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С ДНЕМ 
ПРОЕКТИРОВЩИКА!

Уважаемые коллеги!

 От имени Правления Ассоциаций                        
поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём проектировщика! 

Ваши идеи и ответственное отношение к труду 
являются не только двигателем для всей 

строительной отрасли, но и залогом комфортной и 
счастливой жизни для граждан нашей страны. 

Хочу пожелать вам неиссякаемого запаса сил и 
творчества для успешной реализации ваших самых 

смелых проектов!

Зайцев Сергей Владимирович
Председатель правлений Ассоциаций 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»



ПЕТУШКОВА

Наталия Сергеевна

Директор Ассоциаций

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию очередной 

выпуск информационного издания Ассоциаций 

«Бюллетень СРО»!

Настоящий номер издания приурочен к праздно-

ванию Всероссийского дня проектировщика, кото-

рый мы отмечаем ежегодно 16 ноября. 

Проектирование – это прямой инструмент 

работы с будущим, сложный путь от рождения 

замысла до его воплощения, умение видеть конеч-

ный результат, который обеспечит комфортные и 

безопасные условия человеческого существования 

в гармонии с окружающим миром.

В настоящем Бюллетене хочется не только 

поздравить всех проектировщиков с их профессио-

нальным праздником, но и рассказать о некоторых 

проектных организациях, являющихся членами 

Ассоциаций, проекты которых заслуживают 

отдельного внимания и освещения.       

С большим удовольствием               

поздравляю вас                                   

с Днём проектировщика!                         

Хочу от всей души поблагодарить  

вас за вашу отзывчивость                   

и ответственное отношение к нашему 

общему делу! Ваша активная позиция 

и готовность поделиться своими 

идеями вносят неоценимый вклад            

в развитие института саморегулиро-

вания в строительной отрасли. 

Желаю творческих успехов и профес-

сиональной реализации и, конечно, 

здоровья вам и вашим близким!

Директор Ассоциаций                          

СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

ПЕТУШКОВА Н.С.

Хочу поздравить всех коллег,                       

причастных к празднику – ко дню 

проектировщика!                                  

Конечно, в первую очередь, желаю 

успешной самореализации                        

как в карьере, так и в жизни.                

Профессия проектировщика всегда 

была предметом гордости и уваже-

ния, от вас зависит наш прогресс.                   

И в дополнение к вышесказанному 

хочу пожелать вам успешных проек-

тов и щедрых заказчиков.

Руководитель Инспекций Ассоциаций 

«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

ФУНТИКОВА В.С.
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Бюллетень / ноябрь 2021 года

чем-то диковинным. Как извес-

тно, ни одно здание, будь это 

жилой комплекс или промыш-

ленный объект, не может 

существовать без инженерных 

систем, за счет которых созда-

ется и поддерживается требуе-

мый уровень комфорта. Чем 

шире спектр используемого 

оборудования, тем более выгод-

но внедрение решений, обеспечи-

вающих комплексное управле-

ние его работой. Автомати-

зация и диспетчеризация инже-

нерных систем, позволяют 

связать все системы воедино и 

эффективно оптимизировать 

их работу. Современный мир 

требует новых подходов к тех-

нологиям, где фундаментом 

становится усовершенствова-

ние ИТ-инфраструктуры. Одной 

из таких компаний, решающих 

эти задачи,  является ООО 

«ЮНИКС», которое имеет чле-

нство сразу в 2-х саморегулируе-

ООО «ЮНИКС»: РЕШЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В МИРЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

ООО «ЮНИКС» была создана в 

далеком 1992 году группой энтузи-

астов, занимающейся автоматикой. 

Со временем организация расши-

рила сферу деятельности, в том 

числе включив работы в области 

слаботочных систем, ИТ-техно-

логий и смежных областях инже-

нерных систем, таких как вентиля-

ция, отопление, холодоснабжение, 

электроснабжение. На сегодняш-

ний день ООО «ЮНИКС» обеспечи-

вает полный цикл создания систем: 

проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка и обслуживание.

Так в чем же преимущество орга-

низации в отличие от остальных? 

Преимущество заключается в воз-

можности совмещения современ-

ных ИТ-технологий с возможностя-

ми комплексной автоматизации 

зданий. Практика показывает, что 

компании, которые занимаются 

автоматизацией, не могут исполь-

зовать в качестве элементов управ-

ления современные гаджеты, 

например, такие как iPod, iPhone и 

другие средства. ИТ-компании, в 

свою очередь, не умеют управлять 

инженерными системами зданий, 

что не позволяет им, например, 

управлять климатом в помещениях. 

