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ЗДАНИЙ 



О НАС

QASR Company - эксперт в сфере комплексной 
реконструкции. Мы реализуем проекты по усилению 
и восстановлению конструктива зданий: укрепляем 
фундаменты, увеличиваем площади, производим замену 
плит перекрытий и надстраиваем этажи. С 2014 года мы 
реализовали более 40 проектов, в которых требовалось 
применение специальных методов работ по реконструкции.

Наработав большую экспертизу в технологиях, мы 
помогаем клиентам грамотно инвестировать деньги для 
получения максимальной выгоды с каждого строения. 
Адаптируем объекты под новые эксплуатационные задачи 
и современный функционал, повышаем безопасность и 
сохраняем исторический облик.

У компании есть все необходимые допуски СРО, в том 
числе для работ на особо опасных объектах, таких  как 
метрополитен, мостовые и тоннельные сооружения и 
другие инфраструктурные объекты.

Наше сотрудничество с ведущими мировыми концернами по 
производству материалов и технологий, такими как «BASF», 
«Sika», «MC-Bauchemie», «Гидрозо», «Remmers», позволяет 
использовать новейшие подходы в области строительства для 
решения нетривиальных задач наших клиентов.

Мы владеем самым большим в России собственным парком 
специального оборудования  европейского  производства 
и имеем возможность  предоставлять  его  в  аренду  строи-
тельным  компаниям. 
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Мой опыт в сфере реконструкции зданий составляет более 
10 лет. За это время довелось столкнуться с множеством 
проектов и узнать, как они развивались впоследствии. 
Успешными я считаю те проекты по реконструкции, которые 
стали для владельцев максимально выгодной инвестицией 
за короткое время.
Убежден, что ключ к успеху в этом – комплексный 
подход и глубокий анализ объекта реконструкции на 
старте. Целесообразно планировать и решать задачи 
не разрозненно, а в рамках единого подхода, начиная с 
фундамента и несущих конструкций. Это экономит время 
и деньги заказчика и исключает неприятные сюрпризы в 
процессе или после завершения работ.
Мы всегда учитываем, насколько финансово и технологи-
чески оправдано использование того или иного метода для 
реконструкции и укрепления сооружений. Наша задача – 
предусмотреть все детали и исключить появления лишних 
работ в долгосрочной перспективе. И конечно, обеспечить 
использование передовых материалов и слаженную 
оперативную работу опытных специалистов. Поэтому вне 
зависимости от того, какую задачу вы поставите нам: ввести 
здание в эксплуатацию, согласно новым нормам, укрепить 
и повысить его безопасность, перестроить или расширить 
помещение под новые задачи и сохранить исторический 
облик, - мы проведем тщательный анализ здания, и на его 
основе сформулируем свои рекомендации по необходимым 
работам так, чтобы учесть все возможные риски и решить 
задачу с первого раза. Мы гордимся тем, что наши клиенты 
не переделывают работы и им не приходится совершать 
дополнительных заказов.
Список реализованных нами проектов и отзывы клиентов, 
среди которых  Московский и Нижегородский Метрополитены, 
Волго-Донский судоходный канал, Мостотряд-49, Ингеоком, 
«МСЕ «Экспохлеб» говорит сам за себя: «На нас можно 
положиться!» Мы будем рады доказать вам это делом.

Артем Кузнецов,
Генеральный директор «QASR Company»

QASR COMPANY



РЕЗУЛЬТАТЫ 
QASR COMPANY 
за пeрвые 5 лет

Инъекционная   гидроизоляция 
железобетонных  конструкций 
паркинга жилого комплекса. 
Инъекционное закрепление грун-
тов  за  ограждающей  конструк-
цией паркинга. Создание про-
тивофильтрующей  завесы.

Комплекс  работ  гидроизоля-
ции,  усилению  лотка  и тампо-
нажного  слоя  рамповых участ-
ков   автомобильного  тоннеля 
под железной  дорогой  меж-
муниципального   значения 
«Москва – Санкт Петербург».

6

Московский и Нижегородский метрополитен
ВДНХ
Волго-Донской судоходный канал
и другие коммерческие и государственные 
клиенты России и СНГ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Ведем работы 
на объектах 
с бюджетами от  3 до 100 млн

руб.

млн
руб. 70 млн

руб.

СОБСТВЕННЫЙ ПАРК
СОВРЕМЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

более   20 тонн
собственного запаса инъекционных и 
прочих материалов в постоянном наличии
на складе площадью более 300 м2 

буровой, насосной и торкретной техники
более   25 единиц

оснастки и мелкого оборудования
более   1000 единиц

Постоянный
штат

специалистов
в постоянной  команде
с 2014 года

более   30
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ЦЕННОСТИ 
QASR СOMPANY

Экспертность
Большой опыт работ по реконструкции зданий, вла-
дение лучшими мировыми технологиями в области 
решения строительных задач мы сочетаем с  тщатель-
ной оценкой объекта. Уже на первом этапе вы получите 
точный и глубокий анализ, как наиболее целесообразно 
инвестировать деньги в ваш объект.

