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sK Most Group of CoMpanies 

Группа компаний  «Ск моСТ»  

sK Most Group of 
CoMpanies 

SK MOST Group of Companies incorporates 
15 bridge building companies and 7 tunneling 
companies. The Company was founded by the 
specialists of Mostootryad-55, a bridge build-
ing company of the Mostostroy-10 Corporation 
who worked on the Baikal-Amur Railway Line 
construction project.

Since its founding in 1991, SK MOST engag-
es in construction and reconstruction of rail-
ways, motorways, bridges, tunnels, subways, 
ports, berths, runways, water engineering 
structures, residential office buildings as well 
as logging and wood processing.

SK MOST excels in high mobility. The high 
concentration of equipment and enormous 
production experience allow the company to 
complete deployment and start working in any 
location in Russia within one month. 

The company’s milestones are large-size and 
extra-rated railway bridges built over the riv-
ers of Volga, Kama, Moskva, Vyatka, Buzan, 
Don, Zeya, Ob, Ufa, Chuna, Unzha, Sheksna, 
and Onon.

Группа компаний  
«Ск моСТ» 

Группа компаний «СК МОСТ» объеди-
няет 15 мостостроительных предприятий 
и 7 тоннельных подразделений. Компания 
создана специалистами «Мостоотряда-55» 
«Мостотреста-10», работавшими на стро-
ительстве Байкало-Амурской магистрали.

Начав свою деятельность в 1991 году с ка-
питального ремонта объектов Забайкаль-
ской железной дороги, сегодня «СК МОСТ» 
выполняет работы по строительству и ре-
конструкции железных и автомобильных 
дорог, мостов, тоннелей, метрополитенов, 
портов и причалов, взлетно-посадочных по-
лос, гидротехнических сооружений, жилых 
и офисных зданий, занимается заготовкой 
и переработкой древесины.

Отличительной особенностью «СК 
МОСТ» является высокая мобильность. 
Техническое оснащение и значительный 
производственный опыт позволяют прове-
сти подготовку и начать работы в любой точ-
ке России в течение одного месяца.

Визитными карточками компании стали 
большие и внеклассные железнодорожные 
мосты через реки Волга, Кама, Ока, Москва, 
Вятка, Бузан, Дон, Зея, Обь, Уфа, Чуна, Ун-
жа, Шексна, Онон.
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sK Most Group of CoMpanies 

Группа компаний  «Ск моСТ»  

Remarkable motorway installations include 
highway interchanges, highway bridges and 
overpasses in Moscow and Moscow Region, 
Saint Petersburg, Kislovodsk, Tyumen, Ka-
liningrad, Penza, Khabarovsk, Vladivostok, 
and road structures on Chita – Khabarovsk 
“Amour” federal route and Khabarovsk – 
Vladivostok “Ussuri” federal route.

The tunneling companies of SK MOST 
Group built the new Kuznetsovsky and Krol-
sky railway tunnels; they conducted recon-
struction of a railway tunnel system near Novo-
rossiysk and are working on motorway tunnels 
on Trans-Caucasus route. New Moscow Sub-
way Line sections are under construction.

More than 2,500 projects have been commis-
sioned during this period.

Some of SK MOST Main Projects include:
• Construction of Combined Adler - “Alpika-

Service” Mountain Resort Motorway and 
Railway Route  for 2014 Sochi Winter Olym-
pics;

• Construction of a bridge to the Russky Is-
land over the Eastern Bosphorus Strait to 
APEC-2012 Summit in Vladivostok.

Среди автодорожных объектов – транс-
портные развязки, автодорожные мосты 
и путепроводы в Москве и Подмосковье, 
Санкт-Петербурге, Кисловодске, Тюмени, 
Калининграде, Пензе, Хабаровске, Вла-
дивостоке, искусственные сооружения 
на федеральных автодорогах «Амур» Чи-
та – Хабаровск и «Уссури» Хабаровск – 
Владивосток.

Тоннелепроходческие подразделения 
группы компаний «СК МОСТ» сооружа-
ли новые Кузнецовский и Крольский же-
лезнодорожные тоннели, провели рекон-
струкцию комплекса железнодорожных 
тоннелей под Новороссийском, ведут стро-
ительство и реконструкцию автодорожных 
тоннелей на Транскавказской магистрали, 
прокладывают новые участки Московско-
го метрополитена.

За прошедшие годы сдано в эксплуата-
цию более 2500 объектов по всей стране. 

Среди ключевых проектов «СК МОСТ»:
• cтроительство совмещенной (авто- 

мобильной и железной) дороги Адлер – 
станция горноклиматического курор-
та «Альпика-Сервис» к Олимпиаде-2014 
в Сочи;

• cтроительство мостового перехода 
на остров Русский через пролив Босфор 
Восточный к cаммиту АТЭС-2012 во Вла-
дивостоке.
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карТа оБЪекТоВ  ГруппЫ компаний «Ск моСТ» 

желеЗнодорожное
СТроиТелЬСТВо

ВоСТочно-СиБирСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
1. Реконструкция моста через р. Чуну 

на 124-м км линии Тайшет – Лена.
2. Реконструкция мостов на 5236-м км.
3. Реконструкция мостов на 5614–

5632-м км.
4. Реконструкция мостов на 5646–

5688-м км.
5. Реконструкция мостов на 5716–

5718-м км.

ЗаБайкалЬСкаЯ желеЗнаЯ 
дороГа
6. Капитальный ремонт и реконструк-

ция мостов на 5911–5997-м км.
7. Реконструкция мостов на 6000–

6053-м км.
8. Переустройство мостов на трубы 

на 6378–6399-м км.
9. Переустройство мостов на трубы 

на 6400–6402-м км.
10. Строительство моста через 

р. Онон на 6444-м км участка Ка-
рымская–Забайкальская.

11. Реконструкция пешеходного мо-
ста на станции Борзя на 6542-м км.

12. Реконструкция мостов на 6621–
6813-м км.

13. Реконструкция мостов на 7034–
7208-м км.

14. Реконструкция станции Сковоро-
дино на 7300-м км.

15. Реконструкция моста через р. Зею 
на 7817-м км участка Сковороди-
но–Белогорск.

16. Реконструкция моста через р. Бу-
рею на 8035-м км.

далЬнеВоСТочнаЯ     
желеЗнаЯ дороГа
17. Реконструкция моста через р. Ула-

гир на 2820-м км участка Тында–
Ургал.

18. Реконструкция моста на 2859-м км.
19. Реконструкция мостов на 3235–

3267-м км.
20. Реконструкция моста на 3346-м км.
21. Реконструкция пешеходных мо-

стов на станциях Биробиджан 
и Бира.

22. Реконструкция моста на 77-м км 
линии Угловая–Находка.

23. Строительство моста через р. Род-
никовую на 125-м км линии Угло-
вая–Находка.

24. Реконструкция пешеходных мо-
стов на станциях Тихоокеан-

ская и Рыбники линии Угловая–
Находка.

25. Реконструкция мостов на 9263-м км.
 Строительство пешеходного мо-

ста на станции Первая Речка 
на 9284-м км.

юГо-ВоСТочнаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
26. Реконструкция моста на 230-м км 

участка Ртищево–Пенза.
27. Капитальный ремонт моста через 

р. Хопер.
28. Переустройство мостов на трубы 

на 345–384-м км участка Ряжск–
Чертково.

 Реконструкция мостов на 122–
665-м км.

29. Реконструкция моста на 568-м км 
участка Касторная–Старый 
Оскол.

 Реконструкция мостов на 166–
237-м км участка Воронеж–Ка-
сторная.

30. Реконструкция моста на 638-м км 
участка Старый Оскол–Валуйки.

 Реконструкция каменно-арочной 
трубы на 671-м км участка Старый 
Оскол–Валуйки.

 Реконструкция пешеходного моста 
на 608-м км участка Елец–Валуйки.

карТа оБЪекТоВ  
Группы компаний «Ск моСТ»
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31. Реконструкция моста через р. Дон 
на 670-м км участка Лиски–Россошь.

32. Реконструкция путепровода на 671-м км 
участка Ряжск–Чертково.

 Реконструкция мостов на 711–859-м км.
33. Капитальный ремонт моста через 

р. Инютинку на 252-м км участка Воро-
неж–Отрожка.

34. Капитальный ремонт моста через 
р. Черная Калитва на участке Россошь–
Чертково.

35. Капитальный ремонт моста через р. Дон 
на 232-м км.

 Капитальный ремонт моста через 
р. Большой Воронеж на 251-м км.

ГорЬкоВСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
36. Реконструкция моста через р. Оку 

на 293-м км участка Муром–Арзамас.
37. Реконструкция водопропускных труб 

на 315–343-м км участка Петушки–
Владимир–Нижний Новгород.

 Реконструкция пешеходного моста 
на станции Вязники на 315-м км.

38. Реконструкция мостов на 401–433-м км 
участка Арзамас–Канаш.

39. Реконструкция моста через р. Ветлугу 
на 570-м км.

40. Реконструкция моста через р. Волгу 
на 754-м км участка Канаш–Агрыз.

41. Реконструкция моста через р. Вятку 
на 942-м км участка Юдино–Кизнер.

42. Переустройство мостов на трубы 
на 1032–1042-м км участка Киров–
Чепца.

43. Реконструкция моста на 1078-м км 
участка Вятка–Чепца. 

 Реконструкция пешеходного моста 
на 1126-м км участка Вятка–Чепца.

44. Реконструкция водопропускных труб 
на 1116–1124-м км участка Юдино–
Свердловск.

45. Реконструкция моста через р. Каму 
на 1149-м км участка Агрыз–Янаул.

 Реконструкция пешеходного моста 
на станции Сарапул.

46. Реконструкция водопропускных труб 
на 1420–1431-м км участка Агрыз–
Дружинино.

47. Строительство виадука на 1418-м км 
участка Агрыз–Дружинино.

48. Строительство виадука на 1427-м км 
участка Агрыз–Дружинино.

Западно-СиБирСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
49. Реконструкция моста через р. Иртыш 

на 175-м км участка Иртышская–Черлак.
50. Строительство моста через р. Обь 

на 605-м км линии Омск–Алтайская.
51. Строительство пешеходного перехода 

на вокзале Новосибирск-Главный.

куйБышеВСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
52. Реконструкция моста через р. Волгу 

на 896-м км линии Инза–Чишмы.
53. Реконструкция моста через р. Черем-

шан на 990-м км линии Ульяновск–
Чишмы.

54. Строительство пешеходных мостов 
на станциях Чишмы, Бензин, Дема.

55. Реконструкция моста через р. Уфу 
на 1642-м км участка Дема–Кропачево.

56. Реконструкция мостов на 1700–1732-м км 
участка Дема–Кропачево.

57. Реконструкция мостов через р. Сим 
на 1749-м км участка Дема–Кропачево.

58. Реконструкция мостов на 1756–1762-м км 
участка Дема–Кропачево.

59. Реконструкция моста на 901-м км участ-
ка Пенза–Сызрань.

60. Реконструкция моста через р. Тома-
шевку на 926-м км участка Пенза–Сыз-
рань.

61. Реконструкция моста через р. Волгу 
на 986-м км участка Сызрань–Самара. 

 Реконструкция пешеходного моста 
на станции Правая Волга на 984-м км.

62. Капитальный ремонт моста через р. Са-
мару на 1096-м км участка Кинель–
Сызрань.

63. Реконструкция моста через р. Сызранку 
на 4-м км участка Сызрань–Сенная.

краСноЯрСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
64. Реконструкция мостов на 86–94-м км 

линии Новокузнецк–Тайшет.
65. Реконструкция путепровода на 4106-м км.

моСкоВСкаЯ желеЗнаЯ дороГа
66. Реконструкция путепровода на 4-м км 

направления Москва–Петушки. 
 Реконструкция путепровода на 5-м км 

ветки Бойня–Перово.
 Реконструкция Плющевских путе- 

проводов на станции Перово на 11-м км.
67. Реконструкция моста через р. Оку на  

107-м км участка Михнево–Ожерелье.
68. Реконструкция моста через р. Яузу 

на 1-м км. 
 Реконструкция моста через р. Москву 

на 16-м км линии Москва–Курск. 
 Реконструкция Даниловского моста че-

рез р. Москву на 31-м км Московской 
окружной железной дороги.

69. Реконструкция путепровода над Дми-
тровским шоссе.

 Строительство путепровода на ПК 54 
о.п. Шереметьевская. 

 Строительство ж/д пути от о.п. Шереме-
тьевская до терминала Шереметьево-2.

70. Реконструкция моста через р. Тысью 
на 237-м км участка Рязань–Кустаревка.

СВердлоВСкаЯ желеЗнаЯ дороГа
71. Реконструкция моста через р. Пышму 

на 232-м км линии Егоршино–Богда-
нович.

72. Капитальный ремонт моста через р. Ту-
ру на 257-м км участка Егоршино–Усть-
Аха.

73. Реконструкция мостов через р. Губаху 
на 1523–1530-м км. 

 Реконструкция путепровода на 1529-м км.
74. Реконструкция мостов на 1545–1547-м км.
75. Реконструкция моста через р. Утку 

на 1575-м км участка Дружинино–Ре-
шеты.

СеВернаЯ желеЗнаЯ дороГа
76. Строительство второго железнодорож-

ного пути на участке Буй–Вологда.
77. Реконструкция мостов на 488–612-м км 

участка Буй–Свеча.
78. Строительство моста через р. Унжу 

на 655-м км участка Буй–Свеча.
79. Реконструкция моста через р. Шексну 

на 508-м км участка Кошта–Вологда.
80. Строительство путепровода на станции 

Череповец.

приВолжСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
81. Реконструкция мостов на 720–1052-м 

км участка Волгоград – Поворино.
82. Капитальный ремонт моста через р. Ах-

тубу на участке Ахтуба–Владимирская 
пристань.

83. Строительство ж/д моста на перегоне 
Овражная–Семеновский.

84. Строительство ж/д моста на перегоне 
Мучной–Семеновский.

85. Строительство мостов на участке ж/д 
пути к морскому порту Оля.

86. Строительства моста через р. Бузан 
на 1490-м км участка Астрахань–Акса-
райская.

87. Капитальный ремонт моста через р. Вол-
гу на 420-м км участка Червленная–Уз-
ловая–Астрахань.

88. Строительство путепровода на 3-м км 
линии Садовая–Ельшанка.

89. Строительство путепровода на 375-м км 
линии Лихая–Волгоград.

90. Строительство пешеходного моста 
на станции Котельниково.

91. Строительство пешеходного моста 
на станции Жутово.

южно-уралЬСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
92. Реконструкция моста через р. Гумбейку 

на 353-м км участка Карталы–Магнито-
горск.

СеВеро-каВкаЗСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
93. Капитальный ремонт мостов на 900–

1039-м км участка Чертково–Ростов.
 Реконструкция водопропускных труб 

на 1002–1052-м км участка Чертково–
Ростов. 

 Реконструкция пешеходного моста 
на станции Шахтная на 1132-м км.

94. Реконструкция водопропускных труб 
на 5–17-м км участка Минеральные  
Воды–Кисловодск.

95. Реконструкция моста на станции Ро-
стов-Товарная на 1215-м км.

96. Капитальный ремонт мостов на 1804–
1844-м км.

калининГрадСкаЯ  
желеЗнаЯ дороГа
97. Реконструкция мостов на 8-м км участ-

ка Калининград–Советск. 
 Реконструкция пешеходного моста 

на 10-м км участка Калининград–Со-
ветск.

98. Реконструкция моста через р. Прохлад-
ную на 17-м км участка Калининград–
Багратионовск.

99. Реконструкция мостов на 1299–1325-м км 
участка Калининград–Мамоново.

100. Реконструкция мостов на 1241– 
1251-м км участка Калининград– 
Черняховск.

ГидроТеХничеСкие
СооружениЯ

1. Строительство берегового водосброса 
Саяно-Шушенской ГЭС.

2. Строительство каменно-набросной пло-
тины Богучанской ГЭС.

3. Строительство второй очереди Загор-
ской ГАЭС-2.

4. Строительство причала и зернового тер-
минала на территории порта «Волга-
Порт» в г. Астрахани.

5. Реконструкция первой очереди второ-
го причала Морского торгового порта 
в Трусовском районе г. Астрахани.

6. Берегоукрепление р. Бертюль и рекон-
струкция причальной стенки для судо-
строительного завода «Красные барри-
кады» в Астраханской области.

7. Берегоукрепление и благоустройство 
набережной р. Волги от Коммерческого 
моста до проспекта Анатолия Гужвина 
в Кировском районе г. Астрахани.

8. Строительство причала №3 (контейнер-
ного) первого грузового района МТП 
«Оля».

9. Берегоукрепление и реконструкция на-
бережной реки Амур в г. Благовещен-
ске.

10. Строительство грузового терминала 
на острове Русском в г. Владивостоке.

аВТодорожное
СТроиТелЬСТВо

1. Строительство путепровода в г. Королеве.
2. Капитальный ремонт Шереметьевского 

путепровода в г. Москве.
 Капитальный ремонт Богородского  

путепровода в г. Москве. 
 Капитальный ремонт моста через р. Се-

тунь в г. Москве. 
 Ремонт Лужнецкой эстакады в г. Москве.
3. Строительство путепровода через пу-

ти МЖД на 11-м км автодороги «Подход 
к г. Подольску».

4. Строительство судопропускного со- 
оружения С-2 и подъемного моста в со-
ставе комплекса защитных сооружений 
г. Санкт-Петербурга от наводнений.

5. Строительство транспортной развязки 
на ул. Мориса Тореза в г. Тюмени.

6. Строительство путепровода на ул. Пле-
хановской в г. Тюмени.

7. Строительство мостов на участке 483–
539-й км автодороги «Амур».

8. Строительство мостов на участке 539–
596-й км автодороги «Амур».

9. Строительство мостов на участке 800–
860-й км автодороги «Амур».

10. Строительство мостов на участке 1143–
1183-й км автодороги «Амур».

11. Строительство обхода поселка Черны-
шевское на автодороге Калининград–
Черняховск–Нестеров до границы 
с Литовской Республикой.

12. Строительство мостового перехода че-
рез реки Старая и Новая Преголя в г. Ка-
лининграде.

13. Строительство мостов на автодоро-
ге «Приморское кольцо» (участки Ка-
лининград–Зеленоградск и Зелено-
градск – Светлогорск).

14. Строительство мостового перехода че-
рез р. Суру и железную дорогу в г. Пензе.

15. Строительство путепровода через Вос-
точно-Сибирскую ж.д. на 74-м км авто- 
дороги «Байкал».

16. Строительство путепровода через За-
байкальскую ж.д. на станции Борзя.

17. Строительство путепровода через Забай-
кальскую ж.д. на станции Мациевская.

18. Строительство моста на остров Рус-
ский через пролив Босфор Восточный  
в г. Владивостоке.

19. Строительство моста через р. Подкумок 
в г. Кисловодске.
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20. Строительство моста через канал 
Каспийский на автодороге Лес-
ное–Забурунное в Астраханской 
области.

21. Строительство путепровода через 
железную дорогу на участке Ян-
дыки–порт Оля в Астраханской 
области.

22. Строительство дублера трассы 
М60 на участке п. Новый–Де-
Фриз в г. Владивостоке.

23. Строительство мостов на участке 
619-й км автодороги М60 «Уссури».

24. Строительство мостов на участ-
ке 639–664-й км автодороги М60 
«Уссури».

25. Строительство искусственных со- 
оружений на участке 733–750-
й км автодороги М60 «Уссури».

26. Строительство моста через Амур-
скую протоку на Большой Уссурий-
ский остров в Хабаровском крае.

аВиаЦионнаЯ 
инФраСТрукТура

1. Реконструкция взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта г. Улан-Удэ.

2. Строительство вертодрома на 
острове Русском в г. Владивостоке.

ВокЗалы
1. Строительство железнодорож-

ного пассажирского терминала 
на станции «Аэропорт Кневичи» 
в г. Владивостоке.

ГражданСкое
СТроиТелЬСТВо

1. Административный комплекс 
на Научном проезде в г. Москве.

 Административный комплекс 
на Севастопольском проспекте 
в г. Москве.

2. Жилой комплекс «Марьинский» 
в г. Бронницы Московской области.

3. Жилые комплексы в г. Белогорске 
Амурской области.

Тоннели
1. Строительство нового Кузне-

цовского ж/д тоннеля на участке 
Комсомольск-на-Амуре–Совет-
ская Гавань Дальневосточной ж.д.

2. Реконструкция старого Лагар-
Аульского ж/д тоннеля на участке 
Облучье–Хабаровск Дальне- 
восточной ж.д.

3. Строительство ж/д тоннеля №1 
на участке Адлер–Туапсе Северо-
Кавказской ж.д.

4. Строительство Большого Новорос-
сийского ж/д тоннеля на  участке 
Краснодар–Новороссийск  
Северо-Кавказской ж.д.

5. Строительство Малого Новорос-
сийского ж/д тоннеля на участке 
Крымская–Новороссийск  
Северо-Кавказской ж.д.

6. Строительство Манского ж/д тон-
неля на 729-м км участка Абакан–
Тайшет Красноярской ж.д.

