
 Автомобильные дороги № 9 | 2020

  40 

М
ос

ты
 и

 т
он

не
ли

С первых дней 
образования и на 
протяжении всех 
последующих 
лет деятельность 
ОАО «Институт 
Гипростроймост» была 
целиком направлена на 
служение интересам 
государства и общества.

75 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ 
МОСТОСТРОЕНИЯ РОССИИ

ОАО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ» – ОДИН 
ИЗ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 1945 году советский народ, одер-
жавший величайшую победу в 

истории человечества и освободив-
ший его от фашизма, приступил к вы-
полнению задачи по восстановлению 
разрушенного народного хозяйства 
страны.

Для обеспечения должного техни-
ческого уровня при решении слож-
ных инженерных задач и высоких 

темпов восстановительных работ 
постановлением ГКО от 26 августа и 
приказом НКПС от 31 августа 1945 года 
при Главмостострое было создано 
Центральное конструкторское бюро 
(ЦКБ). На ЦКБ возлагалось проекти-
рование организации строительства 
и производства работ по сооружению 
и восстановлению особо сложных мо-
стов, конструирование специального 
оборудования, механизмов и инвен-
тарных устройств, а также разработ-
ка новых конструкций. В 1945 году в 
составе ЦКБ насчитывалось около 40 
человек, а уже в 1946-м – более 80.

После восстановления разрушен-
ного войной народного хозяйства 
началось грандиозное строительство 
по всей стране. Перед строителями 
ставились задачи по сооружению но-
вых больших и внеклассных мостов на 
железных и автомобильных дорогах.

В декабре 1958 года ЦКБ Главмосто-
строя и ПКБ Мостотреста были объ-
единены в одну организацию – Цен-
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тральное проектно-конструкторское 
бюро Мостотреста с численностью 
около 140 человек. По проектам ор-
ганизации строятся, восстанавлива-
ются, реконструируются практически 
все большие и внеклассные мосты на 
территории Советского Союза. Про-
водится постоянная работа по совер-
шенствованию и разработке новых 
технологий монтажа. Многое было 
сделано в области развития инду-
стриальной базы мостостроения: за-
проектированы предприятия МЖБК, 
разработаны технология, оснастка и 
оборудование. Значительная работа 
была выполнена по созданию парка 
мостостроительных механизмов, подъ-

емно-транспортного оборудования и 
инвентарных конструкций.

Учитывая возросший объем мосто-
строительных работ, а также необхо-
димость проведения единой техни-
ческой политики, 5 июня 1968 года 
Минтрансстрой СССР издал приказ за 
№ 119 о создании СКБ Главмостостроя 
на базе ЦПКБ Мостотреста, ПКБ Мо-
стостроев № 1 и № 2. С 1 ноября 1968 
года в состав СКБ были переданы ПКБ 
Мостостроев №№3, 4, 5, 6 и 7. Числен-
ность организации в конце 1968 года 
составила около 400 человек.

Создание СКБ, помимо значительно-
го увеличения проектно-конструктор-
ских работ, позволило ликвидировать 

параллелизм, наладить внутреннюю 
информацию, отбор и распростра-
нение более эффективных решений, 
объединить усилия и опыт коллекти-
ва на наиболее важных проблемах во 
всех областях мостостроения. Уже в 
1970 году численность организации 
выросла до 900 человек.

В 1974 году началось строительство 
Байкало-Амурской магистрали. В ко-
роткий срок при мостостроительных 
трестах № 9 и № 10, расположенных 
в Усть-Куте и Тынде, были органи-
зованы и укомплектованы специа-
листами проектно-конструкторские 
отделы СКБ. Во второй половине се-
мидесятых началось освоение новых 
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месторождений Западной Сибири. 
Перед СКБ была поставлена задача по 
обеспечению объектов вновь органи-
зованного Мостостроя 11 проектами 
организации строительства и произ-
водства работ, для чего в 1977 году 
был создан Сургутский отдел СКБ.

