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ОАО «Минскметропроект»:
работа по законам прочности, 
надежности, защиты
Роль ОАО «Минскметропроект» в решении транспортных проблем белорусской 
столицы неоспорима. Компания стала первопроходцем и первооткрывателем 
новой для Минска дороги — подземной. Сегодня Минский метрополитен 
перевозит более трети всех пассажиров столицы, и по всем стандартам, нормам 
и параметрам, предъявляемым к сооружениям подобного рода, признан одним 
из наиболее комфортных и безопасных в мире. Это своеобразное «кольцо», 
объединяющее человека и город.  Чтобы не повредить архитектурный ансамбль 
Минска, прокладка тоннелей и строительство станций велись с высокой 
степенью надежности и точности. Есть один, характерный для Минска прием, — 
зонирование пространства станции на транспортную и пассажирскую зоны. 
Но он нисколько не нивелирует архитектуру станций, а, наоборот, объединяет 
разнообразие цвета и пластических решений интерьеров. 

Об уникальном, единственном в своем роде институте, по чьим проектам 
построены все ныне действующие линии Минского метрополитена, 
проектируются и вводятся в строй новые, в интервью журналу «ЭС» 
рассказал генеральный директор ОАО «Минскметропроект», лауреат премии 
«Человек года 2014» Валерий Владимирович Чеканов.
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Валерий Владимирович, давай-
те совершим небольшой экскурс 
в историю. Скажите, пожалуй-
ста, несколько слов об истории 
Минскметропроекта.
Главное предназначение орга-

низации, ее магистральное на-

правление заложены в самом 

названии, и поначалу с момента 

создания в 1977 году основным 

и единственным видом деятель-

ности являлось строительство 

Минского метрополитена — важ-

нейшей части транспортной си-

стемы белорусской столицы. Со 

временем сущность, основные 

сферы деятельности, спектр ин-

тересов и возможностей Минск-

метропроекта стали гораздо 

шире и глобальнее. Определен-

ная с первых шагов генеральная 

линия постепенно прирастала 

новыми «путями». Постоянное 

стремление совершенствовать-

ся и находить нестандартные 

решения, поиск собственно-

го стиля и новых дорог позво-

лили ОАО «Минскметропро-

ект» освоить и сделать своим 

такое направление, как дорож-

ное строительство с проектиро-

ванием транспортных сооруже-

ний и тоннелей, мостов и эста-

кад, овладеть непрофильными 

для предприятия типами соору-

жений. 

В настоящее время сфера дея-

тельности ОАО «Минскметро-

проект» — комплексное про-

ектирование метрополитенов, 

тоннелей различных способов 

прокладки и других подземных 

сооружений. По проектам ин-

ститута и при его участии разра-

батывались обоснования инве-

стиций в проекты метрополите-

нов и других транспортных объ-

ектов в Российской Федерации, 

на Украине, в Латвии, Азербайд-

жане, на Кубе. Институт предла-

гает своим заказчикам стабиль-

но высокий уровень оказыва-

емых услуг, сжатые сроки про-

изводства работ, оптимальные 

цены и гарантию на все виды 

работ. Система менеджмента ка-

чества, внедренная в институте, 

соответствует требованиям СТБ 

ISO 9001–2009, действующим на 

территории РБ и РФ, и DIN EN 

ISO 9001:2008, действующим на 

территории стран Европы.

Расскажите о наиболее значи-
мых проектах на территории 
Российской Федерации. 
География стран, где нашли про-

писку объекты нашего институ-

та, достаточно обширна. Только 

в России спроектировано и по-

строено более 10 объектов, от-

границы с Грузией с двумя тон-

нелями (2-й и 3-й этапы), ре-

конструкция автодороги Геор-

гиевск — Новопавловск от ав-

тодороги Кочубей — Зелено-

кумск — Минеральные Воды 

(1-я очередь), два тоннеля под 

главными путями СКЖД на пе-

регоне Виноградная — Георги-

евск. Очень показательны инве-

стиционные проекты в Сочи, где 

личающихся высочайшим тех-

ническим уровнем и качеством 

исполнения. Впрочем, это ка-

чество отличает все созданное 

Минскметропроектом. Его осо-

бенный профессиональный по-

черк в полную силу проявляется 

там, где на первый план выходят 

законы прочности, надежности, 

технологичности, защиты. Об-

устройство горной дороги тре-

бует особого, взвешенного под-

хода, и институт ярко демон-

стрирует способность брать на 

себя ответственность не только 

за проектирование, но и за эф-

фективность эксплуатации, на 

деле доказывая, что ему по плечу 

любые масштабные задачи. Об 

этом красноречиво говорят его 

объекты: проект инженерной 

защиты от камнепадов на участ-

ке 22–24 км автодороги Адлер — 

Красная Поляна, автомобиль-

ная дорога Алагир (автомобиль-

ная дорога «Кавказ») — Нижний 

Зарамаг в Северной Осетии до 

стоянную практику. И что суще-

ственно, все проекты сопрово-

ждаются действенным и эффек-

тивным авторским надзором, 

а это обеспечивает своевремен-

ное введение объектов в эксплу-

внедрены современные систе-

мы безопасности, обслуживания 

и управления тоннелями, приме-

нены эффективные технические 

решения по их проходке, мно-

гие из которых уже вошли в по-
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атацию, их качество и соответ-

ствие проектно-сметной доку-

ментации.

