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Ре ги он де я тель нос ти: вся тер ри то рия РФ
Кон так ты: т./ф.+7 (495) 642-67-05
Юри ди чес кий ад рес  129343, г. Моск ва,
Амунд се на ул., д.3, корп. 3
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Ль ва Толс то го, д. 23/7, стр.3
Элект рон ная поч та: post@sgzm.ru,
souzgiprozem@mail.ru
Сайт в се ти Ин тер нет: www.sgzm.ru
Да та соз да ния: 2006 год
Ге не раль ный ди рек тор:
Ни ки тин Игорь Ни ко ла е вич
Сфе ра де я тель нос ти: ав то мо биль ные до ро -
ги, ли ней ные и пло щад ные объ ек ты

ОАО «Со юз гип ро зем» - про е кт но-изыс ка -
тельс кая ор га ни за ция, на ко пив шая за го ды
ин тен сив ной прак ти ки не о це ни мый опыт в
об лас ти ин же нер ных изыс ка ний, оформ ле -
ния зе мель но-иму ще ст вен ных от но ше ний,
сос тав ле ния про ек тов пла ни ров ки и про ек -
тов ме же ва ния тер ри то рий для це лей стро -
и тель ства. Учас тие в зна ко вых го су да р -
ствен ных про ек тах при нес ло ей из ве ст ность
и подт вер ди ло серь ез ную де ло вую ре пу та -
цию.

ОАО «Со юз гип ро зем» - ко ман да про фес си -
о на лов, име ю щих серь ез ный опыт ра бо ты в
сфе ре де я тель нос ти ком па нии.  Спе ци а лис -
ты ком па нии ис поль зу ют в ра бо те са мое
сов ре мен ное обо ру до ва ние и но вей шие тех -
но ло гии, пос то ян но по вы ша ют свой про -
фес си о наль ный уро вень.

ОАО «Со юз гип ро зем» - ком па ния не ук лон -
но раз ви ва ет ся, ос ва и вая но вые нап рав ле -
ния де я тель нос ти, рас ши ряя но ме нк ла ту ру
ус луг и ге ог ра фию сво е го при су т ствия. На
про тя же нии пос лед них пя ти лет предп ри я -
тие ак тив но ра бо та ет на про ек тах стро и -
тель ства ав то мо биль ных до рог фе де раль -
но го зна че ния.
l ОАО «Со юз гип ро зем» ока зы ва ет ус лу ги в

сфе ре зе мель но-иму ще ст вен ных от но ше -
ний: комп лекс ин же нер ных изыс ка ний
для стро и тель ства, комп лекс зе мель но-
ка да ст ро вых, оце ноч ных, кар тог ра фи чес -
ких ра бот, раз ра бот ка до ку мен та ции по
пла ни ров ке тер ри то рии, юри ди чес кое
соп ро вож де ние изъ я тия и пре дос тав ле -
ния зе мель.
l Ком па ния объ е ди ня ет ста рей шие зем ле у -

ст ро и тель ные про е кт но-изыс ка тельс кие
предп ри я тия Цент раль ной Рос сии: ОАО

ОАО «СОЮЗГИПРОЗЕМ»
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«Ка лу га зе мп ре дп ри я тие», ОАО «Нов го -
род зе мп ре дп ри я тие», осу ще с твля ю щие
свою де я тель ность с 1961 го да.
l Вы со коп ро фес си о наль ный кол лек тив

ком па нии - это бо лее 110 сот руд ни ков,
об ла да ю щих зна ни я ми и прак ти чес ким
опы том в об лас ти про е кт но-изыс ка тельс -
ких, ка да ст ро вых, зем ле у ст ро и тель ных,
ге о де зи чес ких, кар тог ра фи чес ких, оце -
ноч ных и ар хи тек тур но-гра до ст ро и тель -
ных ра бот. Од ной из важ ней ших за дач
предп ри я тие счи та ет под го тов ку мо ло -
дых спе ци а лис тов на ос но ве прак ти чес -
ко го опы та и пре ем ствен нос ти по ко ле -
ний.
l Быст рое и ка че ст вен ное вы пол не ние ра -

бот в не ма лой сте пе ни за ви сит от при ме -
не ния сов ре мен ных тех но ло гий и но вей -
ше го обо ру до ва ния. ОАО «Со юз гип ро -
зем» об ла да ет все ми не об хо ди мы ми тех -
ни чес ки ми ре сур са ми, поз во ля ю щи ми
ком па нии ос та вать ся на вы со те. Все ра -
бо ты про во дят ся с ис поль зо ва ни ем сов -
ре мен но го обо ру до ва ния и прог ра м мно го
обес пе че ния, не об хо ди мо го для сво ев ре -
мен но го и ка че ст вен но го ре ше ния пос -
тав лен ных за дач.

l Для осу ще с твле ния за яв лен ных ви дов
де я тель нос ти ОАО «Со юз гип ро зем» и до -
чер ние об ще ст ва име ют все не об хо ди -
мые ли цен зии, сер ти фи ка ты со от ве т -
ствия, яв ля ют ся чле на ми са мо ре гу ли ру е -
мых ор га ни за ций.

Ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти
1. Ин же нер ные изыс ка ния для стро и тель ства
2. Зем ле у ст рой ство и ка да ст ро вые ра бо ты
3. Раз ра бот ка до ку мен та ции по пла ни ров ке

тер ри то рии
4. Аэ ро фо тосъ ем ка и ла зер ное ска ни ро ва ние
5. Юри ди чес кое соп ро вож де ние изъ я тия зе мель

и из ме не ние це ле во го наз на че ния зе мель
6. Оце ноч ная де я тель ность
7. Кар тог ра фи чес кие ра бо ты

На ши про ек ты
- Вы пол не ние комп лек са ин же нер но-ге о де -
зи чес ких изыс ка ний, зе мель но-ка да ст ро -
вых ра бот, ра бот по пла ни ров ке тер ри то рий
по  стро я щей ся ав то мо биль ной до ро ге
Моск ва - Санкт-Пе тер бург на участ ке км 58
- км 684
(В про цес се вы пол не ния ра бот бы ла про из -
ве де на аэ ро фо тосъ ем ка с ла зер ным ска ни -
ро ва ние на тер ри то рии 62,6 тыс. га, то пог -
ра фи чес кая съ ем ка масш та ба 1:2000 - 12,5
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ОАО «СОЮЗГИПРОЗЕМ»

тыс. га, масш та ба 1:500 - 6,5 тыс. га. Был
вы пол нен комп лекс зем ле у ст ро и тель ных,
ка да ст ро вых и оце ноч ных ра бот,  пла ни -
ров ка тер ри то рии в ко ри до ре по ло сы от во -
да на всем про тя же нии про ек ти ру е мой ав -
то мо биль ной до ро ги)
- Вы пол не ние ра бот в рам ках соз да ния и
внед ре ния ге оп ро ст ра н ствен ной ба зы дан -
ных и ге о ин фор ма ци он ной сис те мы для уп -
рав ле ния ав то мо биль ной до ро гой Го су да р -
ствен ной ком па нии «Рос сийс кий ав то мо -
биль ные до ро ги» по ав то мо биль ной до ро ге
М-4 «Дон»
(Спе ци а лис та ми ОАО «Со юз гип ро зем» бы -
ла соз да на сеть ге о де зи чес ких пунк тов для
обес пе че ния по ле тов на про тя же нии бо лее,
чем 1500 км. Так же в рам ках ра бот по соз -
да нию ба зы дан ных ГИС на ми бы ла про де -
ла на ра бо та по ин вен та ри за ции зе мель ных
участ ков в по ло се от во да, а так же в при до -
рож ной по ло се. В хо де ра бот про ин вен та -
ри зи ро ва но бо лее 11 тыс. зе мель ных участ -
ков и объ ек тов нед ви жи мос ти, так же бы ли
вы пол не ны про е кт ные ра бо ты по раз ме ще -
нию вдоль до ро ги пунк тов взи ма ния пла ты
(ПВП) и мно го фук ци о наль ных зон (МФЗ)
- Вы пол не ние комп лек са зем ле у ст ро и тель -
ных и ка да ст ро вых ра бот по  Цент раль ной
Коль це вой Ав то до ро ги 
(В дан ном про ек те пол ный комп лекс зе -
мель но-ка да ст ро вых и оце ноч ных ра бот
про во ди лись по 3-м пус ко вым комп лек сам,
ко то рые про хо дят по тер ри то рии 5 райо нов
Мос ко вс кой об лас ти, а так же по тер ри то -
рии Но вой Моск вы)
- Вы пол не ние комп лек са ра бот по ин вен та -
ри за ции зе мель ных участ ков с целью вы -
пол не ния ка да ст ро вых ра бот по ав то мо -
биль ной до ро ге фе де раль но го зна че ния М-
3 «Ук ра и на» от Моск вы че рез Ка лу гу,
Брянск до гра ни цы с Ук ра и ной (на Ки ев). 
(Для вы пол не ния ра бот по ин вен та ри за ции

зе мель ных участ ков бы ла вы пол не на аэ ро -
фо тосъ ем ка с ла зер ным ска ни ро ва ние, с
пос ле ду ю щим из го тов ле ни ем ор то фо топ -
ла нов и то пог ра фи чес ких пла нов в М 1:
2000, в ко ри до ре ши ри ной 500 мет ров
вдоль ав то мо биль ной до ро ги на всем про -
тя же нии трас сы. Так же в  хо де про ве де ния
ин вен та ри за ции в гра ни цах при до рож ной
по ло сы ав то до ро ги бы ли сос тав ле ны ин -
вен та ри за ци он ные схе мы и ве до мос ти на
3162 участ ка. По ре зуль та там про ве ден ной
ин вен та ри за ции бы ли сос тав ле ны ре ко мен -
да ции для про ве де ния зе мель но-ка да ст ро -
вых ра бот с целью пос та нов ки на ка да ст ро -
вый учет по ло сы от во да ав то мо биль ной до -
ро ги М-3 «Ук ра и на»).
- Стро и тель ство ско ро ст ной ав то мо биль ной
до ро ги Моск ва - Санкт-Пе тер бург на участ -
ке 15-й км - 58-й км, Мос ко вс кая об ласть 
(В про ек те был вы пол нен пол ный комп лекс
зем ле у ст ро и тель ных ра бот, вклю ча ю щий в
се бя раз ра бот ку про ек та ре куль ти ва ции на -
ру шен ных зе мель, комп лекс зе мель но-ка -
да ст ро вых и оце ноч ных ра бот, ре зуль та том
ко то рых яви лась ре ги ст ра ция прав
собствен нос ти Рос сийс кой Фе де ра ции на
по ло су от во да ав то мо биль ной до ро ги)
- Вы пол не ние ра бот по под го тов ке до ку -
мен та ции по пла ни ров ке тер ри то рии. 
(ОАО «Со юз гип ро зем» раз ра бо та ло, сог ла -
со ва ло и ут вер ди ло в ФДА «Ро сав то дор»
до ку мен та цию по пла ни ров ке тер ри то рии
на бо лее чем 1100 км ав то мо биль ных до рог
фе де раль но го зна че ния. В на ших про ек тах
зна чат ся та кие до ро ги как: 
М-4 «Дон» - на участ ках км 777 - км 933,
км 933 - км 1024, км 1024 -км 1091, км
1091 - км 1119,5, км 1119,5 - км 1195, км
1195 - км 1319.
М-11 «Моск ва - Санкт-Пе тер бург» - на
участ ках км 58 - км 97, км 258 - км 334, км
334 - км 543, км 646 - км 684.
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Регион деятельности: Российская
Федерация, г. Москва
Контакты: disgip@gmail.com 8-926-666-47-
47 Салтыков Денис Игоревич
Дата создания: 26.04.2012г.
Контактное лицо:
Ген. директор Салтыков Денис Игоревич

Сфера деятельности:
- Обследование зданий и сооружений;
- Расчет строительных конструкций.

Разработка конструктивных разделов
КЖ, КМ, КД.

- Разработка ПОС, ППР.
- Инженерно-геологические изыскания.
- Инженерно-геодезические изыскания

(топосъемка, мониторинг)

Примеры выполненных работ:

1. Инженерно-техническое обследование
нежилого помещения по адресу: г. Москва,
ул. Тверская, д. 7

2. Разработка проектной документации
устройство вентилируемого фасада
существующего офисного здания по
адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская,
д. 14, стр. 1

1
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Год соз да ния: 1995.
Ге не раль ный ди рек тор: Ли си цын Ва дим Ва -
силь е вич, ла у ре ат Пре мии Со ве та Ми ни ст -
ров СССР, Зас лу жен ный ар хи тек тор Рос -
сии.
- Вы пол не ние функ ции ге не раль но го про -
ек ти ров щи ка. 
- Раз ра бот ка про е кт ной и ра бо чей до ку мен -
та ции на жи лые, об ще ст вен ные и про мыш -
лен ные объ ек ты стро и тель ства, вклю чая
уни каль ные, по раз де лам: ар хи тек ту ра,
конструк ции, ин же не рия.

За про шед шие го ды мас те рс кой вы пол -
не но бо лее 80 про ек тов зда ний раз лич но го
наз на че ния, из ко то рых око ло 40 (вклю чая
уни каль ные) ре а ли зо ва ны.

На и бо лее зна чи мые объ ек ты: 
- Ад ми ни ст ра тив ное зда ние для ап па ра та

РАО «ЕЭС Рос сии» по ад ре су: г.Моск ва,
ул.Ака де ми ка Че ло мея, д.5А (ре а ли зо ван
- 2000 г.);

- Жи лая заст рой ка квар та ла по ад ре су:
г.Моск ва, ул.Не жи нс кая (ре а ли зо ван -
2002 г.);

- Жи лой вы сот ный комп лекс с под зем ной
ав тос то ян кой и ФО Ком (110 000 м2) по
ад ре су: г.Моск ва, ул.Во рон цо вс кие пру ды
(ре а ли зо ван - 2003 г.);

- Ин терь е ры тех ни чес ких (тур бин ный зал),
предс та ви тельс ких и эксклю зив ных по -
ме ще ний комп ле кс но го гид ро уз ла на
р.Бу рее (Бу рейс кая гид рос тан ция) (ре а -
ли зо ван - 2006 г.);

- Мно го фу нк ци о наль ный тор го во-разв ле ка -
тель ный комп лекс "Фес ти валь" с под зем -
ной ав тос то ян кой по ад ре су: г.Моск ва,
Олим пийс кая де рев ня, вл.1,3 (ре а ли зо ван
- 2007 г.);

- Ад ми ни ст ра тив ный комп лекс с 5-ти уров -
не вой под зем ной ав тос то ян кой (80 000

м2) по ад ре су: г.Моск ва, На уч ный про езд
(ре а ли зо ван - 2013 г.);

- Мно го фу нк ци о наль ный де ло вой комп лекс
по ад ре су: г.Моск ва, ул.Ака де ми ка Пи лю -
ги на, вл.22 (на ча то стро и тель ство - 2014
г.).

Кро ме то го, раз ра бо тан про ект рес тав ра ции
и ре ко н струк ции зда ния Де ло во го цент ра
"Ше вал ды ше вс кое под ворье" по ул.Ни -
кольс кой в Ки тай-го ро де, про ект жи ло го
мно го фу нк ци о наль но го комп лек са в г.Хим -
ки Мос ко вс кой обл. и др.

г.Моск ва, Фрун зе нс кая наб., д.44, стр.2
Тел./ф. 8(499)708-33-52; 8(499)242-89-71
vvlvvl4@gmail.com,  ooomal@bk.ru

ООО «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА ЛИСИЦЫНА «МАЛ»
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ООО «АРСИМУМ» 

Ре ги он де я тель нос ти: г.Моск ва

Кон так ты:
aaa1952@yandex.ru; arsimum@yandex.ru
тел. +7 495 726 15 00

Да та соз да ния: 23 ян ва ря 2006 г.

Кон та кт ное ли цо: Ге не раль ный ди рек тор
Ар сень ев Алек сей Алек се евич

В сфе ру ин те ре сов и ком пе тен ции ор га ни -
за ции вхо дит вы пол не ние предп ро е кт ных и
про е кт ных ра бот, осу ще с твле ние ме то ди -
чес ко го ру ко во д ства и ав то рс ко го над зо ра
при про ве де нии рес тав ра ции па мят ни ков
ар хи тек ту ры, ис то рии, мо ну мен таль но го
ис ку с ства и объ ек тов нек ро по ля г.Моск вы.

Од ним из важ ней ших нап рав ле ний де я тель -
нос ти яв ля ет ся рес тав ра ция объ ек тов куль -
тур но го нас ле дия - па мят ни ков мо ну мен -
таль но го и де ко ра тив но-прик лад но го 
ис ку с ства. 
Си ла ми на ших рес тав ра то ров- спе ци а лис -
тов осу ще с твля ют ся ра бо ты по те ку ще му
про фи лак ти чес ко му ухо ду и со дер жа нию
па мят ни ков и объ ек тов го ро дс кой скульп ту -
ры Се вер но го, Се ве ро-За пад но го, За пад но -
го, Юго- За пад но го, Юж но го и Юго-Вос точ -
но го
Ад ми ни ст ра тив ных ок ру гов (бо лее100 объ -
ек тов). 

В фир ме ра бо та ют вы со коп ро фес си о наль -
ные ат тес то ван ные ар хи тек то ры, рес тав ра -
то ры, ди зай не ры, стро и те ли; при не об хо ди -
мос ти к ра бо там прив ле ка ют ся спе ци а лис -
ты ве ду щих
Рос сийс ких рес тав ра ци он ных ор га ни за ций
- инс ти ту тов Спецп ро е кт рес тав ра ция, Рос -
рес тав ра ция, Гос НИ ИР, ЦНРПМ и др. 
Боль шая ра бо та про во дит ся в об лас ти ис -

то ри ко-ар хи тек тур ных ис сле до ва ний и оп -
ре де ле ния пред ме та ох ра ны объ ек тов куль -
тур но го нас ле дия - вы пол не но бо лее 50 ис -
то ри ко-ар хи тек тур ных обс ле до ва ний ис то -
ри чес ких до мов ла де ний; на ши ми ав то ра ми
опуб ли ко ван ряд кра е вед чес ких пуб ли ка -
ций.
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Бюро Wowhaus основано в 2007 году
архитекторами Дмитрием Ликиным и
Олегом Шапиро. 

Бюро специализируется на архитектуре
общественных пространств - от
благоустройства городских парков до
разработки градостроительных концепций.

Для успешного проектирования архитектор
должен понимать и, по возможности,
постоянно меняющиеся общественные
запросы, ожидания, но для создания
действительно успешного, эстетически
полноценного объекта необходима, в том
числе, совершенно иррациональная
постоянная. Это константа - внутренние
профессиональные возможности
архитектора то, что называют обычно
талантом. Проще говоря, архитектурная
деятельность не для всех.

Работы: 
Кинотеатр «Пионер», Театр «Практика»,
Институт медиа и дизайна «Стрелка»,
Ресторан BonTempi,  Парк Горького
(Оливковый пляж, летний кинотеатр
Пионер, кафе Брумель, Wokker, Киоск,
павильоны для катка, кафе Меркато, Osteria
nell'Parco, Мороз и солнце, Медео, для
коворкинга Рабочая станция, Зеленой
школы, бегового клуба, велопрокаты,
пергола на Фонтанной площади, катки и
прочее),  Сад Баумана (детская площадка,
спортплощадка, 2 кафе), Парк Сокольники -
новый каток

В настоящее время: пешеходная Крымская
набережная, Никитский бульвар, Центр
документального кино DOC, новые объекты
в Парке Горького, Нескучном саду, на
Воробьевых горах, в Саду Баумана, в

Сокольниках. Летние кинотеатры в парке
Фили и в Сокольниках.

Премии:
2013 IV Российская национальная премия

по ландшафтной архитектуре - Гран
При за проект Крымская Набережная
(совместно с МАХПИ им Полянского)

2012 Архивуд  специальный приз от HONKA
- «За преображение города с
помощью дерева»

2011 Архивуд  - номинация  «Дизайн
городской среды»

2010 Биеннале - номинация «Новое место в
городе»

2010 Таймаут. Премия «Меню&Счет» -
номинация «Лучший дизайн»

Контакты:
anna@wowhaus.ru, 
тел. +7 (495) 988-2094
Контактное лицо:
генеральный директор Ищенко А.М.
http://wowhaus.ru

ООО «ВАУХАУС»
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ООО «РЕАЛПРОЕКТСТРОЙ»

Регион деятельности: г.Москва,
Московская область, Регионы РФ 

Контакты: info@rpstr.ru; +7 495 645 52 73

Дата создания: 01.07.2007 г.

Контактное лицо: Генеральный директор -
Есипов Александр Игоревич

Сфера деятельности: Комплексное
проектирование объектов  жилого и
общественного назначения, включая
внутренние и внешние подсистемы
инженерной инфраструктуры, линейные
объекты. Выполнение функций
Генпроектировщика.Подготовка проектной
документации и прохождение экспертизы.

Фотографии:
Жилые застройки: «Синергия», «Пестово»,
«Павлово», Москва, Московская обл.
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ООО «Пер вый меж ре ги о наль ный про е кт ный
инс ти тут  «Спец стройп ро ект» (МРПИ-1) соз -
дан в  2006 го ду на ба зе про е кт но-конструк -
то рс ко го бю ро ООО «Спец стройп ро ект-
ПКБ», ра бо тав ше го с 1993 го да.

Се год ня ООО «МРПИ-1» - это про е кт ная
ор га ни за ция, укомп лек то ван ная,  опыт ны ми
спе ци а лис та ми во ен но-стро и тель но го и
обо рон но го комп лек са, а так же мо ло ды ми
перс пек тив ны ми сот руд ни ка ми всех не об -
хо ди мых для стро и тель но го про ек ти ро ва -
ния спе ци аль нос тей.

Ква ли фи ка ция спе ци а лис тов инс ти ту та
поз во ля ет про ек ти ро вать как ти по вые, так
и слож ные ин ди ви ду аль ные объ ек ты.

МРПИ-1 вы пол ня ет пол ный пе ре чень ра -
бот и ус луг, ох ва ты ва ю щий все ста дии под -
го тов ки, раз ра бот ки и ре а ли за ции стро и -
тель ных про ек тов, в том чис ле: жи лых  до -
мов, об ще об ра зо ва тель ных и офис ных зда -
ний,  спор тив ных комп лек сов, тор го вых
цент ров, скла дс ких тер ми на лов, га ра жей,
спец со ору же ний, ин же нер ных се тей, обс ле -
до ва ние   зда ний и со ору же ний.

Уни вер саль ный спор тив ный комп лекс
«Под мос ковье» (г. Щел ко во, Мос ко вс кая
об ласть), зап ро ек ти ро ван ный и пост ро ен -
ный спе ци а лис та ми инс ти ту та  во шел в
чис ло луч ших спор тив ных со ору же ний Рос -
сии.

Контакты:
109386 г. Москва,
ул.Таганрогская,д. 10/21 
Тел: 8 (495) 350-56-06,
Факс: (499) 786-41-42 
www.mrpi.ru
E-mail: pkb@mrpi.ru

ООО «МРПИ-1»
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ООО «А-КВАДРАТ» 

Ком па ния ООО «А-квад рат» осу ще с твля ет
ра бо ты по про ек ти ро ва нию жи лых и об ще -
ст вен ных со ору же ний, про мыш лен ных объ -
ек тов,вы пол нить  ре мо нт но-стро и тель ные и
от де лоч ные ра бо ты.

Мы го то вы осу ще ст вить ра бо ты по раз ра -
бот ке про е кт ной до ку мен та ции, ее сог ла со -
ва нию в гос. Уч реж де ни ях.

Ра бо ты и ус лу ги:
1. Выполнение функций

генпроектировщика.
2. Ведение авторского надзора.
3. Все виды ремонта и отделки (в полном

объеме).
4. Разработка дизайна интерьеров

загородных домов, квартир, офисов, а
также детских, медицинский, торговых
центров и других объектов и сооружений.
l эскизирование, макетирование и выбор

основной концепции проекта,
l 3D визуализация (трехмерные виды)

или ручная графика (по желанию).
l Обеспечение проектной документацией

в полном объеме.
5. Архитектурное проектирование.
6. Проектирование полного цикла.
7. Разработка градостроительных проектов.

Среди реализованных нами проектов :
Коттеджи, жилые многоэтажные дома,
торговые центры, медицинские учреждения
различного профиля, интерьеры жилых и
офисных помещений.

Контакты:
127051 г.Москва, Цветной бульвар,
дом 30,офис 101 
Тел. 495 /6488055
e-mail: a2info@ya.ru
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Ре ги он де я тель нос ти:
г.Моск ва, Мос ко вс кая об ласть 
Кон так ты: Akonisheva@kt-proekt.ru;
тел. +7 (495) 965 08 83
Да та соз да ния: 13.06.2007
Кон та кт ное ли цо:
Ко ны ше ва Анас та сия Агиль ев на

ООО Инс ти тут ком фо рт но го про ек ти ро ва -
ния «КОМ ФО Р ТПРО ЕКТ» - ком па ния, име ю -
щая мно го лет ний опыт в об лас ти про ек ти -
ро ва ния объ ек тов
l ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ствен но го наз на -

че ния
w офис ные зда ния,
w биз нес-цент ры, 
w ав тос то ян ки,
w тор го вые цент ры, 
w бан ко вс кие уч реж де ния, 
w зда ния спор тив но го наз на че ния, 
w зда ний зре лищ но го наз на че ния 

l жи ло го наз на че ния. 
Так же ком па ния вы пол ня ет про ек ти ро ва -

ние спе ци аль ных объ ек тов, та кие как пра вос -
лав ные комп лек сы (хра мы, до ма прич ты), пе -
ше ход ные пе ре хо ды (под зем ные и над зем -
ные)

На ша ком па ния пред ла га ет свои ус лу ги в
об лас ти комп ле кс но го про ек ти ро ва ния
внут рен них ин же нер ных се тей сле ду ю щих
раз де лов про ек та:
1. Отоп ле ние, вен ти ля ция, кон ди ци о ни ро ва ние
2. Во доп ро вод, ка на ли за ция, во дос то ки
3. Хо ло дос наб же ние
4. Теп лос наб же ние
5. Сис те ма про ти во дым ной вен ти ля ции
6. Сис те мы свя зи (те ле фон, ра дио, те ле ви -

де ние)
7. Элект ро обо ру до ва ние и элект рос наб же -

ние, мол ни е за щи та, сне го у да ле ние
8. Ав то ма ти за ция сан тех ни чес ких уст ройств
9. Ав то ма ти чес кое по жа ро ту ше ние
10. По жар ная сиг на ли за ция

11. Опо ве ще ние о по жа ре
12. Ох ран ная сиг на ли за ция
13. Конт роль дос ту па
14. Ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма уп рав ле -

ния и дис пет че ри за ции (АСУД)
15. Энер го эф фек тив ность
16. Струк ту ри ро ван ные ка бель ные се ти

(СКС)
17. Ви де о наб лю де ние
18. Ав то ма ти ка ды мо у да ле ния
19. Вер ти каль ный транс порт
20. ИТП
21. Очист ные со ору же ния
22. Ка на ли за ци он ные на сос ные стан ции
23. Тех но ло ги чес кие ре ше ния
24. Конструк тив ные ре ше ния
25. Сме ты,

Ком па ния име ет боль шой опыт сог ла со -
ва ние про е кт ной до ку мен та ции а так же ус -
лу ги сог ла со ва ния про е кт ной до ку мен та ции
во всех ком пе те нт ных ор га ни за ци ях (Мос го -
сэ кс пер ти за, Гор мост, Мос го сэ нер го над зор,
Мо сэ нер гос быт, МО ЭСК (МКС), Мос свет,
МО ЭК).

