
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ – ЗАЛОГ СКОРОСТИ

РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфрастракчер Проджектс –

Ваш поставщик комплексных инжиниринговых 

услуг в сфере железнодорожного строительства
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О компании

 Сочетание компетенций двух ведущих инжиниринговых компаний

 Наличие комплексных компетенций в области железнодорожного 

проектирования и управления строительством

РСРС ГмбХ Рэфлвэй Инфрастракчер Проджектс – австрийская инжиниринговая и

строительная компания, представляющая собой совместное предприятие двух крупных

игроков рынка инфраструктурного строительства:

Микеле Молинари

Основатель и 

генеральный 

директор 

Молинари Рэйл АГ

Ян Хардер

Вице-президент по 

продажам и 

поставкам 

Молинари Рэйл АГ

Олег Тони

Заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД», 

Председатель Совета директоров 

АО «РЖДстрой»

Евгений Дорот

Заместитель 

генерального директора 

АО «РЖДстрой»

Российского АО «РЖДстрой» (http://www.rzdstroy.ru/) и швейцарского холдинга Молинари Рэйл АГ

(https://www.molinari-rail.com/).

 Широкий взгляд на железнодорожную отрасль

 Значительные технические и финансовые возможности

 Технологические ноу-хау и мировой опыт строительства

http://www.rzdstroy.ru/
https://www.molinari-rail.com/
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Сферы деятельности
Ключевые направления 

Технология пути пониженной 

вибрации ЛВТ
Высокоточная выправка 

железнодорожного пути

Обеспечение экологической 

безопасности

Малая и микро-

гидроэнергетика

Маркшейдерское 

сопровождение тоннельных и 

проходческих работ

Проектирование и 

строительство объектов 

транспортной инфраструктуры

Решение проблем в сфере 

тоннелестроения

Консалтинговые 

услуги
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Сферы деятельности
Технология пути пониженной вибрации ЛВТ

Одним из передовых инфраструктурных решений, предлагаемых РСРС ГмбХ

Рэйлвэй Инфрастракчер Проджектс, является технология пути пониженной

вибрации (ЛВТ) швейцарского разработчика Сонневилле АГ.

ЛВТ - одна из первых безбалластных систем верхнего строения пути в мире,

доказавшая свою надежность и эффективность при реализации многих значимых

и амбициозных железнодорожных проектов по всему миру.

 Существенное понижение уровня вибрации

 Высокая степень ремонтопригодности за счет простого доступа к 

каждому элементу пути

 Совместимость с любым распространенным типом рельсовых скреплений

 Возможность использования для скоростного движения

 Существенное снижение расходов на эксплуатацию

РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфрастракчер Проджектс гордится возможностью выступать в качестве партнера Сонневилле АГ.

РСРС обладает компетенциями по организации производства работ по укладке блоков LVT в путь, в том числе при

реконструкции железнодорожных тоннелей.
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Сферы деятельности
Высокоточная выправка пути

Одним из направлений работы РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфрастракчер Проджектс по

использованию передовых инфраструктурных технологий является реализация

проектов по улучшению состояния путевой инфраструктуры посредством постановки

железнодорожного пути в оптимальное проектное положение.

Для этих целей нами применяется швейцарская технология позиционирования

железнодорожного пути PALAS, позволяющая строить и содержать

железнодорожный путь с сохранением первоначальных геометрических

параметров.

Система обеспечивает абсолютную точность работы рихтовочно-подбивочной

машины, позволяя автоматизировать процесс постановки пути в проектное

положение и добиться фактического улучшения комфорта пассажиров при

увеличении скорости движения поездов.

PALAS представляет собой полностью автоматическую систему измерения и

наведения для непрерывной постановки пути в проектное положение. Система

PALAS воспроизводит абсолютную геометрию путей на железнодорожных путях и

стрелочных переводах с использованием триангуляционной и абсолютной

измерительной систем.
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Сферы деятельности
Проектирование и строительство очистных 
сооружений

Направления деятельности:

Разработка проектной и 

рабочей документации

Подбор и поставка 

технологического 

оборудования

Контроль за 

выполнением 

строительно-монтажных 

работ

Пусконаладочные 

работы и дальнейшая 

эксплуатация

Применяемые технологии и типы очистных сооружений:

1. Биологические очистные сооружения:

 Классическая технология 

«аэротенк/вторичный отстойник»;

 SBR-технологии (реактор циклического 

действия);

 Мембранные биореакторы с погружными 

мембранами.

2. Очистные сооружения производств мяса и 

молока

3. Очистные сооружения нефтесодержащих 

сточных вод:

 Гравитационный нефтеотделитель;

 Ламельный сепаратор;

 Реагентная флотация;

 Механическая фильтрация;

 Сорбционные фильтры;

 Обезвоживание накопившегося осадка и 

флотошлама.
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Сферы деятельности
Маркшейдерское сопровождение тоннельных 
и проходческих работ

 Создание подземной опорной сети и съемочного обоснования;

 Проведение исполнительной съемки;

 Разбивочные работы;

 Маркшейдерское обеспечение работ по устройству верхнего строения

пути в транспортных тоннелях с использованием современных

маркшейдерско-геодезических систем установки и контроля верхнего

строения пути;

 Комплексный автоматизированный маркшейдерско – геодезический

мониторинг деформационных процессов при производстве

строительных работ;

 Маркшейдерское сопровождение строительства горных выработок с

использованием различных способов проходки, включая

автоматизированные тоннелепроходческие комплексы.
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Сферы деятельности
Консалтинговые услуги

Электроснабжение, 

контактная сеть

Вокзальные 

комплексы,  

терминалы, ТПУ

Железнодорожная 

инфраструктура, (тоннели, 

мосты, эстакады, и.т.д.)

Вспомогательные 

строительные 

системы

Системы верхнего 

строения пути

Системы контроля 

и сигнализации

Телекоммуникации и  

SCADA

Подвижной состав
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География реализации проектов



Благодарим за внимание!

2

info@RSRS-Austria.com

www.RSRS-Austria.com
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Мюнчнерштрассе 15

6130 Швац | Австрия

Путейский тупик 6 / этаж 8

105064

Москва| Российская Федерация

Тел. +7 (499) 271 06 50

Малерштрассе 12 / подъезд 5 / 

этаж 6 / офис 2 

1010 Вена| Австрия

Тел. +43 (1) 51 20 566


