
ООО «АгроГрадПроект» 
В 1968 году в г. Щелково Московской области было 
образовано Проектно-конструкторское бюро 
Мособлмежколхозстройобъединения, на базе которого в 
1972 году был создан проектный институт 
Москолхозпроект. Постановлением Правления 
Росколхозстройобъединения от 26 января 1976 года он был 
преобразован в институт «Моснечерноземиндустрпроект» 
(МосНИП). 
Созданная проектно-технологическая организация 
осуществляла функции головной организации 
Росколхозстройобъединения по индустриализации   

жилищно-гражданского строительства Нечерноземной зоны РСФСР. В состав института входили 
Владимирский, Ивановский, Калужский, Новгородский и Тульский филиалы. 
Основными задачами института являлись: выполнение проектных работ по созданию базы для 
индустриального домостроения в системе Росколхозстройобъединения; проведение единой научно-
технической политики и выполнение проектных решений в области индустриализации жилищно-
гражданского строительства на селе. В центральном производстве института работало 415 человек- 
архитекторов, инженеров, техников различных профилей и специальностей. 
Лучшие проектные разработки института уже в то время были награждены медалями ВДНХ, дипломами 
и почетными знаками лауреатов Всесоюзного смотра научно-технического творчества молодёжи. 
С начала 1990-х годов, изменив под влиянием времени свою организиционно -правовую форму и 
название (ОАО «Агропромжилиндустрпроект»), институт, расширяя сферу своей деятельности, начал 
выполнять работы по землеустройству и подрядные работы по строительству объектов. 
Работа коллектива института и в эти сложные для многих предприятий годы оставалась востребованной 
и носила высокий уровень профессионального мастерства. 
Гордостью Щелкова стал реконструированный «Агропромжилиндустрпроектом» стадион имени Н.Н. 
Озерова - один из олимпийских объектов Всемирных юношеских игр 1998 года. 

 

Настоящим испытанием на профессиональную зрелость, как 
в вопросах проектирования, так и в вопросах реализации 
проектов стала работа института при ликвидации 
последствий стихийных бедствий в различных уголках 
нашей страны Более чем 20- летний опят работы в области 
проектирования быстровозводимых зданий позволил ему 
успешно выполнить работы на площадках г. Ленска (2001 г.) 
и Краснодарского края (2002 г.). 

В течение последних лет институтом выполнен целый ряд 
серьёзных социальных проектов по государственным 
заказам. Наиболее крупными из них стали: Реконструкция 
базы ОМОН «Зубр» в г. Щелково МО. и Реконструкция 
клинического госпиталя МВД в с.Семивраги 
Домодедовского района М.0.(2008). 

 



 

Индустриальное развитие Щелковского района по-прежнему 
непосредственно связано с работой коллектива института. 
Здесь были подготовлены проекты: реконструкции ткацкой 
фабрики «Маяк» в с.Трубино под производство поролона 
(1998 г.) реконструкции швейного производства «Весна» в г. 
Щелково под производство соков фирмы «Мултон» ( 1999, 
2003 г.), мебельных производств «Аллегро», «Лидер» (1999 
г.), «Стильные кухни» (2013г.), завода «Еврокабель» (2002 г.) 
и другие. Автодороги района оснащены заправочными 
станциями, спроектированными специалистами института 
Агропромжилиндустрпроект. 

Институт всегда имел широкую географию работы. Брянск 
и Братск, Псков и Ульяновск, Омск, Тамбов, Новоалтайск и 
другие регионы страны использовали инженерные знания 
Щелковских проектировщиков для создания базы и 
продукции в области малоэтажного индустриального 
домостроения. 

 

 

В области сельскохозяйственного производства были 
разработаны: комплекс хранения зерна в с. Дубовик 
Орловской области (2008), завод по подготовке 
дражированных семян сахарной свеклы в с. Рамонь 
Воронежской области(2010-11г), цех по производству 
фунгицидов в г.Щелково Московской области (2012г.), цех 
по производству и упаковке кормов для домашних животных 
в д. Соколово Щелковского района Московской области 
(2013г.). 

В области жилищного и социального строительства институтом разработан ряд проектов планировок 
поселков и микрорайонов, проектов жилых домов, детских садов, школ, поликлиник и магазинов. 
Сегодня институт предлагает заказчику полное технологическое сопровождение объектов 
строительства, выполняя работы службы заказчика, проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы. 

Тел: +7 (496) 258-50-44 
 

 
1.Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро «Агропромдорстрой» (ООО 
«ПСБ «Агропромдорстрой»)  
2.Регион деятельности: Россия, Архангельская область, г.Архангельск 
3.Проектно-сметное бюро «Агропромдорстрой» было создано 1 апреля 1988 года, как структурное 
хозрасчетное подразделение Проектно-строительного объединения «Агропромдорстрой», в 
соответствии с постановлением правительства для улучшения работ по строительству дорог 
Нечерноземной зоны СССР. После принятия нового гражданского кодекса с ноябре 1995 года 
организация была зарегистрирована как ООО «ПСБ «Агропромдорстрой». 
4.Сфера деятельности: Архитектурная деятельность (разработка проектной документации всех видов 
обеспечения) 
5.За время своего существования проектная организация выполнила большой объем проектных работ. 
Это сотни километров автомобильных дорог и инженерных сетей Архангельской области, 
производственные базы, детские сады, школы, полигоны по утилизации отходов, расширение и 
строительство кладбищ с системами дренажа и очистными сооружениями.  
6.Рубрика: Инженерные решения 
7.Контактное лицо: директор ООО «ПСБ «Агропромдорстрой» - Терентьев Сергей Петрович 

Контакты: agropsb@mail.ru 
Тел/факс: (8182) 68-41-45, +7 911 556 9352 



ООО ПСО «АЗИМУТ» 
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная организация «АЗИМУТ» ведет 
свою деятельность в области архитектурно-строительного проектирования. Основное направление - 
проектирование газопроводов, объектов газового хозяйства и теплоэнергетики, наружных и внутренних 
инженерных систем. 
Квалификация и опыт специалистов позволяют решать самые сложные и нетривиальные вопросы и 
задачи. 
На счету компании и ее коллектива сотни газифицированных объектов в городе Москве и Московской 
области. 
ООО ПСО «АЗИМУТ» гарантирует качество оказываемых услуг и готово выполнить полный комплекс 
работ, включая получение исходно-разрешительной документации, разработку проектной и рабочей 
документации, сопровождение проведения государственной и негосударственной экспертизы, 
согласование документации, строительно-монтажные работы. 

  

  
Нашими Заказчиками являются: 
• ГБУ «Ритуал»  
• ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 
• АО НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ» 
• АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова 
• ПАО «Карачаровский механический завод» 
• Группа ПСН 
• ООО «У Сервис+» 
• АО «Вимм-Билль-Данн» 
• ОАО «Домостроительный комбинат № 1» 
• РООИ Московская Марьинорощинская Еврейская Община 
• ООО «Катуар Девелопмент» 
и многие другие организации и частные лица.  

Контактная информация: 
Соколов Максим Александрович - заместитель генерального директора 

Тел.: +7 (499) 391-01-40 



 +7 (926) 604-57-93 
E-mail: pso.azimut@mail.ru 

 
ООО «Арсимум» 

ООО «Арсимум» осуществляет проектную и 
реставрационную деятельность в Москве с начала 2006 
года, имеет государственную лицензию, на 
осуществления реставрационной деятельности и является 
участникам СРО.  
В сферу интересов и компетенции организации входит: 
- выполнение предпроектных и проектных работ, 
- осуществление методического руководства и авторского 
надзора при проведении реставрации памятников 
архитектуры, истории, монументального искусства и 
объектов некрополя г.Москвы.  

   

Одним из важнейших направлений деятельности 
является реставрация объектов культурного наследия - 
памятников монументального и декоративно-
прикладного искусства. 

Силами наших реставраторов-специалистов осуществляются 
работы по текущему профилактическому уходу и содержанию 
памятников и объектов городской скульптуры Северного, Северо-
Западного, Западного, Юго-Западного, Южного и Юго-Восточного 
административных округов (более 100 объектов). 
 
В фирме работают высокопрофессиональные аттестованные 
архитекторы, реставраторы, дизайнеры, строители; при 
необходимости к работам привлекаются специалисты ведущих 
российских реставрационных организаций - институтов 
Спецпроектреставрация, Росреставрация, ГосНИИР, ЦНРПМ и др. 
 
Большая работа проводится в области историко-архитектурных 
исследований и определения предмета охраны объектов 
культурного наследия - выполнено более 50 историко-
архитектурных обследований исторических домовладений; нашими 
авторами опубликован ряд краеведческих публикаций. 

 
Регион деятельности: г.Москва 

Контакты: aaa1952@yandex.ru; arsimum@yandex.ru +7 903 726 15 00 
Сайт - arsimum.ru 

Награды, премии (как организации за участие в выставках, конкурсах), так и сотрудников организации 
Контактное лицо: - Генеральный директор Арсеньев Алексей Алексеевич 

 
ООО «Архи-М» 



Архитектурно-проектная мастерская ООО «Архи-М» 
действует с 1988 года - сначала в форме Архитектурно-
проектного кооператива под названием «Стройпроект», 
затем АОЗТ «Компания И.М.М.», которая в 2001 году была 
преобразована в ООО «Архи-М» - Мастерскую 
архитектора Мустафаева.  
Руководитель мастерской «Архи-М» архитектор 
Мустафаев Мирза Шагабович, выпускник 
Азербайджанского Политехнического Института в 1964 г., 
член Союза Архитекторов СССР с 1965 г, член-
корреспондент МААМ (Международной Академии 
Архитектуры, Москва), профессор, автор 
многочисленных, в т.ч. осуществленных проектов зданий 
и сооружений различного назначения в странах бывшего 
СССР, среди которых можно перечислить комплекс   

 

Калмыцкого Госуниверситета (ГИПРОВУЗ, Москва), 
реконструкция завода «Коммунист» в Киеве, проект 
Культурно-спортивного центра в Днепропетровске, и в г. 
Москве и МО: комплекс лабораторных корпусов «Фазотрон» 
( М., Электрический пер. 28, Ср.- Тишинский пер. 1.20А, 
1.20с24Б ), инженерный корпус ВНИИПИАСУ 
«Сельхозтехника» (Ярцевская ул. 30), высотное 
административное здание управления МВД СССР 
(Новочеремушкинская ул. 67), Административно-
производственный комплекс з-да «Темп» ( Котляково, 
Кавказский бульвар, 59), инженерные корпуса в Кунцево (М.,  

Молодогвардейская, 7, стр. 3 и 4), «Квант»(Моссельмаш, 
4-й Лихачевский пер, 15 стр. 4), НИИСчетмаш 
(Варшавское шоссе, 42, стр 3), Комплекс Лабораторных 
корпусов (Профсоюзная ул.,78), Химках (МГПИ- 
Московский Государственный Проектный Институт) и др., 
участвовал в разработке проектов комплекса 
Ташкентского Госуниверситета, Ульяновского 
Педагогического Института (ГИПРОВУЗ, Москва) и др. 
В списке основных запроектированных и осуществленных 
в натуре объектов последних 20 лет можно перечислить:   

 

Офисное здание фирмы «РЕМИТ», (МО,г. Подольск, 
Художественный проезд, 2 Д), Комплекс ТЦ «Виктория» 
(Москва, Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева,), 
Административное здание фирмы «Авангард»(Москва, 
Орлово Давыдовский пер,), ТЦ «Богатырь» 
(Краснобогатырская, 13), ТЦ (Москва, г. Московский, ул. 
Солнечная / Московская), Детский ЭКОЦЕНТР на 
Воробьевых горах (М., Андреевская набережная, 1 стр 5), 
Комплекс из 6-и 17 этажных жилых домов со встроенными  

нежилыми нижними этажами (МО, г. Долгопрудный, ул. 
Московская, 52 («Водники»)), Элитный клуб «Золотое 
кольцо» (Москва, ул. Плющиха, 11А) и др., многочисленные 
загородные элитные, площадью 2 - 3 тыс квм, жилые дома в 
Подмосковье (Чоботы, 8-я ул новые сады, 8 и 9/19; МО, пос 
«Заветы Ильича» (Пушкино); Москва, (МО) Ново-Спасское; 
Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово, мкр. 
Резиденс, участок 21;) и др.  
Разработаны и осуществлены в натуре многочисленные 
дизайн-проекты интерьеров с перепланировкой помещений 
жилых и общественных зданий (ФАЗОТРОН, М.-  



 

Грузинская, 52Ас1, ПРОМА, Москва, Шмитовский проезд, 
31, кор2, Ресторан корейской кухни «МАННА» Москва, пр. 
Андропова, 40, ОФИС частной фирмы. Москва, Страстной 
бульвар, 2А,16, офисы по Ленинградское шоссе, 31А стр.1, 
практически всех интерьеров элитных загородных домов. 
Проектные работы объектов были выполнены в полном 
объеме, где ООО «Архи-М» выступал в роли 
Генпроектировщика, на всех этапах и стадиях проектно-
строительного цикла= ПП (Предпроектные предложения, 
Эскизный проект), П (ПРОЕКТ), Техническое сопровождение 
Проекта при согласованиях, РЧ (Рабочие Чертежи) по всем  
 

разделам, а так же, осуществление Авторского надзора над строительством объектов.  
В последние 15-20 лет в «Архи-М» выполнены авторские работы Архитектурных концепций 
многочисленных объектов, в основном, общественного назначения, которые были приняты Заказчиками. 
Среди них можно перечислить:  
- Развлекательный центр (КАЗИНО)., Б/Пироговская, 27 (бывш. З-д «Луч»); 
- Гостинично-офисный комплекс, 180 тыс квм, С.-Петербург, ул. Руставели - пр Просвещения; 
- Гостинично-деловой МФК 480 тыс. квм, С.-Петербург, ул. Кингисепп/Нарвская; 
- Торговый центр,  МО, г..Руза, ул. Социалистическая; 
= Магазин шаговой доступности, Москва, ул Кржижановского; 
- Офисное здание местной авиакомпании , Кабул, Афганистан; 
- Гостиничный комплекс,  МО, г. Электросталь, Центральная площадь, уд. Мира / Радио» 
- Многофункциональный жилой комплекс с гаражом-стоянкой, Москва, г. Московский, ул Солнечная; 
- Общеобразовательная щкола на 1100 мест, МО, г. Долгопрудный, ул Московская 52; 
- ДОУ (Детское образовательное учреждение) на 280 мест; там же; 
- Институт ФБУ «ГИЛСиНП».  Реконструкция с новым строительством 9800 кв м. Москва, ЦАО, 
Лавров переулок, 6.; 
- Проект застройки, парк 800 летие Москвы. г. Москва, ЮВАО, ул. Поречная, Батайский проезд; 
- Развлекательный комплекс, Москва, Лужнецкая набережная; 
 И др. 
Творческие работы Архитектурной мастерской «Архи-М» неоднократно публиковались в отечественных 
архитектурных журналах («Архив» 2006, «Архитектура и строительство Москвы», ЛАД («Ландшафтная 
архитектура, дизайн»), «Лучшие интерьеры», “HOMES&GARDENS” и др.  
Коллектив «Архи-М» - это команда проектировщиков с профессиональным опытом в проектировании 
зданий гражданского и промышленного назначения, т.к. многие из архитекторов и инженеров-
конструкторов работали в известных проектных институтах: Моспроект2, МГПИ, ИПРОММАШПРОМ, 
Промстройпроект и др. Это коллектив обязательно знающий свою работу досконально, но 
продолжающий постоянно двигаться вперёд т.к. архитектура, дизайн, строительная наука не стоит на 
месте. Ведущие архитекторы в «Архи-М» являются членами союза архитекторов России, Москвы, один 
Кандидат Архитектуры (учёная степень) и руководитель творческих программ Международной 
Ассоциации союзов Архитекторов (МАСА). 
Мастерская имеет постоянных партнёров-субподрядчиков по разработке проектной документации, 
строительству, специалистов по разработке и осуществлению эксклюзивных элементов, изделий 
(камины, художественная ковка). 
Нам чуждо поверхностное отношение к проблемам профессии, нам небезразлична дальнейшая судьба 
зданий, которые мы проектируем и строим. У нас не было ни одного здания, запроектированного нами, 
которое строили бы без нас, без нашего присутствия - без строго профессионального авторского надзора. 
Наш девиз - добросовестно выполнить все требования (и, чего греха таить, и капризы тоже) 
ЗАКАЗЧИКА на высоком профессиональном уровне. 