Ком па ния укомп лек то ва на пер со на лом,
тех ни кой и обо ру до ва ни ем, не об хо ди мым
для вы пол не ния про ек ти ро ва ния объ ек тов
раз лич ной слож нос ти. За каж дым про ек том
зак реп ля ет ся ру ко во ди тель про ек та (глав -
ный ин же нер про ек та) и ус та нав ли ва ет ся
сис те ма ти чес кий конт роль за ра бо той.  Вы -
со кий уро вень ус луг подт ве рж да ет по лу чен -
ные ком па ни ей сер ти фи ка ты со от ве т ствия
меж ду на род но му стан дар ту ISO 9001:
2008(сис те ма ме не дж мен та ка че ст ва). От ли -
чи тель ной осо бен ностью ком па нии яв ля ет ся
ис поль зо ва ние ин но ва ци он ных под хо дов,
уни каль ность ре ше ний при оп ре де ле нии ин -
же нер ной кон цеп ции объ ек та, точ ное вы пол -
не ние всех до го вор ных обя за тельств, а так -
же уме ние на хо дить комп ро мис сы, де лать
боль ше чем ожи да ет За каз чик.

ООО ИНСТИТУТ КОМФОРТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
«КОМФОРТПРОЕКТ»
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ООО «АТ-Инжиниринг»

l Ос нов ные, при о ри тет ные, ба зо вые, спе ци -
а ли зи ро ван ные, уни каль ные, про фес си о -
наль ные    нап рав ле ния де я тель нос ти
Ва шей ор га ни за ции.

Ком па ния ATITOKA, в сос тав ко то рой вхо -
дит АТ ин жи ни ринг, счи та ет ся од ним из ли -
де ров стро и тель но го рын ка на тер ри то рии
Рос сии. ATITOKA пред ла га ет  ус лу ги Ге не -
раль но го под ря да и комп ле кс ные ре ше ния
по ре а ли за ции  ар хи тек тур но го и ин же нер -
но го про ек ти ро ва ния, ка пи таль но го стро и -
тель ства, от дел ке и ин же нер но го ос на ще -
ния об ще ст вен ных, офис ных и жи лых по -
ме ще ний.

l История и опыт работы
С мо мен та ос но ва ния Ком па нии в 1998

го ду, в эксплу а та цию сда но уже бо лее од -
но го мил ли о на кв.м. Мощ нос ти и ре сур сы
Ком па нии поз во ля ют вес ти ра бо ты на объ -
ек тах об щей пло щадью до 70 000 кв.м.
еди нов ре мен но

В порт фе ле ком па нии ATITOKA уже бо лее
200 ус пеш но ре а ли зо ван ных про ек тов раз -
лич ной функ ци о наль ной нап рав лен нос ти:
офис ные по ме ще ния клас са А, об ще ст вен -
ные зо ны, гос ти нич ные комп лек сы, спор -
тив ные комп лек сы, тор го вые пло ща ди, ме -
ди ци нс кие уч реж де ния, цент ры об ра бот ки
дан ных, част ные ре зи ден ции и апар та мен -
ты. Сре ди за каз чи ков та кие ком па нии как:
Hilton, Pernod Ricard, Lenovo, British
American Tobacco, Nokia Siemens Networks,
Lafarge, Tele 2, Allergan, Ре нес санс, National
OIlwell Varco, Abbott, ММВБ, Blackwood,
Yamaha, Astra Zeneca, Panasonic, Kellog's,
Фи нам, Трой ка ди а лог и мно гие дру гие.

Контакты 
Office@atitoka.ru
+7495 6408088
Москва 117105
Варшавское шоссе, д. 9, стр.1

ООО «АТ-ИНЖИНИРИНГ»
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Регион деятельности: 109004, Россия, г.
Москва, Ул. Станиславского, д. 3/9

Контакты: http://www.kbkproject.ru
info@kbkproject.ru
т/факс: +7 (499) 786 40 91, +7 (499) 786 40
72, +7 (499) 786 41 32 
моб.тел: +7 (985) 307 74 55 (мтс)

Дата создания: 2008 год

Опыт ра бо ты: ООО «КБК ПРОEКТ» - предс -
тав ля ет комп лекс ус луг по раз ра бот ке про е -
кт ной  и ра бо чей до ку мен та ции для стро и -
тель ства объ ек тов про мыш лен но го и граж -
да нс ко го наз на че ния. С мо мен та ос но ва ния
спро ек ти ро ва но бо лее 40 объ ек тов на тер -
ри то рии РФ раз лич но го наз на че ния.

Контактное лицо: -  исполнительный
директор Костина Ю.В.

Сфе ра де я тель нос ти:
Вы пол не ние функ ции Ге не раль но го про ек -
ти ров щи ка;
l Про ек ти ро ва ние об ще ст вен ных и граж да -

нс ких зда ний (ад ми ни ст ра тив ные зда ния,
детс кие уч реж де ния, уч реж де ния здра во -
ох ра не ния, ком му наль ные уч реж де ния,
мно го фу нк ци о наль ные комп лек сы зда -
ний, тор го вые зда ния, скла дс кие со ору -
же ния);

l Про ек ти ро ва ние жи лых зда ний (про ек ти -
ро ва ние мно го э таж ных зда ний, про ек ти -
ро ва ние зда ний сред ней этаж нос ти и ма -
ло э таж ных зда ний, про ек ти ро ва ние гос -
ти ниц и об ще жи тий);

l Про ек ти ро ва ние пар ков, тер ри то рии зон
от ды ха;

l Про ек ти ро ва ние тер ри то рии об ще ст вен -
ных цент ров;

l Ор га ни за ция тер ри то рии скла дс ких и про -
мыш лен ных комп лек сов;

l Сос тав ле ние гра до ст ро и тель ной до ку мен -
та ции на от дель ные зе мель ные участ ки;

l Обс ле до ва ние тех ни чес ко го сос то я ния

зда ний и со ору же ний;
l Осу ще с твле ние ав то рс ко го над зо ра в хо -

де со ору же ния объ ек та.
l На руж ные се ти ка на ли за ции;
l Во доп ро вод ные и ка на ли за ци он ные се ти

и со ору же ния;
l Про ек ти ро ва ние теп ло вых се тей;
l Элект ри чес кие се ти;
l Про ек ти ро ва ние се тей свя зи, на руж ное

ос ве ще ние;
l На руж ные ин же нер ные се ти;
l Со ору же ния по очист ке по ве рх но ст ных

вод;
l Схе мы ин же нер но го обес пе че ния

тер ри то рий;
l Го ро дс кое ос ве ще ние;

Выполненые проекты:

1. Завод по производству экскаваторов
Volvo и завод по сварке и окраске.
Кабин грузовиков Volvo и Renault
Площадь: 27 000 кв.м.

2. Серийный завод по выпуску
авиационных агрегатов на территории
филиала ОАО НПО «Наука»
Площадь: 27 000 кв.м.

ООО «КБК ПРОЕКТ»

1

2
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ООО «ПРОФП РО ЕКТ»

ООО «ПРОФП РО ЕКТ» - рос сийс кая ар хи тек -
тур но-про е кт ная мас те рс кая и про е кт но-
конструк то рс кое бю ро. Ком па ния осу ще с -
твля ет пол ный цикл ра бот по под го тов ке
про е кт ной до ку мен та ции с вы пол не ни ем
функ ций ге не раль но го про ек ти ров щи ка по
объ ек там граж да нс ко го и про мыш лен но го
стро и тель ства.

«ПРОФП РО ЕКТ» ра бо та ет на рос сийс ком
рын ке с 2005 го да и яв ля ет ся ди на мич но
раз ви ва ю щей ся ком па нией в об лас ти ар хи -
тек ту ры и стро и тель ства.

В на шей ком па нии ра бо та ет твор чес кая
ко ман да вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ар хи -
тек то ров, ин же не ров, конструк то ров с
боль шим опы том ра бо ты, ко то рые раз ра ба -
ты ва ют но вей шие про е кт ные и тех ни чес кие
ре ше ния с уче том сов ре мен ных пот реб нос -
тей рын ка и пос то ян но об нов ля ю щей ся
нор ма тив ной ба зы.

«ПРОФП РО ЕКТ» осу ще с твля ет пол ный
цикл ра бот по предп ро е кт ной и про е кт ной
под го тов ке стро и тель ства с вы пол не ни ем
функ ции ге не раль но го про ек ти ров щи ка
сле ду ю щих объ ек тов:

- гра до ст ро и тель ные про ек ты: го ро дс кие
цент ры, жи лые райо ны и мик ро райо ны,
кот те дж ные по сел ки, тех но ло ги чес кие пар -
ки, гра до ст ро и тель ные комп лек сы.

- жи лые и об ще ст вен ные зда ния: жи лые
до ма, офис но-де ло вые цент ры, спор тив ные
со ору же ния, тор го вые комп лек сы, об ра зо -
ва тель ные уч реж де ния.

- про из во д ствен ные со ору же ния: про -
мыш лен ные и ло гис ти чес кие объ ек ты, ав -
то це нт ры, объ ек ты транс по рт ной инф ра ст -
рук ту ры.

Проектная документация выполняется на
всех стадиях:

- предпроектные предложения по
размещению объектов нового
строительства;

- инженерные изыскания;
- проекты планировки территории;
- проекты межевания территории;
- градостроительные планы;
- разработка проектных решений на

стадиях «П» и «Р»;
- сопровождение проекта в органах

экспертизы;
- обследования строительных конструкций

зданий и сооружений;
- авторский надзор.

Специалисты ООО «ПРОФПРОЕКТ»
принимали участие в реализации проектов
в таких регионах, как: Москва и Московская
область, Калужская область, Тамбовская
область, Ростовская область, Самарская
область, Тверская область, Ульяновская
область и др.

Контакты:
Телефон в Москве: +7 (495) 215-00-50,
+7(495)215-00-60
Адрес: 107076, Москва, 
Колодезный пер., д. 3, стр. 25
Электронная почта: info@prof-project.ru
Генеральный директор компании:
Соловьева Анна Вячеславовна
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Об ще ст во с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью «Мас те рс кая 69» за ре ги ст ри ро ва на
в ию не 2006 го да как твор чес кое сод ру же -
ст во ар хи тек то ров, конструк то ров, ин же не -
ров. На ши спе ци а лис ты вы пол ня ют пол ный
комп лекс про е кт ных ра бот:
- «Предп ро е кт ная до ку мен та ция» (бук лет),
- «Про е кт ная до ку мен та ция»,
- «Ра бо чая до ку мен та ция».
Про е кт ная до ку мен та ция вклю ча ет в се бя
сле ду ю щие раз де лы:
- ар хи тек тур ные ре ше ния (в т.ч. ге не раль -

ный план, ор га ни за ция рель е фа, бла го у -
ст рой ство и озе ле не ние),

- конструк тив ные ре ше ния,
- отоп ле ние и вен ти ля ция,
- во доп ро вод и ка на ли за ция,
- элект ро обо ру до ва ние и дру гие спец. Раз -

де лы, сог лас но Пос та нов ле нию Пра ви -
тель ства №87 от 16 фев ра ля 2008 г.

На все воз мож ные к про ек ти ро ва нию раз -
де лы ор га ни за ция име ет до пус ки СРО, в т.ч.
ге не раль но го про ек ти ров щи ка  (см. сви де -
тель ство о до пус ке к оп ре де лен ным ви дам
ра бот, ко то рые ока зы ва ют вли я ние на бе зо -
пас ность объ ек тов ка пи таль но го стро и тель -
ства).
В шта те про е кт ной мас те рс кой вы со кок ва -
ли фи ци ро ван ные, име ю щие боль шой стаж
ра бо ты сот руд ни ки, два зас лу жен ных ар хи -
тек то ра Рос сии, ар хи тек то ры, ин же не ры,
ди зай не ры.
ООО «Мас те рс кая 69» за ре ги ст ри ро ва но в
г. Моск ва 23 ию ня 2006 го да. Ее уч ре ди те ли
- 4 фи зи чес кие ли ца:

Ырыс ку лов Ду бан бек Ырыс ку ло вич - зас лу -
жен ный ар хи тек тор РФ, за кон чил  Мос ко вс -
кий Ар хи тек тур ный инс ти тут (МАР ХИ),
имел свою ар хи тек тур ную сту дию, бес сроч -
ную ли цен зию Со ю за Мос ко вс ких ар хи тек -
то ров.

Ко ло тов Бо рис Ни ко ла е вич - зас лу жен ный
ар хи тек тор РФ, за кон чил Мос ко вс кий Ар хи -
тек тур ный инс ти тут (МАР ХИ), ра бо тал в
про е кт ном инс ти ту те «Мосп ро ект-2», пре -
по да вал в МАР ХИ.

Сы рен ков Ми ха ил Алек са нд ро вич - ин же -
нер-стро и тель, за кон чил Все со юз ный за оч -
ный ин же нер но-стро и тель ный инс ти тут
(ВЗИ СИ), ра бо тал от мас те ра до на чаль ни ка
СМУ, глав но го тех но ло га трес та «Мо со б л -
строй-12» в Под мос ковье.

Ни ко ла е ва Еле на Алек са нд ров на - ин же -
нер-стро и тель, за кон чи ла Все со юз ный за -
оч ный ин же нер но-стро и тель ный инс ти тут
(ВЗИ СИ), ра бо та ла в трес те «Мо со б л строй-
12» от ря до во го тех ни ка, тех ни чес ко го над -
зо ра до на чаль ни ка опе ра тив но-про из во д -
ствен но го от де ла, за мес ти те ля  по эко но ми -
чес ким воп ро сам и стро и тель ству.

ООО «Мас те рс кая 69» зап ро ек ти ро ва ны
и ре а ли зо ва ны сле ду ю щие про ек ты:
Ин ди ви ду аль ные мо но лит ные жи лые до ма
с под зем ной ав тос то ян кой в Юго-за пад ном
ад ми ни ст ра тив ном ок ру ге район «Ло мо но -
со вс кий» квар тал 18 (За каз чик - ГУП
«Центр-Ин вест»):
- корп. 4Б, об щей пло щадью 20 050 кв.м;
- корп. 5А, об щей пло щадью 41 000 кв.м -
ста дия «Про ект»;
- корп. 25 и 33 - пост ро е ны.

Ин ди ви ду аль ные мо но лит ные жи лые до ма
с под зем ной ав тос то ян кой в Вос точ ном ад -
ми ни ст ра тив ном ок ру ге район «Из май ло во»
мкрн. 4-5 (За каз чик - ГУП «Центр-Ин вест»):
- корп.9, об щей пло щадью 10 843,6 кв.м, и
корп.8, об щей пло щадью 10 843,6 кв.м -
пост ро е ны;  - корп.5, об щей пло щадью 19

ООО «МАСТЕРСКАЯ 69»
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250 кв.м, - ста дии «Про ект» и «Ра бо чая до -
ку мен та ция»; и корп.4, об щей пло щадью 4
600 кв.м - ста дия «Про ект».

12-этаж ный 10-сек ци он ный ин ди ви ду аль -
ный мо но лит но-кир пич ный жи лой дом по
ад ре су: Мос ко вс кая об ласть, Один цо вс кий
район, пос.Ма лые Вя зе мы, мкр.15, корп.
14. За каз чик - ОАО «ГЛА ВУКС» Мос ко вс кой
об лас ти.

Ма ло э таж ная бло ки ро ван ная жи лая заст -
рой ка вы со кой плот нос ти (ти па «та ун-ха -
ус») с внут рен ни ми ин же нер ны ми се тя ми и
со ору же ни я ми в пре де лах вы де лен но го
зем ле от во да, бла го у ст рой ством и озе ле не -
ни ем при ле га ю щей тер ри то рии, и с объ ек -
та ми со ци аль ной инф ра ст рук ту ры (зда ни ем
об ще ст вен но го наз на че ния) в г. Ап ре лев ка
На ро-Фо ми нс ко го райо на Мос ко вс кой об -
лас ти. За каз чик - ОАО «ГЛА ВУКС» Мос ко вс -
кой об лас ти.

Женс кая кон суль та ция по ад ре су: Мос ко вс -
кая об ласть, г. Крас но горск. За каз чик - МА -
ПУ Крас но го рс кая го ро дс кая боль ни ца № 3.
Пе ше ход ная зо на с объ ек та ми тор гов ли,
объ ект соц культ бы та со встро ен ной ав тос -
то ян кой и надстрой кой 5-го эта жа по ад ре -
су: Мос ко вс кая об ласть, г. Крас но горск,
ул.Дач ная. 

В 2011-2012 го дах ООО «Мас те рс кая 69»
вы пол ни ла часть про ек та (ар хи тек тур ные и
конструк тив ные ре ше ния, элект ри чес кую
часть (на руж ное ос ве ще ние), про ект ор га -
ни за ции  стро и тель ства) ме мо ри аль ной зо -
ны па мят ни ка ге рою эпо са «Ма нас» вдоль
Ле ни нг ра дс ко го шос се в пар ке «Друж ба» г.
Моск ва.

Сто и мость про е кт ных ра бот рас счи ты ва ет -

ся ис хо дя из фи зи чес ких ха рак те рис тик
объ ек та в со от ве т ствии с нор ма тив ны ми
до ку мен та ми Пра ви тель ства РФ и Пра ви -
тель ства г. Моск вы (для Мос ко вс ких объ ек -
тов):
- сбор ни ки ба зо вых цен на про е кт ные ра бо -

ты для стро и тель ства в г.Моск ве на ос -
но ве на ту раль ных по ка за те лей (МРР-
…..)

- сбор ни ки ба зо вых цен на про е кт ные ра бо -
ты (СБЦП-…..) Го су да р ствен ные смет ные
нор ма ти вы РФ.

При сос тав ле нии смет ной сто и мос ти на
про е кт ные ра бо ты ООО «Мас те рс кая 69»
ин ди ви ду аль но под хо дит к  каж до му объ ек -
ту, к каж до му за каз чи ку, при ме няя по ни жа -
ю щие ко эф фи ци ен ты.

Ре ги он де я тель нос ти: г.Моск ва, Мос ко вс -
кая об ласть (г. Крас но горск, Ап ре лев ка, Но -
гинск, Хоть ко во…)

Кон так ты:
Кон та кт ное ли цо: зам. ге не раль но го ди рек -
то ра Сы рен ков Ми ха ил Алек са нд ро вич
Тел.+7(916) 644-56-82 
masterskay69@yandex.ru
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Регион деятельности: г.Москва,
Московская область, Россия

Контакты:
otspro12@gmail.com
тел. +7 (499) 685 00 23

Дата создания: Май 2012 г.     

Контактное лицо: - ГИП  Файзуллин Ильдар
Ильгизович

Сфера деятельности:
- Градостроительное проектирование
- Архитектурно-строительное
проектирование
- Строительство

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью «АР ХИ-ФАКТ»

Кон так ты:
Ге не раль ный ди рек тор:
Мак син Алек сандр Алек са нд ро вич
Тел.: +7 (903) 616-95-98

Вы пол нен ные ра бо ты:
Жи лой квар тал «На зарь е во»
Ар хи тек тур но-гра до ст ро и тель ная кон цеп ция
рас смат ри ва ет воз мож ность раз ме ще ния
жи ло го квар та ла ма ло э таж ной мно гок вар -
тир ной заст рой ки  на сво бод ной от заст рой -
ки тер ри то рии пло щадью 9.31 га. В объ е ме
кон цеп ции был про из ве ден ана лиз участ ка с
целью удов лет во ре ния впол не обыч ной пот -
реб нос ти за каз чи ка - раз ме ще ние мак си -
маль но воз мож но го ко ли че ст ва жи лой пло -
ща ди с чет кой транс по рт но-до рож ной
сетью, не об хо ди мы ми объ ек та ми со ци аль -
но го обес пе че ния и озе ле нен ны ми тер ри то -
ри я ми детс ких пло ща док и про гу лоч ных
зон. Кон цеп ци ей пре дус мат ри ва ет ся сох ра -
не ние су ще ст ву ю щих де ревь ев на участ ке и
соз да ние уют ной и ком фо рт ной сре ды для
про жи ва ния и от ды ха.

ад рес: Мос ко вс кая обл., Сол неч но го рс кий р-
он, СП «Лу не вс кое», в райо не д. «На зарь е во»
ар хи тек то ры: Алек сандр Мак син, Анд рей
Род нин, Ека те ри на Бе ло у со ва
ста дия: ар хи тек тур но-гра до ст ро и тель ная
кон цеп ция / 2011

ООО «ОРГТЕХСТРОЙ» ООО «АРХИ-ФАКТ»
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Ло гис ти чес кий комп лекс 
Ар хи тек тур но-гра до ст ро и тель ная кон цеп -
ция ло гис ти чес ко го комп лек са вы пол не на
без при вяз ки к конк рет но му зе мель но му
участ ку. Наз на че ние объ ек та - ре ги о наль ный
склад, раз ме ще ние ко то ро го пред по ла га ет -
ся вбли зи го ро дов Рос тов-на-До ну, Крас но -
дар, и т.д., где име ют ся предс та ви тель ства
ком па нии-за каз чи ка. 
В ос но ве про ек ти ро ва ния ге не раль но го пла -
на участ ка и са мо го зда ния за ло же ны прин -
ци пы «ком па кт нос ти» и «мо дуль нос ти», что
де ла ет его уни вер саль ным с воз мож ностью
стро и тель ства на участ ках раз лич ной ге о -
мет рии.

ар хи тек то ры: Алек сандр Мак син, Анд рей
Род нин, Ека те ри на Бе ло у со ва
ста дия: ар хи тек тур но-гра до ст ро и тель ная
кон цеп ция / 2011

Автотехцентр «Внуково»
Ар хи тек тур но-гра до ст ро и тель ная кон цеп ция
рас смат ри ва ет воз мож ность раз ме ще ния ав -
то тех це нт ра и про из во д ствен но го це ха  на
тер ри то рии про мыш лен ной зо ны.  Раз ви тие
участ ка пре дус мат ри ва ет ся в две оче ре ди. 1
оче редь - стро и тель ство ав то тех це нт ра и ре -
ко н струк ция су ще ст ву ю ще го зда ния, 2 оче -
редь - стро и тель ство про из во д ствен но го це -
ха. 

адрес: Московская обл., Ленинский
муниципальный  р-он, СП «Внуковское» 
заказчик: ОАО «Агромашина СПКТБ»
архитекторы: Александр Максин, Андрей
Роднин
стадия: архитектурно-градостроительная
концепция / 2010
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Реконструкция жилого дома
Про ект пе ре у ст рой ства чер дач но го по ме ще -
ния вы пол нен с целью ор га ни за ции жи ло го
прост ра н ства (квар ти ры). Про ек том пе ре у -
ст рой ства пре дус мат ри ва ют ся сле ду ю щие
ра бо ты:
- де мон таж су ще ст ву ю щих де ре вян ных

стро пиль ных конструк ций и за ме на их на
ме тал ли чес кие;

- за ме на су ще ст ву ю щей кров ли на цин ко вые
про фи ли ро ван ные лис ты "Rheinzink"

- по вы ше ние энер го эф фек тив нос ти зда ния
за счет утеп ле ния ог раж да ю щих
конструк ций;

- уст рой ство меж ком нат ных пе ре го ро док из
об лег чен ных ма те ри а лов;

- уст рой ство по ла с шу мо и зо ли ру ю щей и
гид ро и зо ли ру ю щей прос лой ка ми;

- уст рой ство окон в ог раж да ю щих конструк -
ци ях;

- прок лад ка ин же нер ных ком му ни ка ций и
ус та нов ка обо ру до ва ния;

ад рес: г. Моск ва, ул. Спи ри до нов ка, 34/1
ар хи тек то ры: Алек сандр Мак син
ста дия: Про е кт ная до ку мен та ция / 2010

Реконструкция промышленного здания
Ра бо ты по ре ко н струк ции про из во д ствен но -
го зда ния  вклю ча ли сле ду ю щие эта пы:
- обс ле до ва ние су ще ст ву ю щих конструк ций
- де мон таж су ще ст ву ю щих ог раж да ю щих

конструк ций
- де мон таж ме тал ли чес ко го кар ка са двух

прле тов
- уст рой ство но во го сте но во го ог раж де ния

и кров ли
- уст рой ство ад ми ни ст ра тив но-бы то во го

бло ка
- пе реп ро фи ли ро ва ние про из во д ства

ад рес: МО, г. По дольск, ул. Виш не вая, 5
ар хи тек то ры: Алек сандр Мак син, Анд рей
Род нин
ста дия: ра бо чая до ку мен та ция / 2012

ООО «АРХИ-ФАКТ»
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Реконструкция ресторана «Bontempi»
Лет няя ве ран да для рес то ра на "Bontempi"
бы ла на ми спро ек ти ро ва на и ре а ли зо ва на в
рам ках ре ко н струк ции рес то ра на. Про ек том
ре ко н струк ции пред по ла га лось соз да ние
до пол ни тель ных мест по се ти те лей на лет -
ней ве ран де, ко то рая мог ла бы функ ци о ни -
ро вать в теп лое вре мя го да, а так же рас ши -
ре ние зо ны кух ни. Эти из ме не ния в зна чи -
тель ной сте пе ни по вы си ли прив ле ка тель -
ность, а в след ствии это го и до ход ность за -
ве де ния. Од ним из дос то инств это го рес то -
ра на по ми мо ве ли ко леп ной италь я нс кой
кух ни, яв ля ет ся мес то рас по ло же ния с за -
ме ча тель ным ви дом на р. Моск ва и на ис то -
ри чес кую часть го ро да. Мы уве ли чи ли ко ли -
че ст во мест с ви дом соз да ли уз на ва е мый
ар хи тек тур ный об раз.
Про ек том ре ко н струк ции пре дус мот ре но
два эта па: уст рой ство лет ней ве ран ды и уве -
ли че ние зо ны кух ни.

адрес: Москва, Берсеневская наб, 12/1,
«Красный Октябрь»
архитектор: Александр Максин
стадия: реализация / 2011-2012

Концепция реконструкции магазина
«SunFashion» на территории комплекса
«Красный Октябрь» выполнена с целью
расширения функциональности и
устройстве кафе-бара на 2-ом уровне.
Реконструкция заключается в устройстве
деревянной веранды над существующим
кирпичным объемом магазина. На веранде
предполагается размещение летнего кафе
барной стойкой. Существенным плюсом
данного места является великолепный
панорамный вид на какал им. Москвы.

адрес: Москва, Берсеневская наб, 4/3,
«Красный Октябрь»
заказчик: «SunFashion»
архитекторы: Александр Максин
стадия: архитектурная концепция / 2012

ООО «АРХИ-ФАКТ»

21



ООО «ВОА сер вис» - это ди на мич но раз ви ва -
ю ща я ся ком па ния, об ра зо ван ная в 2009 г. 

Име ет сер ти фи кат сис те мы ме не дж мен та
ка че ст ва № СТ RU.И119.Л00358 на со от ве т -
ствие ГОСТ ISO 9001-2011. 

