Проектирование
и строительство
объектов инженерной
инфраструктуры

О компании
Группа компаний «Проф Инжиниринг» занимается
реализацией инвестиционно-строительных проектов
в сфере гражданского строительства и ЖКХ, а именно:
проектированием

строительством

поставкой
оборудования

консультированием

Реализовано
более 400 проектов

400

150

технологических
присоединений к городским
инженерным сетям

100

100

сооружений теплоэнергетики,
включая котельные, ЦТП, ИТП,
ПНС

50

Регулярно улучшая рабочие процессы, внедряя
современные технологии контроля и выполнения
работ, компании удается активно развиваться и повышать свою позицию на рынке инжиниринговых услуг
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За время работы компания прошла путь
от проектной организации до крупного
инжинирингового холдинга с географией
объектов в разных регионах России
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сооружений водопроводноканализационного хозяйства,
включая районные и городские
КНС, очистные сооружения, ВЗУ
км сетей водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения

зданий административного
и гражданского назначения, среди
которых пожарное депо, автобусный
парк, складской комплекс с АБК

Какие задачи мы решаем
01
02
03
04
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Подключаем объекты капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения

Выполняем реконструкцию и новое
строительство тепловых сетей,
сетей водоснабжения, канализации
и водостоков

Выполняем капитальный ремонт,
реконструкцию и строительство
городских и районных очистных
сооружений, КНС, ВЗУ

Выполняем капитальный ремонт,
реконструкцию и строительство
городских и районных котельных,
ЦТП, ИТП, ПНС
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Выполняем работы по капитальному
ремонту и новому строительству
объектов гражданского назначения

06

Проектируем объекты любой
сложности с применением BIM
технологий
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Осуществляем комплексную поставку
оборудования, включая насосы,
запорную арматуру, трубопроводы
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Оказываем консультационные
услуги по вопросам реализации
инфраструктурных проектов

География работ

1
2
3
7

4
5

Зеленоград

6

Химки

8

Электрогорск

Москва

9

Троицк

10

03

Лобня

1 Тверь

4 Иваново

7 Саранск

2 Рыбинск

5 Дзержинск

8 Волжский

3 Тула

6 Набережные
Челны

9 Оренбург

10 Братск

Воскресенск

Наши услуги
Проектно-изыскательские работы
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Разработка схем инженерного
обеспечения застройки

Согласование проектных
решений и защита в экспертизе

Проведение обследований
объектов в зоне строительства

Разработка BIM
моделей

Выполнение
инженерных изысканий

Авторский
надзор

Разработка проектной
и рабочей документации

Функции генерального
проектировщика

Наши услуги
Строительно-монтажные работы

Разработка проектов
производства работ ППР

Монтаж технологического
оборудования

Производство земляных работ
с креплением котлованов

Монолитные
и общестроительные работы

Выполнение мероприятий
по водопонижению

Капитальный ремонт
зданий и сооружений

Монтаж трубопроводов в ППУ
изоляции, монтаж чугунных
и полимерных трубопроводов

Строительный
контроль

Закрытые методы прокладки
и ремонта трубопроводов,
микротоннелирование, бурошнек,
ГНБ, пневмопробойник, санация
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Функции генерального
подрядчика

Наши услуги
Комплексная поставка оборудования
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Насосное
оборудование

Вентиляционное
оборудование

Запорная
арматура

Оборудование для
систем отопления

Трубопроводы,
фасонные части

Блочные тепловые
пункты и котельные

КНС и очистные
сооружения
заводской готовности

Электрощитовое
оборудование

Наши услуги
Консультационные услуги
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Анализ проектной документации
заказчика на наличие ошибок
и нарушений нормативных
документов

Консультации в рамках реализации
соглашений государственно-частного
партнерства ГЧП

Предварительная оценка стоимости
проекта и оптимизация проектных
решений

Содействие в проведении закупочных
процедур с участием заемных средств
международных финансовых организаций
МБРР, ЕБРР, НБР, БРИКС

Преимущества
01

Передовые технологии
проектирования c использованием BIM
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Проектное подразделение в структуре
компании оперативно вносит необходимые
изменения в проектную документацию
в ходе строительства. Мы не зависим
от сторонних проектировщиков

Позволяют спроектировать трехмерную
модель, подобрать оптимальное проектное
решение, исключить ошибки проектирования, сократить сроки разработки проекта
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Выгодные цены на работы
и поставку оборудования
У нас заключены партнерские соглашения
с ведущими производителями насосного
и вентиляционного оборудования, запорной
арматуры, трубопроводов и других средств
технического оснащения
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Высокая скорость
строительства

04

Высокая квалификация
в инфраструктурных проектах
С 2007 года работаем с ведущими
ресурсоснабжающими и девелоперскими компаниями России

