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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Группа компаний «ФЕЛИКС» образована в 1992 году в составе СООО «ФЕЛИКС» (г. Минск) и ООО «СК ФЕЛИКС» 
(г. Москва). За эти годы из небольшого архитектурного бюро Компания превратилась в мощную и современную 
проектно-строительную организацию, предлагающую потребителю весь комплекс услуг от концепции проекта до 
завершённого «под ключ» объекта.

Группа 
компаний 

«ФЕЛИКС» 
активно  

участвует  
в программах 

социально-
экономи-

ческого  
развития 

ЯНАО. 

Г
руппа компаний «ФЕЛИКС» имеет 
многолетний опыт проектирования, 
управления проектами в области архи-
тектуры и производства строительно-
монтажных работ в различных реги-

онах России, в том числе и в сложных условиях 
Крайнего Севера, Сибири и Чукотки. 

Комплексный подход, который практикует 
«ФЕЛИКС», - означает реализацию строительно-
го проекта от проектирования и до сдачи его в экс-
плуатацию, профессионально переводя желания 
заказчика на язык технических требований, эко-
номя при этом средства инвестора за счёт опти-
мизации процессов управления проектированием 
и строительством и сокращения сроков выполне-
ния работ по проекту.

В организационной структуре Компании есть 
строительные управления (СУ) на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, - в городах 
Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме - укомплек-
тованные профессиональными строителями, имею-
щими значительный опыт работы в экстремальных 
условиях Крайнего Севера. СУ имеют большой парк 
собственного оборудования и строительной техни-
ки. По своей мощности производственные подразде-
ления Компании соответствуют современному стро-
ительному тресту. Управление производством осу-
ществляется в рамках процессов единой системы 
менеджмента, направленной на достижение целей 
инвестиционного строительного проекта.

Современные  
информационные технологии

С целью повышения конкурентоспособности 

для решения прикладных задач в области управле-
ния проектами и разработки ПСД в Компании про-
водится плановое обучение специалистов и внедря-
ются современные информационные технологии. 
Они объединены в единую информационную систе-
му, функционирование которой основывается на 
процессах СМК и направлено на:
- информационное обеспечение функционирова-
ния процессов СМК;
- обеспечение коммуникаций и связи субъектов 
бизнеса;
- осуществление мониторинга производственной 
деятельности Компании;
- автоматизацию процессов управления произ-
водством;
- эффективное управление ресурсами;
- обеспечение конфиденциальности информации, 
защиту интеллектуальной собственности и ком-
мерческой тайны.

Проектирование выполняется с использовани-
ем информационных технологий, позволяющих ин-
тегрировать отдельные информационные системы 
в единые информационные системы потребителей. 
Для решения прикладных задач проектирования ис-
пользуются база данных строительных норм РФ 
«Стройэксперт» и современные информационные 
технологии, позволяющие при проектировании и 
управлении строительными проектами осущест-
влять комплексный подход от эскизного предложе-
ния - до графика производства работ и поставки ма-
териалов и реализовать Систему комплексной ин-
женерной подготовки и управления строительством 
(СКИП). 

ООО «СК ФЕЛИКС»
117342, РФ,  
г. Москва,

ул. Введенского,  
д. 1, стр. 1

Тел.: (495) 782-17-81,  
782-17-82, 782-17-84 

Факс: (495) 782-17-89
E-mail: info@ckf.ru  

www.ckf.ru                                                                      

МЫ СТРОИМ  
МИР ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ
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Кадровый потенциал
- одно из конкурентных преимуществ 
ООО «СК ФЕЛИКС». Основу коллек-
тива составляют высококвалифициро-
ванные специалисты, получившие об-
ширный опыт практической деятельно-
сти в сфере организации и управления 
строительством и реконструкцией объ-
ектов. Одним из важнейших требований 
к сотрудникам - высокий уровень владе-
ния современными технологиями, ори-
ентация в современных строительных 
материалах, их свойствах и качествах, 
предназначении. Руководство уделяет 
большое внимание вопросу совершен-
ствования профессиональных качеств 
своих сотрудников, специалистов ново-
го поколения, и считает, что расходы на 
подготовку и повышение квалификации 
- это инвестиции в настоящее и будущее 
Компании, повышающие её стоимость.

