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О КОМПАНИИ

УСПЕШНО РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА

Проектно-строительная компания А-Проект работает с 2010 года. За эти годы нами приобретен
значительный опыт в управлении процессом проектирования и строительства. Сейчас компания
охватывает практически все сферы и разделы проектирования, проводит авторское и юридическое

сопровождение, подготавливает документы для
получения разрешения на строительство, проводит
экспертизу проектов, занимается проектированием
быстровозводимых зданий и очистных сооружений,
строит и осуществляет монтаж инженерных систем
и технологического оборудования.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Агропромышленное проектирование

Строительство и производство

Свинокомплексов, птицефабрик, фермы КРС,
козьи фермы, кролиководческие фермы, заводы
по переработке сельскохозяйственной продукции,
убойные цеха, рыбные заводы, элеваторы

Очистных сооружений и решений поводоподготовке,
емкостное оборудование, системы УЗВ

Коммерческое проектирование
Магазины, торговые центры, автоцентры, автомастерские, автомойки, детские образовательные учреждения, детские сады, индивидуальные дома, гостиницы,
аппарат отели,бизнес-центры и многое другое

Авторский надзор и управление проектом
Комплексный подход в качестве технического заказчика, организация процесса строительства: получение
всех документов начала строительства, согласования
ТЭО и получения ТУ, организация процесса ввода

Консалтинг и бизнес планирование в сфере
строительства и девелопмента
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Промышленное проектирование
Заводов, фабрик, производственных цехов, складских
комплексов, кондитерских фабрик, масложировых
предприятий, заводов молочной продукции,
мясокомбинатов, индустриальных парков

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
С КОМПАНИЕЙ А-ПРОЕКТ
Международная система менеджмента

Деловая репутация

В компании действует международная система
менеджмента качества ISO 9001:2015, сертифицированная одним из ведущих международных органов
по сертификации – компанией TÜV SÜD

Признание крупнейшими финансовыми компаниями России (ВТБ, ВЭБ, Сбербанк, РСБ) и зарубежья
(Евразийский банк реконструкции и развития,
Райффайзенбанк, Swedbank)

Член некоммерческого партнерства

Новейшее программное обеспечение

Компания является членом некоммерческого
партнерства «Национальное объединение
технологических и ценовых аудиторов» и входит
в состав Международной ассоциации развития
стоимостного инжиниринга (ААСЕ)

Уникальная методика оценки и формирования.
Она позволяет осуществлять математический анализ неограниченного числа критериев, важных для
Заказчика. Оценка стоимости строительства дома
с помощью специального программного обеспечения
предоставляет возможность специалистам компании
выполнять экспертизу в самые сжатые сроки с максимальной достоверностью и эффективностью

Инжиниринг
Комплекс работ по разработке проектных решений
по водоподготовке, очистных сооружений, теплоснабжения, электроснабжения, комплексное решение
по организации процесса комплекной застройки

Экспертиза
Проектной документации, результатов инженерных
изысканий и специальных разделов проекта (СЗЗ,
ОВОС, ПБ, ГО и ЧС), согласование проектов
в администрации и комитетах

Значительный опыт работы
Опыт работы по управлению стоимостью
строительства объектов, расположенных в Москве,
Санкт-Петербурге, в разных регионах РФ, странах
СНГ, Европе и Азии. Специалисты компании
выполняют экспертизу в самые сжатые сроки
с максимальной достоверностью и эффективностью

Квалифицированные специалисты
Аккредитованныеи квалифицированные
специалисты, опыт которых подтвержден
сертификатами
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ
г. Великий Новгород,
Новгородская область

КОМПАНИЯ А-ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ
ПРОЕКТЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ
пос. Новосаратовка,
Ленинградская область

