
АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»:  

ИННОВАЦИИ, РЕШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ 



42% 

72% 

АО «Росжелдорпроект» является 

лидером на рынке проектно-

изыскательских работ в сфере 

железнодорожного транспорта России. 

 

Компания выполняет работы по 

проектированию объектов 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, 

промышленной, социально-культурной 

сферы и жилищного строительства. 

АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»: КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
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5 700+ 
Сотрудников 

7 500+ 
в среднем проектов  

для ОАО «РЖД» 

ежегодно  

26 
Действующих патентов 

и охранных документов 

Роспатента  

40 
Докторов и кандидатов наук 

18 
Производственных 

филиалов 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Инженерные  

изыскания 

Сбор и подготовка 

исходно-

разрешительной 

документации, 

документов по 

планировке территории 

Проектирование систем 

энергоснабжения и 

электрификации 

Разработка и 

внедрение систем  

ЖАТ и связи 

Проектирование 

объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Разработка нормативно-

технической документации 

и программного  

обеспечения 

Проектирование 

объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта 



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Куба 

Аргентина 

Индия Вьетнам 

КНДР 

Монголия 

Россия 

Иран Сирия 

Финляндия 

Болгария 

Венгрия 



ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Строительство совмещенной (автомобильная  и 

железная) дороги Адлер →  горнолыжный 

курорт «Альпика-Сервис» 

48,2 
км протяженность  

новой железной дороги 

км протяженность новой  

автомобильной дороги 

46,5 

70 
искусственных 

сооружений 

6 
тоннельных  

комплексов 



КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Московское центральное кольцо (МЦК) 

54 
км протяженность  

19 
ТПУ 

остановочный пункт 

31 

250 
млн пассажиров 

ежегодно 
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Организация скоростного движения поездов на участке:  

Москва  → Санкт-Петербург  → Бусловская Октябрьской железной дороги 

протяженность,  

км 

159 
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Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту:  

г. Владивосток  → аэропорт Кневичи 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Организация интермодальных перевозок на участке от железнодорожной 

станции Казань до международного аэропорта Казань для транспортного 

обеспечения Всемирной летней Универсиады-2013 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Проектирование объектов транспортной инфраструктуры для проведения  

зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
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Строительство железнодорожной линии: 

Прохоровка → Журавка → Чертково → Батайск (обход Украины) 

протяженность,  

км 

122,5 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 



КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Комплексная реконструкция железнодорожных вокзалов в регионах РФ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ: РАЗРАБОТКА ТЭО ПО ОБЪЕКТУ: 

«УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ 

ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ НАГПУР → СЕКУНДЕРАБАД ДО 200 КМ/Ч», 

ИНДИЯ 

Сроки реализации  

 1 этап сдан 29.06.2018 г. 

 2 этап сдан 29.03.2019 г. 

 Завершен – декабрь 2019 г. 

 

Основные показатели участка проектирования 

 Протяженность участка ‒ 574 км 

 Количество станций ‒ 76 шт. 

 Количество ИССО ‒ более 1500 шт. 

 Количество ж.д. переездов ‒ 154 шт. 

 Полуавтоматическая блокировка 

 Контактная сеть ‒ 1х25кВ, переменный ток 
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Комплексная модернизация 

железнодорожной инфраструктуры 

Восточного полигона — Транссибирской 

и Байкало-Амурской магистралей 

Комплексное развитие участка 

Междуреченск → Тайшет Красноярской 

железной дороги 

Реконструкция и развитие Московского 

центрального кольца и радиальных 

направлений Московского 

железнодорожного транспортного узла 

Развитие и обновление 

железнодорожной инфраструктуры на 

подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 
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Модернизация железнодорожной инфраструктуры 

Восточного полигона 

объектов 

1 500 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 
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 100 объектов строительства и реконструкции 

