ЭСТЕТИКА НАДЁЖНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вас приветствует Инженерная группа «Стройпроект» – одна из ведущих организаций
России в сфере дорожного проектирования и строительного контроля.
Созданный в 1990 году, «Стройпроект» прошел насыщенный событиями и профессиональными достижениями путь – от малого предприятия до Инженерной группы, включающей в себя
несколько компаний в различных регионах страны. Общая численность сотрудников – около
1550 человек.
«Стройпроект» работает на сложнейших объектах дорожной отрасли, играющих важную
роль в развитии целых регионов. Об этих объектах, о нашем коллективе, о наших последних
достижениях и актуальных планах вы можете узнать из этого буклета.

Генеральный директор
АО «Институт «Стройпроект» А.А. Журбин
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
O

комплексное проектирование транспортных
сооружений и автомобильных дорог

O

управление проектированием сложных
и уникальных транспортных сооружений

O

управление строительными контрактами
и строительный контроль

O

диагностика строительных конструкций
и лабораторный контроль

O

транспортное планирование

O

разработка обоснований инвестиций

O

консультационные и экспертные услуги

O

инженерный консалтинг по объектам
транспорта и иным видам строительства

O

проектирование подземных сооружений
различного назначения

Активное участие в созидательной строительной
деятельности и усовершенствование строительной сферы.

Инженерная группа «Стройпроект» – многопрофильное
объединение инженерных компаний, связанных единой
деловой стратегией, общими человеческими
и профессиональными интересами.
Мы предоставляем полный комплекс инженерноконсультационных услуг, преимущественно связанных
с транспортным строительством:
–– комплексное проектирование автомобильных дорог
различного назначения и технических категорий, включая
федеральные и городские магистрали высшей категории
сложности, больших и внеклассных мостов, тоннелей,
путепроводов и эстакад, транспортных развязок
и других искусственных сооружений
–– управление строительными контрактами и строительный
контроль при строительстве и реконструкции транспортных
сооружений любой категории сложности
–– проектирование объектов придорожной инфраструктуры
и благоустройства
–– проектирование инженерной инфраструктуры
–– проектирование интеллектуальных транспортных систем
–– транспортное планирование
–– разработка мероприятий по защите и восстановлению
окружающей среды
–– инженерно-консультационные услуги в проектах ГЧП
–– лабораторный контроль и диагностика строительных
конструкций
–– технико-экономическое обоснование и обоснование
инвестиций
–– научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки
–– разработка и внедрение программных продуктов
для автоматизации процесса проектирования

МИССИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРУППЫ «СТРОЙПРОЕКТ»

Мы предоставляем услуги как при создании сооружений,
так и на протяжении всего их жизненного цикла.
Наши клиенты – это государственные заказчики,
строительные и проектные компании, частные инвесторы.
Как в России, так и за её пределами.
Выполняя свою работу, мы всегда стремимся:
–– удовлетворять потребности людей, пользующихся нашими
сооружениями, в комфорте, безопасности и экологически
чистой среде обитания: жизнь человека и природа – наши
основополагающие ценности
–– принимать решения, обеспечивающие максимальную
долговечность, надежность и красоту наших сооружений,
эффективность использования вложенных денежных
средств и минимизацию рисков капиталовложений
инвесторов
–– предвидеть и максимально полно удовлетворять желания
наших заказчиков с учетом возрастающих потребностей
общества
–– предоставлять нашим сотрудникам условия для реализации
их творческого потенциала и повышения профессионального уровня, обеспечивать им комфортные условия труда
и высокое качество жизни
–– не останавливаться на достигнутом, непрерывно осваивать
новые виды деятельности и самые передовые технологии,
расширять своими решениями возможности людей
Мы несём ответственность за результаты нашего труда
не только перед нашими заказчиками, но и перед всем
обществом.
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Миссия инЖЕНЕРНОЙ
ГРУППЫ «Стройпроект»

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА «СТРОЙПРОЕКТ»

география ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Стройпроект» гордится своим участием
в крупнейших дорожных проектах, каждый
из которых имеет стратегическое значение
в масштабах целого региона, а в некоторых
случаях – и на межрегиональном уровне.

ЗАПАДНЫЙ
СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

...геометрия скорости

Основные технические характеристики:
–– общая протяженность – 46,6 км
–– количество полос движения на различных участках – от 4 до 8 (в двух направлениях)
–– максимальная интенсивность движения – 140 тыс. автомобилей в сутки
–– общая протяженность искусственных сооружений (мосты, путепроводы, тоннели) – 21 км
–– количество транспортных развязок – 14 (в том числе перспективных 6)

Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге – один из проектов, давших мощный
импульс развитию Северной столицы как мегаполиса и одного из крупнейших транспортных узлов
Европы. Эта современная многополосная магистраль соединяет Юго-Западную часть города,
в том числе – район Петербургского морского порта, с Кольцевой автодорогой, Васильевским
островом, Курортным районом и трассой «Скандинавия». Один из первых инвестиционных проектов
России, осуществляемых на концессионной основе. ЗСД – платная автодорога.
Магистраль ЗСД проходит (с юга на север) от пересечения Кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга (КАД) с Дачным пр. – вдоль железнодорожных веток Балтийского направления
и северного железнодорожного полукольца – через район Кировского завода к Лесному порту –
по акватории Финского залива и вдоль западной оконечности Васильевского острова и Петроградской
стороны – по территории Приморского и Выборгского районов (пересекая КАД у автозавода
«Хендай»), и заканчивается подключением к автодороге Е-18 «Скандинавия» в районе поселка
Белоостров (Курортный район).
Большое количество искусственных сооружений в составе трассы связано с необходимостью
пересекать плотную городскую застройку, водные объекты, включая обширные участки
Невской губы.

В связи с тем, что трасса проходит по узкому коридору в условиях плотной промышленной
застройки, на II и IV очередях
ЗСД проектировщики применили

двухъярусные

фермы,

обеспечивающие движение в
одном направлении понизу, а

С точки зрения эстетики трасса
ЗСД решена в едином – узнаваемом и динамичном ключе: дугообразные опоры освещения
совмещены с криволинейным
шумозащитным ограждением.
ЗСД воспринимается не просто как магистраль, а как цельный инженерно-архитектурный
комплекс.
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в другом направлении поверху
(по 4 полосы в каждом направлении).
Ферма расположена на кривой
в плане, переменного радиуса,
с виражами и переходными
участками, что крайне редко
встречается в практике двухъярусных пролетных строений.
Максимальная длина пролета –
144 м.

