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АО «МОСТОСТРОЙ-11»

АО «Мостострой-11» оснащено собственными производственными 
мощностями, оборудованными по европейским стандартам:  
Цех железобетонных изделий; Цех арматурных изделий;  
Завод по производству металлоконструкций. Создано совместное  
российско-германское предприятие ООО «Маурер — Мостострой-11»  
по производству мостовых деформационных швов.

Разработаны и внедрены технические регламенты на производство 
продукции для мостов, промышленно-гражданского строительства.

Наличие цехов позволяет обеспечить выход на новые рынки сбыта, 
конкурентоспособность по качеству и номенклатуре, исключить  
зависимость от внешних поставщиков для собственного потребления.

В рамках цифровизации строительства создана платформа MStroy  
с целью улучшения качества управления на объектах. При помощи MStroy 
происходит сбор, анализ, обобщение всевозможных данных о возводимом 
объекте и представление их в наглядном упрощённом виде для принятия 
верных управленческих решений.

Цель функционирования платформы: оптимизация затрат на основе 
методов бережливого производства и управления проектами; повышение 
эффективности управления строительным производством за счет повышения 
прозрачности и скорости доступа к данным о количестве задействованных 
ресурсов и их цене.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В 2019 году на участках производства работ происходила поэтапная замена 
ртутьсодержащих ламп на светодиодные лампы. Разработаны локальные 
нормативные акты по обращению и утилизации ртутьсодержащих ламп. Установлено оборудование фирмы «Маурер»

ИНФОТЕХ-2019 - о цифровизации в строительстве

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВО,  
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Корпоративный отдых сотрудников компании Концерт для ветеранов «Мостостроя»Зимняя спартакиада АО «Мостострой-11»

В АО «Мостострой-11» Корпоративная культура компании  
рассматривается как мощный стратегический инструмент,  
позволяющий ориентировать все бизнес-единицы и работников  
на реализацию общих целей, в том числе — создания условий  
для проактивной деятельности персонала через организацию  
и проведение корпоративных мероприятий.

На регулярной основе проводятся спортивные мероприятия.  
В 2019 году проведены две спартакиады — посвященная Дню защитника 
Отечества и Новогодняя по таким видам спорта, как волейбол, мини-футбол, 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
настольный теннис, шашки, шахматы, бильярд, боулинг, дартс, стрельба  
из пневматического оружия, перетягивание каната, лыжные гонки.

Кроме того, на предприятии проводятся капустники, танцевальные конкурсы 
и шоу, детские и семейные праздники, вечера встреч с ветеранами 
производства, поздравление с памятными датами.

Также специалисты АО «Мостострой-11» принимают участие в форумах  
и выставках, в том числе зарубежных. В 2019 году в числе наиболее важных 
можно назвать выставку «Дорога 2019 г.» и VI Международный форум 
высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

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.

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Цель: создание команды, способной решать амбициозные задачи  
за счет развития у сотрудников профессиональных компетенций (hard skills)  
и коммуникативных, лидерских и других навыков (soft skills).

Корпоративные программы развития:
 программы повышения квалификации руководителей  

и линейных инженерно-технических работников;

 краткосрочные курсы повышения квалификации  
руководителей среднего звена и специалистов;

 очные и дистанционные форматы обучения: конференции  
(тематические и конференции — конкуры), конкурсы профессионального 
мастерства, семинары, тренинги, лекции, вебинары, видео-лекции;

 программы обучения по рабочим профессиям;

 программы дополнительного профессионального образования.

В 2019 году в учебном центре повысили квалификацию по программам 
дополнительного профессионального образования 2429 человек,  
по рабочим профессиям — 395 человек.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ
Цель:
 трансляция ценностей компании, продвижение современных технологий 

и инноваций, используемых в практике строительства с целью 
формирования устойчивого строительного комплекса, популяризации 
инженерной профессии;

 раскрытие потенциала сотрудников посредством  
передачи накопленных знаний и опыта;

 отбор персонала с компетенциями, востребованными в компании.

