
30 лет успешной работы в строительстве



Корпорация TAPUSA («Тапуса») была учреждена в 1979 
году. Активно работать компания начала в 1981 году под 
руководством нынешнего президента Карлоса Альвареса. 

К концу 80-х годов, разросшись до размеров среднего 
предприятия, компания 
приняла участие в большом количестве проектов, 
предоставляя нужное оборудование и технических 
специалистов в зависимости от требований подрядных 
работ. Основными клиентами компании являются органы 
центрального, регионального и местного управления 
Испании. Компания строит объекты по всей стране.

Вначале компания специализировалась исключительно 
на мостах и конструкциях, что позволило ей выполнять 
специализированные работы для крупных испанских 
строительных компаний и участвовать в самых 
выдающихся проектах гражданского строительства 80-
90-х годов. Постепенно компания сама стала привлекать 
к подобным работам субподрядчиков. 

В настоящее время помимо того, что компания активно 
задействована в Стратегическом плане развития 
инфраструктуры и транспорта (PEIT) центральных 
органов управления, она стремится участвовать во 
множестве проектов как государственного, так и 
частного строительства, чтобы диверсифицировать 
свою деятельность и включить в нее все типы 
строительных работ. 

Tableros y Puentes также работает в Мексике, где в 
настоящее время занимается жилищным строительством, 
выступая в роли как строителя, так и застройщика, и 
строит школы по заказу Министерства обороны.

Главный офис компании находится в Мадриде, 
управление Северной зоной осуществляется из офиса 
в Гихоне, а управление Южной зоной – из офиса в 
Севилье. У компании есть местные представительства 
по всей Испании.

Годовой оборот компании составляет 100 миллионов 
евро, на компанию работает около 250 человек. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Строительные работы 35% Гражданское строительство  65%

Жилые дома  41,23%

Промышленные объекты  6,30%

Здравоохранительные
центры  10,04%

Спортивные 
сооружения  22,43%

Гидротехнические 
Мосты и конструкции  
32,45%

Железные дороги  
29,55%

Дороги  24,00%

сооружения  9,30%

Другое  4,70%

Международный 
рынок  7,80%

Внутренний 
рынок  92,20%



Tableros y Puentes разработала и обеспечивает 
функционирование интегрированной системы 
управления охраной труда и техникой безопасности в 
соответствии с требованиями 
стандарта OHSAS 18001:2007, а также системы 
управления качеством и охраной окружающей среды 
в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

«Недавно компания Tableros y Puentes была удостоена 
сертификата R&D&I (исследования, разработки и 
новаторство) в соответствии с испанским стандартом 
UNE 166.002. Сертификат присудили за исследования, 
разработки и новаторство в сфере новых строительных 
технологий, новых строительных процессов 
(безопасность общественных зданий) и устойчивого 
развития (использование переработанных материалов)». 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Дороги
Министерство развития постоянно привлекает 
компанию TAPUSA в качестве подрядчика к участию в 
плановом строительстве дорог, а также к выполнению 
самых разнообразных подрядных работ. Сюда входит 
строительство новых платных дорог, автомагистралей и 
шоссе, соединительных дорог и объездных, изменение 
развязок и т.д. 

Министерство развития также активно 
задействует компанию TAPUSA в строительстве 
испанских скоростных железнодорожных линий 
в соответствии с Планом развития транспортной 
инфраструктуры: Мадрид – Барселона, Мадрид – 
Вальядолид - Галисия, Мадрид – Кордова – Малага.

При этом особое значение придается участку 
«Кольменар–Вьехо - Сото-дель-Реаль» 
высокоскоростной линии Мадрид – Вальядолид 
- Галисия, где в сложных геологических условиях 
идет строительство туннеля протяженностью свыше 
9 км с обязательным использованием буровой 
туннелепроходческой машины диаметром 9,45м. 



Гидротехнические  
сооружения
Большой опыт работы в секторе 
водного хозяйства позволил 
компании TAPUSA, начиная 
с 1981 года, осуществить 
множество проектов, 
связанных с водоснабжением, 
канализацией и водоочисткой, 
среди которых несколько 
нестандартных водных 
резервуаров.