Деятельное участие Минскме-

тропроект также принимал при 

подготовке к Олимпиаде в Сочи, 

наикрупнейшим достижением 

последних лет стало строитель-

ство автодороги Джугба — Сочи 

(2-я очередь строительства об-

хода г. Сочи), включающей тон-

нель № 6 с подходными моста-

ми, эстакадами, дорожной ча-

стью. Этот объект, генпроекти-

ровщиком которого выступил 

Минскметропроект, по едино-

душному признанию специали-

стов и экспертов считается клас-

сикой жанра. 

технический разделы, слаботоч-

ные устройства, автоматику и т.д. 

В 2013 году мы приступили 

к разработке проектной доку-

ментации Кожуховской линии 

Московского метрополитена, 

включающей четыре станции: 

«Некрасовка», «Косино-Ухтом-

ская», «Салтыковская» и «Коси-

но». Нашей задачей было мини-

мизировать стоимость и сокра-

тить проектную продолжитель-

ность строительства, при этом 

не потеряв в качестве и добив-

шись наибольшей эффективно-

сти. В этом наше видение полно-

стью совпадает с требованиями, 

которые предъявляет руковод-

ство Стройкомплекса Москвы. 

Мы понимаем главную задачу, 

поставленную перед нами: боль-

ше километров метро за мень-

шую стоимость. В то же время 

стремимся дать жителям Мо-

сквы необходимое метро, при 

этом как можно меньше нару-

шая привычный ход жизни го-

рода. На мой взгляд, нам удалось 

сформировать один из наиболее 

оптимальных проектных подхо-

дов к строительству этого участ-

ка, предложив новые для Москвы 

эффективные инженерные ре-

шения.

Что построено по проектам 
ОАО «Минскметропроект» 
в столице Республики Беларусь? 
Нашим главным плацдармом 

профессиональных действий 

остается, конечно же, Минск. 

В 37-летнем творческом акти-

ве института две линии метро, 

29 станций, два депо, не говоря 

уже о сложнейших инженерных 

коммуникациях, обширной со-

циальной инфраструктуре. В те-

кущем году сдана в эксплуата-

цию станция «Малиновка», ко-

торой выпала нелегкая стро-

ительная судьба. Непростые 

проблемы, сопровождавшие ее 

возведение и порой не завися-

щие от воли проектировщиков, 

были достойно преодолены, что 

дает нам все основания гордить-

ся своей работой. 

Поскольку ваша компания сей-
час работает в столице России, 
конечно, в первую очередь инте-
ресуют объекты для московско-
го метро.
Начиная с 2011 года институт 

участвует в реализации програм-

мы по строительству Москов-

ского метрополитена, рассчи-

танной до 2020 года. Запроек-

тированы и в декабре 2012 года 

сданы в эксплуатацию два объек-

та: продление линии от станции 

«Красногвардейская» до стан-

ции «Алма-Атинская» Замоскво-

рецкой линии и реконструкция 

электродепо «Печатники». Это 

было комплексное проектиро-

вание, включающее организа-

цию строительства, конструк-

ции, сантехнический, электро-

Мы стремимся дать жителям 
Москвы необходимое метро, при 
этом как можно меньше нарушая 
привычный ход жизни города. 
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Ранее был спроектирован и по-

строен многоуровневый га-

раж-стоянка с объектами обще-

ственно-торгового назначения 

по ул. Немига в Минске, созданы 

великолепные подземные и на-

земные объекты, несущие в себе 

особый профессиональный по-

черк Минскметропроекта. Среди 

наиболее известных обществен-

но-торговый центр «Столица», 

воссозданное здание церкви 

Святого Духа и другие объекты, 

в воплощение которых вложены 

мастерство и вдохновение, та-

лант и нелегкий труд.

Какие инновационные решения 
применяются при проектиро-
вании и строительстве под-
земки? 
 Революционные изменения 

в подходах к проектирова-

нию и строительству подзем-

ного транспорта, которые сей-

час происходят во всем мире, не 

могли не коснуться и нас. И то, 

каким будет завтра Минского 

метрополитена, а следовательно, 

насколько комфортной станет 

транспортная сеть белорусской 

столицы в целом, зависит от се-

годняшних решений Минск-

метропроекта.

