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company | компания
PROMOST CONSULTNG Group deals with the preparation

Деятельность группы Promost Consulting зто

and complex project management within civil engineering,

подготовка и комплексное обслуживание инвестиций

environmental protection and renewable energy industry.

в области строительной инженерии, охраны природы

The company provides designing and consulting services

и возобновляемой энергии. Компания предоставляет

— from initial studies, analysis and/or concepts, through

проектно-консультативные услуги, начиная с разработки

complex design documentation, to construction management

анализов и/или концепции, через изготовление

of projects. The company has implemented the certified quality

комплексной проектной документации по управление

assurance system and modern software, communications

проектами и надзор за реализацией. Компания применяет

management and controlling systems.

сертифицированную систему обеспечения качества
оказываемых услуг и современные информационные
системы управления и контроли.

Main clients | Главные клиенты:

Basic information | Важнейшие информации:

Pa r t n e r s | П а р т н ё р ы:

Established | Год создания

1995

Employees | Занятость

approx. 100 people | около 100 людей

Branch offices | Отделения

Rzeszów, Kielce, Warszawa

Average annual turnover (2010)
Средний годовой оборот (2010)

25 million PLN | 25 млн PLN

Companies within group | Компании в группе

Promost Consulting LCC | с.о.о.
Promost Consulting T. Siwowski Sp. J.
General Partnership | Полное Товарищество
Biuro Usług Inżynierskich Promost Consulting: Services| Услуги

|*
Company headquarters in Rzeszów
Местонахождение компании в Жешуве
© Katarzyna Janikowska

*

|*
*
**
***
****

designing | проектирование
|**

Roads

Дороги

Przemyśl bypass | КАД города Пшемысль

The company provides designing services

Компания оказывает услуги в проектировании

©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

of motorways, expressways and other kind

автомагистральей, скоростных дорог и дорог

of roads administrated by both the governmental

других категорий, которые находятся в ведении

agency and local authorities. According to our

государственного учреждения или местного

documentation a few hundred kilometres of various

самоуправления. По нашим проектам завершено

roads have been constructed, including the parts

несколько сотен километров дорог различных

of A4 motorway and S19 expressway in Podkarpacie

категорий, в том числе участков автострады

region. We specialize in local roads modernization

А4 и скоростной дороги S19 на Прикарпатье.

and rehabilitation projects, applying an innovative

Мы специализируемся в проектировании

technologies in road pavement construction.

модернизации, реконструкции и реабилитации

We also prepare feasibility studies, financial analysis

дорог местного значения с использованием

and transportation engineering projects.

инновационных технологий строительства

A4 Motorway section | Участок автомагистральи A4
©
© GDDKiA
GDDKiA

Jędrzejów Northern Bypass
Северная Объездная города Енджеюв
©
© GDDKiA
GDDKiA

Renovation of Sikorskiego Street in Rzeszów
Перестройка улицы Сикорского в Жешуве
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

|***

дорожного покрытия. Осуществляем тоже технико-экономические обоснования, финансовый анализ
и проекты в области управления трафиком.

|****

Construction of parts of A4 and S19 | Стройка участка A4 и S19:
Construction | Год стройки

2011—2013

Investment cost | Стоимость работ

450 million PLN | 450 млн PLN

Main specifications | Главные технические параметры

A and S class road — 8.3 km | дорога кат. A и S — 8,3 км
bridges | мосты: 13
motorway junction and motorway maintenance unit
развязка и область содержания автомагистральи

Investor | Инвестор

GDDKiA o. Rzeszów

|*
*

Bridge over the San river in Przemyśl
Мост через Сан в городе Пшемысль

designing | проектирование
|**

© Promost Consulting

**

Bridge over the Raba river in Dobczyce
Мост через Рабу в городе Добчице
© Wacław Habratowski

***

Railway viaduct in Rzeszów
Железнодорожный путепровод в Жешуве
© Promost Consulting

****

Zamkowy bridge in Rzeszów
Замковый мост в Жешуве
© Promost Consulting

|***

Bridges

Мосты

Bridge designing is the company's main specialty.

Проектирование мостов — основная

We design both huge individual bridges (cable-

специализация компании. Мы создаем

-stayed, extradosed, arch structures) and

как большие объекты (вантовые, арочные),

common bridges, viaducts and footbridges.

так и типовые путепроводы, эстакады

We specialize in the designs of bridge strengthening,

и пешеходные переходы. Мы специализируемся

rehabilitation and maintenance works.

