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Информационная справка о компании 
 
ООО «Профсистема» была образована в 2011 году, начав свой жизненный путь в качестве 

одного из подразделений Генеральной подрядной организации ООО «Профиль». 
На сегодняшний день инжиниринговая компания «Профсистема» является полноправным 

участником Группы компаний «Профиль». 
Проведенная реструктуризация повысила общую эффективность инжинирингового 

направления и открыла новые горизонты для индивидуального развития фирмы. 
Ключевые специалисты нашей организации обладают опытом внедрения комплексных 

решений и стажем работы в области инженерных систем более 10-ти лет. 
Мы активно растем и развиваемся. Так объем выполненных работ за период 2011-2012 года 

составил 50 млн. рублей, за 2013 и 2014 годы – по 200 млн. рублей в год соответственно, а за 
2015 год превысил сумму 350 млн. рублей. 

Комплексный подход, высококвалифицированные специалисты, неоспоримое качество работ 
и ответственность за конечный результат – вот что характеризует нашу компанию. 

 
Направления деятельности 

 
Основной специализацией компании являются работы по инженерным разделам ОВ и ВК, а 

также их автоматизация и диспетчеризация: 
 Системы Отопления и Теплоснабжения (ОВ1, ОВ3, ИТП); 
 Системы Вентиляции и Кондиционирования воздуха (ОВ2); 
 Системы Дымоудаления и Подпора (ДУ и ПД); 
 Системы Холодоснабжения (ХС); 
 Системы Диспетчеризации и Автоматизации (локальной и комплексной - АОВ и АК); 
 Системы Водоснабжения и Канализации (ВК). 

 
В рамках перечисленных разделов наша организация оказывает следующие виды услуг: 
• Проектирование: 

 Разработка проектной документации отдельных систем и Комплексное проектирование 
инженерных коммуникаций объекта «под ключ», включая все стадии (Проектная документация и 
Рабочая документация);  

 Получение необходимых согласований и заключений; 
 Экспертная оценка и корректировка существующей проектно-сметной документации; 
 Адаптация проектно-сметной документации под конкретного Заказчика и/или бюджет; 

• Поставка оборудования и комплектация механических инженерных систем: 
 Поставка сертифицированного, высококачественного отечественного и импортного  

оборудования ведущих мировых производителей со склада в Санкт-Петербурге или со складов 
заводов-изготовителей в России и за рубежом; 

 Консультации Заказчикам по подбору и замене оборудования и материалов инженерных систем; 
• Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (СМР и ПНР): 

 Монтаж оборудования и элементов инженерных систем согласно утвержденной Заказчиком 
проектно-сметной документации; 

 Проведение всех необходимых испытаний и актирование выполненных работ; 
 Проведение пуско-наладочных работ и передача инженерных сетей в эксплуатацию. 

• Гарантийное, пост-гарантийное и сервисное обслуживание: 
 Организация дистанционного мониторинга за гарантийным оборудованием; 
 Оперативные выезды по горячим звонкам; 
 Быстрая замена и ремонт оборудования без предварительного согласования стоимости в случае 

угрозы технологическим процессам. 
• Обследование и реконструкция инженерных систем: 

 Обследование смонтированных инженерных коммуникаций, дефектация, выпуск 
исполнительной документации и составление экспертных заключений; 

 Устранение дефектов и реконструкция существующих инженерных коммуникаций. 



Медицинские учреждения: 
 
• Лечебно-реабилитационный корпус №3, ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и 
эндокринологии имени В.А. Алмазова» 
 

   
 
 Комплексная поставка оборудования для систем вентиляции, холодоснабжения и 
дымоудаления. 
 
