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АО «ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Организация года»

КАТЕГОРИЯ
Генподрядные  
организации численностью  
свыше 300 человек

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

АО «Тобольскстроймеханизация» (АО «ТСМ»)  
было создано в 1974 году с целью выполнения  
работ нулевого цикла на строительстве  
Тобольского нефтехимического комбината, города 
Тобольска и объектов базы строительной индустрии.

На текущий момент АО «ТСМ» является крупнейшей 
строительной компанией в городе Тобольске, силами 
которой за 44 года работы построено множество важ-
ных объектов, как в городе, так и за его пределами. 
Спектр направлений разнообразен — от объектов  
нефтехимических производств и сельского хозяйства 
до жилых домов и объектов городской инфраструк-
туры. Компания выполняет полный комплекс строи-
тельно-монтажных работ, начиная от подготовки  
площадок, подведения к ним наружных сетей  
до возведения каркаса здания, завершающей  
отделки и благоустройства территории.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В последние годы АО «Тобольскстроймеханизация» 
принимает активное участие в реализации значимых 
для развития Тюменской области строительных проек-
тов. ЗапСибНефтехим — строящийся в Тобольске неф-
техимический комбинат группы «СИБУР», является 
крупнейшим нефтехимическим проектом в России  
с 1991 года. В 2018 году строительно-монтажные 
работы в рамках этого объекта были основным  
видом деятельности общества.

АО «ТСМ» приняло участие  
в строительстве следующих объектов:

 Административное здание №2;
 Тобольский логистический комплекс;
 Внутриплощадочные сети водоснабжения  

и водоотведения на основной площадке ОЗХ;
 Вертикальная планировка и благоустройство  

объектов подсобного и обслуживающего  
назначения;

 Узел сбора и перекачки дождевых стоков №9 и №7;
 Производство тары и упаковки и др.

Одним из конкурентных преимуществ АО «ТСМ»  
всегда было и остается возможность самим  
добывать и реализовывать песок — немаловаж- 
ный строительный материал, используемый  
на любых этапах строительства. В связи  
с развитием строительства объектов нефтехимии, 
авиа- и железнодорожной инфраструктуры потреб-
ность в песке в ближайшие годы будет неизменной.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

 Выручка от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг — 1 120 361 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2017 года — 63%);

 Рентабельность продаж — 26%;
 Чистая прибыль — 694 тыс. руб.  

(темпы роста к соотв. периоду 2017 года — 56%);
 Выручка от реализации на одного  

среднесписочного работника — 2415 тыс. руб. 
(темпы роста к соотв. периоду 2017 года — 108,3%);

 Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 867 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2017 года — 181%).

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО, 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИН  
И МЕХАНИЗМОВ
В 2018 г. АО «ТСМ» было приобретено основных 
средств на сумму 30,8 млн рублей. Проведена  
реконструкция механического оборудования  
землесосной плавучей несамоходной грунто- 
насосной установки на 15,2 млн рублей.  
Ежегодное обновление парка спецтехники  
дает возможность работать в беспрерывном  
режиме, а обладание обширной технической  
базой и внушительный опыт в строительстве  
позволяет АО «ТСМ» работать на высоком уровне.

АО «ТСМ» строит жилые дома

Земснаряд, намыв песка

РБУ, производство товарного бетона

Идет разработка песчаного карьера

Шествие колонны ТСМ в День Победы,  
г. Тобольск, 09.05.2018 г.

Коллектив АО «ТСМ» на Дне города Тобольска

Спортивная команда АО «ТСМ»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
АО «ТСМ» является одним из крупнейших работодате-
лей города Тобольска. В 2018 году численность сотруд-
ников предприятия составила 464 человека. Кадровая 
политика акционерного общества направлена на фор-
мирование сильной, сплоченной команды профессио-
налов на основе корпоративных ценностей компании. 
Потому что именно от людей, от их мастерства, лидер-
ских качеств и эффективного труда зависят в конеч-
ном итоге результаты реализации экономических про-
грамм, расширение производства, повышение каче-
ства продукции, снижение операционных издержек  
и рост производительности труда.

На регулярной основе рабочие и ИТР организации  
проходят обучение и повышение квалификации. Удель-
ный вес работников, вовлеченных в обучение в 2018 г., 
составил 42%. Затраты на обучение одного сотрудника 
составляют 7716 руб. в год.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АО «ТСМ» принимает активное участие в общест- 
венной и спортивной жизни города. В частности,  
на базе предприятия создана инженерная спаса- 
тельная служба Тобольска, оказывающая помощь  
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Ком- 
пания ведет шефство над детским садом №42  
и школой №12, оказывает спонсорскую и благотво-
рительную помощь музыкальной и художественной 
школе, строительному университету, участвует в куль-
турно-массовых мероприятиях города и области.

Итоги деятельности предприятия позволяют констати-
ровать тот факт, что оно обладает достаточным потен-
циалом для устойчивого долгосрочного роста, необхо-
димым запасом прочности для эффективной работы 
в любых, даже неблагоприятных макроэкономических 
условиях.

У компании «Тобольскстроймеханизация»  
большие перспективы, связанные со строительст-
вом в городе Тобольске и на территории Тюменской 
области в целом, а опытные кадры, современное 
оборудование и технологии позволят реализовать  
все намеченные планы.


