
KOMPLEXNÍ SLUÎBY V INVESTIâNÍ V¯STAVBù 
OD PROJEKTU PO REALIZACI

Technoprojekt_CZ.qxd  12.9.2006 14:37  Stránka 1

Technoprojekt group

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

Technoprojekt, a.s.

Представление 
компании



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

АО «Технопроект» - коммерческая компания, действующая на рынке с 1951 года, в то время под названием 
«Báňské projekty Ostrava». Компания «Технопроект» относится к передовым чешским проектным, инженерным 
и  консалтинговым компаниям.
Компания предоставляет отечественным и зарубежным Заказчикам комплексные услуги в области 
инвестиционного строительства. Данные услуги включают в себя всю деятельность при подготовке 
инвестиционного плана, начиная от разработки проектной документации, оформления всех необходимых 
разрешений, организации тендера на Поставщика строительства, управление реализацией строительства и 
исполнение технического надзора и заканчивая обеспечением приёмки и введением в эксплуатацию.

Активно принимает участие в деятельности нижеуказанных профессиональных организаций
- FIDIC (Международная мировая федерация инженеров-консультантов)
- EFCA (Европейская федерация инженеров-консультантов)
- CACE (Чешская ассоциация инженеров-консультантов)
- AFI (Ассоциация для иностранных инвестиций)
- Объединение по обновлению и развитию Северной Моравии и Силезии
- RHK Острава

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

- Промышленное строительство
- Энергетические сооружения
- Промышленные зоны
- Гражданское строительство
- Инфраструктурное строительство

Акционерное общество «Технопроект»  предоставляет проектные и инженерные работы по всем 
профессиям, необходимым для разработки комплексной документации для данных частей

-	 строительная	часть		 	
	 строительства
-		 статика,	стальные	конструкции
-		 электрическая	часть	(сильный		
	 ток,	слабый	ток)

-		 пожарная	охрана
-		 технологическая	часть		 	
	 строительства
-	 энергетическое	решение		 	
	 строительства

-	 техническое	оборудование			
	 строительства
-	 экология,	транспортное		 	
	 строительство
-	 инженерная	деятельность



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

Предложение услуг
АО «Технопроект» предлагает комплексные услуги, связанные с капитальным строительством на подготовительном и 
реализационном этапе: 
Подготовительный этап инвестиций

- Оформление документации EIA, 
включая обеспечение оформления 
обязательного высказывания органов 
охраны окружающей среды.

- Разработка проектной документации 
для территориального решения.

- Обсуждение проектной документации с 
затронутыми субъектами.

- Разработка документации, 
оформление и подача заявления о 
выдаче территориального решения.

- Разработка проектной документации 
для строительного рассмотрения.

- Обсуждение проектной документации с 
затронутыми субъектами, оформление и 
подача заявления о выдаче разрешения 
на строительство.

- Разработка документации IPPC 
– подача заявления о выдаче 
интегрированного разрешения.

- Разработка документации для выбора 
подрядчика.

- Организация тендера на подрядчика 
для строительства.

- Оценка, проект очередности 
кандидатов и рекомендация 
наилучшего предложения.

Реализационный этап инвестиций 
- Проект пробной эксплуатации.

- Оформление и подача заявления 
о преждевременном пользовании 
строительством.

-Оформление и подача заявления на 
пробную эксплуатацию

- Содействие при получении 
сертификата соответствия 

импортируемых машин вне ЕС.

- Разработка документации 
фактического проведения 
строительства.

- Обеспечение приемки и введение 
строительства в эксплуатацию.

К нашим крупнейшим клиентам относятся
- TPCA (Toyota-Peugeot-Citröen
- KIA Motors Žilina
- PSA (Peugeot) Trnava
- Hyundai 
- Mönlycke Hеalthcarе
- DURA

- Bang&Olufsen
- Takenaka
- ASUS
- Cirex
- Shimano
- Behr

- ČEZ (Электростанция Hodonín)
- ČEZ (Электростанция Dětmarovice)
- Alstom Power
- NISAK
- ТЭЦ Olomouc
- Dalkia Morava

- Консалтинговые услуги во время 
подготовки инвестиционного плана.