в проектировании модернизации, укреплении

We apply innovative and durable technologies

и восстановлении существующих мостов.

and materials. For contractors we prepare shop

В наших объектах используем инновационные

drawings and assembly process documentation

и устойчивые технологии и материалы.

for constructions. We apply modern software based

Для подрядчиков готовим технические чертежи

on comprehensive FEM and CAD codes.

и проекты конснрукций. При проектировании
мы используем современные компьютерные
технологии MES и CAD.

|****

Bridge over the San river on Przemyśl bypass | Мост через Сан на объездной города Пшемысль:
Construction | Год стройки

2012—2013

Investment cost | Стоимость работ

250 million PLN | 250 млн PLN

Main specifications | Главные технические параметры

length: 2 × 114 m | длина: 2 × 114 м
width: 22 m | ширина: 22 м
area: 4360 m3 | площадь: 4360 м3
technology | технология строения:
incremental launching | надвижка

Investor | Инвестор

Przemyśl Municipality | Гмина Город Пшемысль

|*
*

Cracow footbridge named after Laetus Bernatek over the Vistula river
Пешеходный переход через Вислу в Кракове

designing | проектирование
|**

©
© Jacek
Jacek Kadaj
Kadaj || Dreamstime.com
Dreamstime.com

**

Footbridge over the San river in Międzybrodzie
Пешеходный переход через Сан в г. Междубродье
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

***

Footbridge over Jędrzejów Northern Bypass
Пешеходный переход над Северной Объездной города Енджеюв
©
© GDDKiA
GDDKiA

****

Round footbridge over al. Piłsudskiego Street in Rzeszów
Пешеходный переход над улицей Полсудского в Жешуве
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

|***

Footbridges

Пешеходные переходы

In the recent years the company has designed

За последние годы компания запроектировала

numerous individual footbridges which are

много пешеходных переходов, большинство

mostly landmarks situated in the characteristic

которых зто примечательные объекты,

places in cities, on pedestrian routes or in other

находящиеся в характерных пунктах городов,

locations of aesthetic value. Designing footbridges

маршрутов или местах о высоких зстетических

the company always collaborates with architects.

достоинствах. Проектируя пешеходные переходы

That cooperation often results in winning the awards

компания всегда сотрудничает с архитектурными

as it was in case of two footbridges over the Vistula

бюро. Результатом этого сотрудничества

in Cracow. The company also prepares the designs

являются, между прочим, награды и призы,

of numerous motorway and expressway footbridges

например для пешеходного моста через Вислу

as well as the complex modernization or renovation

в Кракове. Создаем тоже проекты многих

projects for existing structures.

переходов над автомагистральями и скоростными
дорогами, как и проекты комплексных
модернизации или перестроек существующих
объектов.

|****
Footbridge over the Vistula river in Cracow | Пешеходный переход через Вислу в Кракове:
Construction | Год стройки

2010

Investment cost | Стоимость работ

38 million PLN | 38 млн PLN

Main specifications | Главные технические параметры

length: 148 m | длина: 148 м
width: 2 × 3 m | ширина: 2 × 3 м
area: 900 m2 | площадь: 900 м2
technology | технология строения:
launching by rotation | надвижка через оборот

Investor | Инвестор

City of Cracow | Город Краков

|*
*

Evaporating basin on A4 motorway
Испаряющий бассейн на автомагистральи A4

designing | проектирование
|**

©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

**

Acoustic screens on Ropczyce bypass
Шумозащитные экраны на объездной города Ропчице
©
© Techbud
Techbud Kraków
Kraków

***

Stork on A4 motorway construction site
Аист на стройке автомагистральи A4
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

****

Animal crossing on A2 motorway
Путепровод для животных на автомагистральи A4
©
© GDDKiA
GDDKiA

|***

Environmental protection

Охрана природы

The company prepares environmental analysis

Компания выполняет исследования и анализы

and studies needed to implement transportation,

окружающей среды по необходимости подготовить

sanitary and energy investments. We make

коммуникационные, санитарные и энергетические

reports on assessment of environmental impact

инвестиции. Составляем рапорты

of investments, nature inventory, green architecture

о воздействовании инвестиции на окружающую

designs, documentation necessary for water

среду, природные инвентаризации, проекты

and waste management as well as noise level and air

зелени, документацию в области водопользования

pollution measurements. For our clients we organize

и обращения с отходами, а также измерение

and carry out social consultative referenda

шума и чистоты воздуха. Для наших клиентов

and investment and post-investment monitoring

организуем и проводим консультации

of environment.

