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О компании 
        ООО «ДС-Инжиниринг» - динамично-развивающаяся строительно-

монтажная компания, c успешным опытом работы на рынке, 
специализирующаяся на монтаже металлоконструкций и конструкций 
остекления высокой степени сложности. 

        Потенциал компании позволяет своими силами осуществлять 
весь комплекс работ - от стадии проектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

Основные виды деятельности: 

• транспортные сооружения, включая объекты метро;
• объекты транспортной инфраструктуры (пешеходные мосты,

шумозащитные экраны, барьерные ограждения);
• торговые центры;
• административные и офисные здания;
• спортивные сооружения;
• генподряд.

Проектирование, изготовление и монтаж конструкций любой 
сложности: 

• несущие и ограждающие стальные конструкции;
• стеклянные и вентилируемые фасады;
• зенитные фонари, атриумы;
• конструкции из нержавеющей стали;
• кровельные покрытия с высоким стоячим фальцем.

        Благодаря современной структуре управления, квалифицированному 
персоналу, наличию собственной производственной базы и техники, 
использованию инновационных технологий и применению современных 
материалов, компания успешно реализовывает проекты в установленные 
сроки с высоким качеством. 



Металлоконструкции 
Силами ООО «ДС-Инжиниринг» было смонтировано множество 

красивых и интересных сооружений из металлоконструкций. Яркими 
примерами являются такие объекты как: Ледовый дворец «Айсберг» для 
Олимпийских игр в г. Сочи в 2014г., подвесная конструкция стеклянной 

сферы на Живописном мосту, ангар бизнес авиации в аэропорту 
«Шереметьево»,  «Хлебный дом» музея Царицыно, здание Банка Москвы, 

а также многие другие. 



Ангар бизнес-авиации в аэропорту «Шереметьево» 
 Монтаж несущего каркаса из металлоконструкций. Разработанная ООО 
«ДС-Инжиниринг» система монтажа позволила в сжатые сроки собрать на 
стапеле пространственную ферму длиной 168 метров и шириной 12 метров, 
весом 480 тонн, а затем поднять ее вытяжными домкратами двойного действия в 
проектное положение по технологии «heavy-lifting». 



Конструкции остекления 
ООО «ДС-Инжиниринг» специализируется на нетиповых 

конструкциях , которые требуют индивидуального подхода, серьезных  
расчетов, высокой точности изготовления и монтажа. 

Потенциал компании позволяет своими силами осуществлять 
весь комплекс работ - от стадии проектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

Компания специализируется на следующих системах: 

• противопожарные фасады, зенитные фонари, атриумы (EI 60, REI 60
и выше);

• алюминиевые окна и фасады «Reynaers»;
• атриумы и зенитные фонари с применением приcоединительной

системы PGP;
• маятниковые стеклянные и цельностеклянные противопожарные

двери и перегородки E, EW, EI-60 производство компаний
«MEYVAERT» (Бельгия) и  «LUNAX» (Бельгия);

• подвесные светопрозрачные фасады на тросах, тяжах, стеклянных
стойках, спайдерах, фасады с использованием холодногнутого стекла
и стекла с размером более 12 метров совместно с компанией
«OCTATUBE» (Нидерланды);

• Фальцевые кровельные покрытия «Kalzip» (Германия),
«BEMO» (Германия), а также российские аналоги;

Крупноформатные раздвижные и поворотные двери и витрины с 
размером стеклопакетов до 3000х6000, с использованием профиля 
«minimal frames» компании «Orama».

