Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ХМАО – Югра
входит в число
наиболее
интенсивно
развивающихся
российских
регионов
с благоприятным
инвестиционным
климатом.
Немалый вклад
в экономический
и социальный рост
округа вносит
ОАО «Трансмост»,
одна из ведущих
организаций
строительного
комплекса России.

Проектноизыскательский
институт
ОАО «Трансмост»
имеет богатый опыт
работы на территории
ХМАО-Югры.

Во благо
земли
югорской
Евгений Агафонов,
генеральный директор ОАО «Трансмост»

Проектно-изыскательский институт ОАО
«Трансмост» имеет богатый опыт работы на территории округа, о чем свидетельствуют многочисленные искусственные сооружения, построенные
и реконструированные по его проектам. Эти объекты – результат плодотворного сотрудничества
организации с Дорожным департаментом округа,
администрациями Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Нижневартовска, Пойковского, а также
с крупнейшими региональными компаниями ОАО
«Мостострой-11», ОАО «Сургутнефтегаз».
В 1970–1980 годы по проектам «Ленгипротранс
моста» (ныне ОАО «Трансмост») были построены
мосты через реки Пяка-Пур, Айваседа-Пур, Пурпе
и Казым. В постперестроечный период по документации, разработанной компанией, построены
и реконструированы десятки мостов и путепроводов на дорогах округа. Это большие мосты через
реки Тромъеган, Коттымъеган, Аган на автомагистрали Сургут – Нижневартовск, через реки
и протоки на трассе Ханты-Мансийск – Нягань,
через реки Большой Балык и Малый Салым на
автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск, мосты на
объездах городов Нефтеюганска и Сургута, че-
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Совмещенный мост через реку Амур в городе Хабаровске

рез реки Большой Атлым и Кормужиханку на автодороге Октябрьское – Горнореченск, транспортные развязки на пересечении дорог в аэропорты
городов Сургута и Ханты-Мансийска, а также
крытые надземные пешеходные переходы через
Нефтеюганское шоссе в районе Сургута.

Совмещенный мост через реку Оку в городе Нижнем Новгороде

Мост через реку Енисей на обходе города Красноярска

Особый этап в деятельности ОАО «Трансмост»
в округе – работа над проектом внеклассного
моста через реку Иртыш, воплощенным в жизнь
специалистами ОАО «Мостострой-11», который
по-настоящему стал городским достоянием.
Важно отметить также сотрудничество ОАО
«Трансмост» с ОАО «Сургутнефтегаз». В результате совместной деятельности этих двух
компаний проведены работы по реконструкции
и капитальному ремонту десятков мостовых сооружений на ведомственных автодорогах и дорогах общего пользования.
Последние годы были очень насыщенными
для компании «Трансмост». По ее проектам построен и введен в эксплуатацию ряд уникальных
объектов, которыми институт по праву гордится:
мост через реку Енисей на обходе Красноярска,
мостовой переход с вантовым мостом через реку
Оку на обходе Мурома, совмещенный мост через
реку Амур в Хабаровске и совмещенный мост через реку Оку в Нижнем Новгороде.
ОАО «Трансмост» успешно завершило 2010
год, о чем свидетельствуют многочисленные
награды за различные достижения в области
проектирования искусственных сооружений. Из
числа наиболее значимых – национальный сертификат «Лидер экономики-2010» за 11 место
в рейтинге по виду экономической деятельности

Мостовой переход через реку Оку на обходе города Мурома

«Проектирование, связанное со строительством
инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения», проводившемся среди тысяч предприятий того же профиля. Компания признана победителем в номинациях «Проект года»
и «Предприятие высокой социальной ответственности» в конкурсе «Дороги России», который ежегодно проводит Российская ассоциация
подрядных организаций в дорожном хозяйстве
«АСПОР»; является лауреатом международной
премии «Лучшее предприятие года» и получила
почетное звание «Предприятие высокой организации бухгалтерского учета».
Имея огромный положительный опыт работы
в Ханты-Мансийском автономном округе, ОАО
«Трансмост» готово к дальнейшему сотрудничеству с компаниями, функционирующими на территории Югры и зарекомендовавшими себя надежными партнерами.
От имени всего коллектива института
генеральный директор ОАО «Трансмост»
Евгений АГАФОНОВ выражает уверенность в динамичном развитии и процветании региона и желает, чтобы положительные тенденции в экономике округа
сохранялись на протяжении долгих лет.

В 2010 году
ОАО «Трансмост»
стало
победителем
в номинациях
«Проект года»
и «Предприятие
высокой
социальной
ответственности»
в конкурсе
«Дороги России».

ОАО «Трансмост»
190013 Санкт-Петербург,
пер. Подъездной, 1
Телефон: (812) 332-03-62
E-mail: info@transmost.spb.ru
www.transmost.ru
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