Значимое участие ИНГЕОКОМа
в крупнейших московских, российских
и иностранных проектах – данность...
Труд и творчество тысяч сотрудников
своевременно и высоко оплачены,
мы неуклонно движемся вверх в нашем
трудном и любимом деле…

Михаил Рудяк
основатель компании
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Метростроение

51

Дорожное строительство

69

Гражданское строительство

99

Строительство аэродромов и аэропортов

105

Гидротехническое строительство

111

Лицензии, свидетельства, сертификаты

Дмитрий Владимирович Евсеев,
Президент

В 2019 году АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» исполнилось 30 лет. За три десятилетия наша
компания фактически построила целый город – с прекрасными жилыми домами, торговыми
центрами, гостиницами, спортивными сооружениями, дорогами, мостами, тоннелями и станциями
метро. Приятно осознавать, что все эти объекты востребованы и приносят пользу людям.
Мы продолжаем дело, которое начал Михаил Семенович Рудяк. Наша команда смогла не просто
сохранить компанию, но и вывести её на новый уровень развития. Сегодня «ИНГЕОКОМ» –
один из крупнейших российских строительных холдингов. Наш бренд объединяет работу
нескольких предприятий, где трудятся почти 4000 человек. Компания располагает собственными
производственными мощностями и специализированным оборудованием.
За 30 лет холдинг успешно реализовал более 260 проектов в России и за рубежом. В числе
приоритетных направлений деятельности компании: метростроение, дорожное и гражданское
строительство. Наши конкурентные преимущества – применение современных технологий
и нестандартных инженерных решений.
В портфеле заказов компании несколько крупных объектов Московского метрополитена.
В их числе: строительство станций и перегонных тоннелей первого участка Рублево–
Архангельской линии, станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии, а также соединительной ветки
в электродепо «Аминьевское».
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверенно движемся вперед.

Руководство
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РУКОВОДСТВО

Гниденко Лев Викторович,
Председатель правления

Кидяев Сергей Владиславович,
Генеральный директор

Маковский Илья Вениаминович,
Первый вице-президент

Васильженко Алексей Юрьевич,
Вице-президент

Марданшин Марсель Зуфарович,
Главный бухгалтер
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НАША КОМАНДА

Кулаков Владимир Николаевич,
Заместитель генерального директора
по строительству метрополитена

Смирнова Юлия Владимировна,
Заместитель генерального директора
по экономике

Пронович Наталья Леонидовна,
Заместитель генерального директора
по финансам

Кирийчук Юрий Станиславович,
Заместитель генерального директора,
Начальник тендерного управления

Соколов Максим Викторович,
Заместитель генерального директора

Поляков Евгений Львович,
Заместитель генерального директора
по дорожно-мостовому строительству

Долгов Дмитрий Геннадьевич,
Вице-президент по развитию

Харченко Игорь Владимирович,
Заместитель генерального директора
по строительству и постоянному
обустройству инфраструктурных объектов

Беспалов Евгений Николаевич,
Начальник службы безопасности

Мороз Анатолий Захарович,
Главный инженер
Службы строительства метрополитена

Приходько Вадим Николаевич,
Заместитель генерального директора

Гамеров Леонид Арсеньевич,
Исполнительный директор Департамента
промышленного и гражданского
строительства

Наша команда
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ПАМЯТИ А. В. СОРОКИНА

Сорокин Андрей Владимирович
Вице-президент по финансам
10.11.1964 -05.05.2018
Андрей Сорокин внес значительный вклад в развитие компании «ИНГЕОКОМ».
Сначала на должности заместителя генерального директора, а потом вице–
президента он курировал вопросы оптимизации финансирования строящихся
объектов. Им была создана новая модель финансово-экономической
деятельности компании, учитывающая меняющиеся внешние факторы
и внутреннюю специфику предприятий холдинга. Во многом, благодаря его
работе объединение «ИНГЕОКОМ» наладило взаимодействие с кредитными
организациями на более выгодных условиях. Он способствовал плавному
переходу с депозитных счетов на казначейские в расчетах по объектам
госзаказа. Андрей Сорокин заслужил большое уважение среди сотрудников
компании, коллег и партнеров. Мы навсегда запомним его доброжелательным
и внимательным по отношению к людям, профессиональным и решительным
в решении всех возникающих вопросов.

Строительство спортивных сооружений
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О КОМПАНИИ
Объединение «ИНГЕОКОМ» было основано в 1989 году и с момента образования специализировалось на проектировании и строительстве особо сложных объектов.
Компания имеет большой опыт строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. За последние годы объединение построило и ввело в эксплуатацию ряд крупных
объектов городского заказа. В их числе – реконструкция Варшавского (2013) и Ярославского
шоссе (2013), Рязанского проспекта (2014), модернизация транспортной развязки на пересечении МКАД и Рязанского проспекта (2015).
Значительный объем работ коллектив ИНГЕОКОМа выполнил для Московского метрополитена: участок Филевской линии от станции «Киевская» до ММДЦ «Москва-Сити» (2007), станция
«Славянский бульвар» (2008), станция «Борисово» (2011), участок Калининско-Солнцевской
линии от станции «Деловой центр» до «Парка Победы» (2017). В 2018 году состоялся запуск
первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью более 12 километров
с шестью станциями («Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА», «Петровский
парк», «Савёловская»). В 2021 году на БКЛ для пассажиров открылись станции «Народное
Ополчение» и «Терехово».
Сегодня специалисты компании принимают активное участие в реализации масштабной программы правительства Москвы по строительству новых станций и линий столичного метрополитена. АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» выступает подрядчиком по сооружению участка Руб
лево-Архангельской линии, станции «ЗИЛ» Троицкой линии, а также соединительной ветки
в электродепо «Аминьевское».
Гражданское строительство также является приоритетным направлением деятельности холдинга.
Благодаря постоянному совершенствованию технологических процессов АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» неоднократно выигрывало конкурсы на строительство и реконструкцию знаковых объектов
в столице. В портфолио компании: подземный торговый центр «Охотный ряд» на Манежной площади (1997), центральное ядро ММДЦ «Москва-Сити» (2002), эксклюзивный клубный дом «Smolensky
De Luxe» (2014), легендарный «Центральный детский магазин на Лубянке» (2014), комплекс зданий диспетчерского центра «Системного оператора Единой энергетической системы» (2018).
Холдинг гордится своим участием в олимпийской стройке. ИНГЕОКОМ как генподрядчик возвел
два крупнейших спортивных сооружения в столице зимней Олимпиады 2014 года: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку «Айсберг» (2012) и Центральный олимпийский стадион «Фишт» (2013).
Объединение «ИНГЕОКОМ» обладает свидетельствами и лицензиями на проектирование и возведение объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные.
Выполняемые работы соответствуют требованиям российских и международных стандартов,
которые подтверждены сертификатами соответствия: системы менеджмента качества ГОСТ ISO
9001-2011; системы управления охраной труда ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007); системы
сертификации работ, услуг, а также сертификатом соответствия экологического менеджмента
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).
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ОБЪЕКТЫ
Основные завершенные объекты
1993

