О КОМПАНИИ

ПОЛВЕКА ПРОЕКТИРУЕМ МОСТЫ

АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург»
– это одна из ведущих организаций России по проектированию мостов и транспортных сооружений. Компания накопила богатый опыт высокотехнологичного проектирования
транспортных сооружений в самых разных регионах страны –
от Калининграда до Владивостока.

АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург»
традиционно ориентирован на сложные задачи, которые
подразумевают творчество.

За годы работы Институтом запроектировано более
700 объектов транспортной инфраструктуры в различных
регионах России, а также Вьетнаме, Финляндии, Латвии,
Казахстане, Туркменистане.
Компания имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Москве,
Калининграде, Перми, Владивостоке, Риге (Латвия).

В ходе работы над проектом применяются инновационные
решения, которые нередко становятся новым словом в
транспортном строительстве. Результатом новаторского
подхода являются уникальные сооружения, сочетающие
в себе технологичность, экономическую эффективность и
выразительный архитектурный облик.

КАРТА ПРОЕКТОВ
Мурманск

Калининград
Рига
СПб

Архангельск

Петрозаводск
Великий Новгород
Иванов Бор
Череповец
Смоленск Тверь
Вологда

Кириши

Котлас

Москва

Нижний Новгород

Надым

Пермь
Керчь
Адлер

Каменск-Шахтинский
Волгоград

Самара
Уфа

Ханты-Мансийск

Каменск-Уральский

Магнитогорск

Астрахань

Новосибирск
Астана

Абакан

Ашхабад

Уссурийск
Находка
Владивосток
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ
  Проектирование
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

автодорожных мостов
железнодорожных мостов
совмещенных мостов
автомобильных дорог
транспортных развязок
путепроводов и эстакад
пешеходных переходов
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 (СВС и У)
Разработка проектов производства работ (ППР)
Разработка проектов организации строительства(ПОС)
Разработка проектов реконструкции и ремонта объектов транспортного
Разработка систем мониторинга за сложными инженерными сооружениями
Выполнение сложных инженерных расчетов
Осуществление 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
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РЕСУРСЫ КОМПАНИИ
Сотрудники компании награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора Санкт-Петербурга, благодарностями губернатора Приморского края, почетными грамотами и благодарностями Министерства транспорта и Министерства регионального
развития РФ, пять сотрудников являются Почетными строителями.

Подавляющее большинство сотрудников являются дипломированными специалистами в области мостостроения и транспортного
строительства. В компании работают 263 опытных инженеров в области мостостроения и транспортного строительства, среди которых
доктора и кандидаты технических наук.

Общая численность сотрудников - 469
Имеют высшее образование - 441
Кандидаты наук - 3
руководство и администрация - 35
рабочий персонал - 32
главные специалисты ТО - 16

проектировщики - 263

специалисты по разработке
расчетной документации - 8
архитекторы - 5
специалисты по разработке
сметной документации - 12
инженеры ИT - 8
техники - 23

специалисты по управлению проектами - 67
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КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРСОНЫ КОМПАНИИ
Юрий Липкин

Игорь Колюшев

председатель совета директоров и
финансово-административный директор

технический директор

Образование:

Образование:

В 1959 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Мосты и тоннели», присвоена квалификация
инженер-строитель.

В 1980 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Мосты и тоннели», присвоена квалификация инженер-строитель.

Илья Рутман

Олег Скорик

генеральный директор

директор по проектированию

Образование:

Образование:

В 1987 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

В 1994 г. окончил Петербургский государственный университет
путей сообщения по специальности «Мосты и тоннели», присвоена квалификация инженера путей сообщения – строителя.

  1974-2006 – директор Института Гипростроймост-СПб
  2006 – председатель совета директоров, финансовоадминистративный директор

Опыт работы в строительной сфере с 1987 года.
  работает в компании с 2014 года

  1985 - 1990 – инженер-проектировщик
  1990 - 1997 – ГИП
  1997 - 2006 – главный инженер
  2006 - 2014 – генеральный директор

  1997 - 2000 – ведущий инженер
  2000 - 2001 – зав. группой
  2001 - 2008 – ГИП
  2008 – зам. генерального директора по руководству проектами
  2012 – по настоящее время - директор по проектированию
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Подготовка кадров и повышение квалификации
Для сохранения традиций отечественной инженерной мысли мы поддерживаем и
развиваем связи нашего Института с Петербургским Государственным Университетом
путей сообщения. Выпускниками ПГУПСа являются все руководители и многие ведущие сотрудники компании. Среди них генеральный директор И.Ю. Рутман, директор
по проектированию О.Г. Скорик, председатель совета директоров Ю.П.Липкин, технический директор И.Е. Колюшев, главный конструктор С.В. Гильбурд и многие другие инженеры компании.
Председатель совета директоров АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»
Ю.П. Липкин является председателем Государственной экзаменационной комиссии,
а несколько ведущих проектировщиков института совмещают инженерную и административную деятельность с преподавательской работой в этом старейшем инженерном вузе России.
Семинары, курсы и конференции проходят в профильных учебных учреждениях,
в частности, на кафедре «Мосты и тоннели» Санкт-Петербургского Государственного
университета путей сообщения. Также по вопросам промышленной безопасности соответствующие курсы проводит Ростехнадзор.

Новые технологии и разработки
Институт входит в число проектных организаций, использующих прогрессивные
методы работы и технологии. Для создания современных мостов и эстакад нами широко применяются вантовые и монолитные преднапряжённые конструкции.
Институт является разработчиком новых технологий в мостостроении. За годы деятельности специалисты института разработали более трехсот изобретений, из которых около двухсот внедрено в мостостроение. Для решения проектных задач Институт
использует самое современное программное обеспечение.
В качестве основных инструментов применяются программные комплексы AutoCad,
GT STRUDL, Structure CAD (SCAD) и MIDAS. Существует внутренняя информационная база
данных по проектам, обеспечивающая выполнение процесса в срок. Вспомогательное
программное обеспечение создаётся в отделе расчётов института.
Среди собственных разработок наших программистов: GeomyX (программа для расчёта геометрических характеристик сечений) и ExpConv, транслятор языка программирования, позволяющий создавать параметрические расчётные модели любого уровня.
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РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
логотин

компания

объем работ

VSL International Ltd
Soletanche Freyssinet Group
FIP INDUSTRIALE S.r.l.
VINCI
COWI GROUP
DYWIDAG-Systems International
Skonto Būve, Tiltprojekts, Tilts
Setec international

  проектирование основных несущих
элементов конструкций
  расчеты конструкций
  контроль строительства
  поставка оборудования
  поставка технологий

MAURER AG
LNK Group
WSP
LAP
FORCE Technology
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для успешной работы Институт обладает всеми материально-техническими ресурсами. Имеет компьютерные станции
и периферийные устройства, позволяющие выполнять графические, текстовые, расчетные и другие задачи на основе
высокоэффективного программного обеспечения, разработанного как нашими сотрудниками, так и иными организациями.

1С УПО

Программа ведения проектов и контроля реализации
графиков проектирования

«Топоматик Robur»
Коплекс
«Откос + Осадка»

Программный комплекс для выполнения дорожного проектирования

«Техэксперт»

База нормативно-технической документации

«Адепт»
Грандсмета

Сметная программа

GTSTRUDL
MIDAS
MIDAS FEA
MIDAS GTS
SCAD

Программы метода конечных элементов
для анализа напряженно-армированного
состояния конструкции и оснований

Nastran Femap
Plaxis
RM Bridge
Revit structure
Inventor
AutoCad

Черчение

AutoCad civil 3D

Проектирование объектов инфраструктуры

AutoCad Architecture
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Проектирование твердотельных конструкций

3Dsmax

Разработка архитектурных решений и визуализаций

МОСТЫ
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БОЛЬШОЙ ОБУХОВСКИЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ РЕКУ НЕВУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

36 400
6 000
9 634 5 597

126,0

2x10 500

Большой Обуховский мост через реку Неву,
Санкт-Петербург
Мостовой переход через реку Неву на КАД вокруг Санкт-Петербурга на участке от
Приозерского шоссе до автомобильной дороги «Россия». Вантовый мост, единственный неразводной мост через Неву. Соединяет пр. Обуховской обороны и Октябрьскую
набережную.
  схема моста: 2х66+174+382+174+2х66 м
  каждое пролетное строение шириной 25 м и высотой 2,5 м состоит из двух коробчатых
продольных балок, соединенных поперечными
  высота пролетных строений над уровнем воды (подмостовой габарит) составляет 30 м

