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о консорциуме

КОНСОРЦИУМ

«ГАММА ИНТЕГРАЦИЯ» - генеральный подрядчик в области

строительства и системной интеграции.

«Ленгидропроект» - генеральный проектировщик в области

специального строительства.

Консорциум реализует комплексные решения по всему

спектру строительных работ и интеграции передовых

инфраструктурных систем. Мы выполняем предпроектное

обследование, проектирование, строительные работы,

монтаж, пуско-наладку и сервисное обслуживание.
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преимущества

Наши преимущества :

 В компании реализована многоуровневая система качества.

Отдел строительного контроля проводит внутреннюю приемку

работ на всех этапах строительства и проводит строгий

контроль соответствия стандартам применяемых материалов.

 Нами внедрена система управления проектами на базе

международных стандартов управления проектами (PMI).

Система управления проектами позволяет сократить риски

срыва сроков строительства, нарушения качества работ и

превышения бюджета строительства.

 Проектные и строительные работы выполняем в строгом

соответствии со строительными нормами и правилами. При

этом адаптируем мировой опыт лучших компаний в

строительной индустрии.

 В работе применяем лучшую технику и оборудование. Нами

скомплектована оптимальная техническая база для выполнения

всего объема строительных и монтажных работ.

 Мы принимаем в штат лучших отраслевых специалистов.

Регулярно проходим аттестацию знаний и повышаем

квалификацию в специально отобранных учебных центрах.

 Компания имеет необходимые допуска и лицензии ко всем

видам работ и проектирования объектов любой сложности.

 Наш опыт, собственные ресурсы и налаженные партнерские

отношения с поставщиками позволяют сформировать

оптимальное технико-коммерческое предложение.
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состав комплекса строительных работ

 1 - земляные, свайные и геодезические работы

 2 - монолитные работы

 3 - внешние сети

 4 - отопление и вентиляция, водопровод и канализация

 5 - монтаж электрооборудования (в т. ч. лифтового)

 6 - электроосвещение и электрические сети

 7 - отделочные работы

 8 - фасадные работы

 9 - благоустройство
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состав комплекса специальных работ

 10 - СКУД - Система контроля и управления доступом

 11 - СОТ - Система охранного телевидения

 12 - ОС - Охранная сигнализация периметра

 13 - ИСФЗ - Инженерные средства физической защиты

 14 - РЛС     - Радиолокационные комплексы 

 15 - СС - Системы связи

 16 - СЗИ - Система защиты информации

 17 - ПС – АУПТ - Системы противопожарной защиты

 18 - КИА/СМИК - Системы мониторинга
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Реализованные проекты

ГК ГАММА



Объекты городской инфраструктуры

 Заказчик: АО «Мосинжпроект»

 Объект:Алабяно-Балтийский,Волоколамский, Ленинградский

автотранспортные тоннели и притоннельные сооружения

 Период выполнения работ: 2017 - 2018

 Выполненные работы: проектные работы систем

мониторинга инженерных систем (СМИС), систем

мониторинга инженерных конструкций (СМИК) систем

управления связи в экстренных ситуациях (СУКС),интеграции

АСУ ТП, системы охранного телевидения(СОТ)

реализованные проекты
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Объекты городской инфраструктуры

 Заказчик: ООО «ИДЖА АСТАЛДИ»

 Объект: Строительство развязки ЗСД 4-ая очередь г. Санкт-

Петербург

 Период выполнения работ: 2014 - 2015

 Выполненные работы: проектные работы (в том числе с

применением 3D технологий проектирования), поставка,

шеф-монтаж монолит

реализованные проекты

07



Объекты городской инфраструктуры

 Заказчик: ООО «ТрансКапСтрой»

 Объект: Строительство эстакады, транспортной развязки на

пересечении Рублевского шоссе с ул. Маршала Тимошенко

 Период выполнения работ: 2012 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

 Заказчик: ООО «ТрансКапСтрой»

