Специализация Компании
  Проектирование
  автодорожных мостов
  железнодорожных мостов
  совмещённых мостов
  автомобильных дорог
  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 специальных вспомогательных
сооружений и устройств (СВСиУ)
  Разработка проектов производства работ (ППР),
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
  РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИХ КОМПЛЕКСОВ
  РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ
И ЯДЕРНОЙ ЗАЩИТЫ

Our Expertise
  Design
  highway bridges
  railway bridges
  composite bridges
  highways
  road interchanges
  viaducts and flyovers
  tunnels
  underground structures
  embankment and mooring
  retaining walls
  reinforced mounds
  buildings of different heights
  sophisticated roofs
  foundations in close condition
  GENERAL DESIGN
  DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY
OF BRIDGE AND TRANSPORT STRUCTURES
  DEVELOPMENT OF PROJECTS FOR SPECIAL
AUXILIARY STRUCTURES AND DEVICES (SAs&D)
  DEVELOPMENT OF METHOD STATEMENTS (MS)
  DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION
METHOD STATEMENTS (CMS)
  DEVELOPMENT OF PROJECTS FOR RENOVATION AND
REPAIR OF BRIDGE AND TRANSPORT STRUCTURES
  DESIGN OF MONITORING SYSTEMS FOR
COMPLEX ENGINEERING STRUCTURES
  SOPHISTICATED ENGINEERING ANALYSYS
  AERODYNAMIC ANALYSYS
  DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND
ECONOMIC FEASIBILITY STUDY
  FINANCIAL ESTIMATES
  PREPARATION OF TENDER DOCUMENTATION
  ENGINEERING SUPERVISION
  PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ARTICLES
  Design of technological solutions for
objects of nuclear power engineering
and industry and its complexes
  Development of justification of
radiation and nuclear protection

Институт ведёт свою историю от проектной группы Мостовосстановительного
управления (впоследствии Трест Мостострой № 6), созданного в г. 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 (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 Московской кольцевой
дороги 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 СанктПетербург» 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 – 2012
С 2007 по 2010 год 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. С 2007 по 2012 год Институт являлся генеральным проектировщиком моста через реки
Старая и Новая Преголи в Калининграде и принимал участие в реконструкции Берлинского моста на обходе Калининграда.
ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» являлся генеральным проектировщиком моста через бухту Золотой Рог и
одним из трёх проектировщиков моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский с рекордной длиной основного
пролёта –1104 метра в городе Владивостоке. Эти мостовые переходы вошли в строй к проведению во Владивостоке саммита глав
государств азиатско-тихоокеанского 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. С 2009 по 2013 год Институт разработал проекты четырёх
искусственных сооружений на дороге Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», запроектировал технологию
сооружения ещё пяти объектов, провёл аналитические расчёты конструкции вантового моста через реку Мзымту на этой же
трассе, а также выполнял работы по проектированию железнодорожного вокзала в Адлере, открытие которого состоялось
в 2013 году. С 2009 по 2012 год Институт в качестве генерального проектировщика вел работу по реализации крупного
международного проекта в Туркменистане. Институт запроектировал двенадцать транспортных развязок в городе Ашхабаде и
две транспортные развязки в туристической зоне «Аваза» около города Туркменбаши.
С 2011 по 2013 год Институт запроектировал и построил три пешеходных перехода в Санкт-Петербурге. С 2009 года ЗАО «Институт
Гипростроймост – Санкт-Петербург» участвует в проектировании нового стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

  2013 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В 2014 сдан в эксплуатацию стадион для ФК Спартак в Москве и пешеходный мост через реку Москву в городе Красногорске
между Мякининской и Павшинской поймами, в проектировании которых Институт принимал непосредственное участие.
С 2012 Институт участвует в разработке проекта IV и V очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной
диаметр» в Санкт-Петербурге. С 2013 разрабатывается проект «Западного моста» в городе Твери. Ведется предпроектная
проработка ВКАД во Владивостоке. Институт принимает участие в реализации проекта «Ямал СПГ» (проект по добыче, сжижению
и поставкам природного газа). Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа
(СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал за
Полярным кругом. В 2015 году запроектирована эстакада «Восточная» с мостами через реки Старую и Новую Преголи в городе
Калининграде. С 2015 года разрабатывается проект реконструкции Тучкова моста в Санкт-Петербурге.
Компания имеет филиалы в Москве, Перми, Владивостоке, Риге (Латвия).