Базовая кафедра АО «Мостострой-11»  
в Тюменском индустриальном институте
Цель ее создания — подготовка квалифицированных специалистов  
в области мостостроения, получение студентами прикладных 
профессиональных знаний, умений и навыков (студентов готовят  
по направлению «Строительство», магистерская программа  
«Искусственные сооружения на транспорте, способы их возведения  
и эксплуатации»). В 2019 году поступило на обучение 13 человек,  
которые обучаются в течение двух лет.

Целевое обучение
В АО «Мостострой-11» действует система целевой подготовки специалистов  
с высшим профессиональным образованием по востребованным  
в компании специальностям. Компания сотрудничает с Сибирским 
государственным автомобильно-дорожным университетом (СибАДИ):  
в 2019 году в вуз поступило 19 человек (обучение в течение пяти лет).

Также обучение проводится в Сибирском государственном университете 
путей сообщения (СГУПС) — в 2019 году вуз принял трех целевых студентов.

Занятия в корпоративном учебном центре АО «Мостострой-11»

Все студенты по окончании обучения будут  
трудоустроены в АО «Мостострой-11».

Формы сотрудничества:
 организация учебного процесса в коллаборации  

научных руководителей и лучших приглашённых экспертов,  
являющихся ведущими в сфере мостостроения;

 проведение мастер-классов и открытых лекций лучшими  
приглашенными экспертами с целью передачи практического  
опыта и мотивации к профессиональному развитию;

 организация проведения онлайн-обучения  
по тематике авторских курсов от ведущих экспертов компании;

 стажировка студентов в формате «вертушка»: развитие у студентов 
стратегических компетенций посредством работы в ключевых 
подразделениях компании (производственный отдел, планово-
экономический, отдел ценообразования, отдел подготовки исполнительной 
документации, производственные и строительно-монтажные участки);

 организация оплачиваемой практики в подразделениях  
предприятия с 1-го курса подготовки в учебном заведении;

 вовлечение студентов в проекты по решению реальных производственных 
задач АО «Мостострой-11».

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛАМИ
Цели:
 отбор, развитие и поддержка одаренных детей  

в области инженерно-технической и научной деятельности;

 формирование лояльности школьников к профессии мостостроителя  
и иным профессиям, востребованным в компании.

В 2019 году открыты профильные Мостострой-классы на базе тюменской 
средней школы N88 и Исилькульского лицея (Омская область, г. Исилькуль). 
Ученики 10-11 классов углубленно изучают предметы технологического 
профиля (математика, физика, информатика) и готовятся к поступлению в вуз.

Формы сотрудничества:
 ознакомление с устройством бизнес-процессов в АО «Мостострой-11» 

посредством проведения мастер-классов, экскурсий в производственные 
подразделения компании: строительные участки, цеха и заводы  
по производству строительных материалов и конструкций;

 вовлечение школьников в процесс создания  
и описания экономической модели АО «Мостострой-11» в игровой форме;

 организация процесса обучения и проектной работы с учетом 
индивидуальных качеств, способностей обучающихся.

Занятия в школьном классе

Студенты ТИУ на встрече в компании «Мостостро-11»

ССО «Олимп» — на объекте в ЯНАО

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ (ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)

На вопросы студентов Тюменского индустриального университета 
отвечает генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу

НОМИНАЦИЯ Организация года

КАТЕГОРИЯ Генподрядные организации  
численностью свыше 300 человек

Развязка Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск

Развязка по ул. Монтажников в г. Тюмени

Крымский мост

Мост на участке дороги Надым — Салехард

АО «Мостострой-11» — организация, которая работает для повышения 
качества и привлекательности жизни в регионах России более 40 лет. 
Руководит предприятием с 2008 г. генеральный директор, заслуженный 
строитель Российской Федерации Николай Александрович РУССУ.

Имея развитую материально-техническую базу, компания занимается 
созданием объектов транспортной инфраструктуры и промышленно-
гражданского назначения. На счету АО «Мостострой-11» —  
олимпийские объекты Сочи и Керченский мост.

Предприятие придерживается в своей деятельности таких ценностей,  
как надежные партнерские отношения, социальная ответственность  
бизнеса, обеспечение устойчивого и динамичного развития бизнеса, 
внедрение прогрессивных технологий и др.