 Объект: Строительство эстакады, транспортной развязки на

пересечении Мичуринского проспекта с ул. Лобачевского

 Период выполнения работ: 2012 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

реализованные проекты
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реализованные проекты

Объекты городской инфраструктуры

 Заказчик: ООО «ТрансКапСтрой»

 Объект: Строительство путепровода через железную дорогу

у платформы Хлебниково, г. Долгопрудный

 Период выполнения работ: 2013 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

 Заказчик: ООО «ТрансКапСтрой»

 Объект: Строительство транспортных развязок на

Дмитровском шоссе на участке от МКАД до границ города

 Период выполнения работ: 2012

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит
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реализованные проекты

Объекты городской инфраструктуры

 Заказчик: ООО «ТрансКапСтрой»

 Объект: Строительство эстакады, транспортной развязки на

пересечении МКАД с Волгоградским проспектом

 Период выполнения работ: 2013 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

 Заказчик: ООО «ТрансКапСтрой»

 Объект: Строительство эстакады, транспортной развязки на

пересечении МКАД с Каширским шоссе

 Период выполнения работ: 2014 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит
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реализованные проекты

Объекты городской инфраструктуры

 Заказчик: ООО «ТрансКапСтрой»

 Объект: Строительство путепровода через железную дорогу

на 1-м км Носовихинского шоссе

 Период выполнения работ: 2014 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

 Заказчик: ЗАО «Спецтрансмонолит»

 Объект: Строительство разворотной эстакады для движения

самолетов (ВПП-3) Международного аэропорта

Шереметьево

 Период выполнения работ: 2013 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит
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Объекты городской инфраструктуры

 Заказчик: ООО СК «Мосты и тоннели»

 Объект: развязка на Рублевском шоссе

 Период выполнения работ: 2014

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

реализованные проекты
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Объекты метрополитена

 Заказчик: ОАО «Метрострой-15»

 Объект: подземный переход г. Санкт-Петербург

 Период выполнения работ: сентябрь 2014 - декабрь 2014

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

 Заказчик: ОАО «Метрострой-15»

 Объект: станция метро Новокрестовская

 Период выполнения работ: март 2015 - ноябрь 2015

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

реализованные проекты
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Объекты метрополитена

 Заказчик: ООО «Бамтоннельстрой-Гидрострой»

 Объект: Строительство линии метро на участке Жулебино-

Котельники и пристанционные сооружения

 Период выполнения работ: 2013 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

 Заказчик: ООО «Бамтоннельстрой-Гидрострой»

 Объект: Строительство Рокского тоннеля

 Период выполнения работ: 2014 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

реализованные проекты
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Объекты атомной энергетики

 Заказчик: ООО «УРАЛВЕК»

 Объект: Строительство Белоярской АЭС, четвертый

энергоблок главного корпуса реактора

 Период выполнения работ: 2010-2012 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж

 Заказчик: «СМУ-2» ООО, «Сервисэнергострой»

 Объект: Ростовская АЭС, строительство сложных форм

фундамента турбоагрегата 3-го энергоблока

 Период выполнения работ: 2012 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж

реализованные проекты
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Объекты атомной энергетики

 Заказчик: «Строительный трест №8»

 Объект: Строительство брызгального бассейна, здания

ядерного обслуживания и управления Белорурусской АЭС

 Период выполнения работ: 2014 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж

реализованные проекты
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Объекты атомной энергетики

 Заказчик: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"

 Объект: Майнский гидроузел

 Период выполнения работ: 2015-2017 год

 Выполненные работы: проектно-изыскательские работы,

поставка, монтаж и пуско-наладка системы КИА

реализованные проекты
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Объекты атомной энергетики

 Заказчик: АО «Концерн Росэнергоатом»

«Белоярская атомная станция»

 Объект: Белоярская атомная станция

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: монтаж и пуско-наладка слаботочных