станций, 

 43 объекта строительства и реконструкции 

разъездов, 

 48 объектов строительства и реконструкции 

вторых путей, 

 95 объектов строительства и 

техперевооружение тяговых подстанций, 

 18 объектов усиления контактных сетей, 

 10 объектов строительство и 

техперевооружение трансформаторных 

подстанций, 

 32 объекта техперевооружение постов 

секционирования, 

Модернизация железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона 

 6 объектов перевооружение линий ВЛ  

и АБ, 

 4 объекта реконструкции линий АБ и ДЦ, 

 8 объектов строительства, реконструкции  

и модернизации тоннелей, 

 256 объектов строительства и 

реконструкции мостов, 

 11 объектов строительства и реконструкции 

труб и лотков, 

 109 объектов реконструкции земляного 

полотна, 

 30 объектов реконструкции локомотивного 

хозяйства, 

 518 объектов модернизации 

железнодорожного пути. 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 
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Московские центральные диаметры (МЦД) 

«Сквозные» маршруты пригородных электричек через центр столицы 

Одинцово → 

Лобня  

МЦД-1 
Нахабино → 

Подольск 

МЦД-2 

Крюково 

(Зеленоград) 

→ Раменское 

МЦД-3 
Апрелевка → 

Железнодо-

рожный 

МЦД-4 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 
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САПР СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 

• Позволяет быть технологическим 

лидером в отрасли 

• Позволяет использовать 

узкоспециализированные решения 

• Гибко адаптироваться под требования 

заказчика 

• Возможность адаптации инструментов 

под требования информационного 

моделирования 

• Снижать затраты на инструменты 

проектирования 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ САПР 

 Система автоматизированного 

проектирования путевой 

инфраструктуры (САПР ЖД) 

 Система автоматизированного 

проектирования капитального ремонта 

пути (САПР КРП) 

 Система автоматизированного 

проектирования устройств СЦБ и связи 

(КАСПР) 

 Система автоматизированного 

проектирования контактной сети  

(САПР КС) 

19 охранных документов Роспатента  

на программное обеспечение 



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 
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Специалисты «Росжелдорпроекта» работают на самой 

современной вычислительной технике с использованием 

широкого спектра отечественного и зарубежного 

программного обеспечения, позволяющего, в числе 

прочего, реализовывать проекты с использованием  

BIM-технологий. 

Компания активно занимается разработкой 

собственных средств автоматизации проектирования, 

при этом многие из программных продуктов по 

эффективности и функционалу на настоящий момент  

не имеют аналогов в России. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Пилотные проекты по BIM-технологии: 

 Реконструкция вокзала Сосногорск 

 Реконструкция станции Аксарайская II 

Приволжской железной дороги 

 Реконструкция дебаркадера вокзала 

станции Калининград 

 Реконструкция дебаркадера Витебского 

вокзала, Санкт-Петербург 

 Строительство новой железнодорожной 

линии до жилой застройки Рублево-

Архангельское 
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РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Росжелдорпроект разрабатывает и широко использует в производственной 

деятельности типовые и методические материалы для проектирования. Из 

более чем 55 разработанных типовых и методических материалов  

6 охраняются патентами Российской Федерации:  

2 

2 патента  

на изобретения  

4 

4 патента  

на полезные модели 
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ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 

Буровые установки различного класса – более 100 ед.  

Транспортные средства (в т.ч. прицепы, снегоболотоходы, лодки) – более 300 ед.   

Электронные тахеометры различных модификаций – более 270 шт.  

Лазерные сканирующие системы – 5 ед. 

GNSS оборудование – 131 шт. 

В АО «Росжелдорпроект» действуют 4 аккредитованные лаборатории, 

расположенные в разных регионах страны. 
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МОБИЛЬНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

Мобильное лазерное сканирование 

в трёхмерном режиме с применением 

скоростной сканирующей системы высокой 

точности используется для создания 

подробных цифровых моделей местности, 

обследования протяжённых линейных 

объектов, топографической съёмки 

рельефа, трёхмерного моделирования 

и многих других целей 

Полученные данные позволяют 

достаточно точно определять 

физические объемы и 

стоимость затрат на 

строительство 
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ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ  

Разработка и постановка на производство надежного 

малообслуживаемого напольного и постового 

оборудования СЦБ на базе комплектующих 

последнего поколения. 