ООО «ЮНИКС» совмещает эти два 

« В нынешнее время системы 

а в т о м а т и з и р о в а н н о г о 

управления перестали быть 

«мых организациях – Ассо-

циации «СРО «ОПСР» и «СРО 

«ОРПД». 
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направления, что позволяет им 

выполнить весь комплекс задач и 

делать систему управления макси-

мально клиентоориентированной. 

ООО «ЮНИКС»                                     

занимались реконструк-    

цией инженерных систем Собора 

Спас на крови, в которой впервые 

выступили в качестве генерально-

го проектировщика и генерально-

го подрядчика по всем инженер-

ным системам.

Также организация                        

занималась реконструк-

цией системы отопления Исаакиев-

ского собора, модернизацией ИТ-

инфраструктуры киностудии «Лен-

фильм», автоматизацией и ИТ-

технологиями для детского парка 

развлечений «Angry Birds Activity 

Park St.-Peterburg», построением 

слаботочных систем в гипермарке-

тах «Призма», автоматизацией в 

цехе ОАО «Силовые машины».                       

ООО «ЮНИКС» имеет лицензию 

Министерства культуры, что позво-

ляет им выполнять большой спектр 

работ на объектах культурного 

наследия. 

Одним из современных 

и актуальных проектов 

ООО «ЮНИКС» является

создание комфортной среды обита-

ния «умного дома» для жилых и 

производственных помещений.  

Особенность этого направления – 

создание единой, централизован-

ной, ориентированной на пользо-

вателя системы управления всеми 

инженерными и мультимедийными 

подсистемами, выполненной для 

создания уютной и комфортной 

атмосферы для хозяев и их гостей. В 

состав системы входит множество 

компонентов: отопление, вентиля-

ция, водоснабжение, системы сиг-

нализации и безопасности, кон-

троль температуры, влажности 

воздуха, управление освещением, 

шторами, аудио и видео системами, 

домашним кинотеатром и многим 

другим, где большая часть оборудо-

вания, используемого в системе, 

поддерживает возможность инди-

видуального управления, но может 

функционировать и под контролем 

автоматики.
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В  с л е д у ю щ е м  г о д у  О О О 

«ЮНИКС» будет праздновать свой 

30-летний юбилей, а мы, в свою 

очередь, хотим пожелать руково-

дству организации и сотрудникам 

успехов, процветания, новых 

проектов и решения любых слож-

ных задач! 

Система «Комфортный дом» в 4-х комнатной квартире Создание комфортной среды обитания («умного дома»)

Создание комфортной среды обитания 
для загородного домовладения

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП

В день проектировщика ряды Ассоциации «СРО «ОРПД» пополнились орга-

низацией ООО «ОЛИМП», которая работает в сфере проектирования с 2012 года 

и на сегодняшний день заработала положительную репутацию у заказчиков. 

Теперь компания на пути покорения своего Олимпа – она вышла на новый 

уровень и может заключать не только договоры, требующие обязательного 

членства в саморегулируемой организации, но и принимать участие в конкур-

сных процедурах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615 Постановлению Правительства РФ.

Отметим, что в Ассоциацию новый участник вступил по рекомендации её 

действующих членов, что говорит о доверии к Ассоциации как к надежному 

партнеру и саморегулируемой организации.

6 Бюллетень / ноябрь 2021 года

Эльвира Шехмаметьева
 Инспектор
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Лидером на российском рынке 

автоматизированных парковочных 

систем является ООО «Автомат-

Паркинг» - член Ассоциаций «СРО 

ОПСР» и «СРО «ОРПД», который явля-

ется официальным дистрибьютером 

н е м е ц ко й  ко м п а н и и  S c h e i d t  & 

Bachmann GmbH, основанной в 1872 

году. Именно этот концерн представил 

первую автоматизированную парко-

вочную систему в мире в 1966 году, и с 

тех пор является бессменным лидером 

в своей области.

ООО «Автомат-Паркинг» выполняет 

целый комплекс работ, начиная от 

проектирования, поставки и монтажа 

автоматизированных парковочных 

систем, и заканчивая техническим 

обслуживанием. 

Организация выполняла работы на 

таких крупных объектах, как аэропор-

ты Пулково и Шереметьево, в бизнес-

центрах «Москва-Сити», «Пулково 

С к а й » ,  « Б е н у а » ,  в  т о р г о в о -

развлекательных центрах, вокзалах и 

многих других объектах.

