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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ассоциации активно ведут работу, 
направленную на создание условий для 
взаимодействия между участниками СРО.  
Уже сегодня на главной странице сайтов 
Ассоциаций в разделе «В помощь членам 
СРО» можно ознакомиться с запросами или 
предложениями, поступающими от членов.
Записаны и размещены видеоролики, в которых 
рассказывается о деятельности участников 
Ассоциаций. 
 
Опыт показывает: взаимодействие членов 
СРО, обмен опытом и реализация совместных 
проектов – залог успеха как отдельно взятых 
предприятий, так и всего сообщества.  
 
Некоторое время назад мы, с удовольствием, 
подготовили и выпустили Бюллетень СРО, 
который полностью посвятили трудовым 
достижениям наших членов. 
На страницах Бюллетеня нам удалось 
рассказать целые истории становления и 
развития предприятий, выбравших для членства 
наши СРО. 
 
Данный выпуск Бюллетеня СРО также будет 
посвящен предприятиям, членам СРО, которые 
готовы к сотрудничеству внутри строительного 
сообщества наших Ассоциаций и предоставили 
в редакцию информацию о себе и своей 
деятельности. 
 
Уверены, что представленная на страницах 
Бюллетеня СРО информация будет полезна для 
участников сообщества.

Предлагаем вашему вниманию очередной 
выпуск информационного издания 
Ассоциаций – Бюллетень СРО, посвященного 
вопросам деловой кооперации членов 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 

Петушкова Наталия Сергеевна 
Директор Ассоциаций
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ООО «МРИЯ»: Скорая строительная помощь

ООО «ЭмАйСистемс»: от Крайнего севера до 
южных морей

ООО «СМУ «Севтепломонтаж»: география 
возможностей 

ООО «ИК Корвет»: курсом высоких технологий

ООО «ВЕРОНА»: Сохраняя облик Северной 
Венеции
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5Ассоциация «СРО «ОРПД»

Акционерное общество «Ленгидропроект» - 
организация с вековой историей.

Если вспомнить историю создания института, 
то по данным Российского Государственного 
архива экономики, она начинается в 
апреле 1917 года с «Изыскательской партии 
по исследованию водных сил Севера», 
которая была сформирована с целью 
обследования и изучения рек и водотоков 
для Министерства путей сообщения.  

Накопленный организацией проектно-
изыскательский материал был использован 
при разработке государственного плана 
электрификации Советской России.  

Сейчас АО «Ленгидропроект» входит в состав 
огромного гидрогенерирующего холдинга 
«РусГидро», который объединяет более 60 
гидроэлектростанций в России, тепловые 
электростанции и электросетевые активы 
на Дальнем Востоке, а также энергобытовые 
компании и научно-проектные институты.  

Организация АО «Ленгидропроект» выполняет 
полный комплекс услуг по проектированию 
и авторскому надзору за строительством 
гидротехнических сооружений и 
водохозяйственных объектов на территориях 
с особо сложными геологоклиматическими 
условиями. Более того, «Ленгидропроект» 
ведет авторский надзор за строительством.
 

Саяно-Шушенская ГЭС

Зейская ГЭС

Чиркейская  ГЭС

«ЛЕНГИДРОПРОЕКТ»:          
управляя стихией 

Акционерное общество
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АО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ»: член ОПСР с 2017 г.

Ассоциация «СРО «ОПСР»

По проектам института построены, 
восстановлены и реконструированы более 
90 гидроэлектростанций в России суммарной 
мощностью 24500 МВт. 
Крупнейшие: Саяно-Шушенская, Чиркейская, 
Зейская, Красноярская, Колымская ГЭС.
Также построены гидроэлектростанции в 
Африке, Азии, Латинской Америке, такие 
как ГЭС Шикапа (Ангола), ГЭС Дадинкова 
(Нигерия), ГЭС Балимела (Индия), ГЭС Бхакра 
(Индия), ГЭС Сальто-Гранде (Аргентина), ГЭС 
Пьедра-дель-Агила (Аргентина) и другие.  

Стоит отдельно отметить, что к 100-летию 
организации в 2017 году была издана книга 
«Ленгидропроект. История и современность», 
в которой можно найти все факты создания, 
развития организации и ее деятельности.