Реконструкция Канала имени Москвы

	Жилой дом с подземной автостоянкой
в 3-м Крутицком переулке, д. 11

1997	Подземный торговый центр «Охотный ряд» на Манежной площади

	Центральное подземное ядро ММДЦ «Москва-Сити»

1998	Подземная парковка на площади Революции

2005	Транспортное пересечение Ленинградского проспекта
с Беговой улицей

	
Реконструкция подземного фондохранилища Государственного
музея им. А.С. Пушкина

	Подземная часть гостиницы «Ритц-Карлтон»

2000	Жилой дом в Конном переулке, вл. 4-6-8-10

	Станция «Выставочная» («Деловой центр») Запуск движения
поездов от станции «Киевская» до станции «Выставочная»
Филевской линии Московского метрополитена

	Реставрация и реконструкция дома в Рыбниковом переулке,
4/3, стр. 1а, 6

	Пешеходные переходы от станции «Выставочная»
(«Деловой центр») до моста «Багратион» и «Экспоцентра»

	Реставрация и реконструкция дома на улице Сретенке, вл. 6/2, стр. 1

	Общежитие курсантов с поликлиникой в Танковом проезде, вл. 2

2001

Жилой дом на Петровском бульваре, вл. 23-31/1

	Дворец спорта МГУПИ на улице Стромынке, д. 20, к.1

Жилой дом на проспекте Андропова, вл. 24

	Магистральный коллектор от ТЭС до ММДЦ «Москва-Сити»

1999	Эксклюзивный жилой дом в 1-м Колобовском переулке, вл. 18-24

	Торгово-развлекательный комплекс «Атриум»
на улице Земляной Вал, 33
2002

Стадион «Локомотив»
Демонтаж здания гостиницы «Интурист»

	Культурно-зрелищный центр «Московит» на Олимпийском
проспекте, д. 7
	Жилой дом с подземной автостоянкой на улице
Краснопролетарской, д. 9
	Периметральная транспортная эстакада вокруг центрального
ядра ММДЦ «Москва-Сити»
	Реставрация главного дома городской усадьбы Боткиных
на улице Земляной Вал, д. 35, стр. 1
Реконструкция ГЭС на озере Сенеж
2003	Мост через реку Яузу и участок Лефортовского тоннеля
на внутренней стороне Третьего транспортного кольца
Клубный жилой дом на улице Поварской, д. 28
Жилой дом на 3-й Парковой улице, д. 10
	Административно-офисное здание в Хохловском переулке,
вл. 11, стр. 3

2006	Станция «Международная» Запуск движения поездов от станции
«Киевская» до станции «Международная» Филевской линии
Московского метрополитена
	Ледовый дворец спорта «Синяя птица» на улице Бестужевых,
вл. 7–9
Демонтаж здания гостиницы «Москва»
Реконструкция электродепо «Фили»
	Северный въезд в центральное ядро ММДЦ «Москва-Сити»
	Реконструкция малой ГЭС на озере Святом Архангельской области
2007	Многоквартирный жилой дом в городе Калининграде
	Реконструкция путей линии № 2 Будапештского метрополитена,
Венгрия, город Будапешт
	Подземная часть комплекса зданий на участке № 15 ММДЦ
«Москва-Сити»
	Правый перегонный тоннель Арбатско-Покровской линии
Московского метрополитена
	Торгово-развлекательный центр на проспекте Андропова,
вл. 4–10

	Юго-западный въезд в центральное ядро ММДЦ «Москва-Сити»

2008	Реконструкция международного аэропорта 'Внуково» – взлетнопосадочная полоса № 2, метеолокатор, рулежные дорожки

2004	Перегонный тоннель между станциями «Суконная слобода»
и «Аметьево» Казанского метрополитена, г. Казань

	Реконструкция корпусов №№ 2 и 11 Научно-исследовательского
института имени Н.В. Склифосовского

	Жилой дом в Лялином переулке, д. 19/1-3, 21/1 с нежилыми
помещениями

	Станция «Славянский бульвар» и левый перегонный тоннель
Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена

	Физкультурно-оздоровительные комплексы: «Аквамарин»,
«Лазурный», «Академический», «Медынский», «Лианозово»,
ФОК на улице Левобережной, 14

2017	Участок Калининско-Солнцевской линии Московского
метрополитена «Деловой центр» – «Парк Победы».
III пусковой комплекс

2009

2018	Первый участок Большой кольцевой линии Московского
метрополитена «Деловой центр» – «Петровский парк»

Тоннель под проливом Босфор в Стамбуле, Турция
Офисный комплекс на проспекте Мира, д. 24

	Торгово-офисный комплекс на улице Земляной Вал, д. 8–10
2010	Реконструкция Крестовских путепроводов
	Село Некрасовское в Имеретинской низменности, город Сочи
2011	Участок Краснопресненского проспекта от улицы Живописной
до 3-го Силикатного проезда
	Первый пусковой участок Челябинского метрополитена,
город Челябинск
	Корпус Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского
	Станция «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии
Московского метрополитена
	
Реставрация, реконструкция и строительство административных
зданий в 1-м Казачьем переулке, вл. 6, стр. 1, 2, 4–6
2012	Транспортная магистраль между Звенигородским шоссе
и ММДЦ «Москва-Сити»
	Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований
по шорт-треку «Айсберг», город Сочи

Диспетчерский центр АО «СО ЕЭС» в Румянцево
	Станция «Савёловская» Большой кольцевой линии
Московского метрополитена
2020	Инфекционная больница в поселении Вороновское
	Соединительная ветка между Большой кольцевой
и Серпуховско-Тимирязевской линиями
Московского метрополитена
Подземный пешеходный переход через улицу Наметкина
2021	Станция «Народное Ополчение» и перегонные тоннели до станции
«Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского
метрополитена
	Станция «Терехово» Большой кольцевой линии Московского
метрополитена
Реконструкция проезда Шокальского
	Строительство подъездных дорог и очистных сооружений
в Мнёвниковской пойме
	Жилой комплекс Fresh на Ореховом бульваре, вл. 24, корпус 2

2013	Реконструкция Варшавского шоссе от Садового кольца до МКАД

Строящиеся объекты

	Реконструкция Ярославского шоссе от Садового кольца до МКАД

	Участок Рублево-Архангельской линии Московского
метрополитена («Шелепиха» – «Бульвар Карбышева»)