Разработка комплексов переводных и 

замыкающих устройств стрелочных 

переводов для скоростного и 

высокоскоростного движения. 

Разработка транспортабельных 

модулей (ЭЦ-ТМ) для размещения 

микропроцессорных систем и 

оборудования связи. 

Разработка конструкций 

прокладки кабелей СЦБ и 

связи по мостам, тоннелям, 

эстакадам. 
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РАЗРАБОТКА АСУ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ 

Разработка, внедрение, сопровождение и 

развитие автоматизированной системы 

управления  хозяйством автоматики и 

телемеханики – АСУ-Ш-2 

Разработка, внедрение, 

сопровождение и развитие 

комплекса программ для 

формирования спецификаций 

(КП ФС) для проектных 

организаций, подразделений ОАО 

«РЖД» и заводов-изготовителей на 

основе электронного перечня 

оборудования 
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УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНТЕРВАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЦК 

В качестве средств сигнализации и интервального регулирования 

применяются автоматическая локомотивная сигнализация (АЛСО) 

и система многозначной автоматической локомотивной 

сигнализации непрерывного типа (АЛС-ЕН) с подвижными блок-

участками на перегонах и станциях, фактическая длина которых 

изменяется в зависимости от количества свободных рельсовых 

цепей за впереди идущим составом 

Применение АЛСО с подвижными блок-участками 

позволяет снизить величину межпоездного 

интервала до 2,5-4 минут по сравнению с 

автоблокировкой с фиксированной длиной блок-

участков. При использовании многозначной 

автоматической локомотивной сигнализации типа 

АЛС-ЕН становится возможным сблизить 

поезда на минимально возможное по условиям 

безопасности движения расстояние путем 

плавного снижения значения допустимой скорости 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО 

ПОКРЫТИЯ 

Противоэрозионное покрытие Армосклон 

применяется для: 

 противоэрозионной защиты откосов насыпи при 

строительстве объектов транспортной инфраструктуры 

(железнодорожных путей, конусов мостов, дорог) 

 восстановления естественных биологических 

функций на склонах и откосах за счет 

предотвращения вымывания и выветривания 

 применение противоэрозионного покрытия 

Армосклон позволяет снизить затраты на 10-12% 

 использование противоэрозионного 

покрытия Армосклон позволяет 

сократить объем растительного грунта 

на 40% 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 

ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА 

НА УЧАСТКЕ ТОБОЛЬСК - 

СУРГУТ Использование в проектах  

стеклопластиковых труб позволяет  

устраивать водопропускные трубы 

на железных дорогах  методом 

бестраншейной  прокладки. 

Данный способ позволяет 

значительно сократить сроки 

строительства и уйти от 

открытого способа 

строительства 

водопропускных труб, 

связанного с большим 

объёмом земляных работ  

и закрытием движения 

поездов. 
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРОЧНОЙ 

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Система ГМЦ-ГТСС разработана для применения на сортировочных горках 

большой, средней и малой мощности. Она  обеспечивает все основные 

функции для производительного и безопасного роспуска составов. Внедрение 

и дальнейшее тиражирование подсистемы ГМЦ позволит создать реальную 

конкуренцию системе MSR-32 фирмы SIEMENS, внедренной в настоящее 

время на сортировочной горке ст. Лужская, со значительной экономией 

финансовых средств на строительство и эксплуатацию системы 
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АВТОРСКИЙ НАДЗОР С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Проведение авторского надзора с использованием беспилотного 

летательного аппарата  

с фотофиксацией и видеосъемкой позволяет: 

контролировать и оценивать 

отклонения от проектных 

решений при низких 

трудозатратах 

обеспечить детальный 

мониторинг производства 

работ на строительной 

площадке в труднодоступных 

местах 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.rzdp.ru 

1520@rzdp.ru 


