
№ 1, 2007 ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                65

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО  

О
пыт деятельности треста

подтвержден миллиона�

ми и тысячами квадрат�

ных и погонных метров построенных

трестом и успешно эксплуатируемых

мощностей. Более 4100 строительных

объектов — вклад треста в строитель�

ный комплекс России. В их числе:

Казанский и Ленинградский вокза�

лы в Москве;

экспериментальные полигоны 

МАДИ и НИАМИ;

моторовагонные и локомотивные

депо ст. Крюково, Нахабино, Лобня,

Ховрино, Апрелевка, Ожерелье, Алекса�

ндров, Домодедово, Раменское;

речной вокзал в Ярославле; 

здание Госстроя СССР (ныне Совет

Федерации России);

объекты медицинского назначе�

ния, в т.ч. роддом 4�го Главного управ�

ления Минздрава СССР и Центральная

клиническая больница №3 МПС;

дома и базы отдыха, в т.ч. Вороново

(Госплана СССР) и Румянцево (ВЦСПС

СССР);

уникальные железнодорожные

комплексы по сортировке грузового и

подготовке пассажирского состава, в

т.ч. крупнейшие в Европе железнодо�

рожные станции: Бекасово и ремонт�

но�экипировочное депо ст. Москва�

Киевская;

новотехнологичные заводы по ре�

монту подвижного состава, в т.ч. ЯЭРЗ и

ЯВРЗ в Ярославле;

9–16�этажные жилые дома в Москве,

Костроме, Ярославле, Вологде, Рязани,

Калуге и в соответствующих областях.

В составе треста 12 специализирован�

ных строительно�монтажных филиалов

(СУ, СМП, Горем), завод по производству

железобетонных конструкций, ремонтно�

прокатная база, автобаза, базирующиеся

в Москве и Московской, Ярославской,

Костромской, Владимирской и Калужс�

кой областях. Трест оснащен производ�

ственными базами с полным комплек�

сом собственного оборудования и сред�

ствами малой механизации для

производства бетонных, монтажных, ка�

менных, отделочных, путевых, гидро�

изоляционных и про�

чих работ.

А в т о м о б и л ь н о е

предприятие обеспечи�

вает полный объем пе�

ревозок, в том числе

спецгрузы (цемент,

растворобетонные сме�

си, длинномерные и тя�

желовесные грузы) без привлечения сто�

роннего дорогостоящего транспорта.

Кадровый состав треста обладает высо�

кой квалификацией и постоянно повы�

шает свой профессиональный уровень в

части внедрения современных техноло�

гий, строительных материалов, конструк�

ций и оборудования. 

В 2003 году в тресте опробована систе�

ма управления предприятием на основе

требований международной системы ме�

неджмента качества ИСО�9000, а в 2005

году трест получил сертификат соответ�

ствия по ГОСТ Р ИСО 9001�2001. Руковод�

ством треста определена политика дея�

тельности предприятия, в основе кото�

рой лежит неукоснительное обеспечение

текущих и ожидаемых потребностей за�

казчиков с высоким качеством работ.

В 2006 году были сданы в постоянную

эксплуатацию ряд крупных объектов, в

том числе: Административное здание

Счетной палаты РФ (II очередь), Цент�

ральная база конькобежного спорта с

искусственной конькобежной дорож�

кой в г. Коломне и многие другие.

По заказу Правительства Московской

области трест выполняет работы по

строительству административно�обще�

ственного центра Московской области,

ввод в эксплуатацию намечен в 2007 году.

Объекты треста посещали видные по�

литические деятели России, такие как

президент России В.В. Путин, председа�

тель Счетной палаты РФ С.В. Степашин,

министр МЧС С.К. Шойгу, мэр Москвы

Ю.М. Лужков, губернатор Московской об�

ласти Б.В. Громов и многие другие, давшие

положительные отзывы о работе треста.

Основными заказчиками треста явля�

ются Управление делами президента РФ,

МЧС России, Правительства Москвы и

Московской области, ОАО «РЖД», ОАО Кор�

порация «Трансстрой».

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»

121165 Москва, ул.  Дунаевского,  8

Тел. (095) 262�6416, факс (095) 240�7922

Е�mail: inbox@tmets.ru   www.tmets.ru 

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» — генподрядный строи�
тельно�монтажный трест по строительству, капитально�
му ремонту, реконструкции и перевооружению объектов
полного перечня категорий сложности и назначений. За
более чем полувековую историю строительной деятель�

ности трест зарекомендовал себя конкурентоспособным на строитель�
ном рынке и готовым реализовать любые требования заказчиков.

Виктор Юсупович Абдурахманов,  
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ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», 

заслуженный строитель России, 
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