ООО «АВТОМАТ-ПАРКИНГ»: 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

БЦ "Пулково Скай"

Система управления парковкой: PMS20/B

Количество машиномест: 850 (5-и этажный паркинг) + 120 (наземная парковка)

ООО «Автомат-Паркинг» своим 

опытом и реализацией проектов закре-

пила за собой репутацию ответствен-

ной и надежной компании. От редак-

ции Бюллетеня хотим пожелать органи-

зации покорения новых профессио-

нальных вершин и задач!

Год от года наблюдается значитель-

ный рост инфраструктуры, что являет-

ся следствием роста машин на душу 

населения. Проблема обеспечения 

жителей мегаполисов парковочными 

местами для их машин становится все 

более актуальной. Одним из способов 

решения этой проблемы является 

устройство паркингов, которые позво-

ляют значительно сократить площадь 

застройки, в то же время, обеспечивая 

большое количество парковочных 

мест. 

ММДЦ "Москва-СИТИ", комплекс "Город столиц"

Евгений Суворкин
Старший инспектор



Не секрет, что в строительной 

отрасли наступает новый рубеж 

развития. С 1 января 2022 года при-

менение технологий информацион-

ного моделирования, или ТИМ, 

станет обязательным на всех объек-

тах госзаказа. Благодаря примене-

нию ТИМ можно избавиться от 

большого объема бумажных черте-

жей, автоматизировать всю работу с 

проектом и облегчить жизнь и 

проектировщикам, и заказчикам.

Одним из первых участников 

Ассоциации «СРО «ОРПД», который 

начал внедрять ТИМ в свою деятель-

ность для разработки полного цикла 

проектирования, стала московская 

организация ООО «Лидер Проект». 

Применение ТИМ в ходе обследования 
Воспитательного дома 1764-1770 гг., 
арх. К. И. Бланк (Москва).

В своей архитектурно-проектной 

деятельности ООО «Лидер Проект» 

использует возможности ТИМ для 

реализации различных проектов.

В первую очередь – это лазерное 

сканирование, так называемое 3D 

сканирование объекта. Оно исполь-

зуется с целью получения простра-

нственной модели и позволяет в 

Завод по производству грузовых автомобилей Volvo Trucks и Renault
Комплексное обследование конструкции и инженерных систем с целью восстановления исполнительной 

документации для ввода в эксплуатацию завода по производству грузовых автомобилей Volvo Trucks и Renault

 

ООО «ЛИДЕР ПРОЕКТ»: ПРИМЕНЕНИЕ 

ТИМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

8 Бюллетень / ноябрь 2021 года

Ассоциация «СРО «ОПСР»



сжатые сроки провести обмеры 

сложных, уникальных, конструктив-

ных и архитектурных особенностей 

зданий и сооружений, объектов 

культурного наследия. С помощью 

3D сканера создается облако точек, 

на основании которого строится 

информационная модель здания, 

учитывающая фактические положе-

ния конструкций и инженерных 

систем.

Также благодаря ТИМ ООО «Ли-

дер Проект» производят разработку 

конструктивной модели с помощью 

внесения в цифровую модель дан-

ных о размерах, материалах, про-

странственном положении несущих 

и ограждающих конструкций, и 

создание информационной модели 

на основе 2D чертежей. Как прави-

ло, 2D чертежи включают в себя 

поэтажные планы, разрезы и фаса-

ды. На основании этих чертежей с 

применением технологий информа-

ционного моделирования ООО 

«Лидер Проект» разрабатывает 

информационную модель здания. 

ООО «Лидер Проект» своим опытом 

показывает, что применение ТИМ 

для разработки проектной докумен-

тации имеет множество плюсов по 

сравнению со стандартным мето-

дом, предусматривающим разра-

ботку каждого раздела на отдельных 

чертежах. Основным преимущес-

твом ТИМ является возможность 

избежать ошибок, неточностей в 

цифровой модели, возникающих 

при внесении изменений в один или 

несколько разделов, что существен-

но влияет на качество проектной 

документации и сокращает сроки 

проектирования.

От редакции Бюллетеня хотим 

пожелать ООО «Лидер Проект», 

чтобы накопленный опыт спосо-

бствовал достижению новых задач, 

реализации всех идей и проектов, а 

перспективы успешного освоения 

ТИМ стали примером для будущих 

специалистов! 

3D обмеры сооружения с лифтом, 
выполненные на основе 2D чертежей

Информационная модель - 
конструктивные решения ТРЦ «Рампорт» 
в аэропорту «Жуковский»

Облако точек, полученное по результатам 
лазерного сканирования, в ходе обследования
Воспитательного дома 1764-1770 гг.
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Виктория Фунтикова
руководитель инспекции



В составе Ассоциации «СРО 

«ОРПД» есть участник, одним из 

направлений деятельности которо-

го является управление имущес-

т в о м  В о л о г о д с к о й  о б л а с т и . 