ось вант

7x8 000

Описание объекта:

ось пилона

88,447

3 030

29 866

25 4 4 0

31,61

5,50

25 000

25 000

Работа над объектом:
  определение концепции мостового перехода
  проектирование конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ, разработка ПОС
  мониторинг за состоянием конструкций вантового моста
  инженерное сопровождение

25 000

1 695

3 005

3 000

2 400 2 400

2 400

25 000

11 500

2 400

3 000

3 005 1 695

1 695

3 005

3 000

2 400

2 400

2 400

2 400

3 000

3 005 1 695

36 400

1
2х66 000=132 000

174 000

126,00

994 000
382 000

2
174 000

2х66 000=132 000
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МОСТ ЧЕРЕЗ ПЕТРОВСКИЙ КАНАЛ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Мост через Петровский канал
в составе автомобильной дороги ЗСД,
Санкт-Петербург

Работа над объектом:
  определение концепции мостового перехода
  проектирование основных конструкций моста
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  мониторинг за состоянием конструкций
  авторский надзор

22 500

0,020

0,020
5 600

23 260

50 000
3 480

20 100

23 260

0,020
20 100

123 920

20 100

0,020

4 000

20 100

950
2 556

5 600

17 500

17 500

5 000
0,0212

7 000

7 000

3 700 3 700

7 675

20 000

6 800

0,139

7 675

24 320

45 214

580 000
110 000

240 000

110 000

60 000

4 865

94 650

  мост в плане находится на прямой и двух переходных кривых, в профиле на
выпуклой кривой радиусом 10000 м.
  подмостовые габариты моста: низовой располагается под углом к продольной
оси моста, его проекция составляет 166х25м и верховой 80х25м.
  фундаменты опор – БНС 1500 мм.
  пролетное строение представляет из себя: балку жесткости из четырех
главных балок двутаврового сечения высотой 1,76 м в пределах вантовой части.
  в крайних пролетах балка жесткости состоит из 6 главных балок коробчатого
сечения высотой 1,76 м.
  главные балки объединены между собой поперечными балками,
установленными с шагом 6,5 м. (3 м в крайних пролетах);
  железобетонная плита проезжей части выполняется из сборных плит толщиной
220 мм с последующим омоноличиванием.
  в крайних пролетах плита выполняется из монолитного железобетона
толщиной 220 мм.
  вантовые фермы моста расположены в трех плоскостях.
  ванты выполнены из 7-ми проволочных канатов.
  шаг крепления вант в балке жесткости 13 м.
60 000
  схема моста: 60+110+240+110+60 м
  полная длина - 580 м
  габарит проезжей части 2 х (Г-17,5)
  пилоны железобетонные
  высота пилонов от верха ростверка - 124 м

50 000
4 900

22 500

Описание объекта:

124 600

6 000
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ПУТЕПРОВОД В СТВОРЕ ПРОСПЕКТА
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2 250

390
8 600

2 000

750
390

8 600

3 672

1 780 780 1

2

2-2

5 106 7 х 1 500

390
390

19 107

2

23 760
390
2 250

390
8 600

2 000

750
390

8 600

38 119

390

64 446

Путепровод в створе проспекта
Александровской фермы
в Санкт-Петербурге

1-1
23 760

Описание объекта:

  схема вантовой части путепровода:
51,2+70,0+182,3+70,0+51,2 м
  полная длина (с учетом подпорных стенок) – 713,24 м
  общая длина вантовой части путепровода – 424,7 м
  общая ширина проезжей части – 23,7 м
  пилоны железобетонные
  высота пилонов – 65 м

7 220

Путепровод через железнодорожные пути станций Санкт-Петербург Сортировочный - Московский в створе проспекта Александровской Фермы.
Вантовый участок путепровода в плане расположен на круговой кривой радиусом 400 метров и на переходных кривых.

14 500
3-3
23 760
390
390 2 250

390
8 600

2 000

750
390

8 600

450

2 250

390

31 000

14 500

4-4
23 940
8 000

2 000

8 000

750 450

Работа над объектом
  определение концепции мостового перехода
  проектирование основных конструкций путепровода
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  мониторинг за состоянием конструкций путепровода
  авторский надзор

424 700
51 200

70 000

182 300

70 000

51 200

1

2

3

4

1

2

3

4
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МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ШЕКСНУ
В СТВОРЕ УЛ. АРХАНГЕЛЬСКОЙ В ЧЕРЕПОВЦЕ

Мостовой переход через реку Шексну
в створе ул. Архангельской, Череповц

33 600

13 000

32 000
3 000

13 000

550

128 065

550

2 855

Двухпилонный вантовый автодорожный городской мост с эстакадами подходов на
магистральной улице общегородского значения непрерывного движения. Соединит
Зареченский и Зашекснинский районы города Череповца в створе улицы Архангельской.
  проектная длина мостового перехода – 2000 м
  полная длина моста - 1166,85 м
  схема моста: 4х63+63+64+98+220+98+64+63+3х63+42 м
  высота пилонов от проезжей части - 91 м
  пилоны железобетонные
  длина вант - 5 428 м
  вес вант - 325 т
  пролетные строения - сталежелезобетонные
  число полос движения – 6
  габарит проезжей части – 2(Г-14.25)
  тротуары – 2х3,0 м
  габарит судоходного пролета – 180 м
  высота подмостового габарита в судоходном пролете – 17 м

94 890

Описание объекта:

32 000

12 480

102 640

14 690

13 100

13 100

Работа над объектом:
30 000

6 000

  генеральное проектирование
  проектирование основных конструкций (мост и эстакады подходов)
  комплексное проектирование
  разработка архитектурных решений
  проектирование СВСиУ и ПОС
5 100
  проектирование дорожной части
  проектирование освещения
  проектирование судоходной сигнализации моста
  проектирование авиационной сигнализации моста
  проектирование благоустройства
  авторский надзор

1 166 850
4x63 000

63 000

64 000

98 000

220 000
5 000

98 000

64 000

63 000

3x63 000

42 000 5 300

215 165
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ВАНТОВЫЙ МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД В АДЛЕРЕ
18

16 200

Вантовый мостовой переход на дороге Адлер –
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»

Работа над объектом:

90 000

Автодорожный мостовой переход в районе Cеверного
портала тоннельного комплекса N3. Трехпролетный двухпилонный вантовый мост.
  схема: 126+300 +126 м
  длина моста – 552 м
  центральный пролет – 300 м
  категория дороги – III
  количество полос движения – 2
  габарит проезжей части на мосту Г – 10
  общий вес металла – 4 900 т
  общий вес железобетона – 8 900 т
  вес вант – 150 т
  высота пилона от уровня проезжей части – 68 м
  высота пилона от от уровня ростверка – 86 м

13 440
6 720

15 000

3 000

6 720

1 596

3 400

3 902

3 902

3 400

1 596

17 797
4 000

Стадия «Проектная документация»

45 000

126 000

300 000

126 000

68 000

  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

51 800

Описание проекта:
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ЗОЛОТОЙ МОСТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
20

Золотой мост во Владивостоке
61 954

7 000

64 150

7 000

Описания объекта:

3 000

4x3 000
15 000

4 000

3 500

3 500

30 620
3 000

3 500

2 450

12 142

3 500

4 000

2 810

16 050

48 619

3 000

1 841

2 810

3 100 3 100
33 293

29 500

15 480

12 142

13 355

158 270

3 300

30 620

Работа над объектом:
Стадия «Проектная документация»:
  выполнение проектных работ на правах субподрядчика по
искусственным сооружениям в составе мостового перехода
  проект организации строительства мостового перехода
Стадия «Рабочая документация»:
  генеральное проектирование
  проектирование всех основных конструкций
  разработка технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  сметно-финансовые расчеты
  авторский надзор

18 650

43 570(54 700)

  схема вантового моста: 45+100+2х90+737+2х90+100+45
  центральный пролет – цельнометаллический, 737 м
  анкерный пролет – монолитный преднапряженный бетон
  длина моста – 1 387 м
  высота пилонов – 225 м
  длина основного пролета – 737 м
  подмостовой габарит – 60 м
  ширина балки жесткости между перилами – 29,4 м
  высота балки жесткости – 3,5 м
  вес вант – 1 845 т
  площадь путепровода – 43 030 м3

3 426

Мостовой переход в составе магистрали общегородского значения, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с островом Русский. Расположен в центральной части города Владивостока
между улицами Гоголя и Некрасовская со стороны северных районов города и улицами Калинина, Фастовская и
Надибаидзе — со стороны южных районов города. Строительная длина мостового перехода – 2,1 км.

