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Содержание

Информация о компании

Подход к реализации проектов

Ресурсы и технологии

Основные проекты

Мы частная компания и сохраняем бизнес-
ориентированный подход при разработке 
инвестиционных и проектных решений, 
анализируя задачи Заказчика
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О РОСИНЖИНИРИНГ
Объединение профессионалов для решения нестандартных задач

| Управление проектами

| Промышленное и гражданское строительство

| Проектирование и строительство энергетических объектов

| Слаботочные системы и сети

| Генеральное проектирование

| Строительство инженерно-технических сооружений

РОСИНЖИНИРИНГ – входит в ТОП-100 крупнейших 
частных компаний России по версии Forbes

160 млрд рублей

Общий объем контрактов за последние 7 лет 



www.rfproject.ru

9 лет
успешной 

деятельности

18 регионов
присутствия

1600 га
территория 
застройки

180 000 м2

эксплуатируемых 
площадей

ЕРСМ
комплексное 
управление

300+
штатных 

сотрудников

BIM
современные 
технологии

GIS
интеграция 

данных

Проектно-строительная организация 
полного цикла

Реализация контрактов по 
принципам EPC и EPCM

Современные технологии 
проектирования, инструменты 
планирования и поддержки 
проектов

Международные стандарты 
менеджмента качества, 
экологической безопасности, 
профессиональной безопасности и 
охраны труда 

9,5 млрд рублей
Общий объем выполнения 
проектно-изыскательских работ 

О компании Росинжиниринг Проект
Более 20 лет работы на рынке комплексных инвестиционных проектов
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Объекты зимних олимпийских игр-2014

Росинжиниринг – история развития
Более 20 лет работы на рынке комплексных инвестиционных проектов
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Ключевые проекты
Промышленные и гражданские объекты по всей территории России

| Горно-туристический центр 
ОАО «Газпром»

| Горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис»

| Курорты Северного Кавказа | Модернизация энергетической 
системы на базе ТЭС «Джубга»

| Угольный морской терминал 
«Порт «Вера»

| Санаторий им. С. Орджоникидзе | Центр развития самбо| Совмещенный комплекс для 
проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону
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Комплексное развитие территорий
Направления деятельности

| Горнолыжные курорты. 
оздоровительные центры, 
морские курорты

| Комплексная жилая 
застройка, кампусы, 
общественные кварталы

| Индустриальные парки, 
технопарки, агропромышленные 
парки, логопарки

Рекреационные
территории

Индустриальные 
территории

Городские 
территории

Росинжиниринг Проект – участник 
крупнейших инфраструктурных 
проектов современной России 

Накопленные компетенции 
позволяют нам быть экспертами в 
комплексном развитии территории 
вне зависимости от  
функционального наполнения.

Мы рассматриваем площадку как 
единый комплекс и обеспечиваем 
взаимную увязку всех ресурсов, 
объектов, параметров 
инфраструктуры, что позволяет 
экономить ресурсы и достигать 
синергетического эффекта.
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Подход к реализации проектов

Ресурсы и технологии

Основные проекты

Диверсифицированная структура услуг компании
РОСИНЖИНИРИНГ и обширная материально-
техническая база позволяет обеспечить 
выполнение всех видов работ в рамках 
инвестиционного процесса.
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Бизнес 
планирование 

(ТЭО)

Предпроект
(ПП)

Проектирование
(ПД)

Реализация
(РД,СМР,АН)

Эксплуатация

EPCM – Управление проектом ( программой)

E P C
Что?

Базовый инжиниринг (FEED)

/ FEED
Front End Engineering Design

/ EPCM
Engineering, Procurement, Construction 
Management

/ EPC
Engineering Procurement Construction

| Сокращение сроков | Интегрированное планирование | Снижение капитальных затрат
| Соблюдение основных параметров проекта | Прозрачное распределение ответственности 

ВЫГОДЫ

Реализация проектов в рамках EPCM-подхода
Интеграция европейской и российской инженерной практики
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Базовый инжиниринг
Предынвестиционная стадия реализации проекта

20% от общего срока реализации 
инвестиционного проекта

1-2% от общего объема
капитальных затрат

Возможность влияния на 
экономические параметры
проекта

Базовый инжиниринг – интеграция международного 
опыта реализации масштабных инвестиционных 
проектов в российскую практику. 

Проведение базового инжиниринга обеспечивает 
максимально точную оценку затрат и позволяет 
разработать детальный базовый план реализации 
проекта на ранних стадиях без привлечения значимых 
инвестиций. 

o Мастер-план территории

o Эскизный архитектурные решения и основные ТЭП

o Оценка потребности в объектах внешней инфраструктуры

o Перечень основного технологического оборудования

o Программа реализации проекта и ИСР проекта

o Финансово-экономическая модель проекта

o Инвестиционный пакет
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Генеральное проектирование
Полный комплекс проектно-изыскательских работ

Располагая собственными техническими и 
управленческими кадрами мы интегрируем в проектный 
процесс необходимое число профильных экспертов для 
создания целевого отраслевого продукта

Управление проектированием осуществляется  через 
создание временного проектного отдела (ВПО).