ООО «ВОА сер вис» осу ще с твля ет пол ный
спектр ус луг в сфе рах де я тель нос ти: 
- проектирование жилых и нежилых зданий

и сооружений; 
- выполнение функций технического

заказчика; 
- согласование перепланировки жилых и

нежилых помещений; 
- управление и эксплуатация жилых и

нежилых зданий и сооружений; 
- изготовление технических планов

помещений; 
- получение кадастровых паспортов; 
- регистрация прав собственности на

недвижимое имущество и его перехода; 
- внесение изменений в ЕГРП. 
- технический осмотр транспортных

средств; 

Ква ли фи ци ро ван ный ин же нер ный сос тав
ком па нии, ат тес то ван ный каж дый по сво ей
спе ци аль нос ти, име ет боль шой опыт в
эксплу а та ции и уп рав ле нии нед ви жи -
мостью, тех ни чес ком обс лу жи ва нии ин же -
нер ных ком му ни ка ций и тех ни чес ких уст -
ройств, а так же в про ек ти ро ва нии жи лых и
не жи лых зда ний и со ору же ний, соп ро вож -
де нии в ка че ст ве тех за каз чи ка про ек тов и
стро и тель ства. В нас то я щее вре мя на обс -
лу жи ва нии ком па нии на хо дят ся объ ек ты
об щей пло щадью бо лее 285 тыс. кв. м,
вклю чая ком мер чес кую нед ви жи мость, ав -
тос то ян ки, под зем ные и на зем ные га ра жи.
Кро ме то го, ООО «ВОА сер вис» ока зы ва ет
по мощь в сог ла со ва нии пе реп ла ни ров ки

жи лых и не жи лых по ме ще ний, в из го тов ле -
нии тех ни чес ких пла нов по ме ще ний, в по -
лу че нии ка да ст ро вых пас пор тов, в ре ги ст -
ра ции прав собствен нос ти на нед ви жи мое
иму ще ст во и вне се нии из ме не ний в ЕГРП.

Ком па ния за пе ри од сво ей де я тель нос ти
дос тиг ла серь ез ных ус пе хов и сфор ми ро ва -
ла эф фек тив ную струк ту ру для ве де ния
биз не са и пре дос тав ле ния дос той но го пох -
ва лы сер ви са. У спех ре а ли зо ван ных ООО
«ВОА сер вис» про ек тов по да рил сот руд ни -
кам ком па нии бес цен ный опыт и за ло жил
ос но вы для даль ней ше го ка че ст вен но го
раз ви тия. Вот толь ко нес коль ко при ме ров
раз ви тия и ре а ли за ции про ек тов ООО "ВОА
сер вис" на тер ри то рии Моск вы и Мос ко вс -
кой об лас ти.

Так, с 2011 г. по нас то я щее вре мя ООО
«ВОА сер вис» вы пол ня ет функ ции эксплу а -
ти ру ю щей ор га ни за ции в со от ве т ствии с
До го во ра ми на эксплу а та цию, зак лю чен ны -
ми с ГУП г. Моск вы «Ди рек ция га раж но го
стро и тель ства» на ос но ва нии пуб лич ной
офер ты. В со от ве т ствии с ука зан ны ми До -
го во ра ми ком па ния ока зы ва ет ус лу ги по
эксплу а та ции и тех ни чес ко му обс лу жи ва -
нию га раж ных комп лек сов, пост ро ен ных по
прог рам ме «На род ный га раж». На ре ка ний,
жа лоб и пре тен зий собствен ни ков ма ши но -
мест по эксплу а ти ру е мым га раж ным комп -
лек сам ООО «ВОА сер вис» не име ет. 

С 2012 г. по нас то я щее вре мя ООО «ВОА
сер вис» вы пол ня ет функ ции опе ра то ра тех -
ни чес ко го ос мот ра транс по рт ных средств.
Пункт тех ни чес ко го ос мот ра ав то мо би лей
ком па нии ос на щен сов ре мен ным обо ру до -
ва ни ем для про вер ки лег ко вых и гру зо вых
ав то мо би лей до 3,5 тонн, в том чис ле с ус -
та нов лен ным га зо вым обо ру до ва ни ем. Ком -

ООО «ВОА СЕР ВИС»
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па ния яв ля ет ся опе ра то ром тех ни чес ко го
ос мот ра транс по рт ных средств (ат тес тат ак -
кре ди та ции № 00855 от 20 ию ня 2012 г.).
На ре ка ний, жа лоб и пре тен зий ав то мо би -
лис тов по про ве де нию тех ни чес ко го ос мот -
ра транс по рт ных средств 000 «ВОА сер вис»
не име ет.

В пе ри од 2012 - 2013 г.г. ком па ния вы -
пол ня ла функ ции ге не раль но го про ек ти -
ров щи ка в со от ве т ствии с ус ло ви я ми го су -
да р ствен но го конт рак та, зак лю чен но го с
Фе де раль ной служ бой Рос сийс кой Фе де ра -
ции по конт ро лю за обо ро том нар ко ти ков
(ФСКН Рос сии). В со от ве т ствии с вы ше у ка -
зан ным конт рак том бы ли вы пол не ны сле -
ду ю щие про ек ты: Про ект ор га ни за ции стро -
и тель ства, Про ект ме роп ри я тий по ох ра не
ок ру жа ю щей сре ды, Про ект ме роп ри я тий
по обес пе че нию по жар ной бе зо пас нос ти,
Про ект на про клад ку на руж ных се тей
элект рос наб же ния ки но ло ги чес ко го цент ра
ФСКН. Ука зан ные про ек ты бы ли сог ла со ва -
ны со все ми за ин те ре со ван ны ми ор га ни за -
ци я ми, в со от ве т ствии с за ко но да тель ством
РФ, и по лу че ны по ло жи тель ные экс пе рт -
ные зак лю че ния в ГАУ МО «Мос ко вс кая об -
ла ст ная го су да р ствен ная экс пер ти за». 

В де каб ре 2013 г. ком па ния вы пол ня ла
функ ции про ек ти ров щи ка в со от ве т ствии с
До го во ром ока за ния ус луг, зак лю чен но го с
ФГБУ "Уп рав ле ние по эксплу а та ции жи ло го
фон да" Уп рав ле ния де ла ми Пре зи ден та РФ.
В со от ве т ствии с ука зан ным До го во ром
был ре а ли зо ван про ект по ре ко н струк тив -
ным ра бо там уст рой ства от дель но го вхо да
в по ме ще ние. Про ект был сог ла со ван со
все ми за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми,
в со от ве т ствии с за ко но да тель ством РФ, и
по лу че но по ло жи тель ное зак лю че ние. 

Контакты: 
125009, г. Москва, 
Леонтьевский пер., дом 23. 
Телефон: 8(495) 543-61-70,
8(964) 644-41-86, 8(495) 692-00-86. 
E-mail: ilullina-t@mail.ru
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ОРЕГОН»

Предс тав ле но на рос сийс ком рын ке с 2009
го да. 
Ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти ком -
па нии осу ще с твля ют ся в та ких сфе рах
стро и тель ных ус луг, как про ек ти ро ва ние,
ди зайн, стро и тель ство и ре монт зда ний и
со ору же ний.
За про шед шие го ды ком па ния на ко пи ла
боль шой опыт ра бо ты (та кой опыт ра бо ты,
ко то рый поз во ля ет осу ще с твлять де я тель -
ность и на объ ек тах с по вы шен ны ми тре бо -
ва ни я ми ка че ст ва). Так, за пе ри од сво ей де -
я тель нос ти ЗАО ИСК «Оре гон» вы пол ни ло
за ка зы на ка пи таль ный ре монт объ ек тов,
на хо дя щих ся в ве де нии Ми нис те р ства эко -
но ми чес ко го раз ви тия Рос сийс кой Фе де ра -
ции  и Ми нис те р ства иност ран ных дел, сре -
ди ко то рых:

1. 2012 г.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль ный
ре монт зда ний, со ору же ний и обо ру до ва -
ния Ге не раль но го кон суль ства РФ в г.
Реш те (Ис ла мс кая Рес пуб ли ка Иран).

2. 2012 г.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль ный
ре монт слу жеб но-предс та ви тельс ко го
зда ния По соль ства РФ в Па кис та не (г.
Ис ла ма бад).

3. 2014 г. - н.в.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль -
ный ре монт слу жеб но го зда ния По соль -
ства Рос сии в Па кис та не (г. Ис ла ма бад).
Уст рой ство на руж но го по жа ро ту ше ния,
за ме на сис тем ав то ма ти чес кой по жар ной
сиг на ли за ции и те ле фо ни за ции зда ния.

4. 2013 г.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль ный
ре монт с пе реп ла ни ров кой по ме ще ний
слу жеб но-жи ло го зда ния Тор го во го
предс та ви тель ства Рос сии в Поль ше
(г.Вар ша ва).

5. 2013 г.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль ный
ре монт слу жеб но-жи ло го зда ния Тор го -
во го предс та ви тель ства Рос сии в Бра зи -
лии (г. Бра зи лиа).

6. 2014 г. - н.в.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль -
ный ре монт зда ний и со ору же ний По -
соль ства Рос сии в Ира не (г. Те ге ран)
Уст рой ство на руж но го по жа ро ту ше ния,
за ме на на руж ных се тей энер гос наб же -
ния, сис тем вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро -
ва ния предс та ви тельс ко го зда ния.

7. 2014 г. - н.в.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль -
ный ре монт зда ний и со ору же ний По -
соль ства РФ в Рес пуб ли ке Ирак (г. Баг -
дад). За ме на на руж ных и внут рен них се -
тей энер гос наб же ния, во дос наб же ния и
ка на ли за ции.  

8. 2014 г. - н.в.: про ек ти ро ва ние и ка пи таль -
ный ре монт зда ний и со ору же ний (и их
ин же нер ных сис тем) По соль ства Рос сии
в Га бо не (г.Либ ре виль). Ста дия про ек ти -
ро ва ния. 

9. 2014 - н.в. про ек ти ро ва ние и ка пи таль -
ный ре монт с пе реп ла ни ров кой жи ло го
60-квар тир но го до ма По соль ства РФ в
Ира не (г. Те ге ран). Ста дия про ек ти ро ва -
ния за вер ше на.

Ком па ния пред ла га ет ус лу ги по про ек ти ро -
ва нию, ди зай ну, стро и тель ству и ре мон ту
зда ний и со ору же ний (и их ин же нер ных
сис тем), га ран ти руя при этом вы со кое ка че -
ст во ис пол ня е мых ра бот.
ЗАО ИСК "Оре гон" рас по ла га ет все ми не об -
хо ди мы ми раз ре ше ни я ми, ли цен зи я ми и
сер ти фи ка та ми.

Кон та кт ная ин фор ма ция:
115114 Моск ва, 
Па ве лец кая на бе реж ная, 
дом 2, стр. 7, офис 519
Тел.: +7 495 937-49-16

ЗАО «ИСК ОРЕ ГОН»
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ООО «Проектно-Конструкторское бюро-22»

Регион деятельности:
г.Москва, Московская область

Контакты: +7 (968) 665 28 28,
pkb@pkb22.ru  

Контактное лицо: Заместитель
генерального директора - Швецов
Александр Юрьевич

Сфера деятельности:

Общестроительное проектирование:
- Проект планировки территории;
- Инженерные сети и коммунальные

сооружения;
- Объекты соцкультбыта;
- Спортивные комплексы и стадионы;
- Многофункциональные комплексы.

Проекты:

1. Проект ТЦ «Ирис» площадью 6500 м2 в
г. Щелково

2. Детский сад на 250 мест с бассейном,
МО, Щелковский район, п. Свердловский

3. Жилой 4х секционный 12-14-16ти
этажный жилой дом, МО, Щелковский
район, п. Свердловский

ООО «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-22»
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Общество с ограниченной ответственностью
«Золотое Сечение» было основано в мае 2005
года. Основателем компании является архитектор
Модебадзе Г. В., который со дня начала активной
творческой деятельности (1980 г.) до момента
основания ООО «Золотое Сечение» запроектиро-
вал более ста и реализовал около 60 проектов в
разных странах.

С даты получения гос. лицензии Госстроя России
(октябрь 2005 г.) на ведение архитектурной дея-
тельности ООО «Золотое Сечение» занимается
проектированием жилых и общественных зданий
и сооружений, в основном, на территории
Московской области.

В Ступинском районе Московской области были
запроектированы Торгово-развлекательный ком-
плекс на 55 тыс. кв. м. (находится в процессе
строительства), генеральная реконструкция цент-
ра г. Ступино, жилой микрорайон «Юго
Западный» на площади 36 гектаров, которые
одобрены градостроительным советом
Мособлархитектуры, утверждены администраци-

ей г. Ступино и Ступинского района, но приоста-
новлен из-за финансового кризиса (инвестор и
ген. подрядчик «Сити ХХI Век»).

В 2010-2011 г. г. были разработаны архитектур-
ные концепции проектов Административно-дело-
вого центра «Олимпийский Оазис Аравии» общей
площадью 950 тыс. кв. м. для реализации в
Объединенных Арабских Эмиратах и Гостинично-
туристический комплекс «Шукура» общей пло-
щадью 450 тыс. кв. м. для реализации в
г.Батуми. Презентации обоих проектов прошли
успешно в 2011 году в г. Дубай и в 2012 году в г.
Нью-Йорк.

Летом 2011 г. были разработаны и прошли
успешную презентацию в правительстве
г.Москвы два проекта детских оздоровительных
лагерей в Одинцовском и Подольском районах
Московской области. В настоящее время эти
проекты, содержащие около 30 зданий и соору-
жений разных функциональностей, запроектиро-
ванных на общей площади 31 га, находятся в
процессе реализации в завершающей стадии.

ООО «ЗО ЛО ТОЕ СЕ ЧЕ НИЕ»
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С конца 2012 года, на оновании выигранного
тендера, проведённого Правительством г.
Москвы, компания в партнёрстве с СПбЗНИиПИ
проектирует ещё три Детских оздоровительных
лагеря в разных районах Московской области
(Ленинский район, Дмитровский район, Наро-
фоминский район).

Партнёрами компании «Золотое Сечение» явля-
лись и являются в настоящее время: ОАО
«СПбЗНИиПИ», ГАУ «МЦДСО» г. Москвы, ОАО
«Сити XXI Век», Администрации Ступинского и

Ленинского районов Московской области,
Администрация Президента и Правительство рес-
публики Ингушетия, Администрация г. Сочи,
Госстрой Краснодарского края, Национальный
Олимпийский Комитет Объединенных Арабских
Эмиратов, Мэрия г. Батуми, компания
«Интерстройинвест», компания «Строймонтаж» и
другие.

Контакты: +7(499)794-37-51, +7(916)643-39-84
Генеральный директор:
Модебадзе Георгий Важаевич
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Кон так ты:
142114, Московская обл.,
г.Подольск, ул.Гайдара, д.12А,  
тел./факс  7 (4967) 56-61-62
ОКПО 51909999, ОГРН 1135074016637, ИНН
5036135466, КПП 503601001

ООО «ГазСтройИн жи ни ринг» вы пол ня ет
весь комп лекс ра бот по про ек ти ро ва нию и
стро и тель ству га зоп ро во дов вы со ко го, низ -
ко го и сред не го дав ле ния по Мос ко вс кой
об лас ти.
Ком па ния име ет в сво ем шта те 3 бри га ды
(при уве ли че нии объ е мов ра бот ко ли че ст во
бри гад мо жет уве ли че но до 10), ав тот ра нс -
по рт ные сред ства, сва роч ные ап па ра ты,
элект рос тан ции бен зи но вые, все не об хо ди -
мые элект ро и н стру мен ты для про ве де ния
стро и тель но-мон таж ных ра бот.
Ге не раль ный ди рек тор ООО «ГазСтройИн -
жи ни ринг» - Ма евс кий Ми ха ил Ген надь е -
вич.
ООО «ГазСтройИн жи ни ринг» име ет воз мож -
ность собствен ны ми си ла ми вы пол нять все
ра бо ты по про ек ти ро ва нию, га зи фи ка ции
жи лых и не жи лых стро я щих ся объ ек тов в
Мос ко вс кой об лас ти.
От ли чи тель ны ми осо бен нос тя ми ра бо ты
об ще ст ва яв ля ет ся вы со кий про фес си о на -
лизм, от ве т ствен ность пе ред за каз чи ком,
адек ват ные сло жив ше му ся рын ку це ны на
ра бо ты, все се зон ная де я тель ность. Это дос -
ти га ет ся с по мощью ква ли фи ци ро ван ных
опыт ных про ек ти ров щи ков по га зо вой те -
ма ти ке, ин же нер но-тех ни чес ких сот руд ни -
ков, ра бо та ю щих в об ще ст ве, над ле жа ще
ат тес то ван ных бри гад свар щи ков, мон таж -
ни ков ус та нов ки га зо ис поль зу ю ще го обо ру -
до ва ния, име ю щих сов ре мен ные на вы ки
ис поль зо ва ния стро и тель ной тех ни ки, при -
ме не ни ем сер ти фи ци ро ван ных ма те ри а лов
и пе ре до вых тех но ло гий.

Прин цип об ще ст ва - комп ле кс ное ре ше ние
всех воп ро сов, за вер шен ность каж до го эта -
па ра бот с над ле жа щим ка че ст вом, до ве де -
ние ра бот и ус луг с дос ти же ни ем ко неч но го
ре зуль та та про е кт но-тех ни чес ко го за да ния.

ООО «ГазСтройИнжиниринг»:
1. Осу ще с твля ет ра бо ту по сбо ру и оформ -

ле нию до ку мен та ции для по лу че ния тех -
ни чес ких ус ло вий в ГУП МО «Мо со бл -
газ».

2. Раз ра ба ты ва ет про е кт ную, смет ную до ку -
мен та цию на га зи фи ка цию объ ек тов жи -
лых, не жи лых по ме ще ний и стро е ний в
сис те ме по да чи га за вы со ко го, сред не го,
низ ко го дав ле ния. В нас то я щее вре мя об -
ще ст во мо жет осу ще с твлять ра бо ты по
под го тов ке про е кт ной до ку мен та ции, сто -
и мость ко то рой по од но му до го во ру не
пре вы ша ет 5 000 000, 00 (пять мил ли о -
нов) руб лей.

3. Сог ла со вы ва ет про е кт но-смет ную до ку -
мен та цию в ГУП МО «Мо со бл газ», Ко ми -
те те по ар хи тек ту ре и гра до ст ро и тель ству
го ро да Моск вы, об ла ст ных ар хи тек ту рах
Мос ко вс кой об лас ти, ГАУ МО «Мо со бл го -
э кс пер ти за».

4. Осу ще с твля ет все не об хо ди мые зем ля -
ные ра бо ты, прок лад ку га зоп ро во дов вы -
со ко го, сред не го, низ ко го дав ле ния в жи -
лые и не жи лые зда ния, про мыш лен ные,
тех но ло ги чес кие со ору же ния, ра бо ты по
мон та жу ко тель ных, МРП, ГРПб, ШРП,
об вяз ке зад ви жек, кра но вых уз лов, ра бо -
ты по оп рес сов ке, про дув ке га зоп ро во да,
про из во дит стро и тель но-мон таж ные ра -
бо ты по ус та нов ке все го комп лек са не об -
хо ди мо го га зо во го обо ру до ва ния, сог ла -
су ет всю не об хо ди мую ис пол ни тель но-
тех ни чес кую до ку мен та цию по га зо ра сп -
ре де ли тель ным сис те мам, на лад ку и зап -
ла ни ро ван ный по сро кам пуск га за.

ООО «ГАЗСТРОЙИН ЖИ НИ РИНГ»
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5. Сво и ми си ла ми под би ра ет, пос тав ля ет,
осу ще с твля ет дос тав ку, ус та нов ку всех
сис тем га зо во го обо ру до ва ния и ма те ри -
а лов, а так же ор га ни зу ет, конт ро ли ру ет
на мес те ра бо ту ин же нер но-тех ни чес ко го
сос та ва, бри гад га зос вар щи ков, ра бо чих
на стро и тель ных объ ек тах и обес пе чи ва -
ет сво ев ре мен ную оп ла ту вы пол нен ны ми
ими ра бот.

6. ООО «ГазСтройИн жи ни ринг» име ет все
не об хо ди мые до пус ки для про ек ти ро ва -
ния, стро и тель ства га зоп ро во дов вы со ко -
го, сред не го, низ ко го дав ле ния, про из во -
д ства стро и тель но-мон таж ных ра бот по
пос тав ке и ус та нов ке га зо во го обо ру до -
ва ния, мон та жу ШРП, ко тель ных.

7. Об ще ст во вы пол ня ет «под ключ» ус лу ги
по га зи фи ка ции жи лых до мов-собствен -
ни ков фи зи чес ких лиц.

ООО «ГазСтройИн жи ни ринг» ус пеш но га -
зи фи ци ру ет как юри ди чес кие, так и фи зи -
чес кие ли ца. 

В 2012г., Об ще ст вом ус пеш но про ве ден и
за вер шен весь комп лекс ра бот по прок лад -
ке под зем но го га зоп ро во да сред не го дав -
ле ния, мон та жу внут ри до мо во го га зо во го
обо ру до ва ния в 717 квар ти рах для МЧС РФ
по ад ре су: г. Моск ва, по се ле ние Фи ли мон -
ко вс кое, на участ ке V-1 п, НП «Пуш ки но-1»
(за каз чик ООО «ВИП-СтройИн жи ни ринг»)

В 2013г. об ще ст вом бы ли ус пеш но га зи -
фи ци ро ва ны мно гие объ ек ты Под мос ковья
и тер ри то рии «Но вой Моск вы».
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ООО «СПК-Ин жи ни ринг» - соз да но в це лях
удов лет во ре ния пот реб нос ти ре ги о на в вы -
со ко эф фек тив ном про из во д стве, свя зан -
ном с вы пол не ни ем про е кт ных, стро и тель -
но-мон таж ных ра бот, ин жи ни рин го вых ус -
луг, соз да ния но вых ра бо чих мест для жи -
те лей все го ре ги о на.

- это про е кт но-стро и тель ная и кон суль та ци -
он ная фир ма, спе ци а ли зи ру ю ща я ся на
раз ра бот ке про е кт но-смет ной до ку мен та -
ции и осу ще с твле нии тех ни чес ко го над -
зо ра. 

ООО «СПК-Ин жи ни ринг»  ос но ва но в 11 де -
каб ря 1998 го да. Име ет опыт ра бо ты с го су -
да р ствен ны ми струк ту ра ми по вы пол не нию
го су да р ствен ных за ка зов.
1. Вы пол ня ет ра бо ты по раз ра бот ке сле ду ю -

щих раз де лов про е кт ной до ку мен та ции:

l Схе ма пла ни ро воч ной ор га ни за ции 
зе мель но го участ ка;

l Ар хи тек тур ные ре ше ния:
l Конструк тив ные и объ ем но-пла ни ро воч- 

ные ре ше ния;
l Све де ния об ин же нер ном обо ру до ва нии,

о се тях ИТО;

(элект рос наб же ние, во дос наб же ние, во до -
от ве де ние, отоп ле ние, вен ти ля ция и кон ди -
ци о ни ро ва ние воз ду ха, теп ло вые се ти, се ти
свя зи, га зос наб же ние, тех но ло ги чес кие ре -
ше ния).

l Ор га ни за ция стро и тель ства;
l Ох ра на ок ру жа ю щей сре ды;
l Обес пе че ние по жар ной бе зо пас нос ти;
l Ме роп ри я тия по обес пе че нию дос ту па

ин ва ли дов;
l Энер ге ти чес кая эф фек тив ность зда ний;
l Смет ная до ку мен та ция.

2. Осу ще с твля ет тех ни чес кий над зор (стро -
и тель ный конт роль). Ав то рс кий над зор.

3. Вы пол ня ет ра бо ты по тех ни чес ко му обс -
ле до ва нию стро и тель ных конструк ций
зда ний и со ору же ний.

4. Раз ра ба ты ва ет дек ла ра ций на зда ния и
со ору же ния.  

5. Раз ра бот ка и сос тав ле ние инструк ций по
поль зо ва нию жи лых до мов, про чих зда -
ний и со ору же ний.

Наши работы:

ООО «СПК-ИНЖИНИРИНГ» 
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1. 2000г. Раз ра бот ка до ку мен та ции для пе -
реп ла ни ров ки по ме ще ний зда ния гос ти -
ни цы «Пе чо ра». В 2013 г. пе реп ла ни ров -
ка офис ных по ме ще ний гос ти ни цы «Пе -
чо ра», с уст рой ством до пол ни тель но го
крыль ца с там бу ром к зда нию

2. Зда ние ава рий но-спа са тель ной служ бы
Нарь ян-марс ко го аэ ро пор та.

3. Крыль цо и пан дус для ин ва ли дов зда ния
На ло го вой инс пек ции в г. Нарь ян-Ма ре

4. Пан дус для ин ва ли дов  Детс ко-юно шес -
ко го цент ра «Ли дер».

Кон так ты:
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью «СПК-Ин жи ни ринг» 
166000, Не нец кий АО, г.Нарь ян-Мар,
пер.Лес ной, д.13,
Те ле фон(факс)
(81853) 4-69-79,  
E-mail: naospk@atnet.ru
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ООО «Инжиниринговая компания ЛКМ-
проект»
l Основана специалистами с опытом

проектирования свыше 25 лет.
l За 8 лет успешно реализовано свыше 40

проектов. 
l Проектная организация,

специализирующаяся на проектировании
предприятий лакокрасочной, химической,
нефтехимической и фармацевтической
промышленности и объектов их
инфраструктуры.

ООО «Ин жи ни рин го вая ком па ния ЛКМ-про -
ект» спе ци а ли зи ру ет ся на пре дос тав ле нии
комп ле кс ных ус луг по соз да нию объ ек тов
неф те хи ми чес кой и ла кок ра соч ной от рас -
лей, вклю ча ю щих в се бя тех но ло ги чес кий
кон сал тинг, про ек ти ро ва ние, пос тав ку обо -
ру до ва ния и уп рав ле ние про ек та ми. Наз ва -
ние на шей ком па нии со дер жит два опи са -
тель ных эле мен та: аб бре ви а ту ру «ЛКМ»,
ко то рая име ет ем кое зна че ние - ла кок ра -
соч ные ма те ри а лы и сло во «про ект» -
«про ек ти ро ва ние». Все, что свя за но с соз -
да ни ем, ре ко н струк ци ей, рас ши ре ни ем, тех -
но ло ги чес ким пе ре ос на ще ни ем про из во д -
ства по вы пус ку ла кок ра соч ных ма те ри а -
лов, - и есть на ша клю че вая ком пе тен ция
Од ним из глав ных нап рав ле ний яв ля ет ся
ин жи ни ринг. Ин жи ни ринг - пре дос тав ле ние
ус луг по соз да нию объ ек тов про мыш лен -
нос ти и инф ра ст рук ту ры.

ООО «Инжиниринговая компания ЛКМ-
проект» осуществляет:
l Разработку всех частей проекта в

комплексе и по разделам:
Раздел 1. «Общая пояснительная записка»;
Раздел 2. «Схема планировочной организации
земельного участка»;
Раздел 3. «Архитектурно - планировочные
решения»;
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-

планировочные решения»;
Раздел 5. «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:

а) подраздел «Система электроснабжения»,
б) подраздел «Отопление и вентиляция»,
д) подраздел «Сети связи»,
ж) подраздел «Технологические решения»,
з) подраздел «Молниезащита».

Раздел 6. «Проект организации
строительства»;
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»;
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»;
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
(Постановление Правительства РФ от
13.04.2010 N 235);
Раздел 11. «Требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий и
сооружений»;
Раздел 12. «Инженерно-технические
мероприятия  гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций»;

l Разработка рабочей документации;
l Выполнение функций генерального

проектировщика;
l Авторский надзор;
l Сопровождение проекта в экспертизе

проектной документации;
l Консалтинг и адаптация иностранных

проектов.