65 000

1 387 000
45 000

100 000

90 000

90 000

737 000

90 000

90 000

100 000

45 000

225 750
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РУССКИЙ МОСТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
22

+324 052

48 582
8 100

Русский мост во Владивостоке
Мост на остров Русский один из крупнейших вантовых мостов в мире, центральный пролет которого длиной 1104 м стал рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста самый высокий пилон и самые длинные ванты.

+272 080

  проектирование стадии «Проект» (основные конструкции, СВСиУ)
  осуществление контроля за принимаемыми техническими решениями
  проведение проверочных расчетов
  проведение аэродинамических испытаний
  контроль за сборкой балки жесткости

1 1851 770 245

12 353
6 180

11 600
12 760
25 960

+65 765

316 000
6 600

12 353

5 400

580
6 600

1 254

1 000

580

8 500
11 600
12 760
25 960

580
6 600

Работа над объектом:

500

121 815

5 050

12 293

3 200

1 185 1 770 245

5 880

+187 580

60 865

1 254

12 293

3 200

  схема моста: 60+72+3х84+1104+3х84+72+60 м
  общая длина моста – 1 885,53 м
  общая протяженность с эстакадами – 3100 м
  длина центрального руслового пролета – 1104 м
  ширина моста – 29,5 м
  ширина проезжей части – 23,8 м
  число полос движения – 4 (2 в каждую сторону)
  подмостовой габарит – 70 м
  количество пилонов – 2
  высота пилонов – 320,9 м
  количество вант – 168 шт.
  самая длинная – 578,08 м
  самая короткая ванта – 181,32 м

11 000

84 500

Описание объекта:

+320 900

580
6 600

-8 200

+4 900

1 885 000
60 000 72 000

3x84 000

1 104 000

3x84 000

72 000 60 000
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НИЗКОВОДНЫЙ МОСТ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Низководный мост через
Амурский залив во Владивостоке

23 480

2x4 000

1 742

Описание объекта:
Городской низководний мост (эстакада) в городе Владивостоке, соединяющий полуостров Де-Фриз с пос. Седанка. Мост расположен на автомобильной дороге пос. Новый —
полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл.

2 000 2 000

2 x4 000

1 742

30 980

Технические параметры:
  общая протяженность – 7,5 км
  длина моста – 4 364 м
  схема моста: 16 пятипролетных не разрезных сталежелезобетонных балок
  каждая плеть длиной 273,8 м
  схема плети: 42,4+3х63+42,4 м
  полная ширина моста – 23,88 м
  габарит – 2(Г10)
  тротуары – 2х1,0 м

п-ов. Де-Фриз

2 000 2 000

3x4 000
15 490

1 490

пос. Седанка
+4,810 +4,810

0,000

2 000

2 000 2 660

+2,000

2 660

+4,660

Работа над объектом:

21500

500
1250

+5,070

+4,810

4 000

4 000

1800

2 000 2 000

4 000

+4,990
2 700

+4,910

1800 350
4 000

+0,100
верх сваи

-4,900

-12,214

ось трассы
ось симметрии

Стадия «Проектная документация»:
  генеральное проектирование
  проектирование искусственных сооружений
  проектирование дороги и транспортной развязки
  проектирование подземных пешеходных переходов
  разработка технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  проектирование освещения и электроснабжения
  переустройство коммуникаций
  авторский надзор
  прохождение Главгосэкспертизы

3x4 000
15 490

1 490

-12,214

-21,700
-23,100
-25,800

-36,042

-29,400

-34,100
-35,200

-36,042

-37,100
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КРЫМСКИЙ МОСТ, КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Крымский мост
Транспортный переход через Керченский пролив
Описание объекта:
Объект располагается со стороны Республики Крым – в районе города Керчи. Со стороны Краснодарского
края – в районе станицы Тамань Темрюкского района. Трасса транспортного перехода в створе острова
Тузла и Тузлинской косы.Транспортный переход состоит из двух параллельных мостов – автомобильного и
железнодорожного.
  категория железнодорожной линии - II
  категория автомобильной дороги - 1Б
  длина перехода - 19 000 м
  длина автомобильного моста 16 857,28 м
  длина железнодорожного моста 18 118,05 м

Работа над объектом:
  генеральное проектирование
  проектирование основных конструкций
(проектная и рабочая документация)
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
(проектная и рабочая документация)
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ЮЖНЫЙ МОСТ В РИГЕ, ЛАТВИЯ

Южный мост в Риге, Латвия
Описание объекта:
Южный мост через реку Даугаву представляет собой
экстрадозную конструкцию длиной 804 м, с пролетами по
110 м; трехуровневые раз-вязки с пролетами 20–42 м возводились из преднапряженных железобетонных балок.
Введенный в строй в ноябре 2008 года, мост стал крупнейшим инфраструктурным объектом в Латвии. Кроме того,
инженерами был произведен расчет сталежелезобетонного пролет-ного строения рижского железнодорожного путепровода по улице Славу.
  габарит путепровода через железную дорогу:
42,0 + 2 × 56,0 + + 42,0 м
  схема моста :49,50 + 77,00 + 5 х 110,00 + 77,00 + 49,50 = 804 м
  пролетное строение запроектировано в виде
неразрезной балки жесткости с железобетонной
предварительно напряженной плитой и системой из 6-и
пилонов, расположенных над опорами
2, 3, 4, 5, 6, 7, и вантами, создающими предварительное
напряжение железобетонной плиты (система extradosed)
  ширина моста – 34,25 м
  высота пилонов – 12 м
  поперечники: 440+3535+115+13035+13035+115+3535+440 мм
  общий вес металла – 6171 т
  площадь моста – 27 537 м2

Работа над объектом:
  выполнение проектных работ на правах делегированного
полномочиями генерального проектировщика
  проектирование основных конструкций монолитных
преднапряженных криволинейных железобетонных
эстакад
  проектирование технологии сооружения
  авторский надзор
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ВАНТОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДАУГАВУ
В ГОРОДЕ ЕКАБПИЛСЕ, ЛАТВИЯ

153 387

34 000

Вантовый мост через реку Даугаву
в городе Екабпилсе, Латвия

8 400
121 887

30 750

Мост для Екабпилса — ключевое звено инфраструктуры. В 60-х годах прошлого века, после возведения первого моста через
Даугаву, два города по берегам реки объединились в один под названием Екабпилс. На правом берегу Даугавы его соединят с шоссе Рига-Даугавпилс, а на левом – с перекрестком кольцевой развязки улиц Бривибас и Неретас и сетью транзитных путей в направлении Литвы. На мосту планируется двухполосная проезжая часть шириной 8,5 м с тротуарами по обе стороны. Общая протяженность сооружения с подъездными путями составит 1,35 км, а самого моста – 420 м.

2 500

72,850

Описание объекта:

8 100

Технические параметры:
  схема моста: 80+260+80 м
  балка жесткости из монолитного железобетона шириной 16,7 м
и высотой 1,5 м
  высота пролетных строений над уровнем воды составляет 6 м
  полос движения - 2

80 537
5 800

16 700
8 500

4 100

4 100

11 500
23 100

16 700
8 500

4 100

5 800

4 100

Работа над объектом:
  разработка плана работ по расчёту конструкции
с последующей проверкой разработанных решений
  аэродинамические испытания секционной модели
поперечного сечения пролетного строения с предоставлением
рекомендаций о необходимой корректировке формы
поперечного сечения
  аэродинамические испытания масштабной модели моста
с предоставлением рекомендаций о необходимой
корректировке конструкции моста

4 100

4 250

4 250

1 150

2 950

2 950

1 150

4 250

4 250

1 150

2 950

Даугавпилс
420 000
260 000

80 000

72 850

80 000
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, МОСТЫ, РАЗВЯЗКИ
И ЭСТАКАДЫ, АШХАБАД, ТУРКМЕНИСТАН
Описание объекта:
Сооружения запроектированы с учетом максимальной сейсмичности в 9 баллов

Сооружения в составе трассы:
  7 транспортных развязок на пересчениях существующих магистралей
  два участка КАД ориентировочной протяженностью 10 км
  3 мостовых перехода через Каракум-реку с обеспечением соединений с проектируемыми
транспортными развязками

Работа над объектом:
  инженерные изыскания: инженерно-геодезические и инженерно-гидрогеологические
(контроль проведения изысканий в качестве генпроектировщика)
Стадия «Проектная документация»:
  генеральное проектирование
  прохождение Главгосэкспертизы
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Стадия «Рабочая документация»:
  разработка архитектурных решений по объектам
  проектирование искусственных сооружений
  проектирование дорог и транспортных развязок
  проектирование наружного освещения и электроснабжения
  проектирование благоустройства, озеленения, системы орошения
  разработка технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  авторский надзор
  технический надзор
  прохождение Главгосэкспертизы

АВТОДОРОЖНЫЕ ЭСТАКАДЫ 1 300 M И 400 M,
АВАЗА, ТУРКМЕНИСТАН
Описание объекта:
Сооружения запроектированы с учетом максимальной сейсмичности в 9 баллов.
Проектирование и строительство эстакады протяженностью 400 и 1300 метров на автомагистрали аэропортшоссе Туркменбаши – Национальная туристическая зона «Аваза».

