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Компания выполняет весь  
КомплеКс работ по инженерным 
изысКаниям и проеКтированию 
для строительства, реКонструК-
ции, Капитального ремонта 
объеКтов инфраструКтуры 
железнодорожного транс-
порта, а таКже объеКтов 
промышленного, Коммерчес-
Кого, жилищного и социально-
Культурного назначения
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20
ФИЛИАЛОВ ВХОДЯТ В СОСТАВ КОМПАНИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» СЕРТИФИЦИРОВАНА

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001:2015 

Строительство железнодорожной эстакады на подходе  
к тоннельному комплексу №4 на трассе адлер — 
горноклиматический курорт «альпика-Сервис»

Строительство вантового моста на 25-м километре совмещенной (автомобильной и железной) 
дороги адлер — горноклиматический курорт «альпика-Сервис»

Строительство совмещенной (автомобильной и железной) дороги адлер — горноклиматический курорт «альпика-Сервис»

АО «Росжелдорпроект» — 
лидер на рынке проектно-
изыскательских работ 
для железнодорожного 
транспорта России
В 2006 году в результате объединения 
проектно-изыскательских 
подразделений ОАО «РЖД» 
была образована компания 
«Росжелдорпроект»
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20 
филиалов

1 
дочернее 
общество

более 

 5000   
сотрудниКов
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ЛАЗЕРНЫЕ 
СКАНЕРЫ, СОВРЕМЕННОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ДОБИВАТЬСЯ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА РАБОТ 

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»  
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ  
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 
ЗАКАЗЧИКАМ НАИБОЛЕЕ 
ПРОГРЕССИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

наПраВЛениЯ 
деЯТеЛЬноСТи

Инженерные изыскания
в строительстве

Проектирование  
объектов инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта

АО «Росжелдорпроект»
выполняет все виды инженерных
изысканий, в том числе:

АО «Росжелдорпроект» 
выполняет проектирование 
для строительства, реконструкции 
и капитального ремонта:

инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания;
инженерно-геотехнические изыскания;
обследования состояния грунтов оснований зданий  
и сооружений, их строительных конструкций;
локальный мониторинг компонентов окружающей
среды;
разведка грунтовых строительных материалов;
локальные обследования загрязнения грунтов  
и грунтовых вод.

3. Искусственных сооружений:
железнодорожных и автодорожных путепроводов,  
эстакад, мостов и тоннелей, в том числе пешеходных;
защитных, регуляционных и противообвальных сооружений,  
включая противодеформационные мероприятия.

2. Объектов пассажирских обустройств:
зданий вокзальных комплексов;
транспортно-пересадочных узлов;
пассажирских платформ и билетно-кассовых павильонов;
автоматизированных систем оплаты, контроля  
и учета проезда.

4. Зданий и сооружений железнодорожной  
    инфраструктуры:

локомотивных и вагонных депо, в том числе окрасочных  
и сборочных цехов, моек вагонов и локомотивов,  
цехов по ремонту подвижного состава и т.д.;
пунктов технического обслуживания подвижного состава;
бытовых и административных зданий;
домов отдыха локомотивных бригад;
центров реабилитации локомотивных бригад.

1. Железнодорожных линий, путей и станций:
новых железнодорожных линий;
дополнительных главных путей на существующих
железнодорожных линиях;
действующих железнодорожных линий;
железнодорожных узлов и станций.

