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Российско-Белорусская компания «ФЕЛИКС» работает на строительном рынке  
с 1992 года. Из небольшого архитектурного бюро компания превратилась в мощную 
и современную проектно-строительную организацию, предлагающую потребителю 
весь комплекс услуг от концепции проекта до завершенного «под ключ» объекта.   
За 19 лет деятельности портфолио компании пополнилось десятками объектов стро-
ительства и проектирования,  многие из которых возведены на территории Крайнего 
Севера и Сибири. 

«СК ФЕЛИКС»: 
полный спектр строительных услуг 

В России предприятие представлено 
строительной компанией ООО «СК 
ФЕЛИКС», которая по праву  может 
называться профессионалом в области 
проектирования, управления архитек-
турными проектами и производства 
строительно-монтажных работ. Сегод-
ня основные направления деятельности 
компании — это строительство новых 
зданий, благоустройство, ремонт и 
реконструкция административных 
и жилых объектов, инженерных со-
оружений, инжиниринг в строитель-
стве, проектирование, возведение 
новых зданий, цифровое моделиро-
вание объектов, оптовая и розничная 
торговля строительными изделиями  
и материалами. 

закупок товаров, услуг, а также ведет 
контроль эксплуатации сооружения  
в гарантийный период.

У компании богатый опыт работы в 
роли генерального подрядчика. На про-
фессиональном уровне с минимальными 
временными затратами специалисты 
предприятия выполняют сложные отде-
лочные и строительно-монтажные рабо-
ты по возведению зданий различного на-
значения, включая сооружение элитного 
малоэтажного жилья «под ключ», а также 
проводят специальные гидроизоляцион-
ные работы с применением современных 
материалов.

Главное — проект
Слагаемые успешного проектиро-

вания включают в себя высочайшую 
квалификацию специалистов, совре-
менное компьютерное оборудование, 
комплексную интегрированную систему 
архитектурного 3D-проектирования: 
NEMETSCHEK ALLPLAN, MA XON 
CINEMA 4D, SCAD OFFICE, MICRO FE 
ING+, D-BOARD.

ООО «СК ФЕЛИКС» оказывает ин-
жиниринговые услуги по сбору исходных 
данных и разрешительных документов для 
начала проектирования и строительства. 
В рамках архитектурного проектирования 
осуществляется предпроектная проработ-
ка и подготовка, создаются эскизы, ут-
верждается основной проект и собирается 
вся необходимая документация.

Инжиниринг и строительство
Комплексный подход, который прак-

тикует ООО «СК ФЕЛИКС», заклю-
чается в предоставлении заказчику 
всех услуг, которые необходимы для 
реа лизации проекта, в комп лексе. 
Стоит подчеркнуть, что строительство 
объектов ведется с применением мето-
дологии Международной ассоциации 
инженеров-консультантов (FIDIC), что 
позволяет компании профессиональ-
но выполнять функции заказчика- 
застройщика, планирование строитель-
но-монтажных работ (СМР), оценку со-
стояния зданий и сооружений.  ООО «СК 
ФЕЛИКС» проводит организацию тех-
нического надзора за выполнением СМР, 
конкурсных торгов и сопровождения  
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В рамках дизайн-проекта предостав-
ляется целый комплекс услуг, начиная 
с обмера помещений и заканчивая под-
бором мебели, аксессуаров и предметов 
декора интерьера. При этом учитывается 
функциональное назначение объектов.

Перед благоустройством и озеленени-
ем территории проводится ландшафтное 
проектирование с учетом особенностей 
ландшафта и пожеланий заказчика.

Кроме того, специалисты ООО «СК 
ФЕЛИКС» разрабатывают и строитель-
ные проекты зданий промышленного и 

гражданского назначения, инженерных 
сетей, ведут согласование проектной 
документации в госструктурах, а также 
осуществляют авторский надзор.

Цифровое моделирование
Создание информационных цифровых 

моделей строительных объектов (Building 
Information Model) — это инновационный 
метод проектирования. Используя BIM-
модель,  мы можем предложить заказчику 
не просто новые технологии вкупе с более 
чем семилетним опытом работы в сфере 
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трехмерного проектирования, но также 
и широкий спектр услуг по построению 
прототипа объекта здания:
• снижение рисков строительства за счет 

увязки разделов проекта;
• получение уточненных количествен-

ных расчетов по ведомостям отделки и 
тому подобное;

• расчеты объемов работ;
• подготовка презентационных видеоро-

ликов объекта;
• автоматизация рабочих мест инжене-

ров по эксплуатации зданий и соору-
жений.

Курс на развитие
Компания ООО «СК ФЕЛИКС» уве-

ренно развивается, сочетая в своей работе  
инновационные методы проектирования 
и строительства и зарубежный опыт, 
используя современные технологии и 
оборудование, и прежде всего потому, 
что среди  постоянных клиентов ООО  
«СК ФЕЛИКС» ведущие компании  топ-
ливно-энергетического комплекса России.  
А компании этой отрасли, собственно, 
как и строительные организации, должны 
держать руку на пульсе и следовать тенден-
циям рынка. За последние несколько лет 
ООО «СК ФЕЛИКС» разработано и реа-
лизовано большое количество проектов и 
введены в эксплуатацию десятки объектов 
строительства для ООО «Газпром добыча 
Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
ЗАО «Пургаз», ОАО «Газпром нефть» (ранее 
ОАО НК «Сибнефть»). На текущий момент 
выполняются работы по проектированию 
и строительству для ОАО «НОВАТЭК», 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «Реском-Ин-
жиниринг» ОАО «Севернефтегазпром», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а также 
для администраций городов Ноябрьск, 
Губкинский, Муравленко.    Р

Дополнительную информацию 
о компании можно получить 

на сайте www.ckf.ru
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Юрхаровское месторождение,  ОАО «НОВАТЭК»




