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С троительное предприятие «Планум», 
Сербия, г. Белград (бывшая Югосла-
вия), было создано 14 января 1948 

года в качестве специализированного 
предприятия по строительству и рекон-
струкции аэропортов, скоростных авто-
магистралей и других объектов инженер-
ного строительства.

В настоящее время «Планум» - это пред-
приятие с масштабным опытом работы, 
способное, с использованием наиболее 
подходящих технических и технологиче-
ских решений, строить и реконструиро-
вать аэропорты всех классов и всех типов 
искусственных покрытий, а также воен-
но-воздушные базы, автомобильные и же-
лезные дороги, авто-, железнодорожные 
и гидротехнические тоннели, капитальные 
подземные помещения особого назначе-
ния, бетонные и насыпные плотины, объ-
екты городской инфраструктуры.

На протяжении всей своей истории 
предприятие существовало в виде раз-

личных организационно-правовых форм, 
а в настоящее время свою деятельность 
осуществляет в качестве акционерного 
общества в частной собственности - АО 
Строительное предприятие  «Планум».

В течение  многодесятилетней деятель-
ности «Планум» выполнял работы по 
всей территории бывшей Югославии и на 
территории трех континентов - в Европе, 
Азии и Африке.

За время существования фирмой 
«Планум» были построены, среди 
прочего, следующие крупные объек-
ты: свыше 50 современных аэропортов 
местного, союзного и международного 
классов в Югославии, Сирии, Иорда-
нии, Замбии, Кувейте, Ираке, Анголе, 
Российской Федерации, Казахстане; 
военно-воздушные базы в Иордании, 
Кувейте, Ираке, Анголе; сотни кило-
метров скоростных автомагистралей 
и современных автомобильных дорог 
на территории бывшей Югославии, в 

Замбии, Сирии, Ира-
ке, Анголе, Джибути; 
километры земляного 
полотна под железно-
дорожные пути;  тонне-
ли, крупные подземные 
убежища и значитель-
ное число подземных 
сооружений и резерву-
аров для нужд воору-
женных сил, плотины в 
Югославии, Иордании, 
Камбодже, Гвинее; 
многочисленные объ-
екты городской инфра-
структуры в Югославии, 
Замбии и Анголе.

Заработанная в обла-
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сти строительства аэропортов репутация 
компании «Планум», а также ее автори-
тет ведущей фирмы в этой области стро-
ительства на Балканах и в Европе дали 
путевку специалистам компании в СССР 
и, в последующем - в Российскую Феде-
рацию. Компания СП «Планум» впервые 
появилась на территории Советского 
Союза в 1977 году, выполняя в рамках 
гостиничного комплекса «Ялта» стро-
ительство шахты лифта и подземного 
вестибюля  для выхода к морю.

В конце 1992 года Советом Безопасно-
сти ООН были введены санкции против 
СР Югославия, вследствие чего компания 
АО СП «Планум» 
полностью была 
лишена возможно-
сти продвижения 
и осуществления 
своей деятель-
ности на ино-
странном рынке. 
В результате АО 
СП «Планум», как 
головная органи-
зация, было вы-
нуждено создавать 
компании за пре-
делами Югосла-
вии. Таким обра-
зом в 1994 году 
на Кипре была 
зарегистрирована 
компания «Планум (Кипр) Лимитед», г. 
Никосия, через которую с того момента 
осуществлялись все виды строительной 
деятельности на территории Российской 
Федерации и Республики Казахстан.

За более чем 20 лет на территории этих 
государств компаниями АО СП «Планум»  
и АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» было 
построено свыше 100 объектов транс-
портной инфраструктуры, в т.ч. автомо-
бильные дороги, аэродромы и мосты, а 
также объекты городской инфраструкту-
ры. География строительных объектов, 
построенных или отреконструированных 
нами на территории России и Казахста-
на, очень широка - от северо-западной 

границы России до Дальнего Востока и 
Крайнего Севера, от ЗКО до ЮКО и Алма-
тинской области.

Внедряя западную технику, технологию 
и свою богатую международную прак-
тику, при том осознавая, что у нас нет 
опыта работы в таких климатических 
условиях, мы показали готовность раз-
виваться, учиться и совершенствовать 
свои знания. Компания привлекала к 
работе местные проектные институты и 
по каждому проекту (контракту) соблю-
дала требования соответствующих норм, 
правил и государственных стандартов РФ 
и РК (СНиПов, ГОСТов, ТУ). Наши инже-

неры и руководящие 
составы, работаю-
щие на строитель-
ствах в Российской 
Федерации и Респу-
блике Казахстан, 
стали признанными 
специалистами 
по всей России и 
Казахстану, заодно 
являясь носителя-

ми развития и за-
логом успеха самой 
компании «Планум». 

Неизмеримы важ-
ность и значение 
новопостроенных и 
реконструирован-

ных аэродромов для отдаленных обла-
стей и регионов РФ и РК. Наши объекты, 
законченные в установленные сроки 
и с надлежащим качеством, означали 
быстрейшую транспортную связь, со-
кращение расстояний, более удобную и 
качественную жизнь. Самую большую 
признательность в подтверждение хо-
рошо выполненной работы компания 
получала от областных властей в виде 
рекомендательных и благодарственных 
писем, наград. Сотрудники проектных 
институтов, представители заказчиков 
или строительного надзора охотно со-
трудничали с нами и при необходимости 
помогали.

Штат сотрудников АО СП «Планум» 

В
с

т
у

п
и

т
е
л

ь
н

о
е

с
л

о
В

о

Планум на территории Росссийской Федерации и Республики Казахстан – ужe более 20 лет

Самая большая ценность и 
фундамент достигнутых нами 
до сих пор успехов это наши 
сотрудники. Их постоянное 
повышение уровня знаний и 
компетенций современного 
специалиста, в т.ч. для работы 
в разных климатических усло-
виях, наряду с лидерской ролью 
руководящего состава, явля-
ются залогом успеха и продол-
жительности существования 
компании «Планум».

3



В
с
т
у
п
и
т
е
л
ь
н
о
е

с
л
о
В
о

Планум на территории Росссийской Федерации и Республики Казахстан – ужe более 20 лет

насчитывает около 1.100 
человек, из них поряд-
ка 150 работников это 
инженерно-технический 
состав. За более чем 20 
лет присутствия компа-
нии «Планум» на рынках 
РФ и РК большинство из 
них было задействовано 
на стройках в России и 
Казахстане, однако при-
влекаемых нами к работе 
граждан этих государств 
было гораздо больше, 
чем граждан РС. Есть и 
русские инженеры, проживающие в на-
стоящий момент в Сербии и работающие 
в нашей белградской компании, а значи-
тельное их количество работает в компа-
нии АКОО «Планум (Кипр) Лимитед».

Компания «Планум (Кипр) Лимитед» 
имеет свое аккредитованное представи-
тельство в России (Московское предста-
вительство АКОО «Планум (Кипр) Лими-
тед»). Наряду с этим, компания открывает 
филиалы в субъектах РФ и РК по месту 
реализации конкретного договора. Таким 
образом компания всю свою производ-
ственно-хозяйственную и финансовую 
деятельность осуществляет на территории 
субъектов РФ и РК, т.е. все перечисляемые 
компанией налоги поступают в бюджеты 
этих субъектов. Работая на российском 
рынке, АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
стала лауреатом Ежегодной международ-
ной премии «Лучший налогоплательщик 
2012 года». Компания располагает своим 
имуществом, т.е. собственной материаль-
но-технической базой.

Все успехи, положительные отзывы, 
рекомендательные письма, награды и 
дипломы заслужены компанией «Пла-
нум (Кипр) Лимитед», ставшей успеш-
ным и прочно укрепившимся с этим 
именем на рынке брендом, а заодно 
и известным и легко опознаваемым 
деловым партнером. В течение своей 
многолетней деятельности компани-
ей использовались местные ресурсы, 
дорожно-строительная техника, рабо-

чая сила, материалы. Компания вклю-
чена в общественные и гуманитарные 
программы, проводимые в отдельных 
субъектах РФ. Благодаря  вышеизло-
женному, а в первую очередь каче-
ственному и ответственному подходу 
к исполнению контрактных  обяза-
тельств, «Планум (Кипр) Лимитед» 
завоевал авторитет и хорошую репу-
тацию в области строительства объек-
тов транспортной инфраструктуры и 
развития экономики РФ. 

Учитывая выраженную необходимость 
в реализации программ строительства 
и модернизации транспортной инфра-
структуры в РФ и РК, компания «Планум 
(Кипр) Лимитед» имеет намерение при-
нять активное участие в реализации этих 
программ и в значительной мере внести 
свой вклад.

директоры  
аКоо «планум (Кипр) лимитед» 
 
Ратомир Тодорович

Светлана Кудра                          
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С прекращением существования СССР 
в конце 80-их годов XX века прои-
зошло ослабление экономики РФ и 

упадок многочисленных строительных 
организаций, особенно в области автодо-
рожного и аэродромного строительств. В 
то же время дошло до закрытия строитель-
ных рынков Ближнего Востока и Африки 
для строительных компаний из бывшей 
Югославии, в т.ч. и для Строительного 
предприятия «Планум», которое до этого 
времени на этих рынках работало свыше 
двух десятилетий. В сложившейся обста-
новке руководство СП «Планум» принима-
ет решение продолжать свою деятельность 
на рынке Российской Федерации, таким 
образом не прерывая своей практики на 
иностранном рынке.

При посредничестве компании АО «Уни-
он-инженеринг», г. Белград, АО СП «Пла-
нум» в 1992 году заключило и выполнило 
несколько договоров подряда на рекон-
струкцию и строительство аэродромов в 
Сибири (РФ).     

В 1994 году АО СП «Планум» зареги-
стрировало компанию «Планум (Кипр) 
Лимитед», г. Никосия, которая, в свою 
очередь, открывает представительство в г. 
Москве и начинает самостоятельно и очень 
успешно заключать и реализовать догово-
ры строительного подряда в области ли-
нейного строительства на рынках Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан.

Появление компании «Планум» на рос-
сийском строительном рынке означало 
введение евростандартов, новых техноло-
гий, материалов, дорожно-строительной 
техники и применение большого зарубеж-
ного опыта, что  было очень положительно 
принято среди заказчиков, в результате 

чего деятельность АКОО «Планум (Кипр) 
Лимитед» и расширялась, вопреки слож-
ной экономической ситуации, присутству-
ющей в РФ на протяжении длительного 
периода времени.

До 2005 года АКОО «Планум (Кипр) Ли-
митед» суверенно «владела» российским 
строительным рынком в области строи-
тельства и реконструкции в первую оче-
редь аэродромов.

Особый успех и вклад компании про-
является в том, что она работала почти 
по всей территории РФ, в самых разных 
условиях. Большинство объектов было 
построено в Сибири, на крайнем Севере 
и Северо-Востоке РФ, в суровейших кли-
матических условиях, в вечномерзлых 
грунтах, при исключительно коротком 
строительном сезоне и в сложнейших 
транспортных условиях.

Влияние компании на развитие рос-
сийской строительной отрасли видно и 
в плане сотрудничества с проектными 
институтами, строительными организаци-
ями, в плане трудоустройства и обучения 
российских специалистов и работников, 
внедрения современных технологий и 
материалов.

Значительный вклад компания «Пла-
нум (Кипр) Лимитед» внесла в измене-
ние экономической и социальной ситу-
аций в регионах выполнения работ. Это 
особенно касается Чукотского автоном-
ного округа на Крайнем Северо-Востоке 
РФ, где компания присутствует с 2001 
года, выполняя работы на объектах по 
всей территории округа. Весьма важ-
ным является и гуманитарный план 
присутствия и работы компании в сла-

Предисловие
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боразвитых и весьма отдаленных реги-
онах РФ.

В период с 1992 по 2014 гг. компании АО 
СП «Планум» и АКОО «Планум (Кипр) Ли-
митед» работали на свыше 100 крупных и 
маленьких объектов различной структуры 
и назначения, в. т.ч. 21 аэродром и вер-
тодром, продемонстрировав при том высо-
кую степень профессионализма, трудовой 
и технологической дисциплины, правиль-
ный выбор и применение современных 
материалов и техники, высокое качество 
выполненных работ, безоговорочное со-
блюдение сроков строительства.