с представителями общества и осуществляем
мониторинг в течение реализации инвестиции
и после её окончания.

Chosen projects | Избранные проекты:

|****

Environmental expertises | Природные зкспертизы

6

Reports on assessment of environmental impact | Отчёты о воздействии мостов на окружающую среду
Environmental analysis | Анализы окружающей среды

12
3

Nature inventories | Природная документация

10

Project informative cards | Информационные документы для предприятий

30

Water quality impact assesments | Гидрогеологическая документация

30

Environmental management on A4 construction site | Природные надзоры на стройке A4

over 70 km | свыше 70 км

designing | проектирование
|**

|***

Renewable energy

Возобновляемая энергия

Within renewable energy industry we make complex

В секторе возобновляемой энергии комплексно

project preparation for wind farms. We offer due

готовим стройку ветряных ферм. Предлагаем

diligence of environmental impact, feasibility

исчерпывающий анализ в области воздействия

studies, ecosystem screening within future farm

на окружающую среду, технико-экономическое

area, acoustics analysis as well as the analysis

обоснование, мониторинг экосистемы

of the farm impact on landscape and visibility.

в районе будущей фермы, акустический

Specialist software is applied to carry out all

анализ и анализ воздействования инвестиции

the analysis as well as statistics data. We also design

на пейзаж и видимость. Анализы проводим

accompanying infrastructure such as roads, power

с помощью специалистического программного

transmission lines, buildings, turbine foundations, etc.

обеспечения используя статистические данные.
Для предприятий мы тоже проектируем
совпадающую инфраструктуру (дороги,
энергетические линии, здания, фундаменты
ветрогенераторов).

|****

Wind farm Nozdrzec, Podkarpacie region | Ветряная ферма, Прикарпатье:
Construction | Год стройки

2012—2013

Investment cost | Стоимость работ

380 million PLN | 380 млн PLN

Main specifications | Главные технические параметры

number of turbines | количество ветрогенераторов: 19
turbine capacity: 3 MW | мощность генератора: 3 МВт
tower height up to: 140 m | высота башни до: 140 м
total capacity: 57 MW | общная мощность: 57 МВт

Investor | Инвестор

Wind Energia LLC | Wind Energia с.о.о.

*|
Wind turbine farm near Przemyśl
Ветряная ферма недалеко г. Пшемысль

*

© Promost Consulting

HV power transmission line over A4 motorway
Энергетическая линия над автомагистралью А4

**

© Katarzyna Janikowska

	Solar panels, Podkarpacie region
Солнечная батарея, Прикарпатье

***

© Promost Consulting

Wind turbine detail
Деталь ветровой турбины
© Promost Consulting

****

management | менеджмент
|**

|***

Roads

Дороги

The company deals with complex project

Компания осуществляет управление проектами

management and engineering supervision

и надзор за реализацией автомагистральей,

of motorways, expressways and other roads

скоростных дорог и дорог других категорий,

administrated by the governmental agency or local

которые находятся в ведении государственного

authorities. We manage the construction of a few

учреждения или местного самоуправления.

sections of A4 motorway and S19 expressway

Заведуем стройкой нескольких участков

as well as the construction of numerous cities'

автомагистральи А4 и скоростной дороги S19,

bypasses and the modernization of national roads

а также, между прочим, стройкой объездных

and renovation of town streets. We are specialists

многих городов, модернизацией дорог

in fulfilling the role of Contract Engineer according

и ремонтами городских улиц. Наша специальность

to the FIDIC procedures. The cost of construction

это функция Инженера Контракта согласно

works managed by the company has already

процедурам FIDIC. Стоимость строительных

exceeded 5 billion PLN.