г. Луга,
Ленинградская область

г. Воркута,
Республика Коми РФ

г. Магадан,
Магаданская область

15%

г. Санкт-Петербург
г. Калининград,
Калининградская область

25%

логистические
и торговые
комплексы

г. Нарьян-Мар,
Немецкий автономный округ

промышленные
объекты

более

10%

200

социальные
объекты

г. Москва
г. Реутов,
Московская область

объектов

10%
другие

г. Курск,
Курская область
г. Анапа,
Краснодарский край

40%

г. Нижний Новгород,
Нижегородская область
г. Пермь,
Пермский край

г. Петропавловск-Камчатск,
Камчатский край

г. Березовский,
Свердловская область

г. Новороссийск,
Краснодарский край

г. Энгельс,
Саратовская область

г. Сочи,
Краснодарский край

г. Тольятти,
Самарская область

г. Баксан,
Кабардино-Балкарская
Республика

г. Краснодар,
Краснодарский край
г. Ставрополь,
Ставропольский край
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г. Северо-Курильск,
Сахалинская область

агропромышленные
комплексы

Работаем
по России в:
Работаем в:

г. Ишим,
Тюменская область

г. Хабаровск,
Хабаровский край

г. Курган,
Курганская область
г. Самара,
Самарская область

33

24

населенных регионах
пунктах

18

региональных
центрах

Алжире, Казахстане, Саудовской
Аравии, Сенегале, Турции, Киргизии.

Реализованые проекты

В работе

г. Артем,
Приморский край
г. Новосибирск,
Новосибирская область

г. Красноярск,
Красноярский край

г. Благовещенск,
Амурская область

г. Владивосток,
Приморский край
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УСЛУГИ

ЭТАПЫ РАБОТЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Агропромышленное
проектирование

Промышленное
проектирование

Инфраструктурные
объекты

Социальные
объекты

Индустриальные
парки

01 02 03 04
Идея Заказчика
и обсуждение проекта

Представляем
предварительную
планировку и
архитектурный скетч

Составляем техническое задание, в котором формируем все
Ваши пожелания

Предлагаем варианты
посадки зданий,
опираясь на пожелания
и нормативы

05 06 07 08
ЭКСПЕРТИЗА И
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Представляем предварительные решения
для утверждения

ЗАКАЗЧИКИ

Согласовываем фасады и генеральный план

Формируем
проектно-сметную
документацию

Проходим экспертизу
и подаем документы
для получения разрешения на строительство

ПАРТНЕРЫ

СОГЛАСОВАНИЕ

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
И КОНСАЛТИНГ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектная компания А-Проект обеспечивает максимально быструю и выгодную для Заказчика реализацию проекта. Имеет большой опыт в создании
объектов сельского хозяйства по всей России и странах
СНГ. Опыт специалистов компании позволяет грамот-

ОБЪЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

но подготовить техническое задание и оперативно собрать все документы для начала реализации проекта,
а так же на этапе предпроектных проработок оценить
риски при реализации проекта.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Цеха убоя и первичной
переработки скота

Склады хранения замороженной продукции

Элеваторы

Мясокомбинаты и цеха
полуфабрикатов

Рыбоперерабатывающие
заводы

Сахарные заводы

Молокозаводы и цеха
производства кисломолочной продукции

Заводы глубокой переработки зерна, сои,
рапса и т.д.

Заводы и цеха по
расфасовке готовой
продукции

Сыроварни

Спиртзаводы

Комбикормовые заводы

ОБЪЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Коровники

Крольчатники

Зернохранилища

Свинарники

Овощехранилища

Комбикормовые заводы

Овчарни и козлятники

Фруктохранилища

Фермы по выращиванию
рыбы и аквакультуры

Птичники

Теплицы

Убойные цеха
и мясокомбинаты
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ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Промышленное проектирование − сложный технологический процесс, который включает в себя комплекс мероприятий по созданию готового объекта на
котором будет проводиться процесс производства

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Оптовые распределительные центры

Склады хранения
готовой продукции

Склады
холодильники

Логистические
склады

изделий или материалов. Проектирование промышленных зданий и сооружений несет в себе много
особенностей, индивидуальных для каждого объекта.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Фабрики и заводы
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Цеха по производству
компонентов изделий

Производственные
корпуса
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Объекты инженерной инфраструктуры — объекты,
обеспечивающие объекты жилищно–гражданского и
производственного назначения, централизованными
системами водоснабжения, канализации, дождевой
канализации, теплоснабжения, энергоснабжения,
газоснабжения, телефонизации и связи.