В составе ЗСД построены уникальные для России мостовые
сооружения, ставшие неотъемлемой частью морского фасада
Санкт-Петербурга:
Двухъярусный мост на пересечении с главным
судоходным фарватером города – Морским каналом
–– длина моста – 1 020 м
–– длина центрального пролета – 168 м
–– подмостовой габарит по высоте – 52 м
Вантовый мост над Корабельным фарватером
–– длина моста – 620 м
–– длина центрального пролета – 320 м
–– подмостовой габарит по высоте – 35 м
Вантовый мост над Петровским фарватером
–– длина моста – 581 м
–– длина центрального пролета – 240 м
–– подмостовой габарит по высоте – 25 м
Генеральный проектировщик – АО «Институт «Стройпроект».
Заказчик: АО «ЗСД»
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...дороги Олимпиады

Участие в подготовке дорожно-транспортной инфраструктуры Сочи к Олимпийским играм
2014 года стало одним из ключевых направлений работы для Инженерной группы «Стройпроект».
Проектирование «олимпийских» объектов велось в сложных условиях: это и горный рельеф,
и сейсмические риски (а также подвижные грунты), и существующая городская застройка,
и жесткие требования по охране окружающей среды.

Автодорожный обход Сочи
I очередь. 2-й и 3-й пусковые комплексы
К проектированию 2-го пускового комплекса I очереди автодорожного обхода Сочи
Институт «Стройпроект» подключился в 2007 году, выполнив корректировку проекта.
В 2008–2009 годах подготовлена рабочая документация по 3-му пусковому комплексу.
–– протяженность – 5,2 км
–– количество полос – 2+2
–– общая протяженность искусственных сооружений (эстакады, тоннель) – 4 055 м
III очередь (от р. Псахе до пос. Нижняя Хобза)
–– протяженность – 13,7 км
–– количество полос – 2+2
–– общая протяженность искусственных сооружений (мосты, эстакады, тоннели) ~
9 960 м (прямое направление) / ~ 10 190 м (обратное направление)
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
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Объекты
олимпийского Сочи
Дублёр Курортного проспекта
Эта современная магистраль разгрузила главную улицу и центр Сочи от транспортных
заторов, ставших бичом главного российского курорта.
Проект выполнен в 3 очереди
–– протяженность – 16,3 км
–– количество полос – 4 (в двух направлениях)
–– общая протяженность искусственных сооружений (эстакады, тоннели) – более 20 км
(в двух направлениях)
Почти вся трасса проходит по эстакадам и тоннелям. В составе проекта: 19 мостов
и эстакад, 15 тоннелей, 7 транспортных развязок в различных уровнях.
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
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Мост через р. Сочи
Мост расположен на трассе Дублера Курортного проспекта.
Основные технические характеристики:
–– длина моста – 244,6 м
–– длина центрального пролета – 75 м
–– ширина моста (на прямом участке) составляет 27,7 м
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Автодорожная развязка
на пересечении Донской
и Виноградной улиц
Основные технические характеристики:
–– длина путепровода основного хода – 294 м
–– количество полос по основному направлению – 2
–– общая протяженность искусственных сооружений – 1 957 м
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Автодорожная развязка
«Стадион»
Развязка в трех уровнях на пересечении Курортного пр. и ул. 20-й Горнострелковой
дивизии.
Основные технические характеристики:
–– длина путепровода основного хода – 90,1 м
–– количество полос по основному направлению – 4
–– общая протяженность искусственных сооружений – 415 м
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Автодорожная развязка
«Аэропорт»
Эта развязка – важный транспортный узел, обеспечивающий комфортную связь
между городом и аэровокзальным комплексом.
Основные технические характеристики:
–– длина путепроводов основного хода – 73 м и 30 м
–– количество полос по основному направлению – 2–4
–– общая протяженность искусственных сооружений – 1 000 м
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Заказчик: ФКУ «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог
Черноморского побережья Федерального дорожного агентства»
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Реконструкция
федеральных автодорог

...дороги к сердцу страны

На разных участках федеральных трасс специалисты «Стройпроекта» выполняют сложные
комплексные проекты реконструкции, приближая ключевые для транспортного развития страны
магистрали к мировым стандартам. Эти проекты стали неотъемлемой частью масштабной
программы развития транспортной системы центральной части России.

Участок км 933 – км 1024
Ростовская область
–– протяженность – 91,7 км
–– категория – 1-А
–– количество полос движения – 4–6
В составе проекта: 7 транспортных развязок, 21 мост (мосты и эстакады).

Автодорога М-4 «Дон»

Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Участок км 633 – км 715 (обход с. Лосева и г. Павловска)
Воронежская область
–– протяженность – 84 км
–– категория – 1-А
–– количество полос движения – 4
В составе проекта: 3 транспортные развязки, 36 мостов и эстакад.

При разработке проектной документации на реконструкцию этого участка был проведен сравнительный анализ норм, действующих в Российской Федерации и в Германии. Работа выполнялась
по инициативе и при поддержке заказчика – Министерства транспорта и ГК «Автодор», совместно

Участок км 877 – км 907 (обход пос. Тарасовский)
Ростовская область

с германской компанией ВЕВ.

–– протяженность – 30,7 км
–– категория – 1-Б
–– количество полос движения – 4
В составе проекта: 4 транспортные развязки, 7 мостов и эстакад, 2 надземных пешеходных перехода.

ским и отдельно по германским нормам, что позволило выбрать оптимальные проектные решения.

Для решения поставленной задачи проектная документация разрабатывалась отдельно по российПолученные результаты могут быть основой для разработки дополнений и уточнений к российским
нормам дорожного проектирования, в том числе, путем гармонизации их с европейскими нормативами.

Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Участок км 1024 – км 1091
Ростовская область
–– протяженность – 62 км
–– категория – 1-А
–– число полос движения – 4–6
В составе проекта: 4 транспортные развязки, 32 моста (мосты и эстакады).
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
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Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной
основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке
км 1091 – км 1119

Реконструкция транспортной развязки на км 1319
федеральной трассы М-4 «Дон»

Движение по участку автодороги открыто 19 мая 2017 года. После реконструкции
трасса соответствует технической категории 1Б. На участке построено 2 путепровода,
транспортная развязка, проезд для сельскохозяйственной техники, установлено более
2,3 км шумозащитных экранов. На всем протяжении участка предусмотрено освещение.