Мосты
Поскольку компания TAPUSA начинала свою деятельность с 
возведения мостов и производства больших конструкций, 
именно в этой области компания реализовала множество 
проектов, в том числе строительство мостов всех типов. У 
компании большой опыт как строительства новых мостов, так 
и восстановления, ремонта или расширения существующих. 

Компания также участвует в Программе восстановления 
инфраструктуры, разработанной FEVE Railway, 
предполагающей замену всех стальных мостов на линии 
Овьедо - Бильбао. Данная программа стартовала в 1985, и на 
сегодняшний день уже выполнен большой объем работы. 



Конструкции
Помимо строительной деятельности компания Table-
ros y Puentes владеет собственным оборудованием по 
производству сборных железобетонных конструкций. 
В Австрии у компании есть предприятия по 
изготовлению стальных конструкций, откуда наши 
изделия поставляются в любую точку мира. Благодаря 
этим предприятиям компания TAPUSA не только 
самостоятельно выполняет все прямые заказы, но 
вот уже 30 лет сотрудничает с ведущими компаниями 
страны над возведением мостов и крупных 
сооружений.



СТРОИТЕЛЬСТВО

Спортивные сооружения
С самого начала своей работы компания TAPUSA всегда 
получала заказы на разработку проектов и строительство 
всевозможных сооружений спортивного назначения.

Таким образом, было построено множество спортивных 
центров, закрытых бассейнов, футбольных полей, 
легкоатлетических стадионов, гребных бассейнов, стен 
для занятия скалолазанием, а также спортивных центров 
многоцелевого использования. Для строительства этих 
объектов компания использовала накрышные, напольные, 
изоляционные, водонепроницаемые, огнезащитные и 
водоотталкивающие и другие системы и специальные 
материалы последнего поколения. 

Следует отметить, что предъявляемые компанией TAPUSA 
требования к безопасности во многих случаях строже 
требований действующего законодательства.

Органы государственного 
управления
Органы государственного управления поручают 
компании TAPUSA строительство важнейших зданий, 
среди которых множество институтов, колледжей, 
муниципальных объектов, медицинских центров, детских 
садов, восстановление старых зданий, а также автобусные 
остановки и железные дороги. Наши специалисты и 
тщательным образом отобранные поставщики отлично 
выполняют работу и соблюдают конечные сроки. 



Коммерческое строительство
В 1981 году компания TAPUSA построила в Овьедо 
торговый центр Salesas Mall. Это необычный объект, 
состоящий из плоской структуры и сборных панелей в виде 
модулей размером 8х8м. С тех пор компания построила 
большое количество зданий и изготовила множество 
металлических конструкций. TAPUSA выполняет эти работы 
совместно с великолепной командой специалистов в 
области проектирования и создания таких нестандартных 
металлических конструкций, как торговый центр Principality 
Park весом свыше 2 500 тон или торговый центр в Саратан 
(Вальядолид). 

Промышленное строительство
Мы способны реализовывать под ключ любые проекты 
с ограниченным бюджетом. Не стоит забывать о том, что 
у компании TAPUSA есть два завода по производству 
стальных конструкций, что позволяет рационализировать 
процесс изготовления и сократить его стоимость и 
продолжительность. Примерами нашей хорошей работы 
служат нестандартные склады, ангары, силосохранилища 
и промышленные объекты, построенные для частных 
предприятий.



Жилищное строительство
Экономический рост, до недавнего времени 
отмечавшийся в Испании, позволил компании 
Tableros y Puentes открыть новое направление 
деятельности – строительство жилых зданий. 
Несмотря на то, что мы новички в данной отрасли, 
на мы уже построили более 3 000 домов по всей 
Испании, большая часть которых находится в 
северной части страны, в Андалусии и Мадриде.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания Tableros y Puentes постоянно работает в 
Мексике, а также выходит на рынки Южной Америки 
(Панама, Аргентина и Перу), Северной Африки (Алжир 
и Марокко) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия). 

