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Вступительное слово
С

троительное предприятие «Планум»,
Сербия, г. Белград (бывшая Югославия), было создано 14 января 1948
года в качестве специализированного
предприятия по строительству и реконструкции аэропортов, скоростных автомагистралей и других объектов инженерного строительства.
В настоящее время «Планум» - это предприятие с масштабным опытом работы,
способное, с использованием наиболее
подходящих технических и технологических решений, строить и реконструировать аэропорты всех классов и всех типов
искусственных покрытий, а также военно-воздушные базы, автомобильные и железные дороги, авто-, железнодорожные
и гидротехнические тоннели, капитальные
подземные помещения особого назначения, бетонные и насыпные плотины, объекты 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 деятельности «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 объекты: свыше 50 современных аэропортов
местного, союзного и международного
классов в Югославии, Сирии, Иордании, Замбии, Кувейте, Ираке, Анголе,
Российской Федерации, Казахстане;
военно-воздушные базы в Иордании,
Кувейте, Ираке, Анголе; сотни километров скоростных автомагистралей
и современных автомобильных дорог
на территории бывшей Югославии, в
Замбии, Сирии, Ираке, Анголе, Джибути;
километры земляного
полотна под железнодорожные пути; тоннели, крупные подземные
убежища и значительное число подземных
сооружений и резервуаров для нужд вооруженных сил, плотины в
Югославии, Иордании,
Камбодже, Гвинее;
многочисленные объекты городской инфраструктуры в Югославии,
Замбии и Анголе.
Заработанная в обла-

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

границы России до Дальнего Востока и
Крайнего Севера, от ЗКО до ЮКО и Алматинской области.

Внедряя западную технику, технологию
и свою богатую международную практику, при том осознавая, что у нас нет
опыта работы в таких климатических
условиях, мы показали готовность развиваться, учиться и совершенствовать
свои знания. Компания привлекала к
работе местные проектные институты и
по каждому проекту (контракту) соблюВ конце 1992 года Советом Безопасно- дала требования соответствующих норм,
правил и государственных стандартов РФ
сти ООН были введены санкции против
СР Югославия, вследствие чего компания и РК (СНиПов, ГОСТов, ТУ). Наши инженеры и руководящие
АО СП «Планум»
составы, работаюполностью была
Самая большая ценность и
щие на строительлишена возможнофундамент
достигнутых
нами
ствах в Российской
сти продвижения
до
сих
пор
успехов
это
наши
Федерации и Респуи осуществления
блике Казахстан,
своей деятельсотрудники. Их постоянное
стали признанными
ности на иноповышение уровня знаний и
специалистами
странном рынке.
компетенций современного
по всей России и
В результате АО
специалиста, в т.ч. для работы Казахстану, заодно
СП «Планум», как
являясь носителяголовная органив разных климатических усломи развития и зазация, было вывиях, наряду с лидерской ролью логом успеха самой
нуждено создавать
руководящего состава, являкомпании «Планум».
компании за пределами Югослаются залогом успеха и продолНеизмеримы важвии. Таким ображительности существования
ность и значение
зом в 1994 году
компании «Планум».
новопостроенных и
на Кипре была
реконструированзарегистрирована
ных аэродромов для отдаленных облакомпания «Планум (Кипр) Лимитед», г.
стей и регионов РФ и РК. Наши объекты,
Никосия, через которую с того момента
законченные в установленные сроки
осуществлялись все виды строительной
и с надлежащим качеством, означали
деятельности на территории Российской
быстрейшую транспортную связь, соФедерации и Республики Казахстан.
кращение расстояний, более удобную и
За более чем 20 лет на территории этих качественную жизнь. Самую большую
государств компаниями АО СП «Планум» признательность в подтверждение хорошо выполненной работы компания
и АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» было
получала от областных властей в виде
построено свыше 100 объектов трансрекомендательных и благодарственных
портной инфраструктуры, в т.ч. автомописем, наград. Сотрудники проектных
бильные дороги, аэродромы и мосты, а
также объекты городской инфраструкту- институтов, представители заказчиков
или строительного надзора охотно соры. География строительных объектов,
построенных или отреконструированных трудничали с нами и при необходимости
помогали.
нами на территории России и КазахстаШтат сотрудников АО СП «Планум»
на, очень широка - от северо-западной

Вступительное
слово

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

3

Вступительное
слово

4

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

насчитывает около 1.100
человек, из них порядка 150 работников это
инженерно-технический
состав. За более чем 20
лет присутствия компании «Планум» на рынках
РФ и РК большинство из
них было задействовано
на стройках в России и
Казахстане, однако привлекаемых нами к работе
граждан этих государств
было гораздо больше,
чем граждан РС. Есть и
русские инженеры, проживающие в настоящий момент в Сербии и работающие
в нашей белградской компании, а значительное их количество работает в компании АКОО «Планум (Кипр) Лимитед».
Компания «Планум (Кипр) Лимитед»
имеет свое аккредитованное представительство в России (Московское представительство АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»). Наряду с этим, компания открывает
филиалы в субъектах РФ и РК по месту
реализации конкретного договора. Таким
образом компания всю свою производственно-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 международной премии «Лучший налогоплательщик
2012 года». Компания располагает своим
имуществом, т.е. собственной материально-технической базой.
Все успехи, положительные отзывы,
рекомендательные письма, награды и
дипломы заслужены компанией «Планум (Кипр) Лимитед», ставшей успешным и прочно укрепившимся с этим
именем на рынке брендом, а заодно
и известным и легко опознаваемым
деловым партнером. В течение своей
многолетней деятельности компанией использовались местные ресурсы,
дорожно-строительная техника, рабо-

чая сила, материалы. Компания включена в общественные и гуманитарные
программы, проводимые в отдельных
субъектах РФ. Благодаря вышеизложенному, а в первую очередь качественному и ответственному подходу
к исполнению контрактных обязательств, «Планум (Кипр) Лимитед»
завоевал авторитет и хорошую репутацию в области строительства объектов транспортной инфраструктуры и
развития экономики РФ.
Учитывая выраженную необходимость
в реализации программ строительства
и модернизации транспортной инфраструктуры в РФ и РК, компания «Планум
(Кипр) Лимитед» имеет намерение принять активное участие в реализации этих
программ и в значительной мере внести
свой вклад.
Директоры
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Ратомир Тодорович

Светлана Кудра

Предисловие
С

прекращением существования СССР
в конце 80-их годов XX века произошло ослабление экономики РФ и
упадок многочисленных строительных
организаций, особенно в области автодорожного и аэродромного строительств. В
то же время дошло до закрытия строительных 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 обстановке руководство СП «Планум» принимает решение продолжать свою деятельность
на рынке Российской Федерации, таким
образом не прерывая своей практики на
иностранном рынке.
При посредничестве компании АО «Унион-инженеринг», г. Белград, АО СП «Планум» в 1992 году заключило и выполнило
несколько договоров подряда на реконструкцию и строительство аэродромов в
Сибири (РФ).

чего деятельность АКОО «Планум (Кипр)
Лимитед» и расширялась, вопреки сложной экономической ситуации, присутствующей в РФ на протяжении длительного
периода времени.
До 2005 года АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» суверенно «владела» российским
строительным рынком в области строительства и реконструкции в первую очередь аэродромов.
Особый успех и вклад компании проявляется 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 климатических условиях, в вечномерзлых
грунтах, при исключительно коротком
строительном сезоне и в сложнейших
транспортных условиях.

