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Ис то рия Груп пы ком па ний "Про -
грес стех" на ча лась в 1991 го ду, ког да
бы ло со зда но На уч но=про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние "Про грес стех"

(НПО "Про грес стех"). Все это вре мя ком -
па ния раз ви ва лась, рос ла и со вер шен ст -
во ва лась. Вот толь ко не сколь ко зна чи -
мых эта пов: 
n С 1993 го да на ча лось раз но сто рон нее

и мно го лет нее со труд ни че ст во с ком -
па ни ей "Бо инг". 

n В 1996 го ду ком па ния "НПО "Про -
грес стех" ста ла офи ци аль ным кон -
суль тан том Фе де раль ной авиа ци он -
ной ад ми ни с т ра ции США по со вер -
шен ст во ва нию ме то дов рас че та аэ ро -
дром ных по кры тий.

n В 1997 го ду бы ла со зда на и ак кре ди -
то ва на Ис пы та тель ная ла бо ра то рия
аэ ро дро мов "Про грес стех" в си с те мах
сер ти фи ка ции.

n С 2005 го да на ча лось со труд ни че ст во
с ком па ни ей "Граж дан ские са мо ле ты
Су хо го".

Се го дня в ГК "Про грес стех" вхо дит бо лее
де ся ти ком па ний. Они объ е ди не ны не
толь ко брен дом, но и при вер жен но с тью
об щим цен но с тям со зи да ния и эф фек -
тив ной ра бо ты в раз лич ных сфе рах: от
на уч ных ис сле до ва ний и сер ти фи ка ции
аэ ро дро мов и ви дов аэ ро пор то вой де я -
тель но с ти до ин же нер ных сер ви сов в
авиа ст ро е нии, про ек ти ро ва ния и стро и -
тель ст ва объ ек тов транс порт ной ин фра -
ст рук ту ры. Де я тель ность по раз ра бот ке
про ект ной до ку мен та ции для стро и тель -
ст ва и ре кон ст рук ции объ ек тов аэ ро пор -
то вой ин фра ст рук ту ры и дру гих зда ний
осу ще ств ля ет ся с 1991 го да. Сре ди про -

ект ных ус луг, пре до став ля е мых Груп пой
ком па ний, – ин же нер но=ге о де зи че с кие
и ин же нер но=ге о ло ги че с кие изы с ка ния.
Спе ци а ли с ты ком па нии ООО "Про грес с-
тех", вхо дя щей в ГК "Про грес стех", вы -
пол ни ли про ект но=изы с ка тель ские ра бо -
ты для ком плекс ной ре кон ст рук ции ба зо -
во го скла да го рю че=сма зоч ных ма те ри а -
лов ООО "ТЗК "Се ве ро=За пад", рас по ло -
жен но го в Мос ков ском рай о не Санкт=Пе -
тер бур га. Этот объ ект яв ля ет ся со став ной
ча с тью си с те мы авиа топ ли во обе с пе че ния
воз душ ных пе ре во зок меж ду на род но го
аэ ро пор та "Пул ко во", а по сво е му на зна -
че нию пред став ля ет со бой пе ре ва лоч ный
склад, обес пе чи ва ю щий при ем, хра не ние,
под го тов ку ГСМ и их вы да чу на рас ход -
ный склад для за прав ки воз душ ных су дов
и спец тех ни ки аэ ро пор та.

Тех но ло гия, при ме ня е мая на пред при я -
тии, пре ду с ма т ри ва ет ис поль зо ва ние
толь ко свет лых неф те про дук тов: авиа ци -
он но го ке ро си на, ди зель но го топ ли ва, не -
ф ра са, ав то мо биль но го бен зи на, а так же
спец жид ко с тей, ма сел и сма зок. Пе ред
спе ци а ли с та ми ООО "Про грес стех" сто я ла
слож ная за да ча: осу ще ст вить ком плекс -
ную ре кон ст рук цию ба зо во го скла да. Ос -
нов ная цель про ек та – уве ли чить про пу -
ск ную спо соб ность ба зо во го скла да ГСМ
для ре ше ния за дач по об слу жи ва нию со -
вре мен ных воз душ ных су дов с уче том уве -
ли че ния пас са жи ро по то ка в аэ ро пор ту
"Пул ко во" до 2025 го да. По за мыс лу ин же -
не ров, ре кон ст рук ция поз во лит уве ли чить
объ ем хра не ния авиа топ ли ва до 19 000 м3 –
при со хра не нии ка те го рии скла да (IIIа),
при сво ен ной со глас но СНиП 2.11.03=93.
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Кро ме то го, в про цес се ре кон ст рук ции
пла ни ру ет ся смон ти ро вать им порт ное и
оте че ст вен ное обо ру до ва ние, со от вет ст -
ву ю щее тре бо ва ни ям меж ду на род ных
стан дар тов, что обес пе чит кон ку рен то -
спо соб ность объ ек та. Ре а ли за ция про ек та
не толь ко под ни мет на прин ци пи аль но
иной уро вень ус ло вия и бе зо пас ность тру -
да ра бот ни ков, но и, бла го да ря вы во ду из
экс плу а та ции мо раль но и фи зи че с ки ус -
та рев ше го обо ру до ва ния, улуч шит эко ло -
ги че с кую об ста нов ку. От дель ным пунк -
том зна чит ся при ме не ние со вре мен но го
про ти во по жар но го и ох ран но го обо ру до -
ва ния: это све дет к ми ни му му риск воз -
ник но ве ния по жа ров и чрез вы чай ных си -
ту а ций, обес пе чит гиб кость и ком плект -
ность но вой тех но ло гии. В зда ни ях, под -
ле жа щих ре кон ст рук ции (кон троль -
но=про пу ск ной пункт, ла бо ра то рия ГСМ,
ад ми ни с т ра тив ное зда ние), про ек том
пре ду с мо т ре на пол ная за ме на всех су ще -
ст ву ю щих ин же нер ных си с тем – в свя зи с
их мо раль ным и фи зи че с ким из но сом.
По сло вам глав но го ин же не ра про ек та
Дми т рия Лу ки на, мно гие ин же нер ные за -
да чи уда лось ре шить с по мо щью про грам -
мы AutoCAD Civil 3D, при об ре тен ной у
ЗАО "Си Софт" – дав не го парт не ра ком -
па нии "Про грес стех". "Эта про грам ма
поз во ли ла ав то ма ти зи ро вать про цесс раз -
ра бот ки вер ти каль ной пла ни ров ки тер ри -
то рии ба зо во го скла да, – рас ска зы ва ет
Дми т рий Лу кин. – Уда лось ми ни ми зи ро -
вать вре мен ные и ин же нер ные ре сур сы
при под сче те объ е мов зем ля ных ра бот.
Зна чи тель но уп ро с тил ся про цесс по ст ро -
е ния про доль ных про фи лей ин же нер ных
ком му ни ка ций, про кла ды ва е мых в грун -
те. На се го дняш ний день со здан пол но -
цен ный ра бо чий про ект, ко то рый в бли -
жай шее вре мя бу дет во пло щен в жизнь". 
ООО "Про грес стех" вы ра жа ет спе ци а ли -
с там ЗАО "Си Софт" ис крен нюю при зна -
тель ность за со дей ст вие в вы бо ре про -
грамм но го обес пе че ния и боль шую по -
мощь в ос во е нии его воз мож но с тей.

Ма те ри ал под го то ви ла
Та ть я на Бо га то ва

CSoft 
Тел.: (495) 913!2222

E!mail: bogatova@csoft.ru
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