Инвестиционная привлекательность
Мы подбираем технологию работ и материалы, ориенти-
руясь на инвестиционную целесообразность вложения 
финансов в реконструкцию объекта.
 
Безопасность
При обследовании объекта, проектировании и производстве 
работ, мы учитываем все детали, которые влияют на безо-
пасность сооружений для жизни людей.

Скорость 
Собственный парк оборудования и запасы материалов на 
складе, обеспечивают возможность организовать выезд 
команды на объект в день обращения.

Надежная команда
Все сотрудники компании оформлены в штат. Специалис-
ты аттестованы по требованиям электробезопасности, 
пожаробезопасности  и  имеют допуски  к  высотным  работам.

Современные мировые технологии
Наши технические специалисты регулярно проходят 
обучение совместно с мировыми концернами по произ-
водству материалов и технологий  «BASF», «Sika», «MC-
Bauchemie», «Гидрозо», «Remmers». Мы используем 
самые современные в мире оборудование и материалы.

Открытость и честность
Вы в режиме реального времени получаете информацию 
о том, что происходит на объекте, понимаете, куда вкла-
дываются средства и в каком объеме.

Доверие и качество
Мы даем гарантию на работы от 3 лет и можем предоставить 
рекомендательные письма со всех выполненных объектов. 
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НАША МИССИЯ
Придать  новую жизнь и инвестици-
онную привлекательность  зданиям, 
реконструировав  их в соответствии 
с передовыми технологиями. 
Обеспечить безопасность и комфорт 
жизни людей и сохранность архитек-
турного облика российских городов.

QASR COMPANY



Жилые комплексы 
и многоквартирные дома

К НАМ ОБРАщАЮТСЯ 
владельцы объектов, управляющие компании, 
инженеры, строительные организации

На этапе строительства В период эксплуатации

Подземные паркинги Торговые 
и бизнесс центры

Гостиницы, рестораны, 
магазины

Стадионы и спортивные 
сооружения

Туннели метро,
подземные переходы

Котлованы, 
ограждающие конструкции

Промышленные здания Откосы на автодорогах

Старые здания заводов, 
технопарки

Исторические здания 
и объекты культурного 
наследия

Мостовые сооружения, 
путепроводы

QASR COMPANY

Гидротехнические 
сооружения



КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗДАНИЙ

Увеличение площади здания
  
Усиление и восстановление несущей 
способности конструкций

Усиление фундаментов
Замена перекрытий
Гидроизоляция
Надстраивание этажей
Замена инженерных сетей
Очистка и отделка фасада
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Визуальное и инструментальное 
обследование зданий и сооружений

Строительная экспертиза работ 
и лабораторные испытания 
элементов конструкций

Разработка проектной 
и рабочей документации

Прохождение государственных 
экспертиз и согласование 
проектных решений
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РЕМОНТ БЕТОНА 
ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ 
И УСИЛЕНИЕ БЕТОННЫх 
КОНСТРУКЦИЙ

Проблемы с несущей способностью 
фундаментов, балок, перекрытий, 
колон, проемов
  
Трещины, дефекты, 
износ бетонных конструкций
  
Трещины в стенах, колоннах 
и кирпичных кладках
  
Плановый ремонт бетона

Ремонт защитного слоя

Износ напольных покрытий
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УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙ

Остановка аварийных водопритоков

Водоподавления

Стабилизация выносов 
обводненных грунтов

Противоаварийное усиление 
конструкций после пожаров и других 
чрезвычайных происшествий
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УСТРАНЕНИЕ ТЕчЕЙ, 
ПРОТЕчЕК И ЗАТОПЛЕНИЙ

Вода в паркинге, 
подвале или тоннеле

Текут деформационные холодные 
швы бетонирования

Протечки через вводы 
коммуникаций, узлы примыкания
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

Стабилизация обводненных грунтов

Увеличение несущей способности 
фундаментов

Противоаварийная консолидация 
грунтов и откосов примыкания 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ОБъЕКТЫ

ЖК «PlAy»
c подземным паркингом

1

ВДНХ Павильон №40 
«Хлебопродкуты»

2

Cтанция метро 
«Солнцево»

3

ТДК «Тройка»4

ТРЦ «РИО»5

ЖК «Баркли Плаза»6

СКОЛКОВО, 
«IT-ClUSTER»

7

СУПЕРМАРКЕТ  
BIllA

8

ЖК «Гранатный, 6»9

ЖК  «МИХАйЛОВСКИй 
ПАРК»