реконструкция пассажирского терминала  
железнодорожного вокзала г. Сочи с адаптацией  
для использования маломобильными группами населения

Строительство железнодорожного тоннеля в рамках реализации 
проекта «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога  
адлер — горноклиматический курорт «альпика-Сервис» 
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реконструкция тяговой подстанции Москва-Киевская

Участок адлер-Красная поляна, базовая станция GSM-R

Строительство тяговой подстанции «Барановка» 
на участке скоростного движения Санкт-Петербург —
Москва (комплексная реконструкция участка Санкт-
Петербург — Москва)  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТИТУТ 
«ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ» — ФИЛИАЛ  
АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ, 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ

Проектирование систем 
электроснабжения 
и электрификации

Проектирование, 
разработка и внедрение 
систем железнодорожной 
автоматики, телемеханики 
(ЖАТ) и связи

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

технико-экономические обоснования основных проектных 
решений; обоснования инвестиций электрификации 
участков железных дорог, реконструкции, технического 
перевооружения и капитального ремонта существующих 
устройств электроснабжения;
тяговые и электрические расчеты с определением 
параметров системы тягового электроснабжения; 
системы внешнего электроснабжения;
тяговые подстанции и линейные устройства тягового 
электроснабжения;
электроснабжение нетяговых потребителей;
автоматизацию систем управления устройствами тягового 
и нетягового электроснабжения, включающие в себя 
системы телемеханики, диагностики и мониторинга;
контактную сеть;
здания и сооружения энергетического комплекса;
нормативно-техническую документацию, исследования  
и конструкторские разработки в области электро-
снабжения инфраструктуры железных дорог.

Специализированный институт 
«Трансэлектропроект» — филиал  
АО «Росжелдорпроект» разраба-
тывает проектные решения в сфере 
комплексного проектирования 
объектов электрификации железных 
дорог и энергетических установок, 
применяемых проектными институ-
тами России и СНГ, работающими  
в этой отрасли, в том числе:

разработка комплексных проектов строительства объектов 
автоматики, телемеханики и связи;
проектирование систем механизации и автоматизации 
технологических процессов на сортировочных станциях;
разработка проектов организации обслуживания и ремонта 
технических средств ЖАТ;
оказание услуг, связанных с проведением испытаний, 
сертификацией и внедрением аппаратуры ЖАТ;
разработка конструкторской документации на оборудование 
и изделия ЖАТ, транспортабельные комплексы;
разработка эксплуатационной части проектов ЖАТ;
пусконаладочные работы разрабатываемых систем ЖАТ;
проектирование сетей связи, разработка схем развития 
телекоммуникационных сетей и технико-экономических 
обоснований;
проектирование систем технологической железнодорожной 
проводной электросвязи — диспетчерских, оповещения 
работающих на железнодорожных путях, информирования 
пассажиров, перегонной (в том числе на базе PON-
технологий), видео- и аудиоконференцсвязи, единого 
времени ОАО «РЖД», а также интегрированной цифровой 
системы технологической связи (ИЦТС);
проектирование аналоговых (КВ и УКВ) и цифровых систем 
технологической радиосвязи стандартов TETRA, DMR, GSM-R;  
проектирование радиосистемы передачи данных и речи 
диапазона 160 МГц в тоннелях для обеспечения движения 
соединённых поездов, систем железнодорожной радиосвязи 
для обмена данными между устройствами различных 
информационных и управляющих систем железнодорожного 
транспорта;
проектирование сетей передачи данных и информационно-
вычислительных центров;
разработка и внедрение систем автоматизированного 
проектирования и управления для проектных  
и эксплуатационных организаций.
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Проектирование
инженерного 
оборудования, сетей
и систем

Проектирование объектов
промышленного и гражданского
строительства, в том числе
социально-культурного,
бытового назначения, а также
объектов культурного наследия
и культового назначения

В составе комплексных проектов
АО «Росжелдорпроект» выполняет
проектирование:

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

систем связи, радиофикации и телевидения;
систем диспетчеризации и управления инженерными 
системами;
комплексных систем безопасности (охранная и пожарная 
сигнализация, контроль и управление доступом, защита 
информации);
систем водоснабжения, водоотведения и очистных 
сооружений;
систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
систем теплоснабжения и холодоснабжения;
систем газоснабжения;
систем электроснабжения.