Тел.: +7 (499) 133-12-16 
 

ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» 



Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Республике Бурятия» (ФГБУ 
«Управление «Бурятмелиоводхоз»). 
Регион деятельности: Российская Федерация, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ. 
ВрИО директора: Калашников Виталий Георгиевич. 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
Повышение эффективности использования мелиоративных 
объектов федеральной собственности и увеличение объемов 
гарантированного производства сельхоз продукции на 
мелиорированных землях. 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Подготовка и утверждение предпроектной и проектной 
документации на строительство и реконструкцию 
мелиоративных систем.  
2.Осуществление функций госзаказчика. 
3. Подготовка конкурсной документации по аукционам, 
государственным контрактам. 
4.Ведение реестров федеральной собственности.  
5.Эксплуатация государственных мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 
6. Организация подготовки мелиоративных систем к 
пропуску паводков и выполнение противопаводковых 
мероприятий, проведение влагозарядковых и 
вегетационных поливов сельскохозяйственных культур. 
7.Организует и контролирует проведение на 
мелиоративных системах работ по текущему и 
капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
насосных станций, открытой сети и трубопроводов, дамб 
обвалования. 

 

Телефон/факс: (3012) 23 52 93 
e-Mail: mail@ubmvh-03.ru 

meliovod@list.ru 
 

 
Дизайн и строительство эксклюзивных выставочных стендов любой сложности 
Оформление деловых и промо-мероприятий, конференций, форумов 
Дизайн интерьеров, дизайн и производство эксклюзивной мебели и торгового оборудования 
ООО "ВАРС Экспо” - проектируем успех. 
24 года успешной работы. 
5000+ выполненных проектов 



300 проектов реализовано в 2016-2017 гг. 
Регион деятельности: г.Москва, Российская Федерация.  

  
Россия, 1117105, Москва 1-й Нагатинский проезд д.2, стр.7 

+7 (496) 64-525-64 
vars@vars.ru  

сайт: www.vars.ru 
Контактное лицо: PR-директор Александр Савин (8-906-744-66-47) 

 

 
Бюро Wowhaus основано в 2007 году архитекторами 
Дмитрием Ликиным и Олегом Шапиро.  
Попробовав свои силы в различных архитектурных 
жанрах, в последние годы бюро специализируется на 
архитектуре общественных пространств - от 
благоустройства городских парков до разработки 
градостроительных концепций.  
Московский зоопарк / Новая территория  

 

Городская ферма на ВДНХ 
Концепция благоустройства и транспортная концепция 
территорий вокруг 15 станций метро  
Рекреационный веломаршрут «Зеленое кольцо» 
Концепция Олимпийского парка «Сириус» в г. Сочи 

Проект реконструкции Красногвардейских прудов 
Проект реконструкции парка «Черное озеро» г.Казань 
2015 
Концепция комплексного благоустройства ЖК «Фили 
Град» 
Инновационный культурный центр Калуга 
Электротеатр «Станиславский» 
Кинотеатр «Пионер» в «Сокольниках» 
Благоустройство территории ЖК «Сердце столицы» 
Проект реконструкции парка «Черное озеро» 
Проект реконструкции Красногвардейских прудов  



 

Концепция реконструкции парка 800-летия Москвы 
Концепция набережной в ЖК «Риверсайд» 
Концепция парковой зоны Политехнического музея 
Концепция общественного пространства ЖК «Царская 
площадь» 
Награды: 
- Лауреат Всероссийской премия в области архитектуры 
«Приметы городов 2017», номинация «Лучшая идея для 
городского развития», проект «Тульская набережная» (г. 
Тула) 
- Шорт-лист премии "Дом Года" / Best Building Awards 2017, 
проекты Инновационный Культурный Центр (г. Калуга),  

"Городская ферма" на ВДНХ (г. Москва) 
- World Architecture Festival, Берлин, шорт-лист фестиваля 
«Ландшафтные проекты» - Городская ферма на ВДНХ 
- Wowhaus занял 4-е место в списке лидеров рынка, которые 
проектируют самую качественную архитектуру в Москве 
(по данным исследования КБ «Стрелка» для МУФ 2016 
года). Подробнее  

 

- Диплом в номинации «Лучший проект-исследование» за 
концептуальный проект «wow!фактор - wowfactory: как 
продать жилье» на фестивале АРХ МОСКВА 
- Бронзовый диплом VI Национальной премии по 
ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший 
реализованный объект и нереализованный проект 
культурного и исторического наследия» за проект 
благоустройства городского парка «Черное Озеро» в Казани 
- Золотой диплом VI Национальной премии по ландшафтной  

архитектуре в номинации «Лучшая компания года» 
- Серебряный диплом VI Национальной премии по 
ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший 
реализованный объект и нереализованный проект 
культурного и исторического наследия» за проект 
городской фермы на ВДНХ 
- Победители в Международном открытом конкурсе «Твоя 
набережная в „Ривер Парк“» 
- Второе место в составе консорциума Steven Holl, 
Wowhaus, Transsolar, Борис Савин в Международном  

 

 

архитектурном конкурсе на разработку концепции 
многофункционального комплекса на Софийской набережной 
в Москве 
- Второе место в конкурсе на разработку архитектурной 
концепции комплексного благоустройства и перспективного 
развития Триумфальной площади 
- World Architecture Festival, Сингапур, шорт-лист фестиваля 
«Будущие объекты культуры» - Электротеатр 
- Золотой диплом V Национальной премии по ландшафтной 
архитектуре в категории «Лучший нереализованный проект  
 



культурного и исторического наследия» за концепцию 
реконструкции Площади Революции 
- Попадание в шорт-лист фестиваля Landscape Award за 
объект «Крымская набережная» 
- Премия журнала Elle Decoration в номинации 
«Архитектор года» 
- Победители в составе консорциума: Wowhaus, 
«Урбаника», Groundlab в конкурсе на разработку 
Концепции развития территории ПКиО «Сокольники» 
- IV Национальная премия по ландшафтной архитектуре, 
диплом гран-при «Комплексное благоустройство   

 

Крымской набережной» 
- World Architecture Festival, Сингапур, шорт-лист фестиваля: 
- Центр документального кино, в категории «Старое и новое» 
- World Festival of Interiors Inside, Сингапур, шорт-лист 
фестиваля: 
- ЦДЛ, в категории «Рестораны и Бары» - Центр 
Документального кино, в категории «Культура» 
- Московская биеннале архитектуры: Номинация «Новое 
место в городе» - Институт архитектуры, медиа и дизайна 
Стрелка 

+7 495 988 20 94 
105120 Москва, Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, корп. 9, 4 этаж 

www.wowhaus.ru 
 

 
Компания "ВИНГС" ("WINGS") основана в феврале 1993 
г.  
Основное направление деятельности – оказание услуг в 
области противопожарной защиты зданий и сооружений.  
Компания "ВИНГС" является членом НП 
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и   

 

проектировщиков», имеет свидетельство о допуске к работам 
СРО № СРО-П-083-0093-7717571360-000923-05 от 15.02.2017 
г. и осуществляет следующие виды деятельности: 
• Разработку Специальных Технических условий на 
проектирование систем противопожарной защиты объекта; 
• Определение расчетных величин пожарного риска;  
• Разработку мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов; 
• Разработку проектов систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений (автоматическое водяное 
пожаротушение и внутренний противопожарный 

водопровод; насосная станция пожаротушения; 
автоматическое газовое/ порошковое пожаротушение; 
автоматическая пожарная сигнализация; система 
оповещения людей о пожаре; системы противодымной 
защиты); 
• Проведение экспертизы организационных и технических 
решений по обеспечению пожарной безопасности. 
Для ряда объектов были разработаны Специальные 
Технические условия на проектирование 
противопожарной защиты с проведением необходимых   



 

расчетов (расчет эвакуации людей при пожаре и расчеты по 
оценке пожарных рисков) и согласованы в установленном 
порядке. 
- Жилой дом по адресу: г. Москва, ЦАО, Серебрянический 
пер., вл.4/3, стр.2,3, вл.6/5, стр.2» 
- Апартаменты по адресу: г. Москва, ЦАО, Серебряническая 
наб., вл.7-11» 
- «Жилой дом» по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Большая 
Спасская, вл. 35-37 
А также компания «ВИНГС» выполнила раздел 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и 
разработала проекты систем противопожарной защиты для 
следующих объектов: 
- Многофункциональный медицинский комплекс в городе 
Геленджик 
- Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. 
Москва, ул. Заречная, вл.2/1 
- «Жилой дом» по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Большая 
Спасская, вл. 35-37 
- Многофункциональный торговый комплекс по адресу: г. 
Москва, Каширское ш., д. 61, корп.2 
- Многофункциональный торговый центр «Капитолий» в г. 
Сергиев Посад 

- Здание Российского научного центра восстановительной 
медицины и курортологии и многофункциональный 
коммерческий комплекс: ул. Новый Арбат, 32 
- Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой по ул. Квесисская, вл.9-13 
- Гостиница «Волга», ул. Б.Спасская 
- Перинатальный центр им. Кулакова г. Москва 
- Перинатальный центр в г. Уфа 
- Общеобразовательная школа на 1000 учащихся в 
Обручевском р-не г. Москвы 

 
Другим направлением деятельности компании «ВИНГС» является производство и поставка 
противопожарных дверей и клапанов для систем противодымной и общеобменной вентиляции в 
соответствии с имеющимися сертификатами пожарной безопасности. 

+7 (495) 617-69-25 
www.wings-online.ru 

 
ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» 
было создано июле 2005 года. Основателями компании являются 
скульпторы Народный художник Щербаков Салават Александрович и 
Щербаков Сергей Салаватович. С 2005 года компания занимается 
разработкой и реализацией проектов. 
ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» специализируется на разработке проектов 
размещения и установке памятников, монументов и скульптурных 
композиций. 
Так в период с 2006 по 2016 годы разработаны и реализованы проекты 
размещения и установки: памятника выдающему конструктору, 
основоположнику космонавтики организатору ракетостроения С.П. 
Королеву, русскому инженеру, изобретателю, архитектору В.Г.Шухову, 
скульптурной композиции, посвященной 25-летию МЧС России, 
скульптурной композиции «В борьбе против фашизма мы были вместе» в 
парке Победы на Поклонной горе, скульптурной композиции «Ветераны  

 



 

МЧС России» в г. Москве, скульптурной композиции, посвященной 
футбольному матчу 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде, монумента 
П.А. Столыпину у здания Правительства Российской Федерации в г. 
Москве, памятника Патриарху Гермогену в Александровском саду 
Московского Кремля, проекта реставрации и воссоздания памятника-
обелиска в ознаменование 300-летия царствование Дома Романовых 
(«Романовский обелиск») в Александровском саду Московского Кремля, 
памятника Александру I в Александровском саду Московского Кремля, 
памятник, посвященный 100-летию Дальней авиации России, памятник 
конструктору стрелкового оружия Калашникову М.Т. 
Среди разработанных и реализованных проектов – дизайн проект 
интерьеров и выставочного пространства Музея космонавтики в Москве, 
дизайн-проект интерьеров культурно-делового центра «Дом Москвы» в 
Минске, проект интерьеров ГУЗМ «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации Департамента здравоохранения города Москвы». 

В 2016 году ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» разработало 
разделы проекта размещения и установки памятника 
Святому Равноапостольному князю Владимиру на 
Боровицкой площади в Москве. 
С 2009 по 2016 годы ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ» 
разработало проекты размещения и установки памятных 
стел в городах, которым Указом Президента Российской 
Федерации присвоено почетное звание «Город воинской 
славы» - Курск, Луга Ленинградской области, Ржев 
Тверской области, Нальчик, Ростов-на-Дону, Воронеж, 
Елец Липецкой области, Псков, Великие Луки   

Ленинградской области, Козельск Калужской области, 
Выборг Ленинградской области, Архангельск, Владивосток 
Анапа Краснодарский край, Колпино Ленинградской 
области, Хабаровск, Можайск Московской области, 
Петропавловск –Камчатский, Таганрог Ростовской области. 

Тел 8 495 721-20-82 
Электронная почта: office777s@mail.ru 

ab5917@mail.ru 
Генеральный директор Щербаков Салават Александрович 

 

 



1. ООО «Деловая Русь» г. Москва 
2. Регион деятельности: РФ, Белоруссия, Казахстан, 
Украина, Монголия 
3. Дата создания: 1990 год. 
4. Компания «Деловая Русь» ежегодно участвует в 
международных выставках для профессионалов 
ресторанного бизнеса. Имеет собственную лабораторию 
по созданию инновационного технологического 
оборудования для общественного питания. 
5. Контактное лицо: Генеральный директор ООО «Деловая 
Русь» Ванацкая Лариса Борисовна 
6. Сфера деятельности:   

 

-Проектирование предприятий общественного питания. 
https://www.trapeza.ru/answer/?razdel=&page=166  
-Поставка технологического оборудования, инвентаря и 
посуды ведущих импортных и отечественных 
производителей. http://www.trapeza.ru 
-Собственное производство нейтрального (столы рабочие, 
ванны моечные, стеллажи, полки, вентиляционные зонты и 
т.д.) холодильного и теплового оборудования на заводе в г. 
Тверь. Некоторые примеры возможностей нашего 
производства 
http://www.youtube.com/watch?v=VYDgOjbNDuo&feature=you
tu.be 
-Собственное производство барных стоек и мебели 
http://interiya.ru/ 
-Рекламные конструкции и электронное меню (digital signage) 
http://motionview.ru/  
-Поставка упаковки и расходных материалов.  
-Мы выполняем работы «под ключ»: доставка оборудования 
на объект, разгрузка и расстановка оборудования по плану, 
подключение оборудования, вывод его на рабочий режим  

инструктаж персонала. Бесплатное обучение персонала, 
мастер-классы шеф-повара нашей компании. 
Любопытствующий обязательно остановится и заглянет. 
Тем более там есть, на что посмотреть. И не только 
посмотреть… 
Новый стейк-хаус в центре Москвы заявил о себе громко: 
«Стейк-хаус для настоящих мужчин». У рядового 
посетителя слоган вызывает неподдельный интерес, у 
ценителя и гурмана – желание увидеть, попробовать и 
даже покритиковать. У «Бизона» есть, что «ответить» и 
тем, и другим. Первым предложат настоящий, 
правильный «Рибай Стейк», более требовательным и  

 



 

взыскательным – «Мачете Стейк» из говяжьей диафрагмы. 
Шеф-повар Франк Саррия, родом из Кубы, где мясо и рыбу 
готовить действительно умеют и делают это превосходно, 
потрудился преобразить меню классического стейк-хауса, 
сделав ставку на уникальность. Здесь на закуску предлагают 
«Тар-тар из охлажденной говядины» с апельсиновой цедрой 
и оригинальную «Тушенку на ягненке» с черносливом, 
лавровым листом, розмарином и тимьяном.  
Интерьер ресторана располагает к вкусной, истинно мужской 
трапезе – кирпичные стены, декорированные «наскальными» 
изображениями бизонов, высокие сводчатые потолки, много 
дерева и кожаных диванов. Удобно, просто, стильно и по-
мужски.  
Хотя женщины сюда тоже заглядывают. И с удовольствием 
заказывают жареное филе североморского палтуса, суп из 
морепродуктов, а более решительные – фирменный суп из 
бычьих хвостов от шефа! 
Делая ставку на оригинальность меню, создатели также 
постарались обеспечить атмосферу тепла и уюта. При входе 
вас встречают приветливой улыбкой и предлагают 
разместиться у окна, дабы была возможность понаблюдать за 
спешащими по делам прохожими или просто насладиться 
суетой московских будней в самом центре Москвы. 

