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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

№ Наименование Стр.

1 «Автономные ТеплоСистемы» Закрытое акционерное общество 3

2 Акционерная строительная фирма «ЧЕЛЯБСТРОЙ» закрытое акционерное общество 4

3 «АМО-Технология» Общество с ограниченной ответственностью 5

4 «БИЭМ» Общество с ограниченной ответственностью 6

5 «ВЕЛД» Общество с ограниченной ответственностью 7

6 «Газэнергопроект» Общество с ограниченной ответственностью 8

7 «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» Производственный кооператив 9

8 «ДИТРЭК» Закрытое акционерное общество  10

9 «ЕСК-Проект» Общество с ограниченной ответственностью 11

10 «Златоустовский машиностроительный завод» Открытое акционерное общество 12

11 Инженерный Центр «Уралцветметгазоочистка» Общество с ограниченной ответственностью 13

12 «ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью 14

13 «ИНСИПРОЕКТ» Общество с ограниченной ответственностью 15

14 «ИНСИСТРОЙ» Закрытое акционерное общество 16

15
«Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса «АГРОПРОМПРОЕКТ» 

Открытое акционерное общество
17

16 Институт «Челябинский Промстройпроект» Открытое акционерное общество 18

17 «Исследовательско-технологический центр «Аусферр» Общество с ограниченной ответственностью 19

18 «Кыштымский медеэлектролитный завод» Закрытое акционерное общество 20

19 «Легион-Проект» Общество с ограниченной ответственностью 21

20 «Магистральстрой» Общество с ограниченной ответственностью 22

21
Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора 

«Диагностика» Закрытое акционерное общество
23

22
«Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов» 

Открытое акционерное общество
24-25

23 «Мастерская архитектора Рувинова» Общество с ограниченной ответственностью 26

24 «Миасский завод медицинского оборудования» Общество с ограниченной ответственностью 27

25 «Миасский машиностроительный завод» Открытое акционерное общество 28

26 Научно-технический центр «Приводная техника» Общество с ограниченной ответственностью 29

27 Научно-Техническое Предприятие «Аконт» Общество с ограниченной ответственностью 30

28 НТЦ «СтандартПроект» Общество с ограниченной ответственностью 31

29 «Проектная мастерская Маркштетера» Общество с ограниченной ответственностью 32

30 «Проектная фирма «Стройреконструкция» Общество с ограниченной ответственностью 33

31 Проектное бюро «Призма» Закрытое акционерное общество 34

32 «Проектное управление ШтриХ» Общество с ограниченной ответственностью 35

33 «Проектно-конструкторское бюро «Профиль-Проект» Общество с ограниченной ответственностью 36

34
«Проектный институт «Приднепровский Промстройпроект» Государственного публичного 

акционерного общества «Строительная компания «УКРБУД» Дочернее предприятие
37

35
«Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект» Открытое акционерное общество
38

36 «Проект-Сервис» Общество с ограниченной ответственностью 39

37 «Прокатмонтаж» Открытое акционерное общество 40

38 «ПРОМАТИС» Общество с ограниченной ответственностью 41

39 «РегионНефтеГаз» Общество с ограниченной ответственностью 42

40 «Ризолит» Общество с ограниченной ответственностью 43

41 «Российская приборостроительная корпорация «Системы управления» Закрытое акционерное общество 44

42 «Салюс» Общество с ограниченной ответственностью 45
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43 «СтандартПроект» Общество с ограниченной ответственностью 46

44 «Стройинжиниринг» Общество с ограниченной ответственностью 47

45 «Строительная компания 2000» Общество с ограниченной ответственностью 48

46 «Тех-Проект» Общество с ограниченной ответственностью 49

47 «Техсервис» Закрытое акционерное общество 50

48 «Управление единого заказчика Пластовского района» Муниципальное унитарное предприятие 51

49 «Управление капитального строительства» г. Трехгорный Муниципальное казенное учреждение 52

50 «УралАЗпроект» Общество с ограниченной ответственностью 53

51 «Уралмостострой» Закрытое акционерное общество 54

52 «УралПромБезопасность» Общество с ограниченной ответственностью 55

53 «УралСтройПроект Общество с ограниченной ответственностью « 56

54 «Уральский Завод Газоочистной Аппаратуры» Общество с ограниченной ответственностью 57

55 «Челябинский металлургический комбинат» Открытое акционерное общество 58-59

56 «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» Открытое акционерное общество 60

57 «ЧелябПСК» Закрытое акционерное общество 61

58 «Экостройпроект» Общество с ограниченной ответственностью 62

59 «ЭТАЛОН-ПРИБОР» Закрытое акционерное общество 63

60
«Южно-Уральский региональный технический центр «Промбезопасность» 

Общество с ограниченной ответственностью
64

61 «ЮжУРАЛЭнергосталь» Общество с ограниченной ответственностью 65

62 «Авуар эксперт» Общество с ограниченной ответственностью 66

63 «Астра Системные Технологии» Общество с ограниченной ответственностью  66

64 «Бюро комплексного проектирования» Общество с ограниченной ответственностью 66

65 «Вымпел» Общество с ограниченной ответственностью 66

66 «ВОСТОК» Закрытое акционерное общество 67

67 «Зауральский инженерный центр» Общество с ограниченной ответственностью 67

68 «Златгазстрой» Общество с ограниченной ответственностью 67

69 «Инженерные сети - Проект» Общество с ограниченной ответственностью 67

70 «КОРЭН-2-Экология» Общество с ограниченной ответственностью 68

71 «Курганская генерирующая компания» Открытое акционерное общество 68

72 «Медаар» Общество с ограниченной ответственностью 68

73 Предприятие «Уралспецавтоматика» Общество с ограниченной ответственностью 69

74 Проектно Технологический Центр «СтройМет» Общество с ограниченной ответственностью 69

75
«Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Курчатовского района» 

Общество с ограниченной ответственностью
69

76
Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве 

и жилищно-коммунальном хозяйстве «Челинформцентр» Общество с ограниченной ответственностью
69

77 «Союз-Проект» Общество с ограниченной ответственностью 70

78 «Спецавтоматика» Общество с ограниченной ответственностью 70

79 «Тепловые электрические сети и системы» Общество с ограниченной ответственностью  70

80 «Теплогазпроект» Общество с ограниченной ответственностью 70

81 «Уфалейникель» Открытое акционерное общество 71

82 Фирма «Интерсвязь» Общество с ограниченной ответственностью 71

83 «Челябинский электрометаллургический комбинат» Открытое акционерное общество 72

84 «Электроремонт» Общество с ограниченной ответственностью 72

85 «Энергостальпроект-газ» Общество с ограниченной ответственностью 72

86 «Эркотех» Общество с ограниченной ответственностью 72

87 Южно-Уральская торгово-промышленная палата 73

88 «Южуралуглепроект» Общество с ограниченной ответственностью 73

89 «Южуралэксперт» Общество с ограниченной ответственностью 73
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Закрытое акционерное общество 

«Автономные ТеплоСистемы»
Руководитель: Малюк Сергей Анатольевич

Адрес: 454138, г. Челябинск, ул. Куйбышева, 17 А
Телефон: (351) 741-46-04, 741-73-32. Факс: (351) 793-92-67

E-mail: ats-ameta@rambler.ru. Сайт: www.ameta.ru

Закрытое акционерное общество «Автономные ТеплоСистемы» создано в апреле 1997 года и зарегистрировано в Ад-
министрации г. Челябинска постановлением № 369-П от 7 апреля 1997 г.

ЗАО «Автономные ТеплоСистемы» создано с целью внедрения автономных энергосберегающих систем теплоснабже-
ния, обладающих высокой надежностью и экологичностью. Внедрение таких систем является составной частью энерго-
эффективного строительства объектов промышленного назначения и бытовой сферы.

Наши специалисты прошли обучение и получили сертификаты от таких известных компаний, как: Viessmann Werke 
GmbH & Co. (Германия), Buderus (Германия), Max Weishaupt GmbH (Германия), Oilon OY(Финляндия), SAACKE GmbH 
(Германия).

Основная деятельность: проектирование, монтаж, наладка, сервисное обслуживание, эксплуатация
На сегодняшний день нашей компанией запроектировано и запущено более 100 энергетических объектов мощностью 

до 209 МВт.
Численность нашей компании составляет более 60 человек собственного персонала, в том числе: 
– Проектная группа – 13 человек, выполнение проекта любой сложности, разработка всех спец. разделов проекта.
– Сервисная служба – 6 человек, выполнение технического обслуживания газового оборудования энергетических 

объектов и эксплуатацию объектов различной мощности.
– Монтажный участок – группа  высококвалифицированных специалистов высшего разряда численностью  22 чело-

века, способных выполнить монтаж энергетического оборудования любой мощности и сложности в указанные сроки.
Основные объекты, запроектированные и построенные за последнее время нашей компанией: 
– Реконструкция водогрейного котла КВГМ-100 мощностью 116 МВт., с применением горелок Sacke GmbH(Германия), 

Юго-Западная котельная, Челябинских Тепловых Сетей компании Фортум.
– Тех. перевооружения водогрейного котла ПТВМ-180 пиковой котельной Челябинской ТЭЦ-3 компании Фортум.
– Магистральная теплотрасса ДУ-1000 в металлургическом районе г. Челябинска от павильона №3 второй тепло-ма-

гастрали ЧТЭЦ-3.
– Паро-водогрейная котельная  ОАО «Макфа» г.Курган. Водогрейная часть: 6 МВт. Паровая часть: 2 т. пара/час
– ЗАО «Завод железобетонных изделий «Агрострой»» Паро-водогрейная котельная: водогрейная часть:  Энтророс 

24МВт; паровая часть: Miura 6 т. Пара /час.
– Котельной ОАО Пивоваренная компания «Балтика». Производительность: 48 т. пара/час.
– Автономная газовая котельная центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Челябинске  с установкой водогрейных 

котлов  Viessmann Vitomax 200 мощностью 2х2,6 МВт + 1х3,2 МВт, и паровых котлов Viessmann Vitomax 200 HS паропро-
изводительностью 2х1,4 т пара/ч.

ОАО «Макфа» г. Курган. 
Паро-водогрейная котельная.
Водогрейная часть: 6 МВт.
Паровая часть: 2 т. пара/час

Автономная газовая котельная центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Челябинске 
с установкой водогрейных котлов Viessmann Vitomax 200 мощностью 2х2,6 МВт + 1х3,2 МВт, 

и паровых котлов Viessmann Vitomax 200 HS паропроизводительностью 2х1,4 т пара/ч

Реконструкция водогрейного 
котла КВГМ-100 мощностью 

116 МВт., с применением 
горелок Sacke GmbH(Германия), 

Юго-Западная котельная, 
Челябинских Тепловых Сетей 

компании Фортум
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Компания осуществляет 
полный цикл проектно-

строительных работ. 
Самостоятельно проек-
тирует и возводит объ-

екты, выполняет функции 
застройщика-заказчика, 

генподрядчика, подрядчи-
ка, генерального проек-

тировщика, осуществляет 
авторский и технический 

надзор.

Акционерная строительная фирма 
«Челябстрой»
Закрытое акционерное общество
Руководитель: Остроухов Анатолий Романович
Адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Красная, д. 63 А
Телефон: (351) 727-77-45; (351) 727-77-46. 
Факс: (351) 263-42-55; (351) 263-19-11
Е-mail info@chelyabstroy.com. Сайт www.chelyabstroy.com
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ООО « АМО – Технология» предлагает полный комплекс работ по 
проектированию фасадов  жилых комплексов, торгово-развлека-
тельных центров, промышленных и коммерческих зданий, детских 
садов, школ, спортивных сооружений и других объектов. 

Проектирование фасадов начинается с утверждения Техниче-
ского задания (ТЗ) , уточняются особенности и размеры здания (на 
основании чертежей, замеров, геодезической или фотосъемки), 
определяется несущая способность ограждающих конструкций, 
проводятся предварительные расчеты, выбирается тип облицовки 
от керамогранита, фиброцементных плит, кассет из композитного 
материала или стали до натурального камня и керамики. 

Компания, как разработчик фасадных систем О.С.Т. – МК,  предо-
ставляет Заказчику экономически выгодный проект фасада, применяя 
наиболее эффективные конструкторские решения, осуществляет оп-
тимальный подбор количества элементов, базируясь на действующих 
нормах и правилах и разработанных альбомах технических решений,  
сохранив при этом показатели качества и надежности фасада. 

По проектам, выполненным ООО «АМО – Технологией», об-
лицованы фасады многих зданий в городах России. Это комплекс 
многоэтажных зданий в Москве на Ходынском поле и в г. Видное, 
медицинский центр МГУ, перинатальный центр и библиотека КГУ 
в Кургане, жилые комплексы в Омске, Челябинске, Магнитогорске, 
Владивостоке, спортивные сооружения в Домодедово, Салехарде, 
детские садики и другие сооружения.  

Общество с ограниченной ответственностью

«АМО – Технология»
Руководитель: Кулик Анатолий Николаевич

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21 В, офис 704
Телефон: (351) 775-49-31. Факс: (351) 775-49-33 

E-mail: info@gruppa-ost.ru. Сайт: www.gruppa-ost.ru

Жилые дома повышенной ком-
фортности на Ходынском поле

(г. Москва)

Высота зданий H=108 м.  
Площадь облицовки 
S= 62 600 м2.

Фасад облицован 
фиброцементными 
панелями Минерит 
с окрашенной 
поверхностью 
(система МК1-02), 

цоколь облицован кера-
могранитными панеля-
ми (система МК2-01).

Техническое 
сопровождение, 
комплектация.

Гостиница Бовид, 
(г. Челябинск)

Площадь облицовки 
S= 7800 м2.

Фасад облицован 
кассетами из ком-
позитных панелей 
(система МК4-01

Проект, 
техническое 
сопровождение, 
комплектация

Жилой комплекс 
9-14 этажей, 
(г. Магнитогорск)

Высота зданий 
H=32 м.  
Площадь 
облицовки 
S= 17 000 м2.

Фасад облицован 
керамогранитными 
панелями 
(система МК2-01)

Проект, техниче-
ское сопровожде-
ние, комплектация

Жилой дом 
(г. Челябинск)

Площадь 
облицовки 
S= 5000 м2.

Фасад об-
лицован 
фиброцемент-
ными плитами 
Латонит
(система 
МК1-02).

Проект, тех-
ническое со-
провождение, 
комплектация

Медицинский 
центр МГУ 
(г. Москва)

Площадь 
облицовки 
S= 7800 м2.

Фасад облицо-
ван керамогра-
нитными пане-
лями (система 
МК2-01).

Техническое 
сопровожде-
ние, комплек-
тация

Драматический 
театр 
им. М.Горького, 
(г. Владивосток)

Площадь 
облицовки 
S= 6200 м2.
      
Фасад облицован 
панелями из на-
турального камня 
травертин (систе-
ма МК4-01).

Проект, техниче-
ское сопровожде-
ние, комплектация
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Общество с ограниченной ответственностью

«БИЭМ»
Руководитель:  Ипатов Николай Глебович
Адрес:  640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, стр. 100 А
Телефон: (3522) 64-01-93. Факс: (3522) 64-01-93
E-mail: Biem@acmetelecom.ru. 

Предприятие ООО «БИЭМ» создано в 2000г. 
Сферой деятельности предприятия является разработка комплексной документации объектов капитального стро-

ительства, включая инженерные сети и сооружения согласно свидетельства о допуске к определенным видам работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за N0935.05-2010-4501086905-П-123 
от 15.10.2012 г.

Предприятие обладает достаточным трудовым потенциалом позволяющим разрабатывать проекты практически любых 
зданий и сооружений предлагаемых рынком проектирования и строительства на территории Российской Федерации. 

Обладая высококвалифицированными кадрами (90% с высшим образованием), имеющими большой опыт в про-
ектном деле и строительстве (стаж от 5-ти до 30-ти лет), современной компьютерной техникой и программным обеспе-
чением, предприятие готово качественно и в срок выполнять договорные обязательства перед заказчиком. 

Внедряя современные технологии строительства, продвигая энергосберегающие технологии, предприятие уверенно 
начало очередной календарный год. 

Жилой комплекс 
по ул. Автомобилистов 
в г. Шадринске

Комплексная  малоэтажная застройка 
в 6-А микрорайоне г. Кургана

Многоквартирный жилой дом 
по ул. Пушкина в г. Кургане
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Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕЛД»
Руководитель: Ерёмин Константин Иванович

Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 24
Телефон: (3519) 22-03-31. Факс: (3519) 22-03-31

E-mail: weld@weld.su. 
Сайт: www.weld.su

Основные направления 
деятельности:

— экспертиза промышленной 
безопасности;

— обследование;

— оценка;

— строительный контроль.

Жилые дома в микрорайоне «Восточный», г. Сибай

Гостиница  «Корона», 
Ленинский район, 
Магнитогорск. 
После капитальной 
реконструкции здания

Торговый многофункциональный 
комплекс «Гостиный двор, Магнитогорск. 
Выполнен проект третьего блока, 
который  примыкает к построенным зданиям 
с восточной стороны

Двухэтажное кирпичное здание, 
примыкающее к зданию 
драматического театра 

им. А.С. Пушкина, Магнитогорск. 
Проект реконструкции здания

Обогатительная фабрика по переработке 
руды на месторождении «Юбилейное», 
Хайбуллинский район. 
Проект

Торгово –развлекательный центр «Дом», Магнитогорск

Торгово-развлекательный комплекс 
«NON STOP»,  горнолыжный курорт «Абзаково». 

Проект пристроя (кафе на 150 мест)
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21.09.2009г — 

04.10.2009 г.

ООО “Производственная компания “Ма-

кинтош”, г. Магнитогорск, 

Вышегородцева А.Е  — директор 

т/ф: (3519) 24-77-67, 24-78-60

Проектные работы по АСКУЭ

12.07.2010г — 

15.07.2010 г.

МП «Горэлектросеть», г. Магнитогорск 

Матлюк Е.С. — начальник ОКС 

т: (3519)29-03-20

Проектные работы по электроснабжнию 10кВ с уста-

новкой 2БКТП-1000-10/0,4 кВ торговог-развлека-

тельного центра в 145 мкр, АСКУЭ

22.10.2010г. — 

22.11.2010 г.

МП «Горэлектросеть», г. Магнитогорск 

Матлюк Е.С. — начальник ОКС 

т: (3519)29-03-20

Проектные работы по Электроснабжению 10кВ , 

АСКУЭ строительной площадки рынка строитель-

ных материалов по адресу: Северо-западная ком-

мунальная зона, Ленинский район

25.10.2010г. 

-14.11.2010 г.

ООО «Цинковые покрытия»,

г. Магнитогорск, Ерастов Н.И —директор 

т/ф: (3519)20-12-70

Проектные работы по подключению второго ввода 

ВЛ-10кВ на ТП-3 “Штамповочный завод”, АСКУЭ

25.10.2010г.- 

07.11.2010 г.

Администрация Бакальского городского 

поселения Саткинский район г.Бакал Мед-

ведев А.В. Глава Бакальского городского 

поселения т/ф:(35161)6-72-42

Проектные работы по разработке проекта на замену 

устаревших выключателей ВМГ-133 на современ-

ные, на водохранилище р.Малая Сатка. АСКУЭ  

29.11.2010г.- 

11.12.2010 г.

ООО «Домострой», г.Магнитогорск 

Белозерцева О.Ю. — директор 

т/ф: (3519)34-30-79

Проектные работы по АСКУЭ

27.12.2010г.- 

27.02.2011 г.

МП «Горэлектросеть», г. Магнитогорск 

Матлюк Е.С. — начальник ОКС 

т: (3519)29-03-20

Проектные работы по электроснабжению жилых до-

мов и строительных площадок индивидуального 

сектора пос.Западный-2, квартал №1, 1А, 1Б, 13, 2Б, 

2В, 3Б. АСКУЭ

27.12.2010г - 

27.02.2011 г.

МП «Горэлектросеть», г. Магнитогорск 

Матлюк Е.С. — начальник ОКС 

т: (3519)29-03-20

Проектные работы по электроснабжению жилых до-

мов и строительных площадок индивидуального 

сектора пос.Западный-2, квартал №6, 7, 15. АСКУЭ

29.03.2011г 

-12.05.2011 г.

МП «Горэлектросеть», г. Магнитогорск 

Матлюк Е.С. — начальник ОКС 

т: (3519)29-03-20

Проектные работы по электроснабжению 10кВ ТП-

Насосная ММЗ, АСКУЭ

17.06.2011г.-

17.08.2011г.

ООО «Информэнерго», г.Магнитогорск

Зайцев С.Ф. — директор 

т/ф: 8(3519)48-21-83, 48-22-48

Проектные работы по АСКУЭ пос.Желтинский и пос.

Приморский

20.06.2011г.-

14.07.2011г.

МП «Горэлектросеть», г. Магнитогорск 

Матлюк Е.С. — начальник ОКС 

т: (3519)29-03-20

Проектные работы по электроснабжению 10кВ ТП-

Насосная ММЗ. Стадия “П”. АСКУЭ

23.06.2011г.-

23.07.2011г.

МП «Горэлектросеть», г. Магнитогорск 

Матлюк Е.С. — начальник ОКС 

т: (3519)29-03-20

Проектные работы по электроснабжению 10кВ 

установки реклоузера вакуумного п.Западный-2, 

г.Магнитогорск. АСКУЭ

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газэнергопроект»
Руководитель: Зайцев Сергей Федорович
Адрес: 455038, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 147, 1
Телефон: (3 519) 48-22-48, (3519) 48-21-83
Факс: (3519) 48-22-48, (3519) 48-21-83
E-mail:gasenergo@bk.ru. Сайт: www.gepro.ru

Основные направления деятельности:

Выполнение проектных работ, согласование проекта со всеми необходимыми инстанциями. Основные направления: 
внутреннее и внешнее электроснабжение, инженерные сети, котельные.
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Производственный  кооператив 

«Головной проектный институт 
«Челябинскгражданпроект»

Руководитель: Кукарин  Владимир  Валентинович
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79

Телефон: (351) 265-58-38. Факс: (351) 265-60-60
E-mail: adm@chrp.ru

Основная  деятельность:  градостроительное  проектирование, проектно-
изыскательские     работы   для  строительства  зданий и сооружений.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

проектирование и монтаж:
— локальных и распределенных сетей предпри-

ятий (информационно- вычислительных, телефон-
ных, технологических);

— серверных помещений и центров обработки 
данных (ЦОД);

— электроснабжения промышленных и обще-
ственных зданий;

— систем бесперебойного и резервированного 
электроснабжения; 

— систем технической безопасности (видеонаблю-
дение, контроль доступа, пожарная безопасность) 

— систем группового отображения и проекции, 
видеоконференцсвязь;

— озвучивание конференц - залов, переговор-
ных, судебных залов, учебных классов;

а также:
— оснащение IT инфраструктуры предприятий 

(серверы, системы хранения, программы);
— сервисное обслуживание вышеуказанных си-

стем в режиме 7Х24. 
Компания выполняет полный цикл работ и услуг, 
начиная с разработки проектного решения,  до 
сдачи законченной системы «под ключ» и сопрово-
ждения построенных решений. Опыт работ в дан-
ной сфере услуг с 1996г.

Наличие проектного отдела и квалифицирован-
ных  специалистов, позволяет компании ДИТРЭК  
разрабатывать и внедрять современные и эффек-
тивные технические решения. 

В производственном подразделении компании 
работают профессиональные мастера с многолет-
ним опытом монтажных работ.  Все специалисты 
компании проходят регулярное обучение у ведущих 
производителей оборудования, повышение квали-
фикации, изучают новые передовые технологии.

Опыт сотрудничества 
с промышленными предприятиями

Южноуральский 
Арматурно-
изоляторный
завод

Проектирование и монтаж корпоративной сети 
предприятия на основе оптических линий связи. 
Структурированная кабельная система здания за-
водоуправления на основе медной проводки кате-
гории 5. Оборудование серверной комнаты.

Завод 
соединительных 
деталей 
трубопроводов

Проектирование и монтаж технологической сети 
передачи данных для управления оборудованием 
на основе оптических линий связи. Структуриро-
ванная кабельная система здания заводоуправ-
ления на основе медной проводки категории 5-6. 
Оборудование серверной комнаты. Работы по мо-
дернизации сети завода.

Трубодеталь. Проектирование и монтаж корпоративной сети пе-
редачи данных предприятия на основе оптических 
линий связи. Оборудование серверной комнаты  
ВОЛС. Структурированная кабельная система зда-
ния заводоуправления на основе медной проводки 
категории 5.

Челябинский 
трубопрокат-
ный завод

Проектирование и монтаж корпоративной сети пе-
редачи данных предприятия на основе оптических 
линий связи (ВОЛС). Оборудование серверных по-
мещений. Структурированная кабельная система 
здания заводоуправления на основе медной провод-
ки категории 7. Радиотрансляционная сеть завода. 
Рботы по расширению и модернизации сети завода.

ЧЭЦЗ Проектирование и монтаж корпоративной сети 
передачи данных предприятия,  Автоматической 
Системы Диспетчеризации Учета Электроэнергии 
(АСДУЭ) завода, системы телефонной связи на 
базе УАТС. Монтаж ВОЛС завода, монтаж СКС в 
здании заводоуправления и заданиях АБК цехов.

ОАО «Фортум» Проектирование и монтаж корпоративной сети 
передачи данных на основе оптических и медных 
линий связи на всех филиалах предприятия. Про-
ектирование и монтаж  ЦОДов, сопровождение и 
обслуживание в режиме «24/7». Реконструкция 
внутренних сетей электроснабжения, создание  си-
стем бесперебойного электроснабжения. Структу-
рированные кабельные системы зданий АБК на ос-
нове современной медной проводки категории 6. 
Распределенная система видомониторинга за объ-
ектами инвестиционного строительства (в г. То-
больск, Нягань, Тюмень, Челябинск).

Южноуральский 
завод ЭСКОН 

Проектирование информационной сети завода, 
систем охранного и технологического видеонаблю-
дения. Монтаж корпоративной сети завода. Про-
ектирование и монтаж серверного технического 
помещения.

Краснодарский 
краевой суд

Комплекс работ по проектированию, поставке, ин-
сталляции и настройке оборудования и программ-
ного обеспечения. Информационная система, медиа 
системы залов заседаний, ЦОД, система бесперебой-
ного электроснабжения, IP телефония, системы ВКС. 
Сопровождение и обслуживание ИТ комплекса.

Челябинский 
областной суд

Проектирование,  монтаж и модернизация и обслу-
живание информационных систем суда (СКС, ЛВС, 
серверы), аудио-видео систем сопровождения су-
дебных заседаний, видеоконференц-связи. 

Закрытое акционерное общество 

«ДИТРЭК»
Руководитель: Мальгин Владимир Николаевич
Адрес: 454018, г. Челябинск, ул. Косарева, д.71.
Телефон / факс: (351) 729-97-97,
E-mail: dt@dtrack.ru. Сайт: www.dtrack.ru

Компания ДИТРЭК — предлагает комплекс услуг и решений для создания, модернизации и технического обслуживания 
корпоративных информационных систем, систем технической безопасности, электроснабжения, мультимедийных систем.
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Общество с ограниченной ответственностью

 «ЕСК-Проект»
Руководитель: Кузьмина Ирина Геннадьевна

Адрес: 454000 г. Челябинск, ул. Татьяничевой,  12 Б
Телефон: (351) 211-01-17. Факс: (351) 211-01-17

E-mail: kovaleva_m@eskholding.com

ООО «ЕСК-Проект» 
занимается проек-

тированием, дизай-
ном, строительным 
контролем, и полу-

чением исходно-
разрешительной 

документации.