  2016
Наименование ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» изменено на АО «Институт Гипростроймост – СанктПетербург.» На сегодняшний день Институт располагает всеми возможностями для проектирования объектов любой сложности,
включая объекты, связанные с проектированием атомных электростанций..
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The company was created from the Design Group of «Mostotrest №6» in USSR
in Leningrad in 1945
  1968 –1985
Design Group was transformed into «Leningrad Special Design Department Bureau of Glavmoststroy». By this time we had
already 400 bridges in service in Leningrad Region, Murmansk Region, Archangelsk Region, Novgorod Region and Pskov Region.

  1986 – 1999
In 1986 «Leningrad Special Design Department Bureau of Glavmoststroy» became Government Company «Institute Giprostroymost».
In 1994 Government Company «Institute Giprostroymost» was transformed to Joint Stock Company «Institute Giprostroymost».
Our company was its Leningrad (Saint-Petersburg) department. By this period we developed more than 200 projects in Russian
Federation, carried out the design and supervision of construction bridge in Hien Liong Vietnam, as well as 6 bridges in Finland,
design of objects on Moscow ring road and Third Moscow Ring Road, design of Volokolamskoe Road Interchange in Moscow.

  2000 – 2006
In 2000 was formed Joint Stock Company «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg». In 2004 Joint Stock Company «Institute
Giprostroymost – Saint-Petersburg» was transformed to Stock Company «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg».
From 2001 till 2006 the Institute carried out the design and technical supervision of Bolshoy Obuhovsky Cable-Stayed Bridge
over the Neva River on Saint-Petersburg Ring Road, Extradosed South Bridge over the Daugava River in Riga (Latvia), Arch Bridge
in Astana (Kazakhstan).

  2007 – 2012
From 2007 till 2010 our Company participated in design of tunnels and bridges on Moscow ring road and Third Moscow Ring Road,
Saint-Petersburg Ring Road and in reconstruction of Rail-Road Saint-Petersburg – Moscow.
From 2007 till 2012 the Institute was the General designer of the bridge over river Novaya Pregolya and Staraya Pregolya
in Kaliningrad and took part in reconstruction of Berlinsky bridge on bypass of Kaliningrad.
SC «Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg» was the General Designer of cable-stayed bridge over the Golden Horn Bay and
one of three designers of cable-stayed Bridge to Russky Island across Eastern Bosphorus strait in Vladivostok with huge main span
of 1104 m long. Those bridges crossing were put into operation in summer 2012, for the Summit of APEC in Vladivostok. Besides
cable-stayed bridges the Institute has been designed several other civil structures for Far East region, for instance the girder bridge
of 4 kilometers long over Amursky gulf and flyovers on road to Patrokl Bay.
The Institute Giprostroymost has been designed the several structures for Olympic Games - 2014 in Sochi. As an example the design
some structure on Sochi-Adler Highway to «Alpica-Service» Resort, analytical calculations for cable-stayed Bridge on Mzimta River
during period from 2009 till 2013. Also Institute has been designed of renovation of Adler RR Station was opened in 2013.
From 2009 till 2012 we were honored as a General Designer of huge international project in Turkmenistan. The «Institute
Giprostroymost – Saint- Petersburg» has been designed 12 junctions in Ashgabat and 2 junctions in region of «Avaza» near city
Turkmenbashi. From 2011 till 2013 the Institute has been designed and constructed of three footbridges in Saint-Petersburg.
From 2009 Institute Giprostroymost is being participated in design of brand new stadium on Krestovskiy Island in Saint-Petersburg.