г. Москва, ул. Черняховского, д.5, корп.1 
+7 (495) 956 4000, 8-800-200-4000, факс: +7 (495) 956-3776 

trapeza@trapeza.ru 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринговая компания ЛКМ - проект» это: 
- Современная динамично развивающаяся компания, 
основанная в 2007 году в Москве; 
- Команда профессионалов с более чем двадцатилетним 
опытом работы в проектировании предприятий для 
лакокрасочной, химической и нефтехимической отраслей 
промышленности; 
- Компания, работающая по западному формату бизнес - 
процессов с опытом выполнения проектов для зарубежных 
компаний в России.  

 

 

Инжиниринговая компания ЛКМ - проект выполняет 
следующие работы: 
- Обследование и аудит площадки, управление проектом, 
решения «под ключ» (ЕРС);  
- Адаптация зарубежных концепт - проектов, инжиниринга; 
- Разработка стадий:  
 Концепт -проект,  
 Проектная документация (стадия П),  
 Рабочая документация (стадия Р); 
- Прохождение Экспертизы ПД (в том числе ФАУ 
«Главгосэкспертиза») 



- Выполнение Авторского надзора на площадке Заказчика; 
- Технический аудит действующего производства, выполнение модернизации и реконструкции, 
повышение энерго- и технологической эффективности; 
- Расчёты трубопроводов, металлоконструкций, обвязка оборудования, проектирование АСУТП и 
МОПБ. 
Компания является проектным институтом по проектированию предприятий для следующих отраслей 
промышленности: 
- Лакокрасочная, химическая и нефтехимическая; 
- Нефтепереработка: производство смазочных материалов; 
- Пищевая промышленность: производство пищевых масел и олеохимия (соя, рапс, подсолнечник), 
производство майонезов и соусов. 

8-495-212-14-61 
office@lkmp.ru 

www.lkmp.ru 
 

 
Образован в 1993 году на базе Электростальского филиала 
института ЦНИИПроектстальконструкция” им. 
Мельникова (Союзметаллостройниипроект Госстроя 
СССР). 
За последние 20 лет по проектам компании построено 
более 100 промышленных и гражданских зданий и 
сооружений, в том числе более 40 – регионального или 
отраслевого значения, уникальных и большепролетных. 
Проекты компании, как правило, отличаются 
оригинальностью и эффективностью. 
Основное направление деятельности – проектирование 
стальных конструкций классов КС-2, КС-3. Приведены 
фото только наиболее крупных из 40 оригинальных 
объектов различного назначения. 
Среди спортивных объектов:  
СК “Знамя” для международных соревнований высшего 
уровня с залом на 2000 зрителей;  
- Ледовый Дворец в Дмитрове М.О.; 
- Двухзальный ледовый дворец “Центральный” ЦАО г. 
Москвы;  
- Консольный навес над трибуной стадиона в г. 
Электростали М.О.; 
- Универсальный спортивный зал и покрытие театра в г. 
Рошале М.О.;  
Учебно-тренировочный комплекс “Сатурн” в п. Кратово 
М.О.; Плавательный бассейн “Лианозово” СВАО г. 
Москвы; Мобильное тентовое покрытие пролетом 24м над 
световым танцполом ВДНХ (объект “Порт”); 
Светопрозрачное покрытие бассейна в клубе “Optimist” г. 
Ярославль. Прошли экспертизу еще 3 ледовых дворца. 
Среди общественных зданий: Металлоконструкции 
конференц-зала Павильона №7 Экспоцентра 
“Краснопресненский”; Металлокаркас театра “Сатирикон” 
им. Райкина в г. Москве; Торговые центры в г. 
Электростали М.О.; [6] г. Рязани; г. Приозерске Л.О; [7] 
Автовокзал с перронными сооружениями в г. 
Электростали М.О.  

 

 

 

 

 

 

 



Среди зданий и сооружений промышленного назначения: 
Цементные заводы в Рязанской, Волгоградской, 
Калужской областях, Новороссийске и другие объекты. 
В том числе, наиболее значительные: [8] Сферический 
большепролетный купол D=102м;  
[9] Конический купол D=40м; здания пролетами до 100 м; 
[10] Промышленные башни-этажерки высотой 100м под 
тяжелое оборудование; [11] Транспортерные галереи 
мостового типа; [12] Объекты стекольного завода в г. 
Электростали (печное, шихтовое отделение), складские 
здания и др. 
Руководитель проектов компании является лауреатом двух 
премий ВДНХ, кавалером Ордена “За возрождение 
России” и членом Научного Совета по 
металлоконструкциям Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН). 

 

 

 
тел.: 8(903)590-95-57, 8(496)574-67-70 

email: scaut@elsite.ru, scaut2005@inbox.ru 
Такки Владимир Федорович 

вебсайт: steel-scaut.com 
 

ООО фирма «ИТТ» 
ООО фирма «ИТТ» образована в 1993 году как 
предприятие по монтажу и пуско-наладке вентиляции и 
климатических систем, а с 1998 г. Компания создает 
чистые производственные помещения. 
ООО фирма «ИТТ» образована в 1993 году как 
предприятие по монтажу и пуско-наладке вентиляции и 
климатических систем. За годы развития предприятие 
прошло долгий путь от монтажа первых кондиционеров, 
поставлявшихся в нашу страну, до выполнения полного 
комплекса работ по созданию чистых помещений: 
специальных технологических зон с поддержанием 
заданного уровня содержания пылевых и аэрозольных 
частиц и параметров микроклимата.  
ООО фирма «ИТТ» создает чистые производственные 
помещения с 1998 года. По настоящее время сотрудниками 
предприятия спроектировано, построено и введено в 
эксплуатацию более 30 чистых помещений в самых разных   

 

областях деятельности: электронике, точной механике, 
медицине, научных исследованиях, промышленности, 
биотехнологии и фармакологии. Все разработанные нами 
проекты чистых помещений реализованы строительством.  
Среди них есть и небольшие помещения для научных 
исследований, площадью 15-20 м2, и промышленные цеха 
площадью до 1000 м2. При создании чистых 
производственных помещений приходится решать самые 
различные задачи по поддержанию климата: комфортное и 
прецизионное кондиционирование, создание помещений с 
предельно низкой влажностью воздуха, и со специальным 
освещением, с пониженным уровнем вибраций и жесткими 
требованиями к магнитным полям. 

ООО фирма «ИТТ» рещает весь комплекс вопросов, связанных с созданием чистого помещения: 
проработка технологического процесса, для которого создается помещение, выработка технического 
решения, разработка планировок помещения, рабочее проектирование, размещение заказов на 



производстве и изготовление комплекта для сборки чистого помещения, поставка и монтаж, замеры 
параметров воздуха и паспортизация чистого помещения. 
В своей работе ООО фирма «ИТТ» ориентировано на использование комплектующих в основном 
Российского производства. 
Чистые производственные помещения, созданные сотрудниками предприятия, работают в городах 
Москве, Черноголовке, Троицке, Дубне, Пущино, Фрязино, на предприятиях оборонного комплекса. 

Адрес: 115035, г.Москва, Кадашевский туп., д. 6/9, стр.1 
тел. 8 (495) 953-00-98 

Ген. директор Карев Владимир Викторович 
 

ООО «А.М. на Смоленке» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Архитектурная Мастерская на Смоленке» образована в 
2004 году и является членом саморегулирующей 
организации «Межрегиональная ассоциация архитекторов 
и проектировщиков» с 2014 г. 
Спектр архитектурной деятельности Мастерской весьма 
разнообразен. В своей работе Мастерская опирается на 
комплексный подход в проектировании отдельных зданий 
и объектов, территорий различного назначения и 
ландшафтных элементов с участием специалистов 
широкого профиля - от эскиза до авторского надзора за 

 

 

строительством объекта. 
Мастерская также участвует в городских, межрегиональных и 
зарубежных конкурсах по обустройству и гуманизации жилой 
среды, создании нового качества жизни городских 
пространств. 
Основные направления деятельности организации: 
- комплексные проекты застроек; 
- жилые и общественные здания; 
- реконструкция объектов; 
- комплексное благоустройство территорий; 

- ландшафтное проектирование; 
- дизайн интерьеров; 
- трехмерное моделирование; 
- авторский надзор. 
В 2006 г. был разработан Рабочий проект « Комплексного 
благоустройства городских территорий ММДЦ 
«МОСКВА-СИТИ». 
В 2006-2007 г.г. совместно с ГУП «РИТУАЛ» были 
разработаны Проекты реконструкции и комплексного 
благоустройства территорий кладбищ: Ваганьковского,   

 

Спасо-Перепечинского и Новодевичьего. 
В 2011- 2013 г.г. совместно с ГУП «ГлавАПУ» г. Москвы 
выполнены проектные предложения по комплексному 
благоустройству видовой зоны по адресу: ст. метро 
"Курская"- ЦСИ «Винзавод» и разработка раздела «Малые 
архитектурные формы» для видовой зоны. Эта работа 
Мастерской была отмечена Правительством Москвы, как 
лучший проект комплексного благоустройства природных и 
озелененных территорий г. Москвы, 2013. 



Также Мастерская разрабатывала архитектурно-
планировочные решения постаментов памятников: 
- Авиаполку "Нормандия-Неман" в Ле Бурже, Франция, 
2008 г; 
- Крейсеру«Варяг»вШотландии,2011г.; 
- Тарковскому-Шпаликову-Шукшину у здания ВГИК в 
г.Москве,2011г.; 
- А.Т. Твардовскому в г. Москве, 2013 г. 
В 2014 г. выполнены проектные предложения и эскизы с 
визуализацией по формированию пешеходных зон,   

 

разработка базовых элементов градостроительного стиля 
(бренд-бук) в городских поселениях Сергиев-Посад, 
Мытищи, Пироговское, Марфино, Красково Московской 
области.  
Глава округа Мытищи Московской области В.С. Азаров в 
2017 г. объявил благодарность за высокий профессиональный 
уровень проекта «Комплексное благоустройство 
центрального сквера микрорайона поселка Пироговский».  
В 2017 г. Архитектурная Мастерская получила Диплом 
победителя Всероссийского открытого творческого конкурса 
за лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта 
памятника Н.М. Карамзину в г. Москве. 

Контакты: тел. +7(916) 687-18-08 
E-mail: nasmolenke6@yandex.ru  

Контактное лицо: генеральный директор Иванченко С.Н. 
 

ОАО "Гипропищепром-2" 
ОАО "Гипропищепром-2" создано на базе 
государственного головного проектного института и на 
протяжении более 60 лет занимается разработкой 
проектной документации для предприятий пищевой 
промышленности: винодельческой, пивоваренной, 
безалкогольной, солодовенной, фруктовых и овощных 
соков, спиртовой, ликеро-водочной, крахмало-паточной, 
табачной, по производству и переработке растительного 
масла и других отраслей пищевой промышленности.  
  

 

Наша фирма выступает в роли генерального проектировщика 
при проектировании и реконструкции предприятий пищевой 
промышленности 
По нашим проектам построены крупнейшие в стране 
предприятия пищевой промышленности: пивзаводы в г. Клин, 
"Патра" в г. Екатеринбурге, пивзавод "Балтика" в г. С.-
Петербурге, Московский пивобезалкогольный завод 
"Очаково", Московский межреспубликанский винзавод, 
Московский комбинат шампанских вин, комплексы  

предприятий, в том числе ликёро-водочные заводы в 
г.Черноголовке Московской области, "Топаз" Московской 
области, осуществлена реконструкция табачных фабрик 
"БАТ-Ява" и "Лиггетт-Дукат-Тобакко", расширение 
производства крахмалопаточной продукции на 
Ефремовском глюкозо-паточном комбинате "Каргилл", 
заводы по производству безалкогольных напитков и   



 

минеральной воды в различных регионах России, завод по 
комплексной переработке кукурузы "Ибредькрахмалпатока" 
и многие другие предприятия. 
Кроме крупных предприятий по нашим проектам построены 
минипивоварни, спиртохранилища, автомойки для грузовых 
и легковых автомобилей, очистные сооружения ливнестоков, 
станции по очистке (обезжелезивании) питьевой воды. На 
Корыстовском спиртзаводе в Московской области по проекту 
ОАО "Гипропищепром-2" построен цех по утилизации 
послеспиртовой барды, который соответствует современным 
требованиям к предприятиям - производителям спирта. 

В 2003 году. на территории Московской обл. был запроектирован Комплекс по переработке зерна 
(Вороновский солодовенный завод), производственной мощностью 127000 тонн в год , работающий на 
отечественном ячмене европейских селекций и поставляющий солод более 80-ти пивоваренным заводам 
в России, а также на экспорт. 
В 2003 году в г. Санкт-Петербург был запроектирован солодовенный завод «Невский берег» запущенный 
в эксплуатацию в сентябре 2008 года. Проектная мощность предприятия — 105 тыс. тонн cолода в год.  
Пивоваренный завод "Балтика" построен по проекту, разработанному институтом "Гипропищепром-2", 
как один из пивных заводов Ленинградского производственного объединения пивоваренной и 
безалкогольной промышленности "Ленпиво". Строительство нового завода завершено в 1991 году. В 
1998 г. предприятие было переименовано в ОАО "Пивоваренная компания "Балтика». В 2005 году на 
заводе была осуществлена реконструкция с увеличением мощности до 105 млн. дал пива в год.  
В 2010-2011 г. в Шиловском районе Рязанской области для ОАО "Ибредькрахмалпатока" был 
запроектирован комплекс по хранению и глубокой переработке зерна кукурузы, который стал вторым в 
России предприятием по производству глюкозно-фруктозных и мальтозных сиропов, используемых как 
сахарозаменители во многих отраслях пищевой промышленности (ранее эти продукты завозились, в 
основном, по импорту из других стран). Ежегодная потребность в сырье составляет 150 тыс. тонн зерна 
кукурузы, что обеспечивает рязанским сельхозтоваропроизводителям гарантированный сбыт 
выращенной продукции. 
Партнерами компании ОАО «Гипропищепром-2» являлись и являются в настоящее время: ООО 
«Корпорация Зерновые Системы», ВНИИК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова», компания Cargill Inc. и другие. 

