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ПРОЕКТИРУЕМ МЕТРО
На протяжении 70 лет Научно-исследовательский, проектноизыскательский институт «Ленметрогипротранс» занимается
комплексным проектированием метрополитенов и тоннелей.

Станция метро «Международная»

По проектам Ленметрогипротранса построен весь метрополитен
Санкт-Петербурга, создавались первые линии метро в Казани,
Новосибирске, Самаре. В настоящее время институт проектирует
новые линии метрополитена в Москве.
Обширна география спроектированных за 70 лет тоннелей
различного назначения, в том числе тоннелей Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали, тоннелей под Беринговым проливом
и проливом Невельского. По проектам ОАО «ЛМГТ» велось

МАСЛАК
Владимир Александрович,
генеральный директор

КУЛАГИН
Николай Иванович,
советник генерального директора

ЗАХАРОВ
Георгий Рафаэльевич,
заместитель генерального
директора – главный инженер

МАРКОВ Владимир Андреевич,
заместитель генерального
директора по проектированию
метрополитенов

СОЛОВЬЕВ Андрей Николаевич,
заместитель генерального
директора по проектированию
а/д и ж/д тоннелей

БЕЗРОДНЫЙ Константин Петрович,
заместитель генерального
директора по научноисследовательской работе

КАЗЕННОВ Андрей Сергеевич,
заместитель генерального
директора по административным
вопросам, начальник АХЧ

КУЛЬТИН
Игорь Вадимович,
заместитель главного инженера

ФЕОДОРИДИ
Ирина Константиновна,
главный бухгалтер

ТИТОВ Юрий Николаевич,
начальник отдела проектирования
трассы, верхнего строения пути
и эксплуатации

АРНАУТОВ
Александр Иванович,
начальник отдела инженерной
геологии

ИСАЕВ Юрий Сергеевич,
начальник
научно-исследовательского
отдела

строительство тоннельных комплексов №№ 1, 2, 3 совмещенной
(автомобильная и железная) дороги Адлер – горноклиматический
курорт «Альпика-Сервис», железнодорожного тоннеля № 6-бис
(на участке Сочи – Адлер СКЖД) и др.
В ОАО «Ленметрогипротранс» трудятся более
380 высококвалифицированных специалистов, включая
18 кандидатов и трех докторов технических наук. Специалисты
института награждались государственными премиями,
международными и всероссийскими знаками отличия, дипломами
за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности
в проектно-изыскательской деятельности.
Семидесятилетняя практика проектирования отечественных
и зарубежных объектов, совместная работа с различными научными
и проектными организациями, высокий уровень профессионализма
отвечают всем требованиям заказчиков РФ и зарубежных
партнеров.

Станция метро «Спортивная»
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И ТОННЕЛИ ДЛЯ ВАС!
БОЙЦОВ
Дмитрий Анатольевич,
начальник архитектурностроительного отдела

РЯБКОВ Станислав Валерьевич,
начальник отдела проектирования
тоннельных строительных
конструкций

СИМАКОВ
Евгений Владимирович,
начальник отдела автоматики,
телемеханики и связи

АКУЛОВ Станислав Сергеевич,
начальник отдела проектирования
вентиляции и санитарнотехнических устройств

ИЛЬИН Игорь Валерьевич,
начальник отдела проектирования
организации и механизации
строительных работ

СОЛОВЬЕВА
Маргарита Григорьевна,
начальник
электротехнического отдела

ОРЛОВА
Татьяна Анатольевна,
начальник отдела смет
и прейскурантов

СИВАКОВ
Иван Анатольевич,
начальник отдела автоматизации
проектирования

ЗУБОВА
Наталья Сергеевна,
начальник отдела выпуска
проектов

РЫТИКОВА Елена Владиславовна,
начальник отдела качества,
стандартизации и конкурсной
документации

КЛОЧАНОВА
Елена Сергеевна,
руководитель службы
технического взаимодействия

ДЕРЕНГОВСКАЯ
Наталья Анатольевна,
начальник планово-договорного
отдела

ЗОЛОТАРЕВА
Людмила Борисовна,
начальник отдела по работе
с кадрами и социальным вопросам

БЕЛИКОВА
Татьяна Леонидовна,
начальник I отдела

РУДКО
Ольга Александровна,
заведующая канцелярией

РУДКО
Сергей Эдуардович,
главный инженер проекта

АЛЕХИН
Андрей Владимирович,
главный инженер проекта

ГУДАНОВ
Павел Валерьевич,
главный инженер проекта

ИМАНУИЛОВ
Павел Алексеевич,
главный инженер проекта

ГУБИН
Максим Юрьевич,
главный инженер проекта

ГОЛУБЕВ
Станислав Витальевич,
главный инженер проекта

МАЗУРИН
Сергей Сергеевич,
главный инженер проекта

МАСЛАК
Александр Владимирович,
заместитель
главного инженера проекта

СОКОЛОВ
Валерий Анатольевич,
главный технолог

Вестибюль станции метро «Улица Савушкина»

Перспектива станции метро «Дунайский проспект»

