

500 000 м3
теплоизоляционных материалов
на нефтегазовые объекты

100 000 м2
зданий и сооружений

12 000 тонн
металлоконструкций



Свидетельства и допуски

 

Внедрены и действуют: 
СМК ISO 9001:2015
CЭМ ISO 14001:2015
СУОТ OHSAS 18001:2007

Инженерные изыскания

СРО-И-012-24122009 
(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»)

Проектные работы

СРО-П-212-23072019
(АП «Архитектурные решения»)

Строительство, реконструкция 
и снос объектов 

СРО-С-117-17122009 
(Ассоциация СРО «ЕАС»)



>13 лет
успешной

и продуктивной
работы

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

от проекта до сдачи
готового объекта

 >300
добросовестных

и опытных 
специалистов 

>150
крупных

реализованных
контрактов

ИННОВАЦИИ
в решениях

и оборудовании

>100 ед.
специализированной

техники
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Инжиниринговые решения
на основе блочно-модульных конструкций

Фальцевая кровля
блок-контейнера 
на основе стального 
оцинкованного листа 
с полимерным покрытием

Силовой стальной каркас
рамы покрытия

Теплоизоляция рамы
с паро- и гидроизо-

ляционной мембраной

Основное
покрытие потолка

Финишное
покрытие пола

Внешнее ограждение
рамы основания 

Угловая несущая стойка
на болтовых соединениях 
с рамами покрытия, 
перекрытия и основания

Стеновая сэндвич-панель
внешнего ограждения

Несущее покрытие
пола на основе цементно-

стружечной плиты
1

2
8

9
7

5

6
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4



Вахтовые поселки

Быстровозводимые 
частные дома / коттеджи 

Здания больниц, школ, 
детских садов, гостиниц, 
офисов

Оптимальный вариант для компаний, 
специализирующихся на геологичес-
кой разведке и добыче газа, нефти, 
полезных ископаемых, на строительстве, 
лесозаготовке и т. д.

Вахтовый поселок на основе
быстровозводимых 
модульных конструкций 

Учитывая потребности и возможности 
заказчика, компания ИТС готова предложить
комплексное и экономически выгодное 
решение по организации поселка

Любое количество человек
и длительный срок эксплуатации 

Благодаря применению в качестве
базовой строительной единицы блок-
контейнера, а также использованию 
материалов и оборудования собствен-
ного производства

Оптимизация затрат и сокра-
щение времени на проведение 
строительно-монтажных работ

Для повторной эксплуатации без снижения
эксплуатационных характеристик

Легкий демонтаж и перевозка



Производственные 
и логистические 
комплексы 
на основе каркасно-панельных 
и тенто-мобильных конструкций

Разработка проекта
Типовой или индивидуальный проект 
в соответствии с требованиями заказчика

Комплексная поставка
В комплект входят все необходимые 
материалы для строительства, а также 
для декоративной внешней и внутренней 
отделки и устройства инженерных сетей

Экологическое строительство
Все используемые материалыполностью 
безопасны для жизни человека 
и окружающей среды

Пожарная безопасность
Применяемые PIR-панели с группой 
горючести Г1-Г2 (слабогорючие материалы) 
или панели с наполнителем из минеральной 
ваты с группой горючести Г3

Теплая конструкция
Применение энергоэффективных 
технологий строительства 
и энергосберегающих материалов 

Экономический эффект
Легкость и удобство транспортировки 
комплектов; сокращение сроков строительства; 
возможность вести строительные 
работы в любое время года



Решения сложных
логистических задач

Опыт комбинированной
доставки грузов 
в удаленные регионы РФ

Перевозка грузов любыми
видами транспорта

Экспедирование
и страхование грузов

Доставка крупнотон-
нажного и негабаритного 
оборудования весом

до 1 500 тонн



Структура договорных отношений 
ЕРСМ-контракта*

Заказчик**

ЕРСМ-подрядчик
Р е а л и з а ц и я  п р о е к т а ,  о р г а н и з а ц и я  

и  к о о р д и н а ц и я  р а б о т ы  и с п о л н и т е л е й

Project 
management 

управление 
проектом

Engineering 
проектирование, 

инжиниринг

 Procurement 
поставки 

материально-
технических 

ресурсов 
и оборудования

Construction 
Management 

управление 
строительством

* ЕРСМ-контракт: договор, в соот-
ветствии с которым генеральный 
подрядчик выполняет функции 
управления проектом от проекти-
рования до строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию. Самосто-
ятельно осуществляет выбор 
поставщиков и субподрядчиков, 
организует и контролирует работу 
всех привлекаемых организаций.

ЕРСМ-контракт - это выполнение 
работ «под ключ».

** Удобство для Заказчика: 
- Один контрагент отвечает за проект на всех этапах.
- Минимальные затраты времени штатного 
персонала на реализацию проекта.