Отметим, что компания занимает одну из 
лидирующих позиций в этой области. 
В спектр инжиниринговых услуг, оказываемых 
АО «Ленгидропроект» можно отнести 
следующие направления:

• проектирование водохранилищ и 
мероприятий по защите от наводнений; 

• разработка проектов реконструкции 
и технического перевооружения гидро-
энергетических, промышленных и 
гражданских объектов; 

• проектирование предприятий 
строительной инфраструктуры (дорог, 
баз и предприятий стройиндустрии, 
электроснабжение строительства, 
временных и постоянных поселков); 

• разработка инженерной подготовки 
территорий, водопонижение, водоотлив, 
спецработы по закреплению грунтов, 
усилению фундаментов и компенсации 
осадок; 

• проектирование подземных 
сооружений в любых геологических условиях 
(транспортные и гидротехнические тоннели, 
подземные здания ГЭС, технологические 
штольни и т.д).
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АО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ»: член ОПСР с 2017 г.

Ассоциация «СРО «ОРПД»

В Санкт-Петербурге АО «Ленгидропроект» 
внес особый вклад в создание защитных 
сооружений (КЗС) города от наводнений: 
институт является генеральным 
проектировщиком этого стратегически 
важного объекта с 1967 года. КЗС 
введен в эксплуатацию в 2011 году. 

В период с 1964 года по настоящее 
время АО «Ленгидропроект» получил 
более 750 авторских свидетельств, 
патентов на изобретения и полезные 
модели, разработанные в институте и 
успешно реализованные на практике. 
Многие положения научных и расчетных 
исследований, лежащих в основе проектных 
решений, входят в основные действующие 
СНиПы по проектированию объектов.

Имея колоссальный опыт и богатую 
историю, АО «Ленгидропроект» постоянно 
расширяет районы деятельности, развивает 
и совершенствует организационную 
структуру, накапливает опыт в содружестве 
с учеными, конструкторами оборудования, 
проектировщиками разных специальностей, 
опытными кадрами строителей, что 
способствует тому, что организация стала 
одним из ведущих проектно-изыскательских 
институтов в России.

Петербургская дамба

Для сотрудничества с АО «Ленгидропроект» 
можно обращаться по тел.: +7(812) 395-29-01 , 
e-mail: GanievaIV@lhp.ru.

Лебедева Любовь Владимирована
Инспектор



8

ООО «МРИЯ»: член ОПСР с 2011 г.

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Начинать все с нуля сложно, а переделывать 
за другими еще сложнее и дороже.  

За такие работы не все строительные 
организации готовы взяться, так как 
дополнительные объемы и трудности 
могут обнаружиться только в ходе 
непосредственного устранения недостатков.
Однако, в составе Ассоциации есть участники, 
готовые выполнять и такие задачи.

ООО «МРИЯ» принимала участие в 
строительно-монтажных работах на 
Новой сцене Мариинского театра в 
городе Санкт-Петербург, в качестве 
«скорой строительной помощи». 
Организация устранила недочеты в ранее 
смонтированной системе кондиционирования 
и вентиляции. Была выполнена настройка 
и техническое обслуживание напольных и 
потолочных фанкойлов, а также осуществлены 
все пуско-наладочные работы и ввод системы 
в эксплуатацию. 

Многолетний опыт позволяет ООО «МРИЯ» 
выполнять работы не только с чистого листа, но 
и точечно вносить изменения в существующие 
системы. Более того, специалисты компании 
умеют работать в стесненных условиях, 
выполняя поставленные задачи в сжатые 
сроки. 

С целью сотрудничества с ООО «МРИЯ» 
можно обращаться по тел.: +7(812) 913-41-14,  
+7(901)972-36-49, e-mail: mriy@mail.ru. 

СКОРАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ООО «МРИЯ»:

Иродов Андрей Витальевич
Инспектор



  ООО «МРИЯ»: член ОРПД с 2011 г.

9Ассоциация «СРО «ОРПД»

М
ар

ии
нс

ки
й 

те
ат

р



10

ООО «ЭмАй Системс»: член ОПСР с 2011 г.

Ассоциация «СРО «ОПСР»

Осуществлять работу на территории 
всей страны весьма непростая задача.  

Когда необходимо вести одновременно 
несколько проектов в разных регионах 
Российской Федерации, между которыми 
тысячи километров, необходим 
высочайший уровень профессионализма.  