Мы сделали это
Сегодня Компании есть чем гордить-

ся - как завершенными, так и находящи-
мися на стадии проектирования и строи-
тельства проектами. Особо хотелось бы 
отметить некоторые из них:

 административное здание  
ЗАО «ПУРГАЗ» в г. Губкинский (заказ-
чик - ЗАО «ПУРГАЗ», проектировщик 
- СООО «ФЕЛИКС», генподрядчик -  
ООО «СК ФЕЛИКС») – проектирова-
лось в 1998 г.,  строилось в 1999 г.;

 музыкальная школа с концертным 
залом в г. Ноябрьск (заказчик - Адми-
нистрация г. Ноябрьска, проектировщик 
- СООО «ФЕЛИКС», генподрядчик -  
ООО «СК ФЕЛИКС») – проектирова-
лось в 1997 г., строилось в 2001 г.;

  
 административное здание  

ООО «Ноябрьск-газодобыча» в г. Но-
ябрьск (заказчик - ООО «Ноябрьскгазо-
добыча», проектировщик - СООО «ФЕ-
ЛИКС», генподрядчик - ООО «СК ФЕ-
ЛИКС») - проектировалось в 2000 г., 
строилось в 2001 г.;

 автовокзал вахтовых перевозок  
ОАО «СИБ-НЕФТЬ-ННГ» в г. Муравлен-
ко (заказчик - ОАО «СИБНЕФТЬ-ННГ», 
проектировщик - СООО «ФЕЛИКС», 
генподрядчик - ООО «СК ФЕЛИКС») 
- проектировалось в 2001 г., строилось  
в 2002 г.;

 административное здание  
ОАО «СИБНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕ-
ГАЗ» в г. Тара Омской области (заказчик 
- ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ», проек-
тировщик - ООО «СК ФЕЛИКС», генпо-
дрядчик - ООО «СК ФЕЛИКС») - проек-
тировалось в 2001 г., строилось в 2003 г.;

 административное здание  
ОАО «ГАЗПРОМ-НГД» в г. Ноябрьск 
(заказчик - ОАО «ГАЗПРОМ-НГД», 
проектировщик - СООО «ФЕЛИКС», 
генподрядчик - ООО «СК ФЕЛИКС») - 
проектировалось в 2002 г., строилось в 
2003 г.;

 оздоровительный комплекс  
ЗАО «ПУРГАЗ» в г. Губкинский (заказ-
чик - ЗАО «ПУРГАЗ», проектировщик 
- ООО «СК ФЕЛИКС», генподрядчик - 
ООО «СК ФЕЛИКС») – проектирова-
лось в 2002 г.,  строилось в 2003 г.;

 реконструкция административ-
ного здания ООО «СИБНЕФТЬ-
ННГ» в г. Ноябрьск (заказчик -  
ОАО «СИБНЕФТЬ-ННГ», проектиров-
щик - СООО «ФЕЛИКС», генподрядчик 
- ООО «СК ФЕЛИКС») – проектирова-
лось в 2002 г., строилось в 2004 г.;

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

• инженерно-техническая подготовка и сопровождение проектов в строительстве;
• логистический консалтинг (консалтинговые услуги Центра компетенции международной организации 
Logistics Field Audit, Ltd (LFA);
•  выполнение проектно-изыскатель-ских работ (ПИР) и авторский надзор в области архитектуры и 
строительства;
• строительство (новое строительство, реконструкция и ремонт жилых, общественных, промышленных 
зданий и инженерных сооружений);
• оптовая и розничная торговля строительными изделиями и материалами с предоставлением техно-
логий их применения, комплектация строительных объектов продукцией ведущих европейских произво-
дителей;
• цифровое моделирование объектов недвижимости на базе программного обеспечения ALLPLAN 
BIM+ALLPLAN BCM.