7. Реконструкция старого Нанх-
чульского ж/д тоннеля на участке 
Междуреченск–Абакан Красно-
ярской ж.д.

8. Строительство нового автодорож-
ного тоннеля на 86-м км авто- 
дороги Алагир–Нижний Зарамаг 
в Северной Осетии.

9. Реконструкция Рокского авто- 
дорожного тоннеля на 93-м км авто-
дороги Алагир–Нижний Зарамаг 
в Северной Осетии.

10. Строительство Облученского тон-
неля на участке Облучье–Извест-
ковая (8193-й км Транссибирской 
магистрали, Еврейская автоном-
ная область).

11. Реконструкция ж/д тоннеля 
на участке Адлер–Туапсе между 
станциями Спутник и Магри Се-
веро-Кавказской ж.д.

12. Строительство нового Томусин-
ского ж/д тоннеля на 106– 
107-м км участка Артышта–Тому-
синская Западно-Сибирской ж.д.

меТрополиТены
1. Строительство участка «Выхи-

но» – «Лермонтовский про-
спект» – «Жулебино» –  
«Котельники» Таганско-Красно-
пресненской линии Московского 
метрополитена.

СТроиТелЬСТВо 
В Сочи 

1. Строительство совмещенной  
(автомобильной и железной) до-
роги Адлер–горноклиматиче-
ский курорт «Альпика-Сервис».

проиЗВодСТВенные
БаЗы

1. База «Толбино» в Московской об-
ласти.

2. База в г. Белогорске Амурской об-
ласти.
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railway
ConstruCtion

tHe east siBerian railway
1. Reconstruction of a bridge across 

the Chuna River at the 124th km of 
the Taishet–Lena Line.

2. Reconstruction of bridges at the 
5236th km.

3. Reconstruction of bridges at the 
5614–5632 km section.

4. Reconstruction of bridges at the 
5646–5688 km section.

5. Reconstruction of bridges at the 
5716–5718 km section.

tHe ZaBayKalsKaya railway
6. Overhaul and reconstruction of bridg-

es at the 5911–5997 km section.
7. Reconstruction of bridges at the 

6000–6053 km section.
8. Rebuilding of bridges onto tubes at 

the 6378–6399 km section.
9. Rebuilding of bridges onto tubes at 

the 6400–6402 km section.
10. Construction of bridge across the 

Onon River at the 6444th km of the 
Karymskaya – Zabaykalskaya sec-
tion.

11. Reconstruction of the pedestri-
an bridge at Borzia station at the 
6542nd km.

12. Reconstruction of bridges at the 
6621–6813 km section.

13. Reconstruction of bridges at the 
7034–7208 km section.

14. Reconstruction of the Skovorodino 

station at the 7300th km.
15. Reconstruction of bridge across the 

Zeya River at the 7817th km of the 
Skovorodino–Belogorsk section.

16. Reconstruction of the bridge across 
the Bureya River at the 8035th km.

tHe far east railway
17. Reconstruction of bridge across the 

Ulagir River at the 2820th km of the 
Tynda–Urgal section.

18. Reconstruction of bridge at the 
2859th km.

19. Reconstruction of bridges at the 
3235–3267 km section.

20. Reconstruction of the bridge at the 
3346th km.

21. Reconstruction of pedestrian bridg-
es at the Birobidzhan and Bira sta-
tions.

22. Reconstruction of the bridge at the 
77 th km of Uglovaya Nakhodka 
line.

23. Construction of the bridge across 
the Rodnikovaya River at the 125th 
km of the Uglovaya–Nakhodka 
Line.

24. Reconstruction of pedestrian bridg-
es at the Tihookeanskaya and Ryb-
niki stations of the Uglovaya–Na-
khodka Line.

25. Reconstruction of bridges at the 
9263rd km Construction of the pe-
destrian bridge at the Pervaya Rech-
ka station at the 9284th km.

tHe soutH-east railway
26. Reconstruction of bridge at the 

230th km of the Rtischevo–Penza 
section.

27. Overhaul of the bridge across the 
Khoper River.

28. Rebuilding of bridges onto tubes 
at the 345–384 km section of Ry-
azhsk–Chertkovo section.

  Reconstruction of bridges at the 
122–665 km section.

29. Reconstruction of bridge at the 
568th km of the Kastornaya–Stary 
Oskol section.

 Reconstruction of bridges at the 
166–237 km section of the Vorone-
zh–Kastornaya line.

30. Reconstruction of bridge at the 
638th km of the Stary Oskol–Valui-
ki section.

 Reconstruction of the arc-culvert at 
the 671st km of the Staryi Oskol–
Valuiki section.

 Reconstruction of the pedestri-
an bridge at the 608th km of the Ye-
lets–Valuiki section.

31. Reconstruction of the bridge across 
the Don River at the 670th km of the 
Liski–Rossosh section.

32. Reconstruction of the overpass at 
the 67st km of the Ryazhsk–Re-
construction of bridges at the 711–
859 km section.

33. Overhaul of the bridge across the 
Inyutinka River at the 252nd km of 
the Voronezh – Otrozhka section.

34. Overhaul of bridge across the Cher-
naya Kalitva River at the Rossosh–
Chertkovo section.

35. Overhaul of bridge across the Don 
River at the 232nd km. 

 Reconstruction of bridge across 
the Bolshoi Voronezh River at the 
251st km.

tHe GorKy railway
36. Reconstruction of bridge across the 

Oka River at the 293rd km of the Mu-
rom–Arzamas section.

37. Reconstruction of pipe-culverts 
at the 315th–343rd km section of 
the Petushki–Vladimir–Nizhni 
Novgorod line.

 Reconstruction of pedestrian bridge 
at Vyazniki station at the 315th km.

38. Reconstruction of bridges at the 
401st–433rd km section of Arza-
mas–Kanash line.

39. Reconstruction of the bridge across 
the Vetluga River at the 570th km.

40. Reconstruction of bridge across the 
Volga River at the 754th km of the 
Kanash–Agryz section.

41. Reconstruction of bridge across the 
Vyatka River at the 942nd km of the 
Yudino–Kizner section.

42. Rebuilding of bridges onto tubes at 
the 1032nd–1042 km section of the 
Kirov–Cheptsa line.

43. Reconstruction of bridge at the 
1078th km of the Vyatka–Cheptsa 
section.

 Reconstruction of pedestrian bridge 
at the 1126th km of the Vyatka–
Cheptsa section.

44. Reconstruction of pipe-culverts at 
the 1116–1124 km section of the 
Yudino–Sverdlovsk line.

45. Reconstruction of bridge across the 
Kama River at the 1149th km of the 
Agryz–Yanaul section.

 Reconstruction of pedestrian bridge 
at the Sarapul station.

46. Reconstruction of pipe-culverts at 
the 1420th–1431st km section of 
Agryz–Druzhinino line.

47. Construction of viaduct at the 418th 
km of the Agryz –Druzhinino sec-
tion.

48. Construction of viaduct at the 
1427th km of the Agryz–Druzhini-
no section.

tHe west siBerian railway
49. Reconstruction of bridge across the 

Irtysh River at the 175th km of the 
Irtyshskaya–Cherlak line.

50. Construction of bridge across the Ob 
River at the 605th km of the Omsk–
Altaiskaya Line.

51. Construction of pedestrian subway 
at the Novosibirsk Glavnyi station.

tHe KuiBysHeVsKaya railway
52. Reconstruction of bridge across the 

Volga River at the 896th km of the 
Inza–Chishmy Line.

53. Reconstruction of the bridge across 
the Cheremshan River at the 990th 
km of the Ulyanovsk–Chishmy 
Line.

54. Construction of pedestrian bridges 
at the Chishmy, Benzin, and Dema 
stations.

55. Reconstruction of bridge across the 
Ufa River at the 1642nd km of the 
Dema–Kropachevo section.

56. Reconstruction of bridges at the 
1700th–1732nd km section of the 
Dema–Kropachevo section.

57. Reconstruction of the bridges across 
the Sim River at the 1749th km of the 
Dema–Kropachevo section.

58. Reconstruction of bridges at the 
1756th–1762nd km section of the 
Dema–Kropachevo section.

59. Reconstruction of bridge at the 901st 
km of the Penza–Syzran section.

60. Reconstruction of bridge across the 
Tomashevka River at the 926th km of 
the Penza–Syzran section.

61. Reconstruction of bridge across the 
Volga River at the 986th km of the 
Syzran–Samara section.

 Reconstruction of the pedestrian 
bridge at the Pravaya Volga station 
at the 984th km.

62. Overhaul of bridge across the Sama-
ra River at the 1096th km of the Ki-
nel–Syzran section.

63. Reconstruction of bridge across the 
Syzranka River at the 4th km of the 
Syzran–Sennaya section.

tHe KrasnoyarsKaya railway
64. Reconstruction of bridges at the 

86th–94th km section of the No-
vokuznetsk–Taishet line.

65. Reconstruction of overpass at the 
4106th km.

tHe MosCow railway
66. Reconstruction of overpass at the 

4th km of the Moscow–Petushki di-
rection.

 Reconstruction of overpass at the 
5th km of the Boinya–Perovo rail-
way spur.

 Reconstruction of Plyuschevo’s 
overpass at the Perovo station at the 
11th km.

67. Reconstruction of bridge across the 
Oka River at the 107th km of the 
Mikhnevo–Ozherelie section.

68. Reconstruction of bridge across the 
Yauza River at the 1st km.

 Reconstruction of bridge across the 
Moskva River at the 16th km of the 
Moscow–Kursk Line.

 Reconstruction of the Danilovskyi 
bridge across the Moskva River at 
the 31st km of the Moscow circular 
railway.

69. Reconstruction of the Dmitrovskoe 
highway over-crossing.

 Construction of overpass at the PK-
54 of the Sheremetyevskaya road-
side station.

 Construction of line from the 
Sheremetyevskaya roadside station 
to the Sheremetyevo-2 terminal.

70. Reconstruction of bridge across the 
Tysew River at the 237th km of the 
Ryazan–Kustarevka section.

tHe Map of sK Most Group proJeCts
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tHe sVerdloVsKaya railway
71. Reconstruction of bridge across 

Pyshma River at the 232nd km of the 
Egorshino–Bogdanovich line.

72. Overhaul of the bridge across the 
Tura River at the 257st km of the 
Egorshino–Ust–Aha section.

73. Reconstruction of the bridges across 
the Gubakha River at the 1523–
1530 km section.

 Reconstruction of the overpass at the 
1529th km.

74. Reconstruction of bridges at the 
1545–1547 km section.

75. Reconstruction of the bridge across 
the Utka River at the 1575th km of 
the Druzhinino–Reshety section.

tHe nortH railway
76. Construction of the second railway 

track at the Buoy–Vologda section.
77. Reconstruction of bridges at the 

488–612 km section of the Buoy–
Svecha section.

78. Construction of the bridge across 
the Unzha River at the 655th km of 
the Buoy–Svecha section.

79. Reconstruction of the bridge across 
the Sheksna River at the 508th km of 
the Koshta–Vologda section.

80. Construction of the overpass at the 
Cherepovets station.

tHe priVolZHsKaya railway
81. Reconstruction of bridges at the 

720–1052 km section of the Volgo-
grad–Povorino section.

82. Overhaul of the bridge across the 
Akhtuba River at the Akhtuba–
Vladimirskaya pristan section.

83. Construction of a railway bridge at 
the Ovrazhnaya–Semenovskyi rail-
way haul.

84. Construction of a railway bridge at 
the Muchnoi–Semenovskyi railway 
haul.

85. Construction of bridges at the rail-
way line to the “Olya” seaport.

86. Construction of the bridge across 
the Buzan River at the 1490th km of 
the Astrakhan–Aksaraiskaya sec-
tion.

87. Overhaul of the bridge across the 
Volga River at the 420th km of the 
Chervlennaya–Uzlovaya–Astra-
khan section.

88. Construction of the overpass at the 
3rd km of the Sadovaya–Elshanka 
line.

89. Construction of the overpass at the 
375th km of the Likhaya–Volgo-
grad line.

90. Construction of the pedestrian 
bridge at the Kotelnikovo station.

91. Construction of the pedestrian 
bridge at the Zhutovo station.

tHe soutH ural railway
92. Reconstruction of the bridge across 

the Gumbeika River at the 353rd km 
of the Kartaly–Magnitogorsk sec-
tion.

tHe seVero-KaVKaZsKaya  
(nortH CauCasian) railway
93. Overhaul of bridges at the 900–

1039 km section of the Chertkovo–
Rostov section.

 Reconstruction of pipe-culverts at 
the 1002–1052 km section of the 
Chertkovo–Rostov section.

 Reconstruction of the pedestrian 
bridge at the Shakhtnaya station at 
the 1132nd km.

94. Reconstruction of pipe-culverts at 
the 5–17 km section of the Mineral-
nye Vody–Kislovodsk section.

95. Reconstruction of the bridge at the 
Rostov Tovarnaya station at the 
1215th km.

96. Overhaul of bridges at the 1804–
1844 km section.

tHe KalininGradsKaya railway
97. Reconstruction of bridges at the 8th 

km of the Kaliningrad–Sovetsk sec-
tion.

 Reconstruction of pedestrian bridge 
at the 10th km of the Kaliningrad–
Sovetsk section.

98. Reconstruction of bridge across the 
Prokhladnaya River at the 17th km 
of the Kaliningrad–Bagrationovsk 
section.

99. Reconstruction of bridges at the 
1299–1325 km section of the Kalin-
ingrad–Mamonovo section.

100.Reconstruction of bridges at the 
1241–1251 km section of the Kalin-
ingrad–Chernyakhovsk section.

HydroteCHniCal
ConstruCtions

1. Construction of shore spillway of the 
Sayano–Shushenskaya Water Pow-
er Plant.

2. Construction of rockfill dam of the 
Boguchanskaya Water Power Plant.

3. Construction of the second phase 
project of the Zagorsk PSPP 2.

4. Construction of the dock and grain ter-
minal in the “Volga Port” of Astrakhan.

5. First Phase reconstruction of the sec-
ond dock of the Sea Commercial 
Port in the Trusovskyi district of As-
trakhan City.

6. The Bertyul River’ bank protection 
and reconstruction of harbor wall for 
the “Krasnye Barrikady” shipyard in 
the Astrakhan region.

7. Bank protection and accom-
plishment of the Volga River em-
bankment section from the Kom-
mercheskyi bridge to Anatolyi 
Guzhvin avenue in the Kirovskyi dis-
trict of Astrakhan City.

8. Construction of the container dock 
#3 of the first cargo handling area of 
the “Olya” commercial seaport.

9. Bank protection and reconstruction 
of the Amur River embankment in 
Blagoveshchensk city.

10. Freight terminal on the Russky Is-
land, Vladivostok.

Motorway
ConstruCtion

1. Construction of the overpass in Ko-
rolev.

2. Overhaul of the Sheremetievskyi 
overpass in Moscow.

 Overhaul of the Bogorodskyi over-
pass in Moscow.

 Overhaul of the bridge across the Se-
tun River in Moscow.

 Repair of the Luzhnetskaya flyover 
in Moscow.

3. Construction of the overpass the 
Moscow Railway tracks at 11th km 
of the Podolsk Approach motorway.

4. Construction of navigation pass (S-
2) and draw-bridge as part of the 
Saint Petersburg Anti-Flood Protec-
tion System.

5. Construction of traffic intersection in 
the Moris Torez street of Tyumen city.

6. Construction of viaduct in the Ple-
khanovskaya street of Tyumen city.

7. Construction of bridges at the 483–
539 km section of the “Amur” motor-
way.

8. Construction of bridges at the 539–
596 km section of the “Amur” motor-
way.

9. Construction of bridges at the 800–
860 km section of the “Amur” motor-
way.

10. Construction of bridges at the 
1143–1183 km section of the 
“Amur” motorway.

11. Construction of a bypass around the 
Chernyshevskoye village on the high-
way Kaliningrad–Chernyakhovsk–
Nesterov to the border with Lithuania.

12. Construction of bridges across 
the Staraya Pregolya and Novaya 
Pregolya rivers in Kaliningrad.

13. Bridge construction on Primorskoe 
Koltso motorway (Kaliningrad–
Zelenogradsk and Zelenogradsk–
Svetlogorsk sections).

14. Construction of bridges across the 
Sura river and over railroad in Penza.

15. Construction of the overpass the 
East-Siberian Railway at 74th km of 
the Baikal motorway.

16. Construction of overpass the Zabai-
kalskaya Railway at the Borzya sta-
tion.

17. Construction of overpass the Zabai-
kalskaya Railway at the Matsievska-
ya station.

18. Construction of bridge to Russky Is-
land over the Eastern Bosphorus 
Strait in Vladivostok.

19. Construction of the bridge across 
the Podkumok River in Kislovodsk.

20. Construction of the Lesnoe–Zabu-
runnoe motorway bridge across the 
Kaspiyskyi canal in the Astrakhan 
region.

21. Construction of the overpass the 
railroad at the Yandyki–Port 
“Olya” in Astrakhan region.

22. Construction of an alternative route 
for Route M60 in the Novy–De-Friz 
section, Vladivostok.

23. Bridge construction at 619th kilometer 
section of M60 “Ussury” Motorway.

24. Bridge construction in 639–664 km 
section of M60 “Ussury” Motorway.

25. Road structure construction in 733–
750 km section of M60 “Ussury” Mo-
torway.

26. Construction of a bridge through 
Amurskaya canal to Bolshoy Ussuri-
ysky Island near Khabarovsk.

air transport 
infrastruCture

1. Reconstruction of the Ulan-Ude air-
port runway.

2. Heliport Construction on Russky Is-
land in Vladivostok

train stations
1. Passenger terminal construction at 

Airport Knevichi railway station in 
Vladivostok

CiVil ConstruCtion
1. Office buildings in the Nauchnyi 

passage, Moscow.
 Office buildings in the Sevastopol-

skyi avenue, Moscow.
2. “Maryinskyi” housing estate in 

Bronnitsy town, Moscow region.
3. Housing estates in Belogorsk, Amur 

Region.

tunnels
1. Construction of new Kuznetsovs-

kiy railway tunnel at the section be-
tween Komsomolsk–on–Amur 
and Sovietskaya Gavan of the Far 
East Railway.

2. Reconstruction of the old Lagar Aul-
skyi railway tunnel at the section be-
tween Obluchye and Khabarovsk of 
the Far East Railway.

3. Construction of the railway tunnel 
#1 at the section between Adler and 
Tuapse of the Severo–Kavkazskaya 
Railway.

4. Construction of the Bolshoy Novoros-
siskyi railway tunnel at the section be-
tween Krasnodar and Novorossisk of 
the Severo–Kavkazskaya Railway.

5. Construction of the Malyi Novoros-
siskyi railway tunnel at the section be-
tween Krymskaya and Novorossisk of 
the Severo–Kavkazskaya Railway.

6. Construction of the Manskyi railway 
tunnel at 729th km of the section be-
tween Abakan and Taishet of the 
Krasnoyarskaya Railway.

7. Reconstruction of the old Nanhchul-
skyi railway tunnel at the section be-
tween Mezhdurechensk and Abakan 
of the Krasnoyarskaya Railway.

8. Construction of a new motorway tun-
nel at the 86th kilometer of Alagir - 
Nizhny Zaramag in Northern Osetia.

9. Reconstruction of Rocksky Tun-
nel at the 93rd kilometer of Alagir - 
Nizhny Zaramag in Northern Osetia.

10. Reconstruction of Obluchinsky 
Tunnel in Obluchie–Ivestkovaya 
section (8193rd kilometer of Trans-
Siberian Railway, Evreyskaya Au-
tonomous Region).

11. Reconstruction of a railway tunnel 
in Adler–Tuapse section, between 
Sputnik and Magri stations of North 
Caucasus Railway Line.

12. Construction of a new Tomusinsky 
Railway Tunnel at the 106-107th kilo-
meter of Artyshta - Tomusinskaya sec-
tion of Western Siberia Railway Line

suBways
1. Construction Project Vykhino –Ko-

telniki on Taganskaya - Krasnopres-
nenskaya Moscow Subway Line

ConstruCtion in
soCHi

1. Construction of combined motorway 
and railway route in Sochi

produCtion
support faCilities

1. Tolbino production facility, Moscow 
Region.

2. Production facility in Belogorsk, 
Amur Region.
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ConstruCtion of tHe BridGe to tHe 
russKy island oVer tHe eastern 
BospHorus strait in VladiVostoK

Bridge specifications:
• Total length with approach viaducts: 3,100 m
• Total bridge length: 1,885.53 m
• Main span length: 1,104 m
• Roadway width: 21 m
• Number of traffic lanes: 4 (2 on each side)
• Navigational clearance: 70 m
• Pylons height: 324 m
• The longest to shortest cable stay: 579.83  

135.771 m respectively
• Number of cable stays: 168

Bridge layout: 
60+72+3х84+1104+3х84+72+60 m

The bridge to the Russky Island over the East-
ern Bosphorus Strait was built under a Federal 
Program of Vladivostok development as a cen-
ter of international cooperation in the Asia-Pa-
cific region.

The new bridge is a link between Vladivostok 
mainland and island areas, and an important 
part of Primorie Region transportation system.