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Компания А-Проект разрабатывает проекты инженерных систем для объектов любого уровня сложности от
коттеджей до крупного производства. Мы применяем
новейшие проектные и технические решения. Имеем
большой опыт проектирования инженерных систем.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
Водоснабжение
и водоотведение

Отопление и
газоснабжение

Слаботочные сети

Очистные сооружения

Электроснабжение

Подъездные дороги

Вентиляция,
кондиционирование
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Тепловые сети

Мосты и эстакады

01
02
03
04
05
06
07

Процесс проектирования для каждого
объекта разный, подход к каждому
клиенту индивидуален, но обычно
делится на несколько основных этапов.

Выезд специалиста на место и определение объемов проектных работ

Помощь в составлении технического
задания на проектирование

Заключение договора
на проектные работы

Проектные работы

Сдача проекта
заказчику

Прохождение согласований
в соответствующих инстанциях

Авторский надзор во время монтажа
и участие в сдаче объекта
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Проектирование общественных зданий — одно из
основных направлений нашей деятельности, мы приобрели громадный опыт по проектированию дошкольных учреждений и спортивных комплексов, кроме того,

Магазины и торговые центры

Кинотеатры

Автозаправочные станции и СТО

Бизнес-центры

Бани, прачечные, химчистки

Автосалоны и выставочные
комплексы

Паркинги и парковки

Рестораны и столовые

в нашем портфолио есть объекты разного назначения
— от зданий судебного назначения до учреждений
здравоохранения.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ:
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Общеобразовательные
школы

Гостиницы и отели

Библиотеки и
читательные залы

Детские сады

Базы отдыха и
детские лагеря

Отделения почты

Общежития

Санатории

Отделения полиции
и пожарные части

Больницы
и поликлиники

Дома престарелых

Физкультурнооздоровительные
комплексы
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Впервые индустриальные парки начали появляться
в Германии в 80-х годах двадцатого века.
Реструктуризация автомобилестроения создала условия для модернизации промышленных площадок для
малого и среднего бизнеса поставщиков автомобильных компонентов. Далее по примеру появились парки
по направлениям производства: фармацевтические,

легкой промышлености и др. Особое внимание стоит
уделить новому типу парков: агропромышленные, где
одновременно на площадке формируются предприятия, которые занимаются производством сельскохозяйственой продукции и заводы по ее переработке,
тем самым мы добиваемся минимизации затрат на
доставку и увеличиваем оперативность переработки.

КОНЦЕПЦИЯ И МАСТЕР-ПЛАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Индустриальный парк это специально организованная для размещения новых производств территория,
обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой,
необходимыми административно-правовыми условиями и управляемая специализированной компанией.
Компания А-Проект выполняет полный набор услуг по
созданию индустриального парка - от разработки бизнес-плана и выбора наиболее подходящего земельного участка до разработки концепции
и реализации проекта.

Согласно Приказу No 411 Министерства экономического развития от 01.07.2014 N 411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации...» Министерством экономического развития РФ ежегодно организуется конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий. Любой собственник земельного участка может рассчитывать на субсидии федерального бюджета в создаваемую инфраструктуру. Мы
проведем анализ Ваших документов для заявки на участие в федеральных и региональных программах, тем
самым увеличив Ваши шансы на получение поддержки.
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01
02
03
04
05
06

Отбор наиболее перспективного
земельного участка для развития
территории строительсва парка

Технический аудит земельного участка
и расположенных на нем объектов
производства

Разработка ППТ (проект
планировки территории)

Анализ документов для заявки на участие
в федеральных и региональных программах

Разработка дорожной карты создания
и развития земельного участка

Разработка мастер-плана, бизнес-плана, финансовой модели
и проведение профильных маркетинговых исследований и
подготовка документов для получения господдержки проекта
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ЭКСПЕРТИЗА И АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Экспертиза документации является, вне всякого сомнения, ключевым моментом в рамках согласования
и требует серьёзной подготовительной работы, как
со стороны проектной организации, так и со стороны

службы заказчика или организации отвечающей за
сбор исходно-разрешительной документации и согласование проекта в городских учреждениях.