Автономное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологдарес-

таврация» состоит в Ассоциации с 

2013 года и реализует полученное 

право члена СРО, выполняя работы 

по подготовке проектов реставра-

ции объектов, относящихся к памят-

никам культурного наследия.  

В оперативном управлении на 

балансе учреждения АУК ВО «Волог-

дареставрация» находится 54 объ-

екта недвижимости Вологодской 

области, большинство из них – это 

объекты культурного наследия. 

Сохраняя эти объекты, автономное 

учреждение передает памятники 

архитектуры в безвозмездное 

пользование органам местного 

самоуправления, государственным 

учреждениям области, а также 

приходам Русской православной 

церкви.

К реализованным объектам 

реставрации учреждения можно 

отнести: во - первых, дом Неледи-

ных, 1760 г. по адресу: Вологодская 

область, г. Великий Устюг, ул. Крас-

ная, 76 

В ДОМЕ, ГДЕ 
РЕЗНОЙ ПАЛИСАД
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во - вторых, это жилой дом XIX в. по 

адресу: г. Вологда, ул. Мира, 15, 

в - третьих, это дом Соковикова по 

адресу: г. Вологда, Советский про-

спект, 20

 Это лишь неполный список объ-

ектов, к бережному восстановлению 

которых причастны специалисты 

АУК ВО «Вологдареставрация». 

Редакция бюллетеня хочет поже-

лать сил и неугасающего энтузиазма 

в спасении памятников архитектуры 

и от всей души поблагодарить весь 

коллектив АУК ВО «Вологдарестав-

рация», участвующий в реализации 

таких ответственных и культурно 

значимых проектов.     

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, город Устюжна
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Дом Соковикова

Андрей Иродов
Старший инспектор



Проектная компания на краю света
Ну что тебе сказать про Сахалин?

На острове нормальная погода.

Прибой мою тельняшку просолил,

И я живу у самого восхода.

В составе Ассоциации «СРО «ОРПД» 

есть компания, чье местоположение 

по географической отдаленности от 

места регистрации Ассоциации бьет 

р е к о р д ы .  О О О  « С М Н М - В И К О , 

И Н Ж Е Н Е Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я 

КО М П А Н И Я »  ( с о к р а щ е н н о  О О О 

«СМНМ-ВИКО, ИСК») находится в 

городе Южно-Сахалинск на острове 

Сахалин, что расположен у восточного 

побережья Азии. Край света или нача-

ло? Откуда посмотреть. Для ООО 

«СНИМ-ВИКО», ИСК» само местополо-

жение во многом определило основ-

ную сферу их деятельности. 

Инженерно - строительная компа-

ния является лидером среди ведущих 

подрядчиков по техническому обслу-

живанию и модернизации объектов 

нефтегазодобывающего комплекса на 

Сахалине, Дальнем Востоке и Арктике. 

При этом, охрана здоровья, безопас-

ность труда и защита окружающей 

природной среды являются первооче-

редными задачами ООО «СМНМ -

ВИКО, ИСК» и составляют неотъемле-

мую часть деятельности компании.

Организация непрерывно соверше-

нствует систему управления охраны 

труда (СУОТ), обеспечивающую сни-

жение факторов риска, а также повы-

шает квалификацию работников, 

обучая персонал безопасным мето-

дам и приемам труда. В компании 

ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК» построена 

современная система управления 

производственным предприятием с 

учетом опыта советской и российской 

нефтегазовой отрасли и передовых 

стандартов мировой индустрии 

добычи и переработки нефти и газа.

ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК» является 

участником Ассоциации «СРО «ОРПД» 

с 2014 года. За этот период компания 

смогла нарастить производственные 

мощности и принять участие в качес-

тве генпроектировщика многих 

объектов специального и произво-

дственного  назначения. Редакция 

Бюллетеня уверена, что это, несом-

ненно, начало долгой и насыщенной 

истории компании, чья летопись уже 

сохраняется на страницах ее сайта и 

Instagram.              
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Мария Власенко
старший специалист дирекции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Выполнение комплекса работ 

    в качестве генерального подрядчика 

      на насосно-компрессорной станции № 2 

          Сахалинской области

         Выполнение комплекса

     работ в качестве генерального

   подрядчика на нефтегазодобывающих

платформах PA-А Моликпак, PA-B, LUN-A.