Обновленная развязка полностью изменила «створ»
дороги М-4 «Дон». Основным направлением стал обход
Краснодара (участок М-4), а прежняя дорога А-136
(подъезд к Краснодару) – второстепенной.

Движение осуществляется по четырем полосам движения шириной 3,75 м, ширина
разделительной полосы (с установкой бетонного парапетного ограждения) – 2,61 м.
Расчетная скорость движения по участку – 120 км/час.

В составе развязки построен новый путепровод длиной
93 метра и шириной 23 метра, 2,9 км дороги по основному
ходу и 3,4 км съездов, количество полос увеличено
до 6 – по 3 в каждом направлении. Ширина полосы
движения – 3,75 м.

Реконструкция участка позволила перераспределить транзитный поток в обход г. Аксая
и г. Ростова-на-Дону, а также значительно улучшила транспортную и экологическую
ситуацию на существующих участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон».
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Реконструкция развязки позволила увеличить скорость
движения транспорта и повысить комфорт и безопасность
дорожного движения. Для безопасности пешеходов
построен надземный пешеходный переход.
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
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Автодорога М-1 «Беларусь»

Дальний западный
обход Краснодара

Участок км 33 – км 84
Московская область
Основные технические характеристики:
–– протяженность – 51 км
–– категория – 1-Б
–– количество полос движения по основному (платному) ходу – 6,
по местным проездам – 2

Строительство Дальнего западного обхода Краснодара позволит вывести
из черты Краснодарской агломерации транзитный трафик, следующий в направлении Черноморского побережья и Крымского моста, и сэкономит автомобилистам время в пути.
Протяженность обхода – 51 км.

В проекте применен ряд инно-

В составе проекта: 3 транспортные развязки, 18 мостов и путепроводов, 13 надземных
пешеходных переходов. В связи с принятым решением об эксплуатации участка после
реконструкции на платной основе, для обеспечения доступа к многочисленным садоводствам и населенным пунктам проектом предусмотрено устройство местных проездов
(параллельно платной дороге).

Начало трассы – транспортная развязка на отмыкании от основного направления
федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон», конец трассы – транспортная развязка
на примыкании к федеральной автомобильной дороге А-289 «Краснодар – Славянскна-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь». Пересечение новой скоростной трассы с железной и автомобильными дорогами предусмотрено
на разных уровнях.

Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»

вационных решений, в том числе, в области BIM-технологий.
Проектировщики трассы идут в
авангарде процесса их внедрения в практику проектирования
и готовы создавать информационные модели практически

При выборе и обосновании варианта обхода особое внимание
уделялось следующим аспектам:
–– прохождение на удалении от существующей и планируемой застройки
Краснодарской агломерации;
–– общее сокращение протяжённости нового транспортного маршрута
в направлении Таманского полуострова;
–– прохождение вне зон транзитных коридоров нефте- и газопроводов;
–– сохранение существующей мелиоративной системы орошения.

любых инфраструктурных объектов с использованием ПО
собственной разработки.
В

состав

информационной

модели Дальнего западного
обхода Краснодара вошли: модель территориального планирования, модель инженерных
изысканий, предпроектная и
проектная модели. Каждая из
них сопровождает отдельный
этап разработки проектной документации.

Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Одновременно с реконструкцией данного участка построен

Строительство Дальнего западного обхода Краснодара осуществляется поэтапно.
Первый этап – подготовка территории. Далее – строительство основного хода трассы
(км 0 — км 52) и транспортных развязок с федеральными автомобильными дорогами:
на км 0 (с М-4 «Дон») и км 52 (с А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк
— автомобильная дорога А-290 «Новороссийск — Керчь»).
Третий и четвертый этапы: устройство системы взимания
платы и автоматизированной системы управления
дорожным движением. Завершающая часть –
строительство транспортной развязки на пересечении
с автомобильной дорогой регионального значения
«Краснодар — Ейск».
Генеральный проектировщик:
АО «Институт «Стройпроект»
Заказчик: Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»

новый выход на МКАД с автодороги М-1 «Беларусь» (обход
г. Одинцово), где «Стройпроект» осуществлял функции технического эксперта. Этот проект – один из первых в России,
реализованных на концессионной основе.
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Автодорога М-8 «Холмогоры»

Южный обход Калуги

Московская область
Реконструируемые участки проходят в условиях плотной городской застройки с многочисленными пересечениями с улично-дорожной сетью; при подготовке территории
строительства требовалось переустройство инженерных коммуникаций.
Участок км 16 – км 20 (пусковой комплекс №3)
–– общая протяженность – 3,4 км
–– категория – 1-Б;
–– число полос движения – 10
В составе проекта: 1 транспортная развязка, 1 разворотная эстакада, надземные пешеходные переходы.
Участок км 22 – км 29. Пусковой комплекс №2 (обход п. Тарасовки)
–– общая протяженность – 7,4 км
–– категория – 1-Б
–– число полос движения – 10
В составе проекта: 3 транспортных развязки, 9 мостов и путепроводов, надземные
пешеходные переходы.
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
Заказчик: ФKУ ДСД «Центр»

Строительство южного обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом
через р. Оку
Новая автодорога позволила вывести большегрузный транспорт за пределы плотно
застраиваемых районов Калуги и разгрузить городские улицы: 80% потока грузовых
автомобилей выведено за пределы областного центра.
Южный обход соединил 3 федеральные автодороги: М-3 «Украина», Р-132 и Р-92.
В составе трассы мостовой переход через р. Оку длиной 649 м.
Основные технические характеристики:
–– Общая протяжённость трассы — 21,15 км
–– Число полос движения — 4
–– Общая длина путепроводов — 714 м
–– Количество транспортных развязок («клеверный лист») — 4
Торжественная церемония открытия новой автомобильной дороги и моста
через реку Оку состоялась 9 декабря 2018 года.
Удобство, скорость, экология – так охарактеризовал новый федерально значимый
объект Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, присутствовавший
на торжественной церемонии в составе официальной делегации.

Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
Заказчик: ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик»
Министерства дорожного хозяйства Калужской области

Скоростная
платная автодорога
Москва – Санкт-Петербург

...от столицы до столицы
без светофоров
Эта современная скоростная трасса между двумя столицами должна стать дублером загруженной
до предела автодороги М-10 и будет эксплуатироваться на платной основе. Характерной особенностью
новой дороги является то, что она идет в обход всех населенных пунктов.
Основные технические характеристики:
–– техническая категория 1-А; на отдельных участках 1-Б
–– количество полос движения – 4-10

Участок км 15 – км 58
–– категория – 1-А
–– число полос движения: 10 (км 15 – км 36), 8 (км 36 – км 58)
В составе проекта: 7 транспортных развязок, 37 мостов и эстакад.
«Стройпроект» выступал в роли генерального проектировщика
по рабочей документации.
Участок построен по схеме государственно-частного партнерства (на основе
концессионного соглашения). Разработку рабочей документации «Стройпроект»
произвел с учетом опыта и требований зарубежных партнеров (французская группа
Vinci – один из участников концессии ООО «СЗКК», французская компания Setec –
консультант концессионера, и др.).

Большое внимание уделяется
требованиям охраны окружающей среды. Ряд искусственных
сооружений предназначен для
прохода диких животных.

Участок км 390 – км 543
–– количество полос движения – 4
–– количество мостов, путепроводов и эстакад по основному ходу – 68, в т.ч.
49 мостов, путепроводов и эстакад на основном ходу
6 путепроводов в составе транспортных развязок
13 путепроводов на межмуниципальных и лесохозяйственных дорогах

Торжественная церемония открытия участка состоялась 23 декабря 2014 года.
В ней приняли участие руководитель Администрации Президента России
Сергей Иванов, министр транспорта Максим Соколов, мэр Москвы Сергей Собянин,
губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления
ГК «Автодор» Сергей Кельбах.

Торжественная церемония открытия участка состоялась 6 июня 2018 года.

Мост через р. Мсту
–– длина моста – 386 м
–– длина центрального пролета – 75 м
–– судоходный габарит – 60 х 9,5 м

Мост через р. Волхов
–– длина моста – 868 м
–– длина центрального пролета – 91,5 + 91,5 м
–– судоходные габариты – 2 х (80 х 13,5) м

Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Концессионер: ООО «Северо-западная концессионная компания»
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Дороги для субъектов
Российской Федерации

...с учетом местной специфики

Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог Пермь-Березники
и Восточного обхода г. Перми

Обход города Барнаула с мостом через р. Обь

Пермь-Березники
В составе объекта проектирования – мостовой переход
через р. Чусовую, расположенный на автомобильной дороге
регионального значения Пермь
– Березники и являющийся
продолжением существующей
в городе системы обходных
магистралей

непрерывного

движения, которые связывают
дороги федерального значения (автодорога М-7 «Волга»,
подъезд к Перми и автодорога
Р-242 Пермь – Екатеринбург)
и обслуживают, кроме внутригородских транспортных связей, транзитные по отношению
к городу транспортные потоки.
Новый мост соединяет территорию Перми с его пригородной
зоной, северо-восточными районами Пермского края и сетью
федеральных дорог.

В обход Барнаула

Основные технические характеристики:
–– общая протяжённость – 9 229 м
–– количество полос движения – 4
–– максимальная скорость движения – 120 км/ч
–– общая протяжённость искусственных
сооружений – 3 925 м
–– количество транспортных развязок – 3

Обход Барнаула с мостом че-

Строительство и реконструкция автодороги позволит:
–– разгрузить существующие автодороги, в том числе
и мостовой переход через р. Чусовую, увеличив
их пропускную способность;
–– повысить качество жизни населения муниципальных образований Пермского края;
–– повысить безопасность дорожного движения;
–– улучшить экологическую обстановку;
–– обеспечить устранение сдерживающих факторов развития Пермского края,
вызванных потерями времени на передвижение по зоне тяготения.

Созданная

Проектом предусмотрено 3 стадии разработки проектной документации:
1. Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники с транспортной развязкой
в населенном пункте Пальники и строительство нового мостового перехода через
р. Чусовую
2. Реконструкция существующего мостового перехода через р. Чусовую
3. Строительство восточного обхода г. Перми автомобильной дороги Пермь-Березники
с двумя железнодорожными путепроводами на перегоне Левшино-Голованово,
транспортными развязками на пересечении улиц Корсуньской и Цимлянской
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
Заказчик: АО «Стройтрансгаз»
Концессионер: ООО «Пермская концессионная компания»

рез реку Обь – один из первых
проектов в России, в рамках которого создавалась информационная модель всего объекта

Проект предполагает строительство полукольца, связывающего федеральные трассы
Р-322 (Барнаул – Рубцовск до границы с республикой Казахстан), Р-256 (Чуйский
тракт) и дорогу регионального значения Р-380 (Павловский тракт).
Новая дорога позволит вывести за городскую черту идущие через Барнаул потоки
транзитного транспорта.

и включает в себя, кроме до-

Основные технические характеристики:
–– протяженность трассы – 62,8 км
–– категория дороги – 1В
–– число полос движения – 4
–– количество мостов и путепроводов – 25
–– количество транспортных развязок – 5

рожной части, все искусствен-

Проект реализован в формате государственно-частного партнёрства.

проектирования.
модель

информационная

полностью

соответ-

ствует проектной документации

ные сооружения с мостом
через реку Обь, инженерные
коммуникации, площадки отдыха,

элементы

окружения

и организации дорожного движения. Использование информационного

моделирования

позволило упростить процесс
проектирования и оперативно
принять оптимальные проектные решения.

Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
Заказчик: КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края»

МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Проектирование мостовых сооружений – одно
из основных направлений деятельности всей
Инженерной группы. Мы гордимся проектами
уникальных больших и внеклассных мостов,
которые выполнены и выполняются нашими
специалистами.
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...красный лук над Обью

Бугринский мост
в Новосибирске

Важной вехой стал 3-й Новосибирский мост с рекордным в мире русловым пролетом 380 метров – уникальным
показателем для арок сетчатого типа во всем мире.
Для русловой части моста принято пролетное строение комбинированной системы: арка с затяжкой с наклонными
подвесками (т.н. «сетчатая арка»). Визуально арка высотой 70 м напоминает гигантский красный лук – символизирующий один из элементов герба Новосибирска.
Бугринский мост улучшил транспортную ситуацию в Новосибирске и обеспечил непрерывное движение между магистралями М-51 «Байкал» и М-52 «Чуйский тракт».
Основные технические характеристики:
–– общая длина моста с подходами – 2 091 м
–– длина руслового пролета – 380 м
–– количество полос – 3+3
–– подмостовые габариты судоходного пролета – 160 х 15 м
–– в составе мостового перехода 2 развязки с путепроводами длиной 69 и 318 м
–– пропускная способность мостового перехода – 7 180 автомобилей в час (при расчетной скорости движения 80 км/час)
Генеральный проектировщик: АО «Институт «Стройпроект»
Заказчик: Мэрия Новосибирска, Управление дорожного строительства
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Мостовой переход
через р. Иртыш
Казахстан

Ворошиловский мост
в Ростове-на-Дону

Новый мост стал частью 4-полосного автобана Нур-Султан – Павлодар – Усть-Каменогорск и связал
центральную часть Казахстана и соседние регионы России. Центральная часть мостового
перехода представлена неразрезным металлическим пролётным строением по схеме 110,5+252+110,5 м.
Статическая схема сооружения 3-х пролётная неразрезная арка с ездой понизу с системой гибких
перекрестных подвесок.

Основные технические характеристики
(после реконструкции):
–– длина мостового перехода – 628 м
–– центральный пролет – 132 м
–– количество полос – 3+3

Основные характеристики мостового перехода:

После реконструкции у моста появилось 2 пролётных строения, по одному под каждое
направление движения.

–– расчетная схема пролетного строения (110,5+252+110,5)
–– габарит проезда Г-(11,5+С+11,5)
–– общее число полос движения – 4
Заказчик: Павлодарский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»

Заказчик: МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»
Проектом было предложено
проведение работ в два этапа:
сначала построить новую (верховую) часть, а затем реконструировать старое пролетное
строение. Это позволило избежать полного закрытия моста
на период проведения работ.
При том, что силуэт существующего моста было решено сохранить, проектом реконструкции предложен ряд интересных
архитектурных решений. Опоры моста имеют декоративную
отделку в виде горизонтального руста, выделенного цветом.
В проекте, помимо освещения
проезжей части и тротуаров,
предусмотрена

архитектурно-

художественная подсветка моста в темное время суток.

...мосты для Города мостов

Новые транспортные
решения
для Санкт-Петербурга

Планомерное становление дорожно-транспортной сети в историческом центре Северной
столицы всегда ограничивалось естественными преградами в виде Невы, ее рукавов и притоков.
Поэтому на протяжении всей своей истории Санкт-Петербург нуждался в новых мостах,
и нынешний период в этом отношении не является исключением.

Яхтенный мост
Транспортно-пешеходный мост над рекой Большой Невкой соединил южный берег
Приморского района города в створе Яхтенной улицы с северным берегом Крестовского
острова.

Инженерная группа «Стройпроект» принимает активное участие в проектах, связанных со строительством и реконструкцией мостов в центральной части Санкт-Петербурга. Компаниями Инженерной группы выполнены проекты реконструкции и строительства большого количества мостов через
Неву и ее рукава. Данное направление деятельности имеет для «Стройпроекта» огромное значение:
это не только вклад в социально-экономическое развитие любимого города, но и прикосновение к славным традициям петербургской школы мостостроения.

Общая длина участка строительства – 940 м
Полная длина моста – 490 м

«Стройпроектом» разработана
транспортная модель СанктПетербурга и проект транспортного обеспечения реконструкции аэропорта «Пулково».
Разработана

комплексная

схема организации дорожного
движения в исторической части
города в рамках реализации
мероприятий по совершенствованию транспортной системы
Санкт-Петербурга в историческом центре.

Мост плавной линией связывает две доминанты: купол аквапарка «Питер Лэнд» на правом берегу реки Большой Невки и карильон арки-звонницы на Крестовском острове.
Лаконичными очертаниями Яхтенный наследует традиции петербургских мостов, хотя
и отличается необычными пропорциями. Он узкий и высокий, у него легкие опоры,
крутой подъем и спуск. Габарит моста по высоте такой же, что и у проходящей рядом
эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД), – 16 м. Опоры визуально перекликаются с опорами трассы ЗСД.
Мост Бетанкура
Неразводной 6-полосный автомобильный мост с выделенной полосой для велосипедистов пересек р. Малую Неву, соединил остров Декабристов Василеостровского района
и Петровский остров Петроградского района и обеспечил круглогодичную и круглосуточную транспортную связь Васильевского острова с городом.
Трасса мостового перехода берет начало от Малого Петровского моста, проходит через
реку Ждановку, далее следует до Малой Невы через остров Серный (где фарватер
Малой Невы имеет наименьшую ширину) и выходит на Васильевский остров в районе
Уральской улицы.
В составе мостового перехода 2 переправы: мост через р. Малую Неву длиной 940 м
и Мало-Петровский мост через р. Ждановку длиной 54,25 м.
Мостовой переход построен в рамках подготовки городской транспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу 2018. Появление нового моста значительно улучшило транспортную обстановку исторических районов Петербурга,
где практически полностью отсутствовал резерв увеличения пропускной способности
за счёт расширения проезжих частей существующих улиц.
Заказчик: СПбГУ «Дирекция транспортного строительства» /
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
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...на страже качества

Строительный
контроль
Институт «Стройпроект» стал первой проектной организацией России, создавшей
собственную службу надзора (строительного контроля). Данное подразделение
появилось в Институте в 1996 году, когда компания выиграла пять крупных тендеров
Международного банка реконструкции и развития на обследование, проектирование
и надзор за ремонтом ряда мостов в Северо-Западном и Центральном регионах России.
Управление надзора от имени заказчика осуществляет строительный контроль,
оценивает качество выполняемых строительно-монтажных работ. Специалисты
управления работают как непосредственно на строительных площадках, так
и в центральном офисе, проверяют перед утверждением заказчиком рабочую
документацию на полноту и соответствие действующим нормам, проводят собственные
лабораторные испытания качества материалов, применяемых при строительстве,
принимают решения в сложных строительных ситуациях, сверяют объемы работ и др.

Строительный контроль – сфера, требующая
огромного профессионального опыта, знаний и ответственности. Именно от специалистов по строительному контролю зависит, насколько точно и
качественно будет воплощен проект в жизнь.