Работа над объектом:
Стадия «Проектная документация»:
  выполнение проектных работ на правах
  делегированного полномочиями генерального проектировщикаот ЗАО «ПО «Возрождение» по
искусственным сооружениям
Стадия «Рабочая документация»:
  генеральное проектирование
  проектирование всех основных конструкций
  проектирование СВСиУ
  авторский надзор
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ДОРОГИ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОДОРОГА
Описание объекта:
Петербургская Кольцевая Автодорога – крупнейший в России транспортный проект. Наш Институт с
2001 года принимал участие в проектировании наиболее проблемных участков КАД, решая сложнейшие
конструктивные, технологические и организационные задачи.
  Лот 1. Эстакада 3 над железнодорожными путями ПК 572
  Лот 2. Вантовый мост через Неву
  Lot 4. Лот 4. Путепровод на автодороге Кудрово – Новосергиевка на КАД в Санкт-Петербурге
  Lot 5 Беляевский мост
  Эстакада у станции Ржевка
  Транспортная развязка на пересечении КАД с Рябовским шоссе на ПК 774+62
  Транспортная развязка на участке от Ржевки до Шафировского проспекта (ПК 750+00 — ПК 795+72)
  Лот 6. Муринская транспортная развязка:Flyover with tunnel
  Путепровод тоннельного типа
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  Пешеходный путепровод над КАД
  Западный участок КАД. Четыре путепровода над КАД
  Сопряжение КАД и КЗС. Транспортная развязка на станции «Бронка»

Работа над проектом:
  проектирование искусственных сооружений
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ПОС
  мониторинг за состоянием конструкций вантовогомоста в период
сооружения и эксплуатации
  инженерное сопровождение
  авторский надзор

«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описание объекта:
Участок от транспортной развязки в районе р. Екатерингофки до транспортной развязки в
районе ул. Шкиперский проток (IV очередь строительства) и участок от транспортной развязки
в районе ул. Шкиперский проток до правого берега реки Б. Невки. (V очередь строительства).
Местоположение объекта – Санкт-Петербург: Приморский, Василеостровский и Петроградский
районы города.

Технические параметры дороги:
  общая протяженность дороги – 12 км
  категория дороги – магистральная дорога скоростного движения
  расчетная скорость – 120 км/час
  количество полос движения – 8

  ширина проезжей части одного направления – 2х3,50+2х3,75
  ширина полосы безопасности – 2,0 м
  ширина разделительной полосы – 5,0м (в том числе полосы безопасности по 1 м)
  дорожная одежда капитального типа – асфальтобетон
  минимальный радиус кривых в плане – 500 м
  наименьший радиус вертикальных кривых
  выпуклой – 8500, вогнутой – 5000
  наибольший продольный уклон – 36 %

Работа над объектом:
  разработка ПОС
  разработка проектной и рабочей документации
  вантового моста через Петровский фарватер
  разработка СВСиУ
  разработка ППР
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КОЛЬЦЕВАЯ АВТОДОРОГА, КАЛИНИНГРАД
Описание объекта:
В 2009 году в Калининградской области началось строительство первой очереди кольцевой автомобильной дороги от Калининграда до курорта
Зеленоградск с подъездом к международному аэропорту «Храброво». Строительство I очереди завершилось в конце 2009 года.

36

В целом кольцевой автомобильный маршрут связывает аэропорт «Храброво», курорты федерального

значения Светлогорск и Зеленоградск с международным пунктом пропуска на Куршской косе, морские порты в Пионерске и Балтийске, посeлок Янтарный.
  Искусственные сооружения I этапа строительства
включали в себя 12 объектов
  4 очередь кольцевого маршрута
  Путепровод на ПК 2+12,59 съезда 2 транспортной
развязки на пересечении с Московским проспектом
  Путепровод на ПК 181+06 через ул. Гурьевскую

  Путепровод на ПК 212+47,94 через съезд 2 транспортной
развязки на пересечении с Московским проспектом
  Путепровод на ПК 214+68,62 через Московский пр.

Работа над объектом:
Стадия «Рабочая документация»:
  проектирование основных конструкций
  проектирование СВСиУ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ВДОЛЬ
АМУРСКОГО ЗАЛИВА, ВЛАДИВОСТОК
Описание объекта:
Трасса:
  количество полос движения – 4
  схема: 2х3,75+2,7+2х3,75
  строительная длина – 20,1 км
  расчетная скорость – 80 км/ч
  ширина земляного полотна – 23,95 м

  ширина проезжей части – 2х7,5 м
  мосты и путепроводы – 10 шт.
  развязки в разных уровнях – 7 шт.

Работа над объектом:
  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 2023 — 2033 г.г.
  расчет по обоснованию целесообразности
поэтапного ввода объекта
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, МОСКВА
1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1
Описание объекта:
г. Москва, ТиНАО; Московская область, городской округ Подольск, Наро-Фоминский район,
городской округ Домодедово.

1-я очередь строительства. Строительный участок 1
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  дорога IА категории протяжением — 49,5 км
  расчётная скорость — 140 км/час
  число полос движения — 4 шт.; 6 шт. (II очередь ПК 2417+09,56 — ПК 2912+00)
  ширина полосы движения — 3,75 м
  ширина проезжей части — 2×7,5 м ; 2х11,25 м (II очередь ПК 2417+09,56 — ПК 2912+00)
  ширина обочин — 3,75 м
  ширина разделительной полосы — 6,0 м
  ширина земляного полотна — 28,5 м; 36,0 м (II очередь ПК 2417+09,56 — ПК 2912+00)
  транспортные развязки в разных уровнях — 4 шт.; 5 шт. (II очередь ПК 2417+09,56 — ПК 2912+00)
  мостовые сооружения — 50 шт.; 53 шт. (II очередь ПК 2417+09,56 — ПК 2912+00)
  транспортные развязки в разных уровнях — 4 шт.; 5 шт. (II очередь ПК 2417+09,56 — ПК 2912+00)
  мостовые сооружения — 50 шт.; 53 шт. (II очередь ПК 2417+09,56 — ПК 2912+00)

Работа над объектом:
  подготовка предложений по оптимизации автомобильной дороги, искусственных
сооружений и инженерных коммуникаций на первую очередь строительства
с учетом строительства второй очереди в объеме, необходимом для защиты
технических решений на Техническом совете в Государственной компании.
  защита оптимизированных решений на Техническом совете Государственной
компании «Автодор» с подготовкой презентационных материалов.
  выполнение полного комплекса работ по разработке Рабочей документации
по Объекту (автомобильная дорога, искусственные сооружения, инженерные
коммуникации и сооружения) в соответствии с утвержденной Проектной
документацией, с учетом Предложений по оптимизации, утвержденных генеральным
подрядчиком и Техническим советом Государственной компании «Автодор».