Благодаря такому отношению к принятым 
обязательствам и их своевременному выпол-
нению, компании были вручены многочис-
ленные знаки отличия, награды, похвальные 
грамоты, дипломы, положительные отзывы 
и благодарственные письма. Компания за-
работала высокий авторитет и отличную 
репутацию в Министерстве транспорта РФ, в 
Федеральном агентстве воздушного транспор-
та (Росавиации), в Федеральном дорожном 
агентстве  (Росавтодоре), в ФГУП «Адми-

нистрация гражданских аэропортов (аэ-
родромов)», у руководств субъектов РФ, 
руководств аэропортов, гражданских и 
военных властей, в проектных и научных 
институтах, у многочисленных произво-
дителей спецтехники, в компаниях-конку-
рентах, так же как и у частных и государ-
ственных инвесторов и заказчиков.

Все вышеизложенное дает нам право с 
уверенностью заключить, что заработанные 
авторитет и репутация одного из лучших 
исполнителей данного вида строительных 
работ в РФ обеспечивает долгосрочное при-
сутствие компании и ее активное участие в 
осуществлении строительных проектов на 
строительном рынке Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

директор 
Московского представительства
аКоо «планум (Кипр) лимитед»                                  

Велимир Газиводап
р

ед
и

с
л

о
В

и
е

Константин Пуликовский, полномочный 
представитель Президента РФ на Дальнем 
Востоке, в интервью газете «Аргументы и 
факты» № 32, 2005г., заявил:
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АКОО «ПЛАНУМ 
(КИПР) ЛИМИТЕД»

Московское 
представительство                           

АКОО «ПЛАНУМ 
(КИПР) ЛИМИТЕД»   

Филиалы в РФ

Филиал 
компании 

«PLANUM (CYPRUS) 
LIMITED» («ПЛАНУМ  
(КИПР) ЛИМИТЕД»)

г. Алматы 

Стройка

Филиал 
«Анадырский» 
АООО «Планум 

(Кипр) Лимитед»
г. Анадырь

Стройка Стройка Стройка

Филиал 
Компании  

с ограниченной 
ответственностью 

«Планум (Кипр) 
Лимитед» 

в Московской 
области

Филиал АКОО 
«Планум  (Кипр) 

Лимитед» г. Кемерово, 
Кемеровскoй 

области

Филиалы в РК

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 
АКОО «ПЛАНУМ (КИПР) ЛИМИТЕД»
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Кемеровская 
область

Омская 
область Забайкальский 
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Республика Саха (Якутия)

Амурская 
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Магаданская 
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Анадырь

Лаврентия

Певек

Магадан

 Якутск

Благовещенск

Чита
Братск

Усть-Илимск

Кемерово
Омск

Тарко-Сале

Челябинск

Екатеринбург Иркутская 
область

Свердловская 
область

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Челябинская 
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Уральск

 Московская 
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РЕСПУБЛИКА 
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Алматы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Южно-Казахстанская 
область

Алматинская
область

Шымкент

География 
строительных 
объектов 
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Омская 
область Забайкальский 
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Республика Саха (Якутия)

Амурская 
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Магаданская 
область

Чукотский 
автономный 

округ

Анадырь

Лаврентия

Певек

Магадан

 Якутск

Благовещенск

Чита
Братск

Усть-Илимск

Кемерово
Омск

Тарко-Сале

Челябинск

Екатеринбург Иркутская 
область

Свердловская 
область

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Челябинская 
область

Уральск

 Московская 
область

 Ленинградская 
область

Москва

Санкт-Петербург

РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

Алматы

Западно- 
Казахстанская область

Магнитогорск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Южно-Казахстанская 
область

Алматинская
область

Шымкент



п
ер

еч
ен

ь

1 Аэропорт Чита – капи-
тальная реконструк-

ция ИВПП, МРД, РД, 
перрона, мест стоянок и 
водосточно-дренажной 
сети.

2 Аэропорт Усть-Илимск 
– ремонт покрытия.

3 Братская ГЭС – ре-
монт автодорожного 

моста.

4 Аэропорт Братск – 
капитальная рекон-

струкция ИВПП, РД, пер-
рона, светосигнального 
оборудования и т.д.

5 Аэропорт Челябинск 
– новое строитель-

ство (ИВПП, рулежные 
дорожки, водосточ-
но-дренажная система, 
светосигнальное обору-
дование и т.д.).

6 Аэропорт Магнито-
горск – капитальная 

реконструкция ИВПП, 
МРД, РД, перрона, мест 
стоянок и т.д.

7 Аэропорт Кемерово 
- новое строитель-

ство (ИВПП, перрон, 
рулежные дорожки, 
вододренажная система, 
светосигнальное обору-
дование, УВД электрика, 
связь и т.д.).

перечень 
основных объектов, 

построенных, 
реконструированных и 

отремонтированных
компаниями АО СП 
«Планум» и АКОО 
«Планум (Кипр) 
Лимитед» с 1992 
по 2014 годы на 

территории Российской 
Федерации и 

Республики Казахстан

12
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ь8 Аэропорт Магадан 
(Сокол) – рекон-

струкция участка ИВПП 
(асфальтом), выбо-
рочный ремонт части 
ИВПП.

9 Аэропорт Якутск – 
выборочный ремонт 

бетонного покрытия 
ИВПП-2.

10 Аэропорт Кольцо-
во (Екатеринбург) 

– новое строительство 
мест стоянок самолетов.

11 Аэропорт Благове-
щенск – новое, неза-

конченное  строитель-
ство ИВПП и остальных 
объектов.

12 Аэропорт Тарко-Са-
ле – новое, неза-

конченное строитель-
ство ИВПП и остальных 
объектов.

13 Аэропорт Омск-Фе-
доровка – капи-

тальная реконструкция 
– незавершенное строи-
тельство.

14 Аэропорт Пулково 
(Санкт-Петербург) 

– капитальная рекон-
струкция комплекса I 

(ИВПП, МРД, РД и т.д.). 
Производство (изго-
товление) бетона для 
верхнего слоя.

15 Аэропорт Шере-
метьево (Москва) 

– комплекс II, капи-
тальная реконструкция 
ИВПП-2  – железобетон-
ное покрытие.

16 Аэропорт Шере-
метьево (Москва) – 

строительство перрона 
перед аэровокзалом – 
Терминал Д (производ-
ство бетона для покры-
тия).

17 Вертодром г. Ана-
дыря – новое 

строительство (ИВПП, 
места стоянок, РД, 
подъездные автодоро-
ги, навигация, энерге-
тика, светосигнальное 
оборудование, связь, 
метео и т.д.).

18 Аэропорт Анадырь 
(Окружной) – новое 

строительство (ИВПП, 
РД, водоотведение, 
метеооборудование, 
светосигнальное обо-
рудование, навигация, 
энергетика, подъездные 
дороги и т.д.).

13
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ь 19 Аэропорт Кемеро-
во – реконструкция 

МРД, РД и части пер-
рона (бетонное покры-
тие).

20 Аэропорт Алматы, 
РК – новое стро-

ительство (ИВПП – 2, 
4500м х 60м, РД, пер-
рон, МС) – бетонное 
покрытие, светосиг-
нальное оборудование, 
вододренажная систе-
ма и т.д.

21 Аэропорт Уральск, 
РК – капитальная 

реконструкция ИВПП, 
РД, удлинение и расши-
рение ИВПП, светосиг-
нальное оборудование 
и т.д.

22 Капитальное стро-
ительство участка 

автодороги «Алтай – 
Кузбасс» – асфальтное 
покрытие.

23 Капитальный ре-
монт асфальтобе-

тонного покрытия улиц 
в г. Челябинске (пр. По-
беды, Свердловский пр., 
ул. Лесопарковая, ул. 
Худякова, ул. Доватора, 
ул. Молодогвардейцев, 
Троицкий тракт и т.д.)

24 Объездная авто-
дорога около п. 

Темирлана от км 2216 
+100 – 2231, Южно- 
Казахстанская область, 
РК (международный 
транзитный коридор 
«Западная Европа – За-
падный Китай») – новое 
строительство с бетон-
ным покрытием.

25 Аэропорт Анадырь 
(Угольный) – про-

ектирование и строи-
тельство аэровокзала 
с привокзальной пло-
щадью, привокзальной 

эстакадой, подъездны-
ми дорогами и т.п.
•  капитальная ре-

конструкция ИВПП 
(3500м х 80м) с ар-
мобетонным  покры-
тием, светосигналь-
ным оборудованием, 
вододренажной систе-
мой и т.п.

•  рулежные дорожки 
(капитальная рекон-
струкция и новое 
строительство)

•  ремонт Северного 
перрона

•  строительство пер-
рона, мест стоянки 
воздушных судов с 
армобетонным покры-
тием.

•  водоотведение тер-
ритории аэродрома с 
применением теплои-
золяционных матери-
алов.

•  благоустройство тер-
ритории аэропорта

•  объездная автодорога
•  патрульная автодо-

рога
•  ограждение
•  КПП-1, КПП-2, КПП-3
•  строительство КДП 

(Командно диспетчер-
ский пункт)

•  реконструкция АТБ 
(Авиационно-техниче-
ская база)

•  реконструкция гости-
ницы

•  реконструкция 
существующих га-
ражей для спецавто-
техники

•  строительство нового 
гаража для спецавто-
техники 

•  строительство ком-
мерческого склада

•  очистные сооружения
•  светосигнальное и ме-

теооборудование
•  энергетика аэро-

дрома (аэропорта) и 
поселка

•  объекты и оборудова-14
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ьние управления (УВД) 
воздушным движением

•  инженерные сети на 
территории аэропорта

•  связь и т.д.
•  проектирование выше-

перечисленных объек-
тов

26 Реконструкция ав-
томобильной дороги 

«Подъезд к 8-му причалу» 
и автомобильный подъезд 
от г. Анадырь до аэропор-
та, общей протяженностью 
19,3 км, с армобетонным 
покрытием.

27 Улицы и комплекс-
ное благоустройство 

поселков Угольные Копи и 
Первомайское с игровыми 
площадками, стадиона-
ми, детскими площадками 
и.т.п.

28 Благоустройство, 
строительство и 

реконструкция улич-
но-дорожной сети и боль-
шинства кварталов в г. 
Анадыре со множеством 
малых стадионов, детских 
площадок, школ, набереж-
ной и.т.д.       
 

29  Объездная автодорога 
в г. Анадыре и подъ-

ездная дорога к вертодро-
му с бетонным покрытием.

30 Многофункциональ-
ная открытая пло-

щадка в поселке Угольные 
Копи (1 этап обустройства 
стадиона).

31 Мост через речку Ка-
зачку в г. Анадыре.

32 Благоустройство тер-
ритории памятника 

Первому Ревкому Чукотки 
в г. Анадыре.

33 Капитальный ремонт 
автомобильной доро-

ги «Лаврентия – Лорино» 
км 0+000 – км 42+000.

34 Устройство объезда на 
участке км 1+150 – 

км 5+100 автомобильной 
дороги «Лаврентия – Ло-
рино», Чукотский АО.

35 Реконструкция и 
новое строительство  

мостового перехода  через 
реку Кукунь на 26+662 
км автомобильной дороги 
«Лаврентия – Лорино», 
Чукотский АО.

36 Реконструкция и 
новое строительство 

мостового перехода че-
рез реку Малая Аккани на 
13+075 км автомобильной  
дороги «Лаврентия – Ло-
рино», Чукотский АО.

37 Реконструкция и новое 
строительство мосто-

вого перехода через реку 
Большая Аккани на 9+618 
км автомобильной  дороги 
«Лаврентия – Лорино», 
Чукотский АО.

38 Строительство мо-
стового перехода 

через реку Лорен на 39 
км автомобильной дороги 
«Лаврентия – Лорино», 
Чукотский АО.

39 Благоустройство и 
строительство улиц, 

спортивных площадок, 
набережной в г. Певеке.

40 Реконструкция ав-
томобильной дороги 

«Билибино – Комсомоль-
ский – Певек» от 4 км а/д 
«Билибино – Кепервеем» 
до 4 км а/д «Певек – Апа-
пельгино – Янранай», 
участок  км 621 – км 638, 
Чукотский АО.

41 Реконструкция фут-
больного поля стадио-

на «Химик» в г. Кемерово.

42 Строительство авто-
мобильной дороги 

«Алтай – Кузбасс».