Влияние компании на развитие российской строительной отрасли видно и
в плане сотрудничества с проектными
институтами, строительными организациВ 1994 году АО СП «Планум» зарегиями, в плане трудоустройства и обучения
стрировало компанию «Планум (Кипр)
российских специалистов и работников,
Лимитед», г. Никосия, которая, в свою
очередь, открывает представительство в г. внедрения современных технологий и
Москве и начинает самостоятельно и очень материалов.
успешно заключать и реализовать договоЗначительный вклад компания «Плары строительного подряда в области линум (Кипр) Лимитед» внесла в измененейного строительства на рынках Российние экономической и социальной ситуской Федерации и Республики Казахстан.
аций в регионах выполнения работ. Это
особенно касается Чукотского автономПоявление компании «Планум» на росного округа на Крайнем Северо-Востоке
сийском строительном рынке означало
введение евростандартов, новых техноло- РФ, где компания присутствует с 2001
года, выполняя работы на объектах по
гий, материалов, дорожно-строительной
техники и применение большого зарубеж- всей территории округа. Весьма важного опыта, что было очень положительно ным является и гуманитарный план
присутствия и работы компании в слапринято среди заказчиков, в результате
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Константин Пуликовский, полномочный
представитель Президента РФ на Дальнем
Востоке, в интервью газете «Аргументы и
факты» № 32, 2005г., заявил:
нистрация гражданских аэропортов (аэродромов)», у руководств субъектов РФ,
руководств аэропортов, гражданских и
В период с 1992 по 2014 гг. компании АО военных властей, в проектных и научных
СП «Планум» и АКОО «Планум (Кипр) Ли- институтах, у многочисленных произвомитед» работали на свыше 100 крупных и дителей спецтехники, в компаниях-конкумаленьких объектов различной структуры рентах, так же как и у частных и государственных инвесторов и заказчиков.
и назначения, в. т.ч. 21 аэродром и вертодром, продемонстрировав при том высоВсе вышеизложенное дает нам право с
кую степень профессионализма, трудовой
уверенностью заключить, что заработанные
и технологической дисциплины, правильавторитет и репутация одного из лучших
ный выбор и применение современных
исполнителей данного вида строительных
материалов и техники, высокое качество
работ в РФ обеспечивает долгосрочное привыполненных работ, безоговорочное сосутствие компании и ее активное участие в
блюдение сроков строительства.
осуществлении строительных проектов на
строительном рынке Российской Федерации
Благодаря такому отношению к принятым
и Республики Казахстан.
обязательствам и их своевременному выполнению, компании были вручены многочисленные знаки отличия, награды, похвальные Директор
Московского представительства
грамоты, дипломы, положительные отзывы
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
и благодарственные письма. Компания заработала высокий авторитет и отличную
Велимир Газивода
репутацию в Министерстве транспорта РФ, в
Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации), в Федеральном дорожном
агентстве (Росавтодоре), в ФГУП «Адмиборазвитых и весьма отдаленных регионах РФ.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА
АКОО «ПЛАНУМ (КИПР) ЛИМИТЕД»

АКОО «ПЛАНУМ
(КИПР) ЛИМИТЕД»
Московское
представительство
АКОО «ПЛАНУМ
(КИПР) ЛИМИТЕД»

Филиалы в РК

Филиалы в РФ

Филиал
«Анадырский»
АООО «Планум
(Кипр) Лимитед»
г. Анадырь

Филиал АКОО
«Планум (Кипр)
Лимитед» г. Кемерово,
Кемеровскoй
области

Филиал
Компании
с ограниченной
ответственностью
«Планум (Кипр)
Лимитед»
в Московской
области

Филиал
компании
«PLANUM (CYPRUS)
LIMITED» («ПЛАНУМ
(КИПР) ЛИМИТЕД»)
г. Алматы

Стройка

Стройка

Стройка

Стройка

7

8

Благодарственные письма

Благодарственные письма

9

География
строительных
объектов
Санкт-Петербург
Ленинградская
область
Москва

РОССИЙСКАЯ Ф
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Московская
область

Челябинская
область
Уральск

Тарко-Сале

Свердловская
область

ЗападноКазахстанская область

Екатеринбург
Челябинск

Омская
область

Магнитогорск
Омск

Кемерово
Кемеровская
область

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
Южно-Казахстанская
область
Шымкент

Алматинская
область
Алматы

Лаврентия

Анадырь

Певек

Чукотский
автономный
округ

Магаданская
область

Магадан
Республика Саха (Якутия)

ФЕДЕРАЦИЯ
Якутск

Иркутская
область
Усть-Илимск

Амурская
область

Забайкальский
край
Братск
Чита

Благовещенск

Перечень

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

1

Аэропорт Чита – капитальная реконструкция ИВПП, МРД, РД,
перрона, мест стоянок и
водосточно-дренажной
сети.

2
3

Аэропорт Усть-Илимск
– ремонт покрытия.

Братская ГЭС – ремонт автодорожного
моста.

4

Аэропорт Братск –
капитальная реконструкция ИВПП, РД, перрона, светосигнального
оборудования и т.д.

5

Аэропорт Челябинск
– новое строительство (ИВПП, рулежные
дорожки, водосточно-дренажная система,
светосигнальное оборудование и т.д.).

6

Аэропорт Магнитогорск – капитальная
реконструкция ИВПП,
МРД, РД, перрона, мест
стоянок и т.д.

7

12

Аэропорт Кемерово
- новое строительство (ИВПП, перрон,
рулежные дорожки,
вододренажная система,
светосигнальное оборудование, УВД электрика,
связь и т.д.).

Аэропорт Магадан
(Сокол) – реконструкция участка ИВПП
(асфальтом), выборочный ремонт части
ИВПП.

9

Аэропорт Якутск –
выборочный ремонт
бетонного покрытия
ИВПП-2.

10

Аэропорт Кольцово (Екатеринбург)
– новое строительство
мест стоянок самолетов.

11

Аэропорт Благовещенск – новое, незаконченное строительство ИВПП и остальных
объектов.

12

Аэропорт Тарко-Сале – новое, незаконченное строительство ИВПП и остальных
объектов.

13

Аэропорт Омск-Федоровка – капитальная реконструкция
– незавершенное строительство.

14

Аэропорт Пулково
(Санкт-Петербург)
– капитальная реконструкция комплекса I

(ИВПП, МРД, РД и т.д.).
Производство (изготовление) бетона для
верхнего слоя.

15

Перечень

8

Аэропорт Шереметьево (Москва)
– комплекс II, капитальная реконструкция
ИВПП-2 – железобетонное покрытие.

16

Аэропорт Шереметьево (Москва) –
строительство перрона
перед аэровокзалом –
Терминал Д (производство бетона для покрытия).

17

Вертодром г. Анадыря – новое
строительство (ИВПП,
места стоянок, РД,
подъездные автодороги, навигация, энергетика, светосигнальное
оборудование, связь,
метео и т.д.).

18

Аэропорт Анадырь
(Окружной) – новое
строительство (ИВПП,
РД, водоотведение,
метеооборудование,
светосигнальное оборудование, навигация,
энергетика, подъездные
дороги и т.д.).

13

19

Перечень

Аэропорт Кемерово – реконструкция
МРД, РД и части перрона (бетонное покрытие).

20

Аэропорт Алматы,
РК – новое строительство (ИВПП – 2,
4500м х 60м, РД, перрон, МС) – бетонное
покрытие, светосигнальное оборудование,
вододренажная система и т.д.

21

Аэропорт Уральск,
РК – капитальная
реконструкция ИВПП,
РД, удлинение и расширение ИВПП, светосигнальное оборудование
и т.д.

22

Капитальное строительство участка
автодороги «Алтай –
Кузбасс» – асфальтное
покрытие.

23

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц
в г. Челябинске (пр. Победы, Свердловский пр.,
ул. Лесопарковая, ул.
Худякова, ул. Доватора,
ул. Молодогвардейцев,
Троицкий тракт и т.д.)

24

Объездная автодорога около п.
Темирлана от км 2216
+100 – 2231, ЮжноКазахстанская область,
РК (международный
транзитный коридор
«Западная Европа – Западный Китай») – новое
строительство с бетонным покрытием.