1. разработка градостроительной документации: 
генеральные планы территорий городских и сельских поселений,
включая проекты благоустройства территорий;
проекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Проектирование коммерческой недвижимости:
торговые и выставочные комплексы;
офисно-деловые центры;
административные здания.

5. Проектирование жилых помещений:
многоквартирные дома;
загородные жилые дома, коттеджи.

2. архитектурно-строительные решения и технологическое 
проектирование для производственных зданий, сооружений
и комплексов предприятий в различных областях
промышленности:

производство строительных материалов;
сельское хозяйство;
складские и транспортно-логистические
комплексы;
транспортная инфраструктура;
связь и энергетика.

3. Aрхитектурно-строительные решения и технологическое
проектирование для объектов социально-культурной сферы:

детские дошкольные и учебные заведения;
научно-исследовательские, проектные, общественные организации;
спортивно-оздоровительные комплексы;
поликлиники, больницы, культурно-просветительские учреждения,
в том числе дома культуры и отдыха, санатории;
предприятия торговли и общественного питания;
предприятия бытового обслуживания населения;
культовые здания и сооружения, в том числе храмовые  
и мемориальные комплексы.

реконструкция концертного зала омской филармонии, г. омск  

Строительство детского сада на 290 мест, ст. Саянская Красноярской железной дороги  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

разработка комплексных проектов строительства объектов 
автоматики, телемеханики и связи 

организация скоростного движения на участке
Санкт-Петербург — Москва 

Разработка нормативно-
технической 
документации
и программного
обеспечения

АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
РАЗРАБОТКУ И ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТОВ

АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» ВЫПОЛНЯЕТ 
ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВ-
ЩИКА

Сбор и подготовка
исходно-разрешительной
документации (ИРД)

ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ СВОДОВ ПРАВИЛ, НАЦИО-
НАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ, СТАНДАРТОВ ОАО «РЖД» 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕ-
НИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ РАБОТЕ ПО
РАСФОРМИРОВАНИЮ ПТК И ПОЛУЧЕНИЮ ИРД

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ПРОВЕДЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СООТВЕТСТВИИ С НУЖДАМИ ЗАКАЗЧИКА
С ПОСТАНОВКОЙ СФОРМИРОВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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ЛиЦенЗии и СерТиФиКаТЫ оСнаЩение и оБорУдоВание

Система менеджмента качества АО «Росжелдорпроект» сертифицирована  
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
Регистрационный номер сертификата TIC 15 100 85470

АО «Росжелдорпроект» в соответствии с требованиями законодательства в области градостроительной деятельности 
подтверждено право на выполнение всего комплекса работ по инженерным изысканиям для строительства и на разработку 
проектной документации. Высококвалифицированные специалисты АО «Росжелдорпроект» включены в «Национальный 
реестр изыскателей и проектировщиков» и «Национальный реестр строителей».

АО «Росжелдорпроект» имеет следующие лицензии:
лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих), за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности;
лицензия на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;
лицензия на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;
лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ;
лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых 
имеют общегосударственное, межотраслевое значение;
лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности.

В АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» ИМЕЮТСЯ 
АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ  
ЛАБОРАТОРИИ, ПРОВОДЯЩИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ  
ГРУНТА, ВОДЫ И ЩЕБНЯ.  
КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ БОЛЕЕ  
180 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАРУБЕЖНОГО  
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
СОБСТВЕННЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 
ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Среди партнеров Общества — мировой лидер в области производства средств автоматизации проектирования 
компания Autodesk. Базовые процессы проектирования обеспечивают более 3500 лицензий на флагманские продукты 
Autodesk — AutoCAD и Civil 3D.  

Одновременно с базовыми программными продуктами Обществом используются сложнейшие комплексы для расчета 
конструкций Midas Civil и Bentley RM Bridge, комплексы оценки деформаций грунтов Plaxis и многие другие.

