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Институт использует сертифицированное программное обеспечение, 

высокопроизводительную компьютерную технику, в том числе лазерные печатающие устройства 

большого формата, широкоформатные сканеры и цветные лазерные принтеры, что позволяет 

выпускать продукцию на уровне мировых стандартов.  

Институт активно развивает систему управления качеством выпускаемой продукции. В 

2009 году система менеджмента качества института сертифицирована на соответствие 

требованиям стандарта ИСО 9001:2000 и получены сертификаты Регистра систем качества, ООО 

«ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», международного сертификационного центра IQNet.. 

Ежегодно, начиная с 2006 года, институт принимает участие в городском конкурсе на 

соискание премии г. С-Петербурга по качеству. В 2006 институт занял третье место, в 2007 - 

второе, в 2008 году получен Поощрительный диплом, в 2015 году институту присуждено первое 

место. 

 

 

 Комплексное проектирование промышленных и жилых объектов; 

 Реконструкция предприятий, зданий и сооружений различного назначения. 

 Формирование, развитие и градостроительные преобразования 

 производственных зон, 

 Размещение производственных объектов. 

 Проектирование зданий и сооружений высотой до 100 и более метров, 

 Разработка систем автоматического управления 

 Разработка комплексных систем безопасности 

 

• Архитектурные и конструктивные решения;  

• Технологические решения; 

• Генеральный план и транспорт;  

• Отопление, вентиляция, кондиционирование; холодоснабжение; 

• Водопровод, канализация (внутренние и наружные), 

• Газоснабжение,  

• Энергоснабжение, тепловые сети, трубопроводный транспорт; 

• Электроснабжение, электроосвещение, подстанции, электрооборудование; 

• Осуществление функций генерального проектировщика; 

• Охрана окружающей среды; 

• Проект организации строительства; 

• Проект технологического регламента обращения с отходами,  

• Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности (пожарная сигнализация, 

оповещение и т.п.); 

• Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС,  

• Слаботочные сети (радио, телефон, телевидение, компьютерные сети), 

•  Проект комплексной автоматизации инженерных систем здания, предприятия, АСУП, АСУТП; 

• Сметная документация; 
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Новодевичий монастырь. Ремонт ограды 

 

 

Академия художеств. Капитальный ремонт 

 

Цирк на Фонтанке. 

Капитальный ремонт 

Общежитие Государственного университета экономики и финансов 

 

 

 



 

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и 

проектно - конструкторский институт комплексного проектирования строительных и 

реставрационных технологий» 

 

191024, Санкт-Петербург, ул.5-я Советская, д45, литер «А» телефоны: (812) 543-06-54, 242-90-04, электронная почта: director@pkpspb.ru, pkp@inbox.ru, сайт в интернете: pkpspb.ru  

 

НИИ «ПетербургКомплексПроект» и Санкт-Петербургская Духовная Академия издавна установили тесные взаимоотношения. 

 

1 декабря 2015 года в Успенском домовом храме 

ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии 

архиепископ Петергофский Амвросий вручил 

медали апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

lll степени благотворителям Академии. Во 

внимание к помощи, оказанной Духовной 

Академии, высокой награды были удостоены 

генерал-майор внутренней службы, начальник 

Главного управления МЧС России по Санкт-

Петербургу Алексей Геннадьевич Аникин и 

генеральный директор ЗАО НИИ 

«ПетербургКомплексПроект» Игорь 

Константинович Мыльников.  

Также награжденным были подарены фотоальбомы 

храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

Обращаясь к А.Г. Аникину и И.К. Мыльникову с 

приветственным словом, владыка подчеркнул, что 

помощь, оказываемая Духовной Академии, это их вклад 

не только в жизнь Русской Православной Церкви, но и 

других Поместных Церквей, которые присылают для 

обучения в Академии своих студентов: 

«Сердечно благодарю вас за участие в жизни Духовной 

Академии. Сегодня в этих стенах созидается часть 

будущего нашей Церкви, и, может быть, маленькая, но 

очень важная частичка, в жизни не только нашего государства, но и тех стран и Поместных 

Церквей, в которых наши выпускники будут нести свое послушание. Здесь учатся студенты не 

только из России и стран ближнего зарубежья, но также из таких государств как Индия, Таиланд, 

Лаос, Китай, Сирия. Несомненно, все знания, которые они здесь получат, – не только богословские, 

но и знания языка, культуры, традиций, истории – не оставят их равнодушными. Как это бывает и в 

других научных областях, такие люди потом становятся нашими соработниками  в общем деле 

благовестия и друзьями Русской Церкви». 