В такой компании должно быть 
грамотное управление, большой штат 
квалифицированных специалистов, а 
также современный технический парк. 

• предпроектное обследование и проектно-
изыскательские работы, с согласованием 
проектно-сметной документации во всех 
заинтересованных органах и в экспертизе;  

• подготовительные и 
общестроительные работы; 

• предпроектное обследование 
и проектно-изыскательские работы, 
с согласованием проектно-сметной 
документации во всех заинтересованных 
органах и в экспертизе; 

• подготовительные и общестроительные 
работы; 

• оснащение объекта капитального 
строительства внутренними инженерными 
системами и оборудованием; 

• устройство наружных сетей; 

• пусконаладочные работы, включая 
услуги собственной аттестованной 
электролаборатории; 

• ввод объекта в эксплуатацию.

ООО «ЭмАй 
Системс»: 
от Крайнего 
Севера до
южных морей

Ямал

ООО «ЭмАй Системс», как раз отвечает всем 
вышеперечисленным требованиям. 
Компания «ЭмАй Системс», выступая в роли 
генерального подрядчика и технического 
заказчика, реализует полный комплекс 
строительных и реконструкционных 
работ всего технологического цикла:  
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-- государственные объекты федерального 
значения (Каменноостровский дворец и 
Музей железных дорог России в Санкт-
Петербурге, Музейно-мемориальный комплекс 
«Прохоровское поле» в Белгородской 
области, Инспекция федеральной 
налоговой службы России в Самаре); 

-- широко известные коммерческие объекты 
(Морской торговый порт Усть-Луга, 
олимпийские объекты в Сочи, Аэропорт 
Храброво в Калининграде, пятизвездочный 
отель «Вавельберг» в Санкт- Петербурге);  

-- ведущие производственные предприятия 
(Завод фосфорных удобрений «ЕвроХим» 
«Фосфорит» в Кингисеппе, АО «Центр 
технологии судостроения и судоремонта» и 
АО «НПП Компенсатор» в Санкт-Петербурге); 

-- крупные учреждения здравоохранения 
(Федеральный высокотехнологичный центр 
медицинской радиологии ФМБА России в 
Димитровграде, Северный медицинский 
клинический центр им. Н.А. Семашко ФМБА 
РФ в Архангельске, Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии в Перми); 

-- объекты нефтегазовой отрасли (проекты 
ПАО «НОВАТЭК» по строительству завода по 
производству сжиженного природного газа «Ямал 
СПГ» и Морского порта Сабетта на полуострове 
Ямал, Система магистральных газопроводов 
«Ухта-Торжок», Газопровод «Ямал-Европа», 
Система газопроводов «Южный коридор»).  С целью сотрудничества с ООО «ЭмАй 

Системс» можно обращаться по тел.: 
+7(812) 335-58-38, e-mail: info@misspb.ru.

отель Вавельберг

Порт Усть-Луга

Прохоровское Поле

Власенко  Мария Сергеевна
Главный специалист дирекций

Начиная с 2003 года, силами «ЭмАй Системс» 
успешно реализовано более 1300 проектов 
различного уровня сложности в 20 регионах 
РФ, в том числе за Полярным кругом, а именно: 

Практика показывает: ООО «ЭмАй Системс» не 
обходит стороной «трудные проекты» - они всего 
лишь очередной вызов для профессионалов. 
 
Идя в ногу со временем, компания успешно 
реализует задачи любого уровня сложности.
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ООО «Строительно-
монтажное управление 

«Севтепломонтаж»: 
география возможностей строительства

О О О « С т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о е 
управление «Севтепломонтаж» (ООО 
«СМУ «СТМ») основано в 2002 году. 

Более 10 лет организация работает  
с крупными предприятиями промышленного, 
нефтегазового, энергетического 
комплекса России. Участвует в 
различных проектах по строительству и 
реконструкции зданий и производственных 
площадок на всей территории страны. 
 
ООО «СМУ «СТМ» специализируется 
на проектировании, реконструкции, 
строительстве производственных и 
гражданских объектов.