Среди наиболее значимых объектов строительного контроля «Стройпроекта»:
–– Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений,
где «Стройпроект» совместно с ЗАО «Генинжконсалт» и нидерландской
компанией Royal Haskoning выполнял функции менеджера проекта –
консультанта по инженерно-техническим вопросам завершения строительства
(в рамках займов ЕБРР)
–– Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга. На этом гигантском комплексном
объекте «Стройпроект» осуществлял надзор за строительством восточного
полукольца, а также сложнейшего объекта в составе КАД – вантового Большого
Обуховского моста через Неву. По нескольким участкам контроль осуществлялся
в рамках займов ЕБРР
–– Обход Одинцово, новая платная автодорога в Московской области, соединяющая
магистраль М-1 «Беларусь» с МКАД (построен в рамках концессионного соглашения)
–– Уникальный мост с центральным пролетом длиной 1 104 м через пролив
Босфор Восточный на о. Русский во Владивостоке
–– Реконструкция федеральных автодорог М-7 «Волга» и М-5 «Урал»
(в Республике Башкортостан)
–– Строящиеся объекты транспортной инфраструктуры Перми
–– Скоростная платная автодорога Москва – Санкт-Петербург
–– Комплексное развитие Мурманского транспортного узла
В структуре управления надзора АО «Институт «Стройпроект» действуют испытательный
центр «Дормост» и группа геодезического контроля, оснащенные самым современным
оборудованием.
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Международное
партнерство

...по мировым стандартам
Инженерная группа «Стройпроект» не только
стремится применять в своей работе передовые
достижения из мировой практики мостостроения
или организации процессов проектирования
в целом. Инженерная группа стала выполнять
функции проводника этих достижений
в российской дорожной отрасли.
Яркий пример подобной деятельности –
проведенная в 2011 году разработка проектной
документации на реконструкцию автодороги М-4
«Дон» (участок км 933 – км 1024) одновременно
по российским и немецким нормативам.
Эта работа, выполненная совместно с компанией
BEB (Германия), позволила провести сравнительный
анализ российских и европейских подходов
к дорожному проектированию и дать ряд
рекомендаций по развитию отечественной
нормативной базы.
Активное развитие международного сотрудничества
началось для «Стройпроекта» в 1996 году, когда
Мировой банк реконструкции и развития (МБРР)
объявил о программе ремонта мостов России
и начал ее финансирование. Совместно с немецкой
фирмой BaumCOWI «Стройпроект» выиграл пять
крупных тендеров на обследование,
проектирование и надзор за ремонтом мостов.
Тогда специалисты компании выполнили проекты
капитального ремонта более 25 мостов на СевероЗападе России по требованиям МБРР. Так состоялось первое знакомство с западными стандартами
проектирования, и это, безусловно, пошло
«Стройпроекту» на пользу. Впоследствии было
сотрудничество на множестве объектов с различными европейскими компаниями – Consulting Kortes,
Mestra Engineering, Poyry Finland (Финляндия); Royal
Haskoning (Голландия); Freyssinet, Bouygues Travaux
Public, Egis (Франция); Maurer Soehne, Steelpaint
(Германия), VSL (Швейцария); Vorspann-Technick,
Strabag (Австрия); Cowi, DMI (Дания) и др.

Опыт сотрудничества с зарубежными
партнерами из числа ведущих по своим
направлениям компаний, а также умение
работать по международным стандартам
давно стали «визитной карточкой»
«Стройпроекта».
Инженерная группа приняла
участие в первом этапе одного из крупнейших проектов
транспортной
ры

в

инфраструкту-

Западной

проектировании

Европе

–

транспорт-

ного перехода через залив
Осло-фьорд в Норвегии. По
заказу норвежского подразделения шведской компании
Sweco A/S «Стройпроект» оказывал инженерно-консультационные услуги по разделу искусственные сооружения.

За годы своей работы «Стройпроект» накопил немалый
опыт успешного сотрудничества с ведущими зарубежными инженерно-консалтинговыми, подрядными
и юридическими компаниями, а также международными финансовыми организациями.
География постоянных интересов Инженерной
группы охватывает Западную и Центральную Европу,
Закавказье, Центральную и Среднюю Азию, Китайскую
Народную республику, страны Юго-Восточной
Азии и другие регионы земного шара. В основе
международной бизнес-модели «Стройпроекта»
находится сбалансированный подход международных
инжиниринговых компаний, способных работать
как в международной системе норм и стандартов,
так и домашнем, в случае «Стройпроекта», российском
нормативно-правовом поле.
В портфеле заказов Инженерной группы постоянно
есть ряд объектов, выполняемых в международном
контексте, как в Российской Федерации, так и за её
пределами.
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ГЧП и НИОКР
НИОКР и обучение сотрудников
Постоянное и непрерывное развитие — одно из важных направлений политики Инженерной группы «Стройпроект». Мы осваиваем новые направления деятельности,
разрабатываем передовые инновационные технологии и содействуем внедрению
новых материалов. Наши специалисты владеют актуальными знаниями и методиками проектирования и опираются на опыт лучших профессионалов отрасли: обеспечение профессиональной преемственности и формирование новых поколений
инженеров — традиция Инженерной группы.
Мы постоянно участвуем в работе по совершенствованию законодательства, нормативной базы проектирования и строительства объектов транспортной инфраструктуры. В Стройпроекте в рамках НИОКР ведётся разработка актуальных научно-исследовательских тем.

Учебный отдел
Учебный отдел занимается организацией обучения и повышения квалификации
специалистов Инженерной группы, как за счет внутренних ресурсов, так
и в сотрудничестве с внешними учебными центрами. Тщательно отбираются
учебные организации и программы как в России, так и за рубежом, проводятся
информационные семинары в Центральном офисе, с трансляцией в филиалы
и другие компании Инженерной группы. С октября по апрель традиционно проходят
курсы обучения молодых специалистов, которые завершаются аттестацией.
Разработанный отделом научно-технического

сопровождения

способ

испытания асфальтобетона на сопротивляемость абразивному износу, получивший название «Метод асфальтовой шаровой мельницы» (АШМ),
выгодно отличается от европейских
аналогов невысокой стоимостью. Разработка метода АШМ велась в рамках
государственного контракта с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор).

