
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ. ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь участка по ГПЗУ га 26,65
Площадь застройки м2 2 886,77

Количество этажей шт.
17+технический+

техподполье
Количество секций шт. 6
Строительный объём жилого дома, в том числе: м3 122 930,20

подземной части м3 5 653,80
надземной части м3 117 276,40

Площадь жилого здания м2 37 242,80
Площадь технического подполья м2 2 110,27
Площадь верхнего технического этажа м2 2 159,30
Общая площадь квартир (с учётом летних помещений) м2 25 521,84
Площадь квартир (без учёта летних помещений) м2 24 652,48
Количество квартир, в том числе: шт. 416

однокомнатных шт. 160
двухкомнатных шт. 160
трёхкомнатных шт. 96

Площадь помещений БКТ (Ф 4.3 – офисы) м2 1 425,90

Жилой комплекс комфорт–классаНАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ОАО «Моспроект–3»ОРГАНИЗАЦИЯ:

АДРЕС:

Меркулова А. Д., генеральный директорРУКОВОДИТЕЛЬ:

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ИННОВАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕМУ УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ОБЪЕКТА ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМ–КЛАССА1.1.2

    Проект представляет собой жилой комплекс комфорт–класса, состоящий из
двух жилых периметров, которые объединяются между собой общим пешеходным
бульваром, рядом с которым расположены школа, детский сад, спортивные пло-
щадки.

    «Моспроект–3» в консорциуме с международной архитектурно–дизайнерской
студией IOSA GHINI ASSOCIATI (Италия) предложило Москве совершенно новый
облик панельного домостроения и выступило с предложением по модернизации
типового жилья.

    Основа концепции — эволюция фасадных решений типового панельного домо-
строения в соответствии с используемой заводской технологией, которая макси-
мизирует эстетические характеристики зданий и способствует уникальной
идентификации каждого из них, выходя из монотонно–типичной схемы этих кон-
струкций. Внешний облик жилых корпусов решён таким образом, что каждая сек-
ция имеет отличающееся от соседних цветовое решение. Использование
контрастной расцветки и цветовых пятен прямоугольной формы придаёт каждому
подъезду яркость и индивидуальность.

    На территории жилого комплекса реализуется концепция «двор без машин» —
все жилые дворы освобождены от движения автомобилей и отведены под зоны
отдыха для детей и взрослых, велосипедные дорожки, современные и безопасные
игровые площадки для детей разных возрастных групп.

    Дизайн благоустройства дворовой части выполнен с помощью диагональных
направлений, которые удобно связывают входные группы с детскими площадками
и площадками для отдыха. Все малые архитектурные формы выполнены по ин-
дивидуальному проекту.

    В рамках проекта предусмотрен индивидуальный дизайн входных групп, кото-
рые сопровождают жителей в пространство лобби и выполняются в едином цвете
с фасадом подъезда. Использование зеркальных конструкций и различных эле-
ментов освещения позволяют придать лобби ощущение лёгкости и зрительно уве-
личивают пространство.

    Архитектурно–планировочные решения зданий ДОУ и школы решаются в кон-
тексте всего архитектурного облика комплекса для целостного его восприятия и
комфортного использования жителями.

г. Москва, СВАО, пос. Северный, Дмитровское ш., вл. 167



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ. ПОКАЗАТЕЛИ

Строительный объём м3 10 420,00

Общая площадь м2 2 515,00

Уровень ответственности здания 1а

Класс энергоэффективности здания С

Коэффициент отношения полезной площади объекта 
капитального строительства к общей площади

0,89

Авиационный поисково–спасательный центр с координационным центром поиска и спасания (АПСЦ)НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

Самарская обл., г. Самара, аэропорт «Курумоч»

ФГУП «Государственный проектно–изыскательский и научно–исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект»ОРГАНИЗАЦИЯ:

АДРЕС:

Мартынов А. В., и.о. генерального директораРУКОВОДИТЕЛЬ:

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ИННОВАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕМУ УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ2.1

     Здание АПСЦ представляет собой Главный авиационный координационный центр поиска и спасания,
располагаемый на территории аэропорта вблизи от взлётно–посадочной полосы, отнесён к общественным
зданиям административно–бытового назначения и является новым типом здания для нужд гражданской
авиации, запроектирован в практике РФ впервые и построен в аэропорту Курумоч г. Самара.
     Объект введён 25 июня 2014 года, генеральный подрядчик ОАО «Ирмаст–холдинг», Россия.
     Проект разработан с целью повторного применения в других аналогичных по классу, аэропортах: в горо-
дах Хабаровск, Владивосток, Петропавловск–Камчатский, с учётом локальных изменений.
     В настоящее время строительство здания АПСЦ начато также в аэропорте Хабаровск.
     Принятые объёмно–планировочные решения учитывают условия выделенного участка строительства,
расположение на территории аэропорта, обеспечение доступа как из города, так и в лётную зону.
     Здание — трёхэтажное с техническим этажом и подвалом для размещения технических помещений под
частью здания.
     В здании АПСЦ расположены органы, службы, авиационные силы и средства поиска и спасания, функ-
ционально выделенные в три зоны:

— 1 этаж — помещения «Региональной поисково–спасательной базы», помещения «Наземной
поисково-спасательной команды», буфет, входная группа помещений, складские и технические
помещения ;

— 2 этаж — помещения координационного центра поиска и спасания, часть помещений региональ-
ной поисково-спасательной базы и авиационного подразделения;

— 3 этаж — административные помещения руководства АПСЦ, отдел организации поиска и спасания,
административно-финансовый отдел, часть помещений авиационного подразделения.

     Кроме того, к зданию примыкают боксы для спецтехники и башня для сушки парашютов с доступом в
уровне 1–го этажа. Башня оборудована шестью талями с электроприводом для одновременного подъёма
12 парашютов.
     Здание монолитное железобетонное с вентилируемым фасадом с применением стальных кассет.
     В проекте и при строительстве применены строительные материалы, изделия и конструкции, произво-
димые в РФ. в основном в Самарской области, в объёме 100% от СМР.



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМ. ПОКАЗАТЕЛИ

Общая площадь территории га 19,03

Площадь зоны проектирования га 17,37

Общая площадь 32 180,00

Строительный объём 259 501,00

Коэффициент отношения общей площади объекта 
капитального строительства к полезной площади 

0,89

Уровень ответственности здания повышенный Ia

Строительство грузового терминала на территории ОАО «Шереметьево–Карго»НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

Московская обл., г. Химки, Международный аэропорт «Шереметьево»

ФГУП «Государственный проектно–изыскательский и научно–исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект»ОРГАНИЗАЦИЯ:

АДРЕС:

Мартынов А.В., и. о. генерального директораРУКОВОДИТЕЛЬ:

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ИННОВАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕМУ УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ4.3

     В результате реализации принятого варианта планировочной организации территории предполагается
увеличение площадей зданий и сооружений складского комплекса, что позволит увеличить вместимость
грузового комплекса, улучшить условия размещения груза, качество обслуживания клиентов и расширить
объём услуг.
     Решения планировочной организации территории выполнены в существующих границах участка
складского комплекса.
     Увеличение складских и административных площадей предусмотрено за счёт оптимизации застройки
участка при строительстве новых складских и административных зданий вместо существующих разроз-
ненных строений ангарного типа, занимающих в настоящее время значительную часть территории.
     Архитектурные и объёмно–планировочные решения выполнены с учётом конфигурации участка строи-
тельства, существующей застройки комплекса и в соответствии с генеральным планом аэропорта.
     Технические характеристики фасадных конструкций и остекления соответствуют всем нормативным
требованиям в части звукоизоляции, гидроизоляции, водо– и воздухопроницаемости, техники безопас-
ности и огнестойкости строительных конструкций производственных и административных зданий.
     Ограждающие стеновые конструкции грузового терминала — сэндвич–панели с эффективным утеп-
лителем толщиной 100 мм. и 120 мм, с полимерным покрытием, окрашенные в заводских условиях.
     Цвета сэндвич–панелей, в соответствии с цветовым решением фасадов здания — серебристо–серый
и тёмно–коричневый.
     Проект грузового комплекса является единственным в РФ по оснащению и позволяет
ОАО «Шереметьево–Карго» стать самым крупным и самым технически оснащённым предприятием такого
рода, так как здесь впервые применено оборудование для механизированной обработки универсальных
контейнеров, используемых на всех видах транспорта: морском, железнодорожном, автомобильном и
воздушном.
     В проекте заложено применение конструкций, материалов и строительных изделий, изготавливаемых
в РФ.



Проведение инженерных изысканий, разработка финансово–экономического обоснования (включая бизнес–план и конкурсную докумен-

тацию) и сопровождение проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту строительства с

последующей эксплуатацией на платной основе «Соединительной автомобильной дороги от М–4 «Дон» до аэропорта «Домодедово»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

ООО «Автодор–Инжиниринг»ОРГАНИЗАЦИЯ:

Быстров Н. В., генеральный директор РУКОВОДИТЕЛЬ:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ИННОВАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕМУ УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ8.7