Реализованные проекты:
l РУССКИЕ КРАСКИ 
l ДЕКАРТ
l КОРУНД
l ЛКМ-ГРУПП
l ПЕТРОКОМ-ЛИПЕЦК  /  АКЗО-НОБЕЛЬ  / 

ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЛКМ-ПРОЕКТ»
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l КОТЛАССКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
l МАШКОВСКИЙ ЗАВОД ЗАЩИТНЫХ

ПОКРЫТИЙ
l ПП ЗИП
l САЛАМАНДРА
l МИЛЕЗИ
l СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
l МОСХИМ
l НПО ОЛИВА
l ЙОТУН
l ФУКС ОЙЛ 
l АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ
l НЕФТЕТОРГСЕРВИС
l УНИВЕРСУМ / ПЛАСТИК -

СТРОЙМАРКЕТ 
l СТАЛЬАНТИКОР / ИК СТРОЙГРУПП
l ФЛИНТ ГРУПП
l АО "M&K CAPITAL PARTNERS"
l ООО " РОССТРОЙПЛАСТ"
l ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ" 

(организация участка производства 
фармацевтических 
субстанций)

l и т.д.

Регион деятельности:
г. Москва, Московская область 
(г. Сергиев Посад)

Контакты:
тел. + 7 495 212 14 61, 7 495 232 04 82
e-mail: office@lkmp.ru;

Генеральный директор:
Петрова Марина Евгеньевна
ООО «Ин жи ни рин го вая ком па ния ЛКМ-про -
ект» при ни ма ла учас тие в меж ду на род ной
спе ци а ли зи ро ван ной выс тав ке ИН ТЕР ЛА -
КОК РАС КА 2013
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ООО «АС-строй», г. Сту пи но, МО
ООО «АС-строй» соз да но в 2001 го ду как
про е кт но-стро и тель ная ор га ни за ция. 
Свою ра бо ту ор га ни за ция осу ще с твля ла в
со от ве т ствии с ли цен зи я ми на про е кт ные,
стро и тель но-мон таж ные ра бо ты, а так же на
вы пол не ние функ ций За каз чи ка-Заст рой -
щи ка, вклю чая тех ни чес кий над зор.

В 2007 го ду мон таж ный учас ток вы де лил ся
в са мос то я тель ную стро и тель но-мон таж -
ную ор га ни за цию.

С 2010 го да  ООО «АС-строй» яв ля ет ся чле -
ном:

- СРО НП «Меж ре ги о наль ная ас со ци а ция
ар хи тек то ров и про ек ти ров щи ков» и име -
ет Сви де тель ство на пра во вы пол не ния
про е кт ных ра бот, в том чис ле и как генп -
ро ек ти ров щик;

- СРО НП «Мо со б л строй ко мп лекс» и име ет
Сви де тель ство на пра во осу ще с твле ния
стро и тель но го конт ро ля за стро и тель но-
мон таж ны ми ра бо та ми.

За вре мя су ще ст во ва ния ор га ни за ции на -
ши ми сот руд ни ка ми в ка че ст ве За каз чи ка-
Заст рой щи ка (Тех ни чес ко го за каз чи ка) осу -
ще с твле но стро и тель ство и ввод в эксплу а -
та цию:
- объ ек тов 2-й и 3-й оче ре дей за во да по

про из во д ству со лё ных за ку сок ООО
«Фри то Лей Ма ну фак ту ринг» в г. Ка ши -
ра;

- за во да по про из во д ству то ва ров для ухо -
да
за деть ми и бу маж ной про дук ции ООО
«Ким бер ли-Кларк» в г. Сту пи но.

В ка че ст ве геп ро ек ти ров щи ка ООО «АС-
строй» раз ра бо та ло про е кт ную до ку мен та -
цию и соп ро во ди ло её в го сэ кс пер ти зе на
стро и тель ство за во да по про из во д ству то ва -

ров для ухо да за деть ми и бу маж ной про -
дук ции ООО «Ким бер ли-Кларк» в г. Сту пи но. 

Раз ра бо та на ра бо чая до ку мен та ция на
стро и тель ство объ ек тов для:
- ООО «На ци о наль ная гриб ная ком па ния»

в Ка ши рс ком райо не;
- ЗАО «Сту пи нс кий хи ми чес кий за вод»

в г. Сту пи но;
- НОУ ВПО «Рос сийс кий но вый уни вер си тет

(Рос НОУ)»;
- за во да по про из во д ству то ва ров для ухо -

да за деть ми и бу маж ной про дук ции ООО
«Ким бер ли-Кларк» в г. Сту пи но;

- за во да по про из во д ству со лё ных за ку сок
ООО «Фри то Лей Ма ну фак ту ринг»
в г. Ка ши ра.

В со от ве т ствии с до го во ра ми на осу ще с -
твле ние стро и тель но го конт ро ля за стро и -
тель но-мон таж ны ми ра бо та ми ООО «АС-
строй» в 2010 - 2014 гг. соп ро вож да ло ре -
ко н струк цию (стро и тель ство но вых це хов)
за во да по про из во д ству то ва ров для ухо да
за деть ми и бу маж ной про дук ции ООО
«Ким бер ли-Кларк» в г. Сту пи но.

Кон так ты:
Тел.: (496)642-37-50
E-mail: acstroy@yandex.ru
Сайт: www.as-stroy.su

ООО «АС-СТРОЙ»
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«АСП+ОНДЖУОГЛУ» - это международная
Архитектурно-градостроительная компания,
в которой работает динамичная и опытная
команда архитекторов, дизайнеров, про-
ектировщиков и инженеров. Компания
работает в Турции, России, странах СНГ и
на Ближнем Востоке. Фирма была основана
Хасаном Онджуоглу в 1964. С 1996 компа-
нию возглавляет Энис Онджуоглу в парт-
нерстве с Ондером Кайа, Джемом Алтиноз,
Исмаилом Хатипоглу, Эдом Дженкисом (Ed
Jenkins) и Энгином Онджуоглу. 

Для работы на международном рынке
были открыты региональные офисы: «АСП
Архитектурно-инженерная компания» в
Москве, «АСП Казахстан» в Астане,
«ACP+Jenkins» в Нью-Йорке. Проекты осу-
ществляются силами более 50 сотрудников,
работающих в офисах «АСП+ОНДЖУОГЛУ»
в Москве, Астане, Анкаре и Стамбуле.
Основные направления: торгово-развлека-
тельные, офисные, спортивно-оздорови-
тельные центры; многофункциональные,
жилые комплексы и  гостиницы.  Компания
имеет большой опыт работы в странах СНГ,
Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
Проекты разрабатываются с применением
новаторского подхода к современной архи-
тектуре, принимая во внимание в первую
очередь, их реализуемость.  

Многие проекты «АСП+ОНДЖУОГЛУ»
получили международные награды, такие
как «Торговый центр года» на Retail City
2011 с проектом «ТЦ Кентпарк», «Лучший
ТЦ» на CRE 2010 с ТЦ «Конфитюр»,
«Лучший многофункциональный комплекс»
на CRE 2009 с Многофункциональным ком-
плексом «Метрополис», «Best Retail
Project» на Cityscape 2009 с «Cepa Shopping
Center», «Eczacıbası, R&D Center» высоко
оценен на Cityscape 2009, «Лучшим малым
торговым центром» в 2008 Российским

советом торговых центров был выбран ТЦ
«Иридиум», «Лучший отель» в 2007 на CRE
был признан «The Ritz Carlton Moscow
Hotel», «Лучшим торговым центром в
Санкт-Петербурге» на CRE 2006 стал ТЦ
«Удельный парк» и на CRE 2007 им стал ТЦ
«Июнь».

Контакты: 
info@acparchitects.ru 
Тел.: +7 495 725 26 66

ООО «АСП АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ»
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ООО «Со ю зЭ нер го Ст рой»

Ре ги он де я тель нос ти:
Мос ко вс кая обл., Ра ме нс кий р-н,
Воск ре се нс кий р-н.

Кон так ты:
energetikastroi@gmail.com
mail@souzenergostroy.ru
тел: +7 (495) 721-40-75

Да та соз да ния: 26 де каб ря 2012г.

Кон та кт ное ли цо: ге не раль ный ди рек тор
Юров Ю.Ю.

Сфе ра де я тель нос ти:
Стро и тель но-мон таж ные ра бо ты ЛЭП 

С 2006 го да ООО «Строй Ко мп лект» вы пол -
ня ет пол ный комп лекс ус луг по ин же нер -
ным обс ле до ва ни ям, про ек ти ро ва нию, сог -
ла со ва нию и над зо ру за стро и тель ством.

ООО «Строй Ко мп лект» соз да ва лась как ор -
га ни за ция, име ю щая воз мож ность ре шать
воп ро сы, на чи ная от за дум ки объ ек та ин -
вес то ром (за каз чи ком) и за кан чи вая сда чей
объ ек та в эксплу а та цию. 

Комп ле кс ный под ход к ре ше нию воп ро сов
ре а ли за ции про ек та поз во ля ет по лу чить
же ла е мый ре зуль тат с ми ни маль ны ми зат -
ра та ми, в не об хо ди мы срок и тре бу е мо го
ка че ст ва. 

Ус пеш ное осу ще с твле ние про ек тов и опе ра -
тив ное уп рав ле ние про ек том про из во дит ся
бла го да ря чет ко му пла ни ро ва нию ра бо ты и
тес ной вза и мос вя зи спе ци а лис тов «От де ла
под го тов ки ис ход но-раз ре ши тель ной до ку -
мен та ции», спе ци а лис тов «Про е кт но го от -
де ла» и «От де ла ин же нер но го обс ле до ва -
ния», а так же спе ци а лис тов «От де ла над зо -
ра за стро и тель ством». Вы со кий уро вень
ква ли фи ка ции спе ци а лис тов и ос на щен -
ность сов ре мен ной тех ни кой поз во ля ют
ООО «Строй Ко мп лект» вы пус кать про е кт -
ную до ку мен та цию вы со ко го ка че ст ва и вы -
пол нять ра бо ты по сог ла со ва нию про е кт ной
до ку мен та ции и ве де нию над зо ра за стро и -
тель ством на вы со ком про фес си о наль ном
уров не. ООО «Строй Ко мп лект» име ет воз -
мож ность осу ще ст вить ра бо ты «под ключ»,
т.е. на чи ная от обс ле до ва ния и за кан чи вая
сог ла со ва ни я ми во всех го су да р ствен ных
инс тан ци ях и по лу че ния ор де ра на стро и -
тель ство. 

За вре мя су ще ст во ва ния ком па ния
ООО«Строй Ко мп лект» ус пеш но осу ще ст ви -

ООО «СОЮЗЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»
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ла про ек ты на тер ри то рии г.Моск вы и тер -
ри то ри ях Мос ко вс кой, Омс кой, Тю ме нс кой
и Став ро польс кой об лас тях.

За каз чи ка ми про дук ции ООО «Строй Ко мп -
лект» яв ля ют ся как оте че ст вен ные так и
иност ран ные ком па нии, та кие как:
- ООО«Вос точ ный ТРАКТ»

(Мос ко вс кая об ласть),
- ООО«Мак до налдс» (г.Моск ва),
- ООО«РЕМСТРОЙИН ВЕСТ» (г.Моск ва),
- ООО«Ин ве с тПро ект» (г.Моск ва),
- Предс та ви тель ство фир мы «Шелл

Экспло рейшн энд Про дакшн Сер ви сиз
(РФ)Б.В.» г.Моск ва,

- ЗАО«НИ РИН� (г.Моск ва),
- ФГУП«НПО Аст ро фи зи ка» (г.Моск ва),
- Ад ми ни ст ра ция п.Ок тябрьс кий

(Мос ко вс кая об ласть),
- Ад ми ни ст ра ция п.Ма ла хов ка

(Мос ко вс кая об ласть),
- ООО«Мотт Мак До нальд Р» (г.Моск ва),
- «Е&А Бе тай лин гунгс Гмбх»

(Австрия, г.Ве на),
- ОАО«Гип рот ру боп ро вод»

(г.Моск ва, г.Омск),
- ООО«Ла гу на Койл» (Кон церн «Рус ский хо -

лод», Мос ко вс кая об ласть).

Контакты:
129347, г.Москва,
Югорский пр., д. 22, корп. 1
тел./факс 8 (499) 182-81-89
e-mail: stk-ms@yandex.ru

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»
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ООО «НИПИ МИАП»
Регион деятельности:
Российская Федерация
Контакты:
сайт: www.nipimiap.ru
e-mail: info@nipimiap.ru
тел. +7 499 553 49 19
Дата создания: 30.09.2010

Контактное лицо: Генеральный директор
Богослов Марк Юрьевич

Сфера деятельности:
Комплексное проектирование:
l особо опасные промышленные объекты
l нестандартное оборудование
l печи-риформинга

С Уважением,
Раменов Роман Владимирович
Заместитель Генерального директора
ООО «НИПИ МИАП»
тел/факс.: +7 (495) 617-02-05
моб: +7 (909) 941-12-79
e-mail: ramenov.rv@nipimiap.ru
e-mail: roman.ramenov@gmail.com

ООО «НИПИ МИАП»
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Из на чаль но с име нем Ун гер свя за но
австрийс кое се мей ное предп ри я тие, ко то -
рое на про тя же нии 60 лет ус пеш но осу ще с -
твля ет свою де я тель ность. С мо мен та ос но -
ва ния в 1952 го ду ком па ния пре тер пе ва ет
пос то ян ный здо ро вый рост и при чис ля ет ся
к ве ду щим про мыш лен ным предп ри я ти ям
Ев ро пы.  
На рос сийс ком рын ке (Моск ва) ком па ния с
2003 го да. 
Те ле фон: 8 (495) 935-89-07 
Факс: 8 (495) 650-56-51, 694-19-48

Груп па ком па ний Ун гер Стил в ми ре: 
- Ме тал ло ст ро и тель ство, 
- Ге не раль ный под ряд, 
- Про ек ты нед ви жи мос ти.
- Прог рам ма мо де ли ро ва ния ме тал ло ко н -

струк ций Tekla Structures
- Прог рам ма мо де ли ро ва ния зда ний, спе ци -

аль но раз ра бо тан ная для ме тал ло ко н -
струк ций:

Мно го лет ний опыт в Рос сии: 
OOO «Ун гер Стил».
Об шир ный спектр де я тель нос ти ООО «Ун -
гер Стил» вклю ча ет в се бя ме тал ло ст ро и -
тель ство, ге не раль ный под ряд, раз ра бот ку
про ек тов нед ви жи мос ти. 
При  этом груп па ком па ний пред ла га ет пол -
ный комп лекс ус луг для ре а ли за ции стро и -
тель ных про ек тов - от по ис ка участ ков до
воз ве де ния объ ек та «под ключ» и его сда -
чи,  обес пе чи вая ус пех сво их За каз чи ков.
Ком па ния «Ун гер» предс тав ле на на рос -
сийс ком рын ке на про тя же нии 18 лет и рас -
по ла га ет  об шир ным мест ным опы том ра -
бо ты в со во куп нос ти с ев ро пейс ким Ноу-
Хау. Та ким об ра зом, фир ма «Ун гер» зна ко -
ма со все ми мест ны ми тра ди ци я ми, ус ло -
ви я ми и име ет  все не об хо ди мые ли цен зии

и до пус ки для вы пол не ния про е кт ных и
стро и тель ных ра бот. Ев ро пейс кий ру ко во -
дя щий сос тав  сов ме ст но с рос сийс ки ми
сот руд ни ка ми обес пе чи ва ет уп рав ле ние
про ек том в со от ве т ствии с ев ро пейс ким
стан дар том ка че ст ва ISO 9001. Не пос ре д -
ствен ная приб ли жен ность к За каз чи ку и
мно го чис лен ный круг дол го лет них парт не -
ров яв ля ет ся от ли чи тель ной чер той ООО
«Ун гер Стил». Это подт ве рж да ет ся на ли чи -
ем мно го чис лен ных ре ко мен да ций в Рос -
сии: це ме нт ный за вод для швей ца рс кой
груп пы ком па ний Холь цим, ма га зи ны Мет -
ро Кэш & Кэр ри, му со рос жи га тель ные за -
во ды для ком па нии ЕФН АГ, ав то са ло ны
для ком па нии Пор ше, и груп пы ком па ний
Рольф и мно гое дру гое.

ООО «УНГЕР СТИЛ»
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Част ное Ак ци о нер ное Об ще ст во «Тяжп ро -
мав то ма ти ка» (ЧАО «Тяжп ро мав то ма ти ка»,
г. Харь ков),

Бел го ро дс кий фи ли ал  Част но го Ак ци о нер -
но го Об ще ст ва «Тяжп ро мав то ма ти ка», (БФ
ЧАО «Тяжп ро мав то ма ти ка»), г. Бел го род.

Ре ги он де я тель нос ти:
Ук ра и на, Рос сийс кая Фе де ра ция.

Кон так ты:
e-mail: tpa@vokar.com;
тел./факс: +38-057 754-34-48,

+38-057 340-20-92.

Да та соз да ния:
ЧАО «Тяжп ро мав то ма ти ка» соз да но в 1951
г., БФ ЧАО «Тяжп ро мав то ма ти ка» - в 2003 г.

ЧАО «Тяжп ро мав то ма ти ка» еже год но участ -
ву ет в выс тав ках, на уч но-тех ни чес ких кон -
фе рен ци ях, на и бо лее важ ные тех ни чес кие
ре ше ния ко то рых пуб ли ку ют ся в на уч ных и
тех ни чес ких из да ни ях. Так, с 2001 г. опуб -
ли ко ва но бо лее 40 пе чат ных ра бот, а так же
из да на кни га «Ав то ма ти зи ро ван ный элект -
роп ри вод про мыш лен ных ме ха низ мов».

Кон та кт ное ли цо: ди рек тор ЧАО «Тяжп ро -
мав то ма ти ка» - Ку быш кин Н.А., ди рек тор
БФ ЧАО «Тяжп ро мав то ма ти ка» - По но ма -
рен ко В.А.

Сфе ра де я тель нос ти:

- ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы уп рав ле ния
тех но ло ги чес ки ми про цес са ми ( ис сле до -
ва ние объ ек та ав то ма ти за ции, раз ра бот ка
сов ме ст но с за каз чи ком тех ни чес ко го за -
да ния, вы бор оп ти маль но го сос та ва тех -
ни чес ких средств, раз ра бот ка про е кт ной
до ку мен та ции всех ви дов обес пе че ния);      

* * *

- ре гу ли ру е мый элект роп ри вод (пос тав ка
элект роп ри во дов шкаф но го ис пол не ния,
ос на ще ние циф ро вы ми пре об ра зо ва те ля -
ми, вы со ко вольт ный при вод, про ек ти ро -
ва ние пре об ра зо ва те лей час то ты и ти рис -
тор ных пре об ра зо ва те лей);

* * *

- сис те мы элект рос наб же ния и расп ре де ле -
ния энер гии свы ше 110 кВ (подс тан ции,
ка на ли за ция элект ро э нер гии, сис те мы
за зем ле ния и мол ни е за щи ты, элект ро -
обо ру до ва ние, внут рен нее и внеш нее ос -
ве ще ние про из во д ствен ных и жи лых по -
ме ще ний).

ЧАО «ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА»
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Государственное предприятие
Украинский научно-технический центр
металлургической промышленности
«Энергосталь»
С 2001 го да Го су да р ствен ное предп ри я тие
Ук ра и нс кий на уч но-тех ни чес кий центр ме -
тал лур ги чес кой про мыш лен нос ти «Энер -
гос таль» яв ля ет ся круп ней шим в СНГ ин -
жи ни рин го вым комп лек сом, ко то рый ре ша -
ет ак ту аль ные проб ле мы соз да ния, ре ко н -
струк ции и раз ви тия предп ри я тий гор но-
ме тал лур ги чес ко го комп лек са (ГМК) и дру -
гих от рас лей про мыш лен нос ти: от раз ра -
бот ки и ос во е ния но вых тех но ло гий, про ек -
ти ро ва ния, из го тов ле ния, пос тав ки обо ру -
до ва ния до вво да про мыш лен ных объ ек тов
в эксплу а та цию. 

Центр создан объединением известных
старейших брендов: «Энергосталь»-1967г.,
«УкрНИИМет»-1928г., «Гипросталь»-1928г. 

Наиболее крупные направления
деятельности ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»
сегодня:
l комплексное проектирование

промышленных предприятий по всему
производственному циклу, в том числе
генеральное проектирование;

l создание новых и реконструкция
действующих промышленных
предприятий и металлургических
объектов, в том числе комплексный
инжиниринг, поставка и освоение
оборудования;

l научные исследования, разработка,
создание и промышленное освоение
современных технологий и оборудования
в области металлургии, защиты
воздушного и водного бассейнов,
утилизации отходов, ресурсо- и
энергосбережения;

l создание и модернизация газоотводящих
трактов технологических агрегатов,
систем очистки сточных вод и
оборотного водоснабжения;

l изготовление и поставка современного
технологического, экологического и
энергосберегающего оборудования;

l создание и освоение предприятий и
оборудования по обезвреживанию и
утилизации промышленных и бытовых
отходов;

l внедрение положений Киотского
протокола на предприятиях ГМК и других
базовых отраслей промышленности.

Центр за свою историю удостоен многих
правительственных и государственных
наград - орденами Трудового Красного
Знамени награждены институты
«УкрНИИМет» и «Гипросталь», более 30
научно-технических работ Центра
отмечены:
t Ленинскими премиями;
t Государственными премиями СССР;
t Премиями Совета Министров СССР;
t Государственными премиями УССР;
t Премиями Ленинского комсомола;
t Государственной премией Украины.

Только за последние десять лет Центр
многократно награждался престижными
дипломами и медалями,
свидетельствующими о лидирующих
позициях Центра в ГМК и других отраслях
промышленности Украины, высоком уровне
разработок, проектов, реализуемых, в том
числе «под ключ», на рынке научно-
технических услуг и технологического,
экологического и энергосберегающего
оборудования

Среди многих научно-технических
достижений Центра, за более чем 85 лет
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его истории, широко известны за
пределами Украины следующие:
l всемирно известные разработки,

реализованные впервые в мире:
технология и установки непрерывной
разливки стали, система испарительного
охлаждения метагрегатов; впервые в
Европе разработана и реализована
технология вдувания пылеугольного
топлива в горн доменной печи;

l многочисленные проекты,
осуществлённые в разных странах
Европы, Америки, Азии и Африки;
высокий уровень разработок, о чем
свидетельствуют 96 лицензий, проданных
в США, Японию, Австралию и передовые
страны Европы;

l созданные по разработкам и проектам
Центра впервые в бывшем СССР:

l первые советские аглофабрики и
блюминги, мощная современная
ферросплавная подотрасль чёрной
металлурги, доменные печи с двумя и
тремя чугунными летками,
электросталеплавильные цеха со 100-т
печами;

l технология изготовления рельсов
высокой эксплуатационной надёжности,
уникальное оборудование и технологии
для производства экономичных гнутых
профилей проката, многие
фундаментальные технологии в
сталеплавильном и прокатном
производствах;

l системы полностью замкнутого
(бессточного) оборотного водоснабжения
предприятий; оборудование для
утилизации горючих промышленных и
бытовых отходов, непригодных к
использованию ядохимикатов и
лекарственных средств; оригинальные
эффективные системы очистки

технологических газов от пыли и
вредных газообразных веществ с
использованием различных видов
пылеуловителей и аппаратов

Контакты: 
www.energostal.kharkov.ua
Украина, Харьков, Проспект Ленина, 9, 
energostal@energostal.kharkov.ua 
energostal@energostal.org.ua
+38-057-702-17-31, +38-057-702-17-23
+38-057-702-17-32
Глава представительства ГП «УкрНТЦ
«Энергосталь» в РФ 
Кузнецова Людмила Николаевна
+38-067-573-98-80

Ге не раль ный ди рек тор:
Ста ли нс кий Дмит рий Ви таль е вич - док тор
тех ни чес ких на ук, про фес сор, зас лу жен ный
де я тель на у ки и тех ни ки Ук ра и ны, Ла у ре ат
Го су да р ствен ной пре мии Ук ра и ны в об лас ти
на у ки и тех ни ки, наг раж дён ный ор де ном
«За зас лу ги» III сте пе ни, Бла го дар ностью
премь ер-ми ни ст ра Ук ра и ны «За ве со мый
лич ный вклад в ре а ли за цию Го су да р ствен -
ной по ли ти ки в сфе ре на у ки, со дей ствие
раз ви тию на уч ных ис сле до ва ний», Дип ло -
мом и па мят ным зна ком «Гор дость на ции»
Ук ра и нс ко го со ю за про мыш лен ни ков и
предп ри ни ма те лей, глав ный ре дак тор жур -
на ла «Эко ло гия и про мыш лен ность».

ГП «УкрНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ»
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Контакты:
129344, г.Москва, ул.Енисейская, 
д.2, стр.2, оф.1506,
тел. (499) 189-1791
Год основания организации: 1991 г.
Руководитель:
Волохов Александр Иванович
burovep@rambler.ru

Основные виды работ организации, в том
числе, интересные для участия в тендерах:
l оценка воздействия на окружающую

среду;
l разработка перечня мероприятий по

охране окружающей среды;
l разработка проектов ПДВ, НДС, ПНООЛР,

паспортов отходов;
l экологическое обоснование возможности

размещения существующих,
проектируемых и намечаемых объектов,
возможности организации мест
водовыпусков хозбытового и ливневого
стока с территории застройки;

l разработка и корректировка проекта
санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Регионы проектирования (наиболее
приемлемые): Все регионы РФ и мира

Сумма контракта на проектирова-ние,
которая интересна организа-ции (от
минимальной до максимальной):
От 80,0 - 100.0 тыс.руб.

Готовые проекты (год выполнения, адрес
объекта, назначение объекта, описание):
Выборка с 1998 по 2010г.г.
1. За вод по пе ре ра бот ке твер дых бы то вых

от хо дов д.Ца ре во Пуш ки нс ко го райо на
Мос ко вс кой об лас ти. ОВОС и ООС. -
1998г.

2. Рес тав ра ция ис то ри ко-ар хи тек тур но го

комп лек са «Один цо во», ОПК «БОР» Уп -
рав ле ния де ла ми пре зи ден та Рос сийс кой
Фе де ра ции. ОВОС. 1999г.

3. По ли гон по за хо ро не нию твер дых бы то -
вых от хо дов «Ик ша-2» в Дмит ро вс ком
райо не Мос ко вс кой об лас ти. ОВОС и
ООС. 2000г. 

4. По ли гон по за хо ро не нию твер дых бы то -
вых от хо дов «Хметь е во» в Сол неч но го рс -
ком райо не Мос ко вс кой об лас ти. ОВОС и
ООС. 2001г.

5. Стан ция по сор ти ров ке от хо дов для
г.Толь ят ти. ООС. - 2001г. 

6. Ин же нер но-гид ро ло ги чес кое и гид ро ге о -
ло ги чес кое обос но ва ние раз ме ще ния жи -
ло го комп лек са с под зем ной ав тос то ян -
кой по ад ре су: г.Моск ва, ул.Б.Ост -
роумовс кая вл.19-21.  - 2001г. 

7. Про ект заст рой ки мно го фу нк ци о наль но -
го комп лек са Уп рав ле ния Де ла ми Пре зи -
ден та РФ, раз ви тия инф ра ст рук ту ры
комп лек са, а так же ин ди ви ду аль но го жи -
лищ но го стро и тель ства в райо не дер.Жу -
ков ка Мос ко вс кой об лас ти. ООС. 2002г.