•

https://www.reynaers.su/ru-RU/home
http://www.glassprojects.be/
http://www.meyvaert.be/
http://www.lunax.be/
http://www.octatube.nl/
https://oramaminimalframes.com/


Монтаж металлоконструкций и конструкций остекления фасадов ледового 
дворца «Айсберг». Было смонтировано более 16000 тонн металлоконструкций. 
Сборка купола осуществлялась на временных опорах (72-х «песочницах») для 
одновременного равномерного опускания его в проектное положение. Для 
облицовки здания был применен алюминиевый профиль индивидуального 
изготовления, специально разработанный для этого объекта. Полуструктурная 
система остекления с использованием стеклопакетов на основе стекла SG HP 
Neutral Стемалит. Специальный вид декоративного капота выполняет роль 
защиты от солнечных лучей.  

Указанные работы выполнялись совместно с нашими партнерами из 
компании «Pauwels Glass Projects». 

Ледовый дворец «Айсберг» 



Подвесная конструкция сферы на Живописном мосту – знаковый 
объект для столицы. К арке моста на высоте 87.3 метра подвешена конструкция 
из стекла. Эта конструкция, которая весит порядка 1 000 тонн, была поднята 
при помощи тросов и четырех домкратов. Конструкции остекления и 
алюминиевый профиль индивидуального изготовления разрабатывались 
специалистами ДС-Инжиниринг для возможности производить замену стекла 
изнутри. Макет данной конструкции продувался в аэродинамической трубе. 

Ресторан в конструкциях вантово-пилонного моста 



Музей-заповедник «Царицыно» — «Хлебный дом» 
Монтаж металлоконструкций купола, рассчитанных на 

прогрессирующее обрушение. Монтаж конструкций остекления купола с 
применением алюминиевого профиля с электрообогревными  
стеклопакетами и с системой дымоудаления. Общая площадь остекления 
2600 кв.м. 



Проектирование, изготовление, монтаж арочных металлоконструкций кровли, 
металлоконструкций главного фасада терминала, всех выходов из него и 13-ти посадочных 
галлерей. Внешнее и внутреннее остекление терминала (фасады, ограждения, лифты, 
тамбуры и т.д.). Также силами «ДС-Инжиниринг» спроектирован, изготовлен и смонтирован 
надземный павильон аэропорта.  

Первый международный терминал и павильон 
аэропорта «Внуково»  



Торгово-развлекательный центр Акварель Волгоград
Выполнены работы по поставке и монтажу несущего стального каркаса 

весом более 9000 тонн. Монтаж конструкций остекления всех фасадов, 
зенитных фонарей с применением системы дымоудаления. Площадь 
остекления около 6000 кв.м.  



Административно-офисное здание Банка Москвы

Изготовление и монтаж конструкций светового фонаря. Светопрозрачная 
кровля представляет собой однослойную оболочку. На кровле применены 
треугольной формы электро-обогреваемые стеклопакеты, а на фасаде – 
противопожарные  стеклопакеты. Остекление выполнено по системе PGP, в 
структурном исполнении. Площадь остекления 1200 кв.м. 



Остекленный купол центрального диспетчерского 
пункта в районе станции метро «Сокол» 

Строительство остекленного купола. Несущий каркас представляет собой 
однослойную оболочку с треугольными ячейками. Остекление выполнено в 
структурном исполнении с применением мультифункционального стекла. 
Монтаж металлоконструкций общим весом 65 тонн и конструкций остекления 
1700 кв.м.  



Раздвижной купол многофункционального 
развлекательного центра. 
Расположение объекта: г. Москва, Краснопресненская набережная. Сити 6-й 
участок. Выполнен комплекс работ по монтажу стального каркаса и конструкций 
остекления купола. Уникальностью сооружения является возможность поворота 
части купола диаметром 64 м. 



Станция метро «Новокосино» 
Монтаж металлоконструкций и конструкций остекления надземного вестибюля. 

Прямоугольные павильоны, с наклоненными фасадами, переходящими в кровлю. 
Конструкции крыши и фасадов сопрягались плавной линией моллированных 
стеклопакетов. Остекление выполнено в структурном исполнении. Все элементы декора 
из нержавеющей стали. Монтаж конструкций остекления внутри - внутренние витражи, 
кабина полиции, кассовые блоки, декоративные скамейки со стеклянными перьями и 
прочий стеклянный декор станции.  