Заказчик:
ГК «Российские автомобильные дороги»

Генподрядчик:
АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

ОБХОД ХАБАРОВСКА КМ 13 – КМ 42
Описание объекта:
Автомобильная дорога «Обход города Хабаровска км 13 – км 42» проектируется как
платная автомобильная дорога с целью вывода грузового и транзитного движенияза черту города. В административном отношении проходит по территории городского
округа «Город Хабаровск» и Хабаровского района Хабаровского края.
В пределах участка трассы предусматривается:
  24-х искусственных сооружения, из них: сборных железобетонных -22 шт., монолитных
железобетонных – 1 шт., сталежелезобетонных – 1 шт.
  3 моста через водотоки
  5 транспортных развязок
  11 участков пересекаемых и примыкающих дорог

  1 участок пересекаемой лыжной трассы
  5 пунктов сбора платы

Технические параметры:
  длина основного хода автомобильной дороги – 27 114 м
  категория дороги – Iб
  число полос движения – 4
  расчетная скорость – 120 км/ч

Работа над объектом:
Стадия «Рабочая документация»
  генеральное проектирование
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
НА ТАЛЛИНСКОМ ШОССЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описание объекта:
  схема:(7,176+12,4+)12,4+11,5х5+57,523+11,5х5+12,4(12,4+11,5+7,845)м
  2 пандуса въезда на пешеходный переход для маломобильных
групп населения
  уклон пандуса – 8%
  высота конструкции от поверхности проезжей части до низа
пролетного строения – 5,5 м
  нагрузка от пешеходов интенсивностью – 400 кг/м2
  габарит пешеходного перехода – Г- 3,0 м
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  ширина лестничных маршей и пандусов – 3,0 м
  общая длина пешеходного перехода по фасаду – 197,3 м
  общая длина развертки по оси – 248,6 м
  пролет арки – 56 м
  стрела подъема арки – 17,5 м
  пролетное строение представляет собой балочную клетку,
состоящую из трех продольных балок и поперечных балок,
стоящих с шагом – 5,5 м
  продольные и поперечные балки выполнены из
прямоугольных труб сечением – 350х300х12

Работа над объектом:
  генеральное проектирование
  определение концепции пешеходного перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
  разработка технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  строительство пешеходного перехода

НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
НА ПР. СЛАВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описание объекта:
В поперечном сечении пролетное строение выполнено в виде
металлической коробчатой балки объединенной с железобетонной
плитой прохожей части. Балка поддерживается канатом, замодел
рованным конечным элементом типа «truss».
Пандусы и лестничные сходы выполнены из монолитного железобетона. По краям пешеходного перехода, пандусов и лестничных
сходов предусмотрено перильное ограждение с поручнями.

  схема пролетного строения – 1х65,0 м
  длина по фасаду — 75,7 м
  длина центральной части (по развертке) — 65 м
  строительная высота пролетного строения — 1,23 м
  ширина прохожей части — 3,0 м
  высота конструкции от поверхности проезжей части
до низа пролетного строения — 5,0 м
  ширина лестничного марша — 1,8 м
  ширина прохожей части пандуса — 1,8 м
 нагрузка от пешеходов интенсивностью — 400 кг/м3

Работа над объектом:
  генеральное проектирование
  определение концепции пешеходного перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
  разработка технологии сооружения
  проектирование СВСиУ
  разработка ППР
  строительство пешеходного перехода
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ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ
РЕКУ МОСКВУ, КРАСНОГОРСК
Описание объекта:
Вантовый пешеходный мост соединяет Павшинскую
пойму со столицей и позволяет комфортно добираться жителям Красногорского района до станции метро
«Мякинино».
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  схема: 27+25,2+3,6+46,3+173,4+46,3+1,4+27+27
  полная длина- 377,2 м
  полная длина (с учетом подпорных стенок) — 422,55 м
  ширина — 6,756 м
  ширина основного прохода — 5,0 м
  подмостовой габарит (от НПУ) — 14,5 м
 высота пилона — 41 м

Работа над объектом:
  определение концепции пешеходного перехода
  разработка архитектурных решений
  проектирование основных конструкций
  проектирование технологии сооружения
  проектирование СВСиУ

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ В ПАРКЕ «НАВРУЗ», ТАШКЕНТ
Описание объекта:
  основной ход схема: 15,7+28,6×2+15,7м
  сходы: 2х(10,2+12,8х2+10,2+14,4+13,3+16)
  основной ход полная длина моста – 90,6м
  каждый из сходов – 89,7м
  высота пилона – 31,1м

Работа над объектом:
  проектирование основных конструкций
  проектирование технологии сооружения
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ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС
СТАНЦИИ «АНГАРА», ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Описание объекта:
Космодром «Восточный» предназначен для запуска ракетоносителей с космическими аппаратами, которые будут решать задачи в интересах предприятий и федеральных ведомств России, для обеспечения
научно-исследовательской, социально-экономической и хозяйственной деятельности граждан РФ, а также в интересах международного
сотрудничества РФ с другими странами.
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Работа над объектом:
  разработка научно-технической документации в составе
раздела КМ
  проведение комплекса расчетов

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ, АДЛЕР
Описание объекта:
Общая площадь здания – около 54000 м2.
Здание оборудовано лестницами и эскалаторами для перехода пассажиров с платформ в
залы ожиданий и к другим помещениям комплекса. Для обеспечения возможности выхода к морю с территории вокзала предусматривается строительство пешеходного
прогулочного моста.

Учитывая, что здания строятся в сейсмоопасном районе, проектом предусмотрены специальные мероприятия, в том числе установка амортизаторов в зонах примыкания колонн к
перекрытиям.
Особенностью данного объекта является необходимость его создания отдельными блоками,
используя «окна» в движении поездов.

Работа над объектом:
  выполнение проектных работ в объёме проектной и рабочей документации
на несущие конструкции пассажирского терминала и паркинга
  разработка несущих железобетонных и металлических конструкций
  техническое сопровождение строительства
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СТАДИОН «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описание объекта:
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  вместимость стадиона – 69 500 зрителей
  высота здания – 56,6 м
  количество этажей – 7 этажей
  количество лестнично-лифтовых блоков – 4
  общая площадь внутренних помещений – 262 тыс. м2
  площадь футбольного поля – 9 840 м2
  вес выдвижного поля – 11 400 т
  общий диаметр конструкции – 295,7м

Работа над объектом:
  разработка проектной и рабочей документации на
металлоконструкции стационарной
и раздвижной крыши, диаметром - 295,7 м
  разработка проектной и рабочей документации
железобетонного моста-трибуны над выкатным полем,
пролет - 90 м
  выполнение компьютерных расчётов стационарной и
раздвижной крыши
  выполнение компьютерных расчётов моста-трибуны

  выпуск рабочей документации металлоконструкций
стационарной и раздвижной крыши
  выпуск рабочей документации моста-трибуны
  проектирование СВСиУ для монтажа конструкций
стационарной и раздвижной крыши
  проектирование СВСиУ для монтажа моста-трибуны
  мониторинг конструкций стационарной крыши в период
строительства и эксплуатации
  авторский надзор за строительством

СТАДИОН «СПАРТАК», МОСКВА
Описание объекта:
Стадион, на котором предусмотрены только сидячие места, отвечает требованиям стандартов ФИФА к проведению
Чемпионатов мира. Он сыграл ключевую роль в победе России
в конкурсе на проведение Чемпионата мира 2018 года.

Работа над объектом:
  проектирование основных конструкций КМ покрытия стадиона на стадии РД
  разработка и согласование СТУ на применение стали по ЕВРОКОДАМ для металлического козырька стадиона
  проверочные расчеты несущих металлических конструкций козырька с построением соответствующей модели
  научно-техническое сопровождение
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Платформа LUN – А
Описание объекта:
Первая в России морская газодобывающая
платформа, спроектирована для круглогодичной
эксплуатации в условиях суровых климатических,
волновых, ледовых и сейсмических нагрузок
  установлена в море на глубине 48 м в 15 км от
северо-восточного побережья о. Сахалина
  высота платформы – 174,5 м
  имеет бетонное основание гравитационного типа
с четырьмя опорами
  полностью интегрированная палуба платформы
  верхние строения установлены методом надвига
на заранее установленное бетонное основание
  платформа оснащена оборудованием для
бурения, распределения углеводородов,
жидкостей, воды, хранения химических
материалов
  производственная мощность: газ – 51 млн м3/сут;

Платформа PA – B
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БУРИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
LUN-A И PA-B, НАХОДКА

Платформа установлена примерно в 12 км от северовосточного побережья о. Сахалин в открытом море на
глубине 32 м.
  бетонное основание гравитационного типа с
четырьмя опорами полностью интегрированная
палуба платформы
  верхние строения установлены методом надвига
на заранее установленное бетонное основание.
  высота платформы PA – B составляет 121 м от
морского дна до верхней точки палубы
  платформа оснащена оборудованием для
бурения, распределения углеводородов,
жидкостей, воды, хранения химических
материалов
  производственная мощность: нефть ~ 8 974 т/сут
(70 000 бар/сут); попутный газ – 2,8 млн м3/сут.