Выполнение комплекса работ 

              в качестве генерального 

подрядчика на Производственном 

                     комплексе «Пригородное»
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ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРИДУМАТЬ КРЫЛЬЯ, 
ЧЕЛОВЕК ПРИДУМАЛ ЛИФТ

Строительство нового жилого 

дома сложно представить без лиф-

тового оборудования так же, как 

сложно представить без него уже и 

дома более ранней постройки 

дореволюционного времени. 

Лифты уже давно вошли в повсед-

невную жизнь человека, они при-

меняются повсеместно от «многоэ-

тажек» жилого фонда и зданий 

социального назначения, до спор-

тивных и культурно-развлека-

тельных объектов. В Ассоциации 

«СРО «ОРПД» есть организации, 

которые разрабатывают проекты 

этих самых «подъемных механиз-

мов», об одной из таких хочется 

сегодня рассказать.  

«Проекты любого масштаба» - так 

звучит девиз участника Ассоциации 

«СРО «ОРПД»  – ООО «Адмиралтей-

ская архитектурно-проектная мас-

терская». Организация занимается 

разработкой проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт (замену) лифтового обору-

дования жилых многоквартирных 

домов, зданий административного 

назначения, больниц, школ, дет-

ских садов в Санкт-Петербурге и 

других субъектах Российской Феде-

Усталый лифт закроет двери,
Поймёт, что сильно пообвис.
Протрёт «Цой жив», погасит лампы,
И медленно поедет вниз…
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рации. 

Основными заказчиками ООО 

«Адмиралтейская архитектурно-

проектная мастерская» являются 

Фонд капитального ремонта, а 

также районные жилищные агент-

ства Санкт-Петербурга, что, несом-

ненного, говорит о том, что город 

доверяет нашему участнику проек-

ты любой сложности. 

Свою деятельность организация 

ведет более 10 лет. В штате работа-

ют высококвалифицированные 

инженеры, сметчики, конструкторы, 

проектировщики, архитекторы и 

дизайнеры, что позволяет обеспе-

чивать высокое качество исполне-

ния проектно-сметных работ. 

Общее количество выполненных 

компанией проектов на замену 

лифтового оборудования по жилым 

домам в общей сложности превы-

шает 1300. По одному только заказ-

чику – Фонду капитального ремонта 

за 2017-2018 годы выполнено более 

750 различных проектов, включая 

старый фонд и согласования вре-

менного переноса газа на период 

производства монтажных работ.

Мы надеемся, что в ближайшем 

будущем «усталых лифтов» в нашем 

городе будет намного меньше, а на 

смену им придут новые, с блестящи-

ми кнопками и плавным ходом и, 

бесспорно, ООО «Адмиралтейская 

архитектурно-проектная мастер-

ская» внесет свой вклад в это преоб-

ражение многоквартирного домо-

вого имущества.      

Схема лифтового оборудования

Приставная лифтовая шахта
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Старший инспектор



СОХРАНЯЯ АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАШЕГО ГОРОДА

Дача Дерикер

Обследование технического состояния для подготовки 

проекта приспособления под современное использование,

объект находится под охраной КГИОП

Организация «Строй-Эксперт» 

начала свой путь в 2003 году, и 

основным направлением ее работы 

стали геотехнический мониторинг, 

экспертиза состояния зданий и 

сооружений, а также разработка 

проектной документации. 

Благодаря энергичным и слажен-

ным действиям руководства и кол-

лектива, компания за короткое 

время заняла свою нишу на строи-

тельном рынке Санкт-Петербурга, 

вместе с тем продолжая развивать 

такие направления деятельности 

как реконструкция и реставрация 

зданий и сооружений. 

На сегодняшний день компания 

«Строй-Эксперт» предлагает весь 

Санкт-Петербург по праву носит 

звание архитектурного памятни-

ка не только России, но и Европы. 

Город отличается большим 

количеством исторически цен-

ных зданий, сооружений и объек-

тов культурного наследия. К 

сожалению, не все из них нахо-

дятся в удовлетворительном 

состоянии, а некоторые и вовсе 

на грани разрушения. Такие 

объекты требуют постоянного 

мониторинга,  технического 

обследования и реставрацион-

ных работ. Именно такие работы 

и выполняет один из членов 

Ассоциации «СРО «ОРПД» - ООО 

«Строй-Эксперт».
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комплекс строительных услуг - от 

выбора участка под застройку и 

проведения проектно-изыска-

тельных работ до ввода готового 

объекта в эксплуатацию. Кроме 

этого «Строй-Эксперт» ставит перед 

собой задачу сохранения культурно-

го наследия нашего города. Руково-

дство компании прекрасно понима-

ет, что объекты культурного насле-

дия являются тем основанием, на 

котором можно построить будущее 

для нового поколения жителей. 

