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КАЧЕСТВО  
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Честные цены
Смета не увеличивается  
в ходе строительных работ 

Точные расчеты
В составе команды 
есть сметный отдел 

Оптимальные затраты
Просчитываем стоимость  
изготовления и доставки материалов 

Профессиональный монтаж
Средний стаж сотрудников  
в отрасли - 15 лет 

Полное сопровождение
Подготавливаем и защищаем  
документацию в государственных органах 



ПРОЕКТИРУЕМ, 
СОГЛАСОВЫВАЕМ, СТРОИМ 

Оформляем проектно-
сметную документацию, 

Получаем разрешение  
на строительство 

Вводим объекты  
в эксплуатацию 

Экономим бюджет  
за счет логистических  
и технологических 
решений 

Монтируем и 
демонтируем  
металлоконструкции 
любой сложности.  

Экстремальные 
погодные условия 
– не помеха 

Организуем системы  
электроснабжения, 
строим капитальные 
объекты связи 



КАК МЫ РАБОТАЕМ 

Составляем 
полный пакет 
документов  
и защищаем его  
в экспертной 
организации.  

Гарантируем 
положительное  
заключение 

Проектируем 
подробную  
трехмерную 
модель. 
  
Демонстрируем 
конструкцию  
в мельчайших 
деталях

Просчитываем  
расходы на 
материалы  
и работы. Отлажена 
логистика от 3 
производителей  
металлоконструк-
ций. 
  
Контролируем 
изготовление

Приступаем к 
работе  
согласно заранее  
утвержденному  
графику. 

Завершаем  
в срок
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ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ – НАШ КОНЁК
Разрабатывая проекты, мы учитываем не только техническое задание,  

но и особенности объекта, определяем индекс стоимости работ, предлагая  

оптимальное решение. Порой нестандартное. Это кардинально отличает  

ООО «ИНСТИЛ» от строительных компаний, формально проектирующих по ТЗ

Мы известны в строительной отрасли и дорожим своей репутацией,  
именно поэтому выкладываемся на 100%

Пример из практики: необходимо изготовить и смонтировать конструкции.  

Желательно "еще вчера". Проектно-технический отдел изучил КМ, согласно которому  

на всех узлах и соединениях предполагалась монтажная сварка. После расчета и создания  

модели было предложено заменить монтажную сварку на болтовое соединение, т.к. сварка  

на строительной площадке значительно дороже и продолжительнее. 
  

Согласовав данное решение, мы разработали чертежи и выполнили монтаж 

КАК МЫ РАБОТАЕМ



ЕСЛИ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКЕ  
МЕСТА НЕТ

ТАКЕЛАЖНАЯ 

ОСНАСТКА

Мы проектируем и оснащаем объект строительства  
подъемными и движущимися механизмами

Когда это нужно:

Нет возможности использовать автокраны  
в стесненных городских условиях 

Подготовка основания долгая и дорогая 

При низких температурах в условиях  
крайнего севера 

При удаленном базировании кранов  
от участка строительства 

В условиях бездорожья 

Во время выполнения строительных работ  
в непрерывно эксплуатируемом здании

—

—

—

—

—

—

Траверсы

Самоподъемные  
краны

Такелажная оснастка  
собственного производства



БЕЗ ОСТАНОВОК
Оперативное масштабирование эффективных  

команд – залог соблюдения сроков

У нас нет 
разнорабочих  
и случайных 
людей.  
Каждый 
сотрудник – 
профессионал

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мобилизация до 70 профессионалов  
различных квалификаций на объект  
с точным распределением задач

Возможна 3-х сменная круглосуточная  
работа с обеспечением жизнедеятельности  
строительного объекта

За 15 лет управления проектами  
кадровый состав превышает  
120 специалистов

70 профессионалов

3-х сменная работа

15 лет

Работаем по ISO 9001



ФОРМИРУЕМ БЮДЖЕТ  
НА ОСНОВАНИИ 
СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

Оптимизируем затраты  
на прохождение экспертизы

Анализируем цены на материалы,  
выбирая лучших поставщиков

Работаем «на земле»: сметчик не только находится в офисе, но и регулярно выезжает  
на строительные объекты, перенимая опыт проектировщиков и руководителей проектов.  

Это помогает найти нестандартные и технологичные решения 

Просчитываем логистику  
для мобилизации тяжелой техники

Работаем с коммерческими  
отделами заводов по производству  
металлоконструкций 

КАК МЫ РАБОТАЕМ
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БЕЗУПРЕЧНОЕ  
КАЧЕСТВО РАБОТ
По-другому не умеем…

Экономим И инвестируем в

на покупке и содержании  
дорогостоящей техники.  
Мы используем арендуемую  
спецтехнику 

на содержании складской  
территории. До начала  
монтажа конструкции хранятся  
на складах  
производителей. 