• Отделение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-Центр), ФГБУ «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» 
 

 
 

   
 
 Комплексная поставка оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха с 
последующей реализацией строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 
Панорама с высоты птичьего полета.

http://www.plansaero.ru/360/Centr_Almazova/Centr_Almazova.html


Консультативно-диагностический центр, Лечебно-реабилитационный корпус №1 (литер А), 
ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» (работы 
проводились с ноября 2012 года по декабрь 2013 года) 
 

 
 
 Комплексная поставка оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха с 
последующей реализацией строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 
 

• Лечебно-реабилитационный корпус №1 (литер Б) - Виварий, ФГБУ «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» (работы проводились с ноября 
2012 года по декабрь 2013 года) 
 

  
 
 Проектирование разделов: 
o Отопление-вентиляция; 
o Холодоснабжение; 
o Теплоснабжение; 
o Автоматизация указанных разделов (АОВ); 
 Комплексная поставка оборудования по данным разделам; 
 Последующая реализация строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 
 Выпуск исполнительной документации. 



• ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» - Реконструкция и 
строительство (работы ведутся с июля 2013 года по настоящее время) 
 

  
 

  
 
 Проектирование стадий П и РД (включая прохождение Главгосэкспертизы) разделов: 
o Отопление-вентиляция; 
o Холодоснабжение; 
o Теплоснабжение; 
o Водоснабжение и канализация. 
o Автоматизация указанных разделов (АОВ); 
 Комплексная поставка оборудования для здания ГТК (гамма-терапевтический комплекс) по 
разделам: 
o Вентиляция 
o Кондиционирование; 
o Теплоснабжение систем вентиляции; 
o Отопление; 
o Водоснабжение; 
o Канализация; 
o Автоматизация комплексная указанных систем (АК). 
 Производство строительно-монтажных, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по 
перечисленным разделам, передача в эксплуатацию; 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
 В середине января 2014 года от ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г. Москва) было получено 
положительное заключение государственной экспертизы на Проектную документацию, включая 
сметы, и результаты инженерных изысканий. 

  



• «Реконструкция здания ИМЧ РАН. Операционный блок, предназначенный для оказания 
высокотехнологической медицинской помощи по профилю «Нейрохирургия» по адресу 
Санкт-Петербург, ул. академика Павлова д.12а литер П. (работы проводились с сентября 2014 
года по август 2015 года) 
 

  
 

 Комплекс работ по корректировке и доработке РД разделов: 
o Вентиляция 
o Теплоснабжение 
o Кондиционирование 
o АОВ 
o Отопление 
o Водоснабжение и канализация 
 Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
• «Центр доклинических трансляционных исследований», расположенный по адресу: г. 
Санкт – Петербург, ул. Долгоозерная, участок 1, ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови 
и эндокринологии имени В.А. Алмазова» (работы ведутся с августа 2014 года по настоящее 
время) 

  
 

 Проектирование стадий П и РД (включая прохождение Главгосэкспертизы) разделов: 
o Вентиляция; 
o Холодоснабжение; 
o Теплоснабжение калориферов; 
o Кондиционирование серверных; 
o Автоматизация указанных разделов (АОВ); 
 Комплексная поставка вентиляционного оборудования 
 Производство строительно-монтажных, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по 
указанным разделам, передача в эксплуатацию; 
 Выпуск исполнительной документации. 



• ФГБУ «НИИ МП» РАМН, Питомник обезьян II очередь по адресу: г. Сочи, Адлерский 
район, Веселое – 1. Дом для содержания обезьян, Дом для персонала, Лаборатория. (работы 
на объекте проводились с апреля по декабрь 2015 года) 
 

   
 

  
 
 Проектная документация стадий П и Р (включая прохождение Главгосэкспертизы) разделов: 
o Отопление 
o Вентиляция; 
o Холодоснабжение; 
o Теплоснабжение; 
o Водоснабжение 
o Канализация. 
o Автоматизация указанных разделов (АОВ); 
 Производство строительно-монтажных, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по 
перечисленным разделам, передача в эксплуатацию; 
 Выпуск исполнительной документации. 



