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С
троительная компания

«МОСТ», созданная в 1991

году, включает в себя груп�

пу самостоятельных специализирован�

ных предприятий с общей числен�

ностью более 15 000 человек.

Отличительной чертой предприятий

СК «МОСТ» является высокая мобиль�

ность и оперативность, позволяющие

приступить к строительству нового

объекта в любой точке России в крат�

чайшие сроки.

В настоящее время СК «МОСТ» осущес�

твляет реконструкцию внеклассных

мостов через реки Волга, Кама, Ока,

Москва, Вятка, Бузан, Дон, Зея и капиталь�

ный ремонт большого количества сред�

них и малых железнодорожных мостов.

Предприятия компании выполнили ра�

боты по строительству путепровода в г. Ко�

ролеве Московской области, в настоящее

время ведут работы по строительству пу�

тепроводов и транспортных развязок в

г. Тюмени, принимают участие в строи�

тельстве мостов на автодороге «Амур» (Чи�

та — Хабаровск) и КАД в Санкт�Петербурге.

Строительная компания «МОСТ»

имеет развитые производственные ба�

зы в различных регионах России, в том

числе и в Московской области.

Предприятия Компании оснащены вы�

сокотехнологичным строительным обо�

рудованием ведущих отечественных и за�

рубежных производителей, таких как

«Бауэр», «Юнттан», «Хитачи», «Сумитомо»,

«Гров», «Като», «Гомако», спецтехникой для

перевозки крупногабаритных и тяжелых

грузов, бетонными заводами отечествен�

ного и зарубежного производства, земле�

ройной техникой, плавсредствами, ин�

вентарными мостовыми конструкциями.

Контроль качества работ осущес�

твляется сертифицированными строи�

тельными лабораториями и системой

управления качеством ISO 9001:2000.

СК «МОСТ» является развивающейся

компанией, в планах которой — увели�

чение объемов строительства, рекон�

струкции и капитального ремонта объ�

ектов как на территории Российской

Федерации, так и за ее пределами.

Строительная компания «МОСТ»:

движение без границ  

Люди так одиноки, потому что они строят стены, а не мосты…

Джозеф Ф. Ньютон

Обладая уникальным опытом строительства, капитального ремонта
и реконструкции железнодорожных и автодорожных мостов, а так�
же строительства портов и причалов, объектов промышленного и
гражданского назначения, предприятия СК «МОСТ» выполняют рабо�
ты практически во всех  регионах России.
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