	Участок Калининско-Солнцевской линии Московского
метрополитена «Деловой центр» – «Парк Победы». I пусковой
комплекс
Федеральная трасса М-27 Джубга – Сочи, город Сочи
	Центральный олимпийский стадион «Фишт», город Сочи
	
Реконструкция международного аэропорта «Внуково»
2014	Центральный детский магазин на Лубянке
	Жилой комплекс в 1-м Смоленском переулке, вл. 19–21
	Реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца
до границы с Московской областью
2015	Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским
проспектом
	Участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
«Деловой центр» – «Парк Победы». II пусковой комплекс

	Станция метро «ЗИЛ» Троицкой линии Московского
метрополитена
	Соединительная ветка в электродепо «Аминьевское»
Московского метрополитена
	Транспортная развязки на участке от Третьего транспортного
кольца до Люблинской улицы
	Реконструкция и строительство автомобильной дороги
Варшавское шоссе – деревня Андреевское –
деревня Яковлево
	Строительство тоннеля, эстакад и улично-дорожной сети
в поселке Коммунарка
	Ремонт автомобильных дорог, Челябинская область
	Строительство водовода между Калужским
и Варшавским шоссе

Объекты
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Кулаков Владимир Николаевич,
Заместитель генерального директора
по строительству метрополитена

«Качество, а не количество –
вот моя мера»
							Д. Джерролд

Метростроение
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Участок РублевоАрхангельской линии метро
«Шелепиха» –
«Бульвар Карбышева»
На северо-западе столицы началась реализация еще одного
масштабного проекта в сфере метростроения - строительство
Рублево-Архангельской линии метро. АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
выполняет работы, относящиеся к первому этапу сооружения линии.
Специалисты компании построят три станции («Звенигородская»,
«Карамышевская», «Бульвар Карбышева») и проложат между ними
перегонные тоннели. Все три станционных комплекса мелкого
заложения. Каждый из них будет иметь по два подземных вестибюля.
Со станции «Карамышевская» Рублево-Архангельской линии
можно будет сделать пересадку на станцию «Народное Ополчение»
Большой кольцевой линии. Новая ветка обеспечит транспортное
обслуживание москвичей живущих и работающих в районах Митино,
Строгино и Хорошёво-Мнёвники. Для них время в пути сократится
в полтора раза.

Начало строительства

2020
3
3 281

Количество станций

Длина перегонных тоннелей
м
Глубина заложения станции
«Звенигородская»

22

м
Глубина заложения станции
«Карамышевская»

18,8

м
Глубина заложения станции
«Бульвар Карбышева»

17,7

м

Метростроение

23

Станция «ЗИЛ»
Троицкой линии метро
Еще один знаковый метропроект – строительство станции
«ЗИЛ» на первом участке Троицкой линии метро с оборотными
тупиками и перегонными тоннелями до станции «Севастопольский
проспект». В будущем новая линия станет одним из самых больших
радиусов Москвы. Она протянется от станции «ЗИЛ» Московского
центрального кольца (МЦК) до городского округа Троицк.
Станционный комплекс «ЗИЛ» строится на пересечении проспекта
Лихачёва с улицей Лисицкого. В этом месте планируется создать
крупный транспортный узел с пересадками на станцию «ЗИЛ» МЦК,
а≈также на проектируемую станцию Бирюлёвской линии метро.
Станция «ЗИЛ» - островная, мелкого заложения с двумя
вестибюлями.

Начало строительства

2021
11
25 931

Глубина заложения станции
м
Общая площадь станции

м2
Длина перегонных тоннелей
«ЗИЛ» –
«Севастопольский проспект»

1,7

км

Метростроение
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Станция «Терехово» Большой
кольцевой линии метро
«Терехово» - восьмая станция, которую построил «ИНГЕОКОМ»
на Большой кольцевой линии (БКЛ). Данный объект располагается
в южной части Мнёвниковской поймы. Станция мелкого заложения,
колонная трёхпролетная с двумя береговыми платформами.
В оформлении станционного комплекса использованы нестандартные
архитектурные решения. Колонны станции украшают силуэты
человеческих фигур, которые нанесены на бетон с помощью
цифровой печати. В отделке стен платформ и зон эскалаторного
спуска применялся современный композитный материал –
стеклофибробетон, из которого сделаны выпукло-вогнутые элементы
(каннелюры). Пол выложен гранитом. Платформу освещают
светодиодные светильники в форме колец.
Станция «Терехово» является ключевым транспортным объектом
для реализации программы комплексного освоения Мнёвниковской
поймы, в которой идет активное строительство новых жилых
кварталов и спортивных сооружений. С развитием территории
пассажиропоток станции увеличится до 20 тысяч человек в сутки.

Начало строительства

2018
2021
2
26,6
16 337

Окончание строительства

Количество вестибюлей

Глубина заложения станции
м
Общая площадь станции
м2

Метростроение
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Станция «Народное
Ополчение» Большой
кольцевой линии метро
Компания «ИНГЕОКОМ» выполнила комплекс строительно-монтажных
работ по сооружению станции «Народное Ополчение» и перегонных
тоннелей до станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии.
Станция располагается в районе Хорошёво-Мнёвники, вдоль
проспекта Маршала Жукова у пересечения с улицей Демьяна Бедного.
Два подземных вестибюля выходят к проспекту Маршала Жукова,
улицам Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мнёвники. С вводом
в эксплуатацию западного участка БКЛ «Хорошёвская» – «Мнёвники»
значительно улучшилась транспортная доступность для жителей
этих районов, снизилась нагрузка на центральные участки ТаганскоКраснопресненской линии метро, сократилась интенсивность
движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети.
В ближайшей перспективе станцию «Народное Ополчение»
планируется сделать пересадочной на станцию «Карамышевская»
новой Рублёво-Архангельской линии метро.

Начало строительства

2018
2021
26
14 264

Окончание строительства

Глубина заложения станции
м
Общая площадь станции

м2
Длина перегонных
тоннелей «Хорошёвская» –
«Народное Ополчение»

2,2

км

Метростроение
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Станция «Савёловская»
Большой кольцевой
линии метро
«Савёловская» – станция глубокого заложения пилонного типа.
Ее строительство велось в пятне плотной городской застройки
закрытым способом через шахтные стволы. «Савёловская»
расположена под площадью Бутырской Заставы на глубине
64 метра. Выходы со станции организованы на обе стороны
Бутырской улицы, а также к железнодорожным платформам
Савёловского вокзала.
Станция «Савёловская» является пересадочной с одноименной
станцией Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В перспективе
она войдет в состав крупного транспортно-пересадочного
узла, обеспечивающего пересадку между двумя линиями
метрополитена, наземным транспортом, Савёловским вокзалом
и первой линией Московских центральных диаметров. Ожидаемый
пассажиропоток новой станции – 210 тыс. человек в сутки.
С открытием новой станции «Савёловская» также были введены
в эксплуатацию перегонные тоннели до станции «Петровский
парк» Большой кольцевой линии (протяженностью 3,8 км
в однопутном исчислении).