Общественные здания и сооружения: 
 
• «Молодежный досуговый центр», г. Санкт-Петербург, Приморский район, Богатырский 
проспект, участок 2 (юго-восточнее пересечения с Яхтенной улицей) - ЗАО «Управляющая 
компания «СТАРТ Девелопмент» (работы проводились с мая 2013 года по апрель 2014 года) 
 

 
 
 Комплексная поставка оборудования по разделам; 
o Вентиляция; 
o Кондиционирование; 
o Теплоснабжение систем вентиляции; 
o Автоматизация перечисленных разделов (АОВ); 
 Производство строительно-монтажных, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по 
перечисленным разделам, передача в эксплуатацию; 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
• Группа компаний «Профиль» - БЦр «Бекар», г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 4А 
 

  
 
 Модернизация, ремонт и сервисное обслуживание систем отопления-вентиляции и 
холодоснабжения. 



• Торговая сеть «Метрика» - Управляющая компания ООО «Корпорация СБР» (работы 
проводились с апреля 2012 года по сентябрь 2014 года) 
 

  
 

      
 

 Оптимизация проектных решений систем отопления, холодо- и теплоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, автоматизации инженерных систем (АОВ), поставка оборудования, 
реализация строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для объектов торговой сети 
«Метрика» на Пулковском и Выборгском шоссе, Торфяной дороге, Уткином проспекте (метро 
Ладожская). 
 

• Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (работы проводились с марта 2012 года по 
сентябрь 2012 года) 

  
 

  
 Проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы систем отопления, 
вентиляции, автоматизации и холодоснабжения для шести отделений банка.



Расширение существующего спортивно-оздоровительного комплекса «Звезда», 
расположенного на Первом государственном испытательном космодроме Минобороны 
России, г. Мирный, Архангельская область (работы проводились с апреля 2013 года по ноябрь 
2014 года) 
 

  
 

 

 
 Комплексная поставка оборудования по разделам: 
o Вентиляция 
o Кондиционирование; 
o Теплоснабжение систем вентиляции; 
o Отопление; 
o Напольное отопление («теплые полы»); 
o Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с Узлом учета тепла (включая автоматизацию); 
o Водоснабжение; 
o Канализация; 
o Автоматизация комплексная указанных систем (АК). 
 Производство строительно-монтажных, шеф-монтажных работ по перечисленным разделам; 
 Выпуск исполнительной документации. 



• Реконструкция нежилого здания под гостиницу по адресу: Санкт-Петербург, 9-я 
Советская ул., дом 3, литера З (работы ведутся с апреля 2015 года по настоящее время) 
 

  
 

 
 

 Выпуск Рабочей документации по разделам: 
o Вентиляция; 
o Кондиционирование; 
o Теплоснабжение вентиляционных установок; 
o Автоматизация систем вентиляции; 
o Внутреннее водоснабжение; 
o Канализация; 
o Отопление; 
 Комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по перечисленным разделам; 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
 
 
 
 
 



• Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту и оснащению оборудованием 
зданий ДС Юбилейный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.18, лит. А, лит. Б 
в рамках подготовки к ЧМ 2016 по хоккею  (работы велись с сентября 2015 по май 2016 года) 

  
 

 
 Комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ инженерных систем: 
o Вентиляция и Кондиционирование; 
o Теплоснабжение вентиляционных установок; 
o Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования; 
o Водоснабжение и канализация; 
o Отопление; 
o Пожаротушение. 
 Выпуск исполнительной документации. 
 

• Помещения 567 3-н и 568 3-н в многофункциональном торгово-развлекательном 
комплексе «Лето», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 25, 
корп. 1, лит. А» (работы велись с августа по октябрь 2015 года) 

 
 Модернизация (реконструкция) систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. 
 Выпуск исполнительной документации. 



Объекты культурного наследия: 
 
• «Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина» - драматический театр в 
Пскове, Народный дом им. А. С. Пушкина (работы велись с ноября 2012 года по декабрь 2013 
года) 

    

  
•  

  
 

 
В рамках реконструкции здания Театра и строительства нового корпуса Мастерских: 
 оптимизация проектных  решений, корректировка Рабочей документации; 
 комплексная поставка оборудования систем отопления-вентиляции, теплоснабжения, ИТП, 
холодоснабжения, водоснабжения и канализации; 
 производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; 
 выпуск исполнительной документации и передача в эксплуатацию; 
 оказание консультационных услуг Генподрядчику. 



