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РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ СЕГОДНЯ 
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Более 5 000 сотрудников. 

18 производственных филиалов. 

Москва, 2019 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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• Проектирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

• Проектирование систем энергоснабжения и электрификации. 

• Инженерные изыскания. 

• Разработка нормативно-технической документации и ПО. 

• Проектирование объектов промышленного и гражданского строительства. 

• Сбор и подготовка исходно-разрешительной документации. 

Москва, 2019 



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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 средств автоматизации проектирования, 
при этом многие из программных продуктов по эффективности и 
функционалу на настоящий момент не имеют аналогов в России. 

В своей деятельности «Росжелдорпроект» активно использует передовые технологии 
и предлагает своим заказчикам наиболее прогрессивные технологические решения, в 
частности, объекты, созданные с использованием BIM-проектирования. Другой 
внедренной передовой технологией является создание цифровой модели пути на 
основе высокоточной системы координат. Это позволяет производить 
автоматизированную выправку пути с постановкой его в проектное положение. 

Москва, 2019 



РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ СЕГОДНЯ: ОСНАЩЕНИЕ 

www.rzdp.ru 5 

• Буровые установки различного класса – более 100 ед.  

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

• Электронные тахеометры различных модификаций – 279 шт.  

• Лазерные сканирующие системы – 5 ед. 

• GNSS оборудование – 131 шт. 

В АО «Росжелдорпроект» действуют 5 
аккредитованных лабораторий, расположенных в 
разных регионах страны. 

Москва, 2019 



КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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• Организация скоростного движения поездов на участке: Москва - Санкт-
Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги и Москва - Нижний 
Новгород Горьковской железной дороги. 

• Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту: г. 
Владивосток - аэропорт Кневичи. 

• Организация интермодальных перевозок на участке от железнодорожной 
станции Казань до международного аэропорта Казань для транспортного 
обеспечения Всемирной летней Универсиады-2013. 

• Проектирование объектов транспортной инфраструктуры для проведения 
зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

Москва, 2019 



КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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• Комплексная реконструкция железнодорожных вокзалов в регионах РФ, 
проектирование транспортно-пересадочных комплексов Московского узла, в 
том числе Московского центрального кольца (МЦК). 

• Строительство железнодорожной линии: Прохоровка — Журавка —  
Чертково — Батайск (обход Украины). 1-й этап: двухпутная 
электрифицированная железная дорога на участке: Журавка — Миллерово. 

• Реконструкция и модернизация вокзальных комплексов для проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018. 

Москва, 2019 



КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Строительство совмещенной (автомобильная  и железная) дороги Адлер – горнолыжный курорт 
«Альпика-Сервис» 

• Продолжительность новой железной дороги - 48,2 км 

• Продолжительность новой автомобильной дороги - 46,5 км 

• 70 искусственных сооружений 

• 6 тоннельных комплексов 

Москва, 2019 
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Железнодорожный вокзал Адлер 

КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Москва, 2019 
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Мост через реку Бурея, Хабаровский край 

КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Москва, 2019 
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КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО (МЦК) 

Москва, 2019 



КРУПНЕЙШИЕ ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 
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• Модернизация железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. 

• Комплексное развитие участка: Междуреченск — Тайшет Красноярской 
железной дороги. 

• Железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. 

• Развитие радиальных направлений Московского железнодорожного узла и их 
интеграция с Московским центральным кольцом (МЦК). 

• Увеличение скорости движения для пассажирских поездов на участке Нагпур–
Секундерабад до 200 км/ч, Республика Индия. 

Москва, 2019 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 
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Байкало-Амурская магистраль 

Транссибирская магистраль 

Москва, 2019 



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Куба 

Аргентина 

Индия Вьетнам 

КНДР 

Монголия 

Россия 

Иран Сирия 

Финляндия 

Болгария 
Венгрия 

Москва, 2019 



Приглашаем к сотрудничеству! 
 

127051, Москва, Малая Сухаревская площадь, 10 

Тел.: +7 (495) 660-15-20; факс: +7 (499) 262-71-08 

E-mail: 1520@rzdp.ru;   www.rzdp.ru 
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