Начало строительства

2013
2018
64
163
2
12

Окончание строительства

Глубина заложения
м
Длина платформы

м
Количество вестибюлей

Количество эскалаторов

Метростроение
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Первый участок
Большой кольцевой линии
метро «Деловой центр» –
«Петровский парк»
Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве
началось с участка «Деловой центр» – «Петровский парк».
Этот проект стал своего рода рекордом для АО «Объединение
«ИНГЕОКОМ», так как в рамках данного контракта компания
построила и единовременно ввела в эксплуатацию линию
протяженностью 10,5 км с пятью станциями («Деловой центр»,
«Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА», «Петровский парк»).
Участок БКЛ от станции «Деловой центр» до «Петровского парка»
стал первым этапом формирования нового пересадочного контура
Московского метрополитена, который повысил скорость и качество
транспортного обслуживания москвичей.
На основании инженерных решений, предложенных
специалистами компании «ИНГЕОКОМ», правительство Москвы
согласовало сооружение четырех станций из пяти («Шелепиха»,
«Хорошёвская», «ЦСКА», «Петровский парк») открытым
способом, что позволило снизить затраты городского бюджета
на строительство и сократить сроки выполнения работ.

Начало строительства

2013
2017

Окончание строительства

Открытие пассажирского
движения: февраль

2018

Количество станций
(из них пересадочных)

5 (3)
10,5

Строительная длина участка
км

Метростроение
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Участок КалининскоСолнцевской линии
метро «Деловой центр» –
«Парк Победы»
Участок от станции «Деловой центр» до «Парка Победы»
является частью новой Калининско-Солнцевской линии (КСЛ)
Московского метрополитена.
Станция «Деловой центр» расположена в двух нижних уровнях
подземного пространства центрального ядра ММДЦ «Москва–
Сити» параллельно станциям «Выставочная» Филевской линии
и «Деловой центр» Большой кольцевой линии. В декабре
2013 года объединение «ИНГЕОКОМ» завершило работы
по строительству первого пускового комплекса. В рамках первого
этапа было выполнено сооружение станционного комплекса
«Деловой центр», а также осуществлен пуск челночного
движения составов по левому перегонному тоннелю до станции
«Парк Победы». Вторым этапом стал запуск поездов по правому
перегонному тоннелю в 2015 году. В 2017 году открылся для
пассажиров второй вестибюль станции «Парк Победы».
Кроме того, движение поездов на участке было переведено
из челночного режима в обычный.
КСЛ и БКЛ связывают между собой перегонные тоннели,
по которым временно организовано совмещенное движение
поездов. От станции «Петровский парк» составы следуют
до «Шелепихи», либо по соединительной ветке через станцию
«Парк Победы» до «Рассказовки».

Открытие станции «Деловой центр»

2013

Количество эскалаторов
на станции «Деловой центр»

15

Ширина монтажной камеры
ТПМК на ул. Тестовской

8

м
Открытие вестибюля №2
на станции «Парк Победы»

2017

Длина эскалатора в вестибюле
№2 на станции «Парк Победы»

126
3,35

м
Строительная длина участка
км

Метростроение
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Первый пусковой участок
метро в Челябинске
В рамках проекта по строительству Челябинского метрополитена
было выполнено возведение основных конструкций вестибюля
и станции «Комсомольская площадь»; сооружение участка правого
перегонного тоннеля между станциями «Комсомольская площадь»
и «Торговый центр» с применением тоннелепроходческого
механизированного комплекса LOVAT «Катюша», строительство
вестибюля станции «Торговый центр». Проложен участок тоннеля
от станции «Парк Победы» до «Комсомольской».

Начало строительства

2009
2011
1
2

Окончание строительства

Количество станций

Количество вестибюлей

Длина
проложенного тоннеля

1 098

м

Начало строительства

2008
2011
162
10
2

Окончание строительства

Длина платформы
м
Ширина платформы
м
Число выходов

Станция «Борисово»
Люблинско-Дмитровской
линии
«Борисово» – станция мелкого заложения. Ее особенностью
является необычное расположение. Входы в метро находятся
внутри спального района на Братеевском проезде. Силами
специалистов компании на данном объекте были выполнены
работы по возведению основных и вспомогательных конструкций
станции: стен, платформы, вестибюлей, входов. Осуществлен
монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. А также
выполнены работы по благоустройству прилегающей территории.

Метростроение

41

Станция «Славянский
бульвар» и перегонные
тоннели АрбатскоПокровской линии
Станция «Славянский бульвар» мелкого заложения односводчатой
конструкции с островной платформой улучшила транспортную
обстановку в районе пересечения Кутузовского проспекта
и Старорублевского шоссе. Для внутреннего оформления выбран
стиль ар-нуво с использованием элементов декора, как
в Парижском метрополитене. Западный вестибюль связан
с платформой наклонным ходом с тремя эскалаторами. Впервые
в истории московского метро выходы на станцию оборудованы
специальными лифтами для доступа маломобильных граждан.
Также сооружены перегонные тоннели от станции «Славянский
бульвар» до станции «Парк Победы» и от станции «Строгино»
до тоннеля под Серебряным Бором.

Начало строительства

2006
2008
162
2 558
1 428
2

Окончание строительства

Длина платформы

м
Длина правого тоннеля
м
Длина левого тоннеля
м
Число выходов

Метростроение
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Участок Филевской
линии метро от станции
«Киевская» до ММДЦ
«Москва-Сити»
Новый участок Филевской линии решил задачу связи
развивающегося делового сердца столицы – ММДЦ «МоскваСити» с транспортными артериями мегаполиса. На данном участке
построены две новые станции – «Выставочная» (бывшая «Деловой
центр») и «Международная». Работы выполнялись в сложных
инженерно-геологических условиях.
Сооружение новых перегонных тоннелей и примыканий
к действующим тоннелям за станцией «Киевская», а также
строительство станционных комплексов и вестибюлей
«Выставочной» и «Международной» велось без остановки
движения поездов.

Начало строительства

2001
2007
2,8
2
118

Окончание строительства

Протяженность линии
км

Количество станций

Длина платформ
м

Метростроение
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Реконструкция путей
2-й линии метро в городе
Будапеште, Венгрия
В ходе реконструкции была проведена модернизация пути,
направленная на улучшение условий эксплуатации и повышения
безопасности движения поездов.