• ФГБУК «Государственный Русский музей» - Реконструкция и реставрация с элементами 
воссоздания объектов: «Домик Петра I на Петровской набережной» и «Летний дворец Петра 
I» в части разделов ОВ и АОВ (работы ведутся с апреля 2013 года по настоящее время) 
 

  
 

      

Домик Петра I в каменном «футляре», Петровская набережная 
 

  
Летний дворец Петра I 

 
 Полное обследование объектов (в части разделов ОВ и АОВ); 
 Разработка и согласование с экспертами ФГБУК «Государственный Русский музей» 
концепции проектов реставрации; 
 Разработка документации стадии «П» (включая  необходимые согласования со службами 
Заказчика и государственными органами); 
 Разработка документации стадии «Р»; 
 Выпуск Сметной документации; 
 Монтаж вентиляционной системы и пуско-наладочные работы в Летнем дворце Петра I; 
 Выпуск исполнительной документации. 



• ФГБУК «Государственный Русский музей» - «Летний сад»: Малая оранжерея и 
Голубятня (работы велись с ноября по декабрь 2012 года) 
 

 
 

 

 

 Выполнены работы по диагностике, дефектации оборудования отопления-вентиляции, на 
основании которых будет произведен ремонт систем и комплекс пуско-наладочных работ. 
 
• ФГБУК «Государственный Русский музей» - капитальный ремонт помещений 
цокольного этажа Михайловского (Инженерного) замка для приспособления под встроенную 
трансформаторную подстанцию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.2 (работы 
велись с ноября по декабрь 2012 года)  

 

  
 
 Монтаж вентиляционной системы и пуско-наладочные работы. 



• ФГБУК «Государственный Русский музей» - «Строгановский дворец» по адресу: Санкт-
Петербург, Невский пр., д. 17 (работы велись с сентября по октябрь 2015 года) 
 

  
 
 Монтаж системы вентиляции. 
 
• Объект культурного наследия регионального значения «Мечеть» (г. Санкт-Петербург, 
Кронверкский пр., д.7) – реставрация молельного зала (работы велись с августа по ноябрь 2015 
года) 
 

  
 

  
 

 
 Обследование существующих систем отопления и вентиляции; 
 Разработка Проектной документации систем отопления и вентиляции (включая  необходимые 
согласования со службами Заказчика и государственными органами). 



Промышленные здания и сооружения: 
 
• Концерн «Океан-Прибор», г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46 – «Модернизация 
Лаборатории и трех Комплексных стендов для испытания образцов изготавливаемой 
продукции» (работы велись с января 2013 года по сентябрь 2014 года) 
 

  
 
 Разработка Рабочей документации и Комплексная поставка оборудования по разделам: 
o Вентиляция; 
o Кондиционирование, в том числе установка прецизионного кондиционера для помещения 
серверной мощностью на охлаждение 33 кВт; 
o Автоматизация указанных систем (АОВ). 
 Производство строительно-монтажных, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по 
данным разделам, передача в эксплуатацию; 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
 
• ОАО «Нефрит-Керамика», Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, 
Отрадненское шоссе, д. 3 (работы велись с июля по сентябрь 2015 года) 
 

  
 
 Устройство систем противодымной вентиляции: 
o Строительно-монтажные работы; 
o Пуско-наладочные работы. 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
 
 
 
 
  



• ОАО «Северный Рейд», Архангельская обл., г. Северодвинск (работы ведутся с февраля 
2015 года  по настоящее время) 
 

  
 
 Корректировка Рабочей документации по разделам: 
o Вентиляция; 
o Кондиционирование; 
o Тепло- и холодоснабжение вентиляционных установок; 
o Автоматизация систем вентиляции. 
 Поставка оборудования для гальванического цеха; 
 Монтаж оборудования; 
 Пуско-наладочные работы инженерных систем; 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
 
 
• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – «Насосная Западного фонтана Парка 300-летия 
СПб» (работы велись с марта по апрель 2014 года) 
 

  
 
 Комплексная поставка оборудования по разделам: 
o Отопления; 
o Вентиляция; 
o Автоматизация указанных систем (АОВ). 
 Производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по данным разделам;  
 Выпуск исполнительной документации и передача в эксплуатацию. 
 