Контакты: +7(499)165-59-12 
Генеральный директор: Семёнов Борис Александрович 

 

 
ООО "КБК Проект" - инновационная компания, 
специализирующаяся на комплексном проектировании 
объектов гражданского и промышленного назначения. 
Cоздана в 2008 г.  
Основу “КБК Проект” составляют опытные инженерно-
технические специалисты со средним стажем работы в 
области проектирования более 15 лет. 
Сотрудники ООО “КБК Проект” ежегодно участвуют в 
профессиональных выставках, научно-технических 
конференциях. Генеральный директор компании В.В. 
Костин является автором более 50 статей по вопросам 
проектирования объектов гражданского и промышленного 
назначения, BIM-технологиям, градостроительной 
политики и т.п. в профильных СМИ.  



 

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и государственными 
стандартами, которые подтверждаются соответствующими 
свидетельствами, разрешениями и лицензиями. 
“КБК Проект” активно участвует в реализации Федеральных 
целевых программ РФ, разрабатывая уникальные проектные 
решения для ЖКХ и социальной сферы. 
 

Среди завершенных проектов компании: завод по сборке 
грузовых автомобилей Volvo (г. Калуга), спортивный 
комплекс с ледовой ареной (г. Тула), ТК “МЕГА” (г. 
Москва), завод по выпуску авиационных агрегатов НПО 
“Наука” (г. Владимир), университетский городок 
Сбербанка России (М.О.) и другие. 
 

 
Основные направления деятельности ООО “КБК Проект”: 
- Комплексное проектирование объектов повышенной сложности. 
- Комплексные инженерные изыскания.  
- Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации. 
- Авторский надзор. 
- Архитектурное сопровождение при реализации проекта. 
- Экспертиза архитектурно-планировочных решений 
- Ландшафтное проектирование. 
- Управление строительством. 
- Выполнение функций Генерального проектировщика. 
- Концессиональные проекты. 
КБК Проект - проектируем объекты, проектируем жизнь. 

109263, Москва, ул. Чистова, д. 24А 
Тел./факс +7 (495) 661-96-90  

kbk_project@mail.ru 
http://www.kbkproject.ru/ 

 
ООО "Лаарди" 

Компания «ЛААРДИ» продуктивно работает в области 
ландшафтного проектирования и благоустройства с 2000 
года. Основное направление деятельности это 
проектирование и строительство объектов ландшафтной 
архитектуры. Большой практический опыт накоплен нами 
в области комплексного благоустройства социально 
значимых объектов. 
В штате нашей компании работают архитекторы, 
дизайнеры, инженеры садово-паркового строительства — 
увлеченные и творческие люди. Мастерская предоставляет 
полный комплекс работ – от эскизов и архитектурных 
концепций до подробной рабочей документации, 
согласования и авторского надзора. 

 



 

Работы компании «ЛААРДИ» неоднократно становились 
призерами на различных конкурсах и выставках. 
Наша специализация 
Проектирование 
Полный цикл проектных услуг от эскизного проектирования 
до рабочих проектов и согласования проектной документации 
с государственными структурами 
Дизайн 
Художественно-дизайнерская разработка концепции проекта. 
Согласование 
Согласование проектной документации проводится на 
конечной стадии ее разработки и верного их оформления в 
соответствии с требованиями и нормативами, и защиты и 
обоснования данного проекта. 

Компания ЛААРДИ проходит полный цикл согласований 
проектной документации с получением технических 
заключений, а так же экспертизы на сметную 
документацию. 
Реализация 
Строительство и благоустройство объекта под ключ, 
авторский надзор и ежегодное обслуживание. 
Свяжитесь с нами 
Вы можете приехать к нам в офис для более плодотворного 
обсуждения деталей проекта за чашкой кофе или чая. 
 

 
Мы находимся в пешей доступности от метро Полежаевская (конец состава) или Беговая (начало 
состава). 
Подходя к нам, ориентируйтесь на магазин Азбука Вкуса. Слева от него находится 4-х этажное офисное 
здание — бизнес-центр «Ходынка». Вам на самый верх, на 4-й этаж. Единственная дверь. Без таблички. 

Адрес: 123308 г. Москва, ул.Гризодубовой, 1А (слева от магазина Азбука Вкуса), 4-й этаж. 
Телефон: +7 (495) 617-10-81, +7 925 545-6  

Электропочта: laardi@yandex.ru, nezir@bk.ru 
Мы работаем: Пн — Пт 9:00 — 19:00 

 
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» 

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» занимается проектированием 
промышленных зданий и сооружений химических 
производств. 
Проектная организация была основана на базе 
промышленной площадки ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» с 2002 
года в г. Старая Купавна Московской области. 
Возглавляет организацию генеральный директор 
Зелинский Игорь Борисович – «Почетный Химик».  
Компания располагает современной компьютерной 
техникой и программным обеспечением.  
В 2004 г. за 10 месяцев на территории в 4,5 га, занятой 
старыми промышленными сооружениями, был построен 
современный лакокрасочный завод.  

 



Необходимые проектные работы были проведены силами 
собственного проектного отдела. 
В 2003 году был разработан проект на реконструкцию 
производства эмалей на конденсационных смолах мощностью 
9000т/год. Проектом были разработаны уникальные 
строительные конструкции в соответствии с действующими 
нормами и правилами в лакокрасочной промышленности с 
применением современных строительных конструкций. 
В 2004 году цех по производству эмалей после реконструкции 
был введен в эксплуатацию.  
 

По разработанным проектам были построены, 
реконструированы и введены в эксплуатацию такие 
объекты, как: 
1. Здание цеха по производству ПВАД  
2. Здание производства воднодисперсионных красок 
производительностью 15000т/год; 
3. Склад сырья и готовой продукции общей площадью 
1450 кв. м; 
4. Здание по подготовке оборотной тары; 
5. Здание ремонтно-механических мастерских; 
6. Здание по производству полимерной тары; 
7. Пожарный резервуар со зданием насосной станции; 
8. Административно-бытовой и лабораторный корпуса. 

 

В данное время проводится работа на перспективное развитие 
предприятия с применение новейших технологий в 
лакокрасочной промышленности. 
В 2013 году ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» является победителем 
конкурса губернатора М О «Наше Подмосковье» в 
номинации «Экология родного края» и проект «Организация 
безотходных процессов при производстве 
высококачественных лакокрасочных материалов на 
предприятии ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» награжден Дипломом 
1 степени. 

+7 (495) 702-96-50 
 

 
ООО «МК — Проект» 
Регион деятельности: Московская и Ульяновская области 
С февраля 2008 года работаем в сфере архитектурно-строительного проектирования (комплексное 
проектирование). 
Разрабатываем 
• Проект нового строительства (Проектная документация/ Рабочий проект). 
• Проект реконструкции или технического перевооружения объектов (Проектная документация/ Рабочий 
проект). 
• Проект капитального ремонта (Проектная документация/ Рабочий проект). 
 Дизайн проект 
Некоторые из наших реализованных проектов:  
Московский офис «Международной группы 
компаний «Световые технологии» 

LADA в г. Ульяновске 



 

 
Автоцентр NISSAN в г. Ульяновске 

 

DATSUN 

 

Автосалоны KIA MOTORS 

 

Производственно-складская база расположенная 
в г. Реутове, Московской области  

 

Более подробная информация на сайте: www.mk-p.ru 
E-mail: info@mk-p.ru,  

Тел: в Москве: +7 (499) 394-36-42 
в Ульяновске: +7 (8422) 44-93-08 

 
 ООО "МодифиК" 



 
MF Group – крупнейший в России и Восточной Европе холдинг в сфере комплексного технического 
обеспечения и организации мероприятий. Мы осуществляем техническую поддержку событий любого 
масштаба – от свадьбы и корпоратива до многотысячного фестиваля. 
MF Group предлагает в аренду профессиональное звуковое, световое и сценическое оборудование, а 
также автономные источники энергоснабжения. В отличие от обычных прокатных компаний холдинг 
полностью организовывает техническую часть событий. Спроектировать объекты временной 
инфраструктуры, пройти экспертизу, построить объект, а также обеспечить полный технический 
продакшн – все это делают наши специалисты. 
MF Group – это 20 лет опыта и более 15 тысяч реализованных проектов по всей России. Мы 
гарантируем профессионализм своих сотрудников и высокое качество предоставляемых услуг. С MF 
Group вы будете застрахованы от внезапных форс-мажоров вроде неработающей аппаратуры, 
опозданий, чрезмерно долгого монтажа и неквалифицированного персонала. 
MF Group в цифрах: 
• 20 000 м2 собственных складов; 
• 1 500 тонн сценических конструкций; 
• 15 000 м2 профессионального сценического покрытия; 
• 12 000 м2 профессионального покрытия для газонов и грунтов; 
• 20 000 зрительских мест на трибунах; 
• 8 500 м алюминиевых ферм различного сечения и назначения; 
• 10 МВт мощности автономного энергообеспечения; 
• более 20 км кабелей; 
• 250 кВт звука; 
• более 380-ти интеллектуальных световых приборов; 
• более 20-ти событий одновременно мы можем обеспечить профессиональным звуковым, световым и 
видеооборудованием, а также осуществить полный технический продакшн; 
• более 300 специалистов, регулярно проходящих аттестацию в сертифицированных органах надзора; 
• автопарк для профессиональной перевозки конструкций, оборудования, концертной аппаратуры. 
Эксклюзивные возможности: 
• проектирование объектов временной инфраструктуры; 
• член СРО (саморегулируемая организация), что дает возможность оформлять всю разрешительную 
документацию без посредников; 
• риггинг – высотные работы: монтаж оборудования, подвес сценических и рекламных конструкций, 
декораций, оформление зданий, сбор навесных строительных лесов и крепеж строительных сеток, 
установка систем видеонаблюдения на высоте. 

 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, БЦ Neo Geo, 5 этаж, офис 5082 

Телефон: +7 (495) 210-01-11 
E-mail: mf@mf-group.com 



Сайт: www.mf-group.com 
 

ООО «МРПИ-1» 
ООО "Первый межрегиональный проектный институт 
"Спецстройпроект" (МРПИ-1) создан в 2006 году на базе 
проектно-конструкторского бюро ООО 
"Спецстройпроект-ПКБ", работавшего с 1998 года. 
 

 

 

Сегодня ООО «МРПИ-1» - это проектная организация, 
укомплектованная опытными специалистами военно-
строительного и оборонного комплекса, а также молодыми 
перспективными сотрудниками всех необходимых для 
строительного проектирования специальностей. 
 

Квалификация специалистов института позволяет 
проектировать как типовые, так и сложные 
индивидуальные объекты. 
В активе института более 50 реализованных проектов 
различного назначения по всей России. 
МРПИ-1 принял участие в проектировании ряда объектов 
космодрома "Восточный". 
 

 

 

МРПИ-1 выполняет полный перечень работ и услуг, 
охватывающий все стадии подготовки, разработки и 
реализации строительных проектов, в том числе: жилых 
домов, общеобразовательных и офисных зданий, спортивных 
комплексов, торговых центров, складских терминалов, 
гаражей, спецсооружений, инженерных сетей, обследование 
зданий и сооружений. 
 

Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» (г. 
Щелково, Московская область), запроектированный и 
построенный специалистами института вошел в число 
лучших спортивных сооружений России. 

 
109386 г. Москва ул.Таганрогская,д. 10/21  

Тел:8(495)350-56-06, 
www.mrpi.ru  

E-mail: pkb@mrpi.ru 
 

ООО "МЦ "ЛАД" 



ООО "Международный Центр "Ландшафт Архитектура 
Дизайн" существует уже более 28 лет, с 1988 г. 
Предприятие специализируется в области ландшафтной 
архитектуры, градостроительства, городского средового 
дизайна и комплексного благоустройства. За это время 
коллектив предприятия реализовал ряд значимых работ, 
две из которых были выполнены по Указу Президента РФ 
(город воинской славы, десантники, Курск). Творческий 
коллектив предприятия состоит из 
высокопрофессиональных специалистов-архитекторов, 
обладающих огромным креативным потенциалом. 
Творческий руководитель предприятия – действительный  

 

 

член Российской Академии художеств, действительный член 
Российской академии архитектуры, среди специалистов-
архитекторов – два кандидата архитектурных наук, профессор 
Международной академии архитектуры - Московское 
отделение, четыре члена зарубежных и международных 
профессиональных организаций: ASLA (Американское 
общество ландшафтных архитекторов), ELCA (Европейская 
ландшафтная ассоциация), IFLA (Международная федерация 
ландшафтных архитекторов), несколько членов творческих 
союзов: Московского союза архитекторов и Московского 
союза художников, Международной Академии архитектуры. 

Члены творческого коллектива являются лауреатами 
премий конкурсов, обладателями многочисленных наград 
и дипломов, как в Российской Федерации, так и за 
рубежом. "МЦ "ЛАД" имеет целый ряд дипломов и наград 
в сфере дизайнерских разработок малых архитектурных 
форм. Все изделия проходят контроль качества и 
соответствуют ГОСТ и ТУ.  
Наряду с проектированием, компания ведет разработки в 
инновационной сфере: веб – дизайна, 3–d анимации, как в 
качестве иллюстраций к собственным проектам, так и как 
самостоятельный вид деятельности.   

 

«МЦ «ЛАД» - один из учредителей Гильдии профессионалов 
ландшафтной индустрии (ГиПЛИ). Издаёт печатный орган 
ГиПЛИ - журнал "Ландшафт Архитектура. Дизайн", при 
содействии общественной организации "Международной 
Ассоциации Союзов Архитекторов" (МАСА). 
Коллектив предприятия выполняет проекты в области 
ландшафтной архитектуры и ландшафтного дизайна любой 
сложности - от философского осмысления-концепции до 
рабочих чертежей, с последующим авторским 
сопровождением. Нашей «знаковой» работой является 
монументально-мемориальный знак начала отсчета 
километража важнейших автомобильных дорог России 



«Нулевой километр» у Воскресенских ворот между Красной 
площадью и Манежной площадью г.Москвы - место, 
постоянно привлекающее москвичей и гостей столицы. 
Несколько других примеров из нашей практики 
подтверждают важную роль и значение качественно 
благоустроенных городских территорий различного 
значения. Так, после выполнения комплексного 
благоустройства территорий старых жилых кварталов в 
Северо-восточном округе Москвы (2002-05 гг.) изменилось 
социальное поведение жителей, прекратились акты 
вандализма и хулиганства, а стоимость квартир в   

 

прилегающих домах увеличилась примерно на 10% (по 
данным риэлторских форм и местной администрации). 
Благодаря выполненному по нашему проекту ландшафтному 
дизайну участка элитного жилого комплекса «Кутузовская 
Ривьера» в Москве (2007-08 гг.) инвестор в короткие сроки и 
выгодно осуществил распродажу всех квартир (в то время как 
в построенных ранее других объектах такого класса 
недвижимость не реализована до настоящего времени). 
Выполненное в 2008 г. комплексное благоустройство 
участков, прилегающих к проезжей части Рябиновой ул. в  

Москве преобразили безликую, насыщенную 
промышленными предприятиями территорию, превратив 
ее в качественную и комфортную городскую среду. 
Реализованные проекты ландшафтной реконструкции и 
комплексного благоустройства рекреационных 
территорий, среди которых немало памятников садово-
паркового искусства (Бабушкинский ПКиО, Сиреневый 
сад, Чапаевский парк на Ленинградском проспекте, Парк 
50-летия Октября в Москве и др.), а также вновь созданный 
ботанический сад Белгородского госуниверситета, наряду 
с новым осмыслением придали этим территориям «второе 
дыхание».  

 

 

Наш практический опыт позволит оказать 
высокопрофессиональную помощь в области комплексного 
благоустройства городских территорий, в том числе в 
качестве независимых экспертов в данной градостроительной 
деятельности. В проектных работах ООО «МЦ «ЛАД» 
активно использует современные технологические решения и 
программы, в т.ч. программные продукты для моделирования 
транспортных и пешеходных потоков. 