На сегодняшний день компания строит в Мексике 
жилые дома, выступая в качестве строителя и 

застройщика, а также школы по заказу Министерства 
обороны.

Помимо этого за последние 20 лет компания возвела 
объекты с использованием стальных конструкций в 
Никарагуа, Мавритании и Анголе. 



•	 Строительство	многоцелевого	центра	в	Авилесе	........................................................................................................................................................................................................................................................... 
•	 Новое	железнодорожное	сообщение	с	северной	и	северо-западной	Испанией.	Отрезок	Сеговия	–	Вальядолид,	подотрезок	I	секция	2	платформа	в	

районе Табладильо-Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ньева  .................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Строительство	подогреваемого	бассейна	в	Пола-де-Лавьяна,	муниципалитет	Пола-де-Лавьяна	(Астурия)	 ................................................................................................................
•	 Строительство	медицинского	центра	Типа	II-U	в	Дос-Эрманас	 ...........................................................................................................................................................................................................................
•	 Эстетическая	и	структурная	доработка	вокзала	«Санта-Хуста»	(Севилья)	 ..................................................................................................................................................................................................
•	 Строительство	завода	по	производству	альтернативных	видов	топлива	в	Альбоксе	(провинция	Альмерия)	 ............................................................................................................
•	 Муниципальный	легкоатлетический	стадион	«Лас	Меанас»	в	Авилесе	 ....................................................................................................................................................................................................... 
•	 Высокоскоростная	линия	Мадрид	–	Сарагоса	–	Барселона	–	граница	с	Францией,	отрезок	Льейда	–	Марторелл,	подотрезок	платформа	X-B.	..........................
•	 Высокоскоростная	линия	Мадрид	–	Сарагоса	–	Барселона	–	граница	с	Францией,	отрезок	Льейда	–	Марторелл,	подотрезок		Сант-Садурни	Д’Аноя	-	

Субиратс  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Здание	многоцелевого	использования	на	улице	Рио	Гуадиана	в	промышленной	зоне	El	Nogal	в	Альгете	 ...................................................................................................................
•	 Обустройство	общественной	автостоянки		на	улице	Розелес	в	Моральсарсале	 ................................................................................................................................................................................
•	 Объездная	дорога	CN-623,	от	Бургоса	до	Сантандера,	0	-	5	км.	Отрезок	Бургос-Вильяторо	(провинция	Бургос)	 .....................................................................................................
•	 Строительство	платформы	высокоскоростной	линии	Кордова-Малага.	Отрезок	Апеадеро-де-лос-Ремедьос	–	Лос-Прадос	(провинция	Малага)	 ...................
•	 Снос	переезда	и	замена	металлического	отрезка,	линия	Барселона-Риполл,	отрезок	Вик	-	Риполл	 ..................................................................................................................................
•	 Строительные	работы	в	рамках	проекта	«Ciudad	Deportiva	La	Fortuna»	 ......................................................................................................................................................................................................
•	 Строительство	культурного	центра	Casa	Cultura	в	Альгете	 .....................................................................................................................................................................................................................................
•	 Строительство	детского	сада	на	улице	Фуенте-эль-Аламо	в	Колладо	Вильяльба	 ................................................................................................................................................................................
•	 Строительство	нового	здания	муниципалитета	в	Лос-Сантос-де-ла-Умоса	 ...............................................................................................................................................................................................
•	 Выполнение	работ	в	рамках	проекта	«Высокоскоростная	атлантическая	ось.	Объездная	Портаса	(Понтеведра),	отрезок	I:	Портела	–	Портас.	

Платформа и дорога»  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Строительные	работы	для	нового	детского	дома	Casa	de	los	Niños	в	Альгете	 ........................................................................................................................................................................................
•	 Приведение	в	соответствие	техническим	условиям.	Обходной	путь	для	дороги	N-634	из	Сан-Себастьяна	до	Сантьяго-де-Компостела.	Отрезок	Трубиа-
Льера.	Первая	полоса	будущей	скоростной	автострады.	Провинция	Астуриа	 ......................................................................................................................................................................................