ВПО объединяет Главных специалистов по ключевым 
направлениям, которые курируют площадку в целом по 
своей зоне ответственности и обеспечивают 
распределение заданий и сбор результатов с 
исполнителей.  ВПО возглавляет Главный инженер 
проекта.

o Составление отчета о результатах инженерных изысканий

o Технический аудит объектов капитального строительства и инженерной 
инфраструктуры

o Разработка проектной документации в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ № 87

o Подготовка сводного сметного расчета

o План организации строительства

o Получение положительных заключений ГЭЭ и ГЭ

30% от общего срока реализации 
инвестиционного проекта

6-8% от общего объема
капитальных затрат

Возможность влияния только 
на технические решения
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Генеральный подряд
Строительство промышленных и гражданских объектов и инженерная подготовка территории

ООО «Росинжиниринг Проект» имеет собственные 
материально-технические и человеческие ресурсы для 
выполнения общестроительных и специализированных 
работ: 80 сотрудников рабочих специальностей высших 
разрядов и аттестованных на выполнение технически-
сложных работ и 50 комплектов оборудования и 
механизмов.

Осуществляя управление строительным процессом 
«Росинжиниринг Проект» обеспечивает контрактование
подрядчиков и поставщиков, организацию поставки и 
приёмки оборудования и материалов, проведение 
строительного контроля и технического надзора

o Контрактование подрядчиков и поставщиков

o Выдача технических требования и условий исполнителям

o Организация работ подготовительного периода

o Организация поставки и приёмки оборудования

o Организация выполнения и производство основных работ по возведению 
объектов 

o Проведение строительного контроля и технического надзора

o Приёмка выполненных работ и объекта в целом

o Ввод и передача объекта Заказчику в эксплуатацию

30% от общего срока реализации 
инвестиционного проекта

85-90% от общего объема
капитальных затрат

Возможность влияния только 
на операционные решения
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Управление реализацией проекта
Интеграция участников и контроль основных параметров проекта

| Отслеживание всех 
затрат по проекту

| Хранение и интерактивное 
представление всей информации 
по проекту

| Контроль выполнения работ и 
отслеживание критического пути

Система бюджетного 
контроля

Система календарно-
сетевого планирования 

Геоинформационная 
система

Единое систематическое управление

Выделенная команда 
управления проектом

Регламентированная система 
коммуникаций

Регулярное отслеживание и 
управление изменениями

Регулярный анализ соответствия 
целевым техническим и 
экономическим показателям

Поэтапное принятие 
инвестиционных решений

Оптимизация критического пути

Обеспечение единого восприятия

Координация взаимодействий 
всех участников проекта, для 
создания единой картины 
восприятия процесса
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План реализации проекта

o Иерархическая структура работ (ИСР)/ Work
breakdown structure (WBS)

o Базовый график проекта

• Словарь содержания (совокупность всех 
Паспортов Контрактных пакетов)

• Перечень основного Оборудования

• Критические пакеты и мероприятия

o Базовый бюджет проекта

• Бюджет капитальных затрат 
(в разрезе ИСР и временных периодов)

• Бюджет движения денежных средств 
(план платежей в разрезе ИСР и временных 
периодов)

Управление реализацией проекта
Интеграция участников и контроль основных параметров проекта
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Содержание

Информация о компании

Подход к реализации проектов

Ресурсы и технологии

Основные проекты

Масштабность бизнеса компании 
РОСИНЖИНИРИНГ дает возможность привлекать 
узкопрофильных специалистов. развивать 
современные технологии 3D-проектирования (BIM) 
и использовать лучшее программное обеспечение.
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Кадровое обеспечение
Объединение профессионалов для решения нестандартных задач

| Управление качеством 
исполнения проекта и 
персональная ответственность

| Многоуровневый контроль 
выпускаемых технических 
решений

| Оперативное управление 
изменениями в процессе 
реализации проекта

Бюро главных 
инженеров проекта

Отдел управления и 
поддержки проектов

Экспертный комитет

348 человек

Численность сотрудников компании 
на 1 января 2016 года

262 человека

Инженерно-технические 
специалисты. Более 40% ИТР 
имеют стаж работы от 15 лет

16 экспертов

Аттестованных на право 
проведение негосударственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

Процесс проектирования поддержан 
комплексом современных программных 
продуктов для:

• Лицензионные программные продукты для 2D  
и 3D проектирования

• Решения для совместной работы и управление 
данными

• Геоинформационные системы

• Система электронного архива
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Применение BIM-технологий