ООО «Строй-Эксперт» вступило в 

состав Ассоциации «СРО «ОРПД» в 

январе 2010 года и за это время 

приняло участие в реализации 

проектов и работ на таких знаковых 

объектах, как: дворец Бельведер, 

Таврический дворец, Дача Дерике-

ра, Михайловский театр и Театр 

музыкальной комедии. Все это 

требует от специалистов организа-

ции высокого профессионализма, 

знаний и опыта, которые, безуслов-

но, есть у команды ООО «Строй-

Эксперт».

 От редакции хотим пожелать 

ООО «Строй-Эксперт» творческого 

долголетия, не останавливаться в 

профессиональном росте и ставить 

перед собой только амбициозные, 

сложные задачи, для решения 

которых, мы уверены, у коллектива 

компании есть все необходимое.     

Дворец Бельведера
Техническое обследование

Таврический дворец
Техническое обследование
Проектирование
Реставрация

Монплезирский сад с фонтанами
Техническое обследование

      Проектирование
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В этой статье хотелось бы рассказать 

о строительной компании «Антарэс» 

(ООО СК «Антарэс»), которая с 2012 года 

является членом Ассоциаций «СРО 

«ОПСР» и СРО «ОРПД» и обладает всеми 

необходимыми допусками к работам, 

которые влияют на безопасность 

строительства, а также лицензией МЧС.  

Если говорить об организации как о 

члене наших Ассоциаций, то особенно 

приятно отметить, что компания была 

признана лучшим членом по информа-

ционной открытости 2020 года. А 

рассказать о себе компании есть что.

ООО СК «Антарэс» уже более 15 лет 

успешно работает в сфере строитель-

ных услуг. Обладая собственной мате-

риально-технической базой, компания 

реализует комплекс услуг по разработ-

ке всех разделов строительных проек-

тов любой сложности, их согласованию, 

строительству и вводу в эксплуатацию. 

За время работы ООО СК «Антарэс» 

был накоплен опыт по строительству 

объектов почти любой отрасли – от 

склада и ангара до сдачи полноценных 

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АНТАРЭС»: 
СИМБИОЗ ОПЫТА И ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

заводских корпусов для производства 

продукции. У компании на счету более 

150 сданных объектов, причем 85 % 

заказчиков – это представители средне-

го и крупного бизнеса. Не правда ли, 

цифры говорят сами за себя! При этом 

компания использует не только класси-

ческие подходы в реализации проек-

тов, но и инновационные решения в 

сфере промышленного, гражданского и 

сельскохозяйственного строительства. 

Все специалисты компании ООО СК 

«Антарэс» имеют профильное образо-

вание и высокую квалификацию в 

сфере строительства.

Отрадно, что организации в составе 

наших Ассоциаций находятся в посто-

янном развитии, совершенствуя свои 

профессионально-квалификационные, 

материально-технические ресурсы, 

решая самые сложные задачи, приоб-

ретают все новый и новый опыт. Поже-

лаем  СК «Антарэс» удачи и новых 

свершений на своем профессиональ-

ном поприще.

Правлением Ассоциации «СРО «ОПСР» 

ООО СК «Антарэс» признана лучшим членом

по информационной открытости 2020 года.

Строительство частного дома                            
в поселке Лисий нос 
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Реализация проектов уникального строительства и модернизации испытательных 

стендов высокого давления (40 МПа)

монтаж трубопроводов высокого давления;

технологическая очистка внутренней поверхности сосудов высокого давления (ТО-2);

монтаж оборудования и сосудов высокого давления;

устройство автоматизации, компьютеризации и контроля технологического процесса;

пуско-наладочные работы и вывод стендов на рабочие параметры;

строительные сопутствующие работы (промышленная канализация, электроснабжение,  

освещение, отопление, вентиляция, пожарный водопровод).

Строительство утепленного ангара АО «КСИЛ»

монтаж металлоконструкций;

монтаж сэндвич панелей (стены, кровля) ;

заполнение оконных проемов;

монтаж фасадных элементов
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Несомненно, ООО «Дойче Бау 

Группе» - это надежная компания с 

современным менеджментом, 

заслужившая доверие со стороны 

своих заказчиков своим ответствен-

ным отношением к делу и уже 

довольно богатым 20-летним опы-

том на российском строительном 

рынке. Организация предлагает 

широкий спектр работ и услуг - от 

консультационной деятельности по 

предстоящему объёму работ перед 

заказом вплоть до полного сервис-

ного пакета и гарантий после окон-

чания работ. 