43 Строительство микро-
района №14. Автодо-

рога по ул. Двужильного в 
г. Кемерово.

44 Капитальный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия транзитного 
проезда по ул. Вокзальной 
в г. Междуреченске.

45 Капитальный ремонт 
автомобильной до-

роги с асфальтобетонным 
покрытием по бульвару 
Медиков в г. Междуре-
ченске. 

46 Строительство авто-
мобильной дороги по 

проспекту Московскому от 
ул. Терешковой до бульва-
ра Строителей в г. Кеме-
рово.

47 Строительство авто-
мобильной дороги от 

ул. Терешковой до Горо-
да-спутника Кемерово 
«Лесная поляна» 

48 Строительство ав-
томобильной до-

роги «Новосибирск 
– Ленинск-Кузнецкий 
– Кемерово – Юрга на 
участке Ленинск-Кузнец-
кий – Кемерово км 295 – 
км 323,5»

49 Аэропорт Кемерово – 
Реконструкция МРД, 

перрона.

Общий перечень  
(основных – крупных  
и прочих  - мелких) 
объектов превышает 
цифру сто. 15
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Чукотский  
автономный округ (РФ)

Инвестор:  
ФГУАП «Чукотавиа», п. Угольные Копи
Заказчик: 
ГУП «Чукотстройзаказчик», г. Анадырь 
Генеральный подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Проектировщик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчики:
•  по проектированию:  

ФУП  ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропро-
ект», г. Санкт-Петербург

•  по выполнению электроработ, 
объектов радионавигации, све-
тосигнальному и  метеооборудо-
ванию:   
ЗАО «МАРС - Системы  радиолока-
ции», г. Москва

•  по защите старого, изношенного 
бетонного покрытия «ковриком»: 
ФГУП 26 ЦНИИ МО РФ, г. Москва
Основные данные по объекту, 

видам и объемам выполнен-
ных работ:
Реконструкцией и строитель-

ством были охвачены следую-
щие объекты:
ИВПП - длина 3.500 м, ширина 80 м, 
новая рулежная дорожка длиной 

120 м, перроны и места стоянки ВС 
- 110.000 м2

реконструкция aэропорта 
«анадырь» («угольный»)
ИВПП, рулежные дорожки, перроны, 
места стоянок ВС, водоотвод, объекты 
электроснабжения, радионавигации, 
метеооборудования, светосигнальное 
оборудование, стоянки автомобилей, 
автодороги

16
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выполненных работ:
•  укладка выравнивающего слоя 

толщиной 16 см на участке 
ИВПП длиной 800 м с привязкой 
к рулежным дорожкам 72.000 м2

•  устройство армобетонного по-
крытия толщиной 25 см на 
участке ИВПП длиной 800 м с 
привязкой к рулежным дорож-
кам  72.000 м2

•  укладка тощего бетона на перро-
нах, МС ВС, новой РД 112.000 м2

•  устройство армированного и 
неармированного цементобетон-
ного покрытия толщиной 25 см 
на перронах, МС ВС, новой РД
 110.000 м2

•  ремонт повреждений бетонного 
покрытия ИВПП фибробетоном 
на участке длиной 2700 м в ко-
личестве 1.200 т и защита эпок-
сидным «ковриком» 3.000 м2

Земляные работы:  
•  устройство насыпи 800.000 м3

•  восстановление растительного 
слоя 120.000 м2

Водоотвод:  
•  устройство водоотводных канав, 

более 4.000 п.м.
•  укрепление подпорных стенок 

канав габионом 15.000 м2

•  снятие растительного слоя с по-
следующим его восстановлением 
 43.000 м2

•  вертикальная планировка по-
верхности 24.065 м3

•  устройство перепускных труб 
диам. 150 мм 320 п.м.

Объекты электроснабжения: 
•  устройство трансформаторных 

подстанций 12 шт.
•  установка электрокабелей (высо-

кого и низкого напр.) 42.000 п.м.
 Установка радионавигационной 
системы  
Установка светосигнального 
оборудования, с основного кур-
са по  II категории 
 Установка метеоборудования

 Срок реконструкции:  
с августа 2001г. по октябрь 2005г. 17
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Федеральное агентство воз-
душного транспорта
Закзачик-застройщик: 
ФГУП «Администрация граж-
данских аэропортов»
Генеральный проектировщик:
ОАО ПИ и НИИ ВТ «Ленаэро-
проект», г. Санкт- Петербург 
Генеральный подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчик: ЗАО «МАРС – 
системы радиолокации»,  
г. Москва
Основные данные по объ-
екту, видам и объемам 
выполненных работ:
Реконструкция ИВПП от 0 + 
700 км до 3 + 500 км, РД-4, 
Северного перрона, рекон-
струкция светосигналь-
ного оборудования, 
водоодводных тран-
шей, реконструкция и 
строительство объектов 
метеооборудования, 
строительство объектов 
очистки поверхностных 
сточных вод.

Реконструкция 
ИВПП от 0 + 700 км 
до 3 + 500 км, РД-4, 
Северного пер-
рона, водоотвод, 
светосигнальное 
оборудование

реконструкция и техническое 
перевооружение аэропорта  
«анадырь» («угольный»)

18
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на ИВПП (участок длиной  
2.760 м, шириной 80 м):
•  устройство выравнивающего слоя 

бетона толщиной 18 см 139.965 м2

•  устройство выравнивающего слоя 
бетона толщиной 22 см 80.836 м2

•  устройство армированного и 
неармированного цементобе-
тонного покрытия толщиной 
25 см 226.800 м2

Общий объем работ на  
РД-4, РД-3, РД-2, Северном 
перроне:
•  замена изношенных бетонных 

плит покрытия 12.400 м2

•  устройство выравнивающего слоя 
бетона толщиной 16 см 8.890 м2

•  устройство цементобетонного 
покрытия толщиной 25 см, ар-
мированного и неармированного
 15.000 м2

•  демонтаж подпорных стенок из 
габионов 6.800 м2

•  выемка траншей, теплоизоляция 
дна и откосов траншей пено-
плексом с установкой подпорных 
стенок из габионов  12.000 м2

•  устройство беструбного дренажа
 1.700 п.м.

•  теплоизоляция грунта пеноплексом
 3.800 м2

•  устройство водопропускных труб 
диам. 150 см 226 п.м.

•  полная реконструкция светосиг-
нального оборудования  

•  строительство нового метеообъ-
екта с новым оборудованием и 
ориентирами видимости  

•  строительство и монтаж 3 объек-
тов очистки поверхностных вод от 
нафтяных деривативов  

•  вертикальная планировка конце-
вых и боковых полос безопасно-
сти 160.000 м3

•  планировка, восстановление рас-
тительного слоя с укреплением 
грунта посевом трав 70 га

Реконструкция выполнена 
с августа 2008г. по ноябрь 
2009г. и с мая 2011г.  
по октябрь 2012г. 19
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Новое здание аэровокзала, 
новые гаражи спецавто-
техники, реконструкция 
существующих гаражей, 
реконструкция АТБ, строи-
тельство трех КПП

Заказчик:  
Администрация Чукотского автономного округа
Заказчик-застройщик:  
ГУП «Чукотстройзаказчик» 
Генеральный проектировщик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Генеральный подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчики:
•  по проектированию: компания «Сивас Дже-

нерал Трейд Лтд», Республика Кипр
•  по строительству новых, реконструкции су-

ществующих гаражей и 
здания АТБ: компания 
«Олстронг Техно Лими-
тед», Республика Кипр

•  по устройству свай: ЗАО 
«Темп», г. Анадырь

Основные данные по 
объектам, видам и 
объемам выполненных 
работ:
Новое здание аэровокзала 
(трехэтажное, построенное 
на существующих и вновь 
установленных сваях, 
общей площадью 7.660 м2) запроектировано на 
170 пассажиров в час для  внутренних и 170 
пассажиров в час для международных рейсов, 
со всеми необходимыми службами, современ-
ным оборудованием для регистрации пасса-
жиров и приема багажа, бизнес-залом и ВИП 
залами, телетрапами для посадки (высадки) 
пассажиров на борт самолета.

строительство  
и реконструкция  
зданий в aэропорту  
«анадырь» («угольный»)
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ектированы для  спецавто-
техники по обслуживанию 
аэропорта, общей площадью 
1.942 м2. Фундамент объекта 
выполнен на сваях,  кон-
струкция каркасная из ж/б, с 
автоматическими рулонными 
воротами с дистанционным 
управлением открытием/
закрытием и необходимыми 
системами отопления и вен-
тиляции. Выполнена тер-
моизоляция конструкции и 
грунта под объектом (термои-
золяция полов с целью пре-
дотвращения отмораживания 
грунта, с одновременным 
устройством  около здания 
системы для замораживания 
грунта (искусственная верти-
кальная термостабилизация).
На существующих гаражах 
и зданиях АТБ выполнены 
работы по термоизоляции 
фасада, замене столярных 
изделий, устройству изоля-
ции кровли, замене сетей 
водоснабжения, канализа-
ции, отопления, вентиля-
ции и др. Общая площадь 
данных объектов 6.420 м2.

Работы по  
проектирова-
нию и строи-
тельству  
выполнены  
в 2005г.

Работы на всех объектах 
начались в 2003г. и  
завершены в 2005г.
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Основные данные  
по объекту, видам и  
и объемам работ:
Общий объем  
выполненных работ:
•  укладка армобетона тол-

щиной 25 см 5.560 м2

•  укладка неармированного 
бетона толщиной 20 см
 7.318 м2

•  укладка пескоцемента
 3.100 м2

•  укладка тощего бетона
 16.000 м2

•  устройство насыпи 
 15.000 м3

•  светосигнальное оборудо-
вание 

•  радионавигация  
•  метеооборудование  
•  объекты электроснабжения
•  устройство освещения на  

стоянке автомобилей и 
подъездной дороге

реконструкция вертолетной площадки 
«анадырь-окружной» в г. анадыре

Новая ИВПП, РД, стоянка ВС, подъездная 
дорога, стоянка автомобилей, системы  
радионавигации, светосигнального и  
метео оборудования, электроустановки
Заказчик: 
Администрация Чукотского автономного округа
Заказчик-застройщик: 
ГУП «Чукотстройзаказчик»
Проектировщик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчик: 
ЗАО «МАРС-системы радиолокации», г. Москва

Работы выполнялись в 
2003 и 2004гг.22
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Общий объем  
выполненных работ:
•  устройство земляной насыпи

 235.000 м3

•  устройство цементобетонного 
покрытия толщ. 20 см 

 134.200 м2

•  устройство щебеночного по-
крытия толщ. 20 см 55.000 м2

•  укладка водопропускных труб 
диам. 150 см  18 шт.

•  укладка водопропускных труб 
диам. 6 м, длиной 33 м 1 шт.

•  строительство моста че-
рез реку Угольная:  металл. 
пролетное строение 3 х 18 м, 
фундирование на бетонных 
сваях глубиной 16 м, цемен-
тобетонное покрытие проез-
жей части 

•  устройство ограждения ба-
рьерного типа 1.920 п.м.

•  устройство дорожной сигна-
лизации

Участки федеральной автомобильной дороги 11,9 
км, Подъезд к 8-му причалу, Подъезд к 10-му  
причалу, Подъезд к поселку Первомайский,  
Подъезд к Авиогородку, Подъезд к котельной

Заказчик: 
Администрация  
Чукотского  
автономного округа
Заказчик-застройщик: 
ГУП «Чукотавтодор»
Проектировщики: 
ФГУП ПИ и НИИВТ 
«Ленаеропроект», 
г. Санкт-Петербург 
и  ОАО «ГИПРОДОР-
НИИ», г. Хабаровск
Генеральный  
подрядчик: 
АКОО «Планум 
(Кипр) Лимитед»
Субподрядчик по 
электроработам: 
ЗАО «ПЕК»,  
г. Владивосток
Основные данные 
по объектам, видам 
и объемам работ:
Проект автомобиль-
ных дорог разработан 
с двумя полосами 
движения шириной 2 
х 3,5 м и обочинами 2 
х 1,5 м, устройством 
дорожной сигнализа-
ции. Дорожная оде-
жда: основание 20-30 
см, цементобетонное 
и щебеночное покры-
тие 20 см.

Работы начались в 2003г. и 
завершены в 2006г.

