
ООО «КОНТИНЕНТ» -
Опыт создающий 

результат

КОНТИНЕНТ - ЭТО СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ТРАНСПОРТНЫМ, 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ.



Краткие сведения о компании
Инженерно-технический персонал, всего 182

Руководители 6

Начальники участка 6

Производители работ 12

Инженеры ПТО, инженеры-геодезисты 55

Рабочие основных строительных специальностей, 
всего 

1487

Монтажники 139

Сварщики 186

Бетонщики 282

Арматурщики 273

Стропальщики 63

Рабочие других специальностей 544



Техническая оснащенность

Кран грузоподъемностью 100 т 2 шт

Кран грузоподъемностью 60 т 1 шт

Кран грузоподъемностью 30 т 3 шт

Кран грузоподъемностью 25 т 8 шт

Погрузчики 9 шт

Самосвалы 6 шт

Экскаваторы 7 шт

Грузопассажирский транспорт 10 шт

Пассажирский транспорт 15 шт

Дизельные электростанции 18 шт



Строительство 

мостов и тоннелей



Мостовой переход через р. Тускарь
по улице Перекальского в городе 

Курске
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Участок от поселка Бронка до 
транспортной развязки с 

автодорогой «Петродворец-
Кейкино»

г. Ломоносов
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Кольцевая автомобильная автодорога 
вокруг Санкт-Петербурга.

Участок магистрали на связи Дачный 
проспект – Предпортовая улица. 

Эстакада на продолжении 
Предпортовой ул., съезды С-10,12 -
устройство плиты проезжей части.
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