Специалисты по архитектурным 

решениям, подбору материалов и 

дизайну всегда уделяют особое 

внимание деталям, которые делают 

любое пространство уникальным, 

как говорится, красота проявляется 

именно в мелочах. Организация 

имеет колоссальный опыт по проек-

тированию и строительству на 

абсолютно разных объектах. В 

качестве генпроектировщика и 

генподрядчика ООО «Дойче Бау 

Группе» строят как эксклюзивные 

особняки, так и промышленные 

объекты, рестораны, социальные 

объекты, у организации даже был 

опыт восстановления полуразру-

шенной церкви.

ООО «ДОЙЧЕ БАУ ГРУППЕ» -
 РУССКИЙ ПОДХОД С НЕМЕЦКОЙ ПЕДАНТИЧНОСТЬЮ

Что первое приходит на ум, когда мы 

говорим о главном немецком принципе в 

любой работе? Это, конечно же, исклю-

чительное качество, которое достига-

ется высоким уровнем контроля на всем 

цикле производственного процесса о 

какой бы сфере деятельности не шла 

речь. ООО «Дойче Бау Группе», член 

Ассоциаций «СРО «ОРПД» и «ОПСР» - это 

компания, стиль работы которой 

основывается на высокой степени 

организации и эффективности, где 

главенствующей концепцией является 

использование немецких принципов 

исполнения в российских реалиях. 

Ремонт и создание дизайна интерьера
в классическом стиле
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На примере ООО «Дойче Бау 

Группе» мы видим, что организации, 

состоящие в наших Ассоциациях 

заняты в очень разных проектах, 

имеют в своем штате высококлас-

сных специалистов различных 

направлений, которые на высочай-

шем уровне справляются со всем 

многообразием задач. 

Желаем организации  ООО «Дой-

че Бау Группе» оставаться верным 

своим принципам, не стоять на 

месте и постоянно расширять гори-

зонты своих возможностей.

Реставрация, ремонт и перестройка церкви                       

СПА центр, дизайн интерьера

Загородное проектирование и строительство

Дизайн интерьера кафе

Дизайн интерьера зоны отдыха 
спортивного клуба 
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Виктория Фунтикова
руководитель инспекции



КРОССВОРД «СЛОВАРЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА»
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По горизонтали:

2. Горизонтальная несущая конструкция зданий и сооружений, имеющая опору в двух или 

более точках. 

4. Часть проектной документации в виде чертежей, схем, планов и других документов в 

графической форме.

6. Составная часть железобетонной конструкции, предназначенная для восприятия растяги-

вающих усилий.



По горизонтали:

2. балка

4. графическая

6. арматура

7. генплан

9. чертеж

12. атриум

13. газопровод

14. экспертиза

17. акведук

18. исполнительная

21. здание

24. дефект

25. карьер

27. изыскательские

28. ортогональ

31. котлован

32. деталь

33. арка

35. геодезия

По вертикали:

1. фундамент

3. характеристика

5. мансарда

8. макет

10. проектировщик

11. абрис

15. портал

16. заподлицо

19. арболит

20. звукоизоляция

22. реконструкция

23. дюкер

26. надёжность

29. текстовая

30. зодчий

34. анкер

ОТВЕТЫ:

23

Ассоциация «СРО «ОРПД»

7. Часть проекта, содержащая комплексное решение вопросов планиров-

ки, благоустройства строительного объекта.

9. Графический материал, в котором отражены архитектурно-

планировочные, конструктивно-компоновочные и технологические 

решения.

12. Часть здания в виде многосветного пространства, развитого по 

вертикали, с поэтажными галереями.

13. Конструкция, состоящая из соединения труб, предназначенная для 

транспортирования природного газа. 

14. Оценка соответствия проектной документации требованиям техни-

ческих регламентов.

17. Сооружение в виде моста или эстакады с водоводом, лотком, каналом, 

трубой, для перевода воды через препятствие.

18. Какая документация представляет собой комплект рабочих чертежей, 

разработанных проектной организацией?

21. Объект капитального строительства, одним из предназначений 

которого является пребывание в нем людей.

24. Отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативным документом.

25. Совокупность горных выработок, образованных при добыче полезно-

го ископаемого открытым способом.

27. Работы, включающие исследования, позволяющие обосновать 

целесообразность и местоположение строительства.

