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МОСТОСТРОЕНИЕ

Мост через р. Шоша, трасса М11. 
Раскружаливание пролетного 
строения, на условиях аренды 
оборудования.

Мост через ручей Молодцы, 
Остафьевское шоссе. Надвижка 
пролетного строения, раскружа-
ливание пролетного строения, на 
условиях аренды оборудования, 
выполнение работ.

Мост через реку Пахра, ЦКАД. 
Изготовление и поставка системы 
надвижки пролетного строения, 
раскружаливание пролетного 
строения, на условиях аренды 
оборудования. Поставка резино-
металлических карточек сколь-
жения.
Раскружаливание пролетного 
строения, на условиях аренды 
оборудования. Поставка резино-
металлических карточек сколь-
жения
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Мост через р. Сушка и автомо-
бильную дорогу ММК-Зиновкино. 
Поставка гидравлического обору-
дования на условиях аренды.

Транспортная развязка на пе-
ресечении Ильинского и Воло-
коламского шоссе. Надвижка 
пролетного строения, раскружа-
ливание пролетного строения, на 
условиях субподряда, выполне-
ние работ.

Мост через реку Самара, г. Сама-
ра. Раскружаливание пролетного 
строения, на условиях субподря-
да, выполнение работ.
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Мостовой переход через Керчен-
ский пролив. Поставка системы 
надвижки пролетного строения. 
Поставка резинометаллических 
карточек скольжения.

Поставка гидравлических гай-
ковертов, стендов для поверки 
гайковертов для тарированной 
затяжки резьбовых соединений 
опорных частей и антисейсмиче-
ской защиты моста.
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Мост «Бетанкура», Санкт-Пе-
тербург синхронный подъем и 
опускание пролетного строе-
ния, ассистирование в процессе 
натяжения вант, на условиях 
субподряда.

Тучков мост, Санкт-Петербург. 
Подъем балансира на условиях 
субподряда.

«Западный скоростной диаметр», 
Санкт-Петербург. Подъем про-
летного строения, переустановка 
опорных частей «Maurer», на 
условиях субподряда.
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Надвижка пролетных строений, 
подъем и опускания (раскру-
жаливания) при строительстве 
объектов Центральной кольцевой 
автомобильной дороги (сокр. 
ЦКАД), Московская обл.

В Раменском районе Подмоско-
вья в г. Бронницы осуществлялся 
монтаж пролетных конструкций 
нового моста через Москву-реку. 

Работы проводились силами 
специалистов и на оборудовании 
компании «Мостмеханика», за-
действованы системы надвижки 
пролетных строений и системы 
подъема/ опускания (раскружа-
ливания) пролетного строения.

Это одно из крупнейших соо-
ружений будущей ЦКАД. Мост 
войдет в состав строящегося 
четвертого участка ЦКАД, ко-
торый протянется почти на 100 
километров через четыре района 
области и пересечет почти пол-
тора десятка рек.
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Надвижка пролётных конструк-
ций четвёртого моста через Обь, 
Новосибирская обл.

Многотонную конструкцию пере-
двигали со скоростью несколько 
метров в час с помощью системы 
надвижки мостовых пролетных 
строений «Мостмеханика».

Движение происходило по задан-
ной траектории с точностью до 
нескольких миллиметров. Систе-
ма надвижки «Мостмеханика» со-
стояла из двух силовых толкаю-
щих гидродомкратов мощностью 
3 000 КН, скорость перемещения 
пролетного строения 12 метров 
за час.
Монтаж пролётного строения 
осуществлялся поэтапно. Плани-
руемый срок окончания надвиж-
ки - середина 2022 года.
Параллельно мостостроители 
сооружают фундамент пилона, 
возводят опоры.
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Надвижка пролетного строения 
автодорожного моста через 
Транссиб, Кемеровская обл. 

ЗАО «Курганстальмост» совмест-
но со специалистами компании 
«Мостмеханика» и с использова-
нием систем надвижки «Мостме-
ханика» производили надвижку 
пролетных строений автомобиль-
ного моста через Трансиб.

Возле города Мариинск Кемеров-
ской области ЗАО «Кургансталь-
мост» осуществлялся монтаж 
42-метрового автодорожного 
моста через Транссибирскую 
магистраль.