для качественного выполнения инженерных 
изысканий филиалами ао «росжелдорпроект» 
используются:

электронные тахеометры;
спутниковые высокоточные GNSS-приемники;
георадары;
автоматизированные комплексы исследования  
грунтов (АСИС);
трассопоисковые приемники;
лазерные сканирующие системы;
штамповое оборудование;
буровые установки различного класса типа ПБУ,  
УРБ, УГБ;
буровые установки типа «Опенок» и аналоги;
буровые установки УКБ-12/25 и аналоги;
установки статического зондирования.

Филиалы АО «Росжелдорпроект»  
оснащены полным комплексом  
современного и высокоточного 
оборудования, а также программным 
обеспечением, в том числе 
собственной разработки

Буровая установка на базе автомобиля «КамаЗ» 
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инноВаЦионнЫе 
ТехноЛоГии 
ПроеКТироВаниЯ, 
СТроиТеЛЬСТВа  
и эКСПЛУаТаЦии

Целями инновационной деятельности  
ао «росжелдорпроект» являются:  

Компания активно занимается разработкой  
средств автоматизации проектирования,  
многие из программных продуктов не имеют  
на настоящий момент аналогов по эффективности  
и функциональности и являются охраняемыми 
объектами интеллектуальной собственности.  
это такие программные комплексы, как:  

обеспечение научно-технического, технологического 
и экономического лидерства на рынке проектно-
изыскательских работ железнодорожного строительства 
в Российской Федерации;

обеспечение стратегических конкурентных преимуществ 
на российском и международном транспортных рынках  
за счет внедрения инновационных технологий.

в своей деятельности ао «росжелдор-
проеКт» аКтивно использует передовые 
технологии и предлагает своим 
заКазчиКам наиболее прогрессивные 
технологичесКие решения. Это, К примеру, 
проеКты, созданные с использованием 
BIM-технологий.

Компания принимает активное участие в реализации 
стратегии научно-технического развития оао «ржд»  
в части создания на сети российских железных дорог 
комплексной системы пространственных данных 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 
(КСПД ИЖТ), которая предназначена для оптимизации 
технологических процессов контроля и эксплуатации объектов 
инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла, включая 
изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, 
ремонт и текущее содержание железнодорожного пути,  
на основе созданного единого высокоточного координатного 
пространства и цифровых моделей инфраструктуры.

для обеспечения единого координатного пространства  
в составе КСПд ижТ создается высокоточная коорди- 
натная система (ВКС), для подтверждения соответствия 
которой требованиям технических регламентов разра-
ботан свод правил «инфраструктура железнодорожного 
транспорта. Высокоточная координатная система». 
КСПД ИЖТ предназначена для сбора, обработки, 
хранения и представления информации о координатном 
пространстве для всех объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. КСПД ИЖТ представляет 
актуальные и достоверные пространственные данные для 
эффективного функционирования в ОАО «РЖД» единой 
корпоративной автоматизированной системы управления 
инфраструктурой (ЕК АСУИ) и других автоматизированных 
систем. Первым пилотным проектом по созданию КСПД 
ИЖТ, выполняемым АО «Росжелдорпроект», является 
проект по созданию КСПД ИЖТ на полигоне скоростного 
движения Москва — Санкт-Петербург — Бусловская 
Октябрьской железной дороги.

ао «росжелдорпроект» внедряет на участках железных  
дорог оао «ржд» технологию высокоточных съемоч-
ных работ на основе применения ВКС и мобильных 
измерительных средств (в т.ч. мобильного лазерного 
сканирования). Используемая АО «Росжелдорпроект»  
при реализации различных проектов высокоточная съемка 
является наилучшим инструментом мониторинга состояния 
железнодорожного пути.

ао «росжелдорпроект» разрабатывает и внедряет 
в холдинге «российские железные дороги» инно-
вационную комплексную технологию производства, 
ремонта и реконструкции железнодорожного пути.  
В основе внедряемой технологии лежит методика 
трехмерного координатного геодезического обеспечения 
содержания и контроля технического состояния железно-
дорожного пути. Использование цифровой модели пути 
(ЦМП) для создания проектного положения пути и срав- 
нения его с фактическим положением, разработка 
программного алгоритма и подготовка задания для тяжелых 
путевых машин позволяют повысить эффективность 
ремонта и реконструкции железнодорожного пути.
 

