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2014 год2014 год



Проверочный расчет проекта несущих конструкций центра «Аудитория», 
в том числе с учетом влияния строительства на соседние здания,

с выдачей экспертного заключенияс выдачей экспертного заключения
Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская

(проект реконструкции)

Расчетная модель в ПК STARK ES



Проект реконструкции 
Государственного музея изобразительных искусств 

им А С Пушкина на Волхонкеим. А.С. Пушкина на Волхонке

«Выполнение поверочных расчетов несущих строительных конструкций 
объекта: «Комплексная реконструкция и приспособление здания 

(г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, строение 1) 
под Научно-информационный центр»

Расчетная модель в ПК STARK ES



Выполнение проверочного расчета и составление экспертного заключения 
о несущей способности и жесткости несущих строительных конструкций
отдельно стоящей 17-этажной рядовой и угловой секции серии «Град-1М»,

а также устойчивости секций к прогрессирующему разрушению при аварийныха также устойчивости секций к прогрессирующему разрушению при аварийных 
ситуациях в соответствии с действующими нормативными документами

Расчетная модель в ПК STARK ES



Научно-техническое сопровождение проектирования 
несущих конструкций объекта – новый пассажирский терминал 

в международном аэропорту Саратов на стадии Проектв международном аэропорту Саратов, на стадии «Проект»

Расчетная модель в ПК STARK ES



Проект реконструкции ГБУ «Мегаспорт»
Создание расчетной схемы конструкций здания, выполнению поверочных расчетов, у

в том числе с учетом мероприятий по усилению конструкций, 
в объеме необходимом и достаточном для прохождения Мосгосэкспертизы

Расчетная модель в ПК STARK ES



Независимый проверочный расчет с использованием ПК STARK ES
Большой спортивной арены «Лужники» и сопоставление результатов с проектными

расчетами с использованием ПК ЛИРА-САПР. Выдача рекомендаций 
по усилению несущих конструкций с учетом результатов расчета

Повторный независимый проверочный расчет с учетом изменений, вносимых в проект

Расчетная модель 
в ПК STARK ESв ПК STARK ES



Поверочные расчеты, подтверждающие надежность системы
(Спортивный и Концертно-развлекательный комплекс 

ВТБ А П )ВТБ-Арена на стадии «Проект»)

Проект 2014 года

Расчетная модель в ПК STARK ES



2013 год2013 год



Проект реконструкции 
Государственного музея изобразительных искусств 

имени А С Пушкина на Волхонке
«Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 

(г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров»

имени А.С. Пушкина на Волхонке

Подземная часть
дворовой пристройки строения 1

Центральная часть 
с флигелями строения 1 и строение 10



Временное сооружение выставочно-развлекательного павильона, 
для национальной амереканской олимпийской команды и NBC.

(поверочный расчет и экспертиза проекта)(поверочный расчет и экспертиза проекта)

STARK ES

Выполнен проверочный расчет несущей системы здания на действие основных и особых сочетаний нагрузок. Учтены
нагрузки собственного веса конструкций, постоянные и временные нагрузки на перекрытии и покрытии, сейсмические
воздействия. Расчеты выполнены в ПК STARK ES.



Фабрика-прачечная мощностью 100 тонн белья в сутки в г. Сочи .
(поверочный расчет и экспертиза на стадии «Проект»)

STARK ES

Выполнен проверочный расчет несущей системы здания на действие основных и особых сочетаний нагрузок. Учтены
нагрузки собственного веса конструкций, постоянные и временные нагрузки на перекрытии и покрытии, сейсмические
воздействия. Расчеты выполнены в ПК STARK ES.



СТАДИОН «КРАСНОДАР»
Научно-техническое сопровождение проектирования (стадия "П") объекта "Арена-Краснодар"

Этап 7. Выполнение независимых поверочных расчетов несущих конструкций

ЛИРА-САПР
Sofistic STARK ES

Выполнен проверочный расчет несущей системы здания стадиона на действие основных и особых сочетаний нагрузок.
Учтены нагрузки собственного веса конструкций, постоянные и временные нагрузки на перекрытиях,
трибунах и покрытии, климатические нагрузки, сейсмические воздействия.
Расчеты выполнены в ПК STARK ES и ПК ЛИРА-САПР.



Научно-техническое сопровождение проектирования металлических несущих конструкций, объекта – новый 
пассажирский терминал в международном аэропорту Красноярск (Емельяново), 

на стадии «Проектная документация».
Этап 5. Выполнение независимых поверочных расчетов несущих конструкций как единой пространственной системы

Выполнен проверочный расчет несущей системы здания терминала на действие основных и особых сочетаний 
нагрузок. Учтены нагрузки собственного веса конструкций, постоянные и временные нагрузки на перекрытиях и
покрытии, климатические нагрузки, сейсмические воздействия. Расчеты выполнены с учетом демпфирующих 
элементов в покрытии и перекрытиях.



