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О компании 
 

«Мостовое бюро» основано в 1929 году на 

кафедре «Мосты и тоннели» Ленинградского 

института инженеров железнодорожного 

транспорта. 

В 2003 году ООО «Мостовое бюро» 

зарегистрировано как юридическое лицо. В 

настоящее время ООО «Мостовое бюро» — 

одна из ведущих российских компаний в 

области инжиниринговых услуг, которая 

более 19 лет успешно реализует задачи по 

поддержанию высокого качества работ и 

укреплению лидерства. 

 «Мостовое бюро» постоянно расширяет 

спектр предоставляемых дополнительных 

услуг на основе передовых технологий, 

применяемых в сфере строительства и 

контроля работ. 

СТРАНЫ ЗАРУБЕЖЬЯ 

Латвия, Литва, Казахстан, Пакистан, Туркменистан 

360 000 
п.м общая 

протяженность 
объектов 
контроля 

«Мостовое 
бюро» 

> 600 
млрд. руб. 

 общая стоимость 
объектов 
контроля 

«Мостовое 
бюро» 

 

500 
количество 
объектов 

обследований и 
испытаний 
«Мостовое 

бюро» 

 

36 
регионов 
России 

19 
лет успеха 

 



  

 

 

  

Основные инжиниринговые услуги 

 

 

 Строительный контроль, авторский надзор и инженерное сопровождение всего комплекса строительно-монтажных работ на объектах 

дорожного, промышленного и гражданского строительства; 

 Финансово-технический строительный аудит (ФТА) и Финансово-технический мониторинг (ФТМ) - инструмент финансового 

 контроля эффективности реализации инвестиций и защиты интересов заказчика (инвестора) проекта. При проведении аудита  

анализируются параметры ценообразования и формирования стоимости объекта на каждой стадии работ. Проверка качества  

и объемов выполненных работ, независимая экспертиза проектной документации и контроль за соблюдением  

действующего законодательства, сопоставление выполненных строительно-монтажных работ с проектно- 

сметной документацией и бюджетом проекта. 

 Обследование технического состояния и проведение испытаний всех видов искусственных сооружений с  

разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации; 

 Проведение контрольных испытаний свай на вдавливающую нагрузку на основе волновой теории 

удара PDR в соответствии с разделом 8.4 ГОСТ 5686-2012 "Грунты. Методы полевых испытаний"  

(эффективная (переданная) энергия молота, КПД молота, максимальные сжимающие напряжения  

во время удара, упругий и остаточный отказ, статическая несущая способность сваи); 

 Паспортизация объектов; 

 Разработка проектов и регламентов по эксплуатации и содержанию мостовых  

сооружений; 

 Геодезические работы; 

 Лабораторные испытания строительных материалов и конструкций, грунтов  

и оснований, гидроизоляционных материалов, лакокрасочных покрытий и т.д.; 

 Ультразвуковой контроль;  

 Проектирование  и авторский надзор искусственных  

сооружений и автомобильных дорог 

 



  

 

 

  

Наши достижения 

 

За время своего существования «Мостовое бюро» завоевало полное доверие Заказчиков. Мы осуществляли строительный контроль и инженерное 

сопровождение на уникальных объектах России и ближнего зарубежья: 

 Искусственные сооружения кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт – Петербург (2006 ÷ 2010 год); 

 Искусственные сооружения к Саммиту АТЭС 2012 в г. Владивостоке, в том числе:  

- Вантовый мост через бухту Золотой Рог в г. Владивосток с центральным пролетом 737 м, высотой пилонов 225 м и длинной мостового перехода 

2,1 км (2008 ÷ 2012 год); 

- Низководный мост через Амурский залив в г. Владивосток протяженностью 5331 м (2010 ÷ 2012 год); 

 Автодорожный мостовой переход через р. Енисей в г. Красноярск длинной 1273,35 м (с 2012 года); 

 Мостовой переход через р. Волхов в г. Великий Новгород, протяженностью 1800,0 м (с 2013 года); 

 Создание сухогрузного района морского порта Тамань (2015 ÷ 2020 год); 

 Транспортный переход через Керченский пролив», общая длина 19 км (2016 ÷ 2020 год); 

 Автомобильная дорога «Обход города Хабаровска км 13 – км 42», трасса проходит через 5 новых транспортных развязок, 24 мостовых сооружения 

(2019 ÷ 2021 год); 

 Участок а/д общего пользования регионального значения ЯНАО Коротчаево – Красноселькуп, в том числе мостовой переход через р. Пур. 