работ заведуемых компанией переступила
уже 5 млрд PLN.

|****

A4 section Rzeszów—Jarosław | A4 участок Жешув—Ярослав:
Construction | Год стройки

2011—2013

Investment cost | Стоимость работ

2.2 billion PLN | 2,2 млрд PLN

Main specifications | Главные технические параметры

A class road — 41.2 km | класс А — 41,2 км
bridges | мосты: 58
motorway junctions | развязки: 3
motorway maintenance unit |область содержания 		
автомагистральи: 1

Investor | Инвестор

GDDKiA o. Rzeszów

*|
Construction of A4 motorway,
section: Rzeszów—Jarosław
Стройка автомагистральи А4,
участок Жешув—Ярослав

*

© Promost Consulting

Kock bypass
Объездная г. Коцк

**

© GDDKiA

Rzeszów, Zamkowa Route | Жешув, Замковая Трасса

***

© Promost Consulting

Ropczyce bypass | Объездная г. Ропчице
© Promost Consulting

****

|*
*

Sandomierz, bridge over the Vistula river
Сандомеж, мост через Вислу

management | менеджмент
|**

© Promost Consulting

**

Jaworze, bridge over the Wisłok river
Явоже, мост через Вислок
© Promost Consulting

***

Puławy, bridge over the Vistula river
Пулавы, мост через Вислу
© Katarzyna Janikowska

****

Viaducts on Rzeszów bypass
Виадукты на объездной Жешува
© Promost Consulting

|***

Bridges

Мосты

Managing the construction of large bridges

Управление стройкой больших мостов —

is the company's specialty. We have a staff

специализация компании. Располагаем

of qualified supervisors who own both knowledge

кадрами опытных инспекторов надзора,

and skills within construction of bridges with the use

которые обладают знаниями и практикой

of modern technologies, including incremental

в области мостостроения с использованием

launching or cantilevering. For bridge management

современных технологий, таких как надвижка

projects we have our own material and geotechnical

или навесное бетонирование. В управлении

supervisors, and in case of very responsible

стройки мостов предлагаем собственный надзор

structures we get the scientific support of universities

геотехнический и технологический, а в случае

of technology's staff. We also perform independent

крупных ответственных объектов поддерживают

design verification of bridge structures.

нас представители политехнических
университетов составляющие научный надзор.
Осуществляем тоже верификации проектов
надзиранных объектов.

|****

Bridge over the Vistula in Sandomierz | Мост через Вислу в Сандомеже:
Construction | Год стройки

2011

Investment cost | Стоимость работ

80.5 million PLN | 80,5 млн PLN

Main specifications | Главные технические параметры

length: 465 m | длина: 465 м
width: 14 m | ширина: 14 м
area: 6380 m2 | площадь: 6380 м2
technology | технология строения:
free cantilevering | навесное бетонирование

Investor | Инвестор

GDDKiA o. Kielce

management | менеджмент
|**

|***

Environmental protection

Охрана природы

The company has managed numerous environmental

Компания управляла многими эколоническими

projects supported by means of the European Union

проектами финансируемыми в рамках фондов

funds. They were, eg. PHARE 2000 ESC project

ЕС. Среди них были, между прочим, проект PHARE

called “Environmental protection in Rzeszów” worth

2000 ESC „Охрана природы в Жешуве”стоимостью

5 million Euro or the project realised within EU

в 5 млн евро и ревлизован в рамках одного

Cohesion Fund called “Programme for improvement

из фондов проект „Программа отгрязнения

of Wisłoka river purity” worth 48.5 million euro. Both

бассейна реки Вислоки” стоимостью в 48,5 млн

projects were realised for local Communes Unions

евро. Оба контракта были реализованы для союзов

and included, eg. modernisation of a few sewage

гмин и заключали, между прочим, модернизацию

treatment plants, construction of a few hundred

нескольких очистных станций, стройку нескольких

kilometres of sanitary sewage system, numerous

километров санитарной канализации, многих

sewage pumping stations and construction of a few

станций перекачки сточных вод и стройку

hundred kilometres of water supply system.

нескольких сотен водопровода.

Programme for improvement of Wisłoka river purity | Программа отгрязнения бассейна реки Вислоки:

|****

Construction | Год стройки

2005—2010

Investment cost | Стоимость работ

48.5 million euro | 48,5 млн евро

Main specifications | Главные технические параметры
— sewage treatment plant construction and modernisation | стройка и модернизация очистных станций — 10
— water purification station construction and modernisation | стройка и модернизация станций кондиционирования воды — 2
— sanitary system construction — 600 km | стройка санитарной канализации — 600 км
— water supply system construction — 90 km | стройка водопровода — 90 км
Investor | Инвестор

Commune Union for Wisłoka River Basin, Jasło
Союз Гмин Бассейна Реки Вислока, Ясло

*|
©
© Darknightsky
Darknightsky || Dreamstime.com
Dreamstime.com

Sewage treatment plant in Jasło
Очистная станция в г. Ясло

*
**

©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

Water purification plant in Rzeszów
Станция кондиционирования воды в Жешуве

***

©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

Extension of sewage treatment plant in Żyraków
Расширение очистной станции
в г. Жираков
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