Кроме того, ООО «СМУ «СТМ» оказывает 
услуги по входному и сдаточному контролю, 
по независимому техническому надзору, 
контролю качества при строительстве 
объектов топливно-энергетического 
комплекса, трубопроводов, изготовлении 
труб, трубных деталей, металлопроката 
и металлоконструкций на заводах 
изготовителях, а также по контролю 
складирования, транспортировки и хранения 
труб и иных материальных ресурсов.  
 
ООО «СМУ «СТМ» осуществляет работы 
по проведению освидетельствования 
стальных труб, соединительных деталей 
и геоматериалов, технический надзор 
при отгрузке оборудования на заводах-
изготовителях, проведение технической 
экспертизы, оказание услуг по ремонту 
дефектного оборудования.

Проектирование и капитальный ремонт кровли здания 
Василеостровского рынка в Санкт-Петербурге

География возможностей строительства 
и оказания услуг компанией «СМУ «СТМ» 
охватывает обширную территорию России: от 
берегов Черного моря до труднодоступных 
регионов Сибири и Дальнего Востока.
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В портфолио реализованных проектов «СМУ 
«СТМ» строительство более 10 складских 
комплексов для хранения и обработки 
нефтегазового оборудования, расположенных 
в районах с недостаточно развитой 
локальной энергетической и транспортной 
инфраструктурой.

Важным критерием выбора ООО «СМУ 
«СТМ» в качестве стратегического партнера 
является оказание полного комплекса услуг 
в строительном секторе «под ключ»: начиная 
от сбора исходных данных и проектирования, 
заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. 
Комплексный подход в реализации проектов, 
своевременное выполнение взятых на себя 
договорных обязательств, высокое качество 
предоставляемых услуг и прозрачность всех 
этапов работы характеризуют компанию ООО 
«СМУ «СТМ» как надежного и стабильного 
подрядчика в сфере строительства 
инфраструктурных проектов и объектов 
недвижимости.

Высокопрофессиональное отношение к делу, 
подкрепленное знаниями и богатым опытом 
работы персонала и умение реализовывать 
объекты строительства в различных регионах 
с разными климатическими условиями, 
позволяют ООО «СМУ «СТМ» осуществлять 
комплексный подход и обеспечивают качество 
выполнения услуг. 

С целью сотрудничества с ООО «СМУ «СТМ» 
можно обращаться по тел.: +7(812) 325-48-38 
e-mail: smustm@yandex.ru.

Проектирование, реконструкция и строительство базы хранения с АБК, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута

Пеньтюк Павел Михайлович
Главный специалист дирекций
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Курсом высоких 
технологий

ООО «Инжиниринговая компания Корвет» зарекомендовало себя как надежный партнер, 
находящийся в постоянном контакте с Ассоциациями. 

- Охранная сигнализация;
- Автоматическая установка пожарной сигнализации;
- Система контроля и управления доступом;
- Система телефонной связи.

- Внешняя кабельная канализация;
- Внешние линии связи;
- Система выделенной связи;
- Открытая телефонная сеть;
 и пр.

На сегодняшний день можно с 
уверенностью сказать: ООО «ИК Корвет» 
- современная компания, идущая 
курсом самых последних достижений в 
проектной деятельности, строительстве, 
монтажных и пусконаладочных работах.  

Все это обеспечивается специалистами 
самого высокого уровня.  

В основном деятельность организации 
связана с такими направлениями как: 
системы телефонной связи, локальные 
вычислительные сети, охранная и пожарная 
сигнализация, охранное теленаблюдение, 
контроль и управление доступом, эфирное и 
спутниковое телевидение, видеодомофонная 
связь, диспетчеризации инженерных систем, 
комплексные системы безопасности объектов, 
оперативная и диспетчерская связь.

С целью сотрудничества с  ООО «Инжиниринговая 
компания Корвет» можно обращаться по тел.: 
+7(812) 409-39-82,  e-mail: info@ickorvet.ru.

Залог успеха ООО «Инжиниринговой компании Корвет» - это комплексный подход к решению 
поставленных задач, который позволяет существенно сократить совокупные эксплуатационные 
расходы и выйти на качественно новый уровень организации деятельности предприятия.

Дворец Белосельских-Белозерских

Государственный комплекс «Янтарь»

Колесник Елена Андреевна
Специалист дирекций
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В дирекцию Ассоциаций регулярно 
поступают предложения о 
сотрудничестве для ее участников, 
связанные с выполнением работ в 
области строительства.  