тел.(499) 267-25-90, 267-26-90 
e-mail: mclad@bk.ru 

Наш сайт www.mclad.ru 
Адрес: г.Москва, Гранатный переулок, д.3, стр.2 

Директор Воскресенская Александра Игоревна 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Патент» основано в 1991 году.  



ООО «Патент» является научно-исследовательской и проектной организацией по разработке, 
исследованию и реализации новых технологических, инженерных решений в отраслях 
градоагроэкопромышленного комплекса России, является патентообладателем 250 патентов РФ на 
изобретения. 

 
Область деятельности предприятия ООО «Патент»:  
2.1 Научные исследования, разработка и реализация в области естественных, технических и 
гуманитарных наук в отраслях градоагроэкопромышленного комплекса России. 
2.2 Деятельность, связанная с разработкой и реализацией наилучших доступных самоокупаемых 
сэндвич-технологий (НДССТ) для развития предприятий отраслей металлургии, станкостроения, 
тяжелого машиностроения, дорожного строительства, промышленности, сельского хозяйства, МЧС, 
оборонного комплекса, судостроения, авиации, космонавтики, увеличения продолжительности жизни 
человека в градоагроэкопромышленного комплекса России. 
Перечень наилучших доступных самоокупаемых сэндвич-технологий (НДССТ) 

Наименование НДССТ Отрасль 
Металлургическая наилучшая доступная самоокупаемая 
сэндвич-технология типа МНДССТ Металлургия 

Станкостроительная наилучшая доступная самоокупаемая 
сэндвич-технология типа СМНДССТ Станкостроение 

Тяжело-машиностроительная наилучшая доступная 
самоокупаемая сэндвич-технология типа ТМНДССТ 

Тяжелое 
машиностроение 

Энергетическая наилучшая доступная самоокупаемая 
сэндвич-технология типа ЭНДССТ Энергетика 

Гражданская самоокупаемая сэндвич-технология типа 
ГНДССТ 

Строительство и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство  

Дорожно-строительная наилучшая доступная 
самоокупаемая сэндвич-технология типа ДНДССТ Дорожное строительство 

Сельскохозяйственная наилучшая доступная 
самоокупаемая сэндвич-технология типа СхНДССТ Сельское хозяйство  

Наилучшая доступная самоокупаемая сэндвич-технология 
селекции инновационного отрасли защищенного грунта 
типа НДССТСИСОЗГ «Отрасль защищенного грунта-2 

Селекция 

Наилучшая доступная самоокупаемая сэндвич-технология 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий типа 
НДССТГОЧС 

ГОиЧС 

Оборонная наилучшая доступная самоокупаемая сэндвич-
технология ОНДССТ Оборона 

Судовая наилучшая доступная самоокупаемая сэндвич-
технология СудНДССТ Судостроение 

Авиационная наилучшая доступная самоокупаемая 
сэндвич-технология типа АНДССТ Авиация 

Космическая наилучшая доступная самоокупаемая 
сэндвич-технология КНДССТ Космонавтика 



 
2.3 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, производством, 
строительством, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и 
авторского надзора в отраслях градоагроэкопромышленного комплекса России.  
2.4 Разработка импортозамещающих типов культивационных сооружений, оборудования, 
технологических способов выращивания растений методом многоярусной узкостеллажной гидропоники.  

 
2.5 Создание нормативно-правовой, учебной и экспериментальной базы для проектирования и 
строительства.  
2.6 Создание теоретических основ, нормативно-правовой и опытно-экспериментальной базы для 
проектирования объектов гаражных автосервисов, реализация отрасли гаражных автосервисов и 
гаражно-автосервисной промышленности.  
3 ООО «Патент» имеет в структуре научно-исследовательский и проектный институт НИПИ 
«Градоагроэкопром», Ассоциацию «Теплицы Будущей России», Ассоциацию «Гаражные автосервисы 
Будущей России», международный научно-исследовательский и проектный институт гаражных 
автосервисов (МНИПИГАС), международный научно-исследовательский и проектный институт 
автомобильного транспорта (МНИПИАТ), международный научно-исследовательский и проектный 
институт автомобильного вождения (МНИПИАВ), строительный центр «Сижстрой». 

Телефон/факс: 8(4862)590713 
E-mail: patent48@mail.ru 

http://www.patent-company.net  
Генеральный директор - Шарупич Павел Вадимович, +7 9038800080 

 
ООО «Пензагражданпроект» 

Общество с ограниченной ответственностью «Пензагражданпроект» - проектная организация, стабильно 
работающая на рынке проектирования с 2003 г. (до 29.06.2015 г. Закрытое акционерное общество 
«Пензагражданпроект»). 
ООО «Пензагражданпроект» динамично развивающееся предприятие, предлагающее широкий спектр 
проектных услуг, в котором работают 86 человек, являющиеся высококвалифицированными 
специалистами со стажем работы в области проектирования до 56 лет, среди них кандидаты технических 
наук. 
Основным видом деятельности организации является выполнение проектно-сметных работ по объектам 
здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, жилищного строительства, 
разработка объектов промышленного и коммунального назначения, инженерных сетей и коммуникаций, 
проектов планировок территории, обследование технического состояния зданий и сооружений, 



осуществление функций генерального проектировщика, осуществление авторского надзора за 
строящимися объектами, техническое сопровождение проекта до завершения строительства, 
согласование проектно-сметной документации. 
Регион деятельности: Российская Федерация.  
ООО «Пензагражданпроект» имеет опыт работы в Пензе, Пензенской области, Краснодарском крае, 
Самарской области, Московской области. 
За период своей профессиональной деятельности с 2003 г. по настоящее время ООО 
«Пензагражданпроект» запроектировало множество социально-значимых объектов. Представим 
некоторые из них: 
Жилой комплекс с предприятиями 
обслуживания во 2-ом 
микрорайоне «Кривозерье-
Веселовка» в г. Пенза.  

 

Квартал многоквартирных 
жилых домов выше 5-ти этажей с 
встроенными объектами 
социально-бытового 
обслуживания, 
административными и 
торговыми помещениями по ул. 
Мира-Окружная в г. Пенза. 

Жилой комплекс «Новые 
сады» с встроенными 
объектами социально-
бытового обслуживания, 
административными и 
торговыми  
помещениями по Проспекту 
Победы 97 А в г. Пенза. 

Жилой комплекс «Три тополя» в 
районе пр. Коммунистического, 1, 
2, 5, 6, 7, 8, 9 в г. Пенза. 

 

Жилой комплекс «Триумф» с 
предприятиями обслуживания в 
микрорайоне «А» по ул. Пушкина 
– Плеханова в г. Пенза. 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс с  
бассейном (50 метров) в с. 
Засечное Пензенской области. 

Е-mail: grajdan@penzagp.ru 
Тел./факс: 8(8412) 20-41-51/20-41-52 

Директор Матиева Юлия Александровна 
 

ООО «Фирма «ПроектЭнергоСервис» 
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ПроектЭнергоСервис" (ООО "Фирма"ПЭС") 
основано в 2008 году и занимается проектированием в сфере газоснабжения от частного домовладения 
до промышленных котельных.  
По проектированию работаем в Московской области. С регионами возможна работа дистанционно! Это 
удобно и Вам и нам! 
Услугами нашей фирмы воспользовались такие организации как:  
- ОАО "Демиховский машиностроительный завод" д. Демихово; 
- ООО "Богородский автоклуб" Московская область, г. Ногинск; 
- Муниципальное образование "Сельское поселение Ямкинское, Московской области"; 
- ЗАО "Канонфарма продакшн" г.Щелково; 



- ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК" Московская обл., г. Электросталь; 
- ООО "Технострой" пос.Обухово; 
- ООО "Свисс абразивс" г.Электросталь; 
- Местная православная религиозная организация прихода церкви Святого Великомученника Никиты 
МО, Павлово-Посадский район, д. Бывалино; 
- ФГБОУ ВПО РГАЗУ и другие; 
- ПК "Пчелка" совместно с Администрацией пос.Воровского, Ногинского района, различные СНТ и 
множество частных домовладений 

 
Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. 52, офис 48. 

Дни и часы работы: Понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 
8 964 709-55-11 – Генеральный директор Евгений Викторович 

Эл. почта: companypes@yandex.ru 
 

ООО "Промэковод" 
ООО "Промэковод" занимается проектированием, 
строительством и реконструкцией очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод, а также 
водозаборных сооружений и станций водоподготовки.  
Компания имеет богатый опыт в проектировании систем 
водоснабжения, строительстве, наладке и эксплуатации 
всех категорий очистных сооружений (от водоочистки на 
водозаборах и водоподготовки до систем очистки бытовых 
и промышленных сточных вод). 

 

 

На собственной производственной базе предприятие 
изготавливает модульные очистные сооружения для 
ливневых и хозяйственно-бытовых стоков под маркой 
"ЭководБИО", а так же оборудование для комплектации 
очистных сооружений, такое как механические решетки, 
песколовки, фильтра тонкой очистки. 
Промэковод оказывает услуги по согласованию точки сброса 
сточных вод, занимается подготовкой разрешительной 
документации, проводит инженерно-экологические 
изыскания и экологический аудит. 

www.ecovodbio.ru 
info@promecovod.ru 



Тел.: +7 (495) 955-79-18 +7 (495) 507-76-37 
Бакунинская, д. 69, стр. 1, офис 134 

 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт систем орошения и 
сельхозводоснабжения «Радуга» – головная 
организация Минсельхоза России в области 
технологий, техники орошения и 
сельхозводоснабжения, ведет свое начало от 
Московской опытно – исследовательской 
дождевальной станции (МОИДС) ВНИИГиМа, 
организованной в 1948 г. в Коломенском районе 

Московской области. В 1966 г. на базе МОИДС был создан Всесоюзный научно-исследовательский 
институт механизации и техники полива (ВНИИМиТП), а в 1977 г. на его базе — Всесоюзное научно-
производственное объединение по механизации и орошению «Радуга» (ВНПО «Радуга»), в состав 
которого вошли ВНИИМиТП (головная организация объединения), ГСКБ по орошению, ПМК, 
автохозяйство и экспериментально-производственное хозяйство. В объединении работало более 1500 
сотрудников. Институт стал градообразующим фактором. Был построен поселок Радужный, в котором 
сегодня проживают около 5 тысяч человек. Разработки ВНПО «Радуга», удостоенные премии Совета 
Министров СССР за 1978 и 1979 гг., сыграли решающую роль во внедрении и широком распространении 
прогрессивной технологии орошения широкозахватными дождевальными машинами. По разработкам 
ВНИИ (ВНПО) «Радуга» совместно с ведущими соисполнителями на производство за прошедшие 40 лет 
было поставлено: — 24 новых дождевальных (поливных) машин и их модификаций; — 20 комплектов 
(установок) технологического оборудования для систем микродождевания, капельного и 
внутрипочвенного орошения; — 12 типов специального технологического оборудования для внесения с 
поливной водой органических и минеральных удобрений, микроэлементов, химмелиорантов и других 
средств химизации. 
Созданные образцы дождевальных и поливных машин («Фрегат», «Волжанка», «Днепр», «Кубань», 
«Кубань-ЛК», «Коломенка») и другого ирригационного оборудования (ДАУ-50, КСИД-10, АШУ-4) по 
своему техническому уровню вплотную приблизились к уровню аналогичных изделий фирм Западной 
Европы и США. В 1990-2000 годы основным направлением деятельности ФГНУ ВНИИ «Радуга» стали 
работы по модернизации базовых моделей поливной техники и ее капительному ремонту. Одновременно 
развернуты работы по созданию ирригационного оборудования сравнительно малой 
производительности для мелкоконтурных участков, участков сложного рельефа и конфигурации, 
созданию мобильных оросительных комплексов. В 2001-2005 годах разработана Программа развития 
техники орошения до 2010 года и методика восстановления потенциала и поиск своей ниши в 
изменившихся условиях хозяйствования. За последние 5 лет 17 разработок института прошли 
государственные испытания, что составляет более 70 % от общего объема госиспытаний в России по 
технике орошения. Ведется подготовка кадров. Количество молодых специалистов в институте 
составляет до 10% состава, средний возраст снизился с 56 до 44 лет. Коломенский район выделил землю, 
планируется строительство жилья для молодых специалистов. 
В настоящее время в институте работают 5 докторов и 14 кандидатов наук, 5 заслуженных мелиораторов 
РФ и 1 заслуженный изобретатель РФ, многие совмещают преподавание и научную работу. За время 
существования института получено около 1000 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
опубликовано более 3 тысяч статей, издано более 30 монографий и 50 нормативно-методических 
документов. Официально зарегистрировано 9 компьютерных программ для расчета режимов орошения 
и норм внесения удобрений, зарегистрирована база данных «Метеоинформация». Разработки института, 
такие, как импульсно-капельное орошение, системы со сборно-разборными трубопроводами, 
модернизация широкозахватных дождевальных машин, системы для орошения мелкоконтурных 
участков, рыбозащита широко внедряются в различных областях и регионах РФ. Объекты внедрения: 
Московская, Астраханская, Ростовская, Рязанская области, Якутия, Башкирия, Сибирь. Ряд образцов для 
испытаний поставлен в Египет, Вьетнам. В области научно-исследовательской работы по 
микродождеванию институтвзаимодействует с рядом зарубежных стран — Азербайджаном, Ливаном, 
Белоруссией, Словакией 



Приёмная телефон: 8(496) 6 170 474  
факс: 8(496) 6 170 479  

e-mail: prraduga@yandex.ru 
 

ООО «СОЮЗВОДПРОЕКТ» 
Компания СоюзВодПроект работает на рынке предоставления проектно-изыскательских услуг в области 
гидротехнических сооружений с 2007 года. За это время было разработано и внедрено в жизнь множество 
проектов различного масштаба и сложности. Образование компании стало логическим продолжением 
успешного окончания нескольких проектов группой специалистов, ставших основой данной компании. 
При объединении было решено сделать ставку на комплексность решения проектных и изыскательских 
задач. В коллектив входят ученые и изыскатели, выпускники и работники геологического и 
географического факультетов МГУ, проектировщики и строители, выпускники факультетов 
гидротехнического и промышленно-гражданского строительства МГСУ. Также объединение активно 
пользуется и базами данных и возможностями обоих ВУЗов и обширного поля коллег из сопряженных 
предприятий (Гидропроект, НИИ ВОДГЕО, МосводоканалНИИпроект, АтомЭнергопроект, МНИИТЭП, 
Гипроречтранс и др.).  
Понимая необходимость оставаться в фарватере гидротехники и гидрологии, мы сотрудничаем с 
профильными ВУЗами и факультетами, используя научные базы и возможности, которые может 
предоставить научный или проектный институт, мы можем предложить лучшее решение, основанное на 
самых современных методах решения и разработках. Кроме того, мы постоянно привлекаем к работе 
выпускников МГУ и МГСУ, обучающихся на профильных специальностях. Это позволяет нам создавать 
молодой и динамичный коллектив, способный к оригинальному и нестандартному решению 
поставленных перед нами задач. 
Стоит сказать, что 80% нашей компании составляют молодые перспективные специалисты, которые 
растут и развиваются под руководством профессионалов, составляющих ядро компании. Какие бы 
задачи не стояли перед нами - строительство набережных или дноуглубительные работы, очистка 
водоемов или дренаж участка, мы готовы предложить вам полный комплекс работ от исследования 
местности и разработки проекта, до его полного согласования во всех инстанциях и воплощения в жизнь. 
Сфера деятельности 
Профильная: 
- Гидротехнические сооружения (гидроузлы, причалы, набережные) 
- Русловые и береговые сооружения 
- Очистка водоемов и рек 
- Инженерная защита и подготовка территории 
- Дренажи зданий и территорий 
- Строительная экспертиза и тех. Обследование. 
Проектирование 
- Промышленные здания и сооружения 
- Производственные комплексы 
- Многофункциональные здания 
- Спецразделы  
- Подземные сооружения и сети 
- Проекты благоустройства и озеленения 
- Жилые дома с подземной частью 
- Сооружения инж. сетей 
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 конструкций 
- Статические и динамические расчеты конструкций 