8. Обос но ва ние пе ре во да 25 га лес ных зе -
мель Хлеб ни ко вс ко го ле со пар ка спец лес -
хо за «Се вер ный» в не лес ные и воз мож -
нос ти ис поль зо ва ния тер ри то рии под
Дом от ды ха ра бот ни ков про ку ра ту ры РФ
в Мы ти щи нс ком райо не Мос ко вс кой об -
лас ти. ОВОС. 2002г. 

9. Эко ло ги чес кое обос но ва ние раз ме ще ния
зо опи том ни ка по восп ро из во д ству ред -
ких ви дов жи вот ных в Во ло ко ла мс ком
райо не Мос ко вс кой об лас ти (ОВОС)  -
2003г.

10. По ли гон по за хо ро не нию ТБО для г.Об -
ни нс ка и Бо ро вс ко го райо на Ка лу жс кой
об лас ти. ОВОС и ООС  - 2003г. 

11. Нор ма тив пре дель но до пус ти мо го сбро -
са (НДС) ве ществ, пос ту па ю щих на рель -
еф мест нос ти (бас сейн р.Клязь ма) с по -
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ве рх но ст ным сто ком с тер ри то рии стан -
ции по сор ти ров ке от хо дов ООО «Эко ин -
вест-втор сырье». - 2004г.

12. Эко ло ги чес кое обос но ва ние воз мож нос -
ти раз ме ще ния Ад ми ни ст ра тив но-де ло -
во го цент ра мно го фу нк ци о наль но го наз -
на че ния в райо не 1 км Руб ле во-Ус пе нс ко -
го шос се Бар ви хи нс ко го с/о Один цо вс ко -
го райо на Мос ко вс кой об лас ти (ОВОС) -
2005г.

13. Обос но ва ние воз мож нос ти умень ше ния
са ни тар но го раз ры ва от ав то до ро ги
Крас но ви до во-Пав ло вс кая Сло бо да до
участ ка ИЖС, рас по ло жен но го в райо не
дер.Ано си но Ист ри нс ко го райо на Мос ко -
вс кой об лас ти. - 2005г.

14. Ад ми ни ст ра тив но-тор го вый комп лекс с
под зем ной ав тос то ян кой в г.Моск ва на
пе ре се че нии Ку ту зо вс ко го прос пек та и
ул.Куль не ва. - 2005г.

15. Эко ло ги чес кое и гид ро ло ги чес кое обос -
но ва ние воз мож нос ти раз ме ще ния объ -
ек тов на зе мель ном участ ке вбли зи д.Жу -
ков ка Один цо вс ко го райо на Мос ко вс кой
об лас ти в 150 м зо не II по я са са ни тар ной
ох ра ны пить е во го во дос наб же ния
г.Моск вы (ОВОС) - 2005г.

16. Эко ло ги чес кая оцен ка соз да ния се ти
пла ву чих топ лив но-зап ра воч ных стан ций
(ПТЗС) для обс лу жи ва ния ма ло мер ных
су дов на во дох ра ни ли щах Мос ко вс кой
об лас ти. ОВОС - 2005г.

17. Эко ло ги чес кое обос но ва ние воз мож нос -
ти раз ме ще ния пла ву чей топ ли во зап ра -
воч ной стан ции для обс лу жи ва ния ма ло -
мер ных су дов на тер ри то рии яхт-клу ба
«Спар так» и Труд на Клязь ми нс ком во -
дох ра ни ли ще и вод но-спор тив ной ба зы
«Труд» на Пи ро го вс ком во дох ра ни ли ще
Мос ко вс кой об лас ти. ОВОС - 2006г.

18. Под зем ная ав тос то ян ка вдоль Па ве лец -
ко го вок за ла мно го фу нк ци о наль но го

комп лек са по ад ре су: г.Моск ва пло щадь
Па ве лец ко го вок за ла (ООС) - 2006г.

19. Раз ра бот ка про ек та ор га ни за ции СЗЗ
для ОАО «Щел ко вс кий ви та мин ный за -
вод» - 2007г.

20. Обуст рой ство Юж но-Рус ско го неф те га -
зо во го мес то рож де ния. Ад ми ни ст ра тив -
но-бы то вой комп лекс с бло ком га ра жей в
пос.Урен гой Яма ло-Не нец ко го ав то ном -
но го ок ру га Тю ме нс кой об лас ти. ООС -
2007г.

21. Хи рур ги чес кий кор пус ЦКВГ ФСБ Рос -
сии по ад ре су: г.Моск ва, 1-й Пе хот ный
пе ре у лок, д9/27. ООС - 2008г.

22. Ре ко н струк ция про из во д ствен ных зда ний
быв ше го ПМК под ре мо нт но-ме ха ни чес -
кие мас те рс кие (РММ) ООО «Инстрой-Ин -
вест» по ад ре су: Мос ко вс кая об ласть, Но -
ги нс кий район, п.Обу хо во. ПМО ОС - 2009г.

23. Ре ко н струк ция до ро ги М-5 «Урал» - от
Моск вы че рез Ря зань, Пен зу, Са ма ру,
Уфу до Че ля би нс ка на участ ке км
241+000 - км 245+595, Ря за нс кая об -
ласть. ПМО ОС  - 2010г.

24. Спор тив ный комп лекс в г.По во ри но
Во ро не жс кой об лас ти с отк ры тым плос -
ко ст ным со ору же ни ем и уни вер саль ным
иг ро вым за лом и пла ва тель ным бас сей -
ном. ПМО ОС - 2010г.

25. Пас са жи рс кий при чал в Ниж нем пар ке
ГМЗ «Пе тер гоф».  ПМО ОС - 2010г.

Текущие проекты (год выполнения, адрес
объекта, назначение объекта, описание):

1. Про ект нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов
и ли ми тов на их раз ме ще ние ОАО «Дол -
гоп руд не нс кое на уч но-про из во д ствен ное
предп ри я тие» - 2011г.

2. 10-12-15-ти этаж ный 4-х сек ци он ный жи -
лой дом по ад ре су: Мос ко вс кая об ласть,
г.Один цо во, ул.Аку ло вс кая, уч.2д, 2ж, 2и,
2к. ПМО ОС. - 2011г.
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3. Раз ра бот ка предп ро е кт ной до ку мен та ции
в от но ше нии до пус ти мос ти раз ме ще ния
хо зяй ствен но-бы то вой и лив не вой ка на -
ли за ции, яв ля ю щих ся очист ны ми со ору -
же ни я ми и вхо дя щи ми в сос тав объ ек тов
ин же нер ной инф ра ст рук ту ры в меж ду -
речьи р.Сход ня и р.Му рав ка для сбро са
очи щен ных сточ ных вод в ство рах раз ме -
ще ния этих со ору же ний на р.Сход ня и
р.Му рав ка.

4. Про ект кол бас но го це ха с прист ро ен ны ми
по ме ще ни я ми ма га зи на мяс ных из де лий,
ка фе и офис ны ми по ме ще ни я ми по ад ре -
су: Мос ко вс кая об ласть, Ле ни нс кий му ни -
ци паль ный район, сельс кое по се ле ние
«Вну ко вс кое», д.Ли ко ва. ПМО ОС. - 2011г.

5. Про ект стро и тель ства Даль не вос точ но го
Фе де раль но го го су да р ствен но го уни вер -
си те та (в том чис ле про е кт но-изыс ка -
тельс кие ра бо ты) в рам ках ме роп ри я тия
подп рог рам мы «Раз ви тие г.Вла ди вос то ка
как цент ра меж ду на род но го сот руд ни че -
ст ва в Ази а тс ко-Ти хо оке а нс ком ре ги о не»
фе де раль ной це ле вой прог рам мы «Эко -
но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие Даль -
не го Вос то ка и За бай калья на пе ри од до
2013 го да», в том чис ле: Ав то ном ная ре -
зе рв ная сис те ма во дос наб же ния с ис -
поль зо ва ни ем оп рес ни тель ных ус та но вок
про из во ди тель ностью 10 тыс. куб.м. в
сут ки по ад ре су: РФ, При мо рс кий край,
Вла ди вос то кс кий го ро дс кой ок руг, по лу -
о ст ров Са пер ный, ост ро ва Рус ский, Стро -
и тель ство Даль не вос точ но го фе де раль -
но го уни вер си те та ПМО ОС - 2011г.

6. Оцен ка воз дей ствия на ок ру жа ю щую сре -
ду при обос но ва нии до пус ти мос ти раз ме -
ще ния во до за щит ных со ору же ний и со -
ору же ний ин же нер ной за щи ты от за топ -
ле ния в гра ни цах зе мель ных участ ков За -
каз чи ка в во до ох ра ной зо не р.Вя зем ка.
ОВОС - 2012г.

7. Эко ло ги чес кое обос но ва ние воз мож нос ти
раз ме ще ния объ ек та стро и тель ства
«Пер вая оче редь мно го фу нк ци о наль но го
ад ми ни ст ра тив но-тор го во го комп лек са
«Биз нес-парк «Скол ко во» на зе мель ных
участ ках пло щадью 10,9402 га, рас по ло -
жен ных по ад ре су: Мос ко вс кая об ласть,
Один цо вс кий район, г.п.За речье. ОВОС -
2012г.

8. Эко ло ги чес кое обос но ва ние воз мож нос -
ти раз ме ще ния ма ло э таж но го жи лищ но -
го стро и тель ства и объ ек тов рек ре а ции
по ад ре су: г.Моск ва, Тро иц кий и Но во -
мос ко вс кий ад ми ни ст ра тив ный ок руг,
по се ле ние Пер во майс кое, дер.Ели за ро во.
ОВОС - 2013.

9. Оцен ка воз дей ствия на ок ру жа ю щую сре -
ду при при ме не нии пес ти ци дов и аг ро хи -
ми ка тов на тер ри то рии РФ. ОВОС -
2013г.
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Об ще ст во с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью «Юг Мо р Строй-Т» - ин жи ни рин го вая
ком па ния, ли дер кон сор ци у ма, ор га ни зу ю -
щая груп пу предп ри я тий для вы пол не ния
пол но го цик ла про е кт но- изыс ка тельс ких
ра бот по объ ек там морс ко го транс пор та. 

Генеральный директор компании: - Горгуца
Юлий Васильевич, почетный работник
морского флота РФ, опыт работы в сфере
проектирования и строительства объектов
морского транспорта - 30 лет.

В сос тав кон сор ци у ма вхо дят:
ООО «Юг Мо р Строй-Т», 
Рос сия, г. Но во рос сийск; 
ОАО «Ку баньп ро ект», 
Рос сия, г. Крас но дар; 
«ALKOR Dredging and Marine 
Construction Ltd.Co», Istanbul - Turkey; 

«2ER-CEI Musavirlik Proje 
Kontrolluk ve Ticaret A.S.», Istanbul - Turkey.

Определяющим в деятельности компании
является: 
1. Про ек ти ро ва ние объ ек тов гид ро тех ни чес -

ко го стро и тель ства: 
l гид ро тех ни чес ких со ору же ний и их

комп лек сов; 
l предп ри я тий вод но го транс пор та (реч -

но го и морс ко го), 
l бе ре го ук ре пи тель ных со ору же ний, 
l пля жей и вол но за щит ных со ору же ний, 
l ях тен ных ма рин. 

2. Осу ще с твле ние функ ций Ге не раль но го
про ек ти ров щи ка при про ек ти ро ва нии
слож ных объ ек тов морс ко го транс пор та; 

3. Изу че ние рын ка гид ро тех ни чес ко го стро и -
тель ства в Азо во-Чер но мо рс ком бас сей не; 

4. Экс пе рт ная оцен ка при ня тых тех ни чес ких
ре ше ний про ек тов; 
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5. Оцен ка сто и мос ти конт рак тов; 
6. Под го тов ка тен дер ной до ку мен та ции; 
7. Учас тие в тор гах; 
8. Под го тов ка конт рак тов по вы иг ран ным

тен де рам; 
9. Тех ни чес кое, пра во вое и фи нан со вое

соп ро вож де ние конт рак тов; 
10. Раз ра бот ка про ек тов ор га ни за ции стро -

и тель ства и про ек тов про из во д ства ра -
бот; 

11. Соп ро вож де ние про е кт ной до ку мен та -
ции в экс пе рт ных ор га ни за ци ях; 

12. Оп ре де ле ние смет ной сто и мос ти стро и -
тель ства; 

13. Раз ра бот ка ре ко мен да ций и зак лю че ний
по ма те ри а лам тех ни чес ких от че том обс -
ле до ва ний гид ро тех ни чес ких со ору же -
ний; 

14. Пе ре вод текс то вых ма те ри а лов тех ни -
чес кой до ку мен та ции и чер те жей на
иност ран ный язык (анг лийс кий), и с анг -
лийс ко го на рус ский. 

История и опыт работы:
1. Северо-восточный грузовой район

морского порта Кавказ. Комплекс
накатных грузов; 

2. Морской порт Сочи. "Береговая
инфраструктура морского порта Сочи с
целью создания международного центра
морских пассажирских и круизных
перевозок (проектные и изыскательские
работы, реконструкция, строительство). II
этап. Марина вместимостью до 200 яхт с
технической зоной"; 

3. КТК-Р, Морской терминал: Разработка
проектной и рабочей документации по
Многофункциональному зданию на
береговые сооружения морского
терминала; 

4. Реконструкция паромной переправы
Ванино-Холмск. 

Регион деятельности: Порты и объекты
Азовского и Черного морей, а также морей
Дальнего Востока России 
Дата создания: 2005 год 
Контакты:
yugmorstroy-t@mail.ru;
тел. +7 (8617) 71-12-41 
Контактное лицо: Секретарь-референт
Крикленко Дмитрий Николаевич.
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Об ще ст во с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью «На уч но-Ис сле до ва тельс ко го Инс -
ти ту та Из ме ре ний, Ав то ма ти за ции, Ин фор -
ма ци он ных Тех но ло гий» (ООО «НИ ИА ИТ»)
об ра зо ва но в 1991 г. и на чи на ло свою де я -
тель ность с раз ра бот ки и внед ре ния при бо -
ров и сис тем уче та теп ло вой энер гии, ав то -
ма ти зи ро ван ных сис тем конт ро ля и уче та
энер го ре сур сов, уз лов ав то ма ти зи ро ван но -
го уп рав ле ния теп ло вой энер ги ей отоп ле -
ния, на сос ных стан ций и др. 

В нас то я щее вре мя ООО «НИ ИА ИТ» про -
во дит ра бо ты по все му комп лек су энер го -
обес пе че ния райо нов но во ст ро ек от про ек -
ти ро ва ния, мон та жа сис тем отоп ле ния от -
дель ных до мов, ИТП, ЦТП и га зо вых ко -
тель ных до эксплу а та ции и ре гу ли ро ва ния с
целью дос ти же ния мак си маль но го эф фек та
энер гос бе ре же ния.

Сре ди на ших за каз чи ков нас чи ты ва ет ся
свы ше 900 предп ри я тий и ор га ни за ций го -
ро да и об лас ти: круп ные за во ды, бан ки, уч -
реж де ния об ра зо ва ния и куль ту ры, жи лой
фонд го ро да и др. 

За пос лед ние го ды сов ме ст но с ООО
«Теп ло Ко мп лект» на объ ек тах стро и тель -
ных ком па ний «Пен за ст рой», «Тер мо дом»,
«СКМ-групп», «Ри сан» пост ро е ны де сят ки
ин ди ви ду аль ных и цент раль ных теп ло вых
пунк тов, часть из них - по про ек там, раз ра -
бо тан ным спе ци а лис та ми НИ ИА ИТ. По го -
ро дс ким прог рам мам ка пи таль но го ре мон та
объ ек тов ЖКХ в те че ние 2007-2011 гг. про -
во ди лись ра бо ты по ре ко н струк ции теп ло -
вых сис тем с ус та нов кой при бо ров уче та и
ре гу ли ро ва ния теп ло вой энер гии.

НАШИМ КЛИЕНТАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Проведение энергоаудита, техническое
обслуживание газовых котельных, ЦТП,
ИТП, счетчиков тепла, воды, гарантийное

обслуживание и постгарантийное
обслуживание объектов,

Проектирование.
Ра бо ты по под го тов ке про ек тов внут рен -

них ин же нер ных сис тем отоп ле ния, вен ти -
ля ции, кон ди ци о ни ро ва ния, теп лос наб же -
ния и хо ло дос наб же ния, в том чис ле:
а) про ек ти ро ва ние сис тем теп лос наб же ния

зда ний и со ору же ний, теп ло вых пунк тов,
ин-ди ви ду аль ных теп ло вых пунк тов, цент -
раль ных теп ло вых пунк тов, пунк тов сме -
ше ния, га зо вых ко тель ных и др.;

б) уз лов уче та теп ло э нер гии;
в) сис тем вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния:
г) уз лов ре гу ли ро ва ния с оп ти ми за ци ей ре -

жи мов пот реб ле ния теп ло вой энер гии.
l Ра бо ты по под го тов ке про ек тов во дос -

наб же ния и ка на ли за ции.
l Ра бо ты по под го тов ке про ек тов внут -

рен них сис тем дис пет че ри за ции, ав то -
ма ти за ции и уп рав ле ния ин же нер ны ми
сис те ма ми.

l Ра бо ты по под го тов ке про ек тов внут -
рен них сис тем элект рос наб же ния.

l Ра бо ты по под го тов ке про ек тов внут -
рен них сла бо точ ных сис тем.

l Уст рой ство и мон таж.
l Уст рой ство внут рен них ин же нер ных

сис тем и обо ру до ва ния зда ний и со -
ору же ний.

l Уст рой ство и де мон таж сис те мы отоп -
ле ния, в том чис ле:

а) систем теплоснабжения зданий и
сооружений, тепловых пунктов,
индивидуальных тепловых пунктов,
центральных тепловых пунктов, пунктов
смешения и котельных и др.:

б) узлов учета теплоэнергии и
энергоресурсов:

в) узлов регулирования с оптимизацией
режимов потребления тепловой энергии.
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l Устройство и демонтаж системы
водопровода и канализации;

l Устройство и демонтаж системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха; 

l Устройство и демонтаж системы
электроснабжения;

lМонтаж оборудования котельных.
l Устройство наружных сетей

теплоснабжения и водопроводов. 
l Устройство сетей электроснабжения до

1 кВ включительно.
lМонтаж электротехнических установок,

оборудования, систем автоматики и
сигнализации.

l Пуско-наладочные работы:
l Пуско-наладочные работы

электрических машин и частотных
электроприводов;

l Пуско-наладочные работы систем
автоматизации сигнализации и
взаимосвязанных устройств;

l Пуско-наладочные работы автономной
наладки систем;

l Пуско-наладочные работы средств
телемеханики;

l Пуско-наладочные работы водогрейных
теплофикационных котлов;

l Пуско-наладочные работы котельно-
вспомогательного оборудования;

l Пуско-наладочные работы
общекотельных систем и инженерных
коммуникаций.

l Поставка оборудования и
комплектация.

Контакты:
Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Гладкова, 11
Тел.: (841-2) 68-36-96, 8 (909) 315-38-08
E-mail: penza-niiait@yandex.ru
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ООО «НПФ »Атмосфера»

Регион деятельности: г. Калуга, Калужская
область, Московская обл., 

Контакты:
www.atmosfera-proekt.ru;
Тел/факс  8(4842)55-48-84,                         
8(4842) 55-10-64,
e-mail: npf-atmosfera@yandex.ru

Дата создания: 16 декабря 1991г.

Контактное лицо:
Генеральный директор - Ткачёв В.В.,
исполнительный директор - Игнатов А.Г.

Сфе ра де я тель нос ти: Про ек ти ро ва ние гид -
ро тех ни чес ких, жи лых, об ще ст вен ных, про -
мыш лен ных и спор тив ных зда ний и со ору -
же ний, объ ек тов во до хо зяй ствен но го стро -
и тель ства.

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью «Про е кт но-смет ное бю ро»

Да та соз да ния:
26.02.2004 год, г. Калуга

Регион деятельности: г. Калуга, Калужская
область, Московская обл., 

Контактная информация:
Тел.: 8 (4842) 22-74-64

e-mail: psbklg@yandex.ru

Генеральный директор и ГИП:
Матюхина Татьяна Евгеньевна

Проектирование общественных зданий
Автосалоны, офисные здания, детские
сады, школы, больницы, стадион ДСЮШ

Проектирование и капитальный ремонт
жилых зданий и санаториев. 

Проектирование сетей водопровода,
канализации, электроснабжения,
теплоснабжения;
дренажная канализация и сети связи. 

Прочие объекты:
Станции по  обезжелезиванию  воды,
реконструкции, котельные, скважины
водозабора, полигоны ТБО, кладбища, АБК,
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станции техобслуживания, АЗС, торговые
центры.

- Обследования зданий и сооружений
любого профиля

- Сметная документация на все виды работ
- Газоснабжение ( поселковые сети),

частный сектор.

Проектирование молочных ферм с
роботизированными станциями
добровольного доения  

«СОЮЗВОДПРОЕКТ»

Регион деятельности: вся Россия 

Контакты:
www.sovopro.ru;  souzvodproekt.ru,
email: info@sovopro.ru
Тел./факс: (495) 504-18-50

Генеральный директор:
Бойков Олег Игоревич

Об ра зо ва ние ком па нии в 2007 г ста ло ло ги -
чес ким про дол же ни ем ус пеш но го окон ча -
ния нес коль ких про ек тов груп пой спе ци а -
лис тов, став ших ос но вой дан ной ком па нии. 

При объ е ди не нии бы ло ре ше но сде лать
став ку на комп ле кс ность ре ше ния про е кт -
ных и изыс ка тельс ких за дач гид ро тех ни ки
и гид ро ло гии.

В кол лек тив вхо дят уче ные и изыс ка те ли,
вы пу ск ни ки и ра бот ни ки ге о ло ги чес ко го и
ге ог ра фи чес ко го фа куль те тов МГУ, про ек -
ти ров щи ки и стро и те ли, вы пу ск ни ки фа -
куль те тов гид ро тех ни чес ко го и про мыш -
лен но-граж да нс ко го стро и тель ства МГСУ. 
Так же объ е ди не ние ак тив но поль зу ет ся и
ба за ми дан ных и воз мож нос тя ми обо их ВУ -
Зов и об шир но го по ля кол лег из соп ря жен -
ных предп ри я тий (Гид роп ро ект, НИИ ВОД -
ГЕО, Мос во до ка нал НИ Ип ро ект, Атомп ро ект,
МНИ ИТЭП, Гип ро ре чт ранс и др.). 

Сто ит ска зать, что 80% на шей ком па нии
сос тав ля ют мо ло дые перс пек тив ные спе ци -
а лис ты, ко то рые рас тут и раз ви ва ют ся под
ру ко во д ством про фес си о на лов, сос тав ля ю -
щих яд ро ком па нии. 

Какие бы задачи не стояли перед нами: 
l строительство набережных или 
l дноуглубительные работы, 
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l очистка водоемов или 
l дренаж участка, 
мы го то вы пред ло жить вам пол ный комп -
лекс ра бот от ис сле до ва ния мест нос ти и
раз ра бот ки про ек та, до его пол но го сог ла -
со ва ния во всех инс тан ци ях и воп ло ще ния
в жизнь.

Сферы деятельности:

Профильная:
- Гидротехнические сооружения
- Русловые и береговые сооружения
- Очистка водоемов и рек
- Инженерная защита и подготовка

территории
- Дренажи зданий и территорий
- Очистные сооружения ливневой

канализации

Проектирование
- Промышленные здания и сооружения
- Производственные комплексы
- Многофункциональные здания
- Спецразделы проектов
- Подземные сооружения и сети
- Проекты благоустройства и озеленения

Инженерные изыскания (по генподряду)
- Инженерно-гидрографические изыскания
- Инженерно-гидрометеорологические

изыскания
- Инженерно-геологические изыскания (в

том числе на акватории)
- Инженерно-геофизические изыскания
- Инженерно-экологические изыскания

Научная деятельность
- Научно-исследовательская работа (НИР)

по обоснованию работ и решений
- Математическое моделирование

процессов геофильтрации

- Экономическая оптимизация и
обоснования

- Статические и динамические расчеты
конструкций

- Создание 3-х мерных математических и
реальных моделей

Благодаря нашим контактам и профилю
деятельности компания имеет возможность
как заказывать так и выполнять
специализированные виды изысканий и
проектные спецразделы  в разы дешевле
конкурентов в нашем регионе.
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ООО «СигмаПроектМонтаж»

Дата создания: 2006 г.

Контактное лицо:
Чудаков Владимир Викторович,
Технический директор, ГИП

Контакты:
vevada@mail.ru ,
тел.:8(495)544-49-00,
8(916)695-90-67

Регион деятельности:
Москва, Московская область, другие
регионы России

Основная сфера деятельности:
Проектирование и монтаж инженерных
систем, а именно:
1. индивидуальных  и центральных

тепловых пунктов (далее ИТП, ЦТП);
2. котельных;
3. узлов учета тепловой энергии;
4. систем вентиляции, отопления и

кондиционирования;
5. систем водоснабжения и канализации;
6. автоматизации и диспетчеризации

инженерных систем;
7. электроснабжения зданий и сооружений;
8. систем контроля и видеонаблюдения;
9. слаботочных систем;
10. обследование и выдача заключений о

состоянии инженерных систем;
11. ревизия проектов;
12. обслуживание и эксплуатация ИТП, ЦТП,

систем вентиляции и
кондиционирования.