ключеВые проекТы

СТроиТелЬСТВо моСТоВоГо переХода 
на оСТроВ руССкий череЗ пролиВ 

БоСФор ВоСТочный В Г. ВладиВоСТоке

Параметры моста:
• Общая протяженность с эстакадами – 

3100 м 
• Длина вантового моста – 1885,53 м 
• Длина центрального руслового пролета – 

1104 м 
• Ширина проезжей части – 21 м 
• Число полос движения – 4 (2 в каждую 

сторону) 
• Подмостовой габарит – 70 м 
• Высота пилонов – 324 м 
• Самая длинная / самая короткая ванта – 

579,83 / 135,771 м 
• Количество вант – 168

Схема моста: 
60+72+3х84+1104+3х84+72+60 м

Мост на остров Русский через пролив 
Босфор Восточный построен в рамках фе-
деральной программы развития Влади-
востока как центра международного со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Новый мост соединил материковую 
и островную части Владивостока и стал важ-
ным звеном транспортной системы При-
морского края.
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The bridge, central span length (1104 meters) 
and stay cable length (580 meters) are world re-
cord breakers. The span deck height above the 
water level is 70 meters.

Two production support facilities had been 
deployed on the shores of the Eastern Bospho-
rus Strait before construction operations start-
ed. Four Tecwill Oy and Compactors concrete 
mixing plants, a two-meter diameter casing pipe 
fabrication facility, and a rebar cage fabrication 
and welding facility as well as building labora-
tories, mechanical, woodworking, and repair 
workshops were run at the support facilities. 

The construction sites were equipped with 
portable power generation plants, and an eight 
kilometer long power transmission line has 
been installed. Five railway branch lines and 
three sidings have been built for nonstop deliv-
ery of cargo and for building material offload-
ing. Steel span deck panels were assembled on 
a customized building berth.

Bridge construction started by putting in place 
man-made peninsula-like land areas for pylon 
erection in the Eastern Bosphorus Strait and by 
launching construction of a viaduct having pillars 
from 9 to 30-meter high. The total length of the 
bridge viaduct section is more than 900 meters.

A total of 120 2-meter diameter drilled piles 
were put in place for erection of each of the two 
324-meter high pylons. The permanent steel cas-
ing piles under M7 Pylon on the Russky Island 
are 46-meter deep, and the reinforced concrete 
piles on the Nazimov Peninsula were installed to 
a depth of 77 meters. The pylon body was con-
creted as a sequence of 72 sections. A total of 20 
thousand cubic meters of high-grade concrete 
mix were placed in the body of each pylon. 

Мост стал мировым рекордсменом по длине 
центрального пролета – 1104 м и длине вант – 
580 м. Высота над зеркалом воды – 70 м.

Перед началом строительства на берегах 
пролива Босфор Восточный были развернуты 
две производственные базы. На их террито-
рии работали четыре бетонных завода Tecwill 
Oy и Compactors, цех по производству обсад-
ных труб диаметром 2 метра, арматурно-сва-
рочный цех, строительные лаборатории, сле-
сарные, столярные и ремонтные мастерские. 

На стройплощадках были размещены мо-
бильные электростанции, проложена линия 
электропередач протяженностью 8 кило- 
метров. Для бесперебойной доставки грузов 
были построены пять веток железнодорож-
ных путей и три терминала для выгрузки 
стройматериалов. На специально оборудо-
ванном стапеле велась сборка панелей ме-
таллического пролетного строения.

Строительство моста началось с со- 
оружения искусственных полуостровков 
под пилоны в проливе Босфор Восточный 
и строительства эстакады, где высота опор 
составляет от 9 до 30 м. Общая длина эста-
кадной части моста – более 900 м. 

Под каждый из двух 324-метровых пило-
нов моста установлено 120 буронабивных 
свай диаметром 2 м. Сваи с неизвлекаемой 
металлической оболочкой под пилоном М7 
на острове Русском уходят вглубь до отметки 
46 м, на полуострове Назимова глубина зале-
гания железобетонных свай составляет 77 м. 
Бетонирование тела пилонов было выполнено 
по частям – в 72 захватки. В общей сложности 
в тело каждой из опор-гигантов было уложено 
более 20 тыс. куб. м высококлассного бетона. 
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The panels were installed from land in spans 
M5-M6 and M7-M8, with subsequent rolling 
axially into the channel span. The stiffening 
girder panels were installed from the water 
starting from the 12th panel.

The 320-meter long anchor spans of the 
bridge over the Eastern Bosphorus Strait are 
made of prestressed reinforced concrete. 

A total of 168 of the innovative Parallel Strand 
System (PSS) type stay cables support the cen-
tral span of the bridge. Each stay cable con-
sists of a number of parallel strands, which are 
made of high-tensile wire bundles enclosed in a 
protective jacket. A 7-wire strand is composed 
of 5-mm diameter wires. Each stay cable has a 
different number of strands (from 13 to 85) de-
pending on the design load. The shortest stay 
cable is 135.771-meter long and the longest 
cable is 579.83-meter long. The total length 
of the stay cables is about 55 kilometers. The 
protective cable jacket is made of high-densi-
ty polyethylene. The high strength, durabili-
ty, and corrosion resistance indicators ensure 
long life of the stay cables (the design service 
life is 100 years).

В пролетах М5–М6 и М7–М8 монтаж па-
нелей осуществлялся с земли с последую-
щей продольной перекаткой в русловой про-
лет. Начиная с двенадцатой панели монтаж 
балки жесткости выполнялся с воды.

Анкерные пролеты моста через пролив 
Босфор Восточный длиной 320 м сооружа-
лись из преднапряженного железобетона. 

Центральный пролет моста поддержива-
ют 168 вант инновационной системы Parallel 
Strand System (PSS). Каждая ванта состоит 
из группы параллельных стрендов, сформи-
рованных из пучков высокопрочной прово-
локи, заключенных в защитную оболочку. 
Каждый стренд образован из 7 проволок  
диаметром 5 мм. Каждая ванта имеет разное 
количество стрендов (от 13 до 85) – в зави-
симости от рассчитанных нагрузок. Длина 
самой короткой ванты – 135,771 м, самой 
длинной – 579,83 м. Их общая протяжен-
ность составляет около 55 км. Защитная обо-
лочка ванты выполнена из высокоплотного 
полиэтилена. Высокие показатели прочно-
сти, выносливости и коррозионной стойко-
сти обеспечивают расчетный срок эксплуа-
тации не менее 100 лет. 
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Bridge construction has turned a new page 
in Russian bridge building history; it is here, in 
Vladivostok that the most advanced technol-
ogies and the newest construction equipment 
were used. For example, drilling and drilled 
pile concreting for the 324-meter high pylon 
on the Russky Island were conducted from the 
sea water for the first time in Russian bridge 
building practice. 

The channel span panels that weigh up to 300 
metric tons have been installed from the water 
also for the first time in Russian bridge build-
ing history. The preassembled span structure 
modules were lifted by means of a specially 
equipped transport pontoon and 400-ton lift-
ing capacity rigs, which were custom designed 
for the project. 

Bridge construction started in Septem-
ber 2008. The bridge builders completed py-
lon erection in March 2012. Channel span in-
stallation was completed in April 2012. Traffic 
opened over the bridge in July 2012.

Сооружение моста открыло новую стра-
ницу в российском мостостроении – имен-
но здесь, во Владивостоке, были применены 
самые передовые технологии и использова-
на самая современная строительная техника. 
Так, например, для устройства буронабив-
ных свай под 324-метровый пилон со сторо-
ны острова Русского впервые в отечествен-
ной практике мостостроения была освоена 
технология бурения и бетонирования свай 
«с воды» в морских условиях. 

Также впервые в практике отечествен-
ного мостостроения строители вели мон-
таж панелей руслового пролета моста весом 
до 300 т «с воды» в морских условиях. Подъ-
ем укрупненных блоков пролетного строе-
ния осуществлялся с помощью специально 
оборудованного транспортного понтона 
и монтажных агрегатов грузоподъемно-
стью 400 т, спроектированных специально 
под данный объект. 

Строительство моста началось в сентябре 
2008 г. В марте 2012 г. мостостроители завер-
шили возведение пилонов. Монтаж руслово-
го пролета был закончен в апреле 2012 г. 1 ав-
густа 2012 г. движение по мосту было открыто 
для всех видов транспорта.
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ConstruCtion of CoMBined  
Motorway and railway route  
adler – “alpiKa-serViCe”  
Mountain resort in soCHi

Combined motorway and railway route 
Adler – “Alpika-Service” Mountain Resort 
(town of Krasnaya Polyana) was being built 
as part of the preparations for the 2014 Win-
ter Olympics in Sochi. The new 48.2-km long 
route is the most complex Olympic infrastruc-
ture project.

Various businesses of the SK MOST Group 
of Companies were building the following in-
stallations in the section between the 14th and 
46th kilometer marks of the route:
• 6 railway tunnels;
• 3 railway tunnels;
• 3 service/escape galleries; 
• 22 railway bridges;
• 23 highway bridges;
• over 23 kilometers of earth-filled roadbed. 

A total of 16 comfortable deployment work 
sites were located along Adler – “Alpika Ser-
vice” route. A plant for fabricating tunnel lining 
segments has been put in place in the town of 
Veseloe (city of Sochi, Adler district). The plant 
had been producing up to 15,000 cubic meters 
of tubings every month. There have been no 
similar precision lining fabrication plants in 
Europe. 

СТроиТелЬСТВо СоВмеЩенной 
аВТомоБилЬной и желеЗной дороГи 

адлер – ГорноклимаТичеСкий курорТ 
«алЬпика-СерВиС» В Сочи

Совмещенная автомобильная и желез-
ная дорога Адлер – горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис» (поселок Крас-
ная Поляна) построена в рамках подготов-
ки Сочи к зимней Олимпиаде 2014 г. Новая 
трасса протяженностью 48,2 км является са-
мым сложным инфраструктурным проек-
том Олимпиады.

На участке от 14-го до 46-го км трассы 
предприятиями группы компаний «СК 
МОСТ» построены:
• 6 железнодорожных тоннелей;
• 3 автодорожных тоннеля;
• 3 сервисно-эвакуационные штольни; 
• 22 железнодорожных моста;
• 23 автомобильных моста;
• более 23 км земляного полотна. 

Вдоль строящейся дороги были возведены 
16 комфортабельных вахтовых поселков. В 
поселке Веселое Адлерского района рабо-
тал крупнейший в Европе завод по произ-
водству высокоточной тоннельной обделки, 
выпускавший ежемесячно до 15 тыс. кубо-
метров тюбингов.
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tunnel systeM nuMBer 1 

Located in a section between the 15 and 18 
kilometer marks. 

The tunnel system consists of a railway tun-
nel (2,536 m), a gallery (2,366 m), and a motor-
way tunnel (2,298 m). 

The motorway and railway tunnels were driv-
en by the mining method using Alpine Miner 
mining machines and blasting operations. 

The gallery was driven using a 5.91-meter di-
ameter Lovat RME 232 SE Tunnel Boring Ma-
chine.

ТоннелЬный комплекС №1 

Расположен на участке c 15-го по 18-й км 
трассы. 

Состоит из железнодорожного тоннеля 
(2536 м), штольни (2366 м), автодорожного 
тоннеля (2298 м). 

Проходка автодорожного и железно- 
дорожного тоннелей велась горным спосо-
бом с помощью горнопроходческих ком-
байнов Alpine Miner и с производством  
буровзрывных работ. 

Проходка штольни осуществлялась с при-
менением ТПК Lovat RME 232 SE диаметром 
резания 5,91 м.
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tunnel systeM nuMBer 3 

The system is located in a section between 
the 24 and 29-kilometer marks of the route.

The system consists of a motorway tunnel 
(3,201 m), a railway tunnel (4,615 m) and sev-
en sections of a service/escape gallery (5,853 
meters of the total length). 

Herrenknecht 13210-HART tunnel boring 
machine (13.24-m diameter) was used to drive 
the motorway tunnel. 

The railway tunnel was driven from both ends 
simultaneously. SELI-Lovat RM 394 DS Tunnel 
Boring Machine (cutting diameter of 10.2 me-
ters) was used for tunneling from the southern 
tunnel entry. A mining machine was used for 
tunneling from the northern tunnel entry. 

The service/escape gallery was also driven 
simultaneously from the southern and northern 
entries using 6.18 meter diameter Lovat RME 
243 DS Tunnel Boring Machine and 5.91 meter 
diameter RME 232 S Tunnel Boring Machine, 
respectively. Part of the work was done by the 
mining method.

ТоннелЬный комплекС №3 

Расположен на участке с 24-го по 29-й км 
трассы.

Состоит из автодорожного (3201 м) и же-
лезнодорожного тоннелей (4615 м), а также 
семи выработок сервисно-эвакуационной 
штольни (общей длиной 5853 м). 

Для проходки автодорожного тоннеля ис-
пользовался ТПК Herrenknecht 13210-HART 
диаметром резания 13,24 м. 

Строительство железнодорожного тон-
неля велось одновременно с двух сторон. 
Со стороны южного портала проходка осу-
ществлялась с помощью ТПК SELI-Lovat RM 
394 DS диаметром резания 10,2 м. Со сторо-
ны северного портала работал горный ком-
байн. 

Проходка сервисно-эвакуационной 
штольни также велась одновременно со сто-
роны южного и северного порталов с по-
мощью ТПК Lovat RME 243 DS диаметром 
резания 6,18 м и ТПК Lovat RME 232 SE диа-
метром резания 5,91 м. Часть выработок бы-
ли пройдены горным способом.
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tunnel systeM nuMBer 5 

Located in a section between the 40 – 43-ki-
lometer marks of the route. 

The system consists of a motorway tunnel 
(1,363 m), a railway tunnel (2,920 m), and a ser-
vice gallery (2,867 m). 

The railway tunnel was driven using 10.69 
meter Herrenknecht-10690 Tunnel Boring Ma-
chine. 

Lovat RME 167 SE Tunnel Boring Machine 
(4.25 m diameter) was used for gallery driving. 

The motorway tunnel was driven using Mit-
sui Miike roadheaders. Specialists had to use 
customized methods for shoring up the unsta-
ble rocks in order to ensure work safety and al-
so to rule out unstable rock inrush and failure. 

ТоннелЬный комплекС №5 

Расположен на участке с 40-го по 43-й км 
трассы. 

Состоит из автодорожного (1363 м) и же-
лезнодорожного (2920 м) тоннелей и сер-
висно-эвакуационной штольни (2867 м). 

Железнодорожный тоннель про-
кладывался с применением ТПК 
Herrenknecht-10690 диаметром резания 
10,69 м. 

Для проходки штольни использовался 
ТПК Lovat RME 167 SE диаметром резания 
4,25 м. 

Автодорожный тоннель прокладывался 
с применением горнопроходческих ком-
байнов Mitsui Miike. Чтобы обеспечить 
безопасность работ, не допустить вывалов 
и обрушений слабых пород, специалистам 
пришлось применять специальные методы 
закрепления неустойчивых грунтов. 



32

Main proJeCts

ключеВЫе проекТЫ 

railway tunnel nuMBer 2 

Located at the 23rd kilometer of the route. 
The 149-meter long tunnel was driven by the 

mining method.

railway tunnel nuMBer 4 

Located at the 37th kilometer of the route. 
The 480-meter long tunnel was driven by the 

mining method combined with blasting oper-
ations.

railway tunnel nuMBer 6 

The double-track railway tunnel is located at 
the 46th kilometer of the route. 

It is 433-meters long and was driven using 
mining machines and tunnel backhoes.

желеЗнодорожный ТоннелЬ №2 

Расположен на 23-м км трассы. 
Проходка тоннеля протяженностью 149 м 

велась горным способом.

желеЗнодорожный ТоннелЬ №4 

Расположен на 37-м км трассы. 
Проходка тоннеля протяженностью 480 м 

велась горным способом с производством 
буровзрывных работ.

желеЗнодорожный ТоннелЬ №6 

Двухпутный железнодорожный тоннель 
расположен на 46-м км трассы. 

Проходка тоннеля длиной 433 м осущест-
влялась одновременно с двух сторон с помо-
щью горнопроходческих комбайнов и тон-
нельных экскаваторов.

Железнодорожный  тоннель №4
Railway Tunnel Number 4

Железнодорожный тоннель №2
Railway Tunnel Number 2

Железнодорожный тоннель №6
Railway Tunnel Number 6
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ConstruCtion of 22 railway BridGes on 
tHe adler - “alpiKa-serViCe” route

The bridges are located in a section between 
the 14th and 46 th kilometer marks of the route. 

Eight of the bridges are specially rated and 
they range from 599 to 2,517 meters long.

The railway line construction is carried out 
under challenging geotechnical conditions in 
the mountainous area. The grades are up to 40 
thousandth which is why the majority of the 
railway bridges are built with a radius of cur-
vature ranging from 600 meters to 1.2 kilome-
ters. In view of these circumstances, the design 
was based on bridge installations of two types:
• with beam span structures;
• with trussed girder spans and with the bal-

lasted track.
The beams are 18.2 m, 23 m, and 33.6 m long 

and the trusses are 55 m, 66 m, and 110 m long. 

СТроиТелЬСТВо  
22 желеЗнодорожныХ моСТоВ  

на ТраССе адлер – «алЬпика-СерВиС» 

Мосты возводятся на участке от 14-го 
до 46-го км трассы. 

Восемь мостов являются внеклассными, 
их длина составляет от 599 до 2517 м.

Железнодорожная линия прокладывает-
ся в сложных инженерно-геологических ус-
ловиях, в горной местности. Уклоны здесь 
составляют до 40 тысячных, так что боль-
шинство железнодорожных мостов рас-
положены на кривых радиусом от 600 м 
до 1,2 км. С учетом этих обстоятельств бы-
ло принято решение возводить мостовые 
сооружения двух типов:
• балочные пролетные строения;
• пролетные строения со сквозными фер-

мами с ездой на балласте.
Длина балок составляет 18,2,  23 и 33,6 м, 

длина ферм – 55, 66 и 110 м. 
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One of the specific features of Sochi railway 
construction project is the use of Maurer bear-
ings for bridge metal span structures, which 
have not been used for bridges in railway con-
struction in Russia thus far.

The bolt-and-weld span structure assembly 
method was also used for the first time in Rus-
sia for bridges. 

A new type of epoxy-based polymer water-
proofing material with a hardened surface lay-
er was used to protect steel structures in the hu-
mid environment of Sochi.

Одной из характерных особенностей 
строительства железнодорожной линии 
под Сочи стало использование в конструк-
ции металлических пролетных строений 
мостов опорных частей фирмы Maurer, ра-
нее в российском железнодорожном стро-
ительстве не применявшихся.

Также впервые в практике российского 
мостостроения пролетные строения соби-
рались с использованием болто-сварного 
метода. 

Для защиты металлических конструкций 
в условиях влажного сочинского климата 
использовался новый тип гидроизоляци-
онных полимерных материалов – на эпок-
сидной основе с упрочненным поверхност-
ным слоем.
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ConstruCtion of 23 HiGHway BridGes 
on tHe adler–“alpiKa-serViCe” route

Specialists at SK MOST Group of Compa-
nies are building 23 highway bridges as part of 
the combined Adler - “Alpika-Service”  Moun-
tain Resort route construction project. There 
are five specially rated bridges that range from 
631 to 1,295 meters long. 

The bridges under construction can be divid-
ed into two types:
• steel and reinforced concrete bridges,
• orthotropic deck bridges.

The highway bridges have span structures 
that are from 33 to 126-meters long. The span 
structures are installed by two methods:
• by axial launching,
• using continuous scaffolding. 

A combination bolting and welding assem-
bly method is used for construction of all high-
way bridges of the Adler –“Alpika-Service” 
Mountain Resort route. The weld quality is ex-
amined by the ultrasonic flaw detection, which 
is conducted as 100% testing instead of random 
testing. 

The steel span structures of the bridges are 
installed using bearings, movement joints, and 
dampers manufactured by Maurer and Mage-
ba companies.

All highway bridges of the combined route 
have been designed to withstand elevated 
seismic loads that can occur in the region 
when exposed to earthquake of up to 9 points. 

СТроиТелЬСТВо  
23 аВТодорожныХ моСТоВ на ТраССе  

адлер – «алЬпика-СерВиС»

В ходе строительства совмещенной до-
роги Адлер – горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» специалисты группы 
компаний «СК МОСТ» возводят 23 авто- 
дорожных моста. Пять мостов являются 
внеклассными, их длина составляет от 631 
до 1295 м. 

Строящиеся мостовые сооружения де-
лятся на два типа:
• сталежелезобетонные;
• с ортотропной плитой проезжей части.

Длина пролетных строений автодорож-
ных мостов варьируется от 33 до 126 м. Уста-
новка пролетных строений осуществляет-
ся двумя способами:
• методом надвижки;
• с использованием сплошных подмостей. 

При сооружении всех автодорожных мо-
стов на трассе Адлер – «Альпика-Сервис» 
используется болто-сварной метод сборки. 
Качество сварных швов проверяется с по-
мощью приборов ультразвуковой дефекто-
скопии не выборочно, а повсеместно. 

В конструкциях металлических пролет-
ных строений мостов применяются опорные 
части, деформационные швы и демпферные 
устройства фирм Maurer и Mageba.

