
О компании
Компания МТА входит в 150 ведущих строительных организаций 

Российской Федерации. Звание Элиты строительного комплекса России при-
суждается Компании МТА в течение последних нескольких лет.

Компания МТА содействует развитию рынка строительных услуг как в 
России, так и зарубежом, наращивает интеллектуальный и производственный 
потенциал, обеспечивает комплексный инжиниринговый подход в реализации 
крупных инфраструктурных проектов, стремится к полному удовлетворению 
потребностей заказчика.

Реализованные проекты
- Намыв грунта для строительства объездной дороги г. Сургут
- Намыв грунта для строительства моста через р. Иртыш г. Ханты-Мансийск
- Намыв грунта для строительства нефтяных кустов и дорог
- Намыв грунта для строительства автодороги Сургут-Ханты-Мансийск-

Нягань 
- Намыв грунта для строительства  автомобильного моста через р. Обь

г. Сургут
- Замыв территории для строительства набережной и жилого микрорайо-

на г. Ханты-Мансийск

Координаты сотрудников
Генеральный директор  Макаров Александр Владимирович

Первый заместитель генерального директора  Толмачев Артем Геннадьевич

СТРОИТЕЛЬСТВО

МТА

ГРуппА КОМпАний МТА
Адрес:	 	Россия, 628403, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
 г. Сургут, 30 лет Победы, 21/1

Телефон/факс:	 (3462) 24-31-21, 24-31-14

Ханты-Мансийск: (3467) 23-02-45, 23-02-56 - Нуждин Юрий Геннадьевич
	 	 	 	 	
Год	основания:	 1990   gidromta@wsnet.ru

Намыв	грунта	для	строительства
объездной	дороги	г.	Сургут

Намыв	грунта	для	строительства
моста	через	р.	Иртыш	г.	Ханты-Мансийск	

Группа	Компаний	МТА

Изыскания
карьеров

Проектирование
и	согласование

Производство
гидромеха-

низированных	
работ

Рекультивация
карьеров

ХМАО,  г. Сургут

Намыв	грунта	для	строительства
нефтяных	кустов	и	дорог

www.oilgasmedia.ru



СТРОИТЕЛЬСТВО

МТА

услуги
- Добыча нерудных материалов с разделением по фракциям

- Выполнение инженерных работ по строительству авто- и железных до-
рог, дамб, мостовых переходов, объектов промышленного и гражданского 
строительства

- Обустройство нефтегазовых месторождений: строительство внутрипро-
мысловых дорог, площадок для бурения скважин, возведение таких транс-
портных коммуникаций, как нефте-, газо- и трубопроводы

- Строительство судоходных и ирригационных каналов, искусственных во-
дохранилищ, причалов, а также  дноуглубительные работы

- Создание берегозащитных сооружений и намыв берегов

производственные мощности

Наименование Количество
единиц

Электрические и дизельные земснаряды различной 
мощности 50

Бульдозеры и трубоукладчики 168
Самоходный флот 13
Нефтеналивные и сухогрузные баржи 24
Автономные энергетические комплексы 1.2 мВт 5
Автотранспорт 108
Спец. техника 108
Авиация 2
Базы с цехами и лабораториями, плав. мастерская, 
цех капитального ремонта бульдозерной техники 3

Основные заказчики
ООО «РН-Юганскнефтегаз» -
ООО «Газпромнефть-Хантос» -
ОАО «Сургутнефтегаз» -
ООО «Тюментрансгаз» -
Дорожный Департамент ХМАО -
ООО «Нижневартовскдорсервис» -
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» -
Строительная корпорация СКУ -
Правительство ХМАО, Администрации городов и районов -
ОАО «ТНК-ВР» -
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» -

Замыв	территории	жилого
мкр	и	берегоукрепление	г.	Ханты-Мансийск	

Производственная	база
и	причал	МТА	-	вид	с	р.Обь

Земснаряд

ХМАО, г. Сургут

Намыв	грунта	для	строительства
а/м	моста	через	р.Обь	г.	Сургут

www.oilgasmedia.ru


