
Маслоэкстракционные заводы

Молочные и мясоперерабатывающие заводы

Объекты военно-промышленного комплекса

Промышленные здания

Адаптация иностранных проектов

Энергетика



О ПРОЕКТНОМ ИНСТИТУТЕ

Проектный институт «ПромПроект» выполняет все разделы рабочего проекта, 
от стадии получения технического задания на проектирование, до согласования 
рабочей документации, а также осуществляет авторский надзор при строительстве.

Ежегодно около 30-ти проектов, выполненных нашим проектным институтом, 
проходят государственную экспертизу в Российской Федерации и странах СНГ.

Проектный институт «ПромПроект» состоит из 93-х проектировщиков 
(ГИПы, ГАПы, технологи), а также 12 конструкторов, которые входят в отдел
конструкторских разработок.



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Генеральная 
государственная лицензия 

на проектирование в 
Казахстане

Лицензия Госпромнадзора
Республики Беларусь

Аттестат соответствия 
Министерства архитектуры 

и строительства
Республики Беларусь

Сертификат системы 
менеджмента качества 

ISO 9001:2008

Свидетельство на 
проектирование в России



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Подготовка коммерческого предложения
(Менеджер – 100%)

2. Подготовка договора 
(Менеджер – 80%, ГИП – 20%)

3. Сбор исходных данных 
(Менеджер – 70%, ГИП – 30%)

4. Проектирование 
(Менеджер – 30%, ГИП – 70%)

5. Согласование и получение заключения экспертизы
(Менеджер – 20%, ГИП – 80%)

6. Авторский надзор 
(ГИП – 100%)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Руководят проектом менеджер проекта и ГИП.
Менеджер осуществляет организационное управление, а ГИП –
техническое.

Централизованное управление ресурсами осуществляется с 
помощью Microsoft Project

Online платформа Worksection применяется для управления 
проектами с подключением представителя Заказчика

Проведение скайп-конференций с Заказчиками



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЕ ЗАВОДЫ
Проектирование «под ключ» 
маслоэкстракционных заводов, а также 
модернизация и реконструкция 
функционирующих заводов по производству 
масла.

Объекты, входящие в состав 
маслоэкстракционных заводов:

• Маслопрессовые цеха;
• Цеха экстракции;
• Отделения грануляции шрота;
• Склады шрота;
• Цеха рафинации;
• Цеха розлива;
• Склады сырья;
• Склады продукции и т.д.



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МОЛОЧНЫЕ И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ

Проектирование заводов по переработке молока и 
мяса. Модернизация и реконструкция 
действующих заводов.

Объекты, входящие в состав молочных и 
мясоперерабатывающих заводов:

• Производственный корпус;
• АБК;
• КПП;
• Дезбарьеры;
• Очистные сооружения;
• Градирни;
• КНС (канализационные насосные станции) и т.д.



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТЫ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Проектирование объектов военно-промышленного 
комплекса (строительство, реконструкция, 
перепланировка).

Проектирование объектов военно-промышленного 
комплекса:

• Столовые;
• ФОК;
• Казармы;
• АБК;
• Склады;
• Гаражи;
• КПП и т.д.



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Комплексное проектирование промышленных зданий, 
их реконструкция, а также проектирование отдельных 
производственных помещений:

• Производственных корпусов;
• АБК;
• КПП;
• КНС;
• Складов сырья;
• Складов продукции и т.д.



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОЕКТОВ

Адаптация иностранных проектов под нужды 
Заказчика.

• Маслоэкстракционных заводов;
• Молочных и мясоперерабатывающих заводов;
• Промышленных зданий;
• Объектов в сфере энергетики;
• Проектирование ЦОД.



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

Многолетний опыт проектирования объектов в сфере 
энергетики:

• Котельные (паровые и водогрейные);
• ТЭЦ;
• ГПУ-ТЭС;
• ГТУ-ТЭС;
• Насосные станции (насосные);
• ЦТП, БТП, ИТП (проектирование тепловых пунктов);
• Тепловые камеры и колодцы и т.д.



ОАО «Камволь», г. Минск, Беларусь КУП «Чериковский жилкоммунхоз», г. Чериков 
Беларусь

ООО «Агроснабсахар», г. Елец, РоссияТРЦ «Сокол», г. Минск, Беларусь

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИО ООО «Ангрен Шакар», г. Ахангаран 
Узбекистан

Мясокомбинат в г. Одинцово, Россия



Упор на долгосрочные отношения
с клиентами
50% проектов от наших постоянных
клиентов

Проектирование в срок
Всегда соблюдаем заявленные
сроки выполнения работ

Оптимизация бюджета
До 30% экономии за счет
проведения тендера среди
поставщиков оборудования

Разработка полного комплекта проектной
документации
От технологии до сметной стоимости

Полный контроль за реализацией проекта
Постоянный контроль за подрядчиками и
работами на площадке

Качество выполняемых работ
Оптимальное соотношение
цена / качество / сроки

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Проектный институт в Минске:
Беларусь, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29
Тел/факс: +375 (17) 387-01-12

Представительство в Москве:
Россия, г. Москва, 1-й Люберецкий пр-д, д.2, стр 1, офис 309
Тел./ факс: +7 (495) 565-34-03

Представительство в Казахстане:
Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Достык, 202
Тел. +7 (727) 349-51-76

projekt@prom-projekt.ru

www.prom-projekt.ru
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