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Современные тенденции

металлического мостостроения реализует ТРАНССТРОЙПРОЕКТ

Секреты коллектива
Проектный институт «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» занимает достойное место среди российских мостостроителей. Профессионалы с многолетним стажем и молодые инженеры объединили в этом коллективе опыт и новаторство.
Ключевой приоритет института – проектирование мостовых металлических конструкций.
ТРАНССТРОЙПРОЕКТ одним из первых внедряет современные технологии и нестандартные решения. Костяк коллектива – сотрудники лаборатории металлических мостов Центрального НИИ
транспортного строительства, которую возглавлял генеральный директор института «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» кандидат технических наук Дмитрий Харламов.
Каждый специалист знает обо всех тенденциях отечественного и зарубежного мостостроения и каждый день получает новые знания и навыки. Поэтому коллектив выполняет проекты любой сложности.
Особенности штата института – компактность,
мобильность и отсутствие бюрократии. Специалисты готовы немедленно выехать в любую точку,
обеспечивая высокую скорость сдачи проектов.
Особенности металлоконструкций для мостов. Мостовые объекты института максимально
технологичны и экономичны и для заводов мостовых металлоконструкций, и для строительных организаций.
Известно, что бетонные конструкции набирают
прочность 28 суток. Как сократить время строительства? Специалисты института исключили процессы бетонирования. Они проектируют металлические пролетные строения с ортотропной плитой. В результате конструкции монтируют за считанные дни.

Монтаж металлоконструкций не зависит от погодных условий и не требует дополнительных сооружений для поддержания положительной температуры. Эти преимущества позволяют сократить срок строительства – а значит, существенно
снизить его стоимость.
Какие еще приемы использует ТРАНССТРОЙПРОЕКТ, чтобы увеличить темпы строительства и снизить трудозатраты? Институт внедряет монтажные блоки полной заводской готовности с нанесенным антикоррозийным покрытием.
В распоряжении института - широкий выбор
материалов и технологий. Опытный специалист
разрабатывает оптимальные по стоимости решения, не снижая качество объекта.

Интересные объекты
За годы успешной работы компания создала
около 100 сложных новаторских объектов. Среди
проектов компании – серия мостов, выполненных
для Татарстана. В 2009 году институт в сжатые сроки спроектировал 12 путепроводов платной автомагистрали Шали – Бавлы, которая свяжет федеральные трассы М–7 «Волга» и М–5 «Урал» в рам-

ках международного транспортного коридора
«Европа – Западный Китай».
В Домодедово был запроектирован пешеходный мост, где ТРАНССТРОЙПРОЕКТ исполнял
функции генпроектировщика.
Из многочисленных московских объектов интересна эстакада на Рябиновой улице в составе
строящейся Северо–Западной хорды.

Проекты в Казахстане
Значительную часть работ компания производит в Казахстане. Среди них – арочный мост через
реку Иртыш на обходе Павлодара и мосты через
реку Урал в Атырау. Эти мосты соединили Европу
и Азию: именно по реке в Атырау проходит граница между частями света.
В Атырау специалисты показали самое передовое на тот момент техническое решение. Трапециевидные коробчатые неразрезные пролетные
строения с центральным пролетом в 120 м и строительной высотой 2,5 м демонстрируют высокий
уровень инженерного искусства.
В столице Республики Казахстан по выполненному нами проекту за рекордные 4 месяца был изготовлен и смонтирован объект большой значи-