комплексная система автоматизированного 
проектирования железных дорог (САПР ЖД);

система автоматизированного проектирования 
капитального ремонта пути (САПР КРП);

система автоматизированного проектирования СЦБ  
и связи (КАСПР);

система автоматизированного проектирования 
контактной сети (САПР КС).

развитие технологий — 
непрерывный процесс. 
один из Ключевых фаКторов 
успеха Компании на рынКе 
проеКтно-изысКательсКих 
работ — не тольКо изучение 
и использование передовых 
научно-техничесКих решений, 
но и разработКа новых 
технологий проеКтирования  
и строительства

Цифровая модель пути   
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Крытый футбольный манеж по ул. Фестивальной  
в екатеринбурге

реконструкция вокзала на ст. омск Западно-Сибирской 
железной дороги

наиБоЛее 
КрУПнЫе 
ЗаВерШеннЫе 
ПроеКТЫ

Совмещенная (автомобильная и железная) дорога 
Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-
Сервис»;  
Реконструкция железнодорожной линии Туапсе — 
Адлер, строительство двухпутных вставок: Туапсе —  
Шепси, Шепси — Водопадный, Водопадный — 
Лазаревское, Лазаревское — Чемитоквадже, 
Якорная Щель — Лоо, Дагомыс — Сочи; 
Строительство сплошного второго пути на участке 
Сочи — Адлер — Веселое;
Создание цифровой системы технологической 
радиосвязи стандарта GSM-R на участке Туапсе — 
Сочи — Адлер — Альпика-Сервис — Веселое;
Организация железнодорожного сообщения Сочи — 
Адлер — аэропорт Сочи;   
Организация интермодальных перевозок на участке  
от железнодорожной станции Казань до между-
народного аэропорта Казань для транспортного 
обеспечения Всемирной летней Универсиады-2013;
Организация интермодальных пассажирских 
перевозок по маршруту г. Владивосток — аэропорт 
Кневичи; 
Организация интермодального железнодорожного 
сообщения с Белорусского, Павелецкого и Киевского 
вокзалов в аэропорты Шереметьево, Домодедово  
и Внуково г. Москвы;
Организация скоростного движения на участке 
Бусловская — Санкт-Петербург — Москва — Нижний 
Новгород, включая работы по выносу грузового 
движения со скоростного участка Санкт-Петербург —  
Ручьи — Лосево — Каменногорск — Выборг; 
Мост через р. Обь на 605 км линии Омск — Алтайская 
Западно-Сибирской железной дороги;
Реконструкция разводного моста через р. Свирь  
на 284 км линии Волховстрой — Мурманск 
Октябрьской железной дороги;
Реконструкция Концертного зала Омской 
филармонии;
Строительство спортивно-оздоровительного центра 
на базе отдыха Турсиб, п. Чемал, Республика Алтай;
Крытый футбольный манеж по ул. Фестивальной  
в Екатеринбурге;
Строительство вторых железнодорожных путей  
и электрификация участка Выборг — Приморск —  
Ермилово Октябрьской железной дороги;
Внешний железнодорожный транспорт к ГОКу 
«Олений Ручей» с инженерными сооружениями и 
коммуникациями. Строительство нового подъездного 
пути необщего пользования от станции Айкувен  
до ст. Олений Ручей;

Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет 
Красноярской железной дороги. Соединительный путь 
Авда — Громадская с устройством автоблокировки  
на участке Саянская — Уяр;
Реконструкция и развитие Малого кольца Московской 
железной дороги. Организация пассажирского 
железнодорожного движения;
Строительство железнодорожной линии Прохоровка —  
Журавка — Чертково — Батайск. 1 этап: двухпутная 
электрифицированная железная дорога на участке 
Журавка — Миллерово;
Разработка специальных технических условий  
для проектирования, строительства и эксплуатации  
высокоскоростной пассажирской железнодорожной 
магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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Линии Московского 
железнодорожного узла   

Линии метро   Вокзалы   

Транспортно-
пересадочные узлы,  
в том числе станции 
пересадки на метро  

реконструкция и развитие Малого кольца Московской 
железной дороги. организация пассажирского 
железнодорожного движения

43
моста и путепровода  
реконструировано  

и построено

 

31
остановочный пункт  

спроектирован  
и построен

 

реконструкция дорогомиловского моста через Москву-реку и строительство платформы 
транспортно-пересадочного узла «Сити» Малого кольца Московской железной дороги (МЦК)

В 2016 году была завершена реализация совместного 
проекта ОАО «РЖД» и Правительства Москвы по орга- 
низации внутригородского пассажирского движения  
на Московском центральном кольце. АО «Росжелдор-
проект» с самого начала реализации является генеральным 
проектировщиком данного проекта, в работе над которым 
приняли участие многие филиалы компании.

Малое кольцо Московской железной дороги, на котором 
организовано движение электропоездов МЦК, имеет длину 
54 км и располагается вблизи центральной части города. 

В состав проекта входит:
реконструкция действующей двухпутной железно-
дорожной линии протяженностью 54 км со строи-
тельством 31 км дополнительного третьего пути;
реконструкция 34 железнодорожных путепроводов 
и мостов, а также 9 городских (автомобильных) 
путепроводов;
строительство 2 новых и реконструкция  
3 существующих тяговых подстанций;
строительство 31 остановочного пункта, 19 из которых —  
транспортно-пересадочные узлы с возможностью 
пересадки пассажиров на другие виды городского 
транспорта. 

Введение новой внутригородской пассажирской линии 
позволило значительно разгрузить общественный 
транспорт столицы, снизить уровень вредных выбросов 
от дизельных локомотивов, используемых при грузовой 
работе, что благоприятно отразится на экологической 
обстановке в черте города. 

Интервал движения в «час пик» составляет 6 минут.  
В настоящее время ведется работа по его сокращению 
до 4 минут. Для повышения комфортности пассажирской 
перевозки реализуются мероприятия по интеграции МЦК  
с пятью радиальными направлениями.

Организация пассажирского 
движения на Московском 
центральном кольце (МЦК)

наиБоЛее 
КрУПнЫе 
ЗаВерШеннЫе 
ПроеКТЫ
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наиБоЛее 
КрУПнЫе 
ТеКУЩие 
ПроеКТЫ

Модернизация железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и провозных 
способностей;
Развитие и обновление железнодорожной 
инфраструктуры на подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна;
Развитие радиальных направлений Московского 
железнодорожного узла;
Проектирование вокзальных комплексов в целях их 
подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 
2018 года в России;
Комплексное развитие участка Междуреченск — 
Тайшет Красноярской железной дороги;
Развитие направления Савелово (вкл.) — Сонково — 
Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги.
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Строительство разъезда на перегоне Таку-Куанда участка  
Таксимо-новая Чара Восточно-Сибирской железной дороги 



Головной офис
127051, г. москва, малая сухаревская пл., д. 10
тел.: (495) 663–00–60
факс: (499) 262–71–08
info@rzdp.ru
www.rzdp.ru
doverie@rzdp.ru

ФиЛиаЛЫ — СПеЦиаЛиЗироВаннЫе инСТиТУТЫ

Гипротранспуть
109052, г. москва, ул. смирновская, д. 25, стр. 10
тел.: (495) 937–45–30 
gtp–info@rzdp.ru

Гипротранссигналсвязь
192007, г. санкт-петербург, ул. боровая, д. 49
тел.: (812) 457–34–44, (812) 766–66–94
факс: (812) 766–66–92, (812) 457–34–40
gtss@rzdp.ru

