
НОМИНАЦИЯ: Руководитель года

КАТЕГОРИЯ: генподрядные организации 
численностью свыше 300 человек

Николай Александрович РУССУ, заслуженный строи-
тель Российской Федерации, почетный транспортный 
строитель, депутат Тюменской областной Думы, воз-
главляет компанию «Мостострой-11» с 2008 года. Рабо-
тает в сфере мостостроения с 1981 года, прошел путь 
от мастера ТФ «Мостоотряд №15» треста «Мостострой 
№11» до генерального директора АО «Мостострой-11».

Компания, возглавляемая Николаем Руссу,  
совершенствуется по многим направлениям:
 идет реализация программ модернизации производ-

ства, реконструкции и расширения производствен-
ных площадей, запуск новых цехов по выпуску кон-
струкций;

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

 идет снижение производственных затрат посред-
ством внедрения методов «бережливого производ-
ства» 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 Тюмен-
ской области — на территории всей Российской  
Федерации, а также в ближнем зарубежье.

В течение последних лет АО «Мостострой-11» выпол-
няет работы на территории двенадцати субъектов  
Российской Федерации: Московская, Нижегородская, 
Вологодская, Свердловская, Тюменская (включая 
ХМАО, ЯНАО), Омская область, Краснодарский, Крас- 
ноярский и Приморский край. Также работы ведутся  
на территории Республики Татарстан.

Николая Руссу, как руководителя, отличает личная 
вовлеченность в процессы управления, развития  
компании, организации строительства каждого объ-
екта — 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 2020 году компанией введены в эксплуатацию  
40 объектов, два из которых расположены в Москов-
ской области, один — в Нижегородской, 17 — в Тюмен-
ской области, 6 — в ХМАО-Югра и 15 объектов — на тер-
ритории ЯНАО. Также велось строительство 31 объекта 
дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ство пяти территорий.

В 2020 году АО «Мостострой-11» выполнило  
работы по строительству ряда объектов  
промышленного и гражданского назначения  
на юге Тюменской области и в северных округах:

ЯНАО

В рамках государственно-частного партнерства  
завершено строительство мостового перехода через 
реку Пур на автомобильной дороге Новый Уренгой – 
Коротчаево – Красноселькуп протяженностью 2,72 км.

Велось строительство автомобильной дороги  
Сургут – Салехард на участках Надым – Салехард  
и Коротчаево – Новый Уренгой. Построен мост через  
р. Харвоты на ПК1881, а также другие мосты и мосто-
вые переходы через водные преграды и газопроводы.

Построено три детских сада в г. Салехарде и один –  
в с. Аксарка (на 240 мест каждый).

ХМАО-Югра
Построен автодорожный мост через р. Назым  
на ПК940. Велось строительство автомобильной дороги  
Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский –  
Урай – Нягань – Приобье на участке Тюмень –  
Нижняя Тавда – Междуреченский (II очередь:  
VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль.  
Мост через р. Кума) протяженностью. Построен мост 
через реку Шапшинская на участке автомобильной 
дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, 
проведен ремонт моста через р. Ирсеитка на участке 
автомобильной дороги Р-404 и др. объекты дорожно-
транспортной инфраструктуры.

Тюменская область
Проведена реконструкция транспортной развязки  
в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва –  
Владивосток» с ул. Мельникайте (г. Тюмень) с надзем-
ным пешеходным переходом, реконструкция моста 
через р. Убиенная на автомобильной дороге Равнец – 
Кошкарагай (Ишимский район). Построен железобетон-
ный мост у с. Супра на автомобильной дороге Кобяк –  
I Салы (Вагайский район), а также мост через р. Бируль. 
Построен путепровод на ПК13 (левое направление). 
Проведен ремонт путепровода через ул. Республики  
в створе ул. Пермякова (г. Тюмень).
Выполнены работы по строительству улиц Словцова, 
Бажова, Станционная, Энергостроителей, бульвара 
Б.Щербины, улиц Таллинская, Боровская, Космонав- 
тов, Путейцев, проезда вдоль рынка «Восточный»,  
проездов в мкр «Восточный-2» (всего 900 м).  
Проведено благоустройство парка «Заречный»  
с устройством защитной дамбы (I этап) – 555 пм, 
ширина по гребню – 6,5 м. Выполнены и другие  
строительные, ремонтные и благоустроительные  
работа на территории юга области.

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

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
(ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ)
В 2020 году удельный вес работников  
АО «Мостострой-11», прошедших обучение  
и повышение квалификации, составил более 50%.

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

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

АО «МОСТОСТРОЙ-11»
Генеральный директор — Н.А. Руссу
г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, а/я 360,  
тел. (3452) 540-300

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

Система повышения квалификации работников  
в АО «Мостострой-11» организуется в плане соответст-
вия программ обучения текущим и будущим потребно-
стям компании. При повышении уровня образования 
(квалификации) повышается эффективность и произво-
дительность труда работника.

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 про-
фессионального образования. Осуществляется пере-
подготовка сотрудников АО «Мостострой-11» из числа 
выпускников вузов с изучением новых для них дис-
циплин, таких как культура производства, качество, 
финансы и других.

В Сибирском государственном автомобильно- 
дорожном университете проходят обучение студенты 
двух профильных групп АО «Мостострой-11» по специ-
альности «Строительство, эксплуатация, восстановле-
ние 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.

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 деятель-
ности. Для этого открыта профильная кафедра пред- 
приятия в Тюменском индустриальном университете.  
В 2020 году поступило на обучение 13 человек,  
которые обучаются и повышают свои профессио- 
нальные качества в течение двух лет.

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Николай Руссу большое внимание уделяет поддержке  
и развитию сотрудников, а также проявляет заботу  
о людях, ушедших на пенсию — в 2020 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, 2020 год, не стал исключением: прошли 
соревнования по мини-футболу, волейболу, бильярду, 
дартцу, шахматам, лыжам, стрельбе и т.д.

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

Президент РФ Владимир Путин вручил  
орден мостостроителю Николаю Руссу

Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении  
ж/д «Москва – Владивосток» с ул. Мельникайте, г. Тюмень

Николай Руссу – о новой транспортной  
развязке областной столицы

Мостовой переход через р. Пур

Николай Руссу, Дмитрий Артюхов, Николай Бабин

Николай Руссу на встрече  
со школьниками 1 сентября 2020 г.

Знакомство студентов с производством

Крымский 
мост

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

Тюменские мостостроители:  
строим, благоустраиваем, развиваем

Спартакиада ко Дню защитника Отечества,  
соревнование по перетягиванию каната

Веселая  
Масленица

Молодежь  
на субботнике

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.), медалью ордена «За заслуги  
перед Отечеством» IV степени (2020 г.), знаком отличия  
«За заслуги перед Ямалом» (2020 г.) и другими наградами.

Преобразовательные процессы, 
направленные на перевооружение про-
изводства, внедрение новых техноло-
гий проектирования и строительства, 
производство современных материал  
и реализацию знаковых проектов 
дорожнотранспортной инфраструк- 
туры проходят при непосредствен- 
ном участии генерального директора  
АО «Мостострой-11» Николая Руссу.  
Его заслуги в развитии строительного 
комплекса Тюменской области и Рос-
сии в целом оценены по достоинству.

Указом Президента  
Российской Федера- 
ции от 16 марта 2020 г.  
№184 за особые тру-
довые заслуги в стро-
ительстве Крымского 
моста Николай Руссу 
награжден Орденом  
«За заслуги перед  
Отечеством» IV степени.