Протяженность мостового перехода с подходами составила 2716 м., в том числе длина моста 1023 м (2018 ÷ 2020 год). 

 Объекты в Латвии (г. Рига), Литве (г. Вильнюс), Казахстане (г. Астана), Пакистане. 

 С июля 2010 по 2012 год проводились работы по инженерному сопровождению на объектах строительства мостов, развязок, эстакад и 

автомобильных дорог г. Ашхабад и в национальной туристической зоне «Аваза» республики Туркменистан; 

 С февраля 2013 года наши специалисты работали в проекте ГЧП в системе контроля качества турецко – итальянской фирмы ICA ASTALDI – IC ictas 

WHSD insaat Anonim Sirketi, которая является Подрядчиком на Западном скоростном диаметре в г. Санкт – Петербург; 

 

Специалисты отдела обследований и испытаний работали на сложных и ответственных объектах в 35 городах и регионах Российской Федерации (от г. 

Калининграда до г. Владивостока). Более 500 объектов различного назначения, а именно: 

 Большой Обуховский вантовый мост через реку Неву в Санкт-Петербурге; 

 Вантовый путепровод в створе проспекта Александровской фермы над сортировочными путями Октябрьской железной дороги; 

 Развязки кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга; 

 «Танцующий» мост через Волгу в Волгограде; 

 Мосты через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке; 

 Проведение динамических испытаний свай на вдавливающую нагрузку на основе волновой теории удара комплексом PDR на объекте 

«Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» 



  

 

  

Цели и задачи 

Одно из основных направлений инжиниринговых услуг компании – проведение 

строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. Эффективный контроль в строительстве – это 

необходимое условие обеспечения высокого качества построенных сооружений. 

Цель, которую наша компания успешно реализует более 19 лет – обеспечение высокого 

качества строительства, выполнение технических требований Заказчика строящегося 

сооружения, снижение строительных рисков и достижение запланированных сроков. 
 

Техническая база 
Наша компания использует только высокоточное современное оборудование, 

позволяющее на самом высоком уровне решать любые задачи, связанные с контролем 

за производством строительно-монтажных работ, обследованием технического 

состояния и проведением испытаний искусственных сооружений, мониторингом 

деформаций, построением высокоточных сетей. 

Отдел геодезии ООО «Мостовое бюро» оснащен спутниковыми геодезическими 

приборами класса SmartStation (совмещенные с GPS приемниками), которые в РФ 

представлены единичными экземплярами и предназначены для работ высокой 

сложности и позволяют обеспечить беспрецедентную точность измерений при 

минимальных трудозатратах. 

«Мостовое бюро» имеет собственную аттестованную испытательную лабораторию. В 

область аттестации лаборатории входит: испытание материалов и конструкций, грунтов 

и оснований, гидроизоляционных материалов, лакокрасочных покрытий, 

ультразвуковой контроль и т.д. Комплекс оборудования испытательной лаборатории 

включает в себя более 70 наименований. 

Одним из важных направлений инжиниринговых услуг ООО «Мостовое бюро» является 

обследование и проведение испытаний всех видов искусственных сооружений, 

которые осуществляются отделом обследований и испытаний, оснащенным 

современным испытательным оборудованием и имеющим утвержденные методики 

выполнения измерений и обработки результатов. 



  

  

Динамические испытания 

В 2016 году наша компания приобрела измерительный приборный комплекс 

PDR производства компании Allnamics, предназначенный для проведения 

контрольных испытаний свай на вдавливающую нагрузку на основе волновой 

теории удара. Специалисты группы обследований и испытаний ООО «Мостовое 

бюро» прошли обучение по работе с этим оборудованием в Нидерландах и 

успешно оказывают услуги по проведению контрольных динамических 

испытаний различных свай.   
 

Использование комплекса PDR дает возможность определить следующие 

параметры: 
 

 статическую несущую способность сваи; 
 

 упругий и остаточный отказ; 
 

 КПД и энергию молота; 
 

 PDR, в сравнении с типовыми методами испытаний, дает значительный 

экономический эффект. С помощью PDR было проведено более 2000 

испытаний на следующих объектах: 
 

Транспортный переход через Керченский пролив – 1649 испытаний 

ЦКАД – 342 испытания 

Автодорожный обход г. Хабаровска – 60 испытаний 

Автомобильная дорога А289 Темрюк-Краснодар – 160 испытаний 
 

Для каждого объекта разрабатывается индивидуальная программа испытаний. 

