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ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ

Р
е ш е н и е

проблемы

строитель�

ства современных ав�

томобильных дорог яв�

ляется одной из прио�

ритетных задач России

на современном этапе.

ОАО «Агростройко�

нструкция» является

крупнейшим на Севе�

ро�Западе России

производителем железобетонных из�

делий для строительства автодорог.

Основная продукция предприятия —

железобетонные безнапорные раст�

рубные трубы

диаметром 400, 500, 600, 800, 1000

мм — длиной 5 метров,

диаметром 1200, 1400, 1600 мм —

длиной 2,5 метра.

Все выпускаемые трубы имеют сер�

тификат соответствия и санитарно�

эпидемиологическое заключение.

Кроме труб «круглого» сечения,

предприятие выпускает прямоуголь�

ные трубы, а также полные комплекты

трубопереездов — лекальные блоки,

портальные стенки, откосные крылья,

предназначенные для устройства во�

допропускных сооружений на автомо�

бильных дорогах.

Арочные мосты через малые реки,

единственным производителем эле�

ментов которых является наше предп�

риятие, считаются настоящим украше�

нием природного ландшафта.

Для обустройства автомобильных

дорог ОАО «Агростройконструкция»

выпускает автопавильоны, столбики

сигнальные дорожные, водоотводные

лотки, бортовые камни, плитки для

крепления откосов, кольца и колодцы

телефонные, дорожные плиты.

Выпускаемые блоки фундаментные,

перемычки, плиты пустотные, сваи,

элементы забора используются в обще�

строительных работах, опоры ЛЭП — в

энергетике, а железобетонные утяже�

лители — для строящихся нефте— и га�

зопроводов.

За 25 лет работы предприятие приоб�

рело репутацию надежного делового

партнера, сотрудничая с такими авто�

ритетными организациями, как ЗАО

«ВАД» г. С�Петербург, ОАО «Севергаз�

строй» г. Надым, ОАО «Сварочно�мон�

тажный трест» г. Москва и многими

другими.

Высокое качество выпускаемой про�

дукции обеспечивается современным

технологическим процессом, высокой

квалификацией производственного пер�

сонала, применением только высокока�

чественных строительных материалов.

В состав предприятия входят также

крупные лесопильное и деревообра�

батывающее производства, выпускаю�

щие пиломатериалы, а также оконные

и дверные блоки из Вологодской ели.

Предприятие имеет возможность

отгрузки продукции как автомобиль�

ным, так и железнодорожным транс�

портом.

Приглашаем все заинтересованные

организации к взаимовыгодному сот�

рудничеству.

ОАО «Агростройконструкция»

160014, г. Вологда, ул. Доронинская, 48

тел. (8172) 24�57�07, 24�54�46

тел./факс (8172) 24�

48�70, 56�48�96

E — mail:

agroskon@vologda.ru

Дороги, которые мы выбираем

Генеральный

директор ОАО

«Агрострой)

конструкция»

В.А. Дурнов

М
остовой переход через реку

Иртыш, построенный по

проекту ОАО «Трансмост»

(Санкт�Петербург), является ключевым

звеном автодорожного коридора России

«г. Пермь — г. Серов — г. Ханты�Мансийск

— г.Нефтеюганск — г. Сургут — г. Нижне�

вартовск — г. Томск». Мост расположен на

расстоянии 17.5 км от впадения Иртыша в

Обь. В створе мостового перехода ширина

реки Иртыш достигает 1100 м. 

В результате сравнения нескольких

вариантов Заказчиком — Дорожным

департаментом Ханты�Мансийского

автономного округа — предпочтение

было отдано русловому пролетному

строению в виде неразрезной комби�

нированной системы, обладаю�

щему большими архитектур�

ными достоинствами

и вырази�

тельностью. Мост в составе мостового

перехода запроектирован по схеме —

3х70+94.5+136.5+231.0+136.5+94.5+5х70+49м.

Длина моста — 1 315.90м. Габарит 

Г�11.5+2х1.5м.

Определяющим облик моста являет�

ся пролетное строение русловой час�

ти — стальное неразрезное комбини�

рованной системы, не имеющее в нас�

тоящее время аналогов, по крайней

мере, на территории России. Цент�

ральный пролет представляет собой

сквозную арочную ферму с гибкой за�

тяжкой, смежные с центральным про�

леты — сквозные фермы с ездой пони�

зу, крайние пролеты — сплошностен�

чатые балки.

В проекте предусматривается элект�

роснабжение и освеще�

ние проезжей час�

ти и троту�

аров моста, архитектурно�художест�

венная подсветка моста, телеобзор про�

езжей части и тротуаров моста, навига�

ционная сигнализация и предупреди�

тельная световая маркировка

(аэросигнализация). Все эти разделы

проекта также выполнены ОАО «Транс�

мост».

Данный мостовой переход не только

замкнул важнейшую автомагистраль

Пермь — Томск и сократил путь с запа�

да на восток на 1250 км, но и продвинул

освоение нефтеносных территорий, до

сих пор малопривлекательных из�за

недоразвитости транспортной инфра�

структуры в данном регионе.

ОАО «Трансмост»

190013, Санкт�Петербург, Подъездной пер., 1

(812) 332�62�33, факс (812) 332�62�37

info@transmost.spb.ru

www.transmost.ru

Мостовой переход через р. Иртыш