Отдел научно-технического сопровождения
Отдел научно-технического сопровождения выполняет работы по внутренним
и внешним НИОКР своими силами и совместно с другими структурными
подразделениями Инженерной группы, а также в сотрудничестве с внешними
научно-исследовательскими организациями. Важное направление работы
отдела – разработка отраслевых и внутренних стандартов и иных нормативных
документов в сфере основных бизнес-процессов
Инженерной группы. Большой объем работ выполняется
также по экспертизе проектов межгосударственных,
национальных, отраслевых и внутренних стандартов
и иных нормативных документов. Значительная работа
проводится отделом НТС по научно-техническому
сопровождению в форме консультирования
специалистов Инженерной группы
по техническим вопросам.

Инженерная группа позиционирует себя как лидера проектов ГЧП
в транспортном строительстве и предоставляет услуги проектирования
с учетом специфики ГЧП:
––

Разработка финансовой модели в рамках проекта

––

Разработка системы взимания платы

––

Проектирование жизненного цикла объекта

––

Услуги технического консультанта

––

Подготовка проектной и рабочей документации

Среди масштабных ГЧП проектов можно выделить Западный скоростной диаметр
в Санкт-Петербурге, скоростную платную автодорогу М-11 Москва – Санкт-Петербург,
автодорожный обход Хабаровска, реконструкцию автодороги М-1 «Беларусь»,
автодорожный обход Одинцово, реконструкцию автодороги М-4 «Дон»,
мостовой переход через реку Лену в районе Якутска,
Центральный мост через реку Обь в Новосибирске.

BIM
...информационное моделирование

Специалисты Инженерной группы «Стройпроект» активно внедряют BIM-технологии
в отрасли дорожно-транспортного строительства.

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) – технология коллективного создания проекта и
использования информации о нем. Все данные по проекту аккумулируются в цифровой информационной 3D-модели и предоставляются всем участникам: заказчику, проектировщику,
подрядчику, службам экспертизы, строительного контроля и т.д.

BIM позволяет интегрировать части проекта и данных о них в общую базу данных: будущее сооружение становится понятным уже на самых ранних стадиях проектирования,
а история его строительства и эксплуатации становится доступна всем заинтересованным пользователям.
Эта технология позволяет оперативно разработать и рассмотреть несколько вариантов
проекта, оценить их стоимость, сроки строительства, а также оценить стоимость и трудоемкость будущей эксплуатации объектов.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ дает возможность оперативно реагировать на изменения в
проекте, эффективно координировать работу разработчиков разных разделов проекта, своевременно выявлять несогласованности и устранять их.

BIM-технологии уже применяются на ряде объектов «Стройпроекта». Более того,
Инженерная группа располагает полностью отечественным специализированным
программным обеспечением собственной разработки, позволяющим создавать информационные модели практически любых (даже самых протяженных) линейных объектов.
Важной особенностью этого ПО является расположение всех данных, используемых
для построения модели, на серверах на территории Российской Федерации.
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Транспортное
планирование
Организация и безопасность дорожного движения, общественный транспорт

Транспортное планирование и моделирование
––

Программы комплексного развития
территорий (ПКРТИ)

––

Транспортные модели городов, агломераций, регионов

––

Разработка и оценка вариантов развития
транспортной инфраструктуры

––

––

Прогнозирование интенсивности пассажирских
и транспортных потоков, расчёт нагрузки
на участки сети и спроса на транспорт
Проекты оптимизации маршрутной сети
общественного транспорта, модели обслуживания
и ценовой политики

––

Моделирование транспортных потоков
на микроуровне: имитационное моделирование
транспортной ситуации

––

Оценка и прогноз социально-экономического
развития территорий

––

Аудит транспортных проектов

––

Концептуальные проекты развития и проекты
планировок территорий транспортных объектов

––

Транспортные разделы Генеральных планов городов

––

Научно-исследовательские работы в области
моделирования и транспортного планирования

––

Комплексные проекты организации дорожного движения (КСОДД)

––

Организация дорожного движения на период проведения работ и на период эксплуатации

––

Комплексные схемы транспортного обслуживания общественным транспортом (КСОТ)

––

Проекты светофорных объектов и систем АСУДД

––

Оценка и аудит безопасности дорожного движения

––

Комплексы мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

––

Комплексное проектирование технических средств организации дорожного движения

––

Разработка алгоритмов адаптивного светофорного регулирования: вызывные транспортные
и пешеходные фазы на локальном и сетевом уровнях

––

Многокритериальная оценка опасности регулируемых пересечений
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Транспортное
планирование
Наиболее значимые проекты

––

Программа развития дорожного движения Нижегородской и Ижевской агломерации

––

Транспортная модель Санкт-Петербурга

––

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры Челябинска в рамках проекта Комплексной схемы
организации дорожного движения (КСОДД) на период 2018-2032 гг.

––

Компьютерная модель транспортных потоков
в Красноярске

––

Комплексные схемы дорожного движения Ростовской агломерации до 2035 года

––

Объединённая транспортная схема
Санкт-Петербургской агломерации

––

Комплексная схема дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом
с актуализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутска

––

Предварительный расчёт транспортных потоков
на пилотном участке при создании и использовании
платных парковок в Санкт-Петербурге

––

Схема дорожного движения для транспортной развязки в Краснодаре на период строительных работ
и при эксплуатации объекта

––

Схема дорожного движения для Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
(V пусковой комплекс) на период строительных работ и при эксплуатации объекта

––

Комплексная схема дорожного движения
в центре Санкт-Петербурга

––

Схемы дорожного движения во время реконструкции 		
Дворцового моста в Санкт-Петербурге

––

Планирование транспортного обслуживания матчей
Чемпионата мира по футболу 2018 года
в Санкт-Петербурге

––

Проектно-изыскательские работы по размещению
велосипедных дорожек в районах Санкт-Петербурга

––

Транспортный план и схема транспортного обслуживания
матчей Чемпионата мира по футболу в Саранске

––

Транспортная модель платной автомобильной дороги М-4
«Дон» на участке км 633 – км 715
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ключевой рЕСУРС
Современное оборудование и передовые информационные технологии традиционно являются
сильной стороной «Стройпроекта», что позволяет добиваться
высочайшей по российским мер-

Главным капиталом, главным конкурентным
преимуществом Инженерной группы «Стройпроект»
является ее уникальный коллектив. Его объединяет
общее отношение к своему делу, самый серьезный
уровень подготовки, готовность к освоению новых
навыков и знаний.

