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АО «ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

НОМИНАЦИЯ Организация года

КАТЕГОРИЯ Генподрядные организации  
численностью свыше 300 человек

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 45 лет работы 
построено множество важных 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 инфраструктуры. 
Компания выполняет полный комплекс строительно-монтажных 
работ, начиная от подготовки площадок, подведения к ним наружных 
сетей до возведения каркаса здания, завершающей отделки  
и благоустройства территории.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг —  

1 108 401 тыс. руб. (темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 99%);

 Рентабельность продаж — 13,4%;

 Чистая прибыль — 14 197 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 129%);

 Выручка от реализации на одного среднесписочного работника — 
3500 тыс. руб. (темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 145%);

 Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 1656 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 191%).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
На сегодня АО «Тобольскстроймеханизация»  
располагает парком машин:

 землеройная техника — 67 ед.

 грузоподъемные машины и механизмы — 18 ед.

 автотранспорт — 86 ед.

 специальная техника — 5 ед.

 землесосная плавучая несамоходная  
грунтонасосная установка — 1 ед.

 установка горизонтально-направленного бурения — 2 ед.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
В последние годы АО «Тобольскстроймеханизация»  
принимает активное участие в реализации значимых  
для развития Тюменской области строительных проектов.

АО «ТСМ» приняло участие в строительстве  
следующих объектов:

ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗапСибНефтехим — строящийся в Тобольске нефтехимический 
комбинат группы «СИБУР», является крупнейшим нефтехимическим 
проектом в России с 1991 года. В 2019 году строительно-монтажные 
работы в рамках данного объекта были основным видом 
деятельности общества и составили 434 млн руб.,  
что занимает 40% в структуре выручки предприятия.

 Административное здание N2;

 Тобольский логистический комплекс;

 Узел сбора и перекачки дождевых стоков N9 и N7;

 Внутриплощадочные сети водоснабжения  
и водоотведения на основной площадке ОЗХ;

 Производство тары и упаковки.

ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Молочно-товарный комплекс на 4600 голов дойного стада  
в селе Усть-Ламенка Голышмановского района (1-я очередь)  
был открыт в 2017 году. Комплекс стал крупнейшей молочной 
фермой на территории Сибири и одним из самых лучших и самых 
крупных комплексов в нашей стране. Это важное событие не только 
для Тюменской области, но и всей животноводческой отрасли Росси. 
Среди подрядчиков, участвовавших в строительстве комплекса, 
80% — тюменские, в том числе АО «Тобольскстроймеханизация». 
Строительство молочно-товарного комплекса — это новое 
интересное и одновременно сложное направление деятельности, 
которое акционерное общество выполнило на достойном уровне. 
В 2019 году работы по строительству 3-й очереди комплекса 
составили 194 млн рублей.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ОБЪЕКТЫ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 Жилой микрорайон 3Б, г. Тобольск;

 Жилой микрорайон по ул. Дружбы, г. Тюмень;

 Учебный корпус Тобольской педагогической академии;

 ТРЦ «Жемчужина Сибири», г. Тобольск;

 Благоустройство р. Курдюмка, г. Тобольск;

 Реконструкция здания автовокзала.

Одним из конкурентных преимуществ АО «ТСМ» всегда  
было и остается возможность самим ДОБЫВАТЬ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
ПЕСОК — немаловажный строительный материал, используемый  
на любых этапах строительства. В связи с развитием строительства 
объектов нефтехимии, авиа* и железнодорожной инфраструктуры 
потребность в песке в ближайшие годы будет неизменной.

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК  
В ПРОИЗВОДСТВО, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
В целях повышения эффективности работы 2019 г. АО «ТСМ»  
были заключены договоры лизинга на следующую технику:

 дизельный генератор ЭДД-50-2-К стоимостью 0,834 млн руб.;

 прицеп-компрессор АТМОS PDP9 стоимостью 2,643 млн руб.;

 автомобиль УАЗ-220695-04 стоимостью 0,805 млн рублей.

В результате затраты на привлечение сторонней техники  
в 2019 году снизились на 8,6%.

В ноябре 2019 года АО «ТСМ» вступило в программу  
нацпроекта «Производительность труда и поддержка  
занятости» с целью реализации федеральных проектов  
для повышения конкурентоспособности и эффективности 
деятельности предприятия.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
АО «ТСМ» является одним из крупнейших работодателей города 
Тобольска. В 2019 г. численность сотрудников АО «ТСМ» составила 
порядка 300 человек. Кадровая политика акционерного общества 
направлена на формирование сильной, сплоченной команды 
профессионалов на основе корпоративных ценностей компании. 
Потому как именно от людей, от их мастерства, лидерских качеств 
и эффективного труда зависят, в конечном итоге, результаты 
реализации экономических программ, расширение производства, 
повышение качества продукции, снижение операционных издержек 
и рост производительности труда.

На регулярной основе рабочие и ИТР организации проходят 
обучение и повышение квалификации. Удельный вес работников 
вовлеченных в обучение в 2019 г. составил 30,6%. Затраты  
на обучение одного сотрудника составляют 5328 руб. в год.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Для соответствия предприятия современным требованиям  
и конкурентоспособности предусмотрен контроль качества СМР. 
Основой является документ, который определяет критерии  
и разграничение обязанностей «Стандарт предприятия по конт- 
ролю качества выполняемых строительно-монтажных работ».

Административное здание N2 ООО «СИБУР-Тобольск»

Тобольский логистический комплекс ООО «СИБУР-Тобольск»

Жилой микрорайон, г. Тобольск, 3Б

Жилой микрорайон, Тюмень, ул. Дружбы

ТРЦ «Жемчужина Сибири», г. Тобольск

Молочно-товарный комплекс 4600 стойло-мест

Гидронамыв песка

Монолитный бетон

Свайные фундаменты

Монтаж металлоконструкций

Земляные работы

Инженерные сети

Кирпичная кладка входной группы  
на объекте Узел сбора и перекачки N9

Монтаж фундамента под опорные  
колонны на объекте МТК, 3 очередь

Вручение грамот в День строителя-2019

432-я годовщина г. Тобольска Бессмертный полк Летняя спартакиада-2019

ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Фактический уровень энергопотребления составил 1619,1 кВт,  
что ниже приведенного показателя на 22%.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АО «ТСМ» принимает активное участие в общественной  
и спортивной жизни города. В частности, на базе предприятия 
создана инженерная спасательная служба Тобольска,  
оказывающая помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Компания ведет шефство над детским садом N42 и школой N12, 
оказывает спонсорскую и благотворительную помощь музыкальной  
и художественной школе, строительному университету, участвует  
в культурно-массовых мероприятиях города и области.

Итоги деятельности предприятия позволяют констатировать тот факт, что оно обладает достаточным 
потенциалом для устойчивого долгосрочного роста, необходимым запасом прочности для эффективной 
работы в любых, даже неблагоприятных макроэкономических условиях.


