
- одиннадцать лет успешной работы в области проектно-конструкторских 
разработок инженерных комплексов промышленных и административных 
объектов!

За время своей деятельности Проектный Институт Инженерной Инфраструктуры реализовал значительное количество проектов в области 
строительства объектов и сетей инженерной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения и энергетических комплексов.

По проектной и рабочей документации, разработанной нашими специалистами, построены и реконструированы многие объекты в 
Российской Федерации, среди которых: автомобильные дороги, магистральные и распределительные газопроводы и нефтепроводы 
Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского и Уральского регионов; тепловые сети, коммуникации связи и электроснабжения, а 
также сети водоснабжения и канализации Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тюмени, Челябинска, 
Тулы, Екатеринбурга и Республики Крым.

По выполненной и прошедшей экспертизу промышленной безопасности технической документации по ликвидации и консервации опасных 
производственных объектов выведены из эксплуатации и исключены из государственного реестра Ростехнадзора РФ тысячи технических 
устройств. 

Наша компания, проектируя установки защиты подземных металлических сооружений и коммуникаций от электрохимической коррозии, 
обеспечила защиту сотен километров подземных инженерных сетей, обсадных колонн и погружного оборудования нефтяных скважин, а также 
многих резервуаров жидкого и газообразного топлива.

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Наружные сети инженерной инфраструктуры.

- воздушные и кабельные электрические сети напряжением до 110 кВ,

- контактная электрифицированная сеть городского транспорта,

- сети водопровода и канализации,

- наружное освещение улиц и автомобильных дорог.

- сети связи и сигнализации,

- технологические трубопроводы и паропроводы,

- магистральные и распределительные газопроводы и нефтепроводы,
- тепловые сети и инженерные сооружения на них,

2. Внутренние системы жизнеобеспечения объектов любой сложности.

- слаботочные системы,

- тепловые пункты и коммерческие узлы учета тепловой энергии,
- водоснабжение и канализация,

- отопление, вентиляция и кондиционирование,
- электроснабжение и электроосвещение,

- диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами.  
- системы внутреннего газоснабжения,

3. Объекты транспортного назначения и их комплексы.

- инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические).

- магистральные и региональные автомобильные дороги всех категорий и 
искусственные сооружения на них,

- водопропускные трубы и мостовые сооружения,

4. Энергетические объекты. 

- центральные и индивидуальные тепловые пункты, 
- котельные любой мощности и различного исполнения на всех видах топлива, 

- электрические подстанции.

5. Специальные разделы проектной документации.

- мероприятия по пожарной безопасности,

- мероприятия по защите от электрохимической коррозии,

- сметная документация.
- энергетическая эффективность,

- проекты ликвидации и консервации опасных производственных объектов,
- мероприятия по охране окружающей среды,
- проекты организации строительства и демонтажа,



- ГК «Лидер Групп», 

- ПАО «Нефтяная компания «Лукойл».

- ООО «ОСТОВ СТРОЙИНВЕСТ»,

- ОАО «Московская объединённая энергетическая компания»,

Научные и исследовательские организации:

- Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет 
Растительных Полимеров.

НАШИ ПАРТНЁРЫ И ЗАКАЗЧИКИ

Крупнейшие строительные и инвестиционные компании Северо-
Западного и Центрального регионов России:

- ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и 
проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова».

- ЗАО «Ленстройтрест»,

- ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»,

- Государственные организации федерального, регионального и 
муниципального уровня,

-  Банк России,

- ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 

- «Группа ЛСР»,

- ОАО «Фортум»,

- ЗАО «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ Северо-Запад», 

- ООО «СПБ Реновация».

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ООО «Проектный Институт Инженерной Инфраструктуры» не только разрабатывает проектную и 
рабочую документации, но и согласовывает её со всеми экспертными и заинтересованными 
организациями федерального и регионального уровня.

Приоритет в работе сотрудников компании ориентирован на:

 Все технические решения, генерируемые специалистами нашей компании, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
в Российской Федерации.