В том числе, поступают запросы и 
обращения по поиску различных 
специалистов.  

Задача Ассоциаций - максимально 
оперативно донести поступившие 
предложения и запросы до сведения 
нашего строительного сообщества. 

Также сами наши участники регулярно 
сообщают о заинтересованности найти 
субподрядчиков или специалистов 
конкретных направлений. На 
официальном сайте Ассоциации создан 
информационный раздел «В ПОМОЩЬ 
ЧЛЕНАМ СРО», где организации могут 
получить необходимые контакты или 
предложить свои услуги. 

Например, среди актуальных 
предложений о работе для членов 
СРО, вакантно место подрядчика по 
возведению и внутренней отделке 
жилых домов в Санкт-Петербурге от 
крупнейшего застройщика - группы 
компаний Setl Group.
 

Ознакомиться со всеми предложениями как самих членов Ассоциаций, так и 
предложениями для членов Ассоциаций, вы можете на официальных сайтах Ассоциаций:  
www.sroorpd.ru и www.sroopsr.ru    в разделе «В ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ СРО».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(СПб ГАУ ЦЗН)

Предложение: Выполнение работ по устройству 
противопожарной перегородки 1 типа.
Контакты: Зотова Полина Викторовна, 

тел.: (931) 326-6541, e-mail: Zotova_pv@rspb.ru

Предложение: Запрос о поиске подрядчиков для 
осуществления строительного контроля (тех. надзора)

Контакты: Фунтикова Виктория 
тел.: (812) 213-6715, (905)213-6611 

e-mail: sro131@sroopsr.ru

Предложение: Сотрудничество для строительно-
монтажных организаций по возведению жилых домов в 

Санкт-Петербурге
Контакты: Денисенкова Екатерина Анатольевна, 

тел.: (921) 970-0834, (812) 335-5555 (доб.6413),
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ООО «ВЕРОНА»: член ОПСР с 2016 г.

Ассоциация «СРО «ОПСР»

ООО «ВЕРОНА»: 
сохраняя облик 

Северной Венеции

Фонтанки реки наб., д. 24 литера А

Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева

Каменноостровский пр., д. 59 литера А
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Сегодня по всей России насчитывается  
13 000 домов-памятников, на долю 
Петербурга приходится 14,4% таких зданий.  

Всего в Северной столице находится 8 980 
объектов культурного наследия, из них 
порядка 1900 объектов – многоквартирные 
жилые дома (для сравнения в Москве их – 362). 

В составе Ассоциаций «СРО «ОРПД» и 
«ОПСР» есть немало организаций, которые 
сотрудничают с фондом капитального 
ремонта (НО «ФКР МКД СПб»). В 
большинстве случаев работы ведутся 
именно на объектах культурного наследия.  

Одна из таких организацией - ООО «ВЕРОНА»: 
компания имеет лицензию на осуществление 
деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры).

ООО «ВЕРОНА» успешно работает на рынке 
строительства с 2009 года, и за это время 
провела реставрационные работы более чем 
90 фасадов зданий, также  компания выполнила 
капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем на 40 объектах. 

За 13 лет в отрасли компанией 
накоплен огромный опыт. Высокий 
профессионализм подтверждается не 
только множеством сданных объектов, но и 
безукоризненной репутацией у заказчиков, 
многочисленными благодарностями. 

Можно сказать с уверенностью, что ООО 
«Верона» и дальше будет успешно работать 
над сохранением исторического облика 
Санкт-Петербурга – нашей Северной Венеции.

С целью сотрудничества с ООО «ВЕРОНА» 
можно обращаться по тел.: (812) 309-73-59, 
e-mail: 3097359@mail.ru.

Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева

Обуховской Обороны пр., д. 257, литер А

Макарова наб., д.16/2, литера А

6-я линия В.О., д.1/25, литера А

Ерофеева Альбина Рустамовна
Специалист дирекций
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ООО «Автоматика Безопасность Комфорт»: член ОПСР с 2017 г. 

Ассоциация «СРО «ОПСР»

ООО «АВТОМАТИКА 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОМФОРТ»:  
комплекс услуг для 
комфортной жизни
Ландшафтное освещение, камеры, что следят за подъездом, чуткая сигнализация... 
Эти составляющие комфорта и безопасности стали настолько привычны, что обычный человек 
воспринимает их как должное. Однако все это возможно и доступно лишь благодаря таким 
компаниям, как ООО «Автоматика Безопасность Комфорт». 

