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2История развития компании

Значимые этапы в истории компании
1975 г. - образован Мостостроительный трест №11 (трест «Мостострой №11»)
1992 г. - Государственное предприятие трест «Мостострой-11» преобразовано в АООТ «Мостострой-11»
2002 г. – АО «Мостострой-11» выходит на рынок ближнего зарубежья и начинает строительство объектов транспортной
инфраструктуры в Республике Казахстан
2008 г. - АО «Мостострой-11» начинает строительство объектов в центральной части России (Липецкая, Воронежская,
Московская область)
2015-2018 гг. – АО «Мостострой-11» принимает активное участие в возведении транспортного перехода через
Керченский пролив (Крымский мост)
2018 г. - АО «Мостострой-11» приступает к строительству моста через р.Артемовка в Приморском крае
2020 г. - АО «Мостострой-11» начато строительство моста через р.Енисей в Красноярском крае

Достижения компании
2018 г. - АО «Мостострой-11» заняло 517 место в рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации
продукции «RAEX-600» по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»
2020 г. – ГАУ города Москвы «Мосгосэкспертиза» АО «Мостострой-11» присвоен рейтинг А2 в категории «Генеральный
подрядчик», что свидетельствует об очень высоком надежности и незначительном риске компании.

За почти 45-летнюю историю компанией АО «Мостострой-11» возведен 2 471 автодорожный мост, 646
железнодорожных мостов, общей протяженностью более 198 километров. В сфере промышленного и
гражданского строительства введено в эксплуатацию 125 590 кв. м. промышленных сооружений, 267 522
кв. м. жилого фонда, 178 815 кв. м. социально-культурных объектов.



3Ключевые показатели

Средняя выручка 2017-2019 г.

24 819 988 тыс. руб.

Численность персонала

4 046 человек

Техническое оснащение

1 152 единицы

Средний разряд рабочих

4,6

Средний возраст сотрудников

38,7 лет

Средний стаж работы 

в компании

8,2 года

Среднемесячная 

заработная плата

57 245 рублей



4Руководитель компании

Генеральный директор АО «Мостострой-11» Руссу Николай Александрович.

Возглавляет компанию с 2008 года.

Свою трудовую деятельность Николай Александрович начал в 1981 году в ТФ «Мостоотряд-
36» и за 27 лет прошел путь от должности строительного мастера до генерального
директора компании.

С 2008 года, компания возглавляемая Николаем Александровичем, меняется во многих
направлениях своего развития, реализация программ модернизации производства,
реконструкции и расширения производственных площадей, запуск новых цехов по выпуску
конструкций; реализация программ повышения квалификации инженерно-технических
работников и руководителей компании; снижения производственных затрат, посредством
внедрения методов «бережливого производства» в технологических операциях на
производстве и строительной площадке; применения современных методов управления, с
помощью использования программных комплексов; выполнения полного комплекса работ на
объектах от проектирования до сдачи в эксплуатацию.

Николая Александровича, как руководителя отличает личная вовлеченность в процессы

управления, развития компании, организации строительства каждого объекта не только

сложного и уникального проекта. При плотном графике работы, его часто можно встретить

на строительных площадках объектов, возводимых компанией.



5Руководитель компании

Достижения и награды Руссу Николая Александровича:
• Орден Почета; 29.12.1994 
• Знак "Почетный транспортный строитель"; 05.08.1996 
• Звание "Заслуженный строитель Российской Федерации"; 31.05.1998 
• Знак "Почетный строитель России""; 19.05.1999 
• Юбилейный знак "За заслуги в транспортном строительстве"; 01.08.2004 
• Почетное звание "Почетный строитель Тюменской области"; 10.08.2005 
• Почетный знак "Строительная слава"; 12.10.2005 
• Почетное звание "Заслуженный строитель ХМАО-Югры"; 11.11.2005 
• Нагрудный знак ФНПР "За содружество"; 18.05.2006 
• Почетная грамота Главы города Ишима; 07.08.2006 
• Почетный профессор ТГСУ; 15.06.2006 
• Орден "За заслуги в строительстве"; 31.03.2009 
• Почетная грамота Думы ХМАО-Югры; 15.12.2010 
• Орден "Крест Почета"; 11.09.2012 
• Медаль "Ветеран труда"; 11.04.2013 
• Медаль им. А.А. Николаева (Аспор); 02.10.2013 
• Благодарность Губернатора Тюменской области; 22.07.2014 
• Почетная грамота Губернатора ХМАО-Югры; 31.10.2014 
• Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"  2 степени; 05.12.2014 
• Благодарность Губернатора ЯНАО; 20.08.2015 
• Юбилейная медаль Русской Православной Церкви "В память 1000-летия представления равноапостольного великого 