Научно-техническое сопровождение проектирования несущих конструкций, 
объекта – «1-ая очередь развития международного аэропорта «Курумоч» г. Самара. 

Новый пассажирский терминал с объектами сопутствующей и инженерной 
ф Пинфраструктуры, на стадии «Проектная документация».

Этап 2. Поверочный расчет элементов конструкций. Заключение по прочности и устойчивости объекта

Выполнение проверочных расчетов на действие основных сочетаний нагрузок. Учтены нагрузки собственного веса 
конструкций, постоянные и временные нагрузки на перекрытиях и покрытии, климатические нагрузки, 
ветровые воздействия. 



Научно-техническое сопровождение стадии «Проект», раздел «КР» с выдачей 
заключения по объекту: «Многофункциональный гостиничный комплекс 

5 «звезд» Ойстер Гранд отель энд СПА»р р

Выполнение проверочных расчетов на действие основных и особых сочетаний нагрузок. Учтены нагрузки 
собственного веса конструкций, постоянные и временные нагрузки на перекрытиях и покрытии, климатические 
нагрузки, ветровые и сейсмические воздействия.



2012 год2012 год



Научно-техническое сопровождение проектирования несущих конструкций, разработка раздела СТУ на обеспечение механической
безопасности (конструктивной надежности), оформление и согласование в установленном порядке комплексных СТУ на

проектирование уникального объекта Спортивный и концертно развлекательный комплекс «ВТБ Арена Центральный Стадион

ВТБ Арена - Центральный Стадион «Динамо», Москва

проектирование уникального объекта - Спортивный и концертно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена Центральный Стадион
«Динамо», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, на стадии «Проектная документация»

STARK ESTower



Проверочный расчет (стадия «П») несущей способности стальных 
строительных конструкций футбольного манежа с искусственным 

покрытием на 3000 мест в г. Якутске на предмет обеспечения прочности, р у р р
жесткости и устойчивости стальных строительных конструкций в 

соответствии с действующими нормативными документами

Расчетная модель в ПК STARK ES



Разработка экспертного заключения по проекту (стадия «П») стальных 
строительных конструкций перекрытия первичного отстойника диаметром 

54м НКОС (Ново-Курьяновские очистные сооружения) на предмет ( ур ру ) р
обеспечения прочности, жесткости и устойчивости стальных строительных 
конструкций в соответствии с действующими нормативными документами

Расчетная модель в ПК STARK ES



Проведение экспертизы проектной документации на стадии «Проект»
несущих конструкций здания храма во имя Архистратига Михаила 

в 16-ом микрорайоне г Зеленоградв 16 ом микрорайоне г. Зеленоград

Расчетная модель в ПК STARK ES



Проведение технического обследования объекта капитального 
строительства и подготовка заключения технической комиссии по

установлению факта нарушения законодательства о градостроительной у ф ру р р
деятельности в связи с произошедшим 17.04.2012 обрушением перекрытий 5-
и этажей нежилого здания, по адресу: г. Москва, ЮАО, РУ «Даниловская», 

Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 25



«Разработка экспертного заключения о несущей способности и 
деформативности основания под отдельностоящими фундаментами

здания магазина многофункционального торгового комплекса фу р
ООО "Метро Кэш энд Керри" расположенного по адресу: Республика

Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27/2»

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Разработка экспертного заключения 
о несущей способности конструкций объекта: 

«Спальный корпус-люкс на 100 мест в ФГУ Санатория «Дубовая роща»р у р у р

Расчетная модель в ПК STARK ES Расчетная модель в ПК Лира САПР



2011 год2011 год



МИНИ-ТЭС с сооружениями по сушке осадка на биогазе 
Люберецких очистных сооружений

Расчетные модели в ПК STARK ES



Многофункциональный торговый комплекс ООО "Метро Кэш энд Керри" с 
приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой расположенный 

в Республике Адыгеяу

Расчетные модели в ПК STARK ES



25-этажный одноподъездный жилой дом из сборных железобетонных 
изделий в г. Реутов 

( й й б й(поверочный расчет на прочность и устойчивость с учетом требований защиты 
от прогрессирующего разрушения на стадии «Проект»)

Расчетные модели в ПК STARK ES



«Разработка экспертного заключения об обеспечении 
несущей способности балок покрытиянесущей способности балок покрытия 

складского здания в г. Ногинск»

Фрагмент расчетной модели в ПК STARK ES



«Экспертиза проектной работы 
«Уточнение технических решений проекта 

строительства Богучанской ГЭС с НПУ 208м»строительства Богучанской ГЭС с НПУ 208м»