ООО «Автоматика Безопасность 
Комфорт» основано в 2008 году как 
проектно-монтажная организация. 

Основные сферы ее деятельности – 
превращение объекта заказчика в защищенное 
и благоустроенное пространство.  

Компания оснащает объекты «под 
ключ» системами электроснабжения, 
пожаротушения и оповещения, 
видеонаблюдением, пожарными и охранными 
сигнализациями, ландшафтным освещением, 
автоматикой и прочим оборудованием. 
Отметим, что до начала работ, проводится 
полное предпроектное обследование.  

ООО «Автоматика Безопасность Комфорт» 
имеет опыт монтажа комплексных 
систем безопасности в различных 
регионах РФ – от Калининграда и 
Костомукши до Ростова-на-Дону.  
Особо важен опыт сотрудничества 
с пограничными и таможенными 
структурами РФ, различными ведомствами, 
муниципальными образованиями – это 
говорит о высоком профессионализме и 
ответственности организации. Однако 
специалисты работают и с физическими 
лицами.

Более того, компания проводит сервисное 
обслуживание не только своих объектов. 
Специалисты готовы работать даже с техникой, 
которая смонтирована другими фирмами.  

Предприятие также поставляет оборудование, 
участвует в тендерах на установку систем 
для государственных учреждений Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и 
городов России. 

Пульт управления ТЭНом
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Награждение руководителя ООО  
«Автоматика Безопасность Комфорт»

Руководит ООО «Автоматика Безопасность 
Комфорт» Владимир Владимирович Полозков.  

Отметим, что Владимир Владимирович 
активно принимает участие в мероприятиях, 
организованных Ассоциацией «СРО «ОПСР»: 
на общем собрании членов Ассоциации 31 
января 2022 года, он был награжден почетным 
званием «Коммерции советник» с вручением 
нагрудного знака.

ООО «Автоматика Безопасность Комфорт» 
зарекомендовала себя надежным партнером, 
ведь основной упор в своей работе компания 
делает на качество монтируемой системы. 
Можно подумать, что заказчика ожидает 
немалая стоимость работ. Но сотрудничая с 
крупными поставщиками и производителями 
оборудования, организация предлагает 
гибкую ценовую политику, обеспечивая 
наиболее приемлемые цены. 

С целью сотрудничества с ООО «Автоматика 
Безопасность Комфорт» можно обращаться 
по тел.: +7(812) 913-41-14, +7(921) 913-41-14,  
e-mail: abk-spb@mail.ru.

Наружное освещение загородного 
жилого дома

Ландшафтное освещение

Ландшафтное освещение парковой зоны
Анискина Екатерина Андреевна

Инспектор



Ассоциация «СРО «ОПСР»20

ЖК «ART VIEW HOUSE» (Набережная р. Мойки, д. 102),

ГРАЦИЯ, ЗАСТЫВШАЯ
В КАМНЕМожно ли представить 

Санкт-Петербург без 
его визитной карточки 
– гранитных набережных, замысловатых 
фасадов особняков, цокольные этажи 
которых богато украшены мрамором, 
известняком, сланцем, лабрадоритом? Все 
это грация нашего города, застывшая в камне.  

ООО «Камнеград» продолжает традиции 
каменного зодчества. Предприятие 
основано в 2009 году и с тех пор успело 
стать одним из лидеров по поставке, 
обработке и монтажу природного камня.  

За эти годы «Камнеград» наладил партнерские 
отношения с добывающими компаниями, 
что работают на лучших месторождениях 
гранита, мрамора, оникса, известняка, 
травертина, сланца и других горных пород. 

Кроме того, предприятию удалось создать 
самодостаточное производство, которое 
позволяет осуществлять архитектурные 
работы любой сложности.

Отделка фасадов 
натуральным камнем 
требует системного 

подхода: нужно учитывать климат, 
нагрузку на фундамент, расположение 
инженерных коммуникаций, тепловое 
расширение раствора и камня.  

Сам процесс монтажа трудоемок, а 
технология укладки отличается в зависимости 
от используемого материала и смесей. 
 