князя Владимира"; 03.06.2015 
• Почетная грамота  Федерального дорожного агентства; 05.10.2015 
• Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы; 14.10.2015 
• Благодарственное письмо Правительства Тюменской области; 17.11.2015 
• Благодарственное письмо ТОО "Казахдорстрой"; 12.08.2016 
• Юбилейная медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан»; 29.11.2016 
• Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 25.12.2015 
• Медаль "За строительство транспортных объектов"; 04.05.2018 
• Орден "За заслуги перед Отечеством"  4 степени; 16.03.2020 



6Руководители направлений 

Витманас Валерий Георгеевич

Главный инженер

Багаев Валентин Вячелавович

Заместитель генерального 

директора по развитию

Белов Игорь Валентинович

Заместитель генерального 

директора по работе с 

субподрядчиками

Бреус Наталья Леонидовна

Заместитель генерального 

директора по экономике

Горбунов Евгений Владимирович

Заместитель генерального 

директора по производству

Донадзе Валерий Александрович

Советник

Ухачева Елена Викторовна

Главный бухгалтер

Ельшин Владимир Анатольевич

Главный энергетик



7Уникальные объекты

Транспортный переход через Керченский 
пролив (Крымский мост)
Период строительства 2015–2018 гг.
Полная длина транспортного перехода 19 км

Подмостовой габарит 185х35 м

Уникальность:
- сжатые сроки строительства
- логистика
- технология производства

В результате эффективного взаимодействия проектировщиков, производителей и 
строителей на при выполнении работ практически отсутствовал приобъектный склад.
В процессе строительства осуществлена сборка и надвижка пролетных строений длиной 

более 2 км.

Трудовой коллектив АО «Мостострой-11» принимал непосредственное участие в

строительстве двух участков автодорожной части Крымского моста - № 4 (опоры №212-

215, 4 шт.), расположенный на о.Тузла, и №5 (опоры №216-251, 36 шт., длина 2367,5 м), 

часть которого расположена на о.Тузла и часть в акватории Керченского пролива.



8Уникальные объекты

Автодорожный вантовый мост 
через реку Обь в районе г. Сургута

Период строительства 1995–2000 гг
Длина мостового перехода – 8 143 м
Длина моста через реку Обь – 2 109,93 
м
Занесён в Книгу рекордов Гиннеса за
самый длинный вантовый пролёт в 408
метров.
В 2013 году по итогам голосования,
проводимого Федеральным дорожным
агентством на «Самый красивый мост
России» занял третье место.

Уникальность:
- технология производства
- вантовый пролет 408 метров
- высота пилона 149 метров

При производстве работ пролетное строение
смонтировано методом надвижки единой
«плетью» длиной 1 514 м, смонтированы Ванты
Bridon 130 шт общей длиной 26 км.



9Уникальные объекты

Мостовой переход через реку Иртыш на 
автодороге г. Ханты-Мансийск - г.Нягань

Период строительства 2002-2004 гг
Длина сооружения - 1 315,9 м.

Уникальность:
- технология производства

Стальное неразрезное пролетное строение комбинированной 
системы типа «арка-ферма-балка» длиной 231 метров и весом 
3000 тонн, доставка арки к оси моста производилась наплавом 
по воде при скорости ветра 10 м/с в течение 22 часов.

В 2013 году по итогам голосования, проводимого Федеральным
дорожным агентством на «Самый красивый мост России» занял
второе место.