кам производительности труда
проектировщиков.

Где бы ни работали эти специалисты – в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде,
Ростове-на-Дону, Москве, Сочи, Саратове, на отдельных объектах в других городах –
их объединяет общее отношение к своему делу, самый серьезный уровень
подготовки, готовность к освоению новых навыков и знаний.
Для поступательного развития такого большого, рассредоточенного географически
и не совсем однородного по направлениям деятельности коллектива большое значение
имеет наличие единых стандартов работы. Поэтому в «Стройпроекте» уделяется такое
внимание обучению сотрудников, повышению точности планирования и учета, а также
совершенствованию системы оплаты труда на основе оценки реальных результатов.
Система менеджмента качества при обосновании инвестиций, проектировании
транспортных сооружений, при предоставлении услуг по техническому надзору
и управлению проектами при строительстве и реконструкции транспортных
и гидротехнических сооружений соответствует требованиям стандарта
ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
Сертификаты:
–– международный №52356-2009-AQ-RUS-FINAS;
–– российский ГОСТ ИСО 9001-2015;
–– экологический менеджмент ГОСТ Р ИСО 14001-2016/ISO 14001:2015
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Не только бизнес...
Одним из наиболее важных принципов деятельности Инженерной группы
«Стройпроект» является социальная ответственность. Ведь наши проекты
востребованы не только конкретными заказчиками – они имеют большое значение для развития целых городов и даже регионов. Принятие верных, эффективных решений в такой сфере, как дорожно-транспортное строительство,
во многом зависит от активной общественной позиции проектной организации, от ее понимания социальных, экономических и даже культурных аспектов
проекта, от ее способности к конструктивному обмену мнениями со всеми
заинтересованными сторонами.

«Стройпроект» – постоянный
участник крупнейших дорожномостовых форумов России.
Инженерная группа «Стройпроект» активно
участвует в развитии российской дорожной отрасли,
в том числе ее нормативной базы.

Заслуги Инженерной группы

Партнерство с инженерно-техническими вузами

неоднократно отмечены наградами

в подготовке новых кадров имеет для компании

и дипломами профессионального

стратегическое значение.

сообщества, региональных
и федеральных органов власти.

Совет директоров
АО «Институт «Стройпроект»
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Контактная информация
Журбин
Алексей
Александрович
генеральный
директор

Суровцев
Алексей Борисович
заместитель генерального
директора – технический
директор, председатель
Совета директоров

Смирнов
Александр Юрьевич
первый заместитель
генерального директора – директор

Злотников
Александр Григорьевич
главный инженер

Галаудина
Елена Вячеславовна
финансовый
директор

Руководители бизнес-единиц АО «Институт «Стройпроект» и компаний–членов Инженерной группы «Стройпроект»

Инженерная группа «Стройпроект»
АО Институт «Стройпроект»
Дунайский пр., д. 13, корп. 2, литера А, г. Санкт-Петербург, 196158
Тел.: +7 (812) 331-0500 | Факс: +7 (812) 331-0505
most@stpr.ru
Московский филиал АО «Институт «Стройпроект»
ул. Новослободская, д. 21, г. Москва, 127055
Тел.: +7 (495) 604-1030 | Факс: +7 (495) 604-1031
msk@stpr.ru

Кусик
Александр
Владимирович
заместитель генерального директора, директор
Московского филиала

Царёв
Михаил Владимирович
заместитель
генерального
директора

Бутовский
Александр
заместитель
генерального директора
по стратегическому
развитию бизнеса

Антонов
Вадим Иванович
заместитель
генерального
директора по Сибири
и Дальнему Востоку

Калинина
Виктория Васильевна
заместитель генерального
директора – начальник
управления развития
транспортной
инфраструктуры

Ростовский филиал АО «Институт «Стройпроект»
ул. им. Греческого города Волос, д. 6, г. Ростов-на-Дону, 344000
Тел.: +7 (863) 204-3614 | Факс: +7 (863) 204-3615
rst@stpr.ru
Новгородский филиал АО «Институт «Стройпроект»
Нехинская ул., д. 8, г. Великий Новгород, 173021
Тел.: +7 (816) 294-6794 | Факс: +7 (816) 294-6795
nvg@stpr.ru
Филиал АО «Институт «Стройпроект» в г. Нур-Султан
БЦ «Деловой Дом Алма-Ата», ул. Иманова, д. 19, офис 907 В,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 010000

Кузнецова
Татьяна Юрьевна
заместитель
технического
директора – начальник
управления проектных
работ

Терещенко
Александр Алексеевич
заместитель
технического
директора – начальник
управления проектных
работ

Марценкевич
Рустам Иванович
заместитель
технического
директора – начальник
управления проектных
работ

Ершов
Юрий Витальевич
директор Ростовского
филиала

Кузнецов
Евгений Николаевич
директор
Новгородского
филиала

Представительство АО «Институт
«Стройпроект» в Новосибирске
пр. Димитрова, д. 4/1, г. Новосибирск, 630004
Тел./факс: +7 (383) 363-0915
ООО «Институт «Тоннельстройпроект»
ул. Транспортная, д. 63, г. Сочи, 354002
Тел.: +7 (862) 296-7540 | Факс: +7 (862) 296-7541
tunnel@tstpr.ru
ООО «Институт «Проектмостореконструкция»
ул. 2-я Садовая, д. 23 л, г. Саратов, 410004
Тел.: +7 (845) 247-0960 | Факс: +7 (845) 247-3730
bridge@overta.ru | www.bridge-pmr.ru

Морозов
Виктор Николаевич
генеральный директор
ООО «Институт «Проектмостореконструкция»

Минина
Наталия Николаевна
генеральный директор
ЗАО «Институт
«Трансэкопроект»

Чугунов
Вадим Валентинович
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Сергей Евсеевич
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Тел.: +7 (812) 331-5340 | Факс: +7 (812) 331-5341
office@spb-seti.ru | www.spb-seti.ru
ЗАО «Институт «Трансэкопроект»
ул. Новорощинская, д. 4, лит. А,
г. Санкт-Петербург, 196084
Тел.: +7 (812) 331-6874 | Факс: +7 (812) 331-6875
tep@transecoproject.ru | www.transecoproject.ru
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