ЕРСМ-подрядчик действует* 
на всех этапах проекта 
и выполняет:

■ Базовое и детальное проектирование. 

■ Закупка материально-технических ресурсов и техники. 

■ Управление гражданским строительством. 

■ Монтаж электрического и механического оборудования. 

■ Контроль качества и проведение испытаний. 

■ Индивидуальная настройка. 

■ Ввод в эксплуатацию объекта. 

■ Обучение персонала. 

■ Управление проектом. * Подрядчик берет на себя все 
обязанности, являясь исполнителем 
и администратором работ на всех 
этапах проекта.



Поставщики
и партнеры

>10 000 тонн
Годовые производственные
мощности по выпуску
металлоконструкций 
различного типа и назначения 

>30 000 м2

Годовое производство
блочно-модульных зданий 

>200 единиц
Годовой выпуск модулей техно-
логического оборудования для
нефтегазовой и горнодобывающей 
промышленности

 

>100 000 тонн
Годовые поставки различных
ТМЦ заказчикам 



официальный
дистрибьютор 
компаний



Собственная
торговая марка

из экструзионного пенополи-
стирола по ТУ 22.21.41-001-
60341500-2020 под собственной
торговой маркой ПРАЙМЭКС®

связанных с применением материалов
ПРАЙМЭКС® в конструкциях дорог, зданий 
и сооружений, линейных объектов с целью
повышения их энергоэффективности

Разработка инновационных
проектных решений,

Производство
плиты и сегментов 



исполнитель
контрактов 
с крупными
компаниями



Выполненные
проекты



Место строительства: 
Амурская область, район 
Свободненский, с. Черниговка.

Амурский ГХК

24 000 м2

Площадь спроектированного
и построенного комплекса

Выполнены работы по проектированию, поставке 
оборудования и материалов, шеф-монтажные работы 
по строительству гостиничного комплекса.



Полюс Красноярск
золотодобывающая компания

Проектирование, монтаж, и пуско-наладочные 
работы по устройству временного быстровозво-
димого мобильного здания «Штаб строительства»

Место строительства:
Северо-Енисейский район, 
пос. Еруда.

75 чел
Численность персонала 
проектной команды в здании



Амурский ГХК (заказчик АО «НИПИГАЗ»)

Место строительства:
Амурская область, район 
Свободненский, с. Черниговка. 

Выполнение проектирования, поставки 
и ШМР, ПНР крытого отапливаемого склада

3 000 м2

Площадь склада



Министерство труда 
и социальной политики 
республики Тыва
Строительство жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

84
жилых помещения

3 780 м2

Общая площадь построенных домов



33 500 м2

ООО «Газпром переработка
Благовещенск»
Выполнены работы по проектированию,
поставке и строительству

Площадь холодных
и теплых складов

6 500 м2

Площадь спроектированных
и построенных АБК



АО «Газпромнефть – МНПЗ»
Проектирование, поставка и строительство 
крытого склада с административными помещениями 
в особо опасных, технически сложных и стесненных 
условиях действующего Московского 
нефтеперерабатывающего завода. 

Место строительства:
г. Москва

3 000 м2

Площадь склада



>10 000 тонн
Металлоконструкций эстакад поставлено
для обустройства Ванкорского месторождения 
в Красноярском крае

ПАО «НК «Роснефть»



ООО «Пеноплэкс СПб»
Разработка проекта завода по выпуску
экструзионного пенополистирола для компании 

Полный
комплекс работ
по изысканиям

Проектирование с применением
технологий информационного 
моделирования (BIM)

Осуществление
функции генерального 
подрядчика



Крытый хоккейный корт в Кургане

Предусмотрены помещения для прессы,
тренеров, судей, обслуживающего персонала

2 000
зрителей
вместимость корта

Для спортсменов запроектированы:
спортивные залы, сауна, бытовые 
помещения, конференц-зал и различные 
вспомогательные помещения



Ледовый дворец в Нефтекамске

Предусмотрены помещения для прессы, 
тренеров, судей, обслуживающего персонала

2 000
зрителей
вместимость дворца

Для спортсменов запроектированы:
спортивные залы, сауна, бытовые 
помещения, конференц-зал и различные 
вспомогательные помещения



Трубопроводы Юганского
региона строительства 

Заказчик Ген. проектировщик Проектировщик 



Проектирование мостового 
перехода через реку 
Лабангаяха  
Ненецкий автономный округ

Заказчик Ген. проектировщик Проектировщик 



Заказчики о работе компании



Контакты

aoits.ru
Василий
Николаевич
ИВАНЫШ
Генеральный
директор

+7 (499) 322-17-20
gd@aoits.ru

Александра
Сергеевна
ДЕМЕХИНА
Начальник управления
проектных продаж

+7 (391) 223-00-58, доб. 125
+7-967-614-05-03
zkd@aoits.ru