•	Строительство	жилого	дома	на	44	квартиры	в	Асукека-де-Энарес	–	Гвадалахара	 ...............................................................................................................................................................................
•	 Скоростная	автомагистраль	Овьедо-Салас	CN-634	из	Сан-Себастьяна	в	Сантьяго-де-Компостела.	Отрезок	Трубиа-Льера	(2-я	полоса)	 ............................................
•	 21	квартира,	места	для	парковки	и	хозяйственные	помещения	в	блоках	M-32.1	и	M-33.1	сектора	R2	в	Асукека-де-Энарес	 ..........................................................................
•	 Выполнение	работ	на	двенадцати	промышленных	объектах	на	муниципальных	участках	2	-13	блока		9	в	«Промышленной	зоне	Gandul»	в	Майрена-

дель-Алькор  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
•	 Строительство	платформы	в	рамках	«Проекта	нового	железнодорожного	сообщения	с	северной	и	северо-западной	Испанией.	Мадрид	–	Сеговия	–	

Вальядолид (Медина-дель-Кампо. Отрезок Кольменар-Вьехо – Сото-дель-Реаль. Туннель «Восток». Провинция Мадрид  ..............................................................................
•	 Строительные	работы	для	проекта	закрытого	бассейна	на	пересечении	улиц	Термоли,	Арона,	Эстасбурго	и	Мурано	в	Монтекинто.	Дос-Эрманас	 ..............
•	 Работы	в	рамках	проекта	«Высокоскоростная	атлантическая	ось.	Объездная	Кейксаса	(Ла-Корунья).	Платформа	и	дорога».	Место
	 исполнения:	Ла-Корунья	 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Строительство	крыши	для	хоккейного	катка	в	Лас-Росас	(Мадрид) ..................................................................................................................................................................................................................
•	 Курортный	комплекс	Laguna	Beach	Фазы	I,	II	и	III	(352	дома	и	места	для	парковки	плюс	застройка)	в	Вера	(Альмерия)	 .....................................................................................
•	 Кантабрийская	скоростная	автострада	A-8.	Отрезок	Бальота-Кадаведо.	Провинция	Астурия ..................................................................................................................................................
•	 Строительный	проект	нового	скоростного	железнодорожного	сообщения	с	Левантом.	Мадрид	–	Кастилия-Ла-Манча	–	Валенсия	–	Мурсия.	Отрезок	

Ксатива – Новеле – Ксатива. Отрезок Ксатива – Валенсия  .......................................................................................................................................................................................................................................
•	 Строительство	42	квартир,	хозяйственных	помещений	и	мест	для	парковки	на	улице	Вальдесанхил		(Мадрид)	 ....................................................................................................
•	 Реализация	проекта	по	выборочному	сбору	твердых	бытовых	отходов	в	центре	переработки	отходов	в	Сан-Хуане	(Алькала-де-Гуадайра)	 ................................
•	 Подрядные	работы	по	адаптации	и	перестройке	государственной	школы	«Manuel	Gómez»	в	центр	начального	и	детского	образования,	блоки	C2-

6+12, частичный снос и подрядные работы по расширению и перестройке средней школы «San José» в центр обязательного среднего образования  ...
•	 Работы	в	рамках	проекта	«Скоростная	автомагистраль	Ruta	de	la	Plata.	A-66	из	Гихона	в	Севилью.	Отрезок	река	Дуэро	–	Самора	(Юг).»	Провинция	

Самора .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Работы	по	проекту	«Снос	переезда	Renfe	на	километре	463/526	линии	Вента-де-Баньос	–	Сантандер	в	муниципалитете	Мольедо		(Кантабрия)» ....................
•	 Строительство	и	замена	металлического	моста	Pesués	(река	Нанса)	на	457/325	км	линии	Феррол	-	Бильбао	 ...........................................................................................................
•	 Работы	в	рамках	проекта	«Линия	Мерида	–	Лос-Розалес.	Снос	переезда	на	197/557	км	в	Вильянуева-дель-Рио		и	Минас	(Севилья)»	Место	проведения	

работ: Севилья  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Строительные	работы	в	рамках	проекта	застройки	«Vallecas	Ensanche	35»,	участок	2.105	A:	57	домов	для	аренды,	прилегающие	к	ним	участки,	