отлаженная логистика  
позволяет доставлять  
конструкции и материалы  
на объект точно в срок 

—

—

—

обеспечение безопасности труда 

высокотехнологичное  
оборудование 

обучение и повышение  
квалификации специалистов.  
Наши сотрудники проходят  
ежегодную аттестацию 

современные  
программные комплексы 

привлечение профессиональных  
инженеров, сварщиков  
и монтажников с опытом работы  
от 6 лет 

—

—

—

—

—



СЕРТИФИКАТЫ 

И БЛАГОДАРНОСТИ



ГАРАНТИРОВАННОЕ  
ПОЛУЧЕНИЕ
положительного заключения от Госэкспертизы  

и других инстанций за 90 дней 

Получаем от имени заказчика  

все необходимые  документы

СОГЛАСОВАНИЕ

Защищаем проектные решения

Обосновываем сметную стоимость

Вводим в эксплуатацию

Оформляем право  

собственности заказчика 

Более 15 полученных заключений за 2 года



ПОДРОБНАЯ  
ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ
как способ оптимизации трудозатрат

Заказчик может рассмотреть будущее строение  
в мелких деталях, внести дополнения

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Смежные проектировщики получают возможность  
дополнить модель до выпуска чертежей

Трехмерная модель объекта решает 
сразу несколько задач:

Учесть особенности деталей до монтажа

Служба эксплуатации может использовать  
BIM технологии



Предлагаем решения по усилению конструкций. 

Расчетный комплекс  

SKAD позволяет подобрать  

оптимальный сортамент металла

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Выполняем расчеты несущей 
способности для  существующих  
и проектируемых конструкций



Построить пожарное депо по типовому проекту  
на месторождении по завершению изысканий площадью 283м2. 
Разработать решение по вентиляции, системе отопления,  
пожарной сигнализации, связи и другими элементами  
обеспечения. Выполнить работы в установленный срок. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство пожарного депо  
на два автомобиля

Заказчик: ОАО Архангельскгеолдобыча

Задача

На стадии эскизов выявлены ошибки и несоответствия. Сборный 
фундамент заменили на свайное основание с ростверком  
из стальных прокатных балок под несущие стены и колонны 
здания. Каркас заменили на тонкостенные гнутые профиля 
(ЛСТК).

Решение

Заключение последующих контрактов на работы  
по строительству зданий, антенно-мачтовых сооружений  
и других объектов 

Результат



Построить комплекс вокруг установки с модульной частью. 
Строительный объем 2427 м3. Ежедневно передавать данные о ходе 
строительства для всех служб надзора

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО

Экспериментально-лабораторный  
комплекс по обработке керновых проб 

Заказчик: ОАО Архангельскгеолдобыча

Задача

Работы выполнены в срок, несмотря на такие затруднения как:  
— Отсутствие проекта на запорную арматуру скважины 
водозабора 
— Отсутствие пожарной лестницы на кровлю 
— Отсутствие узла развязки на линии пульповода 

Все решения приняты на месте: 
— Разработка дополнительных узлов 
— Расчет и поставка дополнительных материалов 
— Подключение специалистов на дополнительные работы. 

Объект еженедельно посещали выездные комиссии

Решение



ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Монтаж 2-х факельных систем высотой 

144м. Киришский нефтеперегонный завод 

«Кинеф» 

г. Кириши. Ленинградская область 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ

Изготовление и монтаж 2-х вентиляционных 

систем высотой 45 м. Дополнительно демонтаж 

старых труб Территория ЗАО «Балтэлектро». 

Реализация проекта строительства  Западного 

Скоростного Диаметра (ЗСД) 

г. Санкт-Петербург 



ОТ ТЗ РАДИОПЛАНИРОВАНИЯ  
СЕТИ ДО КС-11

БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ 

И ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

Проектирование

01

Изготовление

02

Монтаж оборудования 
сотовой связи

03

Интеграция  
оборудования в сеть

04

Сдача объекта в эксплуатацию05



КАПИТАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
СВЯЗИ

БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ 

И ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

От поиска земельного участка  
до оформления права собственности 

Поиск и оформление земельного участка 

Перевод участка земли в необходимую категорию 

Разработка проектной документации 

Получение санитарно-экспертного заключения 

Прохождение строительной экспертизы 

Получение разрешения на строительство 

Ввод в эксплуатацию объекта 

Оформление права собственности на объект

—

—

—

—

—

—

—

—

Башни

Мачты Моноподы



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
– НЕ ПОМЕХА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

И МОНТАЖ АМС

Построить линейный комплекс сооружений высотой 100 и 120 метров.  
Расстояние между опорами – не более 35 км. 