Работа над объектами:
  проектирование этапов технологии сооружения
  разработка проектов производства работ
  надзор за строительством

ЯМАЛ СПГ, ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ
Описание объекта:
Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе ЮжноТамбейского месторождения. Строительство завода по сжижению природного газа
осуществлялось тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газ вого конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско
Тихоокеанского региона и Европы.
  рабочий объем – 160 000 м3 СПГ
  рабочая температура – минус 163°С
  диаметр – 82 м

Работы над объектом:
  технический консалтинг
  подготовка проектной документации с полным комплектом расчётов для стадий
строительства, нормальной эксплуатации, а также аварийных сценариев
  разработка и адаптация рабочей документации на базе технических VCGP
  разработка специализированной программы испытания свай и последующая научная
обработка их результатов
  оптимизация и обоснование проектных решений в части оснований и фундаментов.
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Описание объекта:
Реконструкция здания в квартале исторической застройки Санкт-Петербурга, ограниченном Дворцовой площадью, Невским проспектом, набережной реки Мойки и Большой
Морской улицей с сохранением и реконструкцией фасадов. Облик фасада, соседствующего с Главным штабом, восстановлен
по чертежам первого архитектора дома О. А. Клаузена.
Шестиэтажный элитный жилой комплекс
индивидуального проектирования, с подземным паркингом и зимним садом на 6-м этаже. Монолитно-каркасное здание, стены из
кирпича. При проектировании были выполнены требования по ограничению высотности,
усилены фундаменты существующих зданий,
применены сложные конструктивные решения для сохранения исторических элементов
застройки.

Работа над объектом:
  разработка основных конструкций
  авторский надзор
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ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описание объекта:

Работа над объектом:

Каркасное 40-этажное монолитное здание прямоугольного очертания, высотой 142 м. Фасады из навесных алюминиевых конструкций. Фундаментная конструкция в виде пространственного коробчатого ростверка. Центральное ядро
жесткости – система монолитных перекрестных внутренних стен
и стен лифтовых шахт на всей высоте объекта.

Стадия «Проект»:
  разработка чертежей конструкции
фундамента и каркаса здания
  аэродинамические расчеты каркаса здания
  технология сооружения
  разработка системы мониторинга

Стадия «Рабочая документация»:
  конструктивные чертежи фундамента
и каркаса здания
  мониторинг за состоянием конструкций в период
строительства и эксплуатации
  авторский надзор за строительством
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Описание объекта:
Здание Государственного академического Мариинского
театра расположено в исторической части города и является объектом исторического и культурного наследия.
Специфической особенностью здания Мариинского театра является то, что оно состоит из нескольких объемов.
При этом, своего рода функциональным «ядром» в компоновке здания театра является сцена и зрительный зал.
Впоследствии к основному зданию в разные периоды были
пристроены дополнительные объемы для размещения подсобно-производственных помещений.
По конструктивному признаку Мариинский театр — здание
с несущими кирпичными стенами, на которые опираются
конструкции покрытия и межэтажных перекрытий. Толщина
стен от 530 мм до 1200 мм.
  площадь застройки – 8 150 м2
  объём здания – 201 400 м3
  общая площадь – 30 590 м2
  этажность здания – 3 – 9 этажей

Работа над объектом:
  разработка и согласование СТУ
  техническое консультирование (сопровождение)
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МАРИИНСКИЙ ТЕАТР,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Описание объекта:
Приход храма в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой
Богородицы г. Владивостока.
  сейсмичность района строительства – 6 баллов
  здание кирпичное, высотой 41 м с колокольней высотой 19 м и
подвалом под всем зданием
  фундамент: монолитная железобетонная плита на естественном
основании
  стены подвала и перекрытие над ним – из монолитного
железобетона

Работа над объектом:
Стадия «Проект»:
  разработка, 3D-моделирование и визуализация эскизных
вариантов храма
  разработка эскизного проекта по утвержденному варианту
(чертежи, 3D-модель, визуализация)
  согласование вариантов ночной подсветки храма
  разработка проектной документации по храму и причтовому дому
  разработка конструкции чертежей фундамента, стен подвала и
перекрытия над подвалом
  расчеты фундамента, перекрытия над подвалом, центрального
купола и свода храма
  технология сооружения
 подбор марки кирпича и раствора для стен храма
Стадия «Рабочая документация»:
  конструктивные чертежи фундамента, стен подвала, перекрытия
над подвалом, арочных перемычек, конструкций купола и сводов

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ХРАМ,
ВЛАДИВОСТОК
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ТОННЕЛИ

КАНОНЕРСКИЙ ТОННЕЛЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описание объекта:
Тоннель сооружен способом опускных секций по технологии, принятой
в странах Западной Европы.
  общая длина тоннельного перехода, включая железобетонные рамповые
участки – 924 м, в том числе 375 м — участок опускных секций (5 секций
длиной по 75 м каждая)
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  размеры секций 75 х 13,3 х 8 м
  толщина стенок – 93 см
  масса каждой секции – 8 000 т
  общее количество железобетона – 45 000 м3
  тоннель обеспечивает 2 полосы движения транспорта
 рамповые участки сооружались на месте, секции поочередно устанавливались на
плаву с опусканием на дно заранее подготовленной траншеи

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТОННЕЛЬ, МОСКВА
Описание объекта:
Впервые в России был построен тоннель под каналом с участком без деформационных швов длиной 160 м. Сооружение тоннеля произведено в рекордно короткие сроки в промежуток между двумя навигациями с декабря 1999 года по апрель
2000 года.
Для крепления котлована использован сварной шпунт ПШС- 60 с рядом распорок из труб 1200 мм с заложением выше полного габарита тоннеля. Тоннель имеет
кривизну в плане. По шпунтовому ограждению перемещались две тележки с пролётом 30 м. На одной тележке были установлены два крана грузоподъёмностью 50
т и 20 т, с помощью которых выполнялись все монтажные работы. На второй тележке подвозились материалы.

Для бетонирования на тележке также устанавливался бетононасос. Тележки имели
электропривод. Они перемещались частично по прямому, частично по криволинейному
пути. Длина секции тоннеля без деформационного шва 160 мРабота над объектом:

Работа над объектом:
 проектирование конструкций тоннеля
 проектирование комплекса съездов и въездов в тоннель в подпорных стенках
 проектирование технологии сооружения
 проектирование СВСиУ
 разработка ППP
 проектирование выноса инженерных коммуникаций
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ЛЕФОРТОВСКИЙ ТОННЕЛЬ, МОСКВА
Описание объекта:
  пятый по протяженности городской тоннель в Европе
  длина – 3 246 м
  тоннель глубокого залегания (глубина около 30
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Работа над объектом:
  проектирование рабочей документации частей тоннеля
  проектирование конструкций и узлов технологии сооружения
  разработка СВСиУ
  разработка ПОС
  разработка ППР

НАБЕРЕЖНЫЕ И ПРИЧАЛЫ

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ВОЛГИ, АСТРАХАНЬ
Описание объекта:

Работа над объектом:

Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Волги от Коммерческого моста до проспекта губернатора Анатолия Гужвина в Кировском районе города Астрахани. 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
  длина набережной – 1350 м
  ширина прохожей части – 15-25 м

Стадия «Рабочий проект»:
 проектирование конструкции набережной с выполнением
необходимых гидротехнических расчетов
  дорожные работы
  установка плавучей гостиницы у набережной
  открытая эстрада (летний театр) – конструктивные решения
  гидрологический пост
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НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ДНЕПР, СМОЛЕНСК
Описание объекта:
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.
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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

НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ 62-Й АРМИИ, ВОЛГОГРАД
Описание объекта:
Проект обновленной набережной включает в себя капитальное строительство с элементами реконструкции и предусматривает сооружение многофункционального комплекса, обеспечивающего высокий
уровень социальной активности горожан.

