?
126

Транспортный комплекс — 2018 | Бастион

«Бастион» сибирских мостостроителей
Как ни странно, у новосибирской строительной компании «Бастион» меньше всего
объектов в своем регионе — порядка 20% от общего объема, больше же половины
из них расположены в Кузбассе, другие — в Алтайском крае и Республике Алтай,
и есть перспективы на больший охват территорий. Предприятие активно строит и
ремонтирует автомобильные дороги от федерального до муниципального уровня.
Но основной специализацией «Бастиона» остается мостостроение.

Торжественное открытие моста через
реку Кондому. Слева Алексей ЗАХАРОВ,
генеральный директор ООО «Бастион». 2017 год

«Завоеванные»
точки на карте
Несмотря на то, что ООО «Бастион»
представлено на рынке строительных
услуг с 2012 года, компания уже давно не
новичок в своем деле, а признанный лидер и подрядчик, неоднократно подтвердивший свою надежность и компетенцию. Специалисты компании строят дороги, транспортные развязки, занимаются проектными и строительно-монтажными работами. На сегодня
сданных силами «Бастиона» объектов
капитального ремонта, строительства
и реконструкции насчитывается более
сорока. Построено порядка десяти и
капитально отремонтировано 14 мостов,
реконструировано около 12 мостов. Предупредительные работы осуществлены
на 30 мостовых сооружениях разного
масштаба.
Так, результатами последних нескольких лет стало строительство мостового перехода через ручей на автодороге «Подъезд к селу Калистратиха»
(км 1 + 550), защитной дамбы с участком
берегоукрепления на реке Кондоме в
Калтанском городском округе Кемеровской области. Завершена реконструкция автодороги 992 км автодороги
М-51 — Купино — Карасук в Татарском
районе Новосибирской области. Закончен ремонт путепровода на автодороге
Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск —
Новокузнецк (км 88 + 860). Возведен
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мостовой переход через реку Правую
Салаирку на автодороге Белово — Коновалово — Прокопьевск (км 24 + 462).
Капитально отремонтирован мост через
реку Карасук на пятом километре автодороги 178 км автодороги К-17р — Быструха в Кочковском районе Новосибирской области. Выполнен капремонт моста
через реку Быструху Кочковского района
и реку Чаус Колыванского района.
В 2018 году планируются ремонт моста через реку Берёзовку на автодороге
Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий —
Кемерово — Юрга (км 319 + 618), реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороге Белоярск —
Заринск (км 1 + 293), капремонт моста
через реку Каменку на км 192 + 215
трассы Р-255 «Сибирь» Новосибирск —
Кемерово — Красноярск — Иркутск
(Кемеровская область) и другие работы.
На всех объектах компания «Бастион»
трудится с опережением графика.
Из планов на 2019-й — реконструкция
автодороги Новосибирск — ЛенинскКузнецкий, строительство мостового
перехода через реку Ик на автодороге
Легостаево — Новососедово — Верх-Ики
в Искитимском районе Новосибирской
области и многие другие объекты.

Параметры роста
ООО «Бастион» год от года прирастает в объемах производства. Динамично
развиваться позволяет сама специализация: в последнее время дорожному
строительству уделяется повышенное
внимание государства, дорожно-транспортная инфраструктура хорошо финансируется. А справляться с большим
объемом задач предприятию удается за
счет высокой мобильности, коллектива
опытных специалистов, современного
технического оснащения и строгого
следования стандартам качества.
Еще один важный компонент успеха
в слу чае с «Бастионом» — разумная
организация дел, направленная на эффективное решение производственных

Генеральный директор ООО «Бастион»
Алексей ЗАХАРОВ и коллектив компании
поздравляют начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрия ТУЛЕЕВА с юбилеем.
Уважаемый Дмитрий Аманович! Мы
дорожим Вашим доверием и профессиональным ведением дел. Всегда готовы к конструктивному диалогу с Вами,
к решению любых задач. Желаем новых
открытий, бодрости, процветания!

вопросов. Базируясь в городе Новосибирске, руководство компании планирует работу вахтовых бригад, находящихся непосредственно на месте —
в других регионах. Для строительных
бригад создаются все условия для работы на объектах. Металлоконструкции
изготавливаются на производственных
площадках ООО «Бастион», также грамотно распределенных по территории
присутствия предприятия.
Особое внимание в компании уделяется квалификации специалистов,
в частности, воспитанию собственных
молодых кадров. Подана заявка в Сибирский государственный университет
путей сообщения на факультет «Мосты
и тоннели», и на лето-2018 сформирован
стройотряд из студентов вуза. Здесь
же руководство «Бастиона» намерено
набирать выпускников и для своего
коллектива.
Основываясь на таком продуманном
подходе к бизнесу, компания «Бастион»
имеет все шансы на усиление позиции
в регионах и сохранение безупречного
авторитета в отрасли при реализации
знаковых объектов. Р
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