Магазин 
Саша

Гостиница Виктория входная группа

Шоурум Чурилово Школа конькобежного спорта

Банно-оздоровительный комплекс

Клубный посёлок Тургояк

Медицинский центр Лотос
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В настоящее время Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод», входящее 
в структуру Федерального космического агентства, – одно из ведущих изготовителей ракетных комплексов стра-
тегического назначения Военно-морского флота РФ. Предприятие изготавливает комплектующие баллистических 
ракет перспективной разработки отечественной промышленности – высокоточного комплекса «Синева». Наряду 
с выполнением государственного оборонного заказа, на предприятии успешно развивается выпуск гражданской 
продукции.

ПРОДУКЦИЯ

 — ПЛИТЫ «МЕЧТА»

ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» является одним из крупнейших российских производителей 
бытовых кухонных плит с 40-летним опытом производства данного вида продукции. На сегодняшний день вла-
дельцами плит «Мечта» стали более 17 миллионов семей, проживающих в городах России и за рубежом. Доля 
производства ОАО «Златмаш» среди российских производителей плит составляет 22%.

 — РАДИАТОРЫ «ТЕРМАЛ»:

ОАО «Златмаш» с 2008 года серийно производит алюминиевые радиаторы водяного отопления типа «РАП» (тор-
говый знак «Термал»). Радиаторы отличает современный дизайн и высокие термодинамические характеристики, 
что позволяет создать энергоэффективную отопительную систему.

 — ГИДРООБОРУДОВАНИЕ «СИНЕГОРЕЦ»:

Уже на протяжении 16 лет предприятие занимается выпуском гидроманипуляторов «Синегорец: «Синегорец-210», 
«Синегорец-130», «Синегорец-110», «Синегорец-75», «Синегорец-25» с навесным оборудованием (крюк, захват 
для леса, грейфер для металлолома, грейфер для сыпучих материалов, люлька для подъема людей).

 — ПОЛИМЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предприятие является первым в России разработчиком и производителем экструдеров и до сих пор остается одним 
из ведущих предприятий на этом рынке. Сотни установок, изготовленных ОАО «Златмаш» с 1965 года, продолжают 
эффективно работать на производственных площадях клиентов предприятия.

 — КРАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ

Также ОАО «Златмаш» производит краны сальниковые фланцевые с Ду 50 и Ду 80. Запорное оборудование, 
производимое предприятием, не имеет аналогов, т.к. позволяет транспортировать поток рабочей среды, на-
гретый до 400°С.

 — МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Медицинское оборудование — отдельная строка в производственной истории Златоустовского машиностроитель-
ного завода. Неонатальные кроватки «Карапуз» и «Малышка», предназначенные для выхаживания новорожден-
ных детей, функциональные кровати «Креан» и «Ожог» с настраиваемым положением ложа — для ухода за тяже-
лобольными.

Открытое акционерное общество 

«Златоустовский машиностроительный 
завод»
Руководитель: Лемешевский Сергей Антонович
Адрес: 456208, Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Телефон: (3513) 63-91-01. Факс: (3513) 63-77-22
E-mail: info@zlatmash.ru. Сайт: www.zlatmash.ru
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Основные направления деятельности:
Разработка рабочих проектов пылегазоочистных сооружений с применением рукавных фильтров ФРИК соб-

ственного производства или же других газоочистных аппаратов для предприятий черной и цветной металлургии, 
стройиндустрии и других отраслей промышленности.

• Осуществление авторского надзора.
• Вывод построенных очистных сооружений на проектные параметры.
• Поставка оборудования, всех комплектующих и металлоконструкций.

По разработанным инженерным центром проектам построены и успешно работают рукавные, каркасные филь-
тры с импульсной регенерацией рукавов:

• Челябинский электрометаллургический комбинат:  
— цеха по выплавке ферросплавов №5, №7, №8, цех обжига извести – 8 фильтров
• Челябинский металлургический комбинат: 
— кислородно-конвертерный цех, агломерационные производства – 7 фильтров.
• Магнитогорский металлургический комбинат: 
— Механоремонтный комплекс и завод Огнеупор – по 2 фильтра.
— Электросталеплавильный цех и Шлаксервис – по 1 фильтру.
• Серовский завод ферросплавов, Свердловская область – 3 фильтра.

Общество с ограниченной ответственностью 

Инженерный центр 
«Уралцветметгазоочистка»

Руководитель: Варфоломеев Владимир Николаевич
Адрес: 454008, г.Челябинск, ул. Автодорожная, 15

Телефон / факс: (351) 740-29-24, 792-90-56. 
E-mail: ec_ucmgo@mail.ru. Сайт: www.ec-ucmgo.ru

Названные фильтры могут очищать до одного 
миллиона м3 газа в час с остаточной запыленностью 
до 10 миллиграмм на 1м3, что ниже санитарных норм 
почти в 2 раза.

Кроме того, рукавные фильтры конструкции 
ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» установле-
ны на Ашинском металлургическом и Челябин-
ском цинковом заводах, Средне-Уральском и 
Карабашском медеплавильных заводах, Сат-
кинском комбинате «Магнезит» и Братском 
алюминиевом заводе и многих других предпри-
ятиях Урала, Сибири, Дальнего Востока, Баш-
кортостана и Украины.
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ботаны проектные решения по стабилизации состояния 
несущих конструкций здания.

 2. Проектные разработки: 
2.1. Устройство антресольного этажа в пределах I-го  

яруса здания фабрики художественных  изделий в связи с 
переоборудованием ее в досуговый комплекс «Галактика» 
(работа проводилась совместно с архитектурной мастер-
ской арх.В.П.Ковалева).

2.2. Разработка каркаса летнего кафе в комплексе «Га-
лактика» (совместно с ОАО «Роса-Эмпресс»).

2.3. Разработка конструкций танцевальной веранды на 
базе отдыха Газпрома «Прометей» (г.Сысерть) – вместе с 
ОАО «Роса-Эмпресс».

3. Техническая диагностика ветхоаварийного и  
требующего капитального ремонта жилья и иных 
гражданских объектов.

По данной тематике мы являемся единственным испол-
нителем для администраций г.Сатка и Саткинского райо-
на, МУП «Общее образование» Саткинского района, ад-
министрации г.Усть-Катав, Аргаяшского района и многих 
объектов в г.Челябинске. В частности, мы осуществили и 
продолжаем осуществлять инженерное обоснование  по 
улучшению условий жизни ветеранов ВОВ и их вдов по 
Саткинскому району.      

4. Строительно-техническая судебная экспертиза 
и др. 

Проводилась по определениям  судов общей юрисдик-
ции в городах Челябинск и Юрюзань и областного арби-
тражного суда. До 80% дел решено в соответствии с за-
ключениями наших экспертов, в том числе те, по которым 
эти решения были обжалованы в аппеляционный суд. 
Тематика дел — качество СМР, споры между энергоснаб-
жающими организациями и потребителями тепла, споры 
между управляющими компаниями и жильцами по поводу 
воздушно-теплового режима. 

 5. Экспертиза по поручению следственного комитета
Проведена проверка объемов работ по ремонту не-

врологического отделения ГКБ №3 и по реконструкции 
детской больницы на Северо-Западе (ул.Красного Урала). 
По обоим делам прокуратура не нашла основания для воз-
буждения уголовных дел, но по качеству экспертиз замеча-
ний у прокуратуры не было.   

Основные направления деятельности:

Работы по подготовке проектной документации:
— подготовка схемы планировочной организации зе-

мельного участка;
— подготовка архитектурных решений;
— подготовка конструктивных решений;
— подготовка сведений о внутреннем инженерном обо-

рудовании, внутренних сетях инженерно-технического обе-
спечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

— обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений;

— организация подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основа-
нии договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Инжиниринговые услуги, в т. ч. оказание консульта-
ционной и методической помощи в разработке систем 
менеджмента качества, систем контроля качества в про-
ектных и строительных организациях, актуализация и рас-
пространение нормативно-технической документации.  

1.Обследование и усиление аварийных объектов:
1.1. Главный учебный корпус Саткинского горно-кера-

мического колледжа. Выступающая 
во двор часть парадной распашной лестницы грозила 

полным отрывом от наружных 
продольных стен. (Действие главного поражающего 

фактора в этом городе–сейсмики горных взрывов). Задача 
решена с помощью накладного металлического «корсета». 

1.2. Казарма ОМОН в Ленинском районе г.Челябинска. 
Многочисленные сквозные трещины стен (результат посад-
ки проектировщиками на насыпное основание переменной 
толщины). Задача решена с помощью накладного «корсета».

1.3 Школа № 4 в г. Чебаркуль Челябинской обл. 
Сквозная вертикальная трещина наружной стены четы-

рёх этажей нового пристроя. Настоящая работа выполнена 
по заказу МОУ СОШ № 4 в г. Чебаркуль.  Выяснена причи-
на возникновения дефекта, разработаны  мероприятия по 
устранению повреждений.

Общество с ограниченной ответственностью

Инжиниринг.Строительство.Проектирование
Руководитель: Виденин Иван Егорович
Адрес: 454048, г.Челябинск, ул. К.Либкнехта, 2 - 313
Телефон: (351) 264-74-82, 264-74-73, 264-69-82 
Факс: (351) 264-74-73, 264-69-82
Сайт: www. isp-consulting.ru. E-mail: isp_9000@mail.ru

 1.4 Административное 5-ти этажное здание по адресу:
г. Челябинск, пл. Мопра, дом №8а. Многочисленные 

повреждения несущих конструкций в подвальной части 
здания с характерными признаками проявления неравно-
мерных осадок фундаментов на стенах 1-го этажа. Уста-
новлены причины возникновения повреждений и разра-
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Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНСИПРОЕКТ»
Руководитель: Чистяков Эдуард Валерьевич

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 2, офис 600
Телефон: (351) 729-97-22. Факс: (351) 729-97-22

E-mail: info-pro@insi.ru;  market@insi.ru  
Сайт: www.insiproject.ru 

Основные направления деятельности:

Проекты:

1. Сбор исходно-разрешительной документации для проек-
тирования и строительства объекта, в том числе:

1.1 Получение и согласование акта выбора земельного участка;
1.2 Получение и согласование технических условий на проек-

тирование;
1.3 Получение градостроительного плана;
1.4 Получение справок на снос зеленых насаждений, вывоз 

ТБО и т.п.;
1.5 Получение разрешения на строительство.

2. Генеральное проектирование (в том числе особо опасных 
объектов):

2.1 Выполнение эскизного проекта: согласование всех при-
нимаемых решений с архитекторами и техническими специали-
стами Заказчика. Согласование эскизного проекта в Управлении 
Архитектуры, участие в общественных слушаниях;

2.2 Выполнение проекта стадии «Проектная документация» — 
все разделы в соответствии с Постановлением Правительства  РФ 
№87 от 16.02.2008:
Раздел 1 — Пояснительная записка;
Раздел 2 — Схема планировочной организации земельного участка;
Раздел 3 — Архитектурные решения;
Раздел 4 — Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Раздел 5 — Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин-
женерно-технического обеспечения, перечень инженерно-тех-
нических мероприятий, содержание технологических решений;
Раздел 6 — Проект организации строительства;
Раздел 7 — Проект организации работ по сносу и демонтажу объ-
ектов капитального строительства;
Раздел 8 — Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Раздел 9 — Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Раздел 10 — Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Раздел 11 — Смета на строительство;
Раздел 12 — Иная документация в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

2.3 Выполнение проекта стадии «Рабочая документация»;
2.4 Адаптация проектов, выполненных зарубежными постав-

щиками оборудования, к Российским нормам, в том числе к тре-
бованиям Ростехнадзора;

2.5 Получение специальных технических условий по пожар-
ной безопасности и т.п.;

2.6 Согласование проекта во всех надзорных органах; полу-
чение положительного заключения госэкспертизы.

3. Обследование технического состояния зданий и сооружений.

4. Авторский надзор за строительством.

В состав проектной документации входит проектирование 
автомобильных и железных дорог.

В своей деятельности Мы опираемся на развитую региональную 
инфраструктуру холдинга «ИНСИ». В настоящее время это 25 филиа-
лов во всех крупных городах России, а также Казахстана и  Украины.  

Услуги, оказываемые компанией, могут быть заказаны клиен-
том в любом из регионов России. Благодаря непосредственной 
близости и расположению большинство партнеров приходится на 
Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Свердловскую области, Ре-
спублику Башкортостан. В этих регионах налажены контакты с мест-
ными административными органами, проектными организациями, 

Завод по производству не-
тканых материалов 
«Си Айрлайд»

Адрес: г. Челябинск
Заказчик: ЗАО «Си Айрлайд»
Сроки строительства: 2005г.
Виды услуг: функции заказчи-
ка-застройщика, генеральное 
проектирование, генподряд

Завод по производству энергостроительных конструкций

Общая площадь: 
28 000м2

Успешной реализации проекта спо-
собствовало наличие в компании 
«ИНСИПРОЕКТ» отдела внешнеэ-
кономической деятельности, штат 
переводчиков которого позволяет 
вести диалог на английском, не-
мецком, испанском и др. языках.

География компании

Адрес: Челябинская обл. , 
г. Южноуральск
Заказчик: ЗАО «Эскон»
Сроки строительства: 
июнь 2010– апрель 2012
Виды услуг: функции 
заказчика-застройщика, 
генпроектирование, генподряд

Торговый комплекс «Магнит»
Адрес: г. Миасс, Челябинская обл.
Заказчик: ЗАО «Тандер»

Сроки строительства: 
январь 2010–февраль 2011

Виды услуг: 
функции заказчика-застройщи-
ка, генеральное проектирование, 
генподряд

Общая площадь: 7 500м2
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Закрытое акционерное общество

«ИНСИСТРОЙ»
Руководитель: Чистяков Эдуард Валерьевич
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, офис 600
Телефон: (351) 729-97-99. Факс: (351) 729-97-99
E-mail: i-story@insi.ru; market@insi.ru  
Сайт: www.insistroy.ru

№ 
п/п

Дата реализа-
ции проекта

Заказчик и адрес застройки

1. 2005г. ООО «Си Айрлайд» завод по производ-
ству полимерного волокна
S = 7500 м2

2. 2005г. ЗАГБ завод по производству блоков ав-
токлавного газобетона г. Еманжелинск, 
Челябинская обл., S=22 000 м2

3. 2006г. Животноводческий комплекс для 
Аграрной фирмы «Виноградов» 
в Липецкой области;

4. 2006г. Агропромышленный комплекс для испан-
ской компании КАМПОМОС,  
г. Трасна, Московская обл.; S = 30000 м2

5. 2007-2010г. Завод Фасада кровли «ИНСИ»  г. Челя-
бинск , S общ. = 1680 м2

6. 2006-2007-
2008г.

ЗАО «ТАНДЕР» логистический комплекс 
«Магнит», Челябинская обл., 
Sобщ. = 20 000 м2. (S складов — 10000 м2,  
S холодильников –  8000 м2)

7. 2008-2009г. Типовые жилые дома и коттеджи из 
газобетона, Челябинская обл., п. Чесма, 
Муниципальный заказ Администрации 
Чесменского района.

8. 2009-2010 ЗАО «ТАНДЕР» логистический комплекс   
г. Великий Новгород S = 22 000 м2

9. 2009-2010г. ЗАО «ТАНДЕР» гипермаркет «МАГНИТ» 
Челябинская обл. г. Миасс. S = 8 000 м2

10. 2010г.  Коттеджный пос. в Малиновке, Челя-
бинская обл., S застройки = 2 000 м2

11. 18.01.10г. – 
13.08.10г

ЗАО «ИНСИСТРОЙ» для Филиала ОАО 
«ОГК-2» — Троицкая ГРЭС, склады ма-
териально-технического снабжения, г. 
Троицк, Челябинская обл. S = 6 842 м2

12. 25.01.10г. — 
23.03.10г.

ЕММУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» 2-этажное административно-
хоз. здание, S = 200 м2 г. Сысерть, Сверд-
ловская обл.

13. 2010-2011г. ЗАО «ТАНДЕР» логистический комплекс в 
Башкирии, г. Стерлитамак, S = 35000 м2

14. 2010-2011г. ЗАО «Завод  Энерго-Строительных 
Конструкций», г. Южноуральск,  Челя-
бинская обл. S = 31 160 м2

15. 2010-2011г. ООО «Нагайбакский птицеводческий 
комплекс», производительность 50 000 
тонн мяса птицы в год.  Нагайбакский 
р-н,  Челябинская область S = 870 000 м2

Основные направления деятельности: Организация работ по подготовке проектной документации.

Перечень основных реализованных 
и текущих проектов за 2005-2011 г.г.
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Основные направления деятельности:

1. Работы по подготовке схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного-
участка;
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организа-
ции трассы линейного объекта;
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организа-
ции полосы отвода линейного сооружения.

2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-
женерно-технического обеспечения, о перечне ин-
женерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженер-
ных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснабжения и володос-
набжения;
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженер-
ных систем водоснабжения и канализации;
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения;
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботоч-
ных систем;
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетче-
ризации, автоматизации и управления инженерными си-
стемами;
4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем га-
зоснабжения.

5. Работы по подготовке сведений о наружных се-
тях инженерно-технического обеспечения, о пе-
речне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей тепло-
снабжения и их сооружений;
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водо-
снабжения и канализации и их сооружений;
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей элек-
троснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей элек-
троснабжения не более 110 кВ включительно и их соору-
жений;
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей элек-
троснабжения 110 кВ и более и их сооружений;
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей сла-
боточных систем;
5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газос-
набжения и их сооружений.

6. Работы по подготовке технологических реше-
ний:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жи-
лых зданий и их комплексов;
6.2. Работы по подготовке технологических решений об-

щественных зданий и сооружений и их комплексов;
6.3. Работы по подготовке технологических решений про-
изводственных зданий и сооружений и их комплексов;
6.4. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов транспортного назначения и их комплексов;
6.5. Работы по подготовке технологических решений ги-
дротехнических сооружений и их комплексов;
6.6. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов;
6.7. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов специального назначения и их комплексов;
6.8. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов нефтегазового назначения и их комплексов;
6.9. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов сбора, обработки, хранения, переработки и утили-
зации отходов и их комплексов;
6.10. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов атомной энергетики и промышленности и их ком-
плексов;
6.11. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов военной инфраструктуры и их комплексов;
6.12. Работы по подготовке технологических решений объ-
ектов очистных сооружений и их комплексов.

7. Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне;
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов;
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехниче-
ских сооружений;
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.

8. Работы по подготовке проектов организации стро-
ительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности.

11. Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения.

12. Работы по обследованию строительных кон-
струкций зданий и сооружений.

13. Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком).

Открытое акционерное общество

Институт по проектированию объектов агропромышленного 

комплекса «АГРОПРОМПРОЕКТ»
Руководитель: Лямин Александр Витальевич
Адрес: 454080 г. Челябинск,  ул. Энтузиастов, 12

Телефон: (351) 265-68-08, 265-68-09. Факс: (351) 265-61-71,
E-mail: agroproekt@mp.chel.ru, info@app74.ru. Сайт: www. app74.ru
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По проектам института построены сотни объ-
ектов:

— Объекты производственного назначения;
— Объекты энергетики;
— Институт выполняет проектные работы для 

ОАО «Фортум» (бывшая ТТК-10, бывшее «Че-
лябэнерго»): Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
ЧГРЭС, Троицкая ГРЭС, Уральская теплосетевая 
компания (УТСК);

— Здания и сооружения гражданского назначе-
ния;

— Институт является генеральным проектиров-
щиком по модернизации и расширению действу-
ющих промышленных предприятий, размещению 
и проектированию новых заводов на территории 
Челябинской области, в т.ч., с участием иностран-
ных инвесторов и поставщиков оборудования.

В 2009 — 2010 годах институт в составе програм-
мы «Развитие г. Владивостока как центра между-
народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе в преддверии саммита президентов в 
2012 г» осуществляет генеральное проектирование 
магистральных инженерных сетей, сооружений 
и инженерной инфраструктуры, в т. ч., комплек-
сов по переработке бытовых отходов, на острове 
Русский, с проведением инженерных изысканий и 
прохождением Государственной экспертизы.

Успешное и своевременное выполнение этого 
проекта стало возможным благодаря слаженно-
му коллективу высококвалифицированных и ат-
тестованных специалистов института и наличия 
современной производственной базы, позволя-
ющей работать в режиме online и осуществлять 

проектирование сложных объектов на всей тер-
ритории Российской Федерации. 

В 2010 году институт признан победителем VI 
Всероссийского конкурса на лучшую проектную и 
изыскательскую организацию России и награж-
ден Дипломом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации.

В 2011 году институт стал победителем VI Меж-
дународного Конкурса  на лучшую строительную 
и проектную организацию, предприятие строи-
тельных материалов и стройиндустрии.

Институт «Челябинский Промстройпроект», 
является проектной организацией, осуществля-
ющей территориальные функции федерального 
уровня по промышленному строительству на тер-
ритории Российской Федерации (Челябинской, 
Курганской и Оренбургской областей) и базовой 
территориальной проектной организацией ак-
кредитованной Госстроем России, имеет все не-
обходимые на сегодня Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, 
выданные саморегулируемыми организациями: 
Некоммерческое партнерство «Союз строитель-
ных компаний Урала и Сибири» (генподрядные 
работы и строиельный контроль), Уральское 
общество изыскателей»; Некоммерческое пар-
тнерство «Союз проектных организаций Южного 
Урала» и лицензии  Управления ФСБ России на 
осуществление работ с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну и Фе-
деральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии.

Открытое акционерное общество

Институт «Челябинский Промстройпроект»
Руководитель: Вексель Виктор Михайлович 
Адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290
Телефон: (351) 741-02-18. Факс: (351) 742-08-09
E-mail: chpsp@mail.ru. Сайт: www.chelpsp.ru  

Институт «Челябинский Промстройпроект» об-
разован в 1955 году, специализируется на ком-
плексном проектировании объектов любой степени 
сложности, выполняет все виды инженерных изы-
сканий и ведет работы по обеспечению промбезо-
пасности, противопожарных требований, по оцен-
ке экологического состояния, мониторингу земель, 
разрабатывает градостроительную документацию, 
проекты санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, различные методологические и нор-
мативные регламенты.

Институт «Челябинский Промстройпроект» вхо-
дит в состав холдинга ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 
— крупнейшего производителя  строительных кон-
струкций, материалов и быстровозводимых зданий 
в Уральском регионе.
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Исследовательско-технологический центр «Аусферр» основан в 1995 году. Компания специализируется на инноваци-
онно-технической деятельности в металлургической промышленности: 

• фундаментальные и прикладные исследования в области физики металлов, металловедения и механики деформи-
руемых твердых тел; • технические и технологические разработки; • построение информационных систем; • создание 
диагностических комплексов; • патентно-лицензионная деятельность.  

Общество с ограниченной ответственностью

«Исследовательско-технологический центр 
«Аусферр»

Руководитель: Урцев Владимир Николаевич
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 18

Телефон: (3519) 20-90-22, 22-14-91. Факс: (3519) 20-90-22
E-mail: rtc@ausferr.ru. Сайт: www.ausferr.ru

Система управления производством ново-
го комплекса холодной прокатки ОАО «ММК» 
(стан 2000, ЛПЦ-11)

Эффективность системы обеспечивается, прежде 
всего, комплексной автоматизацией основных тех-
нологических и вспомогательных процессов. Соз-
данное решение не только выполняет все функции 
MES (Manufacturing Enterprise Solution), но и осу-
ществляет контроль подготовки валков, управление 
крановыми, транспортными и другими вспомога-
тельными операциями, а также управление испыта-
ниями, аттестацией и отгрузкой продукции.

Автоматизированная система мониторинга 
производственных и технологических про-
цессов трубоэлектросварочного цеха «Вы-
сота-239» (ЧТПЗ)
Система реализует в рамках диспетчерского ком-
плекса трубоэлектросварочного цеха мониторинг 
основных производственных процессов, отобра-
жение в режиме оn-line оперативного состояния 
технологических агрегатов, наличия продукции 
и полуфабрикатов на складах предприятия. Это 
обеспечит визуализацию состояния технологиче-
ского процесса в производственных подразделе-
ниях, расчет и представление ключевых показа-
телей, просмотр истории основных показателей 
процессов производства и отгрузки.

В рамках проекта комплексной автома-
тизации ЛПЦ-9 ОАО «ММК» компания Аус-
ферр осуществила разработку и внедрение 
«под ключ» функционала взаимодействия с 
АСУТП агрегатов, комплекса функций MES, а 
также функций взаимодействия со смежны-
ми системами автоматизации предприятия. 

В свою очередь функционал MES вклю-
чает следующие основные компоненты:

• оперативное планирование работы цеха; 
• учет производства, отслеживание мате-
риальных потоков; • управление техноло-
гией, включая формирование и передачу в 
АСУТП технологических карт; • управление 
качеством, включая технологическое прото-
колирование, контроль в потоке, аттестацию 
продукции и автоматизацию лабораторий; • 
информационное сопровождение складов и 
отгрузки.

Наиболее масштабные проекты, реализованные компанией в 2009 – 2011 годах

Комплекс автоматизации стана 5000 ОАО «ММК»
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Основные направления деятельности: Производство катодной меди, медной катанки и драгоценных металлов из черно-
вой меди и вторичного медьсодержащего сырья. 

Закрытое акционерное общество 

«Кыштымский медеэлектролитный завод»
Руководитель: Голов Александр Николаевич
Адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской коммуны, 2.
Телефон: (35151) 4-74-81. Факс: (35151)4-74-63
E-mail: office@kmez.rcc-group.ru. Сайт: www.rmk-group.ru, www.kmez.ru

1. Начальная школа №2 на 15 классов (г. Кыштым) 

Здание 3-х этажное с подвалом.
Строительный обьем  равен 25993м3. Площадь цокольного этажа 
1830 м2. 
Площадь 1-го этажа — 1705 м2.  
Площадь 2-го этажа — 1491 м2.  
Площадь 3-го этажа — 763 м2.
Площадь застройки — 2611 м2.
Фундамент выполнен из забивных сплошных ж.б. свай – 
стоек с монолитным  железобетонным ростверком.
Несущий каркас выложен из блоков ячеистого бетона.
Панели перекрытия и покрытия-сборные железобетонные.
Колонны, ригели, диафрагмы жесткости железобетонные.
Крыша – металлочерепица по деревянной обрешетке.
Фасад обшит стальным окрашенным сайдингом.

2. Здание прокуратуры (г. Кыштым) 
Здание двухэтажное с подвалом.

Фундамент выполнен из бетонных блоков.
Панели перекрытия и покрытия-сборные железобетонные.

