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ГРУППА КОМПАНИЙ
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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
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 арматурных изделий
 дорожных плит, свай и плит перекрытия стендового 

формования
 металлоконструкций

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:

 цех по изготовлению и монтажу свето-прозрачных 
конструкций  

 окрасочный цех
 транспортный цех

2015-2016 гг. – запуск цехов: 2018-2019 гг. – инвестиции в производство:

 увеличение территории (новая база)
 приобретение установки плазменной резки Messer
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 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
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Система по обработке пластин Voortman V320C
Дробеметная машина с сушкой металла Voortman

Портальная машина плазменной резки RUR-2000
Вертикально-фрезерный обрабатывающий 
станок MAG CFV 1050i
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Листогибочная 4-х валковая машина Promau DAVI MCA 2527

Ленточнопильный отрезной станок Transversr 410.260 GA

Сортогибочный станок MCP3214

Гильотинные ножницы CS-13/31
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Сварочный полуавтомат Invertec V350-PRO
Сварочный полуавтомат EWM Taurus 501

Сверлильный станок Opti B 50 GSM Сверлильный станок AB 50/SV
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Мостовые краны BAUER Kurgan - KULI и STAHL

Установка плазменной резки Messer
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 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
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Мостовые краны BAUER Kurgan - KULI 

Бетоносмесительный автоматизированный завод
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 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
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Линия мерной 
резки 

Станок для производства 
предкаркасов

Многофункциональный обрабатывающий 
центр

Гибочный 
центр

Правильно-отрезной 
станок

Станок для производства круглых и 
квадратных каркасов

Общая производительность оборудования – 20 тонн в сутки!

Shear Line 300 Bridge
Reta 12 Idea

GTM Telescope Robomaster Bar Wiser 22 Multifeed



15 15СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство товарного бетона и растворов

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

Подготовка ответа;

Сбор информации;

Цех ЖБИ, 

Цех 
металлоконструкц

ий:

Возможность и 
срок изготовления

ПТО:

Выдача заказа на 
производство;

Цех:

Изготовление 
изделия

ПДО:

Заявка на 
транспортное средство; 

Контроль отгрузки;

ПДО:

Подписание 
спецификации

ПТО:

Разработка комплекта 
чертежей;

Формирование заявки 
на материал.

ПДО:

Срок 
комплектации 
материалом

Изготовление 
изделия

Получение 
подтверждения о 

потребности

Ответ 
заказчику

Входящая 
заявка

Уведомление 
заказчика о 
готовности

Отгрузка готовой 
продукции

ПДО
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Конкурентные преимущества продукции

• Близость к потребителю (сокращение транспортных 
издержек)

• Собственный парк техники
• Склад материалов, обеспечивающий бесперебойность 

работы
• Высокая степень доверия к компании
• Высокая точность, качество и надежность продукции
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По вопросам сотрудничества обращаться
Филиал АО «Мостострой-11» ТФ «Мостоотряд-36»

625019, Россия, Тюменская область, 
Тюмень, ул. Ялуторовский тракт, 11 км, стр. 9
Teл.: +7 (3452) 540-888
E-mail:  mo36@ms11.ru
www.ms11.ru

АО «Мостострой-11»
ИНН: 8617001665
Юридический адрес: 628408, Ханты-
Мансийский Автономный округ - Югра 
АО, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 26
Фактический адрес: 625000, Тюменская 
обл, Тюмень г, ул. Кузнецова, д. 15

Телефон: 8 (345) 254-03-00
E-mail: tmn@ms11.ru

mailto:mo36@ms11.ru
http://www.ms11.ru/
mailto:tmn@ms11.ru

