НАБЕРЕЖНЫЕ, причалы,
судопропускные сооружения

Институт ведет свою историю от проектной группы Мостовосстановительного
управления (впоследствии - Трест Мостострой № 6),
созданного в городе Ленинграде в 1945 году.
1968 – 1985
В 1968 году проектная группа была преобразована в Ленинградский отдел Специального Конструкторского Бюро Главмостостроя. За этот период
по нашим проектам было построено более 400 мостов в Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской и Мурманской областях.
1986 – 1999
В 1986 году СКБ Главмостостроя было преобразовано в Государственный проектный и проектно-конструкторский Институт по проектированию строительства
мостов - Институт Гипростроймост. В 1994 году государственный проектный Институт был преобразован в акционерное общество Институт Гипростроймост.
Наша компания являлась его Ленинградским (Санкт-Петербургским отделением). За это время было разработано более 200 проектов в России, осуществлено
проектирование и сопровождение строительства моста Хиен-Лыонг во Вьетнаме; шести мостов в Финляндии, проектирование объектов МКАД и третьего
транспортного кольца столицы; проектирование Волоколамской транспортной развязки в Москве.
2000 – 2006
В 2000 году основано ОАО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург». В 2004 году ОАО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург» преобразовано
в ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург». В период с 2001 по 2006 год Институт разрабатывал проект и осуществлял инженерное сопровождение
строительства Большого Обуховского моста через реку Неву на Санкт-Петербургской кольцевой автодороге, проектировал Южный мост через реку Даугаву
в Риге (Латвия) и арочный мост с вантовыми подвесками через реку Ишим в Астане (Казахстан).
2007 – по настоящее время
С 2007 года Институт принимал участие в проектировании мостов и тоннелей Московской кольцевой автодороги, Московского третьего транспортного кольца,
Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге, в реконструкции железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва. Институт являлся генеральным проектировщиком моста через реки Старая и Новая Преголя в Калининграде, Институт принимал участие в реконструкции Берлинского моста на обходе города
Калининграда.
ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» являлся Генеральным проектировщиком вантового моста через бухту Золотой Рог и одним
из трех проектировщиков вантового моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский в городе Владивостоке с рекордной длиной
основного пролета – 1104 метра. Эти мостовые переходы вошли в строй к проведению во Владивостоке саммита глав государств АзиатскоТихоокеанского региона (АТЭС) летом 2012 года. Помимо вантовых мостов, Институт разработал проекты целого ряда искусственных сооружений
для дальневосточного региона, в частности - низководный мост через Амурский залив длиной более 4 км и путепроводы на дороге к бухте Патрокл.
Строительство объектов транспортной инфраструктуры к Олимпиаде - 2014 в Сочи также осуществлялось с нашим участием. Институт разработал
проекты четырех искусственных сооружений на дороге Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», запроектировал технологию
сооружения еще пяти объектов, провел аналитические расчеты конструкции вантового моста через реку Мзымту на этой же трассе, а также выполнял
работы по проектированию железнодорожного вокзала в городе Адлере, открытие которого состоялось в 2013 году.
С ноября 2009 по 2013 год Институт в качестве генерального проектировщика вел работу по реализации крупного международного проекта
в Туркменистане. Компания ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» запроектировала двенадцать транспортных развязок в городе Ашхабаде
и две транспортные развязки в туристической зоне «Аваза» около города Туркменбаши.
С 2009 года ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» участвует в проектировании нового стадиона на Крестовском острове в СанктПетербурге, а с 2011 года - стадиона для ФК Спартак в Москве. В 2013 году Институт запроектировал и построил три надземных пешеходных перехода
в Санкт-Петербурге. С 2012 года - принимает участие в проектировании ЗСД. В 2013 году Институт разработал проект реконструкции Восточного моста
в городе Твери. В настоящее время разрабатывается проект Западного моста в городе Твери, а также ведется предпроектная проработка КАД
во Владивостоке. Компания имеет филиалы в Москве, Калининграде, Перми, Владивостоке, Риге (Латвия).
На сегодняшний день Институт располагает всеми возможностями для проектирования объектов любой сложности, включая объекты, связанные с
проектированием атомных электростанций.

Специализация компании
  Проектирование
 
автодорожных мостов
 
железнодорожных мостов
 
совмещенных мостов
 
автомобильных дорог
 
улиц и транспортных развязок
 
путепроводов и эстакад
 
транспортных тоннелей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
подземных сооружений
 
набережных и причалов
 
подпорных стенок
 
армогрунтовых насыпей
 
зданий и сооружений разной высотности
 
сложных перекрытий зданий и сооружений
 
фундаментов в сложных условиях

Выполнение функций генерального проектировщика
Разработка технологии сооружения объектов транспортного строительства
Разработка проектов сложных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ)
Разработка проектов производства работ (ППР)
Разработка проектов организации строительства (ПОС)
Разработка проектов реконструкции и ремонта объектов транспортного строительства
Разработка систем мониторинга за сложными инженерными сооружениями
Выполнение сложных инженерных расчетов
Проведение аэродинамических расчетов
Разработка технико-экономических прогнозов и обоснований (ТЭО)
Выполнение сметно-финансовых расчетов
Подготовка тендерной документации
Осуществление инженерного сопровождения строительства
ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
строительство
Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики
и промышленности и их комплексов
  Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

Наряду
с
проектированием
мостовых
сооружений ЗАО «Институт Гипростроймост–
Санкт-Петербург» имеет значительный опыт
проектирования гидротехнических сооружений.
Гидротехнические сооружения нередко входят
в комплексы мостовых переходов или включают
в себя мостовые сооружения.
Например, комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, являясь
сложным
гидротехническим
сооружением,
включает в себя мостовые сооружения.
Это же относится к объекту реконструкции
набережной реки Днепр в городе Смоленске
и к причалам на реках Уфа и Белая.

