85 ЛЕТ ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ»

Проектируя будущее
Если вам доводилось проезжать по одному из мостов через реку Оку или Енисей, то велика
вероятность того, что вы двигались по объекту, запроектированному коллективом
проектно-изыскательской организации – ОАО «Трансмост» – чья деятельность уже давно
стала символом надежности, качества и безопасности.

Уважаемый Андрей Валерьевич!
От имени сотрудников ОАО «Трансмост» сердечно поздравляю Вас и весь трудовой коллектив ООО «РНТуапсинский НПЗ» с 85-летием со дня образования предприятия! Нам вдвойне приятно поздравить вас с этой
датой, так как наши компании почти ровесники и мы знаем, что такое настоящее мастерство и профессионализм, которыми вы вправе гордиться.
Надеемся, что своим трудом и знаниями наша компания, ОАО «Трансмост», внесла значительный вклад
в развитие нового НПЗ, тем самым оказав содействие в качественном повышении уровня Вашего бизнеса.
Примите наши искренние пожелания успехов и процветания Вашему предприятию, здоровья сотрудникам
и членам их семей, всех жизненных радостей!
Евгений АГАФОНОВ,
генеральный директор ОАО «Трансмост»

ОАО «Трансмост» в составе проекта модернизации существующей транспортной инфраструктуры ООО «РН-Туапсинский НПЗ» разработало
проектную и рабочую документацию на строительство и обустройство трех новых мостов через
реку Туапсе – железнодорожного, автодорожного
и коммуникационного; автодорожного путепровода; уширения существующего железнодорожного
моста; перенос участка набережной длиной около одного километра; развитие железнодорожной
станции (около трех километров железнодорож-
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ных путей, подпорная стена-набережная длиной
640 метров); инженерной защиты территории
НПЗ – всего около десяти сложных транспортных
сооружений.
Большой объем работ был выполнен и сегодня
выполняется компанией в области развития транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса,
в частности для ООО «НК Роснефть» – НТЦ, ОАО
«Гипровостокнефть», ОАО «Гипротюменнефтегаз»,
ООО «Ленгипронефтехим», ОАО «Самаранефтехимпроект».
НЕФТЬ И ГАЗ ХХI ВЕКА

85 ЛЕТ ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ»
Мост через реку Оку на обходе г. Мурома

Транспортные объекты
как произведения искусства
ОАО «Трансмост» (бывший институт «Ленгипротрансмост») – один из лидеров в области изысканий
и проектирования мостов, тоннелей и других искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах, а также проектирования дорог, обследования сооружений.
С момента основания компании в 1930 году по ее
проектам были построены тысячи транспортных
объектов, включая мосты практически через все
главные реки страны: Иртыш, Амур, Днепр, Оку,
Москву, Енисей и другие.
Только в Санкт-Петербурге по проектам компании были построены или реконструированы 9 из 12
существующих мостов через главное русло Невы;
построены все искусственные сооружения, включая подводный тоннель и разводной мост, в составе
Комплекса защиты Санкт-Петербурга от наводнений.
В 2013 году по результатам конкурса РОСАВТОДОРА «Самый красивый мост России» первое, второе и четвертое места заняли мосты, построенные
по проектам ОАО «Трансмост». Наград удостоились
мосты: через реку Оку на обходе Мурома, реку Иртыш в Ханты-Мансийске и реку Амур в Хабаровске.
В настоящее время по проектам ОАО «Трансмост»
построен ряд автодорожных и железнодорожных
мостов и эстакад к Олимпийским играм в Сочи,
строятся мосты через реки Вах и Надым в Западной Сибири, сооружения четвертого транспортного кольца в Москве, четвертый автодорожный мост
через реку Енисей в Красноярске. Разработаны проекты строительства совмещенных мостов через реку
Обь в Салехарде, через реку Лену в Якутске, автодорожного моста через реку Енисей у поселка Высокогорский и многие другие объекты.
НЕФТЬ И ГАЗ ХХI ВЕКА

Мост через реку Иртыш в г. Ханты-Мансийске

Мост через реку Амур. в г. Хабаровске

ОАО «Трансмост»
190013 Санкт-Петербург, Подъездной пер., 1
Телефон: (812) 332-6233
Факс: (812) 332-6237
E-mail: info@transmost.spb.ru
www.transmost.ru
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