Монтаж 312 высотных объектов 

ПАО Мегафон 

Задача

85 метров над берегом Баренцева моря (п. Териберка) 
Строительство на плосковершинном скальном выходе  
Териберского полуострова. Там, где 133 дня в году ветер более 15м/с,  
а перепады высот на холмах от 0 до 160 м с болотами и озерами в низинах. 
Бетонный завод на расстоянии 120 км исключает стандартные решения. 

После инженерных изысканий разработан проект с нетиповыми решениями:  
основание фундамента – скальные породы естественного происхождения. 
Клеевой состав HILTI HIT-RE500 V-150 литров надёжно зафиксировал  
анкерную группу в породе 

Проектные решения



ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

И МОНТАЖ АМСОрганизованы временные пути с углом дорожного полотна 60 гр.  
для проезда гусеничной техники к месту скального бурения.  
Вертикальное бурение – 450 м. 
Работы велись с применением самоподъемной оснасткой  
и автокраном Q32т. Общий вес стальных конструкций – 65 тонн. 

СМР

В поселке и на автодороге Мурманск-Териберка налажена  
бесперебойная мобильная связь. Инфраструктура стала  
толчком к развитию промышленного бизнеса в районе. 
 

Проектные решения



УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ  
И СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Когда нужно быстро 
закончить нулевой цикл 
работ. Высокая несущая 
способность и скорость 
возведения - отличительные 
особенности сборного  
ж/б фундамента. 

Сборные ж/б

Когда надежность превыше  
всего. Монолитный ж/б  
фундамент подходит  
для капитальных строений. 
Не боится морозного 
вспучивания и грунтовых вод 

Монолитные ж/б

Когда быстро и недорого 
– не миф. Свайные 
фундаменты созданы  
для круглогодичного 
строительства на  
нестабильных грунтах.  
Единственный недостаток 
– небольшая несущая 
способность. 

Свайные 

Когда нужен WOW- эффект  
в рамках бюджета. Свайные 
фундаменты с несъемной 
опалубкой устойчивы к  
низким температурам, 
подходят для использования 
в условиях вечной мерзлоты. 

Свайный фундамент  
с несъемной опалубкой



Строительство ангара 18х60 метров 
В условиях крайнего севера в горные породы 
и на болотистые почвы

ФУНДАМЕНТЫ

Фундаменты

Заказчик: ОАО Архангельскгеолдобыча

Задача

Установка фундамента внутри здания 

ФОТО: выполненные работы – реконструкция  
складского комплекса

Решение



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
СВАРКА
Национальное агентство контроля сварки рекомендует проверять  
допущенных к работам специалистов по базе данных НАКС 

СВАРКА

Наши сварщики прошли 
аттестацию НАКС

НАКС 1 уровень

Специалист сварочного  
производства 1 уровня

аттестованных  
сварщиков15

Лицо ответственное  
за производство работ 

аттестованных  
мастеров5

Разработка  
технологических карт  
на сварку и проектов  
производства сварочных  
работ 

аттестованный  
технолог-сварщик1

Проведение визуально- 
измерительного контроля.  
Приемка работ

аттестованных  
специалиста3

НАКС 2 уровень

НАКС 3 уровень

ВИК
Сварочные аппараты тоже



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Разработка проекта  

производства сварочных  

работ (ППСР) 

01

Разработка  

технологических  

карт сварки (ТК)

02

Разработка технологической  

карты визуального  

и измерительного контроля 

03

Разработка  

исполнительных  

схем сварочных стыков

04

СВАРКА



Демонтаж несущих деревянных конструкций перекрытий.  
Изготовление балок - перекрытий длиной более 5 метров  
и монтаж в проектное положение.