25

14

Аэропорт Анадырь
(Угольный) – проектирование и строительство аэровокзала
с привокзальной площадью, привокзальной

эстакадой, подъездными дорогами и т.п.
• капитальная реконструкция ИВПП
(3500м х 80м) с армобетонным покрытием, светосигнальным оборудованием,
вододренажной системой и т.п.
• рулежные дорожки
(капитальная реконструкция и новое
строительство)
• ремонт Северного
перрона
• строительство перрона, мест стоянки
воздушных судов с
армобетонным покрытием.
• водоотведение территории аэродрома с
применением теплоизоляционных материалов.
• благоустройство территории аэропорта
• объездная автодорога
• патрульная автодорога
• ограждение
• КПП-1, КПП-2, КПП-3
• строительство КДП
(Командно диспетчерский пункт)
• реконструкция АТБ
(Авиационно-техническая база)
• реконструкция гостиницы
• реконструкция
существующих гаражей для спецавтотехники
с

• троительство нового
гаража для спецавтотехники
• строительство коммерческого склада
• очистные сооружения
• светосигнальное и метеооборудование
• энергетика аэродрома (аэропорта) и
поселка
• объекты и оборудова-

•
•

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

34

Устройство объезда на
участке км 1+150 –
км 5+100 автомобильной
дороги «Лаврентия – Лорино», Чукотский АО.

на «Химик» в г. Кемерово.

42

Строительство автомобильной дороги
«Алтай – Кузбасс».

43

Строительство микрорайона №14. Автодорога по ул. Двужильного в
г. Кемерово.

26

35

27

36

Реконструкция и
новое строительство
мостового перехода через реку Малая Аккани на
13+075 км автомобильной
дороги «Лаврентия – Лорино», Чукотский АО.

45

28

37

46

38

47

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

Улицы и комплексное благоустройство
поселков Угольные Копи и
Первомайское с игровыми
площадками, стадионами, детскими площадками
и.т.п.

Благоустройство,
строительство и
реконструкция улично-дорожной сети и большинства кварталов в г.
Анадыре со множеством
малых стадионов, детских
площадок, школ, набережной и.т.д.

29

Объездная автодорога
в г. Анадыре и подъездная дорога к вертодрому с бетонным покрытием.

30

Многофункциональная открытая площадка в поселке Угольные
Копи (1 этап обустройства
стадиона).

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

Реконструкция и новое
строительство мостового перехода через реку
Большая Аккани на 9+618
км автомобильной дороги
«Лаврентия – Лорино»,
Чукотский АО.
Строительство мостового 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

Благоустройство территории памятника
Первому Ревкому Чукотки
в г. Анадыре.

Реконструкция автомобильной дороги
«Билибино – Комсомольский – Певек» от 4 км а/д
«Билибино – Кепервеем»
до 4 км а/д «Певек – Апапельгино – Янранай»,
участок км 621 – км 638,
Чукотский АО.

33

41

31
32

Мост через речку Казачку в г. Анадыре.

Капитальный ремонт
автомобильной доро-

Реконструкция футбольного поля стадио-

Перечень

•

ние управления (УВД)
воздушным движением
инженерные сети на
территории аэропорта
связь и т.д.
проектирование вышеперечисленных объектов

44

Капитальный ремонт
асфальтобетонного
покрытия транзитного
проезда по ул. Вокзальной
в г. Междуреченске.

Капитальный ремонт
автомобильной дороги с асфальтобетонным
покрытием по бульвару
Медиков в г. Междуреченске.

Строительство автомобильной дороги по
проспекту Московскому от
ул. Терешковой до бульвара Строителей в г. Кемерово.

Строительство автомобильной дороги от
ул. Терешковой до Города-спутника Кемерово
«Лесная поляна»

48

Строительство автомобильной дороги «Новосибирск
– Ленинск-Кузнецкий
– Кемерово – Юрга на
участке Ленинск-Кузнецкий – Кемерово км 295 –
км 323,5»

49

Аэропорт Кемерово –
Реконструкция МРД,
перрона.
Общий перечень
(основных – крупных
и прочих - мелких)
объектов превышает
цифру сто.
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Анадырь

Реконструкция aэропорта
«Анадырь» («Угольный»)
ИВПП, рулежные дорожки, перроны,
места стоянок ВС, водоотвод, объекты
электроснабжения, радионавигации,
метеооборудования, светосигнальное
оборудование, стоянки автомобилей,
автодороги

Чукотский
автономный округ (РФ)

16

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 «Ленаэропроект», г. Санкт-Петербург
• п о выполнению электроработ,
объектов радионавигации, светосигнальному и метеооборудованию:
ЗАО «МАРС - Системы радиолокации», г. Москва
• по защите старого, изношенного
бетонного покрытия «ковриком»:
ФГУП 26 ЦНИИ МО РФ, г. Москва
Основные данные по объекту,
видам и объемам выполненных работ:
Реконструкцией и строительством были охвачены следующие объекты:
ИВПП - длина 3.500 м, ширина 80 м,
новая рулежная дорожка длиной
120 м, перроны и места стоянки ВС
- 110.000 м2

Анадырь

Общий объем
выполненных работ:
• укладка выравнивающего слоя

толщиной 16 см на участке
ИВПП длиной 800 м с привязкой
к рулежным дорожкам72.000 м2
• устройство армобетонного покрытия толщиной 25 см на
участке ИВПП длиной 800 м с
привязкой к рулежным дорожкам	
72.000 м2
• укладка тощего бетона на перронах, МС ВС, новой РД 112.000 м2
• устройство армированного и
неармированного цементобетонного 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 количестве 1.200 т и защита эпоксидным «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 последующим его восстановлением

43.000 м2
• вертикальная планировка поверхности
24.065 м3
• устройство перепускных труб
диам. 150 мм
320 п.м.
Объекты электроснабжения:
• устройство трансформаторных
подстанций
12 шт.
у

становка
электрокабелей
(высо•
кого и низкого напр.) 42.000 п.м.
 становка радионавигационной
У
системы
Установка светосигнального
оборудования, с основного курса по II категории
Установка метеоборудования

Срок реконструкции:

с августа 2001г. по октябрь 2005г.
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Анадырь

Государственный заказчик:
Федеральное агентство воздушного транспорта
Закзачик-застройщик:
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов»
Генеральный проектировщик:
ОАО ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект», г. Санкт- Петербург
Генеральный подрядчик:
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчик: ЗАО «МАРС –
системы радиолокации»,
г. Москва
Основные данные по объекту, видам и объемам
выполненных работ:
Реконструкция ИВПП от 0 +
700 км до 3 + 500 км, РД-4,
Северного перрона, реконструкция светосигнального оборудования,
водоодводных траншей, реконструкция и
строительство объектов
метеооборудования,
строительство объектов
очистки поверхностных
сточных вод.

Реконструкция и техническое
перевооружение аэропорта
«Анадырь» («Угольный»)

18

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

•
•

Анадырь

Общий объем работ
на ИВПП (участок длиной
2.760 м, шириной 80 м):
• у стройство выравнивающего слоя

бетона толщиной 18 см 139.965 м2
у
 стройство выравнивающего слоя
бетона толщиной 22 см 80.836 м2
у
 стройство армированного и
неармированного цементобетонного покрытия толщиной
25 см
226.800 м 2

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

плит покрытия
12.400 м2
у
 стройство выравнивающего слоя
бетона толщиной 16 см 8.890 м2
у
 стройство цементобетонного
покрытия толщиной 25 см, армированного и неармированного

15.000 м2
д
 емонтаж подпорных стенок из
габионов
6.800 м2
в
 ыемка траншей, теплоизоляция
дна и откосов траншей пеноплексом с установкой подпорных
стенок из габионов 
12.000 м2
у
 стройство беструбного дренажа

1.700 п.м.
теплоизоляция грунта пеноплексом

3.800 м2
у
 стройство водопропускных труб
диам. 150 см
226 п.м.
п
олная
реконструкция
светосиг
нального оборудования		
с
 троительство нового метеообъекта с новым оборудованием и
ориентирами видимости		
с
 троительство и монтаж 3 объектов очистки поверхностных вод от
нафтяных деривативов		
в
 ертикальная планировка концевых и боковых полос безопасности
160.000 м3
п
 ланировка, восстановление растительного слоя с укреплением
грунта посевом трав
70 га

Реконструкция выполнена
с августа 2008г. по ноябрь
2009г. и с мая 2011г.
по октябрь 2012г.
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Анадырь
20

Заказчик:
Администрация Чукотского автономного округа
Заказчик-застройщик:
ГУП «Чукотстройзаказчик»
Генеральный проектировщик:
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Генеральный подрядчик:
АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
Субподрядчики:
• п о проектированию: компания «Сивас Дженерал Трейд Лтд», Республика Кипр
• п о строительству новых, реконструкции существующих гаражей и
здания АТБ: компания
«Олстронг Техно Лимитед», Республика Кипр
• п о 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, современным оборудованием для регистрации пассажиров и приема багажа, бизнес-залом и ВИП
залами, телетрапами для посадки (высадки)
пассажиров на борт самолета.

