
Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 

молодежные бригады» создано 18 августа 2014 года.

В 2016 году получена аккредитация Федеральной службы по труду и 
занятости (Роструд) на право предоставления труда работников. 



Цель создания ООО «ММБ» -

реализация проекта по 

обеспечению мобильным 

кадровым резервом важнейшие 

инфраструктурные проекты 

России.



Миссия ООО «Мобильные 

молодежные бригады» -

повышение экономического 

суверенитета и развитие 

конкурентоспособной 

экономики России путем 

повышения мобильности 

кадровых ресурсов, в первую 

очередь молодежи.



Численные итоги реализации проекта:

 2014 год

 Всего отработало: 459 человека.

 2015 год

 Всего отработало: 684 человека.

 2016 год

 Всего отработало: 986 человек.

 2017 год

 Всего отработало: 1706 человек.

 2018 год

 Всего отработало: 1411 человека

 2019 год

 Всего отработало: 1446 человека

 2020 год

 Всего отработало 438 человек



Виды работ, выполняемых студентами

 Установка дренажных колодцев 

 Установка барьерного ограждения

 Установка бортиков

 Работы по устройству конусов

 Укладка асфальтобетона 

 Работа по укладке геотекстиля

 Установка водопропускных труб



Мобильный ПТО

 Испытание грунтов и асфальтобетонной смеси на соответствие ГОСТ;

 Испытание физико-механических свойств образцов асфальтобетонного покрытия;

 Определение коэффициентов уплотнения ЩПС, ППС и коэффициента фильтрации 

грунта;

 Определение свойств грунтов на пикете;

 Испытания контрольных образцов бетона;

 Подготовка актов скрытых работ;

 Подготовка и сдача документации в технадзор 



Информационно-аналитическая система 

«Электронный дневник практиканта»
 Наставники предприятия оценивают 

студентов

 Система автоматически формирует отчет о 
прохождении практики для колледжа на 
основании оценок наставников

 Студенты отслеживают динамику развития 
своих профессиональных навыков в режиме 
онлайн



Почему с нами работают Заказчики

 Отсутствие затрат на подбор и оформление персонала

 Гарантированная дисциплина, как на рабочем месте, так и 

в местах проживания

 Гибкая численность (здесь и сейчас столько, сколько 

нужно)

 Быстрая мобилизация (до 300 человек за 2 недели)

 Формирование кадрового резерва из числа выпускников 

ведущих учебных заведений страны

 Возможный ущерб, нанесенный работодателю будет 

возмещен страховой компанией «АльфаСтрахование». 

Сумма выплаты до 500 тысяч рублей. 



Почему к нам идут работать студенты

 Прохождение производственной практики на 

крупнейших инфраструктурных проектах 

страны

 Достойная заработная плата и условия труда

 Построение успешной карьеры в лидирующих 

компаниях

 Возможность повышения уровня 

профессионального мастерства

 Интересные командировки и возможность 

лучше узнать свою страну