реконструкция автодорожной 
сети в анадырском районе 
чукотского автономного округа
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Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
«Лаврентия-Лорино» с 
реконструкцией и новым 
строительством мостовых 
переходов через реки 
Лорэн, Кукунь, Малая Ак-
кани и Большая Аккани, 
протяженность автомо-
бильной дороги 42км

Заказчик: 
Администрация 
Чукотского aвто-
номного oкруга 
Заказчик 
-застройщик: 
«Управление авто-
мобильных дорог 
Чукотского АО»
Проектировщик: 
ОАО «Гипродорнии», 
г. Иркутск 
Генеральный подрядчик:  
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчик по выполнению 
металлического пролетного 
строения моста: 
ЗАО «Улан-Удестальмост»,  
г. Улан-Уде
Основные данные по объекту, 
видам и объемам работ:
Автомобильная дорога IV кате-
гории с щебеночным покрытием, 
двумя полосами движения 2 x 3,0 
м и обочинами 2 x 2,0 м.

Капитальный ремонт автомобильной дороги 
с реконструкцией и новым строительством 
мостовых переходов в чукотском районе 
чукотского aвтономного oкруга
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выполненных работ:
•  устройство водопропускных 

металлических гофрирован-
ных труб на участке от 42 км 
дороги диам. 100, 150, 200, 
360 см, общей длиной  
 1.116 п.м.

•  устройство насыпи 
 430.000 м3

•  устройство щебеночного 
покрытия 330.000 м2

•  устройство барьерного 
ограждения кроме мостовых 
переходов 4.300 п.м.

•  устройство дорожной сигна-
лизации  

Реконструкция и 
новое строитель-
ство мостовых 
переходов:
Фундамент мостовых 
переходов выпол-
нен на бетонных 
сваях диам. 1,0 м, 
забитых в грунт на 
глубину12-18 п.м., с 
бетонированием под 
водой. Произведе-
ны сборка и монтаж 
металл. пролетного 
строения длиной 
20 м. На металли-

ческую конструкцию уложена железобе-
тонная  плита проезжей частьи с ограж-
дением барьерного типа и пешеходными 
дорожками. Ширина мостовых переходов 
9,40 м. Выполнены установка барьерного 
ограждения общей длиной 4.300 п.м. и 
устройство дорожной сигнализации.

Работы выполнялись только в 
летний период, начало работ в 
2008г., завершение в 2012г.

25



А
н
А
д
ы
р
ь

Общий объем  
выполненных работ:
•  устройство насыпи 60.000 м2

•  устройство основания 
 90.000 м2

•  устройство цементобетонно-
го покрытия толщиной 20 см
 72.600 м2

•  устройство цементобетонно-
го покрытия толщиной 12 см 
(тротуары) 16.120 м2

•  установка бортовых камней
 14.500 п.м.

•  устройство наружного освещения
 6.766 п.м.

•  устройство дорожной сигнали-
зации  

Вместо существующего 
деревянного мостового 
перехода на ул. Поляр-
ная был построен мо-
стовой переход из двух 
параллельных труб из 
гофрированного металла 
с элипсоидным отверсти-
ем 6 х 4,5 м, протяженно-
стью по 16 м.

ул. Строителей, участок ул. Отке,  
участок ул. Энергетиков, ул. Мира,  
ул. Полярная, участок улиц Рультитегина 
и Беринга, участок ул. Ленина,  
ул. Южная, ул. Первомайская,  
ул. Портовая, ул. Партизанская

Заказчик: 
Администрация Чукотского 
aвтономного oкруга
Заказчик-застройщик: 
ГУП «Чукотавтодор»
Проектировщик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
Субподрядчик: 
ЗАО «ПЕК», г. Владивосток
Основные данные по объекту, 
видам и объемам работ:
Улицы шириной 8 м, цементобе-
тонное покрытие толщиной 20 
см, с пешеходными дорожками 
с одной или по обе стороны, с 
наружным освещением.

Благоустройство и капитальный 
ремонт улично-дорожной сети в  
г. анадыре и п. угольные Копи

Работы выполнялись 
с августа 2004 по 
октябрь 2006гг.26
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Заказчик:  
Администрация  
Анадырского района
Заказчик 
-застройщик: 
ОАО «Гипродор-
ни», г. Хабаровск
Подрядчик: 
АКОО «Планум 
(Кипр) Лимитед»
Субподрядчик: 
ЗАО «ПЕК», 
г. Владивосток
Основные дан-
ные по объекту, 
видам и объемам 
работ:
Устройство цемен-
тобетонного покры-
тия на проезжей 
части, устройство 
цементобетонных 
тротуаров, наруж-
ного освещения и 
дорожной сигнали-
зации, устройство 
резиново-каучуко-
вого покрытия на 
детских площадках. 

Общий объем  
выполненных работ:
•  устройство цементо- 

бетонного покрытия  
толщ. 20 см 17.560 м2

•  устройство цементобетонного 
покрытия толщ. 12 см   

 8.150 м2

•  установка борто-
вых камней  
 4.358 п.м.

•  устройство рези-
но-каучукового 
покрытия на дет-
ских площадках
 2.840 м2

•  установка  
инвентаря на 
детских площад-
ках 74 шт.

•  устройство на-
ружного освеще-
ния 406 п.м.

•  устройство дорожной сигна-
лизации 

•  устройство ограждения около 
территории детского сада и 
детских площадок 620 п.м.

Работы выполнялись 
в 2012 и 2013гг.

Благоустройство  
поселка Первомайский, 
Авиогородка и  
территории детского 
сада «Снежинка»

Благоустройство  
территориии  
жилых кварталов  
в п. угольные Копи
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благоустройство жилых кварталов  
в г. анадыре и п. первомайский

Кварталы №№ 1, 2, 4, 5, 10, 
прилегающие к памятнику 
Первому Ревкому Чукотки тер-
ритории по ул. Первомайская, 
прилегающие к жилым домам 
территории по ул. Молодежная, 
прилегающие к школе и боль-
нице территории

Заказчик: 
Администрация Чукотского автономного 
округа
Заказчик-застройщик: 
«Управление автомобильных дорог  
Чукотского АО»
Проектировщик: 
ОАО «Гипродорнии», г. Хабаровск
Генеральный подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчик: 
ЗАО «ПЕК», г. Владивосток
Основные данные по объекту, видам и 
объемам работ:
Устройство цементобетонного покрытия 
на проезжих частях, устройство тротуаров 
с бетонным основанием, устройство на-
ружного освещения, устройство дорожной 
сигнализации, устройство искусственного 
покрытия на детских площадках, уклад-
ка искусственного травяного покрытия на 
футбольных площадках, устройство искус-
ственного покрытия на игровых площадках 
для баскетбола и волейбола, на беговых 
дорожках, установка современного травмо-
безопасного детского игрового инвентаря.28
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выполненных работ: 
•  устройство цемен-

тобетонного покры-
тия толщиной 20 см
 68.360 м2

•  устройство цементо-
бетонного покрытия 
толщиной 12 см  
 36.695 м2

•  устройство бортовых 
камней  25.680 п.м.

•  устройство детских 
игровых площадок
 2.206 м2

•  устройство наружного 
освещения 8.950 п.м.

•  устройство ограждения (около дет-
ских площадок, спортивных площа-
док, больницы, детского сада)  
 9.950 п.м.

•  укладка искусственного травяного 
покрытия (четыре игровых поля для 
мини-футбола) 4.865 п.м.

•  устройство искусственных покрытий 
(четыре игровых площадки для баскет-
бола и волейбола, беговые дорожки).
 5.880 п.м.

Работы выполялись  
с 2007 по 2011гг.
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Общий объем  
выполненных работ:
•  устройство цементобетонно-

го покрытия толщиной 20 см
 18.300 м2

•  устройство цементобетонно-
го покрытия толщиной 12 см
 4.700 м2

•  установка бортовых камней
 4.780 п.м.

•  устройство резино-каучуко-
вого покрытия на детских 
площадках 1.010 м2

•  устройство ограждения око-
ло детских площадок 

 460 п.м.
•  устройство наружного осве-

щения 870 п.м.
•  установка инвентаря на дет-

ских площадках  79 шт.

Капитальный ремонт улично-дорожной 
сети и благоустройство жилых 

кварталов в г. анадыре и с. тавайваам
в т.ч. детские площадки в городских  
кварталах №№ 2, 5, и с. Тавайваам

Заказчик: 
Администрация 
городского окру-
га Анадырь
Проектировщик: 
ОАО «Гипродор-
нии», г. Хаба-
ровск
Подрядчик: 
АКОО «Планум 
(Кипр) Лимитед»
Основные  
данные по  
объекту, видам и 
объемам работ:
Устройство цементо-
бетонного покрытия 
на проезжей части 
толщиной 20 см, 
цементобетонных 
тротуаров толщиной 
12 см, устройство 
резино-каучукового 
покрытия на детских 
площадках.

Работы выполнялись  
в 2010, 2011, 2012гг.
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Качество всех выполненных работ и 
объектов, а также сроки их выполнения 
высоко оценены заказчиками, эксплуати-
рующими организациями, строительным 
контролем, приемочными комиссиями.

АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
в 2014 году заключила договоры с 
«Управлением  автомобильных дорог 
Чукотского АО» на ремонт улично-до-
рожной сети в г. Певек и капитальный 
ремонт автомобильной дороги Би-
либино-Комсомольск-Певек. Компа-
ния также заключила договор с ГБУ 
«Управление капитального строитель-
ства Чукотского АО» на выполнение 
работ на ИВПП в аэропорту «Анадырь 
(«Окружной»)». 

В АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
работают высококвалифицированные 
специалисты, которые могут выпол-
нить широкий спектр масштабных 
строительных работ любой сложности 
с неизменно высоким качеством  и в 
соответствии с международными стан-
дартами, что является причиной мно-
голетнего доверия наших заказчиков.

Для выполнения комплексных стро-
ительных работ компания в наличии 
имеет все необходимое оборудование, 

в т.ч. оборудование для про-
изводства сепарированного 
песка и дробленных инерт-
ных материалов, цементобе-
тонные заводы, современная 
дорожно-строительная техника 
-бульдозеры, экскаваторы, 
погрузчики, бетоноукладчи-
ки, бурильные установки по 
устройству свай диам. до 1.200 
мм, автокраны, малогабарит-
ная техника по нарезке, за-
ливке и маркировке дорожного 
покрытия, автотранспортные 
средства.

первая ночь оперативной 
работы в чукотском AO 
(аэропорт «Анадырь» («Угольный»))
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строительство и реконструкция 
аэродрома аэропортового комплекса 

«Кемерово», г. Кемерово

Кемеровская 
область (РФ)

Мнение Заказчика:
«Благодаря прекрасной организации работ, использо-
ванию высококвалифицированных инженерно-техниче-
ских кадров и руководящего персонала, рациональному 
использованию современных средств механизации и пе-
редовых методов строительства,  АКОО «Планум (Кипр) 
Лимитед» выполнила все работы по данному проекту на 
высоком уровне и в кратчайшие сроки».

Заказчик: 
АО «Аэротранс»
Генеральный  
подрядчик: 
АО «Унион-инженеринг»,  
г. Белград
Субподрядчик: 
АО СП «Планум»,  
г. Белград, АКОО  
«Планум (Кипр) Лимитед»
Генеральный  
проектировщик: 
АО «Унион-инженеринг»,  
г. Белград
Субпроектировщик: 
ГПИиНИИ ГА «Сибаэро-
проект»,  г. Красноярск
Тип строительства: 
новое строительство и ка-
питальная реконструкция
Тип покрытия: 
монолитный цементобе-
тон32
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Период  
строительства: 
I этап: 1993-94гг., 
1998-99гг.
II этап:  
2009-2011гг. 

Объемы предусмотренных 
проектом и выполненных 
основных видов работ:  
•  выемка грунта на трассе и в 

карьере 2.238.000 м3

•  устройство насыпи
 1.834.000 м3

•  устройство слоя основания из 
щебня 296.500 м3

•  замена неподходящего мате-
риала на ПГС 55.000 м3

•  устройство слоя тощего бетона 
марки 150 толщ. 20 см 36.100 м3

•  устройство выравнивающего 
слоя из тощего бетона 34.250 м3

•  устройство канализации диам. 
276-600мм 8.735 п.м.