Все автодорожные мосты совмещенной 
дороги разработаны с учетом повышенной 
сейсмичности региона и способны выдер-
жать землетрясения силой до 9 баллов. 
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stay CaBle HiGHway BridGe on  
tHe adler –“alpiKa-serViCe” route

The stay cable bridge is located at the  Stake 
235+88 of motorway, at the northern entrance 
of motorway tunnel (tunnel system #3).

Bridge design:
43.85+120+312+120+64.5+84+63 m. 
The bridge central span stiffening girder 

consists of steel box-shaped sections integrat-
ed with an orthotropic plate. The span struc-
ture is supported by pylons through anchor 
pads and 28 stay cables that are between 70 and 
175-meters long. The bridge pylons are 80-me-
ters high.

Scope of work: erection of two reinforced 
concrete pylons with drilled pile footings, 
erection of eight viaduct span pillars of cast-
in-place reinforced concrete with pile footings, 
berth assembly and launching of all-steel con-
tinuous span structure, installation of the via-
duct span decks, and stay cable system instal-
lation.

Drilling rigs Bauer BG 40 BS100, Soilmec SR-
60, Soilmec SR-65, 100-ton and 180-ton Grove 
truck cranes, and 70-ton IHI crane were used 
for construction. Two 10-ton and 40-ton Lieb-
herr cranes custom-made in Germany were 
used for stay cable system installation. 

ВанТоВый аВТодорожный
моСТ на ТраССе  

адлер – «алЬпика-СерВиС»

Вантовый мост расположен на ПК 235+88 
автомобильной дороги, у северного порта-
ла автодорожного тоннеля третьего ком-
плекса.

Схема моста:
43,85+120+312+120+64,5+84+63 м. 
Балка жесткости центрального пролет-

ного строения моста состоит из металли-
ческих коробчатых блоков, объединенных 
ортотропной плитой. Пролетное строение 
крепится к пилонам через анкеры при по-
мощи 28 вант длиной от 70 до 175 м. Высота 
пилонов моста составляет 80 м.

Объем работ: сооружение двух железо-
бетонных пилонов с фундаментом на буро-
набивных сваях, возведение восьми опор 
пролетных строений эстакадной части из 
монолитного железобетона на свайном 
фундаменте, сборка на стапеле и монтаж 
центрального цельнометаллического не-
разрезного пролетного строения методом 
надвижки, монтаж пролетных строений 
эстакадной части моста, монтаж вантовой 
системы.

При строительстве использовались буро-
вые установки Bauer BG 40 BS100, Soilmec 
SR-60, Soilmec SR-65, автокраны Grove грузо- 
подъемностью 100 и 180 т, гусеничный кран 
IHI грузоподъемностью 70 т. При монтаже 
вантовой системы и возведении пилонов 
были задействованы два крана Liebherr вы-
сотой 84 м, грузоподъемностью 10 и 40 т, 
специально заказанные в Германии. 
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ConstruCtion of a railway BridGe oVer 
tHe BuZan riVer at tHe 1490-KM MarK 
of astraKHan – aKsaraysKaya seCtion 
of priVolZHsKaya railway (City of 
astraKHan )

Bridge design: 
23.6+4x110+45+2x88+23.6 m.
The bridge has pony-configuration steel spans 

(trusses) with reinforced concrete track slabs. 
The L=45 m span structure is made as a vertical-
lift span for navigation. The pillars are of cast-in-
place reinforced concrete, on drilled pile footing, 
D=1.5 m with enlargement, L=37 m.

Bridge length is 708 meters.
The scope of work included: erection of pillars 

for two tracks and construction of a steel span 
structure for a single track (first phase), con-
struction of a span structure for the second track 
(second phase) and removal of the old bridge 
that was located at a distance of 45 m from the 
centerline of the new one (third phase).

The drilled piles were put in place using float-
ing platforms and work platforms. Span struc-
tures were installed by overhang and semi-
overhang installation methods and also using 
floating platforms.

Vibration pile drivers and Junttan PM 26 LC 
Drilling Rigs were used for sheet piling and for 
drilled pile construction. Assembly and instal-
lation were conducted using heavy-lift cranes 
Hitachi, Grove, Sennebogen and also UMK lift-
ing cranes.

Completion of the phases: Phase 1, Decem-
ber 2004; Phase 2, November 2005; and Phase 
3, September 2006.

желеЗнодорожное 
СТроиТелЬСТВо

СТроиТелЬСТВо желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку БуЗан на 1490-м км 

учаСТка аСТраХанЬ – акСарайСкаЯ 
приВолжСкой желеЗной дороГи 

(Г. аСТраХанЬ)

Схема моста: 
23,6+4х110+45+2х88+23,6 м.
Металлические пролетные строения (фер-

мы) с ездой понизу на железобетонных пли-
тах. Пролет L=45 м вертикально-подъемный 
для пропуска судов. Опоры железобетон-
ные монолитные на буронабивных столбах 
D=1,5 м с уширением, L=37 м.

Длина моста – 708 м.
Объем работ: сооружение опор под  два пу-

ти и сооружение металлического пролетного 
строения под один путь (первая очередь); со-
оружение пролетного строения под второй 
путь (вторая очередь); демонтаж старого мо-
ста, проходящего в 45 м от оси вновь возве-
денного (третья очередь).

Устройство буровых свай производилось 
с плавсистем и рабочих площадок. Мон-
таж пролетных строений велся навесным  
и полунавесным способами, а также с плав-
систем.

Для забивки шпунта и устройства буро-
вых свай использовались вибропогружате-
ли и буровые установки Junttan PM 26 LC. 
Сборка и монтаж велись с использованием 
кранов большой грузоподъемности Hitachi, 
Grove, Sennebogen, а также кранов УМК.

Окончание работ: декабрь 2004 г. (первая 
очередь); ноябрь 2005 г. (вторая очередь); 
сентябрь 2006 г. (третья очередь).
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reConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe VolGa riVer at tHe 896-KM 
MarK of inZa – CHisHMy seCtion, 
KuyBysHeV railway line (City of 
ulyanoVsK)

Bridge design: 
60.0+55.0+12x158.48+60.0 m.
The end deck structures, L=60.0 m, are 

trusses in the deck configuration; the rest of the 
bridge consists of steel span structures (truss-
es) in a pony configuration with reinforced con-
crete track slabs.

The bridge length is 2,074 meters. 
The scope of work included replacement of 

all span structures, repair of the bridge pillars 
and abutments using injection underwater and 
above water, and reinforced concrete shore-
up jacket erection. The end span structure, 
L=60.0 m, on the city of Ulyanovsk side was 
installed from temporary supports by trans-
verse launching, and the other end span struc-
ture L=60.0 m, was replaced with a new one 
using a floating crane, — with the rest of the 
span structures being replaced using a float-
ing platform.

Vibration pile drivers and Junttan PM 26 
LC Drilling Rigs were used for sheet piling 
and for temporary support erection. The span 
structures were assembled and installed using 
heavy-lift cranes Kato-500, Hitachi KH500L-
PD, Grove, Liebherr-LTM 1250/1, and “Mogu-
chy” floating crane.

The reconstruction project was completed in 
September 2008.

реконСТрукЦиЯ желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку ВолГу на 896-м км 

линии инЗа – чишмы  
куйБышеВСкой желеЗной дороГи  

(Г. улЬЯноВСк)

Схема моста: 
60,0+55,0+12х158,48+60,0 м.
Береговые пролетные строения L=60,0 м 

с ездой поверху, остальные – металличе-
ские пролетные строения (фермы) с ездой 
понизу на железобетонных плитах.

Длина моста – 2074 м. 
Объем работ: замена всех пролетных 

строений, ремонт тела опор и устоев с под-
водным и надводным инъектированием 
и устройством железобетонной рубашки 
усиления. Береговое пролетное строение 
L=60,0 м со стороны г. Ульяновска монтиро-
валось с временных опор методом попереч-
ной надвижки, другое пролетное строение 
L=60,0 м менялось на новое с использова-
нием плавкрана, монтаж остальных проле-
тов производился с помощью плавсистемы.

Для забивки шпунта и устройства 
временных опор использовались ви-
бропогружатели и буровые установ-
ки Junttan PM 26 LC. Сборка и мон-
таж пролетных строений велись  
с использованием кранов большой грузо- 
подъемности Кato-500, Hitachi KH500L-PD, 
Grove, Liebherr-LTM 1250/1, а также плаву-
чего крана «Могучий».

Завершение реконструкции – сентябрь 
2008 г.
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reConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe VolGa riVer at tHe 754-KM 
MarK of KanasH – aGryZ seCtion, GorKy 
railway line (City of ZelenodolsK)

Bridge design: 18.2+55+6x158+39.6 m.
The bridge has pony-configuration steel 

spans L=158 m and 55 m, with reinforced con-
crete track slabs.

Bridge length is 1,060 meters.
The scope of work included replacement 

of all span structures, repair of the pillars and 
abutments by injection, and footing repair un-
derwater. The L=18.2 m span structure was 
removed and the new one was installed using 
truck cranes. The L=55 m, 158 m and 39.6 m 
span structures were assembled on the berths 
and were replaced using floating platforms.

Vibration pile drivers and Junttan PM 26 
LC Drilling Rigs were used for sheet piling 
and for temporary support erection. The span 
structures were assembled and installed using 
heavy-lift cranes Kato-500, Hitachi, and Grove.

Reconstruction was completed in 2011.

реконСТрукЦиЯ желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку ВолГу на 754-м км 

учаСТка канаш – аГрыЗ  
ГорЬкоВСкой желеЗной дороГи 

(Г. ЗеленодолЬСк)

Схема моста: 18,2+55+6х158+39,6 м.
Металлические пролетные строения 

L=158 и 55 м (фермы) с ездой понизу на же-
лезобетонных плитах.

Длина моста – 1060 м.
Объем работ: замена всех пролетных 

строений, ремонт тела опор и устоев инъ-
ектированием, подводный ремонт опор. 
Пролет L=18,2 м демонтировался и монти-
ровался стреловыми автомобильными кра-
нами. Пролеты L=55 м, 158 м и 39,6 м соби-
рались на пирсах с последующей заменой 
с применением плавсистем.

Для забивки шпунта и устройства 
временных опор использовались ви-
бропогружатели и буровые установ-
ки Junttan PM 26 LC. Сборка и мон-
таж пролетных строений велись 
с использованием кранов большой грузо- 
подъемности Kato-500, Hitachi, Grove.

Завершение реконструкции – 2011 г.
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ConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe oB riVer at tHe 605-KM MarK of 
oMsK – altaysKaya seCtion of western 
siBeria railway line (City of KaMen-na-
oBi)

Bridge design: 23+27+5x23+88+2x127+
2х127+2x88+18 m.

The bridge has pony-configuration steel 
spans (girders and trusses) with reinforced con-
crete track slabs. The pillars are of reinforced 
concrete.

Bridge length is 974 meters.
Vibration pile drivers, Junttan PM 26 Drill-

ing Rigs, and Sennebogen 100-ton Crane were 
used for sheet piling, for putting in place the 
pile footing, and for pillar erection. The span 
structures were installed using heavy-lift 
cranes and UMK-2 rigging cranes.

The construction project was completed in 
September of 2009.

СТроиТелЬСТВо желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку оБЬ на 605-м км 

учаСТка омСк – алТайСкаЯ Западно-
СиБирСкой желеЗной дороГи  

(Г. каменЬ-на-оБи)

Схема моста: 23+27+5х23+88+2х127+
2х127+2х88+18 м.

Пролетные строения металлические 
(балки и фермы) с ездой понизу на железо- 
бетонных плитах. Опоры железобетонные.

Длина моста – 974 м.
Для забивки шпунта, устройства свайно-

го основания и сооружения тела опор ис-
пользовались вибропогружатели, буровые 
установки Junttan PM 26, кран Sennebogen 
грузоподъемностью 100 т. Монтаж пролет-
ных строений велся с помощью кранов боль-
шой грузоподъемности и монтажных кра-
нов УМК-2.

Завершение строительства – сентябрь 
2009 г.
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ConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe ryaBinoVy loG Canyon at tHe 
1427-KM MarK of aGryZ – druZHinino 
seCtion, GorKoVsKaya railway line 
(sVerdloVsK reGion)

Viaduct design: 10x33.6 m.
Deck configuration spans are in the form of 

all-steel girders with a ballasted track. The in-
termediate supports are of reinforced concrete, 
with 1.2 m diameter drilled pile footings. Abut-
ments are made of drilled piles and are back-
filled.

The viaduct length is 358 meters.
Intermediate span supports which are up to 

26-meters high were erected using Hunnebeck 
slipform, which allows the formwork to be ad-
vanced without a rigging crane. Span struc-
tures were installed using GPK-130U Jib Crane.

The construction project was completed in 
August 2008.

СТроиТелЬСТВо желеЗнодорожноГо 
моСТа над уЩелЬем рЯБиноВый лоГ 

на 1427-м км учаСТка аГрыЗ – 
дружинино ГорЬкоВСкой желеЗной 

дороГи (СВердлоВСкаЯ оБлаСТЬ)

Схема виадука: 10х33,6 м.
Пролетные строения – цельнометалли-

ческие балки с ездой поверху на балласте. 
Промежуточные опоры из железобетона 
с фундаментом на буронабивных сваях диа- 
метром 1,2 м. Устои обсыпного типа из буро- 
набивных свай.

Длина виадука – 358 м.
Для возведения русловых опор высо-

той до 26 м использовалась самоподъемная 
опалубка фирмы Hunnebeck, позволяющая 
проводить опалубочные работы без исполь-
зования монтажного крана. Монтаж про-
летных строений осуществлялся консоль-
ным краном ГПК-130У.

Завершение строительства – август 
2008 г.
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reConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe Zeya riVer at tHe 7817-KM 
MarK of tHe sKoVorodino – BeloGorsK 
seCtion, trans-BaiKal railway line

Bridge design: 
38+5x127+125+77+73 m.
Bridge length is 948 meters. 
The scope of work included removal of old 

and installation of new steel span structures 
and channel pillars repair. 

Span structures were replaced using float-
ing platforms, barges, and floating cranes, and 
Hitachi and Grove cranes were used for steel 
structure assembly.

The span structures were replaced in 2008 
and the pillar repair operations were complet-
ed in 2011.

реконСТрукЦиЯ желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку Зею на 7817-м км 

учаСТка СкоВородино – БелоГорСк 
ЗаБайкалЬСкой желеЗной дороГи

Схема моста: 
38+5х127+125+77+73 м.
Длина моста – 948 м. 
Объем работ: демонтаж старых и монтаж 

новых металлических пролетных строений, 
ремонт русловых опор. 

Замена пролетных строений производи-
лась при помощи плавсистем, барж и плаву-
чих кранов, для сборки конструкций приме-
нялись краны Hitachi, Grove.

Завершение замены пролетных строе-
ний  – 2008 г.; окончание ремонта опор – 
2011 г.
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ConstruCtion of railway BridGe oVer 
tHe CHuna riVer at tHe 124-KM MarK of 
taysHet – lena seCtion of east siBerian 
railway line

The construction design included erection 
of a new bridge for Track I and reconstruction 
of the old bridge for Track II. Design of both 
bridges: 23+5x55+23 m.

First Phase: building a 348-meter long bridge 
with approaches for Track I. 

Second Phase: Replacement of the Track II 
bridge span decks (341-meter long), pillar re-
pair and reworking, communication line, over-
head contact system, and monitoring and clear-
ance equipment installation. 

Construction completion: First Phase: June, 
2009 and Second Phase: November, 2010.

СТроиТелЬСТВо желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку чуну на 124-м км 

линии ТайшеТ – лена ВоСТочно-
СиБирСкой желеЗной дороГи

Проект строительства предусматривал 
возведение нового моста под I путь и рекон-
струкцию старого моста под II путь. Оба мо-
ста имеют схему 23+5х55+23 м.

Первая очередь: возведение моста длиной 
348 м под I путь и подходов к нему. 

Вторая очередь: замена пролетных строе-
ний моста II пути длиной 341 м, ремонт и пе-
реустройство опор, монтаж линий связи, 
энергоснабжения, контактной сети, кон-
трольно-габаритных устройств. 

Завершение строительства: июнь 2009 г. 
(первая очередь); ноябрь 2010 г. (вторая оче-
редь).

ConstruCtion of a railway BridGe 
at tHe 6,444-KM MarK oVer tHe onon 
riVer for tHe odd-nuMBered traCK of 
oloVyannaya – yasnoGorsK seCtion, 
trans-BaiKal railway line.

Bridge design: 101+2x109.52+101 m.
The bridge has pony-configuration steel 

spans with reinforced concrete track slabs.
Overall bridge length is 432 meters.
Scope of work included: bridge construction 

for the odd-numbered track along a new cen-
terline, construction of bridges connecting the 
new bridge to the even-numbered track bridge 
that is in service and old bridge pillar repair.

Junttan PM 18, PM 26 Drilling Rigs were 
used for putting in place drilled piles.

The construction project was completed in 
November 2008.

СТроиТелЬСТВо желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку онон на 6444-м км 

нечеТноГо пуТи учаСТка  
олоВЯннаЯ – ЯСноГорСк 

ЗаБайкалЬСкой желеЗной дороГи

Схема моста: 101+2х109,52+101 м.
Металлические пролетные строения с ез-

дой понизу на железобетонных плитах.
Общая длина моста – 432 м.
Объем работ: строительство моста не-

четного пути на новой оси; строительство 
мостовых переходов, соединяющих новый 
мост с действующим мостом четного пу-
ти и гражданскими зданиями; ремонт опор 
старого моста.

Для сооружения БНС использовались бу-
ровые установки Junttan PM 18, PM 26. 

Завершение строительства – ноябрь 
2008 г.
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reConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe don riVer at tHe 670-KM MarK 
of lisKi – rossosH seCtion of  
soutH-eastern railway line

Bridge design: 
19.26+56+121.2+121.2+56+19.26 m.
The bridge has pony-configuration steel 

spans with reinforced concrete track slabs. 
The span trusses were designed for two tracks, 
and the existing pillars are designed for three 
tracks.

Bridge length is 392.92 meters.
Scope of work included: replacement of all 

span structures, repair of the bridge pillars and 
abutments using injection reinforced concrete 
shore-up jacket erection and restoration of 
training dikes.

Three methods were used to install the span 
structures: using temporary supports for trans-
verse launching (L=56 m); using floating plat-
forms (L=121.28 m); and using truck cranes 
(L=19.26 m).

Vibration pile drivers and Junttan PM 26 
LC Drilling Rigs were used for sheet piling 
and for temporary support erection. The span 
structures were assembled and installed using 
heavy-lift cranes Kato-500, Hitachi, and Grove.

The reconstruction project was completed 
in July 2008.

реконСТрукЦиЯ желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку дон на 670-м км 

нечеТноГо пуТи учаСТка  
лиСки – роССошЬ  

юГо-ВоСТочной желеЗной дороГи

Схема моста: 
19,26+56+121,2+121,2+56+19,26 м.
Металлические пролетные строения с ез-

дой понизу на железобетонных плитах. 
Фермы пролетных строений запроектиро-
ваны под  два пути, существующие опоры – 
под три пути.

Длина моста – 392,92 м.
Объем работ: замена всех пролетных 

строений, ремонт тела опор и устоев инъ-
ектированием и устройством железобетон-
ной рубашки, восстановление струенаправ-
ляющих дамб.

Пролетные строения монтировались тре-
мя способами: с временных опор методом 
поперечной надвижки (L=56), при помо-
щи плавсистем (L=121,28 м), автокранами 
(L=19,26 м).

Для забивки шпунта и устройства 
временных опор использовались ви-
бропогружатели и буровые установ-
ки Junttan PM 26 LC. Сборка и мон-
таж пролетных строений велись с 
использованием кранов большой грузо- 
подъемности Кato-500, Hitachi, Grove.

Завершение реконструкции – июль 
2008 г.



58

railway  ConstruCtion

желеЗнодорожное СТроиТелЬСТВо 

ConstruCtion of railway BridGes 
oVer tHe MosKVa riVer at tHe 16-KM 
MarK of MosCow – KursK seCtion of 
MosKoVsKaya railway line

The bridge for Tracks III and IV was built per 
55.0+110.0+55.0 m design.

The bridge has continuous pony-configura-
tion steel span structures (trusses) with rein-
forced concrete slabs for each track.

Scope of work included construction of a 
two-track bridge along the centerline of a 
bridge built in the year 1864, with removal of 
the old bridge pillars and construction of new 
pillars having drilled pile footings.

The construction project was completed in 
2006.

The bridge for Tracks I and II was built per 
66.0+110.0+66.0 m design.

The bridge has continuous pony-configura-
tion steel span structures (trusses) with rein-
forced concrete slabs for each track.

Scope of work included replacement of all 
span structures and construction of new chan-
nel pillars and erection of abutments.

Vibration pile drivers and Junttan PM 26 LC 
Drilling Rigs were used for sheet piling and 
for temporary support erection. Heavy-lift 
cranes Кato-500, Liebherr-LTM 1250/1, Hita-
chi KH500L-PD, and Grove were used for as-
sembly and installation of the span structures.

The construction project was completed in 
2009.