Также нами был самостоятельно разработан и внедрен стандарт организации 

«Определение несущей способности сваи по грунту (Rst) по результатам 

динамических испытаний комплексом PDR», который получил положительную 

рецензию от производителя оборудования. 
 

Оборудование имеет все необходимые сертификаты и внесено в 

Государственный реестр средств измерений.  

 



Виртуальный офис 

 

 

ООО «Мостовое бюро» разработало, зарегистрировало и внедрило 

программный комплекс «Виртуальный офис». 

Элементы данного комплекса позволяют значительно упростить, ускорить и 

обезопасить обмен данными и их обработку, а также облегчает контроль 

исполнения всех видов работ в сфере строительного контроля, как для 

Заказчика, так и для Подрядчиков и службы строительного контроля. 

Заложенные точки интеграции позволяют использовать комплекс совместно с 

BIM-системами и иными системами в сфере контроля и управления 

строительством. 

Мобильное приложение, являющееся частью комплекса, позволяет участником 

использовать «Виртуальный офис» непосредственно на участке работ, 

оперативно передавая данные для последующей обработки. 

Весь программный комплекс постоянно модернизируется, чтобы 

соответствовать текущим запросам строительного контроля и сопутствующих 

услуг.  

 

 

 

  

 

 



   

  

Наша аккредитация 

 
 Второе место в рейтинге лучших компаний в области ТЦА и обоснования 

инвестиций по итогам 2020г. 

 Аккредитована в ПАО «Сбербанк» на оказание услуг по проведению 

Технической экспертизы и мониторингу инфраструктурных проектов 

 Включена в перечень «Технический консультантов и экспертов, 

осуществляющих финансово -технический мониторинг по 

инфраструктурным проектам АО «Газпромбанк» 

 Аккредитована в ПАО «Сибур» по направлению 

«Спецнаправления/Спецразделы» 

 Включена в реестр специализированных компаний Государственной 

корпорации «ВЭБ.РФ» по направлению «Инжиниринг» 

 Входим в реестр потенциальных подрядчиков АО "Стройтрансгаз" 



  

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 

Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. 

Новосибирска (Центральный мост) 

Концессонное соглашение 

 

Период строительства: с 2019 по 2023 год. 

Строительный контроль 

 Левобережная транспортная развязка 

 2 путепровода тоннельного типа под Транссибирской 

магистралью – длиной 45 и 95 м 

 Вантовый мост – 1,56 км. высота пилона – 114 м 

 Правобережная транспортная развязка 

 Реконструкция Зыряновского путепровода 

Протяженность мостового перехода – 5,1 км 

Заказчик: ООО «Сибирская Концессионная Компания» 

Автомобильная дорога «Обход города Хабаровска км 13 – км 42» 

Концессионное соглашение 

 

Период строительства: с 2017 по 2022 год. 

Строительный контроль 

 Мост – 3 шт 

 Путепровод – 21 шт 

 Транспортная развязка – 5 шт 

 Пункт взимания платы – 5 шт 

Протяженность – 52,8 км 

Заказчик: ООО «Региональная концессионная компания» 



  

  
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке 

Договор оказания услуг 

 

Период строительства: с 2008 по 2012 год 

Инженерное сопровождение, авторский надзор 

 Протяженность мостового перехода - 2100 м 

 Длина центрального пролета – 737 м 

 Длина вантовой части - 1387 м 

 Высота пилонов - 225 м 

Заказчик: Департамент дорожного хозяйства Приморского края 

Низководный мост-эстакада через Амурский залив между 

полуостровом Де-Фриз и поселком Седанка во Владивостоке 

Договор оказания услуг 

 

Период строительства: с 2010 по 2012 год 

Строительный контроль, авторский надзор 

 Протяженность моста - 4364 м 

 Неразрезное пролетное строение – 16 шт 

 Длина плети – 273,8 м 

Заказчик: Департамент дорожного хозяйства Приморского края 

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 



  

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 

Искусственные сооружения второй очереди КАД вокруг города 

Санкт-Петербурга 

Государственный контракт 

 

Период строительства: с 2012 по 2013 год 

Строительный контроль 

 Пусковой комплекс №1: Участок КАД от ПК 485 до ПК 512 со 

строительством съездов транспортных развязок, подключающих 

данный участок к автодороге «Россия» и Пулковскому шоссе. 

