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Историческая справка:

Год создания ООО «СК «Мир инженерных технологий» - 2009.

Членство в СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада» с 2009 года.

В год основания компанией были успешно реализованы проекты:

* «Рабочий проект» реконструкции складского корпуса №3 в осях 18-20, А-М 
многофункционального логистического комплекса под дистрибуционный склад 
фармпродукции по адресу: ЛО, Всеволожский район, Новосаратовка-центр 
(Уткина Заводь);

* «Проектная документация» объекта: Комплекс по продаже и техническому 
обслуживанию автомобилей «Mitsubishi» по адресу: Ленинградская  обл., 
Всеволожский  р-н, земли  САОЗТ  «Ручьи»;

* «Рабочий Проект» комплексного капитального ремонта объектов: «ГОУ средняя 
общеобразовательная школа № 319, Петродворцовый р-н, г. Петродворец, Блан-
Менильская ул., д. 5, литера А», «ГОУ гимназия № 652, Выборгский р-н, пр. 
Тореза, д. 41, литера А»;

* «Рабочий проект» реконструкции складского корпуса №4 в осях 14-17, А-М 
многофункционального логистического комплекса под нужды ЗАО «Группа СЕБ 
Восток» (Тефаль).



Руководители ООО «СК «Мир инженерных технологий»

Генеральный директор

ООО «СК «Мир инженерных технологий» - Панкратов Алексей 

Александрович.

Выпускник 1993 года Строительного факультета Военно-космической 

академии имени А.Ф. Можайского. Диплом МВА – 2009 год.

Руководители проектов:

 Ховаева Евгения Александровна, выпускница 2004 года, 

Национального минерально-сырьевого университета «Горный» в 

Санкт-Петербурге;

 Осьмук Надежда Александровна, выпускница 2008года, СПбГАСУ.



 ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ АРСЕНЬЕВА В. В.»;

 ООО «Мегаполис Проект»;

 ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры»;

 ООО «Строительство и Финансы»;

 ООО  «НАВИС»;

 ООО «ОРИОН»;

 ООО «Северная Эстейт»;

 ООО «Строй Комплекс Проект»;

 ООО «Маскарон»;

 «Генподрядная компания «СТЕП»;

 «НПФ Строй Сервис Лтд».



1. Выполнение проектов в строгом соответствии с нормативно-

технической и разрешительной документацией ;

2. Детальная проработка технических решений на стадии 

«Проект», которая не потребует изменений на последующих 

стадиях проектирования и строительства;

3. Использование в работе над проектом современных 

прикладных программ, таких как «AutoCad»;

«MagiСad»,«DiaLux», «Excel»;

4. Оптимизация структуры электрических сетей по технико-

экономическим показателям;

5. Выдача актуальных Спецификаций оборудования и материалов 

Заказчику;



Электроснабжение и электроосвещение 

Нами спроектированы системы ЭО и ЭМ для объектов 

различного назначения:

- Административные здания;

- Производственные здания;

- Многоквартирные жилые дома.

Смонтированные внутренние системы электроснабжения и 

электроосвещения :

- распределительные и групповые сети;

- распределительные устройства;

- электроустановочные и осветительные приборы;

- наружное освещение на опорах

- фасадное освещение и архитектурная подсветка



Офисно-административные здания:

• Склад с административно-бытовым комплексом, общей 

площадью около       10 000 м2, по адресу ул. Мельничная уч.1 

(восточнее дома 20А);

• Офисный комплекс в квартале, ограниченном Обводным 

каналом, улицами Шкапина, Розенштейна и веткой Ж.Д., общей 

площадью около 300 000 м2 – сбор нагрузок, разработка концепции 

инженерных систем, стадия «Проект»;

• Деловой центр по адресу: Санкт-Петербург, ш. Революции.

• Реконструкция административно-бытового корпуса ОАО 

«Трест Севэнергострой», 3.5 тыс. кв. м. 

• Многофункциональный комплекс «Смольный квартал» по 

адресу: ул. Смольного д.4 (три офисных здания);



Жилые здания:

• ЖК «Созвездие», СПб «Мурино»;

• ЖК в городе Пенза, ул. Урицкого, площадью: 39 400 кв.м.;

• Жилой дом класса «ПРЕМИУМ», СПб, пр. Динамо, д.2;

• Жилой дом по адресу Большеохтинский пр. уч. 21.

• «Смольный квартал», жилой комплекс общ. площадью 110 тыс. 

кв.м., СПб.;

Социальные объекты:

• Стартовый городок для проведения спортивно-массовых 

соревнований (в составе главного здания, восемь гостевых 

домиков, футбольное поле, две автостоянки) – пос. Парголово

• Гимназия № 70



Оборудование и материалы использованные 

в проектах «ЭОМ», «ЭН», реализованных

ООО «СК «Мир инженерных технологий»:

1. Кабельно-проводниковая продукция: СевКабель, АЛЮР, Конкорд, РЭК.

2. Электроустановочные изделия: ABB, Schneider Electric, Siemens, Legrand, 

Merten, IEK и др.

3. Электрощиты и коммутационная аппаратура; ABB, Schneider Electric, 

Siemens, Legrand, IEK, DEK, DeKraft и др.

4. Осветительное оборудование «Световые технологии», Ардатовский

светотехнический завод, «Белый Свет» и др.  .

5. Оборудование для наружного освещения «Сарос», «Амира» и др.

6. Кабеленесущие системы: ЕКА, ДКС, Ostec, Obo Bettermann, IEK и др..

7. Пластиковые короба и ПВХ трубы: ДКС, РуВинил, IEK.



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «СК «МИР ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. 100% - «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ» разработанных 

проектов;

2. Менеджмент качества проектной деятельности;

3. Строгое соблюдение договорных сроков;

4. Использование в работе над проектом лицензированного современного 

программного обеспечения; 

5. Богатый опыт реализованных проектов и как следствие возможность предлагать 

наиболее эффективные решения по электроснабжению объекта;

6. Применение в проектах инженерных систем энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий;

7. Опыт ведения авторского надзора за строительством.