- Создание 3-х мерных математических гидравлических и гидрологических моделей 
Порты, набережные, причалы, яхт-клубы, берегоукрепления и инженерная защита территории и 
изыскания под них. 
Экологическая реабилитация, очистка водоемов, водоотведение, водопонижение, ливневка и дренаж 
участка. 
Строительная судебная экспертиза, техническое обследование зданий, сооружений и грунтов основания, 
декларация безопасности гидротехнических сооружений и научное обоснование проектных работ. 
Это приоритетные направления деятельности фирмы. Это – то, в чем мы знаем толк. Мы готовы 
предложить вам полный комплекс работ от технического задания до запуска объекта в эксплуатацию. 
Также выполняем: проектирование промышленных и гражданских зданий и сооружений, инженерных 
сетей мостов и дорог. Имеем опыт, возможности и связи, необходимые для проектирования по данным 
направлениям в Москве, области и Центральном регионе. 
Благодаря профилю деятельности компания имеет возможность выполнять специализированные виды 
изысканий и спецразделы проекта гораздо дешевле конкурентов в нашем регионе. Близкие контакты с 
МосГосЭкспертизой и МосКомАрхитектурой позволяют нам решать весьма сложные проблемы как с 
новыми так и с незаконченными (нелегальными) объектами. 
Компания имеет опыт по участию в выставках, публикациях в СМИ, участию в конференциях и сессий 
правительственных групп. 
Действующий допуск СРО с возможностью проектирования технически сложных и опасных объектов 
Сертификат ISO 9001 

Регион деятельности: вся Россия  
WWW: sovopro.ru; souzvodproekt.ru 

Email: info@sovopro.ru 
Тел./факс: 8 (495) 504-18-50 

Контактное лицо: генеральный директор Бойков Олег Игоревич 
 

ООО «СтройПроектГрупп» 
Компания оказывает услуги архитектурно-строительного 
проектирования :  
Генеральный проектировщик 
Предпроектные проработки 
Эскизное проектирование 
Стадия «Проект» 
Разработка рабочей документации 
Авторское сопровождение 
 

 

 

Проекты реставрации и регенерации жилых домов с 
размещением городских инфраструктурных подразделений 
(поликлиники)  
Бизнес-центры “Omega Plaza”, “The Yard”, “Улей Плаза”, 
“Tupolev Plaza II”, “Калейдоскоп” 
Проекты жилых зданий эконом, бизнес и люкс классов, 
деловых центров, гостиниц, школ и детских садов, подземных 
паркингов 

Архитектурно-градостроительные решения застройки 
кварталов. 
Градостроительная документация для подготовки и 
выпуска ГПЗУ. 
Комплексы офисных и производственно-складских 
помещений. 
Центры социально-бытового обслуживания по застройке 
микрорайонов. 
Концепции размещения перебазируемых производств 
(ОАО «АМНТК СОЮЗ»). 
  



 

Реконструкция и переоборудование производственных 
зданий под административные центры. 
Проекты реконструкций зданий для размещения гостиниц 
различных категорий. 
Реконструкции индустриальных комплексов, офисных 
зданий. 

+7 (495) 633-08-83 
asumi@pochta.ru 

 
ООО «СПК-Инжиниринг» 

ООО «СПК-Инжиниринг» - создано в целях удовлетворения потребности региона в высокоэффективном 
производстве, связанном с выполнением проектных, строительно-монтажных работ, инжиниринговых 
услуг, создания новых рабочих мест для жителей всего региона. 
ООО «СПК-Инжиниринг» основано в 11 декабря 1998 года. Имеет опыт работы с государственными 
структурами по выполнению государственных заказов. 
Выполняет работы по разработке следующих разделов проектной документации: 
Схема планировочной организации земельного участка; 
Архитектурные решения: 
Конструктивные и объемно-планировочные решения; 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ИТО; 
(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети, сети связи, газоснабжение, технологические решения). 
Организация строительства; 
Охрана окружающей среды; 
Обеспечение пожарной безопасности; 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 
Энергетическая эффективность зданий; 
Сметная документация. 
Осуществляет технический надзор (строительный контроль). Авторский надзор. 
Выполняет работы по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
Разрабатывает деклараций на здания и сооружения.  
Разработка и составление инструкций по пользованию жилых домов, прочих зданий и сооружений. 
Наши работы: 

 

 
 

 
166000, Ненецкий АО, г.Нарьян-Мар, пер.Лесной, д.13, 

Телефон(факс) (81853) 4-69-79,  



E-mail: naospk@atnet.ru 
 

 
ООО «СтройГаз» осуществляет газификацию жилых домов и промышленных предприятий в Белгороде 
и Белгородской области уже 15 лет. 
Организация начала свое развитие с 2002 года  
За все это время разработано множество проектов газоснабжения частных домов, жилых комплексов, 
крышных котельных, асфальтных заводов и предприятий, установлено множество узлов учета газа. 
Построены километры газопроводов и смонтировано сотни систем отопления, а также построены 
десятки котельных. 
В нашу специализацию входит выполнение проектных работ, включающих в себя комплексное 
газоснабжение промышленных предприятий с проведением пуско-наладочных работ и установкой 
системы телеметрии узлов учета газа, строительство сетей газораспределения (по программе 
газификации Белгородской области), комплексная газификация объектов жилого фонда, автономная 
газификация частного дома, проверка вентиляционных и дымовых каналов. 
Мы оперативно и грамотно выполним проект газовой котельной любого уровня сложности. 
ООО «СтройГаз» имеет огромный опыт работы на различных объектах и является одним из лидеров с 
сфере газификации на рынке услуг в г.Белгороде и Белгородской области. 

  
Генеральный директор: Сибилев Александр Павлович 

Наши контакты: 308023, г.Белгород, пер. 5-й Заводской, 7В 
Тел/факс (4722) 207-325, 31-65-65  

StroyGaz31@yandex.ru 
 

 
Компания «Стройцирк» начала свою деятельность в 1991 
году. В первые годы мы производили 
металлоконструкции, световые комплексы, 
специализированные цирковые аппараты, 
предназначенные , в первую очередь, для цирков. В 
настоящее время наше проектно-производственное 
предприятие способно полностью разработать, изготовить 
и весь спектр сценического оборудования, необходимого 
для любого мероприятия шоу-бизнеса, а также 
осуществить его монтаж. 
Собственные производственные площади и оборудование 
позволили создать полный цикл производства театральных 
механизмов и конструкций.  

 



 

В нашей компетенции — полностью оборудовать концертный 
зал или театральную сцену с самой сложной современной 
механикой и электронникой для проведения сценических 
постановок и концертных шоу любого масштаба. Мы также 
можем осуществить переоборудование или ремонт уже 
действующей театральной сцены. Современное оборудование 
позволяет выпускать продукцию, соответствующую самым 
высоким стандартам. Наше проектно-конструкторское бюро. 
Решает любые поставленные задачи – от конструирования 
крепления для акустической системы до проектирования 
технологии театра любой сложности.  

Проекты выполняются в соответствии со всеми 
действующими ГОСТами, нормами и правилами, и 
проходят государственные экспертизы. Компания 
располагает собственным швейным цехом площадью 190 
м2, оснащенным самым современным оборудованием и 
механизмами. Это позволяет качественно изготавливать 
весь комплекс элементов одежды сцены и текстильного 
оформления залов. 

 

 

Компания «Стройцирк» производит: 
- Сценическое оборудование, 
- Театральное оборудование, 
- Системы занавесов, подъемов, 
- Системы управления. 

Также мы занимаемся поставками сценического 
оборудования: 
- Chain Master - Цепные лебедки 
- Eurotruss - Алюминиевые фермы и сценические павильоны 
- Clay Paky - Световое оборудование 
- Adamson - звуковое оборудование 
- SERAPID - подъемно-опускные системы 
 

 

 

У нас Вы сможете взять в аренду оборудование, необходимое 
для проведения шоу или массового мероприятия. 
Кроме того наши специалисты произведут качественный 
монтаж и демонтаж в точно установленные вами сроки. 
В портфолио компании Стройцирк опыт работы со 
следующими крупными культурно-досуговыми 
учреждениями Москвы: Госкорпорация «Росатом», арена 
Лужники, Государственный Кремлевский Дворец, Театр 
«Современник» и многие другие проекты. 

Адрес: Москва, Краснопахорское пос., д. Красная Пахра, д.57  
Телефоны: +7 (495) 969-63-56 +7 (495) 542-17-72  

Email: info@scircus.ru 
 



О О О " Т Е Х Н О С П Е Ц П Р О Е К Т " 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ" было создано в июне 2007 года. 
После получения государственной лицензии Госстроя 
России (декабрь 2008 г.) ООО "ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ" до 
настоящего времени занимается проектированием 
объектов жилого, общественного и производственного 
назначения, включая инженерное обеспечение, 
сопутствующие сооружения, инженерные сети и 
коммуникации, в основном на территории г.Москвы и 
Московской области. 
  

 

Список последних выполненных работ: 
1. Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, 
Большая Татарская ул., вл. 13, квартал 368. 
2. Центр водного спорта "Динамо" по адресу: ул. Таманская, 
вл. 1 СЗАО, г. Москва. 
3. Жилая застройка у поселения Жавороновское, 
Одинцовского муниципального р-на Московской области. 
4. Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, 
Замоскворечье, Озерковская наб., вл.2б, Б. Татарская ул., 
вл.35. 
 

5. Парламентский центр Российской Федерации 
Конкурсный проект. 
6. Многофункциональный торговый комплекс по адресу: 
Пересечение ул. Вернадского и Покрышкина, ЗАО г. 
Москва. 
7. Многофункциональный комплекс по адресу: 
Аминьевское шоссе, вл.15, ЗАО г. Москва. 
8. Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. 
Москва, Ленинский проспект, вл. 97-99. 
9. Многофункциональный комплекс по адресу: дер. 
Марфино, пересечение Сколковского шоссе и МКАД. 
  

 

10. Торгово-развлекательный центр по адресу: г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, вблизи д. 2б. 
11. Рабочий проект 16-18-ти этажного жилого дома по адресу: 
г. Оренбург ул. Чкалова. Инженерные сети и оборудование. 
12. 10-этажный, 63-х квартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 
адресу: г. Москва, ЗАО, р-он Кунцево, квартал 21, ул. 
Молодогвардейская вл.8. 
13. Инженерные сети и сооружения ДНП «Никольское1» по 
адресу: Московская область, Подольский район, с/пос. 
Вороновское, вблизи с. Никольское. 

14. «Инженерные сети и сооружения поселка по адресу: 
Московская область, Истринский муниципальный район, 
сельское поселение Обушковское, вблизи дер. «Красный 
поселок». 
15. «Многофункциональный административный комплекс 
по адресу: Московская область, Истринский район, 
Обушковское с.п., к.п. «Кембридж». 

 



 

16. Юго-Осетинский государственный драматический театр 
им. К.Хетагурова на 500 мест по адресу: г. Цхинвал, ул. 
Сталина, 21, Республика Южная Осетия. Инженерные сети и 
оборудование. 
17. "Застройка микрорайона №17 в г. Оренбурге". 
Инженерные сети и оборудование  
18. Жилой комплекс «Акваполис» расположенный по адресу: 
Московская область, Солнечногорский район, с.п. 
Соколовское, в районе д. Лопотово. Наружные сети. 
 

19. «Реконструкция, техническое и 
технологическое перевооружение 
ФГБУК «Российский государственный 
театр «Сатирикон» имени Аркадия 
Райкина», а также строительство 
гостиничного комплекса: комплекс 
апартаментов и подземной автостоянки 
по адресу: г. Москва, СВАО, ул. 
Шереметьевская, вл. 8». Инженерные 
сети и оборудование. 

 
+7 (495) 555-86-10 
protasovan@list.ru 

 

 
ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция» было создано 13 сентября 2006 года по инициативе доктора 
технических наук, профессора, Заслуженного строителя Российской Федерации, член-корреспондента 
МИА Ларионова Владимира Васильевича и доктора технических наук, профессора, члена-
корреспондента РААСН Павлова Андрея Борисовича. 
Главной целью нашего института является сохранение и развитие металлостроительной деятельности по 
критериям надежности, безопасности, долговечности и экономичности. 
Основные направления: проектно-конструкторская деятельность; научно-техническое сопровождение 
проектирования, изготовления и монтажа металлоконструкций; разработка нормативно-технической 
документации; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Является действующим участником Ассоциации развития стального строительства. 

  
Телефон/факс: +7 (495) 932-70-11 

E-mail: cniipsk.info@gmail.com 
 

ООО ЭЦ «Базис» 



ООО ЭЦ «Базис» предлагает услуги в области 
строительного консалтинга, оценки объектов и прав, 
финансово-инвестиционнного консалтинга, юридические 
услуги; услуги судебной экспертизы. 
ЭЦ «Базис» разрабатывает бизнес-планы инвестиционных 
проектов, технико-экономические обоснования (ТЭО), 
предпроектные предложения. 
Общество с ограниченной ответственностью Экспертный 
центр «Базис» (ООО ЭЦ «Базис») было создано в январе 
2015 года экспертами, имеющими почти двадцатилетний 
опыт работ и руководства в экспертно-оценочной 
деятельности в РФ. 

Компания Экспертный центр «Базис» предлагает услуги в области:  
• строительного консалтинга (обследования зданий и сооружений для различных целей, проверка 
объемов, качества и расценок в строительстве);  
• услуги в области оценки объектов и прав;  
• финансово-инвестиционнного консалтинга (поиск идеи, разработка концепций развития, ТЭО и бизнес-
планов);  
• юридических услуг; 
• судебной экспертизы. 
Кроме вышеперечисленных услуг ЭЦ «Базис» разрабатывает бизнес-планы инвестиционных проектов, 
технико-экономические обоснования (ТЭО), предпроектные предложения. 
Ранее специалисты компании ЭЦ «Базис» выполняли следующие проекты (наиболее значимые): 
• ОАО «Атомредметзолото» (ОАО АРМЗ), дочернее предприятие «Росатом» – проверка выполнения 
инвестиционной программы ОАО АРМЗ, строительный аудит объектов на территории РФ (проверка 
объемов выполненных работ на соответствие представленным актам о приемке выполненных работ (КС-
2), проектной документации). Проверка на соответствие стоимости, указанной в предоставленной 
сметной документации (предприятия ОАО ППГХО, ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур»). На протяжении 3-х 
лет с 2011-го года по 2014 год экспертные группы под руководством Злобинского Д.А. выполнили более 
25 комплексных экспертиз про проверке объемов, качества, расценок на предприятиях ГК «Росатом». В 
целом объем проверок составил около 20 млрд. рублей. 
• ОАО «Сбербанк России». Услуги по проведению строительно-технического обследования 
производственно-административного комплекса зданий и сооружений, расположенных по адресу: 
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, Скобяное шоссе. 
• ЗАО «ПИК-Регион. Услуги по проведению обследования строительных конструкций здания 
Муниципального общеобразовательного учреждения Дмитровская средняя общеобразовательная школа 
№ 2, расположенного по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Комсомольская. 
• ОАО «ВымпелКом». Услуги по проведению строительно-технической экспертизы на предмет 
определения технического состояния здания, г. Ярославль, ул. Победы, д.14а 
• ЗАО «ТОРОС». Услуги по проведению стоимостной и технической экспертизы котельной для 
теплоснабжения логистического парка «Пушкино», расположенного по адресу: Московская область, г. 
Пушкино, ул. Пушкинское поле. 
• ООО «Минерал групп». Услуги по проведению строительно-технического обследования 
производственного комплекса общей площадью 12 904,9 м2 для определения состояния конструкций и 
инженерных систем и определения стоимости устранения дефектов, расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Авангардная д. 3. 
Мы понимаем - каждая новая экспертиза по-своему уникальна и неповторима. Занимаясь новыми 
проектами, мы исходим из того, чтобы своей работой подтвердить имеющийся высокий 
профессиональный уровень, рассчитывая на долгосрочное сотрудничество. 

