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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
«Технопроект» - компания, объединящая профессионалов,
которые работают в области строительства и
проектирования уже более 20 лет.
Успех компании основан на культуре строительства, высоких
стандартах качества и эффективной организации работы.

КОМПАНИЙ
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ
За плечами наших специалистов — опыт реализации
десятков проектов различного назначения: офисы и
учреждения культуры, торговые комплексы и предприятия
питания, промышленные здания и спортивные объекты,
автозаправочные станции и гостиницы.
Среди наших основных партнеров - «Сбербанк России»,
Адамант, Лента, Катерпиллер.
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ОТ ОФИСА ДО КОМПЛЕКСА
Основное направление деятельности компании —
строительство промышленных объектов, торговых комплексов,
бизнес-центров, объектов энергетики, инженерных сетей.
В портфеле «Технопроекта» - строительство крупных
коммерческих комплексов до 6000 квадратных метров.
Компания специализируется на реализации сложных и
трудновыполнимых проектов — от проектирования (ППМ, ППТ),
получения разрешений на строительство, согласований КГА,
КГИОП, ГАСН, Ленэнерго, Водоканал, Газпром, до ввода
объектов в эксплуатацию.
Также компания «Технопроект» строит, реконструирует и
ремонтирует многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

«ПОД КЛЮЧ»
Основное преимущество компании «Технопроект» — в подходе,
позволяющем своими силами производить комплекс работ «под
ключ» - от расчетов ликвидности объектов и проектирования до
ввода в эксплуатацию и управления. Мы сами инвестируем в
выгодные объекты недвижимости и помогаем нашим клиентам
зарабатывать на недвижимости.
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СОГЛАСОВАНИЕ
Более 10 лет «Технопроект» успешно производит ремонт
и реконструкцию исторических зданий. За это время
накоплен бесценный опыт взаимодействия с
государственными органами в сфере работы с
памятниками культуры. В портфеле компании — широкий
спектр объектов и контрактов - от капитального ремонта до
запуска коммерческих комплексов.

ЗАКОННОСТЬ
Компания имеет все необходимые допуски на
проектирование и строительство, лицензии,
разрешения.
Пройдена сертификация по Системе менеджмента
качества ИСО девять тысяч один.
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УПРАВЛЕНИЕ
За 15-летнюю работу по эксплуатации объектов коммерческой
недвижимости создана собственная система управления, что
позволяет проектировать и строить коммерчески эффективные
объекты.
Мы знаем, какие помещения имеют реальную ценность на
рынке, каким образом повысить эффективность использования
площадей, можем рассчитать на будущее все расходы,
связанные с эксплуатацией недвижимости.
«Технопроект» имеет долгосрочные договорные отношения с
крупными арендаторами торговых площадей - «Лента»,
«Сберанк», «Лайм», «Улыбка радуги», «FIX-price», «МТС»,
«Теле2" и другие.

КОНТРОЛЬ
Современная система управления обеспечивает комплексный
контроль качества строительных и ремонтных работ и
позволяет значительно снижать затраты заказчиков при
строительстве и эксплуатации.
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ПРОЕКТНОЕ БЮРО
Собственное проектное бюро имеет богатую историю развития и
штат профессионалов, что позволяет не только оказывать услуги в
области проектирования, но и производить строительные работы
любого уровня сложности в оперативном взаимодействии с
проектировщиками.
Проектирование зданий выполняется с учетом максимальной
функциональности проектируемых помещений, для эффективной
эксплуатации. В ходе проектирования определяются оптимальные
технологии и строительные материалы, которые подбираются с
учетом требований нормативных документов и пожеланий Заказчика.
В нашем активе - широкий спектр работ - от трехмерного дизайна, до
проектирование крупных промышленных объектов.
При необходимости мы можем произвести полный расчет
рентабильности любых проектов.
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ПАРК ТЕХНИКИ. ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Созданная за многие годы система взаимодействия с
партнерами и подрядчиками позволяет содержатьсоственный
парк тезники и оборудования. а также оперативно привлекать
большие объемы техники и специалистов в короткие сроки.

Мини погрузчик CATERPILLER
Мини погрузчик BOBCAT
ПОГРУЗЧИК САТ 252В (2 единицы)
Самосвал SHACMAN SX 3255DR384 (5 единиц)
Самосвал Volvo (2 единицы)
Самосвал Камаз (2 единицы)
Самосвал Тatra (2 единицы)
Грузовой автомобиль MITSUBISHI FUSO (манипулятор,
эвакуатор 1 единица)
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND
Экскаватор-погрузчик JCB
Асфальтоукладчик VOGELE 1300-2
Асфальтоукладчик VOGELE 1800-2
Каток SAKAI TW41
Экскаватор KOMATSU PW128UU (2 единицы)
Каток VM115D JCB (2 единицы)
ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА Wirtgen W1500
Каток Volvo 75
Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93S-5E0 (2 единицы)
Каток грунтовый JCB 12т
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
Наша главная задача - делать город лучше и мы прилагаем
все усилия, чтобы выполнить работу качественно и в срок.
Уровень наших специалистов, партнеров и подрячиков
позволяет выполнять самые сложные работы с высокой
степенью ответственности.
Среди наших законченных объектов - новая «жемчужина» Петергофа площадь с уникальным мультимедийным фонтаном. Объект площадью
6000 кв.м. проект реализован в сжатые сроки. При строительстве был
проведен широкий спектр работ - от прокладки коммуникаций и
бетонирования, до отделки гранитом и устройства дорожек. Работы и
сдача объекта проходили при непосредственном контроле Губернатора
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. и Председателя Правления
Сбербанка России Грефа Г.О.