Начало строительства

2004
2007
10 050

Окончание строительства

Длина линии

м

Перегонный тоннель
от станции «Суконная
слобода» до станции
«Аметьево» Казанского
метрополитена
Работы проводились в рамках строительства метрополитена
к 1000-летию города Казани. Левый перегонный тоннель был
пройден тоннелепроходческим механизированным комплексом
(ТПМК) LOVAT в сжатые сроки.

Начало строительства

2004
2004
1 887
5,2

апрель

Окончание строительства
ноябрь

Длина тоннеля

м
Внутренний диаметр
м

Метростроение
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Поляков Евгений Львович,
Заместитель генерального директора
по дорожно-мостовому строительству

«Дорога – удивительное дело!
Ее могущество непреодолимо,
успокоительно и целительно»
						
							С. Аксаков

Дорожное строительство

51

Транспортная развязки
на участке от Третьего
транспортного кольца
до Люблинской улицы
На юго-востоке столицы развернуты масштабные работы
по сооружению дублёра Люблинской улицы. Новая магистраль
строится этапами. АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» отвечает
за возведение транспортной развязки в районе станции
«Люблино» МЦД-2. По проекту планируется построить
шестиполосный путепровод протяженностью 1,2 км, который
свяжет районы Печатники и Люблино. В настоящий момент
попасть из одного района в другой можно по одностороннему
подземному железнодорожному переезду и через Волгоградский
проспект. Новая транспортная развязка позволит существенно
сократить время в пути. А будущая вылетная магистраль станет
дополнительным радиальным направлением и обеспечит связи
между Центральным, Юго-Восточным, Южным округами Москвы,
а также разгрузит Волгоградский проспект, Люблинскую улицу
и Каширское шоссе.

Начало строительства

2020
1 282
22-30
95
6

Длина путепровода
м
Ширина путепровода
м
Количество опор

шт
Количество полос движения

Дорожное строительство

53

Реконструкция
и строительство
автомобильной дороги
Варшавское шоссе –
деревня Андреевское –
деревня Яковлево
На территории Новой Москвы раньше отсутствовала
магистральная связь между Калужским и Варшавским шоссе.
Строящаяся новая дорога позволит жителям Троицка напрямую
выезжать на Варшавское шоссе, а также добираться до платформы
«Остафьево» МЦД-2 («Подольск» – «Нахабино»). Участок
дороги от Калужского шоссе до деревни Яковлево уже готов.
Компания «ИНГЕОКОМ» как генподрядчик ведет строительство
второго этапа от деревни Яковлево до Варшавского шоссе.
На данном участке проектом предусмотрено сооружение моста
через реку Десна, путепровода через пути Курского направления
Московской железной дороги, а также эстакады на пересечении
с Варшавским шоссе.

Начало строительства

2019
13
210
310

Протяженность участка
км
Мост через р. Десна
м
Эстакада по Варшавскому шоссе
м
Путепровод через ж/д Курского
направления

306

м

Дорожное строительство

55

Транспортная развязка
на пересечении МКАД
с Рязанским проспектом
АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» как генподрядчик выполнило
реконструкцию транспортного узла на пересечении МКАД
и Рязанского проспекта в крайне сжатые сроки – за 11 месяцев.
Строители заменили старые «клеверные лепестки», которые
уже не справлялись с возросшим транспортным потоком,
на новые направленные съезды. В ходе реконструкции были
расширены МКАД, Рязанский и Лермонтовский проспекты,
прилегающая дорожная сеть; возведены две эстакады,
тоннель, надземный пешеходный мост и подземный переход.
По оценкам экспертов, пропускная способность
модернизированной развязки увеличилась на 25%.

Начало строительства

2014
2015

Окончание строительства

Длина тоннеля
Лермонтовский пр-т – МКАД

608

м
Длина эстакады
МКАД – Рязанский пр-т

178

м
Длина эстакады
МКАД – Лермонтовский пр-т

168

м
Количество полос
движения в тоннеле

2
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Реконструкция
Рязанского проспекта
от Садового кольца
до границы с Московской
областью
Рязанский проспект – одна из самых загруженных дорог столицы.
Реконструкция на участке от Садового кольца до границы
с Московской областью позволила снизить транспортную нагрузку
и создала благоприятные условия для движения общественного
транспорта. В числе мер, направленных на повышение пропускной
способности Рязанского проспекта, были предусмотрены:
расширение основной проезжей части в обоих направлениях,
строительство боковых проездов, возведение и реконструкция
пешеходных переходов, сооружение разворотной эстакады
в районе торгового центра «Город», обустройство заездных
карманов для общественного транспорта, ликвидация ряда
светофорных объектов.

Начало строительства

2013
2014
14

Окончание строительства

Протяженность участка
км
Длина разворотной эстакады
в районе ТЦ «Город»

343

м
Строительство и реконструкция
подземных пешеходных переходов

7

Ликвидация
светофорных объектов

7

Установлено шумозащитных окон
в жилых домах вдоль дороги

8 287
3 270

Строительство дорог-дублеров
м
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Начало строительства

2012
2013

Окончание строительства

Строительство новых дорог
(боковые и местные проезды)

8,24

км
Длина эстакады в районе
Малыгинского проезда

765

м
Длина эстакады
в районе ул. Вешних Вод

630

м
Реконструкция подземных
пешеходных переходов

3

Устройство заездных карманов
для общественного транспорта

65
3,86

Строительство велодорожки
км

Реконструкция Ярославского
шоссе от Садового кольца
до МКАД
Ярославское шоссе – одно из главных радиальных направлений
Москвы. Его протяженность от МКАД до Садового кольца
составляет 14,1 км. Реконструкция Ярославского шоссе была
обозначена правительством Москвы как приоритетная задача,
направленная на повышение пропускной способности магистрали
и создание комфортных условий для движения общественного
транспорта. Сооружение двух новых эстакад, устройство
боковых проездов и продление реверсивной полосы позволили
организовать бессветофорное движение по основному ходу
шоссе на участке от МКАД до Третьего транспортного кольца.
Строительные работы на объекте объединение «ИНГЕОКОМ»
завершило досрочно.

Реконструкция Варшавского
шоссе от Садового кольца
до МКАД
Объединение «ИНГЕОКОМ» участвует в реализации масштабной
городской программы по реконструкции вылетных магистралей
столицы. Варшавское шоссе играет роль одного из главных
радиальных направлений Москвы, соединяющего центр
города с его южным сектором. Протяженность трассы от
Садового кольца до МКАД – 17,4 км. Проект реконструкции
предусматривал: строительство разворотной эстакады возле
МКАД, автотранспортного тоннеля на пересечении Варшавского
шоссе с улицами Подольских Курсантов – Красного Маяка,
надземных и подземных пешеходных переходов, заездных
карманов общественного транспорта, дорог-дублеров, локальное
расширение проезжей части, ликвидацию 8 светофоров.