СТроиТелЬСТВо желеЗнодорожныХ 
моСТоВ череЗ реку моСкВу на 16-м км 

линии моСкВа – курСк 
моСкоВСкой желеЗной дороГи

Мост под III и IV пути построен по схеме 
55,0+110,0+55,0 м.

Неразрезные металлические пролетные 
строения (фермы) с ездой понизу на железо- 
бетонных плитах по каждому пути.

Объем работ: сооружение нового двух-
путного мостового перехода на оси мо-
ста постройки 1864 г. с разборкой его опор 
и устройством новых опор на буронабив-
ных сваях.

Завершение строительства – 2006 г.

Мост под I и II пути построен по схеме 
66,0+110,0+66,0 м.

Неразрезные металлические пролетные 
строения (фермы) с ездой понизу на железо- 
бетонных плитах по каждому пути.

Объем работ: замена всех пролетных 
строений, сооружение новых русловых 
опор и устройство устоев.

Для забивки шпунта и устройства вре-
менных опор использовались вибропогру-
жатели и буровые установки Junttan PM 26 
LC. Сборка и монтаж ПС велись с исполь-
зованием кранов большой грузоподъемно-
сти Кato-500, Liebherr-LTM 1250/1, Hitachi 
KH500L-PD, Grove.

Завершение строительства – 2009 г.
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reConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe oKa riVer at tHe 107-KM MarK 
of MiKHneVo – oZHerelie seCtion, 
MosKoVsKaya railway line (City of 
KasHira)

The design included: 
• repair of the pillars of the bridge that was 

built in 1900; 
• building of a new bridge running in parallel 

with the existing bridge; 
• removal of the bridge that was built in 1933.

The first phase included repair of all pillars 
of the six-span bridge built in 1900, removal of 
the old span structures and putting in place the 
span deck. Bridge design: 27+4x126.73+27 
m. Bridge length is 580 meters.

The second phase included the building of 
the new bridge and removal of the bridge built 
in 1933. 

The reconstruction was completed in 2008.

реконСТрукЦиЯ желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку оку на 107-м км 

учаСТка миХнеВо – ожерелЬе 
моСкоВСкой желеЗной дороГи 

(Г. кашира)

Проект работ предусматривал: 
• ремонт опор моста постройки 1900 г.; 
• возведение нового моста параллельно су-

ществующему; 
• демонтаж моста постройки 1933 г.

Первая очередь: ремонт всех опор шести-
пролетного моста постройки 1900 г., в том 
числе подводный; демонтаж старых про-
летных строений; монтаж новых пролет-
ных строений; устройство мостового полот-
на. Схема моста: 27+4х126,73+27 м. Длина 
моста – 580 м.

Вторая очередь: сооружение нового моста 
и демонтаж моста постройки 1933 г. 

Завершение реконструкции – 2008 г.

reConstruCtion of a BridGe oVer 
tHe oKa riVer at tHe 293-KM MarK 
of MuroM – arZaMas seCtion, 
GorKoVsKaya railway

Bridge design: 18+3x127.26+27 m.
Bridge length is 427 meters.
Reconstruction included replacement of 

steel span structures and pillar repair.
The span structures in the channel section 

were replaced from floating platforms, the 
old span structures in the end sections were 
dropped, and the new span sections were in-
stalled by launching in the longitudinal/trans-
verse directions.

The reconstruction operations were con-
ducted using floating cranes, floating plat-
forms, and barges; Hitachi and Grove cranes 
were used for steel structure assembly.

The reconstruction project was completed in 
December 2004.

реконСТрукЦиЯ желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку оку на 293-м км  

учаСТка муром – арЗамаС 
ГорЬкоВСкой желеЗной дороГи

Схема моста: 18+3х127,26+27 м.
Длина моста – 427 м.
Объем работ: замена металлических про-

летных строений и ремонт опор.
Замена пролетных строений в русловой 

части производилась при помощи плав-
систем, на пойменной части старые про-
летные строения сбрасывались, а новые 
пролетные строения устанавливались спо-
собом продольной и поперечной надвижки.

В реконструкции были задействованы 
плавучие краны, плавсистемы, баржи, для 
сборки конструкций применялись краны 
Hitachi, Grove.

Завершение реконструкции – декабрь 
2004 г.
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ConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe yauZa riVer at tHe 1st-KM 
MarK of MosCow railway line, at spaso-
androniKoV Monastery in MosCow

Bridge design: 29.5+25.9+31.5+16.2 m.
Bridge length is 115.25 meters.
Scope of work: construction of a four-span 

beam bridge for main Track III for establishing 
speed-rail traffic service in the Gorkovsky sec-
tion of Moscow Railway Line. The new bridge 
has been built to run in parallel with the old one.

The span structures were installed by launch-
ing with the help of 100-ton Grove GMK-410-I 
Crane.

The construction project was completed in 
the third quarter of 2008.

СТроиТелЬСТВо желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку ЯуЗу на 1-м км 
моСкоВСкой желеЗной дороГи  

у СпаСо-андроникоВа  
монаСТырЯ В  моСкВе

Схема моста: 29,5+25,9+31,5+16,2 м.
Длина моста  – 115,25 м.
Объем работ: строительство четырех-

пролетного балочного моста под III главный 
путь для организации скоростного движе-
ния на Горьковском направлении Москов-
ской железной дороги. Новый мост постро-
ен параллельно существующему.

Монтаж пролетных строений осущест-
влялся способом продольной надвижки 
с использованием крана Grove GMK-410-l 
грузоподъемностью 100 т.

Завершение строительства – III квартал 
2008 г.
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reConstruCtion of a railway BridGe 
oVer tHe KaMa riVer at tHe 1149-KM 
MarK of aGryZ – yanaul seCtion, 
GorKoVsKaya railway (sarapul 
station)

Bridge design: 
39.6+125.9+4x158.48+125.9+39.6 m.
The bridge has pony-configuration steel 

spans (trusses) with reinforced concrete track 
slabs.

Bridge length is 964 meters.
The scope of work included: replacement 

of all span structures, repair of the pillars and 
abutments by injection, and pad stone replace-
ment.

One span structure, L=158 m, was removed 
by pinpoint blasting. Temporary supports were 
used for transverse launching of the span struc-
tures (L=39.6 m and L=125.9 m), and float-
ing platforms were also used (for thee L=158 
m span structures). 

The reconstruction project was completed in 
October 2007.

реконСТрукЦиЯ желеЗнодорожноГо 
моСТа череЗ реку каму на 1149-м км 

учаСТка аГрыЗ – Янаул  
ГорЬкоВСкой желеЗной дороГи  

(СТ. Сарапул)

Схема моста: 
39,6+125,9+4х158,48+125,9+39,6 м.
Металлические пролетные строения 

(фермы) с ездой понизу на железобетон-
ных плитах.

Длина моста – 964 м.
Объем работ: замена всех пролетных 

строений, ремонт тела опор и устоев инъ-
ектированием, замена подферменников.

Один пролет L=158 м разбирался мето-
дом направленного взрыва. Монтаж про-
летных строений осуществлялся с времен-
ных опор методом поперечной надвижки 
(пролеты L=39,6 м и L=125,9 м), а также при 
помощи плавсистем (три пролета L=158 м). 

Завершение реконструкции – октябрь 
2007 г.
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ConstruCtion of tHe  
seCond traCKs of Bouy –  
VoloGda seCtion of  
nortHern railway line 

The total length is over 140 kilometers.
Scope of Major Operations:
•  Embankment filling – 1500 thou. cu. m;
•  Excavation – 203.5 thou. cu. m;
•  Track installation and ballasting – 121 km;
•  Switch installation – 113 sets;
•  Construction of midsize and small-size 

bridges – 20 ea.;
•  Construction of reinforced concrete cul-

verts – 38 ea.;
•  Overpass construction– 1 ea.;
•  Construction of buildings and facilities – 

28 ea;
• Putting in place power supply lines – 

148.2  km.
The construction project was completed in 

November 2006.

СТроиТелЬСТВо ВТорыХ 
желеЗнодорожныХ пуТей  

на учаСТке Буй – ВолоГда  
СеВерной желеЗной дороГи 

Общая протяженность – свыше 140 км.
Объем основных работ:
• отсыпка насыпей – 1500 тыс. куб. м;
• устройство выемок – 203,5 тыс. куб. м;
• укладка и балластировка верхнего строе-

ния пути – 121 км;
• устройство стрелочных переводов –  

113 комплектов;
• строительство средних и малых мостов – 

20 шт.;
• строительство железобетонных труб – 

38 шт.;
• строительство путепровода – 1 шт.;
• строительство зданий и сооружений –  

28 шт. 
• устройство линий электроснабжения – 

148,2 км.
Завершение строительства – ноябрь 

2006 г.

Мост через реку Унжу на 655-м км
линии Буй – Свеча 
Bridge over Unzha River at the 655-km Mark 

of Bouy – Svecha Section
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Motorway 
ConstruCtion

ConstruCtion of Motorway oVerpass 
oVer MosKoVsKaya railway traCKs 
at BolsHeVo station, City of KoroleV, 
MosCow reGion

The total overpass length is 665 meters and 
the square footage including the approaches 
is 11,656 square meters.

The overpass has continuous steel reinforced 
concrete span decks with a cast-in-place road-
way slab.

Scope of work: putting in place footings made 
as drilled piles, erecting cast-in-place pillars, 
installation of steel reinforced concrete span 
girders with the square footage of 8,000 square 
meters, putting in place the roadway and rail-
ings, building approaches and retaining walls 
and relocating utility lines.

The construction project was completed in 
2005.

аВТодорожное 
СТроиТелЬСТВо

СТроиТелЬСТВо пуТепроВода череЗ 
пуТи моСкоВСкой желеЗной дороГи 

у СТанЦии БолшеВо В  Г. королеВе 
моСкоВСкой оБлаСТи

Общая протяженность путепровода – 
665 м, площадь с подходами –11 656 кв. м.

Пролетные строения – неразрезные стале-
железобетонные с монолитной плитой проез-
жей части.

Объем работ: устройство фундамен-
тов из буронабивных столбов, возведение 
монолитных опор, монтаж сталежелезо- 
бетонных балок пролетных строений пло-
щадью 8000 кв. м, устройство проезжей ча-
сти и ограждений, устройство подходов 
и подпорных стен, перенос инженерных 
коммуникаций.

Завершение строительства – 2005 г.
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tHe oVerHaul  
of sHereMetyeVo  
oVerpass in MosCow

The configuration is 
8.35+13.5+20.75+13.5 m.
Scope of work: dismantling old overpass 

structures, repairing supports, erecting new 
metal span structures and installing a solid re-
inforced concrete slab of the roadbed, paving 
the road, installing stairways and landscaping.

The construction was performed in a restrict-
ed setting without interrupting road traffic and 
above the railway tracks.

The construction was completed in Novem-
ber 2003.

капиТалЬный ремонТ 
шеремеТЬеВСкоГо пуТепроВода  

В Г. моСкВе

Схема: 8,35+13,5+20,75+13,5 м.
Объем работ: демонтаж старых пролет-

ных строений, ремонт опор, монтаж но-
вых металлических пролетных строений, 
устройство монолитной железобетонной 
плиты проезда, устройство проезжей ча-
сти, устройство лестничных сходов, озеле-
нение территории.

Работы проводились при движении авто-
транспорта в стесненных условиях, над дей-
ствующими железнодорожными путями.

Окончание работ – ноябрь 2003 г.

Bypass ConstruCtion at tHe town 
of CHernysHeVsKoe on a-229 
KalininGrad – CHernyaKHoVsK – 
nesteroV route to tHe Border witH 
litHuanian repuBliC

Scope of work: 3.26-km long Class II road-
way construction as well as construction of one 
overpass and 13 culverts including 7 culverts 
of 1.2 m diameter.

The construction project was completed in 
October 2007.

СТроиТелЬСТВо оБХода поСелка 
чернышеВСкое на аВТодороГе а-229 

калининГрад – чернЯХоВСк – 
 неСТероВ до ГраниЦы  

С лиТоВСкой реСпуБликой

Объем работ: строительство дорожно-
го полотна второй технической категории 
протяженностью 3,26 км, сооружение одно-
го путепровода и 13 водопропускных труб, 
в том числе 7 труб диаметром 1,2 м.

Завершение строительства – октябрь 
2007 г.
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ConstruCtion of Motorway oVerpass 
oVer MosKoVsKaya railway traCKs in 
tHe City of podolsK, MosCow reGion

The overpass is more than 500-meters long. 
The total road section length including the ap-
proaches is over 1,200 meters. The road section 
has 4 lanes.

The span structures are in the form of metal 
box-section members integrated with an or-
thotropic plate; the pillars are cast in place, 
and the driven piles form the overpass footing.

Scope of work: building the overpass and in-
terchanges with exits to Pionerskaya and Rae-
vskogo Streets; reconstruction of the adjoin-
ing road section on Bolshaya Serpukhovskaya 
Street and construction of an underground 
crossing at Kutuzovskaya Station platform.

The construction project was completed in 
September 2009.

СТроиТелЬСТВо пуТепроВода череЗ 
пуТи моСкоВСкой желеЗной дороГи 
В Г. подолЬСке моСкоВСкой оБлаСТи

Длина путепровода – свыше 500 м. Об-
щая протяженность автострады с учетом 
подходов – более 1200 м. Число полос дви-
жения – 4.

Пролетные строения представляют со-
бой металлические короба с ортотроп-
ной плитой, опоры – монолитные железо- 
бетонные, основание опор путепровода – 
забивные сваи.

Объем работ: строительство путепровода 
и транспортных развязок с выходом на ули-
цы Пионерская и Раевского, реконструкция 
прилегающего участка дороги по Большой 
Серпуховской улице, строительство пеше-
ходного перехода в районе платформы «Ку-
тузовская».

Завершение строительства – сентябрь 
2009 г.
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ConstruCtion of road struCtures on 
“aMur” CHita – KHaBaroVsK federal 
route

Scope of work: a few dozen bridges and cul-
verts have been built in sections 483–539th 
km; 539–596th km, 800–860th km, and  
1143–1183rd km.

СТроиТелЬСТВо иСкуССТВенныХ 
Сооружений на ФедералЬной ТраССе 

«амур» чиТа – ХаБароВСк

Объем работ: построено несколько де-
сятков мостов и водопропускных труб 
на участках 483–539-й км, 539–596-й км, 
800–860-й км, 1143–1183-й км.
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ConstruCtion of road struCtures 
on priMorsKoe Koltso speedway in 
KalininGrad reGion

Total length of the section: 50.8 km. 
First Phase: Kaliningrad- Zelenogradsk sec-

tion with an access road to Khrabrovo Airport. 
The length of the section is 26.7 km. 

Scope of work included: construction of 12 
bridges and overpasses and the first pedestri-
an bridge.

Second Phase: Zelenogradsk – Svetlogorsk 
section with an access road to the city of Pion-
ersky. The length of the section is 24.1 km.

Scope of work included: construction of 6 
bridges and 7 overpasses.

Work completion: First Phase, October 2009; 
and Second Phase, December 2011

СТроиТелЬСТВо иСкуССТВенныХ 
Сооружений на СкороСТной 

аВТодороГе «приморСкое колЬЦо»  
В калининГрадСкой оБлаСТи

Первая очередь: участок Калининград – 
Зеленоградск с подъездом к аэропорту 
«Храброво». Протяженность  участка – 
26,7 км.

Объем работ: строительство 12 мостов 
и путепроводов, одного пешеходного моста.

Четвертая очередь: участок Зелено-
градск – Светлогорск с подъездом к г. Пи-
онерскому. Протяженность  участка – 
24,1 км.

Объем работ: строительство 6 мостов 
и 7 путепроводов.

Окончание работ: октябрь 2009 г. (пер-
вая очередь); декабрь 2011 г. (четвертая оче-
редь).
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ConstruCtion of s-2 naViGaBle pass and 
a VertiCal lift HiGHway BridGe as part 
of flood proteCtion installations in 
saint petersBurG

Total length of the bridge including the ap-
proach embankments is 1483 meters; the length 
of each of the two viaduct sections is 468 me-
ters, and the lift span is 122-meters long.

Scope of work included: bearing replace-
ment, pillar repair and erection, installation of 
new reinforced concrete span structures, me-
chanical equipment installation; repair and as-
sembly of the steel span structure; putting in 
place the roadway.

Strand jacks Swiss company VSL Ltd. were 
used for the first time in Russia for lifting the 
2000-ton steel span structure to an elevation 
of over 22 meters.

The construction project was completed in 
August 2007.

СТроиТелЬСТВо СудопропуСкноГо 
СооружениЯ С-2 и подЪемноГо  

моСТа В  СоСТаВе комплекСа 
ЗаЩиТныХ Сооружений  

Г. СанкТ-пеТерБурГа оТ наВоднений

Полная длина мостового перехода с на-
сыпью подходов – 1483 м, длина каждой 
из двух эстакадных частей – 468 м, длина 
подъемного пролета – 122 м.

Объем работ: замена опорных частей, ре-
монт и возведение опор, монтаж новых же-
лезобетонных пролетных строений, мон-
таж механического оборудования, ремонт 
и сборка металлического пролетного стро-
ения, устройство проезжей части.

Для подъема металлического пролетного 
строения весом 2000 т на высоту более 22 
м впервые в практике российского мосто- 
строения были использованы прядевые 
домкраты швейцарской фирмы VSL Ltd.

Завершение строительства – август 2007 г.
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ConstruCtion of traffiC interCHanGe 
in tHe City of tyuMen

The total overpass length is 429.55 meters. 
The number of lanes is from 6 to 8.

Scope of work included: construction of sev-
en all-steel span structures of the central over-
pass section  and seven cast-in-place reinforced 
concrete span decks at the exit and entry ramps 
in the highway section that connects Morisa 
Toreza Street to Mira Street.

The construction project was completed in 
2009.

СТроиТелЬСТВо ТранСпорТной 
раЗВЯЗки В Г. Тюмени

Общая длина путепровода – 429,55 м. 
Число полос движения – от 6 до 8.

Объем работ: сооружение семи цельно-
металлических пролетных строений цен-
трального путепровода и семи монолит-
ных преднапряженных железобетонных 
пролетных строений на въездах и съездах 
с магистрали, соединяющей улицу Мориса 
Тореза и улицу Мира.

Завершение строительства – 2009 г.

СТроиТелЬСТВо моСТоВоГо переХода 
череЗ проТоку амурСкую на БолЬшой 

уССурийСкий оСТроВ ВБлиЗи 
ХаБароВСка

Схема моста: 42+105+5х126+105+63 
м, длина – 957 м, габарит – 11,5 м, ширина 
проезжей части – 7,5 м. 

Объем работ:
возведение 2-х крайних и 8-ми промежу-

точных мостовых опор;
монтаж стальных пролетных строений;
устройство асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, установка ограждений;
устройство освещения на мосту;
сооружение подходов к мосту пр отяжен-

ностью порядка 4150 м, включая устройство 
12 водопропускных труб общей длиной око-
ло 350 м.

Завершение строительства – сентябрь 
2013 г.

ConstruCtion of tHe BridGe oVer tHe 
aMursKaya CHannel to tHe BolsHoy 
ussuriysKy island near KHaBaroVsK

Bridge design: 42+105+5x126+105+63 m; 
the length is of 957 meters, the vertical clearance 
is 11.5 meters, and the roadway is 7.5-meter wide. 

Scope of work included:
erection of 2 bridge end supports and erec-

tion of 8 intermediate bridge supports;
installation of steel span structures;
placing asphalt concrete roadway pavement 

and railings;
installation of bridge lighting equipment;
building bridge approaches of about 

4,150-meter long including 12 culverts of a to-
tal length of about 350 meters.

Work completion: September 2013.
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ConstruCtion of BridGe CrossinG 
oVer tHe staraya preGolya and 
noVaya preGolya riVers in tHe City of 
KalininGrad

The total bridge crossing length is 1,995 me-
ters. The bridge has 6 lanes. 

The bridge crossing consists of a number of 
road structures: 

• a one-level road interchange at the crossing 
of Devyatogo Aprelya and Frunze Streets;

• an overhead of accesses to the highway 
through Moskovsky Prospekt;

• an overpass bridge over Moskovsky Pros-
pect;

• an overhead road interchange at the cross-
ing with Moskovsky Prospect;

• a bridge across the Novaya Pregolya River;
• an overhead on the island between the rivers 

of Staraya and Novaya Pregolya;
• a bridge across Staraya Pregolya River;
• an overhead road interchange crossing in the 

area of Dzerzhinsky – Oktyabrskaya – Ka-
linina Streets;

• a one-level traffic interchange crossing in the 
area of Dzerzhinsky – Oktyabrskaya – Ka-
linina Streets.

Scope of work included: putting in place 
drilled piles, building grillage and pillar legs, 
pre-assembly and installation of span struc-
tures with roadway and pavement, demolition 
of old residential buildings that were in the way 
of the viaduct and removal of old span struc-
tures that were in bad repair.

The project was completed in December 
2011.

СТроиТелЬСТВо моСТоВоГо переХода 
череЗ реки СТараЯ и  ноВаЯ преГолЯ 

В  Г. калининГраде

Общая длина мостового перехода – 
1995 м. Количество полос движения – 6. 