 



• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – Комплекс сооружений для производства жидкого 
грунта (работы велись с апреля по август 2014 года) 

  
 Разработка проектной документации стадий «П» и «Р» в части разделов: 
o Отопление; 
o Вентиляция; 
o Водоснабжение; 
o Канализация. 
 
Индивидуальные жилые дома: 
 

  
 

  
 Проектирование разделов: 
o Отопление и теплоснабжение, включая автономную котельную; 
o Вентиляция и кондиционирование воздуха; 
o Автоматизация указанных разделов (АОВ); 
o Водоснабжение и канализация. 
 Комплексная поставка оборудования и материалов по данным разделам; 
 Последующая реализация строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
Нашей компанией проведены работы на объектах ИЖС в Санкт-Петербурге и его близлежащих 
пригородах, в числе которых такие живописные поселки, как Озерки, Парголово, Репино, Разлив. 



Многоквартирные жилые дома: 
 
• Жилой комплекс «Янила Кантри», Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Янино-Восточный (Застройщик – Ленстройтрест) (работы велись с августа 2014 года по 
октябрь 2015 года) 

  
 Устройство инженерных сетей: 
o Отопление; 
o Вентиляция; 
o Водоснабжение; 
o Канализация. 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
• Жилой комплекс «Юттери» - Малоэтажные жилые дома № 1, 2 по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Понтонная (Застройщик – Ленстройтрест) (работы велись с февраля 2015 года 
по май 2016 года) 

   
 Выпуск Рабочей документации по разделам: 
o Отопление; 
o Вентиляция; 
o Водоснабжение; 
o Канализация. 
 Осуществление авторского надзора за работами; 
 Устройство инженерных сетей: 
o Отопление; 
o Вентиляция; 
o Водоснабжение; 
o Канализация; 
 Сверление отверстий в плитах перекрытия для монтажа трубопроводов. 
 Выпуск исполнительной документации. 



 
 
•  Жилой комплекс Gröna Lund, «Березовая роща», IV очередь строительства – 6 этажный 
жилой дом № 1.9 на 36 квартир по адресу: 188640 г. Всеволожск, 11 км Дороги жизни, 
Застройщик – Компания Bonava, Строительный концерн NCC (работы ведутся с апреля 2016 
года) 
 
 

  
 

 Устройство инженерных сетей: 
o Отопление; 
o Вентиляция; 
o Автоматизация систем вентиляции; 
o Водоснабжение; 
o Канализация. 
 Сверление отверстий в плитах перекрытия для монтажа трубопроводов. 
 Выпуск исполнительной документации. 
 
 
 
• «Дом у Елагина острова», 8 этажный жилой дом на 128 квартир по адресу: г. Санкт-
Петербург, Липовая аллея 15, Застройщик – Инвестиционно-строительный холдинг RBI 
(работы ведутся с июня 2016 года) 
 
 

 
 

 
 Устройство инженерных сетей: 
o Отопление; 
o Вентиляция; 
o Автоматизация систем вентиляции; 
o Водоснабжение; 
o Канализация; 
o Устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 
 Сверление отверстий в плитах перекрытия для монтажа трубопроводов. 
 Выпуск исполнительной документации. 



 
• Жилой комплекс «ULTRA CITY», I очередь строительства – 25 этажный жилой дом с 
подземным паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр. (между ул. 
Глухарская и Плесецкая , Застройщик – Инвестиционно-строительный холдинг RBI (работы 
ведутся с августа 2016 года) 
 

 

 
 Устройство инженерных сетей: 
o Отопление; 
o Вентиляция; 
o Водоснабжение; 
o Канализация. 
 Сверление отверстий в плитах перекрытия для монтажа трубопроводов. 
 Выпуск исполнительной документации. 
 

 
 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.4, лит. А  

Телефон: (812) 454-44-70 

Факс: (812) 454-44-70 доб. 108  

e-mail: info@ikprs.сom 

 web: www.ikprofsystema.ru 
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