STARK ES ЛИРА САПР ANSYS



Российский Международный Олимпийский Университет и 
Многофункциональный гостинично-рекреационный комплекс в г. Сочиу

(поверочный расчет и экспертиза на стадии «Проект»)

Расчетные модели в ПК STARK ES



2010 год2010 год



«Поверочный расчет на ЭВМ несущих конструкций 
реконструируемого здания Саяно-Шушенской ГЭС» 

Расчетные модели в ПК STARK ES



«Многосекционный крупнопанельный жилой дом с пристроенной автостоянкой в 
г.Санкт-Петербург (расчеты на стадии рабочего проектирования)»

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Экспертиза проекта несущих конструкций сооружений 
нефтеперерабатывающего завода «РН-Туапсинский НПЗ» ф р р щ д у

Р ПК STARK ESРасчетные модели в ПК STARK ES

этажерка высотой 104м этажерка высотой 91м



«Экспертиза проекта несущих конструкций нефтеперерабатывающего завода «РН-
Туапсинский НПЗ» 

(этажерка высотой 104м)»(этажерка высотой 104м)» 

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Экспертиза проекта несущих конструкций для нефтеперерабатывающего завода 
«РН-Туапсинский НПЗ» 
( й 91 )(этажерка высотой 91 м)

Расчетная модель в ПК STARK ES



Многофункциональный комплекс в г. Ростов-на-Дону
(консультационная поддержка проектирования)(консультационная поддержка проектирования)

Расчетная модель в ПК STARK ES



Республиканский стадион «Цхинвал»
(поверочный расчет и экспертиза на стадии «Проект»)(поверочный расчет и экспертиза на стадии «Проект»)

Расчетная модель в ПК STARK ES



Крытый манеж с искусственным футбольным полем
по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске

( )(консультационная поддержка проектирования)

Расчетная модель в ПК STARK ES



2009 год2009 год



Стоянка на 239 машиномест по адресу: Москва, ул. Генерала 
Белобородова, вл. 44

( )(консультационная поддержка проектирования)

Расчетная модель в ПК STARK ES



Гараж автостоянка на 225 м/мест по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Сев. Бутово, 
пересечение бул. Дм. Донского и ул. Академика Глушко.

( )(консультационная поддержка проектирования)

Расчетная модель в ПК STARK ES



Гараж автостоянка на 360 м/мест по адресу: г. Москва, Ю3АО, сев. Бутово, 
коммунальная зона «Садки», ул. Поляны.

( )(консультационная поддержка проектирования)

Расчетная модель в ПК STARK ES



Здание центрального стадиона (40 тыс. мест) 
Экспертное заключение на стадии «Проект» (первый вариант) 

Расчетная модель в ПК STARK ES



Большая ледовая арена для хоккея с шайбой (12 тыс. мест)
Экспертное заключение на стадии «Проект»

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Выполнить пространственный расчет несущих строительных конструкций«Выполнить пространственный расчет несущих строительных конструкций 
торгово-офисно-гостиничного комплекса по адресу: внешняя сторона 41 км. 
МКАД, и разработать экспертное заключение об обеспечении жесткости, 
прочности и устойчивости конструкций при проектных и аварийныхпрочности и устойчивости конструкций при проектных и аварийных 

нагрузках и воздействиях (стадия «П»)». 

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Расчет несущих конструкций стадиона
в Западной части Крестовского острова в г Санкт Петербургев Западной части Крестовского острова в г. Санкт-Петербурге

на 62 000 зрителей (стадия «П»)»

Расчетная модель в ПК STARK ES

Расчетная модель в ПК Лира



«Проверочный пространственный расчет несущих строительных 
конструкций спортивно зрелищного комплекса на 7000 мест в г Астраханиконструкций спортивно-зрелищного комплекса на 7000 мест в г. Астрахани 

(стадия «Р»)». 

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Выполнить пространственный расчет несущих конструкций административно-
жилого комплекса с многоэтажным гаражом-стоянкой по адресу: г. Москва, 

Т й 18 (ТУ Т ЦАО)Тетеринский пер., вл. 18 (ТУ «Таганское» ЦАО) при проектных 
эксплуатационных воздействиях с выдачей заключения о соответствии проекта 
конструкций комплекса указаниям действующих нормативных документов».

