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В
состав Ассоциации

входят созданные

еще в 30�е годы XX

века проектные институты

«Дальгипротранс» (Хабаровск),

«Ленгипротранс» (Санкт�Пе�

тербург), «Сибгипротранс»

(Новосибирск), «Томгипро�

транс» (Томск), «Уралгипро�

транс» (Екатеринбург), «Вост�

сибтранспроект» (Иркутск), 

в советское время входившие 

в систему Министерства транс�

портного строительства СССР,

а в 90�х годах преобразованные в акци�

онерные общества. На сегодняшний

день это мощные, успешные проектные

организации, общая численность кото�

рых составляет около 3 тысяч человек,

а совместный оборот превышает 2,5

млрд. рублей в год.

Ведущим направлением деятельнос�

ти участников Ассоциации «Востокгип�

ротранс» является осуществление

комплексных проектно�изыскательс�

ких работ для объектов транспортной

инфраструктуры: 

железных и автомобильных дорог;

железнодорожных узлов и станций;

внешних подходов и подъездных

путей промышленных предприятий и

портов;

электрификации железных дорог;

мостов, путепроводов, транспорт�

ных развязок, тоннелей;

троллейбусных и трамвайных ли�

ний, метрополитенов и их современ�

ных аналогов (легкого метро, надзем�

ных экспрессов);

промышленных и гражданских

зданий и сооружений в комплексе с ин�

женерными коммуникациями;

магистральных и распределитель�

ных трубопроводов.

Участники Ассоциации «Восток�

гипротранс» имеют собственные

уникальные разработки по

проектированию земляного

полотна в районах вечной

мерзлоты, на слабом основа�

нии, в районах повышенной

сейсмичности и в других слож�

ных условиях. Для выполнения

инженерных изысканий Ассо�

циация располагает современ�

ным геодезическим, гидроло�

гическим и геофизическим

оборудованием, буровой и ав�

тотранспортной техникой; с

2000 года участники Ассоциа�
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ции используют технологию созда�

ния цифровой модели местности,

позволяющую автоматически полу�

чать поперечное и продольное сече�

ния при прокладывании трассы пути.

В целом по проектам участников Ас�

социации «Востокгипротранс» постро�

ены сотни тысяч километров железных

и автомобильных дорог, сотни вокза�

лов, электрифицированы десятки ты�

сяч километров железнодорожных пу�

тей, сооружено большое количество

мостов и путепроводов, объектов локо�

мотивного и вагонного хозяйства и

стройиндустрии, построены подъезд�

ные пути к сотням крупных металлур�

гических, угольных, нефтяных и газо�

вых предприятий, железнодорожные

подходы к морским портам. 

Свою деятельность Ассоциация «Вос�

токгипротранс» осуществляет во всех ре�

гионах России и за рубежом. Участники

Ассоциации имеют большой опыт вы�

полнения проектно�изыскательских ра�

бот и оказания консультационных услуг в

Алжире, Афганистане, Вьетнаме, Гвинее,

Казахстане, Мозамбике, Монголии, Си�

рии, Турции, в странах Балтии, на Кубе. 

Среди реализованных за годы рабо�

ты и текущих проектов наиболее зна�

чимыми являются:

Байкало�Амурская магистраль

(вклад участников «Востокгипро�

транса» — около 3 тысяч километров);

Транссибирская магистраль;

Амуро�Якутская магистраль;

железная дорога Обская — Бова�

ненково на полуострове Ямал;

первая коммерческая железная до�

рога Чиньяворык — Тиман в Республи�

ке Коми;

транспортные подходы к портам

Усть�Луга, Высоцк, Приморск, Вистино,

«Амотоаз»;

подъездной железнодорожный

путь к Чинейским месторождениям руд

в Читинской области в особо сложных

условиях выполнения работ;

паромная переправа Ванино —

Холмск между материком и о. Сахалин

с развитием железнодорожных узлов

Ванино и Холмск;

электрификация Дальневосточ�

ной, Забайкальской, Октябрьской, Се�

верной железных дорог;

один из крупнейших в России мос�

товой переход через р. Амур у Хабаро�

вска;

строительство федеральной авто�

мобильной дороги Чита — Хабаровск

— Находка;

газопровод Сахалин — Комсо�

мольск�на�Амуре — Хабаровск;

трубопроводная система Восточ�

ная Сибирь — Тихий океан;

магистральный нефтепровод Вос�

точная Сибирь — страны Азиатско�Ти�

хоокеанского региона;

переустройство участка Сахалинской

железной дороги на общесетевую колею;

реконструкция под высокоскоро�

стное движение железнодорожной ли�

нии Москва — Санкт�Петербург и под

скоростное движение линии Санкт�Пе�

тербург — Хельсинки;

западная транспортная зона Госу�

дарственного комплекса «Дворец Конг�

рессов» в Стрельне;

реконструкция тоннелей на

линиях Туапсе — Армавир и Новорос�

сийск — Краснодар  Северо�Кавказской

железной дороги;

развитие железнодорожных узлов:

Санкт�Петербургского, Мурманского,

Свердловского, Челябинского, Пермско�

го, Тюменского, Курганского, Нижне�Та�

гильского, Серовского, Пугачевского,

Ачинского;

объекты метрополитена в Екате�

ринбурге и Санкт�Петербурге;

разработка нового вида пассажир�

ского транспорта «надземный

экспресс» в Санкт�Петербурге.

Все участники Ассоциации «Восток�

гипротранс» имеют лицензии на осу�

ществление изысканий и проектирова�

ние зданий и сооружений I и II уровней

ответственности, а также на выполне�

ние работ, связанных с использовани�

ем сведений, составляющих государ�

ственную тайну.

Основными принципами Ассоциа�

ции при разработке проектов являются: 

надежность и обоснованность

принятых решений в сочетании с вы�

соким качеством и оптимальностью

выбора; 

применение современных техно�

логий; 

всесторонний учет интересов за�

казчика; 

высокая экологическая проработка

принимаемых технических решений.

Главным критерием работы Ассо�

циации «Востокгипротранс» является

выпуск качественной проектной до�

кументации. Система менеджмента

качества большинства участников

сертифицирована на соответствие

международному стандарту ISO

9001:2000. 

Проектируя объекты транспортной

инфраструктуры, Ассоциация «Восток�

гипротранс» вносит свой вклад в эко�

номическое развитие и процветание

России!

Исполнительная дирекция

Ассоциации «Востокгипротранс»

630099 Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, 15

Тел. (383) 229�56�00 

Е�mail: sgt@mail.cis.ru
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