В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
Проверку достоверности
определения сметной
стоимости объектов
Оценку соответствия проектной
документации требованиям
технических регламентов
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Проведение экспертизы проектной документации капитального строительства и результатов
инженерных изысканий

Корректировку и повторную подачу проекта,
получившего отрицательное заключение

Сопровождение и консультации
по сдаче проектной документации

Предварительная оценка стоимости работ
на стадии обоснования инвестиций

Составление и анализ сметной
документации на все виды работ:

Составление и анализ сметной
документации любой сложности:

− Проектные и изыскательские
− Пусконаладочные
− Ремонтно-строительные,
реставрационные
− Строительно-монтажные
и специальные строительные

−
−
−

Локальные и объектные сметы
Сводные сметные расчеты
Акты выполненных работ КС-2 и справки
о стоимости выполненных работ КС-3

СОГЛАСОВАНИЕ
Юридическое сопровождение

Изыскания для строительства

Проектно-строительная компания А-Проект
осуществляет весь спектр работ по юридическому сопровождению проектирования и
строительства, сбор исходно-разрешительной документации и согласование проектной
документации в заинтересованных ведомствах и инстанциях: КГА, КГИОП, ЦГЭ, УСПХ,
КБДХ, СПП, ГИБДД, ЛенЭнерго, Водоканал,
ТЭК, Газпром, РТС и других.

Перед началом проектирования капитального строительства необходимо не только собрать исходно-разрешительную документацию, но и выполнить
инженерные изыскания.

Получение технических условий
Получение технических условий на подключение объекта строительства к сетям является
неотъемлемым атрибутом любого согласовательного процесса, как для объектов капитального строительства, так и для временных
сооружений. Для обеспечения их нормального функционирования нужны по необходимости свет, вода и тепло, условия на получение
которых выдают энергоснабжающие организации локального региона.

Силами наших специалистов
осуществляются:
−

Сбор нагрузок на водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение и теплофикацию

−

Оформление и подача документов для получения
технических условий (ТУ) в ОАО ЛенЭнерго, ГУП ТЭК,
ГУП Водоканал, ГРО ПетербургГаз

−

Получение условий подключения, лимитов, заключений о возможности присоединения и оформление
договоров (УП)

−

Корректировка договоров, ТУ и УП

−

Проектирование наружных и
внутренних инженерных сетей

Компания А-Проект в партнерских отношениях с несколькими региональными экспертизами и осуществляет сопровождение проектной
документации, сметной документации и результатов инженерных изысканий в процессе проверки. Благодаря возможности выбора исполнителей экспертной оценки, мы либерально подходим к процессу подбора
подрядчика и заботимся в первую очень о качестве работ, результатом
которых могут быть только положительные заключения на документацию.
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
И КОНСАЛТИНГ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Компания А-Проект предоставляет консалтинговые
услуги в области управления строительным процессом, маркетинговым анализом предприятия, бизнес
планирование, подбора технологических решений,
автоматизации производственных процессов и услуг
по оценке целесообразности строительства объекта.

Благодаря комплексному подходу компания А-Проект
может оптимально упаковать проект от бизнес идеи до
ввода в эксплуатацию, а обладая проектным опытом и
знанием в технологических процессах производства
позволит потенциальному Заказчику на первых этапах
определить объем затрат и окупаемость бизнеса.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ОТ
НАПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ДО ПОСТАВКИ ГОТОВОГО ПРОДУКТА
КЛИЕНТАМ, ВКЛЮЧАЯ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительно-монтажные работы, отделку или ремонт
различной степени сложности проще всего осуществлять в комплексе, когда работы осуществляются под
полным профессиональным контролем специалистов
и по разработанному проекту.

ских сессий, нахождение корневой проблемы,
не позволяющей развиваться вашему бизнесу,
и нахождение решения по ее преодолению

− Разработка мастер-планов под требования
институтов финансирования

− Прогнозирование развития предприятия
и оценка потенциальных рисков

− Формирования пакетов документов
для получения финансирования
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− Исследование рыночной ситуации, рекомендации
по развитию вашего бизнеса, привлечения
инвестиций

− Изучение мнений потребителей, разработка ком-

мерческого предложения (предложения ценности)
и реализация маркетинговой стратегии