Годовые объемы выполняемых строительно-монтажных работ —  
свыше 26 млрд рублей. При строительстве объектов транспортного, 
специального и промышленно-гражданского назначения,  
инфраструктурных объектов (мостов, дорог) используются  
новейшие технологий и современные строительные материалы.

Общество располагает собственным парком машин и механизмов,  
а также мощной производственной базой, оснащенной оборудованием 
ведущих европейских производителей.

В штате предприятия состоит более 4000 человек (на 01.12.2019 — 4247 человек): 
средний возраст работников — 38,7 лет; средний разряд рабочих — 4,6;  
средний стаж работы в компании — 8,2 года; среднемесячная заработная  
плата — 57 245 рублей.

В состав компании входят четыре производственно-строительных 
подразделения, управление по строительству дорог, два проектных  
института, три инвестиционно-строительные компании.  
Сохраняя традиции, АО «Мостострой-11» располагает основные  
свои подразделения на территории Тюменской области.

АО «Мостострой-11» выполняет работы по строительству объектов 
промышленного и гражданского назначения. В течение последних  
лет организация пополнила свой «портфель» рядом знаковых  
для региона объектов. В частности, мостостроители принимали  
участие в строительстве двух заводов в составе Тобольского нефтехима  
(заказчик ПАО «Сибур»), завода «Электросталь Тюмень» (заказчик  
ООО «УГМК-Сталь»), легкоатлетического манежа, набережной правого берега 
реки Тура, музейного комплекса им. И.Я.Словцова по ул. Орджоникидзе, 
благоустройстве площади 400-летия Тюмени, лесопарка «Гелевская Роща».

Также был построен ряд социальных объектов в северных округах:  
детские сады в пос. Излучинск и пос. Федоровский (ХМАО);  
детская школа искусств в г. Тарко-Сале (ЯНАО).

В настоящее время на Ямале в рамках государственно-частного  
партнерства строятся еще четыре детских сада на 240 мест каждый.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
В 2019 г. вырос объем выпуска металлоконструкций — 17 215 тонн  
(+46% по отношению к показателям 2018 года). Также выросли объемы 
производства и монтажа светопрозрачных и алюминиевых конструкций 
(оконные блоки и витражи) — 12 152 кв.м (+9,7% к уровню 2018 года). 
Произведено более 32 тыс. куб.м бетонных и железобетонных конструкций.

Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 2234 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг — 19 224 616 тыс. руб.

Выручка от реализации на одного среднесписочного  
работника — 4679 тыс. руб.

Рентабельность продаж — 2,4%.

Чистая прибыль — 453 242 тыс. руб.,  
что на 30% ниже по отношению к показателям 2018 года.

Отрицательная динамика выручки (прибыли) к предшествующему 2018 году 
обусловлена окончанием в 2019 году строительства крупных объектов,  
таких как Крымский мост и завод ООО «ЗапСибНефтехим» в г.Тобольске.

В настоящее время география строительства объектов распространяется 
по всей территории страны, начиная с Центральной России и заканчивая 
Дальним Востоком, что также влечет за собой увеличение доли накладных 
расходов и отражается на общей прибыли компании.

Тем не менее, в 2019 году АО «Мостострой-11» своевременно  
выплачивал заработную плату сотрудникам, не сокращал  
персонал, своевременно и в полном объеме платил налоги и сборы.

В 2019 году коллективы подразделений АО «Мостострой-11»  
выполняли работы в девяти субъектах РФ: в Тюменской области,  
ХМАО и ЯНАО, Свердловской, Омской, Вологодской  
и Московской областях, Краснодарском и Приморском крае.

Компанией было введено в эксплуатацию 50 объектов, в т.ч.:  
искусственных сооружений (мосты, путепроводы) — 49 объектов  
общей протяженностью 4395 м; автодорог (улиц) — 1 объект длиной 820 м.

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества ИСО-9000: 
Сертификат соответствия NST.RU.0001.M0018192 о соответствии требованиям: 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2016); 
ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007). Срок действия — с 30.09.2019 г.  
по 30.09.2022 г.