В Санкт-Петербурге предприятие 
участвовало в облицовке камнем ряда 
объектов. Среди них - деловой комплекс 
«Морская резиденция» (Шкиперский проток д. 
12). Целый год ООО «Камнеград» занималось 
поставкой, обработкой и монтажом.

Так, на корпус № 3 ушло 8000 м2 натурального 
камня: выполнены поставка, изготовление 
деталей и монтаж. Еще больше благородного 
материала использовалось в отделке и 
изготовлении деталей для корпуса №1.2 – 
целых 9800 м2.
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ЖК «ART VIEW HOUSE» (Набережная р. Мойки, д. 102), 
ЖК «ШЕРЛОК ХАУС»(Костромской проспект, д. 44).

В самом центре Петербурга, на набережной реки Мойки, высится шестиэтажное здание №102. 
Это клубный дом ART VIEW HOUSE, спроектированный в стиле аристократических зданий XIX 
века. Благодаря таким стилистическим решениям он прекрасно вписался в исторический 
квартал города. 

ЖК «Шерлок-Хаус» - элегантное 
девятиэтажное строение, выдержанное 
в английском стиле. Здание облицовано 
красно-коричневым кирпичом и бежевым 
юрским камнем. Карнизы и некоторые детали 
фасада выполнены из архитектурного 
бетона и металла. Это изысканное 
жилье комфорт-класса воплощает в 
себе высокие представления о жизни 
в современном городе. Достичь этого 
эффекта удалось благодаря кропотливой 
работе мастеров компании «Камнеград» - 
именно они проводили облицовку фасада.   
 

Компания работает как с частными заказами, 
так и с объектами городского масштаба. 
Услуги организация предоставляет по всей 
России.

С целью сотрудничества с ООО «Камнеград»  
можно обращаться по тел.: (812) 309-22-29  
e-mail: secretary@kamnegrad.ru. 

Фунтикова Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций

Каменный декор придает зданию 
воистину изысканный вид и говорит о 
вкусе, образе жизни и стиле владельца.  
Поэтому можно с полной 
уверенностью заявить, что облицовка  
камнем не знает себе равных, 
подчеркивая шарм и очарование города.   
 
Среди партнеров ООО «Камнеград» 
крупные и надежные компании: «СберБанк», 
«ПетроЭлектроСбыт», «Петербургская 
Недвижимость», «АТН Алюминиевые 
технологии», «ЖелДорСтрой», «Макон», «Л1» 
и другие.
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ООО «Велта-Комплект»: член ОПСР с 2021 г.
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Надежность – залог успеха 

ООО «Велта-Комплект» - относительно молодая компания, однако, несмотря на свой «юный» 
возраст, она добилась значительного успеха в сфере проектных и строительных услуг. В чем 
же секрет? Об этом редакции «Бюллетеня СРО» рассказала генеральный директор компании 
Татьяна Жигало. 

›› Наша компания относительно 
молода – создана в 2018 году. 
Однако у нас есть успешный 
опыт работ в строительной 
отрасли: нами реализовано 
немало интересных проектов, 
что позволило занять свою нишу.  

О О О « В е л т а - К о м п л е к т » 
предоставляет услуги по 
проектированию, выполняет 
строительно-монтажные, отделочные 
работы. Помимо этого, мы прокладываем как 
наружные, так и внутренние инженерные 
системы. Таким образом, выполняется 
полный комплекс работ по строительству 
и реконструкции объектов «под ключ».  
 
Более того, наша компания осуществляет 
полное техническое обслуживание 
инженерных сетей зданий и готова взять на 
себя согласование проектной документации 
во всех необходимых государственных 
органах.

››Действительно, такая 
практика есть. Например, мы 
осуществляем комплексную 
поставку строительных 
материалов для нужд строительных 
объектов. Организация напрямую 
работает с производителями сухих 
строительных смесей, кладочного 
материала, материалов для 
чистовой отделки, изготовителями 

металлических изделий и конструкций, 
осуществляем согласование проектной 
документации во всех необходимых 
госорганах.  

- Татьяна Сергеевна, расскажите 
о вашей организации, на чем она 
специализируется?

- Ваша компания специализируется 
на проектировании и строительном 
производстве. Работаете ли в 
смежных направлениях?