BIM-проектирование
Устранение коллизий и повышение скорости разработки проекта

o 3D модель рельефа местности на основании 
топосъемки

o Посадка зданий на рельеф (сокращение 
планировочных работ)

o Пространственные архитектурные решения

o Предпроектные проработки, концепции, эскизные 
проекты

o Исходные объемы для разработки конструктивных 
решений и проекта инженерных систем

o Разработка 3D-моделей архитектурных и 
конструктивных решений, систем инженерного 
обеспечения, а также дизайн проекта интерьеров в 
рамках разработки проектной документации

LOD 100 – LOD 400
Civil, Infraworks, Revit, Navisworks
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Интерактивное представление 
и управление содержанием

Геоинформационная система
Консолидация документации по проекту в привязке к плану объекта

o Генплан объекта

o Топография и другие  изыскания 

o Ситуационный план

o Проектная, рабочая и исполнительная документация 
по объекту

o Иерархическая структура работ (ИСР) 

o Управленческие исполнительные документы по 
участкам работ

o Текущий статус работ по объектам

o Отслеживание бюджета проекта

ГИС собирает данные из разных систем 
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Единое информационное пространство
Современные решения для хранения и обмена данными

Создание электронного архива

o Прямой доступ к документации по ссылке для всех 
участников (просмотр и сохранение)

• Заказчика

• Технического заказчика

• Руководителя проекта по направлению от Генподрядчика

• Группы авторского надзора

• Администратора проекта 

• Главного инженера проекта 

o Постоянное обновление с сохранением архивных версий

o Уведомление по e-mail о всех новых поступлениях

Выпуск документации

o Служба нормоконтроля

o Инженерная типография
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Содержание

Информация о компании

Подход к реализации проектов

Ресурсы и технологии

Основные проекты

Росинжиниринг – один из немногих олимпийских 
застройщиков, не только выполнивших свои 
обязательства, но и обеспечивших дальнейшее 
развитие бизнеса. 
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Горно-туристический комплекс 
ОАО «Газпром»

Краснодарский край

2010-2014

800 ГаS

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проектной 
документации
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Совмещенный комплекс для 
лыжных гонок и биатлона

Краснодарский край

2011-2012

12 140 м2S

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проектной 
документации
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Всесезонный туристско-
рекреационный комплекс Архыз

Карачаево-Черкессия

2014-2016

1 350 ГаS

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проекта планировки 
территории

• Разработка проектной 
документации
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Историко-культурный комплекс 
«Пост-Замок»

Калининград

2015

22 000 м2S

• Разработка архитектурной 
концепции
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Жилой квартал

Новый Уренгой

2011

106 800 м2S

• Разработка проектной 
документации
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Горно-климатический курорт 
«Альпика-Сервис»

Краснодарский край

2010-2014

24 100 м2S

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проектной 
документации
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Канатная дорога Псехако 3S

Краснодарский край

2010-2012

5 500 мL

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проектной 
документации
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Угольный морской терминал 
«Порт «Вера»

Владивосток

2012

120 ГаS

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проекта планировки 
территории

• Разработка проектной 
документации
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Модернизация энергетической 
системы ТЭС «Джубга» 200,7 МВт

Краснодарский край

2010-2012

ВЛ-110 Кв 46 кмL

• Разработка проектной 
документации

• Строительно-монтажные работы
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Горнолыжный комплекс Манжерок

Республика Алтай

2014

340 ГаS

• Разработка концепции 
и мастер-плана 
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Биатлонный центр со спортивной 
базой

Южно-Сахалинск

2014

18 400 м2S

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проектной 
документации
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Автомобильная дорога IV 
категории «Псехако»

Краснодарский край

2010-2012

16,5 кмL

• Проведение инженерных 
изысканий

• Разработка проектной 
документации
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Международный центр развития 
самбо 

Москва

2014

44 800 м2S

• Разработка проектной 
документации



www.rfproject.ru

Жилой дом со встроенными 
помещениями

Санкт-Петербург

2015-2016

16 200 м2S

• Разработка проектной 
документации

• Строительно-монтажные работы
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Нам доверяют крупнейшие государственные и частные 
организации и инвесторы

ООО «Росинжиниринг Проект»

194044, г. Санкт-Петербург
ул. Гельсингфорсская, д.2 лит. А

Телефон: +7 (812) 458 46 01   
Факс: +7 (812) 493-38-45

Сайт: www.rfproject.ru
E-mail: kd@rfproject.ru

Мы понимаем что строительство это не цель, а средство 
для развития, и в каждом решении мы стремимся 
обеспечивать эффективность бизнеса Заказчика.

Надеемся на успешное сотрудничество!

http://www.rfproject.ru/
mailto:mail@rfproject.ru

