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– Об организации говорят только ее
дела, – любит повторять генеральный
директор компании «АМК» Сергей Золо
тарев. – За пять лет нашим специалистам
довелось работать на самых разных
объектах. И всюду заказчики отмечали
высокое качество выполненных работ.

В активе «АМК» � установка и об�
служивание климатического оборудо�
вания в административных зданиях
Правительства города и помещениях
Законодательного собрания, клини�
ках  и диагностических центрах, отде�
лениях Сбербанка и подразделениях
Налоговой инспекции, бизнес�цент�
рах и ресторанах города.

Особенно отмечают в компании комп
лексное оснащение системами вентиляции
и кондиционирования воздуха таких
объектов, как промышленное предприятие
ОАО «ЛОМО», рестораны «Русская рыбал
ка» на Крестовском острове и в п. Комаро
во, поликлиника и диагностический центр
ГУП «Водоканал СПб», производственные
цеха ЗАО «Игристые вина», приход Храма
Архистратига Божия Михаила в п. Токсово.

По словам Сергея Золотарева, накоп
ленный опыт, профессионализм и репута
ция надежного добросовестного подрядчи
ка позволили партнерам компании реко
мендовать ее реставрационностроитель
ному предприятию «РАРИТЕТ» для работы
на строительстве поликлиники в составе
социальнобытового комплекса Конститу
ционного суда на Крестовском острове.

УЧАСТИЕ В ПОДОБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПОЗВОЛЯЕТ
РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СЧИТАЮТ В КОМПАНИИ.

ЗАО «АМК» – О ПЕРСПЕКТИВАХ
И ПРЕИМУЩЕСТВАХ АССОЦИАЦИИ

ПРОПУСК
НА ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ню оснащения современным медицинс
ким оборудованием она не уступает луч
шим зарубежным диагностическим уч
реждениям.

Специфика помещений диктует осо
бые  требования к качеству и параметрам
подаваемого воздуха. Поэтому в относи
тельно небольшом по площади здании
(2138 кв. м) компания установила в общей
сложности 62 системы вентиляции и кон
диционирования.

Опыт сотрудничества на строительстве
поликлиники – рассказывает Сергей Золо
тарев, – еще раз подтвердил, что мы гото
вы к самым серьезным и ответственным
объектам. Кроме того, наша деятельность
в составе Ассоциации реставрационно
строительных предприятий позволит по
пробовать свои силы на исторических па
мятниках архитектуры. Впрочем, опыт ра
боты в исторических интерьерах Смольно
го и Мариинского дворца  у нас уже есть.

ЗАО «АМК» образовано 5 лет назад в составе холдинга, в который
вошли компании «Арго» и «Альфа�инжиниринг». Оказывает полный
спектр услуг, связанных с системами вентиляции и кондиционирова�
ния. Официальный дистрибьютор компаний Daikin, Fujitsu, Mitsubishi
Havi, Ostberg, Remak, VTS�Clima, Wesper и др.

– Мы не могли подвести наших пору
чителей, – поясняет С.А.Золотарев.
– В итоге настолько успешно и своевре
менно сдали этот объект, что РСП «РАРИ
ТЕТ» предложило нам вступить в учреж
денную им Ассоциацию реставрационно
строительных предприятий.

Как правило, генподрядчик заинтере
сован в том, чтобы подрядная организа
ция при сдаче объекта надзорным служ
бам самостоятельно представила свой
раздел и в случае необходимости сняла
все имеющиеся замечания. И мы стара
емся это обеспечить. Секрет прост.

Приступая к работе, мы заранее
обговариваем с представителями
надзорных органов особенности
объекта и выполняем работы с учетом
предъявляемых специфических тре�
бований. Поэтому при сдаче объекта
неожиданностей и проблем как пра�
вило не возникает.

Наличие же собственной проектной
группы позволяет оперативно вносить изме
нения в проектные решения и производить
их согласование с проектной организацией,
не останавливая производство работ.

Построенная на Крестовском острове
поликлиника является одним из самых
высокотехнологичных лечебнодиагнос
тических центров в Петербурге. По уров

Лесной пр., д. 20, корп. 7
Тел.: (812) 5422110, 3278771
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