Благодаря автодорожному 
мосту через Транссибирскую 
магистраль Дальний восток 
станет ближе и доступней, будут 
исключены длительные простои 
на железнодорожном переезде, 
очереди на котором порой до-
стигали нескольких километров, 
также улучшится транспортная 
и экологическая обстановки в г. 
Мариинск.
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Надвижка пролетного строе-
ния моста через р. Чусовая в г. 
Перми

Собранная заранее на левом 
берегу реки металлическая 
конструкция весом 440 тонн 
была надвинута на 25 метров в 
сторону правого берега.

Работы по надвижке прово-
дились генподрядчиком АО 
«Стройтрансгаз» совместно со 
специалистами компании «Мост-
механика» и с применением си-
стем надвижки «Мостмеханика».

Общая протяженность пролетно-
го строения моста составит 1506 
метров.
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Надвижка и сборка проходила 
в 6 этапов, при этом движение 
автомобилей по существующему 
путепроводу не прекращалось.

Надвижка пролетного строения 
на Лиговском путепроводе в г. 
Санкт-Петербурге

«Мостмеханика»  проводила 
работы по надвижке пролетного 
строения на Лиговском путе-
проводе в г. Санкт-Петербурге 
совместно с генеральным под-
рядчиком - СК «Орион плюс». 

Подъем Северодвинского моста в 
г. Архангельске.

«Мостмеханика» в рамках ре-
монта железнодорожной части 
Северодвинского моста выполня-
ла подъем пролетного строения 
для дальнейшего осуществления 
ремонтных работ генеральным 
подрядчиком по замене балок и 
других ответственных элементов 
мостового сооружения.

Северодвинский мост это авто-
мобильный, железнодорожный 
и пешеходный мост в городе 
Архангельске через реку Север-
ная Двина.
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Демонтаж ЖД моста через реку 
Ока в Серпуховcком районе в 
рамках реконструкции.

Специалистами компании 
«Мостмеханика» совместно 
с генеральным подрядчиком 
«Мостотряд-49» были успешно 
проведены работы по демонтажу 
второй нити железнодорожного 
моста через реку Ока в г. Серпу-
хове в рамках реконструкции.

Пролетное строение общей 
массой 560 тонн было «свалено» 
(демонтировано) с 20 метровой 
высоты  Работы выполнялись с 
использованием гидравлической 
системы компании «Мостмеха-
ника». 

Железнодорожный мост в районе 
Серпухова, построенный в 1928 
году, самый длинный на Москов-
ской железной дороге (550 м), 
высота его в судоходной части 
составляет 21 м. 

Замена пролётных строений осу-
ществляется методом попереч-
ной надвижки – старый пролёт 
аккуратно «сваливают», а на его 
место надвигается новый.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Зарамагская ГЭС№1, респ. Се-
верная Осетия-Алания. Разработ-
ка и согласование с проектными 
организациями технологического 
регламента по применению 
технологии опрессовки арматуры 
встык.

Техническое сопровождение, 
контроль выполнения работ, по-
ставка технологического обору-
дования. Действующий проект.

Проведение испытаний динами-
ческие и сейсмические нагрузки 
для уникальных сооружений. 
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Подъем затвора шлюза на Бе-
лопорожской ГЭС1 стрендовыми 
домкратами, Республика Карелия

«Мостмеханика» проводила 
работы по синхронному подъему 
затвора шлюза массой 150 тонн 
на высоту 12 метров стрендовы-
ми гидравлическими домкратами 
собственного производства. 

Работы по подъему затвора были 
успешно выполнены в сжатые 
сроки в рамках проведения тех-
ническ на ГЭС. 

Белопорожская гидроэлектро-
станция (Белопоророжские ГЭС-1 
и ГЭС-2) — строящаяся гидро-
электростанция на реке Кемь в 
Карелии. 

Входит в Кемский каскад ГЭС, 
являясь его второй ступенью.
Конструктивно представляет 
собой два здания ГЭС, использу-
ющих одну плотину.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Надвижка и поворот ферм при 
строительстве ледовой арены 
СКА «Арена» в г. Санкт-Петер-
бурге.

«Мостмеханика» совместно 
с генеральным подрядчиком 
выполнили работы по надвижке 
и повороту ферм, металлокон-
струкций. Работы осущест-
влялись с использованием 
гидравлических систем синхрон-
ного перемещения собственного 
производства.

