
Обзор внеочередного собрания   
блоков проектно-конструкторских и  
строительно-монтажных компаний  

Международного консорциума  
«Чистые инновационные технологии» 

С целью активизации деятельности и поиска новых возможностей для 
партнерского развития,  18 и 19 декабря 2019 года состоялись заседания блоков партнеров 
Международного консорциума «Чистые инновационные технологии» («CIT»), 
специализацией которых являются проектно-конструкторские и строительно-монтажные 
работы. Заседания начинались со вступительного слова Смолянова Владимира 
Михайловича, Председателя Наблюдательного совета Консорциума, который кратко 
рассказал о действующей на сегодняшний день структуре партнеров «CIT», 
сформированной продуктовой линейке и компетенциях, которые уже вызывают у 
потенциальных заказчиков явный интерес. Владимир Михайлович сделал акцент на 
значимости предоставления партнерами информации о своих компетенциях и 
специализации. Также, членство в Консорциуме дает приоритет его партнеров перед 
другими компаниями при подборе участников для того или иного проекта/тендера, 
безусловно, в случае наличия у них соответствующих профессиональных компетенций.  

Положительный эффект, который уже ощутил Консорциум - активное 
взаимодействие с деловыми кругами Республики Крым. Среди прочих предложений, были 
востребованы 4 разработки для:  

 очистки специализированного и муниципального транспорта; 
 поисковой геологоразведки; 
 опреснения воды; 
 очистки хозяйственно-бытовых стоков и т.п. 

Были озвучены проблемы данного региона, связанные с наличием предельно 
старой инфраструктуры, ливневой канализации, хозяйственно-бытовых стоков и т.п. 
Безусловно, потребуется модернизация данных объектов, а соответственно, их 
проектирование, строительство и т.д. Сейчас формируется бюджет, после чего будет 
продолжен диалог и определен порядок дальнейшего взаимодействия. 

Еще один пример потенциального объединения в рамках Консорциума – 
совместное участие в тендере на строительство цистерномоечного комплекса  
на ст. Тихорецкая Краснодарского края. 

В начале будущего, 2020, года Исполнительная дирекция будет рада получить 
информацию от партнеров, чьи разработки могут быть интересны и внедрены в 
Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае. 

Далее, Владимир Михайлович передал слово Беденко Валерию Викторовичу, 
Главному инженеру ООО «Инвестком». Основной специализацией компании является 
развитие инфраструктуры операторов сотовой связи, в т.ч. строительные работы, 
согласования, привлечение инвестиций к сдаче объектов и т.п. в состав таких работ 
входит разработка проектов энергоснабжения, монтаж сотовых вышек и другого 
оборудования, пуско-наладка и т.п. В большей мере, строительство объектов ООО 
«Инвестком», в том числе и «под ключ», сконцентрировано в Южном федеральном 



округе. Имеется большой опыт в строительстве заправочных комплексов (более 20 
объектов ПАО «Татнефть»), отсыпке рваным камнем (порт Усть-Луга), проведении 
Госэкспертизы на территории Санкт-Петербурга и Москвы.  

 Далее о своей деятельности рассказала присутствующим Гусева Наталья 
Константиновна, Генеральный директор АО НТЦ «Рокад». На сегодняшний день 
основными направлениями деятельности этой компании являются: 

 НИОКР, ОКР, конструкторские разработки;  
 изготовление сконструированных изделий;  
 конструкторское сопровождение производства; 
 разработка робототехнических систем, экзоскелетов, иного технологического 

оборудования; 
 и т.п. 

Следующим рассказал о деятельности ООО «Компания «ИНАТЭК»  Генеральный 
директор, Маркевич Александр Владимирович. Специализацией его компании является: 

 экологическое сопровождение деятельности предприятий, в частности, 
подготовка контрольных отчетов и организация процесса таким образом, чтобы 
компания в своей работе не сталкивалась с нарушением экологических норм 
Законодательства; 

 проектирование экологических разделов, например, подготовка перечня 
мероприятий по охране окружающей среды, разработка различных санитарных 
зон, расчет выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты; 

 контроль и привлечение лабораторий к выполнению контроля за загрязнением 
окружающей среды; 

 согласование документации экологических проектов. 
Работают на субподряде, делают любые объекты, в том числе и крупные. 

Трошин Виталий Алексеевич, Председатель Комиссии по проблемам Арктики, 
Антарктики и Севера Союза Архитекторов Санкт-Петербурга, рассказал о своих 
разработках и направлениях деятельности, которые сейчас особенно актуальны и активно 
продвигаются на рынок, а именно: 

 самоходная (шагающая) многофункциональная платформа грузоподъемностью 
порядка 120 тонн, оснащенная навигационными  и информационно-
вычислительными системами и способная с минимальной нагрузкой на 
окружающую среду (почву) круглогодично перевозить различные объекты на 
расстояния (преодолевая препятствия до 2 м, овраги до 8 м), в экстремальных 
условиях неопределенности и труднодоступности Арктики, Антарктики и 
Севера; 

 мобильные экопоселения с автономной системой жизнеобеспечения, которые не 
касаются земли, находятся на расстоянии 4-4,5 м от поверхности (например, 
поселение в районе порта Индига); 

 специальная мебель для учащихся с проблемами опорно-двигательной системы 
(позвоночника). 

Следующим представил компанию ООО «ГрадстройПроект» Дмитрий 
Владиславович Смирнов, Заместитель генерального директора. Компания имеет 
следующие основные направления деятельности: 

1) территориальное проектирование – генеральные планы городов и поселений,  
проекты и планировки территорий; 

 



2) проектирование линейных объектов, в частности: 
 автомобильных дорог (в том числе дорог специального назначения); 
 сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, наружного освещения, связи. 
ООО «ГрадстройПроект» выполняет проектные работы для любых жилых и 

промышленных объектов «под ключ». Полный комплекс работ включает также получение 
заключений Главгосэкспертизы, госэкспертизы и/или негосударственной экспертизы, 
сопровождение проекта, авторский надзор и введения в эксплуатацию.  География бизнеса 
компании обширна - от Калининграда до Воркуты, работают как с государственными, так 
и с частными заказчиками.  

 В заключение встречи, был определен следующий порядок дальнейших действий 
по развитию блока данных компаний и вопросов, которые требуется проработать: 

1) Совершенствовать возможности/варианты взаимодействия и предоставления 
информации о специализации партнеров и производимой ими продукции. 
Определить вариант наиболее эффективного осуществления коммуникаций между 
партерами. Информация и подбор потенциальных исполнителей конкретных 
проектов, предлагаемых к выполнению партнерами Консорциума, производится по 
запросу. 

2) Разработать совместно универсальную форму специализации  и компетенций для 
заполнения компаниями. 

3) Определить максимально актуальные направления деятельности и проекты. 
Обратить внимание на тренд роботизации, дающий толчок для прорывного 
развития предприятий. 

4) Развивать и продвигать сайт Консорциума. 
5) Создать форму обратной связи на сайте (запроса), в которую потенциальные 

заказчики могли бы написать свои вопросы и/или пожелания. 
6) Создать внутренний закрытый раздел сайта для обсуждения партнерами 

совместных проектов и возможностей. 
7) Запросить референц-листы у партнеров. 

 