С 1969-го по 1985-й работники СКБ 
получили 326 положительных реше-
ний о выдаче авторских свидетельств. 
Кроме того, работники СКБ подали 
около тысячи рационализаторских 
предложений, большинство из кото-
рых были внедрены с большим эконо-
мическим эффектом. За достигнутые 
успехи две работы СКБ удостоены Го-
сударственной премии СССР, 12 пре-
мий Совета Министров, 17 дипломов 
ВДНХ Госстроя СССР. Орденами были 
награждены 46 сотрудников.

С учетом всех достижений и заслуг 
организации и на основании приказа 
Министерства транспортного строи-
тельства СССР № 285-ор от 17 сентября 
1986 года Специальное конструктор-
ское бюро Главмостостроя было пре-
образовано в Государственный про-
ектный и проектно-конструкторский 
институт по проектированию строи-
тельства мостов «Гипростроймост».

Министерство транспортного стро-
ительства поставило перед коллекти-
вом института дополнительные задачи 
в новых условиях хозяйствования и 
внедрения хозрасчета. Это, прежде 
всего, экспертизы проектов и смет, 
разработка наставлений по контролю 
качества, анализ хозяйственной дея-
тельности трестов по использованию 
специализированной техники, энер-
говооруженность мостостроительных 
организаций.

Следует отметить, что фактически 
до распада Советского Союза все 
большие и уникальные мосты на тер-
ритории страны были построены по 
проектам нашего института.

Процессы, происходившие в 1992–
1994 годах в экономической и поли-
тической жизни страны, не могли не 
сказаться на работе института. Умень-
шение объемов промышленного и стро-
ительного производства, сокращение 
инвестиций привели к уменьшению как 
количества производственных отделов, 
так и численности сотрудников инсти-
тута. Выделились из института Риж-
ский, Киевский и Ташкентский отделы, 
перешедшие под юрисдикцию своих 
государств. Были ликвидированы Сур-
гутский и Саратовский отделы. 

В марте 1994 года институт был преоб-
разован в акционерное общество откры-
того типа по проектированию строитель-
ства мостов «Институт Гипростроймост». 
В новых условиях, несмотря на значи-
тельное сокращение объема работ, ру-
ководству института удалось не только 
сохранить большинство квалифициро-
ванных специалистов, но и выбрать пра-
вильный вектор дальнейшего развития, 
постепенно переходя от решения узких 
отраслевых задач к комплексному про-
ектированию объектов транспортной 
инфраструктуры.

Сегодня ОАО «Институт Гипрострой-
мост», безусловно, является одним из 
лидеров в области проектирования 
транспортного строительства. В инсти-
туте, имеющем филиалы и обособлен-
ные подразделения в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Московской области, 
Нижнем Новгороде, Благовещенске и 
Казахстане, трудятся более 450 инже-

неров, из них 14 имеют ученые степени, 
более 80 удостоены званий почетного 
и заслуженного работника отрасли, 
государственных наград. Сотрудники 
института гордятся своей историей и 
сегодняшними достижениями. Коллек-
тив представляет сплав высококласс-
ных специалистов с богатым опытом и 
талантливой молодежи.

На вопросы журнала любезно со-
гласился ответить Президент ОАО 
«Институт Гипростроймост» Андрей 
Бобриков.

– Какие проекты стали визитной 
карточкой института и почему? 

– Институт гордится каждым проек-
том, а таковых за 75-летнюю историю 
организации были сотни. Если же го-
ворить о последнем десятилетии, то 
это, безусловно, мост через Босфор 
Восточный на остров Русский, ванто-
вый мост через Мзымту на автомобиль-
ной дороге Адлер – Альпика-Сервис, 
построенной к сочинской Олимпиаде, 
мостовые переходы через Волгу в Дуб-
не и Нижнем Новгороде, Новый Кара-
мышевский мост в Москве и, наконец, 
пограничный мостовой переход через 
Амур в Благовещенске, открытие ко-
торого состоялось в августе 2020 года. 
Все эти мосты не только уникальны 
по своим параметрам, но и различ-
ны по конструктивному исполнению. 
Два вантовых моста, один из которых 
на S-образной кривой в плане, дру-
гой – мировой рекордсмен по длине 
пролета, арочный, экстрадозный, ба-
лочный с самым большим пролетом в 
стране и балочно-подкосный. Уверен, 
что каждый из этих объектов являет-
ся достойным образцом достижений 
отечественной школы мостостроения. 
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Очень большая работа проделана 
по линии РЖД. Это и отработанные 
институтом конструктивные решения 
по линейке пролетных строений с бал-
ластным корытом в виде ортотропной 
плиты, реализованных во многих про-
ектах по всей стране, проектирова-
ние практически всех искусственных 
сооружений на трассе ВСМ-2 Москва 
– Казань, ну и, наконец, разработка 
основных проектных решений транс-
портного перехода через пролив Не-
вельского на остров Сахалин. 

