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ООО «НПП СК МОСТ» поздравляет славный коллектив ГБУ МО «Мосавтодор» c 80-летием предприятия! И в 2018 году это 
не единственный ваш праздник, друзья. Позвольте искренне поздравить вас и всех профессионалов региона со 150-летием 
создания Губернского земского дорожного отдела по устройству и содержанию дорог, продолжателем дел которого по сути 
стал легендарный «Мосавтодор».

Сегодня благодаря работе «Мосавтодора» и его предшественников на дорогах Подмосковья решены многие проблемы дорожного 
движения. Появились многочисленные развязки, путепроводы через железные дороги, что способствует ликвидации пробок, повы-
шению скорости движения. Появились новые мостовые сооружения. За состоянием дорог и мостов ведется постоянный надзор, сво-
евременно устраняются дефекты.

Наше предприятие давно сотрудничает с вашей компанией, участвуя в работах по строительству и ремонту мостовых сооружений. 
Одна из последних работ на объектах «Мосавтодора» – возведение мостовых сооружений на подъездной дороге к г. Жуковскому 

перед международным аэрокосмическим салоном «МАКС». Кроме того, долгие годы мы участвовали в работе прекрасно организован-
ных курсов повышения квалификации – сначала как слушатели, а затем и как преподаватели. 

«НПП СК МОСТ» – инновационное предприятие, и наше взаимодействие с «Мосавтодором» всегда приводило к значимому повы-
шению качества ремонтных работ на мостовых сооружениях, способствовало импортозамещению конструкций.   

Для выполнения требований СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» по устройству дренажной системы в соответствии с патентом № 
2205913 от 10.06.2003 ООО «НПП СК МОСТ» производит и поставляет брикеты для устройства дренажных каналов и дренажные 
брикеты под водоотводные трубки.

Сейчас активно применяются конструкции щебеночно-мастичных деформационных швов. Взамен конструкций «Торма-Джойнт», 
часто закладываемых в проектах, специалисты «НПП СК МОСТ» разработали систему «Торма-Мост» с использованием отечественных 
материалов – в ней учтена специфика отечественных конструкций и технологии выполнения дорожных одежд. Новинка очень востре-
бована в отрасли и обладает высокой надежностью (СТО 18819798.012-2015).

Для перемещений более 50 мм взамен широко используемых зарубежных конструкций деформационных швов фирмы «Маурер» 
разработаны аналогичные конструкции системы «СК» с резиновыми компенсаторами, которые применяются уже с 2011 года (ТУ 5264-
005-18819798-2012). 

Отечественные конструкции отличаются от зарубежных тем, что металлические профили, в которых закреплен компенсатор, цель-
ные по высоте в отличие от импортных сварных. Сварной профиль в эксплуатации нередко разрушается.  

Российские конструкции деформационных швов имеют высоту краевого профиля, равную толщине примыкающего покрытия, что не 
требует ее уменьшения, как при использовании зарубежных аналогов. Вследствие этого повышается долговечность покрытия в узле 
примыкания дорожной одежды к конструкции деформационного шва.

Нами разработаны технические решения выполнения зоны примыкания покрытия к конструкциям деформационных швов.
При реконструкции мостовых сооружений ООО «НПП СК МОСТ» широко использует методы алмазной резки и сверления, с помо-

щью которых разобрано более 60 сооружений, выполнены работы по усилению и уширению пролетных строений и опор. 
В 2017 году специалисты предприятия провели уникальные работы по выправлению профиля и усилению неразрезного пролетного 

строения моста в г. Велиже Смоленской области. В одном из пролетов мост получил прогиб, равный 38 см с раскрытием клееных стыков 
до 10 см вследствие прохода сверхтяжелой нагрузки.

Сейчас компания занимается капитальным ремонтом металлического арочного моста через р. Кинешемку в Кинешме Ивановской 
области, затяжка которого полностью потеряла несущую способность из-
за коррозии металла. 

ООО «НПП СК МОСТ» выполняет обследования мостовых сооруже-
ний, разрабатывает проекты, рекомендательные и нормативные доку-
менты. Будем рады продолжению добрых и плодотворных партнерских 
отношений с ГБУ МО «Мосавтодор».

От всей души желаем высокопрофессиональному коллективу больших 
успехов и процветания, успешной реализации масштабных проектов, не-
исчерпаемой созидательной энергии, новых нестандартных подходов и 
удачи во всех самых смелых начинаниях! С юбилеем!

ООО «НПП СК МОСТ» более 25 лет занимается научными и проектными работами, 
ведет обследование, ремонт и реконструкцию мостов и путепроводов. Компания 
успешно производит и внедряет инновационные материалы и технологии в 
области транспортного строительства. 
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