Цоколь, наружные стены и перегородки из красного кирпича.
Крыша – металлочерепица фирмы «ИНСИ» по деревянной обрешетке с 

утеплителем.
Площадь подвала — 162 м2, площадь 1-го и 2-го этажей — 147,2 м2, 

объём здания — 1323 м3.

3. Корчма «У Петера» (г. Кыштым)
Здание одноэтажное. 
Фундамент выполнен из бетонных блоков.
Панели перекрытия и покрытия- сборные железобетонные.
Цоколь, наружные стены и перегородки из красного кирпича.
Кровля — 3 слоя рубероида по цементно-песчаной стяжке 
с утеплителем.
Площадь подвала — 432 м2, площадь 1-го этажа — 432 м2, 
объём здания — 2505,6 м3

4. Художественный салон  
Здание одноэтажное.

Фундамент выполнен из бетонных блоков.
Панели перекрытия и покрытия-сборные железо-

бетонные.
Цоколь и перегородки из красного кирпича.

Наружные стены из мелких блоков ячеистого 
бетона.

Кровля смонтирована из цементно-песчаной 
черепицы  

по деревянной обрешетке.
Площадь подвала — 132 м2, 

площадь 1-го этажа — 132 м2, 
объём здания — 726 м3.
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Легион-Проект»
Руководитель: Кочетов Евгений Анатольевич

Адрес: 454016, г.Челябинск, ул. Университетская Набережная, 28 А
Телефон: (351) 281-30-76. Факс: (351) 281-30-76

E-mail: legion-project@mal.ru

 ЖК «Подсолнухи»
Жилой комплекс «Подсолнухи»  

расположен в Калининском районе 
вдоль улицы Чичерина от ул. братьев 
Кашириных до пр. Победы. 

Проект включает одиннадцать 
монолитно-кирпичных одноподъезд-
ных 12- 19 этажных  домов, на первых 
этажах которых будут расположены 
магазины и другие объекты городской 
сервисной инфраструктуры, две мно-
гоэтажных надземных автостоянки, на 
500 машиномест каждая,  детский сад. 
Конструктив зданий и инженерных си-
стем аналогичен объектам в ЖК «Алек-
сандровский». Предусмотрены за-
крытые территории дворов, контроль 
доступа и видеонаблюдение, одно 
- четырехкомнатные квартиры  площа-
дью 42 -135 м2. Дома первой очереди 
введены в эксплуатацию в 2012г.

Объекты, проектированные  ООО «Легион-Проект»

ЖК «Святогор» 

ЖК «Александровский»  

два здания - двухсекционное в 17 и 24 эта-
жа и отдельно стоящее 24-х этажное, две 
подземные двухуровневые автомобильные 
парковки на 137 и 179 мест. Площадь жилья 
19 120 кв. м.  – это  253 квартиры площадью 
от 72 до 225 кв. м. Предусмотрена свобод-
ная планировка квартир. 

Здания построены по монолитно-каркас-
ной безригельной технологии, наружные 
стены кирпичные, с утеплением базальто-
вой минплитой и декоративным покры-
тием по технологии «мокрый фасад». Си-
стема отопления комплекса работает от 
двух крышных котельных, размещенных на 
24-этажных секциях. Стояки водонесущих 
систем с гребенками, приборами учета и 
запорной арматурой вынесены за преде-
лы квартир в техпомещения на площадях 
общего пользования. Оттуда на каждом 
этаже осуществляется поквартирная луче-
вая разводка металлопластиковыми тру-
бами в изоляции к приборам отопления и 
точкам подключения по воде. Вентиляция 
естественная, шахты кирпичные. Оконные 
конструкции пластиковые, с двухкамерны-
ми стеклопакетами,  имеют встроенные воз-

душные клапаны «Aereco», через которые 
осуществляется приток свежего воздуха, что 
позволяют поддерживать в жилье постоян-
ный воздухообмен.

Подземные автостоянки оснащены авто-
матизированными системами отопления, 
газоанализа, вентиляции, пожарной сигна-
лизации и дымоудаления; автоматическим 
пожаротушением, видеонаблюдением и 
контролем доступа. Спуститься в стоянку 
можно на лифте, не выходя на улицу.

Территория двора закрыта элегантным 
ограждением с автоматическими воротами. 
Калитки и входные двери в жилые секции 
оборудованы системами контроля доступа 
– видеодомофонной связью и электромаг-
нитными замками. В подземных парковках 
и на территории двора предусмотрена си-
стема видеонаблюдения. Сигнал с детских 
площадок   подается  в ТВ-сеть. В домах 
предусмотрены помещения службы кон-
сьержей и охраны.  Помещение охраны яв-
ляется объединенной диспетчерской, куда 
выведена рабочая  и аварийная сигнали-
зация от инженерных и противопожарных 
систем. 

Жилой комплекс, расположен в Кали-
нинском районе г. Челябинска по ул Бра-
тьев Кашириных около Торгового центра. В 
основу проекта легла концепция «Комфорт 
и безопасность.  В «Святогоре» возведены 

Жилой комплекс «Александровский» - 
расположен в Курчатовском районе между 
улицами 40-летия Победы, Бейвеля и лес-
ным массивом. Концепция проекта основана 
на комплексном подходе к освоению город-
ского пространства, создании комфортного 
и безопасного жилья нового поколения. 

Дома секционного типа (12-20 этажей) 
строятся по монолитно-каркасной безри-
гельной технологии. Это дает возможность 
свободной планировки квартир. Наружные 
стены домов выполнены из кирпича по энер-
госберегающей технологии с утеплением ми-
нераловатными плитами на основе базаль-
тового волокна. Теплоснабжение объектов 
осуществляется от городских тепловых сетей. 

Система теплоснабжения зданий неза-
висимая, оснащена автоматикой, которая 
регулирует нагрев теплоносителя в зависи-
мости  от температуры на улице, что позво-
ляет существенно экономить на потреблении 
тепла. Стояки водонесущих систем вынесены 
за пределы квартир. Лучевая поквартирная 
разводка выполнена трубами из сшитого по-
лиэтилена, которые проложены в полу. Пе-

струкциями. Дома оснащаются современными 
лифтами с отделкой класса «люкс».

Каждый двор в «Александровском» ого-
рожен конструкциями Fensis. Организован 
контроль доступа и видеонаблюдение. В об-
щее помещение охраны каждого двора вы-
ведена рабочая и аварийная сигнализация 
от инженерных систем зданий и подземных 
парковок, а также управление доступом.

В «Александровском» предусмотрены че-
тыре подземные парковки на 1062 автомоби-
ля. Три из них уже введены в эксплуатацию. 
Подземные парковки освободили место для 
детских и спортивных площадок, полноцен-
ного отдыха жителей. Подняться со стоянки 
можно не выходя на улицу на лифте. 

Дворы функционально поделены на 
игровые зоны для разного возраста. На дет-
ских  и спортивных площадках установлено 
качественное и травмобезопасное оборудо-
вание производства «КСИЛ».  Для жителей 
организован благоустроенный вход в лес.

Проект завершится в 2015 году, всего будет 
построено и сдано в эксплуатацию 4075 квар-
тир - это 284 тысячи кв. м. жилья.

рекрыть подачу воды при 
аварии, снять показания с 
приборов учета можно не 
заходя в квартиру.

Осуществляется по-
квартирный учет электро-
энергии, воды и тепла. 
Вентиляция естественная, 
приток воздуха в жилье 
осуществляется через кла-
паны «Aereco», которые 
позволяют поддерживать 
постоянный воздухообмен. 
Балконы остеклены алюми-
ниевыми распашными кон-
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Открытое акционерное общество 

«Магнитострой»
Руководитель: Мельников Дмитрий Владимирович
Адрес: 455025, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50
Телефон: (3519) 37-28-82, 43-81-55. Факс: (3519) 43-81-53, 
Е-mail: gubarev@magnitostroy.com

Проект малоэтажной индивидуальной жилой застройки 
поселка «Звездный»

Проект малоэтажной индивидуальной жилой застройки 
поселка «Радужный»

Проект малоэтажной индивидуальной жилой застройки 
поселка «Раздолье»

Территория, отведенная под малоэтажное и ин-
дивидуальное строительство находится в юго-за-
падной части города Магнитогорска на бывшей 
территории сельскохозяйственных угодий Ра-
дужного. Площадь участка составляет 100,003 га. 
Проектом предусмотрено строительство объектов 
соцкультбыта: детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательная школа, бассейн, магазин на 
100м2 торговой площади, магазин непродоволь-
ственных товаров на 90м2 торговой площади, от-
деление связи и сбербанка, предприятие бытово-
го обслуживания, приемные пункты прачечной и 
химчистки, баня, универсальный магазин 2-ух эт., 
административное здание, КПП с пунктом охраны. 
Также предполагается использование городской 
инфраструктуры, в связи с близостью города.

Территория расположена в южной части г. Магни-
тогорска Орджоникидзевского района,  в районе 
ул. Прибрежная. Участок ограничен: с северной, 
южной и западной стороны индивидуальной за-
стройкой усадебного типа, с восточной стороны 
— заводским водохранилищем. Участок проекти-
рования имеет площадь 56650,80 кв.м. Проекти-
руемый участок находится в водоохранной зоне 
р. Урал. Проектом предусмотрено использование 
объектов соцкультбыта существующего п. Радуж-
ный: детское дошкольное учреждение, общеоб-
разовательная школа, спортивно — досуговый 
комплекс, аптечный киоск, административно-бы-
товой комплекс, в том числе, отделение связи, 
отделение Сбербанка, опорный пункт охраны по-
рядка, центр административного самоуправления. 
Также предполагается использование городской 
инфраструктуры, в связи с близостью города.

Территория, отведенная под малоэтажное и ин-
дивидуальное строительство находится в юго-за-
падной части города Магнитогорска на бывшей 
территории сельскохозяйственных угодий Радуж-
ного. Площадь участка составляет 101,075 га
Проектирование поселка разделено на два эта-
па, соответствующие очередям инвестиционного 
развития. Проектом предусмотрено строитель-
ство объектов соцкультбыта: детское дошкольное 
учреждение, общеобразовательная школа, бас-
сейн; магазины продовольственных и непродо-
вольственных товаров, почта и отделение связи, 
отделение сбербанка, офис управляющей компа-
нии ЖЭО, предприятия бытового обслуживания: 
аптека, парикмахерская, пункт раздатки молоч-
ной кухни. Также предполагается использование 
городской инфраструктуры, в связи с близостью 
города.
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Закрытое акционерное общество 

«Магнитогорский независимый центр диагностики 
и экспертизы объектов Госгортехнадзора 

«ДИАГОСТИКА»
Руководитель: Держаков Владимир Викторович

Адрес: 455019, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Телефон: (3519) 24-72-95, 24-76-70. Факс: (3519) 24-23-62, 24-73-07.

E-mail: : diag@mgn.chel.su. Сайт: www.diagmag.ru

Группа фирм «Диагностика» — многофункциональный межотраслевой холдинг, более 20 лет оказывающий инжини-
ринговые услуги в области проектирования, обеспечения промышленной безопасности, безопасности в энергетике и 
строительстве, а также в области охраны труда.

ЗАО МНТЦ «Диагностика»
455019, г. Магнитогорск, ул. Профсо-
юзная, 14
(3519) 24-72-95, 24-72-95, 24-23-62, 
24-53-66, 24-31-63
recept@diagmag.ru, diag@mgn.chel.su,  
zayavki@diagmag.ru. www.diagmag.ru

Челябинский филиал:
454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 
69, офис 208
(351) 262-42-54; (351)730-70-60 
gerb@diagmag.ru

Пермское представительство:
614064, г Пермь, ул. Чкалова, д. 9А, 
оф. 211
(342) 249-88-10, (342) 249-88-09, 
diagperm@mail.ru

Уфимское представительство:
450064, г. Уфа, ул. Мира, 14 офис 109, 
8 (347) 246-40-01, ilgizufa79@mail.ru

АНО МАЦ «Стандарт-Диагностика»
455019, г Магнитогорск, ул. Профсо-
юзная, д 14
(3519)-24-76-98,24-76-70 
sdiag@diag.mgn.ru

ООО «ЮУСМАС» 
455013, г. Магнитогорск, ул. Суль-
фидная, 7, 
тел. (3519)45-05-36, 24-55-71, +7-
964-246-13-24
e-mail: vuusmas@gmail.com , 
vuusmas74@gmail.com

Оценка соответствия:
– Экспертиза промышленной безопасности
– Строительный контроль
– Неразрушающий контроль оборудования и материалов
– Аттестация технологии, оборудования и материалов 
сварочных производств
– Электроизмерения, энергетические обследования, 
энергосервисные контракты
– Аттестация рабочих мест по условиям труда

Образование:
– Предаттестационная подготовка персонала в области 
промышленной безопасности
– Повышение квалификации и аттестация специалистов 
проектных организаций
– Обучение персонала в области пожарной безопасности 
и охраны труда
– Подготовка специалистов и рабочих основных специ-
альностей 
– Аттестация сварщиков и специалистов сварочного про-
изводства

Проектная деятельность:
– Предпроектные работы
– Обследование технического состояния конструкций 
зданий и сооружений
– Геодезические работы
– Комплексное проектирование объектов капитального 
строительства
– Подготовка сметной документации
– Проектные работы на опасных производственных объ-
ектах

Инновации:
– Подготовка и повышение квалификации сварщиков для 
работы на объектах Газпрома, Роснефти и других крупных 
промышленных предприятий. Обучение проводится ин-
структорами, прошедшими подготовку и сертификацию в 
системе Lloyd`s Register.
– Сертификация спортивных объектов.
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ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» – комплекс-
ный проектный институт, традиционно являющийся разра-
ботчиком проектов металлургических производств. Зада-
чи непрерывного развития, реконструкции, модернизации 
ММК для института, как его генпроектировщика, всегда 
являются первоочередными и его заказы по-прежнему 
приоритетны. 

Кроме промышленных объектов выполняются проекты 
для агропромышленного комплекса, дорожного строи-
тельства, жилищно-гражданского направления, инже-
нерной инфраструктуры, ведутся инженерные изыскания, 
разрабатываются проекты производства работ по монтажу 
оборудования, металлоконструкций, осуществляется экс-
пертиза промышленной безопасности зданий и сооруже-
ний, технических устройств.

В активе ОАО “МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ” свыше 
40 российских и зарубежных предприятий-заказчиков и 
более 20 партнеров по совместному проектированию.

По проектам ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 
построены новые цеха, модернизированы и технически 
перевооружены все переделы ОАО «ММК»:

— Горнообогатительное производство. Произведена 
реконструкция аглофабрик № 2 и № 3 с заменой аглолент 
с площадью спекания 75 кв.м и установкой стабилизации 
агломерата до 100°С, что увеличило производительность 
аглофабрик, повысило качество агломерата и улучшило 
экологичес-кую обстановку;

— Доменное производство. Произведена реконструк-
ция печей № 4, 6, 9 и 10 с установкой бесконусных загру-
зочных устройств и аспирационных систем для снижения 
пылевых выбросов в атмосферу;

— Электросталеплавильное производство. Произ-
ведена реконструкция мартеновского цеха в электроста-

леплавильный с установкой двух мощных электродуговых 
печей вместимостью по 180 т каждая, сооружены агрегаты 
внепечной обработки металла, а также две сортовые ма-
шины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)с годовой 
производительностью 2 млн. т литой сортовой заготовки и 
одна слябовая двухручьевая МНЛЗ № 5 с годовой произ-
водительностью 2 млн. т слябо-вой заготовки;

— Кислородно-конвертерное производство. Вы-
полнены установки третьего конвертера, двух сдво-
енных агрегатов «печь-ковш» и реконструкция двух 
слябовых машин непрерывного литья, что позволило 
производить более 10 млн. т высококачественной слябо-
вой заготовки;

Введен новый комплекс внепечной обработки металла 
(сдвоенный агрегат «печь-ковш», сдвоенный циркуляр-
ный вакууматор, установка скачивания шлака, установ-
ка усреднительной продувки) и комплекс одноручьевой 
слябовой МНЛЗ № 6 для отливки слябов и передачи их на 
стан 5000;

Прокатное производство. Выполнена реконструкция 
сортопрокатного производства с установкой трех новых 
сортовых станов.

Выполнена реконструкция стана 2500 г.п. в листопро-
катном цехе № 4.

В листопрокатном цехе № 5 установлен 2-клетьевой ре-
версивный стан, проведена комплексная реконструкция 
2-х непрерывно-травильных агрегатов, осуществлен пере-
вод на соляно-кислое травление, установлены 2 агрегата 
продольной резки, 36 колпаковых водородных печей.

Введен в строй уникальный объект - комплекс толстоли-
стового стана 5000 г.п., продукция которого необходима 
для производства труб большого диаметра, судо-, мосто-, 
котлостроения и оборонной промышленности.

Открытое акционерное общество 

«Магнитогорский институт по проектированию 
металлургических заводов»
Руководитель: Тверской Юрий Александрович
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68
Телефон: (3519) 26-07-21. Факс: (3519) 28-92-12
E-mail: gipromez@magnitogorsk.ru. Сайт: www.gipromez-mg.ru

ОАО ММК. Стан 2500 х.п.  
Реверсивный стан

ОАО ММК. Доменный цех. 
Доменная печь №9

ГЛЦ Абзаково

Дом отдыха Верхнее Абзаково
г. Магнитогорск. Медсанчасть города 

и ОАО ММК. Операционный блок
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Выполнена реконструкция стана 2000 г.п. в листопро-
катном цехе № 10 с целью повышения качества готовой 
продукции, расширения сортамента и обеспечения требу-
емой производительности.

Введена в эксплуатацию I очередь нового листопрокат-
ного цеха ЛПЦ № 11 с комплексом стана 2000 х.п., продук-
цией которого будет холоднокатаный лист и оцинкован-
ный кузовной автолист.

В цехе покрытий установлены агрегаты горячего цинко-
вания (АНГЦ) № 1 и № 2, комплексы агрегатов полимер-
ных покрытий (АПП) № 1 и № 2 .

По проектам ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» ре-
конструированы, построены и строятся объекты социаль-
ного назначения для города Магнитогорска, его пригород-
ной зоны и других регионов Российской Федерации:

Объекты здравоохранения. Построен новый опера-
ционный блок хирургического комплекса медсанчасти ад-
министрации города и ОАО «ММК».

Установлен коронароангиограф в терапевтическом кор-
пусе медсанчасти администрации города и ОАО «ММК».

Выполнены реконструкции кожно-венерологического 
диспансера, урологического центра, родильного дома № 
1, противотуберкулезного диспансера и др.  

Многофункциональные, зрелищные, спортивные и оз-
доровительные комплексы. Участвовал в проектировании 
универсального спортивного комплекса на 7500 мест.

Выполнен проект зоны отдыха с открытыми бассейна-
ми, кафе, детского  игрового  комплекса, теплого перехо-
да, соединяющего спальные корпуса с лечебным корпусом 

для санатория «Металлург» в городе Ессентуки Ставро-
польского края.

Горнолыжный курорт «Абзаково» на территории Респу-
блики Башкортостан с центром биатлона, домом отдыха 
«Верхнее Абзаково» и аквапарком «Аквариум», кресель-
ной канатной дорогой, соединяющей дом отдыха с горно-
лыжным центром.

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» в 
районе озера Якты-Куль с тремя трассами спуска разной 
категории сложности и учебной трассой, со скоростным 
подъемником гондольного типа вместимостью кабины 8 
человек.

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» под городом 
Нижний Тагил Свердловской области с гостиницей на 50 
мест с баром, трехэтажным сервисным центром и кафе на 
100 посадочных мест, с четырьмя трассами спуска разной 
категории сложности и учебной трассой.

Объекты градостроительства и социальной сферы. 
Построены по проектам коттеджи, жилые дома, комплекс 
с фитнес-центром и гаражом-стоянкой, комплекс конди-
терского цеха по производству вафель для ЗАО Фабрика 
хлебокондитерских изделий «Русский хлеб»; реконструи-
рованы школы, детские сады и другие объекты города.

Культовые сооружения. За проект Православного хра-
ма Иконы Иверской Божией Матери в пос. Межозерном 
Вернеуральского района Челябинской области генераль-
ному директору и коллективу института вручена «Патриар-
шая грамота» Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла «в благословение за усердные труды во славу Русской 
Православной церкви».

ОАО ММК. ЭСПЦ. 
Разливка стали на сортовой МНЛЗ

ОАО ММК. Стан 2500 г.п. 
Чистовые клети

ОАО ММК. ККЦ. 
Плавка в 370 т конвертере

ОАО ММК. АНГЦ № 2. 
Установка очистки полосы 

и входной накопитель

ОАО ММК  Стан 5000 горячей прокатки. 
Клеть и главный пост

пос. Межозерный. 
Храм Иконы Иверской 

Божией Матери
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Общество с ограниченной ответственностью

 «Мастерская архитектора Рувинова
Руководитель: Рувинов Яков Исахарович
Адрес: 454091. г. Челябинск, пр. Ленина, д. 48, к. 3
Телефон: (351) 263 14 40
E-mail: 40ru@inbox.ru

ООО «Мастерской архитектора Рувинова» 
разрабатывает индивидуальные проекты адми-

нистративных, общественных и жилых зданий в 

основном на территории г. Челябинска. Проекты 

осуществлены или находятся в стадии строитель-

ства.

Выполняются работы по территориальному 

планированию в границах г. Челябинска, а имен-

но проекты планировки микрорайонов и отдель-

ных участков.

Проекты разрабатываются с помощью совре-

менной компьютерной техники и программного 

обеспечения, которые дают возможность выпу-

скать проекты на хорошем уровне и в предельно 

сжатые сроки, с каждым годом повышая  рента-

бельность производства. 
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ООО «МИАССКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ» создано в 1990 году. Основ-
ным направлением деятельности предприятия 
является создание «под ключ» (от проектирова-
ния до монтажа и последующего гарантийного 
и постгарантийного обслуживания) комплек-
сов чистых помещений для лечебных, фарма-
цевтических и производственных организаций.

В проектной деятельности предприятие за-
нимается разработкой проектной докумен-
тации на комплексы чистых помещений, для 
этого созданы:

• Проектное бюро комплексов чистых поме-
щений лечебных учреждений

• Проектное бюро чистых производствен-
ных помещений

• Управление разработками новой техники
С 1996 года предприятие располагается на 

собственной производственной базе общей 
площадью более 8000 кв. метров.

Предприятие имеет обособленные подраз-
деления, представительства и представителей 
в городах: Москва, Казань, Новосибирск, Уфа, 
Минск, Астана, Алматы, Гамбург. В Республи-
ке Казахстан создано дочернее предприятие 
ТОО «МЗМО-К».

Система менеджмента качества аккредито-
вана на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.

На проектирование помещений с источ-
никами ионизирующих излучений (в ЛПУ 
– рентгеноперационные, ангиографические 
операционные, рентгенкабинеты, кабинеты 
компьютерной томографии и т.п.) предпри-
ятие имеет лицензию Роспотребнадзора.

Валидационно-аналитический центр предпри-
ятия аккредитован в системе Госрегулирования на 
проведение аттестации чистых помещений.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Миасский завод медицинского 
оборудования»

Руководитель: Супрун Владимир Иванович
Адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16

Телефон: (3513)242-546. Факс: (3513)298-822
E-mail:   laminar@laminar.ru. Сайт: http://www.laminar.ru

Санкт-Петербург помещения 
неотложной медицинской 
помощи  МЧС

Детская областная клиническая больница 
операционная Челябинск

Комплекс чистых помещений — 
операционная ЦГБ № 1 Челябинск

Фармацевтика — участок одноразовых шприцов
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Основанием ОАО «Миасский машиностроительный завод» является подписание 04 февраля 1992 года Приказа Ми-
нистерства промышленности РСФСР о выделении объекта № 3 ПО ЗМЗ и учреждении Миасского Машиностроительного 
Завода.

ОАО «ММЗ» входит в структуру Федерального космического агентства. Промышленное предприятие, выпускающее 
компоненты ракетных систем и продукцию гражданского назначения, располагающее собственной энергетической ба-
зой. Предприятие располагает высокоточным оборудованием для выполнения технологических операций любой степени 
сложности в области машиностроения и приборостроения. Наличие высококвалифицированных кадров позволяет создать 
мощный технологический потенциал, базирующийся на новейших научно-технических достижениях оборонной отрасли.

Открытое акционерное общество 

«Миасский машиностроительный завод»
Руководитель: Юрчиков Андрей Игоревич
Адрес: 456320, г. Миасс, Челябинская область, Тургоякское шоссе, 1
Телефон: (3513) 298-100. Факс: (3513) 298-222
E-mail: info@mmz.ru. 
Сайт: http://www.mmz.ru

Энергосберегающая продукция
Светодиодные светильники (офисные, 

уличные, для производственных помеще-
ний, для автострад, для ЖКХ);

Тепловые пункты на основе пластинча-
тых теплообменников.

Технологическое оборудование для пивоварения
Ресторанные минипивоварни
Минипивзаводы производительностью от 1000 до 4000 литров в сутки
Пивзаводы производительностью от 4 000 до 30 000 литров в сутки
Варочные участки
C.I.P. станции
Кеги 30, 50 л.
Мобильные форфасы
Сервисное оборудование для охлаждения и разлива пива
Емкостное оборудование, в том числе ЦКТ до 100 м/куб.
Кондитерское оборудование
Оборудование для выпечки печенья затяжных сортов и крекера
Оборудование для выпечки печенья сахарных сортов
Участки раскатки теста
Машины тестомесильные
Механизмы формования
Участки подготовки компонентов
Установки декорирования печенья 
Системы отопления
Радиатор водяного отопления «Термал», “Радиал”.

Продукция оборонного назначения 
Корпусные компоненты, а так же отдельные узлы морских балли-

стических ракет;
Корабельная аппаратура управления и контроля морских ракетных 

комплексов.

Оборудование для нефтехимической промышленности
Понтоны алюминиевые (плавающее покрытие для вертикальных 

цилиндрических резервуаров с нефтепродуктами)
Стационарные купольные алюминиевые крыши для резервуаров с 

нефтепродуктами
Установки автоматизированного налива битума в автоцистерны
Малотоннажные установки для получения моторных топлив из 

нефти, газового конденсата
Автозаправочные комплексы 
Особо чистое кварцевое стекло
Высокая чистота, уникальная прозрачность, устойчивость к радиа-

ционному облучению и повышенная механическая прочность позво-
ляют поставить этот материал в один ряд с лучшими оптическими ма-
териалами в мире. Он имеет практически неограниченные масштабы 
применения в самых различных технологиях. Это в том числе и высо-
коточные оптические приборы, микроэлектроника, лазерная техника, 
медицина, авиастроение.
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ООО НТЦ «Приводная техника» специализируется на проектировании, изготовлении и поставке комплектного элек-
трооборудования, осуществляет монтаж на объекте у заказчика, наладку, обучение персонала и сервисное обслужива-
ние по следующим направлениям деятельности:

— системы автоматизированного электропривода, АСУ ТП и КИПиА для металлургии, машиностроения, энергетики, 
объектов нефтегазовой отрасли, и др.;

— системы электропривода для кранов и подъемно-транспортного оборудования; 
— электрощитовое оборудование различного назначения, шкафы автоматики, управления и защиты электродвигателей;
— системы электроснабжения и распределения электроэнергии до 35 кВ;
— системы учета и регулирования расхода энергоносителей; 
— и др.

