


ФСК «Мостоотряд-47» - динамично развивающаяся строительная компания, 
основной сферой деятельности которой является строительство и капитальный 
ремонт мостов, путепроводов, тоннелей и других искусственных сооружений на 
сети железных и автомобильных дорог, выполняющая собственными силами 
весь цикл работ, начиная с закладки фундамента до возведения пролетного 
строения. 

Мощная производственная база, высококвалифицированные специалисты и 
обширный парк техники позволяют успешно решать разнообразные задачи при 
производстве работ, сочетая высокое качество и сжатые сроки строительства. 

 

С 2018 года ФСК «Мостоотряд-47» входит в состав Группы компаний 1520. 

 



Компания «Мостоотряд-47» была образована 10 февраля 1996 года 
специалистами Мостоотрядов треста «Мостострой-10», который принимал 
участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Около 20 лет, с 1974 по 
1994 годы, в условиях Крайнего Севера будущие сотрудники «Мостоотряда-47» 
выполняли строительство мостов и искусственных сооружений Байкало-амурской 
магистрали. За прошедшие 23 года ветераны отрасли сумели воспитать плеяду 
молодых специалистов и передать им свой богатый производственный опыт. 

Из сплава этого опыта и современных технологий выковывается наше главное 
богатство – высокий профессионализм. 

 



Начиная с выполнения работ в пределах Октябрьской железной дороги, 
компания зарекомендовала себя в качестве добросовестного подрядчика, 
безукоризненно соблюдающего свои обязательства и уделяющего 
пристальное внимание вопросам качества. Окончательно такая репутация 
закрепилась за нашим предприятием при подготовке главного хода 
магистрали к запуску пассажирских перевозок скоростными поездами 
«Сапсан», где предъявлялись повышенные требования к искусственным 
сооружениям. Чёткое исполнение графика производства работ при 
соответствии высоким стандартам качества на всех этапах производства 
позволило компании проявить себя на самых ответственных участках 
строительства Московского Центрального Кольца и железнодорожной 
линии в обход Украины.  



ООО ФСК «Мостоотряд-47» – это в первую очередь, его рабочие, 
инженерно-технические работники и руководители среднего и высшего 
звена, обладающие опытом строительства и знаниями, позволяющими 
выполнять широчайший перечень работ. 

В настоящее время в коллективе компании трудятся более 1600 человек, и 
число сотрудников растёт вслед за планомерным увеличением 
производственных показателей. Проводится постоянная работа  по 
повышению квалификации, переподготовке и аттестации персонала. 

Многие сотрудники отмечены почётными грамотами и благодарственными 
письмами РЖД и правительства Москвы за реализацию проектов, в том 
числе в рамках запуска пассажирского движения по Московскому 
Центральному Кольцу. 

 



Компания в цифрах: 
• Работы ведутся на 15 участках; 
• Более 100 единиц техники в парке компании; 
• Штат сотрудников насчитывает более 1600 человек; 
• Производственные площади более 3000, складские более 12000 

квадратных метров. 
За последние 10 лет: 

• Более 15000 тонн металлоконструкций и 8000 кубометров 
железобетонных изделий произведено собственными силами на 
производственной базе; 

• Более 30000 тонн металлоконструкций пролётных строений смонтировано 
на строительных участках; 

• Более чем на 120 объектах выполнены работы; 
• В три раза расширены производственные площади; 
• Более чем в два раза увеличился парк машин и механизмов; 
• В два раза расширен штат сотрудников. 



Внушительный парк строительной техники позволяет в сжатые сроки проводить любые работы – от разработки котлована и 
погружения свай в основание моста до возведения опор и монтажа пролётных строений и включает в себя: 

• Буровые машины, способные устраивать сваи глубиной до 51 метра и до 2200 мм в диаметре. 
• Сваебойные машины, оснащённые гидромолотами и вибропогружателями для устройства шпунтового ограждения 

котлованов и свайного основания фундаментов. 
• Различные краны: на гусеничном шасси грузоподъёмностью до 300 тонн, на автомобильном – до 160 тн. , 

железнодорожные краны КЖДЭ-25, EDK-300/5 и ГЭПК-130У, способный монтировать пролётные строения длиной до 45 
метров и массой блока до 130 тн. , а также деррик-кран УМК-2 с помощью которого можно производить навесную 
сборку металлических пролётных строений. 

• Понтоны КС-63 и катера БМК-Т и БТМ-7 позволяющие устраивать различные плавучие опоры для транспортировки 
пролётных строений и плавучие краны для монтажных работ. 

Широкий перечень собственной опалубки и тесное сотрудничество с лидирующими производителями, а также парк 
бетононасосов, позволяют компании производить монолитные работы и возводить железобетонные опоры мостов любой 
сложности и конфигурации. 
Наличие специальных вспомогательных сооружений и устройств, мостовых инвентарных конструкций, а главное – компетенций по 
их применению – позволяют сооружать временные мосты над зонами производства работ при строительстве тоннелей, а также 
монтировать пролётные строения методом поперечной и продольной надвижки как по капитальным опорам с использованием 
аванбека, так и по временным опорам, в том числе с применением плавучих опор. 



В собственности компании находятся: 
• 4 буровые установки 
• 17 автомобильных кранов 
• 16 гусеничных кранов 
• 3 железнодорожных крана 
• 18 экскаваторов 
• 7 бульдозеров 
• 11 фронтальных погрузчиков 
• 23 грузовых автомобиля 
и другая техника 



Разрешительная документация: 



Основные действующие строительные объекты: 

Реконструкция виадука на 1411 км. нечётного пути на 
участке Агрыз – Дружинино Горьковской ж.д.  

Здесь предстоит возвести новые опоры и 
пролётные строения из атмосферостойкой стали, 
после чего переключить движение поездов со 
старого виадука на новый. 