•  устройство дренажа 
 14.850 п.м.
•  устройство бетонного покры-

тия М400 112.860 м3

•  укладка арматуры 2.120 т
•  устройство бетонных бы-

стротоков шириной 1,5м
 6.400 п.м.

•  устройство канализационных 
колодцев 156 шт.

•  устройство дренажных ко-
лодцев 108 шт.

•  выемка рвов для электро- и 
телефонной связи 107,5 км

•  устройство кабельных пере-
ходов 2.400 п.м.

Основные данные по 
объекту, типу, виду и 
объемам выполненных 
работ:
•  строительство взлетно- 

посадочной полосы дли-
ной 3.200 м, шириной 60 м,

•  привязка новой ВПП к 
существующим рулежным 
дорожкам (РД-1, РД-2, 
РД-3) размером 635 м х 
44 м,

•  реконструкция суще-
ствующего перрона пло-
щадью 86.000 м2,

•  реконструкция суще-
ствующей магистральной 
рулежной дорожки раз-
мером 2.150 м х 44,5 м,

•  строительство нового 
перрона размером 216 м 
х 194 м,

•  строительство десяти 
объектов Управления 
воздушным движением и 
электроснабжения. 33
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Наименование 
объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 

 параметры объекта
Сроки  

строительства

Аэропорт  
Кемерово

Строительство 
ИВПП,  

рулежных  
дорожек

Министерство 
фининсов РФ

ГУП АКО  
«ГлавУКС»

«Унион- 
инженеринг»,  

г. Белград,  
Югославия

АО СП «Планум», 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»
 - Длина ИВПП - 3200м,  

ширина - 60м
05.08.1993 - 
01.11.1999гг.

Строительство 
автомобильной 
дороги «Алтай 

- Кузбасс»
Строительство Министерство 

фининсов РФ
ООО  

«Асфальт»  -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед» 

 -

Дорога II категории, Ширина 
дороги - 15,0м, Длина участ-

ка работ 3,3км. Земляные 
работы - 736 тыс. м3, устрой-
ство щебеночно-гравийных 

оснований - 21100м3

06.06.2000 - 
01.10.2001гг.

Выполнение 
работ по  

реконструкции 
игрового поля 

стадиона  
«Химик»  

в г. Кемерово

Реконструкция
ГФУ  

Кемеровской 
области

ГУП АКО  
«ГлавУКС» -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед»

-
Длина дренажных  

труб - 2754м,  
бетонное покрытие h=16см -  
4619м2, фундаменты 92,4м3

май 2003 -  
октябрь 2003гг.

Реконструкция  
Аэропорта  
Кемерово

Строительство 
ИВПП, рулеж-
ных дорожек, 

перрона, 
освещение 
перрона, 
очистные 

сооружения, 
ливневая  

канализация

Министерство 
фининсов РФ

ГУП АКО  
«ГлавУКС»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО  
«Дорстрой- 
экспорт»,  

ОАО «Запсиб- 
электро-монтаж»

 -

Длина ИВПП - 3200м,  
ширина - 60м (остатки);  

Рулежные дорожки  
635м х 44м;  

Перрон 192м х 216м

01.09.2000 - 
31.03.2004гг.

перечень объектов, выполненных     Филиалом аКоо «планум (Кипр)  
лимитед» в г. Кемерово за период     1994 - 2014гг. (Основные объекты)
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Наименование 
объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 

 параметры объекта
Сроки  

строительства

Аэропорт  
Кемерово

Строительство 
ИВПП,  

рулежных  
дорожек

Министерство 
фининсов РФ

ГУП АКО  
«ГлавУКС»

«Унион- 
инженеринг»,  

г. Белград,  
Югославия

АО СП «Планум», 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»
 - Длина ИВПП - 3200м,  

ширина - 60м
05.08.1993 - 
01.11.1999гг.

Строительство 
автомобильной 
дороги «Алтай 

- Кузбасс»
Строительство Министерство 

фининсов РФ
ООО  

«Асфальт»  -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед» 

 -

Дорога II категории, Ширина 
дороги - 15,0м, Длина участ-

ка работ 3,3км. Земляные 
работы - 736 тыс. м3, устрой-
ство щебеночно-гравийных 

оснований - 21100м3

06.06.2000 - 
01.10.2001гг.

Выполнение 
работ по  

реконструкции 
игрового поля 

стадиона  
«Химик»  

в г. Кемерово

Реконструкция
ГФУ  

Кемеровской 
области

ГУП АКО  
«ГлавУКС» -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед»

-
Длина дренажных  

труб - 2754м,  
бетонное покрытие h=16см -  
4619м2, фундаменты 92,4м3

май 2003 -  
октябрь 2003гг.

Реконструкция  
Аэропорта  
Кемерово

Строительство 
ИВПП, рулеж-
ных дорожек, 

перрона, 
освещение 
перрона, 
очистные 

сооружения, 
ливневая  

канализация

Министерство 
фининсов РФ

ГУП АКО  
«ГлавУКС»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО  
«Дорстрой- 
экспорт»,  

ОАО «Запсиб- 
электро-монтаж»

 -

Длина ИВПП - 3200м,  
ширина - 60м (остатки);  

Рулежные дорожки  
635м х 44м;  

Перрон 192м х 216м

01.09.2000 - 
31.03.2004гг.

перечень объектов, выполненных     Филиалом аКоо «планум (Кипр)  
лимитед» в г. Кемерово за период     1994 - 2014гг. (Основные объекты)
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объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 
 параметры объекта

Сроки  
строительства

Застройка 
микрорайона 

№ 14.  
Автодорога  

по ул.  
Двужильного  
в г. Кемерово

Строительство Областной  
бюджет

ГУП АКО  
«ГлавУКС»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»
-

ООО «Промест-
стройсервис»,  

 
ООО «Куз-

бассдорстрой»

Ширина дороги -7,5м х 2 = 
15,0м, Длина участка работ 

-1,1км. Земляные работы - 57 
тыс. м3, устройство щебе-

ночно-гравийных оснований 
- 3100м3, укладка трубопро-
водов - 1,0км; устройство 

колодцев - 61шт., устройство 
основания из «тощего» бето-

на -20900м2

2004-2005гг.

«Капитальный 
ремонт автомо-
бильной дороги 
с асфальтобе-
тонным покры-
тием по буль-
вару Медиков  
в г. Междуре-

ченске»

Капитальный  
ремонт

Областной  
бюджет

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

 -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед»

ГП КО  
«Новокузнецкое 

ДРСУ»,  
ООО «СТЛ-Связь»,  

ООО «МТС»

Ширина дороги - 10,5м, Дли-
на - 622м. Земляные работы - 
146 тыс. м3, устройство щебе-
ночно-гравийных оснований 
- 4500м3, установка бортовых 

камней - 2850п.м., устрой-
ство основания из «тощего» 

бетона -13200м2

2005-2006гг.

Строительство 
автомобиль-
ной дор оги 

по проспекту 
Московско-
му от ул. 

Терешковой 
до бульвара 
Строителей

Строительство

Управление 
жизнеобе-
спечения 

городского 
хозяйства Ад-
министрации 
города Кеме-

рово

Управление 
жизнеобе-
спечения 

городского 
хозяйства Ад-
министрации 

города  
Кемерово

-
Филиал  

«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО «Куз-
бассдорстрой» 
(асфальтные 

работы);  
ООО «Эталон» 

(устройство  
барьерного 

ограждения);  
МП г. Кемерово 

«ДЭУ» (разметка 
проезжей части)

Ширина дороги - 20м; длина 
- 3,95км; земляные работы 
- 327400м3; устройство ос-

нования из щебня - 44605м3; 
устройство основания из 

«тощего» бетона h=0,22м - 
26580м2

2004 - 2006гг.
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Наименование 
объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 

 параметры объекта
Сроки  

строительства

Застройка 
микрорайона 

№ 14.  
Автодорога  

по ул.  
Двужильного  
в г. Кемерово

Строительство Областной  
бюджет

ГУП АКО  
«ГлавУКС»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»
-

ООО «Промест-
стройсервис»,  

 
ООО «Куз-

бассдорстрой»

Ширина дороги -7,5м х 2 = 
15,0м, Длина участка работ 

-1,1км. Земляные работы - 57 
тыс. м3, устройство щебе-

ночно-гравийных оснований 
- 3100м3, укладка трубопро-
водов - 1,0км; устройство 

колодцев - 61шт., устройство 
основания из «тощего» бето-

на -20900м2

2004-2005гг.

«Капитальный 
ремонт автомо-
бильной дороги 
с асфальтобе-
тонным покры-
тием по буль-
вару Медиков  
в г. Междуре-

ченске»

Капитальный  
ремонт

Областной  
бюджет

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

 -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед»

ГП КО  
«Новокузнецкое 

ДРСУ»,  
ООО «СТЛ-Связь»,  

ООО «МТС»

Ширина дороги - 10,5м, Дли-
на - 622м. Земляные работы - 
146 тыс. м3, устройство щебе-
ночно-гравийных оснований 
- 4500м3, установка бортовых 

камней - 2850п.м., устрой-
ство основания из «тощего» 

бетона -13200м2

2005-2006гг.

Строительство 
автомобиль-
ной дор оги 

по проспекту 
Московско-
му от ул. 

Терешковой 
до бульвара 
Строителей

Строительство

Управление 
жизнеобе-
спечения 

городского 
хозяйства Ад-
министрации 
города Кеме-

рово

Управление 
жизнеобе-
спечения 

городского 
хозяйства Ад-
министрации 

города  
Кемерово

-
Филиал  

«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО «Куз-
бассдорстрой» 
(асфальтные 

работы);  
ООО «Эталон» 

(устройство  
барьерного 

ограждения);  
МП г. Кемерово 

«ДЭУ» (разметка 
проезжей части)

Ширина дороги - 20м; длина 
- 3,95км; земляные работы 
- 327400м3; устройство ос-

нования из щебня - 44605м3; 
устройство основания из 

«тощего» бетона h=0,22м - 
26580м2

2004 - 2006гг.
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объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 
 параметры объекта

Сроки  
строительства

«Капитальный 
ремонт автомо-
бильной дороги 
с асфальтобе-
тонным покры-
тием по буль-
вару Медиков  
в г. Междуре-

ченске»

Капитальный  
ремонт

Областной  
бюджет

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

 -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед»

ГП КО «Новокуз-
нецкое ДРСУ»,  

ООО «СТЛ-
Связь»,  

ООО «МТС»

Ширина дороги - 10,5м, Дли-
на - 622м. Земляные рабо-

ты - 146 тыс. м3, устройство 
щебеночно-гравийных осно-
ваний - 4500м3, установка 

бортовых камней - 2850п.м., 
устройство основания из «то-

щего» бетона -13200м2

2005-2006гг.

«Строитель-
ство авто-
мобильной 
дороги ул.

Терешковой 
- город-спут-
ник Лесная 

поляна»

Строительство

Финансиро-
вание област-
ного бюджета 

и субсидии 
федерального 

бюджета

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

ОАО  
«Кемеровоспец- 

строй»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО «Куз-
бассдорстрой»

Дорога I категории (автобан), 
Ширина дороги - 27,5м, Длина 

участка работ - 4,5км. Зем-
ляные работы - 1126 тыс. м3, 
устройство щебеночно-гра-

вийных оснований - 76000м3, 
устройство ливневого коллек-
тора - 2,4км; монтаж железо-

бетонных водопропускных труб 
- 75п.м., устройство основания 
из «тощего» бетона -159900м2 

(на участке в 8,2км) 

2007 - 2010гг.
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Наименование 
объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 

 параметры объекта
Сроки  

строительства

«Капитальный 
ремонт автомо-
бильной дороги 
с асфальтобе-
тонным покры-
тием по буль-
вару Медиков  
в г. Междуре-

ченске»

Капитальный  
ремонт

Областной  
бюджет

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

 -

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр)  
Лимитед»

ГП КО «Новокуз-
нецкое ДРСУ»,  

ООО «СТЛ-
Связь»,  

ООО «МТС»

Ширина дороги - 10,5м, Дли-
на - 622м. Земляные рабо-

ты - 146 тыс. м3, устройство 
щебеночно-гравийных осно-
ваний - 4500м3, установка 

бортовых камней - 2850п.м., 
устройство основания из «то-

щего» бетона -13200м2

2005-2006гг.