Предприятия группы разрабатывают, изготавливают и поставляют:
• Комплектное электрооборудование для управления механизмами нефтегазовых буровых установок:
— модернизация АСУ ТП и систем электропривода (буровых насосов, лебедки и ротора) существующих буровых установок;
— разработка и поставка АСУ и систем электропривода для новых буровых установок.
• Современные кабины бурильщика.
• Энергосберегающие системы управления насосными станциями, котельными и пр. 
• Комплектные электроприводы и устройства плавного пуска для различных промышленных установок; 
• Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) до 2500 кВА, комплектные распределительные подстанции 

(КРП) до 10 кВ; 
• Силовые щиты высокой степени безопасности на базе НКУ Okken для распределения электроэнергии на токи до 

6300 А и управления электродвигателями, а также низковольтные распределительные устройства на токи до 3200 А;
• и др.

Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-технический центр 
«Приводная техника»

Руководитель: Самсонов Александр Николаевич
Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 19

Телефон: (351) 775-14-20. Факс: (351) 775-14-16
E-mail: office@momentum.ru. Сайт: www.momentum.ru
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Установка вакуумирования стали (УВС-15) ЭСПЦ-3 ОАО «Мечел»

Общество с ограниченной ответственностью

Научно-техническое предприятие «Аконт»
Руководитель: Михалков Сергей Евгеньевич
Адрес: 454047, г.Челябинск, ул. Сталеваров, 7—402
Телефон: (351) 268-90-08, факс: (351) 268-90-07
E-mail:  akont@chelgipromez.ru

«АКОНТ» — это научно-производственное предприятие, занимающее лидирующие позиции в России в области про-
ектирования и разработки технологий и оборудования для электросталеплавильных цехов, выплавки и внепечной об-
работки стали.

«АКОНТ» выполняет следующие виды работ:
• Проектирование технологических и вспомогательных устройств для ДСП (дуговые сталеплавильные печи), АКП (агре-
гат ковш-печь), УВС (установка вакуумирования стали).
• Создание проектов реконструкции действующих мартеновских и электросталеплавильных цехов, разработка техноло-
гических заданий и рабочей документации на реконструкцию и новое стрительство ДСП, АКП, УВС и вспомогательного 
оборудования сталеплавильного производства
• Разработка технико-экономических предложений по реконструкции сталеплавильного производства с установкой в 
действующих мартеновских и электросталеплавильных цехах современных ДСП, АКП, УВС и машин непрерывного ли-
тья заготовок (МНЛЗ).

Самый маленький в мире агрегат ковш-печь
(АКП-12) ЗМК

Агрегат ковш-печь емкостью 160 тонн 
(АКП-160) ККЦ ОАО «Мечел»

Фрагмент газохода современной 90-т электропечи
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Основным видом деятельности ООО НТЦ «СтандартПроект» является — проектирование предприятий по хранению 
и переработке зерна: мельниц; элеваторов; комбикормовых заводов и цехов; зерноочистительных комплексов; семео-
чистительных комплексов; крупозаводов и цехов; пекарень; объектов общественного питания и переработке продуктов 
питания; типовых и оригинальных зернохранилищ; маслоцехов и заводов с использованием оборудования ведущих 
иностранных и российских фирм.

Кроме вышеперечисленного ООО НТЦ «СтандартПроект» имеет штат сотрудников, способных выполнить проект жи-
лищного, гражданского и административно бытового назначения различной сложности.

ООО НТЦ «СтандартПроект» выполняет проекты по заказу организаций на территории Челябинской, Курганской, Тю-
менской, Свердловской области, Республике Башкортостан и других регионах России.

Цех по производству коротких макаронных изделий 
производительностью 2000 кг/час.

Общество с ограниченной ответственностью

 НТЦ «СтандартПроект»
Руководитель: Тихомиров Александр Евгеньевич

Адрес: 454080, г.Челябинск, Свердловский пр., 40 А, оф. 205
Телефон: (351) 211-42-17(18). Факс: (351) 211-42-18

E-mail: standartproekt@mail.ru. 
Сайт: sp.chelexpert.ru

Цех рафинации растительного масла 
производительностью до 300 тн/сутки.

Сушильно-сортировальный комплекс 
производительностью 100тн/час.

Цех по производству экструзионных продуктов.
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Основные направления деятельности:
— работы по организации подготовки проектной документации. Привлекаемым застройщиком или заказчиком на ос-
новании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);
— работы по подготовке архитектурных решений;
— работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;
— работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-тех-
нических мероприятий;
— работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
— работы по подготовке технических решений.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектная мастерская Маркштетера» 
Руководитель: Маркштетер Андрей Анатольевич
Адрес: 454085, г. Челябинск,  ул. Марченко, 13 «А»
Телефон: (351) 737-88-91. Факс: (351) 737-88-50
E-mail: markshteter@gmail.com. Сайт: markshteter.ru
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Основные направления деятельности:
• Проектирование зданий и сооружений (архитектурные и конструктивные решения);
• Проектирование сетей инженерно-технического обеспечения;
• Разработка проектов по охране окружающей среды;
• Разработка проектов по обеспечению пожарной безопасности;
• Разработка проектов по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 
• Разработка проектов организации строительства;
• Обследование строительных конструкций зданий и сооружений;
• Авторский надзор;
• Ген.проектные работы.

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Проектная фирма «Стройреконструкция»
Руководитель: Столяр Валерий Анатольевич

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 95-567
Телефон: (351) 797-19-67. Факс: (351) 797-19-67

E-mail: PROEKT1999@mail.ru

Главный корпус дилерского центра по продаже 
автомобилей «Ford» по ул. Братьев Кашириных

Реконструкция (надстрой Реконструкция (надстрой 
2-го этажа и перехода) здания 2-го этажа и перехода) здания 
библиотеки ЧГПУбиблиотеки ЧГПУ Реконструкция городского стадиона города Южноуральска

Здание дилерского центра 
по продаже автомобилей «Лада» 

по ул. Труда

Реконструкция корпуса №11 Реконструкция корпуса №11 
оздоровительной базы на озере Еловое в г. Чебаркуль оздоровительной базы на озере Еловое в г. Чебаркуль 

Автодром по ул. Гранитной. 2-я очередь. Автодром по ул. Гранитной. 2-я очередь. 
Административное зданиеАдминистративное здание

Расширение Главного корпуса Расширение Главного корпуса 
дилерского центра по продаже дилерского центра по продаже 
автомобилей «Opel» и «Land Rover» автомобилей «Opel» и «Land Rover» 
по ул. Братьев Кашириныхпо ул. Братьев Кашириных

Нежилой пристрой с офисными помещениями 
к жилому дому № 59 по ул. Елькина

Многоярусная стоянка с Комплексом Многоярусная стоянка с Комплексом 
по продаже и обслуживанию автомобилей по продаже и обслуживанию автомобилей 
по Копейскому шоссепо Копейскому шоссе

Челябинск. Калининский район. Техноторговый центр на 
пересечении ул. С. Юлаева и ул. Бр. Кашириных

Проект индивидуального жилого дома
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Организация в форме общества с ограниченной 
ответственностью Проектное бюро «Призма» была 
создана в 2002 году. В 2007 году была проведена ре-
организация в форму закрытого акционерного обще-
ства «Призма».

С момента образования проектного бюро в 2002-м 
реализовано множество проектов, некоторые из ко-
торых стали знаковыми — офисное здание «Бизнес-
Урал» у Арбитражного суда, гостиничный комплекс 
«Мелиот», офисно-жилой комплекс «Микар».  В Ека-
теринбурге филиал работает над памятниками феде-
рального значения, в области запроектировано более 
20 объектов  для известных ритейлеров «Магнит» и 
«Пятерочка», торговый комплекс «Южный» в Южноу-
ральске.

ЗАО ПБ «Призма» с 2009 года является членом Не-
коммерческого партнерства «Саморегулируемая ор-
ганизация Союз проектных организаций Южного Ура-
ла». 

В 2010 году была успешно продлена лицензия на 
проектные работы в области реставрации объектов 
культурного наследия. 

Наш профиль – комплексное проектирование объ-
екта, т.е. выдача заказчику проектной документации 
в объеме, необходимом для успешного прохождения 
согласований и получения разрешения на строитель-
ство. 

Закрытое акционерное общество 

Проектное бюро «Призма»
Руководитель: Старцев Платон Юрьевич
Адрес: 454010, г. Челябинск, а/я 1881
Телефон: (351) 797-30-40. Факс: (351) 797-30-37
E-mail: pbprizma@mail.ru. Сайт: www.pbprizma.ru
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектное управление ШтриХ»
Руководители: Починкин Игорь Иванович; 

Исполнительный директор: Пахомова Ольга Игоревна
Адрес: 456200, Челяб. обл., г. Златоуст, пл. III-го Интернационала,  д. 2.

Телефон: (3513) 62-10-52. Факс: (3513) 62-10-53
E-mail: proekt@pm-shtrih.ru.  Сайт: pm-shtrih.ru 
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Основные направления деятельности — это проектирова-
ние и реконструкция жилых, общественных, промышленных 
зданий и сооружений, предприятий сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, частных домов, вход-
ных групп, разработка граддокументации.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-конструкторское бюро 
«Профиль-Проект»
Руководитель: Владимирова Татьяна Александровна
Адрес: 454084, г.Челябинск, ул. Работниц, д. 72, оф. 4.
Телефон: (351) 790-05-65. Факс: (351) 790-61-07
E-mail: T-Vladimirova@yandex.ru. Сайт: http://www.profile-project.ru

10-ти этажный жилой дом по улице Барбюса в Ленинском районе 
города Челябинска состоит из двух секций 97.2БС8-2М (планиро-

вочные решения II ТЭ) с электрощитовой на 1-ом этаже и тепловым 
узлом в тех. подполье и 97. 2БС8-3М (планировочные решения I).

Участок строительства проектируемого объекта расположен по ул. 
Цвиллинга, 65 в Советском районе г. Челябинска. Участок строитель-
ства ограничен внутримикрорайонными проездами и улицей Цвил-
линга.Жилой дом в плане имеет форму прямоугольника 28,1х15.150 
(в осях) с выступающими балконами в виде треугольников.  Жилой 
дом отодвинут в глубь квартала, формируя перед собой дворовое 
пространство, в свою очередь, где шум изолируется 3-этажным 
зданием гостиницы, которое располагается вдоль красных линий 
улицы Цвиллинга. Здание имеет 16 этажей жилого пространства (2 
подъезда), 1 этаж (цокольный) с размещением технических комму-
никаций, а также освещенные участки цокольного этажа размещают 
в себе помещения общественного назначения-офисы. Верхний этаж 
– технический. Здание гостиницы в плане имеет сложную форму 
52,57х12,5м. Гостиница трехэтажная. Подземная парковка в плане 
имеет сложную форму с размерами 57,4х48,21м. Парковка отаплива-
емая, двухэтажная, рассчитана на 102 машиноместа.

Многоцелевой клуб по ул. Молодогвардейцев в Калининском районе 
города Челябинска. Здание трехэтажное, вписано в крутой рельеф 
улицы Молодогвардейцев. В клубе запроектированы выставочный зал с 
подсобными помещениями, танцевальный зал, залы шахматного клуба.

Проектируемый комплекс расположено на территории ОАО «Птице-
фабрика Челябинская» в северной ее части. Площадь территории в 

проектируемых границах составляет 1,46 га. Комплекс включает: цех 
убоя 10 голов крупного рогатого скота и 25голов свиней в сутки; цех 

выработки колбасных изделий и мясных полуфабрикатов производи-
тельностью 10т.

Здание комплекса пятиэтажное с подвальным этажом, включает в себя 
магазин продовольственных товаров, магазин непродовольственных 
товаров, предприятие бытового обслуживания, офисные помещения. 
Площадь застройки комплекса — 1550,4 м2. Для торгово-офисного 
комплекса запроектирована подземная парковка во дворе жилого 
дома № 104 по ул. Артиллерийской. Подземная парковка имеет экс-
плуатируемую кровлю, на которой предусмотрено размещение детской 
игровой площадки, хоккейной коробки. Площадь застройки подземной 
парковки — 1980м2. Т.к. комплекс расположен в плотной жилой за-
стройке, был выполнен проект организации расчетной санитарно-за-
щитной зоны и получено утвердительное заключение.



37

Проектирование:
Основным направлением деятельности института «При-

днепровский Промстройпроект» является разработка ком-
плексно и по частям проектно-сметной и конструкторской 
документации для нового строительства зданий и соору-
жений, расширения, реконструкции и технического пере-
вооружения действующих предприятий всех отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, жилых и обще-
ственных зданий, торговых и оздоровительных комплек-
сов, санаториев и баз отдыха, коллективных гаражей и 
предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Разработка проектно-сметной документации объектов 
подземного хозяйства и фундаментов в любых сложных, 
в том числе и сейсмических, инженерно-геологических ус-
ловиях.

Разработка проектов организации строительства и про-
изводства работ. 

Разработка проектов теплоснабжения, вентиляции, ото-
пления, водопровода, канализации и котельных устано-
вок. 

Разработка проектов и мероприятий по экономии те-
плоэнергоресурсов и охране окружающей среды.

Авторский надзор наших сотрудников обеспечивает ка-
чественную реализацию проекта.
Обследование, восстановление:

Обследование, обмеры, восстановление и усиление 
строительных конструкций.

Обследование технического состояния строительных 
конструкций, выполнение проектов восстановления и уси-
ления как отдельных конструктивных элементов, так и зда-
ний и сооружений в целом.

Выполнение проектов капремонтов, разработка проек-
тов по ликвидации предаварийных и аварийных состоя-
ний зданий и сооружений любого назначения.

Составление паспортов технического состояния зданий 
и сооружений, в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Украины от 5 мая 1997г. №409 «Об обеспече-
нии безопасной эксплуатации зданий, сооружений и ин-
женерных сетей».

Совместным решением Министерства регионального 
развития и строительства Украины и Госнадзорохрантруда 
Украины институт включен в список специализированных 
организаций, рекомендованных для выполнения работ по 

обследованию и паспортизации существующих зданий, 
сооружений и инженерных сетей, а также по разработке 
проектов усиления и восстановления конструкций и фун-
даментов зданий и сооружений.

Разработка сметной документации.
Реконструкция.
Разработка архитектурно — строительной части проек-

тно-сметной документации на реконструкцию действую-
щих предприятий, техперевооружение, модернизацию, 
использование новых, современных технических средств 
и оборудования, направленных на повышение производи-
тельности труда, улучшение его условий и безопасности.

Территориальная деятельность: Проектный институт 
«Приднепровский Промстройпроект» имеет более, чем 
45-летний опыт территориальной деятельности. Ныне 
«Приднепровский Промстройпроект» является территори-
альной проектной организацией по Днепропетровской и 
Кировоградской областям (ДБН А.2.2-1-99), осуществля-
ет государственное регулирование строительства, а также 
проведение экономической, научно-технической, эколо-
гической и социальной политики при новом строитель-
стве, расширении, реконструкции, перепрофилировании, 
техническом переоснащении и реструктуризации пред-
приятий, зданий и сооружений промышленного назна-
чения. Определение условий для взаимосогласованных 
действий субъектов  градостроительной деятельности, 
сочетания государственных и местных интересов и инте-
ресов граждан в решении вопросов комплексного разви-
тия территорий, обеспечения надежности и безопасности 
объектов, формирования полноценной жизненной среды, 
экономии природных, материальных и топливо-энергети-
ческих ресурсов.

Проведение архитектурно-строительных обоснований 
с разработкой архитектурно-градостроительных, научно-
технических, экологических и других заключений.

Разработка схем генеральных планов промышленных 
узлов, схем формирования групп предприятий в промыш-
ленных зонах городских и сельских поселений, схем упо-
рядочения промышленной застройки, территориального 
развития промышленных и коммунально-складских зон, 
проектов планировки и благоустройства промышленных 
территорий и контроль за выполнением решений, приня-
тых в этих схемах и проектах.

Государственное акционерное общество 
«Строительная компания «Укрбуд» Дочернее предприятие 

«Проектный институт 
«Приднепровский Промстройпроект»

Руководитель: Кривченко Юрий Сергеевич
Адрес: 49000, пр. К. Маркса, 57, г. Днепропетровск, Украина

Телефон: (056) 745-54-16. Факс: (056) 744-04-35
E-mail: ppsp@a-teleport.com. Сайт: www.ppsp.com.ua

Оскольский электрометаллургический 
комбинат (г. Старый Оскол. Россия)

Металлургический завод Лиепая 
Металлургс (г. Лиепая. Латвия)

Мариупольский металлургический 
комбинат им. Ильича
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Основные 
направления 

деятельности: 
изыскания, 
проектиро-

вание, автор-
ский надзор за 

строительством 
гражданских 

и промышлен-
ных объектов

Открытое акционерное общество 

Проектный институт гражданского строительства, 
планировки и застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект»
Руководитель: Тверской Юрий Александрович
Адрес: 455044,г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79 А
Телефон: (3519) 43-89-00. Факс: (3519) 27-94-08
E-mail: Mgrp@mgn.ru. Сайт: Mgrp-mg.ru

Детский сад «Золото», 
г. Сибай, 

Республика Башкортостан

Здание расчетного 
центра ООО «МЭК»

Здание оздоровительного центра 
с гостиницей в г. Магнитогорске

г. Магнитогорск, 
микрорайон 113
16-этажный 
жилой дом со 
встроенно-при-
строенным 
торговым 
центром и
с автопарковкой 
на пересечении 
ул. Грязнова и 
пр. Ленина

Торгово-развлекательный 
комплекс « Бумеранг»

Гостиница 
«Аврора»

Открытый плавательный бассейн 
расположенный на территории 

санатория «Металлург» в г. Ессентуки
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Общество с ограниченной ответственностью 

Проект - Сервис
Руководитель: Зеленин Сергей Николаевич

Адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ленина, д. 44, оф. 1
Телефон: (35151) 4-33-00, 8-904-800-55-24

Факс: (35151) 4-33-00
E-mail: 83515123030@mail.ru

Основные направления деятельности:
Проектирование предприятий, жилых и общественных зданий и сооружений

Универсальный магазин 
(г. Кыштым, ул. Фрунзе)

Торговыйофисное здание Гермес
(г. Кыштым, ул. Республики)

Торговый дом Семья Торгово-офисное здание

Торговый дом Демидовский 
(г. Кыштым, пл. К. Маркса)

Пиццерия Перчик Суши бар Мир суши 
(г. Кыштым, ул. Ленина)

Жилой с пристроем (помещения тогово-офисного на-
значения) г. Кыштым, ул. К. Косолапова

Производственная база ООО Стекландия 
(г. Кыштым, пос. Каолиновый)

Торговый  дом Домино (г. Кыштым, ул. Чернышевского)
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1. Промышленное и 

гражданское строи-

тельство;

2. Изготовление проек-

тно-сметной докумен-

тации;

3. Изготовление и по-

ставка нестандартизи-

рованного технологи-

ческого оборудования;

4. Изготовление, по-

ставка и монтаж техно-

логического оборудо-

вания;

5. Изготовление, по-

ставка и монтаж метал-

лических конструкций;

6. Генеральный под-

рядчик.

Открытое акционерное Общество

«Прокатмонтаж»
Руководитель: Синегин Александр Викторович
Адрес: 455007, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 104 Б
Телефон: (3519) 38-0100, (3519) 38-0101. Факс: (3519) 38-0101
E-mail: office@prokat.mgn.ru. 
Сайт: www.pm.mgn.ru.  прокатмонтаж.рф

Основные 
направления 

деятельности: Пиковая котельная СБПЦ ОАО ММК
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Компания ПРОМАТИС основана в ноябре 1991 года для 
решения задач автоматизации технологических процессов 
в различных отраслях промышленности.

• Автоматизированный электропривод и электрическая 
часть проекта реконструкции - проектирование принципи-
альных схем приводов, разработка заданий на изготовле-
ние низковольтных комплектных устройств, изготовление 
НКУ, разработка схем подключения, кабельных журналов, 
чертежей установки электрооборудования, прокладки 
электропроводок и кабелей, шеф-монтаж и наладка.

• АСУТП — разработка нижнего уровня АСУ ТП на базе 
программируемых контроллеров и верхнего уровня на 
базе промышленных ЭВМ с использованием современных 
SCADA-систем.

• КИПиА — разработка систем измерения, контроля и 
регулирования полевого уровня. Дистрибьюция и уста-
новка приборов учета.

• MES-системы — проектирование и внедрение автома-
тизированных систем управления производством и произ-
водственного учета в цехах предприятия.

• Системы диспетчеризации и мониторинга — разработ-
ка и внедрение систем диспетчерского управления и мо-
ниторинга состояния оборудования в металлургии, элек-
троэнергетике и теплоэнергетике.

• Системы энергоучета — разработка энергосберегаю-
щих систем управления и систем учета энергоресурсов. 

• Внешнее электроснабжение — проектирование элек-
трических сетей (воздушных и кабельных ЛЭП) до 110 кВ 
включительно, сетей электроснабжения жилых и нежилых 
помещений, систем молниезащиты и заземления зданий и 
сооружений.

• Маркировка и идентификация — разработка техноло-
гии маркировки на предприятии, проектирование и по-
ставка систем маркировки продукции (металлопроката).

• Наладка и сервисное обслуживание оборудования, 
поставляемого по собственным разработкам и по проек-
там сторонних организаций.

В компании создана структура позволяющая выполнять 
весь комплекс работ «под ключ», связанных с перечислен-
ными направлениями деятельности, не прибегая к услугам 
сторонних организаций. Штат высококвалифицирован-
ных сертифицированных специалистов, работавших на 
металлургических и других промышленных предприятиях 
в области АСУ ТП, обеспечит грамотное, качественное и 
своевременное выполнение поставленных задач. Имеются 
необходимые Свидетельства о допуске  к определенным  
видам  работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства. 

Наши заказчики:
• ООО «Родник», Россия, г. Челябинск: Разработана и 

внедрена «Система диспетчеризации инженерного обо-
рудования». 

• АО «ССГПО» г. Рудный, Республика Казахстан. Для за-
казчика выполнен Комплекс работ по разработке рабочей 
документации и программного обеспечения.

1. Проектирование системы телеуправления и телесиг-
нализации на подстанциях ГПП 28, ПС 29,  РП 30 Качар-
ского карьера.

2. Разработка рабочей документации на системы теле-
механизации и телефонизации  РП-6кВ  Южно-Сарбайско-
го карьера.

3. Модернизация схем управления, автоматизации и 
контроля обжиговой машины   №4,  № 6,№12

• ОАО «Серовский завод ферросплавов», Россия Сверд-
ловская область, г. Серов:

1. Техническое перевооружение газового оборудования 
обжига известняка;

2. Техническое перевооружение газового оборудования 
сушильных печей цеха шихтоподготовки.;

• ОАО «ЧТПЗ», Россия, г. Челябинск: Реконструкция тру-
босварочного цеха №8  ОАО «ЧТПЗ» под завод  ШСДТ ЗАО 
«СОТ»;

• ОАО «Фортум». Филиал «Аргаяшская ТЭЦ», Россия, 
Челябинская область, п. Новогорный: Модернизация при-
водов ПСУ котлов ст. № 1, 3,8, 9 (установка частотного 
привода ЧРП)  с автоматикой паропроизводительности 
при работе на твёрдом топливе.

• ЗАО «Ю.М.Э.К», Россия, г. Южноуральск: Модерниза-
ция линии изготовления стеклодеталей. Фидер и пресс. и  
многие другие.

• ООО «АТЕК-ИНЖ» филиал в г. Челябинске: строитель-
ство Объекта – Многоэтажная «Гостиница класса «Люкс», 
по адресу: Российская Федерация, г. Челябинск, пересече-
ние ул. Энгельса и ул. Труда:

Наша компания выполняет комплекс работ по монтажу 
системы автоматизации и диспетчеризации инженерных 
систем, включая поставку оборудования и материалов для 
монтажа, монтажные, строительно-монтажные работы  в 
соответствии с проектной документацией.

 При проектировании и разработке АСД инженер-
но-технических систем наша компания руководствуется 
«Техническими стандартами для проектирования и стро-
ительства, Radisson SAS». Стандарты представляют собой 
письменную документацию The Rezidor Hotel Group с нор-
мами и требованиями гостиницам, которые будут рабо-
тать под брендом Radisson SAS.

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМАТИС»
Руководитель: Кузнецов Анатолий Борисович

Адрес: 454080,  г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 6 А
Телефон:  (351) 265-71-56, 265-72-35. Факс: (351) 265-71-56

E-mail: info@promatis.ru. Сайт: http://www.promatis.ru
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Основные направления деятельности:
— Проектирование систем газоснабжения 
промышленных зданий, поселков, инди-
видуальных домов.
— Монтаж систем газоснабжения, тепло-
водоснабжения, электрооборудования и 
приборов КИПиА. 
— Пуско-наладочные и режимно-наладоч-
ные работы.
— Техническое и сервисное обслуживание.
— Комплектация оборудования, согласо-
вание с контролирующими органами.

Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионНефтеГаз»
Руководитель: Родюшкин Юрий Павлович
Адрес: 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей, 35 А, строение 6 
Телефон: (3522) 64-00-04; (3522) 64-04-05. 
Факс: (3522) 64-00-04
E-mail: regionneftegas@bk.ru. Сайт: www.rngas.ru
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Выполняем работы по проектированию 
объектов промышленного и гражданского 
назначения. Имеем опыт проектирования 
многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов, сборно-монолитных  зданий и со-
оружений общественного назначения,  про-
мышленных объектов. Нашими заказчиками 
являются частные предприниматели, финан-
совые учреждения, предприятия горноза-
водской зоны Челябинской области и бюд-
жетные организации города Миасса.

Общество с ограниченной ответственностью

«Ризолит»
Руководитель: Репников  Сергей Максимович

Адрес: 476300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева,  д. 23, оф.2
Телефон: (3513) 57-39-26. Факс: (3513) 57-39-26

E-mail: rizolitproect@mail.ru

10-этажный жилой 
дом. бул. Карпова, 2а 
(привязка 97 серии)

ООО Спецагрегат, Производственный корпус

Торгово-офисное, 
ул. Богдана Хмельницго
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Основные направления деятельности:
Проектирование и внедрение энергоэф-
фективных технологий в ЖКХ и промыш-
ленной энергетике
Нашими проектами являются:
• Система индивидуального учета потре-
бления и регулирования энергоресурсов 
ИС «Энергоресурс»;
• Быстрокомпонуемые блочно-модульные 
тепловые пункты;
• Оптимизация работы тепловых сетей: ги-
дравлический расчет, анализ функциони-
рования, регулирование;
• Комплексные проекты для ЖКХ: аудит, 
программы энергосбережения для терри-
торий, полная реализация мероприятий;
• Системы диспетчеризации средств учета и 
контроля технологических параметров объ-
ектов ЖКХ;
• Узлы коммерческого учета и регулирова-
ния энергоресурсов;
• Автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами и обо-
рудованием (АСУ ТП), изготовление не-
комплектных устройств (щиты, шкафы и 
пульты КИП и А);
• Проектирование и строительство котель-
ных.