БОЛЕЕ 250
ОБЪЕКТОВ В РОССИИ И

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЕ ЗДАНИЯ
На рынке недвижимости растет спрос на быстромонтируемые здания, обладающие целым рядом достоинств:
скоростной монтаж, энергоэффективность, свободная
внутренняя планировка, низкая цена. Одним из основных видов являются сборные металлоконструкции за
счёт ряда преимуществ.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
− Диагностика предприятия, проведение стратегиче-

НАМИ РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мобильность сооружений
при транспортировке

Быстрота и простота сборки за счет
подготовленных заранее болтовых
соединенний

Экономия времени при сборке подготовленных заранеее соединений металлоконструкций до 5 раз быстрее аналогов

− Формирование экономической модели
− Подготовка документов для экспертной

оценки к получению субсидий или льготного
финансирования

Экономия средств при использовании металлоконструкций до 30% в сравнении с монолитными железобетонными сооружениями.
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ПОРТФОЛИО

Фасад 1-8

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС ЗАВОДА
АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Компания АО «Завод акустических конструкций» занимается изготовлением шумозащитных акустических
экранов, осуществляет монтаж экранов, а также содействует проектным организациям в решении конструкторских задач. Административно-бытовой комплекс
важный объект в составе заводского комплекса, необходимый для нормальной организации работы людей.

Проектируемый административно-бытовой комплекс
АО «Завода акустических конструкций» предназначен
для размещения управленческого аппарата, офисов и
группы обслуживающих помещений, таких как: кафе,
столовая, санитарно-бытовые помещения, раздевалки, душевые для персонала т.д.

Фасад 8-1

Фасад Е-А

Фасад А-Е

23

24

МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЙ СКЛАД RAUM,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Мультитемпературный склад, — это, огромный комплекс, состоящий из шести отдельных корпусов:
четыре складских продовольственных корпуса, административно-бытовой комплекс и технический корпус.
Один складской корпус – одноэтажное здание с двухэтажными антресолями. Внутри него размещены холодильные, морозильные, отапливаемые складские
площади, зоны логистики и обслуживания, офисные
помещения и помещения для персонала. В камерах с
различным температурным режимом, от -24 до +15°С,
может храниться разнообразная продукция: замороженные и охлажденные (мясо, птица, овощи и фрукты), алкоголь и другие товары, предназначенные для
хранения на сухом складе. Склад имеет современное
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техническое оснащение, требующее постоянного высококвалифицированного обслуживания. Главными
арендаторами или собственниками площадей, позволяющих получить доступ к складам с различным
температурным режимом, являются крупные сетевые
компании – поставщики и реализаторы продовольственных и непродовольственных товаров.
Административно-бытовой комплекс представляет
собой двухэтажное здание, примыкающее к зданию
складского корпуса №4. Здесь размещаются кабинеты
управленческого аппарата, офисы, столовая с кухонным блоком и набором вспомогательных помещений,
и помещения бытового назначения.
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ШКОЛА ТАНЦЕВ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Школа танцев – это, учебное заведение, в котором
обучение происходит по программе, предусматривающей поэтапное, постепенно усложняющееся изучение одного или нескольких стилей танцев. В школе
предусмотрены помещения для занятий всеми видами
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танцев, класс фортепиано и сольфеджио, зал для показательных выступлений с гримерными, а также блок
административно-бытовых помещений и раздевалок.
Все классы оборудованы необходимой мебелью и техникой.

28

ТОРГОВЫЙ КОРПУС ЯРМАРКИ ЮНОНА,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ярмарка «Юнона» является одной из самых крупных и известных ярмарок в Санкт-Петербурге.
Проектируемый торговый корпус, площадью 5 300
кв.м., расположен в самом центре ярмарки. Корпус
включает торговые площади трех типов: торговые

залы площадью от 40 кв.м., торговые павильоны до 15
кв.м и торговые места островного типа; а также группу
технических и вспомогательных помещений. Кроме
того на уровне второго этажа в корпусе предусмотрена рекреационная зона для посетителей.

Фасад А-Е

Фасад 17-1

Фасад Е-А

Фасад 1-17
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН С КОММЕРЧЕСКИМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ, Г. ПУШКИН
Проектируемый продовольственный магазин — предприятие розничной торговли, размещённое в стационарном здании, оборудованном для продаж товаров и
оказания услуг. Здание, где располагается современный
магазин, предусматривает торговый зал, подсобные,

Фасад И-А

административно-бытовые помещения, склады, кулинарию, пекарню. Также здесь расположены коммерческие помещения под ресторан быстрого питания,
отделение банка, розничную торговлю и офисы.

