ОАО «ТРАНСМОСТ»

струированы сотни больших
мостов, включая десятки разводных, и тысячи малых и средних искусственных сооружений
транспорта - мосты, путепроводы, виадуки, набережные, тоннели, трубы - практически во
всех регионах России, странах
СНГ, прибалтийских странах,
Финляндии и других.
ОАО «Трансмост» является
одним из создателей и разработчиков типовых конструкций
мостов из предварительно напряженного железобетона. В
течение последних 15 лет комВ.А. Храмов, пания активно разрабатывает
генеральный директор конструкции автодорожных,
ОАО «Трансмост» железнодорожных и пешеходных мостов из монолитного
ОАО «Трансмост» было оснопредварительно напряженновано в 1930 году. После акго железобетона, характериционирования в 1993 г. госузующихся высокой архитекдарственного
предприятия
турной выразительностью.
«Институт Ленгипротрансмост»
На
3-м
транспортном
компания стала называтькольце Москвы, КАД вокруг
ся ОАО «Трансмост», являясь
Санкт-Петербурга, в других
правопреемником института.
регионах построены десятки
Основное направление деямостов и эстакад из монотельности фирмы - изыскания и
литного железобетона с испроектирование искусственных
пользованием
различных
сооружений на автомобильных
технологий, включая цикличи железных дорогах, для пропуную продольную надвижку.
ска линий метрополитена, трамЭто позволило возводить
вая, пешеходного движения,
конструкции без перерыкоммуникаций, совмещенного
ва движения транспорта, с
пропуска различных видов наминимальными размерами
грузок, а также разработка простройплощадок.
ектов реконструкции и ремонта
Используемые
Трансмосуществующих искусственных
стом современные технолосооружений.
гии проектирования, ориенСо времени своего основатированные на спутниковые
ния по проектам организации
тахеометрические данные,
были построены или рекон-

мощные программные средства обеспечивают возможность разработки проектной
документации для любых
условий плана и профиля
трассы, любых статических
систем сооружений, включая
вантовые, арочные, балочные неразрезные и пр.
С 2000 года по проектам
ОАО «Трансмост» построены,
строятся,
реконструируются или проектируются искусственные сооружения в различных регионах России и
странах СНГ:
► в Москве – более 15
погонных километров искусственных сооружений на шести
участках 3-го транспортного
кольца, новые Андреевский и
Краснолужский железнодорож-

Автодорожный мост
Вабадусе в г. Тарту, Эстония.
Сдан в июле 2009 г.
ные мосты через Москву-реку;
транспортные развязки на 4-ом
транспортном кольце в Москве
► в Санкт-Петербурге участок КАД вокруг СанктПетербурга от Приозерского
шоссе до а/д «Россия», путепроводы и эстакады КАД и
Западного скоростного диа-

Мостовой переход через реку Оку с обходом г.Мурома. Сдан в октябре 2009 г.
метра, подводный тоннель в
составе комплекса защиты
Санкт-Петербурга от наводнений, эстакада Ушаковской
транспортной развязки, пролетные строения транспортной развязки на пр. Стачек,
путепроводы в Шушарах, на
Софийской улице
► Транспортные развязки,
автомобильные и железнодорожные мосты в г. Сочи
► в Ханты-Мансийском автономном округе – эстакады и
транспортные развязки в Нижневартовске, Сургуте, ХантыМансийске; Радужном, мост
через реку Иртыш в ХантыМансийске, мост через реку
Вах на автомобильной дороге
Нижневартовск - Стержевой
► в Нижнем Новгороде – мостметро через реку Оку, мостовой
переход через р. Волгу в составе
низконапорного гидроузла
► в Красноярском крае –
через реку Енисей: 2 мостовых
перехода в г. Красноярске и
мост в районе п. Высокогорский, мостовой переход через реку Ангару в Богучанском
районе
► в Самаре – скоростная
автомагистраль «Центральная»
► в Муроме – вантовый
трехпилонный мост через Оку
на обходе города

► в Твери – два моста через
реку Волгу
► в Киеве – автомобильножелезнодорожный мост через
р. Днепр, транспортная развязка на Московской площади
► в Республике Беларусь

► мостовой переход через р. Обь в районе г. Салехарда
► мост через реку Амур в
г. Хабаровске
► мост через реку Бузан в
Астраханской области и многие
другие объекты

Реконструкция мостового
перехода через реку Амур у
г. Хабаровска. Вторая очередь
моста сдана в сентябре 2009 г.
– мост через реку Западную Двину на обходе Верхнедвинска, мост через реку
Днепр и многие другие
► в республике Якутия мо с то в о й п е р ехо д ч е р е з
р . Л е н а в г. Я к у тс ке и ч е р е з р . Амгу

Адрес:
190013, Санкт-Петербург,
Подъездной пер, д. 1
Тел.: (812) 332-62-33
Факс: (812) 332-62-37
E-mail: info@transmost.spb.ru
www.transmost.ru

Совмещенный мост-метро через реку Оку в Нижнем Новгороде. Мост планируется сдать
в эксплуатацию в ноябре 2009 г.

Мост через р. Енисей на обходе г. Красноярска. Первая очередь моста сдана в октябре 2008 г.
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