Адрес: 123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., 7а. 
http://www.ecbazis.ru  

d-zlobinsky@yandex.ru  
Руководителем компании является Злобинский Дмитрий Александрович  

тел.: +7 (910) 472-17-82 
 



ООО «Энергетические Системы и Комплексы» 
Основные направления деятельности: 
- производство работ по проектированию и строительству 
электрических сетей; 
- производство работ по проектированию и строительству 
энергетических объектов/комплексов; 
- производство работ по проектированию, строительству и 
реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов, насосных станций, 
сетей водоснабжения и канализации; 
- монтаж электрических сетей, трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и систем управления любой сложности; 
- производство работ по реконструкции и модернизации 
существующих объектов энергетики; 
- энергетический консалтинг и инжиниринг; 
- проведение полного комплекса высоковольтных испытаний 
электросетевого оборудования; 
- реализация проектов «под ключ». 
Компания обладает всеми лицензиями и сертификатами, а также 
располагает высококвалифицированными специалистами, 
инструментом и техникой, необходимыми для оказания широкого 
спектра услуг для обеспечения всего производственно-
эксплуатационного цикла: проектирование, строительство, монтаж, 
демонтаж, пусконаладку, техническое обслуживание, ремонт и 
модернизацию. 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические 
Системы и Комплексы» создано в сентябре 2006 года на основе 
«Мосэнергоспецремонт» филиал ОАО «Мосэнерго» и выполняет 
работы по строительству систем энергоснабжения, автоматики, учета 
электроэнергии, связи, охранной сигнализации и видеонаблюдения. 
Все работы выполняются в полном объеме «под ключ», то есть от 
разработки технического задания для будущего объекта, 
проектирования, поставки материалов и оборудования, выполнения 
строительно-монтажных работ, до сдачи объекта с полным 
комплектом документации Заказчику с последующим гарантийным 
обслуживанием. 
ООО «ЭСК» выполнялись работы на объектах г. Москвы и 
Московской области, в том числе – Отделения Сбербанка России, 
«МКС», завод «2МПЗ», реконструкция ГРУ-10кВ на ТЭЦ-27, ТЭЦ-
28, ТЭЦ-8, ТЭЦ-11 замена оборудования и автоматики на 
центральных и районных тепловых пунктах «МОЭК», 
проектирование, монтаж и реконструкция воздушных линий 0,4-10кВ 
для ОАО «МОЭСК», создание АИИС КУЭ на 42-х п\с Восточных, 
Северных, Южных и Центральных сетей ОАО «МОЭСК», 
выполнение проектных работ по созданию АИИС КУЭ на 
подстанциях ВЭС, ЮЭС, ЦЭС ОАО «МОЭСК», монтаж комплекса 
приборов контроля и управления процессами на экспериментальной 
установке Института Высоких Температур РАН, а также установка 
блочных трансформаторных подстанций и кабельных линий на 
территории МФО ВФСО «Динамо» и т.д. 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
ООО «Энергетические Системы и Комплексы» оказывает весь 
комплекс проектно-изыскательных работ. 
Специалисты компании обладают многолетним опытом 
проектирования систем энергоснабжения, в том числе: 

 
 

 
 

 
 

 



- Воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением до 20 
кВ; 
- Трансформаторных подстанции классом напряжения до 20кВ: ТП, 
РТП, БКТП, БРТП, КТПН; 
- Системы внутреннего электроснабжения промышленных и 
административных объектов; 
- Энергетических комплексов бесперебойного питания на основе 
дизель- роторных источников гарантированного бесперебойного 
питания; 
- Систем телемеханики; 
- АИИС КУЭ. 
Работы ведутся с соблюдением норм СН 174-75. 
Постановления правительства РФ №87, ГОСТ 21.1101-2009 и других 
нормативных документов. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Электротехническая лаборатория компании занимается проведением 
различного рода электроизмерительных, испытательных и 
пусконаладочных работ и проводит полный комплекс 
высоковольтных испытаний электросетевого оборудования 
напряжением до 20 кВ включительно. 
Типы электоизмерений, выполняемых нашей компанией: 
- приемо-сдаточные испытания, производятся после окончания работ 
по установке нового оборудования; 
- профилактические электроизмерения, проводятся для 
предупреждения неисправностей и проверки оборудования на 
соответствие нормативным актам и документации; 
- периодические испытания и измерения. 

 

 
 

 
 

 
Генеральный директор ЛИХОНИН Максим Геннадьевич 8-925-000-43-43 

Технический директор СТАРИКОВ Андрей Евгеньевич 8-925-000-47-47 
Тел/факс (495) 223-64-42 

 
ООО "ЮгМорСтрой - Т" 

ООО "ЮгМорСтрой - Т" – проектная компания, основана 
в 2005 году. С самого начала деятельности её возглавил 
генеральный директор – Горгуца Юлий Васильевич, ктн, 
почетный работник морского флота РФ, опыт работы в 
сфере проектирования и строительства объектов морского 
транспорта - 40 лет. 
Определяющим в деятельности компании является:  
проектирование морских портовых и гидротехнических 
берегозащитных сооружений, яхтенных марин и 
экспертиза проектов морского транспорта.  

 

Компания располагает современной компьютерной техникой 
и программным обеспечением.  
К наиболее интересным и значимым работам компании 
можно отнести следующие объекты. 
-"Яхтенная марина, входящая в состав Олимпийского объекта 
«Береговая инфраструктура морского порта Сочи  
- "Северо-восточный грузовой район морского порта Кавказ. 
Комплекс накатных грузов». 
- «Таманская база СУГ. Причал базы морспецподразделения 
и портофлота, замены стальных оболочек и вставок на 
сборные массивы-гиганты (кессоны). 
 



- Проектирование яхт-клубов на Черноморском 
побережье; в городе Гагра республики Абхазия, в пос. Аше 
и на Таманском полуострове в Краснодарском крае 
- «Развитие контейнерного терминала ОАО «РЖД» в порту 
Раджин КНДР». 
- «Строительство морского комплекса по перевалке 
цемента в порту Очамчир республики Абхазия». 
- «Создание грузового района порта Сочи с созданием 
береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с 
дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру 
яхтинга».  

 

- Пляжные сооружения. Краснодарского краевого 
благотворительного общественного фонда «Альбатрос». 
- Береговые сооружения ЗАО «КТК – Р» Новороссийск, 
Южная Озереевка. 
- Проект ремонтного черпание на подходном канале и 
акватории ООО «Керченская морская верфь «Фрегат» 

Контакты: тел. 8 (8617) 303 – 055 
E-mail: yugmorstroy-t@mail.ru  

Генеральный директор: Горгуца Юлий Васильевич 
 

ООО "Проектная фирма "КРОВ"  
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 +7 962 909 28 28, факс 8 495 486 40 52  
Контактное лицо: директор Рягузова Ирина Михайловна 



 

 
ООО «Тотал-Телеком» предоставляет услуги по проектированию, 
строительству и инсталляции объектов связи различного назначения. 
Наш коллектив доказал высокую степень профессионализма и 
компетентности в вопросах проектирования систем связи. Качество 
работы нашей компании по достоинству оценили многочисленные 
заказчики, в числе которых крупнейшие операторы сотовой связи, 
государственные учреждения, телекоммуникационные компании, 
федеральные органы и службы, транспортные предприятия, банки и 
добывающие компании. 
Мы осуществляем полный цикл работ по проектированию, 
строительству, монтажу и пуско-наладке объектов и сетей связи 

различного назначения: 
• системы сотовой связи; 
• земные станции спутниковой связи; 
• радиорелейные линии; 
• беспроводные сети; 
• проводные линии связи; 
• системы профессиональной мобильной связи; 
• системы ведомственной и диспетчерской связи; 
• локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
В настоящее время наша компания является одним из ведущих интеграторов в области создания 
полнофункциональных систем, включающих в себя: 
• охранно-пожарную сигнализацию; 
• систему автоматического пожаротушения; 
• систему контроля и управления доступа; 
• громкоговорящее оповещение; 
• телевизионное наблюдение; 
• систему электроснабжения; 
• вентиляцию и кондиционирование; 
• систему бесперебойного электропитания; 
• структурированную кабельную сеть; 
• систему технологической связи; 
• сети передачи данных (в том числе беспроводные); 
• телефонную сеть. 
Помимо непосредственного строительства комплексных систем связи наша компания предлагает 
широкий спектр услуг в сфере системного проектирования: 
• обоснование инвестиций; 
• расчет зон обслуживания сети связи; 
• частотно-территориальное планирование сетей связи; 
• расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки; 
• подготовка и согласование санитарных паспортов; 
• эксплуатация и техническое обслуживание систем связи; 
• консультирование; 
• аудит систем связи; 
• оформление разрешительных документов; 
• согласование проектной документации; 
• осуществление функций генерального подрядчика и генерального проектировщика; 
• разработка и изготовление антенно-фидерных систем и элементов высокочастотных трактов; 
• проведение различных измерений (электрические, радио, геодезические). 
География нашей работы охватывает все регионы Российской Федерации. 



В процессе профессиональной деятельности коллектив нашей компании постоянно совершенствует свои 
навыки и знания. Периодически проводится обучение и повышение квалификации сотрудников. 
ООО «Тотал-Телеком» гарантирует своим клиентам индивидуальный подход, быструю реакцию на все 
запросы и предложения, качественное и своевременное выполнение работ.  

Телефон +7 (495) 781 4798 
Факс +7 (495) 781 4798 

 Адрес 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., 16, стр. 60 
Почтовый адрес 129626, г. Москва, а/я 52, ООО «Тотал-Телеком» 

 

 
ЗАО «НИРИТ» реализует «под ключ» комплексные проекты по созданию систем связи, теле и 
радиовещания, информатизации и связи (инфокоммуникаций), а также систем безопасности и систем 
электроснабжения.  
• предпроектные изыскания и проектные работы;  
•получение экспертных заключений, разрешений и согласований в компетентных организациях;  
•монтаж оборудования АФТ на АМС, опасных производственных объектах, крышах зданий;  
•строительство антенно-мачтовых сооружений высотой от 10 до 75 м, с размещением на крышах зданий 
и на земле, включая строительство фундаментов и разгрузочных рам;  
•оборудование помещений под аппаратные базовых станций и изготовление аппаратных контейнеров;  
•создание транспортной сети;  
•пуско-наладочные работы базовых станций;  
•подготовка приемо-сдаточной документации и организация работы приемочной комиссии по 
завершении строительства объекта;  
•гарантийное и послегарантийное обслуживание переданных Заказчику объектов;  
•поставка технологических контейнеров для размещения оборудования связи и ИБП.  
•Структурированные кабельные системы (СКС).  
•Диспетчерская связь.  
•Поставка и монтаж оборудования систем доступа перспективных радиотехнологий (WiFi, WiMAX, 
McWill), оборудования радиорелейной (SDH, PDH) и спутниковой связи.  
•Центры обработки данных.  
•Создание «под ключ» пакетных радиосетей мониторинга и управления объектами на базе оборудования 
собственного производства серии «Интеграл».  
•Разработка, поставка и техническое обслуживание биллинговых систем.  
•Проведение измерений на электромагнитную совместимость (ЭМС) радиоэлектронных 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 

 
ООО «Институт комфортного проектирования «КОМФОРТПРОЕКТ»  

ООО «Институт комфортного проектирования 
«КОМФОРТПРОЕКТ» - компания, имеющая многолетний 
опыт в области проектирования объектов  
- административно-хозяйственного назначения 
- офисные здания,  
- бизнес-центры,  
- автостоянки, 
- торговые центры,  
- банковские учреждения,  
- здания спортивного назначения,  
- зданий зрелищного назначения  

 



 

- жилого назначения.  
Также компания выполняет проектирование специальных 
объектов, такие как православные храмы и комплексы, 
пешеходные переходы (надземные и подземные).  
Наша компания предлагает свои услуги в области 
комплексного проектирования внутренних инженерных 
сетей следующих разделов проекта: 
1. Отопление, вентиляция, кондиционирование 
2. Водопровод, канализация, водостоки 
3. Холодоснабжение 
4. Теплоснабжение 
5. Система противодымной вентиляции 
6. Системы связи (телефон, радио, телевидение) 
7. Электрооборудование и электроснабжение, молниезащита, 
снегоудаление 

8. Автоматизация сантехнических устройств 
9. Автоматическое пожаротушение 
10. Пожарная сигнализация 
11. Оповещение о пожаре 
12. Охранная сигнализация 
13. Контроль доступа 
14. Автоматизированная система управления и 
диспетчеризации (АСУД) 
15. Энергоэффективность 
16. Структурированные кабельные сети (СКС) 

 

 

17. Видеонаблюдение 
18. Автоматика дымоудаления 
19. Вертикальный транспорт 
20. ИТП 
21. Очистные сооружения 
22. Канализационные насосные станции 
23. Технологические решения 
24. Конструктивные решения 
25.Сметы, 
а также услуги согласования проектной документации во всех 
компетентных организациях (Мосгосэкспертиза, Гормост, 
Мосгосэнергонадзор, Мосэнергосбыт, МОЭСК (МКС), 
Моссвет, МОЭК). 

Компания укомплектована персоналом, техникой и оборудованием, необходимым для выполнения 
проектирования объектов различной сложности. За каждым проектом закрепляется руководитель 
проекта (главный инженер проекта) и устанавливается систематический контроль за работой. Высокий 
уровень услуг подтверждает полученные компанией сертификаты соответствия международному 
стандарту ISO 9001:2008(система менеджмента качества). Отличительной особенностью компании 
является использование инновационных подходов, уникальность решений при определении инженерной 
концепции объекта, точное выполнение всех договорных обязательств, а также умение находить 
компромиссы, делать больше чем ожидает Заказчик. 

Регион деятельности: г.Москва, Московская область  
Контакты: Akonisheva@kt-proekt.ru; +7 495 9650883 
Контактное лицо: Конышева Анастасия Агильевна 

 

ООО «КБК Проект» 



Опыт работы: ООО «КБК ПРОEКТ» - представляет 
комплекс услуг по разработке проектной и рабочей 
документации для строительства объектов промышленного 
и гражданского назначения. С момента основания 
спроектировано более 40 объектов на территории РФ 
различного назначения. 
 