Фасад А-И

Фасад 9-1

Фасад 1-9
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КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА АКВАКУЛЬТУРЫ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Идея проекта в создании на территории СанктПетербурга Центра Аквакультуры в составе следующих подразделений:

1. Производственный блок:
селекционно-генетический центр
лососёвых видов рыб
центр товарного выращивания

2. Образовательный блок:

инновационный центр
практического рыбоводства
межвузовский центр прохождения производственной практики и повышения
квалификации работников
центр экологического просвещения
для детей и взрослых
информационный центр по вопросам
Аквакультуры и экологии
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Формирование благоприятных условий для учебного и инновационного процессов в области аквакультуры и экологии.
Путем использования передовых технологий и
инноваций в аквакультуре, обеспечить доступность качественной живой икры и посадочного
материала лососевых видов рыб для целей воспроизводства водных биологических ресурсов и
предприятий по выращиванию товарной рыбы в
Российской Федерации на условиях соблюдения
принципа биологической безопасности продукции.
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ:

01
02
03
04
05
06

Предоставление на рынке наилучшего продукта, сервис
и репутация.

Обеспечить существование и развитие
Российской селекционной школы
в области рыбоводства.
Обеспечить внедрение и развитие современных
технологий интенсивного выращивания лососёвых видов рыб в условиях ограниченных
водных ресурсов на территории РФ.

Обучение студентов
и переобучение специалистов.

Воспитание экологического сознания
и экологической культуры у молодежи.

Всесторонняя информационная
поддержка отрасли Аквакультуры.
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ЗАВОД МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ,
Г. СЕВЕРО-КУРИЛЬСК, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Проектируемый завод по переработке рыбы малой
мощности предназначен для изготовления филе
трески дальневосточной свежемороженой, а также
заморозки печени и икры и дальнейшей переработки отходов трески в муку и жир. Производственная
программа завода – переработка 20 тонн трески
дальневосточной в сутки. В состав проектируемого завода входят: здание цеха переработки рыбы;
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здание цеха переработки рыбных отходов; здание
дезинфекционного блока с проходной; сооружение
открытого дезбарьера; насосная станция пожаротушения. Объемно-планировочные решения предусматривают обеспечение последова-тельности и
поточности технологического процесса. Для персонала запроектированы необходимые бытовые
помещения.

Экспликация зданий и сооружений
Номер
на
плане

Наименование

1

Цех переработки рыбы

2

Цех переработки рыбных отходов

3

Дезинфекционный блок с КПП

4

Открытый безбарьер

5.1

Насосная станция пожаротушения

5.2

Резервуары противопожарного запаса воды

6

Площадка для мусоросборных контейнеров

7

ЛОС ливневых стоков №1

8

ЛОС ливневых стоков №2

9

Рыбоперерабатывающий цех (существующий)

10

Склад ГСМ (существующий)

11

Столярная мастерская (существующая)

12

Трансформаторная подстанция (существующая)

13

Лос производственных стоков

38

СВИНОКОМПЛЕКС ПОЛНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА,
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Объект представляет собой свинокомплекс полного цикла по выращиванию свиней. По назначению
относится к товарному откормочному типу. На свиноводческом комплексе применяется замкнутый
цикл воспроизводства по принципу "пусто-занято".
Система организации производства позволяет обеспечить непрерывность, ритмичность, пропорциональность работы всех участков комплекса. Весь
производственный участок разбит на изолированные секции, размер которой обеспечивает едино-

временное содержание животных поступающих за
неделю, при этом размер групп в секции не превышает максимально допустимого значения норм технологического проектирования. Производственные
корпуса доращивания и откорма и корпуса осеменения, опороса и ожидания соединены переходной галереей. На свинокомплексе осуществляется
осеменение свиноматок, опорос, доращивание и
откорм свиней весом 110-115 кг. Мощность производства – до 36 000 голов свиней в год.