Еще один объект, которым мы гордимся - Концертный зал Мариинского
театра в Репино. В сжатые сроки были проведены комплексные
ремонтно-строительные работы по заказу Фонда Валерия Гергиева.
Работы и сдача объекта проходили при непосредственном контроле
руководства Сбербанка России и Гергиева Валерия Абисаловича.
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
Наименование объекта

Адрес

Виды работ

Объем, кв.м.

Арендатор/Заказчик

Торгово-развлекательный
комплекс «Лента — Фэмили
Парк».

г. Ломоносов, ул.
Михайловская, д. 40

Проектирование,
строительство, ввод в
эексплуатацию

6000 кв.м.+ 5000
кв.м.
благоустройство

Лента, Сбербанк

ТРК «Меншиков Холл»

г. Ломоносов.
Ораниенбаумский, 41

Проектирование,
реконструкция, ввод в
эксплуатацию

4000 кв.м., 1000
кв..м —
благоустройство

Лайм, Fixprice, МТС,
Теле2

Комплекс зданий коммерческого
назначения, в т.ч. Автомойка,
ресторан, Магазин Сувениры

г. Ломоносов,
Первомайская улица,
дом 3, литера А

Проектирование,
строительство, ввод в
эксплуатацию

7500 кв.м.

Туристический
комплекс «Любава»

Фонтан

г. Петергоф, Торговая
пл.

Проектирование,
строительство,
благоустройство

3300 кв.м

Фонд + Сбербанк

Бизнес-центр «Центр делового
сотрудничества»

г. Ломоносов, ул.
Рубакина, 2/5

1200 кв.м.

УК «Технопроект»

ТК Невский Гранит

г. Петергоф , ул.
Гостилицкая д.4

3000 кв.м.

X5 Retail Group

Завод Caterpillar

Тосно

2500 кв.м.

Caterpillar

NCC roads
NCC roads

Штурманская 7
Софийская

2500 кв.м.
500 кв.м.

NCC roads
NCC roads

реконструкция, ввод в
эксплуатацию
ППТ, ППМ,
Проектирование,
строительство, ввод в
эксплуатацию
Строительство складов,
площадок,
бетонирование
Реконструкция здания,
демонтаж, фасады,
кровля
Капитальный ремонт
Дноуглубительные
работы, усиление
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
Адрес
ул. Большая Морская

Виды работ
шпунтирование

Объем, кв.м.
250 кв.м.

Арендатор/Заказчик
Адамант

Думская 1-3

Реставрация, капремонт

1500 кв.м.

Сбербанк

Реставрация, ремонт
Реконструкция,
капитальный ремонт

1500 кв.м.

Сбербанк

Реконструкция столовой

7 отделений
Ул. Красного
Текстильщика, 2

1300 кв.м.

Сбербанк

Церковь Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии

г. Ломоносов,
Первомайская, 3А

Наименование объекта
УК «Меридиан»
Коммерческое помещение.
Исторический офис Сбербанка.
Реконструкция памятника
архитектуры.
Реконструкция отделений
Сбербанка

Строительство
Устройство систем
вентиляции и
кондиционирования

100 кв.м.

Гидроизоляция

500 кв.м.

8000 кв.м.

Санкт-Петербургская
епархия
Администрация
Петродворцового
района
Администрация
Петродворцового
района
Администрация
Петродворцового
района

600 кв.м.

«Верный»

Парк 300-летия Ораниенбаума

г. Ломоносов,
Ораниенбаумский, 39в
г. Ломоносов,
Дворцовый проспект,
32
г. Ломоносов,,
Александровская
улица, 36Б

Коммерческое помещение

С-Бор,
Комсомольская, 8

Благоустройство
Капитальный ремонт,
ввод в эксплуатацию,
подключение

Коммерческое помещение

г. Ломоносов.
Ораниенбаумский, 41

Ремонт для сетевого
магазина

600 кв.м.

«РиОМАГ», «7Я»,
«Магнит»

Коммерческое помещение

г. Ломоносов.
Ораниенбаумский, 41

Заглубление подвала,
ввод в эксплуатацию

600 кв.м.

Мини-рынок

Городской дом культуры

Жилой дом
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