Основные сооружения комплекса:
  причалы с причальными стенками
  подпорные стенки
  амфитеатр (сцена, трибуны, вспомогательные помещения) с лифтами
  выставочный павильон
  лестницы и пандусы
  фонтаны

Технические параметры:

Работа над объектом:

  общая протяженность обустраиваемой набережной – 2 км
  разработка архитектурной концепции
  общая площадь обновляемой территории — 18,9 га
  разработка проектной документации
  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
  парковая прогулочная зона — 4,1га
  прибрежная прогулочная зона – 4,6 га
  мемориальные объекты
  в состав проекта входит амфитеатр, вместимостью 2000 мест
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ПРИЧАЛЫ, РЕЧНЫЕ ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
НА РЕКАХ УФА, БЕЛАЯ, БАШКОРТОСТАН
Описание объектов:
  количество парных причалов – 4
  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

Сооружения в составе причального комплекса:
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  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)

Работа над объектами:
  разработка проектной документации
  прохождение Государственной экспертизы

СУДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ С-2 (КЗС),
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описание объекта:
Судопропускное сооружение С-2 предназначено для пропуска судов с осадкой
до 5,5 м. Представляет собой судоходный пролёт с подъемно-опускным затвором.
Ширина судоходного пролёта − 110 м, глубина на пороге − 7 м. Фарватер в случае
наводнения перекрывается затвором массой 2500 т, находящимся в обычных условиях в бетонном пазу, расположенном ниже дна судоходного канала.
В случае наводнения затвор поднимается до отметки 4,55 м выше среднего уровня воды. Подъем пролетного строения моста массой около 500 т в проектное положение на высоту 20 м осуществляется с использованием гидравлических подъемников SLU – 330/220 F с подъемными прядями, оснащенными нижним анкером.

Работа над объектом:
  проектирование подъемки затвора при помощи гидравлических подъёмников VSL
с использованием высокопрочных прядей
  авторский надзор
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ТЕХНОЛОГИИ
АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» на протяжении своей 48-летней истории, кроме проектирования основных конструкций, приобрел большой опыт разработки проектов специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ) для строительства мостов и зданий.
Проектирование СВСиУ тесно связано с проектированием основных конструкций и является самостоятельной и важной задачей, решение которой позволяет экономично, в короткие сроки, с соблюдением требований
охраны окружаю щей среды и безопасно возвести основные конструкции. Конструкции СВСиУ взаимоувязаны с технологией производства работ.
Наиболее ответственными, распространенными и часто применяемыми свсиу
являются:
  шпунтовые огражения котлованов для сооружения опор
  устройства для надвижки пролетных строений (аванбек, тяговые и толкающие
приспособления, устройства скольжения)
  устройства для подъема и опускания пролетных строений
  плавучие системы для перевозки и установки пролетных строений
  технологические площадки для установки кранов и других механизмов
  траверсы для монтажа пролетных строений
  подмости для сооружения опор и пролетных строений
  пирсы для поперечной передвижки пролетных строений
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Большой Обуховский мост
через реку Неву в комплексе КАД
в Санкт-Петербурге

Мостовой переход через бухту
Золотой Рог во Владивостоке

Особенности технологии:

Особенности технологии:

Монтаж блоков массой 132 т балки руслового пролетного строения вантового моста с
применением монтажного агрегата грузоподъемностью 180 т. Блоки подавались на плаву,
монтажный агрегат располагался на смонтированной части пролетного строения, подъем
осуществлялся на высоту 35 м, блок пристыковывался к смонтированной части пролетного
строения с фиксированием его вантами

Монтаж блоков массой 240 т балки руслового пролетного строения вантового моста с применением монтажного агрегата грузоподъемностью 320 т.
Тяжеловесные блоки подавались на плаву, монтажный агрегат располагался
на смонтированной части пролетного строения, подъем осуществлялся на высоту 70 м, блок пристыковывался к смонтированной части пролетного строения
с фиксированием его вантами.

способ монтажа: с применением монтажного агрегата

способ монтажа: с применением монтажного агрегата
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Cудопропускное сооружение С-2
(КЗС), Санкт-Петербург

Железнодорожный вокзал,
Адлер

Особенности технологии:

Особенности технологии:

Подъем пролетного строения моста массой 500 т в проектное положение на высоту 20 м с
использованием гидравлических подъемников SLU – 330/220 F с подъемными прядями, оснащенными нижним анкером. Окончательная установка пролетного строения в проектное положение выполнена после монтажа тяжелого подъемного оборудования и завершения бетонирования устоев.

Сборка кровли вокзала в уровне 2-го этажа с последующим подъемом конструкции массой 700 т с использованием гидравлических домкратов, оснащенных высокопрочными прядями.

Технология подъема пролетного строения с использованием прядевых домкратов осуществлена впервые в практике строительства мостов в России. Подъем гидрозатвора массой
2 400 т с ипользованием гидравлических подъемников SLU – 330/220 F c установкой на эксплуатационныеподхваты (2 шт.) грузоподъемностью по 1350 т на северном и южном устоях с проведением испытаний затвора в режиме «насухо».

способ монтажа: гидравлическим подъемником
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способ монтажа: гидравлическим подъемником

Володарский мост через Неву,
Санкт-Петербург

Финляндский железнодорожный
мост через Неву, Санкт-Петербург

Особенности технологии:

Особенности технологии:

Демонтаж и поочередная перевозка на плаву 2-х железобетонных арочных пролетных строений массой по 5 000 т каждое на плавсистеме из 240 понтонов КС с последующим опусканием на пирсы и поперечной передвижкой. Для осуществления на
плаву этих операций была запроектирована плавсистема многофункционального назначения из стандартных понтонов КС – 63. Плавсистема состояла из 4 - х плашкоутов
по 60 понтонов в каждом и была обстроена подмостями из элементов МИК. Для демонтажа арок применялась вся плавсистема.

Для Финляндского железнодорожного моста через реку Неву в Санкт-Петербурге
проводилась перевозка на плаву 2-х металлических арочных пролетных строений
длиной 101 м для смежного моста.

Арки были поочередно с перерывом в 3 дня сняты посредством балластировки и
разбал-ластировки плавсистемы и транспортированы буксирами вверх по р. Неве на
расстояние 7 км, где были перегружены на заранее сооруженные пирсы и поперечной
передвижкой с помощью домкратов сдвинуты на берег для последующей разборки.

В запроектированной технологии интерес и сложность представляла поочередная перевозка на плаву по Неве новых арок массой по 500 с лишним тонн и установка их посредством балластировки плавсистемы на опорные части. Малое расстояние
между арками существующего моста и устанавливаемыми арками позволило выполнить работу с большой точностью.

Балки новых металлических пролетных строений устанавливались с использованием 2-х плашкоутов плавсистемы, металлическая балка разводного пролета устанавливалась на одном плашкоуте.
способ монтажа: перевозка на плаву
способ монтажа: перевозка на плаву
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Благовещенский мост, Санкт-Петербург
Особенности технологии:
Передвижка блоков пролетного строения по пирсам производилась по двум сторонам пирса с опиранием блоков пролётного
строения на четыре подвижных скользуна по каждой оси.
Выполнялась с помощью двух толкающих устройств, расположенных на верховой и низовой нитках пирса. Толкающее устройство состояло из анкерной балки, установленной на конце балок
пирса; тяговой перфорированной ленты, закрепленной к анкерной балке и уложенной на связи между балками пирса; четырех
подвижных скользунов, опирающихся на балки пирса через полимерные карточки скольжения и объединенных связями; подвижного упора, установленного на тяговую ленту; толкающего
гидроцилиндра, закрепленного к первому скользуну и подвижному упору.
Толкающее усилие при передвижке создавали гидроцилиндры, корпусы которых были закреплены к подвижным упорам, а
штоки – к балкам первого скользуна.
Передвижка осуществлялась циклически из расчета хода
поршня гидроцилиндра на 500 или 1000 мм. После каждого цикла
пальцы, соединяющие подвижный упор с лентой, извлекались, и
упор обратным ходом поршня гидроцилиндра подтягивался в исходное положение.
Во избежание поперечного смещения блока пролетного
строения при передвижке, скользуны обустраивались боковыми неподвижными или винтовыми упорами. В районе сборочного стапеля на скользуны были установлены неподвижные упоры,
расположенные между балками пирса.
После выхода скользунов за пределы сборочного стапеля неподвижные упоры были демонтированы, а вместо них на первые
и последние скользуны устанавливались винтовые боковые упоры. Все операции цикла передвижки блока пролетного строения
повторялись до завершения передвижки.
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способ монтажа: продольная надвижка

Мостовой переход через реку Иртыш
у Ханты-Мансийска
Особенности технологии:
Перевозка на плаву среднего блока металлической арки пролетом 231м с консолями по 31,5м массой 3700 т и 2-х частей ферм
длиной по 152 м массой по 1600 т c последующим замыканием.