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАБЕРЕЖНОЙ Р. ВОЛГИ ОТ КОММЕРЧЕСКОГО
МОСТА ДО ПРОСПЕКТА ГУБЕРНАТОРА
АНАТОЛИЯ ГУЖВИНА В КИРОВСКОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА АСТРАХАНИ
Набережная проектировалась с учетом исторически сложившейся городской
застройки 19 века. В связи с этим и набережная решена в контексте традиционной
для данной эпохи стиле набережных реки волги российских городов.
 
Длина набережной – 1350 м.
 
Ширина пешеходной зоны – 15-25 м.

Конструкция набережной представляет собой вертикальную железобетонную
стенку, облицованную гранитом, с тремя спусками к воде и гранитными парапетами.
Комплекс набережной включает в себя малые архитектурные формы (фонтаны,
скульптурные группы), открытую эстраду (летний театр), плавучую гостиницу,
гидрологический пост.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ДНЕПР С УКРЕПЛЕНИЕМ ОТКОСА
ПОД ФУНДАМЕНТОМ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ «КРЕПОСТНАЯ СТЕНА»
С ВОЗВЕДЕНИЕМ ПЕШЕХОДНО-КОММУНИКАЦИОННОГО МОСТА
В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ
Участок проектирования расположен на берегу реки Днепр в историческом центре Смоленска, в непосредственной близости от архитектурного ансамбля
«Крепостная стена», церкви Иоанна Богослова и других памятников архитектуры. Данное обстоятельство определило деликатный подход при проектировании
набережной в сложившейся исторической среде города.
Новая набережная стала связующим звеном между историческими памятниками и развивающейся новой инфраструктурой города, при этом приоритет сохранения облика Смоленска как древнего русского города главенствовал при разработке архитектурных решений.
Проектом предусмотрены полное сохранение и реставрация существующих зданий, укрепление берегового склона, расчистка и упорядочение озеленения
и благоустройства. Набережная разделена на две части – парадную и парковую. Парадная зона решена в нескольких прогулочных уровнях с устройством
широкой обзорной площадки и памятником. Парковая зона насыщена озеленением, фонтанами и беседкой-ротондой.
Длина набережной – 900 м. Комплекс набережной расположен вблизи исторического памятника – Крепостной стены.
Комплекс реконструкции включает в себя:
 
три эспланадных (прогулочных) уровня
 
архитектурный ансамбль с памятником небесным покровителям Смоленска Авраамию и Меркурию
 
парковую зону
 
пешеходно-коммуникационный мост висячей конструкции

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ
ИМЕНИ 62-Й АРМИИ НА РЕКЕ ВОЛГЕ
В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ВОЛГОГРАДЕ
Участок проектирования расположен на берегу реки Волги и занимает центральное место в панораме города с воды.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей сложившейся застройки с дополнением и развитием недостроенных участков
набережной по проекту арх. Т. Садовского.
Участок проектирования находится в границах зоны регулирования
застройки объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль набережной р. Волги, 1952 г.», в связи, с чем высота новых зданий
(амфитеатр, павильоны) предусмотрена не выше 7 м от уровня земли.
 
Общая протяженность обустраиваемой набережной – 2 км
 
Общая площадь обустраиваемой территории - 18,9 га
 
Парадная зона у центральной лестницы- 3,6 га
 
Стоянки личного автотранспорта – 0,5 га
 
Зона речного вокзала – 2,9 га
 
Зрелищная зона – 0,9 га
 
Мемориальная зона – 1,3 га
 
Развлекательная зона – 0,3 га
 
Зона активного отдыха – 0,7 га
 
Прогулочная зона (парковая) - 4,1 га
 
Прогулочная зона (прибрежная) – 4,6 га

В состав комплекса
входит амфитеатр вместимостью 2000 мест
со следующими технико-экономическими показателями:
 
строительный объем (с пешеходным мостом) – 51000 м3
 
площадь застройки (с пешеходным мостом) – 5570 м2
 
площадь закрытых помещений 1-го этажа

(с выставочными залами) - 2090 м2
 
площадь открытых помещений

(без лестниц и пешеходного моста) – 3796 м2
 
высота здания - 7,0 м

РЕКОНСТРУКЦИЯ
НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ВОЛХОВ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
Комплекс набережной включает в себя реконструкцию существующей недостроенной набережной с созданием вертикальной
стенки с обратным фильтром и спусками к воде. Предусматривается устройство плавучего причала для маломерных судов
и устройства для спуска судов на воду. На набережной располагаются видовые площадки, кафе, стилизованный корабль,
лестницы и устройства для передвижения маломобильных групп
населения.
По верхнему эспланадному уровню запроектирован автопроезд.