10Уникальные объекты

Мостовой переход через р.Иртыш (г. Павлодар Республика 
Казахстан)
Период строительства 2004-2006 гг
Длина мостового перехода – 12,3 км, в т.ч. русловой части моста – 475,4 м.

Уникальность:
- технология монтажа свода 

центральной арки

Сборка сводов арок выполнялась с временных опор, 

подъем средней части центральной арки весом 1200 

тонн в проектное положение  с помощью  

специализированной гидравлической системы 

тросов и домкратов «Heavy Lifting» (Швейцария).



11Уникальные объекты

Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги «Обход г.Тюмени» с 
автомобильной дорогой «Екатеринбург-Тюмень» 
Общая длина 3 606 м, в т.ч. длина путепровода 415 м. Период строительства – 2012 год.

Уникальность:
- технология монтажа свода центральной арки

Работы выполнены в рекордные сроки – 6 месяцев.



12Уникальные объекты

Транспортная развязка (ул.Виноградная – ул.Донская) на а/д М-27 Джубга – Сочи до границы с Абхазией.
Период строительства 2009-2014 гг
Общая протяженность со съездами: 3 545 м. Длина эстакады - 284 м, схема 5х42+36+27.
Уникальность:
- стесненные условия строительства

Объект возводился в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в г Сочи в 2014 году.
Выполнение работ осуществлялось в условиях горной местности и плотной городской застройки.



13Внеклассные мосты

Мостовой переход через реку
Надым  на автомобильной 
дороге Сургут-Салехард

Период строительства 2011-2015 гг
Длина мостового перехода 3 099,05 
м, в т.ч. длина моста 1 334,17 м. 
Схема автодорожной части моста 
12х110,75 м.
Габарит сооружения Г-10+1х1,0 м.

Монтаж пролетного строения 
производился методом  надвижки. 



14Внеклассные мосты

Мостовой переход через р.Тура (г.Тюмень)

Период строительства 2014-2016 гг
Длина моста – 719 м, габарит моста – Г-2(1,5+2×3,75+1,5) м, схема моста - 75+84+105+147+114+105+84 м.
Два идентичных параллельно стоящих мостовых сооружения с расстоянием по осям 19,5 м.

Монтаж пролетного строения производился методом надвижки



15Реализованные проекты

Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги "Москва-
Владивосток" с ул. Мельникайте г.Тюмень. 

Период строительства 2019-2020 гг
Длина путепровода 196,91 м
Схема путепровода 24+2х33+3х24 
Габарит путепровода Г-19,5
Количество съездов – 8
Общая длина съездов 3,7 км



16Реализованные проекты

Транспортная развязка на пересечении улиц 
Первомайская – Запольная г.Тюмень

Длина путепровода 48,75 м

Пешеходный вантовый мост через реку Туру г. 
Тюмень («Мост  Влюбленных») 

Длина моста 176,8 м



17Реализованные проекты

Автодорожный мост через реку Иртыш у на 
автодороге Тюмень - Тобольск 

Общая длина 554,41 м

Строительство участка автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр»,  г.Санкт-
Петербург 

Общая длина 800 м



18Реализованные проекты

Строительство нового моста и  реконструкция 
существующего моста, через р. Мзымта на 
автодороге М -27 на участке Адлер – Веселое

Общая длина 330,95 м

Транспортная развязка на пересечении автодорог  
г. Тюмень – г.Ханты-Мансийск-аэропорт 

Общая длина 178,8 м



19Реализованные проекты

Дворец бракосочетаний г. Тюмень



20Реализованные проекты

Легкоатлетический манеж, г.ТюменьМузейный комплекс имени  И.Я. Словцова,  
г.Тюмень. 