- Разработка технико-экономического 
обоснования.

- Поддержка, связанная с 
финансированием инвестиций 
(оформление заявлений на ассигнование).

- Выбор подходящего региона для места 
расположения строительства.

- Поддержка при разработке планировки 
строительства.

- Разработка архитектурного плана 
строительства.

- Проведение исследований в избранном 
регионе.

- Разработка реализационной документации 
строительства по всем профессиях.

- Выполнение технического надзора.

- Выполнение авторского надзора.

- Управление строительством.

- Разработка документации 
для проведения изменений в 
строительстве перед его окончанием.



Завод	по	сборке	автомобилей	«Hyundai»	Nošovicе
Takenaka Europe GmbH, 
Япония2006-2008
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2007-2008
2007-2008
2007-2008
2007
2007

Завод	по	производству	лекарств
ТЭО	флоат-завода	в	России
Завод	по	производству	тормозных	накладок
Новый	производственный	завод	«Hyundai»	Hysco
Производственный	завод	по	монтажу	модулей	Hyundai	Mobis
Новый	производственный	завод	«Donghee»	Чешски	Тешин	
Промышленная	зона	«Pod	Zelenou»,	Корея
Новое	производственное	предприятие	«Cromodora	Wheel»	г.Мошнов,	
Италия
Инвестиционная	подготовка	управления	промышленной	зоной	г.	
Мошнов
Завод	по	сборке	автомобилей	«Kia	Motors»	г.	Жилина,	Словакия
Торговый	комплекс	«PRIOR»	–	комплексная	реконструкция	торгового	
дома	«PRIOR»	г.	Острава
Завод	по	производству	растворных	смесей	«Baumit»
Завод	по	производству	пластика	«Faerch	Plast»	г.	Либерец

IVAX
SNE-Torginvest Россия
IGEA INVEST
Hysco/Hyundai, Корея
Mobis/Hyundai, Корея

2007-2008 ООО «Donghee Czech»

ООО «Cromodora Wheels»2006-2007

2006-2007
2006-2007

2006-2007

2002-2005

Производственное	предприятие	«Röchling	Automotive»,	
промышленная	зона	Копрживнице-Влчовице
Завод	по	сборке	автомобилей	«PSA»	г.	Трнава,	Словацкая	
Республика

2004-2005

2002-2004

2005

2004-2005

2005

2004

2001

2004-2005

Производственное	предприятие	«ASUS»	г.	Острава,	промышленная	
зона	Острава-Грабова
Производственное	предприятие	«Bang	&	Olufsen»	промышленная	
зона	Копрживнице-Влчовице
Производственное	предприятие	«GRUPORECYDE»	промышленная	
зона	Корвина-Нове	Поле

Steel	Service	Centre	Humpolec

Производственный	цех	«Shimano»	промышленная	зона	Карвина	
–	Нове	поле	
Производственное	предприятие	«Hayes	Lemmerz»	
Czech	Klinipro	–	Mölnlycke	Healthcare,	промышленная	зона	Карвина-
Нове	поле
Производственное	предприятие	«Vetropack»	г.	Немшов,	Словацкая	
республика

Baumit
Rambøll Дания
Röchling Automotive, 
Германия

Toyota Motor Corporation и 
PSA Peugeot Citroen

Tebodin

Rambøll Дания

ООО «Recyde CZ»

Takenaka Europe GmbH, 
Япония
Takenaka Europe GmbH, 
Япония
Hayes Lemmerz

2006-2008

2004-2007

2006-2007

2001

2001

г. Ostrava

KIA Motors

Spectrum Stores

PSA Peugeot Citroen

Научно-технологический парк 
ОА «Острава»Многофункциональное	здание	Научно-технологического	парка

Завод	по	сборке	автомобилей	«TPCA»	промышленная	зона	Колин	
–	Овчары

Mölnlycke Healthcare Sweden

Vetropack, Словацкая 
республика

Технопроект

моб. +7 (926) 227-74-00