систем

реализованные проекты
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Объекты энергетики

 Заказчик: АО «ТЭК Мосэнерго»

 Объект: Адлерская ТЭЦ

 Период выполнения работ: август 2010 - декабрь 2010

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж монолит

реализованные проекты
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Объекты энергетики

 Заказчик: ОАО «ОГК-2»

 Объект: Серовская ГРЭС г. Серов

 Период выполнения работ: сентябрь 2015 - ноябрь 2015

 Выполненные работы: комплекс работ по системам

мониторинга инженерных конструкций (СМИС) и системы

управления связи в экстренных ситуациях (СУКС)

реализованные проекты
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Объекты энергетики

 Заказчик: АО «Дальневосточная генерирующая компания»

 Объект: Приморская ГРЭС г. Лучегорск

 Период выполнения работ: январь 2019 - август 2019

 Выполненные работы: Проектные работы, строительно-

монтажные и пуско-наладочные работы по системам:

противопожарный водопровод, автоматика пожаротушения

(АПТ), автоматическая пожарная сигнализация (АПС),

электрика (ЭМ)

реализованные проекты
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро» , АО «Ленгидропроект»

 Объект: проектные работы по бетонированию

левобережного дополнительного водосброса Майнского

гидроузла

 Период выполнения работ: 2015 год

 Выполненные работы: проектно-изыскательские работы

(с применением 3D технологий проектирования)
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро», АО «Ленгидропроект»

 Объект: работы по обследованию зданий Майнского

гидроузла

 Период выполнения работ: 2015 год

 Выполненные работы: проектно-изыскательские работы
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро» Саяно-Шушенская ГЭС

 Объект: Майская ГЭС

 Период выполнения работ: 2016-2017 год

 Выполненные работы: монтажные и пуско-наладочные

работы автоматической системы контроля состояния

гидротехнических сооружений
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро» Колымская ГЭС

 Объект: Колымская ГЭС

 Период выполнения работ: 2017 год

 Выполненные работы: проектные, строительно-монтажные и

пуско-наладочные работы система СКС
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро» Усть-среднеканская ГЭС

 Объект: Усть-среднеканская ГЭС

 Период выполнения работ: 2018 год

 Выполненные работы: проектные, строительно-монтажные и

пуско-наладочные работы систем связи
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро» Бурейская ГЭС

 Объект: Бурейская ГЭС

 Период выполнения работ: 2018 год

 Выполненные работы: проектно-изыскательские работы по

системе конструкции металлические (КМ)
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро» ПАО «Колымаэнерго»

 Объект: Колымская ГЭС

 Период выполнения работ: 2018-2019 год

 Выполненные работы: монтажные и пуско-наладочные

работы система охранного телевидения (СОТ)
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики

 Заказчик: ПАО «Русгидро» ПАО ВКК «Гидроремонт»

 Объект: Нижегородская ГЭС

 Период выполнения работ: 2019 год

 Выполненные работы: монтажные и пуско-наладочные

работы система охранного телевидения (СОТ)
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реализованные проекты

Объекты газовой отрасли

 Заказчик: ПАО «Стройтрансгаз»

 Объект: Компрессорная станция Чекшинская

 Период выполнения работ: 2019 год

 Выполненные работы: монтажные и пуско-наладочные

работы систем охранного телевидения (СОТ), контроля и

управления доступом (СКУД)
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Объекты Ростелеком

 Заказчик: ПАО Ростелеком (филиал Дальний Восток)

 Объект: здания Колымаэнерго

 Период выполнения работ: 2017 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, монтаж

и пуско-наладка структурированной кабельной сети

реализованные проекты
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Объекты Министерства обороны

 Заказчик: МО РФ

 Объект: полигон Ашулук

 Период выполнения работ: 2014 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

 Заказчик: ФГУП «УСС № 5 при Спецстрое России»