Фасад Д-А

Фасад А-Д

Свинокомплекс на
1243 свиноматок

Фасад 1-75

Фасад 75-1
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ЦЕХА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА,
ПОСЕЛОК НАГОРНЫЙ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Цех первичной переработки скота расположен в поселке Нагорный, Елизовского района, Камчатского
края. Здание цеха одноэтажное, каркасного типа, с
чердаком и встроенными помещениями, пристройками и навесами. В проекте предусмотрены площадка
для размещения рефрижераторного оборудования с
навесом и открытая площадка для размещения конденсаторов. По ряду 24 располагается разгрузочная
рампа с навесом для обеспечения выгрузки животных
из автотранспортного средства в помещение предубойного содержания. По ряду 1 расположены навесы

Зона убоя свиней (грязная зона)

Отделение обработки белых органов

для транспорта зоны отгрузки готовой продукции.
Входы в здание оборудованы встроенными тамбурами,
площадками и защитными козырьками. Помещения
электрощитовой, теплогенераторной, венткамеры, санитарной камеры, предубойного содержания животных и помещения для хранения баллонов СУГ имеют
самостоятельные выходы непосредственно наружу
без устройства тамбуров. Санитарно-бытовые помещения обслуживания работающих запроектированы в
соответствии с группами производственных процессов.

Отделение обработки красных органов

Помещение мойки тары

Линия разделки свиней (чистая зона)

Холодильник

Белые
органы

Красные
органы

В холодильник
УБЖ

Товарный
холодильник

Упаковка
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Отгрузка
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

ПЛАН 1 ЭТАЖА

ПЛАН 2 ЭТАЖА

В рамках городской программы развития магазинов шаговой доступности, проектной компаний
«А-Проект» реализуется проект строительства двухэтажного продовольственного магазина на 3000 м2,
со встроенными помещениями под размещение:
ресторана, отделения почты и банка, химчистка и
прачечная, тренировочный зал для детей.

Фасад А-Е

Фасад Е-А

Фасад 1-10

Фасад 10-1
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ЗОНА РЕКРЕАЦИИ НА КРЫШЕ
БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА «ЛУЧ»
Зона рекреации расположена на крыше Бизнеспространства "ЛУЧ". Общая площадь рекреационной
зоны составляет более 1000 м2, функционально она
разделена на несколько частей. Здесь размещены:
зоны отдыха, зона коворкинга, площадка для кейтеринга, фотозона и открытые многофункциональные
площадки, также посетители смогут посмотреть новый фильм или, например, футбольный матч на свежем
воздухе в летнем кинотеатре.

На крыше установлены навесы от солнца и непогоды, диваны, подвесные кресла-качели и другая
дизайнерская мебель. Для комфорта и безопасности
посетителей периметр кровли имеет буферную зону
и ограждение 2,0 м, стилистически идентичные архитектурному облику здания. Атмосферу отдыха на свежем воздухе будут подчеркивать кадки с адаптивными
деревьями и растениями, установленными по всему
периметру крыши и вокруг приватных зон.

Зона отдыха с качелями

Экран для кинопроектора

Бар

Зона отдыха

Кейтеринг

Открытая многофункциональная площадка

Зона коворкинга

Фотозона
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК,
ПОСЕЛОК НАГОРНЫЙ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Проект представляет собой Индустриальный парк
смешанного типа площадью 19,5 Га на частично застроенных земельных участках, расположенных по
адресу: Камчатский край, Елизовский район, поселок
Нагорный. Земельные участки предназначены вод сдавачу в аренду с возможностью выкупа предпринимателям для ведения производственной деятельности.
Благоустройство территории площадки комплекса
строительства предусматривает устройство асфаль-
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тированных автодорог, проездов к новым площадкам
устройство автомобильной стоянки. Все компоновочные решения по генеральному плану площадки
выполнены с учетом рационального использования
территории, минимальных технологических связей,
а также санитарно-гигиенических и противопожарных
требований.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОНТАКТЫ
+7 (812) 611-24-64
+7 (905) 205-12-34
E-MAIL:
APE.GROUP@OUTLOOK.COM
INFO@ APGPRO.RU
APEGROUP.RU
APGPRO.RU
191023 РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ, Д. 43
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН - ЧТ

9:30 - 18:00

ПТ

10:00 - 17:00