10

Cтанция метро
«Пушкинская»

ЖК «Легенда №18»

Деловой квартал 
«Новоспасский»

Библиотека 
им. Н.К. Крупской, 
г. Королев

ЖК «Сердце Столицы»

Медцентр 
при больнице № 72

ЖК «Влюберцы»,
г. Люберцы

ЖК «На Макаренко» 
г. Дубна

На карте представлена часть объектов, реализованных в последние 
годы. Полный список объектов на сайте QASR.RU
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ВДНх Павильон №40 
«хлебопродукты»
Комплексная реконструкция 
павильона

Виды работ:

Комплекс работ по прокладке кабельных линий направлением 
от ТП-9 до ВРУ, монтажу и переподключению электрощитов. 

Комплекс работ по реконструкции центральных входных групп, 
кровельного покрытия павильона и обустройству прилегающей 
территории.

Комплекс работ по возведению межкомнатных перегородок с 
последующей отделкой, отделки фасадной части здания. 

Инъекционное закрепление грунтов зоны опирания ленточного 
фундамента и опорных колонн здания.

Заказчик: ООО МСЕ «Экспохлеб»,
Адрес объекта: Москва, ул. Проспект Мира, д. 119, стр. 40
Сроки выполнения: 09.06.18 –10.11.19
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ЖК «PlAY»
c подземным паркингом
Комплекс работ по устройству, 
гидроизоляции 
и водоподавлению

Виды работ:

Комплекс работ по ремонту «стены на грунте» торкетированием

Виброизоляция, гидроизоляция подземной части здания 
с устройством защитной ц/п стяжки

Комплекс работ по иньекционному водоподавлению 
зумпфов водопонижения

Заказчик: ООО «БС-Строй»,
Адрес объекта: Москва, Холодильный переулок, вал 2/6, стр.3
Сроки выполнения: О2.04.18 - 15.11.18 
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Тоннель под ж/д «Москва 
–Санкт-Петербург»
Гидроизоляция, укрепление 
грунтов,  усиление лотка 
и тампонажного слоя 
рамповых участков

Виды работ:

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения  «Москва-Санкт-Петербург»  с  
устройством  пересечения в разных уровнях автомобильной и 
железной дорогой в Калининском районе Тверской области

Укрепление грунтов основания лотковой части

Инъекционная гидроизоляция деформированных швов, трещин, 
холодных швов бетонирования

Заказчик: ООО «Мостоотряд-49»,
Сроки выполнения: 27.05.2019 – 07.10.2019
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Cтанция метро «Стрелка», 
Нижний Новгород
Закрепление обводненных 
грунтов и остановка напорных 
водопроявлений

Виды работ:

Закрепление обводненных грунтов и остановка напорных 
водопроявлений для последующей проходки технологической 
сбойки № 3

Заказчик: ООО «Проектное бюро ИНЖЕНЕР»,
Адрес объекта: Нижний Новгород, ст. «Стрелка»
Сроки выполнения: 08.10.18-20.11.18
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Cтанция метро 
«Солнцево»
Устранение активных протечек 
через дефекты 
железобетонных конструкций

Виды работ:

Комплекс работ по инъекционной гидроизоляции трещин 
железобетонных стен платформенных участков

Заказчик: АО «ВТС-Метро»,
Адрес объекта: ст. «Солнцево» Калининско-Солнцевской 
                             линии Московского метрополитена
Сроки выполнения: 03.03.18-29.03.18
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ТРЦ «РИО»
Восстановление несущей 
способности плиты
перекрытия после пожара

Виды работ:

Усиление плиты перекрытия методом сухого торкретирования

Заказчик: ООО «СДТ»,
Адрес объекта: Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корп. 1.
Сроки выполнения: 09.01.18-13.05.18
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ТДК «Тройка»
Устройство металлической 
рамы усиления 
лифтового приямка

Виды работ:

Комплекс работ по устройству металлической рамы усиления 
под монолитной железобетонной плитой лифтового приямка

Заказчик: ООО «Интелсервис»,
Адрес объекта: Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А
Сроки выполнения: 02.07.2019 – 12.08.2019
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ЖК «Баркли Плаза»
Инъекционная гидроизоляция 
стеновых конструкций 
паркинга

Виды работ:

Комплекс работ по инъекционной гидроизоляции 
стеновых конструкций паркинга.

 Инъекционное закрепление грунтов за ограждающей конструкцией 
паркинга, создание противофильтрующей завесы.