Этапы работ
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01

02

03

04

Получение запроса
на участие в тендере

Выезд на место
и обследование объекта

Проработка проектных
решений и расчет
стоимости работ

Заключение
договора

08

07

06

05

Выполнение строительномонтажных работ

Получение разрешения
и ордера на строительство

Согласование
в городских службах

Разработка
проектной и рабочей
документации
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10

Подготовка
исполнительной
документации

Сдача объекта
в эксплуатацию

Наши заказчики
Репутация и доверие наших клиентов — это главные
ценности компании и основные приоритеты в работе

Государственные заказчики

Энергетические
и коммунальные компании

Инвестиционно-строительные
компании

Девелоперские компании
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Наши партнеры
Группа компаний «Проф Инжиниринг» постоянно развивает партнерские
взаимоотношения в бизнесе с компаниями лидерами в своих областях
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Отзывы наших клиентов
The World Bank

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

(202) 473-1000
Cable Address: INTBAFRAD
Cable Address: INDEVAS

May 30, 2014

TO WHOM IT MAY CONCERN
This is to confirm that Mr. Alexander Ryabushenko (CEO JSC «Prof Engineering»)
have been extensively involved as a procurement Consultant in implementing the projects
financed out of the World Bank’s loans for the Russian Federation.
Since 2010 several contracts were signed with the Consultant for the provision of
consultancy services for the preparation of bidding documents related to investment
contracts under the Housing and Communal Services Project (P079032), for a total of
US$200,000.
The objective of the Housing and Communal Services (HCS) Project is to improve the
HCS quality and financial viability of participating municipalities in the Russian
Federation.

Sincerely,

Manuel Mariño
Water Program Team Leader
Water and Urban Unit
Sustainable Development Department
Eastern Europe and Central Asia

RCA 248423.  WUI 64145  FAX (202) 477-6391
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Реализованные проекты
Заказчик АО «Мосводоканал»
2014-2015 гг. - г. Москва
Строительство очистных сооружений
производительностью 500 м³/сутки
с применением технологии очистки
сточных вод на базе мембранных
биореакторов

2016-2021 гг. - г. Москва
Разработка проектно-сметной документации

Строительство очистных сооружений,
реконструкция КНС, реконструкция
сетей водоснабжения и водоотведения,
технологическое присоединение
2007-2021 гг. - г. Москва
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на реконструкцию сетей водоснабжения
и водоотведения общей протяженностью
более 15 км

Реализованные проекты
Заказчик ГП ЯО «Северный водоканал»
2021-2022 гг. - г. Рыбинск
Реконструкция городских канализационных
очистных сооружений с увеличением
производительности до 160 тыс. м³/сутки
в мкр. Копаево, г. Рыбинск, Ярославская обл.

2021-2022 гг. - г. Рыбинск
Капитальный ремонт 31-й канализационной

Выполнение проектно-изыскательских работ
по реконструкции и капитальному ремонту
объектов системы водоотведения города
Исполнитель - консорциум ООО «Энергострой»,
ООО ПИ «Альтаир», ООО «ГК «Проф Инжиниринг».

2021-2022 гг. - Ярославская область, г. Рыбинск
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насосной станции, с заменой технологического
оборудования и интеграцией систем
автоматизаций и диспетчеризаций в систему
управления водоотведением города Рыбинск,
Ярославская обл.

Реализованные проекты
ООО «Газпром энергохолдинг»

Заказчик
ПАО «МОЭК»
(Группа ГЭХ)

2019-2021 гг. - г. Москва, г. Зеленоград

Заказчик
ООО «ТСК «МОСЭНЕРГО»
(Группа ГЭХ)

2016-2021 гг.- Московская область,
г. Химки, г. Электрогорск, территория
инновационного центра Сколково

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы
по прокладке и реконструкции тепловых сетей
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Заказчик
АО «ГЭХ Теплостройпроект»
(Группа ГЭХ)

2021-2022 гг. - г. Москва

Реализованные проекты

2008-2009 гг. - г. Москва

2011-2017 гг. - г. Москва

Проектные работы по подключению сетей

Проектные и строительно-монтажные

водостока к коллектору р. Неглинка объекта

работы по подключению к сетям водоснабжения

«Депозитарно-раставрационный комплекс»

и канализации коммерческой и жилой

(заказчик ФГБУК «Государственный

недвижимости

историко-культурный музей-заповедник

(заказчик ЗАО «ГУТА Девелопмент»)

«Московский Кремль»)
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2014-2015 гг. - г. Москва

