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1. О КОМПАНИИ

Профиль компании
АО «Ленгипротранс» — одна из крупнейших
проектных организаций России, имеющая
более чем 80-летний опыт в области
проведения инженерных изысканий и
комплексного проектирования объектов
транспортной инфраструктуры.
Основным направлением деятельности
компании является выполнение полного
комплекса проектно-изыскательских работ
для
строительства,
реконструкции,
модернизации и капитального ремонта
железных и автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры.
Компания обладает уникальным опытом
проектирования земляного полотна, зданий
и сооружений в зоне вечной мерзлоты,
а
также
в
различных
природноклиматических и инженерно-геологических
условиях, включая районы повышенной
сейсмичности.

84
года опыт работы

>900
сотрудников

25 000 15 000
км железных дорог
спроектировано

км железных дорог
электрифицировано

>100 >1000
вокзалов

мостовых сооружений
и путепроводов
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Награды
«Ленгипротранс» неоднократно награждался дипломами, грамотами и наградами за вклад в развитие
строительной отрасли Российской Федерации, был победителем различных отраслевых, региональных
и государственных конкурсов и соревнований. Среди значимых наград можно отметить:

ОРДЕН Трудового
Красного Знамени
За заслуги в развитии
транспортного строительства

Почетный диплом
Губернатора
Ленинградской области
коллективу
АО «Ленгипротранс»
за вклад в развитие
объектов транспортной
инфраструктуры
Ленинградской области

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«К пятидесятилетию
образования СССР»

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
«За трудовую доблесть»
с занесением на доску почета
ВДНХ СССР

Диплом Первой степени
победителя VIII
Всероссийского конкурса на
лучшую проектную,
изыскательскую
организацию и фирму
аналогичного профиля
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География деятельности Общества
В общей сложности по проектам института построено более 25 000 км железных дорог, более 2 000 км
автомобильных дорог, электрифицировано более 15 000 км железных дорог, сооружены тысячи мостов,
путепроводов, объектов локомотивного и вагонного хозяйства, построено свыше 100 вокзалов, построены
подъездные пути к крупным металлургическим, угольным, нефтяным и газовым предприятиям, обустроены
железнодорожные подходы к 5 морским портам на Финском заливе Балтийского моря и к морскому порту
Новороссийск.
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2. ПЕРСОНАЛ

Состав и структура персонала
АО «Ленгипротранс» рассматривает персонал в качестве своего важнейшего актива и весомого
конкурентного преимущества. На сегодняшний день институт является привлекательным работодателем
в области проектирования железных дорог. Многие инженерно-технические работники, начиная свой
трудовой путь после окончания профильного вуза в АО «Ленгипротранс», с почетом уходят на пенсию
не изменяя институту.

Состав персонала, %

На
текущий
момент
комплексное
проектирование транспортных объектов
обеспечивается сотрудниками более
30 специальностей общей численностью
более 900 человек.

Структура персонала, %

Большую долю в структуре персонала
составляют специалисты, что свидетельствует
о сбалансированной системе менеджмента
и распределении приоритетов в направлении
реализации работ.
7

Квалификация
АО «Ленгипротранс» следует принятой социальной
политике, основными задачами которой являются:
 формирование эффективного кадрового резерва;
 непрерывное
развитие
персонала
(обучение,
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка);
 проведение эффективной молодежной политики;
 укрепление корпоративной культуры;
 эффективное управление персоналом и социальная
поддержка.

Многие
сотрудники
работают
в
компании
десятилетиями и являются опытными наставниками
для молодого поколения инженеров.

Стаж

Уровень образования, %

С целью обеспечения преемственности поколений,
передачи накопленного опыта и расширения
профессионального кругозора в части ознакомления
с работой смежных производственных специальностей,
АО «Ленгипротранс» уделяет особое внимание
проведению технической учебы в производственных
отделах.
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3.НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направления деятельности
АО «Ленгипротранс» ведет свою деятельность во всех регионах России и имеет опыт выполнения работ за рубежом:
объекты, построенные по проектам компании, представлены в странах Балтии, Казахстане, Турции, Сирии и Ливии.
Основным преимуществом «Ленгипротранса» является выполнение полного комплекса как изыскательских, так
и проектных работ — от разработки генеральных схем развития транспорта до подготовки рабочей документации
для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в числе которых:

железные и автомобильные дороги;

мосты, путепроводы, транспортные развязки, другие искусственные сооружения;

железнодорожные узлы и станции;

внешние железнодорожные подходы и подъездные пути промышленных предприятий, месторождений
и морских портов;

объекты для обслуживания и ремонта локомотивного и вагонного хозяйства железной дороги;

промышленные здания и сооружения;

объекты электрификации железных дорог;

системы электроснабжения, СЦБ и связи;

системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения.
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Разрешения