Трансэлектропроект
107140, г. москва, ул. верхняя Красносельская д. 3, стр. 2
тел.: (499) 260–45–65
факс.: (499) 260–45–65, доб. 69599
telp@rzdp.ru

Ленгипротранспуть
190031, г. санкт-петербург, наб. р. фонтанки, д. 117, оф. 438
тел.: (812) 457–81–07
факс: (812) 310–54–39
lgtp@rzdp.ru

Сибгипротранспуть
630004, г. новосибирск, ул. дмитрия шамшурина, д. 8
тел.: (383) 218–28–89, 229–34–83
факс: (383) 222–33–91
sibgtp@rzdp.ru

ФиЛиаЛЫ

дальжелдорпроект
680028, г. хабаровск, ул. Калинина, д. 120
тел: (4212) 91–25–91
факс: (4212) 98–06–61
dzdp@rzdp.ru

желдорпроект Поволжья
443030, г. самара, ул. Красноармейская, д. 137б
тел.: (846) 303–91–11 
факс: (846) 303–32–73
zdp@rzdp.ru

Забайкалжелдорпроект
672007, г. чита, ул. Курнатовского, д. 29
тел.: (3022) 22–21–12
факс: (3022) 22–21–12
zabdp@rzdp.ru

иркутскжелдорпроект
664026, г. иркутск, ул. Карла маркса, д. 59
тел.: (3952) 64–40–27
факс: (3952) 505–126
ipsi@rzdp.ru 

Кавжелдорпроект
344082, г. ростов-на-дону, буденновский пр-т, д. 25
тел.: (863) 269–76–68
факс: (863) 269–76–61
kavzdp@rzdp.ru

Красноярскжелдорпроект
660079, г. Красноярск, ул. свердловская ул., д. 15
тел.: (391) 259–42–92
факс: (391) 233–87–39
kraszdp@rzdp.ru

Мосжелдорпроект
107078, г. москва, ул. Каланчевская, д. 29
тел.: (499) 262–51–10
факс: (499) 262–07–76
Info_mzd@rzdp.ru

нижегороджелдорпроект
603074, г. нижний новгород, ул. сормовское шоссе, д. 20
тел.: (831) 242–12–00
Nnz.secretary@rzdp.ru

Саратовжелдорпроект
410005, г. саратов, ул. б. садовая, д. 239, оф. 516
тел.: (8452) 39–05–31
факс: (8452) 39–05–31
sarzdp@rzdp.ru

Сибжелдорпроект
630099, г. новосибирск, пр-т димитрова, д. 14/1
тел.: (383) 373–00–02, 373–08–43 
факс: (383) 373–26–25
sibjdp@rzdp.ru

Уралжелдорпроект
620027, г. екатеринбург, ул. челюскинцев, д. 86 
тел.: (343) 358–41–36, 370–64–47,  
факс: (343) 359–98–54    
uzd@rzdp.ru

Челябжелдорпроект
454113, г. челябинск, пл. революции, д. 7
тел.: (351) 268–31–04 
факс: (351) 268–35–95
czdp@rzdp.ru

Юговосжелдорпроект
394043, г. воронеж, ул. березовая роща, д. 6а
тел: (473) 265–00–39
факс: (473) 265–00–39
UVZinfo@rzdp.ru 

Ярославжелдорпроект
150054, г. ярославль, ул. п. морозова, д. 5а
тел.: (4852) 79–99–87
факс: (4852) 79–99–87
yarzdp@rzdp.ru

доЧернее оБЩеСТВо

ао «дальгипротранс»
680000, г. хабаровск, ул. шеронова, д. 56
тел.: (4212) 30–51–09
факс: (4212) 21–66–82
email@dgt.ru
www.dgt.ru

КонТаКТнаЯ  
инФорМаЦиЯ


