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В основе любой созидательной деятельности лежит проектирование. Именно этим 
на протяжении более 80 лет занимается Дальневосточный проектно-

изыскательский институт транспортного строительства. Его биография 
неразрывно связана с историей страны и теми масштабными задачами, которые 

всегда стояли перед Дальним Востоком в области железнодорожного 
строительства.

Актуальность темы: Дорожное хозяйство – единый комплекс, включающий в 
автомобильные дороги и инженерные сооружения на них, а также организации, 
осуществляющие деятельность, связанную с обеспечением функционирования и развитием 
автомобильных дорог.

Целью исследования является комплексное изучение становления и развития 
компании АО «Дальгипротранс»

Задачи:
- изучить исторические условия формирования компании;
- исследовать роль и значение Дальгипротранс на рынке дорожно-строительных услуг 

Дальнего Востока;





С 16 августа 1936 года Дальневосточная контора «Дальтранспроект» считается

приступившей к работе приказом Народного Комиссариата Путей Сообщения тов.

Кагановича за № 99.

Первым руководителем был В.М. Аронов, в августе 1937 его сменил И. Д.

Павлов. В 1939 году Павлов И.Д. получил высокую награду – орден Трудового

Красного Знамени.

Первой работой «Дальтранспроекта» в октябре 1936 года, стала командировка в

г. Читу, в управление Забайкальской железной дороги, для определения объемов работ

по строительству Транссибирской магистрали. Полевые работы были окончены к 1937

году.

Первыми на месте бедующего 

объекта строительства были 

изыскатели



В 1936 году после окончания 

«Хабаровской школы военных техников» в 

Дальтранспроект пришел А.С. Ганжа, он 

проработал в институте 52 года и прошел 

путь от техника-изыскателя до начальника 

изыскательской партии, был награжден 

многими медалями, знаками «Отличный 

строитель», «Ударник Сталинского призыва».

Сотрудники института: завхоз Удалой, техник Ганжа и инженер Ефремов, на съемке территории станция Хабаровск-2



Здание в котором располагался проектный институт до 1966 

года

В довоенные годы  Дальтранспроект 

располагался в небольшом двухэтажном 

здании с печным отоплением. Уже велась 

подготовка к строительству многоэтажного 

служебного здания и жилого дома в центре 

Хабаровск, но планы нарушила грянувшая 

война…

В 1943 году Дальтранспроект 

сформировал проектно-восстановительный 

поезд, куда вошли более 50 специалистов и 

направил его на восстановление железных 

дорог страны. 

Работники Дальтранспроекта 1944 г.



В 1951 году Дальтранспроект был реорганизован  в проектно-изыскательский институт 

« Дальгипротранс». Он вошел в систему «Главтраспроект» и передан Министерству путей 

сообщения.  В 1594 переведен в ведение Министерства транспортного строительства.

По проекту Дальгипротранса в 1963 году, были усилены железнодорожные подходы к 

порту Ванино.

Проектирование БАМа стало большой и серьезной школой. Специалисты института 

искали новые научно-технические решения.

БАМ, изыскатели. 1960-е годы.

За успешное выполнение заданий по изысканию и 

проектированию БАМа в 1984 г. институт был награжден орденом «Знак 

Почета», дипломом ВДНХ СССР, а более 200 сотрудников –

государственными орденами и медалями.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов по проектам института 

строились подъездные пути к Хабаровской ТЭЦ-3 и к Ерковецкому

месторождению угля, реконструировались пути к Амурскому ЦБК и 

Комсомольскому металлургическому заводу.

В 1987 г. на базе Дальгипротранса был образован филиал 

кафедры «Изыскания и проектирования ж/дорог» ХабИИЖТа



В 1990-е годы Дальгипротранс пережил один из самых сложных периодов в своей 

истории – время радикальных перемен.

Важнейшим проектом 1990-х годов стала реконструкция мостового перехода 

через реку Амур у г. Хабаровска. Реконструкция моста решила сразу две задачи: 

увеличение пропускной способности Трансиба и создание автомобильного проезда через 

Амур. В октябре 1999 года по обновленному мосту уже прошли первые автомобили. В 

2009 году завершилась вторая очередь реконструкции моста. 

В 2010-2011 годах Дальгипротранс в жатые сроки разработал масштабный проект 

организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток-

аэропорт Кневичи. 

На разных этапах большой вклад в развитие института внесли его руководители: 

В. М. Аронов (1936-1937), И.Д. Павлов (1937-1945), 

М.А. Шапошников (1946-1955), В. И. Шамин (1955-1959), 

С. П. Миленышев (1959-1978), Б.Н. Гамаузов (1978-1989), 

С.А. Дмитриев (1989-2010), О.А. Гриневич (2010-2012), 

А.В. Лобов (2012- п н.в.)



Проекты АО «Дальгипротранс»

Автомобильная развязка на проспекте 

60-летия Октября

Привокзальная площадь

г. Хабаровск

Причал углеперегрузочного 

терминала ЗАО «Дальтрансуголь» 

в бухте Мучке.

Кузнецовский 

тоннель



Заключение: Дальгипротранс является лидером среди 
проектно-изыскательских институтов Дальнего Востока, 

основные виды деятельности – проведение комплексных 
инженерных изысканий и разработка проектно-сметной 

документации для строительства , реконструкции 
железных и автомобильных дорог, объектов транспортной 
инфраструктуры. География его деятельности включает 

весь Дальневосточный федеральный округ.