мости и сложности: мост через реку Ишим. Конструкция включает в себя два моста для разных
направлений и технологический мост под теплотрассу.
Визитная карточка столицы. Новый железнодорожный вокзал в Астане обещает стать визитной карточкой города. На этом объекте ТРАНССТРОЙПРОЕКТ проектирует подходную эстакаду
длиной 2,5 км для пассажирских поездов.
Вес металлоконструкций эстакады – около 25
тыс. тонн. Несущая конструкция представлена системой главных балок коробчатого сечения с переменной высотой стенки и ортотропной плитой
с балластным корытом.
Неразрезные пролетные строения из низколегированной стали для мостостроения воспринимают высокие статические и динамические нагрузки от подвижного состава.
Технологии применения металлоконструкций на примере эстакады. По технологиям компании заводы выпускают пролетные строения
полной готовности. Это обеспечивает высокую
технологичность монтажа, низкие затраты на сооружение и высокие темпы строительства.
Используя металлические конструкции вместо
железобетонных, специалисты института перекрывают более длинные пролеты, сокращая число опор эстакады. Происходит оптимизация стоимости за счет применения более легкой грузоподъемной техники.
Но главное преимущество металлического моста – высокая надежность и долговечность конструкции пролетного строения. Срок службы мостового сооружения – 80–100 лет. При необходимости ремонта или модернизации на стадии эксплуатации доступна быстрая замена элементов.
***
Проектировщики института «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» готовы к самым сложным и неожиданным задачам. Для этого есть все: талантливые, творческие профессионалы, опыт проектирования разнообразных интересных объектов, современное
техническое оснащение и преданность людей
своему делу.
www.tspmsk.ru
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недрение инноваций в области проектирования и строительства дорог набирает обороты. Данная отрасль является одной из приоритетных в масштабах государства. Каждый день
прокладываются новые пути и осваиваются новые
территории.
Когда речь идет о строительстве, не должно быть никаких «может быть» или «будем надеяться». Мы хотим быть уверены в том, что дороги и мосты, по которым передвигаемся, надежны
и безопасны. Именно поэтому в компании, которая будет проектировать ваш объект, необходимо
быть уверенным на все 100 процентов.
Встает вопрос: как оценить качество работы заранее, перед выбором контрагента? Здесь многое
зависит от репутации компании на рынке, проектов, которые уже были реализованы. Чем надежнее компания, тем выше ее рейтинг в отрасли. И
здесь не так важно, как давно компания работает в данном направлении, главное – тот результат,
которого она уже смогла достичь. Именно такого
принципа придерживается одна из молодых, но
быстро и успешно развивающихся организаций
на строительном рынке Иркутской области – ООО
«РегионПроект». Основное направление ее деятельности – инженерные изыскания, проектирование дорог и других сооружений: мостов, путепроводов, эстакад, труб и т. д.
Компания входит в СРО проектировщиков и
изыскателей, имеет сертификаты соответствия, а
также хорошо зарекомендовала себя в ПриангаНад спецвыпуском работали:
Людмила Изъюрова, Вячеслав Лобов –
специальные корреспонденты

рье, занимаясь различными видами проектно–
изыскательских работ.
ООО «РегионПроект» предлагает полный комплекс инженерно–изыскательных работ: геодезические, геологические, гидрологические и экологические. Разработка самого проекта начинается с
изучения именно этих данных, которые были получены в ходе инженерных изысканий. А благодаря современным программным комплексам, используемым в работе, скорость выполнения поставленных задач увеличивается в несколько раз.
Фирма является разработчиком проектной документации на объектах во многих регионах нашей страны. Это Бурятия, Забайкалье, Красноярский, Хабаровский и Приморский края, Республика Саха (Якутия). Проекты компании можно увидеть воплощенными в жизнь на территории от
Омска до Владивостока.
В особенности стоит отметить опыт компании
в проектировании автомобильных дорог в северных районах, таких как Республика Саха (Якутия).
Территория данного района характеризуются не
самыми благоприятными климатическими условиями, что существенно затрудняет проектно–
изыскательные работы и строительство на данном участке. Большая часть поверхности находится в зоне распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем невозможно проложить дорогу,
пользуясь только основными методами и стандартами строительства.
Сотрудники предприятия располагают новейшим оборудованием и программным обеспечением. Имеют большой опыт в разработке индивидуальных инженерных решений, что, безусловно,
позволяет учесть все нюансы еще на этапе проектирования. Обратившись в нашу компанию, вы
можете быть уверены, что проектные решения и
результаты инженерных изысканий, выполненных сотрудниками ООО «РегионПроект», полностью соответствуют всем существующим требованиям надежности и безопасности, гарантируют получение положительного заключения государственной экспертизы и обеспечат безопасное,
экономичное и надежное использование на протяжении срока службы сооружения.

Ответственность – главная особенность в работе ООО «РегионПроект». Сотрудники контролируют весь процесс создания проекта, начиная с конкурсных торгов. Специалисты компании всегда самостоятельно готовят конкурсную документацию
для участия в конкурсах и аукционах, а на самих
торгах обязательно присутствует представитель
фирмы. После подписания контракта сотрудники
организации выезжают на место расположения
объекта, досконально изучают территорию, делают необходимые замеры.
Подход к каждому заказчику – индивидуальный. Это еще одна немаловажная особенность
ООО «РегионПроект». В самом начале работы сотрудник компании тщательно обговаривает все
вопросы с заказчиком. В ходе реализации проекта
фирма поддерживает постоянный контакт с представителями заказчика. Более того, заказчик бес-
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препятственно может сотрудничать с компанией
удаленно, общаясь в формате видеоконференций.
Сотрудники ООО «РегионПроект» являются аттестованными экспертами для проведения государственной экспертизы, проходят обязательные курсы повышения квалификации, непрерывно обучаются у разработчиков программных комплексов, а также постоянно принимают участие в
отраслевых конференциях и онлайн–семинарах.
Стоит также отметить исключительную мобильность сотрудников: они все имеют доступ к проектам с мобильных устройств, в связи с чем облегчен
и упрощен процесс документооборота.
Если вы желаете довериться организации, которая не подведет, выбирайте ООО «РегионПроект». Компания уже успела зарекомендовать себя
как надежный партнер, обеспечивающий высокое
качество работ.

Служба рекламы, маркетинга
и выставочной деятельности ЗАО «Издательство Дороги»
Тел.: (495) 748–36–84
reklama.dorogi@yandex.ru

