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С каждым годом ООО «Ладья-Проект» 
наращивает темп в сфере дорожного 
проектирования, укрепляя свой ав-
торитет как надежной и стабильной 
проектной организации. К настоящему 
моменту компания имеет большой опыт 
проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры, автомобильных дорог 
и городских улиц, а также связанных  
с ними инженерных сооружений на терри-
тории нескольких регионов России. 

Дорожное проектирование как семейное дело

Выигрышный тандем 
«юрист и проектировщик»

ООО «Ладья-Проект» была создана с 
нуля. Все началось с амбициозных пла-
нов, маленького офиса, четырех сотруд-
ников и разработки небольших проектов 
на региональном уровне. Сегодня же 
это большой сплоченный коллектив, 
объединяющий проектировщиков ав-
томобильных дорог и специалистов 
строительного контроля. Организация 
располагает собственной дорожной ла-
бораторией. 

Секрет сплоченности и растущей 
динамики развития ООО «Ладья-Про-
ект», в первую очередь, кроется в том, 
что это семейный бизнес. Функционал 
генерального директора выполняет Ана- 
стасия ТАРАСОВА, ее супруг Иван ТА-
РАСОВ занимает должность главного 
инженера проекта. Благодаря такому 
тандему — юрист и дорожник-проекти-
ровщик —  удается вовремя отслеживать 
изменения в нормативной базе, касаю-
щиеся проектирования автомобильных 
дорог, быстро решать спорные проектные 
вопросы и вопросы на стадии реализа-
ции, оперативно проходить проверку 
достоверности сметной стоимости про-
ектной документации в филиалах Глав-
госэкспертизы.

Важен каждый проект
Современный и комплексный подход 

в проведении инженерных изысканий и 
проектировании, применение передовых 
технологий и материалов — за счет этих 

принципов работы ООО «Ладья-Проект» 
заказчики получают оптимальные про-
ектные решения. 

Поскольку в компании ведется стро-
ительный контроль на реализуемых 
объектах, проектировщики имеют во- 
зможность отследить верность и необхо-
димость принятия тех или иных проект-
ных решений, предотвратить проектные 
ошибки. 

Каждый проект ООО «Ладья-Про-
ект» — это всегда важный опыт решения 
проектных задач на этапе их реализации, 
опыт взаимодействия в цепочке «заказ-
чик — подрядчик — проектировщик».

120 километров дорог,  
и это не предел

Ежегодно коллектив организации 
«Ладья-Проект» демонстрирует новые 
показатели профессионального роста 
и деятельности, внося весомый вклад в 
восстановление дорожной сети различ-
ных территорий. 

Охватывая регионы Поволжья и Се-
веро-Западного федерального округа, 
специалисты ООО «Ладья-Проект» осу-
ществляют проектирование участков 
федеральных дорог в сотрудничестве 
с ФКУ Упрдор «Прикамье». Основной 

Специалисты ООО «Ладья-Проект» в сотрудничестве с ФКУ Упрдор «Прикамье» осуществля-
ют проектирование участков федеральных дорог в регионах Поволжья и Северо-Западного 
федерального округа. Основной объем запроектированных дорог приходится на республики 
Чувашия, Марий-Эл, Коми и Кировскую область. С 2014 года Упрдор «Прикамье» реализовано 
15 разработанных проектных документаций: выполнены ремонты и капитальные ремонты —  
всего восстановлено около 120 километров автомобильных дорог I, II, III категорий

объем запроектированных дорог прихо-
дится на республики Чувашия, Марий-
Эл, Коми и Кировскую область. С 2014 
года Упрдор «Прикамье» реализовано 15 
разработанных проектных документа-
ций: выполнены ремонты и капитальные 
ремонты — всего восстановлено около 
120 километров автомобильных дорог I, 
II, III категорий. 

Успешные результаты работы ООО 
«Ладья-Проект» с ФКУ Упрдор «Прика-
мье» стали следствием тесного и продол-
жительного взаимодействия специалис-
тов обеих сторон и их высокой квалифи-
кации. Оперативность и согласованность 
работы между разными отделами управ-
ления позволяет максимально быстро 
решать вопросы, связанные с проек-
тированием и ведением строительного 
контроля. Главное, что ценит компания 
«Ладья-Проект» в этом партнерстве, —  
передача бесценного опыта дорожного 
строительства.   Р

 ООО «Ладья-Проект» поздравляет 
своего уважаемого партнера ФКУ 
Упрдор «Прикамье» с 75-летием. 

Пусть подведомственные вам доро-
ги всегда будут примером безопасного 
и оперативного перемещения, вызы-
вают у пользователей желание вновь 
и вновь возвращаться на ваши трассы 
и выстраивать по ним свои маршруты. 
В этом деле мы готовы быть верными 
соратниками, разрабатывать для вас 
оптимальные проекты с перспективой 
на многие годы вперед.

Здоровья всему коллективу уп-
равления, достатка, юбилейного на-
строения!

Иван ТАРАСОВ, главный инженер  
ООО «Ладья-Проект», и Анастасия ТАРАСОВА, 
генеральный директор  ООО «Ладья-Проект»