Строительство
и реконструкция
зданий в aэропорту
«Анадырь» («Угольный»)
Новое здание аэровокзала,
новые гаражи спецавтотехники, реконструкция
существующих гаражей,
реконструкция АТБ, строительство трех КПП

Анадырь

Работы по
проектированию и строительству
выполнены
в 2005г.

Новые гаражи были спроектированы для спецавтотехники по обслуживанию
аэропорта, общей площадью
1.942 м2. Фундамент объекта
выполнен на сваях, конструкция каркасная из ж/б, с
автоматическими рулонными
воротами с дистанционным
управлением открытием/
закрытием и необходимыми
системами отопления и вентиляции. Выполнена термоизоляция конструкции и
грунта под объектом (термоизоляция полов с целью предотвращения отмораживания
грунта, с одновременным
устройством около здания
системы для замораживания
грунта (искусственная вертикальная термостабилизация).
На существующих гаражах
и зданиях АТБ выполнены
работы по термоизоляции
фасада, замене столярных
изделий, устройству изоляции кровли, замене сетей
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др. Общая площадь
данных объектов 6.420 м 2.

Работы на всех объектах
начались в 2003г. и
завершены в 2005г.
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Анадырь

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

Основные данные
по объекту, видам и
и объемам работ:
Общий объем
выполненных работ:

• у кладка армобетона толщиной 25 см

5.560 м2

• у кладка неармированного

бетона толщиной 20 см

7.318 м2

• у кладка пескоцемента


3.100 м2



16.000 м2

• у кладка тощего бетона
• у стройство насыпи


15.000 м3

• с ветосигнальное оборудование

• р адионавигация		
•м
 етеооборудование
• о бъекты электроснабжения
• у стройство освещения на
стоянке автомобилей и
подъездной дороге
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Работы выполнялись в
2003 и 2004гг.

Заказчик-застройщик:
ГУП «Чукотавтодор»
Проектировщики:
ФГУП ПИ и НИИВТ
«Ленаеропроект»,
г. Санкт-Петербург
и ОАО «ГИПРОДОРНИИ», г. Хабаровск
Генеральный
подрядчик:
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»
Субподрядчик по
электроработам:
ЗАО «ПЕК»,
г. Владивосток
Основные данные
по объектам, видам
и объемам работ:
Проект автомобильных дорог разработан
с двумя полосами
движения шириной 2
х 3,5 м и обочинами 2
х 1,5 м, устройством
дорожной сигнализации. Дорожная одежда: основание 20-30
см, цементобетонное
и щебеночное покрытие 20 см.

Анадырь

Заказчик:
Администрация
Чукотского
автономного округа

Реконструкция автодорожной
сети в Анадырском районе
Чукотского автономного округа
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

Общий объем
выполненных работ:
• у стройство земляной насыпи


235.000 м3

• у стройство цементобетонного

покрытия толщ. 20 см

134.200 м2

• у стройство щебеночного по-

крытия толщ. 20 см 55.000 м2

• у кладка водопропускных труб
диам. 150 см	

18 шт.

• у кладка водопропускных труб

диам. 6 м, длиной 33 м 1 шт.

• с троительство моста че-

рез реку Угольная: металл.
пролетное строение 3 х 18 м,
фундирование на бетонных
сваях глубиной 16 м, цементобетонное покрытие проезжей части

• у стройство ограждения баРаботы начались в 2003г. и
завершены в 2006г.

рьерного типа

1.920 п.м.

• у стройство дорожной сигнализации
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Анадырь

Капитальный ремонт автомобильной дороги
с реконструкцией и новым строительством
мостовых переходов в Чукотском районе
Чукотского aвтономного oкруга
Заказчик:
Администрация
Чукотского aвтономного oкруга
Заказчик
-застройщик:
«Управление автомобильных 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
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Основные данные по объекту,
видам и объемам работ:
Автомобильная дорога IV категории с щебеночным покрытием,
двумя полосами движения 2 x 3,0
м и обочинами 2 x 2,0 м.

Капитальный ремонт
автомобильной дороги
«Лаврентия-Лорино» с
реконструкцией и новым
строительством мостовых
переходов через реки
Лорэн, Кукунь, Малая Аккани и Большая Аккани,
протяженность автомобильной дороги 42км

Анадырь

Общий объем
выполненных работ:
• у стройство водопропускных

металлических гофрированных труб на участке от 42 км
дороги диам. 100, 150, 200,
360 см, общей длиной

1.116 п.м.
• у стройство насыпи

430.000 м3
• у стройство щебеночного
покрытия
330.000 м2
• у стройство барьерного
ограждения кроме мостовых
переходов
4.300 п.м.
• у стройство дорожной сигнализации		
Реконструкция и
новое строительство мостовых
переходов:
Фундамент мостовых
переходов выполнен на бетонных
сваях диам. 1,0 м,
забитых в грунт на
глубину12-18 п.м., с
бетонированием под
водой. Произведены сборка и монтаж
металл. пролетного
строения длиной
20 м. На металлическую конструкцию уложена железобетонная плита проезжей частьи с ограждением 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.
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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, цементобетонное покрытие толщиной 20
см, с пешеходными дорожками
с одной или по обе стороны, с
наружным освещением.
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Благоустройство и капитальный
ремонт улично-дорожной сети в
г. Анадыре и п. Угольные Копи
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

Работы выполнялись
с августа 2004 по
октябрь 2006гг.

Общий объем
выполненных работ:
• у стройство насыпи 60.000 м2
• у стройство основания



90.000 м2
• у стройство цементобетонного покрытия толщиной 20 см

72.600 м2
• у стройство цементобетонного покрытия толщиной 12 см
(тротуары)
16.120 м2
• у становка бортовых камней

14.500 п.м.
• у стройство наружного освещения

6.766 п.м.
• у стройство дорожной сигнализации		
Вместо существующего
деревянного мостового
перехода на ул. Полярная был построен мостовой переход из двух
параллельных труб из
гофрированного металла
с элипсоидным отверстием 6 х 4,5 м, протяженностью по 16 м.

Заказчик:
Администрация
Анадырского района
Заказчик
-застройщик:
ОАО «Гипродорни», г. Хабаровск
Подрядчик:
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»
Субподрядчик:
ЗАО «ПЕК»,
г. Владивосток
Основные данные по объекту,
видам и объемам
работ:
Устройство цементобетонного покрытия на проезжей
части, устройство
цементобетонных
тротуаров, наружного освещения и
дорожной сигнализации, устройство
резиново-каучукового покрытия на
детских площадках.

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

Работы выполнялись
в 2012 и 2013гг.

Общий объем
выполненных работ:
• у стройство цементо-

Анадырь

Благоустройство
территориии
жилых кварталов
в п. Угольные Копи

бетонного покрытия
толщ. 20 см
17.560 м 2
• у стройство цементобетонного
покрытия толщ. 12 см 

8.150 м2
• у становка бортовых камней

4.358 п.м.
• у стройство резино-каучукового
покрытия на детских площадках

2.840 м2
• у становка
инвентаря на
детских площадках
74 шт.
• у стройство наружного освещения
406 п.м.
• у стройство дорожной сигнализации
• у стройство ограждения около
территории детского сада и
детских площадок
620 п.м.
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Капитальный ремонт и
благоустройство жилых кварталов
в г. Анадыре и п. Первомайский

Кварталы №№ 1, 2, 4, 5, 10,
прилегающие к памятнику
Первому Ревкому Чукотки территории по ул. Первомайская,
прилегающие к жилым домам
территории по ул. Молодежная,
прилегающие к школе и больнице территории
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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 наружного освещения, устройство дорожной
сигнализации, устройство искусственного
покрытия на детских площадках, укладка искусственного травяного покрытия на
футбольных площадках, устройство искусственного покрытия на игровых площадках
для баскетбола и волейбола, на беговых
дорожках, установка современного травмобезопасного детского игрового инвентаря.