  2013 –till present
In 2014 new stadium for FC Spartak in Moscow and footbridge over the Moscow river in the city of Krasnogorsk between
Myakininskaya and Pavshinskaya floodplains were put in commission, in the design of which the Institute was directly involved.
Since 2012 the Institute participates in the development of the project IV and V phase of construction of the highway
«Western High Speed Diameter» in St. Petersburg.
Since 2013 the project «West Bridge» in the city of Tver is being designed. Institute develops the pre-design of Ring Road in Vladivostok.
The Institute takes part in the project «Yamal LNG» (a project encompassing natural gas production, liquefaction and shipping).
The Project consists of construction of a liquefied natural gas (LNG) plant with an output capacity of around 16.5 million tons per
year using the South Tambey Field as a resource base on the Yamal Peninsula in the Arctic Circle.
In 2015, the overpass «Vostochnaya» with the bridges over the Staraya Pregolya and Novaya Pregolya in Kaliningrad was designed.
Since 2015 Institute develop design of reconstruction Tuchkov bridge in St. Petersburg. The company has branches in Moscow, Perm,
Vladivostok, Riga (Latvia). Today, the Institute has all resources for the design of project of any complexity, including objects related
to the design of nuclear power plants.
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Большой Oбуховский мост
через реку Неву на КАД
вокруг Санкт-Петербурга
Схема моста: 2×66+174+382+174+2х66 м
  определение концепции мостового перехода
  проектирование конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ПОС
  мониторинг за состоянием конструкций вантового

моста в период сооружения и эксплуатации
  инженерное сопровождение

Bolshoy Obukhovsky bridge over Neva river
on Saint-Petersburg Ring Road, Russia
Bridge composed of spans: 2×66+174+382+174+2×66 m
  concept of bridge crossing
  design of structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  construction management project
  structural monitoring of construction and service periods
  technical supervision
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Транспортная развязка в створе
проспекта Александровской Фермы
в Санкт-Петербурге
Схема моста: 51,2+70+182+70+51,2 м
  определение концепции путепровода
  проектирование конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  мониторинг за состоянием конструкций 		

путепровода в период сооружения и эксплуатации
  авторский надзор

Road interchange in рrospect
Aleksandrovskaya Ferma,
Saint-Petersburg, Russia
Bridge composed of spans: 51.2+70+182+70+51.2 m
  concept of overpass
  design of structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  structural monitoring of construction

and service periods
  field supervision
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Мост через бухту Золотой Рог
во Владивостоке
Схема вантового моста:
45+100+2x90+737+2x90+100+45 м
  генеральное проектирование
  определение концепции мостового перехода
  проектирование конструкций вантового
моста, эстакад, транспортного тоннеля
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  проектирование системы мониторинга

Bridge over the Golden Horn Bay
Vladivostok, Russia
Cable-stayed bridge composed of spans:
45+100+2x90+737+2x90+100+45 m
  General design
  concept of bridge crossing
  design of cable-stayed-bridge structures, viaducts, tunnel
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of monitoring system
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Мост на остров Русский
через пролив Босфор Восточный
во Владивостоке
Схема моста: 60+72+3х84+1104+3х84+72+60 м
  проектирование стадии «Проект»
(основные конструкции, СВСиУ)
  осуществление контроля за принимаемыми
техническими решениями
  проведение поверочных расчетов
  проведение аэродинамических исследований

Bridge to Russky Island
across Eastern Bosphorus strait
in Vladivostok, Russia
Cable-stayed bridge composed of spans:
60+72+3 x 84+1104+3 x 84+72+60 m
  design of stage «Project» 		
(main structures and SAS&D)
  control of technical decisions
  verification analysis
  aerodynamic analysis
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Низководный мост через Амурский залив
между полуостровом Де-Фриз и пос. Седанка
во Владивостоке
Общая длина моста 4380 м. Схема моста: 16 пятипролетных неразрезных
сталежелезобетонных балок, каждая плеть длиной 273,8 м (42,4+3х63+42,4)
  генеральное проектирование
  проектирование искусственных сооружений
  разработка технологии сооружения
  проектирование подземных пешеходных переходов
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  проектирование освещения
  авторский надзор

Low-water bridge over Amursky gulf
between peninsula De-Friz and set. Sedanka
in Vladivostok, Russia
The total length of bridge is 4380 m. Bridge composed of spans:
16 continuous composite span, each length 273,8 m (42,4+3х63+42,4)
  General design
  design of engineering structures
  design of construction technology
  design of underground pedestrian crossing
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  design of lighting
  field supervision
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Автомобильная дорога мыс Токаревского –
мыс Кунгасный – ул. Русская –
ул. Маковского во Владивостоке
  oбоснование инвестиций
  разработка архитектурной концепции
  разработка планировочных и архитектурных решений
  анализ интенсивности движения транспорта
  анализ существующего состояния и прогноз развития