Заказчик: ТСЖ «Пречистенская, 17»,
Адрес объекта: Москва, Пречистенская наб., д. 17-19
Сроки выполнения: 16.07.18-15.11.18
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Волго-Донской 
судоходный канал, 
гидроузел № 7
Капитальный ремонт 
железобетонных
конструкций 7-го шлюза

Виды работ:

Капитальный ремонт железобетонных конструкций
 7-го шлюза, торкретирование бетона

Заказчик: ООО "Промсервис",
Адрес объекта: Волгоград, Волго-Донской судоходный канал,
                              гидроузел № 7
Сроки выполнения: 08.02.18-20.03.18

QASR COMPANY



QASR COMPANY
СКОЛКОВО, 
«IT-ClUSTER»
Монтаж усиления плиты 
перекрытия

Виды работ:

Усиление плит перекрытия методом увеличения 
сечения железобетонных балок

Заказчик: АО "ПРОКОНС",
Адрес объекта: Москва, ул. Николы Теслы дом 1, с1
Сроки выполнения: 23.04.2019-12.06.2019



QASR COMPANYСУПЕРМАРКЕТ  BIllA
Усиление плиты перекрытия 
подвала магазина Билла

Виды работ:

Усиление плит перекрытия системой внешнего армирования

Заказчик: ООО "Сигматех",
Адрес объекта: Москва, Винокурова, д.4, к1
Сроки выполнения: 21.05.2019-21.06.2019



QASR COMPANYЖК «Гранатный, 6»
Инъекционная гидроизоляция 
железобетонных конструкций 
паркинга

Виды работ:

Комплекс работ по инъекционной гидроизоляции 
железобетонных конструкций паркинга

Инъекционное закрепление грунтов за ограждающей конструкцией 
паркинга, создание противофильтрующей завесы

Заказчик: ООО "Сигматех",
Адрес объекта: Москва, Гранатный пер., д. 6
Сроки выполнения: 13.06.18 - 24.08.18



НАДЕЖНОСТЬ 
СОТРУДНИчЕСТВА 
С НАМИ:

Ежедневно предоставляем отчет о том, что происходит на объекте ;

Строго соблюдаем сроки выполнения работ;

Предоставляем гарантию от 3 лет;

Ведем работы БЕЗ увеличения стоимости утвержденной сметы;

Передаем полный пакет исполнительной документации 
по всем выполненным работам;

Обеспечиваем командой строителей высокого уровня. 
Наши сотрудники работают в форменной одежде, 
отвечают за чистоту и порядок на вашем объекте.

QASR COMPANY

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДхОД 
К ПРОЕКТАМ – ЗАЛОГ 
НАШЕЙ ОТЛИчНОЙ 
РЕПУТАЦИИ
В  нашем  лице  вы  получите  надежного  партнера, который решит 
все задачи производственного процесса. Наш опыт позволяет 
заранее предусмотреть и избежать возможные сложности в 
реализации проекта, и подготовить точное решение. Мы изначаль-
но выстраиваем процесс работы так, чтобы он максимально 
освободил время нашего клиента.

Составляем график работ на объекте с учетом времени эксплуатации;

Контроль и организацию работ на площадке обеспечивает ИТР;

Берем на себя все сопутствующие подготовительные работы: 
демонтажные работы, укрывные работы, обеспечиваем 
объект средствами для высотных работ;

Следим за порядком и чистотой во время работ, убираем и 
утилизируем весь строительный мусор;

Производим демонтаж, ремонт и восстановление 
отделочного покрытия;

Назначаем Руководителя проекта, который в курсе 
абсолютно всех вопросов;

Работаем в любое удобное для вас время, включая выходные
и праздничные дни;

Готовим для вас полный пакет исполнительной документации 
по всем выполненным работам. 



QASR COMPANY

Передаем вам готовый пакет 
необходимых документов 
для старта работ

После завершения работ передаем объект 
на приемку вместе с полным комплектом 
исполнительной документации

Выполняем гарантийные обязательства 
и сервисное обслуживание в течение 
гарантийного периода
 

Подписываем договор с 
гарантийными обязательствами

Порядок работы 

Обрабатываем ваш запрос 
и первичную информацию 

Отправляем нашего специалиста, 
который бесплатно приезжает на ваш 
объект для обследования конструкций 
и составления дефектной ведомости.

Предлагаем техническое решение 
и рассчитываем стоимость проекта
 с фиксированной конечной ценой 
в течение 1 рабочего дня

Согласовываем техническое решение, 
смету и сроки выполнения работ



НАчАЛО УСПЕШНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ВАШЕГО ОБъЕКТА - 

Получите консультацию эксперта и узнайте 
стоимость по телефону 
+ 7 (499) 392 99 71
Отправьте на почту 

head@qasr.ru 
проектное решение или результат обследования, 

если у вас имеются эти документы, либо описание объекта.

Мы проанализируем вашу задачу, обследуем объект, 
составим дефектную ведомость, разработаем проектное 

решение, рассчитаем его стоимость и подготовим 
коммерческое предложение по реконструкции.

                                                        QASR.RU

QASR COMPANY