Закрытое акционерное общество 

 «Российская приборостроительная корпорация 
«Системы управления»
Руководитель: Шердаков Николай Николаевич
Адрес: 454138, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 29
Телефон: (351) 741-45-13/18. Факс: (351) 741-45-13/18
E-mail:office@mail.ru. Сайт:www.rpk-su.ru

г. Челябинск, г. Златоуст, г. Копейск. Проектирование, изготовление и монтаж быстро-
компонуемых блочно-модульных ИТП на объектах бюджетной сферы и подключение к 

централизованной автоматизированной системе учета энергоресурсов

г. Челябинск. ФГУП «Завод «Прибор». Проектирование и строительство «под ключ» 
блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт.

г. Челябинск, проектирование и внедрение Система индивидуального учета потребле-
ния и регулирования энергоресурсов ИС «Энергоресурс»
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Основные направления деятельности:

 Архитектурное проектирование  Дизайн интерьеров   Все виды строительных и отделочных работ

Общество с ограниченной ответственностью 

«Салюс» 
Руководитель: Голосова Татьяна Александровна 

Адрес:  640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 12
Телефон: (3522) 49-14-14. Факс: (3522) 42-59-80

E-mail: office@salus.ru. Сайт: www.salus.ru
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ООО «СтандартПроект» занимается разработкой до-

кументации для вновь строящихся и реконструируемых 

предприятий, зданий и сооружений — объектов  жилищ-

но-гражданского и промышленного назначения, транс-

портного, энергетического хозяйства и др.

Мы работаем как с частными предпринимателями, так 

и с крупными предприятиями Челябинска, области и РФ, 

выполняем комплексное проектирование — от эскизного 

проекта до выдачи Заказчику согласованной и утвержден-

ной рабочей проектно-сметной документации, осущест-

вляем авторский надзор за ходом СМР.

Масштаб и сфера деятельности организации постоянно 

расширяются.

Для оценки качества и возможностей нашей работы, мы 

предлагаем Вам на начальном этапе нашего сотрудниче-

ства следующие условия:

— скидку в 30% от стоимости объекта;

— авторский надзор за объектом;

— возможность взаимозачетов на кв. метры;

— быстрые сроки исполнения;

— высокое качество.

Номенклатура предлагаемых работ и услуг

— Получение и оформление исходных данных для про-

ектирования и строительства: технических условий, пра-

воустанавливающих документов, необходимых согласо-

ваний и разрешений;

— Разработка проектной и рабочей документации;

— Согласование проекта с органами местного само-

управления, разрешительными  надзорными органами;

— Защита проекта в органах Госэкспертизы;

— Оформление документов на строительство;

— Авторский надзор за строительством;

— Плановые и служебные командировки;

— Участие в комиссиях по приемке объекта в эксплуа-

тацию;

Функции генпроектировщика

При разработке проектов мы учитываем пожелания За-

казчика, отдаем предпочтение наиболее экономичным ре-

шениям, энергосберегающим технологиям, материалам, 

оборудованию.

Мы работаем в контакте с поставщиками (дилерами) 

оборудования, со строительными организациями, осу-

ществляющими СМР.

В составе выполненных  нашей организацией про-
екты:

— Здания общественного назначения:

— 4х этажное здание Центра бытового обслуживания по 

ул. Молодогвардейцев в Калининском районе г. Челябин-

ска (Заказчик – ООО «Строительный дивизион»); 

2010г – в настоящее время строится;

— 2х этажное здание кафе по ул. Новороссийской в Ле-

нинском районе, 2008г;

— Реконструкция нежилых помещений под здание ме-

дицинского центра по  ул. Молодогвардейцев, 45/А в Ка-

лининском р-не г. Челябинска, 2008г. ;

— Реконструкция  здания радиоконтрольного пункта 

в пос. Западный Сосновского р-на г.Челябинска (Зак-к 

ФГУП «Радиочастотный центр Уральского федерального 

округа»), 2010г. 

— Автомобильного комплекса и транспорта:

— Торгово-сервисный центр «Suzuki» по Свердловскому 

тракту в г.Челябинске ( Заказчик – ЗАО «Сатурн-2»), 2008;

— Гараж для грузовых автомобилей и 

— Реконструкция АЗС в п. Сосновка Центрального рай-

она г. Челябинска (Заказчик – МУП «ПОВВ»), 2010г, - со-

гласованы в Госэкспертизе;

Производственные объекты:

— Склады, Базы, Промплощадки 2008-2009г.

— ОАО «Мечел-Транс» Реконструкция АБК ПТО вагонов 

в Металлургическом р-не г. Челябинска. 2011г.

 Объекты водоснабжения:

— Насосная станция питьевого водоснабжения в Южной 

части г.Миасса Челябинской обл.  (Заказчик – Админи-

страция Миасского ГО Челябинской обл.) 2008г; положи-

тельное заключение Госэкспертизы;

— Инженерные сети –  водоводы, закольцовка и стро-

ительство новых в Ленинском и Центральном районах г. 

Челябинска, 2010-2011 (Заказчик – МУП «ПОВВ») – согла-

сованны в Госэкспертизе;

Объекты энергосберегающего комплекса:

— Устройство светодиодной системы освещения на 

станции «Челябинск-Главный» для ОАО «РЖД», 2009г, по-

ложительное заключение Госэкспертизы, в эксплуатации.

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтандартПроект»
Руководитель: Колпакова Галина Евгеньевна
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 82 А, оф. 507
Телефон: (351) 246-29-78. Факс: (351) 246-29-78
E-mail: standartproekt_74@mail.ru. Сайт:  std-proekt.ru
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Фирма имеет широкий спектр услуг: 

• комплексное проектирование зданий I и  II уровня от-
ветственности;

• архитектцрно-строительные решения;

• технологические решения;

• инженерное оборудование, сети и системы;

• сметная документация;

• осуществление архитектурного надзора;

• комплексное согласование во всех инспектирующих 
организациях в соответствии с законодательными нор-
мами;

• сдача объектов актами приёмочной комиссии;

• оценка воздействия на окружающую среду;

• инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны;

• мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций;

• проектирование системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре

• жилых зданий (индивидуальные жилые дома и много-
квартирные дома)

• общественных зданий (торговые комплексы, спортив-
но-оздоровительные комплексы, ресторанные комплек-
сы, развлекательные центры, торгово-офисные здания, 
здания ритуальных услуг)

• производственных зданий (атосалоны, АЗС, автоком-
плексы, складские базы)

• интерьеры

• ландшафтный дизайн

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройинжиниринг»
Руководитель: Долотихин Сергей Анатольевич

Адрес: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 99
Телефон: (3519)23-82-96, (3519)20-43-20. Факс: (3519)23-82-96

E-mail: si.238296@mail.ru
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ООО «Строительная компания-2000» — многопрофильное ремонтно-строительное предприятие.
С 2000 года наша строительная компания оказывает качественные услуги по проектированию, строительству, рекон-
струкции и ремонту зданий и сооружений. 
Несколько десятков объектов в городах Челябинской, Свердловской, Тюменской областях было построено, реконстру-
ировано нашей компанией. Создано более ста проектов зданий, планировок территорий, проектов- реконструкций.
Компания обладает  высококвалифицированными кадрами, техникой. Имеет  выгодные контракты с поставщиками 
строительных материалов и оборудования.

Создание проектной документации
Лицензия № 0731.05-2010-7415058628-П-123

Процесс, который является одним из основных этапов 
строительства. Качественный проект, в котором учте-
ны все  нюансы  позволяет  снизить расходы на стро-
ительство, сократить сроки согласования проекта. 
В разделе «Проектирование»  вы можете подробно  
ознакомится со всеми основными этапами  создания 
проекта, особенностями проектированиями,  поряд-
ком формирования сроков и  как  рассчитывается сто-
имость проекта.  «СК-2000»  имеет свой  собственный 
проектный отдел.

Строительство зданий и сооружений любого 
назначения
Лицензия № 1806.02-2010-7415058628-С-030

Наша компания  имеет  спецдопуски на проведения 
проектирования промышленного и гражданского 
строительства, и что не маловажно, объектов  спе-
циального назначения, опасных объектов. В нашем 
портфолио вы можете найти  любые типы уже по-
строенных объектов. Некоторые из них были возве-
дены по нашим проектам,  при строительстве других  
мы выступали в качестве заказчика-застройщика или 
подрядчика. 

Реконструкция  зданий и сооружений

От проекта до сдачи объекта не легкий путь. Очень ча-
сто на сегодняшний день новое строительство затрат-
нее, чем реконструкция или ремонт старых зданий 
и сооружений, особенно, если получить  документы 
на возведения нового здания на имеющемся участке 
трудно.  Что лучше сделать снос и возведение нового 
здания или провести реконструкцию решает Заказчик 
после проведения обследования здания и участка.  В 
каких случаях возможно делать реконструкцию.

Ремонт, капитальный ремонт зданий, 
сооружений

Услуги заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика.

Кроме этого мы сдаем в аренду строительную 
технику и оборудование

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания 2000
Руководитель: Захарова Людмила Александровна
Адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Азовская, 21
Телефон: (3513) 54-32-33. Факс: (3513) 54-32-33
E-mail: sk2000_m@mail.ru. Сайт: http://sk2000m.ru

Блокированный многоквартирный 
жилой дом средней этажности, г. Миасс.

Реконструкция нежилого помещения 
под отделение Сбербанка г. Миасс

Комплекс зданий 
ООО «Управление фондами»
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Тех-Проект»
Руководитель: Костромитин Игорь Геннадьевич

Адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 86
Телефон: (351) 727-93-24. Факс: (351) 727-93-24

E-mail: tehproject@bk.ru. 
Сайт: techproject74.ru;  тех-проект.рф

Основные направления деятельности:

Проектирование:
1. Разработка проектной документации по замене лифтового 

оборудования;
2. Разработка проектной документации по диспетчеризации 

лифтов
Строительно-монтажные работы
Монтаж, наладка, замена лифтового оборудования и систем 

диспетчерского контроля за работой лифтов
Техническое обслуживание лифтов и систем диспетчерского 

контроля за работой лифтов

Энергоаудит

г. Челябинск, Привокзальная площадь, 1, 

Челябинский магистральный сортировочный центр – ОСП 
ГЦМПП – филиала ФГУП «Почта России»
— Проект замены 2-ух грузовых лифтов г/п 2000 кг и 
малогрузового лифта г/п 100 кг.

г. Челябинск, ул. Васенко 96, торгово-офисное здание 

Проект технического перевооружения:
1. Замена пассажирского лифта г/п 320 кг (СЛЗ) на лифт г/п 400 кг  (ОТИС)
2. Замена пассажирского лифта г/п 500 кг (СЛЗ) на лифт г/п 1000 кг (ОТИС)
3. Реконструкция электроснабжения лифтов
4. Диспетчеризация лифтов
5. Строительно-отделочные работы

г. Челябинск, ул. К. Либкнехта 2, офисное здание 

— Проект замены пассажирского лифта г/п 500 кг (СЛЗ) 
на лифт г/п 630 кг  (ОТИС)

г. Челябинск, ул. Цвиллинга 41, 

Поликлиника НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Челябинск ОАО «РЖД» 
— Проект замены пассажирского лифта г/п 320 кг (СЛЗ) на 
лифт г/п 400 кг  (ЩЛЗ)
— Проект диспетчеризации 3-ех лифтов поликлиники
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ЗАО «Техсервис» проводит экспертизу промышленной 
безопасности зданий и сооружений, подъемных сооруже-
ний, металлургического оборудования, объектов теплоэ-
нергетики, документации, связанной с эксплуатацией ОПО. 

На предприятии работают специалисты высокого класса, 
которые разрабатывают проекты производства работ, про-
ектную документацию для производства монтажа, ремонта 
и реконструкции металлоконструкций, дооборудования 
мостовых и козловых кранов приборами безопасности. 

С первых дней существования предприятия создана 
производственно-техническая служба, которая благодаря 

наличию собственных производственных баз в г. Миассе и 
г. Чебаркуле, комплексно решает вопросы ремонта метал-
локонструкций и гидрооборудования, производит монтаж 
и демонтаж технических устройств, эксплуатирующихся на 
ОПО, выполняет монтаж и сервисное обслуживание раз-
личных типов приборов безопасности, устанавливаемых 
на подъемные сооружения. 

Лаборатория контроля сварки и металла проводит раз-
личные виды контроля в процессе проведения экспертизы 
промышленной безопасности или производства работ с 
применением сварки.

Закрытое акционерное общество 

«Техсервис»
Руководитель: Шпольвинд Валерий Андреевич
Адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, 
Тургоякское шоссе, 3/12, а/я 641
Телефон: (3513)29-88-06. Факс: (3513)29-88-06
E-mail: tehservis2004@yandex.ru. Сайт: www.tehservis-m.ru

Здание мартеновского цеха 
ОАО «Ашинский металлургический 

завод»,  г. Аша. 

Проведена экспертиза про-
мышленной безопасности ОПО 

– здание мартеновского цеха. На 
основании обследования объекта 
составлена ведомость дефектов и 
рекомендации по их устранению.

Литейный цех Крановый завод
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Основные направления деятельности:
1. Проектирование жилых домой
2. Капитальный ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения с установкой приборов учета
3. Ремонт автодорог, тротуаров
4. Ремонт водопроводов 
5. Проектирование детских учреждений
6. Реконструкция жилых и не жилых помещений
7. Составление сметной документации

Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление единого заказчика Пластовского района»
Руководитель: Дроздов Алексей Анатольевич

Адрес: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, ул. Строителей, д. 9
Телефон: (35760)2-52-51. Факс: (35160)2-29-56

E-mail:plast-yez@yandex.ru

Пристрой к детскому саду № 5 «Золотая рыбка»

Строительство 48-квартирного дома по ул. Октябрьская, 83

Реконструкция спортивного зала стадиона «Труд»

Жилой дом по ул. строителей, 13в
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МКУ «УКС» является некоммерческой организа-
цией. Учредителем учреждения является Трехгор-
ный городской округ в лице администрации горо-
да. Предметом деятельности является исполнение 
функций заказчика по проектированию, строитель-
ству промышленных, жилищных и социально-куль-
турных объектов. Технический отдел учреждения 
кроме подготовки производства занимается про-
ектными работами, выполняя все разделы проекта. 
Это и авторский надзор за строящимися объектами, 
и проекты на капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и сооружений, и выполнение проектных ре-
шений по перепланировке квартир.

В 2012году нашему городу исполнилось 60 лет. К 
юбилею города силами специалистов МКУ «УКС» 
был выполнен дизайн проект и даны архитектур-
но-строительные решения по обустройству залов 
историко-художественного музея. Выполнен про-

Муниципальное казенное учреждение

«Управление капитального строительства» г. Трехгорный
Руководитель: Исакова Елена Ураловна
Адрес: 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Первомайская,  д. 11.
Телефон: (35191) 6 2931, (35191) 6 0383. Факс: (35191) 6 2931.
e-mail: uks@admin.trg.ru

ект сквера первостроителей, выполнены проекты на капитальные ремонты 
школ как общеобразовательных, так и школы искусств.

По решению губернатора в городе был создан многофункциональный 
центр по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Про-
ектной группой МКУ «УКС» был выполнен проект на капитальный ремонт 
помещения для устройства в нем МФЦ. Выполнены проекты по резервному 
теплоснабжению котельных в микрорайоне 5. 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«УралАЗпроект»
Руководитель: Ульянов Николай Петрович

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 153 А
Телефон: (351) 264-79-29. Факс: (351) 263-54-75

E-mail: uralazpro@yandex.ru

Институт ООО «УралАЗпроект» (ранее Челябинское отде-
ление «Гипроавтопрома») начал свою работу в 1966 году с 
проектирования различных объектов автомобильной про-
мышленности.
За свою сорокалетнюю деятельность институтом разра-
ботаны проекты по нескольким десяткам заводов России, 
все, что связано с автомобильной промышленностью, это:

• Уральский автомобильный завод. Главный сборочный 
корпус 120 т.м2.

• Челябинский кузнечно-прессовый завод, 
• Челябинский автомеханический завод;
• Подшипниковые заводы ГПЗ-1; ГПЗ-5; ГПЗ-6; ГПЗ-16;
• Шадринский автоагрегатный, 
• Саранский литейный завод «Центролиг»;
• Ашинский металлургический завод. Здание ОНРС,
• Московский завод АТЭ-1 и многие другие.

Запроектированы и построены автоцентры «КАМАЗ» и 
станции технического обслуживания легковых автомоби-
лей в городах: Челябинск, Уфа, Ташкент, Омск,  Архан-
гельск,  Волгоград, Хабаровск, Орск, Оренбург и др.
С 1990 года деятельность «УралАЗпроект» в основном на-
правлена на гражданское строительство. В городах: Челя-

бинске, Миассе, Чебаркуле, Южноуральске, Магнитогорске 
за эти годы введены в эксплуатацию многоэтажные жилые 
дома и общественные здания, детские сады, торговые цен-
тры и магазины, построенные по проектам института.
Институт не забывает и объекты производственного назна-
чения. Совместно с Челябинским Гипромезом разработан 
проект реконструкции Мартеновского цеха на Ашинском 
металлургическом заводе и уже построена II-ая очередь 
отделения непрерывной разливки стали по уникальной 
итальянской технологии.
Институт имеет большой опыт проектирования тепловых 
и паровых котельных, газопроводов высокого давления, 
современных автогазозаправочных станций, очистных со-
оружений. 
Богатый профессиональный опыт, квалифицированные 
кадры, хорошее программное обеспечение позволяет ин-
ституту решать многие архитектурные и инженерные за-
дачи на высоком уровне и способен удовлетворить любые 
пожелания заказчика.
Институт выполняет комплексные проекты, в том числе 
инженерно-геодезические и геологические изыскания, на 
все виды работ имеются лицензии.

Деятельность института

Административно-культурный 
центр в квартале ул. Кирова, 
ул. Коммуны, ул. Цвиллинга, 
ул. К. Маркса, в Центральном 
районе г. Челябинска.

Спортивно-оздоровительный, 
зрелищный и торговый комплекс 
в г. Пензе

Жилой дом №30 
со встроенными 

помещениями 
обслуживания населения 

в мкр. №113 по пр. Ленина 
в г. Магнитогорске

ОАО «Ашинский металлургический завод». 
Мартеновский цех. Реконструкция отделения 

непрерывной разливки стали.

ЗАО “УралАЗ”. Инженерный корпус
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«Берегоукрепле-
ние правого бе-
рега реки Исеть 
от ул.Малышева 
до ул. К.Маркса в 
г. Екатеринбурге».
— Консрукция 
берегоукрепле-
ния представля-

ет собой монолитную железобетонную плиту с шириной прохода 
— 2 метра. Для спуска пешеходов и инвалидов на площадку бе-
регоукрепления  предусмотрены лестничные сходы и пандусы с 
максимальным уклоном 0,7%. 

«Ремонт моста через 
реку Сюзьва автомо-
бильной дороги «Во-
леги – Луговая» — де-
ревня Удалы, км 1+495 
в Нытвенском районе 
Пермского края».
— Схема моста 
7,9+8,3+9,8м. Габарит 
4,5+0,75+0,55м. Дли-

на моста 26,0м. Пролетные строения индивидуальные из металли-
ческих балок.  Проезжая часть по сборным железобетонным плитам 
0,22х1,5х7,0м. Усиление опор связями из уголка 100х100х10.

ЗАО «Уралмостострой» является одной из ведущих 
организаций в Уральском регионе по проектированию и 
строительству мостов, путепроводов и других искусствен-
ных сооружений.  Это крупная специализированная мо-
стостроительная организация с огромным опытом работы.

За годы производственной деятельности был выполнен ряд 
проектов по строительству и реконструкции на объекты в Перм-
ском крае, Уральском регионе и Республике Башкортостан.

Основные направления  деятельности ЗАО «Уралмосто-
строй» — проектирование мостов, путепроводов и других 
транспортных сооружений; разработка специальных вспо-

могательных сооружений и устройств (СВСиУ), технологий 
сооружения и проектов производства работ (ППР); строи-
тельство автодорожных и железнодорожных мостов и пу-
тепроводов самых различных систем и уровней сложности.

 ЗАО «Уралмостострой» работает в соответствии с си-
стемой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008.

Сегодня ЗАО «Уралмостострой» продолжает развивать-
ся в новых экономических условиях, наращивая объемы 
работ, обновляя производственные фонды и достигая вы-
сокого уровня качества работ благодаря квалифицирован-
ным специалистам-мостостроителям.

Закрытое акционерное общество 

«Уралмостострой»
Руководитель: Морозов Константин Николаевич
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, 31
Телефон: (351) 263-42-43. Факс: (351) 263-97-25
E-mail: mostotrest 4@mail.ru

5. «Мост через реку Егошиха в г. Перми». Техноло-
гическая эстакада через реку Егошиха под канализацион-
ный дюкер. Специальные вспомогательные сооружения 
и устройства (СВСиУ) при сооружении опор и толкающие 
устройства.

 
6. «Реконструкция автодорожного моста через гидро-

техническое сооружение Саткинского городского пруда 
на транзитной автодороге Бирск-Тастуба-Сатка».

— Мост железобетонный сборный по схеме 1 х 24. Габа-
рит Г 11,25 + 2,25 м. Длина моста — 30,0м.  Пролетные стро-
ения железобетонные. В поперечном сечении пролетного 
строения 6 балок. Тротуар пониженного типа устраивается 
на консоли. Мостовое полотно с железобетонным барьер-
ным ограждением. Устои запроектированы  столбчатой 
конструкции на буронабивных сваях диаметром 1,5 м.

7. «Мост через р. Сим в г. Миньяре, Ашинского райо-
на Челябинской области».

— Схема моста 5х12,0. Габарит моста Г-4,5+2х1,0. Дли-
на моста 67,0м. Пролетные строения индивидуальные из 
металлических балок. Проезжая часть по сборным желе-
зобетонным плитам 0,22х1,0х7,0м. Промежуточные опоры 
индивидуальные металлические на свайном основании из 
8 труб диаметром 530 мм. Крайние опоры на свайном осно-
вании из железобетонных свай.

8. «Пешеходный мост через р. Биргильдинку в садо-
водческом товариществе «Железнодорожник».

— Схема моста 3х12  Габарит моста Г-1,58м. Пролетные стро-
ения    запроектированы из спаренных рельсов Р65. Опоры мо-
ста запроектированы свайно-эстакадного типа на призматиче-
ских железобетонных сваях 40х40 длиной 8м.  

Объекты, запроектированных нашей организацией с кратким описанием:

«Строительство пере-
хода ул.Стахановская 
– Ива на участке 
ул.Старцева – Ива». 
— Эстакада в створе 
ул. Старцева. Мост че-
рез реку Ива в створе 
ул. Старцева. Пеше-
ходный путепровод 
№1 с ул. Уинской на 

правоповоротный съезд с ул. Старцева. Тоннельно-рамповый уча-
сток. Подпорные стенки сборно-монолитные длиной - 10,28м и моно-
литные длиной - 17,87м, высотой - 5,25м. Водоотводные сооружения. 
Устройства для прокладки электрических коммуникаций.

«Капитальный 
ремонт мостово-
го перехода че-
рез реку Сарс км 
91+466 автомо-
бильной дороги 
«Голдыри-Орда-
О к т я б р ь с к и й » 
в Октябрьском 
районе Пермско-
го края».

— Схема моста 1х18,0м. Габарит моста 10,05+2х0,83. Длина моста 
18,64м. Пролетные строения железобетонные. В поперечном сечении 
пролетного строения 7 балок. Опоры моста запроектированы свайно-
эстакадного типа на призматических железобетонных сваях 35х35 
длиной 12м.
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Общество с ограниченной ответственность 

«УралПромБезопасность»
Руководитель: Рябчиков Николай Михайлович

Адрес: 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 4
Телефон: (342) 237-80-21. Факс: (342) 237-80-21
E-mail: expertiza@uralpb.ru. Сайт: www.uralpb.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«УралСтройПроект»
Руководитель: Рогожников Андрей Петрович
Адрес: 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 218/2, а/я 593.
Телефон: (3519) 29-19-14. Факс: (3519) 39-54-11
E-mail: malahit06@bk.ru 

Основные направления деятельности: выполнение проектных 
работ в области промышленного и гражданского строительства.
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ООО «Уральский Завод Газоочистной Аппарату-
ры» на протяжении многих лет специализируется 
на производстве вентиляционного оборудования 
и комплектующих, проектировании, поставке и 
монтаже качественных и многофункциональных 
вентиляционных и климатических систем «под 
ключ».

Общество с ограниченной ответственность 

«Уральский Завод Газоочистной Аппаратуры»
Руководитель: Букин Сергей Александрович

Адрес: 454080, г. Челябинск, а/я 12461
Телефон: (351) 200-19-86. Факс: (351) 200-19-86

E-mail: info@yzga.ru. Сайт: www.yzga.ru

Вентиляторы ВЦ 4-70 Объект ЧТПЗ

Вентиляторы ВО 06-300, ВЦ 4-70 Объект ООО Мечел-Кокс

Вентилятор ВЦ 9-55 Объект ФГУП  ГХК

Вентиляторы Вц 14-46, 4-75 Объект ФГУП ГХК

Вентиляторы ВЦ 5-45, 14-46, 4-75 Объект Южный Кузбасс
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Открытое акционерное общество

«Челябинский металлургический комбинат»
Руководитель: Нугуманов Рашид Фасхиевич
Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
Телефон: (351) 725-30-15. Факс: (351) 735-18-83
www.mechel.ru

Проектно-конструкторский центр (ПКЦ) является проектным подразделением ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» и предназначен для выполнения проектных и конструкторских работ для Челябинского металлургического 
комбината и предприятий группы компании «МЕЧЕЛ», находящихся на его промышленной площадке. 

ПКЦ занимается разработкой проектной и конструкторской документации для нового строительства, реконструкции 
и технического перевооружения производственных объектов и социальной сферы, а также для модернизации и капи-
тальных ремонтов металлургических и энергетических агрегатов, различного оборудования, зданий и сооружений. 