парковки и хозяйственные помещения, в районе Vallecas Villa (Мадрид) .................................................................................................................................................................................................... 
•	 Работы	по	строительству	новой	дороги	к	Монторо	от	шоссе	CO-414.	Мост	через	реку	Гуадалкивир.	Место	проведения	работ:	Кордова	 ......................................
•	 Работы	в	рамках	проекта:	«Безопасность	дорожного	движения.	Проект	развязки	A-68	для	дороги	в	Собрадьель.	256,182	км.	Отрезок	Собрадьель,	

провинция Сарагоса ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Работы	по	строительству	платформы	в	рамках	организации	нового	высокоскоростного	железнодорожного	сообщения	с	Левантом.	Мадрид	-	

Кастилия-ла- Манча – Валенсия – Мурсия. Отрезок Тарансон - Уклес  ...........................................................................................................................................................................................................
•	 Строительные	работы	в	рамках	проекта	застройки	«Vallecas	Ensanche	37»	(64	дома	по	ограниченной	цене,	прилегающие	к	ним	участки,	хозяйственные	

помещения, по адресу: улица Провисьональ-Энсанче-де-Вальекас, 24  .......................................................................................................................................................................................................
•	 Строительные	работы	на	участке	MX	3.4	в	Эль-Тойо	(Альмерия):	Жилой	дом	на	101	квартиру	и	подземная	парковка	 .......................................................................................
•	 Работы	в	рамках	проекта	«Снос	переезда	в	Астурия.	Red	Feve.	Номер	переезда	0051.	Овьедо	–	Льянес	325/311	км”	 ..........................................................................................
•	 Работы	по	усовершенствованию	и	расширению	жилого	дома	для	престарелых	в	Грульос	 .......................................................................................................................................................
•	 Строительство	жилого	дома	на	38	многосемейных	квартир	с	местами	для	парковки,	плюс	застройка	участка	и	бассейн	Residencial	Brisa	de	Vera»	в	Вера	

(Альмерия)  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Работы	в	рамках	проекта	«Высокоскоростная	атлантическая	ось.	Отрезок:	Редондела	–	Сотомайор	(Понтеведра).		Платформа».	Провинция	Понтеведра
•	Работы	в	рамках	проекта	по	разработке	G-44/2	в	рамках	Генерального	плана	городского	планирования	Сарагосы	(окрестности	вокзала	«Делисиас»):	

«Застройка зоны прибытия вокзала». Сарагоса  ................................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Работы	по	строительству	закрытой	части	плавательного	бассейна	в	Parque	de	Astilleros.	Кадис		 ..........................................................................................................................................
•	 Проект	по	очистке	окружающей	среды	в	Доньяна.	Фаза	II,	несколько	муниципалитетов	(Севилья)	 ...................................................................................................................................
•	 Строительство	жилого	дома	для	престарелых	с	дневной	медицинской	помощью	на	участке	VE-2	P.E.R.I.	6.8	в	Вентильи	(Мадрид)	 .........................................................
•	 Работы	в	рамках	проекта:	«Безопасность	дорожного	движения.	Строительство	развязки	и	вспомогательных	дорог.	N-111,	317	–	320	км.	Отрезок:	

Нальда – Альбельда-де Ирегуа». Провинция Риоха  ......................................................................................................................................................................................................................................................
•	 Работы	в	рамках	проекта:	«Приведение	в	соответствие	с	требованиями	дороги	N-621	из	Леона	до	Ункера,	121,7-148,5	км.	Отрезок:	границы	провинции	
Леон	-	Потес».	Провинция	Кантабрия	........................................................................................................................................................................................................................................................................................

•	 Выполнение	работ	в	рамках	проекта	«Высокоскоростной	коридор	север	-	северо-запад.	Высокоскоростная	линия	Мадрид-Галисия.	Отрезок:	
Ольмедо - Самора. Подотрезок: Посаль-де-Гальинас – Вильяверде-де-Медина. Платформа». Провинция Вальядолид  .....................................................................................