Свидетельство
об аттестации испытательной
(аналитической) лаборатории
от ФБУ «Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в г. Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»

СРО НП «Изыскательские
организации Северо-Запада»

СРО НП «Межрегиональное
объединение организаций
архитектурно-строительного
проектирования»
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Лицензии

Лицензия Министерства
экономического развития
Российской Федерации на
осуществление геодезической
и картографической
деятельности

Лицензия Управления
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по городу СанктПетербургу и Ленинградской
области на проведение работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну

Лицензия
Министерства культуры
Российской Федерации на
осуществление деятельности
по сохранению объектов
культурного наследия
(памятников истории
и культуры) народов
Российской Федерации
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Стандарты качества
Опыт и традиции компании, высокая квалификация и технический уровень инженерного персонала,
использование многовариантного проектирования и современных методов исследований обеспечивают
высокое качество проектов.
Это подтверждается положительными заключениями отечественной и зарубежной экономической
и технической экспертиз, надежностью в эксплуатации построенных объектов.

Система менеджмента
качества в соответствии
с ISO 9001

Система экологического
менеджмента в
соответствии с ISO 14001

Система менеджмента профессиональной
безопасности и охраны труда в
соответствии с OHSAS 18001
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4. ПРОЕКТЫ

Проектирование строительства участка Москва — Казань высокоскоростной
железнодорожной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург»
Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и Транспортной стратегией Российской
Федерации предусматривается строительство новых скоростных и высокоскоростных магистралей (ВСМ). Проектирование
строительства участка «Москва — Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург»
является первым этапом организации высокоскоростного железнодорожного движения в Российской Федерации. Участок
ВСМ «Москва — Казань» пройдет по территории шести субъектов Российской Федерации.
Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос населения России на пассажирские перевозки в сообщении между
городами, сократить время пассажиров в пути следования и предоставить им качественно новый уровень обслуживания.
Направление

Время в пути сейчас

Время в пути по ВСМ

Москва — Казань

14 ч. 7 мин.

3 ч. 3 мин.

Москва — Нижний
Новгород

3 ч. 55 мин.

1 ч.53 мин.

Нижний Новгород —
Казань

10 ч. 32 мин.

1 ч. 37 мин.

В 2013 году «Ленгипротрансом» была выполнена разработка
обоснования инвестиций в строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали «Москва — Казань —
Екатеринбург» для определения объемов и сроков капитальных
вложений в создание выделенной высокоскоростной
железнодорожной магистрали.
Обоснование инвестиций успешно прошло государственную экспертизу и было одобрено Правительством Российской Федерации.
В 2016–2017 годах «Ленгипротрансом» была осуществлена разработка проектной документации по разделам — продольный профиль
и план линии, земляное полотно, верхнее строение пути, искусственные сооружения, контактная сеть.
Запланирована подготовка рабочей документации.
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Реконструкция участка Мга — Гатчина — Веймарн — Ивангород
и железнодорожных подходов к порту Усть-Луга
Участок Мга — Гатчина — Веймарн — Ивангород является одним из
важнейших объектов железнодорожного транспорта Ленинградской
области.
Цель
развития
участка
—
обеспечение
доставки
грузов
железнодорожным транспортом к морскому торговому порту Усть-Луга
на южном берегу Финского залива в Лужской губе.
Благодаря
проектируемой
соединительной
ветви
ЛужскаяСортировочная — Лужская-Генеральная — Лужская-Нефтяная, узел
закольцуется, создав поточность и маневренность при организации
движения поездов.
С 2011 года «Ленгипротранс» выполняет комплекс инженерных
изысканий и проектные работы всех стадий по развитию
инфраструктуры общего пользования Усть-Лужского железнодорожного
узла.

В 2016 году в эксплуатацию был введен ряд ключевых объектов,
построенных по проектам института. Таким образом, сегодня
железнодорожный узел включает в себя предпортовую
сортировочную станцию Лужская-Сортировочная и припортовые
грузовые станции Лужская-Северная, Лужская-Южная, ЛужскаяНефтяная, а также промышленную станцию сжиженного
углеводородного газа.
В 2019 году было получено положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по проекту «Строительство станции
Лужская-Восточная. 1 этап (1.1 этап)» .
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Усть-Лужский железнодорожный узел
Порт Усть-Луга является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Ленинградской области. Цель данного проекта —
обеспечение доставки грузов железнодорожным транспортом к морскому торговому порту Усть-Луга на южном берегу Финского
залива в Лужской губе.
У проекта нетипичная география — близко расположена вторая терраса. Это объясняет расположение станций: не параллельно
(обычное для порта расположение станций), а последовательно. По этой причине станции оборудованы дополнительными главными
путями для пропуска составов в следующие парки.
СХЕМА УСТЬ-ЛУЖСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА

Благодаря
проектируемой
соединительной
ветви
Лужская-Сортировочная — Лужская-Генеральная —
Лужская-Нефтяная, узел закольцуется, что обеспечит
маневренность при организации движения поездов.
Общая
площадь
застройки
Усть-Лужского
железнодорожного узла составляет 930 гектаров, из них
270 приходится на сортировочную станцию. Общая
протяженность путей железнодорожного узла после
завершения строительства составит более 300 км.
с 2002 года АО «Ленгипротранс» является генеральной
подрядной организацией по данному проекту.
Инновации на станции Лужская-Сортировочная:
 полностью автоматизированная сортировочная
горка. Горку и парк прибытия на станции
обслуживает
минимальное
количество
работников, что оказывает существенное влияние
на снижение эксплуатационных затрат;
 весь горочный цикл, включающий в себя заезд горочного локомотива под состав, надвиг и роспуск, осуществляется полностью
в автоматическом режиме без участия человека;
 пост горочной автоматической централизации запроектирован как «умный дом» с полностью автоматизированными системами
климата, освещения и контроля управления доступом.

17

Создание сухогрузного района морского порта Тамань
(объекты федеральной собственности)
Объект «Создание сухогрузного района морского порта
Тамань» реализуется в рамках федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010 –
2015 годы)» (подпрограмма «Развитие экспорта транспортных
услуг»).
Реализация проекта предполагает на два этапа:
I.
Создание
железнодорожной
инфраструктуры,
обеспечивающей подход к транспортному переходу через
Керченский пролив со стороны Таманского полуострова.
В составе проекта предусматривается строительство
станции Тамань-Пассажирская, предназначенной для
смены тяги транзитных грузовых и пассажирских поездов
в
направлении
Крымского
полуострова.
После
завершения строительства этого и смежных объектов
будет
обеспечено
надежное
железнодорожное
сообщение с полуостровом Крым.
II. Объекты сухогрузного района морского порта Тамань,
включая железнодорожную инфраструктуру общего