СКА «Арена» будет семиэтажным 
спортивным объектом, разде-
лённым на 14 секторов с макси-
мальной высотой 53,7 м. Арена 
рассчитана на посещение 21,5 
тыс. человек на хоккейных ме-
роприятиях и до 23 тыс. человек 
на концертах и развлекательных 
шоу.
Общая площадь спортивного 
объекта составит 189,5 тыс. м2. 
Также планируется возвести два 
павильона с детскими спортив-
ными секциями и музейно-выста-
вочными пространствами.
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Терминал по производству и хра-
нению сжиженного природного 
газа в г.Высоцк. Подъем тех-
нологического оборудования в 
стесненных условиях Havy Lifting.

Строительство ЖБ силоса для 
хранения сахара, пос. Чернянка. 
Выполнение работ на условиях 
субподряда по преднапряжению 
арматурного каната, поставка 
комплектации.
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Компания «Мостмеханика» при-
нимала участие в строительстве 
стадионов  «Екатеринбург Аре-
на» в г. Екатеринбурге, «Самара 
Арена» в г. Самаре, «Мордовия 
Арена» в г. Саранске к чемпиона-
ту мира 2018 года.

Благодаря системам многото-
чечного синхронного подъема 
конструкций кровель стадионов 
СМР, разработанным компанией 
«Мостмеханика», в кратчайшие 
сроки были выполнены работы 
по раскружаливанию. 

Работы выполнялись специали-
стами на условиях субподряда.
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Раскружаливание – важнейший 
этап строительства стадиона, 
включающий в себя комплекс ра-
бот по замещению смонтирован-
ных конструкций купола путем 
постепенного извлечения вре-
менных опор. Все работы прохо-
дят под контролем специалистов 
осуществляющих строительный и 
технологический надзор, а также 
под геодезическим контролем 
положения металлоконструкций.

Фактическое время раскру-
жаливания: подъем кровли и 
опускание на постоянные опоры 
составлял в среднем 40 часов. 



mostmecanica.com 8 812 331-59-29 info@mostmecanica.com18

ЛАХТА-центр, Санкт- Петербург. 
Синхронный подъем арки вход-
ной группы.

Система многоточечного 
подъема СМР-10000 компании 
«Мостмеханика» позволила 
поднять конструкцию комплек-
са весом более 8 000 тонн с 
последующим извлечением 
временных поддерживающих 
колонн.
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Cтроительство объектов Централь-
ной кольцевой автомобильной 
дороги (сокр. ЦКАД). В частности 
в Раменском районе Подмосковья 
в г. Бронницы монтаж пролетных 
конструкций нового моста через 
Москву-реку. 

Работы проводятся силами специ-
алистов и на оборудовании компа-
нии «Мостмеханика», задействова-
ны системы надвижки пролетных 
строений и системы подъема/ 
опускания (раскружаливания) про-
летного строения. 
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Строительство Северного ду-
блёра Кутузовского проспекта в 
г. Москве

Специалистами компании «Мост-
механика» совместно с генпод-
рядчиком проведены работы 
по надвижке металлических 
пролетных строений через МКАД 
в г. Москве с использованием 
гидравлических систем надвижки 
«Мостмеханика». 

Данные работы осуществлялись в 
рамках строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта 
соединяющим «Москва-Сити» с 
МКАД и Северным обходом МО г. 
Одинцова.

Северный дублёр Кутузовского 
проспекта протянется от дело-
вого центра «Москва-Сити». Он 
перейдёт Москву-реку по новому 
мосту вдоль железнодорожного 
моста, и далее с южной стороны 
от путей Смоленского направле-
ния Московской железной дороги 
по промзонам.
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Технология преднапряжения при 
строительстве ТПУ Селигерская в 
г. Москве

Реализованы строительные рабо-
ты в части преднапряжения же-
лезобетонных конструкций при 
строительстве транспортно-пе-
ресадочного узла ТПУ «Селигер-
ская» в г. Москве, с применением 
оборудования производства 
«Мостмеханика».

ТПУ Селигерская — многоэтаж-
ный комплекс на базе станции 
метро «Селигерская», в который 
входит автовокзал, торгово-раз-
влекательный центр с подземны-
ми и надземными автостоянками.
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Подъем и перемещение здания 
ПАО «Северсталь», г. Череповец.

Компанией «Мостмеханика» про-
изводились силовые такелажные 
работы по перемещению здания 
тепляка весом 800 тонн на рас-
стояние 120 метров с блока №1 
на блок No2 Коксовой батареи 
№ 11 в рамках строительства 
двух блоков коксовой батареи с 
трамбованном угольной шихты 
ПАО «Северсталь»

Синхронный подъем обечаек 
резервуара при строительстве 
хранилища комбикорма, Липец-
кая обл.

