
ЗАО «Востсибтранспроект»:

вчера и сегодня

Н
а сегодняшний день ЗАО

«Востсибтранспроект» яв�

ляется четко действующей

структурой, основу которой составляют

высококвалифицированные специа�

листы, обладающие опытом работы по

самым различным специальностям (ге�

ологи, топографы, гидрологи, проекти�

ровщики). Современная научная и про�

изводственная база, включающая тех�

нику и инструмент для производства

инженерных изысканий, компьютер�

ную и множительную технику, програм�

мное обеспечение, позволяет выпол�

нять проектные работы любого уровня

сложности, с отличным качеством, в

минимальные сроки. Итогом професси�

онального подхода к проектно�изыска�

тельским работам и постоянного внед�

рения новых технологий является уве�

личение объемов работы института в

несколько раз с одновременным повы�

шением качества проектов.

ЗАО «Востсибтранспроект» — одно

из немногих проектных предприятий

регионального строительного комп�

лекса, обладающее международным

сертификатом качества. В институте

отработана система поэтапного конт�

роля качества проектной продукции,

базирующаяся на нормативных и внут�

ренних документах системы менедж�

мента качества (СМК). Помимо внут�

реннего аудита, система качества про�

веряется внешним аудитом.

Самыми значимыми объектами,

над которыми сегодня работает

коллектив института, являются:

строительство железнодорожной

линии Беркакит — Томмот — Якутск;

комплексная реконструкция участ�

ка станция Карымская — станция За�

байкальск Забайкальской железной до�

роги;

инженерные изыскания магист�

рального газопровода Ковыкта — Са�

янск — Ангарск — Иркутск;

комплексная реконструкция уст�

ройств СЦБ по Красноярской, Восточ�

но�Сибирской железным дорогам;

реконструкция Коршуновского

тоннеля;

инженерные изыскания и проекти�

рование автомобильной дороги Верх�

нечонское нефтегазоконденсатное

месторождение — Талаканское место�

рождение;

расширение трубопроводной сис�

темы Восточная Сибирь — Тихий океан

на участках: км 782 — км 862, км 1924 —

км 2051.

Отметив в прошлом году свое 35�ле�

тие, ЗАО «Востсибтранспроект|» плани�

рует дальнейшее совершенствование

деятельности за счет освоения новых

технологий проектирования и изыска�

ний, приглашая организации любых

форм собственности к плодотворному

и взаимовыгодному сотрудничеству.

В настоящее время «Востсиб�

транспроект» предлагает предпри�

ятиям регионов Сибири и Дальнего

Востока лицензированные услуги

по следующим направлениям:

инженерные изыскания (для стро�

ительства и реконструкции железных и

автомобильных дорог, трубопроводов,

ЛЭП, железнодорожных станций, про�

мышленных и гражданских сооруже�

ний и др.);

проектирование (железных и авто�

мобильных дорог, путепроводов, мос�

тов, новых железнодорожных станций,

инженерных сетей, зданий и сооруже�

ний и др. систем);

разработка схем инженерного обо�

рудования поселений и территорий;

проектирование устройств (пере�

ездной, заградительной и тоннельной

сигнализации) диспетчерского контро�

ля, пожарно�охранной сигнализации,

волоконно�оптических линий связи.

ЗАО «Востсибтранспроект»

664007 Иркутск, 

ул. Декабрьских Событий, 49

Тел.: 34�23�10, 64�48�61

Тел./факс 33�60�30

vstp@irmail.ru, vstp@irmail.ru

Институт «Востсибтранспроект»» появился в столи�
це Восточной Сибири в 1970 году как филиал 
новосибирского института «Сибгипротранс». Ирку�
тский филиал был сформирован стараниями его
первого директора Г.К. Серебренникова, возглав�
лявшего коллектив до 1987 года. В настоящее вре�
мя (в течение почти 20 лет) коллективом одной из

ведущих проектных организаций региональной стройиндустрии руко�
водит М.С. Подрядчиков. Как и другим предприятиям строительного
комплекса, институту пришлось не раз поменять свое название. 
В 1979 году на базе филиала «Востсибтранспроекта» был организован
проектно�изыскательский институт «Иркутскгипротранс».  А в 1993 го�
ду в процессе акционирования институт вновь стал называться 
ЗАО «Востсибтранспроект».

Михаил Степанович

Подрядчиков, 

генеральный дирек�

тор ЗАО «Востсиб�

транспроект»
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