пользования станции Портовая, обслуживающей работу
сухогрузного района морского порта Тамань.
В 2015–2016 по I-му этапу «Ленгипротранс» принял участие
в разработке проектной документации по участку ст. ТаманьПассажирская — восточный вход транспортного перехода
через Керченский пролив.
В 2017 году проектная документация получила положительные
заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» по технической части
и достоверности определения сметной стоимости.
23 декабря 2019 года было открыто движение грузовых
и пассажирских поездов по железнодорожной части
Крымского моста.
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Развитие железнодорожных подходов к порту Бронка. Реконструкция
инфраструктуры на участке Рыбацкое — Предпортовая — Лигово — Бронка
Октябрьской железной дороги. Первый этап
Порт Бронка (многофункциональный морской перегрузочный комплекс
«Бронка», ММПК «Бронка») расположен на побережье Финского залива
к югу от Кронштадта в зоне защитной дамбы.
Порт имеет стратегическое значение для развития транспортной
и портовой инфраструктуры России в целом и Санкт-Петербурга
в частности.
Порт интегрирован в логистическую систему Санкт-Петербургского
транспортного узла и предназначен для обработки контейнерных
и накатных грузов, включает в себя три специализированных комплекса:
контейнерный терминал, терминал накатных грузов, логистический центр.
Первые предпроектные проработки по развитию подходов к порту Бронка
велись институтом с конца 1990-х – начала 2000-х годов. В 2009 году
окончательно
сформировалась
идея
строительства
новой
железнодорожной линии Горелово — Бронка, которая нашла также
отражение в Генеральной схеме развития транспортной системы СанктПетербурга.
В 2016 году в рамках разработки проектной документации первого этапа
были выполнены инженерные изыскания и часть проектных работ
по
реконструкции
станций
Среднерогатская,
Лигово,
Бронка
с электрификацией перегона Предпортовая — Лигово и усилением тягового
электроснабжения на участке пропуска контейнерных поездов.
В 2017 году была завершена разработка проектной документации на I этапе
развития участка Рыбацкое — Предпортовая — Лигово — Бронка. В 2018
году документация была согласована Октябрьской железной дорогой —
филиалом ОАО «РЖД» и в ноябре этого же года направлена
на рассмотрение в центральный аппарат ОАО «РЖД».
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Мга — Сонково — Дмитров, строительство вторых путей
в целях увеличения пропускной способности участка
Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово (вкл.) — Сонково — Дмитров (вкл.) Октябрьской железной дороги.
Однопутная железнодорожная линия Мга — Сонково — Дмитров имеет протяженность более 650 км и пролегает по территории
Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Для ОАО «РЖД» данная магистраль ― это один из самых приоритетных проектов,
связывающий центр с Северо-Западным регионом.
Необходимость развития направления Мга — Сонково — Дмитров
связана с тем, что планируется увеличение перспективных размеров
перевозок грузов в направлении портов Финского залива ― ст. Бронка
(порт «Бронка»), ст. Ермилово (порт «Приморск»), ст. Лужская (порт
«Усть-Луга») и др.
Реконструкция направления Дмитров — Савелово — Сонково — Мга
позволит переключить на нее избыточный поездопоток с линии
Бабаево — Волховстрой — Мга и обеспечить требуемую суммарную
пропускную способность этих линий, а в случае необходимости стать
«дублером» этой линии.
Проект разделен на 3 этапа. Первый предполагает увеличение
пропускной способности направления до 14 пар транзитных грузовых
поездов длиной 57 условных вагонов, второй — увеличение длины
составов до 71 условного вагона при тех же размерах движения.
Третий — реконструкция искусственных сооружений и земляного
полотна.
В 2017 году АО «Ленгипротранс» разработало проектную документацию I-го и III-го этапов развития направления Мга — Сонково —
Дмитров. Всего до конца 2017 года была разработана проектная документация по 20-ти объектам. К крупнейшим относится
реконструкция станций Савелово и Хвойная Октябрьской железной дороги. В 2018 году получены положительные заключения
ФАУ «Главгосэкспертиза» и была выпущена рабочая документация по 19-ти объектам, начато строительство всех объектов.
В 2019 году получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектам реконструкции станции Савелово
и строительству железнодорожного путепровода и пешеходного моста на станции Мга Октябрьской железной дороги.
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Развитие Восточного полигона
В 2013 году Президентом и Правительством Российской
Федерации
принято
решение
о
предоставлении
государственной поддержки ОАО «РЖД» в части реализации
проекта
развития
железнодорожной
инфраструктуры
Восточного полигона (БАМа и Транссиба).
В рамках развития Восточного полигона «Ленгипротранс»
осуществлял проектирование нескольких объектов:
1. Строительство второго пути на перегоне Юктали — Талума
Дальневосточной железной дороги.
2. Строительство двухпутной вставки на перегоне Тас-Юрях —
Юктали Дальневосточной железной дороги.
3. Реконструкцию станции Юктали Дальневосточной железной
дороги.
В административном отношении объекты расположены
в Тындинском районе Амурской области, на однопутном участке
Чара
—
Тында Байкало-Амурской
железнодорожной
магистрали.
Участки проектирования расположены в сейсмоопасном
районе,
на
территории
которого
наблюдаются
неотектонические разрывные нарушения северо-восточного
направления. Отмечались неоднократные сейсмические толчки
мощностью до 8 баллов.
Рабочая документация по объекту была разработана в полном
объеме в 2016 году. Получены положительные заключения
ЦУЭП по всем трем объектам.
В 2017–2018 годах осуществляется авторский надзор за
строительством объектов.
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Строительство второй очереди Фрунзенского радиуса от ст. Международная
до ст. Южная (Шушары). Электродепо «Южное»
Проект электродепо «Южное» осуществлялся в рамках второй очереди строительства Фрунзенского радиуса от станции Международная
до станции Южная (Шушары) Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга «О Концепции развития системы пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге, в том числе
метрополитена и других видов скоростного транспорта, на период до 2020 года» и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
«Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года».
В
результате
реализации
проекта
был
построен
многофункциональный комплекс электродепо с инфраструктурой
из более 30 зданий и сооружений для обслуживания, ремонта
и хранения подвижного состава, а также обслуживания персонала
депо. Общая площадь территории депо — 36 гектаров. Проект
отличался сложными геологическими условиями.
Основные объекты:






два корпуса для отстаивания и ремонта поездов;
цех окраски и сушки вагонов;
цех обточки колесных пар;
мото- и электровозный цеха;
склад запасных агрегатов и другие.

«Ленгипротранс» выступал генеральной проектной организацией.
В 2007 году «Ленгипротранс» разработал «Обоснование инвестиций строительства продолжения Фрунзенского радиуса со станцией
«Международная» с электродепо «Южное». В период с 2010 по 2015 год была разработана проектная и рабочая документации,
получены положительные заключения экспертиз. В 2017 году была выполнена корректировка проектной документации, разработана
рабочая документация раздела «Транспортная безопасность». Авторский надзор за строительством осуществлялся с 2015 по 2018 года.
Строительство электродепо «Южное» было закончено летом 2018 года. 3 сентября 2019 года было выдано разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию. «Южное» стало первым метродепо, построенным в Санкт-Петербурге за последние 15 лет и одним из крупнейших
в России.
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Контакты

Акционерное общество
по изысканиям и проектированию объектов
транспортного строительства «Ленгипротранс»
196105, Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 143
Телефон (812) 200-1520
Факс (812) 327-1520
E-mail: 1520@lgt.ru
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