•
•
•
•
•
•
•

тобетонного покрытия толщиной 20 см

68.360 м 2
у
 стройство цементобетонного покрытия
толщиной 12 см

36.695 м2
у
 стройство бортовых
камней  25.680 п.м.
у
 стройство детских
игровых площадок

2.206 м2
у
 стройство наружного
освещения 8.950 п.м.
у
 стройство ограждения (около детских площадок, спортивных площадок, больницы, детского сада)

9.950 п.м.
у
 кладка искусственного травяного
покрытия (четыре игровых поля для
мини-футбола)
4.865 п.м.
у
 стройство искусственных покрытий
(четыре игровых площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки).

5.880 п.м.

Работы выполялись
с 2007 по 2011гг.

Анадырь

Общий объем
выполненных работ:
• у стройство цемен-
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Заказчик:
Администрация
городского округа Анадырь
Проектировщик:
ОАО «Гипродорнии», г. Хабаровск
Подрядчик:
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»
Основные
данные по
объекту, видам и
объемам работ:
Устройство цементобетонного покрытия
на проезжей части
толщиной 20 см,
цементобетонных
тротуаров толщиной
12 см, устройство
резино-каучукового
покрытия на детских
площадках.

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

Работы выполнялись
в 2010, 2011, 2012гг.

Общий объем
выполненных работ:
• у стройство цементобетонно-

го покрытия толщиной 20 см

18.300 м2
• у стройство цементобетонного покрытия толщиной 12 см

4.700 м2
• у становка бортовых камней

4.780 п.м.
• у стройство резино-каучукового покрытия на детских
площадках
1.010 м2
• у стройство ограждения около детских площадок

460 п.м.
у
стройство
наружного
осве•
щения
870 п.м.
у
становка
инвентаря
на дет•
ских площадках	
79 шт.

Качество всех выполненных работ и
объектов, а также сроки их выполнения
высоко оценены заказчиками, эксплуатирующими организациями, строительным
контролем, приемочными комиссиями.

Первая ночь оперативной
работы в Чукотском AO
(аэропорт «Анадырь» («Угольный»))

В АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
работают высококвалифицированные
специалисты, которые могут выполнить широкий спектр масштабных
строительных работ любой сложности
с неизменно высоким качеством и в
соответствии с международными стандартами, что является причиной многолетнего доверия наших заказчиков.
Для выполнения комплексных строительных работ компания в наличии
имеет все необходимое оборудование,
в т.ч. оборудование для производства сепарированного
песка и дробленных инертных материалов, цементобетонные заводы, современная
дорожно-строительная техника
-бульдозеры, экскаваторы,
погрузчики, бетоноукладчики, бурильные установки по
устройству свай диам. до 1.200
мм, автокраны, малогабаритная техника по нарезке, заливке и маркировке дорожного
покрытия, автотранспортные
средства.

Анадырь

АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
в 2014 году заключила договоры с
«Управлением автомобильных дорог
Чукотского АО» на ремонт улично-дорожной сети в г. Певек и капитальный
ремонт автомобильной дороги Билибино-Комсомольск-Певек. Компания также заключила договор с ГБУ
«Управление капитального строительства Чукотского АО» на выполнение
работ на ИВПП в аэропорту «Анадырь
(«Окружной»)».
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КЕМЕРОВО

Строительство и реконструкция
аэродрома аэропортового комплекса
«Кемерово», г. Кемерово

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

Кемеровская
область (РФ)

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 «Сибаэропроект», г. Красноярск
Тип строительства:
новое строительство и капитальная реконструкция

32

Тип покрытия:
монолитный цементобетон

КЕМЕРОВО

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

2.238.000 м3



1.834.000 м3

• у стройство насыпи

• у стройство слоя основания из
щебня

296.500 м3

• з амена неподходящего материала на ПГС

55.000 м3

• у стройство слоя тощего бетона

марки 150 толщ. 20 см36.100 м3

• у стройство выравнивающего

слоя из тощего бетона34.250 м3

• у стройство канализации диам.
276-600мм

8.735 п.м.

• у стройство дренажа


14.850 п.м.

• у стройство бетонного покрытия М400

112.860 м3

2.120 т
• у кладка арматуры
• у стройство бетонных бы-

стротоков шириной 1,5м

6.400 п.м.

Основные данные по
объекту, типу, виду и
объемам выполненных
работ:
• строительство взлетнопосадочной полосы длиной 3.200 м, шириной 60 м,
п
•  ривязка новой ВПП к
существующим рулежным
дорожкам (РД-1, РД-2,
РД-3) размером 635 м х
44 м,
• р еконструкция существующего перрона площадью 86.000 м2,
р
•  еконструкция существующей магистральной
рулежной дорожки размером 2.150 м х 44,5 м,
• с троительство нового
перрона размером 216 м
х 194 м,
• с троительство десяти
объектов Управления
воздушным движением и
электроснабжения.

• у стройство канализационных
Период
строительства:

I этап: 1993-94гг.,
1998-99гг.
II этап:
2009-2011гг.

колодцев

156 шт.

лодцев

108 шт.

• у стройство дренажных ко-

• в ыемка рвов для электро- и
•

телефонной связи 107,5 км
у
 стройство кабельных переходов
2.400 п.м.
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Перечень объектов, выполненных
Лимитед» в г. Кемерово за период
Наименование
объекта

Вид работ

Инвестор

Заказчик

Генподрядчик

Аэропорт
Кемерово

Строительство
ИВПП,
рулежных
дорожек

Министерство
фининсов РФ

ГУП АКО
«ГлавУКС»

«Унионинженеринг»,
г. Белград,
Югославия

Строительство
Министерство
автомобильной
Строительство
фининсов РФ
дороги «Алтай
- Кузбасс»

ООО
«Асфальт»

-

ГУП АКО
«ГлавУКС»

-

ГУП АКО
«ГлавУКС»

Филиал
«Кузбасский»
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»

Выполнение
работ по
реконструкции
игрового поля
стадиона
«Химик»
в г. Кемерово

Реконструкция

Реконструкция
Аэропорта
Кемерово

Строительство
ИВПП, рулежных дорожек,
перрона,
Министерство
освещение
фининсов РФ
перрона,
очистные
сооружения,
ливневая
канализация

ГФУ
Кемеровской
области

КЕМЕРОВО

Филиалом АКОО «Планум (Кипр)
1994 - 2014гг. (Основные объекты)
Подрядчик

Субподрядчик

Основные
параметры объекта

Сроки
строительства

АО СП «Планум»,
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»

-

Длина ИВПП - 3200м,
ширина - 60м

05.08.1993 01.11.1999гг.

-

Дорога II категории, Ширина
дороги - 15,0м, Длина участка работ 3,3км. Земляные
работы - 736 тыс. м3, устройство щебеночно-гравийных
оснований - 21100м3

06.06.2000 01.10.2001гг.

-

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

май 2003 октябрь 2003гг.

-

Длина ИВПП - 3200м,
ширина - 60м (остатки);
Рулежные дорожки
635м х 44м;
Перрон 192м х 216м

01.09.2000 31.03.2004гг.