 Пусковой комплекс №2: Участок КАД от ПК 367 до ПК 485 со 

строительством съездов транспортных развязок, подключающих 

данный участок к автодороге «Нарва» и Пулковскому шоссе. 

 Пусковой комплекс №3: Участок магистрали на связи Дачный пр. – 

Предпортовая ул. с подключением к КАД и строящейся городской 

магистрали — Западному Скоростному Диаметру (ЗСД) 

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству транспортного обхода г. Санкт-Петербург» 

Транспортная развязка на Пироговской набережной на съезде с 

Сампсониевского моста в Санкт-Петербурге 

Государственный контракт 

 

Период строительства: 2011 год 

Строительный контроль 

 Тоннель длиной – 456,44 м (30,36 м – перекрытая часть) 

 Стенки набережной – 831,5 м 

 Площадь дорожных работ – 11862 м2 

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение «Дирекция транспортного строительства» 



  

  4-й автодорожный мостовой переход через Енисей в Красноярске 

Государственный контракт 

 

Период строительства: с 2012 по 2015 год 

Строительный контроль 

 Длина моста – 1273 м 

 Строительная длина по главному ходу – 1942 м 

 Протяженность мостового перехода - 6771 м 

 

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог по Красноярскому краю» 

Нарвинский тоннель в Приморском крае 

Государственный контракт 

 

Период строительства: с 2013 по 2014 год 

Строительный контроль 

 Длина тоннеля – 575 м 

 Высота – 5 м 

 Ширина  – 9 м 

 

Заказчик: Департамент дорожного хозяйства Приморского края 

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 



 

  

  

  

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 

Железнодорожные мосты через Обводный канал 

в городе Санкт-Петербурге (Американские мосты) 

Государственный контракт 

 

Период строительства: с 2007 по 2010 год 

Осуществление строительного контроля 

Заказчик: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 

и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал 

ОАО "РЖД" 

Деревянницкий мост в Великом Новгороде 

Государственный контракт 

 

Период строительства: с 2013 по 2014 год 

Строительный контроль 

 Длина моста – 904 м 

 Ширина проезжей части: — 29 м 

 Высота свода - 9 м 

Заказчик: Государственное областное казённое учреждение 

«Новгородавтодор» 



  

  

Автомобильные дороги, мосты, развязки и эстакады Ашхабада, 

Ахалского велаята и национальной туристической зоны «Аваза» 

республики Туркменистан 

Договор оказания услуг 

 

Период строительства: с 2010 по 2012 год 

Осуществление инженерного сопровождения 

Заказчик: ЗАО «ПО «Возрождение» 

Строительство железнодорожного подхода к транспортному 

переходу через Керченский пролив в рамках инвестиционного 

проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в 

Краснодарском крае 

Государственный контракт 

 
 

Период строительства: с 2015 по 2021 год 

Строительный контроль 

 Общая длина перегонов превышает 40 км. 

 3 автодорожных путепровода 

 4 железнодорожных путепровода 

 Пешеходный мост 

 Пешеходный тоннель 

 Более 70 водопропускных труб 

 Более 20 зданий различного назначения  

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация» 

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 



 

  

  

  

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив 

(Крымского моста) 

Договор оказания услуг 
 

Период строительства: с 2015 по 2020 год 

Строительный контроль 

Длина автомобильного моста: 16857 м. 

Длина железнодорожного моста: 18118 м. 

Заказчик: Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных 

автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" 



 

  

Строительство автомобильной дороги «Западный скоростной 

диаметр» 

Договор оказания услуг 

 

Четвертая и пятая очередь строительства (от транспортной развязки 

на р. Екатерингофке до транспортной развязки на пересечении с 

Богатырским проспектом).  

Стоимость строительства: 212,7 млрд. руб., в т.ч. инвестиции 107,9 

млрд. руб. 

Заказчик – АК «ИДЖА АСТАЛДИ – ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ» 

Мост через р. Надым 

Договор оказания услуг 

 

Стоимость строительства объекта – 14 млрд. руб.  

Стоимость строительства Северного широтного хода составляет 134,3 

млрд. руб., из них частные инвестиции – 119,4 млрд. руб. 

Заказчик – Филиал ООО «ДБ Интернатиональ ГмбХ». 

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 



 

 

  

 Строительство участка автомобильной дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Ямало-

Ненецкого Автономного округа «Коротчаево-Красноселькуп», в том 

числе моста через р. Пур.  

Концессионное соглашение 

 

Стоимость строительства объекта: 9,3 млрд. руб. частных инвестиций.  

