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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 - Панкратов Алексей Александрович.

Выпускник 1993 года Строительного факультета. 

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, СПб ГАСУ;

 Москаленко Алексей Викторович, выпускник 2003 года, Казахская 

Головная Архитектурно-строительная академия, инженер-строитель.



 ООО «Архитектурная мастерская В.В. Арсеньева»;

 ООО «Мегаполис-Проект»;

 ЗАО «Земцов, Кондиайн и партнеры»;

 ООО «Строительство и Финансы»;

 ОАО  «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»;

 ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91»;

 ООО «Ройал Гарденс Отель»;

 ООО «Строй Комплекс Проект»;

 ООО «Маскарон»;

 «НПФ Строй Сервис Лтд».



Опыт проектирования гостиниц
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1. Выполнение проектов инженерных систем, только 

качественно и в установленные Договором сроки;

2. Согласование проектных решений в государственной и 

негосударственной строительной экспертизах;

3. Детальная проработка технических решений на стадии 

«Проект», которая не потребует изменений на последующих 

стадиях проектирования и строительства;

4. Использование в работе над проектом современных САПР, 

таких как «AutoCad»; «RAUCAD»; «Magi Cad»; «Старт»;

5. Управление проектом осуществляется в программной среде 

«@Управление»;

6. 3-D проектирование инженерных систем.



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. 3-D проектирование, позволяющее в результате получить «совмещенные» планы, 

разрезы инженерных систем;

6. Выдача актуальных Спецификаций оборудования и материалов Заказчику;

7. Богатый опыт реализованных проектов;

8. Применение в проектах инженерных систем энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий;

9. Честные и ответственные отношения с Заказчиком;

10. Опыт ведения авторского надзора за строительством.