     Проект включает в себя проведение инженерных изысканий, разработку финансово–экономического
обоснования и сопровождение проведения открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения по проекту строительства с последующей эксплуатацией на платной основе «Соединительной
автомобильной дороги от М–4 «Дон» до аэропорта «Домодедово». 
     Ключевой особенностью реализации проекта является использование технологий «ВIМ» на стадии
технико–экономического обоснования (ТЭО). На этапе разработки проекта планировки и межевания
территории в информационную модель были внесены актуальные данные Росреестра, что позволило
учесть права физических, юридических лиц, государственных и негосударственных организаций при
принятии решения о прохождении автомобильной дороги и позволит минимизировать затраты всех
уровней бюджета РФ.
     В целях включения в цифровую модель местности (ЦММ) высокоточных данных о рельефе местности,
а также актуальных данных о наличии объектов промышленного или гражданского строительства на
участке проектирования, ООО «Автодор-Инжиниринг» было организовано получение актуальных данных
воздушного лазерного сканирования. Необходимость получения актуальных данных вызвана тем, что в
зоне проектирования могли находиться неоформленные здания и сооружения, препятствующие прове-
дению строительных работ. Воздушное лазерное сканирование — инновационный метод, являющийся
одним из наиболее эффективных способов решения проблемы подобного рода.
     Использование технологии информационного моделирования позволило добиться фиксации всех
полученных данных в удобном для последующего хранения и эффективного использования виде, исклю-
чить необходимость повторного проведения ранее выполненных работ, более прозрачного для Заказчика
и Генерального подрядчика подхода к проведению изысканий.
     По мнению экспертов, использование технологии информационного моделирования позволит снизить
затраты на строительство и эксплуатацию на 33%, сократить сроки разработки и реализации проектов
на 50%, сократить негативное влияние на окружающую среду на 50%.
     По результатам исследований, приведенным в McGraw Hill Construction Report (2014), одно из основных
преимуществ информационного моделирования, отмеченного респондентами из отрасли — это удобство
для восприятия и понимания проектного замысла. Использование 3D модели дороги при подготовке
презентационных материалов позволяет более чётко и ясно доносить до аудитории обоснованность пред-
лагаемых проектных решений. Кроме этого, использование информационного моделирования позволит
сократить количество ошибок до 85% и с минимальными затратами выбрать лучший из вариантов. Кроме
того, наличие информационной модели даёт возможности по анализу и симуляции вариантов трассировки
и позволяет выбрать лучший из возможных вариантов проекта.
     В итоге, в процессе проектирования была создана не совокупность чертежей и описаний (текстовых,
табличных) будущего объекта строительства (реконструкции, ремонта), а его информационная модель,
которая выступает в качестве общего ресурса знаний и получения информации об объекте, обеспечивая
принятие оптимальных решений на всех этапах его жизненного цикла. Всё вышесказанное позволяет
отнести выполненную работу к инновационным проектам, реализуемым в сфере инженерной и транс-
портной инфраструктуры.



Мостовой переход через р. Обь но Оловозаводскому створу в г. НовосибирскеНАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

Новосибирская обл., г. Новосибирск

АО «Институт «Стройпроект»ОРГАНИЗАЦИЯ:

АДРЕС:

Журбин А. А., генеральный директорРУКОВОДИТЕЛЬ:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ИННОВАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕМУ УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ8.15

     Проектирование Бугринского моста осуществлялось в условиях значительных градостроительных,
геологических и природно–климатических ограничений, потребовавших нестандартных инженерных ре-
шений. 
     Основным результатом работы по данному проекту является разработка конструкции сетчатой арки,
уникальной по своим размерам, технологии производства и сборки для России и всего мира. Ранее арки
с гибкими подвесками подобного типа в нашей стране не превышали 160 метров в длину.
     Русловое пролётное строение Бугринского моста представляет собой комбинированную внешне без-
распорную арку с системой гибких наклонных пересекающихся подвесок (сетчатую арку), с длиной про-
лёта 380 метров, высотой стрелы — 70 метров, шириной — 35,4 метра, высоте над урезом воды в
максимальный паводок — 15 метров, с наклоном плоскостей арок друг к другу — 12 градусов.
     Авторам проект удалось найти компромисс между критериями, к которым относятся:

• Повышение коэффициента использования материала в своде арки и в нижнем поясе за счёт сни-
жения действующих изгибающих моментов в элементах;

• Снижение эффекта ослабления усилия натяжения в подвесках от временной нагрузки;
• Выравнивание коэффициента использования материала в подвесках, оптимизация поперечных

сечений;
• Минимизация максимальных усилий в подвесках и поперечных сечений подвесок;
• Минимизация амплитуд изменения напряжений и снижение опасности усталостного разрушения;
• Эстетический благоприятный внешний вид.