Расчетная модель в ПК STARK ES



2008 год2008 год



«Расчетное обоснование проекта несущих конструкций торгово-
развлекательного центра по адресу: г. Кемерово, просп. Октябрьский, 34 с 
выдачей заключения о его соответствии действующим в РФ нормативным у р

документам»

Расчетные модели в ПК STARK ES



«Проведение расчета и выдача заключения о прочности и устойчивости несущей 
конструкции здания гостиницы по ул. Большая Полянка д. 17 на ру ц д ц у д
прогрессирующие обрушения при чрезвычайных ситуациях»

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Проверочный расчет монолитного железобетонного каркаса здания 
Бизнес центра по улице Менделеева 137 в Кировском районе городскогоБизнес-центра по улице Менделеева, 137 в Кировском районе городского 

округа города Уфа республики Башкортостан».

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Проведение расчета на жесткость, прочность и устойчивость при проектных и 
аварийных воздействиях конструкций торгово-развлекательного центра по адресу: г. р д ру ц р р ц р др у

Москва, СЗАО, Химкинский бульвар, вл.7-23 с выдачей рекомендаций для 
проектирования».

Расчетные модели в ПК STARK ES



«Разработать заключение о соответствии проекта несущих строительных 
конструкций здания Московского театра на Юго-Западе в составе 

Многофункционального комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ЮЗАО, фу р р у
ул. 26-и Бакинских комиссаров, вл. 3 (стадия «П») требованиям действующих 

нормативных документов и рекомендации по защите конструкций от 
прогрессирующего разрушения при аварийных ситуациях».

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Расчет несущей способности строительных конструкций здания 
Общественного центра с предприятиями бизнеса, торговли и развлечений, 
III очередь строительства («Атлантик-сити») по адресу: Санкт-Петербург, р р ( ) р у р ур
Приморский пр., участок 1(севернее пересечения с Беговой ул.) с выдачей 

заключения (с учетом защиты от прогрессирующего обрушения)»

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Проведение расчета на прочность и устойчивость против 
прогрессирующего обрушения конструкций административно офисногопрогрессирующего обрушения конструкций административно-офисного 
здания по адресу: ул. Щепкина, вл. 22, ЦАО с выдачей рекомендаций для 

проектирования» 

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Расчет на прогрессирующее разрушение при чрезвычайных ситуациях
несущих конструкций проектируемого и реконструируемого здания по адресу:несущих конструкций проектируемого и реконструируемого здания по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.15»

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Расчет несущих монолитных железобетонных конструкций Административно-
делового объекта с подземным паркингом и торговой функцией, по адресу: 17-й 
проезд Марьиной Рощи, вл. 4 с выдачей заключения о соответствии проекта 
нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской 

Федерации».

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Расчет несущих монолитных железобетонных элементов 
индивидуального здания школы №566 на 675 учащихся (27индивидуального здания школы №566 на 675 учащихся (27 

классов) по адресу: ЮАО, г. Москва, Загородное шоссе, д. 8А».

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Повторный поверочный расчет по мерам защиты от прогрессирующего 
обрушения по реконструкции здания поликлиники – 2-я очередь: 

строительство пристройки, по адресу: г. Москва, Грузинский переулок, р р р р у ру р у
владение 3а, с учетом изменений, внесенных в проект». 

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Проверочный расчет несущих конструкций 4-ого и 5-ого корпусов объекта: 
Многофункциональный комплекс по адресу: г Москва ул Заречная вл 4бМногофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, ул.Заречная, вл.4б, 

стр.1,2,3 на стадии «Проект».

Расчетная модель в ПК STARK ES



2007 год2007 год



«Анализ проектов многофункционального комплекса «НовоСити» в г. 
Новороссийске с выдачей технического заключения о сейсмостойкости 23-Новороссийске с выдачей технического заключения о сейсмостойкости 23
этажного жилого корпуса и 12-этажного офисного корпуса плюс этажи 

подземной стоянки и технические этажи данных корпусов для обоснования 
и/или корректировки принятых проектных решений». рр р р р р

Расчетная модель в ПК STARK ES Расчетная модель в ПК Лира



«Выполнить расчет по определению требуемого армирования основных 
несущих конструкций жилого комплекса в г. Сочи, на основное и особое 
сочетание нагрузок с учетом региональных сейсмических воздействий». 

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Провести обследование технического состояния несущих и ограждающих 
конструкций недостроенного здания из монолитного железобетона в г. 

Щербинка М.О., мкр. «Новомосковский» корп. 4, и подготовить технические 
решения по усилению поврежденных конструкций с учетом надстройки до 18 

йэтажей». 

Расчетная модель в ПК STARK ES



«Конструктивные решения проекта Торгово-выставочного комплекса с 
гостиницей «Венето» второй очереди строительства ТВК «Крокус-сити» 

Закрытого акционерного общества «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS 
INTERNATIONAL» (корпус строительный №3 ), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, п/о «Красногорск-4», Мякининская пойма, 
65-66км МКАД». 

Расчетная модель в ПК STARK ES Расчетная модель в ПК Лира