Сегодня архитекторы, конструк-

торы, инженеры института ак-

тивно работают над третьей ли-

нией столичного метрополите-

на и заглядывают в более отда-

ленное будущее — имеется в виду 

создание четвертой линии. Глав-

ной особенностью третьей 

линии станет высокий уровень 

автоматизации, безопасности 

и энергоэффективности. Проек-

том предусматривается автома-

тизация технологических про-

цессов обслуживания пассажи-

ров и эксплуатации инженерных 

систем метрополитена: управле-

ние движением поездов, дверя-

ми платформенных барьеров, 

технологическими процессами 

и работой инженерного обору-

дования. Еще одно инновацион-

ное направление — использо-

вание тепловых насосов для са-

мообеспечения теплом станций 

метрополитена и обогрева слу-

жебных помещений. Проектом 

предусмотрены современные 

системы обнаружения пожара, 

оповещения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, авто-

матизированные установки по-

жаротушения и дымоудаления. 

Повышены технические требо-

вания и к подвижному составу. 

Вагоны нового поколения, ос-

нащенные системами автомати-

зированного управления, будут 

более комфортабельными, бес-

шумными, более экономичными 

в эксплуатации. Предусмотрено 

оснащение станций современ-

ными системами связи, видео-

наблюдения, информационны-

ми системами. 

Надо сказать, Минскметропро-

ект для каждого своего объек-

та разрабатывает и «примеря-

ет» собственные ноу-хау — уни-

кальные технические и техно-

логические приемы, например, 

такие, как «стена в грунте», моно-

литно-прессовая и сборная же-

лезобетонная обделка, обжатая 

в породу, анкера в грунте, пол-

носборная конструкция стан-

ции и другие, которые впослед-

ствии становятся азбукой метро-

строения, дающей возможность 

грамотно, компетентно, надеж-

но проводить работы.

Что в дальнейших планах?
Быть на острие проблем значит 

не только решать насущные за-

дачи, но и смотреть далеко впе-

ред, предвидеть, прогнозиро-

вать, осуществлять. Занимаясь 

множеством сегодняшних не-

отложных глобальных дел, спе-

циалисты ОАО «Минскметро-

проект» уже расставляют точки 

над і для будущей, четвертой, 

линии метро. Поскольку именно 

проект определяет ее характер, 

метропроектовцы остро чув-

ствуют ответственность за свою 

причастность к преображению 

и улучшению транспортного 

«ландшафта» столицы и ищут 

наиболее обоснованные реше-

Мы вкладываем в проекты не 
только надежность, практичность 
и комфортность — мы ищем в них 
инженерный смысл и красоту, отражая ее 
в выразительных архитектурных формах. 
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ния, учитывающие далекую пер-

спективу.

Растущий мегаполис требует 

новых подходов к градостро-

ительному планированию, ре-

шению транспортных проблем, 

и расширение сети метрополи-

тена с увеличением ее плотности 

на городской территории явля-

ется одним из способов их пре-

одоления. А следовательно, пер-

востепенной задачей Минскме-

тропроекта. 

От чего зависит успех 
ОАО «Минск метропроект»? 
От профессионализма коман-

ды, которая выполняет огран-

ку идей и воплощает их в жизнь; 

от умения всегда быть на острие 

насущных проблем; от крепко-

го и надежного в деле коллекти-

ва, работающего по принципу 

«если не я, то кто же?»; от высо-

кой ответственности, постоян-

ного внутреннего роста и любви 

к своему делу. 

Сегодня коллектив насчитывает 

270 человек. Из них 10 работа-

ют здесь с первого дня, более 50 

человек имеют 20-летний стаж, 

и каждый внес огромный вклад 

в становление и развитие ин-

ститута, который по большому 

счету стал для сотрудников род-

ным домом. Именно люди со-

ставляют «золотой фонд» пред-

приятия, являются хранителями 

комфорт. Это незыблемая триа-

да, генеральная линия деятель-

ности, конкурентное преимуще-

ство нашей компании. А профес-

сионализм и ответственность, 

грамотная политика и страте-

гия развития, репутация надеж-

ного партнера и огромная за-

интересованность в деле каждо-

го члена команды позволяют не 

просто удерживать передовые 

позиции на рынке проектных 

услуг, а значительно опережать 

конкурентов.

истории славных метропроек-

товских дел.

Следует подчеркнуть, что на объ-

ектах, где трудятся представите-

ли Минскметропроекта, все под-

чинено главной цели — обеспе-

чить надежность, практичность, 

Запроектировать тоннель, стан-

цию метро, лавинозащитное со-

оружение — это наша работа. 

Но только одна ее часть, пусть 

и очень важная. Мы вкладыва-

ем в проекты не только надеж-

ность, практичность и комфорт-

ность — мы ищем в них инженер-

ный смысл и красоту, отражая ее 

в выразительных архитектур-

ных формах. Стремясь сохра-

нить нашу Землю чистой и кра-

сивой, работаем в соответствии 

с требованиями системы управ-

ления окружающей средой. Каж-

дый проект — это возможность 

что-то усовершенствовать, соз-

дать новое. В этом заключается 

высшая правда, суть деятельно-

сти ОАО «Минскметропроект», 

секрет его профессиональных 

успехов. эс

ПЭС 14155/15.12.2014 