****

|*
*
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Strengthening the bridge in Przecławice
Усиление моста в Пжецлавицах

innovat iveness | инновативность
|**

©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

Aluminium bridge deck research
in Rzeszów University of Technology
Проба алюминиевого помоста в лаборатории
Политехнического унтаерситета в Жешуве
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

SCC arches of Zamkowy bridge
in Rzeszów
Арки Замкового моста в Жешуве
из самоуплотняющегося бетона
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

Strengthening the bridge in Libusza
with CFRP plates and sheets
Усиление моста в Либуши материалом CFRP
©
© Promost
Promost Consulting
Consulting

|***

Modern technologies

Современные технологии

In designing and construction of roads and bridge

В проектированных и воздвигаемых мостах

structures the company applies modern innovative

и дорогах компания внедряет современные

technologies, some of them being used for the first

и инновационные технологии, некоторые

time in Poland. They include: bridge strengthening

впервые в Польше. К ним принадлежат усиление

with CFRP composite strips (Przemyśl, 1997),

композитными лентами CFRP (Пшемысль,

the use of self-compacting concrete (Rzeszów,

1997), использование самоуплотняющегося

2001), the use of concrete with corrosion

бетона (Жешув, 2001), использование бетона

inhibitors (Rzeszów, 2002), bridge strengthening

с инхибиторами коррозии (Жешув, 2002),

with prestressed CFRP strips (Przecławice, 2011),

усиление лентами CFRP (Пжецлавице, 2011),

the use of aluminium bridge deck (Sanok, 2010),

введенине алюминиевого помоста (Санок, 2010),

the use of silent pavement technology, etc. Advanced

внедрение тихого дорожного покрытия и другие.

technologies make it possible to increase project

Продвинуты технологии разрешают повысить

durability and lower its life cycle cost.

прочность объектов и уменьшить расходы
на их содержание.

Strengthening the bridge — Przecławice | Усиление моста — Пжецлавице:

|****

Construction | Год стройки

2011

Investment cost | Стоимость работ

1 million PLN | 1млн PLN

Main bridge specifications | Главные технические параметры

length: 5.6 m | длина: 5,6 м
width: 8.2 m | ширина: 8,2 м
area: 45.9 m2 | площадь: 45,9 м2

Strengthening technology | Технология усиления:

external prestressing with CFRP composite strips
усиление композитными лентами CFRP

Inwestor | Инвестор

Regional Roads Council, Cracow
Правление Воеводских Дорог в Кракове

off the stage | за кулисами
Company means people

Компания это люди

Since the very beginning the management

С самого начала в компании принят

of the company has been open to people,

стиль управления открыт на людей, поток

information flow and innovations. Many years

информации и инновации. Многолетний опыт

of the stuff experience are supported with modern

кадр поддерживают современные орудия

communications tools and technologies.

и информационные технологии. Принята система

We have applied Business Intelligence system which

класса Business Intelligence дала возможность

let us standardize the processes within the company

стандартизировать процессы происходящие

and contributed to making quick and relevant business

в компании и поспособствовала скорым и метким

decisions.

бизнесовым решениям. Продвинутые технологии

|*

PROMOST CONSULTING
T. Siwowski Spółka Jawna

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
tel./fax +48 178 57 91 55/56
www.promost.pl, biuro@promost.pl
Oddział w Kielcach
ul. Wesoła 37b/4, 25-363 Kielce

разрешают увеличить крепость объектов

tel./fax +48 413 48 02 61

и меньшить издержки их сохранения.

kielce@promost.pl
*
**

Oddział w Warszawie
Company headquarters in Rzeszów
Местонахождение компании в Жешуве
© Promost Consulting

ul. 17 Stycznia 76 a, 02-146 Warszawa
tel./fax +48 22 228 68 09 46
warszawa@promost.pl

PROMOST CONSULTING
Sp. z o.o.

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
tel./fax +48 178 57 91 55/56
www.promost.pl, biuro@promost.pl
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designing

|

management

|

innovativeness

P R O M O S T C O N S U LT I N G

проектирование | менеджмент | инновативность

w w w. p ro m o s t . p l
35-307 Rzeszów, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
tel./fax +48 178 57 91 55/56, biuro@promost.pl
projekt
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skład:

janikowska.pl