Система контролируемого подъ-
ема резервуара СКПР использо-
валась специалистами «Мост-
механика» при строительстве 
стального вертикального ре-
зервуара ме тодом «подращива-
ния», состояла из 30 гидравличе-
ских подъемных стоек синхронно 
управляемых системой управле-
ния с пульта оператора.
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Синхронноый подъем технологи-
ческих конструкций при строи-
тельстве башни приллирования 
«Тольяттиазот» ( ПАО «ТОАЗ»), 
г. Тольятти

«Мостмеханика» осуществляла 
работы по синхронному подъему 
технологических конструкций 
массой 250 тонн на высоту 105 
метров с помощью стрендовых 
гидравлических домкратов соб-
ственной разработки и производ-
ства, при строительстве башни 
приллирования «Тольяттиазот» ( 
ПАО «ТОАЗ»).

Данная башня приллирования 
относится к третьему агрегату 
карбамида, и как отмечают на 
ПАО «ТОАЗ», ввод в эксплуата-
цию агрегата позволит увеличить 
объемы переработки аммиака и 
выработки карбамида с 3 до 5,2 
тыс. тонн в сутки. В настоящее 
время на площадке «Тольятти-
азота» работает два агрегата 
карбамида мощностью 480 тыс. 
тонн в год каждый.
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Производство гидравлического 
оборудования
Компания «Мостмеханика» специали-
зируется на разработке, производстве 
и внедрении профессионального 
гидравлического оборудования. 
Серийно выпускаемая продукция 
компании «Мостмеханика» разрабо-
тана на основе накопленного опыта 
по проектированию и производству 
гидравлического оборудования для 
строительной отрасли, мостострое-
ния, опыта ведущих предприятий по 
производству и применению сборных 
и монолитных предварительно напря-
жённых железобетонных конструкций. 
Сотрудничество с ведущими строи-
тельными, проектными и производ-
ственными организациями позволило 
компании «Мостмеханика» принять 
участие в реализации многих объек-
тов промышленного и гражданского 
назначения.

Предлагаемая продукция
Основной целью деятельности компа-
нии «Мостмеханика» является обеспе-
чение базовых отраслей промышлен-
ности гидравлическим оборудованием 
и новыми техническими решениями, 
повышающими эффективность 
производственных процессов. Для 
решения сложных инженерных задач 
творческим коллективом используется 

лучший мировой опыт, собственные 
уникальные разработки, а также 
накопленный в России научный и 
промышленный потенциал. 
На выбор доступен широкий ассорти-
мент продукции, отвечающий требо-
ваниям ГОСТов:
• Оборудование для работы с ка-

натной и стержневой арматурами 
(натяжители арматуры для пред- 
постнапряжённого железобето-
на, распрессовщики, установки 
опрессовки арматуры, проталки-
ватели каната и т.п.);

• Гидрооборудование общего 
назначения при проведении 
строительных работ (домкраты, 
гидроцилиндры, натяжители-экс-
тракторы, монтажно-строитель-
ный инструмент и т.п.);

• Испытательное оборудование для 
строительной техники и объектов 
(гидронагружатели для испыта-
ния строительных кранов, систе-
мы испытания свай и пр.);

• Системы раскружаливания крыш 
(сложных геометрий кровель ста-
дионов, кровель промышленных 
зданий и сооружений);

• Оборудования при строитель-
стве мостовых переходов (си-
ловые гидротолкатели, системы 
надвижки мостовых пролетов, 

гидрооборудование в составе 
агрегатов монтажа руслового 
пролетного строения);

• Портальные гидроподъемники 
(высокотоннажные перегружате-
ли и подъемники при выполнении 
такелажных работ);

• Многоточечные системы верти-
кального перемещения (гидро-
подъемники крупногабаритных и 
высокотоннажных объектов при 
строительстве и техническом 
обслуживании);

• Системы горизонтального переме-
щения (сверхмощные гидротолка-
тели и натяжители).

В наличии на складе всегда есть 
серийная продукция. Также предла-
гается изготовление по специальному 
заказу. Все индивидуальные проекты 
разрабатываются собственным кон-
структорским бюро ООО «Мостмеха-
ника» и реализуются в соответствии с 
согласованными сроками. 
Собственное конструкторское бюро, 
помимо проектирования серийного 
оборудования, выполняет проект-
ные работы по специальным заказам 
любой сложности. Оборудование, 
выпускаемое компанией «Мостмеха-
ника» успешно эксплуатируется во 
всех регионах России и странах СНГ.
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