2012-2013 гг. - г. Москва

Проектные работы по подключению к сетям

Проектные и строительно-монтажные

теплоснабжения с реконструкцией ЦТП

работы по подключению к сетям водоснаб-

футбольного стадиона ЦСКА

жения и канализации офиса ФК «СПАРТАК»

(заказчик ЗАО «ПФК ЦСКА»)

(заказчик ИФД «Капитал»)

Реализованные проекты
Заказчик Департамент развития
новых территорий г. Москвы
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Заказчик ИК «АЕОН»

Проектные работы по комплексному
проектированию объекта «Пожарное
депо на 4 машиноместа, поселение
Воскресенское»

Проектные и строительно-монтажные
работы по комплексному инженерному
обеспечению реставрации памятника
архитектуры «ДОМ-САМОЛЕТ»

2020-2021 гг. - г. Москва

2021-2022 гг. - г. Москва

Реализованные проекты

2017-2018 гг. - г. Москва

2016-2017 гг. - г. Москва

Проектные работы по комплексному

Проектные работы по инженерному

инженерному обеспечению

обеспечению ЖК «Новый Балчуг»

ЖК «Скандинавия», ЖК «Белые ночи»

(заказчик ООО «ЛСР Недвижимость»)

(заказчик ООО «А101»)

2021 г. - г. Москва, Зеленоград

2020 г. - г. Москва

Проектные и строительно-монтажные работы

Строительно-монтажные работы

по подключению производственного здания

по ликвидации наружных инженерных сетей

к сетям теплоснабжения на территории ОЭЗ

при демонтаже опорной застройки

«Технополис Москва»
(заказчик ООО «Зеленоградкапстрой»)
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(заказчик Фонд реновации г. Москвы)

Реализованные проекты
Заказчик
ООО ПСФ «КРОСТ»
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Заказчик
ГК «САМОЛЕТ»

Заказчик
ООО «ГК «Трансстройинвест»

Проектные работы
по комплексному инженерному
обеспечению внутриквартальной
жилой застройки ЖК «Wellton
Park», ЖК «Новая Звезда»

Разработка и согласование
схем водоотведения
и водостока ЖК «Заречье Парк»

Проектные работы, поставка
оборудования и монтаж системы
электроснабжения ЖК «Сенатор»

2014-2019 гг. - г. Москва

2019-2020 гг. - г. Москва

2020-2021 гг. - г. Москва

Реализованные проекты
Заказчик Финансово-хозяйственным
управлением Русской Православной Церкви
Некоммерческая организация Фонд
«Поддержки строительства храмов города Москвы»

2019-2021. - г. Москва
Объект: «Православный храмовый комплекс в
составе храма святого великомученика Георгия Победоносцева, колокольни и дом причта»
по адресу: г. Москва, Зеленоград, Георгиевский
проспект, мкр. № 17

2020 г. - г. Москва
Объект: «Храмовый комплекс во имя
Архистратига Божия Михаила» по адресу:
г. Москва, Зеленоград, мкр.16, проезд №648

Выполнение проектных работ, строительно-монтажных
работ, строительного контроля по технологическому
присоединению к городским сетям строящихся объектов
по программе строительства православных храмов
в г. Москва.
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2020-2021 гг. - г. Москва
Объект: «Храм в честь иконы Божьей Матери
«Скоропослушница» по адресу г. Москва,
Зеленоград, 10-й мкр, проезд № 5372

Реализованные проекты
Заказчик АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»
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Заказчик АО «МОСТОТРЕСТ»

Реконструкция автомобильной дороги ЛобняШереметьево. Строительство сетей водостока,
переустройство наружных сетей водоснабжения,
канализации, теплоснабжения

Участок 4-го транспортного кольца от шоссе
Энтузиастов до Измайловского шоссе.
Проектные работы и авторский надзор
по переустройству инженерных коммуникаций

2020-2022 гг. - Московская область, г. Лобня

2019-2021 гг. - г. Москва

Реализованные проекты
Заказчик Министерство регионального
развития РФ
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Заказчик Министерство строительства
и ЖКХ РФ

Технический консультант проекта
Всемирного банка (World Bank)
и «Реформа ЖКХ России»

Технический консультант Проекта
Нового Банка Развития (NDB BRICS)
«Развитие систем водоснабжения
и водоотведения РФ»

2010-2014 гг. - г. Набережные Челны,
г. Иваново, г. Тула, г. Саранск, г. Братск, г. Оренбург

2020-2021 гг. - г. Волжский, г. Дзержинск,
г. Чебоксары

Оперативная и комплексная
реализация ваших строительных
проектов
Контакты
Адрес:
105005, г. Москва,
Аптекарский пер., д. 4 стр. 4
Сайт:
www.проф-инжиниринг.рф

Телефон:
+7(495) 777-54-97

Почта:
info@pecorp.ru

