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Большой опыт компании в реализации строительства крупных мостовых 
сооружений федерального значения, сложных объектов транспортной 
инфраструктуры, положительная репутация АО «Мостострой-11» пригодились  
и при реализации такого стратегически важного для России проекта, 
как мост через Керченский пролив. АО «Мостострой-11» было доверено 
строительство одного из сложных участков автодорожного моста  
от острова Тузла до фарватера в акватории пролива, протяженностью  
более 2 300 метров. В комплекс работ, поручаемых компании, входило 
возведение 40 опор с N212 по N251 с сооружением временного моста РМ-2 
длиной 1800 метров, а также строительство временного причала «Остров»  
и защитного сооружения «Мол», строительство стапеля для сборки пролетов 
моста, монтаж металлоконструкций пролетного строения автодорожного 
моста общим весом 21 000 тонн.

Успешное выполнение возложенных задач на АО «Мостострой-11»  
стало возможным во многом благодаря грамотному руководству  
Николая РУССУ, правильной расстановке сил в команде привлеченных  
на строительство специалистов, сотрудничеству с проектными 
организациями, поставщиками конструкций и материалов.

Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2020 г.  
N184 за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского 
моста Николай Александрович РУССУ награжден Орденом  
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.

НОМИНАЦИЯ Руководитель года

КАТЕГОРИЯ Генподрядные организации 
численностью свыше 300 человек

Генеральный директор — Н.А. Руссу

г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, а/я 360 
Тел. (3452) 520-300

АО «МОСТОСТРОЙ-11»

Компания, возглавляемая Николаем РУССУ,  
постоянно совершенствуется по многим направлениям:

 идет реализация программ модернизации производства,  
реконструкции и расширения производственных площадей,  
запуск новых цехов по выпуску конструкций;

 реализуются программы повышения квалификации  
инженерно-технических работников и руководителей компании;

 идет снижение производственных затрат посредством внедрения  
методов «бережливого производства» в технологических операциях  
на производстве и строительной площадке;

 применяются современные методы управления  
с помощью использования программных комплексов;

 введено выполнение полного комплекса работ на объектах —  
от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Результат изменений в системе управления компании позволил  
АО «Мостострой-11» активно участвовать в реализации проектов  
далеко за пределами Тюменской области — на территории  
всей Российской Федерации, а также в ближнем зарубежье.

В течение последних лет АО «Мостострой-11» выполняет работы  
на территории шестнадцати субъектов Российской Федерации: 
Московская, Калужская, Липецкая, Воронежская, Ленинградская, 
Нижегородская, Новгородская, Вологодская, Свердловская,  
Тюменская (включая ХМАО, ЯНАО), Омская область, Краснодарский,  
Пермский и Приморский край. Также работы ведутся на территории 
Республики Казахстан.

Николая РУССУ, как руководителя, отличает личная вовлеченность  
в процессы управления, развития компании, организации строительства 
каждого объекта — сложного и уникального. При плотном графике работы  
его часто можно встретить на строительных площадках объектов,  
возводимых компанией.

АО «Мостострой-11» участвовало в реализации значимых проектов,  
многие из которых стали визитной карточкой городов и регионов страны:

 в Сочи к Олимпиаде построено 5 объектов транспортной инфраструктуры, 
одним из которых является транспортная развязка в двух уровнях  
на пересечении улиц Виноградной и Донской (общая протяженность —  
3 545 м);

 в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 года построено  
3 путепровода на проспекте Молодежный (общая длина — 472,9 м);

 при реконструкции магистрали М4 «Дон» сдано в эксплуатацию  
35 мостов и путепроводов (общая длина — 3293,75 м);

 построены внеклассные мосты через реки Иртыш в г. Павлодар 
(республика Казахстан), Тура в г. Тюмень, Тобол на федеральных 
автодорогах Тюменской области, Вах на автодороге Нижневартовск — 
Стрежевой, Надым на автодороге Надым — Салехард.

В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа  
в рамках государственно-частного партнерства возводится мостовой  
переход через реку Пур на автомобильной дороге Новый Уренгой — 
Коротчаево — Красноселькуп протяженностью 2,72 км.

АО «Мостострой-11» выполнил работы по строительству объектов 
промышленного и гражданского назначения.