21Строящиеся объекты

Мостовой переход через р. Шексну в створе 
ул. Архангельской» 

в г. Череповце. II-IV пусковые комплексы 
Длина моста 1131,9 м
Схема моста 4х63+63+64+98+220+98+64+63+3х63 (15 опор)
Габарит 2х(Г-12,5+1,5)
Вантовая часть - 672,1 м, в т.ч. центральный пролет (7-8 опоры) - 220 м
Левобережная эстакада - 189,9 м
Правобережная эстакада - 252,9 м



22Строящиеся объекты

Строительство участка а/д общего пользования регионального и межмуниципального 
значения ЯНАО Коротчаево-Красноселькуп, в том числе моста через р.Пур

Длина мостового перехода с подходами 2720 м
Длина моста 1023,1 м
Схема 84+8х105+84
Г-10,0+2х0,75
Проект предусматривает строительство пункта взимания платы



23Строящиеся объекты

Строительство моста через р. 
Артемовка на объекте 
автомобильной дороге 
Владивосток - Находка - порт 
Восточный в Приморском крае

Длина мостового перехода 2*513,5 м
Схема 2*(4*(3*42)) м
Габарит проезда 2*(Г-11,5+1*0,75 м)
Рабочий мост длиной 507 м (24х21м)
Пролетное строение 
сталежелезобетонное
Опоры мостового перехода 
безростверковые на свайном 
основании из металлических труб 
Ø1420
Эстакада сталежелезобетонная: 
левое и правое направление длиной 
по 1166,5 м по схеме 35*33 м.
Габарит проезда Г-11,5+1*0,75 м
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Строительство путепровода и транспортной развязки на пересечении ж/д в районе ПМК-9
Длина путепровода - 268,92м
Схема путепровода 33+66+42+33+42+42
Габарит путепровода 2х (Г12,5+0,75)
Общая длина съездов 6 км
Длина съезда №7 - 258,67м
Схема эстакады на съезде №7: схема 33+4х42+52,1, габарит Г7+0,75
Длина съезда №8 - 258,67м
Схема эстакады на съезде №8: схема 33+3х42+41,75+51, габарит Г7+0,75
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Строительство моста 1 пути через р. Омь на 27км ПК10 линии Омск-Комбинатская Западно-
Сибирской железной дороги
Длина – 227 63 м.
Схема моста 27+(48+63+48)+27 м.
Габарит путепровода 2х (Г12,5+0,75) м.
Категория железнодорожной линии – I.
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Строительство автодорожного моста через р.Енисей в районе
п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края

Длина моста – 1 196,10 м;
Схема моста - 2х33,0+(105,0+210,0+2х180,0+210,0+105,0)+2х63,0 м;
Габарит проезжей части – Г-10+2*0,75 м; 
Срок строительства: 2020-2023 гг



27Строящиеся проекты

Четыре детских сада на 240 мест в г.Салехард и
с.Аксарка



28Строящиеся проекты

Строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Николая Зелинского-Дмитрия 
Менделеева г.Тюмень
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«Научно-технический центр ООО «НОВАТЭК НТЦ». 1 этап строительства. Здание научно-
технического центра»

Площадь земельного участка: 38954,0 кв.м;
Площадь застройки на участке: 7049,0 кв.м;
Общая площадь здания: 13119,83 кв.м;
Этажность: 4.



30Проектные институты

Выполнение проектных работ осуществляется силами дочерних предприятий АО 

«Мостострой-11»

АО «Институт «Тюменьгражданпроект» ОАО «Проектно-изыскательский институт 
«Тюменьдорпроект»

Основная специализация:
- проектирование объектов жилищного 

строительства
- проектирование объектов социально-

культурного назначения
- проектирование объектов промышленного 

назначения
- проектирование инженерных систем
- подготовка градостроительной 

документации
- подготовка дизайн-проектов развития 

городских территорий и общественных 
пространств

- проектирование объектов транспортной 
инфраструктуры (мостов, путепроводов, 
транспортных развязок, пешеходных 
переходов)

Основная специализация:
- инженерно-геодезические изыскания
- инженерно-геологические изыскания
- инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
- инженерно-экологические изыскания
- проектирование автомобильных дорог 

любых технических категорий и 
категорий сложности

- проектирование искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах

- авторский надзор за строительством 
объектов транспортной инфраструктуры



31АО «Институт «Тюменьгражданпроект»



32Реализованные проекты АО «Институт «Тюменьгражданпроект»

Реконструкция площади 400-летия Тюмени

Реконструкция лесопарка «Гилевская роща» г.Тюмень

Жилой дом по ул.Орловская г.Тюмень



33Проектируемые объекты АО «Институт «Тюменьгражданпроект»