 Объект: Строительство информационно-аналитического

центра системы ГЛОНАСС

 Период выполнения работ: 2010 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж, монолит

реализованные проекты
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Объекты Министерства обороны

 Заказчик: ЗАО ГИПРОИВ

 Объект: завод им. Свердлова

 Период выполнения работ: 2017-2018 год

 Выполненные работы: системы СОТ, СКС, АПС, СОУЭ

реализованные проекты
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Объекты логистической инфраструктуры

 Заказчик: ООО “ОлимпСитиСтрой”

 Объект: производственно-складской комплекс НАРА

 Период выполнения работ: август 2015 - декабрь 2015

 Выполненные работы: проектные работы, поставка и

монтаж металлоконструкций

 Заказчик: ООО “ОСС”

 Объект: МО РФ Арсенал

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: монолитные работы

реализованные проекты
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Объекты спортивной инфраструктуры

 Заказчик: ООО «Корпорация Инжтрансстрой»

 Объект: Строительство Международного центра

телерадиовещания в г. Сочи.

 Период выполнения работ: март 2011 - август 2011

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж монолит

реализованные проекты
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Объекты здравоохранения

 Заказчик: ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС»

 Объект: Морозовская детская клиническая больница в г.

Москва.

 Период выполнения работ: 2016-2017 год

 Выполненные работы: комплекс работ по системам

мониторинга инженерных конструкций (СМИС) и системы

управления связи в экстренных ситуациях (СУКС)

реализованные проекты
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ООО «Альпине»

 Объект: Строительство жилого комплекса Царев Сад

 Период выполнения работ: 2015 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж монолит

 Заказчик: ООО «Мортон- РСО»

 Объект: МО, г. Балашиха, Онко диспансер

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: монтажные работы
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ООО «ЛСР-Строительство - М»

 Объект: Строительство жилого комплекса «Нахабино Ясное»

 Период выполнения работ: 2014 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж монолит

 Заказчик: ООО «УЖС-1»

 Объект: Строительство жилого комплекса

 Период выполнения работ: 2015 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж монолит
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ООО «МСУ 1»

 Объект: Строительство жилого комплекса Царев Сад

 Период выполнения работ: 2015 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, монтаж

инженерных систем и отделка

 Заказчик: ООО «МСУ-Град 1» (СК Мортон)

 Объект: Строительство жилого комплекса Щербинка

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: монтаж инженерных систем и

отделка
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (Урбан Групп)

 Объект: Строительство жилого комплекса Солнечная

система г. Химки

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: поставка, монтаж и пуско-наладка

слаботочные системы

 Заказчик: ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (Урбан Групп)

 Объект: Строительство жилого комплекса Опалиха

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: поставка, монтаж и пуско-наладка
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (Урбан Групп)

 Объект: Строительство жилого комплекса Солнечная

система г. Химки

 Период выполнения работ: 2016-2017 год

 Выполненные работы: монтаж систем ОВ и ВК

 Заказчик: ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (Урбан Групп)

 Объект: Строительство жилого комплекса Солнечная

система г. Химки

 Период выполнения работ: 2017-2018 год

 Выполненные работы: монтаж ИТП (Индивидуальный

тепловой пункт)
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ООО Главрегионстрой Румянцево (Capital Group)

 Объект: Строительство жилого комплекса Позитив д.

Румянцево

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: проектно изыскательские работы и

комплекс работ по водопонижению и отведению

поверхностных вод

42



реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ГК ПИК (Мортон РСО)

 Объект: Строительство диспансера МО, г. Балашиха

 Период выполнения работ: 2016 год

 Выполненные работы: Отделочные работы
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: ООО «БОЭС КОНСТРАКШ»

 Объект: Строительство жилого комплекса Оранж Парк

 Период выполнения работ: 2014-2015 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж монолит

 Заказчик: ООО «БОЭС КОНСТРАКШ»