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
 в составе Тобольского нефтехимического комплекса участвовали  

в строительстве заводов по производству полипропилена,  
Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки  
углеводородного сырья (заказчик ПАО «Сибур»);

 участвовали в строительстве Завода «Электросталь Тюмень»  
(заказчик ООО «УГМК-Сталь»);

 участвовали в строительстве Стеклотарного завода  
в п. Богандинский Тюменской области;

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
 в г.Тюмени: дворец бракосочетания, легкоатлетический манеж,  

набережная правого берега реки Тура, музейный комплекс  
им. И.Я.Словцова по ул. Орджоникидзе, площадь 400-летия Тюмени  
у театра драмы и комедии, лесопарк «Гелевская Роща»;

 в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра:  
детские сады в пос. Излучинск и пос. Федоровский;

 в Ямало-Ненецком автономном округе: детская школа искусств  
в г. Тарко-Сале, в рамках государственно-частного партнерства  
в текущем периоде строятся 4 детских сада на 240 мест каждый.

В 2019 году АО «Мостострой-11» введены в эксплуатацию 50 объектов,  
три из которых расположены в Московской области,  
один — в Свердловской, 10 — в Тюменской области,  
5 — в ХМАО-Югра и 2 объекта — на территории ЯНАО.  
Также велось дорожное строительство и благоустройство.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
 Капитальный ремонт моста через р.Туртас на км 348+909 автомобильной 

дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (139 м);

 Капитальный ремонт моста через реку Выя на км 362+840 автомобильной 
дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (139 м);

 Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу  
на км 491+975 автомобильной дороги Р-404 Тюмень —  
Тобольск — Ханты-Мансийск (78,26 м);

 Реконструкция путепровода через железнодорожные  
пути к станции Денисовка (70,5 м);

 Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень —  
Тобольск — Ханты-Мансийск км 30+000 — км 38+000  
(2 моста общей протяженностью 58,74 м);

 Реконструкция моста через р. Вагай на автомобильной дороге  
Омутинское — Армизонское, км 1+924. Омутинский район (50 м);

 Реконструкция железобетонного моста через реку Ик на автомобильной 
дороге подъезд к д. Иковское, км 1+844. Викуловский район (50 м);

Строительство окружной автомобильной дороги г. Тюмени  
(IV пусковой комплекс, 2-й этап)

Строительство автомобильной дороги Сургут — Салехард

Крымский мост

В открытии развязки по ул. Монтажников в г. Тюмени приняли участие министр строительства Владимир Якушев, губернатор Тюменской области  
Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, сотрудники компании и жители Тюмени

Преобразовательные процессы, направленные на перевооружение производства, внедрение новых технологий проектирования 
и строительства, производство современных материал и реализацию знаковых проектов дорожно-транспортной инфраструктуры 
проходят при непосредственном участии генерального директора АО «Мостострой-11» Николая РУССУ. Его заслуги в развитии 
строительного комплекса Тюменской области и России в целом оценены по достоинству. 

Николай Александрович РУССУ удостоен званий «Почетный транспортный строитель» (1996 г.), «Заслуженный строитель Российской 
Федерации» (1998 г.), «Почётный строитель России» (1999 г.), «Почетный строитель Тюменской области» (2005 г.), награжден орденом 
«Крест почета» (2012 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014 г.), медалью «За строительство транспортных 
объектов» (2018 г.) и другими наградами.

В 2019 году удельный вес работников АО «Мостострой-11»,  
прошедших обучение и повышение квалификации, составил более 52%.

Политика АО «Мостострой-11» в области обучения, повышения  
квалификации определяется миссией и бизнес-стратегией компании  
и направлена на непрерывное профессиональное обучение и развитие 
персонала. Инвестиции в человеческий капитал стали для мостостроителей 
главным фактором повышения конкурентоспособности компании.  
Одним из важных принципов кадровой политики является преемственность 
поколений транспортных строителей.

В АО «Мостострой-11» проводится последовательная работа  
по привлечению в профессию молодежи, им оказывается содействие  
при адаптации в коллективе. Соответствующие мероприятия  
и заинтересованность руководства компании в личностном  
и профессиональном росте сотрудников обеспечивают условия  
для дальнейшего закрепления молодых специалистов на предприятии.

Система повышения квалификации работников в АО «Мостострой-11» 
организуется в плане соответствия программ обучения текущим  
и будущим потребностям компании. При повышении уровня  
образования (квалификации) эффективность труда работника  
повышается посредством увеличения производительности труда.

