
Комплексное обустройство, строительство, ремонт
и содержание автомобильных дорог





О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вектор» — это производственная компания, 
специализирующаяся на оказании комплексных 
услуг по обустройству и круглогодичному 
содержанию автомобильных дорог                             
и искусственных сооружений на них. Компания 
положительно зарекомендовала себя при 
реализации федеральных и региональных 
программ по повышению безопасности 
дорожного движения во многих субъектах РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ -
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ!



 Сегодня ООО «Вектор» обладает всеми необходимыми 
ресурсами для обеспечения всесезонного бесперебойного 

функционирования автомобильных дорог. 
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НАПРАВЛЕНИЯ

Строительство всех видов дорожного 
ограждения, дорожных знаков, шумовых 
экранов, пешеходных переходов 

1
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Нанесение 
дорожной разметки

Установка 
светофорных 
объектов, 
искусственного
и стационарного 
освещения
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НАПРАВЛЕНИЯ
5 Производство 

термопластика 
для дорожной 
разметки 

6
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Светофорные объекты

350шт.
в год

Наружное освещение 
и трансформаторные 
подстанции

км
в год150

Производство 
дорожных знаков

360изд.
в год

тыс..

Содержание 
федеральных 
автомобильных 
дорог

320км
в годприведённых

Нерегулируемые 
пешеходные переходы

200шт.
в год

Дорожные 
ограждения

300км
в год

С 2011 года компания занимается 
обеспечением безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения и на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения городского округа.

Нанесение всех 
видов дорожной 
разметки

2 кв.м
в год

млн 

и строительство 
автомобильных 
дорог

Ремонт

30км
в год



Строительство всех 
видов дорожного 
ограждения, дорожных 
знаков, шумовых 
экранов, пешеходных 
переходов 

1

15 бригад
85 единиц техники

установка пешеходных ограждений;

обустройство нерегулируемых 
пешеходных переходов.

Для качественной работы 
используется профессиональная 
техника:

Многофункциональные экскаваторы-
погрузчики, позволяющие решать задачи 
широкого спектра (Caterpillar, 
Великобритания)

Телескопические погрузчики 
предназначены для погрузо-разгрузочных 
операций. Оснащены уникальной 
системой предупреждения 
опрокидывания (Dieci, Италия);

Сваебойные машины предназначены для 
забивания свай под барьерные 
ограждения (Gayk, Германия); 



Установка светофорных объектов,
искусственного и стационарного освещения2

10 бригад
40 единиц техники

и стационарного освещения

Строительство и модернизация 
светофорных объектов, строительство 
и модернизация искусственного

Установка системы управления 
наружного освещения (АСУНО), 
а также трансформаторных 
подстанций



35 комплексов по нанесению дорожной разметки,
включают в себя:

автоматизированный комплекс для нанесения 
разметки пластичными материалами
(Borum BMT 5000, Дания);

специализированные автомобили для
нанесения горизонтальной дорожной разметки
лакокрасочными изделиями
(Шмель 11 АН, Беларусь);

разметочная машина для нанесения горячего 
пластика ручным способом в труднодоступных 
местах (Graco Thermolazer, США);

техника для выполнения демаркировочных работ 
(Graco GrindLaser, США);

ручные разметочные машины для нанесения 
лакокрасочных изделий
(Graco LineLaser, США);

(Hoffmann H33, Германия).  

компактные маркировочные машины с большой 
мощностью для нанесения разметки различными 
видами современных материалов

установки с фрезой для демаркировочных работ 
на основе минипогрузчика (Bobcat, США);

Нанесение дорожной разметки различными 
видами современных материалов ручным
и механизированным способом
с использованием специальной техники.

Нанесение
дорожной разметки3

50 бригад
115 единиц техники



Строительство, ремонт 
и содержание автомобильных дорог4

5 дорожных участков
140 единиц техники



Для реализации проекта создано 
специализированное управление 
по содержанию автомобильных дорог 

одновременно контролировать боль-
шое количество объектов: получать 
качественное изображение с видео-
камер, осуществлять спутниковое на-
блюдение движения транспорта че-
рез систему мониторинга ГЛОНАСС, 
следить за новостями, транслируемы-
ми МЧС и ГИБДД, погодными услови-
ями и другой информацией необхо-
димой для качественного и комплек-
сного содержания автомобильных до-
рог. 