Го то вые про ек ты (год вы пол не ния, ад рес
объ ек та, наз на че ние объ ек та, опи са ние):

1. 2006, про ек ти ро ва ние на руж ных се тей
(во дос наб же ния, хо зяй ствен но-бы то вой
и дож де вой ка на ли за ции, теп лос наб же -

ния) зда ния Сбер бан ка Рос сии, рас по ло -
жен но го по ад ре су: г. Моск ва, ул. Но во -
куз нец кая, вл.18/10 стр. 3, 

2. 2006, про ек ти ро ва ние теп ло вой трас сы
от ка ме ры 3115 до пот ре би те ля - ОАО
СПК «Мосп ром ра ди о ст рой» по ад ре су: г.
Моск ва,  ул. Дуб ни нс кая, д.79

3. 2006, раз ра бот ка про ек та ре ко н струк ции
ИТП (в том чис ле мон таж), (пре дус мат ри -
ва ю ще го за ме ну ко жу хот руб ных двух
сту пен ча тых бой ле ров отоп ле ния и го ря -
че го во дос наб же ния на плас тин ча тые),
рас по ло жен но го по ад ре су: г. Моск ва,
ул. Ге ро ев Пан фи лов цев, д.10,;

4. 2006, про ек ти ро ва ние внут рен них   ин же -
нер ных   сис тем   объ ек та: «Ре ко н струк -
ция   выс та воч но го за ла с надстрой кой
и прист рой кой до пол ни тель ных объ е мов
ав то ма ти зи ро ван ной сто ян ки и офис ных
по ме ще ний», рас по ло жен но го по ад ре су:
г. Моск ва, 2 Брес тская ул., д. 6

5. 2006, про ек ти ро ва ние и мон таж уз ла уче -
та теп ло вой энер гии в теп ло вом пунк те
ЗАО «МПО ЭЛЕКТ РО МОН ТАЖ», на хо дя -
щем ся по ад ре су: г. Моск ва, Пла нер ная,
д.6

6. 2007, про ек ти ро ва ние вен ти ля ции и ды -
мо у да ле ния об ще ст вен ных по ме ще ний
по ад ре су: г. Моск ва, ул. 2-ая Тверс кая-
Ямс кая, д. 16

7. 2007, про е кт ные ра бо ты по под го тов ке
про е кт но-смет ной до ку мен та ции  внут -
рен не го элект рос наб же ния комп лек са
зда ний ФГУК ГЦТМ им. А.А.Бах ру ши на;

8. 2007, про ек ти ро ва ние ин же нер ных ком -
му ни ка ций ба зы от ды ха "Ла зур ный бе -
рег", рас по ло жен ной по ад ре су: МО, Ист -
ри нс кий р-н, в райо не д.Ла ми ши но;

9. 2008, про ек ти ро ва ние и мон таж ИТП
«Офис но-де ло во го цент ра «Оре хо во»,
рас по ло жен но го по ад ре су: г. Моск ва,
Ка ши рс кое шос се, вл. 63, корп.3;
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10. 2008, про ек ти ро ва ние элект рос наб же -
ния зда ния, рас по ло жен но го по ад ре су: г.
Моск ва, Боль шой Ти ши нс кий пе ре у лок,
д. 30/44, стр. 1;

11. 2008, про ек ти ро ва ние и мон таж ИТП
зда ния, рас по ло жен но го по ад ре су: г.
Моск ва, Боль шой Ти ши нс кий пе ре у лок,
д. 30/44, стр. 1;

12. 2008, про ек ти ро ва ние ав то ма ти за ции и
дис пет че ри за ции ин же нер ных сис тем
тор го во го цент ра «ре ал,- Ги пер мар кет»,
рас по ло жен но го  по ад ре су: ТСК «Один -
цо во», Мос ко вс кая обл., Один цо вс кий
район, пос. Ма мо но вс кий, вбли зи с де -
рев ней Ло хи но;

13. 2008, про ек ти ро ва ние ав то ма ти за ции и
дис пет че ри за ции комп лек са зда ний для
раз ме ще ния Крас но да рс ко го от де ле ния
№ 6819 Сбер бан ка Рос сии (г. Крас но дар,
ул. Крас но ар мейс кая, 34 / ул. Орд жо ни -
кид зе, 43, квар тал 89);

14. 2008, про ек ти ро ва ние ИТП по зда ни ям,
рас по ло жен ным в зо не заст рой ки жи ло го
комп лек са «Но вое Ро маш ко во» по ад ре -
су: Мос ко вс кая обл., Один цо вс кий му ни -
ци паль ный  р-н, с. Ро маш ко во

15. 2008, про ек ти ро ва ние пунк та хо ло дос -
наб же ния на объ ек те стро и тель ства -
мно го фу нк ци о наль ный тор го вый центр
по ад ре су: г. Моск ва, ул. Ту ши нс кая,
вл.13-15;

16. 2008, про ек ти ро ва ние и мон таж ИТП
мно го фу нк ци о наль но го тор го во-офис но -
го цент ра (Моск ва, ул. Ту ши нс кая вл.13-
15);

17. 2009, про ек ти ро ва ние и мон таж ав то ма -
ти за ции, сис те мы хо ло дос наб же ния и
вен ти ля ции, про ек ти ро ва ние и мон таж
сис те мы дис пет че ри за ции ин же нер ных
сис тем мно го фу нк ци о наль но го цент ра
«Рос то ки но Ме диа-Маркт» по ад ре су: г.
Моск ва, и пр. Ми ра, вл. 211;

18. 2009, раз ра бот ка про е кт ной до ку мен та -
ции  на за ме ну участ ка глав но го па роп ро -
во да ПК-9 ТЭЦ фи ли а ла ОАО «Груп па
Илим» в  г. Ко ряж ме»

19. 2009, раз ра бот ка про е кт ной до ку мен та -
ции по сни же нию выб ро сов с ба ков пла -
ва СРК ст. № 1 Эн ТЭС фи ли а ла ОАО
«Груп па «Илим» в г. Ко ряж ме»

20. 2010 про ек ти ро ва ние ИТП тор го во го
цент ра, рас по ло жен но го по ад ре су: г.
Моск ва, 2-ая Ма ги ст раль ная, вл. 18

21. 2010-2013, про ек ти ро ва ние и мон таж
ИТП и ре зе рв но го ИТП для но во го комп -
лек са Инс ти ту та детс кой эн док ри но ло гии
ФГУ «Эн док ри но ло ги чес кий на уч ный
центр Рос мед тех но ло гий», рас по ло жен -
но го по ад ре су: г. Моск ва, ул. Дмит рия
Уль я но ва, д.11;

22. 2011-2013, про ек ти ро ва ние  и мон таж
двух ЦТП для учеб но го кор пу са на 840
уча щих ся со сто ло вой на 920 мест, рас -
по ло жен но го по ад ре су: Моск ва, ул. По -
ли кар по ва д. 21 и Об ще жи тия на 240 че -
ло век, рас по ло жен но го по ад ре су: Моск -
ва, 1-й Хо ро ше вс кий про езд, д. 6 кор пус
«А» 

23. 2012, про ек ти ро ва ние и мон таж трех
ИТП, ин же нер ных се тей, в Один цо вс ком
р-не, р.п.  За речье (Скол ко во)

24. 2012, про ек ти ро ва ние и мон таж ко тель -
ной в ИНЖ п. Нем чи но во (Скол ко во)

25. 2013-2014, про ек ти ро ва ние пя ти ко -
тель ных в Один цо вс ком р-не, р.п.  За -
речье (Скол ко во)

26. 2012-2014, про ек ти ро ва ние и мон таж
га зоп ро во дов (азот, ар гон и т.д.) для
ФГУП «НПЦ га зо тур бо ст ро е ния «Са лют»,
рас по ло жен но го по ад ре су:  г. Моск ва,
прос пект Бу ден но го, д.16
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ООО «ИнжПроектСервис»

Регион деятельности:
г.Москва, Московская область

Контакты: iproektservice@mail.ru
тел. +7 (916) 515 19 55

Контактное лицо:
Исполнительный директор -
Матяшов Петр Владимирович

Сфера деятельности: 
- Проект планировки территории;
- Наружных инженерных сетей и

коммунальных сооружений;
- Внутренних инженерных сетей;
- КНС;
- ВНС;
- ЛОС;
- ИТП;
- ТП. 

Выполненые работы:
1. ИТП 17-этажного 8 -секционного 496-

квартирного дома по адресу: МО,
Одинцовский район, г.Голицыно, мкр.
Молодежный

2. Подземный пешеходный переход с
переносом существующих инженерных
сетей  в г.Щелково на пересечении ул.
Заречная, ул. Талсинская и
Пролетарского проспекта.

ООО «ИНЖПРОЕКТСЕРВИС»
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Общество с ограниченной
ответственностью «Инвенсис Проусесс
Системс»

Адрес: 123022, Россия, Москва,
Звенигородское шоссе д.18/20, корп.1

Телефон: (495) 6637773   факс (495)
6637774   

Почта: info.rus@invensys.com 

Сайт: www.invensys.ru

Invensys яв ля ет ся ли ди ру ю щим ми ро вым
пос тав щи ком сис тем ав то ма ти за ции и ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий, прог ра м мных
ре ше ний, ус луг и кон суль та ци он ной под де -
рж ки для предп ри я тий про из во д ствен ных и
инф ра ст рук тур ных от рас лей. Го лов ной
офис на хо дит ся в Хь юс то не, штат Те хас. 

На рын ке ком па ния предс тав ле на та ки ми
из ве ст ны ми брен да ми, как Avantis,
Eurotherm, Foxboro, IMServ, InFusion,
SimSci, Triconex и Wonderware. Ре ше ния
Invensys, при ме ня е мые бо лее чем 40 000
кли ен та ми по все му ми ру на бо лее чем 200
000 за во дах и про из во д ствен ных пло щад -
ках, вклю ча ют РСУ, сис те мы ав то ма ти чес -
кой про ти во а ва рий ной за щи ты и уп рав ле -
ния кри ти чес ки ми с точ ки зре ния бе зо пас -
нос ти про цес са ми; при бо ры уп рав ле ния и
КИП; ши ро кую ли ней ку прог ра м мно го обес -
пе че ния, уп рав ля ю ще го про цес сом в ре аль -
ном вре ме ни, а так же ока за ние про фес си о -
наль ных сер вис ных ус луг. Око ло 16 500
сот руд ни ков ком па нии и меж ду на род ная
«эко сис те ма» парт не ров ин тег ри ру ют эти
про дук ты и ре ше ния, что бы по мочь кли ен -
там оп ти ми зи ро вать их биз нес опе ра ции.

Бла го да ря от рас ле во му и про из во д ствен -
но му опы ту на плат фор ме рас ши ря е мо го
прог ра м мно го обес пе че ния и парт нё рс кой
эко сис те мы Invensys раз ра бо та на гиб кая

кон цеп ция, поз во ля ю щая объ е ди нить тех -
но ло гии ав то ма ти за ции и ин фор ма ти за ции,
сер ви сы и зна ния в вы со ко эф фек тив ные
ре ше ния, ко то рые ре ша ют за да чи и оп ти -
ми зи ру ют рен та бель ность тех но ло ги чес ких
про цес сов на всех уров нях - от еди нич ных
за во дс ких уст ройств до се ти про из во д -
ствен но го обо ру до ва ния вне за ви си мос ти
от его мес то по ло же ния. Сов ме ст но они
пре дос тав ля ют ис чер пы ва ю щее предс тав -
ле ние о дос туп ных ре ше ни ях, раз ра бо тан -
ных для по лу че ния сверх эф фек тив нос ти и
цен нос ти биз не са в ре жи ме ре аль но го вре -
ме ни.

В Рос сии ком па ния ра бо та ет бо лее 20
лет, име ет  мно же ст во ус пеш но вы пол нен -
ных про ек тов. Сре ди на ших за каз чи ков -
ве ду щие рос сийс кие неф те га зо вые, неф те -
пе ре ра ба ты ва ю щие и хи ми чес кие предп ри -
я тия.

Награды Invensys в 2012 и 2013 гг.
l Система Foxboro Evo компании Invensys

получила награду в категории «Прорыв
года» журнала Processing

l Решение по динамическому
моделированию DYNSIM компании
Invensys названо Продуктом года
журналом Control Engineering 

lЖурнал Plant Engineering назвал
Wonderware InTouch 2012 Продуктом года

l Invensys Operations Management выиграла
награду в номинации «Выбор читателей»
журнала Control Magazine за лучшие
СПАЗ и программное решение SCADA

l Система электронной кроссировки
Invensys победила в номинации «Прорыв
года» журнала Processing

l Invensys названа Лучшей командой среди
поставщиков решений по автоматизации
читателями журнала  Automation World.

ООО «ИНВЕНСИС ПРОУСЕСС СИСТЕМС»
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Дата создания: 2008г. 

Регион деятельности:
Российская Федерация

Контакты:
тел./факс: +7 (495) 781-47-98
www.total-telecom.ru

Электронная почта:
info2014@total-telecom.ru

Адрес:
129626, г. Москва,
3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 60

Почтовый адрес:
129626, г. Москва, а/я 52,
ООО «Тотал-Телеком»

Основные направления деятельности:
l Полный цикл работ (проектирование,

строительство, монтаж, пуско-наладка,
техническое обслуживание) базовых
станций (БС) и  антенно-фидерных
систем (АФС) indoor- и outdoor-объектов
сетей сотовой связи всех поколений ОАО
«МегаФон», ОАО «ВымпелКом», ОАО
«МТС», ОАО «Ростелеком», ОАО «МСС»,
в т.ч. с использованием уникальной
технологии создания АФС для indoor-
объектов на основе патентованной
элементной базы. Разработка дизайн-
проектов радиопокрытия для indoor-
объектов  с помощью программного
комплекса IBwave Design.

Indoor- объекты с уже построенной АФС
(более 200):
- стан ции и тон не ли Мос ко вс ко го мет ро по -

ли те на,
- вы сот ные зда ния ММДЦ «Моск ва-Си ти»

(баш ни «Фе де ра ция», «Го род Сто лиц»,
«Цент раль ное яд ро», «Се вер ная баш ня»
и др.), 

- гос ти ни цы («Моск ва», «Хил тон Ле ни нг ра -
дс кая», «Кем пи нс ки-Ни кольс кая», «Хо ли -

дей Инн», «Lotte Hotel», «Мо нАрх» и др.)
- биз нес-цент ры («Ви валь ди Пла за», «Пре -

об ра же нс кая пло щадь», «Бе лая пло -
щадь», «Ле ги он II», «Нордстар» и др.)

- офис ные зда ния ( Мос ко вс кая шко ла уп -
рав ле ния «Скол ко во», «НК Рос нефть»,
АФК «Сис те ма», «Сбер банк», «Баш -
нефть», «МТС», «Вым пел Ком» и др.) 

- за лы аэ ро пор тов (Ше ре меть е во-3, Вну ко -
во-3, До мо де до во). 

- зна чи мые объ ек ты («Го су да р ствен ный
Крем ле вс кий Дво рец», «Дом Пра ви тель -
ства РФ», объ ек ты ГБУ «Гор мост»,
ВГТРК, кон це рт ный зал «Бар ви ха Luxury
Village», ТД ЦВУМ «Во ен торг», «ИКЕА-
Хим ки», по ме ще ния ста ди о на «Ло ко мо -
тив», га ле реи ГЭС (Братс кая, Усть-Илимс -
кая, Ир ку тс кая) и др.).

l Полный цикл работ (проектирование,
строительство, монтаж, пуско-наладка,
техническое обслуживание) сотовых
сетей связи в Московском
метрополитене.

l Проектирование, строительство и
модернизация систем связи в
Московском метрополитене
(видеонаблюдение из вагонов,
магистральные линии связи, ВОЛС, АСОП
и др.).

ООО «ТОТАЛ-ТЕЛЕКОМ»
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l Полный цикл работ (проектирование,
строительство, монтаж, пуско-наладка)
по радиоконтрольным пунктам
радиочастотного центра.

l Полный цикл работ (проектирование,
строительство, монтаж, пуско-наладка,
запуск в эксплуатацию) локальных
систем оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях.

l Строительство слаботочных систем в
зданиях и сооружениях.

l Производство, поставка, монтаж, пуско-
наладка, техобслуживание ответвителей-
излучателей (ОИ), потолочных
излучателей (ПИ) для строительства
сетей  сотовой связи на indoor-объектах
и в тоннелях московского метрополитена
по уникальной технологии.

l Производство, поставка, монтаж, пуско-
наладка, техобслуживание устройств
амплитудно-фазового преобразования
LTE FDD-800 и LTE FDD-2600 для
строительства сети  сотовой связи
вблизи аэропортов.

l Предоставление дополнительных услуг:
- осуществление функций генерального

подрядчика и генерального
проектировщика; 

- расчет зон обслуживания сети связи; 
- частотно-территориальное

планирование сетей связи; 
- расчет санитарно-защитных зон и зон

ограничения застройки; 
- подготовка и согласование санитарных

паспортов; 
- проведение различных измерений

(электрические, радио)
- и др.

ООО «КиН Сервис»

Дата создания: 2006 г.

Регион деятельности:
Российская федерация

Контакты:
www.kn-s.ru
тел. +7 495 748-04-16

Контактное лицо:
Ситеков Михаил
тел. +7 495 748-04-16 (258)

Услуги: обслуживание инженерного
оборудования, проектированию систем
автоматизации диспетчеризации пуско-
наладочные работы систем автоматизации
инженерных систем.

ООО «ТОТАЛ-ТЕЛЕКОМ» ООО «КИН СЕРВИС»
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Общество с ограниченной
ответственностью «Связь Проект Бизнес»
При ни мая во вни ма ние сов ре мен ные тен -
ден ции раз ви тия те ле ком му ни ка ци он но го
сек то ра в элект ро э нер ге ти ке, ООО «Связь
Про ект Биз нес» ре а ли зу ет собствен ную
стра те гию раз ви тия по сле ду ю щим нап рав -
ле ни ям: 
l стро и тель ство и эксплу а та ция ре ги о наль -

ных, ве до м ствен ных и кор по ра тив ных се -
тей свя зи; 

l про ек ти ро ва ние и стро и тель ство струк ту -
ри ро ван ных ка бель ных се тей; 

l соз да ние сис тем дис пет че рс кой, опе ра -
тив но-тех но ло ги чес кой свя зи; 

l пост ро е ние сис тем АИ ИС КУЭ, АС КУТ и
АСУ ТП; 

l кон сал тин го вые ус лу ги в об лас ти оп ти ми -
за ции про из во д ствен ных и опе ра ци он ных
про цес сов. 

Для ре ше ния по доб но го комп лек са за дач,
ком па ния об ла да ет не об хо ди мой ма те ри -
аль но-тех ни чес кой ба зой, в том чис ле: про -
из во д ствен ной ла бо ра то ри ей, ос на щен ной
не об хо ди мым из ме ри тель ным и ди аг нос ти -
чес ким обо ру до ва ни ем, стро и тель но-мон -
таж ны ми бри га да ми, укомп лек то ван ны ми
спе ци а ли зи ро ван ной стро и тель ной тех ни -
кой для стро и тель ства ВОЛС; штат ком па -
нии сос тав ля ет 500 че ло век, спе ци а лис ты
име ют зна чи тель ный опыт ра бо ты по пе ре -
чис лен ным нап рав ле ни ям:

Построение региональных сетей связи: 
l разработка проектной документации всех

стадий, включая проектирование ВОЛС и
ЦСПИ; 

l выполнение работ по монтажу «под
тяжением» ОКСН, ОКГТ; 

l поставка, монтаж, обслуживание
каналообразующего оборудования
систем передачи данных; 

l обучение эксплуатационного персонала.

Эксплуатация сетей связи (OSS/BSS): 
l инвентаризация существующей

телекоммуникационной инфраструктуры; 
l разработка концепции централизованной

системы эксплуатации: 
l создание проекта системы;
l настройка программного и аппаратного

обеспечения, интеграция с
существующими системами; 

Ор га ни за ция дис пет че рс кой, опе ра тив но -
тех но ло ги чес кой свя зи для объ ек тов энер -
ге ти ки: 
l построение комплексов диспетчерско-

технологической связи с использованием
цифровых УПАТС; 

l организация систем конференц-связи; 
l создание систем громкоговорящей

распорядительно-поисковой связи; 
l построение систем технологического

видеоконтроля и доступа;
Организация АИИС КУЭ «под ключ»: 
l за пол не ние оп рос ных лис тов в со от ве т -

ствии с тре бо ва ни я ми НП «АТС»: инстру -
мен таль ное обс ле до ва ние и ре ви зия из -
ме ри тель ных комп лек сов; 

l раз ра бот ка ТЗ, ТГП, па ке та эксплу а та ци -
он ной до ку мен та ции; 

l мон таж вто рич ных из ме ри тель ных це пей; 
l мон таж обо ру до ва ния и пус ко на ла доч ные

ра бо ты; 
l раз ра бот ка, ат тес та ция и ре ги ст ра ция в

ре ест ре МВИ АИ ИС КУЭ;
l раз ра бот ка прог рам мы и про ве де ние ис -

пы та нии для це лей ут ве рж де ния ти па
еди нич но го об раз ца АИ ИС КУЭ; 

l ор га ни за ция опыт ной эксплу а та ции АИ ИС
КУЭ.

Контакты:
Тел.: (499) 618-11-83
Директор: Бахарев Александр Валерьевич.

ООО «СВЯЗЬ ПРОЕКТ БИЗНЕС»
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ЗАО «НИРИТ» создано в 2005 г.
ЗАО «НИ РИТ» ре а ли зу ет «под ключ» комп -
ле кс ные про ек ты по соз да нию сис тем свя -
зи, те ле и ра ди о ве ща ния, ин фор ма ти за ции
и свя зи (ин фо ком му ни ка ций), а так же сис -
тем бе зо пас нос ти и сис тем элект рос наб же -
ния. 
l предп ро е кт ные изыс ка ния и про е кт ные

ра бо ты; 
l по лу че ние экс пе рт ных зак лю че ний, раз -

ре ше ний и сог ла со ва ний в ком пе те нт ных
ор га ни за ци ях; 

l мон таж обо ру до ва ния АФТ на АМС, опас -
ных про из во д ствен ных объ ек тах, кры шах
зда ний; 

l стро и тель ство ан тен но-мач то вых со ору -
же ний вы со той от 10 до 75 м, с раз ме ще -
ни ем на кры шах зда ний и на зем ле,
вклю чая стро и тель ство фун да мен тов и
разг ру зоч ных рам; 

l обо ру до ва ние по ме ще ний под ап па рат -
ные ба зо вых стан ций и из го тов ле ние ап -
па рат ных кон тей не ров; 

l соз да ние транс по рт ной се ти; 
l пус ко-на ла доч ные ра бо ты ба зо вых стан -

ций; 
l под го тов ка при е мо-сда точ ной до ку мен та -

ции и ор га ни за ция ра бо ты при е моч ной
ко мис сии по за вер ше нии стро и тель ства
объ ек та; 

l га ран тий ное и пос ле га ран тий ное обс лу -
жи ва ние пе ре дан ных За каз чи ку объ ек тов; 

l пос тав ка тех но ло ги чес ких кон тей не ров
для раз ме ще ния обо ру до ва ния свя зи и
ИБП. 

l Струк ту ри ро ван ные ка бель ные сис те мы
(СКС). 

l Дис пет че рс кая связь. 
l Пос тав ка и мон таж обо ру до ва ния сис тем

дос ту па перс пек тив ных ра ди о тех но ло гий
(WiFi, WiMAX, McWill), обо ру до ва ния ра -
ди о ре лей ной (SDH, PDH) и спут ни ко вой
свя зи. 

l Цент ры об ра бот ки дан ных. 
l Соз да ние «под ключ» па кет ных ра ди о се -

тей мо ни то рин га и уп рав ле ния объ ек та ми
на ба зе обо ру до ва ния собствен но го про -
из во д ства се рии «Ин тег рал». 

l Раз ра бот ка, пос тав ка и тех ни чес кое обс -
лу жи ва ние бил лин го вых сис тем. 

l Про ве де ние из ме ре ний на элект ро маг нит -
ную сов мес ти мость (ЭМС) ра ди о э ле кт -
рон ных средств (РЭС).

ЗАО «НИРИТ» является инициатором
внедрения в России нового стандарта
беспроводного широкополосного доступа
McWiLL (NG-1) .

Наш контактный телефон: 8 495 925-10-60 
сайт: www.nirit.org

ЗАО «НИРИТ»
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Открытое акционерное общество научно-
технический центр «КОСМОС» 

Ком па ния ОАО НТЦ «КОС МОС» ве дет
свою де я тель ность с мая 1993 го да и об ра -
зо ва на на ба зе НИИ Кос ми чес ко го При бо -
ро ст ро е ния, ве ду ще го рос сийс ко го обо рон -
но го предп ри я тия быв ше го Ми нис те р ства
Об ще го Ма ши но ст ро е ния СССР по раз ра -
бот ке ра ди о тех ни чес кой ап па ра ту ры на ви -
га ци он ных и кос ми чес ких сис тем свя зи.

Ком па ния ОАО НТЦ «КОС МОС» яв ля ет ся
од ним из ве ду щих сис тем ных ин тег ра то -
ров, ко то рый раз ра ба ты ва ет сис тем ные
про ек ты стро и тель ства се ти на зем но го
циф ро во го те ле ви зи он но го ве ща ния во
мно гих ре ги о нах Рос сии на ба зе се ти ана -
ло го во го ве ща ния.

Ком па ния НТЦ «КОС МОС» яв ля ет ся ге не -
раль ным под ряд чи ком ФГУП РТРС по вы -
пол не нию про е кт ных ра бот и стро и тель ства
се тей циф ро во го на зем но го ве ща ния в
фор ма те DVB-T/T2 для пер во го муль тип лек -
са в 16 ре ги о нах Рос сии:
l Алтайский край, 
l Астраханская область
l Волгоградская область, 
l Забайкальский край, 
l Кабардино-Балкарская Республика ,
l Калужская область, 
l Карачаево-Черкесская Республика,
l Курганская область, 
lМурманская область, 
l Орловская область, 
l Республика Бурятия,
l Республика Осетия, 
l Республика Тыва, 
l Республика Хакасия, 
l Чеченская Республика,
l Челябинская область. 
Все го спро ек ти ро ва но и вве де но в эксплу а та -
цию 862 объ ек та на всей тер ри то рии Рос сии.
Ос нов ны ми нап рав ле ни я ми про из во д ствен -
ной де я тель нос ти  ОАО НТЦ «КОС МОС» яв ля -
ют ся:

l проектирование и монтаж федеральных
распределительных сетей спутникового и
эфирного наземного телевизионного
вещания на базе  новейшего
оборудования зарубежного и
отечественного производства;

l проектирование и монтаж корпоративных
сетей VSAT связи;

l разработка технических решений для
региональных вещателей и кабельных
операторов по приему и передачи
цифровых программ в стандарте DVB-
S/S2/C/C2/T/T2;

l проектирование, поставка, ввод в
эксплуатацию и техническое
обслуживание новейших цифровых ТВ
передатчиков стандарта DVB-T и DVB-T2;

Контактное лицо
Заместитель генерального директора
Петров Игорь Николаевич.
Тел./факс: +7 (495) 783-60-55
Тел./факс: +7 (495) 748-79-93
Почтовый адрес:
111024, ОАО НТЦ «КОСМОС», а/я 56
E-mail: cosmos@space.ru

ОАО НТЦ «КОСМОС»
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Ос нов ная сфе ра де я тель нос ти Ком па нии
«Са га» - про ек ти ро ва ние и стро и тель ство
сис тем про фес си о наль ной мо биль ной ра -
ди ос вя зи (ПМР), сис тем ши ро ко по лос но го
дос ту па и WiFi, обес пе чи ва ю щих кор по ра -
тив ным За каз чи кам опе ра тив ную ра ди ос -
вязь для по вы ше ния эф фек тив нос ти биз -
нес-про цес сов.

Основные вехи в истории компании:
С са мо го об ра зо ва ния Ком па нии в 1993

го ду мы по ни ма ли, что За каз чи ку ну жен не
прос то на бор обо ру до ва ния, а ре ше ние его
за дач. 

Пер вы ми на рын ке ПМР мы от ка за лись
от ис поль зо ва ния прайс-лис та как ос нов но -
го до ку мен та в ра бо те с пот ре би те лем, за -
ме нив его на бро шю ры о прин ци пах пост -
ро е ния сис тем свя зи, ко то рые по мо га ли За -
каз чи кам фор му ли ро вать свои пот реб нос -
ти, ори ен ти ро вать ся в пред ла га е мых на
рын ке тех но ло ги ях и ре ше ни ях, по лу чать
от ве ты на на и бо лее ак ту аль ные воп ро сы.

В 1994 го ду бы ли впер вые вы пу ще ны
ме то ди чес кие раз ра бот ки «Мо биль ная
связь: те о рия, прак ти ка, проб ле мы и воз -

мож нос ти» и «Тех ни чес кая ба за пост ро е ния
сис тем под виж ной ра ди ос вя зи», соз дан ные
спе ци а лис та ми на шей ком па нии. 

В даль ней шем они еже год но ак ту а ли зи -
ро ва лись и пе ре из да ва лись, поль зу ясь ши -
ро кой по пу ляр ностью сре ди на ших За каз -
чи ков и парт не ров, а так же про е кт ных ор га -
ни за ций, ре гу ли ру ю щих ра ди о час тот ных
служб и кон ку рен тов. 

Ве ду щие тех ни чес кие ВУ Зы стра ны до
сих пор ис поль зу ют эти раз ра бот ки при
под го тов ке спе ци а лис тов. 

Так в са мом на ча ле пу ти Ком па ния «Са -
га» сфор ми ро ва ла свой путь и фи ло со фию
ра бо ты, пред ла гая не обо ру до ва ние, а ре -
ше ния сво им кли ен там и парт не рам. Имен -
но тог да и ро дил ся сло ган Ком па нии, ко то -
рый жив и ак ту а лен и се год ня: «Са га - всег -
да на деж ное ре ше ние!» 