Подробно можно ознакомиться с 
этими проектами на страницах нашего 
ежегодного корпоративного информа-
ционно-технического журнала.

– Какими проектами сейчас занят 
институт, в какой стадии они на-
ходятся?

Проектов много. Одни только начи-
наются, другие – в экспертизе, тре-
тьи – в стадии реализации. Наиболее 
крупные из них – это вантовый мост 
через Шексну в Череповце, Северные 
автодорожный и железнодорожный 
обходы города Перми, мостовые пе-
реходы через Волгу на обходе То-
льятти и Зею в Благовещенске, стро-
ительство двух мостовых переходов 
автомобильного и железнодорожного 
через Преголю в Калининграде с вер-
тикально-подъемными пролетными 
строениями, совмещенный мост через 
Обь в Салехарде. Каждый из этих про-
ектов уникален и достоин отдельной 
статьи. 

– Расскажите о «Дорожной карте 
2023 (BIM)» вашего института.

– В рамках организационных пре-
образований, связанных с освоением 

технологии информационного моде-
лирования (BIM/ТИМ), в институте 
разработана и утверждена «Дорож-
ная карта 2023 Building Information 
Modelling (BIM)». Этим документом 
определяются главные цели, прин-
ципы и направления использования 
BIM в профессиональной деятельно-
сти института. Кроме того, документ 
содержит верхнеуровневый план ме-
роприятий по освоению современных 
методов проведения проектных ра-
бот, а также определяет перспекти-
вы развития проектирования в эпоху 
глобальных перемен, связанных с по-
стоянным совершенствованием циф-
ровых технологий. 

В развитие положений Дорожной 
карты в институте определены ини-
циативные группы, систематически 
проводятся исследования в области 
информационного моделирования, 
реализуются производственные про-
екты с применением BIM, а также 
разрабатываются современные мето-
ды преобразования организации на 
основании личного опыта института 
и лучших мировых практик. Карта 
играет важную роль на раннем этапе 
цифровой трансформации компании, 
информирует сотрудников института 
о намерении создать основу для циф-
рового проектирования будущих объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
на базе BIM к 2023 году.  

Следует отметить, что наряду с фун-
даментальной и теоретической подго-
товкой, включающей обучение персо-
нала, ведется большая практическая 
работа. С использованием информа-
ционного моделирования разработана 

документация по целому ряду объек-
тов, включая Северный железнодо-
рожный обход Перми, транспортный 
переход на Сахалин и мостовой пере-
ход через Обь в Салехарде. 

– Какие планы на будущее? Что хо-
тели бы пожелать коллективу своего 
института в год юбилея? 

– Развитие института идет постоян-
но. Создаются новые подразделения, 
расширяется перечень вопросов, реша-
емых специалистами института, совер-
шенствуются методы проектирования. 
Приятно констатировать, что в авангар-
де всех инновационных направлений 
развития института стоит наша заме-
чательная молодежь, наличие которой 
определяет стратегию и перспективы 
развития института в будущем. Много 
интересных объектов в работе. Наде-
юсь, что институт, с его богатым опытом 
и квалификацией, будет востребован 
и впредь на крупных проектах по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
страны, которые займут свое достойное 
место в будущей истории ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост».

Ну а нашему замечательному кол-
лективу я в первую очередь хочу по-
желать здоровья, требовательности к 
себе и своим коллегам, постоянного 
стремления к профессиональному 
развитию. То, как сотрудники инсти-
тута быстро перестроились в условиях 
самоизоляции и не допустили сниже-
ния темпов и качества проектирова-
ния, безусловно, достойно уважения. 

Мы готовы к решению любых, самых 
сложных задач. 

Марина Иванова