•	 Работы	по	проекту:	«Альтернативный	путь	в	порт	Валенсия».	Провинция	Валенсия	 .......................................................................................................................................................................
•	 Строительство	70	независимо	финансируемых	домов	на	участках	RU5	и	RU6,	в	зоне	2,	сектор	8,	1-я	фаза,	в	рамках	Генерального	плана	городского	
планирования	Альмерии	в	зоне	комплексного	восстановления	района	El	Puche	в	Альмерии	 ..............................................................................................................................................

•	 Строительные	работы	в	рамках	проекта	застройки	El	Muro	de	Defensa	в	Камас	(Севилья):	72	дома	на	продажу	на	M14	 ...................................................................................
•	 Строительство	209	домов,	прилегающих	к	ним	участков	и	мест	для	парковки	на	участке	G1	сектора	20	в	Гуадабахак-Эсте,	Херес-де-ла-Фронтера	(Кадис)..
•	 Улучшение	поперечной	проницаемости	на		восточной	дуге	M-30	между	развязкой	О’Доннел	и	проспектом	дель-Медитерранео	и	между	проспектом	

дель-Медитерранео и мостом Пуенте-де-лос-Трез-Охос. Место проведения работ: Мадрид  ..................................................................................................................................................
•	 Строительные	работы	в	рамках	создания	платформы	для	проекта	«Средиземноморский	высокоскоростной	коридор.	Отрезок:	Барранко-де-лос-
Гафарильос	–	Лос-Арехос».	Место	проведения	работ:	Альмерия	 .....................................................................................................................................................................................................................

•	 Работы	по	расширению	дороги	C-3327	(сейчас	A-1200)	от	Вера	до	Гарруча,	отрезок:	2+700	до		6+500	км	(развязка	на	дороге	AL-7107).	Провинция	
Альмерия  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

•	 Отделка	муниципального	спортивного	центра	La	Mina	в	районе	Карабанчел.	Провинция	Мадрид	 ..................................................................................................................................
•	 Работы	по	строительству	платформы	в	рамках	проекта	«Высокоскоростной	коридор	север	-	северо-запад.	Отрезок:	Паленсия	-	Леон.	Подотрезок:	
Посо-де-Урама	–	река	Сеа».	Провинции	Палесия	и	Леон	 .........................................................................................................................................................................................................................................

•	 Контракт	с	городской	агломерацией	Дос-Эрманос	на	работы	по	строительству	соединительной	ветки	1	метро	в	Севилье.	Отрезок	Монтекинто	–	Дос-
Эрманос Отрезок I. Провинция Севилья  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

•	 Разработка	проекта	и	строительство	113	независимо	финансируемых	домов	для	молодежи,	хозяйственных	помещений,	прилегающих	участков	и	
парковочных	мест	на	участке	ME12,	Ciudad	Jardín	de	Arroyomolinos	 .............................................................................................................................................................................................................

•	 Строительство	108	независимо	финансируемых	домов	для	молодежи	с	возможностью	выкупа,	хозяйственных	помещений,	прилегающих	участков	и	
парковочных	мест	на	участке	B.10	PERI	6.1	R	на	проспекте	Астуриа,	Вентилья.	Провинция	Мадрид	 ...................................................................................................................................
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САМЫЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ



МЕХИКО - МЕКСИКА

Homero 1933 Desp. 301
Col. Los Morales
Телефон: 5395-2381
Факс: 5395-2697

МАДРИД - ИСПАНИЯ

Albasanz 14 bis. 2G 
28037 Madrid 
Телефон: 91 541 20 07
Факс: 91 548 85 71

ГИХОН - ИСПАНИЯ

Uría 15. 3º izqda. 
33203 Gijón 
Телефон: 985 33 66 11 
Факс: 985 33 44 01

СЕВИЛЬЯ - ИСПАНИЯ

Historiador Juan Manzano. 2A 
Edificio Palmera Real, pl. 1ª oficina 58 
41089 Dos Hermanas (Sevilla) 
Телефон: 954 12 90 53 
Факс: 954 12 91 54 

www.tapusa.es 


