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На сегодняшний день ЗАО «Институт 
«Стройпроект» – это крупная инженерная 
группа, объединяющая высокопрофесси-

ональных специалистов различного профиля. О 
том, какой путь прошла организация за эти годы 
и каковы перспективы ее развития, рассказы-
вает генеральный директор института Алексей 
ЖУРБИН.

– Алексей Александрович, Стройпроек-
ту уже почти четверть века. Расскажите, что 
представляет собой ваш институт сегодня…

– Стройпроект был создан в 1990 году груп-
пой молодых инженеров–мостовиков. За 25 лет 
своего развития мы превратились в инженер-
ную группу, в которую помимо головного инсти-
тута в Санкт-Петербурге входят 12 филиалов и 
дочерних компаний в восьми регионах России и 
три – за рубежом. Общая численность персона-
ла – около 1500 человек. 

Институт сегодня ориентирован прежде все-
го на выполнение масштабных инфраструктур-
ных проектов. Хочу отметить, что в настоящее 
время наша организация является признанным 
лидером в проектировании платных автодорог.

– Расскажите об этих проектах поподроб-
нее…

– Один из таких проектов – Западный ско-
ростной диаметр (ЗСД) в Санкт–Петербурге – 
уникальная 47–километровая автомагистраль, 
соединяющая юго–западную и северо–запад-
ную части Северной столицы через район Мор-
ского порта, Васильевский остров и Петроград-
скую сторону. В составе ЗСД предусматривается 
сооружение ряда уникальных для России объ-
ектов: двухъярусного моста длиной 734 м на пе-
ресечении с главным судоходным фарватером 
города и еще двух протяженных вантовых мо-
стов – над Корабельным и Петровским фарва-
терами. Трасса решена в едином стиле, поэто-
му она воспринимается как целостный инже-
нерно–архитектурный комплекс. Это один из 
первых российских инвестиционных проектов 
в сфере транспорта, осуществляемых на кон-
цессионной основе. Стройпроект выполняет на 
объекте генеральное проектирование. 

 Накопленный при проектировании ЗСД 
опыт работы в рамках ГЧП был использован 
институтом и на других объектах, эксплуата-
ция которых предусмотрена на платной осно-
ве: скоростной платной автодороге Москва – 
Санкт–Петербург (СПАД), трассах М–4 «Дон» и 
М–1 «Беларусь». Понятно, что к таким объектам 
предъявляются повышенные требования. Так, 
например, Госкомпания «Автодор» – заказчик 
СПАД – поставила перед проектировщиками 
трассы задачу разработать проект автобана ев-
ропейского уровня, который должен быть вве-
ден в эксплуатацию уже к 2018 году.

В настоящее время институт разрабатыва-
ет проекты четвертого мостового перехода в 
Новосибирске и автодорожного обхода Хаба-
ровска, которые будут реализованы также на 
основе механизма ГЧП. Длина моста через Обь – 
5120 м. Проект предусматривает транспортные 
развязки на съездах с моста, путепровод под 
железнодорожным полотном Транссибирской 
железной дороги. Мы предложили перекрыть 
русло реки двухпролетным строением комби-
нированной системы: со стороны правого бере-
га пролет будет перекрыт с помощью вантовой 
системы с пилоном в виде стилизованной бук-
вы «Н» – в честь названия города Новосибирска. 
Мост позволит не только решить общегород-
ские задачи, но и обеспечит выход на автодоро-
гу М–51 «Байкал» и трассу М–53.

– Насколько мне известно, это уже не пер-
вый ваш объект в этом регионе – в прошлом 
году в Новосибирске с участием Президен-
та Российской Федерации состоялось откры-
тие Бугринского моста, генпроектировщи-
ком которого также выступало ЗАО «Инсти-
тут «Стройпроект». Чем примечателен этот 
мост?