 

В свою очередь И.К. Мыльников, поблагодарив 

архиепископа Амвросия за врученную награду, 

отметил давнее и плодотворное сотрудничество 

Научно-Исследовательского Института 

«ПетербургКомплексПроект» и Санкт-

Петербургской Духовной Академии: 

«Являясь генеральными проектировщиками, мы 

участвуем в строительном проекте Санкт-

Петербургской Духовной Академии, она стала нам 

действительно близка. Благодаря проекту, 

реализованному здесь, Институт получил второе 

дыхание». 

 В благодарность от себя лично и от сотрудников 

Института Игорь Константинович преподнес 

архиепископу Амвросию икону Божией Матери 

«Жена, облеченная в солнце» («Благодатное небо»), 

которая особо почитается сотрудниками 

«ПетербургКомплексПроекта». 

 

 После церемонии награждения владыка и гости 

посетили храм апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова, академическую библиотеку и музей. 

 

 

 

Пресс-служба СПбДА 

 

 

  

http://spbda.ru/files/2015/12/1.12.2015-2.jpg
http://spbda.ru/files/2015/12/1.12.2015-1.jpg
http://spbda.ru/files/2015/12/1.12.2015-1.jpg


 

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и 

проектно - конструкторский институт комплексного проектирования строительных и 

реставрационных технологий» 

 

191024, Санкт-Петербург, ул.5-я Советская, д45, литер «А» телефоны: (812) 543-06-54, 242-90-04, электронная почта: director@pkpspb.ru, pkp@inbox.ru, сайт в интернете: pkpspb.ru  

ЗАО НИИ ПКП выполнил и выполняет для Санкт-Петербургская Духовной Академии множество проектных строительных и ремонтных работ: 

Проект архитектурно-художественной подсветки фасадов. 

   

Ремонт и переоснащения помещения профессорской 

До после   

Ремонт кровли 

    

Ремонт фасадов 
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г. Всеволожск, ЛО 

 

 

г. Светогорск, ЛО, ул. Льва Толстого 

 

 

СПб, ул.Софьи Ковалевской 

 

 

г. Ломоносов ЛО, ул.Владимирская 

 

 

Пос. Синявино, ЛО, ул.Кравченко 

 

 

СПб, ул.Караваевская 

 

 

Пос. Синявино, ЛО, ул.Кравченко 

 

 

СПб, ул.Алексеевская, 7 
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 Ямало-Ненецкий АО, г.Новый уренгой, мкр 

Эртузиастов

 

 

           

 

 
 

  



 

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и 

проектно - конструкторский институт комплексного проектирования строительных и 

реставрационных технологий» 

 

191024, Санкт-Петербург, ул.5-я Советская, д45, литер «А» телефоны: (812) 543-06-54, 242-90-04, электронная почта: director@pkpspb.ru, pkp@inbox.ru, сайт в интернете: pkpspb.ru  

 

Крупные предприятия для решения транспортных проблем снабжения, реализации продукции, 

и других, в своем составе требуют проектных решений, включающих автомобильные дороги и 

стоянки, оснащенные средствами 

управления движением. В некоторых 

случаях предприятие обеспечивается 

железнодорожными подъездными 

путями. 

Кроме этого, транспортные узлы 

требуют специальных решений, к 

которым требуется отнести 

подземные сооружения, мосты, 

вспомогательные строения и другие, 

которые нашли свое отражения в 

наших проектах. 

ЗАО "ГОТЭК" 

Генпроектирование 

строительства фабрики по 

производству и переработке 

гофрокартона в Ленинградской 

области Всеволожский район, 

дер.Новосаратовка, район 

Уткина Заводь 2007г. 

В состав входят автомобильные 

дороги, стоянки, 

железнодорожные пути, 

вспомогательные объекты. 

 

Вспомогательные сооружения 

Павильоны на станциях Старый Петергоф, 

Лигово, Ораниенбаум. 

 

 

Павильоны для размещения 

автоматизированных систем оплаты, 

контроля и учета проезда в электропоездах 

(АСОКУПЭ) 

 

Бензоколонки 

 

Светофорные посты и другие системы управления движением 

 

Проектирование строительства светофорных объектов в 

Сестрорецке, на перекрестке Ириновский-Передовиков и 

др. 
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Рабочее проектирование и строительство 

ремонтно-складской базы  по 

обслуживанию большегрузных 

автомобилей для перевозки негабаритных 

грузов голландской компании «Van Der 

Vlist» Ломоносовский район, промзона 

Горелово  
 

Проектирование предприятия по выпуску и 

переработке гофрокартона в ЛО. Заказчик -ЗАО 

«ГОТЭК» крупнейший в Российской Федерации 

производитель современной упаковки и 

упаковочных материалов, лидер отечественного 

рынка по ассортименту выпускаемой продукции. 

