
Уважаемый Дмитрий Николаевич! От имени сотрудников ОАО «Трансмост»  
сердечно поздравляю Вас и весь трудовой коллектив ЗАО «Курганстальмост»  
с 35-летием со дня образования предприятия!

Сотрудничество наших компаний началось практически с первого года существования 

Вашей фирмы. За прошедшие годы предприятие достигло впечатляющих результатов как 

по объемам выпускаемой продукции, так и по ее качеству.

В связи с этой датой хотелось бы упомянуть некоторые вехи сотрудничества наших ком-

паний. Одними из наиболее крупных заказов, выполненных ЗАО «Курганстальмост» по 

проектам  ОАО «Трансмост», были металлоконструкции пролетных строений для следую-

щих мостов:

• мостовой переход через Иртыш у Ханты-Мансийска 

• совмещенный автодорожный/метро мост через Иртыш в Омске 

• эстакада 16 х 42 метра на объездной дороге Ханты-Мансийска 

• совмещенный мостовой переход через Днепр в Киеве 

• мостовой переход через реку Вах на автодороге Нижневартовск—Стрежевой 

• эстакада моста через Обь в Новосибирске 

• эстакады на Московской площади в Киеве.

Нам, проектировщикам мостовых конструкций, очень важно знать, что по разработанным 

нами проектам будет изготовлена продукция, полностью удовлетворяющая всем нормам и 

стандартам. И это важно не только нам, но и всей нашей стране.

Исходя из опыта работы с Вашей компанией, мы с уверенностью можем заключить,  

что ЗАО «Курганстальмост» — надежный партнер и производитель качественной продук-

ции. Все вы вправе гордиться своим мастерством и профессионализмом.

Наша совместная работа на множестве объектов  наглядно продемонстрировала: 

каким бы масштабным и сложным ни был наш замысел, заложенный в проект,  

заводские специалисты — мастера своего дела — воплотят его в сотнях и тысячах тонн 
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первоклассных металлоконструкций.  Руководители 

завода, его  подразделений, конструкторы, технологи —  

не только отменные профессионалы, но и замечатель-

ные, искренние, благожелательные и радушные люди, 

сотрудничество и общение с которыми всегда  обеспе-

чивает успех любому нашему проекту и доставляет нам 

большое удовольствие.

Надеемся, что наше сотрудничество и в дальнейшем 

будет продолжаться столь же плодотворно. Примите еще 

раз наши искренние пожелания успехов и процветания 

Вашему предприятию, здоровья сотрудникам и членам их 

семей, всех жизненных радостей. 

Большое спасибо Вам, друзья, за Вашу работу и добрые 

партнерские отношения!

Совмещенный автодорожно-железнодорожный мост 
через Днепр в Киеве

Совмещенный автодорожный/метро мост через Иртыш в Омске
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