Основные действующие строительные объекты: 

Строительство зонной станции Карачарово на 
Горьковском направлении Московской ж.д.  

Уже возведены и эксплуатируются пешеходный 
тоннель и две пассажирских платформы, а в 
первой половине 2019 года будет завершено 
строительство третьей платформы. 



Основные действующие строительные объекты: 

Строительство путепроводной развязки Реутово – 
Балашиха.  

Полуторакилометровая двухпутная эстакада в 
Реутове позволит увеличить пропускную 
способность линии и существенно сократить 
интервалы движения электропоездов на участке. 



Основные действующие строительные объекты: 

Реконструкция металлического моста через р. Ока на 
105 км. участка Москва – Курск Московской ж.д. 

На капитально отремонтированных опорах в 
ближайшие несколько лет необходимо заменить 
пролётные строения (длиной более 100 метров 
каждое) новыми без закрытия движения поездов 
на участке. 



Основные действующие строительные объекты: 

Реконструкция моста через р. Дон на участке Валуйки – 
Лиски Юго-восточной ж.д.  

На этом объекте после капитального ремонта 
опор будет произведена замена пролётных 
строений. 



Основные завершённые строительные объекты: 

Капитальный ремонт моста через р. Северная Кола на 1436км 
линии Санкт-Петербург – Мурманск, завершён в 2014 году 

При капитальном ремонте этого моста специалистами проводились работы 
по усилению опор, а также с применением крана ГЭПК-130У были 
заменены 4 пролётных строения. 
Наличием таких уникальных кранов в парке техники могут похватстаться 
всего две строительных организации в России, и одна из них - это ФСК 
Мостоотряд-47. 
ГЭПК-130У позволяет выполнять работы в условиях отсутствия подъездных 
дорог для автокранов большой грузоподъёмности, существенно сокращая 
время на подготовку к демонтажу старых и монтажу новых пролётных 
строений. 



Основные завершённые строительные объекты: 

Строительство ж.д. эстакады через Рязанский проспект и 
пути Горьковского направления, завершено в 2016 году  

За короткий период на месте старых путепроводов Малого кольца Московской ж.д., 
разделённых насыпью, были возведены фактически два новых путепровода длиной 
460 метров каждый с надземной пассажирской платформой в междупутье. 
От начала разработки проектной документации до сдачи объекта прошло меньше 
двух лет. Строительство велось опережающими темпами, что позволило руководству 
МКЖД перевести платформу «Нижегородская» из второочередных объектов в список 
стартовых, принявших пассажиров в первые дни работы Московского Центрального 
Кольца. 



Основные завершённые строительные объекты: 

Организация ускоренного движения на участке Москва-
пассажирская-Смоленская – Усово поездами типа 
«Аэроэкспресс». Строительство закончено в 2017 году 
  
Силами ФСК Мостоотряд-47 было завершено затянувшееся строительство 
арочного двухпутного моста через р. Москва, начатое и не завершённое другим 
подрядчиком. 
Многие специалисты в строительстве и архитектуре называют этот мост одним 
из красивейших транспортных сооружений в городе, построенных за последнее 
время 

http://m47.comtb.net/component/tags/tag/zavershennye.html


Основные завершённые строительные объекты: 

Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка 
- Чертково – Батайск, работы завершены в 2017 году  
  

Компания принимала активное участие по возведению ряда искусственных 
сооружений на строящейся железнодорожной линии в обход Украины. Самым 
крупным из этих объектов стал виадук на 14 км. участка Журавка – Зайцевка. 
Меньше чем за год специалисты компании возвели опоры и смонтировали 14 
тридцатитрёхметровых металлических пролётных строений. Монтаж каждого из 
них производился двумя кранами одновременно. 
В начале зимы 2016 года была забурена первая свая опоры будущего виадука, в 
начале осени 2017 года по нему пошли первые поезда. 

http://m47.comtb.net/component/tags/tag/zavershennye.html


Основные завершённые строительные объекты: 

Реконструкция разводного моста через реку Свирь на 284 км 
линии Волховстрой - Мурманск Октябрьской ж.д., завершена в 
2018 году 
  
На этом объекте был выполнен целый ряд работ: заменено подъёмное пролётное 
строение длиной 110 м., сооружены новые башни для подъёмного оборудования, 
возведены здания охраны и эксплуатационных служб. 
Замена пролёта производилась в два этапа: сначала методом продольной надвижки с 
помощью плавопоры новое пролётное строение было транспортировано со 
сборочного стапеля на накаточные пути, расположенные на обеих берегах, а после 
этого в 60-часовое окно методом поперечной надвижки производилась его замена. 

http://m47.comtb.net/component/tags/tag/zavershennye.html


Основные завершённые строительные объекты: 

Строительство пешеходного тоннеля на станции Гривно, 
завершено в 2018 году 
  
Всего за один год ФСК Мостоотряд-47 выполнило работы по строительству 
пешеходного тоннеля с приспособлениями для маломобильных групп 
населения. 
При этом движение закрывалось всего по одному пути станции Гривно. Для 
пропуска поездов по другим путям над котлованом тоннеля были 
смонтированы разгружающие металлические пролётные строения. Чтобы не 
лишать пассажиров возможности пользоваться пригородными 
электропоездами, на время строительства была возведена временная 
деревянная пассажирская платформа. 

http://m47.comtb.net/component/tags/tag/zavershennye.html


Приглашаем к сотрудничеству! 
  

142140, г. Москва, Михайлово-Ярцевское поселение, пос. Шишкин Лес, стр. 44, этаж 2, комната 24 

+7 (495) 501-15-20, mo-47@mail.ru, www.mostootryad-47.ru 
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