Станция метро «Мичуринский проспект» 
Уникальная в своем роде станция  с надземным пешеходным переходом. 

Силами «ДС-Инжиниринг» были выполнены работы по изготовлению, поставке и 
монтажу следующих конструкций: 
- несущие конструкции надземного пешеходного перехода; 
- остекление фасадов;
- конструкций остекления путевых стен; 
- облицовки стеклокерамическими панелями; 
- противопожарных витражей.



Станция метро «Хорошевская». 
Здание отдыха локомотивных бригад 

Устройство светопрозрачных фасадов. Монтаж витражей и входных групп, 
конструкций кровли. Декоративные элементы из нержавеющей стали.  



Станция метро «Славянский бульвар» 
Первая из станций Московского метро, в строительстве которой принимало 

участие ООО «ДС-Инжиниринг». Несущий каркас вестибюлей был выполнен из 
труб диаметром свыше 300 мм, согнутых по радиусу на специальном 
оборудовании, которое не допускает деформаций. Каркас остекления висит на 
стальных тяжах, прикрепленных к несущему каркасу. Использовалась PGP 
система, моллированное стекло (триплекс). Впервые была применена 
алюминиевая фальцевая кровля. Общий вес металлоконструкций 120 тонн, 
площадь остекления 1500 кв.м.  



Станции метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» 
Строительство наземных вестибюлей и внутренних витражей. Монтаж 

металлоконструкций и конструкций остекления в полуструктурном исполнении. 
Применение триплекса, использование алюминиевого декоративного капота. Облицовка 
потолочной части цветным композитом. Монтаж конструкций из нержавеющей стали и 
стекла внутри вестибюлей.



Пушкинский* (Андреевский) пешеходный мост, построенный через Москву-реку в 
Москве. Соединяет Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной.  

Мост Богдана Хмельницкого* (Киевский пешеходный мост) — стальной арочный 
пешеходный мост через Москву-реку в Москве. Соединяет Бережковскую и Ростовскую 
набережные вблизи Киевского вокзала. 

Монтаж металлоконструкций, в том числе были применены конструкции типа 
«Mero» и монтаж конструкций остекления с применением алюминиевого профиля в 
структурном исполнении SILTAL (PORTAL), общей площадью более 8 000 кв.м. для каждого 
из мостов. 

*- Работы выполнялись силами специалистов компании ДС-Инжиниринг. 



Сокольническая линия Московского метрополитена на 
участке от станции «Саларьево» до станции «Столбово»

Расположение объекта: ТиНаАО г.Москвы 
Изготовление, поставка и монтаж конструкций фальцевой кровли, облицовки и 
остекления фасадов стеклопрофилитом и триплексом на точечном креплении, 
устройство остекления внутренних витражей и лифтовых шахт.



Многофункциональный терминальный комплекс. 

Расположение объекта: г. Москва, Краснопресненская набережная, ММДЦ 
«Москва-Сити» 11-й участок. 
Выполнен комплекс работ по монтажу стального каркаса и конструкций 
кровельного покрытия



"Башня" Многофункционального 
комплекса "Лахта Центр"

Расположение объекта: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д.2/3 лит.А
Комплекс работ по монтажу несущих металлоконструкций и модульных фасадов, 
на подряде у компании Josef Gartner.
Система остекления: Модульная система остекления производства компании Josef 
Gartner



Генеральный подряд 

Здание вокзала пригородных поездов в г. Нижний Новгород



           Генеральный подряд 
Расширение Торгового центра «Ашан-Марфино», 
г. Москва 



Генеральный подряд 
Административно-офисное здание по адресу: 
г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15 



Партнёры 

Рынок Холл  г. Роттердам

Художественный музей  г. Гаага

Стадион Тоттенхем  г. Лондон

     В сотрудничестве с европейскими партнерами, специализирующимися на уникальных 
решениях в области фасадного строительства, ООО "ДС-Инжиниринг" готово реализовать 
архитектурные решения любой сложности. Примеры объектов наших партнеров (см. фото ниже) 
демонстрируют возможность применения в фасадах, остекленных покрытиях и иных элементах 
сооружений вантовых преднапряженных систем, несущих элементов из стекла, однослойных 
оболочек и прочих сложных инженерных решений.