транспортного комплекса Владивостока
  прогноз транспортных потоков на 2023 - 2033 г.г.
  расчет по обоснованию целесообразности

поэтапного ввода объекта

Highway along the Amur Bay
in Vladivostok, Russia
  investment substantiation
  development of architectural concept
  design of highway and structures architectural solutions
  calculation of traffic intensity
  monitoring of the existing condition and development

of the transport system of Vladivostok
  estimation of traffic flows for 2023 - 2033
  estimation regarding substantiation of

reasonability of phased start-up of object

11

Мост через реку Шексну
в городе Череповце
Схема моста: 4х63+63+64+98+220+98+64+63+3х63+42 м
  генеральное проектирование
  определении концепции мостового перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
(мост и эстакады подходов)
  проектирование СВСиУ, проектирование ПОС
  проектирование дорожной части
  проектирование освещения, проектирование
судоходной и авиационной сигнализации моста
  авторский надзор

Bridge over Sheksna river
in Cherepovetch, Russia
Cable-stayed bridge composed of spans: 		
4х63+63+64+98+220+98+64+63+3х63+42 m
  General design
  concept of bridge crossing
  architectural design
  design of main structure (bridge and bridge approach flyovers)
  design of SAS&D
  design of construction management project
  design of illumination
  design of navigable signaling and aviation signaling
  field supervision
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Мостовой переход через реки
Старую и Новую Преголи в Калининграде
Схема моста через реку Старая Преголя:
21,25+3х34,3+21,25 м
Схема моста через реку Новая Преголя:
32,56+41,9+42,1+34,82 м
  генеральное проектирование
  определение концепции мостового перехода
  проектирование конструкций мостового перехода
  разработка технологии сооружения
  проектирования освещения
  авторский надзор

Bridge over rivers Novaya Pregolya
and Staraya Pregolya in Kaliningrad, Russia
Bridge over river Staraya Pregolya composed
of spans: 21,25+3х34,3+21,25 m
Bridge over river Novaya Pregolya composed
of spans: 32,56+41,9+42,1+34,82 m
  General design
  concept of bridge crossing
  design of bridge structures
  design of construction technology
  design of lighting
  field supervision
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Южный мост через реку Даугаву
в Риге (Латвия)
Схема моста: 49,5+77+5х110+77+49,5 м
  проектирование стадий «эскизный проект»

и «рабочий проект»
  проектирование конструкций моста
  проектирование технологии строительства
  проектирование СВСи У
  разработка ППР
  авторский надзор

South bridge over Daugava river
Riga, Latvia
Extradosed bridge composed of spans: 49.5+77+5х110+77+49.5 m
  design of stages «draft design» and «detailed design»
  design of bridge structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  field supervision
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Эстакады подходов к Южному мосту
через реку Даугаву
в Риге (Латвия)
  проектирование конструкций монолитных

преднапряженных криволинейных
железобетонных эстакад
  проектирование технологии сооружения
  авторский надзор

Flyovers of Approaches to South bridge
over Daugava river Riga, Latvia
  design of stressed monolithic curved steel

concrete flyovers structures
  design of construction technology
  field supervision

15

Беляевский мост через реку Охту
на участке КАД вокруг Санкт-Петербурга
Схема моста: 48,4+63+48,4+161,4 м
  генеральное проектирование
  определение концепции мостового перехода
  проектирование конструкций моста
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ПОС
  разработка ППР
  авторский надзор

Belyaevsky bridge over Okhta river
on Saint-Petersburg Ring Road, Russia
Bridge composed of spans: 48.4+63+48.4+161.4 m
  General design
  concept of bridge crossing
  design of bridge structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of construction management project
  design of detailed project execution plan
  field supervision

16

Мост через реку Ишим
Астана, Казахстан
Арочное пролетное строение с пролетом длиной 150 м
  проектирование конструкций арочного
пролетного строения
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  предпусковое обследование и испытания
  авторский надзор