БЛАГОУСТРОЙСТВо НАБЕРЕЖНОЙ
КАРАКУМ-РЕКИ В ГОРОДЕ АШХАБАДЕ.
КОНЦЕПЦИЯ
Архитектурный комплекс включает в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

балочный мост в створе ул. Андалиба (построен)
трехпролетный балочный мост в створе ул. Ниязова (построен)
зоны водных каскадов
пешеходные мосты арочной конструкции
солнцезащитная структура в зоне водных каскадов
арочный мост через Каракум-реку в створе улицы Ниязова со следующими
характеристиками:
 арка с ездой посередине
 длина моста – 220 м
 стрела арки – 30 м
 схема моста: 1,5 м+3х3,5 м+5 м+3х3,5 м+1,5 м

ПРИЧАЛЫ, РЕЧНЫЕ ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ НА РЕКАХ УФА, БЕЛАЯ
Основные показатели и требования к сооружениям:
 
количество парных причалов – 4;
 
обеспечение безопасной погрузки-выгрузки пассажиров и грузов;
 
обеспечение безопасной швартовки эксплуатирующихся судов;
 
обеспечение безопасной и оперативной возможности забора речной воды с причала

специальной противопожарной техникой
СООРУЖЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРИЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:
 
накопительная площадка (площадка ожидания для пассажиров и автомобилей);
 
пожарный въезд (пролетное строение пожарного въезда для обеспечения забора

воды);
 
аппарели (для обеспечения пропуска пешеходов и автомобилей на плашкоут);
 
плашкоут (инвентарные понтоны).
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ:
 
строительная длина (с учетом накопительной площадки и аппарелей) -

68 - 124 м
 
ширина проезжей части пожарного въезда - 5,5 м
 
ширина прохожей части аппарелей - 1,5 - 4,5 м

 
схема пролетного строения пожарного въезда - 2 х 18,0
 
плашкоут - из инвентарных понтонов КС-63

РАБОТА НАД ОБЪЕКТОМ:
 
по 3-м парным причалам проектная документация

передана на рассмотрении в государственную экспертизу;
 
по 1-му парному причалу - в процессе проектирования

ЗАКАЗЧИК:

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

2013 - 2015 гг.

строительствО Семеновской набережной
в городе Мурманске.
Концепция
Концепция строительства Семеновской набережной в городе Мурманске предполагает развитие зоны
пересечения проспектов Челюскинцев и Героев Североморцев.
Зонирования территорий:
 
устройство набережной с прогулочной зоной, причалом, рестораном и песчаным берегом для
проведения фестивалей песчаных фигур и водных видов спорта (в летний период).
 
создание тематического парка «Гиперборей», посвященного древнейшей истории Кольского
полуострова с устройством прогулочных дорожек, каменных лабиринтов и композиций (при
максимальном сохранении существующих зеленых насаждений).
Набережные длиной 115 и 100 м представляют собой конструкцию из массивов, возвышающуюся над рабочим горизонтом водной поверхности Семеновского озера и монолитной надстройкой.
На набережных располагается прогулочная зона шириной 10 - 15 метров, со скамейками для отдыхающих
и пешеходными лестницими, ведущими к остановке общественного транспорта, парковками для легкового
автотранспорта и туристических автобусов, пунктами проката лодочной станции, спортивного инвентаря и заведениями для культурного досуга отдыхающих (ресторан, кафе, магазин спорттоваров). Строится
отдельный пирс «Шпора» с устройством видовой площадки с декоративным маяком, символизирующим
предназначение города Мурманска, как морских ворот Российской Федерации в Заполярье. Для максимального использования существующего рельефа в прогулочной зоне устраивается песчаный пляж с
сохранением выступающего камня «Бараний лоб». Длина пляжного фронта составляет 190 м.
В парковой зоне создаются «загадочные» лабиринты из каменных валунов, пересекающихся с пешеходными и волосипедными дорожками. Длина пешеходных и велосипедных дорожек в парковой зоне - 1780 м.

СУДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ С-2
В КОМПЛЕКСЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
(КЗС) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ НАВОДНЕНИЙ
КОМПЛЕКС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:
 
проектирование подъемки разводного пролета
 
при помощи гидравлических подъемников VSL

с использованием высокопрочных прядей
 
авторский надзор

СУДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ С-2
В КОМПЛЕКСЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (КЗС)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ НАВОДНЕНИЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР
КОМПЛЕКС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:
 
проектирование подъемки затвора при помощи
 
гидравлических подъёмников VSL с использованием высокопрочных прядей
 
авторский надзор

мосты

тоннели

спортивные
сооружения

ПГС

пешеходные
переходы

генеральное
проектирование

проектирование
конструкций

сложные
расчеты

авторский
надзор

мониторинг
СМИК

набережные
и причалы

технология
сооружения
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