– Действительно, в октябре 2014 года по-
строен и сдан в эксплуатацию Бугринский мост 
через Обь, его проект разработали специали-
сты нашего института. Схема моста и техноло-
гия сооружения не имеют аналогов в миро-
вой практике: конструкция главного пролетно-
го строения – арка длиной 380 м с сетчатыми 
связями. Сборка арочного пролетного строе-
ния производилась методом продольной над-
вижки с двух сторон. Длина руслового арочно-
го пролета составила 380 м, что является уни-
кальным показателем для арок такого типа во 
всем мире. Визуально 70–метровая арка, окра-
шенная в красный цвет и напоминающая ги-
гантский лук, помимо основной своей функции 
выполняет и символическую роль, ведь крас-
ный лук является одним из основных элемен-
тов герба Новосибирска. Бугринский мост – это 
наш первый проект в Новосибирске, поэтому 
мы стремились придать ему такой архитектур-
ный облик, который позволил бы этому соору-
жению стать новой визитной карточкой горо-
да. Нам это удалось… 

– Институт сегодня не ограничивается 
только проектной деятельностью. В каких 
еще направлениях происходит его разви-
тие?

– Эффективная транспортная инфраструкту-
ра – необходимое условие успешного развития 
экономики. И ее созданием должны заниматься 
профессионалы.

Инженерная группа «Стройпроект» имеет 
многогранные компетенции и возможности для 

реализации самых сложных вариантов инфра-
структурного развития. Недавно создано Управ-
ление консалтинга и международных проектов, 
на которое мы возлагаем большие надежды. Но-
вое подразделение как раз и специализируется 
на предоставлении помощи экспертов и услуг 
оценки по инженерным вопросам, которые мо-
гут потребоваться властям, госкомпаниям, ин-
женерным фирмам и подрядным организациям.

Кроме того, уже несколько лет мы ведем са-
мостоятельные научные исследования. В инсти-
туте сформирован научно–учебный центр. 

Большое внимание институт уделяет разви-
тию информационных технологий. Они помо-
гают эффективнее выполнять проектные рабо-
ты и управлять внутренними бизнес–процесса-
ми. Инженерами осваиваются BIM–технологии, 
основанные на 3D–моделировании, позволяю-
щие повысить качество и ускорить выполнение 
заказов.

Основным трендом 2014 года было расшире-
ние географии наших проектов. В этом направ-
лении мы продолжаем вести целенаправлен-
ную работу, все филиалы и «дочки» создаются 
под конкретные проекты, на основе взвешенно-
го подхода. 

– Вы упомянули, что Стройпроект имеет 
три дочерние компании за пределами Рос-
сийской Федерации. На вашем счету уже 
есть контракты с зарубежными заказчика-
ми? 

– Да. Например, проектирование транспорт-
ного перехода через залив Осло–фьорд. Инсти-
тут участвует в первом этапе одного из крупней-
ших проектов транспортной инфраструктуры, 
готовящихся к реализации в Западной Европе. 
Нами заключен договор с норвежской компа-
нией Sweco A/S (одно из структурных подразде-
лений крупнейшей инженерно–консалтинговой 
группы компаний Sweco AB) о предоставлении 
инженерно–консультационных услуг на стадии 
проработки расположения створов для искус-
ственных сооружений и выполнения концепту-
ального проекта этих сооружений. Мы оказыва-
ем услуги в рамках проработки варианта, пред-
усматривающего строительство внеклассного 
мостового перехода с основным пролетом дли-
ной 1500–1700 м.

Есть также заказы на проектирование объек-
тов в Казахстане, Туркмении, Киргизстане. 

В настоящее время ведутся переговоры со 
шведскими заказчиками. В феврале 2015 года 
ожидаются поездки совместно с представителя-
ми ГК «Автодор» в Китай и Корею. 

Мы планируем дальнейшее расширение на-
шей международной деятельности, и для это-
го у нас есть все предпосылки. Так, помимо того 
что нашим институтом накоплен уникальный 
опыт реализации в России крупных проектов по 
схемам государственно–частного партнерства, 
мы умеем работать и по международным стан-
дартам. Специалисты Стройпроекта владеют са-
мыми современными технологиями проектиро-
вания и строительного контроля. В институте 
создана эффективная система управления про-
ектами, охватывающая весь комплекс взаимоот-
ношений с заказчиком. 