Для оперативного получения актуаль-
ной информации о состоянии дорог 
на расстоянии не более 15 километ-
ров друг от друга расположены 19 ви-
деокамер. Такой круглосуточный мо-
ниторинг позволяет охранять беспе-
ребойное и безопасное движение 
транспортных средств на дорогах фе-
дерального значения.

Внедрение технологий позволяет

в работе которого задействовано 
более 100 высококвалифицированных 
специалистов. Содержание дорог 
обеспечивают четыре дорожных 

Проект комплексного содержания

оснащен современной техникой.

Предмет: оказание услуг по содержа-
нию участков автомобильных дорог об-
щего пользования федерального зна-
чения и искусственных дорожных со-
оружений на них.

Для реализации проекта создано спе-
циализированное управление по со-
держанию автомобильных дорог,

управления, которые расположены

Федеральных автомобильных дорог: 
А-305 «Оренбург-Илек-граница с рес-
публикой Казахстан» протяженностью 
126 км и Р-239 «Казань-Оренбург-
Акбулак-граница с республикой Казах-
стан» протяженностью 153 км. 

на федеральных дорогах. 

Центр управления производством

 СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

ФКУ Упрдор «Приуралье» г.Уфа;

Главное управление дорожного хозяйства в Оренбургской области.

Заказчики: 





СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Самосвалы (Scania, Швеция);

Фронтальные погрузчики (Caterpillar, Китай);

Асфальтовые катки (Dynapac 10тн., Швеция);

Поливомоечные машины (Mercedes-Benz, 
Германия);

Автогрейдеры (SEM, Китай);

Экскаваторы гусиничные (Caterpillar, Китай);
Бульдозеры (Caterillar, Тайланд);       
Экскаваторы-погрузчики (Caterpillar, Англия);

Асфальтоукладчики (Vogele Super, Германия);

Самосвалы (Mercedes-Benz, Германия);

Более 30 км дороги федерального значения 
(капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения Р-239 Казань - 
Оренбург - Акбулак – граница с Республикой 
Казахстан)

 

 4 асфальтоукладочных комплекса
5  комплексов по сооружению земляного полотна
5  комплексов по устройству дорожной одежды
2  комплекса по устройству дорожного основания 
методом холодного ресайклинга

Для выполнения работ по строительству и ремонту автомобильных дорог используется 
современная техника:

Фронтальные погрузчики (SEM, Китай);
Автогрейдеры (Caterillar, Бразилия);       
Катки гладковальцевые асфальтовые 
(Caterpillar, Китай);
Катки грунтовые вибрационные (Caterpillar, 
Китай);
Катки пневматические (Caterpillar, Китай);
Автокраны на шасси Камаз (Россия);
Крано-манипуляторные установки с бортовой 
платформой на шасси Камаз (Россия).



Технологичность термопластика «Люминор» позволяет держать высокий темп нанесения при произво-
дстве разметочных работ, как с использованием разметочных машин экструдерного типа, так и вручную 
с использованием волочильных кареток.            

Функциональную долговечность дорожной разметки с применением термопластиков «Люминор» 
обеспечивают используемые в составе термопластика полимерные связующие импортного произво-
дства. 

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в заводской лаборатории, оснащенной всем 
необходимым современным лабораторным оборудованием.

Изготовление самой смеси термопластика и его фасовка производятся на полностью автоматизирован-
ном оборудовании, позволяющем обеспечить требуемую точность дозирования всех компонентов и 
исключающем влияние человеческого фактора. 

в мешки с последующей укладкой на паллеты
Цвет: Белый и Желтый
Соответствуют требованиям ГОСТ 52575-2006, ГОСТ 32830-2014
Гарантийный срок – 12 месяцев

оборудования для упаковки термопластика 

 15 т/ч – производственная мощность завода
Собственная заводская лаборатория
Autopack – автоматизированный комплекс 

Изготовление двух модификаций термопластика:

 «Люминор» - рекомендуется к применению на всех категориях автомобильных дорог, материал с 
оптимальным соотношением по качественным характеристикам и цене.