способ монтажа: перевозка на плаву
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Канонерский тоннель под Морским каналом, Санкт-Петербурге
способ монтажа: перевозка на плаву

Особенности технологии:
Технология изготовления 5-ти секций тоннеля массой по 8 000т каждая, шлюзование секций, транспортировка по Морскому каналу, опускание и стыкование.
Железобетонная конструкция подводного участка тоннеля разбивалась по длине
на крупные секции, которые сооружались насухо в специальном сооружении – докшлюзе. При проектировании Канонерского тоннеля размеры секций были 75 х 13,3 х 8м
при толщине стенок 93см. Масса каждой секции составляла 8 000т. Торец каждой секции оснащался по периметру специальным резиновым уплотнением – так называемой
«джиной» и закрывался металлической водонепроницаемой перегородкой.
Таким образом, каждая секция превращалась в закрытый объем, приобретала плавучесть и в таком состоянии могла транспортироваться по воде. Масса секции и ее
объем были рассчитаны таким образом, чтобы ее плавучесть составляла 180–200т.
Сверху секции были оснащены шахтами (трубами диаметром 1220 мм), обеспечивающими доступ внутрь. После изготовления всех пяти секций они были объединены в
сплотку, затем начался процесс шлюзования, и секции были перемещены в шлюзовую
камеру в уровень отметки воды в Морском канале.
Затем секции поочередно транспортировались буксирами по Морскому каналу к
оси тоннеля, где заранее средствами гидромеханизации была подготовлена траншея
глубиной до 22-х м, посредством балластировки приобретали отрицательную плавучесть, с помощью лебедок и полиспастов опускались на дно траншеи и устанавливались на вертикальные стойки-домкраты.
Первая секция крепилась к торцу уже сооруженного монолитного участка тоннеля,
также оснащенного торцевой металлической перегородкой (см. выше), с помощью специальных горизонтальных домкратов плотно прижималась торец к торцу с предварительным обжатием резинового уплотнения затем производилась откачка воды из межторцевого пространства, и силой гидростатического давления секция плотно прижималась
к торцу монолитного участка. Аналогичным образом объединялись друг с другом все 5
секций. После установки всех секций выполнялись работы по замыву зазора под днищем
секций, замыву траншеи и все остальные общестроительные работы. Описанный способ строительства тоннелей называется также открытым, как это и видно из описания, –
в отличие от щитового способа (или проходческого способа).
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Южный мост через реку Даугаву,
Рига, Латвия
Особенности технологии:
Монтаж балки жесткости осуществлен способом продольной надвижки в сочетании с
конвейерно-тыловой сборкой.
Надвижка осуществлялась по мере сборки пролетного строения на насыпи правого
берега с установленными пилонами – по путям скольжения, расположенным на расстоянии 2,65 м (под стенками коробок), с использованием металлического аванбека длиной
33 м и усиливающего шпренгеля, для которого при-менялись пилоны и ванты основной
конструкции.
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Низководный мост
через Амурский залив
во Владивостоке
Особенности технологии:
Монтаж пролетных строений осуществлялся методом конвейерно-тыловой сборки в сочетании с надвижкой – одновременно на 3-х участках плетьми длиной по 273 м с использованием временных опор и аванбеков и клещевых толкающих устройств.

Установка пролетного строения производилось 6-ю гидрав-лическими домкратами грузоподъемностью по 100 т каждый. В качестве антифрикционного устройства применялись
фторопластовые карточки. Все опоры были оснащены путями скольжения с полированными листами в качестве контртел. Зафиксированный коэффициент трения во время надвижки составлял 6 – 7 % при максимальной массе надвигаемого пролетного строения 7000 т.

Монтаж пролетных строений над действующими железнодорож-ными
путями производился в согласованные «окна».

способ монтажа: продольная надвижка

способ монтажа: продольная надвижка

Мост через Петровский фарватер,
Санкт-Петербург
Особенности технологии:

способ монтажа: продольная надвижка

Разрабатывая технологию строительства, специалисты
Института учитывали не только конструктивные особенности моста, но и возможности застройщика, его материалы
и оборудование.
Оптимальным решением для боковых пролетов стала
укрупнительная сборка на стапеле и продольная надвижка.
Для центрального пролета длиной 240 метров был выбран
встречный навесной монтаж с использованием монтажных
агрегатов и плавсистемы.
При возведении переправы были воплощены нестандартные проектные решения. На четырех участках строительства были разработаны проекты производства работ
для надвижки пролетов мостового перехода по криволинейной траектории.
Сотрудники Института также сделали расчеты для
подъема металлических балок длиной до 100 метров на высоту более 20 метров.

70

Стадион «Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург
Особенности технологии:
Уникальная технология надвижки по кругу логично вытекала из
радиально-кольцевой конструкции купола. Причем для ускорения
монтажа один блок подвигался слева, другой – справа. Строители
монтировали заводские конструкции на стапеле, передвигали массивные детали по рельсам, а потом на месте завершали сборку.
Несмотря на такие сложности, при внушительном диаметре крыши
допуски составили всего порядка 25-30 мм.
Каждая створка раздвижной части весила 1 000 тонн.
Предстояло решить непростую задачу, как поднять на большую высоту около 2 000 тонн металла. Инженеры Института предложили
разделить сегменты на шесть частей. Всего было запроектировано 12 блоков весом более 160 тонн каждый. Конструкции на высоту
62 метра поднимали два крана грузоподъемностью 600 и 750 тонн.
Эта операция, зависящая в том числе от погодных условий, длилась несколько часов. Затем массивные детали устанавливались
на специальные тележки и сдвигались мощными домкратами.
Особую сложность представляли в изготовлении восемь наклонных пилонов: угол между осью пилона и горизонтальной поверхностью составлял примерно 60°. Изначально рассматривали
вариант с применением специальной анкерной опоры высотой порядка 90 метров. Но поскольку параллельно укладывался железобетон, изготовить опору не было возможности.
В итоге нижняя часть пилона монтировалась на направляющих,
а затем производился монтаж «в навес», без применения дополнительных поддерживающих устройств. После монтажа раздвижной
секции самые сложные работы на стадионе были завершены. Поле
освободилось от кранов, и строители приступили к отладке системы выкатного поля.
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способ монтажа: надвижки по кругу

Крымский мост, Керченский пролив
11 октября 2017 года был дан старт операции по транспортировке автомобильной арки и последующей ее установки над фарватером. Гигантский пролет со стапелей,
находящихся на суше, переместили на плавучие опоры.
К месту монтажа плавучую систему, способну выдержать арку весом 6 тысяч тонн, доставляли специальные
буксиры. Всей этой многотонной конструкции предстояло пройти по морю три километра. Чтобы не создавать
помех мостостроителям, движение судов через пролив
ограничили на трое суток.

способ монтажа: перевозка на плаву

На арках были установлены специальные датчики,
которые фиксировали напряженно-деформированное
состояние конструкции и позволяли наблюдать за поведением пролетов в режиме онлайн. Морской путь длиной
3 километра занял несколько часов. Затем арку с помощью лебедок установили между опорами. Этот процесс
требовал от всех участников высочайшей слаженности работы. При внушительных габаритах 227-метрового
пролетного строения расстояние между аркой и опорами
моста должно было составлять не более 65 сантиметров.
Вторым этапом операции стал подъем на опоры.
Многотонную конструкцию в течение шести часов поднимали с воды тросами 12 мощных домкратов. Установка
шла со скоростью 5 метров в час под пристальным наблюдением сотен специалистов и автоматического комплексного мониторинга.
Утром 15 октября арка заняла проектное положение
на опорах на высоте 35 метров, параллельно железнодорожному пролету. Подъем выполнен с высокой точностью позиционирования. Не имеющая аналогов операция
по перемещению и установке фарватерного пролета автодорожного моста завершилась успешно. Возведение
мостовых арок в Керченском проливе – безусловное достижение российской инженерной науки, которое стало
возможным благодаря синергии инновационных технологий, современных методов расчета и смелых проектных идей.
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МОНИТОРИНГ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
В распоряжении Института имеется все необходимое
инженерное оборудование. Современная вычислительная
техника для обследования и мониторинга искусственных
сооружений автомобильных и железных дорог, мостов и
путепроводов, для испытания и исследования текущего
состояния любых сооружений, в том числе зданий, фундаментов, тоннелей.

Наши специалисты разрабатывали систему мониторинга на объектах:
  Большой Oбуховский мост через реку Неву на КАД вокруг Санкт-Петербурга
  Транспортная развязка в створе пр. Александровской Фермы в Санкт-Петербурге
  Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
  ЖК «Князь Александр Невский» в Санкт-Петербурге
  Низководный мост через Амурский залив между полуостровом Де-Фриз и пос. Седанка во Владивостоке
  Мост в Волгограде
  Футбольный стадион в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге
  Многофункциональный деловой центр на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
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