Филиал
«Кузбасский»
АКОО «Планум
(Кипр)
Лимитед»

Филиал
«Кузбасский»
АКОО «Планум
(Кипр)
Лимитед»

ООО
«Дорстройэкспорт»,
ОАО «Запсибэлектро-монтаж»
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Наименование
объекта

Вид работ

Инвестор

Заказчик

Генподрядчик

Строительство

Областной
бюджет

ГУП АКО
«ГлавУКС»

Филиал
«Кузбасский»
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»

Областной
бюджет

Государственное
учреждение
«Кемеровская
дирекция
областного
дорожного
фонда»

-

Строительство
Управление
Управление
автомобильжизнеобежизнеобеной дор оги
спечения
спечения
по проспекту
городского
городского
Строительство
Московскохозяйства Ад- хозяйства Адму от ул.
министрации министрации
Терешковой
города
города Кемедо бульвара
Кемерово
рово
Строителей

-

Застройка
микрорайона
№ 14.
Автодорога
по ул.
Двужильного
в г. Кемерово

«Капитальный
ремонт автомобильной дороги
с асфальтобетонным покрытием по бульвару Медиков
в г. Междуреченске»

Капитальный
ремонт

-

Филиал
«Кузбасский»
АКОО «Планум
(Кипр)
Лимитед»

КЕМЕРОВО

Подрядчик

Основные
параметры объекта

Сроки
строительства

Ширина дороги -7,5м х 2 =
15,0м, Длина участка работ
-1,1км. Земляные работы - 57
тыс. м3, устройство щебеночно-гравийных оснований
- 3100м3, укладка трубопроводов - 1,0км; устройство
колодцев - 61шт., устройство
основания из «тощего» бетона -20900м2

2004-2005гг.

Ширина дороги - 10,5м, Длина - 622м. Земляные работы ГП КО
146 тыс. м3, устройство щебе«Новокузнецкое
ночно-гравийных оснований
ДРСУ»,
- 4500м3, установка бортовых
ООО «СТЛ-Связь»,
камней - 2850п.м., устройООО «МТС»
ство основания из «тощего»
бетона -13200м2

2005-2006гг.

Субподрядчик

ООО «Проместстройсервис»,
ООО «Кузбассдорстрой»

ООО «Кузбассдорстрой»
(асфальтные
работы);
Филиал
ООО «Эталон»
«Кузбасский»
(устройство
АКОО «Планум
барьерного
(Кипр) Лимитед»
ограждения);
МП г. Кемерово
«ДЭУ» (разметка
проезжей части)

Ширина дороги - 20м; длина
- 3,95км; земляные работы
- 327400м3; устройство основания из щебня - 44605м3;
устройство основания из
«тощего» бетона h=0,22м 26580м2

2004 - 2006гг.
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Наименование
объекта
«Капитальный
ремонт автомобильной дороги
с асфальтобетонным покрытием по бульвару Медиков
в г. Междуреченске»

«Строительство автомобильной
дороги ул.
Терешковой
- город-спутник Лесная
поляна»

Вид работ

Капитальный
ремонт

Инвестор

Заказчик

Генподрядчик

Областной
бюджет

Государственное
учреждение
«Кемеровская
дирекция
областного
дорожного
фонда»

-

Государственное
Финансироучреждение
вание областного бюджета «Кемеровская
Строительство
дирекция
и субсидии
областного
федерального
дорожного
бюджета
фонда»

ОАО
«Кемеровоспецстрой»

Филиал
«Кузбасский»
АКОО «Планум
(Кипр)
Лимитед»

Филиал
«Кузбасский»
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»

КЕМЕРОВО

Подрядчик

Субподрядчик

Основные
параметры объекта

Сроки
строительства

ГП КО «Новокузнецкое ДРСУ»,
ООО «СТЛСвязь»,
ООО «МТС»

Ширина дороги - 10,5м, Длина - 622м. Земляные работы - 146 тыс. м3, устройство
щебеночно-гравийных оснований - 4500м3, установка
бортовых камней - 2850п.м.,
устройство основания из «тощего» бетона -13200м2

2005-2006гг.

ООО «Кузбассдорстрой»

Дорога I категории (автобан),
Ширина дороги - 27,5м, Длина
участка работ - 4,5км. Земляные работы - 1126 тыс. м3,
устройство щебеночно-гравийных оснований - 76000м3,
устройство ливневого коллектора - 2,4км; монтаж железобетонных 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

Строитель«Аэропорт
ство перрона,
Кемерово.
Реконструкция аванперрона,
магистральМРД, перрона.
Кемеровская ной рулежной
дорожки
область»

Инвестор

Заказчик

Генподрядчик

Министерство
фининсов РФ

ФГУП «Администрация
гражданских
аэропортов
(аэродромов)»

ООО «Голденберг»,
г. Москва

Филиал АКОО
«Планум (Кипр)
Лимитед»
г. Кемерово,
Кемеровской
области

КЕМЕРОВО

Подрядчик

Субподрядчик

Основные
параметры объекта

Сроки
строительства

ООО «ДСУ-1»

Магистральная рулежная дорожка - 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

Строительство
автомобильГосударной дороги
ственное
Финансиро«Новосибирск
учреждение
вание област- Ленинск-Кузного бюджета «Кемеровская
нецкий - КеСтроительство
дирекция
и субсидии
мерово - Юрга
областного
федерального
на участке
дорожного
бюджета
Ленинск-Кузфонда»
нецкий - Кемерово км295
- км323,5»

ГП КО
«Автодор»

Строительство
автомобильной дороги
«Новосибирск
ГосударственФинансиро- Ленинск-Кузное казенное
вание областнецкий - Кемеучреждение
ного бюджета
рово - Юрга на
Кемеровской
Строительство
и субсидии
участке Леобласти «Дифедерального
нинск-Кузнецрекция автодобюджета
кий - Кемерово
рог Кузбасса»
км 274 км 295»
в Кемеровской
области

ОАО «Автодор»

Субподрядчик

Основные
параметры объекта

Дорога I категории (автобан), Ширина дороги - 27,5м,
ООО «Горизонт»,
Длина участка работ -4,0км.
МП «ЗеленЗемляные работы - 1554
строй», ЗАО
тыс. м3, устройство щебеПК «СтройкомФилиал
ночно-гравийных оснований
плект», ООО
«Кузбасский»
- 105000м3, устройство дре«УниверсалАКОО «Планум
нажей - 6,2км; монтаж желе(Кипр) Лимитед» Пром», ООО «Казобетонных водопропускных
питал-Строй»,
труб - 307п.м., устройство
ООО «Промстаноснования из «тощего»
дарт»
бетона - 474000м2
(на участке в 24,0км);

Филиал АКОО
«Планум (Кипр)
Лимитед»
г. Кемерово,
Кемеровской
области

-

Автомобильная дорога I категории, длина участка - 3,0км;
ширина покрытия -19,5м;
земляные работы - 1 862
889м3; устройство основания
из щебня - 85 500м3; устройство основания из «тощего» бетона h= 0,22м (длина
участка 13,5км) - 289622м2;
укладка металлической гофрированной арочной трубы Ø
4,20м - 54м; Устройство прямоугольной бетонной трубы
отв. 1,52м - 140м3

КЕМЕРОВО

Подрядчик

Сроки
строительства

2007-2011гг.

2012 - 2014гг.
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Прочие крупные объекты (2000 - 2014гг.)
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 площадкой под теннисные корты по адресу: пр. Советский, 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.
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Алматы

Строительство ИВПП-2
Международного аэропорта
Алматы (РК)

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

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

Алматы (РК)

• Производство бетона велось

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
на двух цементобетонных
заводах общей мощностью

260 м3/час

 кладка бетона двумя
У
бетоноукладчиками:
• Wirtgen SP 850

• Wirtgen SP 1600		
• Земляные работы:700.000 м3
• Асфальтные работы40.000 т
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Срок строительства:

август 2006г. – ноябрь 2007г.

Алматы

Строительство перрона перед новым терминалом
Международного аэропорта Алматы, (РК)
Заказчик:
АО «Международный аэропорт 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

Алматы

Строительство МС –
парковки для ВС Ан-124
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
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Алматы

СВОДНАЯ
ВЕДОМОСТЬ

объемов работ, выполненных в Международном аэропорту
Алматы

• Земляные работы


700.000 м3



220.500 м3

• Цементобетон
• Асфальт

Основные данные
об объекте, типе,
виде, объемах
выполненных работ:
• Парковка размером
100 х 100 м
• Толщина ц/б покрытия 65 см:
нижний слой толщиной 30 см
верхний слой толщиной 35 см
• Количество произведенного и уложенного бетона 6.500 м3

Срок строительства:
август 2008г.

