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ОАО «Мосгипротранс»
заставляет себя
уважать еще издалека.
Внушительное 26этажное здание
института практически
в центре Москвы - это
зримый показатель
статуса организации,
ее места в отрасли.
И внешние признаки
лидерства лишь
подтверждаются
внутренним
содержанием. ОАО
«Мосгипротранс» —
крупнейший в России
специализированный
институт по
изысканиям и
проектированию
транспортных
объектов. И один из
старейших.
46

Дороги и транспорт || 2013

ОАО «Мосгипротранс»
Официальной датой рождения
организации является март 1931
года, когда, в соответствии с приказом Народного Комиссариата путей
сообщения, разрозненные Московские экспедиции и отдел изысканий
«Мосжелдорстроя» были объединены в одно предприятие (контору)
«Мэтизжелдор» НКПС.
Крупнейший, старейший… Этим
уже сказано очень многое. Но еще
больше говорят об ОАО «Мосгипротранс» его славные дела, ставшие
неотъемлемой и существенной частью новейшей истории государства.
С первых дней своего существования коллектив института работал
практически на всей территории
страны. Еще в довоенные годы по
разработанным в те годы институтом
проектам были построены новые железные дороги: Улан-Удэ – Наушки,
Беломорск – Обозерская, Иркутск
– Слюдянка; вторые пути на участках железнодорожных линий Москва
– Брянск, Хабаровск – Уссурийск,
Канаш – Янаул, Москва – Негорелое; мосты через крупные водотоки,
общественные, административные,
лечебные комплексы и жилые здания в Москве, Хабаровске, Кишиневе, Вологде, Днепропетровске и других городах страны.
В послевоенный период в институте велась огромная работа по восстановлению разрушенной транспортной
инфраструктуры страны, и одновременно выполнялись работы по проектированию новой железной дороги
Магнитогорск – Стерлитамак, устройству вторых путей на ряде участков
или реконструкции последних.
Позже институт выполнял такие
важные целевые государственные
задачи, как развитие крупнейшего в
Европе Московского железнодорожного узла и строительство двухпутного электрифицированного Большого
кольца Московской железной дороги,
освоение целинных земель, новых

нефтяных и газовых месторождений
в Татарии, Башкирии, Казахстане,
разрабатывал проекты перевода более девяти тысяч километров железных дорог на электрическую и тепловозную тягу, строил дороги в Средней
Азии и в Европейской части РФ.
Впрочем, достижения ОАО «Мосгипротранс» не ограничиваются развитием «стального хребта» транспортной инфраструктуры страны.
Велик вклад института в формирование архитектурного облика наших
городов. В первую очередь, конечно,
их главных «ворот», «визитных карточек» – привокзальных площадей.
Известные на всю страну вокзалы в
Сочи, Симферополе, Севастополе,
Ростове-на-Дону, Харькове, Днепропетровске, Краснодаре, Ярославле,
Нижнем Новгороде, Казани, Тынде, а
также во многих других крупных и малых городах сооружены по проектам
ОАО «Мосгипротранс». Разумеется,
не осталась обделенной вниманием и
столица. Институт стал автором проектов реконструкции Курского, Ярославского, Белорусского, Павелецкого,
а также Казанского вокзалов Москвы.
О последнем следует сказать особо.
Главный архитектор института «Мосгипротранс», Заслуженный архитектор России В.М. Батырев стал автором
масштабного проекта расширения и
реконструкции этого выдающегося
памятника российской архитектуры,
построенного в 1913–1926 гг. по замыслу нашего корифея архитекторы, академика, четырежды лауреата
Государственной премии СССР А.В.
Щусева. После реконструкции полезная площадь Казанского вокзала увеличилась втрое, он превратился в законченный архитектурный ансамбль
внушительных размеров 210 на 225
м, и стал крупнейшим в Европе.
Существенный вклад внесли зодчие института «Мосгипротранс» и в
самую эстетичную в мире архитектуру Московского метрополитена. С