Начало строительства

2011
2013

ноябрь
Окончание строительства
июнь
Длина разворотной эстакады
возле МКАД

352

м
Длина тоннеля на пересечении
Варшавского шоссе
с улицами Красного Маяка –
Подольских Курсантов

68

м
Количество полос движения
в тоннеле

6

Строительство и реконструкция
дорог-дублеров

17,7

км
Ликвидация
светофорных объектов

8
6

Пешеходные переходы

Федеральная трасса
М-27 Джубга – Сочи,
город Сочи
После ввода в эксплуатацию новая магистраль стала одним
из важнейших звеньев транспортной инфраструктуры города
Сочи. Трасса отводит автомобильные потоки из близлежащих
населенных пунктов и обеспечивает сквозной проезд через всю
территорию Адлерского района. Во время Зимних игр 2014 года
в Сочи доставка гостей и спортсменов в Олимпийский парк
осуществлялась именно по этой автодороге.

Начало строительства

2010
2013

Окончание строительства

Общая протяженность участка
(1-й и 2-й этапы)

8
4
4
1

км
Транспортные развязки

Путепроводы тоннельного типа

Подземные пешеходные переходы

Транспортная развязка №2
«Западная» – длина эстакад

700

более
м
Транспортная развязка №3
«Восточная» – длина эстакад

900
330

более
м
Мост через реку Мзымта
м

Начало строительства

2007
2011
4

Окончание строительства

Количество эстакад

Количество автодорожных
тоннелей

2

Общая протяженность
новых дорог

7
575
48,5

км
Тоннель на ул. Мневники
более

м
Длина инженерных коммуникаций
более

км

Участок Краснопресненского
проспекта от Живописной
улицы до 3-го Силикатного
проезда
Участок Краснопресненского проспекта является частью
радиальной магистрали на северо-западе Москвы. Ввод
в эксплуатацию новой дороги позволил значительно улучшить
пропускную способность улично-дорожной сети Северо-Западного
административного округа и обеспечил жителям районов
комфортное транспортное сообщение с другими частями города.
На данном участке было построено два автодорожных тоннеля,
четыре эстакады, десять пешеходных переходов, конечная станция
и разворотная площадка городского пассажирского транспорта.
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Начало строительства

2009
2012

Окончание строительства

Длина транзитной эстакады
Третьего транспортного
кольца

825

м
Эстакада съезда
со Звенигородского шоссе

198
122,8

м
Технологическая эстакада
м

Транспортная магистраль
между Звенигородским
шоссе и ММДЦ
«Москва-Сити»
Проект предусматривал строительство новой автодороги между
Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК),
включая возведение транзитной эстакады вдоль ТТК с целью
улучшения движения и обеспечения примыкания «основного
хода» новой трассы, а также переустройство инженерных сетей
и коммуникаций, строительство технологической эстакады,
подземного пешеходного перехода, устройство нового дорожного
полотна, озеленение и благоустройство.

Транспортная развязка
на пересечении Беговой
улицы с Ленинградским
проспектом
Старый тоннель не справлялся с увеличившимся транспортным
потоком и не вписывался в концепцию новой городской кольцевой
магистрали – Третьего транспортного кольца. Специалисты объе
динения «ИНГЕОКОМ» без остановки движения на Ленинградском
проспекте произвели демонтаж старого 6-полосного тоннеля и выполнили устройство нового – шириной более 40 м с 10 полосами
движения. Также по проекту были возведены две новые эстакады – разворотная и эстакада съезда с Ленинградского проспекта
на улицу Новую Башиловку.

Начало строительства

2004
2005

Окончание строительства

Объем демонтированных
железобетонных конструкций
старого тоннеля

1 560

м³
Общая протяженность
новых дорог

3250
489

м
Общая длина нового тоннеля
м
Длина разворотной эстакады
над Ленинградским проспектом

557

м
Эстакада съезда
на ул. Новая Башиловка

236

м
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Гамеров Леонид Арсеньевич,
Исполнительный директор Департамента
промышленного и гражданского
строительства

«У домов, как у людей,
есть своя душа и свое лицо,
на котором отражается
их внутренняя сущность»
				Александр Дюма-отец
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Жилой комплекс «Fresh»
на Ореховом бульваре
На юге Москвы «ИНГЕОКОМ» построил жилой комплекс комфорткласса «Fresh». Это второй проект, который холдинг реализовал
по заказу компании «ДОНСТРОЙ». На Ореховом бульваре,
владение 24 возведено четыре монолитных многоквартирных дома
на 1574 квартиры площадью от 20,2 до106, 8 кв. метров. Данный
комплекс отличают эргономичные планировки, современная
архитектура, а также благоустроенная охраняемая территория.
В подземной части предусмотрен
паркинг на 501 автомобиль.

Начало строительства

2018
2021
2,8
141 270
89 992
1 574
501
Окончание строительства

Площадь участка

га
Общая площадь зданий

м2
Общая площадь квартир
м2
Количество квартир

Подземный паркинг

на

машиноместо
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Диспетчерский центр
АО «СО ЕЭС» в Румянцево
На территории Новомосковского административного округа
столицы в Румянцево холдинг завершил работы по строительству,
инженерному и технологическому оснащению комплекса
зданий диспетчерского центра «Системного оператора Единой
энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).
Проектом было предусмотрено строительство диспетчерского
центра площадью около 50 тысяч кв. метров, состоящего из трех
блоков переменной этажности, а также отдельно стоящих зданий
технического назначения (очистные сооружения, проходные,
подстанции). Значительную часть комплекса занимают помещения
диспетчерских залов, из которых специалисты будут управлять
основными электроэнергетическими объектами Московской
энергосистемы, электростанциями, ЛЭП и электрическими
подстанциями.
В рамках контракта диспетчерский центр оснащен самыми
современными средствами управления электроэнергетическими
режимами. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит
значительно повысить надежность управления территориальной
энергосистемой, которая входит в состав Единой энергетической
системы России.

Начало строительства

2012
2018
5

Окончание строительства

Площадь участка
га
Общая площадь диспетчерского
центра

50 119

м2
Общая площадь отдельно стоящих
технических зданий

452

м2
Подземная парковка

14
330

на
машиноместо
Открытая автостоянка

на

машиномест
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Жилой комплекс
в 1-м Смоленском переулке
В центре Москвы, в 1-м Смоленском переулке, владение 19-21,
компания «ИНГЕОКОМ» возвела эксклюзивный клубный дом
«Smolensky De Luxe» (заказчик – компания «ДОНСТРОЙ»).
Здание построено по индивидуальному проекту.
Каркас семиэтажного дома выполнен из монолитного
железобетона. В комплексе запроектировано 75 апартаментов
свободной планировки площадью от 66,4 до 431,3 кв. метров.
Верхний этаж занимают пентхаусы с просторными террасами.
В подземной части комплекса предусмотрен трехуровневый
паркинг с автомойкой.