Студенческое общежитие г.Тюмень

Центр гимнастики г.Тобольск



34Проектируемые объекты АО «Институт «Тюменьгражданпроект»

Спортивно-оздоровительный комплекс 

г.Тобольск

Главный учебно-лабораторный корпус 

ФГАОУ ВПО «ТюмГУ»



35ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Проектный институт осуществляет разработку комплекта 
проектно-изыскательской и рабочей документации, 
содержащей техническую, технологическую и 
экономическую информацию об объекте проектирования 
и его функционировании.
ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» имеет многолетний опыт 
по выполнению проектно-изыскательских работ для 
строительства, капитального ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог 
городов, сельских поселений и искусственных сооружений 
на них.

Институт берет свое начало 7 декабря 1960 года. Именно тогда была организована первая проектно-сметная группа.
В 1981 году организована проектная контора объединения «Тюменьавтодор».
В 1990 году проектная контора переименована в проектно-изыскательскую организацию «Тюменьдорпроект» (ПИО 
«Тюменьдорпроект»).
В 1999 году ПИО «Тюменьдорпроект» переименована в государственное предприятие Тюменской области проектно-
изыскательский институт «Тюменьдорпроект».
В 2006 году ГП ТО ПИИ «Тюменьдорпроект» реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество 
«Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект» (ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»).
В 2013 году институт становится дочерним предприятием ОАО «Мостострой-11»



36Организационная структура ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Численность института составляет 118 человек. 

Структура включает в себя 17 отделов, 
в том числе 9 производственных отделов:

- бюро ГИПов;
- технический отдел;
- отдел проектирования искусственных 
сооружений;
- отдел проектирования автомобильных дорог;
- отдел проектирования коммуникаций;
- отдел инженерных изысканий (сектор 
топографии, сектор геологии, сектор 
гидрологии, лаборатория, камеральная 
группа);
- отдел земельных и кадастровых работ;
- отдел смет и проектов организации 
строительства;
- отдел охраны окружающей среды;
- отдел автоматизированного выпуска 
продукции.



37
Инженерные изыскания ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Для проведения инженерно–геодезических работ институт располагает 
рядом специализированного оборудования и приборов, а именно:
- электронный тахеометр фирмы «Topcon», марки OS-101L;
- электронный тахеометр фирмы «Leica», марки Flex Line TS06;
- спутниковый геодезический GPS приемник Leica GS10;
- спутниковый геодезический GPS приемник Leica GS14+ GS10;
- нивелир оптический Bosch GOL 32D;
- трубокабелеискатель Ridgid SR60;

При выполнении геологических изысканий применяется:
- буровая установка УРБ-2Д3 на базе а\м КАМАЗ;
- комплект аппаратуры для статического зондирования грунтов ТЕСТ-К2
- буровая установка Honda на базе а\м УАЗ;
- переносная буровая установка Hitachi;
- оборудование для статического зондирования грунтов ТЕСТ-К2.

Для проведения гидрометеорологических работ используется нивелир BOSCH 
Gold 32 D.

Для обработки данных изысканий имеются программные комплексы:
- Geoexplorer;
- Leica GeoOffice;
- Trimble Business Center;
- Credo DAT.



38Реализованные проекты ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект» 

Реконструкция мостового  перехода  
через р. Тура в створе ул.Мельникайте

Четвёртый пусковой комплекс
Восточного обхода г. Тюмень

Транспортная развязка
на пересечении ул. Мельникайте с 
ул. 30 лет Победы



39Проектируемые объекты ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект»

Транспортная развязка на пересечении 

ул. Мельникайте с ул. 50 лет Октября

Транспортная развязка на пересечении 

автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с 

проездом Воронинские горки (BIM-модель)



40Производство строительных материалов

В настоящее время производственная база АО «Мостострой-11» способна закрыть потребности по всему
номенклатурному ряду в строительных материалах при возведении зданий и сооружений, строительстве дорог и
мостовых конструкций.