При проектировании нашими специалистами в полном объеме проводятся необходимые 
изыскания и инженерные расчеты, разрабатываются чертежи соответствующих инженерных 
коммуникаций и объектов, что позволяет в итоге создать идеальное решение.

    - газораспределения и газопотребления,

    - паровых и водогрейных котлов,

    - химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств и нефтебаз,

    - дымовых и вентиляционных промышленных труб.

    - сосудов, работающих под давлением,

Проектный Институт Инженерной Инфраструктуры имеет возможность и разрешения 
Ростехнадзора РФ на право проектирования опасных производственных объектов:

    - металлургических и коксохимических производств,

    - разработку проектной документации максимального качества,

    - технологических трубопроводов,

       Проектирование ведется на основе современного программного обеспечения с использованием 
компьютерной графики и 3D моделирования. 

    - соблюдение установленных Заказчиком сроков проектирования.

    - трубопроводов пара и горячей воды,

    - компрессоров и воздухопроводов,

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Важным преимуществом нашей компании является то, что мы 
охватываем при проектировании автомобильных дорог весь комплекс работ: 

от составления задания на проектирование, инженерных изысканий и 
переустройства всех инженерных коммуникаций, попадающих на 

проектируемое дорожное покрытие, до согласования принятых нами 
решений в экспертных организациях. 

ООО «Проектный Институт Инженерной Инфраструктуры» 
сотрудничает с рядом крупных научно-технических центров, институтов и 

коммерческих компаний и это позволяет применять передовые технологии и 
материалы в дорожном проектировании. 

Дорожное проектирование - неотъемлемая часть эволюционного 
развития транспортной инфраструктуры страны. 

Это позволяет нашим партнерам и заказчикам поручать выполнение 
своих задач одной организации - нам!

Проектирование дорог имеет свою специфику и характеризуется 
комплексом проводимых работ - это инженерные изыскания, сбор исходных 

данных и тщательный анализ прилегающей к дороге территории. ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ООО «Проектный Институт Инженерной Инфраструктуры» выполняет инженерные 
изыскания с целью обеспечения наших заказчиков комплексом работ «под ключ» при 
реализации проектов промышленного и гражданского строительства.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов проектной деятельности. 
Они лежат в основе проектной деятельности и от них зависит возможность начала процесса 
создания объектов.

Инженерные изыскания (геологические, геодезические, экологические, экономические и 
др.) - это работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района или 
трассы проектирования и получения необходимых материалов для разработки экономически 
целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании объектов.

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



- Разработка проектной документации реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей общей 
протяженностью более 386 км в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске и Тюмени.

- Разработка документации по ликвидации опасных производственных объектов Апатито-нефелиновой 
обогатительной фабрики АНОФ-2 АО «Апатит».

Проектный Институт реализовал ряд крупных проектов, среди которых:

- Выполнение мероприятий по защите обсадных колонн и погружного оборудования нефтедобывающих скважин от 
электрохимической коррозии на объектах ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе.

- Разработка проекта выноса участков магистральных тепловых сетей диаметром 1400мм из-под пятна 
строительства автомобильной дороги М-49 от Приморского шоссе до развязки с Западным скоростным диаметром.

- Разработка проектной документации по объектам: «Устройство пяти стационарных пунктов весового контроля на 
автомобильных дорогах общего пользования в Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области». 

- Работы по разработке и согласованию проекта организации орожного движения с учетом организации парковочных 
мест на участке улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга, ограниченном следующими магистралями и улицами: 

Литейный пр., Кирочная ул., Лиговский пр., Невский пр. для государственных нужд Санкт-Петербурга.

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
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192289 г. Санкт-Петербург, ул. Cофийская, д.76

телефон/факс:  +7(812) 677-23-67

e-mail: office@proektinf.ru

proektinf.ru

телефон:           +7(812) 677-23-67

Контактные данные

                           +7(812) 909-09-40

Мы всегда рады видеть Вас в лице наших партнеров, понимаем меру ответственности, 
предлагая свои услуги и благодарим за выбор нашей компании.

Генеральный директор
Грубов Андрей Вячеславович
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