«Строитель-
ство авто-
мобильной 
дороги ул.

Терешковой 
- город-спут-
ник Лесная 

поляна»

Строительство

Финансиро-
вание област-
ного бюджета 

и субсидии 
федерального 

бюджета

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

ОАО  
«Кемеровоспец- 

строй»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО «Куз-
бассдорстрой»

Дорога I категории (автобан), 
Ширина дороги - 27,5м, Длина 

участка работ - 4,5км. Зем-
ляные работы - 1126 тыс. м3, 
устройство щебеночно-гра-

вийных оснований - 76000м3, 
устройство ливневого коллек-
тора - 2,4км; монтаж железо-

бетонных водопропускных труб 
- 75п.м., устройство основания 
из «тощего» бетона -159900м2 

(на участке в 8,2км) 

2007 - 2010гг.
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о Наименование 

объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 
 параметры объекта

Сроки  
строительства

«Аэропорт 
Кемерово. 

Реконструкция 
МРД, перрона. 
Кемеровская 

область»

Строитель-
ство перрона, 
аванперрона, 
магистраль-

ной рулежной 
дорожки

Министерство 
фининсов РФ

ФГУП «Ад-
министрация 
гражданских 
аэропортов 
(аэродро-

мов)»

ООО «Голденберг», 
г. Москва

Филиал АКОО 
«Планум (Кипр) 

Лимитед»                 
г. Кемерово, 
Кемеровской 

области

ООО «ДСУ-1»
Магистральная рулежная до-
рожка - 2160м х 44м; Перрон 
492м х 155м + 314м х 60м; 

Аванперрон - 5324м2

17.04.2007 - 
05.09.2012гг.
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Наименование 
объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 

 параметры объекта
Сроки  

строительства

«Аэропорт 
Кемерово. 

Реконструкция 
МРД, перрона. 
Кемеровская 

область»

Строитель-
ство перрона, 
аванперрона, 
магистраль-

ной рулежной 
дорожки

Министерство 
фининсов РФ

ФГУП «Ад-
министрация 
гражданских 
аэропортов 
(аэродро-

мов)»

ООО «Голденберг», 
г. Москва

Филиал АКОО 
«Планум (Кипр) 

Лимитед»                 
г. Кемерово, 
Кемеровской 

области

ООО «ДСУ-1»
Магистральная рулежная до-
рожка - 2160м х 44м; Перрон 
492м х 155м + 314м х 60м; 

Аванперрон - 5324м2

17.04.2007 - 
05.09.2012гг.
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о Наименование 

объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 
 параметры объекта

Сроки  
строительства

Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

«Новосибирск 
- Ленинск-Куз-
нецкий - Ке-

мерово - Юрга 
на участке 

Ленинск-Куз-
нецкий - Ке-
мерово км295 

- км323,5»

Строительство

Финансиро-
вание област-
ного бюджета 

и субсидии 
федерального 

бюджета

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

ГП КО  
«Автодор»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО «Горизонт»,               
МП «Зелен-
строй», ЗАО 

ПК «Стройком-
плект», ООО 
«Универсал-

Пром», ООО «Ка-
питал-Строй», 

ООО «Промстан-
дарт»

Дорога I категории (авто-
бан), Ширина дороги - 27,5м, 
Длина участка работ -4,0км. 

Земляные работы - 1554 
тыс. м3, устройство щебе-

ночно-гравийных оснований 
- 105000м3, устройство дре-
нажей - 6,2км; монтаж желе-
зобетонных водопропускных 
труб - 307п.м., устройство 

основания из «тощего»  
бетона - 474000м2  

(на участке в 24,0км);  

2007-2011гг.

Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

«Новосибирск 
- Ленинск-Куз-
нецкий - Кеме-
рово - Юрга на 

участке Ле-
нинск-Кузнец-
кий - Кемерово 

км 274 -  
км 295»  

в Кемеровской 
области

Строительство

Финансиро-
вание област-
ного бюджета 

и субсидии 
федерального 

бюджета

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Кемеровской 
области «Ди-

рекция автодо-
рог Кузбасса»

ОАО «Автодор»

Филиал АКОО 
«Планум (Кипр) 

Лимитед» 
г. Кемерово, 
Кемеровской 

области

-

Автомобильная дорога I кате-
гории, длина участка - 3,0км; 

ширина покрытия -19,5м; 
земляные работы - 1 862 

889м3; устройство основания 
из щебня - 85 500м3; устрой-

ство основания из «тоще-
го» бетона h= 0,22м (длина 
участка 13,5км) - 289622м2; 
укладка металлической гоф-
рированной арочной трубы Ø 
4,20м - 54м; Устройство пря-
моугольной бетонной трубы 

отв. 1,52м - 140м3

2012 - 2014гг.
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Наименование 
объекта Вид работ Инвестор Заказчик Генподрядчик Подрядчик Субподрядчик Основные 

 параметры объекта
Сроки  

строительства

Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

«Новосибирск 
- Ленинск-Куз-
нецкий - Ке-

мерово - Юрга 
на участке 

Ленинск-Куз-
нецкий - Ке-
мерово км295 

- км323,5»

Строительство

Финансиро-
вание област-
ного бюджета 

и субсидии 
федерального 

бюджета

Государ-
ственное 

учреждение 
«Кемеровская 

дирекция 
областного 
дорожного 

фонда»

ГП КО  
«Автодор»

Филиал  
«Кузбасский» 
АКОО «Планум 

(Кипр) Лимитед»

ООО «Горизонт»,               
МП «Зелен-
строй», ЗАО 

ПК «Стройком-
плект», ООО 
«Универсал-

Пром», ООО «Ка-
питал-Строй», 

ООО «Промстан-
дарт»

Дорога I категории (авто-
бан), Ширина дороги - 27,5м, 
Длина участка работ -4,0км. 

Земляные работы - 1554 
тыс. м3, устройство щебе-

ночно-гравийных оснований 
- 105000м3, устройство дре-
нажей - 6,2км; монтаж желе-
зобетонных водопропускных 
труб - 307п.м., устройство 

основания из «тощего»  
бетона - 474000м2  

(на участке в 24,0км);  

2007-2011гг.

Строительство 
автомобиль-
ной дороги 

«Новосибирск 
- Ленинск-Куз-
нецкий - Кеме-
рово - Юрга на 

участке Ле-
нинск-Кузнец-
кий - Кемерово 

км 274 -  
км 295»  

в Кемеровской 
области

Строительство

Финансиро-
вание област-
ного бюджета 

и субсидии 
федерального 

бюджета

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Кемеровской 
области «Ди-

рекция автодо-
рог Кузбасса»

ОАО «Автодор»

Филиал АКОО 
«Планум (Кипр) 

Лимитед» 
г. Кемерово, 
Кемеровской 

области

-

Автомобильная дорога I кате-
гории, длина участка - 3,0км; 

ширина покрытия -19,5м; 
земляные работы - 1 862 

889м3; устройство основания 
из щебня - 85 500м3; устрой-

ство основания из «тоще-
го» бетона h= 0,22м (длина 
участка 13,5км) - 289622м2; 
укладка металлической гоф-
рированной арочной трубы Ø 
4,20м - 54м; Устройство пря-
моугольной бетонной трубы 

отв. 1,52м - 140м3

2012 - 2014гг.
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Наименование объекта Заказчик Сроки 
стр-ства

Реконструкция автодорожного путепровода  
на ст. Кемерово на 40км ПК5 линии  

«Топки-Анжерская» Западно-Сибирской ж/д»
Управление городского развития 

Администрации г. Кемерово 2003г.

«Реконструкция стадиона «Шахтер».  
Благоустройство прилегающей  

территории, г. Кемерово, ул. Рутгерса, 32» 

Государственное учреждение  
«Кемеровская дирекция областного 

дорожного фонда»
2005г.

Гостиница «Кристалл» Филиал «Кузбасский»  
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 2002-2006гг.

«Благоустройство территории воздухоопорного 
спортивного сооружения с открытой площад-

кой под теннисные корты по адресу: пр. Совет-
ский, 70, Центральный район, г. Кемерово»

ООО ХК «СДС» 2006-2007гг.

«Капитальный ремонт подъезда к  
губернскому центру отдыха Притомье»

Государственное учреждение  
«Кемеровская дирекция областного 

дорожного фонда»
2006-2007гг.

«Капитальный ремонт ул. Логовая от границы 
работ левобережного подхода к мосту через 

р. Томь до пр. Шахтеров в г. Кемерово»

ЗАО «СибСтройМеханизация» 
Государственное учреждение  

«Кемеровская дирекция областного 
дорожного фонда»

2006-2007гг.

Детская железная дорога в г. Кемерово ОАО «Сибстроймеханизация» 2007г.

прочие крупные объекты (2000 - 2014гг.)
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строительство иВпп-2 
Международного аэропорта 
алматы (рК)

Алматы (РК)

Основные данные по 
объекту, типу, виду и 
объемам выполненных 
работ:
•  ИВПП-2 (длина 4.500 м, ши-

рина 60 м, толщина бетона – 
два слоя 30+35=65 см)

•  Общее количество изготов-
ленного и уложенного бетона
 164.000 м3

•  Суточное производство   
 до 2.300 м3/сутки

•  Производство бетона велось 
на двух цементобетонных 
заводах общей мощностью 
 260 м3/час

 Укладка бетона двумя  
бетоноукладчиками: 
•  Wirtgen SP 850
•  Wirtgen SP 1600  

•  Земляные работы: 700.000 м3

•  Асфальтные работы 40.000 т

Заказчик:  
АО «Международный аэропорт 
Алматы»
Генеральный подрядчик:  
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»   
Проектировщик:  
РГП «Казаэропроект», г. Алматы
Тип строительства:  
новое строительство
Тип покрытия:  
цементобетонное (двухслойное)

Срок строительства:
август 2006г. – ноябрь 2007г.46
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строительство перрона перед новым терминалом 
Международного аэропорта алматы, (рК)

Заказчик: 
АО «Международный аэро-
порт Алматы»
Генеральный подрядчик: 
ТОО „IC GROUP“, г. Алматы
Субподрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Проектировщик: 
РГП «Казаэропроект», г. Алматы
Тип строительства: 
новое строительство
Тип покрытия: 
цементобетонное
Основные данные по  
объекту, типу, виду и объемам 
выполненных работ:
•  Перрон размером   

 450 х 170 м

•  Дорожная одежда:  
два слоя бетона 
- нижний толщиной 30 см 
- верхний толщиной 35 см

•  Количество произведенного 
и уложенного бетона  

 ~ 50.000 м3

Срок строительства: 
август 2008г. – ноябрь 2008г. 47
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Заказчик:  
АО «Международный  
аэропорт Алматы»
Генеральный подрядчик:  
ТОО «АСАД», г. Алматы
Субподрядчик:  
АКОО «Планум (Кипр)  
Лимитед»
Проектировщик:  
РГП «Казаэропроект»,  
г. Алматы
Тип строительства:  
новое строительство
Тип покрытия:  
цементобетонное

строительство Мс – 
парковки для Вс ан-124
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СВОДНАЯ  
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ, вы-
полненных в Между-
народном аэропорту 
Алматы
•  Земляные работы

 700.000 м3

•  Цементобетон
 220.500 м3

•  Асфальт 40.000 т
Мы с удовольствием 
можем констатиро-
вать, с учетом под-
тверждения данных 
фактов со стороны 
Заказчика, Государ-
ственной приемочной 
комиссии, Проекти-
ровщика и Эксплуа-
тирующей организа-
ции, что настоящий 
объект по размерам, 
срокам строительства 
и качеству выпол-
ненных работ пред-
ставляет собой один 
из лучших на терри-
тории СНГ.

Основные данные  
об объекте, типе, 
виде, объемах  
выполненных работ:
•  Парковка размером 

100 х 100 м
•  Толщина ц/б покры-

тия 65 см: 
нижний слой толщи-
ной 30 см 
верхний слой толщи-
ной 35 см

•  Количество произве-
денного и уложенно-
го бетона 6.500 м3

Срок строительства: 
август 2008г.
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Западно-Казахстанская 
область (РК)

реконструкция иВпп, рд  
и перрона в аэропорту  
г. уральска (рК)

Заказчик: 
Министерство транспорта и комму-
никаций Республики Казахстан
Подрядчик: 
АО «К-ДорСтрой», г. Астана
Субподрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Генеральный проектировщик: 
РГП «КазАэроПроект», г. Алматы
Тип реконструкции: 
капитальный
Тип покрытия:  
цементобетонное

Основные данные  
об объекте, типе,  
наименовании и объемах 
выполненных работ:
•  ИВПП (длина 2.400 м, ширина 

42 м, толщина 30, 3 разворот-
ных кольца)

•  Общий объем бетона 35.100 м3

•  Швы (разные) 31.700 п.м.
•  Мобилизация и подготовитель-

ные работы осуществлялись  
в период 01.09-24.09.2014г.