     Авторским коллективом инженеров–проектировщиков обеспечено решение задачи оптимального
соотношения критериев построения сетки подвесок, что позволило получить крайне эффективную с
инженерной точки зрения конструкцию пролётного строения, отличающуюся экономичным использова-
нием металлоконструкций и высокой жёсткостью.
     На первом этапе проектирования была разработана параметрическая математическая модель, опи-
сывающая геометрию всех конструктивных элементов затяжки, арочного свода и ветровых связей. При
изменении или корректировке исходных данных все необходимые параметры повторно рассчитывались
в автоматическом режиме. На втором этапе проектирования на основе математической модели с приме-
нением средств автоматизации была разработана базовая конечно–элементная расчётная модель в про-
граммном комплексе MIDAS/Civil, которая впоследствии использовалась во всех расчётах элементов
конструкции и узлов пролётного строения. На третьем этапе проектирования на основе математической
и расчётной моделей была разработана 3D геометрическая модель в AutoCAD. Данная модель применялась
в качестве основы для разработки чертежей металлоконструкций затяжки и свода.
     Практические результаты сооружения Бугринского моста показывают, что при перекрытии водотоков
большепролётными сетчатыми арками по вновь разработанному методу экономия металла в сравнении
с аналогичными по показателям вантовыми мостами составляет до 12%, по стоимости конструкций
в целом — до 20 и более процентов.
     В дальнейшем возможно дополнительное снижение затрат за счёт доработки технологии и экономии
от повторного применения этой конструкции как типовой.
     В целом, комбинированные пролётные строения с гибкими наклонными подвесками в сочетании с
технологией проектирования, производства конструкций, технологией монтажа и сборки, являются новым
конкурентоспособным вариантом строительства большепролётных мостов в условиях специфических
ограничений, и могут широко и эффективно использоваться в Российской Федерации.



Аэропорт КольцовоНАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 1

ФГУП «Государственный проектно–изыскательский и научно–исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект»ОРГАНИЗАЦИЯ:

АДРЕС:

Мартынов А. В., и. о. генерального директораРУКОВОДИТЕЛЬ:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ИННОВАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕМУ УСПЕХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЛУЧШАЯ КОНЦЕПЦИЯ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА12.4

     В соответствии со схемами генерального плана аэропорта, в случае строительства новой ВПП–3,
необходимо будет создание нового терминального комплекса, обслуживающего внутренние и междуна-
родные перевозки, ориентировочной площадью не менее 160 000 м2, а также других объектов нового
транспортного узла, как для обеспечения доступа на новую территорию, так и для комфортного пребы-
вания. Строительство нового терминала позволит реализовать задачу создания хаба с развитой
трансферной и транзитной инфраструктурой.
     В данном варианте рассмотрена двухуровневая линейная технологическая схема с протяжённой
посадочной галереей вдоль перрона.
     В комплекс включена и железнодорожная станция, строительство которой можно вести как одновре-
менно с АВК, так и несколько позже. Такая схема обеспечивает долговременное развитие комплекса.
Этот вариант позволяет обеспечить дальнейшее развитие АВК как за счёт удлинения посадочной галереи,
так и за счёт изменения её конфигурации путём строительства нескольких фингеров или сателлитов на
свободной территории. Следует отметить, что АВК галерейного типа создают удобства для пассажиров,
но поскольку их габариты зависят от размеров ВС требуется несколько больше площади.
     Кроме этого, при дальнейшем значительном развитии перевозок возможно строительство второго
комплекса симметрично первому.
     Объём здания аэровокзала состоит из центрального большепролётного зала, перекрытого стальными
фермами, образующими систему сводов, напоминающих снаружи каменный цветок или скорее каменный
пояс с аграфом в центре, что ассоциируется с уральскими сказами и новый аэропорт вполне может
получить имя Бажова П. П.
     Для нового комплекса предложена двухуровневая технологическая схема, что необходимо при боль-
ших объёмах перевозок, с подъездной эстакадой для разделения пассажиропотоков на начальных этапах.
Таким образом, вылетающие пассажиры прибывают сразу на уровень вылета. Зона прилёта расположена
на первом уровне, непосредственно на уровне земли.
     Каждый из выходов на перрон имеет возможность установки сдвоенных телетрапов, для обслужива-
ния максимального числа воздушных судов контактной стоянки, в том числе широкофюзеляжных.
     Оригинальное архитектурное решение покрытия, образовано ритмично повторяющимися, дугообраз-
ными элементами (модулями) а также конструкциями навеса, выступающего над входной зоной и
частично перекрывающими эстакаду.
     Этот приём сформировал равномерно распределённую систему вертикальных световых фонарей в
местах стыковки модулей, как в центральной зоне здания, так и над распределительной зоной вдоль
перрона.
     Технологической схемой здание поделено на сектор MBЛ — занимает восточную часть и сектор BBЛ —
западную. Каждый имеет свою входную зону, но всё пространство до зон контроля — единое, располо-
женное в центральном объёме терминала. Пространство первого этажа — двусветное и, таким образом,
имеет естественное освещение через фонари в покрытии кровли.
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