Компания основала Учебный центр для своих работников,  
где было открыто направление по повышению квалификации  
инженерно-технического персонала.

Ежегодно в Учебном центре проходят обучение более 300 человек  
по рабочим профессиям, более 600 человек — по программам 
дополнительного профессионального образования. Осуществляется 
переподготовка сотрудников АО «Мостострой-11» из числа выпускников  
вузов с изучением новых для них дисциплин, таких как культура  
производства, качество, финансы и других.

В Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете 
проходят обучение студенты двух профильных групп АО «Мостострой-11»  
по специальности «Строительство, эксплуатация, восстановление  
и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Программа обучения наших студентов включает в себя профессиональную 
подготовку по дополнительным дисциплинам. Как правило, эти спецкурсы 
читают ведущие специалисты компании.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ (ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)

Николай Руссу на встрече в Тюменском индустриальном университете

Занятия в Учебном центре АО «Мостострой-11»

С 2018 года, с целью повышения компетентности выпускников высших 
учебных заведений, АО «Мостострой-11» проводит политику подготовки 
студентов второго уровня высшего образования, адоптированного  
к своей производственной деятельности. Для этого открыта профильная 
кафедра предприятия в Тюменском индустриальном университете.  
В 2019 году поступило на обучение 13 человек, которые обучаются  
и повышают свои профессиональные качества в течение двух лет.

Спартакиада среди транспортных предприятийСоревнования по «Айстшоку»Ветераны АО «Мостострой-11»

Николай Руссу большое внимание уделяет поддержке и развитию 
сотрудников, а также проявляет заботу о людях, ушедших на пенсию —  
в 2019 году таких около 10 человек. АО «Мостострой-11» каждый год  
проводит встречи ветеранов мостостроения, организовывая  
им мероприятия для общения.

Ежегодно в компании проводятся спартакиады. Минувший, 2019 год,  
не стал исключением: прошли соревнования по мини-футболу, волейболу, 

бильярду, дартцу, шахматам, лыжам, стрельбе и т.д.;  
впервые были проведены соревнования по айстшоку (баварский  
кёрлинг) — командному виду спорта на ледяной площадке.

Все эти мероприятия работают на сплочение коллектива  
предприятия, повышают работоспособность сотрудников  
и в итоге благоприятно отражаются на производственных  
показателях АО «Мостострой-11».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Николай Александрович РУССУ, заслуженный строитель Российской Федерации, 
почетный транспортный строитель, депутат Тюменской областной Думы,  
возглавляет компанию «Мостострой-11» с 2008 года. В сфере мостостроения  
работает с 1981 года, прошел путь от мастера ТФ «Мостоотряд N15»  
треста «Мостострой N11» до генерального директора АО «Мостострой-11».

 Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Монтажников  
с автомобильной дорогой «Тюмень — Боровский — Богандинский»  
(1 путепровод, 5 НПП — общей протяженностью 600,3 м);

 Ремонт моста через реку Тура в створе ул. Челюскинцев. Тюмень (317,1 м);

 Выполнение работ по строительству ул. И.Словцова, ул. Бажова,  
ул. Станционная, ул. Энергостроителей, бульвара им. Б.Щербины,  
ул. Таллинская, ул. Боровская, ул. Космонавтов, ул. Путейцев, проезда  
вдоль рынка Восточный, проездов в мкр «Восточный-2». Тюмень (820 м).

ХМАО-ЮГРА:
 Капитальный ремонт моста через р.Б.Салым км 580+616 автомобильной 

дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (138,82 м);

 Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976 
автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск,  
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (190,5 м);

 Подъезд к кусту скважин N103. Мост через р.Тихая (48,2 м);

 Мост через протоку на подъезде к К-24 (24,75 м);

 Автомобильная дорога г. Сургут — г. Лянтор. Реконструкция мостового 
перехода через реку Большая Кучиминская на км 37+436 (18,7 м).

ЯНАО:
 Строительство автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Надым — 

Салехард км 1120 — км 1191 (8 мостов общей протяженностью 423,74 м);

 Обустройство участка 5А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, 
строительство автомобильных дорог к кусту газоконденсатных скважин  
(7 мостов и 5 путепроводов общей протяженностью 369,6 м);