Изготовление и монтаж  
стальных балок перекрытий

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского 

Задача

— Организовали изготовление конструкций со скидкой 

— Создали оптимальные условия для монтажа 

— Выполнили работу в срок 

Решение

Государственный контроль технологии строительства

СВАРКА НА ВЫСОТЕ



Выполнение сварочных работ с конструкциями на высотных  
отметках более 50 метров в условиях открытой площадки  
на берегу Финского залива во всесезонном режиме 

Монтаж рельсовых путей  
системы обслуживания фасадов

МФК «ЛАХТА ЦЕНТР» г.Санкт-Петербург

Задача

— Организация доступа и системы страховки монтажников  
и сварщиков 

— Создание теплового контура в зоне выполнения  
сварочных работ 

— Предварительный подогрев стали 

Решение

Контроль технологии строительства по международным стандартам  
осуществляет Renaissance Construction- мировой лидер в области  
строительства

СВАРКА НА ВЫСОТЕ



МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
ЛЕСОВ, СЦЕН И ВРЕМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

— Легкие быстровозводимые рамы  
для безопасных фасадных работ 

— Практичные леса для работы на опалубке 

— Трубчатые опоры для повседневного 
использования на строительных площадках 

— Подвесные леса для легкого 
маневрирования на высоте 

— Рабочие платформы для безопасной 
работы 

— Системы крепления для больших 
нагрузок в мостовых конструкциях  
и в промышленном строительстве 

— Системы для переноса высоких нагрузок 
вдоль больших пролетов

Строительные леса

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

ЛЕСА

Сцены Павильоны

Временные конструкции



СИСТЕМЫ СТРАХОВКИ

Организация постоянных анкерных линий  
для безопасной эксплуатации 

СИСТЕМЫ СТРАХОВКИ

Подходит для установки  
на стене, полу, под 
потолком, на стойках. 

Travsafe – постоянный  
спасательный круг  
с двумя канатами. 

Подходит для установки на 
стене, стойке и на земле.  
Не требует специальных 
инструментов.  

Travspring - постоянный  
спасательный круг  
с одиночным канатом  
с ручным переключением 

Установка без инструментов: 
под потолком, на стене,  
на наклонных поверхностях, 
на земле и на стойках.  

Travsmart - постоянный  
спасательный круг  
с одиночным канатом  
с автоматическим  
путешествием  

3 пользователя. Изготовлен 
из оцинкованной и 
нержавеющей стали. Проход 
автоматический.  

Тravflex для бетонных  
и стальных крыш



КОМПЛЕКСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Получаем  

технические условия

01

Разрабатываем проект  

электроснабжения

02

Выполняем строительно- 

монтажные работы

03

Получаем документы  

для технологического присоединения

04

05 Заключаем договор электроснабжения

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

И ОСВЕЩЕНИЕ



Проектирование линии электроснабжения  
мощностью 10кВт 

ПАО «МТС» МРЦ

Задача

Подключено более 500 электроустановок базовых станций 
операторов к сети электроснабжения, в том числе к сети  
энергоснабжающих организаций 

Проведение полного цикла работ от получения ТУ  
до оформления договора электроснабжения. 

Решение

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

И ОСВЕЩЕНИЕ



РЕСТАВРАЦИЯ  
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Монтаж башенных  
часов с курантами

Работа в условиях 
действующего монастыря 

Троицкий Собор 
Валаамский монастырь 

Монтаж колоколов

Когда ценность выше цены 

УЧАСТИЕ В РЕСТАВРАЦИИ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ

Выполнение работ на жилом здании 
высотой более  140 метров 

Монтаж архитектурных  
завершений Новодевичий монастырь



РЕСТАВРАЦИЯ  
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Статуи Победы 
г. Санкт-Петербург 

В том числе на объектах культурного наследия 
Работа в условиях близости контактной подвески городского 
электрического транспорта и сложных городских коммуникаций 

УЧАСТИЕ В РЕСТАВРАЦИИ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ

Демонтаж / монтаж статуй с доставкой до места 
реставрации Статуй Свободы 

Исаакиевский собор 
г. Санкт-Петербург 

Подъем на исторические места скульптурной 
композиций «Ангелы со светильником» и скульптуры 
«Апостол Павел» 



КОГДА ЕСТЬ ЗАДАЧА,  
НО НЕТ РЕШЕНИЯ...
Мы его изобретем. 

Изготавливаем средства малой механизации  

и такелажную оснастку на заказ 

МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
И ТАКЕЛАЖНАЯ ОСНАСТКА

Изучаем задачу

Подбираем решение

Воплощаем его в жизнь

Все просто



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕЙ 
КОМПАНИИ!
Основной профиль ООО «ИНСТИЛ» – монтаж металлоконструкций и высотные работы.  
Скажем без ложной скромности: мы в этом одни из лучших. Доверив нам эти работы,  
Вы обретете надежного партнера на долгие годы 

Вы можете отправить заявку на получение расчетов  

по проекту и запросить шаблон технического задания 

по электронной почте: office@insteel.info 

Давайте будем на высоте вместе!

198095, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Митрофаньевское шоссе, дом 2, офис 427

8 (812) 905 82 50
www.insteel.info


