Андрей Бочкарёв: «Мосинжпроект » подт вердил международную
квалификацию по участ ию в т ендере по проект ированию и ст роит ельст ву в
Израиле
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Городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект » (управляющая компания по ст роит ельст ву новых линий и
ст анций московского мет ро) успешно прошел квалификацию в качест ве участ ника т ендера на проект ирование
и ст роит ельст во линии легкого рельсового т ранспорт а в Иерусалиме. Об эт ом на X Московском
урбанист ическом форуме сообщил замест ит ель мэра Москвы в Правит ельст ве Москвы по вопросам
градост роит ельной полит ики и ст роит ельст ва Андрей Бочкарёв.
«”Мосинжпроект” с успехом подтвердил международную квалификацию для участия в тендере на проектирование и
строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме. Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов,
полученном при строительстве метро в Москве, инжиниринговый холдинг готов реализовывать проекты развития рельсового
транспорта как на национальном рынке, так и за пределами нашей страны», – отметил Андрей Бочкарёв.
По словам генерального директора холдинга «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, такая международная квалификация получена
компанией впервые и подтверждает компетенции холдинга в проектировании и строительстве инфраструктурных объектов
мирового класса.
«В Израиле подтверждена квалификация компании как «Поставщика опыта проектирования, монтажа систем и сооружения
верхнего строения пути (ВСП)» на комплексный проект строительства линии. В течение ближайшего месяца ожидается
приглашение к следующему этапу тендера. По предварительным данным, участникам второго этапа будет отведено
несколько месяцев на уточнение технических вопросов и подготовку предложений по проекту», – добавил Юрий Кравцов.
Напомним, что за последние десять лет с участием «Мосинжпроекта» в Москве было построено и введено в эксплуатацию
более 105 километров линий метро, 51 станция метрополитена и 11 электродепо.
Ранее Юрий Кравцов сообщил, что «Мосинжпроект» начинает продвижение на международные рынки метростроения.
Инжиниринговый холдинг проходит предквалификационный отбор для участия в перспективных проектах развития
метрополитена в Турции, Израиле, Узбекистане, Саудовской Аравии.
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