 «Люминор V» - рекомендуется для нанесения разметки с повышенными требованиями к 
износостойкости и белизне разметки.

Производство термопластика 
для дорожной разметки 

Термопластики «Люминор» изготавливаются в двух вариантах:

Со стекломикрошариками для обеспечения световозвращающего эффекта в ночное время суток в 
течение всего срока службы разметки. Содержание стекломикрошариков – не менее 20 % от общей 
массы материала.

 Без стекломикрошариков.



отвечают всем российским, 

в отрасли дорожного регулирования

Дорожные знаки ООО «Вектор»

европейским и мировым стандартам

Ламинируют маски дорожных знаков с помощью 
универсального многофункционального ламинатора 
Neschen ColdLam (Германия), который позволяет 
получать 12 метров готовой продукции за минуту.

Маски знаков дорожных изготавливаются на 
цифровом, широкоформатном принтере Durst 
(Австрия). Применяемая технология позволяет 
обеспечить 12-ти летнюю гарантию на продукт. 
Дорожные знаки, произведенные по данной 
технологии, отвечают всем российским, европейским 
и мировым стандартам в отрасли дорожного 
регулирования.

Универсальные крепления фиксируются к основе 
дорожного знака с применением технологии 
самопроникающих заклепок на установке Henrob 
(Великобритания), позволяющей обеспечить 
сопротивление механическим и климатическим 
воздействиям от 250 кг на 1 заклепку, что в свою 
очередь увеличивает срок службы знака дорожного. 
Производительность данного оборудования 
составляет 1 заклепка = 1 секунда.

Высокоскоростной плоттер нового поколения 
Aristomat (Германия) обеспечивает точность резки 
отпечатанного изображения. Толщина 
захватываемого материала - до 46 мм. Плоттер 
позволяет вырезать и запечатывать в один заход. 
Производительность данного оборудования 
позволяет обеспечивать тактовую частоту выпуска 
готовой продукции  (Ттк). Ттк= до 50 секунд.

66

 Станок лазерной резки металла LASERCUT PROFESSIONAL (Россия).
Предназначен для лазерного раскроя металла толщиной до 16мм.
Производительность данного оборудования позволяет обеспечивать раскрой заготовки основы знака 
с тактовой частотой выпуска готовой заготовки (Ттк). Ттк= до 60 секунд.

Данное высокотехнологичное оборудование позволяет изготавливать основу знака дорожного с 
двойной сплошной отбортовкой по всему периметру с тактовой частотой выпуска готового продукта 
(Ттк). Ттк= до 60 секунд.

 Кромкогибочный станок Lukas (Италия).

Знаков дорожных с импульсной индикацией и внутренней подсветкой.

Знаков дорожных индивидуального проектирования, знаков дорожных по ГОСТ Р 52290-2004, 
ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 58398-2019;

Изготовление знаков дорожных осуществляется с применением 
высокотехнологичного и прецизионного оборудования в частности



РАБОТ
ГЕОГРАФИЯ

Осознавая меру своей ответственности 
перед обществом, ООО «Вектор» 
прикладывает все силы, знания и опыт, 
чтобы результаты деятельности стали 
образцом качественного исполнения 
взятых на себя обязательств.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ

39
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Москва-Бобруйск»
Оборудование аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах элементами обустройства

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик»
Устройство светофорного объекта и автобусных остановок

ФКУ «Центравтомагистраль»

ГКУ г. Москвы - ЦОДД «Правительства Москвы»

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье»
Установка барьерного и тросового ограждения, комплексное обустройство пешеходных переходов 
на автомобильных дорогах и установка Г-образных опор с дорожными знаками

Установка дорожных знаков

Приведение в нормативное состояние наземных пешеходных переходов                                                       
на автомобильных дорогах

Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными                                             
и пешеходными ограждениями в 37 субъектах Российской Федерации

ГК «Автодор»
Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения                                                   
на автомобильной дороге М-3 «Украина»

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Приуралье»
Комплексное содержание федеральных автомобильных дорог, установка элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения

ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Москва-Волгоград»
Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге А-135 подъездная дорога                               
от автомобильной дороги М-4 «Дон»



г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 3/1,            
БЦ Евразия

8 (3532) 444-447

vektor-rf.com
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