 Объект: Строительство жилого комплекса Vander Park

 Период выполнения работ: 2015 год

 Выполненные работы: проектные работы, поставка, шеф-

монтаж монолит
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реализованные проекты

Объекты гражданского строительства

 Заказчик: АО « Управление по строительству №111» (ГК А 101)

 Объект: Жилой комплекс Белые ночи

 Период выполнения работ: 2018-2019 год

 Выполненные работы: строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы систем охранного телевидения (СОТ),

контроля и управления доступом (СКУД) и домофонии

 Заказчик: АО « Управление по строительству №111» (ГК А 101)

 Объект: Жилой комплекс Скандинавия

 Период выполнения работ: 2019 год

 Выполненные работы: строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы систем охранного телевидения (СОТ),

контроля и управления доступом (СКУД) и домофонии
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Реализованные проекты

АО Ленгидропроект



Ленгидропроект

история развития АО Ленгидропроект

1917 г. – образование «Партии по исследованию водных сил
Севера России» откуда и берет свою историю Проектно-
изыскательский институт «Ленгидропроект»
1920-ые г. – Проектный материал партии используется при
разработке плана ГОЭЛРО для электрофикации страны.
1920 – 1945 гг. – первый начальный период малой
гидроэнергетики РСФСР. Построены такие ГЭС как:
Волховская, Днепровская, Нива-2, Нижнетуломская,
Нижнесвирская, Чирчикская и другие
После войны 1941-1945 года к проектам по восстановлению
разрушенных ГЭС добавились новые объекты на территории
всей страны, такие как: Колымская, Красноярская, Саяно-
Шушенская и десятки других
Возрастала квалификация специалистов и масштабы
проектов, опыт института стал востребован за рубежом.
Крупные проекты были выполнены для гидротехнических
объектов Албании, Аргентины, Анголы, Индии, Китая, Кореи,
Польши; предварительные проекты и консультации проводятся
для ГЭС в Бразилии, Вьетнаме, Греции, Иране, Мексике и
других странах
2000-ые г. – в новое тысячелетие «Ленгидропроект» вошел как
один из ведущих проектно-изыскательских институтов России
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

 Заказчик: ПАО «Русгидро»

 Объект: Гидро электро станции

 Период выполнения работ: 1917 - 2015 год

 Выполненные работы: проектно-изыскательские работы
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

За все время работы по проектам института построены,
восстановлены и реконструированы более 90
гидроэлектростанций в России и ближнем зарубежье
суммарной мощностью 24500 МВт. Крупнейшие – Саяно-
Шушенская (6400 МВт с арочно-гравитационной плотиной
высотой 242 м), Чиркейская (1000 МВт с арочной плотиной
высотой 232 м), Зейская (1290 МВт с массивно-контрфорсной
плотиной высотой 115 м), Красноярская (6000 МВт с плотиной
гравитационного типа высотой 124 м), Колымская (900 МВт с
грунтовой плотиной высотой 130 м, возведенной в условиях
вечной мерзлоты).

Построены и успешно эксплуатируются ГЭС в Африке, Азии,
Латинской Америке: ГЭС Шикапа (Ангола), ГЭС ДадинКова
(Нигерия), ГЭС Балимела (Индия), ГЭС Бхакра (Индия), ГЭС
Сальто Гранде (Аргентина), ГЭС ПьедрадельАгила (Аргентина)
и другие.