Железобетонные 
изделия

Металлоконструкции

Арматурные 
изделия

Товарный бетон

Светопрозрачные
конструкции



41Производство строительных материалов

Август 2014 г. на базе филиала – «Мостоотряд-
36» в г. Тюмени были введены в эксплуатацию
сразу три новых завода, оснащенных
производительными линиями и высокоточным
оборудованием европейского происхождения,
осуществляющие выпуск:
 арматурных изделий
 дорожных плит, свай и плит перекрытия

стендового формования
 металлоконструкций

2015-2016 гг. – запуск цехов:
 цех по изготовлению и монтажу

светопрозрачных конструкций
 окрасочный цех

2018-2019 гг. – инвестиции в производство:
 увеличение территории (новая база)
 приобретение установки плазменной резки

Messer



42Производство строительных материалов

 уникальная компоновка металлообрабатывающего
оборудования голландской фирмы Voortman;

 сварщики, аттестованные НАКС;
 круглосуточный режим работы цеха;
 опытный инженерно-конструкторский состав;
 наличие лаборатории неразрушающего контроля;
 площадь цеха металлоконструкций 4,3 тыс. м², площадь

малярного цеха 912 м² ;
 производительность до 1200 т металлоконструкций в месяц.

Цех металлоконструкций сегодня:

Виды продукции:

 металлоконструкции промышленно-гражданского строительства (колонны, ригеля, балки, фермы, ограждения и
т.д.)

 металлоконструкции пролётных строений мостов и путепроводов;
 металлоконструкции транспортного строительства (элементы мостового полотна: перильное, барьерное

ограждение, шумозащитные экраны)
 опалубки ж/б изделий и конструкций;
 трубошпунт;
 рамные опоры;
 СВСиУ



43Производство строительных материалов

 полностью автоматизированные растворо-бетонные узлы
 линии непрерывного виброформования на подогреваемых

стендах с раскроем алмазными дисками Tensyland
 аккредитованная строительная лаборатория,

осуществляющая контроль качества
 производительность 2300 м3 в месяц

Цех ЖБИ сегодня:

Виды продукции:

Железобетонные изделия, изготовленные по технологии безопалубочного формования
• Плиты перекрытий многопустотные безопалубочного формования по ГОСТ 9561-91
• Плиты дорожные предварительно напряженные
• Сваи преднапряженные
• Перемычки 2ПБ
Железобетонные изделия, изготовленные по классической технологии
• Сваи забивные. Серия 1.011.1-10 в.1-1, в.1-2, ГОСТ 19804-91
• Сваи мостовые, ГОСТ 19804-91
• Плиты переходные для мостовых сооружений
• Фундаментные блоки сплошные (ФБС)
• Балки мостовые сводчатые и тавровые



44Производство строительных материалов

 оборудование для изготовления арматурных изделий
фирмы Schnell (Италия)

 производительность – 570 т в месяц

Арматурный участок:

Виды продукции:

 прутки арматуры заказной длины
 гнутые изделия для армирования
 хомуты для армирования
 предкаркасы для армирования
 тяжелые арматурные каркасы круглого и
квадратного сечения для буронабивных свай



45Производство строительных материалов

Производство товарного бетона и растворов

 марки бетона М 100 – М 500
 высокое качество бетонных смесей
 доставка заказчику
 строительная лаборатория
 производительность – 8000 м3 в месяц



46Производство строительных материалов

Цех СПК сегодня это:

Виды продукции:

 окна и конструкции из ПВХ
 конструкции из алюминиевого профиля

 современное оборудование
 использование профильных систем Vector 58 и Vector 70
 трехкамерные и пятикамерные пакеты
 возможность установки стеклопакета до 40 мм
 собственный штат монтажников
 производительность цеха до 5000 кв.м. конструкций из

ПВХ в месяц
 производительность участка алюминиевых конструкций

составляет 2500 м2 в месяц



47Производство строительных материалов

В мае 2017 года в г.Тюмень создано совместное российско-
германское предприятие ООО «Маурер-Мостострой-11» по
производству деформационных швов с применением технологии и
комплектующих немецкой фирмы MAURER SE.
MAURER SE – мировой лидер в области разработки, изготовления и поставки
во многие страны мира эластомерных опорных частей, MSM опорных частей
скольжения, герметичных деформационных швов, сейсмозащитного
оборудования (сейсмоизоляторы и системы демпфирования), виброгасителей
всех систем и видов.
Компания ООО «Маурер-Мостострой-11» осуществляет производство
деформационных швов марок D50, D80, D100, D160, D240, DS-160, DS-240,
DB-80E, DB-100E.