Основные направления:
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 2-секционный 9 этажный жи-
лой дом в г. Ноябрьск (заказчик -  
ООО «СКФ-ИНВЕСТ», проектировщик 
- СООО «ФЕЛИКС», генподрядчик -  
ООО «СК ФЕЛИКС») – проектирова-
лось в 2004 г., строилось в 2006 г.;

 общежитие на 252 места в г. Но-
ябрьск (заказчик - ОАО «ГАЗПРОМ 
НГД», проектировщик - СООО «ФЕ-
ЛИКС», генподрядчик - ООО «СК ФЕ-
ЛИКС») – проектировалось в 2004 г., 
строилось в 2007 г.;

 оздоровительно-реабилитационный 
центр ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА  
НОЯБРЬСК» в г. Ноябрьск (заказ-
чик - ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫ-
ЧА НОЯБРЬСК», проектировщик -  
СООО «ФЕЛИКС», генподрядчик -  
ООО «СК ФЕЛИКС») – проектирова-
лось в 2005 г., строилось в 2008 г.;

 вахтовый жилой комплекс с оздо-
ровительным блоком на Юрхаров-
ском газоконденсатном месторожде-
нии в Надымском районе (заказчик -  
ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», про-
ектировщик - ООО «ТюменНИИги-
прогаз», генподрядчик - ООО «СК ФЕ-
ЛИКС») – проектировалось в 2007 г., 
строилось в 2009 г.;

 общежитие квартирного типа и тё-
плая стоянка с переходом в г. Надым 
(заказчик - ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫ-
ЧА НАДЫМ», генпроектировщик -  
ООО «Мостострой-12», генподрядчик 
- ООО «СК ФЕЛИКС») – проектирова-
лось в 2008 г., строилось в 2008-2010 гг.

 
Десятки сданных в эксплуатацию 

объектов в Ноябрьске, Новом Урен-
гое, Надыме, Муравленко, Губкинском 
и других местах стали существенным 
вкладом Компании в развитие инфра-
структуры сурового северного края.

Недавно один из объектов, «Вах-
товый жилой комплекс с оздорови-
тельным блоком», посетил премьер-
министр России Владимир Путин. 
Положительный отзыв Владимира Вла-
димировича является лучшей характе-
ристикой работы «СК ФЕЛИКС». 

С 2006 года партнёром Ком-
пании является ООО «Новатэк-
Юрхаровнефтегаз». По результатам 
работы над последним объектом за-
меститель генерального директо-
ра - начальник УКС ООО «Новатэк-
Юрхаровнефтегаз» С.Н. Овечко также  
дал высокую оценку нашему со-
трудничеству. 

За заслуги в реализации програм-
мы развития ЯНАО заместитель ге-
нерального директора ООО «СК ФЕ-
ЛИКС» по строительству ХИНЕВИЧ 
Сергей Михайлович стал лауреатом 
специальной премии в области строи-
тельства Общероссийской обществен-
ной премии «Национальное величие» 
по инициативе Международного Кон-
гресса «Государство и Бизнес: соци-
ально ответственное партнёрство» - 
2009 год.

Уважаемые друзья-северяне!
Позвольте поздравить вас с юби-

лейным 80-м днём рождения округа!
Для населения ЯНАО 80-летие 

округа - это особый праздник, когда 
тысячи жителей с гордостью осозна-
ют свою личную причастность к осво-
ению необъятных просторов Крайнего 
Севера. Уверены, что и впредь энергия 
и целеустремленность жителей окру-
га будут способствовать его динамич-
ному развитию.

Строительный комплекс Ямало-
Ненецкого автономного округа - одна 
из важнейших отраслей промышлен-
ности Ямала. От него в решающей 
степени зависит развитие всех отрас-
лей производства, дальнейший подъем 
уровня жизни и культуры населения 
автономного округа. 

Мы понимаем, как это важно для 
жителей округа. Как и всем жите-
лям нашей необъятной Родины, им хо-
чется получить качественное и ком-
фортабельное жильё, развитую базу 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Также необычайно важно продолжать 
строительство школ, детских до-
школьных учреждений и учреждений 
культуры. Конечной целью являет-
ся получить устойчивую, благоприят-
ную и безопасную материальную среду 
жизнедеятельности населения ЯНАО, 
его трудовой активности, нормального 
быта и отдыха, гармоничного развития 
личности.

 Мы рады, что наша Компания вно-
сит свой вклад в развитие округа и по-
могает строительному комплексу эф-
фективно решать в полном объеме 
любые стоящие перед ним задачи по 
строительству объектов жилищно-
бытового и социально-культурного на-
значения. 

Мы и дальше будем прилагать все 
усилия к тому, чтобы жизнь населе-
ния ЯНАО была современной, достой-
ной и стабильной. Желаем всем жите-
лям Ямала благополучия и оптимизма, 
доброго здоровья, успешных трудовых 
свершений во имя дальнейшего про-
цветания родной земли, великой Рос-
сии!!!  


