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Коллектив Научно-производственного предприятия
ООО «НПП СК МОСТ» сердечно поздравляет руководителя Росавтодора Романа Владимировича СТАРОВОЙТА.
Да, в непростое время пришлось возглавить дорожную
отрасль Роману Владимировичу. С одной стороны, строятся самые большие объекты мировой величины, один
Крымский мост чего стоит. С другой стороны, отечественную науку надо поднимать, и Роман Владимирович это
знает. Отечество представляет!
В ближайшее время в ООО «НПП СК МОСТ», работу которого на форуме «Дорога 2016» в Казани Роман Владимирович оценил и одобрил, состоится совещание по вопросу
строительства здания испытательного корпуса для исследований конструкций транспортной инфраструктуры. В настоящее время проект проходит согласования на территории г.о. Балашиха, в администрации Московской области.
Проект вызвал большой интерес в Министерстве промышМеждународная выставка-форум «Дороги России XXI века»,
1-3 сентября, г. Казань (генеральный директор ООО «НПП
ленности РФ у Дениса Валентиновича МАНТУРОВА. ПроСК МОСТ» В.Ю. КАЗАРЯН, Президент Республики Татарстан
ект претендует на «Грант 2017». Каждый год ООО «НПП
Р. Н. МИННИНХАНОВ, руководитель Росавтодора Р. В. СТАРОВОЙТ)
СК МОСТ» участвует в подобных конкурсах и очень благодарен грантовой правительственной программе в сфере
инвестиционных проектов и импортозамещения. Наша компания является обладателем «Гранта 2015» по производству
отечественных деформационных швов, одновременно она и победитель конкурса ГК «АВТОДОР» «Лидер инноваций в
дорожной отрасли».
В настоящее время много обсуждается, что надо переходить на новые, более современные нормы, что выросли нагрузки, повысились требования, а для всего этого нужна новая испытательная база, созданием которой и занимается
ООО «НПП СК МОСТ».
Руководство ООО «НПП СК МОСТ» очень благодарно администрации г. Балашихи и руководителям Московской области за выделение земли, за помощь в прокладке необходимых коммуникаций, что на данном этапе является базовым
вопросом этого проекта.
Далее мы надеемся на широкое сотрудничество с Росавтодором, с Министерством транспорта РФ.
На выставке «Дорога 2016», которая прошла в Москве (11-13 октября 2016 года) на территории «Крокус-Сити», этот
проект был представлен на стенде ООО «НПП СК МОСТ» и вызвал большой интерес у сотрудников Минтранса.
Кроме того, большой интерес в этом 2016 году представляет уникальная реконструкция моста в г. Велиж Смоленской
области, которая была представлена на форумах и выставках в Казани, Москве, Санкт-Петербурге.
Реализованный ООО «НПП СК МОСТ» способ реконструкции был признан лучшим и выдвинут на международный
патент.
Еще раз поздравляем Романа Владимировича и желаем ему больших успехов, всего самого наилучшего!
Генеральный директор В.Ю. КАЗАРЯН
Заместитель генерального директора И.Д. САХАРОВА
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