Bridge over Ishym river
Astana, Kazakhstan
Arch span with length of span of 150 m
  design of arch span structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  preoperational inspection and tests
  field supervision

17

Железнодорожные «Американские» мосты
через Обводный канал
в Санкт-Петербурге
Реконструкция пяти арочных железнодорожных
мостов с пролётами по 100 м каждый
  проектирование конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  проектирование разборки существующих мостов
  авторский надзор

Railway «American» bridges
over Obvodny canal
in Saint-Petersburg, Russia
Reconstruction of five arch railway bridges 			
with spans on 100 m
  design of structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  design of bridge unbuttoning
  field supervision
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Живописный мост через Москва-реку
в Серебряном Бору в Москве
Схема моста: 15х25+2х105+409,5+2х105+84+82+42 м
  динамические расчеты
  аэродинамические исследования
  анализ результатов с выработкой рекомендаций

Zhivopisny bridge over Moscow river
in Serebryany Bor, Moscow, Russia
Bridge composed of spans: 			
15х25+2х105+409,5+2х105+84+82+42 m
  dynamic calculations
  aerodynamic analysis
  analysis of results and formulation

of recommendations

19

Мост через реку Кузнечиху
в Архангельске
Схема моста: 2х63+84+126+84+2х63 м
  генеральное проектирование
  проектирование конструкций мостового перехода
  проектирование технологии сооружения

Bridge over Kuznetchikha river
in Archangelsk, Russia
Bridge composed of spans: 2х63+84+126+84+2х63m
  General design
  design of bridge structures
  design of construction technology
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Совмещенный мост через реку Надым
на 991 км автомобильной дороги
Сургут-Салехард у Надыма
Схема моста: 6 х (2 х 110 м)
  проектирование конструкций мостового перехода
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ПОС

Сombination bridge over nadym river
on 991 km highway Surgut-Salekhard
near Nadym, Russia
Bridge composed of spans: 6 х (2 х 110 m)
  design of bridge structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of construction management project
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Автомобильная дорога
«Западный скоростной диаметр»
в городе Санкт-Петербурге
  разработка ПОС
  разработка проектной и рабочей документаций

вантового моста через Петровский фарватер
  разработка СВСиУ
  разработка ППР

Motorway Western High Speed Diameter
in Saint-Petersburg, Russia
  design of detailed project execution plan
  design of project and working documentation per

Cable Stayed Bridge over the Petrovsky Channel
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
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Мост через Петровский фарватер на
Западном скоростном диаметре (ЗСД)
в городе Санкт-Петербурге
Схема моста: 60+110+240+110+60 м
  определение концепции мостового перехода
  проектирование основных конструкций моста
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  мониторинг за состоянием конструкций
  авторский надзор

Bridge over Petrovsky channel
on Western high-speed diameter (WHSD)
in Saint-Petersburg, Russia
Bridge composed of spans: 60+110+240+110+60m
  concept of bridge crossing
  design of main structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  structural monitoring of construction

and service periods
  field supervision
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Пешеходный мост через реку Москву
в городе Красногорске между
Мякининской и Павшинской поймами
Схема моста: 27+25,2+3,6+46,3+173,4+46,3+1,4+27+27
  определение концепции пешеходного перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ

Pedestrian bridge across the Moskva river
in the town of Krasnogorsk between
Myakininskaya and Pavshinskaya flood plain
Bridge composed of spans:
27+25.2+3.6+46.3+173.4+46.3+1.4+27+27
  formulation of the concept of pedestrian crossing
  development of architectural solutions
  design of main structures
  design of construction technology
  design of SAS&D

24

Надземный пешеходный переход
на Таллиннском шоссе
в Санкт-Петербурге
  генеральное проектирование
  определение концепции пешеходного перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  строительство пешеходного перехода

Footbridge on Tallinnskoe highway
in Saint-Petersburg, Russia
  General design
  concept of footbridge
  architectural design
  design of main footbridge structures,
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  construction of footbridge

25

Надземный пешеходный переход
на пересечении проспекта Славы
с Белградской ул. в Санкт-Петербурге
  генеральное проектирование
  определение концепции пешеходного перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  строительство пешеходного перехода