Заказчик: ООО «Региональная инфраструктурная компания». 

 

Объекты строительного контроля                             более 500 искусственных сооружений 



  

  
 

Мостовое бюро проводит работы по финансово-техническому 

строительному аудиту (ФТА) и Финансово-техническому мониторингу (ФТМ), 

которые являются инструментами финансового контроля инвестиций и 

защиты интересов заказчика (инвестора) проекта. При проведении аудита 

анализируются параметры ценообразования и формирования стоимости 

объекта на каждой стадии работ. Осуществляется проверка качества и 

объемов выполненных работ, независимая экспертиза проектной 

документации и контроль за соблюдением действующего законодательства, 

сопоставление выполненных строительно-монтажных работ с проектно-

сметной документацией и бюджетом проекта. 

 

 Строительство участка автомобильной дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого 

Автономного округа «Коротчаево-Красноселькуп», в том числе моста 

через р. Пур.  

Стоимость строительства объекта: 9,3 млрд. руб. частных инвестиций.  

Заказчик: ООО «Региональная инфраструктурная компания». 

 

 Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Объекты 

федеральной собственности. 

Стоимость строительства объекта: 144,9 млрд. руб., из них 89,3 млрд. руб. 

частных инвестиций. 

Финансово-технический аудит и мониторинг (ФТА и ФТМ) 



 

  

Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева - 

пр. Октябрят - ул. Целинной 

 

Стоимость строительства объекта – 10,7 млрд. руб. 

Заказчик – АО АБЗ «Дорстрой» 

Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут 

 

Стоимость строительства объекта – 54 млрд. руб.  

Заказчик –  АО «Мостострой 11» 



 

  

  

Обследование и оценка технического состояния 

железнодорожного моста через Сайменский канал в городе 

Выборге (2007 г.) 

 

Период: 2007 год 

Обследование и оценка технического состояния 

Полная длина моста (между задними гранями устоев) 445,76 

Заказчик: ОАО «Ленгипротранс» 

Обследование технического состояния и оценка грузоподъемности 

с разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации 

Афанасьевского моста через реку Москву у города Воскресенска 

(2007 г.) 
 

Период: 2007 год 

Обследование технического состояния и оценка грузоподъемности 

Длина сооружения между задними гранями открылков устоев 203,90 м 

Заказчик: ОАО «Воскресенскцемент» 

Обследования и испытания                                  более 300 искусственных сооружений 

Обследование и испытания мостового перехода II очереди через 

реку Кама в Пермском районе Пермской области (Красавинский 

мост, 2008 г.) 
 

Период: 2008 год 

Обследование и испытания 

Заказчик: Государственное областное учреждение «Управление 

дорожных работ» Пермской области 



 

  

  

  

Обследования и испытания                                  более 300 искусственных сооружений 

Обследование конструкции островного моста через реку 

Даугаву и малую Даугаву в городе Риге (2008 г.) 

 

Период: 2008 год 

Обследование 

Полная длина моста через реку Малая Даугава составляет 230 м 

Полная длина моста через реку Даугава составляет 545 м 

Заказчик: ЗАО «Гипростроймост — Санкт-Петербург» 

Обследование и испытания мостового перехода через реку 

Егошиху в Перми (2011 г.) 

 

Период: 2011 год 

Обследование и испытания  

Заказчик: Государственное областное учреждение «Управление 

дорожных работ» Пермской области 

Предпроектное обследование существующих конструкций 

Тучкова моста через реку Малую Неву в Санкт-Петербурге (2011 г.) 
 

Период: 2011 год 

Предпроектное обследование  

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Мостотрест» 



  

    

  

Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской 

области. Пусковой комплекс 

 

Период: с 2017 по 2018 год 

Проведение динамических испытаний грунтов сваями методом, 

использующим принцип волновой теории удара с использованием 

«Системы мониторинга свай PDR» 

Количество испытаний: 342 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога 

А-290 Новороссийск – Керчь. Этап I 
 

Период: 2021 год 

Проведение динамических испытаний грунтов основания сваями 

методом волновой теории удара с использованием приборного 

комплекса PDR. 

Количество испытаний: 160 

Динамические испытания                                                           более 2200 испытаний 

Транспортный переход через Керченский пролив  
 

Период: 2016 год 

Проведение динамических испытаний грунтов основания сваями 

методом волновой теории удара с использованием приборного 

комплекса PDR. 

Количество испытаний: 1649 



 