В период с 1964 года по настоящее время Ленгидропроект
получил более 750 авторских свидетельств, патентов на
изобретения и полезные модели, разработанные в институте и
успешно реализованные на практике. Сегодня многие
положения научных и расчетных исследований, лежащих в
основе проектных решений, входят в основные действующие
стандарты по проектированию объектов
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Компанией АО «Ленгидропроект» были спроектированы
следующие крупные ГЭС:

 Колымская ГЭС
 Чиркейская ГЭС
 Саяно-Шушенская ГЭС
 Зейская ГЭС
 Красноярская ГЭС
 Ирганайская ГЭС
Каждый объект по-своему уникален

Колымская ГЭС
Грунтовая плотина высотой 126 м с суглинистым ядром,
расположенная в районе со среднегодовой температурой -
12С
Плотина входит в группу самых высоких плотин мира в условиях
вечной мерзлоты
Комплекс подземных работ в вечномерзлых скальных породах
с подземным размещением здания ГЭС. Общая длина
подземных выработок - более 7 км
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Чиркейская ГЭС

Арочная плотина высотой 232 м в районе сейсмической
активности 9 баллов

ПО показателям стройности входит в число 5-ти крупнейших
арочных плотин мира

2х-рядное расположение агрегатов в здании ГЭС,
позволившее разместить ГЭС в узком ущелье

51



реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Саяно-Шушенская ГЭС

Самая высокая в России арочно-гравитационная плотина с
обжаты профилем (высота 242 м)

Самая мощная в России ГЭС с агрегатами единичной
мощностью 640 тыс.кВт
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Зейская ГЭС

Бетонная массивно-контрфорсная плотина высотой 115
метров с замыкающими блоками в районе сейсмической
активности 9 баллов

Поворотно-лопастные диагональные турбины мощностью 220
мВт

Противопаводковая емкость объемом 10,9 км,
обеспечивающая защиту земель нижнего бьефа от
затоплений
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Красноярская ГЭС

Самый крупный в мире на год спуская агрегат единичной
мощностью 500кВт

Вынесенные на низовую грань сталежелезобетонные
трубопроводы (D=7,5 м)

Уникальный наклонный судоподъемник
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Нижне-Бурейская ГЭС

Уникальная конструкция основной земляной плотины Нижне-
Бурейской ГЭС, с противофильтрационным элементом «стена
в грунте» высотой 40 метров при длине напорного фронта 400
метров возведенным всего за 3 месяца.
Данный способ позволил отсыпать сооружение на полную
высоту и выполнить бурение свай с гребня в сжатые сроки с
обеспечивает полное отсутствие протечек при любых
климатических условиях.
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Уникальные технические решения

Судоподъемник Красноярской ГЭС

Уникальный судоподъемник Красноярской ГЭС – это огромная
камера, в которую заходит судно. Ее масса вместе с судном
– более 8 тыс. тонн. камера плавно, со скоростью 20 м/мин
поднимается по наклонным путям на высоту гребня плотины
110 метров, разворачивается на специальном поворотном
устройстве, выпускает судно в верхний бьеф и с новым грузом
возвращается обратно.
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Уникальные технические решения

Волго-Балтийский водный путь

На реках России в составе гидроузлов запроектированы и
построены 11 шлюзов. По проектам института построен Волго-
Балтийский водный путь длиной 361,0 км.
В его составе 25 плотин, 3 гидроэлектростанции и 7 шлюзов.
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Уникальные технические решения

Комплекс защитных сооружений г. Санкт-Петербург от 
наводнений

АО «Ленгидропроект» был спроектирован комплекс защитных
сооружений г. Санкт-Петербург от наводнений. Сооружения
обеспечивают не только защиту города от наводнений, но и
регулируют гидрологический режим и экологическое
состояние акватории Невской губы.
Длина сооружения по фронту – 25, 4 км.
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реализованные проекты

Объекты гидроэнергетики 

(опыт работы АО Ленгидропроект)

Уникальные технические решения

Самый длинный автодорожный тоннель в СНГ

«Ленгидропроект» является автором проекта самого
протяженного в СНГ автодорожного тоннеля (4,3 км) под
Гимринским хребтом в Дагестане.
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разрешительные документы

Наша компания имеет все необходимые разрешительные

документы для выполнения работ на особо опасных объектах
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+7 (495) 120 05 41

http://gammaint.ru/

info@gammaint.ru

г. Москва,2-ой Рощинский проезд, 12

г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, 22