Footbridge crossing of prospect Slavi
and street Belgradskaya
in Saint-Petersburg, Russia
  General design
  concept of footbridge
  architectural design
  design of main footbridge structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  construction of footbridge

26

Надземный пешеходный переход
на пересечении пр. Славы с Будапештской ул.
в Санкт-Петербурге
  генеральное проектирование
  определение концепции пешеходного перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  строительство пешеходного перехода

Footbridge crossing of prospect Slavi
and street Budapeshtskaya
in Saint-Petersburg, Russia
  General design
  concept of footbridge
  architectural design
  design of main footbridge structures
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  construction of footbridge
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Транспортная развязка на пересечении
пр. Стачек с железнодорожными путями
в Санкт-Петербурге
  проектирование пандусного участка эстакады над
станцией «Автово» Петербургского метрополитена
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  авторский надзор

Road Interchange on the crossing
of Stachek prospect with the railway lines
in Saint-Petersburg, Russia
  design of ramps of flyover over metro station «Avtovo»
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  field supervision
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Мостовой переход через реку Урал
в Магнитогорске
Схема моста : 63+12 x 84+63 +42 м		
Стадия «Проектная документация»
  генеральное проектирование
  проектирование основных конструкций искусственных
сооружений (мост, эстакады, транспортные развязки)
  разработка архитектурных решений
  проектирование автомобильной дороги
  разработка технологии сооружения
  сметно-финансовые расчеты
Стадия «Рабочая документация»
  генеральное проектирование
  разработка технологии СВСиУ, разработка ПОС
  сметно-финансовые расчеты

Bridge across the Ural River
in Magnitogorsk, Russia
Bridge composed of spans: 63+12 x 84+63+42 m
The stage «Project Documentation»
  General design
  design of main engineering structures
(bridges, flyover, road junctions)
  architectural design
  design of highway
  development of construction technology
  estimate and financial calculations
The stage «Working documentation»
  General design
  design of SAS&D, design of construction management project
  estimate and financial calculations
29

Эстакада с путепроводами через улицу
Слиежу, железнодорожную линию
Рига – Скулте и проспект Виестура
в Риге (Латвия)
  проектирование конструкций эстакады 			

из монолитного преднапряженного железобетона
  проектирование технологии сооружения
  разработка СВСиУ

Flyovers across the Sliezhy street,
railway line Riga - Sculte
and Viestura prospect
in Riga, Latvia
  design of flyovers structures 				

from monolithic stressed steel concrete
  design of construction technology
  design of SAS&D

30

Эстакада «Восточная» с мостами
через реки Старую и Новую Преголи
в городе Калининграде
Стадия «Проектная документация»
  проектирование основных конструкций
  проектирование автодорожных подходов

и примыканий к существующей дорожной сети
  разработка СВСиУ
  разработка технологии надвижки пролетов
  прохождение Главгосэкспертизы

Viaduct «Vostochnaya» with Bridges
over the Staraya Pregolya and Novaya
Pregolya Rivers in Kaliningrad, Russia
The stage «Project Documentation»
  design of basic structures
  design of road approaches and junctions

to the existing road system
  design of SAS&D
  development of spans launching technology
  Glavgosekspertiza (General Board of State Expert Review)

31

Благовещенский мост
в Санкт-Петербурге
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  перевозка блоков пролетного строения на плаву
  авторский надзор

Blagovesсhensky bridge
in Saint-Petersburg, Russia
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  afloat transportation of span blocks
  field supervision

32

Мостовой переход через реку Иртыш
у Ханты-Мансийска

  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  перевозка арочного пролетного
строения на плавсистеме
  авторский надзор

Bridge over Irtysh river
near Khanty-Mansiysk city, Russia
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  afloat transportation of arch span
  field supervision

33

Судопропускное сооружение С-2
в комплексе защитных сооружений (КЗС)
Санкт-Петербурга от наводнений
  проектирование подъемки разводного пролета

при помощи гидравлических подъёмников VSL 		
с использованием высокопрочных прядей
  авторский надзор