В 1999 го ду ООО «Са га Те ле ком» раз ра бо -
та ли собствен ное тех но ло ги чес кое ре ше ние
SAGANET про то ко ла МРТ1327 на ба зе ком -
му та ци он но го обо ру до ва ния ZETRON. На
мо мент соз да ния SAGANET пред ла га е мые
ре ше ния на ос но ве про то ко ла МРТ1327, в
ос нов ном, име ли цент ра ли зо ван ную струк -

ООО «САГА ТЕЛЕКОМ»
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ту ру уп рав ле ния, ра зум ную для круп ных, но
не ред ко из бы точ ную для не боль ших сис -
тем.

Раз ра бо тан ное на ши ми спе ци а лис та ми
ре ше ние с расп ре де лен ным уп рав ле ни ем
SAGANET ста ло ли де ром рын ка по доб ных
ана ло го вых сис тем ПМР, мож но да же ска -
зать, сфор ми ро ва ло этот ры нок в на шей
стра не. Об щее ко ли че ст во ка на лов в пос -
тав лен ных на ми сис те мах SAGANET пре вы -
ша ет 200. На и бо лее ин те рес ные про ек ты,
ре а ли зо ван ные на SAGANET, это сис те ма
тран кин го вой свя зи «ТНК-Ня гань» на 7 ба -
зо вых стан ций, 8-ми сай то вая сис те ма для
Лу койл-КО МИ. 

Мы гор дим ся ре а ли зо ван ны ми масш таб -
ны ми про ек та ми на ба зе Motorola Dimetra
IP стан дар та TETRA для ООО «РН-Юган -
скнеф те газ» (око ло 40 ба зо вых стан ций,
3.500 або нен тов), для ООО «РН-Пур неф те -
газ» (16 сай тов, 1.000 або нен тов), для ООО
«НО ВА ТЕК - Юр ха ров неф те газ» (9 сай тов
на 320 км про тя жен нос ти тру боп ро во да),
внед ре ни ем пер вой в Ев ро пе сис те мы
MOTOTRBO Connect Plus в ГУП «Во до ка нал
Санкт-Пе тер бур га» (6 сай тов, 2.300 або нен -

тов) и мн.др. 
Ряд про ек тов вы пол нен с прив ле че ни ем

ор га ни за ций из на шей круп ней шей в стра не
парт не рс кой се ти, что поз во ля ет За каз чи ку
по лу чать опе ра тив ную ка че ст вен ную под де -
рж ку на мес тах. 

Бла го да ря тес ным кон так та ми с про из во -
ди те ля ми Ком па ния «Са га» всег да на хо дит -
ся на пе ред нем ру бе же тех но ло ги чес ких
раз ра бо ток, и го то ва пред ло жить са мые
сов ре мен ные ре ше ния. 

Но в пер вую оче редь мы ис хо дим из ин -
те ре сов За каз чи ка, и бла го да ря боль шо му
порт фе лю воз мож ных ре ше ний и ог ром но -
го опы та прак ти чес ких внед ре ний мы мо -
жем пред ло жить пол ный оп ти маль ный на -
бор ре ше ний в об лас ти ПМР, яв ля ю щих ся
луч ши ми в сво ем клас се и на и бо лее пол но
удов лет во ря ю щих все пот реб нос ти За каз -
чи ка в этой сфе ре. 

Перс пек ти вы Ком па нии свя за ны с под де -
рж кой са мо го ши ро ко го вы бо ра ре ше ний в
об лас ти ПМР и раз ви ти ем ин тел лек ту аль -
ной сос тав ля ю щей в ее комп ле кс ном пред -
ло же нии За каз чи кам. СА ГА - всег да на деж -
ное ре ше ние! 
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Регион деятельности: РФ, г. Москва. 

Контакты:
www.lankey.ru
lankey@lankey.ru
тел. +7 (495) 788-80-43

Дата создания - 2003 г.

Контактное лицо: Генеральный директор,
Арсёнов Григорий Александрович

Ар сё нов Г. А. наг раж ден ме далью пре -
фек та ЮВАО г. Моск вы «За доб ле ст ный
труд» (За вклад в прак ти чес кое при ме не ние
ин но ва ци он но го раз ви тия пре фек ту ры
ЮВАО г. Моск вы в час ти энер гос бе ре га ю -
щих тех но ло гий);

Наг ра ды, пре мии (как ор га ни за ции за учас -
тие в выс тав ках, кон кур сах), так и сот руд ни -
ков ор га ни за ции:
1. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг круп -

ней ших ком па ний, ра бо та ю щих в сег мен -
те: ИТ/Сис тем ная ин тег ра ция, по об щим
обо ро там в 2005 го ду. Рей тинг ИТ-ком па -
ний на ос но ва нии оцен ки ана ли ти ков
ASTERA Research.

2. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг круп -
ней ших ком па ний, ра бо та ю щих в сег мен -
те: ИТ/Сис тем ная ин тег ра ция, по об щим
обо ро там в 2006 го ду. Рей тинг ИТ-ком па -
ний на ос но ва нии оцен ки ана ли ти ков
ASTERA Research.

3. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг круп -
ней ших ком па ний, ра бо та ю щих в сег мен -
те: ИТ/Сис тем ная ин тег ра ция, по об щим
обо ро там в 2007 го ду. Рей тинг ИТ-ком па -
ний на ос но ва нии оцен ки ана ли ти ков
ASTERA Research.

4. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг круп -
ней ших ком па ний, ра бо та ю щих в сег мен -
те: ИТ/Сис тем ная ин тег ра ция, по об щим
обо ро там в 2008 го ду. Рей тинг ИТ-ком па -

ний на ос но ва нии оцен ки ана ли ти ков
ASTERA Research.

5. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг круп -
ней ших ком па ний, ра бо та ю щих в сег мен -
те: ИТ/Сис тем ная ин тег ра ция, по об щим
обо ро там в 2009 го ду. Рей тинг ИТ-ком па -
ний на ос но ва нии оцен ки ана ли ти ков
ASTERA Research.

6. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг круп -
ней ших ком па ний, ра бо та ю щих в сег мен -
те: ИТ/Сис тем ная ин тег ра ция, по об щим
обо ро там в 2010 го ду. Рей тинг ИТ-ком па -
ний на ос но ва нии оцен ки ана ли ти ков
ASTERA Research.

7. Cис тем ный ин тег ра тор Лан Кей вхо дит в
рей тинг двад ца ти круп ней ших пос тав щи -
ков в об лас ти комп ле кс ных про ек тов
пост ро е ния инф ра ст рук ту ры зда ний и со -
ору же ний за 2012 год. Ис сле до ва ние
CNews Analytics.

8. Ком па ния Лан Кей вхо дит в спи сок круп -
ней ших ИТ-ком па ний Рос сии и ли де ров
ос нов ных нап рав ле ний ИКТ-де я тель нос ти
за 2012 год. Рей тинг аген т ства «Экс перт
РА».

9. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг круп -
ней ших сис тем ных ин тег ра то ров по по ка -
за те лям го до вой вы руч ки от ус луг сис -
тем ной ин тег ра ции и ИТ-кон сал тин га по
ре зуль та там за 2012-2013 го ды. «Эн цик -
ло пе дия свя зи и ве ща ния. Рей тин ги»,
аген т ство ComNews.

10. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг
круп ней ших сис тем ных ин тег ра то ров по
по ка за те лям го до вой вы руч ки от про ек -
тов в бан ко вс кой сфе ре за 2012-2013 го -
ды. «Эн цик ло пе дия свя зи и ве ща ния.
Рей тин ги», аген т ство ComNews.

11. Ком па ния Лан Кей вхо дит в рей тинг
круп ней ших сис тем ных ин тег ра то ров по
по ка за те лям го до вой вы руч ки от про ек -
тов в те ле ком му ни ка ци он ной сфе ре за

ООО «ЛАНКЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
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2012-2013 го ды. «Эн цик ло пе дия свя зи и
ве ща ния. Рей тин ги», аген т ство ComNews.

Сфера деятельности: 
l системная интеграция

Ос нов ные, при о ри тет ные, ба зо вые, спе ци а -
ли зи ро ван ные, уни каль ные, про фес си о -
наль ные  нап рав ле ния де я тель нос ти Ва шей
ор га ни за ции.
1. ИТ-решения (разработка и внедрение)

1.1. Корпоративная почта Microsoft
Exchange 2013

1.2. Объединенные коммуникации
Microsoft Lync

1.3. Виртуализация
1.4. ИТ-аутсорсинг
1.5. ИТ-консалтинг и ИТ-ауудит

2. Облачные сервисы 
2.1. Арен да вир ту аль ных сер ве ров
2.2. Хос тинг Exchange
2.3. Объ е ди нен ные об лач ные ком му ни ка -

ции Microsoft Lync
3. Инженерные системы
(проектирование и монтаж)

3.1. Струк ту ри ро ван ные ка бель ные
сис те мы

3.2. Сис те мы элект рос наб же ния
3.3. Сис те мы ви де о наб лю де ния
3.4. Сис те мы конт ро ля и уп рав ле ния

дос ту пом
3.5. Ох ран но-по жар ные сис те мы и сис те -

мы уп рав ле ния эва ку а ци ей
3.6. Сис те мы вен ти ля ции и кон ди ци о ни -

ро ва ня
3.7. ЦОД

4. Те ле ком му ни ка ции и связь
(про ек ти ро ва ние и мон таж)

4.1. Корпоративные сети передачи даны
4.2. Системы связи
4.3. Системы видеоконференцсвязи.

История и опыт работы

Ком па ния Лан Кей - ве ду щий рос сийс кий
сис тем ный ин тег ра тор, парт нер  ос нов ных
ми ро вых про из во ди те лей обо ру до ва ния и
прог ра м мных ре ше ний в об лас ти вы со ких
тех но ло гий (Зо ло той парт нёр Microsoft,
Enterprise парт нёр VMware, Silver парт нёр
HP, Silver парт нер Huawei, Premier парт нёр
Cisco).  Ком па ния ра бо та ет на рын ке ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий с 2003 го да. 

Лан Кей пре дос тав ля ет За каз чи кам пол -
ный комп лекс ус луг по про ек ти ро ва нию,
пост ро е нию и обс лу жи ва нию кор по ра тив -
ных ин фор ма ци он ных и ин же нер ных сис -
тем лю бо го уров ня. В чис ле За каз чи ков
ком па нии - го су да р ствен ные уч реж де ния,
предп ри я тия ТЭК, те ле ком му ни ка ций и свя -
зи, транс пор та, тор гов ли, сфе ры ус луг и
мно гие дру гие.

Контакты 
www.lankey.ru
+ 7 (495) 788 -80-43 (многоканальный)
lankey@lankey.ru 
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Контакты:
105066  Россия  Москва
ул. Старая Басманная д.18 стр.13
www.a-ecology.ru
e-mail: info@a-ecology.ru
тел./факс:+7(495)287-12-81

Де я тель ность ком па нии «АС ПЕКТ-ЭКО ЛО -
ГИЯ» ле жит в об лас ти ре ше ния за дач по
очист ке во ды и уп рав ле ния про ек та ми в об -
лас ти во дос наб же ния и во до от ве де ния. 

Ком па ния «АС ПЕКТ-ЭКО ЛО ГИЯ» об ра зо -
ва на в 2008 го ду, ос нов ной сос тав ком па -
нии - вы со кок ва ли фи ци ро ван ные тех но ло -
ги, ин же не ры-про ек ти ров щи ки и ин же не -
ры-стро и те ли, име ю щие прак ти чес кий опыт
бо лее 15-20 лет в об лас ти об ра бот ки во ды. 

Кол лек тив ком па нии «АС ПЕКТ-ЭКО ЛО -
ГИЯ» об ла да ет вы со кой со ци аль ной от ве т -
ствен ностью, осоз на ет всю сте пень важ нос -
ти при ня тия ре ше ний, ко то рые име ют зна чи -
тель ное вли я ние на ох ра ну ок ру жа ю щей
сре ды. Во всех ре а ли зо ван ных про ек тах
соб лю да ют ся тре бо ва ния при ро до ох ран но го
за ко но да тель ства и эко ло ги чес ких нор ма ти -
вов.

Ком па ния«АС ПЕКТ-ЭКО ЛО ГИЯ»
осу ще с твля ет:
l Комп ле кс ное уп рав ле ние про ек та ми в об -

лас ти во дос наб же ния и во до от ве де ния 
l Ре ше ние за дач ох ра ны и ра ци о наль но го

ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов 
l Про ек ти ро ва ние в пол ном объ е ме, вклю -

чая ох ра ну ок ру жа ю щей сре ды 
l Раз ра бот ку оп ти маль ных тех но ло гий по

очист ке во ды 
l Из го тов ле ние обо ру до ва ния 
lМо ни то ринг объ ек тов 
l Стро и тель ство и ре ко н струк цию стан ций

во до под го тов ки, очист ных со ору же ний,
во до за бор ных уз лов

ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ»
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C 2006 года компания занимается
Разработка интерьеров любой сложности
для производственных и гражданских
объектов

Регион деятельности:
г.Москва, Московская область 

Контакты:
pf-krov@mail.ru
тел. +7 962 909 28 28,
факс 8 495 486 40 52 

Контактное лицо:
директор Рягузова Ирина Михайловна

ООО «ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «КРОВ»

67



Общество с ограниченной
ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ»

Ком па ния ООО «Стро и тель но - тех ни чес -
кий конт роль» (год ос но ва ния - 2005) -
экс пе рт ный центр, вы пол ня ю щий ши ро кий
комп лекс обс ле до ва тельс ких, изыс ка тельс -
ких и про е кт ных ра бот в раз лич ных от рас -
лях стро и тель ства.

Ра бо тая на рос сийс ком рын ке око ло 10
лент, ком па ни ей ре а ли зо ва ны де сят ки про -
ек тов, сфор ми ро ван об шир ный круг пос то -
ян ных За каз чи ков, в чис ле ко то рых круп -
ней шие го су да р ствен ные предп ри я тия. Вы -
со кий про фес си о на лизм спе ци а лис тов на -
ше го экс пе рт но го цент ра, ис поль зо ва ние
но вей ших тех но ло гий и сов ре мен но го обо -
ру до ва ния поз во ля ют ООО «Стро и тель но -
тех ни чес кий конт роль» стре ми тель но раз -
ви ва ет ся, га ран ти руя сво им кли ен там ка че -
ст во, на деж ность и про фес си о наль ный уро -
вень ока зы ва е мых ус луг.

Основными направлениями  деятельности
компании являются:
l Тех ни чес кое обс ле до ва ние не су щих и ог -

раж да ю щих конструк ций зда ний и со ору -
же ний, в том чис ле ин же нер ных ком му -
ни ка ций, про из во д ствен ные конструк тив -
ные рас че ты кар ка сов жи лых и про мыш -

лен ных зда ний;
l Тех ни чес кое обс ле до ва ние стро и тель ных

конструк ций при пе реп ла ни ров ке;
l Тех ни чес кий мо ни то ринг;
l Конт роль ка че ст ва пос тав ля е мых на объ -

ект стро и тель ных ма те ри аль ных ма те ри а -
лов;

l Конт роль ка че ст ва стро и тель ных ра бот;
l Ин же нер но-ге о ло ги чес кие изыс ка ния;
l Экс пе рт ная про вер ка тех ни чес кой и про -

е кт ной до ку мен та ции;
l Комп ле кс ное про ек ти ро ва ние заст рой ки

райо нов и по сел ков, про ек ти ро ва ние зда -
ний и со ору же ния лю бо го наз на че ния,
вы пол няя функ цию ге не раль но го про ек -
ти ров щи ка, в том чис ле:

l Гра до ст ро и тель ное про ек ти ро ва ние, гра -
до ст ро и тель ная до ку мен та ция, ге не раль -
ные пла ны, схе мы и кон цеп ции раз ви тия
тер ри то рии, про ек ты пла ни ров ки, про ек -
ты ме же ва ния;

l Ар хи тек тур ное про ек ти ро ва ние, ар хи тек -
тур но - пла ни ро воч ные кон цеп ции, про -
ек ты стро и тель ства (про е кт ная и ра бо чая
до ку мен та ция), про ек ты ре ко н струк ции,
рес тав ра ции па мят ни ков ар хи тек ту ры;

l Конструк тив ные ре ше ния лю бой слож -
нос ти;
Про ек ти ро ва ние объ ек тов ин же нер ной
инф ра ст рук ту ры, тех но ло ги чес кое про ек -
ти ро ва ние (пол ный  спектр внут рен не го
ин же нер но го и тех но ло ги чес ко го обо ру -
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до ва ния зда ния, внеш ние ин же нер ные
се ти и со ору же ния на них);

l Раз ра бот ка спе ци аль ных раз де лов про ек -
тов (про е кт ная до ку мен та ция по раз де -
лам: ох ра на ок ру жа ю щей сре ды, оцен ка
воз дей ствия на ок ру жа ю щую сре ду, ИТМ
ГО и ЧС ме роп ри я тия по обес пе че нию
по жар ной бе зо пас нос ти, транс по рт ное
обс лу жи ва ние и ор га ни за ция дви же ния
транс пор та, ох ра на тру да, про ек ты ор га -
ни за ций стро и тель ства и др.);

l Тех ни чес кое соп ро вож де ние сог ла со ва -
ние и экс пер ти зы про ек тов, про е кт ный
ин жи ни ринг, кон суль та тив ные ус лу ги, ав -
то рс кий над зор за стро и тель ством;

l Рас чет сто и мос ти стро и тель ства (раз ра -
бот ка смет на стро и тель ство раз лич ных
объ ек тов, рас чет ин вес ти ци он ных про ек -
тов по ук руп нен ным по ка за те лям, рас чет
смет ной сто и мос ти тен дер ных про ек тов).

Контакты:
Тел.: (495)926-07-07; +7(916)015-36-19
Адрес: 141006, Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 29, стр. 2,
офис 196.
E-mail: info@stk-2005.ru
Сайт: www.stk-2005.ru
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ООО «Энерготехнология»

Регион деятельности:
г.Москва, Московская область

Контакты:
energo-techno@yandex.ru
тел. +7 (495) 790 30 23

Дата создания - декабрь 2005 г.

Контактное лицо: генеральный директор
Ю.А.Шевченко

Сфера деятельности:
l Промышленные котельные
l Газоснабжение
l Тепловые сети

ООО «ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ»
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Контакты:
127560, г. Москва,
ул. Плещеева, д. 18, корпус 2, 

Телефон-факс: 8 (499) 922-01-23

E-mail: JOULSERVISE@MAIL.RU

Генеральный директор Сорокин И.В.

ООО «Джо уль-сер вис»  вы пол ня ет сле ду ю -
щие про е кт ные, мон таж ные, пус ко на ла доч -
ные ра бо ты
l ГСН - газоснабжение наружное, 
l ГСН - газоснабжение внутреннее, 
l ГРУ - газовая регулирующая установка; 
l ГГУ - газогорелочные устройства

РАБОТЫ: 
Проектные, монтажные и

пусконаладочные работы на различных как
вновь смонтированных котельных, так и на
существующих котельных с
использованием отечественных и
зарубежных отопительных систем, котлов и
систем автоматики.

Опыт и репутация дали возможность
компании осуществлять свою
профессиональную деятельность по всей
территории РФ, во всех сферах
промышленности и жизнедеятельности. 

ООО «ДЖОУЛЬ-СЕРВИС»
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Да та соз да ния: c 2000 го да

Ос нов ные ви ды де я тель нос ти: про ек ти ро ва -
ние, мон таж, на лад ка, тех ни чес кое обс лу жи -
ва ние и эксплу а та ция:

l га зоп ро во дов и га зо ис поль зу ю ще го обо -
ру до ва ния;

l ко тель ных; теп ло вых пунк тов; 
l ав то ма ти ки конт ро ля, бе зо пас нос ти и ре -

гу ли ро ва ния тех но ло ги чес ких про цес сов
l ра бо ты по обс лу жи ва нию га зоп ро во дов

и га зо во го обо ру до ва ния, сис тем ав то ма -
ти за ции, ус та но вок хим во до под го тов ки. 

l пла но во-пре дуп ре ди тель ные и ка пи таль -
ные ре мон ты ос нов но го и вспо мо га тель -
но го обо ру до ва ния ко тель ной. 

l Оформ ля ем ре ги ст ра цию опас но го про -
из во д ствен но го объ ек та в го су да р ствен -
ном ре ест ре.

l Раз ра ба ты ва ем пол ный па кет эксплу а та -
ци он но-тех ни чес кой до ку мен та ции
(инструк ции, ме то ди ки, кар ты, схе мы и
про чее).

l По лу ча ем ли цен зию на эксплу а та цию
опас но го про из во д ствен но го объ ек та в
тер ри то ри аль ном ор га не Рос тех над зо ра.

l обо ру до ва ние как оте че ст вен ных, так и
за ру беж ных про из во ди те лей,

(«Weishaupt», «Oilon»,  «Benton»,
«Protherm», «DAB»)

l спе ци а лис ты прош ли обу че ние и по лу чи -
ли имен ные сер ти фи ка ты и дип ло мы.

в 2005 го ду На ба зе ООО «Эко ло гия Цент ро -
э нер гоц вет мет» соз да но ООО «Тер мо га -
рант»для тех ни чес ко го обс лу жи ва ния и ре -
мон ту топ ли во ис поль зу ю ще го обо ру до ва -
ния, га зоп ро во дов, КИ ПиА, ав то ма ти ки бе -
зо пас нос ти и ре гу ли ро ва ния, хим во до под -
го тов ки.

Сре ди на ших кли ен тов:

l ООО «Пеп си Ко Хол дингс», ООО «СП Биз -
нес Кар», ООО «МЗСА» (Мос ко вс кий за -
вод спе ци а ли зи ро ван ных ав то мо би лей),
ООО «АШАН», ООО «ДЖИ ЛЕКС», ДЦ
«Лек сус Ле во бе реж ный"», ООО «Уни вер -
маг МСК».

Объ ек ты:

l ЗАО «ЕВ РО СИ БС ПЕ Ц СТРОЙ» Про е кт ные,
мон таж ные и пус ко-на ла доч ные ра бо ты
по стро и тель ству  ко тель ной мощ ностью
3 МВт и на руж но го га зоп ро во да.

l ООО «Ре мЭ нер го Мон таж» Про е кт ные и
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стро и тель но-мон таж ные ра бо ты по за ме не
уз лов уче та га за на 8 (вось ми) объ ек тах.

l ОАО «ВИЛС» - Мон таж ные и пус ко-на ла -
доч ные ра бо ты по за ме не ре гу ля то ров
дав ле ния.

l ОАО «НПО «Ли а но зо вс кий элект ро ме ха -
ни чес кий за вод»- Про е кт ные  и мон таж -
ные ра бо ты по при ве де нию га зо во го обо -
ру до ва ния и ав то ма ти ки га зо вой ко тель -
ной в со от ве т ствии с «Пра ви ла ми бе зо -
пас нос ти сис тем га зо пот реб ле ния и га зо -
ра сп ре де ле ния» ПБ-12-529-03.

l Го ро дс кая кли ни чес кая боль ни ца №12
Де пар та мен та здра во ох ра не ния го ро да
Моск вы - Ра бо ты по ава рий ной за ме не
во до по дог ре ва те лей се те вой и го ря чей
во ды в га зо вой ко тель ной.

За каз чик:

l ОАО «До мо ст ро и тель ный ком би нат №1»
-   Про е кт ные, мон таж ные и пус ко-на ла -
доч ные ра бо ты по за ме не га зо во го обо -
ру до ва ния па ро во го кот ла ДКВР-10/13 с
ус та нов кой ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
уп рав ле ния в ко тель ной.

l ООО «Аген т ство нед ви жи мос ти «Ли дер»
- Про е кт ные  ра бо ты по стро и тель ству
крыш ной ко тель ной.

l ОАО «Сбер банк Рос сии» - Про е кт ные,
мон таж ные и пус ко-на ла доч ные ра бо ты
для тех ни чес ко го пе ре во ору же ния ко -
тель ной.
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ООО  Нор ма тив но-тех ни чес кое объ е ди не ние
(ООО «НТО»),

Ре ги он де я тель нос ти:
г.Моск ва, Мос ко вс кая об ласть

Кон так ты:
e-mail: nto-m@mail.ru,
тел. 8-499-793-46-25 (Нос ков Вик тор Ни ко -
ла е вич), тел. 8-449-779-21-33, 

Да та соз да ния: 2008 год,

Ге не раль ный ди рек тор:
Се ка чев Алек сандр Ва силь е вич,

Сфе ра де я тель нос ти:
l раз ра бот ка раз де ла про е кт ной до ку мен -

та ции «Ме роп ри я тия по обес пе че нию по -
жар ной бе зо пас нос ти»,

l раз ра бот ка спе ци аль ных тех ни чес ких ус -
ло вий на про ек ти ро ва ние про ти во по жар -
ной за щи ты объ ек та,

l кон суль та ци он ные ус лу ги в об лас ти по -
жар ной бе зо пас нос ти,

ООО «НОР МА ТИВ НО-ТЕХ НИ ЧЕС КОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ» 
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Общество с ограниченной
ответственностью «Кристалл»

Образовано: 14 апреля 2004 г.

E-mail: kristall59@mail.ru
Сайт: www.oookristall.ru
Тел./факс: 8 (8772) 56-82-32,
8 (8772)56-82-31
Филиал в г. Волгограде
по ул. Рокосовского, 62,
офис 427 тел. (8442) 99-80-08 доб.131.

ООО «Крис талл» ве дёт ак тив ную де я -
тель ность в об лас ти ав то ма ти чес кой по -
жар ной за щи ты и уст рой ства комп ле кс ных
сис тем бе зо пас нос ти зда ний и со ору же ний
на тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции с
2004 го да. Вы со кок ва ли фи ци ро ван ные спе -
ци а лис ты на шей ком па нии всег да го то вы
пред ло жить це лый ряд комп ле кс ных ус луг
от под го тов ки ком мер чес ко го пред ло же ния
и под бо ра обо ру до ва ния, осу ще с твле ния
комп ле кс ной пос тав ки, до про ек ти ро ва ния
и шеф-мон та жа.

ООО «Крис талл» яв ля ет ся ди ле ром на
тер ри то рии Юж но го Фе де раль но го ок ру га
Швей ца рс ко го обо ру до ва ния для сис тем
по жар ной сиг на ли за ции и конт ро ля дос ту па
фир мы «Securiton», са мос ра ба ты ва ю щих и
ав то ма ти чес ких уст ройств по жа ро ту ше ния
«Bonpet», сис тем га зо во го по жа ро ту ше ния
на ос но ве га за «Novec-1230» и комп лек са
тех ни чес ких средств опо ве ще ния на се ле ния
по ра ди о ка на лам - КТСО-Р.

До ве ряя про ек ти ро ва ние, пос тав ку и
мон таж обо ру до ва ния на шей ком па нии, вы
всег да мо же те быть уве ре ны в бе зуп реч ной
ра бо те и пол ной по жар ной бе зо пас нос ти
ва ших объ ек тов.