По данным международных рейтинговых 
агентств, наша инженерная группа сегодня вхо-
дит в число 150 ведущих мировых организаций 
в области транспортного проектирования.

– Что предполагает созданная в институ-
те система управления проектами? Каковы 
ее задачи?

– Управление проектами позволяет наибо-
лее эффективно разрабатывать проектно–смет-
ную документацию на крупных объектах. При 
реализации подобных проектов в сжатые сро-
ки для выполнения специализированных ра-
бот помимо собственных сил необходимо при-
влекать значительное количество сторонних 
субподрядных организаций. На некоторых объ-
ектах эта цифра достигает нескольких десят-
ков. Чтобы успешно решить поставленные за-
дачи, все подрядчики должны работать в еди-
ной команде, нацеливаясь на конечный резуль-
тат. Речь идет, в частности, об укреплении вза-
имодействия субподрядных организаций, обе-
спечении единства проектных решений, кон-
троля над сроками выполнения работ, полно-

той и качеством материалов, улучшении коор-
динации процессов проектирования и согласо-
вании принимаемых субподрядчиками реше-
ний. Не менее важно при этом добиться грамот-
ного бюджетирования и умения минимизиро-
вать риски. Это – инжиниринг, требующий от ис-
полнителя высочайшей квалификации и скрупу-
лезного знания проектного дела. Весь этот уни-
кальный опыт был накоплен нашим институ-
том в ходе работ над крупнейшими проектами, 
к которым относятся помимо прочих иннова-
ционные транспортные сооружения олимпий-
ского Сочи, построенные к зимней Олимпиаде 
2014 года. Это и дублер Курортного проспекта, 
трасса которого в большинстве своем проходит 
по эстакадам и в тоннелях (самый длинный до-
стигает почти 3 км), и мост через р. Сочи, и ряд 
крупных транспортных развязок. Все эти соору-
жения проектировались в сжатые сроки с уче-
том сейсмичности и сложных инженерно–ге-
ологических условий в районе строительства, 
горного рельефа, жестких требований по охра-
не окружающей среды, что значительно обога-
тило наши знания и помогло выйти на новый ка-
чественный уровень в проектировании.

– С какими еще трудностями приходится 
сталкиваться при проектировании? 

– Основным фактором, осложняющим нашу 
работу, является необходимость обновления 
нормативной базы и градостроительного за-
конодательства в сфере транспортного строи-
тельства. Здесь есть своя специфика. Однако мы 
не всегда находим в Минстрое понимание про-
блем, с которыми сталкиваются транспортные 
строители. С нашей точки зрения, успешному 
решению этих проблем способствовало бы на-
деление Минтранса России дополнительными 
правами по регулированию строительных про-
цессов на объектах транспортной инфраструк-
туры.

В настоящее время значительная часть нор-
мативов на проектирование автомобильных до-
рог, действующих в России, не отвечает требо-
ваниям времени. Эту ситуацию следовало бы 
исправлять, используя европейский опыт. Та-
кой подход позволит эффективнее гармонизи-
ровать российские и мировые нормы дорожно-
го проектирования. Для выполнения этой зада-
чи должны привлекаться как ведущие научные 
учреждения и вузы, так и проектные организа-
ции России. Следует брать пример с западных 
стран, где в помощь проектировщикам созда-
ны Центры технической политики в дорожной 
отрасли. Они изучают практику создания совре-
менных дорог и автострад, занимаются подго-
товкой технических справочников, вопросами 
программного обеспечения отрасли, техниче-
ского регулирования, разрабатывают типовые 
проекты и стандарты.

Современный 
инжиниринг
Институту «Стройпроект» в ноябре 2015 года 
исполняется 25 лет

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Генеральный директор института 
Алексей Журбин