•  26.09.2014г. начало работ по 
производству и укладке бетона

•  20.10.2014г. закончена уклад-
ка бетона на ИВПП в объеме
 30.200 м3

•  В среднем производили и укла-
дывали около 1.200 м3/в сутки.

Работы по укладке бетона 
на разворотных кольцах и 

устройству швов продолжа-
лись до 12.11.2014г.

Производство бетона осущест-
влялось бетонным заводом ELBA 
BSM-105 мощностью 105 м3/час.
Укладка бетона выполнялась бе-
тоноукладчиком WIRTGEN SP 850.50
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КОценка Заказчика:
«Благодаря высокому 

уровню организации вы-
полненных работ, про-
фессионализму инженер-
но-технического персонала, 
высококвалифицирован-
ному рабочему составу, 
оптимальному использова-
нию современной техники 
и технологии, компанией 
«Планум (Кипр) Лимитед» 

работы были выполнены ка-
чественно и в удивительно 
короткий срок.

На основании показанного 
со смелостью можно кон-
статировать, что компания 
способна на самые большие 
подвиги и достижения в 
области строительства и ре-
конструкции искусственных 
покрытий аэродромов».
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Московская область (РФ)

реконструкция сектора 2  
Международного аэропорта  
Шереметьево

Заказчик: 
«Федеральное агентство 
воздушного транспорта» 
Генеральный  
подрядчик: 
ЗАО «Инжиниринговая 
корпорация «ТРАНС-
СТРОЙ», г. Москва 
Субподрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) 
Лимитед»
Проектировщик: 
ФГУП ГПИ и НИИ ГА 
«Аэропроект», г. Москва
Тип реконструкции: 
капитальный
Тип покрытия: 
железобетонное

Основные данные  
по объекту, типу, 
виду и объемам  
выполненных работ:
•  ИВПП-2 (длина 3.850 м, 

ширина 60 м, толщина 
покрытия 30 см)

•  Производство бетона 
осуществлялось бетон-
ным заводом типа ELBA 
BSM-105 мощностью 105 
м3/час.

•  Укладка бетона выполня-
лась бетоноукладчиком 
Wirtgen SP 1600.

•  Общее количество бето-
на, уложенного в верх-
ний слой, составляет
 35.300 м3, т.е.117.600 м2

•  Среднесуточное произ-
водство: 620 м3/сутки

Сроки  
строительства – 
укладки бетона: 
с 15.07. по 
15.10.2006г., т.е. 57 
рабочих дней.
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Кроме того, в период ре-
конструкции ИВПП-2 для 
потребностей осталь-
ных участников в ре-
конструкции аэродром-
ного комплекса было 
произведено 20.000 м3 
бетона.

В 2007г. АКОО «Пла-
нум (Кипр) Лимитед» 
принимает участие в 
процессе строительства 
нового привокзального 
перрона Шереметьево-3 
– Терминал D путем 
производства и постав-
ки примерно 45.000 м3 
бетона для дорожной 
одежды в период с мая 
по октябрь 2007г.

Компания получи-
ла высокую оценку 
за качество и сроки 
выполненных работ 
от Заказчика, экс-
плуатирующей 
организации, 
Государствен-
ной приемочной 
комиссии, Гене-
рального под-
рядчика и Про-
ектировщика.
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Челябинская 
область (РФ)

Контрактом было  
предусмотрено  
выполнение  
следующих работ:
•  Строительство новой 

ИВПП-2 длиной 3.350 
м, шириной 60 м, в т.ч. 
двух торцов длиной по 
75 м каждый.

•  Строительство трех РД 
длиной по 150,50 м, 
шириной 40 м каждая и 
одной скоростной РД.

•  Устройство водосточ-
но-дренажной сети.

•  Устройство кабельных 
переходов.
Работы начались в 

апреле 1996г. и выпол-
нялись в течение всего 
строительного сезона, т.е. 
до октября 1996г.

Всего за шесть месяцев 
завершено, с комплект-
ной инфраструктурой, 
строительство новой 
ИВПП-2, предназначен-
ной для приема всех 
типов современных граж-
данских самолетов.

Заказчик: 
ГУП «Челябинский  
аэропорт»
Генеральный подрядчик: 
АО «Унион-инженеринг», 
г. Белград 
Субподрядчик: 
АО СП «Планум», г. Белград
Проектировщик: 
ГПИиНИИ ГА «Сибаэропроект»,  
г. Красноярск 
Тип строительства: 
новое строительство
Тип покрытия:  
цементобетонное

АО Строительное 
предприятие 
«Планум»,  
г. Белград, в те-
чение 1996г. вы-
полнило работы 
по строительству 
новой ИВПП-2 и 
рулежных доро-
жек в аэропорту  
г. Челябинска

строительство новой иВпп-2  
и рулежных дорожек в 
аэропорту г. челябинска
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выполняемых работ:
•  устройство насыпи с пред-

варительным снятием рас-
тительного слоя и уплотне-
нием грунтового основания
 340.000 м3

•  устройство щебеночного 
основания толщиной 45 см
 230.000 м2

•  укладка тощего бетона сло-
ем толщиной 25 см  
 220.000 м2

•  устройство цементобетонно-
го покрытия толщиной 30 см
 220.000 м2

•  устройство бетонных лотков 
толщиной 30 см 9.600 м2

•  укладка арматуры 697 т
•  устройство асфальтных 

пандусов толщиной 15 см
 10.000 м2

•  прокладка дренажных а/ц 
труб диам. 100 мм  
 8.700 п.м.

•  прокладка водосточных 
а/ц труб диам. 200-800 мм
 10.100 п.м.

•  устройство дождеприемни-
ков, смотровых, тальвеж-
ных и других колодцев  
 223 шт.

•  устройство кабельных пе-
реходов 1.760 п.м.

•  прокладка металлических 
труб для светосигнального 
оборудования 10.750 п.м.

За исключением основных 
строительных материалов, 
были использованы и  
следующие материалы:
•  геотекстиль 292.000 м2

•  рубероид 253.000 м2

•  пиломатериалы для устрой-
ства швов расширения 60 м3

Всего за 125 рабочих дней 
в новую ИВПП-2 и рулежные 
дорожки уложено 119.850 м3 
цементобетона М250 и М450, 
при среднесуточной произво-
дительности в 959 м3, т.е. от 
625 м3 до 1.300 м3 в сутки.

Мнение Заказчика:
«Благодаря высокому уровню организации 

выполняемых работ, высококвалифицирован-
ному инженерно-техническому составу, при-
лежной работе исполнительных рабочих, опти-
мальному использованию современных средств 
механизации, СП «Планум» сумело всего за 
один короткий строительный сезон построить 
высококачественную современную ИВПП.»

Научно-исследовательские организации Че-
лябинска и 
Федеральная 
авиационная 
служба Рос-
сийской Фе-
дерации дали 
высокую оцен-
ку качеству 
выполненных 
работ.

Первый испытательный полет был выполнен 
20.12.96г. и летным составом дана высшая 
оценка ИВПП.

Подрядчик получил почетную грамоту губер-
натора Челябинской области, высокую оценку, 
положительный отзыв и рекомендательное 
письмо от Заказчика за качество и короткий 
срок выполненных работ.
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ИВПП, РД-2, перрона

Челябинская 
область (РФ)

Заказчик:  
Муниципальное  
предприятие «Магни-
тогорскинвестстрой» 
(Администрация  
г. Магнитогорска) 
Генеральный  
подрядчик: 
АО «Унион- 
инженеринг», г. Белград
Субподрядчик: 
АО СП «Планум»,  
г. Белград
Проектировщик: 
ГПИ и НИИ ГА  
«Аэропроект», г. Москва
Тип реконструкции: 
капитальный
Тип покрытия: 
цементобетонное

реконструкция аэродрома 
аэропорта г. Магнитогорска
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основном использова-
лись местные матери-
алы. Для выполнения 
асфальтных работ 
были привлечены 
местные подрядные 
организации. 

Отметка Заказчика  
и организации,  
эксплуатирующей 
аэропорт:

«Большой мировой 
опыт в строительстве 
подобных объектов 
инженерной груп-
пы специалистов 
компании позволил 
выполнить все рабо-
ты в установленные 
контрактом сроки с 
высочайшим уровнем 
качества, при исполь-
зовании современной 
техники и материа-
лов».

«Работы были отме-
чены отличной оценкой 
Государственной прие-
мочной комиссией».

Основные данные по объекту, типу, 
виду и объемам выполненных работ:
•  ИВПП (длина 3.250 м, ширина 45+2х7,5=60 м, 

толщина 28 см)
•  Укрепленные участки - КПБ - 2 х 50 х 60 м
•  РД-2 (длина 250 м, ширина 22,5 м + 2 х 

7,5=37,5 м)
•  Перрон рассчитан на стоянку двух ВС типа 

ТУ-154б, ТУ-204 и ИЛ-76
•  Межперронная дорога: длина 115 м, ширина 

7,5 с отмостками по 1,5 м
•  Водосточно-дренажная сеть:
 - дождеприемные колодцы 123 шт.
 - коллектор 17.567 м
 - смотровые колодцы 160 шт.
 - тальвежные колодцы 13 шт.
•  Арматура 970.000 кг
•  Кабельные переходы 532 м
•  Среднесуточное количество производимого и 

укладываемого бетона 700 м3

Сроки реконструкции:  
- с середины мая по середину октября 1996г.
- с июня по середину октября 1997г.
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реконструкция аэродрома 
аэропорта г. чита

ИВПП, рулежных дорожек, перрона Заказчик: 
АО «Читаавиа»
Генеральный подрядчик: 
АО «Унион-инженеринг»,  
г. Белград 
Субподрядчик: 
АО СП «Планум», г. Белград
Генеральный  
проектировщик:  
АО «Унион-инженеринг»,  
г. Белград
Субподрядчик по  
проектированию:  
ГПИиНИИ ГА  
«Сибаэропроект»,   
г. Красноярск
Тип реконструкции:  
капитальный
Тип покрытия:  
цементобетонное

Общий срок  
реконструкции  
аэродрома продолжался 
с 1993 по 1995гг., в т.ч.:
1993г.  
подготовительные работы
1994-1995гг.  
главные работы

Забайкальский край (РФ)

58



ч
и

та

Основные данные по  
объекту, типу, виду и 
объемам выполненных 
работ:
•  ИВПП (длина 2.806 м, шири-

на 60 м, толщина верхнего 
слоя цементобетона 28 см)

•  МРД (длина 2.269 м, шири-
на 44 м)   

•  перрон (длина 175 м, ширина 
114 м)

•  земляные работы 300.000 м3

•  устройство щебеночного 
основания 46.000 м3

•  устройство выравнивающего 
слоя из цементной стабили-
зации 14.000 м3

•  укладка бетонного покрытия 
в количестве 82.500 м3

•  устройство швов 180.000 м
•  реконструкция ливневой 

канализации 
-  полная реконструкция: 

наращивание колодцев  
 122 шт. 
и новых дождеприемников  
 70 шт.

 -  изготовление новой сети лив-
невой канализации 310 п.м.

•  количество уложенной арматуры
 2.144.000 кг

•  среднесуточное количество 
производимого и укладывае-
мого бетона ~ 800 м3/сутки

На время реконструкции 
воздушное движение осущест-
влялось с ГВПП.

Реконструкция ИВПП выпол-
нена в течение 90 дней.

