
 
Имя:  ЯАНУС ЛААНЕС 
Профессия:  инженер‐дорожник/руководитель  проектов/генеральный 

директор  Tuulekaru  OÜ/инспектирование,  надзор  за  железной 
дорогой 

Дата рождения:  22.11.1971 
Национальность:  эстонец 
Опыт:  16 лет профессионального опыта 
E‐mail:  tuulekaru@gmail.com 
 
 ______________________________________________________________________   
 
Ключевые квалификации: 
 
Яанас  Лаанес  обладает  более  чем  15‐летним  опытом  в  следующих  областях:  дорожное 

строительство,  инспектирование,  инспектирование/мониторинг  земляных  работ,  утилизация 

отходов,  инспектирование/мониторинг  работ  по  асфальтированию, 

инспектирование/мониторинг  железной  дороги,  геодезические  измерения,  оценка 

воздействия  на  окружающую  среду,  экспертный  анализ,  планирование  мощностей, 

финансовый  анализ  и  составление  бюджета,  координация  проекта  и  управление  компанией 

(коммерческое развитие, участие в конкурсах, расчет затрат, маркетинг, администрирование и 

технические аспекты). 

 

Яанус Лаанес имеет также опыт международного сотрудничества. Международные проекты с 

его  участием  осуществлялись  на  территории  Эстонии  с  привлечением  таких  иностранных 

компаний,  как  Finnroad  Ltd,  Ramboll,  Parsons  Birnckerhoff,  Colas,  NCC,  Leonhard‐Weiss  Gruop, 

Matthäi Group, BMGS Group, Skanska и другие. 

 
 

 

 

Другие профессиональные знания (в частности, опыт работы с компьютером) 

 

Превосходный  опыт  работы  с  компьютером  (Microsoft  Office,  Excel,  Word,  Project,  Visio, 

AutoCAD, интернет‐программы и т.д.). 

 

 

 



Академическое образование и профессиональное обучение: 

 

 

09/1990 – 05/1998  Таллиннский технический университет 

Специальность:  дорожное  строительство,  дополнительное  обучение  в 

строительстве шоссейных дорог 

Степень магистра наук по дорожной технике 

 

08/2001 и 05/2006  Приглашенный лектор в UK Embassy в Эстонии, введение в FIDIC, 

52 часа 

09/2002 – 06/2011  Лектор  на  Тренировочных  днях  по  инспектированию  для 
инженеров‐дорожников  Эстонии,  различные  аспекты  вторичного  использования, 
асфальтобетон,  организация  железнодорожного  и  автомобильного  движения, 
дорожное строительство. 
  ___________________________________________   
 

 

Послужной список: 

 

Страна  Дата: с – до /год 

(месяцы) 

Послужной список 

Эстония  07/2012 –  Tuulekaru OÜ 
Генеральный  директор  Tuulekaru  OÜ,  управление 
проектами по основным магистралям и экспертный анализ, 
финансовый анализ и надзор за железной дорогой. 
 

Эстония  01/2012 –  Reaalprojekt OÜ 
Надзор,  строительный  надзор,  анализ  дорожного 
движения. 
 

Эстония  04/2009‐

12//2011 

AS Teede REV‐2 
Генеральный  директор  AS  Teede  REV‐2,  руководитель 
проектной  группы,  надзор,  инспектирование  железной 
дороги. 
 



Эстония  01/2007‐ 04/2009  Rapla Teed OÜ 
Генеральный  директор  Rapla  Teed  Ltd,  инспектирование, 
руководитель проектной группы, управляющий проектами. 
 

Эстония  09/1997‐01/2007 

 

AS Nordecon 
Управляющий  проектами,  ведущий  эксперт  по  дорожным 
покрытиям, повторное покрытие, инспектирование оценки 
воздействия на окружающую среду, экспертный анализ. 
 

Эстония  03/1993‐ 09/1997 

 

AS ASPI 
Мастер,  руководитель  объекта,  инспектирование. 
Инспектирование  работ  по  дорожному  строительству  на 
строительной площадке. 
 

 
 
Подробный  послужной  список  (выписка  последних  проектов,  полный  список 
содержит более 550 наименований): 
 
Страна  Дата: с – до год  Название и краткое описание проекта 

Эстония  10‐12  E20,  Таллинн‐Нарва,  объезд  Вийтна,  км  70,6‐78,9. 
Ведущий  эксперт,  главный  руководитель  строительного 
проекта,  ведущий  эксперт  –  инженерно‐геологические 
изыскания,  инспектирование  землеройных  работ  и 
строительства дорожного покрытия 

Эстония  09‐10  E20,  Таллинн‐Нарва,  объезд  Кукрузе‐Йыхви,  главный 
руководитель проекта – инспектирование работ по укладке 
дорожного покрытия и землеройных работ. 

Эстония  09‐11  Железнодорожная  станция  Валга  (замена  12  км  старых 
путей)  и  2  железнодорожных  моста,  ведущий  эксперт  – 
инженерно‐геологические  изыскания,  инспектирование 
землеройных  работ  и  инспектирование железной  дороги, 
железнодорожного моста. 

Эстония  08‐10  Железная  дорога  Койдула  и  контрольно‐пропускной 
пункт  Койдула,  ведущий  эксперт  –  инженерно‐
геологические  изыскания,  инспектирование  землеройных 
работ и инспектирование железной дороги. 

Эстония  07‐08  T15,  Таллинн‐Рапла‐Йыхви  (км  27,6  –  58,3),  главный 
руководитель проекта – инспектирование работ по укладке 
дорожного покрытия и землеройных работ. 

Эстония  06‐07  T11401,  дорога  Лаагри‐Харку  (км  0,0  –  6,3),  главный 
руководитель проекта – инспектирование работ по укладке 
дорожного покрытия и землеройных работ. 



Эстония  05‐06 

 

Via  Baltica  4/Contr.  5,  шоссе  Таллинн‐Нарва  (км  12,8  – 
25,7),  ведущий  эксперт  –  инспектирование  землеройных 
работ  и  строительства  дорожного  покрытия,  ведущий 
консультант по асфальтобетону. 

Эстония  04‐05  ISPA,  шоссе  Таллинн‐Пярну,  экологический  проект, 
ведущий  эксперт  –  разные  аспекты  землеройных  работ 
(строительство, расчеты), контроль качества. 

Эстония  04‐05  Шоссе  Таллинн‐Пярну,  Via  Baltica4/Contr.4  (132  км), 
главный  руководитель  проекта  –  инспектирование  работ 
по укладке дорожного покрытия и землеройных работ. 

Эстония  02‐03 ISPA/Contr.1, участки 4 и 5, шоссе Таллинн‐Пярну (63 км), 
главный  руководитель  проекта  –  инспектирование  работ 
по укладке дорожного покрытия и землеройных работ. 

Эстония  99‐ 01 (2001)  PHARE/шоссе  Таллинн‐Тарту‐Лухамаа,  Таллинн‐Пярну‐
Икла, строительство дорожного покрытия, экологические 
работы,  приблизительно  260  км,  главный  руководитель 
проекта, инспектирование. 

Эстония  95 – 97  Контрольно‐пропускной  пункт  Шумилкино‐Лухамаа, 
эксперт  по  асфальтобетону,  инспектирование, 
руководитель объекта. 

Яанус Лаанес 

Член правления 

+372 5025 245 

tuulekaru@gmail.com 