Новые направления и технологии 

Большеформатные откатные двери в составе витражей на сверхтонком профиле Orama 

Композиционные шумозащитные экраны 
из композитных материалов (срок службы более 50-ти лет, срок гарантийной службы 
не требующей никаких ремонтных и эксплуатационных мероприятий - не менее 15-ти 
лет) 

Преимущества композиционных 
шумозащитных экранов: 

• Устойчивость конструкции к
деформациям;

• Низкая стоимость обслуживания

• Стойкость к ударам камней;

• Огнестойкость;

• Стойкость к старению и коррозии.
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	Раздвижной купол многофункционального развлекательного центра.��Расположение объекта: г. Москва, Краснопресненская набережная. Сити 6й участок.�Выполнен комплекс работ по монтажу стального каркаса и конструкций остекления купола. Уникальностью сооружения является возможность поворота части купола диаметром 64м.
	Станция московского метрополитена «Новокосино»  		Монтаж металлоконструкций и конструкций остекления надземного вестибюля. Прямоугольные павильоны, с наклоненными фасадами, переходящими в кровлю. Конструкции крыши и фасадов сопрягались плавной линией моллированных стеклопакетов. Остекление выполнено в  структурном исполнении. Все элементы декора из нержавеющей стали. Монтаж конструкций остекления внутри - внутренние витражи, кабина полиции, кассовые блоки, декоративные скамейки со стеклянными перьями и прочий стеклянный декор станции. 
	Станция метро «Мичуринский проспект» 			Уникальная в своем роде станция  с надземным пешеходным переходом. Силами ДС-Инжиниринг были выполнены работы по изготовлению, поставке и монтажу следующих конструкций:�- несущие конструкции надземного пешеходного перехода�- остекление фасадов�- монтаж конструкций остекления путевых стен�- монтаж облицовки стеклокерамическими панелями�- монтаж противопожарных витражей�
		Станция метро «Хорошевская». Здание отдыха локомотивных бригад�	Устройство светопрозрачных фасадов. Монтаж витражей и входных групп, конструкций кровли. Декоративные элементы из нержавеющей стали. 
	Станция метро «Славянский бульвар» 			Первая из станций Московского метро, в строительстве которой принимало участие ООО «ДС-Инжиниринг». Несущий каркас вестибюлей был выполнен из труб диаметром свыше 300 мм, согнутых по радиусу на специальном оборудовании, которое не допускает деформаций. Каркас остекления висит на стальных тяжах, прикрепленных к несущему каркасу. Использовалась PGP система, моллированное стекло (триплекс). Впервые была применена алюминиевая фальцевая кровля. Общий вес  металлоконструкций 120 тонн, площадь остекления 1500 кв.м. 
	Слайд номер 19
	   	Пушкинский* (Андреевский) пешеходный мост, построенный через Москву-реку в Москве. Соединяет Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной.							Мост Богдана Хмельницкого* (Киевский пешеходный мост) — стальной арочный пешеходный мост через Москву-реку в Москве. Соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные вблизи Киевского вокзала. 				Монтаж металлоконструкций, в том числе были применены конструкции типа «Mero» и монтаж конструкций остекления  с применением алюминиевого профиля в структурном исполнении SILTAL(PORTAL), общей площадью более 8 000 кв.м. для каждого из мостов.� �*- Работы выполнялись силами специалистов компании ДС-Инжиниринг. 
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	Административно - офисное здание по адресу г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15�
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