их авторским участием построены
станции Новослободская, Автозаводская, Университет, Маяковская,
Китай-город.
А еще в активе архитектурного
отдела ОАО «Мосгипротранс» знаменитое здание… да, да, не удивляйтесь, - знаменитое на всю страну здание «Детского мира» на нынешней
Лубянской площади Москвы.
Вот такой он, знаменитый прославленный институт «Мосгипротранс». И ведь мы еще не рассказали о самом главном. Наиболее
сложной и важной задачей в истории института стала разработка
проекта Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).
Мосгипротранс был назначен Генеральным проектировщиком этой
важнейшей в своё время стройки
страны и собственными силами
вел проектно-изыскательские работы на ж.д. линии БАМ – Тында и
на восточном 1000-километровом
участке Тында – Ургал с крупнейшим на БАМе железнодорожным
узлом станции Тында. Мосгипротрансом были применены самые
современные технологии с использованием дистанционных методов,
основанных на дешифрировании
аэрокосмических снимков, а в проекте заложены прогрессивные методы строительства и эксплуатации
железнодорожных линий. При этом
многие проектные решения, в частности, для повышения надежности
фундаментов сооружений, предотвращения образования наледей,
очистки сточных вод защищены авторскими свидетельствами.
И БАМом дело не ограничилось.
Параллельно
институт
«Мосгипротранс» начал проектноизыскательские работы на АмуроЯкутской железнодорожной магистрали (АЯМ). Сначала на участке
Тында – Беркакит, строительство
которого открыло путь к Нерюнгрин-
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Главный инженер проекта
отдела «Искусственные
сооружения» Людмила Елышева
НАША СПРАВКА
ОАО «Мосгипротранс» разрабатывает комплексные проекты
строительства железных и автомобильных дорог, вторых путей,
железнодорожных станций и узлов,
вокзалов, объектов вагонного и
локомотивного хозяйства, гражданских, производственных и коммунальных зданий, искусственных
сооружений, устройств водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения, электрификации и энергоснабжения, связи и СЦБ. Выполняет
проекты охраны окружающей среды, разработки грунта гидромеханизированными и буровзрывными
методами. Выполняет инженерногеологические
и
инженерногидрологические изыскания. Ведет
инженерно-геодезические изыскания
для строительства с использованием аэрокосмических методов, лазерного сканирования местности,
спутниковых систем навигации,
землеустроительные работы. Имеет возможность для выполнения
работ по большим комплексным
объектам транспортного строительства.
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скому месторождению угля в Южной
Якутии, а затем на участках Беркакит
– Томмот и Томмот – Якутск.
Однако ОАО «Мосгипротранс» по
плечу даже более глобальные проекты. В 1993 году по заданию Дирекции
строительства БАМа институт «Мосгипротранс» разработал «Проектные соображения» по строительству
Трансконтинентальной железнодорожной магистрали, соединяющей
Европу и Америку, с тоннельным переходом под Беринговым проливом.
В этой работе институт определил
основные варианты трассы от Якутска на Чукотку к створу тоннельного
перехода на Аляску.
Дважды институт «Мосгипротранс» приступал к проектированию
Транссахалинской железнодорожной
магистрали. Первый раз в 1950 году,
когда постановлением Правительства СССР была создана экспедиция, которая на месте обеспечивала
строительство, начавшееся, практически одновременно с изысканиями.
И в 2000 году, когда институт «Мосгипротранс» развернул изыскания и
приступил к разработке «Обоснования инвестиций» строительства железнодорожной линии между материком и островом Сахалин.
Стоит отметить и активное участие института «Мосгипротранс»
в совместной с ЦНИИ МПС разработке проблемы высокоскоростного
(более 250 км/час), и скоростного
движения пассажирских поездов в
стране. Проложены трассы «ВСМ»
по направлениям Центр – Юг, Центр
– Запад, Москва – Минеральные
воды. Составлены предварительные
соображения по их строительству.
В 2009 году ОАО «Мосгипротранс»
выполнил свою часть (Московская
и Тверская области) «Обоснования
инвестиций в строительство новой
Высокоскоростной железной дороги
Санкт-Петербург – Москва. При этом
основу для геодезических изысканий
– аэрофотосъемку и составление

ортофотопланов ОАО «Мосгипротранс» выполнил по всей трассе от
Москвы до Санкт-Петербурга. Съемка велась современным аэросъемочным комплексом, состоящим из
установленных на одной платформе
и работающих синхронно цифровой
фотокамеры и лазерного сканера.
В результате съемки получается
цветной фотоплан практически любого масштаба (от 1:300 и мельче)
и облако точек, имеющих три координаты, плотностью до 20 на 1 кв.м.
Применение этого комплекса значительно сокращает время на обработку полевых материалов и получение
цифровой модели местности, а крупномасштабный цветной фотоплан
создает проектировщику «эффект
присутствия на местности».
Вот такая мощная проектная организация с квалифицированным
коллективом, богатой историей и
большими возможностями, в связи с сокращением объемов работ
по железным дорогам, стала в 90-е
годы прошлого века принимать более активное участие в работах и по
автомобильным дорогам. И нельзя
сказать, что подобное направление
своей деятельности ОАО «Мосгипротранс» пришлось начинать, что
говорится, «с листа». В активе института богатый опыт работы проектирования автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них по
всей территории Советского Союза,
в том числе в районах Крайнего Севера, в условиях вечной мерзлоты и
повышенной сейсмичности. Много
автомобильных дорог и мостов по
проектам института было построено в комплексе со строительством
железной дороги линий на Востоке
и Севере страны в Средней Азии, и
в Центральной России. В Якутии и
Амурской области на федеральной
дороге М-56 «Лена» Большой Невер
– Томмот – Якутск по проектам специалистов института было построено более тридцати автодорожных