Navigation pass C-2
in complex of Flood Protective Structures
in Saint-Petersburg, Russia
  design of bridge span lifting by means

of VSL hydraulic lifts with high-strength strands
  field supervision

34

Судопропускное сооружение С-2
в комплексе защитных сооружений (КЗС)
Санкт-Петербурга от наводнений
Гидравлический затвор
  проектирование подъемки затвора при помощи

гидравлических подъёмников VSL
с использованием высокопрочных прядей
  авторский надзор

Navigation pass C-2
in complex of Flood Protective Structures
in Saint-Petersburg, Russia. Hydraulic lock
  design of lock lifting by means of VSL hydraulic

lifts with high-strength strands
  field supervision

35

Ямал СПГ (Сжиженный природный газ)
  техническое консультирование
  расчеты и проектирование фундаментов с
учетом системы термостабилизации
  разработка программы испытания натурных свай
с последующей интерпретацией результатов для
получения исходных данных для расчетов

Yamal LNG (Liquefied Natural Gas), Russia
  technical consulting
  calculations and design of foundations with consideration
for thermostabilization system development of a program
of testing the real piles with subsequent interpretation
of the results in order to obtain basic data for analysis

36

Бурильные платформы LUN-A и PA-B
в г. Находке (топливный терминал
для Транссибирской магистрали)
  проектирование этапов технологии сооружения
  разработка проектов производства работ
  надзор за строительством

Offshore platforms LUN-A and PA-B
in Nakhodka town (fuel terminal
for the Transsiberian Railway), Russia
  design of stages of construction technology
  design of project construction
  technical supervision

37

Автодорожные эстакады на автомагистрали
аэропорт шоссе Туркменбаши –
Национальная туристическая зона «Аваза»
Стадия «Проектная документация»:
  выполнение проектных работ как генерального

проектировщика по искусственным сооружениям
Стадия «Рабочая документация»:
  генеральное проектирование
  проектирование всех основных конструкций
  разработка СВСиУ
  авторский надзор

Highway flyovers on the highway
Airport -Turkmenbashi road
- National tourist zone «Avaza»
The stage of «Project Documentation»:
  design work as the general designer

of some enginering structures
The stage «Working documents»:
  General design
  design of all main structures
  design of SAS&D
  field supervision

38

Автомобильные дороги, мосты, развязки
и эстакады Ашхабада и Ахалского велаята
  инженерные изыскания – инженерно-геодезические 		

и инженерно-гидрогеологические (контроль проведения
изысканий в качестве генпроектировщика)
Стадия «Проектная документация»:

  генеральное проектирование

Стадия «Рабочая документация»:
  разработка архитектурных решений по объектам
  проектирование искусственных сооружений
  проектирование дорог и транспортных развязок
  проектирование наружного освещения и электроснабжения
  проектирование благоустройства, озеленения		
  разработка технологии сооружения, разработка СВСиУ
  авторский надзор, технический надзор

Highways, bridges, interchanges and flyovers
in the city of Ashgabat and Akhal velayat
  engineering survey - engineering geodesic and hydrogeological

(control of the survey as a general designer)
The stage of «Project Documentation»:
  General design

The stage «Working documents»:
  the development of architectural decisions on objects
  design of engineering structures
  design of roads and road junctions
  design of street lighting and electric supply
  design improvement, landscaping
  development of construction technology, design of SAS&D
  field supervision, technical supervision
39

Стадион «ФК Спартак» в Москве
  проектирование основных конструкций 		
КМ покрытия стадиона на стадии РД
  разработка и согласование СТУ 			
на применение стали по ЕВРОКОДАМ 		
для металлического козырька стадиона
  проверочные расчеты в программном 		
комплексе midas Civil и SCAD несущих металлических
конструкций козырька с построением
соответствующей модели
  научно-техническое сопровождение

Football Stadium «Spartak»
in Moscow, Russia
  design of main structures of stadium coating		
at the stage of working documents
  design and coordination of Special Technical
Regulations for use the steel according 		
with Eurocodes for the metal roof of stadium
  revised design in midas Civil and SCAD of the metal
structures of roof with 			
the construction of corresponding model
  engineering support
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Футбольный стадион в западной
части Крестовского острова
в Санкт- Петербурге
  корректировка проекта
  осуществление расчётов
  выпуск РД по опорам и несущим конструкциям
  проектирование конструкций моста-трибуны
над выкатным полем (сектор G)
  проектирование СВСиУ
  компьютерные расчеты конструкций 		
стационарной части крыши
  мониторинг конструкций стационарной
кровли в период эксплуатации