Начало строительства

2011
2014
0,64
33 992
12 800
75

Окончание строительства

Площадь участка

га
Общая площадь здания

м2
Общая площадь квартир
м2
Количество апартаментов

Подземный паркинг
машиномест

401
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Центральный Детский
Магазин на Лубянке
Объединение «ИНГЕОКОМ» в качестве генерального подрядчика
выполнило работы по реконструкции и приспособлению
к современному использованию главного детского магазина
страны – «Центрального Детского магазина на Лубянке»
(Театральный проезд, д. 5/1). Девелопер проекта – ПАО «Галс
Девелопмент». Работы на объекте начались с укрепления
конструкций здания и усиления фасадов. Затем строители
приступили к приспособлению надземной и подземной частей
комплекса к современному использованию. После завершения
всех работ в здании был открыт уникальный комплекс семейного
и детского досуга под названием «Центральный Детский магазин
на Лубянке», включающий детский торговый центр. Легендарный
магазин вновь стал центром притяжения маленьких москвичей,
их родителей и гостей столицы. Обновленный комплекс сможет
принимать более 20 млн. посетителей в год.

Начало строительства

2010
2014
72 236
17 514
54 722
10 300

Окончание строительства

Общая площадь здания
м²
Подземная часть

м²
Надземная часть

м²
Реставрация фасадов

м²
Устройство монолитной ж/б
плиты фундамента

11 917
24
м³
Монтаж эскалаторов
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Начало строительства

2010
2013
16,6
142 800
500 800
270
85
6

Окончание строительства

Площадь участка

га
Общая площадь здания
м2
Строительный объем здания

Пролет основных арок
м
Высота здания

м
Этажность

м³

Центральный олимпийский
стадион «Фишт», город Сочи
Центральный стадион «Фишт» – главная арена Олимпиады-2014.
Именно здесь прошли торжественные церемонии открытия
и закрытия Игр. Прообразом стадиона стала гора Фишт.
Фундамент и трибуны стадиона выполнены из монолитного
железобетона, над чашей арены возведен грандиозный навес
из металлоконструкций, вес которого составляет 22 тыс. тонн.
Монтаж арок велся с применением кранов грузоподъемностью
до 750 тонн. Навес над западной и восточной трибунами выполнен
из мембранных подушек “TEXLON ETFE” из этилен-тетра-фторэтилена. Данный материал впервые применен в России на
объекте подобного уровня. Для проведения торжественных
церемоний над центральной частью арены было смонтировано
3800 тонн дополнительных конструкций. После Игр стадион
«Фишт» превратился в многофункциональный развлекательный
и спортивный комплекс. А в 2018 году на его арене состоялись
матчи Чемпионата мира по футболу. Для этого количество мест
на трибунах было увеличено с 40 000 до 45 000.
Вес металлоконструкций над трибунами: 22 000 тонн
Объем бетона для заливки ж/б конструкций: 218 000 м³
Вместимость в олимпийском режиме: 40 000 зрителей
Вместимость в период ЧМ-2018: 45 000 зрителей
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Начало строительства

2009
2012
12 000

Окончание строительства

Вместимость зрителей

Площадь фундаментной
плиты

22 500
67 800

м²

Общая площадь

м²
Этажность, количество
уровней

5
37,5

Высшая отметка
м

Ледовый дворец
для фигурного катания
и соревнований по шорттреку «Айсберг», город Сочи
Ледовый дворец «Айсберг» стал одним из главных архитектурных
символов XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. Фасад спортивного
сооружения имеет волнообразную форму и обшит витражами
голубого и синего цвета. Дворец представляет собой сборноразборное сооружение, сконструированное из 15 000 тонн
металлических конструкций, скрепленных между собой с помощью
болтов без применения сварки. В основании ледовой арены –
свайное поле (2280 свай, 9800 м³ бетона, 2000 тонн арматуры),
которые обеспечивают сейсмическую устойчивость до 9 баллов.
Во время Олимпиады на льду «Айсберга» российские спортсмены
завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали
в соревнованиях по фигурному катанию и шорт-треку.
Площадь кровли: 20 000 м²
Вес металлоконструкций: 15 000 тонн
Количество свай в основании дворца: 2280 шт.
Сейсмостойкость: землетрясения до 9 баллов
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Торгово-развлекательный
комплекс «Атриум»
«Атриум» – один из самых популярных центров розничной
торговли и досуга в Москве. Торжественное открытие комплекса
на площади Курского вокзала состоялось в мае 2002 года.
Строительство «Атриума» стало масштабным международным
проектом, в котором воплотили свои идеи лучшие строители,
архитекторы и дизайнеры: компания «ИНГЕОКОМ»,
ГУП «Моспроект-2», Altoon + Porter Architects (США).
Ежедневно «Атриум» посещают до 50 000 человек в будни
и до 100 000 человек в выходные.

Начало строительства

1999
2001
2002
100 000
37 024,6
24 000
700
Окончание строительства

Открытие комплекса

май
Общая площадь более

м2

Торговая площадь

м2
Площадь подземной стоянки
м2

Число машиномест

Начало строительства

2000
2002
28 800
5
30 000
109 350

Окончание строительства

Вместимость

зрителей
Площадь земельного участка
га
Площадь застройки

м2
Строительный объем

м3

Площадь светопрозрачного
покрытия

20 000

м²

Стадион «Локомотив»
Реконструкция старого стадиона 1935 года постройки включала
сооружение новой фундаментной плиты и новых трибун, а также
покрытия над зрительскими местами. В рамках проекта был
применен целый ряд ноу-хау: разработана уникальная стальная
несущая конструкция козырька покрытия над трибунами; применен
сверхплотный модифицированный бетон для складок трибун,
являющийся, по сути, полноценной кровлей для подтрибунных
помещений; установлено светопропускающее покрытие над
трибунами, которое не только защищает зрителей от непогоды,
но и обеспечивает необходимые параметры для роста травяного
покрытия футбольного поля.
Стадион полностью соответствует международным стандартам
ФИФА и УЕФА и считается одним из лучших в России
по технической оснащенности.