ОАО «Мосгипротранс»
мостов и арочных искусственных
сооружений. В настоящее время
институт заканчивает проектные работы по различным объектам транспортной инфраструктуры Олимпиады в городе Сочи.
«Пробой пера» института «Мосгипротранс» в «постсоветское» время стало участие в большой работе
по реконструкции МКАД. По проектам института построено несколько
транспортных развязок и железнодорожных путепроводов на МКАД,
в том числе Гальяново - Абрамцево
на 103 км; Бусиново на 77 км; Капотня на 16 км; «Белая Дача» на 14 км,
Смоленский ж/д путепровод на 55 км
и др.
В последнее время ОАО «Мосгипротранс» постоянно и плодотворно
работает на объектах ФКУ «Центравтомагистраль» Федерального
дорожного агентства. В частности,
специалистами института выполнены проекты реконструкции и ремонта искусственных сооружений, по
которым построено несколько автодорожных мостов на федеральной
автомобильной дороге А-108 Московское Большое Кольцо, в том числе, через реки Нара, Истра, Озерна,
Сестра, Лутосня.
На автомобильной дороге М-8
«Балтия» по проектам института
построена большая автодорожная
развязка на 118 км в г. Волоколамске
и выполнены работы по реконструкции путепроводов на 48 и 100 км и
по ремонту моста через реку Истра
на 34 км.
На Ильинском шоссе по проекту
института, совместно с ОАО «Мостотрест», выполнены работы по
капитальному ремонту моста через
реку Москва, с устройством индивидуального неразрезного сталежелезобетонного пролетного строения
длиной более 160 метров.
В настоящее время по проекту
института заканчиваются работы по
строительству нового большого мо-

ста через реку Москва в г. Бронницы
на федеральной автомобильной дороге А-107 Московское Малое Кольцо с индивидуальным неразрезным
металлическим пролетным строением с ортотропной плитой по схеме
84,0+126,0+84,0 м. Переключение
движения автотранспорта на новый
мост произведено в июле 2013 года
Впрочем, самая сложная и интересная работа предстоит после
окончания сезона навигации на реке
Москва. На это время планируется демонтаж металлической арки
пролетом 126,0 м на старом мосту
посредством перемещением всего
пролета на плавсистемах к берегу
для дальнейшей разборки.
С осени 2012 года начались работы на другом большом объекте на
Московском малом кольце А-107 путепроводе через железную дорогу
в районе населенных пунктов Алабино и Селятино. Длина эстакадной
части с четырьмя полосами движения составляет здесь около 750 м.
А всего в Московской области
необходимо построить более 100
железнодорожных пересечений в
разных уровнях. Так что работы проектировщикам и строителям хватит,
заверила журналиста «ДиТ» главный инженер проекта (ГИП) отдела
«Искусственные сооружения» ОАО
«Мосгипротранс» Людмила Александровна Елышева. Личность, без
преувеличения легендарная. В ее
трудовой книжке – только одна запись. В институте она работает с
1961 года, сразу после окончания
МИИТа. Главным инженером проекта стала уже в 30 лет.
В своих проектах мы стараемся
применять различные прогрессивные технические решения и современные эффективные строительные
материалы и технологии, - рассказывала Людмила Александровна. В
пролетах на отдельных объектах используем монолитный железобетон,
металлические пролетные строения

с большими пролетами делаем с
ортотропной плитой. В качестве защитного слоя применяем литой асфальтобетон, прекрасно зарекомендовавший себя и дающий большую
экономию. Широко приходится использовать в мостостроении импортные материалы. Например, большие деформационные швы фирмы
«Мауэр» (ФРГ) и защитные краски
фирмы «Стилпейнт» срок службы
которых достигает 30 лет. Особенностью работы нашей бригады является и направленность на экономию
государственных средств, для чего
нами просчитывается до десятка
различных вариантов технических
решений. Стараемся решить проблему кадров, возникшую в России
после девяностых годов и выпадения целого поколения специалистов.
Обучаем своих, берем выпускников
с МИИТа. Только сейчас в моей бригаде их четверо...
Вся наша беседа проходила на
фоне деловой творческой атмосферы рождения проектов. В заваленный бумагами кабинет то и дело
заходили сотрудники института и
представители других организаций,
обсуждались различные вопросы, и
принимались необходимые технические и организационные решения. По
окончанию визита в ОАО «Мосгипротранс» в лифте повстречалась большая группа энергичных оживленных
молодых людей; в холле, во время
обеденного перерыва, молодая поросль яростно сражалась в настольный теннис. Эти оптимистичные картины дополнили уверенность, что
один из крупнейших и старейших в
России специализированных институтов по изысканиям и проектированию транспортных объектов ждет
не менее славное будущее. Только
бы не мешали высококлассным специалистам заниматься любимым
делом, не заставляли «тонуть» в
бюрократическом море ненужных
документов и бумаг.
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