Реализованные проекты:
l Торговый центр «МЕГА-Адыгея» - монтаж

системы автоматической пожарной
сигнализации на оборудовании Simplex,
системы автоматического газового
пожаротушения на основе газа
«Инерген», системы оповещения людей
при пожаре на оборудовании Jedia,
локальной системы оповещения
населения по линии МЧС на
оборудовании КТСО-Р, телефонии, радио
и автоматики водяного пожаротушения.

l За вод ми не раль ных удоб ре ний ООО «Ев -
ро Хим - БМУ» - мон таж и комп ле кс ное
обс лу жи ва ние сис те мы ав то ма ти чес кой
по жар ной сиг на ли за ции и опо ве ще ния
лю дей при по жа ре на обoру до ва нии
фир мы «BOLID», сис те мы ав то ма ти чес -
ко го га зо во го по жа ро ту ше ния на ос но ве
га за «Инер ген», сис тем ав то ма ти чес ко го
ком би ни ро ван но го га зо по рош ко во го по -
жа ро ту ше ния це ха слож ных ми не раль -
ных удоб ре ний с при ме не ни ем мо ду лей
«Bizone» сис те мы конт ро ля дос ту па , ло -
каль ной сис те мы опо ве ще ния на се ле ния
по ли нии МЧС на обо ру до ва нии КТСО-Р и
сис те мы про мыш лен но го те ле ви де ния.

ООО «КРИСТАЛЛ»
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l Бизнес-центр «Волгоград-СИТИ».
Корректировка проектов и монтаж
системы противопожарной безопасности
объекта:
l системы автоматического водяного

пожаротушения;
l системы автоматического модульного

пожаротушения;
l системы автоматической пожарной

сигнализации, дымоудаление,
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре.

l Здание аэропорта г. Адлер - монтаж
системы автоматического водяного
пожаротушения.

l Здание Республиканской филармонии -
монтаж и комплексное обслуживание
системы автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей при
пожаре на обoрудовании фирмы
«BOLID».

Объ ек ты ОАО «Рос те ле ком», по  Юж но му
Фе де раль но му ок ру гу-(г.Вла ди кав каз,
г.Наль чик, г.Став ро поль, г.Аст ра хань, г.Чер -
кес ск, г.Май коп, г.Рос тов-на-До ну)
ВДОЦ «Ор ле нок», пос. Но во ми хай ло вс кий
Ту ап си нс ко го райо на
Крас но да рс ко го края - про ек ти ро ва ние,
мон таж сис тем ав то ма ти чес кой по жар ной
сиг на ли за ции и опо ве ще ния лю дей при по -

жа ре с вы во дом ра ди о сиг на ла на по жар ную
часть. Мон таж и комп ле кс ное обс лу жи ва -
ние сис те мы ав то ма ти чес кой по жар ной сиг -
на ли за ции и опо ве ще ния лю дей при по жа -
ре на обoру до ва нии фир мы «BOLID», сис те -
мы ав то ма ти чес ко го га зо во го по жа ро ту ше -
ния на ос но ве га за «Инер ген» и «NOVEC
1230», сис те мы конт ро ля дос ту па, ас пи ра -
ци он ных сис тем «VEZDA» и «ASD»
Securiton.

Автосалон PEUGEOT
Разработка специальных технических
условий, монтаж систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения
людей при пожаре на оборудовании
«Bolid». Оборудование объектов
устройствами пожаротушения «Bonpet» 

Автосалон HONDA

Разработка специальных технических
условий, монтаж систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения
людей при пожаре на оборудовании
«Bolid». Оборудование объектов
устройствами пожаротушения «Bonpet».

ООО «КРИСТАЛЛ»
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Ком па ния «ВИНГС» («WINGS») ос но ва на в
фев ра ле 1993 г. Ос нов ны ми нап рав ле ни я -
ми де я тель нос ти яв ля ют ся воп ро сы про ти -
во по жар ной за щи ты зда ний и со ору же ний.

Основные виды деятельности:
l раз ра бот ка Спе ци аль ных Тех ни чес ких ус -

ло вий на про ек ти ро ва ние сис тем про ти -
во по жар ной за щи ты объ ек та;

l раз ра бот ка ме роп ри я тий по обес пе че нию
по жар ной бе зо пас нос ти объ ек тов;

l раз ра бот ка про ек тов сис тем про ти во по -
жар ной за щи ты зда ний и со ору же ний
(ав то ма ти чес кое во дя ное по жа ро ту ше ние
и внут рен ний про ти во по жар ный во доп -
ро вод; на сос ная стан ция по жа ро ту ше ния;
ав то ма ти чес кое га зо вое/ по рош ко вое по -
жа ро ту ше ние; ав то ма ти чес кая по жар ная
сиг на ли за ция; сис те ма опо ве ще ния лю -
дей о по жа ре; сис те мы про ти во дым ной
за щи ты);

l про ве де ние экс пер ти зы ор га ни за ци он -
ных и тех ни чес ких ре ше ний по обес пе че -
нию по жар ной бе зо пас нос ти.

Компанией были выполнены проектные
работы по системам противопожарной
защиты более чем на 200 объектах, в том
числе:

Храм Хрис та Спа си те ля, Свя то-Ни кольс -

кий Морс кой  со бор в Кронш тад те,
Зда ние №14 и зда ние хозб ло ка «Тай ниц -

ко го Са да» Мос ко вс ко го Крем ля, Слу жеб -
ное зда ние МИД РФ, Дом при е мов Пра ви -
тель ства Рос сийс кой Фе де ра ции, Рос сийс -
кая Ака де мия Го су да р ствен ных слу жа щих
при Пре зи ден те РФ, зда ние ГАЗП РО Ма,
Мос ко вс кий Меж ду на род ный Дом Му зы ки,
Су ды, Бан ки,  Куль тур но-зре лищ ные уч реж -
де ния, Ад ми ни ст ра тив ные зда ния, Тор го во-
офис ные цент ры, Гос ти нич но-де ло вые
цент ры, Тор го вые цент ры, Мно го фу нк ци о -
наль ные тор го вые комп лек сы, Ки но-куль -
тур ные  цент ры,  Учеб ные кор пу са МГУ,
МЮИ МВД, Ака де мии ФСБ, Все ви ды су ще -
ст ву ю щих ав тос то я нок лег ко во го транс пор -
та, Элит ные жи лые до ма,   Жи лые комп -
лек сы,  Спор тив но-оз до ро ви тель ные цент -
ры,  Ме ди ци нс кие уч реж де ния.

Кро ме то го, для ря да уни каль ных объ ек -
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тов бы ли раз ра бо та ны Спе ци аль ные Тех ни -
чес кие ус ло вия на про ек ти ро ва ние про ти -
во по жар ной за щи ты (Треть я ко вс кая га ле -
рея, Слу жеб но-ад ми ни ст ра тив ное зда ние
УФСБ, Рос сийс кая Ака де мия Го су да р ствен -
ных слу жа щих при Пре зи ден те РФ, Выс шая
шко ла эко но ми ки, те атр «Виш не вый сад»,
те атр «ГЛАС», учеб ный кор пус МГУ, тор го -
вые цент ры РАМС ТОР, РЕ АЛ, Кэш энд Кер -
ри, Пе ри на таль ные цент ры и т.д.)

Так же ком па ния «ВИНГС» вы пол ня ет ра -
бо ты по рас че ту по жар но го рис ка и па ра -
мет ров сис тем про ти во дым ной вен ти ля ции
зда ний, про во дит ис пы та ния сис тем про ти -
во по жар ной за щи ты.

Дру гим нап рав ле ни ем де я тель нос ти ком -
па нии «ВИНГС» яв ля ет ся про из во д ство и
пос тав ка про ти во по жар ных две рей и кла па -
нов для сис тем про ти во дым ной и об ще об -
мен ной вен ти ля ции в со от ве т ствии с име ю -
щи ми ся сер ти фи ка та ми по жар ной бе зо пас -
нос ти.

Про дук ция пос тав ле на на сле ду ю щие круп -
ные объ ек ты г. Моск вы:
Де ло вой центр «Моск ва-СИ ТИ», БЦ «Бе лая
пло щадь», Бе лый дом, Храм Хрис та Спа си -
те ля, Тор го вые комп лек сы РЕ А Лы, РАМС -
ТО Ры, Мно го фу нк ци о наль ный ад ми ни ст ра -
тив но-тор го вый комп лекс «Ору жей ный»,
Зда ние УФСБ МО, Московский
метрополитен, элитные жилые дома и т.д.
(более 800 объектов).

С более подробным перечнем объектов,
на которых были выполнены проектные
работы по системам противопожарной
защиты, можно ознакомиться на нашем
сайте  www.wings-online.ru.
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ЗАО «МЕДТОРГСЕРВИС» 

Офис: МО, г.Красногорск,
ул.Школьная д.11, пом.4

Регион деятельности: все регионы РФ.

Контакты:
info@medtorgservice.ru
8 495-662-15-74

Контактное лицо: ГИП - Косинов Дмитрий
Ефимович моб.8916-6660488

Дата создания: 11.12.2002г.

Сфера деятельности: 
Комплексное проектирование зданий
здравоохранения. (все этапы и все
разделы).

Работы:
l Онкологический диспансер в г. Назрань

Республики Ингушетия (объект построен)
На тер ри то рии объ ек та рас по ла га ют ся
глав ный кор пус, блок ра ди о ло ги чес кой
ди аг нос ти ки и лу че вой те ра пии, а так же
стан ция хра не ния и  раз да чи ле чеб ных
га зов, пи щеб лок, пра чеч ная, ко тель ная,
га раж, про ход ная, транс фор ма тор ная
подс тан ция, ди зель ге не ра тор, ло каль -
ные очист ные со ору же ния.

l Отделение гемодиализа г. Барнаул
Алтайский край (проект в экспертизе)
Раз ра бо та на про е кт ная до ку мен та ция ре -
ко н струк ции не за вер шен но го стро и тель -
ством зда ния га ра жа под от де ле ние ге -
мо ди а ли за на 40 ма шин. Ге мо ди а лиз ный
кор пус рас по ло жен на тер ри то рии ГУЗ
«Кра е вая кли ни чес кая боль ни ца».

l Магаданский областной онкологический
диспансер с радиологическим корпусом
на 20 коек (объект строится) Работы по
строительству объекта: Магаданский

областной онкологический диспансер с
радиологическим корпусом на 20 коек
выполняются «под ключ».

l Родильный дом г. Магадан (проект в
экспертизе) Работы по реконструкция
родильного дома в городе Магадане под
гинекологическое отделение на 50 коек
со строительством акушерского корпуса
на 100 коек («под ключ») выполняется на
основании государственного контракта в
соответствии с Долгосрочной городской
целевой программе на 2011-2013годы.
Срок выполнения 2012 - 2015 годы.
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ООО «ЮПИТЕР» 

Регион деятельности: г.Москва, Московская
область, РФ

Контакты: upiter1992@yandex.ru  (495) 305-
47-16, 304-09-83, 304-19-97, 111123,
г.Москва, ул.Новогиреевская, д.4А

Дата создания 2 марта 1992 года

Контактное лицо: Заместитель
генерального директора: Стальмахов
Андрей Леонидович

Сфе ра де я тель нос ти: В 1992 го ду соз да на и
ус пеш но раз ви ва ет ся мон таж но-стро и тель -
ная ор га ни за ция ООО «ЮПИ ТЕР», соз дан -
ная сот руд ни ка ми Мос ко вс ко го мон таж но го
уп рав ле ния трес та «Со юз кис ло род-мон -
таж» и НПО «КРИ О ГЕН МАШ». На ша ор га ни -
за ция рас по ла га ет собствен ной про из во д -
ствен но-ре мо нт ной ба зой, ин же нер но-тех -
ни чес ки ми и ра бо чи ми кад ра ми име ю щи ми
вы со кую ква ли фи ка цию и боль шой опыт
ра бот в об лас ти ме ди ци нс ких га зов.

В нас то я щее вре мя фир ма за ни ма ет ся
ре мо нт но-стро и тель ны ми ра бо та ми граж -
да нс ко го и про мыш лен но го стро и тель ства,
про ек ти ро ва ни ем, мон та жом ме ди ци нс ко го
обо ру до ва ния рос сийс ких и за ру беж ных
фирм, мон та жом опе ра ци он ных и ре а ни ма -
ци он ных, мон та жом кис ло род ных стан ций,
стан ций на пол не ния бал ло нов, мон та жом
кис ло род ных хо лод ных га зи фи ка то ров и
тру боп ро во дов, их пе ре ос ви де тель ство ва -
ни ем и прод ле ни ем ре сур са эксплу а та ции.

Фир ма рас по ла га ет не об хо ди мым обо ру -
до ва ни ем, для вы пол не ния стро и тель но-
мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот, свя -
зан ных с про из во д ством и пот реб ле ни ем
про дук тов раз де ле ния воз ду ха, низ ки ми и
сверх низ ки ми тем пе ра ту ра ми, пот реб ле ни -
ем ме ди ци нс ких га зов (кис ло род, ва ку ум,

за кись азо та и т.д.).
На се год няш ний день фир ма за ни ма ет ся

тех ни чес ким обс лу жи ва ни ем, и эксплу а та -
ци ей бо лее 50 ле чеб ных уч реж де ний г.
Моск вы и Мос ко вс кой об лас ти. Для про ве -
де ния дан ных ра бот ор га ни за ция име ет все
не об хо ди мые раз ре ше ния, до пус ки и ли -
цен зии.

Сто и мость вы пол нен ных ра бот оп ре де ля -
ет ся сог лас но Мос ко вс ких тер ри то ри аль ных
смет ных нор ма ти вов ТСН, ФЕР 2001.

ООО «ЮПИТЕР»

80



Эко ло ги чес кая фир ма «Ла зу рит» за вре -
мя сво е го су ще ст во ва ния по лу чи ла приз на -
ние у за каз чи ков и при ро до ох ран ных ор га -
нов как на деж ный парт нер и ав то ри тет ный
раз ра бот чик про ек тов. На ши ра бо ты не од -
нок рат но от ме ча лись гра мо та ми, дип ло ма -
ми и бла го да р ствен ны ми пись ма ми за каз -
чи ков.

В сос тав ООО «Э.Ф. Ла зу рит» вхо дит Про -
мыш лен но-са ни тар ная ла бо ра то рия, ак кре -
ди то ван ная Фе де раль ным аген т ством по
тех ни чес ко му ре гу ли ро ва нию и  мет ро ло -
гии. По ми мо это го, ла бо ра то рия ООО «Э.Ф.
Ла зу рит» име ет ат тес тат ак кре ди та ции в об -
лас ти в об лас ти Ра ди а ци он но го конт ро ля.

Деятельность фирмы «Лазурит» на сегодня
включает:
1. Раз ра бот ка раз де ла «Пе ре чень ме роп ри я -

тий по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды (ПМО -
ОС)» в сос та ве  про е кт ной до ку мен та ции
на стро и тель ство, рас ши ре ние, ре ко н -
струк цию, тех ни чес кое пе ре во ору же ние.

2. Оцен ка воз дей ствия на ок ру жа ю щую сре -
ду (ОВОС) про ек ти ру е мых, стро я щих ся и
действу ю щих предп ри я тий и жи лой заст -
рой ки.

3. Раз ра бот ка про ек та са ни тар но-за щит ной
зо ны (СЗЗ).

4. Раз ра бот ка про е кт ной до ку мен та ции по
нор ма ти вам пре дель но до пус ти мых выб -
ро сов (ПДВ), нор ма ти вам об ра зо ва ния и
ли ми там раз ме ще ния от хо дов (ПНО ОЛР),
нор ма ти вам до пус ти мых сбро сов (НДС).

5. Про ве де ние ла бо ра тор ных ис сле до ва ний.
6. Рас че ты пла ты за не га тив ное воз дей -

ствие, сос тав ле ние свод но го ка да ст ра от -
хо дов, ста тот чет ность, або не н тское обс -
лу жи ва ние предп ри я тий.

7. Пас пор ти за ция га зо очи ст но го обо ру до ва -
ния.

8. Инстру мен таль ный конт роль ка че ст ва ат -
мос фер но го воз ду ха, сточ ных вод, шу ма,
вред ных и опас ных про из во д ствен ных
фак то ров, про из во д ствен ный конт роль.

9. Эко ло ги чес кий ау дит.

Основные награды:
l Диплом ГУПРа и ООС МПР России по г.

Москве «Победителю конкурса «Лучший
Проект Нормативов Предельно
Допустимых Выбросов Загрязняющих
веществ в Атмосферный Воздух» за
разработку проекта нормативов ПДВ ОАО
«Аэропорт Внуково».

l Грамота ГУПРа и ООС МПР России по г.
Москве За большой вклад в дело охраны
природы г. Москвы и в связи с 15-
летием образования Государственных
природоохранных органов Российской
Федерации.

l Диплом конкурса «Национальная
экологическая премия»

l Диплом всероссийского конкурса
«Лучший экологический проект
предприятия».

Сайт: www.lazuriteco.ru

Контакты: +7(926) 011-3066;
+7(915)480-3462 Тамара Георгиевна

Электронный адрес: lazuriteco@inbox.ru
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Контакты:
Сайт: www.gidep.net

Электронная почта: gidep@yandex.ru 

Тел. +7 (499) 713 90 46,  +7 (916) 715 49 69 

Дата создания: 23 ноября 2001г.

Контактное лицо: Генеральный директор
Шураков Александр Анатольевич

Сфера деятельности:
- Комплексное проектирование объектов

гидроэнергетики;

- Проектирование объектов
промышленного строительства;

- Инженерно-изыскательские работы

Стро и тель ство или масш таб ная ре ко н -
струк ция про мыш лен но го объ ек та в нас то я -
щее вре мя, это не толь ко ре ше ние од но нап -
рав лен ной ин же нер ной за да чи, но и це лый
комп лекс мер по встра и ва нию про мыш лен -
но го предп ри я тия в су ще ст ву ю щую при род -
ную и со ци аль ную сре ду без на ру ше ния сло -
жив ших ся ус ло вий их су ще ст во ва ния.

Спе ци а ли зи ро ван ные ра бо чие груп пы
ЗАО «ГИ ДЭП», из на чаль но соз дан ные для
про ек ти ро ва ния гид ро э ле кт рос тан ций и
иных объ ек тов гид ро э нер ге ти ки, се год ня ус -
пеш но вы пол ня ют про е кт ные за да чи для
про мыш лен но го стро и тель ства в це лом.

Инженерные изыскания:
l Гид ро ге о ло ги чес кие изыс ка ния;
l Гид ро ло ги чес кие изыс ка ния, гид ро мор -

фо ло гия и рус ло вые про цес сы;
l Ин же нер но-ге о ло ги чес кие изыс ка ния;
l Ин же нер но-эко ло ги чес кие изыс ка ния;

Предп ро е кт ные ис сле до ва ния, инстру мен -
таль ные обс ле до ва ния, об мер ные ра бо ты. 
Разработка технико-экономического
обоснования, сметные работы.

Разработка конструкторских решений в
полном объеме промпредприятия.

Специальные разделы проектной
документации:
l Экологическая и промышленная

безопасность. Разработка декларации
безопасности объекта;

l Разработка раздела ГО и ЧС;
l Пожарная безопасность;
l Обоснование проекта по критериям

энергоэффективности. Энергетический
паспорт объекта;

l Проектирование средств рыбозащиты;
l Экспертиза ГТС.

При ме не ние сов ре мен ных средств ана ли -
за про е кт ных ре ше ний - ус ло вие, ко то ро го
при дер жи ва ет ся ком па ния ГИ ДЭП. При не -
об хо ди мос ти и для боль шей наг ляд нос ти,
про ект мо жет соп ро вож дать ся соз да ни ем
3D-4D мо де ли, раз ви ва ю щей ся в трех мер -
ном прост ра н стве и во вре ме ни все го жиз -
нен но го цик ла про ек та. По доб ные за да чи
ре ша ют ся с по мощью прог ра м мно го комп -
лек са CATIA кор по ра ции Dassault Systemes
и сов ре мен ных ап па рат ных средств.
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Об ще ст во с ог ра ни чен ной от ве т ствен -
ностью «Строй цирк»

На ше предп ри я тие бы ло ос но ва но в 1991
го ду, на чав свою де я тель ность с про из во д -
ства цир ко вых ап па ра тов, ме тал ло ко н струк -
ций и све то вых комп лек сов для цир ков и к
нас то я ще му вре ме ни, на ше предп ри я тие -
ЗА ВОД по раз ра бот ке, про из во д ству и мон -
та жу все го спект ра обо ру до ва ния для шоу-
биз не са. 

Сей час наш кол лек тив нас чи ты ва ет бо лее
170 сот руд ни ков. Это ква ли фи ци ро ван ные
ме нед же ры, конструк то ры, тех но ло ги, ра -
бо чие. 

Боль шие собствен ные пло ща ди (сле сар -
но-сбо роч ные це ха, це ха ме ха но об ра бот ки,
три це ха сбор ки круп ных конструк ций,
элект ро тех ни чес кие и элект рон ные ла бо ра -
то рии, отк ры тые пло щад ки) и ква ли фи ци -
ро ван ный уп рав лен чес кий и ра бо чий пер со -
нал. Все это поз во ли ло соз дать за кон чен -
ный цикл про из во д ства: за го тов ка - ме ха -
но об ра бот ка - свар ка - сбор ка - ок рас ка -
мон таж - элект ро мон таж хра не ние - отг руз -
ка. Струк ту ра про из во д ства да ет воз мож -
ность из го тав ли вать ком по нен ты и сис те мы
ме ха ни ки прак ти чес ки в лю бом ко ли че ст ве
(от од ной до со тен и ты сяч штук). 

Про мыш лен ные ус ло вия про из во д ства
да ют воз мож ность вы пус кать про дук цию с
вы со ким ка че ст вом по низ кой це не. Это ка -
са ет ся и еди нич ных за каз ных эк зе мп ля ров
конструк ций и ме ха низ мов. 

Боль шие про из во д ствен ные и скла дс кие
пло ща ди поз во ля ют из го тав ли вать и комп -
лек то вать прак ти чес ки лю бой объ ем обо ру -
до ва ния и конструк ций. 

Про фес си о наль ное Про е кт но-Конструк -
то рс кое Бю ро мо жет ре шить лю бые пос тав -
лен ные за да чи - от констру и ро ва ния креп -
ле ния для акус ти чес кой сис те мы до про ек -

ти ро ва ния тех но ло гии те ат ра лю бой слож -
нос ти. Од но из на ших важ ней ших нап рав -
ле ний - про ек ти ро ва ние сце ни чес ких тех но -
ло гий, от раз ра бот ки ТЗ до ра бо че го про ек -
та и ис пол ни тель ной до ку мен та ции. Это
сце ни чес кие конструк ции, сис те мы уп рав -
ле ния, элект рос наб же ние, ме ха ни ка, свет,
звук, ви део, опо ве ще ние, ки но тех но ло гии. 

На ши про ек ты вы пол ня ют ся в со от ве т -
ствии со все ми действу ю щи ми ГОС Та ми,
нор ма ми и пра ви ла ми, и про хо дят лю бые
Го су да р ствен ные экс пер ти зы. 

Мы вы пол ня ем про е кт ные ра бо ты и рас -
че ты на: сце ни чес кие конструк ции, ме ха ни -
ку сце ны (верх нюю и ниж нюю), пос та но -
воч ный свет звук, сис те мы Пуль та Пом ре -
жа, сис те мы транс ля ции и опо ве ще ния, ки -
но- и ви де о тех но ло гии, текс тиль ное
оформ ле ние за ла (одеж да сце ны) и крес ла
зри тель ных за лов.

От дел стан да рт но го обо ру до ва ния раз ра -
ба ты ва ет и про из во дит сле ду ю щее ти по вое
обо ру до ва ние: шта ти вы, струб ци ны и стра -
хо воч ные тро си ки, ро зе точ ные ко роб ки и
сце ни чес кие люч ки раз лич но го ти па и с
раз но об раз ны ми разъ е ма ми, рэ ко вые стой -
ки и шка фы, комп лек ту ю щие для ме ха ни ки
сце ны, ме ха низ мы до рог и при во ды к ним,
те ле ви зи он ные комп лек ту ю щие, раз лич ные
кронш тей ны и .т.д.

От дел сис тем уп рав ле ния и раз ра бот ки
элект рон ных уст ройств поз во лил вый ти на
но вый уро вень сов ре мен ных тех но ло гий.
Раз ра бо та но и ус пеш но про из во дят ся три
ти па сис тем уп рав ле ния сце ни чес кой ме ха -
ни кой, осе вые конт рол ле ры для при во дов,
раз лич ные конт рол ле ры и пре об ра зо ва те -
ли, пре об ра зо ва те ли час то ты спе ци аль но
для сце ни чес кой ме ха ни ки, компь ю тер ная
сис те ма уп рав ле ния не ре гу ли ру е мы ми це -
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пя ми для пос та но воч но го ос ве ще ния, сис -
те мы пуль та по мощ ни ка ре жис се ра но во го
по ко ле ния, раз лич ные элект рон ные при бо -
ры для све то ди од ных сис тем. 

От дел по ши ва одеж ды сце ны ква ли фи -
ци ро ван ные спе ци а лис ты раз ра ба ты ва ют
ди зайн и шь ют из раз лич ных тка ней текс -
тиль ное оформ ле ние сце ны. По шив про из -
во дит ся ли бо из не го рю чей тка ни, ли бо
при ме ня ет ся про пит ка го то вых по ло тен
про ти во по жар ным сос та вом. 

От дел про ка та и арен ды обо ру до ва ния
мо жет обес пе чить всем не об хо ди мым обо -
ру до ва ни ем для про ве де ния ме роп ри я тия
лю бо го уров ня. 

Боль шая часть вы пол нен ных на ми объ ек -
тов - спе ци фи чес кие, по вы шен ной слож -
нос ти, с жест ки ми сро ка ми. Мы уве рен но
бе рем ся за вы пол не ние про ек тов, где тре -
бу ет ся ре шать нес тан да рт ные за да чи, нап -
ри мер, ког да зал име ет слож ную ар хи тек ту -
ру, ког да при хо дит ся раз ра ба ты вать спе ци -
аль ные конструк ции и аг ре га ты, или пе ре -
ра ба ты вать стан да рт ные ре ше ния. 

Так же мы осу ще с твля ем пос тав ки, мон -
таж и пус ко-на лад ку све то во го и зву ко во го
обо ру до ва ния луч ших про из во ди те лей (со -
от но ше ние це на-ка че ст во), осу ще с твля ем
комп лек та цию, пос тав ля ем в лю бой ре ги он
Рос сии и стра ны ближ не го за ру бежья, осу -
ще с твля ем га ран тии и всес то рон нюю под -
де рж ку служб эксплу а та ции. 

Осо бое вни ма ние мы уде ля ем ка че ст ву и
на деж нос ти про дук ции. Она про хо дит 100%
вы ход ной конт роль и про вер ку. 

Некоторые объекты, выполненные
ООО «Стройцирк»
Ор ло вс кий го су да р ствен ный инс ти тут ис кус -
ств и куль ту ры

По ра жа ет во об ра же ние ос на ще ние сце ны и
зри тель но го за ла ме ха ни чес ким обо ру до ва -
ни ем: ант ра кт но-разд виж ным за на ве сом,
разд виж ным поп ла но вым за на ве сом вто ро -
го пла на, подъ ем но-опуск ны ми со фи та ми,
пе ред виж ны ми баш ня ми све то вых прост ре -
лов стен сце ны, де ко ра ци он ны ми подъ е ма -
ми и др. (про из во ди те ли ООО «Ду эт Ко»,
«Строй цирк и Те атр»). Ме ха ни чес кое обо ру -
до ва ние пол ностью ав то ма ти зи ро ва но и уп -
рав ля ет ся с еди но го пуль та.

Контакты: 
Телефоны: (495) 969-63-56; (495) 730-83-45;
(495) 542-17-72: (495) 730-83-46
Эл.почта: scircus2@list.ru
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