За оптималь-
ную организа-
цию, профес-
сионализм и 
качество выпол-
ненных работ 
в сжатые сроки 
Заказчик дал 
высокую оценку 
и вручил Под-
рядчику награ-
ды, рекоменда-
тельные письма 
и положитель-
ные отзывы. 59
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реконструкция аэродрома 

аэропорта г. Братска

Иркутская область (РФ)

ИВПП, РД-1,  
РД-3, РД-4, РД-5

Заказчик: 
АО «Братское 
авиационное 
предприятие»
Генеральный 
подрядчик: 
АО «Унион- 
инженеринг», г. Белград
Субподрядчик:  
АО СП «Планум»,  
г. Белград  
Проектировщик: 
ГПИиНИИ ГА «Сибаэро-
проект»,  г. Красноярск 
Тип реконструкции: 
капитальный
Тип покрытия: 
цементобетонное
В качестве субсубпод-
рядчиков были при-
влечены местные 
компании.

Срок строительства: 
20.06.1995г. по 29.09.1995г.

В результате 
реализации проек-
та реконструкции 
в рекордно сжа-
тые сроки (всего 
69 рабочих дней) 
и высокого каче-
ства выполненных 
работ СП «Планум» 
получило много-
численные похва-
лы, положительный 
отзыв и рекоменда-
тельное письмо от 
Заказчика.

Основные данные  
по объекту, типу,  
виду и объемам  
выполненных работ:
•  ИВПП (длина 3.310 м, ши-

рина 45+2х7,5=60 м,  
толщина верхнего слоя бе-
тона 28 см)

•  РД-1, РД-3, РД-4, РД-5, ши-
рина 22,5 м, общая длина 
600 м

•  устройство выравнивающе-
го слоя из цементной стаби-
лизации 4.150 м3

•  укладка бетонного покрытия 
в количестве ~ 45.000 м3

•  общая площадь покрытия
 ~160.000 м2

•  реконструкция водосточ-
но-дренажной сети: 
- устройство ДК  131 шт. 
- реконструкция СК 124 шт.

•  устройство кабельных пере-
ходов 122,5 п.м.

•  количество уложенной ар-
матуры ~ 537.000 кг

•  среднесуточное количество 
производимого и укладывае-
мого бетона ~700 м3/сутки
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Республика Саха 
(Якутия) (РФ)

ремонт аэродромных покрытий 
иВпп-2 в аэропорту «якутск»

С августа 1999 
года по сентябрь 
2000 года в Аэ-
ропорту «Якутск» 
производилась ре-
конструкция искус-
ственного покрытия 
взлетно-посадочной 
полосы № 2 (ИВПП-
2). Ремонтно-вос-
становительные 
работы произво-
дились в пред-
усмотренные ре-
гламентом работы 
аэропорта «окна», 

то есть при кратко-
срочных закрытиях 
аэропорта. Для 
того потребовалось 
применение новей-
ших технологий и 
быстротвердеющих 
высокоэффективных 

полимерных матери-
алов как отечествен-
ного, так и зарубеж-
ного производства. 
Использовались оте-
чественные и зару-
бежные механизмы 
и оборудование.

Заказчик: 
ГУП «Аэропорт 
Якутск»
Генеральный 
подрядчик: 
АКОО «Планум 
(Кипр) Лимитед» 
Проектировщик: 
ОАО «ПИиНИИ ВТ 
«ЛенАэроПроект», 
г. Санкт-Петербург
Существующее 
покрытие: 
бетонное
Тип ремонта 
ИВПП: 
выборочный
Размер ИВПП:  
3.100 м х 60 м

За период реконструкции АКОО 
«Планум (Кипр) Лимитед»  
выполнены следующие  
физические объемы работ:
•  Очистка продольных и попе-

речных швов от старой мастики
 45.300 п.м.

•  Очистка смежных кромок 
плит от разливов мастики 
 45.300 п.м.

•  Прорезка боковых кромок 
продольных и поперечных 
швов 45.300 п.м.

•  Установка разделительной 
опалубки в швы для восстанов-
ления кромок плит 3.180 п.м.

•  Ремонт сколов плит полимерным 
материалом и фибробетоном: 

 - шириной до 10 см  610 п.м.
 - шириной до 10 см 2.605 п.м.
 - шириной до 10 см  395 п.м.
•  Герметизации мастикой:   

-  продольных и поперечных 
швов сжатия 41.940 п.м.

 - поперечных швов расширения
 3.360 п.м.
•  Ремонт сквозных трещин плит 

(расшивка и герметизация)
 1.300 п.м.

•  Пескоструйная очистка по-
верхности покрытий от старой 
мастики и следов пневматика
 24.675 м2

Мнение Заказчика:
«Качество выполненных ремонтно-восста-
новительных работ  на ИВПП-2 в Аэропорту 
«Якутск» показывает, что специалисты АКОО 
«Планум (Кипр) Лимитед» имеют высокую 
квалификацию и достаточный опыт в проведе-
нии ремонтных работ аэродромных покрытий. 

Благодаря хорошей ор-
ганизации работ, рацио-
нальному использованию 
спецоборудования, пра-
вильному выбору матери-
алов для специфических 
климатических условий 
и квалифицированному 

персоналу, АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
выполнила работы по реконструкции искус-
ственного покрытия ИВПП-2 по установленным 
графикам, с учетом требований Заказчика и 
проектной документации, в сложных условиях 
работы аэропорта по регламенту».
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Магаданская область (РФ)

ремонт участка просадки 
покрытий на иВпп в аэропорту 
Магадан «сокол», г. Магадан

Заказчик: 
Государственное предприя-
тие «Аэропорт Магадан»,  
г. Магадан 
Генеральный подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр)  
Лимитед»
Проектировщик: 
ОАО «ПИиНИИ ВТ  
«ЛенАэроПроект»,  
г. Санкт-Петербург

В период с 10.09. по 
23.10.1998г. компанией 
«Планум (Кипр) Лимитед» 
были выполнены мобили-
зация, подготовительные 
работы и ремонт повре-
жденного участка ИВПП.

По середине взлето-поса-
дочной полосы произошла 
просадка армобетонного 
покрытия в 27 см и образо-
вались сквозные трещины 
по целой ширине полосы, 
длиной 200 м.62
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За 3,5 суток (84 часа)  
бесперебойной работы были 
выполнены нижеуказанные 
объемы работ:
•  Очистка существующих швов 

в армобетонном покрытии с 
удалением мастики 1.480 м

•  Нарезка и снятие слоя в ар-
мобетоне МБ40 с переменной 
толщиной 0-5 см 600 м2

•  Очистка и полив основания 
битумной эмульсией 15.000 м2

•  Укладка арматурной сетки ПВХ
 10.000 м2

•  Укладка асфальта в два слоя
 3.800 т

Этот ремонт в га-
зете «Магаданская 
Правда» начальник 
Северо-Восточного 
межтерриториально-
го управления Феде-
ральной авиационной 
службы России Миха-
ил Уманский описал 
образно, называя его 
«оказанием срочной 
помощи полосе, ибо 
она пришла уже в 
такое состояние, когда 
эксплуатировать ее 
стало небезопасно». 
Вопрос стоял, как 
говорит Уманский, 
«либо останавливать 
полеты, а это означа-
ло прекратить здесь 
жизнь, либо искать возмож-
ности для быстрого ремонта». 
Этот вызов приняла и успешно 
выполнила компания «Планум 
(Кипр) Лимитед». 

Мнение Заказчика:
«Благодаря грамотной орга-

низации производства работ, 
профессионализму  и техноло-
гической дисциплине, при оп-
тимальном использовании тех-
ники, Компания «Планум (Кипр) 
Лимитед» сумела в исключи-
тельно сжатые сроки выполнить 
работы по ремонту просадки 
на ИВПП в Аэропорту Магадан 
«Сокол».

Ремонт был выполнен  
следующим способом:
•  В начале и конце участка повреж-

дения механизированным способом 
произведена нарезка и снятие слоя 
армобетона толщиной 5 см. 

•  На центральном участке поврежде-
ния произведено выравнивание про-
садки асфальтовой массой в уровнь 
на 5 см ниже поверхности ИВПП.  

•  Перед укладкой окончательного слоя 
асфальта была произведена укладка 
арматурной сетки ПВХ, с предва-
рительным напряжением в целях 
предотвращения переноса существу-
ющих в бетоне сквозных трещин на 
новый слой асфальтобетона.

•  По арматурной сетке уложен верх-
ний слой асфальтобетона толщиной 
5 см по всей длине участка повреж-
дения в 200 м.

•  В верхнем слое асфальтобетона про-
изведена нарезка и заливка швов 
одинаковых по размеру и распреде-
лению швов в армобетонном покры-
тии. 63



Заказчик: 
Международный  
аэропорт «Кольцово»,  
г. Екатеринбург
Генеральный  
подрядчик: 
ЗАО «Аэродромдор-
строй», г. Тюмень
Субподрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) 
Лимитед»
Проектировщик: 
ОАО «ПИиНИИ ВТ  
«ЛенАэроПроект»,  
г. Санкт-Петербург
Тип строительства: 
новое строительство
Тип покрытия: 
армобетонное

Свердловская  
область (РФ)

строительство перрона 
(мест стоянок воздушных 
судов) и рулежной 
дорожки аэродрома 
аэропорта «Кольцово»,  
г. екатеринбург
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Мнение  
Заказчика:

«Благодаря 
высокому уров-
ню организации 
выполненных 
работ, высококва-
лифицированному 
инженерно-техни-
ческому составу, 
оптимальному 
использованию 
современной тех-
ники Компанией 
«Планум (Кипр) 
Лимитед» работы 
были выполнены 
качественно и 
в кратчайшие сро-
ки».

АКОО «Планум 
(Кипр) Лимитед» в 
период с 12.09.2005 
по 29.10.2005г.  
выполнила  
следующие виды  
и объемы работ:
•  восстановление бе-

тонного основания 
на коллекторе 69 м3

•  нижний слой МС из 
бетона 638 м3

•  верхний слой МС и 
МРД из армобетона
 4.847 м3
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Челябинская 
область (РФ)

Заказчик: 
ООО «Челябоблснабсбыт»
Подрядчик: 
АКОО «Планум (Кипр) 
Лимитед»
Тип строительства: 
реконструкция улиц
Тип покрытия: 
асфальтобетонное
Название реконструи-
руемых объектов:
- Проспект Победы
- Свердловский проспект
- ул. Лесопарковая
- ул. Худякова
- ул. Доватора
- ул. Молодогвардейцев
- Троицкий тракт

Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 

улиц в г. челябинске
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КОбщий объем  

выполненных 
работ:
•  Укладка бордюров

 23.377 п.м.
•  Наращивание колодцев

 248 шт.
•  Выравнивающий слой 

из асфальтобетоной 
смеси ГОСТ 8267-93
 19.784 т

•  Нижний слой из 
асфальтобетонной 
смеси тип А, мар-
ки 1, ГОСТ 9128-84
 38.673 т

•  Верхний слой из 
асфальтобетонной 
смеси тип А, марки 1, 

 - ГОСТ 9128-84  
 51.543 т
 - ИТОГО тонн
 110.100 т

Работы выполнялись с 
15 августа по 5 ноября 
1999г. и с 27 апреля по 
15 сентября 2000г.

Мнение Заказчика:
«Благодаря хоро-

шей организации 
работ, рационально-
му использованию 
современного обору-
дования и материа-
лов, и квалифициро-
ванному персоналу, 
АКОО «Планум Кипр 
Лимитед» выполни-
ла работу по уста-
новленным графикам,  
с учетом требований 
Заказчика и проект-
ной документации, 
в сложных условиях 
действующего дви-
жения на улицах».
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список проектных институтов, с которыми 
сотрудничала компания «планум (Кипр)» лимитед

• ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» г. Москва

• ОАО «ПИиНИИ ВТ «ЛенАэроПроект» г. Санкт-Петербург

• ОАО «ПИ ГА  «Сибаэропроект» г. Красноярск

• ООО «Красаэропроект»» г. Красноярск

• ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» г. Хабаровск

• РГП «Казаэропроект»» г. Алматы

• ФГУП 26 ЦНИИ Министерство Обороны РФ г. Москва

• ОАО «Моспроект» г. Москва

• ОАО «Фундаментпроект» г. Москва

• ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» г. Казань

•  Московский филиал  
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» г. Москва

•  Проектный институт компании  
«СИВАС Дженерал Трейд ЛТД» Республика Кипр

• ОАО «ГИПРОДОРНИИ» г. Хабаровск

• ОАО «ГИПРОДОРНИИ» г. Иркутск

• ОАО «Кузбассдорфондпроект» г. Кемерово

68 список проектных институтов
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