Наличие специализированных отделов в составе ПКЦ позволяет центру выполнять документацию по технологиче-
ской, энергетической, электротехнической  и строительной частям проекта, а также производить инженерно-геодезиче-
ские изыскания. Комплексная проектная документация выполняется совместно со сторонними специализированными 
организациями. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
1. Комплекс усреднения и подачи аглошихты агломераци-
онного производства
2. Установка вагоноопрокидывателя № 2 агломерационно-
го производства
3. Реконструкция корпуса дробления и сортировки агломе-
рационного производства
4. Реконструкция доменной печи № 1
5. Капитальный ремонт доменной печи № 5 доменного цеха
6. Установка агрегата «ковш-печь» отделения непрерывной 
разливки кислородно-конвертерного цеха
7. Дуговая сталеплавильная печь № 8 электросталепла-
вильного цеха № 2, дооборудование
8. Установка ножниц для переработки металлического 
лома цеха подготовки шихты
9. Установка агрегата продольной резки горячекатаного 
листа прокатного цеха № 4
10. Насосная станция водоснабжения линии термоупрочне-
ния проката мелкосортного стана «250»
11. Межцеховые коммуникации энергетического и электри-
ческого хозяйства комбината

Агрегат 
«ковш—печь»

Агрегат продольной резки горячего листа

Доменная печь №1

Трасса энергетических сетей 
комбината в районе 

доменного цеха

Пульт управления 
доменной печи № 1
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Универсальный рельсобалочный стан (УРБС)

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
1. Здание Управления комбината
2. Благоустройство территории Металлургического района
3. Спортивные сооружения (Крытый теннисный корт по ул. 1-го Спутника в парке Металлургического района, Теннис-
ный корт, Гостевая трибуна на стадионе ОАО «ЧМК»)
4. Храм «Святого Великомученика Георгия Победоносца» по ул. Жукова в Металлургическом районе.
5. Реконструкция зданий (Офис «Углемет-банка» по ул. Молодогвардейцев, 17б, Реконструкция здания под офис 
«Углемет-банка» по ул. Мира, д. 1, реконструкция административного здания в детском лагере «Уральская березка» 
в Каштаке под общежитие для молодых специалистов, приглашенных на комбинат. При реконструкции здания пред-
усмотрено 19 однокомнатных квартир общей площадью 32 кв.м., и 1 двухкомнатная квартира общей площадью 43,5 
кв.м.)
6. По проектам ПКЦ построены современные контрольно-пропускные пункты по периметру комбината, оснащенные 
современной техникой.

Крытый теннисный корт

Гостевая трибуна 
на стадионе ОАО «ЧМК»

Реконструкция 
здания под офис 
«Углемет-банка»

Строительство фундаментов 
под технологическое оборудование стана

Монтаж оборудования универсальной 
обжимной клети на линии прокатки

Монтаж оборудования 
линии холодильников 

УРБС

Монтаж 
кранового 
оборудования

Нагревательная 
печь и рольганг 

для подачи 
заготовок в печь

Универсальный рельсобалочный стан (УРБС) построен 
на базе Прокатного цеха № 3 Челябинского металлурги-
ческого комбината.

УРБС является первым в России станом для производ-
ства рельсов длиной до 100 метров для сверхскоростных 
железнодорожных магистралей. Стан позволяет выпуск 
продукции широкого ряда фасонного проката, многие из 
которых в России не производились.

Длина технологической линии УРБС составляет 1,5 км. 
Площадь комплекса УРБС составляет 186 тыс. м2.

Для строительства стана изготовлено 15 тыс. т металло-
конструкций и 20 тыс. т оборудования.

ПКЦ принимал и принимает активное участие в выпол-
нении проектов строительства УРБС, наряду со специ-
ализированными проектными организациями России и 
дальнего зарубежья.
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Калужский научно-производственный 
электрометаллургический завод. Прокатный цех

Открытое акционерное общество 

«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»
Руководитель: Кульченков Сергей Петрович
Адрес: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 35
Телефон: (351) 239-44-15. Факс: (351) 239-44-39
E-mail:  office@chelgipromez.ru. 
Сайт: www.chelgipromez.ru

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» – комплексный, технологический проектный 
институт, специализирующийся на проектировании объектов черной ме-
таллургии, но проектирующий также объекты других отраслей экономики, 
гражданского строительства и соцкультбыта, в том числе выполняющий: 

– инженерные изыскания;
– разработку специальных разделов проекта, в том числе инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне;
– обследование технического состояния конструкций зданий и сооруже-

ний;
– работы природоохранного назначения (ОВОС, ПДП, ПДС);
– инжиниринговые услуги (обоснование инвестиций, подготовка тен-

дерной документации, авторский надзор);
– функции генерального проектировщика.
С начала  XXI века Челябгипромез начал генеральное наступление на мо-

рально и физически устаревший мартеновский способ производства стали, 
приступил к модернизации прокатного передела.

Во все проекты закладываются передовые технологии и оборудование, 
последние достижения в области логистики, автоматизации производства, 
промышленной безопасности, природоохранных мероприятий.

Все проекты институт выполняет в соответствии с требованиями между-
народной системы менеджмента качества ИСО 9000, которую разработал 
и внедрил одним из первых проектных институтов России. В 2002 году Че-
лябгипромез сертифицировал свою систему качества в национальной си-
стеме сертификации, в 2004 – в международной системе сертификации. 
Все процессы проектирования выполняются в соответствии с требованиями 
стандартов системы менеджмента качества, что ежегодно подтверждается 
внешним аудитом органа сертификации. 

В Челябгипромезе отработана система актуализации нормативной базы 
проектирования и строительства, что позволяет применять при проекти-
ровании только действующие нормы и правила. По технологиям XXI века 
Челябгипромез проводит активную политику управления персоналом, счи-
тая кадры – и молодых специалистов, и «хранителей традиций» – главным 
своим ресурсом.

В институте 37 династий, общий стаж работы старейшей из которых – 135 
лет. Большинство династий существует и в настоящее время. 

Ежегодно работает школа молодого специалиста, задача которой – по-
мочь адаптации молодых специалистов, поступивших в текущем году, к ус-
ловиям института. Занятия в школе проводит широкий круг работников – от 
генерального директора до заведующей научно-технической библиотекой. 

Ежегодно проходит научно-практическая конференция молодых специ-
алистов, по результатам которой издается приказ по институту. 

Выходящие на пенсию ветераны института могут войти в состав «Совет 
старейшин» и оказывать консультационную помощь своим отделам. 

В декабре 2011 года Челябгипромез отметил 70-летний юбилей.  За эти годы 
по проектам института построены сотни, тысячи объектов в Советском Союзе  
и за рубежом (Турция, Югославия, Финляндия), в том числе – Челябинский 
металлургический завод, который институт проектирует уже 72 года. 

Пять раз Челябгипромез получал  самую престижную в Советском Со-
юзе премию Правительства «За выдающиеся проекты и строительство по 
ним». 26 специалистов института – лауреаты этой премии. Инженеры  Че-
лябгипромеза работали в Индии, Пакистане, Египте, Германии, Болгарии, 
Польше, Нигерии на строительстве объектов черной металлургии или в 
проектных фирмах. 

Три десятка инженеров института включены в энциклопедию «Инженеры 
Урала» (том 2, 2007 год), 102 человека – в справочник «Строители Южного 
Урала. 1672-2012».

Челябинский металлургический комбинат

Челябинский трубопрокатный завод. (ЧТПЗ)
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Пригородный вокзал 
на станции Челябинск

Закрытое акционерное общество 

«ЧелябПСК»
Руководитель: Шерстюк Сергей Павлович

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4
Телефон: (351) 266-44-23. Факс: (351) 266-44-23

E-mail: psk@chel.surnet.ru

Основная сфера деятельности — выполнение работ по 
строительному проектированию промышленных , жилых 
и общественных объектов; обследование  существующих 
строительных конструкций, зданий и сооружений с выдачей 
заключения по их состоянию и условиям дальнейшей экс-
плуатации; разработка проектов реконструкции и усиления 
строительных конструкций зданий и сооружений; эксперти-
за зданий и сооружений на опасных производственных объ-
ектах, на взрыво- и пожароопасных, химическиопасных и 
вредных  производствах и объектах, на объектах металлур-
гической и коксохимической промышленности; экспертиза 
проектной документации, выполненной другими организа-
циями. Несмотря на большой объем работ, выполняемых ин-
ститутом, одним из главных направлений в его деятельности 
является непосредственное проектирование стальных кон-
струкций зданий и сооружений различного назначения.

В разные годы по проектам «ЧелябПСК» были построены и 
реконструированы мн. крупные пром. объекты в области и и 
за ее пределами. Среди них прокатные и сталелитейные цехи 
«Мечела», ЧТПЗ, доменные печи «Мечела»и ММК, маши-
ностр. пр-ва ЧТЗ. Специалисты института принимали участие 
в проектировании крупных объектов в Москве, в т.ч. храма 
Христа Спасителя(1994), торг.центра у ст. метро «Новослобод-
ская»(1997), МГГЦ «Арбат центр» (2000-03), здание высшего 
Арбитражного суда РФ(2003), аэровокзальный комплекс в 
аэропорту Шереметьево (2005-07), уникальный всесоюзный 
горнолыжный комплекс – крытое сооружение высотой 65 и 
шириной 60м с искусственным покрытием, которое будет экс-

плуатироваться круглый год-в Павшинской пойме Моск.обл.
(2005) и др. Техн. решения  «ЧелябПСК», предлож. на стр-ве 
храма Христа Спасителя и торг.центра, позволили по сравне-
нию с проектами аналогами сэкономить ок.1000 т металла. 

По проектам «ЧелябПСК» монтировались конструкции та-
ких объектов в Чел, как: Башня  высотой 94м Чел.междугород-
ной тел.ст-ии.(1993), «Бизнес-дом «Спиридонов»(1999), торг. 
компл. с автовокзалом «Синегорье» (2001), цех макаронных 
изделий ООО «Макфа»(2002), крытый рынок на ул. Коммуны 
«Галерея «Континент» (2002), торгово-универсальный ком-
плекс на ул.К.Маркса(2002),трибуны стадиона «Централь-
ный» (2003), пригородный павильон ж/д вокзала(2005), ле-
довый дворец «Уральская молния» (2003), проект которого 
был представлен на Всероссиском конкурсе проектных и на-
учно-технических разработок в области металлостроитель-
ства в ЦНИИПСК им. М.П.Мельникова в разделе «Проектные 
работы», где занял 3-е место и мн.др. 

За пределами России: цирк на 2000мест (2003) и культ.-
развл. Центр «Керуен» (2006) Астана, респ. Казахстан; физк.-
оздоров.комплекс (2005) Сибай, респ.Бакшкортостан и др. 
ЧелябПСК был неоднократным участником и дипломантом 
ВДНХ СССР, победителем обл. конкурсов по экономии ме-
талла. Ин-т участвует в междун. тендерах: в программе стр-ва 
жилья в странах СНГ, в проектировании труб для котельных 
(1993; финская фирма HAKA OY), в проектировании з-да 
гальванизации в г.Рамла(1995; фирма ISKOOR, Израиль), в 
проектировании рек-ции ОАО «Челябинскпиво»(2000; швед. 
фирма DLOGO BYG-G KONSULTER)

Основные направления деятельности:

Аэровокзальный комплекс в аэропорту 
Шереметьево

Храм Христа Спасителя, г. МоскваЦирк на 2000 мест. 
Республика  Казахстан, г Астана.
Павильон N 1.

Торговый комплекс 
«Синегорье»
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Экостройпроект»
Руководитель: Тюрин Дмитрий Петрович
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 139-Б, офис 17-01
Телефон: (351) 263-93-62, (351) 264-58-41. Факс: (351) 263-93-62
E-mail: eco-str@yandex.ru. Сайт: www.ecostroyproect.ru

Компания ООО «Экостройпроект» выполняет:
1. Обследования зданий и сооружений любого уровня, в 
том числе проверка основных несущих конструкций зда-
ний и сооружений, включая расчеты зданий повышенной 
этажности. 
2. Разработку концепт-проектов:
                      - Оценка объекта (или территории); 
                      - Технико-экономическое обоснование строи-
тельства. 
3. Разработку эскизных проектов:
                      - Архитектурные решения зданий и территорий
4. Разработку всех разделов проектно-сметной документа-
ции (все стадии). Сметные расчеты выполняются с исполь-
зованием ПК РИК и ГРАНД.
5. Проверку проектно-сметной документации
6. Строительство с применением монолитного неавто-
клавного пенобетона по технологии «СОВБИ».

По всем видам проектных работ имеется лицензированное 
программное обеспечение.
Все объекты, над которыми работали специалисты, прош-

ли государственную или негосударственную экспертизу и 
реализованы.
Организация имеет свидетельство СРО о допуске к проект-
ным работам и строительно-монтажным работам.

Основные заказчики ООО «Экостройпроект»:
- ОАО «Челябинскгазком»;
- ООО «Альфа-Строй»;
- МУП «Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения г.Челябинска» (МУП ПОВВ);
- Главное Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Челябинской области
- ЗАО «Челябинский Компрессорный завод»;
- ООО «Регинас»;
- ООО «Бакальское рудоуправление»;
- ООО «ПангодыТрансСервис»;
- ООО СК «Альтернатива»;
- ООО «Массив»;
- Администрация муниципального образования поселка 
Пангоды Надымского района.

Проектирование коттеджей 
и коттеджных поселков. 
Строительство с применением 
монолитного неавтоклавного 
пенобетона по технологии «СОВБИ»

Проектирование 
жилого 

микрорайона 
«Звездный».

Учебно-лабораторный корпус 
Челябинского Государственного 
Университета

Позитронно-эмиссионный центры 
в г.Челябинске и г.Магнитогорске
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Закрытое акционерное общество 

ЭТАЛОН-ПРИБОР
Руководитель: Яковлев Михаил Викторович

Адрес: 454138, г. Челябинск, пр. Победы, д. 288
Телефон: (351) 267 47 10. Факс: (351) 267 47 11

E-mail: etalon@etalon.chel.ru. Сайт: www.etalon-chel.ru

ЭТАЛОН-ПРИБОР начал свою деятельность в 1997 году, перво-
начально специализируясь на подборе оборудования КИПиА 
и его поставках. 
За время дальнейшей работы ЭТАЛОН-ПРИБОР расширил 
поле своей деятельности в сторону комплексной автоматиза-
ции и на сегодняшний день специализируется на нескольких 
направлениях:
— автоматизация тепловых агрегатов с отоплением природ-
ным газом (печи, котлы, сушки и т.д.); 
— автоматизация химических производств (в том числе на 
предприятиях цветной металлургии); 
— разработка и изготовление нетиповых средств автоматизации 
(шкафы, пульты, отборные устройства, системы пробоподготов-
ки); 
— коммерческие и технологические узлы учёта энергоресурсов; 
— распределенные системы мониторинга технологических па-
раметров; 
— системы газоанализа воздуха рабочей зоны; 
— и других. 

ЭТАЛОН-ПРИБОР способен выполнить полный комплекс 
работ в области автоматизации:
— предпроектное обследование объекта автоматизации; 
— разработка проектной документации, прикладного про-
граммного обеспечения; 
— подбор и поставка оборудования; 
— разработка и изготовление нестандартного оборудования, НКУ; 
— шеф-монтажные и пуско-наладочные работы; 
— внедрение «под ключ» (выполнение функций генпроекти-
ровщика и генподрядчика); 
— гарантийное и сервисное обслуживание. 

Отдельным направлением деятельности ЭТАЛОН-ПРИБОРа 
является разработка и производство систем анализа физико-
химических параметров различных сред:
— измерение и контроль параметров (рН, электропроводно-
сти, концентрации растворенного кислорода, ионов Na и др.) 
водно-химических режимов;
— измерение влажности газов;
— измерение концентраций газов.
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1.  Экспертиза проектной документации на расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консер-

вацию и ликвидацию подъёмных соорудений, объектов котлонадзора, систем газораспределения и газопотребления 

металлургических и взрывоопасных производств, объектов перевозки опасных грузов железнодорожным и автомо-

бильным транспортом. Экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений (производственных зданий, ды-

мовых и вентиляционных труб, подземных сооружений, крановых эстакад, опор ЛЭП и подъёмников, железнодорож-

ных и автомобильных мостов, галерей и прочее) на опасных производственных объектах.

2. Техническое диагностирование и экспертное обследование подъёмных сооружений, объектов котлонадзора, 

систем газопотребления и газопотребления металлургических, коксохимических, горных, химических и взрывопожа-

роопасных производств, объектов перевозки опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, ком-

плексное обследование крановых путей.

3. Проведение контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами контроля 

подъёмных сооружений, объектов котлонадзора, систем газопотребления и газопотребления металлургических, коксо-

химических, горных, химических и взрывопожароопасных производств, объектов перевозки опасных грузов железно-

дорожным транспортом.

4. Экспертиза документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов на право осущест-

вления лицензируемой и разрешительной деятельности на подъёмных сооружениях, объектов котлонадзора, систем 

газопотребления и газопотребления металлургических, коксохимических, горных, химических и взрывопожароопас-

ных производств, объектов перевозки опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, объуктов по 

хранению и переработке зерна.

5. Проведение инспекционного контроля организационно-технической готовности организации осуществлять 

монтаж, ремонт, пусконаладочные работы и проектирование на объектах подконтрольных Ростехнадзору, а также про-

верка и оценка продукции, услуг, процессов и оборудования для опасных производственных объектов.

Монтаж, ремонт, реконструкция

1. Монтажные и пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности подъёмных сооружений, 

объектов котлонадзора.

2. Ремонт ответственных металлоконструкций подъёмных сооружений с оформлением ремонтной документации.

Проектирование

1. Разработка эксплуатационных документов (дубликат паспорта) по ГОСТ 2.601-68 для подъёмных сооружений, 

объектов котлонадзора, аммиачно-холодильных установок.

2. Проектирование элементов и узлов подъёмных сооружений, объектов котлонадзора (в том числе разработка 

ремонтной документации).

3. Разработка проектов производства строительно-монтажных работ, технологических карт погрузочно-разгру-

зочных работ грузоподъёмными кранами.

Обучение

1. Проведение предаттестационной подготовки и аттестации руководителей и специалистов промышленных 

предприятий на знание правил промышленной безопасности и других нормативных документов, регламентирующих 

деятельность по эксплуатации ОПО.

Основные направления деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Южно-Уральский региональный 
технический центр «Промбезопасность»
Руководитель: Коротин Сергей Федорович
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19, 2-й этаж
Телефон: (351) 260-63-15. Факс: (351) 778-0323
E-mail: prombez-chel@mail.ru. Сайт: www. prombez-chel.ru
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Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮжУРАЛЭнергосталь»
Руководитель: Исайчук Илья Андреевич

Адрес: 454048, г.Челябинск, ул. Техникумовская, 19-3
Телефон: (351) 2184196. Факс: (351) 2184057

E-mail: e-stal@bk.ru. Сайт: http://www.en-stal.ru

Основные направления 
деятельности: 

Деятельность по обеспечению 
работоспособности любой кабель-
ной инфраструктуры, включая си-
ловые и слаботочные системы.

Производство электромонтаж-
ных работ любой сложности (от 
0,4 до 220 кВ).

Проектирование, монтаж и об-
служивание систем АИИС КУЭ 
(автоматизированная информаци-
онно-измерительная система ком-
мерческого учёта электроэнергии).

Энергетический аудит - опти-
мизация затрат на энергоресурсы.

Технико-экономический аудит 
систем учета электроэнергии.

Метрология (с привлечением 
электротехнической лаборатории).

Реализация ЭСК (энергосервис-
ных контрактов) в соответствии с 
ФЗ №261.
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Основные направления деятельности:

энергоаудит, экспертиза промышленной безопасности, работы по обследованию строительных зданий и сооружений

Общество с ограниченной ответственностью 

«Авуар эксперт»
Руководитель: Зотов Александр Владимирович
Адрес: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160 В, оф. 505
Телефон: (351) 729-97-13. Факс: (351) 239-81-95
E-mail: zotov@avuar-expert.ru. Сайт: www.avuar.гu

Общество с ограниченно ответственностью

«Астра Системные Технологии»
Руководитель: Туманов Игорь Юрьевич
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 32
Телефон: (351) 790-57-27, 790-30-99. 
Факс: (351) 790-57-27, 790-30-99
E-mail: pr@astra-st.ru. Сайт: www.astra-st.ru

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бюро комплексного проектирования»  
Руководитель: Черемшанова Зинаида Георгиевна
Адрес: 456787, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Монтажников, д. 20 
Телефон: (35130) 43886. Факс: (35130) 43886
E-mail: ooobkp@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью  

«Вымпел»
Руководитель: Харланов Евгений Александрович
Адрес: 640022, г. Курган, ул. Советская, 174, оф.1
Телефон: (3522) 45-23-58. Факс: (3522) 45-23-58
E-mail: vympel_45citi@rambler.ru

1. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожароту-
шения.
2. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации.
3. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожар-
ного водоснабжения.
4. Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.
5. Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и 
эвакуации при пожаре.

6. Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных за-
навесов и завес.
7. Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в 
противопожарных преградах.
8. Производство работ по огнезащите материалов, изде-
лий и конструкций.
9. Проектирование средств обеспечения пожарной без-
опасности.
10. Производство электромонтажных работ.

Характеристика основных направлений деятельности фирмы: 
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Основные направления деятельности: — проектные работы в области газоснабжения

Основные направления деятельности:
Организация ведёт активную деятельность с 2004г. 

Имеет  множество положительных отзывов, как от Му-
ниципальных заказчиков, так и от коммерческих орга-
низаций. 

Основные виды деятельности:
Выполнение работ по проектированию и строитель-

ству зданий и сооружений, а также выполнение видов 
работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Зауральский инженерный центр»
Руководитель: Тарунин Сергей Юрьевич

Адрес: 640007, г. Курган, ул. Химмашевская, 3, строение 1
Телефон: (3522) 25-52-06. Факс: (3522) 25-51-96

E-mail: firma45@pochta.ru 
Сайт: teher.ru

Общество с ограниченной ответственностью 

«Златгазстрой»
Руководитель: Агзамов Вадим Гамалетдинович

Адрес: 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, 
ул. Златоустовская, 16

Телефон: (3513) 62-26-30. Факс: (3513) 62-05-30
E-mail: zlatgazstroy@rambler.ru

Основные направления деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерные сети – Проект»
Руководитель: Крымский Константин Израйлевич

Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 117
Телефон: (351) 2-555-721, (351) 2-555-728

Факс: (351) 2-555-728
E-mail: proekt@optic74.ru. Сайт: www.optic74.ru

1. Разработка проектной и рабочей 
документации линейных объектов 
связи;

2. Разработка проектной и рабочей 
документации мультисервисных се-
тей связи;

3. Разработка проектной и рабочей 
документации комплексных систем 
охраны, доступа видеонаблюдения, 
диспетчеризации.

Закрытое акционерное общество 

«ВОСТОК»
Руководитель: Буданов Павел Семенович

Адрес: 455025, г.Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 58, корп. 2
Телефон: (3519) 49-00-11. Факс (3519) 49-00-14 

E-mail: east@mgn.ru. Сайт:  www.fastmodule.ru
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Общество с ограниченной ответственностью 

«КОРЭН-2-Экология» 
Руководитель: Белоцерковец Таисия Ивановна
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 77А - 1
Телефон: (351) 731-68-96, 232-54-58. Факс: (351) 232-54-58
E-mail: koren2@bk.ru. Сайт: в разработке (www.koren2.ru)

ОАО «Курганская генерирующая компания» осуществляет проектирование, ремонт и обслуживание тепловых сетей

Открытое акционерное общество 

«Курганская генерирующая компания»
Руководитеь: Сергеев Игорь Васильевич
Адрес: 640000, Курганская обл., г. Курган, пр. Конституции, д. 29 А
Телефон: (3522) 63-53-59. Факс: (3522) 63-53-16
E-mail: kgk-kurgan@kgk-kurgan.ruю Сайт: www.kgk-kurgan.ru

Наиболее популярными работами являются:

— на стадии строительства объектов – разработка проектов организации са-
нитарно защитной зоны (СЗЗ), проектов мероприятий по охране окружающей 
среды (ООС), оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), разработка 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ), ин-
женерно-технических мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— при эксплуатации объектов разработка и согласование — проектов нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), паспортов на 
опасные отходы, проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проектов нормативов 
допустимых сбросов (НДС) вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты, 
проектов рекультивации.

ООО «КОРЭН-2-Экология» за-
нимается проектированием, а 
также составлением документа-
ции экологического характера, 
сопровождением юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей в области охраны 
окружающей среды и платежей 
за негативное воздействие. Кро-
ме того, общество имеет обучен-
ных специалистов с дипломами 
государственного образца в об-
ласти экологического аудита.

Разработка решений в сфере автоматизации технологических процессов для предприятий различных отраслей 
промышленности.

Основные направления деятельности компании:
— Измерительные системы дозирования, смешивания и учета сложных жидкостей (агрессивных, высоковязких, 

высокотемпературных и др.);       
— Автоматизированные системы технического/коммерческого учета энергоносителей;
— Системы измерения и контроля уровня жидких веществ;
— Системы газобезопасности;
— Сервисное обслуживание средств измерений, поддержка действующих и внедряемых автоматизированных систем.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медаар»
Руководитель: Галкин Павел Сергеевич
Адрес: 454014, г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 7
Телефон: (351) 235-95-61. Факс: (351) 235-95-62
E-mail: info@medaar.ru. 
Сайт: www.medaar.ru



69

Общество с ограниченной ответственностью 

Предприятие «Уралспецавтоматика»
Руководитель: Коношенко Александр Владимирович
Адрес: 456228, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3-й мкр-н, д. 32, 

строение «А», западная сторона
Телефон: (3513) 65-16-44, 65-09-77. Факс: (3513) 65-61-51

E-mail: pusa.zlat@mail.ru. Сайт: www.zlatpusa.com

Разработка проектной и рабочей документации по системам:
– охранно-пожарная сигнализация;
– системы оповещения всех типов;
– пожаротушение;
– системы внутреннего электроснабжения и освещения.

Основные направления деятельности:

Основное направление деятельности ПТЦ «СтройМет» - проектирование металлоконструкций объектов капитального 
строительства, разделы КМ, КМД.

Общество с ограниченной ответственностью 

Проектно Технологический Центр 
«СтройМет»

Руководитель: Щеглов Максим Александрович
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6, строение В, оф. 20

Телефон: (3519) 43-70-62. Факс: (3519) 43-70-62
E-mail: s-met@inbox.ru. Сайт: ptc-sm.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Производственное жилищное ремонтно-
эксплуатационное объединение 

Курчатовского района»
Руководитель: Давыденко Анатолий Яковлевич

Адрес: 454106, г. Челябинск, ул. Неглинная, 43
Телефон: (351) 737-32-15, (351) 741-07-15. Email: pjreo.is74@ya.ru

Общество с ограниченной ответственностью 

Региональный информационный центр по ценообразованию 
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

«Челинформцентр»
Руководитель: Шурховецкая Яна Игоревна

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 23 Б-802. 
Телефон: (351) 247-46-78, 247-46-86. Факс: (351) 247-46-78

E-mail: office@chelcentr.ru. Сайт: www.chelcentr.ru

Основные направления деятельности: 

Предприятие образовано в 1993 году.
Основные направления деятельности:
– обследование зданий и сооружений
– негосударственная экспертиза проектной документации
– составление локальных сметных расчетов на электро-
снабжение, связь, сигнализацию, КИПиА
– разработка территориальной сметно-нормативной базы 
ценообразования в строительстве
– расчет индексов изменения сметной стоимости СМР и 
адресное ценовое сопровождение строительства объектов

– разработка индивидуальных и фирменных расценок с 
учетом конкретной технологии строительства
– мониторинг стоимости ресурсов, применяемых в стро-
ительстве
– определение стоимости проектно-изыскательских работ 
и затрат на содержание службы заказчика-застройщика
– выпуск журнала по ценообразованию в строительстве 
«Справочник «ЧелСЦена»
– экспертные, консалтинговые и информационные услуги 
по вопросам ценообразования в строительстве



70

Основные направления деятельности:
Проектирование зданий, сооружений, разработка проектов производства работ

Общество с ограниченной ответственностью

«Союз-Проект»
Руководитель: Сединкин Дмитрий Владимирович
Адрес:454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 9, оф. 36, 2-й этаж
Телефон: (351) 259-39-55. Факс: (351) 259-39-55
E-mail: eco-souz@mail.ru

Основные направления деятельности:
Полный комплекс услуг (проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы) по обеспечению пожарно-охранной без-
опасности на предприятиях, в том числе относящихся к категории особо опасных, уникальных, технически сложных.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтоматика»
Руководитель: Сабиров Михат Закиевич
Адрес: 455019, г. Магнитогорск, ул. Ухтомского, д. 3
Телефон: (3519) 24-00-50; (3519)24-50-13. Факс: (3519)24-70-00
E-mail: mag-sa@yandex.ru. Сайт: http://specautomatika.com

Основные направления деятельности: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловые электрические сети и системы»
Руководитель: Чебыкин Владимир Васильевич
Адрес: 454038, г.Челябинск, ул. Талалихина, 17, оф. 410
Телефон: (351) 735-20-50. Факс: (351) 735-17-43
E-mail: tesis74@mail.ru. Сайт: tesisnet.ru

ООО «ТЭСиС» выполняет комплексную разработку про-
ектно-сметной документации инженерных систем жилых, 
общественных, а также производственных зданий и соору-

жений на всех этапах и стадиях проектирования, как на но-
вое строительство, так и на расширение, реконструкцию, 
техническое перевооружение и капитальный ремонт.