28. Система изображений плана или фасада, выполненная в прямых 

линиях, без учета перспективных сокращений.

31. Выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований, 

фундаментов и/или других подземных частей сооружения.

32. Изделие или его составная часть, представляющие собой одно целое, 

которое не может быть без разрушения разобрано на более простые 

составные части.

33. Криволинейное перекрытие проема в стене.

35. Наука, в переводе с греческого означает «землеразделение».

По вертикали:

1. Подземная конструктивная часть здания.

3. Совокупность свойств объекта.

5. Жилое помещение, устраиваемое под скатами крыши.

8. Масштабное плоскостное или объёмное воспроизведение объекта 

проектирования.

10. Специалист, занимающийся разработкой специальных планов и схем.

11. Схематический чертёж объекта, местности.

15. Архитектурно выделенный вход в здание.

16. Установка элемента или крепежа вровень с общей поверхностью.

19. Разновидность легкого бетона, заполнителем в котором являются 

разной крупности частицы. 

20. Комплекс конструктивных мероприятий по снижению уровня шума.

22. Изменение параметров объекта капитального строительства, его 

частей.

23. Участок водо- или газопровода, прокладываемый при пересечении им 

искусственных или естественных препятствий.

26. Свойство объекта сохранять во времени значения всех параметров.

29. Часть проектной документации, содержащая сведения в отношении 

объекта, описание принятых технических и иных решений.

30. Он же архитектор.

34. Комбинированное крепёжное изделие.



Начнем с того, что термин проектирование 

произошел от латинского «projectus», если 

перевести буквально — брошенный вперед, то 

есть процесс создания проекта — прототипа, 

прообраза предполагаемого или возможного 

объекта. 

К первым свидетельствам существования 

проектирования можно отнести весьма совер-

шенную для того времени водопроводную 

систему в Древнем Египте. Также в Древнем 

Египте впервые были спроектированы подъ-

емные (лифтовые) конструкции. 

Некоторые интересные факты из истории профессии инженера-проектировщика

Если обратиться к истории развития Древ-

ней Греции, то здесь роль инженеров и проек-

тировщиков исполняли плотники. Именно они 

разработали проект и построили знаменитый 

Парфенон. На греческом наречии «плотник» — 

«тектор», тогда как главный плотник, который 

руководил строительством отличался пристав-

кой «архи», то есть был «архитектором».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Двадцать три столетия назад на Греческом 

острове Родос появилось настоящее чудо 

инженерной мысли и одно из чудес света, 

самая крупная скульптура в мире – Колосс 

Родосский. Спроектировал ее сам македон-

ский царь Димитрий. Однако он не произвел 

необходимые для местности сейсмические 

расчеты, спустя около 90 лет произошло зем-

летрясение и грандиозная статуя разбилась на 

осколки.

Также известно, что в Римской империи были 

изобретены системы коммуникаций, такие как 

централизованное отопление и даже полы с 

обогревом. Всё это спроектировали римские 

инженеры. 
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
Главный специалист дирекций

ПЕТУШКОВА
Наталия Сергеевна
Директор Ассоциаций

ВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
Старший специалист дирекций 

ФУНТИКОВА
Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций

СУВОРКИН
Евгений Владимирович
Старший инспектор 

ИРОДОВ
Андрей Витальевич
Старший инспектор

ШЕХМАМЕТЬЕВА
Эльвира Шамильевна
Инспектор 

ЛЕБЕДЕВА
Любовь Владимировна
Инспектор 
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В России расцвет проектирования связан 

прежде всего с реформами Петра I, который 

приглашал иностранных горных и строитель-

ных инженеров для работы на Государство 

Российское.

Известен такой факт, что при строительстве 

Исаакиевского собора, некий инженер - проек-

тировщик разработал полезный механизм, 

облегчающий работу строителей, но вместо 

похвалы от руководства он подвергся строжай-

шему выговору, что не изобрел столь нужную 

вещь раньше и городская казна расточалась 

из-за него на излишние расходы.

 А во времена царствовании Александра II 

инженеры были очень уважаемыми, имели 

достаток и почет, но требования к ним были 

подчас суровы: инженеры, спроектировавшие 

мост, при первом испытательном проезде 

поезда по нему принуждались лицезреть это 

действо, находясь под мостом. Так проверя-

лась добросовестность проектных расчетов.

Среди ярких образцов инженерного проекти-

рования эпохи Возрождения нельзя не вспом-

нить дневники и записи Леонардо да Винчи с 

описанием и чертежами многих технических 

устройств.

Эльвира Шехмаметьева
 Инспектор
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