Мостовой переход представляет собой ком-
плекс искусственных сооружений: 

• транспортная развязка в одном уровне 
на пересечении улицы 9 Апреля и улицы 
Фрунзе;

• эстакада подходов к путепроводу через 
Московский проспект;

• путепровод через Московский проспект;
• эстакадная транспортная развязка на пе-

ресечении с Московским проспектом;
• мост через р. Новая Преголя;
• эстакада на острове между реками Ста-

рая и Новая Преголя;
• мост через р. Старая Преголя;
• эстакадная транспортная развязка в рай-

оне улицы Дзержинского – улицы Ок-
тябрьской – улицы Калинина;

• транспортная развязка в одном уровне 
в районе улицы Дзержинского – улицы 
Октябрьской – улицы Калинина.

Объем работ: устройство буронабивных 
свай; сооружение ростверков и стоек опор; 
монтаж опорных частей; укрупнитель-
ная сборка и монтаж пролетных строений 
с устройством проезжей части и дорожной 
одежды; снос жилых зданий, препятствую-
щих возведению эстакады; демонтаж ста-
рых аварийных железобетонных пролет-
ных строений.

Окончание работ – декабрь 2011 г.
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ConstruCtion of installations on 
VladiVostoK – KHaBaroVsK M60 “ussuri” 
federal route 

639th-664th km section (Ussuriysk Bypass):
• construction of overpass at the interchange 

#1, design: 18.145+33.00+18.145 m, length 
is 69.94 m;

• construction of  railway track overpass, de-
sign: 3x18 m, the length is 54.6 m;

• construction of  bridge over the Rakovka Riv-
er, design: 8x18 m, length is 144.85 m.

619th km section:
• construction of  six-span bridge 110-meters 

long over Osinovka River;
• construction of  two-span bridge 42-meters 

long over Osinovka River tributary;
• roadway widening and asphalt paving at 

618th-621st km section  with a total length 
of 3,150 meters.

733rd-750th km section:
• construction of  four bridges over Bogataya, 

Peschanka, Saperka, and Chernaya rivers, 
• construction of  an interchange at Vesen-

nya Station,  total length is 498.84 m, design: 
15x33 m;

• construction of  six overhead crossings;
• Roadway reconstruction and widening at 

733rd–750th section with a total length of 
over 3 kilometers.

Work completion: November 2011 (619th km 
section); June 2011 (639th-664th  km section); 
and December 2011 (733rd-750th km section).

СТроиТелЬСТВо иСкуССТВенныХ 
Сооружений на ФедералЬной  

ТраССе м-60 «уССури»  
ВладиВоСТок – ХаБароВСк 

Участок 639–664-й км (обход г. Уссурий-
ска):

• строительство путепровода на транс-
портной развязке №1 на ПК 8+42, схема:  
18,145+33,00+18,145 м, длина – 69,94 м;

• строительство путепровода через желез-
ную дорогу на ПК 27+88, схема: 3х18 м, 
длина – 54,6 м;

• строительство моста через р. Раков-
ку на ПК 48+54, схема: 8х18 м, длина – 
144,85 м. 

Участок 619-й км:
• строительство шестипролетного моста 

длиной 110 м через р. Осиновку;
• строительство двухпролетного моста дли-

ной 42 м через приток р. Осиновки;
• расширение дорожного полотна, укладка 

асфальта на участке 618–621-й км, общая 
протяженность участка – 3150 м.

Участок 733–750-й км:
• строительство четырех мостов через ре-

ки Богатую, Песчанку, Саперку, Черную;
• строительство транспортной развязки на 

станции Весенняя, схема: 15х33 м, общая 
протяженность – 498,84 м;

• строительство шести надземных пере- 
ходов;

• реконструкция и расширение дорожно-
го полотна на участке 747–750-й км.  

Окончание работ: ноябрь 2011 г. (участок 
619-й км); июнь 2011 г. (участок 639–664-й 
км); декабрь 2011 г. (участок 733–750-й км).
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underGround 
ConstruCtion

ConstruCtion of new BolsHoy 
noVorossiysK tunnel of KryMsKaya – 
noVorossiysK seCtion, nortH CauCasus 
railway line

The new tunnel is 1,627-meters long. The old 
tunnel is 1,674-meters long. 

First Phase: New tunnel construction. The 
tunnel was driven by the mining method using 
Alpine Miner АМ-75 and Mitsui Miike MRH 
S-200 mining machines advancing from both 
tunnel entries by benching.

Second Phase: Old tunnel reconstruction. 
Clearances were changed, surveillance sys-
tems were installed, and the two-track tunnel 
has become a single-track tunnel.

Work completion: First Phase, 2009 and Sec-
ond Phase, May 2011.

подЗемное 
СТроиТелЬСТВо

СТроиТелЬСТВо ноВоГо БолЬшоГо 
ноВороССийСкоГо ТоннелЯ 

на учаСТке крымСкаЯ – ноВороССийСк 
СеВеро-каВкаЗСкой желеЗной дороГи

Протяженность нового тоннеля – 1627 м. 
Протяженность старого тоннеля – 1674 м. 

Первый этап: строительство нового тон-
неля. Проходка велась горным способом 
с использованием горнопроходческих ком-
байнов Alpine Miner АМ-75 и Mitsui Miike 
MRH S-200 с обоих порталов, уступным ме-
тодом.

Второй этап: реконструкция старого тон-
неля. Изменены габариты, установлены си-
стемы наблюдения, двухпутный тоннель 
стал однопутным.

Окончание работ: 2009 г. (первый этап); 
май 2011 г. (второй этап).
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ConstruCtion of a new Maly 
noVorossiysK tunnel of KryMsKaya – 
noVorossiysK seCtion, nortH CauCasus 
railway line

The tunnel length is 525 meters.
The scope of work included construction of 

a new two-track tunnel running in parallel with 
the existing tunnel and conservation of the old 
tunnel. The tunneling was carried out by the 
mining method with Alpine Miner АТМ-75 and 
Mitsui Miike MRH S-200 roadheaders using 
the benching technique.

Work was completed in 2010.

СТроиТелЬСТВо ноВоГо малоГо 
ноВороССийСкоГо ТоннелЯ 

на учаСТке крымСкаЯ – ноВороССийСк 
СеВеро-каВкаЗСкой желеЗной дороГи

Протяженность тоннеля – 525 м.
Объем работ: строительство нового двух-

путного тоннеля параллельно существую-
щему и консервация старого тоннеля. Про-
ходка осуществлялась горным способом 
с разработкой породы комбайнами Alpine 
Miner АТМ-75 и Mitsui Miike MRH S-200, 
уступным методом.

Окончание работ – 2010 г.
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ConstruCtion of  
new KuZnetsoVsK tunnel in 
KoMsoMolsK-na-aMure – soVetsKaya 
GaVan seCtion of  
far east railway line

The new tunnel is 3,890-meters long. The 
haulage and drainage gallery is 3,911-meters 
long. 
Scope of work included: 
• new tunnel construction;
• haulage and drainage gallery construction; 
• construction of railway approach lines; 
• building a parallel service motorway (17.6 

km) and entry-to-entry service motorway 
(11.5 km);

• building 17 bridges of a total length of 900 
meters.
The gallery was driven by 4.3-meter diam-

eter Robbins DS 1413-301 Tunnel Boring Ma-
chine; this work was completed in December 
2009. The main tunnel was driven using 9.5-me-
ter diameter Lovat RME-375 SE Tunnel Bor-
ing Machine; this work was completed in June 
2011. 

Work completion: 2012.

СТроиТелЬСТВо  
ноВоГо куЗнеЦоВСкоГо ТоннелЯ 

на учаСТке комСомолЬСк-на-амуре – 
СоВеТСкаЯ ГаВанЬ  

далЬнеВоСТочной  
желеЗной дороГи

Протяженность нового тоннеля – 3890 м. 
Протяженность транспортно-дренажной 
штольни – 3911 м. 
Объем работ: 
• строительство нового тоннеля;
• строительство транспортно-дренажной 

штольни; 
• сооружение железнодорожных подходов; 
• возведение притрассовой (17,6 км) и меж-

портальной (11,5 км) автомобильных до-
рог для технических служб;

• возведение 17 мостов общей длиной бо-
лее 900 м.
Проходка штольни велась с помощью 

ТПК Robbins DS 1413-301 диаметром 4,3 м, 
работы завершены в декабре 2009 г. Про-
ходка основного тоннеля осуществлялась 
ТПК Lovat RME-375 SE диаметром 9,5 м, ра-
боты завершены в июне 2011 г. 

Завершение строительства – 2012 г.
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ConstruCtion of a new KrolsKy 
tunnel in aBaKan – taysHet seCtion, 
KrasnoyarsK railway line 

The tunnel length is 2,253.6 meters.
The scope of work included construction of a 

new tunnel running in parallel with the existing 
upland tunnel located at a distance of 36 me-
ters. The tunneling was conducted using 9.5-
m diameter Lovat RME-375 SE Tunnel Boring 
Machine with a muck chamber system.

The New Krolsky is the first railway tunnel 
in Russia that was driven using the tunnel bor-
ing machine.

The construction project was completed in 
2011.

СТроиТелЬСТВо ноВоГо кролЬСкоГо 
ТоннелЯ на учаСТке аБакан – ТайшеТ 

краСноЯрСкой желеЗной дороГи 

Протяженность тоннеля – 2253,6 м.
Объем работ: строительство нового тон-

неля параллельно существующему с нагор-
ной стороны на расстоянии 36 м. 

Проходка тоннеля осуществлялась ТПК 
Lovat RME-375 SE диаметром 9,5 м с систе-
мой грунтопригруза.

Новый Крольский стал первым в России 
железнодорожным тоннелем, проходка ко-
торого осуществлялась тоннелепроходче-
ским комплексом.

Завершение строительства – 2011 г.
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ConstruCtion of new oBluCHensKy tunnel  
at tHe 8193rd KiloMeter of oBluCHie –iVestKoVaya 
seCtion of tHe far east railway line

The tunnel length is 860 m.
Scope of Operations:

• Construction of a new single-track tunnel (even-numbered 
track) running in parallel with the existing tunnel; 

• Erecting cast-in-place reinforced concrete lining and 
closed-loop waterproofing; 

• Installation of a non-ballasted continuous-welded rail track 
on small-sized frames with interposition of shock-absorb-
ing pads; 

• Provision of heated water drain gutters; 
• Construction of cast-in-place reinforced concrete tunnel 

entries.
The tunnel was driven using drilling and blasting. The face 

was worked through the entire tunnel cross-section moving 
from the western tunnel entry. Two-step benching was used 
for driving from the eastern tunnel entry. The top (cap) tun-
nel section was connected on May 29, 2012. The stross driv-
ing started after the connection. Atlas Copco Boomer E3C 
and self-propelled Robolt 08-3 drilling rig were used for drill-
ing the blast holes.

Work completion: November, 2013.

СТроиТелЬСТВо ноВоГо 
оБлученСкоГо ТоннелЯ на 8193-м км 

учаСТка оБлучЬе – иЗВеСТкоВаЯ 
далЬнеВоСТочной желеЗной дороГи

Протяженность тоннеля – 860 м.
Объем работ:

• строительство нового однопутного тонне-
ля (четный путь) параллельно существу-
ющему;

• устройство монолитной железобетонной 
обделки и замкнутой пленочной гидро- 
изоляции;

• устройство безбалластного бесстыкового 
пути на малогабаритных рамах с укладкой 
демпферных матов;

• устройство водоотводных лотков с подо-
гревом;

• устройство монолитных железобетонных 
порталов тоннелей.
Проходка тоннеля осуществлялась буро- 

взрывным способом. Со стороны западно-
го портала забой разрабатывался на полное 
сечение тоннеля. Со стороны восточного 
портала проходка велась двумя уступами. 
Сбойка верхней (калоттной) части тон-
неля состоялась 29 мая 2012 г. После это-
го начались работы по проходке штрос-
совой части. Для бурения скважин под 
шпуры использовались буровая установка 
AtlasCopcoBoomer E3C и самоходная буро-
вая установка Robolt 08-3.

Окончание работ – ноябрь 2013 г.



96

underGround ConstruCtion

подЗемное СТроиТелЬСТВо 

ConstruCtion of a tunnel at tHe 86tH 
KiloMeter of alaGir – niZHni ZaraMaG 
Motorway in nortHern ossetia

The tunnel length is 310 meters.
The scope of work includes erection of a 

63-meter long avalanche protection gallery 
on the southern entry side and retaining wall 
construction. Tunnel was driven simultaneous-
ly from the northern and southern entries by 
drilling and blasting using Atlas Copco Boomer 
XE3 C Face Drilling Rig. Tunnel cap was con-
nected on September 1, 2011 and the bottom 
part of the tunnel was completed on Septem-
ber 30, 2011. 

Work completion: June 2012.

СТроиТелЬСТВо ТоннелЯ  
на 86-м км аВТодороГи  

алаГир – нижний ЗарамаГ
В СеВерной оСеТии

Протяженность тоннеля – 310 м.
Объем работ: строительство тоннеля, воз-

ведение противолавинной галереи длиной 
63 м со стороны южного портала, устрой-
ство подпорных стен. 

Проходка тоннеля велась одновремен-
но с северного и южного порталов буро- 
взрывным способом с использованием бу-
ровой установки Atlas Copco Boomer XE3  C. 
Сбойка калоттной части тоннеля состоя-
лась 1 сентября 2011 г., работы по разра-
ботке штроссовой части были закончены 
30 сентября 2011 г. 

Завершение строительства – июнь 2012  г.
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reConstruCtion of roKi tunnel at  
tHe 93rd KiloMeter of alaGir —  
niZHni ZaraMaG Motorway  
in nortHern ossetia

The tunnel length is 3,730 meters. The gal-
lery length is 3,805 meters.

The first phase included removal of the gal-
lery existing reinforced concrete lining, gallery 
re-driving to enlarge the cross-sectional area so 
as to allow for truck and car traffic, installation 
of utility lines, and putting in place tunnel en-
try facility areas.

The second phase is Roki Tunnel reconstruc-
tion. During reconstruction of the main tunnel, 
the widened gallery will be used for one-way 
reversible motor vehicle traffic between Rus-
sia and Southern Ossetia. 

The gallery re-driving was carried out by 
drilling and blasting using Atlas Copco Boomer 
XE3 C Face Drilling Rig and AM-75 and ATM-
105 roadheaders were also used.

Work completion: First Phase: July 2012 and 
Second Phase: 2015.

 реконСТрукЦиЯ рокСкоГо ТоннелЯ 
на 93-м км аВТодороГи  

алаГир – нижний ЗарамаГ  
В СеВерной оСеТии

Протяженность тоннеля – 3730 м. Про-
тяженность штольни – 3805 м.

Первая очередь: демонтаж существу-
ющей железобетонной обделки штоль-
ни, перепроходка штольни с увеличением 
сечения тоннеля для пропуска грузового 
и легкового автотранспорта, монтаж ин-
женерных коммуникаций, устройство при-
портальных площадок.

Вторая очередь: реконструкция Рокско-
го тоннеля. На время реконструкции ос-
новного тоннеля движение автотранспор-
та между Россией и Южной Осетией будет 
осуществляться по расширенной штольне 
в одностороннем порядке, по реверсивно-
му графику. 

Перепроходка штольни велась буро- 
взрывным способом с использованием бу-
ровой установки Atlas Copco Boomer XE3 C, 
также применялись горные комбайны АМ-
75 и АТМ-105.

Окончание работ: июль 2012 г. (первый 
этап); 2015 г. (второй этап).
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ConstruCtion proJeCt VyKHino – 
lerMontoVsKy prospeKt –  
ZHuleBino – KotelniKi  
on taGansKaya-KrasnopresnensKaya 
MosCow suBway line

Taganskaya - Krasnopresnenskaya Moscow 
Subway Line section between Vykhino Sta-
tion and Kotelniki Station is under construc-
tion within the subway engineering area in the 
heavily developed urban environment. The 
section length is 6,850 meters.

scope of operations:
• Construction of interstation tunnels and 

turnabout sidings;
• Construction of ventilation shafts at Stake 

165+30 and Stake 190+39;
• Construction of a water drainage plant at 

Stake 206+20.00
• Construction of a tunnel ventilation plant at 

Stake 207+35.00
• Construction of a ramp area on Vykhino de-

pot site;
• Construction of Lermontovsky Prospekt, 

Zhulebino and Kotelniki stations;
• Final civil work in the station facilities and in 

the interstation tunnels.

station facilities
The low-depth station facilities are built in an 

open pit simultaneously with tunneling.
Lermontovsky Prospekt Station has a single-

vault design. Zhulebino and Kotelniki stations 
are designed with a single column row.

The stations have an insular type platform 
(12 meters wide and 163 meters long) and two 
entrance halls each, which connect to the plat-
form by stairways, escalators, and also eleva-
tors for disabled persons.

СТроиТелЬСТВо учаСТка «ВыХино» – 
«лермонТоВСкий проСпекТ» – 

«жулеБино» – «коТелЬники» 
ТаГанСко-краСнопреСненСкой линии 

моСкоВСкоГо меТрополиТена

Строительство участка Таганско-Красно- 
пресненской линии Московского метро-
политена от станции «Выхино» до станции 
«Котельники» ведется в технической зоне 
метрополитена, в сложившейся городской 
среде. Протяженность участка – 6850 м.

объем работ:
• строительство перегонных тоннелей и обо-

ротных тупиков;
• строительство вентиляционнох стволов на 

ПК165+30 и ПК190+39;
• строительство водоотливной установки на 

ПК206+20,00;
• строительство узла тоннельной вентиляции 

ПК207+35,00;
• устройство рампового участка на территории 

электродепо «Выхино»;
• строительство станций «Лермонтовский про-

спект», «Жулебино» и «Котельники»;
• постоянное обустройство станционных ком-

плексов и перегонных тоннелей.

Станционные комплексы
Станционные комплексы мелкого за-

ложения сооружаются открытым спосо-
бом одновременно с проходкой тоннелей. 
Станция «Лермонтовский проспект» –  
односводчатая. Станции «Жулебино» и 
«Котельники» – одноколонные.

Станции имеют платформу островного 
типа (ширина 12 м, длина 163 м) и по два ве-
стибюля, которые соединяются с платфор-
мой лестницами, эскалаторами и лифтами 
для маломобильных граждан.

Станция «Лермонтовский проспект», 3D модель 
Lermontovsky Prospekt station 3D model

Станция «Жулебино», 3D модель  
Zhulebino station 3D model

Стройплощадка станции  «Лермонтовский проспект»
Lermontovsky Prospekt station construction site

Стройплощадка станции  «Жулебино»
Zhulebino station construction site
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Vykhino - lermontovsky prospekt section
The interstation tunnels are driven using 

Herrenknecht EPB-6150 and Robbins EPB-
2015-371 TBMs. 

The underground installation length:
• Left hand interstation tunnel – 1778 m;
• Right hand interstation tunnel – 1906 m;
• Lermontovsky Prospekt Station Facilities – 

441 m.

lermontovsky prospekt - Zhulebino section
The interstation tunnels are driven using Lo-

vat RME-242SE and Herrenknecht EPB-6340 
TBMs.

The underground installation length:
• Left hand interstation tunnel – 1596 m;
• Right hand interstation tunnel – 1575 m;
• Zhulebino Station Facilities– 466 m;
• Turnabout sidings –363 m.

Zhulebino - Kotelniki section
The interstation tunnels are driven using 

Herrenknecht EPB-6150.
The underground installation length:

• Left hand interstation tunnel – 922 m;
• Right hand interstation tunnel – 922 m;
• Kotelniki Station Facilities- 374 m;
• Turnabout sidings - 246 m.

Construction time
Vykhino - lermontovsky prospekt - Zhule-

bino section:
The work started in August 2011 and is to be 

completed in September 2013.
Zhulebino - Kotelniki section:
The work started in October 2012 and is to be 

completed in December 2013.

участок «Выхино» – «лермонтовский 
проспект»

Для проходки тоннелей применяются 
ТПК Herrenknecht EPB-6150 и ТПК Robbins 
EPB-2015-371. 
Протяженность подземных сооружений:
• левый перегонный тоннель – 1778 м;
• правый перегонный тоннель – 1906 м;
• станционный комплекс «Лермонтовский 

проспект» – 441 м.

участок «лермонтовский проспект» – 
«жулебино»

Для проходки тоннелей применяются 
ТПК Lovat RME-242SE и ТПК Herrenknecht 
EPB-6340. 
Протяженность подземных сооружений:
• левый перегонный тоннель – 1596 м;
• правый перегонный тоннель – 1575 м;
• станционный комплекс «Жулебино» – 

466 м;
• оборотные тупики – 363 м.

участок «жулебино» – «котельники»
Для проходки тоннелей применяется ТПК 

Herrenknecht EPB-6150.
Протяженность подземных сооружений:
• левый перегонный тоннель – 922 м;
• правый перегонный тоннель – 922 м;
• станционный комплекс «Котельники» – 

374 м;
• оборотные тупики – 246 м.

Сроки строительства
участок «Выхино» – «лермонтовский 

проспект» – «жулебино»:
начало работ – август 2011 г.; окончание 

работ – сентябрь 2013 г.
участок «жулебино» – «котельники»:
начало работ – октябрь 2012 г.; оконча-

ние работ – декабрь 2013 г.