Основные направления деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплогазпроект»
Руководитель: Амашаева Екатерина Александровна  
Адрес:  456510, Челябинская обл., Сосновский р-н, 
с.Долгодеревенское, ул. Свердловская, д.16а, оф. 5
Телефон: (35144) 2-13-94, 8-951-48-83-687, 8-951-77-194-16
Факс: (35144) 2-13-94. E-mail: tgp74@mail.ru

Проектирование в области газоснабжения, проектирова-
ние газовых котельных, проектирование газоснабжения 
жилых домов.  
Основные виды работ: Теплотехнические и гидравлические  
расчеты, помощь в оформлении необходимых исходных 

данных для проектирования, разработка схем газоснабже-
ния, выполнение рабочего проекта газоснабжения а так же 
спец.разделов к нему, разработка сметной документации, 
согласование в обслуживающих организациях, работа с экс-
пертизой  до получения положительного заключения.
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Основные направления деятельности:

- разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых, переработка полезных ископаемых;
- производство никеля, закиси никеля и т.д.

Открытое акционерное общество 

«Уфалейникель»
Руководитель: Гладких Михаил Борисович

Адрес: 456800, г. Верхний Уфалей, Челябинской обл., ул. Победы, 1
Телефон: (35164) 2-39-87, 9-41-42. Факс: (35164) 2-47-92, 2-04-42

E-mail: Nico@ufaleynickel.ru. Сайт: http://www.ufaleynickel.ru

Федеральный оператор связи. Филиалы компании 
«Интерсвязь» работают в городе Кургане, Магнитогор-
ске, Миассе и Златоусте. Это один из крупнейших теле-
коммуникационных операторов и одна из самых ярких 
компаний в России. Имеет допуск к работам, оказываю-
щим влияние на безопасность капитального строитель-
ства. Кроме того, что компания «Интерсвязь» предостав-
ляет качественные услуги высокоскоростного доступа в 
интернет, кабельного телевидения, телефонии для 190 
тыс. абонентов, она является организатором таких запо-
минающихся событий как «Челябинск улыбается миру», 
«Новогодний Сказ об Урале», социально-патриотическая 
акция «Помни меня», «Морковная революция» и других 
масштабных мероприятий. 

В 2008 году компания «Интерсвязь» в четвертый раз 
(2004-2006, 2008 гг.) стала лучшим провайдером Че-
лябинской области, а по результатам 2006 года была 
номинирована на международную премию «Лидер 
экономического развития России» международным 
форумом развития «Евразия». Кроме этого, «Интерс-

вязь» признана самым крупным интернет-провайде-
ром Челябинска. Национальная энциклопедия лич-
ностей Российской Федерации» присвоила компании 
статус «Лидер Российской экономики» по результатам 
2006 года. Также «Интерсвязь» награждена «За вклад в 
удвоение ВВП России». Два года подряд компания по-
лучает престижную премию «Бренд Челябинска» в ка-
тегории «Провайдеры», в 2006 и 2007 году. Кроме это-
го, по итогам 2008 года компания стала победителем 
в номинации «Бизнесмен года», учрежденной журна-
лом «Бизнесмен». В 2010 году компания «Интерсвязь» 
второй раз подряд получила почетную награду за под-
держку культуры и искусства родного города Челябин-
ска на VII областном конкурсе социальных достижений 
«Меняющие мир». Весной 2010 года на XII съезде пред-
ставителей малого и среднего бизнеса Челябинской 
области губернатор Михаил Юревич вручил почетный 
диплом компании «Интерсвязь» как победителю об-
ластного конкурса «Золотой Меркурий» в номинации 
«Лучший работодатель». 

Общество с ограниченной ответственностью 

фирма «Интерсвязь»
Руководитель: Калинин Эдуард Олегович

Адрес: 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., 38 Б (пристрой)
Телефон: (351) 247 96 96. Факс: (351) 247 95 48

E-mail: pr@is74.ru. Сайт: www.is74.ru
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Основными направлениями деятельности является 
реконструкция существующего оборудования для произ-
водства ферросплавной и электродной продукции. 

Проектно-конструкторское управление (ПКУ) суще-
ствует с 30-х годов, с начала строительства комбината. За 
период более 80 лет накоплен огромный опыт проектиро-
вания и строительства печных агрегатов, агрегатов подго-
товки сырья и разделки готовой продукции. 

За последние 5 лет были реконструированы:
— в цехе № 8 — четыре печи мощностью от 23 до  33 МВА 

для производства углеродистого феррохрома,
— в цехе № 7 печь мощностью 27 МВА для производства 

ферросилиция. 

— в цехе № 5 две печи мощностью 7 МВА для производ-
ства безуглеродистого феррохрома. 

В цехе № 6 на восьми печах установлены рукавные 
фильтры. В цехах № 7 и 8 установлены рукавные фильтры 
иностранной фирмы. В цехе обжига электродов спроекти-
рована и построена обжиговая печь с реактором для до-
жигания вредных летучих веществ.

В настоящее время ведутся проектные работы и стро-
ительство откормочных свинокомплексов для Агрофир-
мы Ариант в поселках Каменский и Березовский, ведутся 
проектные работы по реконструкции ферросплавной печи 
иностранного производства

Открытое акционерное общество 

«Челябинский электрометаллургический 
комбинат»
Руководитель: Ходоровский Павел Яковлевич
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-П, строение 80.
Телефон: (351) 772-66-54, 779-22-50. E-mail: potaseeva@chemk.ru

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергостальпроект-Газ»
Руководитель: Резников Николай Сергеевич
Адрес: 457040, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13, офис 411
Телефон: (35134) 4 12 64. Факс: (35134) 4-12-64
E-mail: ESPGAZ1@yandex.ru

Основным направлением деятельности является проекти-
рование газораспределительных систем, межпоселковые 
газопроводы, внутрипоселковые газовые сети, газообору-
дование промышленных предприятий, котельные и авто-

номные источники тепла, внутреннее газооборудование 
жилых домов, а так же проектирование и инженерно-тех-
ническое обследование объектов гражданского и промыш-
ленного назначения, проектирование инженерных сетей.

Общество с ограниченной ответственностью

«Электроремонт» 
Руководитель: Крепкогорский Александр Леонидович
Адрес: 455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 7. 
Телефон: (3519) 24-53-25. Факс: (3519) 24-29-74
E – mail: elr.market@inbox.ru. 
Сайт: www.electroremont.ru

Основные направления деятельности:
1. Работы по подготовке конструктивных решений
2. Работы по подготовке проектов наружных сетей элек-
троснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
3. Работы по подготовке проектов наружных сетей слабо-
точных систем

4. Работы по организации подготовки проектной доку-
ментации, привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем (генеральным проекти-
ровщиком)

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эркотех»
Руководитель: Клековкин Сергей Юрьевич
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 281, корпус Б
Телефон: (351) 261-53-22, 260-11-72 Факс: (351) 261-53-22, 260-11-72
E-mail: ercotech@mail.ru
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Южуралуглепроект»
Руководитель: Михеев Юрий Евгеньевич

Адрес: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 22, оф. 312
Телефоны: (351) 210-19-71, (351) 776-59-37. Факс: (351) 210-19-71

E-mail: proekt788@mail.ru

ООО «Южуралуглепроект» выполняет следующие проектно-изыскательские работы:

Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата

Руководитель: Дегтярев Федор Лукич
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56

Телефон: (351) 266-18-16. Факс: (351) 265-41-32
E-mail: mail@uralreg.ru. Сайт: www.uralreg.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Южуралэксперт»
Руководитель: Ефремова Наталья Ивановна

Адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, оф.215
Телефоны: (351) 262-41-91, 8-951-799-38-98

E-mail: expert – cadastr@mail.ru

Основные направления деятельности:

— Кадастровая деятельность (подготовка технических планов, технических паспортов зданий и сооружений, подготовка 
технических  справок о характеристике строений);
 
— Обследование строений и сооружений;

— Подготовка технических заключений;

— Проведение технической экспертизы;

— Содействие в оформлении перепланировки и переустройства жилых и нежилых помещений;

— Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, техническое и юридическое оформление документов на зе-
мельные участки.

1. Планировочная организация земельного участка;

2. Архитектурные решения;

3. Конструктивные решения;

4. Инженерное обеспечение (внутреннее и наружное), в т.ч. газоснабжение;

5. Технологические решения;

6. Специальные разделы (ОВОС, ГО и ЧС, мероприятия по пожарной безопасности);

7. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений;

8. Инженерно-геодезические изыскания;

9. Инженерно-геологические изыскания;

10. Инженерно-геотехнические изыскания.
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№ Наименование Контакты

1
Акционерная строительная фирма 
«ЧЕЛЯБСТРОЙ» ЗАО

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Красная, д. 63, корпус А. 
8 (351) 727-77-45, 727-77-48, 727-77-46. chelstroy@mail.ru

2

Дочернее предприятие 
«Проектный институт 
«Приднепровский Промстройпро-
ект» Государственного публичного 
акционерного общества 
«Строительная компания «УКРБУД»

49000, Украина, г. Днепропетровск, 
пр. Карла Маркса, д.57. 
8 (10-38-056) 745-54-16. 
ppsp@a-teleport.com

3 ЗАО «Автономные ТеплоСистемы»
454138, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Куйбышева, д. 17, корпус А. 
8 (351) 741-73-32, 741-46-04. larsa-ats@yandex.ru, ats-ameta@rambler.ru

4 ЗАО «ВОСТОК»
455025, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 58, корпус 2. 
8 (3519) 20-41-12, 21-32-13. east@mgn.ru 

5 ЗАО «ДИТРЭК»
454018, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Косарева, д. 71. 
8 (351) 729-97-97. dt@dtrack.ru

6
ЗАО «Евразийская строительная 
компания»

454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 12, корпус Б. 
8 (351) 211-11-14. referentvse@eskholding.com, 

7 ЗАО «ИНСИ»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, оф. 500. 
8 (351) 267-19-63. sin@insi.ru

8 ЗАО «ИНСИСТРОЙ»
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, оф. 800. 
8 (351) 729-97-99. i-stroy@insi.ru

9 ЗАО «Карабашмедь»
456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 
д.27, корпус А. 
8 (35153) 2-36-10. office@karmed.rcc-group.ru

10
ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод»

456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, д. 2. 
8 (35151) 4-74-81, 9-51-85, 4-74-73. office@kmez.rcc-group.ru

11 ЗАО «Ламинарные системы»
456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/4. 
8 (3513) 544-744, 544-500, 54-47-99. standart@lamsys.ru

12 ЗАО «Механоремонтный комплекс»
455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 93, инженерный корпус. 
8 (3519) 24-32-83,24-36-65. bsn@mrk.mmk.ru

13 ЗАО «МиассЭнерго»
456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 22. 
8 (3513) 57-20-24, 8 (3513) 57-35-88. miassenergo@yandex.ru

14
ЗАО «Научно-технический Центр 
Локальных и Географических 
Информационных Систем»

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 19. 
8 (351) 727-77-51, 727-77-52.
logis@logis.ru

15 ЗАО «Папилон» 
456320, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева, д. 48. 
8 (3513) 54-62-88, 54-65-88,53-36-44. savinyh@papillon.ru

16
ЗАО «Российская 
приборостроительная корпорация 
«Системы управления»

454138, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 29. 
8 (351) 741-45-13. 
office@rpk-su.ru

17
ЗАО «Русская металлургическая 
компания»

455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93. 
8 (3519) 24-75-57. rmk@mmk.ru

18 ЗАО «Техсервис»
456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 3, оф. 12. 
8 (3513) 29-88-06. tehservis2004@yandex.ru

19 ЗАО «Уралмостострой»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 31. 
8 (351) 263-43-09, 263-42-43. mostotrest4@mail.ru, uss.chel@mail.ru

20 ЗАО «УралСЭП»
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.6, кв.49. 
8 (343) 291-41-19, 8-912-261-96-51. uralsep@yandex.ru

21 ЗАО «Уральская монтажно-
промышленная компания»

456787, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Монтажников, д. 20. 
8 (35130) 7-10-21, 7-93-73, 7-94-31. secretar@umpk.ru, uaf@umpk.ru

22 ЗАО «ЧелябПСК»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, оф. 319. 
8 (351) 266-44-23, 266-44-63, 266-44-23. psk@chel.surnet.ru

23 ЗАО «ЭнергоСтройПроект»
454006, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 17. 
8 (351) 729-83-72. estp@mail.ru, inbox@espr.ru

24 ЗАО «ЭТАЛОН ВЕСПРОМ»
454138, Челябинская обл., г Челябинск, пр. Победы, д. 288. 
8 (351) 267-47-20. vesprom@etalon.chel.ru

25 ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР»
454138, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 288. 
8 (351) 267-47-10. etalon@etalon.chel.ru, asutp@etalon.ru
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26
ЗАО институт «Челябинский 
Промстройпроект»

454112, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 290. 
8 (351) 741-02-18. inbox@chelpsp.ru, chpsp@mail.ru

27

ЗАО Магнитогорский независимый 
центр диагностики и экспертизы 
объектов Госгортехнадзора 
«Диагностика»

455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14. 
8 (3519) 24-72-95. 
diag@mgn.chel.su, kubasova_n@diagmag.ru

28 ЗАО Проектное бюро «Призма»
454016, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Университетская 
Набережная, д. 24. 
8 (351) 797-30-40. pbprizma@mail.ru

29
Индивидуальный предприниматель 
Родиков Марк Владимирович

454902, Челябинская обл., г. Челябинск, п. Шершни, 
ул. Михайловская, д. 1 (стр.). 
8 (351) 247-94-44. umr-4@mail.ru

30
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства»

456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Первомайская, д. 11. 
8 (35191) 6-29-31. uks@admin.trg.ru

31
Муниципальное предприятие 
«Горэлектросеть» г. Магнитогорска

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 
д. 11, корпус 1. 
8 (3519) 29-30-00, 29-30-24. ges@magnitka.info

32
Муниципальное предприятие трест 
«Водоканал» Муниципального 
образования г. Магнитогорск

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30. 
8 (3519) 23-34-04. secretar@vodch.mgn.ru

33
Муниципальное предприятие трест 
«Теплофикация»

455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бориса Ручьева, 
д.5, корпус А. 
8 (3519) 34-42-43, 34-45-11. magteplo@mail.ru

34

Муниципальное унитарное 
предприятие «Многоотраслевое 
производственное объединение 
энергосетей» города Трехгорного

456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, 
д. 1, корпус А. 
8 (35191) 6-20-61. energo@atlint.ru

35
Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление единого 
заказчика Пластовского района»

457020, Челябинская обл., Пластовский р-н, г. Пласт, ул. Строителей, д. 9. 
8 (35160) 2-52-51. 
okplast@yandex.ru, plast-uez@yandex.ru

36

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения квалификации 
строителей»

455023, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 15. 
8 (3519) 234-86-4. 
cpksmgn@mail.ru

37
ОАО «Ашинский металлургический 
завод»

456011, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Аша, ул. Мира, д. 9. 
8 (351) 593-16-69. info@amet.ru, amet-okc@mail.ru

38
ОАО «Златоустовский 
машиностроительный завод» 

456208, Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, д. 1. 
8 (3513) 63-91-01, 63-95-68, 63-90-65. info@zlatmash.ru

39
ОАО «Институт по проектированию 
объектов агропромышленного 
комплекса «АГРОПРОМПРОЕКТ»

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 12. 
8 (351) 265-68-09, 8 (351) 265-61-71, 265-68-11. info@app74.ru

40 ОАО «Курганоблгаз»
640007, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 169, корпус А. 
8 (3522) 45-53-21, 54-57-38. kurganoblgaz@kurganoblgaz.ru 

41
ОАО «Курганская генерирующая 
компания»

640003, Курганская обл., г. Курган, ул. Невежина, д. 3. 
8 (3522) 63-53-59, 63-53-63. kgk-kurgan@kgk-kurgan.ru

42
ОАО «Магнитогорский институт по 
проектированию металлургических 
заводов»

455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68. 
8 (3519) 26-07-21,28-93-96,28-93-74. 
gipromez@magnitogorsk.ru

43 ОАО «Магнитострой»
455025, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 50. 

8 (3519) 43-81-70. dudnik@magnitostroy.com

44
ОАО «Миасский 

машиностроительный завод»

456320, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 1. 

8 (3513) 29-81-66, 29-81-00. info@mmz.ru, pdmmz@mail.ru

45

ОАО «Проектный институт граждан-

ского строительства, планировки и 

застройки городов и поселков 

«Магнитогорскгражданпроект»

455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск,

 пр. Карла Маркса, д. 79, корпус А. 

8 (3519)-37-52-00, 3519-37-59-24. mgrp@mgn.ru

46 ОАО «Прокатмонтаж»
455007, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.104, корпус Б. 

8 (351) 924-72-46, 924-77-19,8 (3519) 380-100. office@prokat.mgn.ru
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47 ОАО «Уральская кузница»
456440, Челябинская обл., Чебаркульский р-н, г. Чебаркуль, 
ул. Дзержинского, д. 7. 
8 (35168) 923-49. info@uralkuz.ru, kav@uralkuz.ru

48 ОАО «Уфалейникель»
456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1. 
8 (35164) 2-39-87, 9-41-42. nico@ufaleynickel.ru

49 ОАО «Фортум»
454077, Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6. 
8 (351) 259-64-91. fortum@fortum.ru

50 ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»
454090, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35. 
8 (351) 239-44-00, 239-44-49. office@chelgipromez.ru

51
ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат»

454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14. 
8 (351) 725-30-59. nikolaykorytko@mechel.ru

52

ОАО «Челябинский научно-
исследовательский конструкторско-
технологический институт стальных 
конструкций»

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 177. 
8 (351) 796-65-34, 791-46-72. maketya@mail.ru

53
ОАО «Челябинский электрометал-
лургический комбинат»

454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 
д. 80-П, строение 80. 
8 (351) 779-27-47, 779-22-50. 
novozhilovpv@chemk.ru, info@chemk.ru, khodorovski@chemk.ru

54 ОАО «Челябоблкоммунэнерго»
454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 
д. 2, корпус А. 
8 (351) 791-05-09. info@choke.ru

55 ОАО «Челябэнергоремонт»
454077, Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 
д. 20, корпус Б. 
8 (351) 259-33-92. office@chernet.ru, tilipan@chernet.ru

56
ОАО Инженерно-производственное 
предприятие «Челябтехстром»

454085, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 189, корпус Б. 
8 (351) 772-32-77. info@techstrom.ru

57
ОАО институт «Челябинский 
Промстройпроект» 

454112, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 290. 
8 (351) 741-02-18; 742-08-09. inbox@chelpsp.ru

58
ОАО Магнитогорский метизно-
калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5. 
8 (3519)-24-15-27, 25-74-26. 
ivpochtalnaya@mmk-metiz.ru

59

Областное государственное 
унитарное предприятие «Областной 
центр технической инвентаризации» 
по Челябинской области

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75А. 
8 (351) 232-32-05, 232-19-09,210-55-66. 
oblcti@chel.surnet.ru

60
Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Челябоблинвестстрой»

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр., 
д. 84, корпус Б. 
8 (351) 211-57-75. chois@inbox.ru

61 ООО «Магистраль и К» 
640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Максима Горького, д. 149. 
8 (3522) 45-33-66. magist-ko@yandex.ru

62

ООО «Челябинский центр 
независимой диагностики 
и экспертизы объектов 
госгортехнадзора «ДЭО»

454000, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр.,
д. 84Б, оф. 601. 
8 (351) 211-43-80, 211-43-84. info@deo-centr.ru

63 ООО «Авуар эксперт»
454084, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф. 519. 
8 (351) 239-81-35. info@avuar-expert.ru

64 ООО «АМО-Технология»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 21, корпус В, оф. 704. 
8 (351) 775-49-37. info@gruppa-ost.ru

65 ООО «АРСИС»
454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 604. 
8 (351) 200-40-01. arsispro@mail.ru

66 ООО «АРХ-дизайн СПб»

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 9, Лит. А. 
8 (812) 611-04-39, 441-35-58, 239-15-35. 
apx-design@yandex.ru, telebox@inbox.ru, 
zelenko_v@mail.ru, arxd@yandex.ru

67 ООО «Архитектор»
640000, Курганская обл., г. Курган, ул. 9 Мая, д. 8. 
8 (3522) 56-61-77, 8-908-005-20-97. arhitektor.kurgan@rambler.ru

68 ООО «Архитектор»
628181, Ханты-Мансийский АО, г. Нягань, 3-й мкр., д. 20, оф. 122. 
8 (34672) 6-05-00, 3-43-13. arhitektor_ko@mail.ru
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69
ООО «Архитектурная мастерская 
«Пинар»

454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 
д. 67, корпус А. 8 (351) 264-21-19. pinar1@yandex.ru

70 ООО «Архитектурная практика»
457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д.20, оф.1. 
8 (35134) 4-30-42. architektpraktika@rambler.ru

71
ООО «Архитектурно-строительная 
компания»

455023, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 63, корпус 1, оф. 99. 
8 (3519) 47-44-08. ask-mgn@mail.ru

72 ООО «Архстройпроект»
640026, Курганская обл., г. Курган, ул. Тобольная, д. 62, оф. 7. 
8 (3522) 62-30-00. asp45@mail.ru

73 ООО «АСК»
454045, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5 В, к. 605, 604. 
8 (351) 271-53-88, 8-905-830-64-43, 8-963-079-27-35. 
valentina_serg54@mail.ru

74 ООО «Ассо»
641617, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 17. 
8 (35253) 6-28-41. company_block@mail.ru

75 ООО «Астра Системные Технологии»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 5. 
8 (351) 790-30-99.
7277850@astra-st.ru

76 ООО «БАУПЛАН»
455025, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, оф. 406. 

8 (3519) 21-20-54. bauplan@bk.ru

77 ООО «БИЭМ»
640027, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 100-А. 

8 (3522) 64-01-93. biem@acmetelecom.ru

78 ООО «Борей»

454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Производственная, 

д. 4, корпус А. 

8 (351) 729-89-80. borey06@mail.ru

79
ООО «Бюро комплексного 

проектирования»

456787, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Монтажников, д. 20. 

8 (35130) 4-38-86. ooobkp@mail.ru

80 ООО «Вега-Сервис»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 34. 

8 (32146) 7-27-01, 8-351-907-79-21. kds@vega-int.ru

81 ООО «ВЕЛД»
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 24. 

8 (3519) 22-03-31, 22-09-66, 23-26-23. weld@weld.su

82 ООО «Версия»
456300, Челябинская обл., Миасс г., Тургоякское шоссе, д. 2/22 . 

8 (3513) 298-245. oooversia@rambler.ru

83 ООО «Вертикаль»
454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 43. 

8 (351) 772-97-94. vertikal-chel@rambler.ru

84 ООО «Взлёт-Энергострой»
454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Талалихина, д. 17. 

8 (351) 270-14-69. cheljab@vzljot.ru

85 ООО «Вираж»

454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 

д. 60, корпус В, оф. 12. 

8 (351) 236-13-75, 731-11-26, 211-35-71. oooviraz@mail.ru

86 ООО «Виста-Урал»
454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4, оф. 35. 

8 (351) 790-51-52, 791-96-27. vistachel@mail.ru

87 ООО «Вымпел»
640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, д. 174, оф. 1. 

8 (3522) 45-23-58. vympel_45citi@rambler.ru

88 ООО «ГазТеплоПроект»
456318, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Октября, д. 74, кв. 16. 

8 (3513) 53-89-61. smgtp@mail.ru

89 ООО «Газэнергопроект» 

455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 

д.13, корпус А, оф. 301. 

8 (3519) 48-22-48, 3519-48-21-21, 48-21-83. gasenergo@bk.ru

90 ООО «Гарант-Сервис»

457357, Челябинская обл., Карталинский р-н, г. Карталы, 

пер. Хладопункт, д. 7. 

8 (351 - 33) 2-27-16, 2-27-15. kartaly@choke.ru

91 ООО «ГиперПроектПлюс»
454079, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 2-я Эльтонская, д. 51, кв. 81. 

8 (351) 233-37-45. gpp01@mail.ru, gp-p@bk.ru

92 ООО «Гласс-Дизайн»

454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, 

д. 12, корпус 1, оф. 302. 

8 (351) 729-96-99, 252-56-42. gd2001@mail.ru, mail@gladis-ural.ru

93
ООО «Горнозаводское 

объединение»

454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 9. 