40.000 т

Мы с удовольствием
можем констатировать, с учетом подтверждения данных
фактов со стороны
Заказчика, Государственной приемочной
комиссии, Проектировщика и Эксплуатирующей организации, что настоящий
объект по размерам,
срокам строительства
и качеству выполненных работ представляет собой один
из лучших на территории СНГ.
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Уральск

Реконструкция ИВПП, РД
и перрона в аэропорту
г. Уральска (РК)

Заказчик:
Министерство транспорта и коммуникаций 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

Западно-Казахстанская
область (РК)

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

42 м, толщина 30, 3 разворотных кольца)
Общий объем бетона 35.100 м3
Швы (разные)
31.700 п.м.
Мобилизация и подготовительные работы осуществлялись
в период 01.09-24.09.2014г.
26.09.2014г. начало работ по
производству и укладке бетона
20.10.2014г. закончена укладка бетона на ИВПП в объеме

30.200 м3
В среднем производили и укладывали около 1.200 м3/в сутки.
Работы по укладке бетона
на разворотных кольцах и
устройству швов продолжались до 12.11.2014г.
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Производство бетона осуществлялось бетонным заводом ELBA
BSM-105 мощностью 105 м3/час.
Укладка бетона выполнялась бетоноукладчиком WIRTGEN SP 850.

«Благодаря высокому
уровню организации выполненных работ, профессионализму инженерно-технического персонала,
высококвалифицированному рабочему составу,
оптимальному использованию современной техники
и технологии, компанией
«Планум (Кипр) Лимитед»

работы были выполнены качественно и в удивительно
короткий срок.
На основании показанного
со смелостью можно констатировать, что компания
способна на самые большие
подвиги и достижения в
области строительства и реконструкции искусственных
покрытий аэродромов».

Уральск

Оценка Заказчика:
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Шереметьево

Реконструкция сектора 2
Международного Аэропорта
Шереметьево

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

Сроки
строительства –
укладки бетона:
с 15.07. по
15.10.2006г., т.е. 57
рабочих дней.

Московская область (РФ)
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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 бетонным заводом типа ELBA
BSM-105 мощностью 105
м3/час.

• Укладка бетона выполнялась бетоноукладчиком
Wirtgen SP 1600.

• Общее количество бето-

на, уложенного в верхний слой, составляет
 35.300 м3, т.е.117.600 м2

• Среднесуточное производство:

620 м3/сутки

В 2007г. АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
принимает участие в
процессе строительства
нового привокзального
перрона Шереметьево-3
– Терминал D путем
производства и поставки примерно 45.000 м3
бетона для дорожной
одежды в период с мая
по октябрь 2007г.
Компания получила высокую оценку
за качество и сроки
выполненных работ
от Заказчика, эксплуатирующей
организации,
Государственной приемочной
комиссии, Генерального подрядчика и Проектировщика.

Шереметьево

Кроме того, в период реконструкции ИВПП-2 для
потребностей остальных участников в реконструкции аэродромного комплекса было
произведено 20.000 м3
бетона.
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Челябинск

Строительство новой ИВПП-2
и рулежных дорожек в
аэропорту г. Челябинска

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
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Челябинская
область (РФ)

АО Строительное
предприятие
«Планум»,
г. Белград, в течение 1996г. выполнило работы
по строительству
новой ИВПП-2 и
рулежных дорожек в аэропорту
г. Челябинска

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 водосточно-дренажной сети.
• Устройство кабельных
переходов.
Работы начались в
апреле 1996г. и выполнялись в течение всего
строительного сезона, т.е.
до октября 1996г.
Всего за шесть месяцев
завершено, с комплектной инфраструктурой,
строительство новой
ИВПП-2, предназначенной для приема всех
типов современных гражданских самолетов.

варительным снятием растительного слоя и уплотнением грунтового основания

340.000 м3
• устройство щебеночного
основания толщиной 45 см

230.000 м2
• укладка тощего бетона слоем толщиной 25 см

220.000 м2
• устройство цементобетонного 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 дождеприемников, смотровых, тальвежных и других колодцев

223 шт.
• устройство кабельных переходов
1.760 п.м.
• прокладка металлических
труб для светосигнального
оборудования 10.750 п.м.
За исключением основных
строительных материалов,
были использованы и
следующие материалы:
292.000 м2
• геотекстиль
253.000 м2
• рубероид
• пиломатериалы для устройства 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 производительности в 959 м3, т.е. от
625 м3 до 1.300 м3 в сутки.

Мнение Заказчика:

«Благодаря высокому уровню организации
выполняемых работ, высококвалифицированному инженерно-техническому составу, прилежной работе исполнительных рабочих, оптимальному использованию современных средств
механизации, СП «Планум» сумело всего за
один короткий строительный сезон построить
высококачественную современную ИВПП.»
Научно-исследовательские организации Челябинска и
Федеральная
авиационная
служба Российской Федерации дали
высокую оценку качеству
выполненных
работ.
Первый испытательный полет был выполнен
20.12.96г. и летным составом дана высшая
оценка ИВПП.
Подрядчик получил почетную грамоту губернатора Челябинской области, высокую оценку,
положительный отзыв и рекомендательное
письмо от Заказчика за качество и короткий
срок выполненных работ.

Челябинск

Объемы
выполняемых работ:
• устройство насыпи с пред-
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Магнитогорск

Реконструкция аэродрома
аэропорта г. Магнитогорска

56

ИВПП, РД-2, перрона

Заказчик:
Муниципальное
предприятие «Магнитогорскинвестстрой»
(Администрация
г. Магнитогорска)

Челябинская
область (РФ)

Генеральный
подрядчик:
АО «Унионинженеринг», г. Белград
Субподрядчик:
АО СП «Планум»,
г. Белград
Проектировщик:
ГПИ и НИИ ГА
«Аэропроект», г. Москва
Тип реконструкции:
капитальный
Тип покрытия:
цементобетонное

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
коллектор
смотровые колодцы
тальвежные колодцы

123 шт.
17.567 м
160 шт.
13 шт.

970.000 кг
• Арматура
532 м
• Кабельные переходы
• Среднесуточное количество производимого и
укладываемого бетона

Сроки реконструкции:

700 м3

- с середины мая по середину октября 1996г.
- с июня по середину октября 1997г.

При реконструкции в
основном использовались местные материалы. Для выполнения
асфальтных работ
были привлечены
местные подрядные
организации.
Отметка Заказчика
и организации,
эксплуатирующей
аэропорт:
«Большой мировой
опыт в строительстве
подобных объектов
инженерной группы специалистов
компании позволил
выполнить все работы в установленные
контрактом сроки с
высочайшим уровнем
качества, при использовании современной
техники и материалов».
«Работы были отмечены отличной оценкой
Государственной приемочной комиссией».

Магнитогорск

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

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

Забайкальский край (РФ)

Тип реконструкции:
капитальный
Тип покрытия:
цементобетонное

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

на 60 м, толщина верхнего
слоя цементобетона 28 см)
• МРД (длина 2.269 м, ширина 44 м)			
• перрон (длина 175 м, ширина
114 м)
• земляные работы300.000 м3
• устройство щебеночного
основания
46.000 м3
• устройство выравнивающего
слоя из цементной стабилизации
14.000 м3
• укладка бетонного покрытия
в количестве
82.500 м3
• устройство швов 180.000 м
• реконструкция ливневой
канализации
- п олная реконструкция:
наращивание колодцев

122 шт.
и новых дождеприемников

70 шт.
- изготовление новой сети ливневой канализации 310 п.м.
• количество уложенной арматуры

2.144.000 кг
• среднесуточное количество
производимого и укладываемого бетона ~ 800 м3/сутки
На время реконструкции
воздушное движение осуществлялось с ГВПП.
Реконструкция ИВПП выполнена в течение 90 дней.

Чита

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

За оптимальную организацию, профессионализм и
качество выполненных работ
в сжатые сроки
Заказчик дал
высокую оценку
и вручил Подрядчику награды, рекомендательные письма
и положительные отзывы.
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Братск

Реконструкция аэродрома
аэропорта г. Братска
Основные данные
по объекту, типу,
виду и объемам
выполненных работ:
• ИВПП (длина 3.310 м, ши-

ИВПП, РД-1,
РД-3, РД-4, РД-5
Заказчик:
АО «Братское
авиационное
предприятие»
Генеральный
подрядчик:
АО «Унионинженеринг», г. Белград
Субподрядчик:
АО СП «Планум»,
г. Белград
Проектировщик:
ГПИиНИИ ГА «Сибаэропроект», г. Красноярск
Тип реконструкции:
капитальный
Тип покрытия:
цементобетонное
В качестве субсубподрядчиков были привлечены местные
компании.