48Цифровое строительство

Стратегия цифровой трансформации

АО «Мостострой-11»



Платформа цифрового строительства Mstroy. Уровень готовности модулей 9

УТГ 4 Исследование макетов и 

(или) компонентов в 

лабораторных условиях

УТГ 5 Верификация макетов и 

(или) компонентов при 

подходящих условиях

УТГ 6 Моделирование систем 

(подсистем) или испытания 

трехмерных моделей в 

подходящих условиях

УТГ 7 Разработка прототипа 

системы, продемонстрированная 

на действующем продукте

УТГ 8 Сборка реальной системы 

и проверка работоспособности в 

условиях, близких к реальным

УТГ 9 Работа реальной системы 

в реальных условиях

1. Модуль «Проектирование» 

• Информационная модель (BIM-модель) УГТ5

• Сводные ведомости УГТ4

2. Модуль «Управление строительным производством»

• График производства работ УГТ5

• Управление материалами УГТ5

• Управление машинами и механизмами УГТ7

• Система мониторинга трудозатрат УГТ7

• Тестирование персонала УГТ7

3. Модуль «Система документооборота» УГТ5

4. Модуль «Управление стоимостью» УГТ4

5. Модуль «Строительный контроль» УГТ8

6. Модуль «Эксплуатация» УГТ3



Платформа цифрового строительства Mstroy. Схема работы 10

Среда общих данных проекта

Портал mstroy.tech Мобильное приложение

ERP-система

Инфо-киоск Mstroy

Система календарного 

планирования

Система учета 

трудозатрат

Система мониторинга 

транспорта

Прочие информационные 

системы

Единая структура 

элементов проекта:

Конструктивы —

Работы —Ресурсы

BIM-модели (LOD100…500)

Проектная и рабочая документация

Исполнительная документация

Графики производства работ

Замечания, нарушения

Договоры

Первичные доументы

Фактическое выполнение работ

Алгоритмы 
анализа данных
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13Система учета трудозатрат «Умные каски»

Строительство школы на 1200 мест в районе

улиц Николая Зелинского –

Дмитрия Менделеева, город Тюмень



17Создание BIM-моделей

Преимущества внедрения BIM 

моделирования:

• повышение качества проектной документации;

• автоматизированный расчет спецификаций и 

исключение ошибок в объемах работ и 

материалов;

• исключение коллизий и пересечений 

инженерных сетей;

• оптимизация сроков проектирования.



Сравнение 3D модели и результатов лазерного сканирования 8

Решаемые задачи при сканировании мостов:

• Контроль строительства – преимущество перед стандартными методами измерения в высокой 

скорости съемки и качестве данных. Благодаря большому и наглядному объему получаемой 

информации, существенная доля ошибок исключается, особенно связанная с человеческим 

фактором.

• Мониторинг – систематическое наблюдение за деформациями мостов с помощью сканера 

позволяет видеть полную картину объекта. Программа сама покажет место с наибольшим 

отклонением от проекта, или с предыдущей съемкой. Лазерное сканирование – самый быстрый, 

наглядный и информативный метод предоставления полной характеристики объекта.



Преимущества внедрения лазерного сканирования в 

цехе металлических конструкций:

• повышение качества выпускаемой продукции;

• оптимизация численности персонала и механизмов, 

за счет выполнения контрольной сборки в цифровом 

формате;

• увеличение производительности цеха.

54Сканирование конструкций в производственном цеху



Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ 6



Лабораторные испытания дорожных материалов 11

Испытательная лаборатория аттестована (№ РОСДОР RU 

0199 ПК 00368) и укомплектована современными 

лабораторными приборами и оборудованием для 

фактического определения физико-механических свойств 

грунтов и минеральных материалов; органических вяжущих; 

битумных эмульсий; битумо-минеральных, асфальтобетонных 

смесей и асфальтобетона.