ООО «ВЕЛТА-КОМПЛЕКТ»

Генеральный директор 
 ООО «Велта-Комплект»  

Жигало Татьяна Сергеевна

Объект детского дошкольного образования

Рестораны Карлс
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››Например, была успешно выполнена 
работа по проектированию объекта детского 
дошкольного образования на 270 мест в поселке 
Бугры Ленинградской области. Получено 
положительное заключение экспертизы.  

Также нами реализован большой 
комплекс работ по строительству 
сетевых ресторанов быстрого питания. 
Среди них KFC, Pizza Hut и Carl’s Jr.  

Так же наши специалисты провели отделочные 
работы в салонах связи «Связной» и 
строительно-монтажные работы выставочных 
павильонов Конрессно-выставочного центра 
«Экспофорум». 

›› Для  нас  крайне  важна  деловая  репутация. 
Поэтому мы ориентируемся на качество работ. 
Для этого, работая над проектом, привлекаем 
широкий спектр специалистов. Приоритет 
компании – построение надежных отношений 
с заказчиком: мы всегда ориентируемся на его 
пожелания. 

С целью сотрудничества с ООО «Велта 
Комплект» можно обращаться по  
тел.: +7(931) 315-03-52, e-mail: velta-k@bk.ru.

- Расскажите, какие проекты уже 
реализованы?

- Каких принципов Вы придерживаетесь как 
руководитель компании, на что ориентируется 
организация в своей деятельности?

KFC

Лебедева Любовь Владимировна
Инспектор
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Ассоциация «СРО «ОПСР»

Консолидация – 
основа успеха!

Ассоциации продолжают вести работу по формированию взаимодействия между их 
участниками, ведь информированность и кооперация – неотъемлемые составляющие 
успешного развития. Вместе с тем, сообщество состоит из более чем достойных  
организаций – о каждой из них вы наверняка уже прочли на страницах данного издания. 
 
Именно для поддержания взаимодействия и консолидации, Ассоциации проводят 
многочисленные мероприятия: за последний год состоялось более двадцати семинаров и 
вебинаров, работают видео и аудио студии, запущен раздел «В помощь членам СРО». 

Ассоциации в своем офисе регулярно 
проводят различные мероприятия, 
семинары и консультации. Все обсуждаемые 
темы – исключительно актуальны: 
дирекция Ассоциаций выбирает их из 
поступающих запросов от участников. 
Эксперты рассказывают об изменениях в 
законодательстве, актуальных вопросах  
строительной и смежных отраслей. 

Семинары и вебинары

С целью развития информационной открытости Ассоциации провели работу над официальными 
сайтами, на которых работают такие разделы, как «В помощь членам СРО», «Видеоблог», 
«Аудиоблог» и др. Их появление обусловлено желанием  еще одним способом проинформировать 
своих участников о работе Ассоциаций. 

Вебинар о BIM-технологиях
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Для вас открыты отлично оборудованные 
студии видео- и аудиозаписи. Именно на их 
базе Ассоциации готовят свои материалы. 
Данный ресурс доступен всем их участникам. 

Раздел сайта «В помощь членам СРО» уникален: 
он обеспечивает взаимодействие предприятий 
друг с другом. Например, это поиск партнера 
из членов своей же СРО для реализации 
разнообразных работ, оказания услуг. 

Полезен он будет и организациям, имеющим 
право выполнять работы по договорам 
подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов: там представлена 
выборка актуальных заказов. 

Студии аудио- и видеозаписи

В помощь членам СРО

Опыт показывает: члены 
Ассоциаций нуждаются в таких 
мерах информационной поддержки.  

Ассоциации получили положительную оценку 
данного направления деятельности, в связи 
с чем стремятся не сбавлять ритм и готовить 
для своих участников новые проекты.

Напомним, что у каждого члена Ассоциаций есть 
возможность на безвозмездной основе разместить 
в Бюллетене информацию о своей деятельности, 
описать реализованные и строящиеся объекты, в 
проектировании и (или) строительстве которых 
они принимали участие, дать объявление о подборе 
кадров, поиске подрядчиков, купле/продаже 
технических средств , механизмов и т.д.

Деловая встреча по вопросам ЦОК

Рабочая встреча в офисе Ассоциаций

Петушкова Наталия Сергеевна
Директор
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