В результате
реализации проекта реконструкции
в рекордно сжатые сроки (всего
69 рабочих дней)
и высокого качества выполненных
работ СП «Планум»
получило многочисленные похвалы, положительный
отзыв и рекомендательное письмо от
Заказчика.

Иркутская область (РФ)
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рина 45+2х7,5=60 м,
толщина верхнего слоя бетона 28 см)
• РД-1, РД-3, РД-4, РД-5, ширина 22,5 м, общая длина
600 м
• устройство выравнивающего слоя из цементной стабилизации
4.150 м3
• укладка бетонного покрытия
в количестве
~ 45.000 м3
• общая площадь покрытия

~160.000 м2
• реконструкция водосточно-дренажной сети:
- устройство ДК  131 шт.
- реконструкция СК124 шт.
• устройство кабельных переходов
122,5 п.м.
• количество уложенной арматуры
~ 537.000 кг
с

реднесуточное
количество
•
производимого и укладываемого бетона ~700 м3/сутки

Срок строительства:

20.06.1995г. по 29.09.1995г.

С августа 1999
года по сентябрь
2000 года в Аэропорту «Якутск»
производилась реконструкция искусственного покрытия
взлетно-посадочной
полосы № 2 (ИВПП2). Ремонтно-восстановительные
работы производились в предусмотренные регламентом работы
аэропорта «окна»,

Заказчик:
ГУП «Аэропорт
Якутск»
Генеральный
подрядчик:
АКОО «Планум
(Кипр) Лимитед»

Якутск

Ремонт аэродромных покрытий
ИВПП-2 в Аэропорту «Якутск»

Проектировщик:
ОАО «ПИиНИИ ВТ
«ЛенАэроПроект»,
г. Санкт-Петербург
то есть при краткосрочных закрытиях
аэропорта. Для
того потребовалось
применение новейших технологий и
быстротвердеющих
высокоэффективных

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 восстановления 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 поверхности покрытий от старой
мастики и следов пневматика

24.675 м2

полимерных материалов как отечественного, так и зарубежного производства.
Использовались отечественные и зарубежные механизмы
и оборудование.

Существующее
покрытие:
бетонное
Тип ремонта
ИВПП:
выборочный
Размер ИВПП:
3.100 м х 60 м

Мнение Заказчика:
«Качество выполненных ремонтно-восстановительных работ на ИВПП-2 в Аэропорту
«Якутск» показывает, что специалисты АКОО
«Планум (Кипр) Лимитед» имеют высокую
квалификацию и достаточный опыт в проведении ремонтных работ аэродромных покрытий.
Благодаря хорошей организации работ, рациональному использованию
спецоборудования, правильному выбору материалов для специфических
климатических условий
и квалифицированному
персоналу, АКОО «Планум (Кипр) Лимитед»
выполнила работы по реконструкции искусственного покрытия ИВПП-2 по установленным
графикам, с учетом требований Заказчика и
проектной документации, в сложных условиях
работы аэропорта по регламенту».

Республика Саха
(Якутия) (РФ)
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Магадан

Ремонт участка просадки
покрытий на ИВПП в Аэропорту
Магадан «Сокол», г. Магадан

Магаданская область (РФ)
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Заказчик:
Государственное предприятие «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 мобилизация, подготовительные
работы и ремонт поврежденного участка ИВПП.
По середине взлето-посадочной полосы произошла
просадка армобетонного
покрытия в 27 см и образовались сквозные трещины
по целой ширине полосы,
длиной 200 м.

• Очистка существующих швов

в армобетонном покрытии с
удалением мастики
1.480 м
• Нарезка и снятие слоя в армобетоне МБ40 с переменной
толщиной 0-5 см
600 м2
• Очистка и полив основания
битумной эмульсией15.000 м2
• Укладка арматурной сетки ПВХ

10.000 м2
• Укладка асфальта в два слоя

3.800 т

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 повреждения произведено выравнивание просадки асфальтовой массой в уровнь
на 5 см ниже поверхности ИВПП.
• Перед укладкой окончательного слоя
асфальта была произведена укладка
арматурной сетки ПВХ, с предварительным напряжением в целях
предотвращения переноса существующих в бетоне сквозных трещин на
новый слой асфальтобетона.

Этот ремонт в газете «Магаданская
Правда» начальник
Северо-Восточного
межтерриториального управления Федеральной авиационной
службы России Михаил 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 означало прекратить здесь
жизнь, либо искать возможности для быстрого ремонта».
Этот вызов приняла и успешно
выполнила компания «Планум
(Кипр) Лимитед».
Мнение Заказчика:
«Благодаря грамотной организации производства работ,
профессионализму и технологической дисциплине, при оптимальном использовании техники, Компания «Планум (Кипр)
Лимитед» сумела в исключительно сжатые сроки выполнить
работы по ремонту просадки
на ИВПП в Аэропорту Магадан
«Сокол».

Магадан

За 3,5 суток (84 часа)
бесперебойной работы были
выполнены нижеуказанные
объемы работ:

• По арматурной сетке уложен верх-

ний слой асфальтобетона толщиной
5 см по всей длине участка повреждения в 200 м.
• В верхнем слое асфальтобетона произведена нарезка и заливка швов
одинаковых по размеру и распределению швов в армобетонном покрытии.
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Екатеринбург

Строительство перрона
(мест стоянок воздушных
судов) и рулежной
дорожки аэродрома
аэропорта «Кольцово»,
г. Екатеринбург
Свердловская
область (РФ)
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Заказчик:
Международный
аэропорт «Кольцово»,
г. Екатеринбург
Генеральный
подрядчик:
ЗАО «Аэродромдорстрой», г. Тюмень
Субподрядчик:
АКОО «Планум (Кипр)
Лимитед»
Проектировщик:
ОАО «ПИиНИИ ВТ
«ЛенАэроПроект»,
г. Санкт-Петербург
Тип строительства:
новое строительство
Тип покрытия:
армобетонное

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 коллекторе69 м3

• нижний слой МС из
бетона

638 м3

• верхний слой МС и

МРД из армобетона

4.847 м3

Екатеринбург

Мнение
Заказчика:
«Благодаря
высокому уровню организации
выполненных
работ, высококвалифицированному
инженерно-техническому составу,
оптимальному
использованию
современной техники Компанией
«Планум (Кипр)
Лимитед» работы
были выполнены
качественно и
в кратчайшие сроки».
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Челябинск
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Капитальный ремонт
асфальтобетонного покрытия
улиц в г. Челябинске

Заказчик:
ООО «Челябоблснабсбыт»

Челябинская
область (РФ)

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



23.377 п.м.



248 шт.

• Наращивание колодцев

• Выравнивающий слой

из асфальтобетоной
смеси ГОСТ 8267-93

19.784 т

• Нижний

слой из
асфальтобетонной
смеси тип А, марки 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.

Челябинск

Общий объем
выполненных
работ:
• Укладка бордюров

Мнение Заказчика:
«Благодаря хорошей организации
работ, рациональному использованию
современного оборудования и материалов, и квалифицированному персоналу,
АКОО «Планум Кипр
Лимитед» выполнила работу по установленным графикам,
с учетом требований
Заказчика и проектной документации,
в сложных условиях
действующего движения на улицах».
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Список проектных институтов, с которыми
сотрудничала компания «Планум (Кипр)» лимитед
• ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
• 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»
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г. Москва

Список проектных институтов

г. Кемерово

Лицензии
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Лицензии

Лицензии
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Лицензии

Дипломы
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Дипломы

Дипломы
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Отзывы

Отзывы
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Отзывы

Отзывы

79

80

Отзывы

Отзывы
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Отзывы

Рекомендательные письма
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Рекомендательные письма

