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НОМИНАЦИЯ Организация года

КАТЕГОРИЯ Генподрядные организации  
численностью свыше 300 человек

ОАО «Тюменская домостроительная компания» (ОАО «ТДСК») 
создано 1 октября 1964 года. ОАО «ТДСК» сегодня — это крупный 
градообразующий холдинг, обладающий всеми современными 
техническими достижениями и необходимыми ресурсами, в 
структуре которого специализированные производственные 
подразделения и дочернее предприятие.

Компания является одним из крупных застройщиков города 
Тюмени, успешно реализуя проекты по застройке, благоустройству 
и развитию жилых районов. Помимо возведения жилых домов, 
ОАО «ТДСК» занимается строительством детских садов в районах 
застройки и реализацией объектов коммерческой недвижимости, 
чем улучшает и развивает инфраструктуру нового микрорайона. 
Визитной карточкой предприятия является готовность к творческому 
подходу, уважительное отношение к клиентам, высокий уровень 
организации работ и сжатые сроки строительства. Тенденции 
развития ОАО «ТДСК» соответствуют общеотраслевым тенденциям  
и нацелены на клиентоориентированный подход в работе компании.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
По итогам 2019 года программа по строительству и вводу объектов 
по ОАО «ТДСК» выполнена на 100%. Введено 18 многоквартирных 
домов. Общая площадь по введённым объектам составила  
257,2 тыс. кв.м, в том числе: в панельном исполнении — 204 тыс. кв.м; 
в каркасно-монолитном исполнении — 53,2 тыс. кв.м.

Кроме того, в рамках обязанностей застройщиков, компанией  
в течение года выполнен большой объем работ по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры.

 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг —  
8 418 436 тыс. руб. (темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 
126,0%);

 Рентабельность продаж — 22,9%;

 Чистая прибыль — 1 774 088 тыс. руб. (в 3,8 раза больше,  
чем в 2018 году);

 Выручка от реализации на одного среднесписочного работника — 
3 748 тыс. руб. (темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 124,7%);

 Производительность труда, рассчитанная по добавленной 
стоимости — 347 тыс. руб. (темпы роста к соотв. периоду  
2018 года — 108,1%).

На протяжении отчётного года ОАО «Тюменская домостроительная 
компания» успешно осваивала территорию площадью 245 Га, 
объединённую названием «Ново-Патрушево».

«Ново-Патрушево» сегодня — это динамично развивающийся 
район Восточного административного округа г. Тюмени, где 
поэтапно возводятся современные красочные жилые комплексы  
с объектами соцкультбыта и коммерческими площадями.  
Освоение территории 245 Га — самый крупный проект за всю 
55-летнюю историю Тюменской домостроительной компании.  
Здесь проектировщик и застройщик, в лице ОАО «ТДСК», уделил 
огромное внимание созданию комфортной инфраструктуры  
и индивидуальности внешнего облика каждого жилого комплекса. 
Концепция освоения этой территории предусматривает 
организацию благоприятных условий для комфортного  
и безопасного проживания. Руководствуясь основами  
проекта «Формирование комфортной городской среды»,  
компания создала в «Ново-Патрушево» уникальное  
пространство — пешеходный бульвар «Сказочный»,  
оформленный в стиле русских народных сказок.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
(ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ)
В ОАО «Тюменская домостроительная компания» ежегодно 
формируется программа подготовки и повышения квалификации 
работников, включающая обязательное и рекомендуемое 
обучение инженерно-технического персонала и работников 
рабочих профессий. Основная цель — обеспечение предприятия 
достаточным количеством работников, чьи профессиональные 
качества в полной мере соответствуют производственным целям 
организации.

Программы обучения подбираются с учетом конкретных 
особенностей структуры персонала и актуальных задач каждого 
структурного подразделения. Руководители и специалисты 
получают возможность посещать курсы повышения квалификации, 
семинары, конференции и выставки, позволяющие приобрести 
новые профессиональные знания и узнать о перспективных 
направлениях развития строительной отрасли. Рабочие проходят 
профессиональную подготовку, приобретают вторые (смежные) 
профессии, востребованные на предприятии.

В течение 2019 года 392 работника прошли обучение  
за счет средств ОАО «ТДСК». Сумма затрат на обучение составила 
1,1 млн рублей. Для прохождения практики в домостроительную 
компанию в минувшем году был принят 241 человек.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Стратегией ОАО «ТДСК» является курс на новые технологии. 
Компания ежегодно направляет значительные вложения  
на обновление и модернизацию основных средств —  
механизмов, оборудования, транспорта.