Осуществляет подбор составов смесей асфальтобетона всех 

видов, типов и марок и проводит их приемо-сдаточные 

испытания при помощи передового оборудования.

Включает новейшие комплексы: определения основных 

показателей асфальтобетонных смесей запроектированных по 

системе объемно-функционального проектирования а также по 

ПНСТ 183-2019, ПНСТ 184-2019.

Ведется работа по дооборудованию лаборатории в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17025-2019.



57Техника и оборудование

Бетонные заводы
Асфальтобетонный завод

10 единиц
3 единицы

Машины и механизмы
для погружения свай 36 единиц

Краны и грузоподъемные
и механизмы

100 единиц

Техника для земляных работ 90 единиц

Автотранспорт 465 единиц

Прочие машины
и вспомогательное оборудование 448 единиц

ВСЕГО 1 152 единиц



58

Кадровая политика

АО «Мостострой-11»



59 19Профильный класс на базе МАОУ СОШ №88, г. Тюмень

Цели сотрудничества со школами:

• отбор, развитие и поддержка одаренных детей в области 
инженерно-технической и научной деятельности;

• формирование лояльности школьников к профессии 
мостостроителя и иным профессиям, востребованным в компании.



60 20Профильный класс на Исикульский лицей, г. Тюмень

Формы сотрудничества:

• Ознакомление с устройством бизнес-процессов в АО 
«Мостострой-11» посредством проведения мастер-классов, 
экскурсий в производственные подразделения компании: 
строительные участки, цеха и заводы по производству 
строительных материалов и конструкций 

• Вовлечение школьников в процесс создания и описания 
экономической модели АО «Мостострой-11» в игровой 
форме

• Организация процесса обучения и проектной работы с 
учетом индивидуальных качеств, способностей 
обучающихся

• Совместное применение межпредметных связей с целью 
развития у школьников инженерного мышления



61 7Базовая кафедра АО «Мостострой-11» в ТИУ

Направления подготовки:

• с 2018 г. 08.04.01 «Строительство», программа 

«Искусственные сооружения на транспорте, способы их 

возведения и эксплуатации»;

• с 2020 г. 08.04.01 «Строительство», программа 

«Цифровое строительство».

По итогам обучения в 2018-2020:

• проведено 55 мастер-классов (всего 172 часа);

• в обучении магистрантов участвовали  22 сотрудника;

• организовано 9 площадок для стажировки «Вертушка»;

• в проведении стажировки участвовали 9 сотрудников;

• проведено 8 экскурсий на строительные объекты и 

производственную базу;

• в проведении экскурсий участвовали 10 сотрудников.



62 22Корпоративный учебный центр

Цели создания корпоративного центра:

создание команды, способной решать амбициозные задачи 

за счет развития  у сотрудников профессиональных 

компетенций (hard skills) и коммуникативных, лидерских и 

других навыков (soft skills),

Корпоративные программы развития:

• Программы повышения квалификации руководителей и 

линейных инженерно-технических работников (программа 

«Зимняя школа линейных ИТР») 

• Краткосрочные курсы повышения квалификации 

руководителей среднего звена и специалистов (Spider

project, 1C, Excel)

• Очные и дистанционные форматы обучения: конференции 

(тематические и конференции – конкуры), конкурсы 

профессионального мастерства, семинары, тренинги, 

лекции, вебинары, видео-лекции

• Программы обучения по рабочим профессиям

• Программы дополнительного профессионального 

образования 
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Спортивные 
мероприятия
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Корпоративные 
мероприятия
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Творчество и 
самодеятельность



66 66Социальная политика

Детские праздники
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Поддержка 
ветеранов и 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МОСТОСТРОЙ-11»

625000, Россия, Тюменская область, 

Тюмень, ул. Кузнецова, 15

Teл.: +7 (3452) 54-03-00 

E-mail: tmn@ms11.ru

www.ms11.ru

mailto:tmn@ms11.ru
http://www.ms11.ru/