  

Проектирование завода строительных материалов 

ООО «Биг» (партнер Durisol, Австрия) в 

Ломоносовском районе ЛО 

 

 

Проектирование и строительно-монтажные работы 

производственного здания и склада лако-красочных материалов СПб, 

г.Ломоносов. Заказчик ОАО «Производственная фирма КМТ», в 

составе объединения «ТрансМашХолдинг», который 

специализируется на проектировании и производстве оборудования 

для железнодорожных пассажирских вагонов 

Проектная документация административно-

складского комплекса (ООО "Торговый дом 

Союз") 

  

Рабочее проектирование административного 

корпуса комплекса технического обслуживания 

специализированной техники компании ЗАО 

«Фирма «Транслайн» 

  

 

Разработка проектной документации по 

строительству предприятия по 

производству полимерной упаковки 

«ALPLA» по адресу: г. Тосно (Партнер: 

Австрия). 

 

ООО "СУМИ-ЛОН" "Сумитомо Корпорейшен" (Япония) 

Получение исходно-разрешительной документации, проект, 

рабочая документация на проектирование завода стеклопластиковых 

труб "Eslon GRP 

г.Всеволожск, Ленинградская область, промзона "Кирпичный завод"  

2008г. 

 

Реконструкция насосно-перекачивающей станции теплоносителя 

«Введенская» на территории ЭС-3 ЦТЭЦ, СПб, наб. р. Фонтанки, 

104. Производительность 5500 кубических метров в час. 

 

Проектирование реконструкции и технического 

перевооружения ПС 330/220/110/35 кВ. Подстанция 

Волхов-Северная. Площадь 13900 квадратных метров 
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Крытый спортивный комплекс с искусственным ледовым покрытием 

 

 

Открытый бассейн с чашей 25*16 м, г. Санкт-Петербург 

Спортивный комплекс г.Сестрорецк 
Универсальный спортивный комплекс с бассейном, ул.Хлопина СПб 
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С момента своего образования НИИ ПетербургКомплексПроект способствовал внедреню передовых процессов и технологий на действующих предприятьях. 

 

Проектирование линии по производству светодиодов: 

   

Участие в техническом переоснащении крупнейших предприятий: 
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Многофункциональный медицинский центр «Скандинавия» Проектирование студии анимационного кино "Мельница" 

по адресу: Санкт-Петербург. Невский район, квартал 5А 

района севернее ул.Новосёлов, пр.Большевиов, д.37, 

корп.1, лит "А1" 2008-2013г.  

 Институт инициировал и осуществил обследование 

действующих пожарных депо в Северо западном 

регионе, на основе которого формулировались 

требования и подходы к современному 

инновационному комплексному проектированию. 

Проведенные работы позволили с максимальной 

эффективностью подойти к реконструкции 

пожарных депо различного типа, с привязкой к 

сложившейся застройке. 

Пожарное депо на 4 автомобиля, республика Карелия, 

г.Кондопога, ул. Заводская д.3. 

 Пожарное депо на 4 

автомобиля с 

административным корпусом, 

г.Приозерск ЛО 

Пожарное депо на 6 

автомобилей для ЛАЭС в г. 

Сосновый бор 

Проектирование торгового центра в городе 

Кировск 

ФКУ СИЗО-2 "Следственный 

изолятор №2" г. Вязьма, 

Смоленская область 
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Много труда было вложено в проектирование нового комплекса следственного изолятора №1 

 

   

 

Институт участвует в деятельности общественной организации «Полярные конвои» 
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Фотограммметрия для архитектурных обмеров и 3d 

реконструкции объектов с использованием фото и 

видеофиксации с земли и с воздуха с использованием 

беспилотных летательных аппаратов.  
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Форт «Александр I»  

фотограмметрическая реконструкция, 2500 images, 13 M point cfloud, 503,7M Triangles 
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 Трехмерное моделирование позволяет— это процесс создания трёхмерной модели объекта. Задача 

трехмерного-моделирования — разработать визуальный объёмный образ желаемого объекта. При этом 

модель может как соответствовать объектам из реального мира, так и быть полностью абстрактной. 

 

  Графическое изображение трёхмерных объектов отличается тем, что включает построение 

геометрической проекции трёхмерной модели сцены на плоскость с помощью специализированных 

программ. Однако с созданием и внедрением 3D-принтеров трёхмерная графика позволяет получать 

вполне материальные копии. 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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С момента создания НИИ ПКП развернул бурную деятельность. О успехах института в разные годы свидетельствуют различные грамоты, награды и отзывы: 
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С 2005 года численность института была высокой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишь в 2012 году изменилась численность и структура института, хотя костяк наиболее  

квалифицированных сотрудников по сей день активно участвует в творческой деятельности. 

Ограниченность объема данного сборника, не позволила привести много иных материалов,  

с которыми можно подробнее ознакомиться на сайте организации pkpspb.ru 
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