В течение 2019 года значительных успехов ОАО «ТДСК»  
достигло и в сфере проектирования, благодаря применению  
BIM-технологий. Новый подход при проектировании в строительстве 
— информационное моделирование зданий, позволяющее создать 
прототип будущего здания. С помощью программного инструмента 
Revit C специалистами ОАО «ТДСК» разработаны 3d — модели, 
чертежи и спецификации к разделам АР, АС, ОВ, ВК, ЭЛ.  
Для объединения всех разработанных элементов в сводную  
BIM-модель жилого здания использовался программный продукт 
Navisworks, с помощью которого можно детально посмотреть 
спроектированный жилой дом в разрезе, виртуально пройтись  
по этажам, увидеть, как устроены лестницы, коммуникации  
и другие элементы.

Развитие собственной производственной базы является одним  
из основных направлений использования прибыли общества.  
За 2019 год на эти цели направлено 195 млн руб., в том числе:  
на приобретение новых единиц парка автотранспорта  
и механизмов — 98,5 млн руб., на пополнение основных фондов 
Завода КПД и Цеха СМК израсходовано 56,5 млн руб., на обновление 
оргтехники направлено 19,2 млн руб., на приобретение основных 
средств строительных подразделений — 15 млн рублей.

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ, 
РАБОТЫ И УСЛУГИ
Основным направлением деятельности ОАО «ТДСК» является 
реализация крупных проектов по строительству жилых комплексов 
в городе Тюмени. Цена реализации продукции, работ и услуг — 
важнейший экономический параметр, который характеризует 
деятельность компании, определяет структуру производства  
и влияет на движение материальных потоков.

Именно цена является основным фактором, определяющим 
выбор покупателя. Утверждению цен на выпускаемую продукцию 
ТДСК предшествует работа специалистов многих ответственных 
служб компании. Благодаря такому подходу, предприятие имеет 
возможность грамотно выстраивать бизнес-процессы  
и продумывать ценовую политику — политику гибких цен.

На протяжении 2019 года компания проводила многочисленные 
маркетинговые мероприятия, направленные на привлечение  
новых клиентов, повышение узнаваемости и привлекательности 
своей продукции.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В рамках повышения качества готового жилья,  
на всех объектах создаются рабочие комиссии по проверке 
готовности каждой квартиры и мест общего пользования к вводу 
в эксплуатацию. На всех новых жилых комплексах при заселении 
и в процессе эксплуатации квартир, на период гарантийных 
обязательств, присутствуют специалисты управления  
по качеству и стандартизации для оперативного решения вопросов, 
возникающих у потребителей к качеству продукции ОАО «ТДСК». 
При производстве строительно-монтажных работ на всех объектах 
компании соблюдаются все нормы и технологии их выполнения, 
регламентируемые проектно-сметной документацией (ПСД), 
главами СП, техническими условиями (ТУ), государственными 
стандартами (ГОСТ), а также схемами операционного контроля 
качества (СОКК) и нормативными документами на организацию, 
производство и приемку соответствующего вида работ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В 2018 г. составлен энергетический паспорт и утверждена 
Программа мероприятий по энергосбережению.

В результате проведённого анализа и оценки эффективности 
использования энергетических ресурсов ОАО «ТДСК», разработан 
ряд энергосберегающих рекомендаций. Согласно прогнозам, 
в результате реализации всех энергоресурсосберегающих 
мероприятий ожидается эффект снижения потребления 
электрической энергии, объёмом около 14 тыс. киловатт-часов  
в год, что в денежном выражении составит 136,5 тыс. рублей.

Экскурсии для студентов по территории  
имущественного комплекса ОАО «ТДСК»

Процесс изготовления железобетонных изделий

Работа сварщика на заводе КПД

Жилой комплекс «Три Богатыря»

Элементы навигации в холле  
ЖК «Три Богатыря»

Закрытый паркинг  
в ЖК «Три Богатыря»

Четырёхэтажные дома  
в ЖК «Ново-Патрушево»

Дома в панельно-монолитном исполнении в ЖК «Ново-Патрушево»

Пешеходный бульвар «Сказочный» в ЖК «Ново-Патрушево»

Отделка квартир  
в ЖК «Три Богатыря»

Лифтовый холл  
ЖК «Три Богатыря»

Квадрохаусы  
в ЖК «Ново-Патрушево»

Празднование «Дня защиты детей»  
на бульваре «Сказочный» в ЖК «Ново-Патрушево»

Благодарность коллективу  
ОАО «ТДСК», 2019 год

Награда за победу  
в конкурсе строительных 
достижений 2018 года  
вручена в День 
строителя-2019

Юбилей компании ОАО «ТДСК» — 55 лет

Способ реализации жилья — договоры купли-продажи