Football stadium in western part
of Krestovsky island
in Saint-Petersburg, Russia
  correction of design
  different kind of analysis
  detailed design of piers and load-bearing structures
  design of bridge-stand structures over playing field (sector G)
  design of SAS&D
  computer analysis of roof structure (stationary part)
  monitoring of roof structure (stationary part) in service

41

Волоколамский тоннель
под каналом имени Москвы в Москве
Длина секции тоннеля без деформационного шва 160 м
  проектирование конструкций тоннеля
  проектирование комплекса съездов и

въездов в тоннель в подпорных стенках
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  проектирование выноса инженерных коммуникаций

Volokalamsky Tunnel
under Moscow canal in Moscow, Russia
Length of tunnel section without expansion joint is 160 m
  design of tunnel structures
  design of entry and exit in tunnel in retaining wall
  design of construction technology
  design of SAS&D
  design of detailed project execution plan
  design of relocating of engineering services
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строительство олимпийских объектов

Construction of Olympic projects

Железнодорожный вокзал в Адлере
  выполнение проектных работ в объеме проектной

и рабочей документации на несущие конструкции
пассажирского терминала и паркинга
  техническое сопровождение строительства

Railway Station in Adler
  completion of design works relating main

structures of passenger terminal and parking lot
  technical supervision
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Искусственные сооружения
на совмещенной дороге
Адлер – горноклиматический курорт
«Альпика-Сервис»
Стадии «Проектная документация»
и «Рабочая документация»
  проектирование основных конструкций
  проектирование ПОС
  разработка технологии сооружения
  разработка СВСиУ

Engineering structures on the combined
road «Adler-mountain climate resort
«Alpika-Service»
The stage of «Project Documentation»
and «Working Documentation»
  design of main structures
  design of construction management project
  design of construction technology
  design of SAS&D
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Мостовой переход на дороге
Адлер – горноклиматический курорт
«Альпика-Сервис»
Стадия «Проектная документация»
  определение напряженно-деформированного
состояния конструкции моста на стадии эксплуатации
от действия постоянных и временных (ветровых
и подвижных автодорожных) нагрузок
  динамические расчеты (определение частот и форм
собственных колебаний конструкции), подготовка
данных для числовых аэродинамических испытаний
  анализ результатов математической
продувки балки жесткости

Bridge on the road «Adler-mountain
climate resort «Alpika-Service»
The stage of «Project Documentation»
  determination of the stress-strain state of the bridge
construction at the stage of operational of the action
of permanent and temporary (wind and road) loads
  dynamic design (determination of frequencies and
modes of natural oscillations of the design), data
preparation for numerical aerodynamic tests
  mathematical analysis of blow stiffening beam

45

Города, где построены сооружения по проектам
ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»

Мурманск

Murmansk

Калининград
Kaliningrad

Рига
Riga

СПб

Кириши

Kirishi

Смоленск
Smolensk

St. Petersburg

Петрозаводск

Petrozavodsk
Великий Новгород
Velikiy Novgorod

Череповец

Cherepovets

Тверь
Tver'

Москва
Moscow

Архангельск
Arkhangel'sk

Иванов Бор
Ivanov Bor

Вологда

Vologda

Котлас

Kotlas

Нижний Новгород
Nizhniy Novgorod

Надым

Пермь
Perm'

Керчь
Kerch

Адлер

Adler

Каменск-Шахтинский
Kamensk-Shakhtinskiy

Волгоград
Volgograd

Самара

Samara

Уфа

Ufa

Nadym

Ханты-Мансийск
Khanty-Mansiysk

Каменск-Уральский
Kamensk-Ural'skiy

Магнитогорск
Magnitogorsk

Астрахань
Astrakhan'

Новосибирск
Астана

Novosibirsk

Astana

Абакан

Abakan

Ашхабад

Ashgabat

Уссурийск
Ussuriysk

Находка

Nakhodka

The cities where structures have been constructed
on SC «Institute Giprostroymost-Saint-Petersburg» projects

Владивосток
Vladivostok
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