Станция «Котельники», 3D модель 
Kotelniki station 3D model

Станция «Котельники», 3D модель 
Kotelniki station 3D model

Стройплощадка станции «Котельники»
Kotelniki station construction site

Вестибюль станции «Жулебино»
 Zhulebino station entrance hall

Платформа станции «Жулебино»
Zhulebino station platform

Платформа станции 
«Лермонтовский проспект»

Lermontovsky Prospekt station 
platform
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аВиаЦионнаЯ инФраСТрукТура

air transport 
infrastruCture
Heliport ConstruCtion on  
russKy island in VladiVostoK

The following work has been completed on a 
suit of facilities construction project:
• Paved runway 
• Crossover taxiway 
• Ramp for independent taxiing of four aircraft
• Motor vehicle parking area 
• New access road

The construction project was completed in 
August 2012.

аВиаЦионнаЯ 
инФраСТрукТура
СТроиТелЬСТВо ВерТодрома 

на оСТроВе руССком В Г. ВладиВоСТоке

Выполнены работы по строительству ком-
плекса сооружений:
• взлетно-посадочная полоса с искусственным 

покрытием;
• соединительная рулежная дорожка; 
• перрон на четыре воздушных судна с возмож-

ностью независимого выруливания;
• парковочная зона для автотранспорта; 
• новая подъездная дорога;
Завершение строительства – август 2012 г.

ВокЗалы

СТроиТелЬСТВо паССажирСкоГо 
Терминала на СТанЦии «аэропорТ 

кнеВичи» В Г. ВладиВоСТоке

Выполнены работы по строительству ком-
плекса сооружений:
• крытая высокая пассажирская платформа  

для приемки аэроэкспресса;
• здание вокзала для обслуживания пассажи-

ров нового международного аэропорта;
• переход-галерея;
• галерея входа-выхода в новое здание  

аэровокзала;
Завершение строительства – октябрь 

2011 г.

train stations

passenGer terMinal ConstruCtion 
at airport KneViCHi station in 
VladiVostoK

The following work has been completed on a 
suit of facilities construction project:
• Roofed passenger platform for airport ex-

press train, 
• Airport terminal building for passengers of 

the new international airport, 
• Connection gallery,
• New entry and exit gallery of the new airport 

terminal.
The construction project was completed in 

October 2011.
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equipMent

The group owns the equipment fleet that is 
one of the most impressive in Russia. The fleet 
includes over 5,000 pieces of construction and 
special machinery such as shaft-sinking and 
tunneling equipment, drilling rigs, concrete 
mixing plants, concreting machines, lifting 
cranes, excavators, bulldozers, loaders, trail-
ers, etc.

riVer fleet

River fleet that is used for operation on the 
water consists of river pushboats, floating 
cranes, flat-bed barges of up to 2,000-ton ca-
pacity, and self-lifting drilling platforms.

ТеХничеСкое 
оСнаЩение

Компания владеет одним из самых мощ-
ных парков техники в России. В его соста-
ве – свыше 5000 единиц строительной 
спецтехники: горнопроходческое обору-
дование, буровые установки, бетонные за-
воды, бетоноукладчики, подъемные краны, 
экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, тра-
лы и т.д.

речной ФлоТ

Для выполнения работ на воде использу-
ется речной флот, состоящий из речных тол-
качей, плавкранов, барж-площадок грузо- 
подъемностью до 2000 т, самоподъемных 
буровых платформ.
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drillinG operations

Deep-seated footings are erected using drill-
ing rigs manufactured by world leading compa-
nies: Bauer, Junttan, Kato, Soilmec, Liebherr, 
Atlas Copco.

БуроВые раБоТы

Для устройства фундаментов глубоко-
го заложения применяются буровые уста-
новки мировых лидеров в этой области – 
фирм Bauer, Junttan, Kato, Soilmec, Liebherr, 
Atlas Copco.
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MininG operations

The SK MOST Group shaft-sinking and tun-
neling companies own 12 tunnel boring ma-
chines from the world leading manufacturers 
(Herrenknecht, Lovat, Robbins, IHI), 10 min-
ing machines as well as special machinery from 
well-known manufacturers including Mitsui 
Miike, Kawasaki, Saga Kogyo, Sandvik Tam-
rock, Voest-Alpine, Wirth, Putzmeister, Scho-
ma. 

The Group specialists possess experience 
of operations under challenging climatic and 
geographic conditions. Tunneling is performed 
both by mining  and shield methods. The use of 
state-of-the art high-performance equipment 
ensures high tunneling speeds regardless of 
the geotechnical situation. 

ГорнопроХодчеСкие раБоТы

В распоряжении  группы компаний 
«СК МОСТ» – 12 тоннелепроходческих 
комплексов  ведущих мировых производи-
телей: Herrenknecht, Lovat, Robbins, IHI и 10 
горнопроходческих комбайнов, а также 
спецтехника известных фирм: Mitsui Miike, 
Kawasaki, Saga Kogyo, Sandvik Tamrock, 
Voest-Alpine, Wirth, Putzmeister, Schoma. 

Специалисты «СК МОСТ» имеют опыт 
работы в сложных климатических и гео-
графических условиях. Проходка тонне-
лей осуществляется горным и щитовым 
способами. Использование современного 
высокопроизводительного оборудования 
обеспечивает высокие темпы проходки не-
зависимо от инженерно-геологических ус-
ловий. 
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ConCretinG operations

Concreting operations are performed us-
ing Tecwill Oy and Compactors portable con-
crete mixing plants and concrete feeding is do-
ne by using Putzmeister and Schwing concrete 
pumps. Normet guniting plants are also used.

Concrete mix is delivered by mixing trucks of 
6 and 8-cubic meter capacity on Isuzu and Hi-
no carrier trucks, and concrete placing is per-
formed using Gomaco concrete placers and 
Dynopac and Jacon equipment. 

БеТонные раБоТы

Для выполнения бетонных работ ис-
пользуются передвижные бетонные заво-
ды Tecwill Oy, Compactors, подача бетона 
производится бетононасосами Putzmeister, 
Schwing. Применяются установки для на-
брызгбетонирования Normet.

Бетон доставляют миксеры емкостью 
6 и 8 куб. м на базовых автомашинах Isuzu, 
Hino, укладка бетона осуществляется с по-
мощью бетоноукладчиков Gomaco, обору-
дования Dinopac и Jacon. 
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liftinG and MoVinG loads

Materials handling is carried out using truck 
cranes, crawler cranes, and railway and tower 
cranes of 25 to 180-ton lifting capacity. They in-
clude Grove, Kato, Hitachi, Sennebogen, Su- 
mitomo, Potain, Link Belt, IHI Construction, 
and Kroll cranes, as well as a Russian-made der-
rick of up to 400-ton lifting capacity.

подЪем и перемеЩение ГруЗоВ

Подъем и перемещение грузов осущест-
вляются автомобильными, гусеничными, 
железнодорожными и башенными кранами 
Grove, Kato, Hitachi, Sennebogen, Sumitomo, 
Potain, Link Belt, IHI Construction, Kroll гру-
зоподъемностью от 25 до 180 т, а также дер-
рик-кранами российского производства 
грузоподъемностью до 400 т.
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transportation of equipMent

Transportation of oversized and heavyweight 
equipment is carried out using trailers of 40 to 
90-ton capacity: manufactured by Nooteboom, 
Scania, MAN, Iveco, Freightliner, Scania and 
Isuzu.

eartHMoVinG operations

Kenworth, Isuzu, and MAN dumper trucks of 
16 to 35-ton capacity are used for earth-mov-
ing operations, soil excavation and offloading 
is performed using backhoes and excavators 
made by Kato, Hitachi, Hyundai, Caterpillar, 
Daewoo, JCB, and Sandvik loaders, Komatsu 
and Caterpillar bulldozers.

переВоЗка ГруЗоВ

Перевозки негабаритных и тяжело-
весных грузов осуществляются тралами 
Nooteboom, Scania грузоподъемностью 
от 40 до 90 т, тягачами Scania, MAN, Iveco, 
Freightliner, Isuzu.

ЗемлЯные раБоТы

Для выполнения земляных работ исполь-
зуются самосвалы Kenworth, Isuzu, MAN 
грузоподъемностью от 16 до 35 т; разработка 
и погрузка грунта осуществляются экскава-
торами Kato, Hitachi, JCB, Hyundai, погруз-
чиками Komatsu, Caterpillar, Daewoo, JCB, 
Sandvik, бульдозерами Komatsu, Caterpillar.
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produCtion  
faCilities

The SK MOST Group of Companies owns a 
network of state-of-the art production facilities, 
of which the largest centers are located in Amur 
and Moscow regions. 

проиЗВодСТВенные 
комплекСы

Группа компаний «СК МОСТ» владе-
ет сетью современных производственных 
комплексов, самые крупные из которых 
расположены в Амурской и Московской 
областях. 

База в Белогорске (Амурская область), 
реконструированная в середине 90-х го-
дов, стала первым производственным 
предприятием компании. Здесь распо-
ложены производственные цеха, снаб-
жающие железобетонными изделиями 
и металлоконструкциями подразделения 
мостостроителей на востоке страны, на-
лажено деревообрабатывающее произ-
водство. 

На территории базы расположен боль-
шой спортивно-оздоровительный ком-
плекс, позволяющий мостостроителям за-
ниматься девятью видами спорта, в том 
числе волейболом, баскетболом, плавани-
ем, мини-футболом, большим и настоль-
ным теннисом. По условиям труда и отды-
ха Белогорская база стала одной из лучших 
в России. 

Belogorsk Center (in Amur Region), which 
was upgraded in mid 1990’s, has become the 
first production facility of the group. The Cen-
ter includes production workshops supplying 
the bridge building companies that run opera-
tions in the eastern part of Russia with prefab-
ricated reinforced concrete products and steel 
structures. It also has wood processing produc-
tion facilities. 

The center has a large sports and wellness fa-
cility that allows construction workers to prac-
tice nine sports including volleyball, basket-
ball, swimming, mini football, tennis and table 
tennis. The Belogorsk Center has become one 
of the best in Russia in terms of working condi-
tions and leisure facilities. 
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tolbino Center (Moscow Region) was found-
ed in 2000. This center supplies prefabricated 
reinforced concrete products and steel struc-
tures, and also services drilling equipment. 

Tolbino Center is the only facility in the Eu-
ropean part of Russia that has a production line 
for the manufacture of non-ballasted bridge 
deck slabs. 

The operations at the center run 24/7 by a 
shift rotation method. The production facilities 
and social infrastructure of the center have a 
footprint of about 15 hectares. The total square 
footage of the production areas and warehous-
es is roughly 30 thousand square meters. 

производственная база «Толбино» (Мо-
сковская область) создана в 2000 г. Она обе-
спечивает подразделения группы компаний 
«СК МОСТ» железобетонными изделиями 
и металлоконструкциями, а также обслужи-
вает буровую технику. 

База «Толбино» является единственным 
предприятием на территории европейской 
части России, имеющим линию по произ-
водству железобетонных плит безбалласт-
ного мостового полотна (БМП). 

Работы на базе ведутся круглосуточ-
но вахтовым методом. Производственные 
мощности и объекты социальной инфра-
структуры базы расположены на террито-
рии площадью около 15 га. Общая площадь 
цехов и складов базы – почти 30 тыс. кв. м. 
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СВидеТелЬСТВа о допуСке к раБоТам 

СВидеТелЬСТВа  
о допуСке к раБоТам

В соответствии с Федеральным зако-
ном №148-ФЗ от 22 июля 2008 г., с 1 янва-
ря 2010 г. выполнение всех видов работ 
по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по стро-
ительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строи-
тельства разрешено только на основании 
свидетельства о допуске. Свидетельство 
оформляется применительно к виду работ, 
включенному в перечень, утвержденный 
приказом Минрегиона России №274 от 29 
декабря 2008 г.

предприятия группы компаний «Ск 
моСТ» имеют свидетельства о допуске, 
выданные следующими саморегулируе-
мыми организациями:
• некоммерческое партнерство «Межре- 

гиональное объединение дорожников 
«Союздорстрой»;

• некоммерческое партнерство «Объеди-
нение проектных организаций транс-
портного комплекса»;

• некоммерческое партнерство «Объеди-
нение строительных организаций транс-
портного комплекса»;

• некоммерческое партнерство «Межре- 
гиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства»;

• некоммерческое партнерство «Межреги-
ональное объединение организаций архи-
тектурно-строительного проектирования»;

• некоммерческое партнерство «Объе-
динение изыскательских организаций 
транспортного комплекса».

Виды работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту, ко-
торые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства и относятся 
к сфере деятельности предприятий груп-
пы компаний «Ск моСТ»:
• подготовительные работы на строитель-

ной площадке;
• работы по разработке выемок, вертикаль-

ной планировке;
• работы по устройству свайных основа-

ний, шпунтовых ограждений, анкеров;
• работы по уплотнению грунтов естестве-

ного залегания и устройству грунтовых-
подушек;

• работы по закреплению грунтов;
• работы по возведению сооружений спо-

собом «стена в грунте»;
• работы по монтажу сборных железо- 

бетонных и бетонных конструкций;
• работы по монтажу металлических кон-

струкций;
• работы по монтажу деревянных конструк-

ций;
• работы по монтажу легких ограждающих 

конструкций;
• работы по монтажу стен из панелей типа 

«сэндвич»;
• работы по устройству каменных кон-

струкций;
• работы по экранированию помещений 

и устройству деформационных швов;
• работы по устройству и футеровке про-

мышленных печей и дымовых труб;
• работы по устройству кровель;
• работы по теплоизоляции строительных 

конструкций, трубопроводов и оборудо-
вания;

• работы по устройству внутренних инже-
нерных систем и оборудования;

CertifiCates of  
perMit

Under Federal Law #148-FZ dated July 22, 
2008, starting from January1, 2010, work that 
involves engineering surveys, preparation of 
design documentation, construction, recon-
struction, and overhaul of capital construction 
projects is allowed only under a Certificate of 
Permit. The Certificate is issued as applied to a 
list of operations included in Order of Ministry 
of Regional Development of Russia #274 dat-
ed December 29, 2008.

sK Most Group businesses have Certifi-
cates of permit issued to the following inde-
pendently regulated organizations:
• Noncommercial partnership SOYUZDOR-

STROY “Interregional Road Builder Associ-
ation”,

• Noncommercial partnership “Transportation 
Sector Design Company Association”,

• Noncommercial partnership “Transportation 
Sector Construction Organization Associa-
tion”,

• Noncommercial partnership “Interregional 
Railway Construction Organization Associ-
ation”,

• Noncommercial partnership “Interregional 
Architectural Design Organization Associa-
tion”,

• Noncommercial partnership “Transportation 
Sector Survey Organization Association.”
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• работы по монтажу наружных инженер-
ных сетей и коммуникаций;

• работы по монтажу технологического 
оборудования;

• работы по строительству автомобильных 
дорог;

• работы по сносу строений и разборке кон-
струкций;

• работы по водопонижению, организации 
поверхностного стока и водоотвода;

• работы по устройству насыпей и обрат-
ным засыпкам;

• работы гидромеханизированные и дно- 
углубительные;

• работы взрывные;
• работы по сооружению опускных колод-

цев и кессонов;
• работы по искусственному заморажива-

нию грунтов;
• работы бетонные;
• работы по гидроизоляции строительных 

конструкций;
• работы по антикоррозийной защите стро-

ительных конструкций и оборудования;
• работы пусконаладочные;
• работы по строительству железнодорож-

ных путей;
• работы подводные (водолазные);
• работы горнопроходческие;
• работы по устройству конструкций сква-

жин.

included in the lines of activities of the sK 
Most Group businesses are construction, re-
construction, and overhaul work types that 
impact safety of capital construction projects. 
these are:
• Construction site preparation work;
• Excavation and grading;
• Construction of pile foundations, sheet pil-

ing, and anchor installation;
• Natural soil compaction and soil bed prepa-

ration;
• Soil consolidation;
• Trench-wall installations construction;
• Prefabricated concrete and reinforced con-

crete structure installation;
• Steel structure installation;
• Wood structure installation;
• Lightweight enclosure structure installation;
• Sandwich wall panel installation;
• Masonry work;
• Room shielding and movement joint work;
• Installation and lining of industrial furnaces 

and smokestacks;
• Roofing;
• Building structure, pipeline, and equipment 

heat insulation;
• Interior utility systems and equipment instal-

lation;
• External utility network and utility line in-

stallation;
• Production equipment installation;
• Motorway construction;
• Building tear-down and structure dismantling;
• Water drawdown and surface drainage and 

dewatering;
• Earth filling and backfilling;
• Hydraulicking and dredging operations;
• Blasting operations;
• Open caisson and caisson construction;
• Soil freezing operations;



126

CertifiCates of perMit 

СВидеТелЬСТВа о допуСке к раБоТам  

Виды работ по подготовке проектной до-
кументации, которые влияют на безопас-
ность объектов капитального строительства 
и относятся к сфере деятельности предпри-
ятий группы компаний «Ск моСТ»:
• работы по подготовке схемы планировоч-

ной организации земельного участка;
• работы по разработке архитектурных ре-

шений;
• работы по разработке конструктивных 

и объемно-планировочных решений;
• работы по подготовке сведений об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, перечня 
инженерно-технических мероприятий, 
содержания технологических решений;

• работы по подготовке проекта организа-
ции строительства;

• работы по подготовке проекта организа-
ции работ по сносу или демонтажу объек-
тов;

• работы по разработке мероприятий по  
охране окружающей среды;

• работы по разработке мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности;

• работы по разработке мероприятий 
по обеспечению доступа инвалидов;

• работы по подготовке проекта полосы от-
вода линейного объекта;

• работы по разработке технологических 
и конструктивных решений линейного 
объекта;

• работы по подготовке материалов, связан-
ных с обеспечением безопасности зданий 
и сооружений, в составе раздела «Иная 
документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами».

• Concreting;
• Building structure waterproofing;
• Structure and equipment corrosion protec-

tion;
• Shakedown operations;
• Railway track construction;
• Underwater operations (diving);
• Shaft-sinking and tunneling operations;
• Well construction.

included in the lines of activities of the sK 
Most Group businesses are design prepara-
tion work types that impact safety of capital 
construction projects.
• Preparation of a land grading management 

plan;
• Architectural design concept development;
• Structural and 3D plan design concept de-

velopment;
• Preparation of data on utilities and utility 

network availability, engineering actions, 
and production process concepts;

• Preparation of a construction management 
plan;

• Preparation of a tear-down and dismantling 
management plan;

• Development of environment protection 
measures;

• Development of fire safety measures;
• Development of disabled access assurance 

measures;
• Development of a right-of-way zone design 

for a linear project;
• Development of process and structural de-

sign concepts for a linear project;
• Preparation of data pertaining to assurance 

of safety of buildings and facilities as part 
of the Section “Other Documentation as Re-
quired by Federal Laws.”
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оБеСпечение  качеСТВа раБоТ

quality  
assuranCe

The evolved transportation infrastructure 
allows us to cover any distance in the short-
est possible time. However, motorways, rail-
ways, subways, and airports are facilities that 
can pose elevated risks, and human safety de-
pends directly on reliability of such facilities. 
For this reason stringent work quality control 
is the main objective of the SK MOST.

All company structures have a quality man-
agement program in place, which meets the re-
quirements of the international standard, ISO 
9001:2008, and the Certificate of Compliance 
have been validated by an independent audit. 
Certification of compliance with the interna-
tional standard, ISO 9001:2008 and with GOST 
R ISO 9001:2008 Russian Standard is conduct-
ed every year.

Company specialists participate in techni-
cal training courses every 3-5 years at special 
training centers.

Product quality inspection is performed in 
our own special laboratories.

оБеСпечение  
качеСТВа раБоТ

Развитая транспортная инфраструктура 
дает современному человеку возможность 
максимально быстро преодолевать любые 
расстояния. Но одновременно автомобиль-
ные и железные дороги, метрополитены,  
аэропорты являются объектами повышен-
ной опасности, и человеческая жизнь на-
прямую зависит от надежности этих соо-
ружений. Именно поэтому главной задачей 
СК «МОСТ» является строгий контроль ка-
чества выполняемых работ.

Во всех структурах внедрена система 
управления качеством, соответствующая 
требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008, действие сертификата  
соответствия подтверждено внешним ауди-
том. Сертификация на соответствие между- 
народному стандарту ISO 9001:2008 и рос-
сийскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
проводится ежегодно.

Каждые три-пять лет специалисты ком-
пании проходят курсы повышения квали-
фикации в специализированных центрах.

Контроль качества выпускаемой продук-
ции осуществляется в собственных специ-
ализированных лабораториях.
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soCial  
poliCy

The social policy of Company is aimed at pro-
viding decent working and living conditions 
for its employees. Deployment work sites sup-
port comfortable conditions for employees us-
ing mobile homes and dormitories for accom-
modation, as well as catering facilities, bath 
houses, office buildings, power, heat, and wa-
ter supply equipment.

Employees can improve their living condi-
tions through a system of allowances for buying 
apartments. The company incurs all expens-
es for medical insurance policies and gym ac-
counts. 