Гражданское строительство

89

Демонтаж здания гостиницы
«Интурист» и строительство
подземной части гостиницы
«Ритц-Карлтон»
Специалисты объединения «ИНГЕОКОМ» совместно с компанией
«Сатори» выполнили работы по демонтажу гостиницы «Интурист».
Разборка здания велась с рекордной скоростью – этаж за трое
суток. Полученный в результате работ строительный мусор
использовался повторно – вывозился на переработку в дробильносортировочные комплексы, а затем применялся для отсыпки дорог.
На месте «Интуриста» был построен новый современный отель –
«Ритц-Карлтон». Подземная часть гостиницы имеет 5 уровней,
на которых размещаются автостоянка и технические помещения.
Работы по строительству подземной части велись в стесненных
условиях сложившейся исторической застройки при наличии
большого количества инженерных коммуникаций под землей.

Начало работ по демонтажу

2002
2002

апрель
Окончание работ по демонтажу
ноябрь
Начало строительства
подземной части

2003

Окончание строительства
подземной части

2004
5
473

Количество уровней

Число машиномест

Строительный объем
подземной части

21 852

м3
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Начало работ

2003
2006

Окончание работ

Строительный объем надземной
части

348 905

м3
Строительный объем подземной
части

62 511

м3

Демонтаж здания
гостиницы «Москва»
Историческое здание гостиницы «Москва», построенное из
устаревших и экологически опасных материалов, было решено
реконструировать. Демонтаж осуществлялся как ручным, так
и механизированным методом с применением современного
строительного оборудования и технологий, обеспечивающих
безопасность выполнения работ и сохранность близлежащих
зданий и подземных сооружений Московского метрополитена.

Торгово-развлекательный
комплекс «Охотный Ряд»
и подземная автостоянка
на площади Революции
ИНГЕОКОМ реализовал один из самых сложных проектов современной России: строительство подземного торгово-развлекательного
комплекса в самом сердце столицы – на Манежной площади.
Специалистам компании доверили наиболее ответственную часть работ – сооружение стены в грунте из буросекущих свай и монолитных
конструкций сложной конфигурации. При строительстве подземного
паркинга на площади Революции впервые была предложена и реализована однопролетная конструкция подземной автостоянки.
Объект расположен прямо над действующей линией метро.

Начало строительства ТРК

1996
1997
7,5
5000
1997
1998
184
4

Окончание строительства ТРК

Общая длина буросекущих свай
км
Объем монолитного железобетона
м³
Начало строительства паркинга

Окончание строительства паркинга

Количество машиномест

Количество уровней

Подземная часть
центрального ядра
ММДЦ «Москва-Сити»
ИНГЕОКОМ гордится своим участием в знаковом для столицы
проекте – строительстве центрального ядра Московского
международного делового центра «Москва-Сити». На этом
объекте строители в сжатые сроки разработали грунт в котловане
глубиной свыше 24 м, установили противофильтрационную завесу
из буросекущих свай и возвели железобетонные конструкции.

Начало строительства

1998
2002
24
1 600 000
35,4
163 000
Окончание строительства

Глубина котлована

м
Объем разработанного грунта

м3

Общая длина буровых свай

км
Объем монолитного железобетона
м3

Начало строительства

2009
2010
112

Окончание строительства

Количество домов

Село Некрасовское,
город Сочи
ИНГЕОКОМ принял участие в программе переселения жителей
Адлерского района города Сочи из пятна застройки олимпийских
объектов в Имеретинской низменности. В частности, на месте
Центрального стадиона раньше находилось восемь частных
домовладений. Село Некрасовское было построено и сдано
одним из первых. Архитектурная концепция поселка, состоящего
из 112 индивидуальных жилых домов, выдержана в едином стиле.
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Поляков Евгений Львович,
Заместитель генерального директора
по дорожно-мостовому строительству

«Нет высоты, которую нельзя
было бы взять мыслью!»
Анатолий Рахматов
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Начало строительства

2005
2013

Окончание строительства

Площадь фрезерования
покрытий ВПП

164 580

м2

Площадь усиления
асфальтобетонных покрытий
ВПП и РД

244 215
16 842
Длина коллекторов

м

Высота башни
для метеолокатора

21

м

м2

Реконструкция
международного
аэропорта «Внуково»
Строительные работы по реконструкции взлетно-посадочной
полосы № 2 (ВПП-2) производились в условиях действующего
аэропорта без прекращения полетов на взлетно-посадочной
полосе № 1 и без полноценного закрытия ВПП-2 с возможностью
ее использования для руления. На участке реконструкции
перрона перед терминалом воздушные суда расставляются таким
образом, чтобы посадка и высадка пассажиров осуществлялась
с использованием телескопических трапов. Расстояние между
посадочной галереей и путями руления на перроне обеспечивает
возможность установки и обслуживания на стоянках всех видов
самолетов. Также в рамках проекта выполнен свайный фундамент
под башню для установки метеолокатора МРЛ-5. Основная
башня представляет собой решетчатую конструкцию размером
6х6 метров высотой 21 метр.
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«Хотя в мире нет предмета,
который был бы слабее и нежнее
воды, но она может разрушить
самый твердый предмет»
Лаоцзы
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Реконструкция
канала имени Москвы
Через год после основания ИНГЕОКОМа предприятию доверили
ответственный проект – реконструкцию канала имени Москвы.
Специалисты компании выполнили работы по ремонту
и укреплению шлюзов на семь лет раньше намеченного срока.
Реконструкция бетонных камер шлюзов велась путем установки
напряженных анкеров АПН-7 несущей способностью 120 mc
длиной 20,5 метра. Успешная реализация данного проекта
принесла объединению «ИНГЕОКОМ» известность. Эксперты
назвали эту работу уникальной.

Окончание реконструкции

1993
1000
Количество анкеров
более

Начало строительства

2008
2009
3,5

Окончание строительства

Длина тоннеля

км

Тоннель под проливом
Босфор в Стамбуле, Турция
ИНГЕОКОМ совместно с Мосметростроем участвовал
в турецком проекте «Мелен», целью которого было обеспечение
Стамбула питьевой водой. Работы проводились на участке,
проходящем под проливом Босфор. Отрезок тоннеля 3 500 метров
был проложен механизированным горнопроходческим комплексом
Herrenknecht диаметром 6 метров, оборудованным несколькими
буровыми станками.
Геология района строительства была изучена недостаточно,
поэтому применялось разведочное бурение на глубину от 40
до 100 метров. Проходка тоннеля велась на глубине 140 метров
при гидростатическом давлении до 14 атм. Работы были
завершены в апреле 2009 года, а 2 мая состоялось официальное
открытие.
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АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»*
119019, Россия, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 8, строение 3. Тел.: + 7 (499) 246-1596 mail@engeocom.ru, www.engeocom.ru
* 22 октября 2014 года ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» переименовано в АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
в связи с вступлением в силу изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ.