Сфера деятельности:  
Выполнение функции Генерального проектировщика; 
• Проектирование общественных и гражданских зданий 
(административные здания, детские 
учреждения, учреждения здравоохранения, коммунальные 
учреждения, 
многофункциональные комплексы зданий, торговые здания, 
складские сооружения); 
• Проектирование жилых зданий (проектирование 
многоэтажных зданий, проектирование 
зданий средней этажности и малоэтажных зданий, 
проектирование гостиниц и общежитий); 

• Проектирование парков, территории зон отдыха; 
• Проектирование территории общественных центров; 
• Организация территории складских и промышленных 
комплексов; 
• Составление градостроительной документации на 
отдельные земельные участки; 
• Обследование технического состояния зданий и 
сооружений; 
• Осуществление авторского надзора в ходе сооружения 
объекта. 

• наружные сети канализации; 
• водопроводные и канализационные сети и сооружения; 
• проектирование тепловых сетей; 
• электрические сети; 
• проектирование сетей связи, наружное освещение; 
• наружные инженерные сети; 
• сооружения по очистке поверхностных вод; 
• схемы инженерного обеспечения территорий; 
• городское освещение. 

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 

 

 
Проектная организация - ООО "ПРОФПРОЕКТ" - гордость компании — создание в составе группы 
компаний ООО «ПРОФПРОЕКТ», включающего в себя архитектурно-проектной мастерской и 
проектно-конструкторского бюро. 
Преимущество данного решения — в комплексном подходе проектировщиков к созданию продукции 
высокого качества, с низкими показателями сроков и стоимости строительства объектов. 



«ПРОФПРОЕКТ» работает на российском рынке с 2005 года и является динамично развивающейся 
компаний в области архитектуры и строительства. 
В нашей компании работает творческая команда высококвалифицированных архитекторов, инженеров, 
конструкторов с огромным опытом работы разрабатывающих новейшие проектные и технические 
решения.  
«ПРОФПРОЕКТ» осуществляет полный цикл работ по предпроектной и проектной подготовке 
строительства с выполнением функций генерального проектировщика: следующих объектов: 
• градостроительные проекты: городские центры, жилые районы и микрорайоны, коттеджные поселки, 
технологические парки, градостроительные комплексы; 
• жилые и общественные здания: жилые дома, офисно-деловые центры, спортивные сооружения, 
торговые комплексы; 
• производственные сооружения: промышленные и складские объекты, автоцентры. 
Проектная документация выполняется на всех стадиях:  
• Предпроектные предложения по размещению объектов нового строительства и реконструкции; 
• Градостроительство; 
• Градостроительные планы; 
• Проекты планировки территории; 
• Градостроительные обоснования; 
• Здания и сооружения; 
• Архитектурный проект и проектная документация на стадии «П»; 
• Рабочая документация; 
• Авторский надзор; 
Специалисты ООО «ПРОФПРОЕКТ» принимали участие в реализации таких проектов как «Светлый 
город», «Звездный дом», «Лосиная Слобода», «Кузнецовская Гавань», «Богослово», «Барские пруды» 

Телефон в Москве: +7 (495) 258-95-97.  
Электропочта: info@prof-project.ru 

Генеральный директор компании Соловьева Анна Вячеславовна 
Тел: +7 (495) 258-95-98 

 

 
Основная сфера деятельности Компании “Сага” – 
проектирование и строительство систем профессиональной 
мобильной радиосвязи (ПМР), систем широкополосного 
доступа и WiFi, обеспечивающих корпоративным 
Заказчикам оперативную радиосвязь для повышения 
эффективности бизнес-процессов. 
С самого образования Компании в 1993 году мы понимали, 
что Заказчику нужен не просто набор оборудования, а 
решение его задач.  



Первыми на рынке ПМР мы отказались от использования прайс-листа как основного документа в работе 
с потребителем, заменив его на брошюры о принципах 
построения систем связи, которые помогали Заказчикам 
формулировать свои потребности, ориентироваться в 
предлагаемых на рынке технологиях и решениях, 
получать ответы на наиболее актуальные вопросы.  
В 1994 году были впервые выпущены методические 
разработки "Мобильная связь: теория, практика, 
проблемы и возможности" и "Техническая база 
построения систем подвижной радиосвязи", созданные 
специалистами нашей компании.  
В дальнейшем они ежегодно актуализировались и 
переиздавались, пользуясь широкой популярностью среди 
наших Заказчиков и партнеров, а также проектных 
организаций, регулирующих радиочастотных служб и 
конкурентов.  
Ведущие технические ВУЗы страны до сих пор 
используют эти разработки при подготовке специалистов.  
Так в самом начале пути Компания “Сага” сформировала 
свой путь и философию работы, предлагая не 
оборудование, а решения своим клиентам и партнерам. 
Именно тогда и родился слоган Компании, который жив и 
актуален и сегодня: “САГА – всегда надежное решение!”  
В 1999 году ООО «Сага Телеком» разработали 
собственное технологическое решение SAGANET протокола МРТ1327 на базе коммутационного 

оборудования ZETRON. На момент создания SAGANET 
предлагаемые решения на основе протокола МРТ1327, в 
основном, имели централизованную структуру управления, 
разумную для крупных, но нередко избыточную для 
небольших систем.  
Разработанное нашими специалистами решение с 
распределенным управлением SAGANET стало лидером 
рынка подобных аналоговых систем ПМР, можно даже 
сказать, сформировало этот рынок в нашей стране. Общее 
количество каналов в поставленных нами системах 
SAGANET превышает 200. Наиболее интересные проекты, 
реализованные на SAGANET, это система транкинговой 
связи "ТНК-Нягань" на 7 базовых станций, 8-мисайтовая 

система для Лукойл-КОМИ.  
Мы гордимся реализованными масштабными проектами на 
базе Motorola Dimetra IP стандарта TETRA для ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (около 40 базовых станций, 3.500 
абонентов), для ООО «РН-Пурнефтегаз» (16 сайтов, 1.000 
абонентов), для ООО “НОВАТЕК – Юрхаровнефтегаз” (9 
сайтов на 320 км протяженности трубопровода), 
внедрением первой в Европе системы MOTOTRBO Connect 
Plus в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (6 сайтов, 2.300 
абонентов) и мн.др.  
Ряд проектов выполнен с привлечением организаций из 
нашей крупнейшей в стране партнерской сети, что 
позволяет Заказчику получать оперативную качественную 
поддержку на местах.  
Благодаря тесным контактами с производителями Компания “Сага” всегда находится на переднем 
рубеже технологических разработок, и готова предложить самые современные решения.  
Но в первую очередь мы исходим из интересов Заказчика, и благодаря большому портфелю возможных 
решений и огромного опыта практических внедрений мы можем предложить полный оптимальный 



набор решений в области ПМР, являющихся лучшими в своем классе и наиболее полно 
удовлетворяющих все потребности Заказчика в этой сфере.  
Перспективы Компании связаны с поддержкой самого широкого выбора решений в области ПМР и 
развитием интеллектуальной составляющей в ее комплексном предложении Заказчикам. САГА – 
всегда надежное решение! 

+7 (495) 231-35-31 
office@sagatelecom.ru 

 

 
Деятельность компании «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» лежит в области решения задач по очистке воды и 
управления проектами в области водоснабжения и водоотведения.  
Компания «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» образована в 2008 году, основной состав компании – 
высококвалифицированные технологи, инженеры-проектировщики и инженеры-строители, имеющие 
практический опыт более 15-20 лет в области обработки воды.  
Коллектив компании «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» обладает высокой социальной ответственностью, 
осознает всю степень важности принятия решений, которые имеют значительное влияние на охрану 
окружающей среды. Во всех реализованных проектах соблюдаются требования природоохранного 
законодательства и экологических нормативов.  
Компания «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» осуществляет: 
• Комплексное управление проектами в области водоснабжения и водоотведения  
• Решение задач охраны и рационального использования водных ресурсов  
• Проектирование в полном объеме, включая охрану окружающей среды  
• Разработку оптимальных технологий по очистке воды  
• Изготовление оборудования  
• Мониторинг объектов  
• Строительство и реконструкцию станций водоподготовки, очистных сооружений, водозаборных узлов 

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 

 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "ОРЕГОН"  
Представлено на российском рынке с 2009 года.  
Основные направления деятельности компании осуществляются в таких сферах строительных услуг, как 
проектирование, дизайн, строительство и ремонт зданий и сооружений. 
За прошедшие годы компания накопила большой опыт работы (такой опыт работы, который позволяет 
осуществлять деятельность и на объектах с повышенными требованиями качества. Так, за период своей 
деятельности ЗАО "ИСК Орегон" выполнило заказы на капитальный ремонт объектов, находящихся в 
ведении Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства иностранных 
дел, среди которых: 
1. 2012 г.: проектирование и капитальный ремонт зданий, сооружений и оборудования Генерального 
консульства РФ в Иране (г. Решт). 
2. 2012 г.: проектирование и капитальный ремонт служебно-представительского здания Посольства РФ 
в Пакистане (г. Исламабад). 
3. 2014 г. – н.в.: проектирование и капитальный ремонт служебного здания Посольства России в 
Пакистане (г. Исламабад). Замена электрических сетей и трубопроводов системы пожаротушения; 
капитальный ремонт зданий и сооружений Посольства России в Пакистане (г. Исламабад) Система 
телефонной связи. 
4. 2013 г.: проектирование и капитальный ремонт с перепланировкой помещений служебно-жилого 
здания Торгового представительства России в Польше. 



5. 2013 г.: проектирование и капитальный ремонт служебно-жилого здания Торгового представительства 
России в Бразилии. 
6. 2014 г. – н.в.: проектирование и капитальный ремонт зданий и сооружений Посольства России в Иране 
(Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения представительского здания, наружный 
водопровод с насосной станцией и ремонт бассейна); система энергоснабжения. 
7. 2014 г. – н.в.: проектирование и капитальный ремонт здания резиденции (и его инженерных систем) 
генерального консульства России в Соединённых Штатах Америки (г. Сан-Франциско). Стадия 
проектирования.  
8. 2014 г. – н.в.: проектирование и капитальный ремонт зданий и сооружений (и их инженерных систем) 
посольства России в Габоне. Стадия проектирования.  
Компания предлагает услуги по проектированию, дизайну, строительству и ремонту зданий и 
сооружений (и их инженерных систем), гарантируя при этом высокое качество исполняемых работ. 
ЗАО "ИСК Орегон" располагает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами. 

115114 Москва, Павелецкая набережная, дом 2, стр. 7, офис 519 
Тел.: +7 495 937-49-16 

 

 
Изначально с именем Унгер связано австрийское семейное предприятие, которое на протяжении 60 лет 
успешно осуществляет свою деятельность. С момента основания в 1952 году компания претерпевает 
постоянный здоровый рост и причисляется к ведущим промышленным предприятиям Европы.  
На российском рынке (Москва) компания с 2003 года.  
Группа компаний Унгер Стил в мире:  
металлостроительство, генеральный подряд, проекты недвижимости.  
Программа моделирования металлоконструкций Tekla Structures  
Программа моделирования зданий, специально разработанная для металлоконструкций: 
Многолетний опыт в России : OOO « Унгер Стил ».  
Обширный спектр деятельности ООО « Унгер Стил » включает в себя металлостроительство , 
генеральный подряд , разработку проектов недвижимости .  
При этом группа компаний предлагает полный комплекс услуг для реализации строительных проектов - 
от поиска участков до возведения объекта « под ключ » и его сдачи , обеспечивая успех своих Заказчиков 
. Компания « Унгер » представлена на российском рынке на протяжении 18 лет и располагает обширным 
местным опытом работы в совокупности с европейским Ноу – Хау . Таким образом , фирма « Унгер » 
знакома со всеми местными традициями , условиями и имеет все необходимые лицензии и допуски для 
выполнения проектных и строительных работ . Европейский руководящий состав совместно с 
российскими сотрудниками обеспечивает управление проектом в соответствии с европейским 
стандартом качества ISO 9001. Непосредственная приближенность к Заказчику и многочисленный круг 
долголетних партнеров является отличительной чертой ООО « Унгер Стил ». Это подтверждается 
наличием многочисленных рекомендаций в России : цементный завод для швейцарской группы 
компаний Хольцим , магазины Метро Кэш & Кэрри , мусоросжигательные заводы для компании ЕФН 
АГ , автосалоны для компании Порше , и группы компаний Рольф и многое другое. 

Телефон: 8 (495) 935-89-07  
Факс: 8 (495) 650-56-51, 694-19-48 

 
ООО «НИИАИТ» 

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательского Института Измерений, 
Автоматизации, Информационных Технологий" начинало свою деятельность с разработки и внедрения 
приборов и систем учета тепловой энергии, автоматизированных систем контроля и учета 
энергоресурсов (АСКУЭиТ), узлов автоматизированного управления тепловой энергией отопления и 
ГВС, насосных станций ХВС и др. 
Среди наших заказчиков насчитывается свыше 900 предприятий и организаций города и области: 
крупные заводы, банки, региональное правительство, облдрамтеатр, учреждения образования и 
культуры,жилой фонд города и др. За последние годы совместно с ООО «ТеплоКомплект» на объектах 
строительных компаний «Пензастрой», «СКМ-групп», «Рисан» построены десятки индивидуальных и 



центральных тепловых пунктов, часть из них - по проектам, разработанным специалистами НИИАИТ. 
По городским программам капитального ремонта объектов ЖКХ в течение 2007-2010 гг. проводились 
работы по реконструкции тепловых систем с установкой приборов учета и регулирования тепловой 
энергии. 
Нашим клиентам мы предлагаем следующие услуги 
1. Услуги: 
Проведение энергоаудита,техническое обслуживание ЦТП, ИТП, счетчиков тепла, воды,  гарантийное 
обслуживание и постгарантийное обслуживание объектов. 
2. Работы: 
Проектирование. 
1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, теплоснабжения и холодоснабжения, в том числе: 
а) проектирование систем теплоснабжения зданий и сооружений, тепловых пунктов, индивидуальных 
тепловых пунктов, центральных тепловых пунктов, пунктов смешения и котельных и др.; 
б) узлов учета теплоэнергии; 
в) систем вентиляции и кондиционирования; 
в) узлов регулирования с оптимизацией режимов потребления тепловой энергии. 
2. Работы по подготовке проектов водоснабжения и канализации. 
3. Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами. 
4. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 
5. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 
– Устройство и монтаж. 
1. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 
1.1. Устройство и демонтаж системы отопления, в том числе: 
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. 
1.2. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; 
1.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 
1.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 
1.5. Устройство и демонтаж системы электроснабжения; 
1.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений. 
2. Монтаж оборудования котельных. 
3. Устройство наружных сетей теплоснабжения и водопроводов. 
4. Устройство сетей электроснабжения до 1 кВ включительно. 
5. Монтаж элетротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации. 
– Пуско-наладочные работы: 
1. Пуско-наладочные работы коммутационных аппаратов; 
2. Пуско-наладочные работы устройств релейной защиты; 
3. Пуско-наладочные работы автоматики в электроснабжении; 
4. Пуско-наладочные работы электрических машин и электроприводов; 
5. Пуско-наладочные работы систем автоматизации сигнализации и взаимосвязанных устройств; 
6. Пуско-наладочные работы автономной наладки систем; 
7. Пуско-наладочные работы средств телемеханики; 
8. Пуско-наладочные работы водогрейных теплофикационных котлов; 
9. Пуско-наладочные работы котельно-вспомогательного оборудования; 
10. Пуско-наладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций. 
– Поставка оборудования и комплектация. 

Телефон: (841-2) 68-36-96, 68-09-75 
E-mail: penza-niiait@yandex.ru 

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Гладкова, 11 
 


