
производственно-строительный холдинг

kaskadsamara.ru



ООО «Каскад» уже много лет успешно работает на самарском рынке 
дорожных и строительных работ. Компания выполняет монолитные, 

общестроительные, отделочные работы, работы по благоустройству и 
дорожные работы любой сложности, оказывает услуги прокладки инженерных 

сетей, производства асфальтра и аренды спецтехники. За плечами ООО 
«Каскад» огромный опыт работ на различных объектах, включая автодороги, 

заводы, жилые комплексы, технопарки, торговые центры.

«КаскаД» образует холдинг с компаниями:
ООО «Трасса М95» и ООО «Эксперт».

О компании



Каскад — это:
современные и качественные материалы;

передовые технологии;

опыт, позволяющий качественно и оперативно
осуществлять весь комплекс дорожно-строительных работ.



Мы в цифрах

сотрудника

Штат Автопарк Опыт

292 41 10
единица

спецтехники
лет



Производим Построено Заасфальтировано

тонн асфальта
в год

90 000 12 600 000 м2

жилых
комплексов

территорий



Наши услуги

Монолитные, 
общестроительные и 
отделочные работы

Строительство
дорог

Благоустройство 



Производство 
асфальта

Инженерные
сети

Аренда
спецтехники



Наши объекты

Наша компания способна выполнять работы разного уровня сложности.
Наша цель — взаимовыгодное, эффективное и долгосрочное 

сотрудничество с нашими клиентами. 
Основной приоритет — качество производимых работ, но мы стараемся 
также сократить расходы за счет эффективного использования средств. 



жилой комплекс

«Гастэлло.РФ»
г. Самара

Устройство монолитных и
ограждающих конструкций. Секции 3, 4.



жилой комплекс

«Желябово.РФ»
г. Самара

Устройство монолитных
конструкций. Секции: 1.1-1.4. 

Устройство ограждающих
конструкций. Секции: 3.2, 3.3. 



жилой комплекс

«Парк победы»
г. Самара

Устройство
монолитныхконструкций. 

Устройство ограждающих конструкций. 



технопарк

«Жигулевская долина»
г. Тольятти

Устройство
монолитных конструкций. 



ТРК «Амбар»
г. Самара

Строительство
парковки и проездов. 

Устройство силовых
полов торгового комплекса.

Прокладка инженерных систем.
Благоустройство

прилегающих территорий.
Строительство дублёра Южного шоссе.



жилой комплекс

«Победа»
г. Новокуйбышевск

Разработка котлована.
Устройство

монолитных конструкций.
Устройство

ограждающих конструкций.
Устройство кровли и фасада.



проект «Южный город»

Спортивная аллея
г. Самара Благоустройство территории.



МСЦ «Ладья»
ОАО Сбербанк России 

Устройство
монолитных конструкций.

Устройство
ограждающих конструкций.

Устройство отделочных работ.
Благоустройство территории.



магазин «Декатлон»

Дороги, благоустройство
Благоустройство

прилегающей территории.



«Кошелев-проект»

Благоустройство Строительство инженерных систем.



жилой комплекс

«Дом у Космопорта»

Разработка
котлована.

Устройство
монолитных конструкций.

Устройство
ограждающих конструкций.

Устройство кровли и фасада.
Устройство оконных конструкций.



 Асфальтобетонный завод
г. Новокуйбышевск

Асфальто-
бетонные

установки марок:
РТ-50 (50 т/час) и

СПЕКО (120 т/час).
Современная система

дозирования позволяет выпускать
асфальт всех марок и типов.

Аккредитованная лаборатория входного
контроля и контроля качества выпускаемой

продукции.



 

Строительная техника

Парк
современной

спецтехники для
полного цикла

строительных и
дорожных работ. Машины, 

погрузчики, экскаваторы,
автогудронаторы, поливомоечные,
 тралы, катки, асфальтоукладчики,

бульдозеры, грейдеры, краны, самосвалы.



Наши клиенты

Наш главный принцип — работа на результат и работа для клиента. Мы уделяем 
особое внимание интересам заказчика и гарантируем выполнение возложенных 

на себя обязательств на самом высоком уровне.



Мы прилагаем все усилия, чтобы сотрудничество с нами носило продуктивный 
и взаимовыгодный характер.

Выбирая сотрудничество с нами — вы выбираете эффективное решение задач, 
связанных со всем комплексом предоставляемых нашей компанией услуг.



443008, Самара
Томашевский тупик, д. 3

офис 7

8 (846)  240-76-21
8 (846)  240-76-22

trassa-m95@mail.ru

ИНН 6312095866/ КПП 635001001
ОГРН 1106312002103

kaskadsamara.ru
trassa-m95.ru

Наши контакты