8 (351) 735-33-65, 735-33-69. office@drossel.ru, irina@drossel.ru
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94 ООО «ГРАФИКА»
456790, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Семенова, д. 22, оф. 902. 
8 (35130) 4-56-20. grafika-65@mail.ru

95 ООО «Группа «Магнезит» 
456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32. 
8 (35161) 4-26-48, 9-43-42. office@magnezit.com

96 ООО «ДСМ»
640020, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 36, корпус 3. 
8 (3522) 60-16-21. dsmstroi@yandex.ru, dsmstroi@domstroy45.ru

97 ООО «ЕСК-Проект»
454126, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 12 Б. 
8 (351) 211-11-18. kovaleva_m@esk-proekt.ru

98
ООО «Жилищно-эксплуатационная 
компания»

456318, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Октября, д. 6. 
8 (3513) 53-37-87. ooo-gek@yandex.ru

99
ООО «Завод Златоустовских 
металлоконструкций»

456207, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. 2-я Закаменская, д. 23. 
8 (3513) 64-02-09. mail@zzmk.ru

100
ООО «Зауральский инженерный 
центр»

640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, строение 1. 
8 (3522) 25-52-06. firma45@pochta.ru

101 ООО «Златгазстрой»
456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Златоустовская, д. 16. 
8 (3513) 62-05-30, 62-26-30. zlatgazstroy@rambler.ru

102 ООО «Изотопная техника»
454014, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., 
д. 60, корпус Б. 
8 (351) 734-97-47. info@izotec.ru

103
ООО «Инженерно Технический 
Аудит Строительства»

454021, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, 
д. 384, корпус А, оф. 1. 
8 (351) 225-41-67. umishe@itas74.ru

104 ООО «Инженерные сети - Проект» 
454007, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 117. 
8 (351) 2-555-721, 2-555-728. proekt@optic74.ru

105
ООО «Инженерный Проектный 
Конструкторский Центр» 

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф. 319 Б. 
8 (351) 239-80-45, 8-904-303-83-56. ss-ipkc@yandex.ru

106
ООО Инженерный Центр 
«Уралцветметгазоочистка» 

454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 15. 
8 (351) 740-29-24, 792-90-56. ec_ucmgo@mail.ru

107
ООО Инжиниринговая Компания 
«Пионер»

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 99, корпус Д. 
8 (351) 211-56-39. pioner@icpioner.ru

108
ООО «ИНЖИНИРИНГ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, оф. 313.
8 (351) 264-69-82, 264-74-73. 
isp_9000@mail.ru

109
ООО «Инжиниринговый центр 
«Проектор»

628600, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, 
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 17, оф. 303. 
8 (3466) 233-900, 40-70-08. icprojector@mail.ru, ioa_s80@mail.ru

110 ООО «ИНСИПРОЕКТ»
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, оф. 500. 
8 (351) 729-97-22, 729-97-99. info-pro@insi.ru

111 ООО «Институт УралРегионПроект»
456200, Челябинская обл., г. Златоуст, пл. 3-го Интернационала, д. 2. 
8 (3513) 62-10-52. proekt@pm-shtrih.ru

112 ООО «Интерполис»
454085, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кулибина, д. 3. 
8 (351) 222-40-28. office@interpolis74.ru

113 ООО «ИНТЭКС-СЕРВИС»
454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 36А, кв. 112. 
8 (351) 265-17-05. uralastro@mail.ru

114
ООО «Исследовательско-
технологический центр «Аусферр»

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 18, оф. 17. 
8 (3519) 22-14-91, 22-11-58. v.shtol@mail.ru

115 ООО «КАНТРИ»
456574, Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Еманжелинка, 
ул. Новая, д. 6. 
8 (3514) 59-35-86. kantri-novay@mail.ru

116 ООО «КВАНТ»
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 118, оф. 27. 
8 (351) 263-88-44. kvant-proekt@yandex.ru

117 ООО «Классик»
456510, Челябинская обл., Сосновский р-н, с. Долгодеревенское, 
ул. Свердловская, д. 1 А, корпус 2. 
8 (35144) 3-22-56. cwetok67@mail.ru, klassik1999.2011@mail.ru

118 ООО Компания «Жилкомсервис»
454007, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 
д. 30, корпус Б. 
8 (351) 775-04-94, 230-13-00. oaojks@mail.ru

119 ООО «Компания Рифей»
640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, д. 21/i. 
8 (3522) 42-68-93. cawcal@yandex.ru
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120
ООО «Компьютерные Системы 
и Сети»

456217, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Урицкого, д. 34, кв. 12. 
8 (3513) 66-49-32. info@ksis.su, komsis-info@mail.ru

121
ООО «Конструкторское бюро 
«Машиностроитель»

456209, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. Островского, д. 8, кв.12. 
8-922-713-6131. baranovk@mail.ru

122
ООО «Конструкторско-
технологическое бюро 
Стройприбор»

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Работниц, д. 72, оф. 6. 
8 (351) 790-16-13. 
stroypribor@chel.surnet.ru, info@stroypribor.ru

123 ООО «КОРЭН-2-Экология»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А, оф. 1. 
8 (351) 731-68-96, 232-54-58. koren2@bk.ru

124 ООО «Курганпроект-17»
640034, Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 34. 
8 (3522) 42-57-99. kurganpro-17@bk.ru

125 ООО «Курганстройсервис»
640018, Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 26 А. 
8 (3522) 640-174, 640-160. direktor@kss45.ru, pep@kss45.ru

126 ООО «Легион-Проект»
454016, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Университетская 
Набережная, д. 28, корпус А, н/п № 3, оф. 3. 
8 (351) 281-30-76. legion-project@mail.ru

127 ООО «Лифт-Центр»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Монакова, д. 39. 
8 (351) 261-51-04, 8 (351) 771-58-47, 237-36-35. liftcentr@yandex.ru

128 ООО «Магистральстрой»
640007, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 110 А. 
8 (3522) 54-69-69, 54-67-64. sss@zaural.ru

129
ООО «Магнитогорская служба 
спасения-1»

455017, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бестужева, д. 1. 
8 (3519) 42-15-15. info@mss1.ru, omvar@yandex.ru

130
ООО «Магнитогорский экспертный 
центр»

455004, Челябинская обл., г Магнитогорск, ул. Строителей, д. 50. 
8 (3519) 23-75-37. magexc@mail.ru

131 ООО «МагСтрой»
455034, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 55. 
8 (351) 940-94-88

132 ООО «Малахит»
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 218, 
корпус 2. 8 (3519) 33-10-27, 33-10-31. malahit06@bk.ru

133
ООО «Мастерская архитектора 
Рувинова»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 48, оф. 3. 
8 (351) 263-14-40, 8 (912) 773-55-05. 40ru@inbox.ru

134
ООО «Мастерская архитектора 
Якобюка»

454091,Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Комсомольская, 
д. 13, корпус А, кв. 28

135 ООО «Медаар»
454014, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 7, оф. 404. 
8 (351) 235-95-61. info@medaar.ru

136
ООО «Миасский завод 
медицинского оборудования»

456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 2/16. 
8 (3513) 29-89-01. laminar@laminar.ru, spi@laminar.ru

137 ООО «Минимакс-1»
455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93. 

8 (3519) 24-52-13, 8-(3519) 24-17-16,24-61-16. minimax_snab@bk.ru

138 ООО «МультиПласт»
641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 139. 

8 (35253) 3-62-09. multi@glstar.ru

139
ООО Научно-исследовательский 

институт «Южуралводопроект»

456512, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 34, кв. 84. 

8 (351) 740-13-72. vodoproekt@chelcom.ru

140
ООО Научно-производственная 

компания «Экотехнологии»

454014, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 10, оф. 314. 

8 (351) 741-21-54. ekotechnologia@mail.ru

141
ООО Научно-производственная 

фирма «Уралавтостройсервис»

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 81, оф. 103. 

8 (351) 239-92-09. uasss@mail.ru

142
ООО «Научно-исследовательское 

архитектурно-проектное 

предприятие «НИАП»

641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, 

ул. КГСХА, а/я 156. 

8 (35231) 44-1-76. pungin_755@mail.ru

143
ООО «Научно-производственное 

объединение «Автоматика» 

455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93. 

8 (3519) 24-75-51, 24-27-69. office@npoa.mmk.ru

144
ООО «Научно-производственное 

объединение «Тепловей»

456660, Челябинская обл., Красноармейский р-н, с. Миасское, 

ул. 10 Пятилетки, д. 12 Г. 

8 (35150) 2-16-17, 8 (351) 22-00-530. teplovey@teplos.ru

145
ООО Научно-производственное 

объединение «Теплоинжиниринг»

454138, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 7, оф. 415. 

8 (351) 267-46-84, 796-42-76. chelteplo@rambler.ru

146
ООО «Научно-производственное 

объединение «Факел»

197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 1, корпус 2, оф. 324. 

8 (351) 211-25-08. npo-fakel@mail.ru
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147
ООО Научно-производственное 
предприятие «СоюзТехГазПроект»

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 177. 
8 (351) 223-36-83. souzgaz@mail.ru

148
ООО Научно-технический центр 
«Приводная техника»

454007, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, д. 19. 8 
(351) 775-14-20, 239-53-76. 
momentum@momentum.ru, office@momentum.ru

149
ООО Научно-Техническое 
Предприятие «Аконт» 

454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д.35, оф. 128. 
8 (351) 239-45-83. akont@chelgipromez.ru

150
ООО «НОВЫЙ ПОТОК 
ИНЖИНИРИНГ»

454007, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13. 
8 (351) 235-99-90. nov.potok@ya.ru

151 ООО «НПФ Восток-Запад»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, корпус А. 
8 (351) 261-22-01, 262-91-23, 262-91-18. vzap@chel.com.ru, vzap@is74.ru

152 ООО «НТЦ «Комплексные системы» 
454106, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Косарева, д. 18. 
8 (351) 797-83-46. sales-cs@complexsystems.ru

153 ООО НТЦ «СтандартПроект»
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр., д. 40 А, оф. 205. 
8 (351) 211-42-17, 211-42-18. standartproekt@mail.ru

154
ООО «Объединенные 
энергетические системы»

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5. 
8 (351) 790-51-49. peresipkinap@ensaf.ru

155 ООО «ОптикСтрой»
454008, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр-кт, д.10, 
корпус 6, офис 5. 8 (351) 210-56-53. a.sogrin@optikstroi.ru

156
ООО Предприятие 
«Уралспецавтоматика»

456228, Челябинская обл., г. Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина 3-й мкр., 
д. 32, корпус А, западная сторона. 
8 (3513) 65-09-77, 65-16-44. pusa.zlat@mail.ru

157 ООО «ПРОЕКТ ПЛЮС»
456584, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, г. Еманжелинск, 
ул. Чайковского, д.22, кв.40. 
8 (35138) 2-10-60. kalnickie@mail.ru

158
ООО «Проектная мастерская 
Маркштетера»

454085, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Марченко, д. 13 А. 
8 (351) 737-88-91, 737-88-50. markshteter@gmail.com

159
ООО «Проектная фирма 
«Стройреконструкция»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, 
д.113, корпус А. 
8 (351) 797-19-67. proekt1999@mail.ru

160 ООО «Проектное управление»
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 3. 
8 (351) 775-17-61. proekt@chtz.ru

161
ООО «Проектное управление 
ШтриХ»

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, пл. 3-го Интернационала, д. 2. 
8 (3513) 62-10-52, 62-10-53. proekt@pm-shtrih.ru

162 ООО Проектно-изыскательская 
фирма «Уралгазпроект»

454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Омская, д. 89, оф. 201. 
8 (351) 247-47-28. uralgazproekt@mail.ru

163 ООО «Проектно-конструкторское 
бюро «Профиль-Проект» 

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Работниц, д. 72, оф. 92. 
8 (351) 790-05-65. T-vladimirova@yandex.ru

164 ООО «Проектно-Конструкторское 
Бюро Энергоцентр»

456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1. 
8-912-404-12-16, 8-919-328-59-60. esvz@inbox.ru

165 ООО «Проектно-сметное бюро»
456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Восточная, д. 21. 
8 (3519) 16-99-51, 14-12-10

166 ООО «Проектно-строительный 
центр»

640006, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 148 А. 
8 (3522) 24-95-00, 24-92-49. office@sibgaz.com

167 ООО Проектно Технологический 
Центр «СтройМет»

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, 
д.6, корпус С, оф. 419. 
8 (351) 943-70-62. s-met@inbox.ru

168 ООО Производственно-
коммерческая фирма «АРГУС»

454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 14. 
8 (351) 729-92-95. ofis@arguspkf.ru

169 ООО Производственно-
строительная фирма «НУР»

454008, Челябинская обл, Челябинск г, Свердловский тракт, д. 24. 
8 (351) 245-57-08. nur@chelnur.ru

170 ООО Производственное 
Объединение «Автоматика»

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 73, оф. 11. 
8 (351) 260-67-09. energoproekt74@rambler.ru

171 ООО «Проектный институт 
«Гипроавтоагрегат»

640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, д. 128, оф. 310. 
8 (3522) 46-64-10. gaa@gaa.kurgan.ru, gip@gaa.kurgan.ru

172 ООО «Проектный институт 
«Зауралводпроект»

640000, Курганская обл., г. Курган, ул. М.Горького, д. 41. 
8 (3522) 46-24-95, 42-21-17. ooozvp@mail.ru 

173 ООО «ПроектПромСтрой»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45, корпус А, 14 этаж. 
8 (351) 245-46-24. steeldesign@mail.ru
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174 ООО «Проект-Сервис»
456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ленина, д. 44, оф. 1. 
8 (351) 514-33-00. 83515123030@mail.ru

175 ООО «Проект-сервис»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30, оф. 802. 
8 (351) 210-11-58, 235-01-39. 
office@project-service.ru, p-se@project-service.ru, p-se@p-se.ru

176 ООО «ПроектСтройЭкспертиза»
454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 65, оф. 12. 
8 (351) 262-68-73. 8-912-891-26-50. ivanov_andr@mail.ru

177
ООО «Производственное жилищное 
ремонтно-эксплуатационное 
объединение Курчатовского района»

454106, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Неглинная, д. 43. 
8 (351) 741-07-15, 741-88-12. 
pjreo.kurch@gmail.com, pjreo.is74@ya.ru

178
ООО «Производственное 
объединение Южуралэлектромонтаж»

454048, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 81, оф. 205. 
8 (351) 265-52-90. yuramchel@yandex.ru

179
ООО «Производственно-
коммерческая фирма «Астра» 

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Бехтерева, д. 51, корпус А. 
8 (351) 796-08-12. 7960812@list.ru

180
Производственный кооператив 
«Головной проектный институт 
Челябинскгражданпроект»

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79. 
8 (351) 265-58-38, 265-60-60, 265-47-62, 265-37-39, 265-49-46. 
chgrp@yandex.ru, adm@chgrp.ru

181 ООО «ПРОМАТИС»
454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 6, корпус А. 
8 (351) 265-71-56. info@promatis.ru

182 ООО «Промышленное Управление»
456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Первомайская, д. 2. 
8 (351) 914-11-22, 4-22-77. variant-oks@mail.ru

183 ООО «ПромЭлектроОбогрев»
454008, Челябинская обл., г. Челябинск, Западный 2-й проезд, д. 4. 
8 (351) 729-97-72. info@peo-rus.ru, ois@peo-rus.ru

184 ООО «Профи»
454008, Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр., д. 2. 
8 (351) 278-29-87, 211 -35-80. profi-npg@mail.ru

185

ООО Региональный информацион-
ный центр по ценообразованию 
в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве 
«Челинформцентр»

454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 23б, оф. 802. 
8 (351) 247-46-86. 
office@chelcentr.ru

186 ООО «Региональный Центр 
Экспертиз»

455017, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 79. 
8-909-749-23-80. magcentr@mail.ru

187 ООО «РегионНефтеГаз» 
640022, Курганская обл, г. Курган, пр. Машиностроителей, 
д. 35 А, стр. 6. 
8 (3522) 640-004, 64-04-05, 64-04-06, 64-04-07. regionneftegas@bk.ru

188 ООО «РемстройЭнергоПроект» 
454010, Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское шоссе, 
д. 37, строение Б, оф. 311. 
8 (351) 211-37-54. rse-2008@mail.ru

189 ООО «Ризолит»
456303, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, д. 23, оф. 2. 
8 (3513) 57-39-26. rizolitproect@mail.ru

190 ООО «РОДЕН»
454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 62, корпус  А. 
8 (351) 727-47-95. roden@roden-sb.ru, roden@74.ru

191 ООО «РОИС»
456219, Челябинская обл., г. Златоуст, пр. им Ю.А.Гагарина 
5-я линия, д. 9, корпус А. 
8 (3513) 65-61-50 8-9222-38-70-37, 790-36-78. rois@list.ru

192 ООО «Ростехэкспертиза»
455023, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3, кв. 47. 
8 (3519) 22-04-01, 8-951-5775-555. rostehekspertiza@mail.ru

193 ООО «Савельев и Савельев 18»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 38, оф. 306. 
8 (351) 211-29-49, 211-29-92,211-49-35,211-08-80. snn@om-group.ru

194 ООО «Салюс»
640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 12 . 
8 (3522) 42-26-50, 42-59-80. office@salus.ru

195 ООО «Связьстройсервис»
640007, Курганская обл., г. Курган, ул. Гайдара, д. 110 А. 
8 (3522) 54-69-69. sss@zaural.ru

196 ООО «Современные проектные 
решения»

456440, Челябинская обл., Чебаркульский р-н, г. Чебаркуль, 
ул. Суворова, д. 12. 
8 (351) 682-53-65. evrostayl@mail.ru

197 ООО «Союз-Проект»
45410,Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 9, оф. 109. 
8 (351) 259-39-55. eco-souz@mail.ru

198 ООО «СП Групп» 
119034, г. Москва, Курсовой пер., д. 8/2, пом. 4; к. 1. 
8 (495) 772-03-35. sp-group@inbox.ru
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199 ООО «Спектр»
456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, 
ул. Комсомольская, д. 59. 
8 (35152) 3-97-33. spektr_kor@mail.ru

200 ООО «Спецавтоматика»
455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ухтомского, д. 3. 
8 (3519) 24-00-50, 24-70-00. mag-sa@yandex.ru

201 ООО «Спецмонтажналадка-2» 
625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 14. 
8 (3452) 75-50-61. rs526@mail.ru

202 ООО «СпецПромСервис» 
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 1 А. 
8 (351) 223-47-42, 8-919-123-47-42, 223-88-87. posps@mail.ru

203 ООО «Спецсистемсервис»
456011, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Аша, 
ул. Ленинградская, д. 12. 
8 (35159) 3-22-70. specasha@mail.ru

204 ООО «СтандартПроект»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 82 А, оф. 507. 
8 (351) 246-29-78. standartproekt_74@mail.ru

205 ООО «СтройГарант»
640007, Курганская обл., г. Курган, ул. Ястржембского, д. 41, корпус А. 
8 (3522) 60-04-42. thorn4@yandex.ru

206 ООО «Стройиндустрия» 
640008, Курганская обл., г. Курган, ул. Юргамышская, д. 7. 
8 (3522) 44-41-61. terminal-7@mail.ru

207 ООО «Стройинжиниринг»
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 56. 
8 (3519) 23-82-96. si.238296@mail.ru

208 ООО «Стройиспытания»
456787, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 19, оф. 113. 
8 (35130) 7-54-88. isp-74@mail.ru

209 ООО «СТРОЙПРОЕКТ»
640008, Курганская обл., г. Курган, Галкинский переезд, д. 2. 
8 (3522) 63-00-59. 19752201@rambler.ru

210
ООО «Строительная компания 
«Инженерные системы»

454007, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. 21. 
8 (351) 239-91-33. proekt805@yandex.ru

211
ООО Строительная компания 
«Магнат» 

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.58

212
ООО «Строительная компания 
«Троя-С»

640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Пушкина, д. 108, корпус III. 
8 (3522) 43-21-84, 47-18-49. ck_troe@infocentr.ru

213 ООО «Строительная компания 2000»
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Азовская, д.21. 
8 (3513) 54-32-33. sk2000_m@mail.ru

214
ООО строительно-монтажное 
эксплуатационное предприятие 
«Челябинсктранссигнал» 

454108, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Луценко, д. 2. 
8 (351) 256-03-72. 
transsignal74@chel.ru

215
ООО «Тепловые электрические сети 
и системы»

454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Талалихина, д. 17, оф. 410. 
8 (351) 735-20-50. tesis74@mail.ru

216 ООО «Теплогазпроект»

456510, Челябинская обл., Сосновский р-н, с. Долгодеревенское, 

ул. Свердловская, д. 16, корпус А. 

8 (35144) 2-13-94. tgp74@mail.ru

217 ООО «Теплопроект»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, корпус А. 

8 (351) 261-22-01,8 (351) 262-91-18. vzap@chelcom.ru, 2250455@mail.ru

218 ООО «Тетра-Проект»
454030, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 8, кв. 60. 

8 (351) 700-01-52. vzarub-tp@yandex.ru

219 ООО «ТехКонсалтингВТК»
454106, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Неглинная, д. 43. 

8 (351) 776-78-25. vtk174@mail.ru

220 ООО «Техноресурс»
456787, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Монтажников, д. 20, оф. 204 Б. 

8 (35130) 4-43-45. unistoy.21@bk.ru, stsp@ozersk.com

221 ООО «ТехПроект»
454084,Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5. 

8 (351) 790-51-49, 790-51-53. ABuymov@akademsp.ru, info@akademsp.ru

222 ООО «Тех-Проект»
454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 86. 

8 (351) 727-93-24. tehproject@bk.ru

223
ООО «Управляющая Компания 

«Энергоарсенал»

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5. 

8 (351) 796-60-16. info@e-arsenal.com

224 ООО «Урал - системы безопасности»
454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 30. 

8 (351) 729-99-77, 790-55-20. info@ural-sb.ru

225 ООО «УралАЗпроект»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153, корпус А. 

8 (351) 264-79-29. uralazpro@yandex.ru
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226 ООО «УралГражданПроект»
454100, Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 105, оф. 76. 
8 (351) 794-95-20. uralgp@mail.ru

227 ООО «Уралгражданстрой»
641875, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ломоносова, д. 30, строение 1. 
8 (35253) 3-76-16, 6-01-29, 3-70-58. invest@shadr.ru

228 ООО «УралПромБезопасность»
614013, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 4. 
8 (342) 237-84-85. expertiza@uralpb.ru

229 ООО «УралСтройПроект»
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 77. 
8 (3519) 29-19-14. malahit06@bk.ru

230
ООО «Уральский Завод 
Газоочистной Аппаратуры»

457100, Челябинская обл., г. Троицк, п. Южный, территория 
ОАО «УМЗ-ММК». 200-19-86. info@yzga.ru

231

ООО «Уральский научно-
исследовательский и проектный 
институт строительных 
материалов-Проектная часть»

454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 5, корпус 9. 
8 (351) 735-88-70. 
gaz44@mail.ru

232

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И. Носова»

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 38. 
8 (3519) 29-84-02. 
mgtu@magtu.ru

233

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский 

государственный университет» 

(национальный исследовательский 

университет)

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 76. 

8 (351) 263-58-82, 267-91-13, 267-93-26, 265-59-50. 

rectorat@susu.ac.ru, ahch@susu.ac.ru

234 ООО фирма «Интерсвязь»

454138,Челябинская обл., г. Челябинск, Комсомольский пр., 

д. 38, корпус Б. 

8 (351) 247-96-96, 247-78-20. sales@is74.ru

235 ООО Фирма «Уралсистемсервис»
454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 79, оф. 434. 

8 (351) 265-56-27. uss.chel@mail.ru

236 ООО «Цемек Минералс»
455051, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 2, корпус 4. 

8 (3519) 22-81-49, 22-81-51. office@cikspb.ru

237
ООО «Центр инженерного 

конструирования» 

454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5. 

8-922-700-900-8, 8-912-082-71-02. info@akademsp.ru

238
Челябинская городская научно-тех-

ническая общественная организация 

«Черная металлургия»

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 77. 

8 (351) 778-02-56. souzsp@bk.ru

239
ООО «Челябинский дорожно-

транспортный проектный институт»

454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Елькина, д. 80 А. 

8 (351) 779-34-01, 779-34-38. chdtp@chel-si.ru

240 ООО «ЧелябинскпромГАЗ»
454006, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д.3 6. 

8 (351) 210-17-01, 210-17-00. pkb-gaz@mail.ru

241 ООО «ЧЕЛЯБСПЕЦАВТОМАТИКА»
454138, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Приморская, д. 12. 

8 (351) 741-43-62. office@chelsa.ru

242 ООО «Челябэнергопроект» 

454138, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 1. 

8-919-325-32-51, 8 (351) 237-23-10, 792 - 49-31. 

trenkle@chepr.ru, ecopko-cher@mail.ru, info@chepr.ru

243 ООО «Экостройпроект»

454001, Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. 40-летия Победы, д. 33 Б, кв. 97. 

8 (351) 263-93-62. eco-str@yandex.ru, eko_chel@bk.ru

244 ООО «ЭкспертПроект»
454048,Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 75. 

8 (351) 771-29-88. petrushkina@electrost.ru

245 ООО «Экспертпроект»
640007,Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 171 Б. 
8-963-439-5550. a.march45@yandex.ru

246 ООО «Электроналадка» 
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 14, 69. 
8 (351) 231-38-45. electronaladca@mail.ru

247 ООО «Электроремонт»
455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 7. 

8 (3519) 24-53-25. bdp@electroremont.ru
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248 ООО «ЭлектроТехналадка»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43, каб. 421. 
8 (351) 215-07-08, 8-919-124-80-84. 
idcchel@yandex.ru, kyshanov@yandex.ru

249 ООО «Энерго Эксперт»
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Ак. Королева, д. 38, кв. 80. 
8 (351) 283-29-08. oooenergoekspert@mail.ru

250 ООО «Энерго-Люкс»
455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 23, оф. 10. 
8 (3519) 29-02-63. energo-lux@mail.ru

251
ООО Энерго-Сервисная Компания 
«СТЭН»

454071, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Южноуральская, д. 16, 64. 
8 (351) 231-61-14. sten@chel.surnet.ru

252 ООО «ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС»
454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Набережная, д. 2. 
8 (351) 796-68-02, 796-68-03. esservis@yandex.ru

253 ООО «Энергостальпроект-газ»
457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 13, кв. 405. 
8 (35134) 4-12-64. espgaz1@yandex.ru

254
ООО «Энергостроительная 
компания» 

454077, Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6. 
8 (351) 245-42-24. esk2004@mail.ru

255 ООО «ЭнергоЭксплуатация»
454021, Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул. 40-летия Победы, д. 40, корпус Б. 
8 (351) 731-25-11. energoecspl39@mail.ru

256 ООО «Эркотех»
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 281, корпус Б. 
8 (351) 261-53-22. ercotech@mail.ru

257
Южно-Уральская торгово-
промышленная палата

454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56. 
8 (351) 266-18-16. mail@uralreg.ru

258
ООО «Южно-Уральский 
региональный технический центр 
«Промбезопасность»

454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, этаж 2. 8 
(351) 260-63-15, 778-03-25. prombez-chel@mail.ru

259
ООО Южно-уральский учебно-
производственный центр «Добыча 
и обработка природного камня»

455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Калибровщиков, д. 28, строение 3. 
8 (3519) 29-85-20, 8-906-872-28-93. suemc@mail333.com

260
ООО «Южно-Уральский центр 
горного дела»

454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Омская, д. 89, оф. 215. 
8 (351) 232-86-92. zgd74@mail.ru

261
ООО Южно-Уральское дочернее 
общество «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ»

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Монакова, д. 39. 
8 (351) 237-36-35 ; 270-50-60. info@liftovik.ru, rgz74@mail.ru

262 ООО «ЮжУралБТИ»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 15. 
8 (351) 734-94-04. uralbti@rambler.ru

263 ООО «Южуралуглепроект»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 22, оф 312. 
8 (351) 210-19-71, 776-59-37. proekt788@mail.ru

264 ООО «ЮЖУРАЛЭКСПЕРТ»
454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69, оф. 215. 
8 (351) 262-42-41. expert-cadastr@mail.ru

265 ООО «ЮжУРАЛЭнергосервис»
454078, Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул. Гагарина, д. 28, корпус Б, оф. 1. 
8 (351) 282-83-80. sue_servis@mail.ru

266 ООО «ЮжУРАЛЭнергосталь»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Техникумовская, д. 19, оф. 3. 
8 (351) 218-41-96. e-stal@bk.ru

267 ООО «Южуралэнергочермет»
454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Обухова, д. 13. 
8 (351) 721-73-09, 8-951-46-20-561. 7217309@mail.ru