The Company management makes a spe-
cial effort to incentivize sports activities. Sport 
contests have been organized for many years. 
Teams from all businesses of the SK MOST 
Group of Companies take part in soccer, vol-
leyball, skiing, swimming, shooting, running, 
tennis, and chess competitions.

Much attention is given to formation of 
the social infrastructure in the regions where 
businesses of the SK MOST Group of Com-
panies are developing the urban environ-
ment. More specifically, the company has 
built a sport complex, a hotel, custom de-
signed residential buildings, a children en-
tertainment center, a school and all neces-
sary utility systems (power, gas, and water) 
in the city of Belogorsk, Amour Region. 

СоЦиалЬнаЯ 
полиТика

Создание достойных условий для работы 
и жизни – главная цель социальной поли-
тики компании. Все вахтовые поселки обе-
спечены теплом, водой и электричеством, 
инвентарными вагончиками, комфортны-
ми общежитиями, кухнями-столовыми, ба-
нями и офисными помещениями.

Сотрудники, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, получают льгот-
ные субсидии для приобретения квартир. 
Компания оплачивает полисы ДМС, арен-
ду спортзалов и бассейнов. 

Особое внимание уделяется развитию 
спорта. Команды всех предприятий груп-
пы компаний «СК МОСТ» принимают уча-
стие в ежегодных спартакиадах, соревнуясь 
в таких дисциплинах, как футбол, волейбол, 
плавание, стрельба, бег, лыжи, теннис, шах-
маты.

В тех регионах, где подразделения груп-
пы компаний «СК МОСТ» являются градо- 
образующими предприятиями, ведется 
строительство социальной инфраструкту-
ры. В частности, в г. Белогорске (Амурская 
область) возведены спортивный комплекс, 
гостиница, жилые дома по собственным 
оригинальным проектам, детский развлека-
тельный комплекс, школа; к объектам под-
ведены необходимые коммуникации (элек-
тро-, газо- и водоснабжение).
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Training highly skilled professionals is an 
important aspect of the company personnel 
policy. The SK MOST Group of Companies has 
awarded trilateral contracts to a couple of doz-
en Russian universities. 

The company has awarded most of the con-
tracts to the universities that specialize in 
training civil engineers such as Moscow State 
Railway Engineering University (35% of the 
contracts) and Siberian State Railway Engi-
neering University (45% of the contracts).

Under the contractual conditions, students 
participate in mandatory production training. 
Hundreds of students participated in produc-
tion training at the work sites and in offices of 
the SK MOST Group of companies; some of 
them were working as part of student builder 
teams on major SK MOST construction proj-
ects. In 2009, 2010, and 2011, over 300 students 
completed their production training at the con-
struction sites of the bridge to the Russky Island 
in Vladivostok. In 2009, 2010, 2011 and 2012, 
1600 students from russian and foreign spe-
cialized universities worked on construction 
of Adler –”Alpika-Service” combined motor-
way and railway route in Sochi.

кадроВаЯ полиТика

Важным направлением кадровой полити-
ки является подготовка квалифицирован-
ных специалистов. Группой компаний «СК 
МОСТ» заключены трехсторонние догово-
ры на обучение с двумя десятками россий-
ских вузов. 

Большую часть договоров компания за-
ключила с высшими учебными заведения-
ми, специализирующимися на подготовке 
инженеров-строителей, – с Московским 
государственным университетом путей со-
общения (35% договоров) и Сибирским го-
сударственным университетом путей сооб-
щения (45% договоров).

Согласно условиям договора, студенты 
проходят обязательную производствен-
ную практику. За последние пять лет про-
изводственную практику на участках и в 
офисах группы компаний «СК МОСТ» про- 
шли сотни студентов, в том числе в соста-
ве строительных отрядов на ключевых объ-
ектах «СК МОСТ». В 2009–2011 гг. более 
300 студентов прошли производственную 
практику на строительстве моста на остров 
Русский во Владивостоке. На строительстве 
совмещенной автомобильной и железной 
дороги Адлер – «Альпика-Сервис» в Сочи 
в  2009–2012 гг. работали около 1600 сту-
дентов из российских и зарубежных про-
фильных вузов. 
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Students begin as unskilled laborers during 
their first year of schooling, and by graduation 
they are promoted up to a site foreman posi-
tion. By the time of graduation students be-
come specialists having a sound practical ex-
perience. During the entire schooling period, 
the students receive scholarships from their fu-
ture employers, and they are obligated to work 
for the company for 5 years after graduation. In 
addition to a competitive salary, the newly-em-
ployed specialists are granted a full package of 
social benefits including housing accommoda-
tions.

A total of 158 students have finished their 
study during the period from 2005 through 
2010 in the leading engineering universities of 
Russia and 71 more students are in the process. 
During the same period, 153 university gradu-
ates have been recruited by the businesses of 
the SK MOST Group of Companies.

Support for Russian universities is an impor-
tant part of the social and personnel policy of 
the company. In the beginning of the academ-
ic year, on September 1, 2007, SK MOST Group 
of Companies gave students of Siberian State 
Railway Engineering University in Novosibirsk 
a gift of a new auditorium equipped with state-
of-the art computer, audio, and video equip-
ment. In 2009, the Department of Geodesy of 
Moscow Railway Engineering University was 
refurbished, and the university received geo-
detic equipment.

Начиная свою трудовую деятельность 
на первом курсе в качестве разнорабочих, 
к пятому курсу студенты вырастают до ма-
стеров участка. К концу обучения они ста-
новятся специалистами с серьезным опы-
том практической работы. На протяжении 
всего периода обучения студенты получа-
ют стипендию от будущего работодателя, 
а после защиты дипломного проекта обяза-
ны отработать в компании пять лет. Поми-
мо конкурентоспособной заработной платы 
молодым специалистам гарантирован пол-
ный социальный пакет, включая обеспече-
ние жильем.

За период с 2005 по 2010 год в ведущих 
технических университетах России за счет 
предприятий группы компаний «СК МОСТ» 
завершили обучение 158 человек, еще 71 че-
ловек продолжает обучение. За этот же пе-
риод в подразделения «СК МОСТ» были 
трудоустроены 153 выпускника вузов.

Поддержка российских вузов является 
важной частью социальной и кадровой по-
литики компании. К 1 сентября 2007 г. сту-
денты СГУПС (г. Новосибирск) получили 
от группы компаний «СК МОСТ» пода-
рок – новую аудиторию, оснащенную са-
мой современной компьютерной техникой,  
аудио - и видеоаппаратурой. В 2009 г. была 
обустроена кафедра геодезии МИИТа, при-
обретено и передано в пользование инсти-
тута геодезическое оборудование.
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professional 
retraininG

The SK MOST Group of Companies orga-
nizes industry conferences and workshops in 
order to keep awareness of advanced technol-
ogies and materials as well as to train in the mat-
ters of legislative, regulatory, and engineering 
subjects as applied to the construction indus-
try. In addition, the company organizations 
have permanent retraining programs in place. 
Employees are trained at leading educational 
centers of the country; training courses and sci-
entific and practical conferences are organized 
at Moscow Railway Engineering University.

The company inaugurated a Personnel Re-
training Center in Sochi in 2010. This noncom-
mercial educational institution trains special-
ists who already have a high school diploma 
or passed appropriate vocational training. The 
curriculum covers retraining in 28 occupations, 
including such occupations that are in demand 
in the construction industry, such as concrete 
worker, gas welder, loader operator, slinger, 
tower crane operator, electrician, and electric 
welder. Each training course takes 2 to 4 weeks 
and consists of lectures and production train-
ing at SK MOST production facilities. Up to 
1,500 persons can pass the training courses dur-
ing one year.

поВышение 
кВалиФикаЦии

Группа компаний «СК МОСТ» является 
организатором отраслевых конференций 
и семинаров по изучению передовых тех-
нологий и материалов, а также по вопросам 
законодательной, нормативной и техниче-
ской базы в сфере строительства. Кроме 
того, на предприятии действуют постоян-
ные программы повышения квалификации. 
Обучение сотрудников проводится на базе 
ведущих образовательных центров страны: 
в частности, регулярно организуются учеб-
ные курсы и научно-практические конфе-
ренции в МИИТe.

В 2010 г. в Сочи компания открыла Центр 
повышения квалификации и переподго-
товки кадров. Некоммерческое учебное 
заведение ведет обучение специалистов, 
уже имеющих соответствующее среднее 
или высшее специальное образование. 
Учебный план предусматривает перепод-
готовку по 28 рабочим специальностям, 
включая такие востребованные в сфере 
строительства, как бетонщик, газосварщик, 
водитель погрузчика, стропальщик, маши-
нист башенного крана, электромеханик  
и электросварщик. Каждый курс обучения 
рассчитан на две-четыре недели и состоит 
из лекций и практических занятий на произ-
водственных базах «СК МОСТ». За год кур-
сы повышения квалификации могут пройти 
 до 1500 человек.
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наши парТнерЫ

• Federal State-Owned Agency “City of Vlad-
ivostok Directorate for Motorway Construc-
tion” 

• Federal Maritime and Inland Water Trans-
portation Agency

• Federal State-Owned Agency “State Cus-
tomer Administration of Maritime Transpor-
tation Development Programs”

• “Mosinzhstroy” OJSC
• State-Owned Agency “Amuruprador Amur 

Region Motorway Agency”
• “Primorie Motorway Maintenance Enter-

prise” OJSC
• Federal State-Owned Agency “Federal Mo-

torway Administration for Trans-Baikal Re-
gion”

• “Gidsrostroy” OJSC
• “Zagorskaya Pumped Storage Hydro-power 

Plant-2” JSC
• “Managing Company RusHydro” JSC
• “Volgaspetsstroy” LLC
• “Crocus International” JSC
• City of Kaliningrad Municipal State-Owned 

Capital Construction Agency
• “Russian-German Joint Venture Autobahn” 

Ltd

• Федеральное казенное учреждение «Ди-
рекция по строительству объектов дорож-
ного хозяйства г. Владивостока как центра 
международного сотрудничества в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе Федерально-
го дорожного агентства»

• Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта

• Федеральное государственное учрежде-
ние «Дирекция государственного заказ-
чика программ развития морского транс-
порта»

• ОАО «Мосинжстрой»
• Государственное казенное учреждение 

Управление автомобильных дорог Амур-
ской области «Амурупрадор»

• ОАО «Приморское автодорожное ре-
монтное предприятие» (ОАО «Прим- 
автодор»)

• Федеральное государственное учреж-
дение «Управление федеральных авто-
мобильных дорог на территории Забай-
кальского края Федерального дорожного 
агентства»

• ОАО «Гидрострой»
• ОАО «Загорская ГАЭС-2»
• ОАО «Управляющая компания «Гидро-

ОГК»
• ООО «Волгаспецстрой»
• ЗАО «Крокус Интернэшнл»
• Муниципальное казенное предприя-

тие г. Калининграда «Управление капи-
тального строительства» 

• ООО «Русско-германское совместное 
предприятие «Автобан»

our partners

CustoMers
• “Russian Railways” JSC
• Federal Highway Agency of Ministry of 

Transport of the Russian Federation
• The Federal Agency for Railway Transport 

(Roszheldor)
• Moscow Region State-Owned Agency 

“Avtodor Motorway Agency”
• City of Moscow State Unitary Enterprise 

“GIDROMOST” Customer Administration
• City of Moscow Budgetary Engineering 

“Gormost” Infrastructure Maintenance and 
Operation Agency

• “Corporation “Transstroy” OJSC
• Tyumen Region State-Owned Motorway 

Agency
• The Federal Agency for Industry
• “VOLGA-PORT” Production and Commer-

cial Firm LLC
• Federal State-Owned Agency “City of Saint 

Petersburg Roundabout Motorway Con-
struction Administration”

• Municipal Agency “City of Kislovodsk, Mu-
nicipal Management Administration,” Stav-
ropol Region

наши парТнеры

ЗакаЗчики
• ОАО «Российские железные дороги»
• Федеральное дорожное агентство Мини-

стерства транспорта РФ
• Федеральное агентство железнодорож-

ного транспорта
• Государственное казенное учрежде-

ние Московской области «Управление 
автомобильных дорог «Мосавтодор»

• Государственное унитарное предприя-
тие города Москвы «Дирекция заказчи-
ка «Гидромост»

• Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы по ремонту и эксплуата-
ции инженерных сооружений «Гормост»

• ОАО «Корпорация «Трансстрой»
• Государственное казенное учреждение 

Тюменской области «Управление авто-
мобильных дорог»

• Федеральное агентство по промышлен-
ности

• ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «Волга-Порт»

• Федеральное казенное учреждение «Ди-
рекция по строительству транспортно-
го обхода города Санкт-Петербург Феде-
рального дорожного агентства»

• Муниципальное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Кисловодска» Ставро-
польского края
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our partners

наши парТнерЫ

• ОАО «Дорсервис»
• ООО «М-Дорсервис Плюс» 
• ОАО «Сибгипротранс»
• ООО «Гражданпроект»
• ООО «Институт по проектированию мо-

стов, развязок, искусственных сооруже-
ний транспорта «Мориссот»

• Томский проектно-изыскательский ин-
ститут транспортного строительства 
ОАО «Томгипротранс»

• ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проек-
тированию, изысканиям и научным ис-
следованиям в области морского транс-
порта

• ООО «Красноярскметропроект»
• ЗАО «Петербург-Дорсервис»
• ООО «Проектно-изыскательский инсти-

тут «Бамтоннельпроект»
• ОАО «Ленгипротранс»
• Сибирский институт по проектированию 

инженерных сооружений и промышлен-
ных предприятий путевого хозяйства 
и геологическим изысканиям «Сибгипро-
транспуть» – филиал ОАО «Росжелдор-
проект»

• ООО «Союзтранспроект»
• Центральный ордена Трудового Красно-

го Знамени научно-исследовательский 
и проектный институт строительных ме-
таллоконструкций им. Н.П. Мельникова

• ОАО «Ленметрогипротранс»
• ОАО «Дальневосточный научно-иссле-

довательский, проектно-изыскатель-
ский и конструкторско-технологический 
институт морского флота» (ОАО «ДНИ-
ИМФ»)

• “M-Dorservis Plyus” LLC 
• “Sibgiprotrans” OJSC
• “Grazhdanprojekt” LLC
• “Morissot Bridge”, Interchange and Road 

Structure Design Institute LLC
• Tomsk “Tomgiprotrans” Transportation 

Construction Design and Survey Institute 
OJSC

• “LENMORNIIPROEKT” Maritime Trans-
portation Design, Survey and Scientific Re-
search Open Joint Stock Company

• “Krasnoyarskmetroprojekt” LLC
• “Peterburg-Dorservis” CJSC
• “Bamtonnelprojekt” Design and Survey In-

stitute LLC
• “Lengiprotrans” OJSC
• “SIBGIPROTRANSPUT” Siberian Track Fa-

cility Engineering Structures and Industri-
al Plant Design and Geological Survey In-
stitute, Subsidiary of “Roszheldorproekt” 
OJSC

• “Soyuztransprojekt” LLC
• N.P. Melnikov Central Construction Steel 

Structure Scientific Research and Design In-
stitute

• “Lenmetrogiprotrans” OJSC
• “Far-Eastern Marine Research, Design and 

Technology Institute (FEMRI)” JSC

researCH and desiGn orGaniZations

• “Transportation Construction Scientific Re-
search Institute” OJSC

• “Mosty” Scientific Research Center
• “Scientific/Production Bridge Center” LLC
• “Railway Transportation Scientific Research 

Institute” OJSC (VNIIZhT OJSC)
• “MOSTOVIK” Scientific/Production Amal-

gamation LLC
• Municipal Water Supply “Scientific Research 

Institute Engineering Company” OJSC
• “Persey” LLC
• “Ecological Community” Non-Commercial 

Partnership
• “Environmental Centre IFPA” LLC
• “DAR/VODGEO” CJSC
• “Rostovgiproshaht” LLC 
• “Adriatik” Ltd.
• JSC “Roszheldorproject” 
• “Architectural and Building Company” LLC
• “Giprotransmost” OJSC
• “Institut Giprostroymost” JSC
• “Transmost” OJSC
• “Soyuzdorproekt”, Federal State-Owned 

Unitary Enterprise Motorway Design and 
Survey Institute

• “Mosinzhproekt”, Engineering Structures 
Design and Survey Institute OJSC

• “Dorservis” OJSC

научно-иССледоВаТелЬСкие 
и  проекТные орГаниЗаЦии 

• ОАО «Научно-исследовательский инсти-
тут транспортного строительства» (ОАО 
«ЦНИИС»)

• Научно-исследовательский центр «Мосты»
• ООО «Научно-Производственный Центр 

мостов»
• ОАО «Научно-исследовательский ин-

ститут железнодорожного транспорта» 
(ОАО «ВНИИЖТ»)

• ООО «Научно-производственное объе-
динение «Мостовик»

• ОАО «Инжиниринговая компания «На-
учно-исследовательский институт комму-
нального водоснабжения и очистки воды»

• ООО «Персей»
• Некоммерческое партнерство «Экологи-

ческое содружество» (НП «ЭКОС»)
• ООО «Научно-производственная фирма 

«Экоцентр МТЭА» 
• ЗАО «ДАР/ВОДГЕО»
• ООО «Ростовгипрошахт»
• ООО «Адриатик»
• ОАО «Росжелдорпроект»
• ООО «Компания «Архитектурно-строи-

тельные технологии»
• ОАО «Гипротрансмост»
• ОАО «Институт Гипростроймост»
• ОАО «Трансмост»
• Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Институт по проектирова-
нию и изысканиям автомобильных дорог 
«Союздорпроект»

• ОАО «Институт по изысканиям и про-
ектированию инженерных сооружений 
и коммуникаций «МОСИНЖПРОЕКТ»
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Metal Bridge structures
• Subsidiaries of “Mostostroyindustriya” 

OJSC (“Voronezhstalmost” CJSC; “Ulan-
Udestalmost” CJSC; “Kurganstalmost” 
CJSC; Chekhov Bridge Structure Works 
#50, Lyubertsy Bridge Building Equipment 
Works)

• “Borisov Bridge Steel Structure Works” 
CJSC

• “MOSTOVIK” Scientific/Production Amal-
gamation LLC

• “InterBolt” LLC
• “Kuznetsk Steel Structures” LLC

nonmetallic Materials
• “Vostoktsement” LLC
• “Khabarovsk Commercial River Port” OJSC
• “RN-Vostoknefteproduct” LLC
• “Korfovsky Stone Quarry” OJSC
• “Novorostsement” OJSC
• “Zapsibtsement” OJSC
• “Granit-Kuznechnoye” OJSC
• “Khromtsovo Quarry” OJSC
• “Pavlovsky Granit” Group of Companies

мостовые металлоконструкции
• Филиалы ОАО «Мостостройиндустрия» 

(ЗАО «Воронежстальмост», ЗАО «Улан-
Удэстальмост», ЗАО «Курганстальмост», 
Чеховский завод мостовых конструк-
ций, завод №50, Люберецкий завод мосто- 
строительного оборудования)

• ЗАО «Борисовский завод мостовых ме-
таллоконструкций»

• ООО «Научно-производственное объе-
динение «Мостовик»

• ООО «ИнтерБолт»
• ООО «Кузнецкие металлоконструкции»

нерудные материалы
• Управляющая компания ООО «Восток- 

цемент»
• ОАО «Хабаровский речной торговый 

порт»
• ООО «РН-Востокнефтепродукт»
• ОАО «Корфовский каменный карьер»
• ОАО «Новоросцемент»
• ООО «ЗапСибЦемент»
• ОАО «Гранит-Кузнечное»
• ОАО «Хромцовский Карьер»
• Группа компаний «Павловский Гранит»

suppliers for struCtures and 
Materials

Metal
• “Amurmetal” OJSC
• “EvrazHolding Trading Company” LLC
• Chusovoy Metal Works OJSC
• Cherepovets Metal Works “Severstal” OJSC
• “Uraltrubostal Trading House” CJSC
• “Ural Steel” JSC
• “ММК Trading House “ LLC
• “Kurgan Sheet Pile” CJSC 
• “Murom Rail Switch Company” LLC
• “Poliplast-UralSib” JSC

reinforced Concrete items
• “Ross-modul” LLC
• “Volgograd Construction and Road Build-

ing Machine Works” LLC
• “Metallist” Production Amalgamation LLC
• “Khabarovsk-Avtomost” CJSC
• “Finkraska-Prom” LLC

поСТаВЩики конСТрукЦий
и  маТериалоВ

металл
• ОАО «Амурметалл»
• ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг»
• ОАО «Чусовской металлургический завод»
• Череповецкий металлургический комби-

нат ОАО «Северсталь»
• ЗАО «Торговый Дом «Уралтрубосталь»
• ОАО «Уральская сталь»
• ООО «Торговый дом ММК»
• ЗАО «Курган Шпунт»
• ООО «Муромская стрелочная компания»
• ООО «Полипласт УралСиб»

железобетонные изделия
• ООО «РОСС-МОДУЛЬ»
• ООО «Волгоградский завод строитель-

ных конструкций и дорожных машин»
• ООО «Производственное Объединение 

«Металлист»
• ЗАО «Хабаровск Автомост»
• ООО «ФинКраска-Пром»


