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«Профессионализм команды заключается не только в его компетенции, но и в его сплоченности. 

Как показывает практика, слаженная работа команды – залог успеха любого предприятия». 

Генеральный директор Компании – почетный строитель России,  

Акимов Сергей Владимирович 
 

 

http://www.paola-sk.ru/about


 

 

   

О КОМПАНИИ 
   

ОСНОВНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

• Новое строительство жилых и 

общественных зданий и сооружений 

под ключ; 

• Капитальный ремонт зданий и 

сооружений; 

• Наружные инженерные сети; 

• Земельные и дорожные работы; 

• Благоустройство и озеленение 

территории… 



 

 

 

   

ПУТЬ К  

УСПЕХУ 

 

Компания Паола-СК, созданная в 1992 году, начинала 

свою деятельность со строительства дач и коттеджей. 

Постепенно, набираясь сил и опыта, расширяя и 

укрепляя команду специалистов, стала осваивать 

более крупные объекты капитального строительства, 

а затем и дорожного строительства. 

 

Практически с самого начала и до полного 

завершения строительства наша Компания в качестве 

генподрядчика участвовала в реализации проекта 

«Русская Швейцария» - экспериментального жилого 

района Куркино.  

 

При строительстве и реализации проекта жилого 

комплекса «Богородская усадьба» в городе Ногинск, 

Московской области, мы приобрели бесценный опыт 

работы в качестве инвестора, заказчика, 

генподрядчика и управляющей компании.  

 

А один из наших последних реализованных объектов, 

монолитно-кирпичные дома «Квартал А101», показал 

результаты слаженной работы коллектива 

специалистов высокого уровня.  

 

Смежным направлением деятельности Компании 

Паола-СК является строительство автомобильных 

дорог всех категорий, от проселочных грунтовых 

дорог до автотрасс. 
 

 

 

 



 

 

   

БИЗНЕС-ПОДХОД 
   

КАЧЕСТВО  

Позиционируя себя как надежного партнера, ООО 

«Паола-СК» силами подразделений внутреннего 

технического надзора на протяжении всего периода 

строительства и ввода в эксплуатацию контролирует 

качество выполняемых работ на объекте. Структура 

нашей компании включает в себя службы логистики, 

материально-технического обеспечения, сметно-

ценовое подразделение, службы безопасности, 

внутреннего технического надзора и других, которые 

имеют все необходимые регламенты для производства 

полного комплекса строительно-монтажных работ на 

объектах строительства. 

 

 «Паола-СК» в сотрудничестве с научно-

исследовательскими предприятиями, в частности с 

НИИЖБ, смело внедряет новейшие строительные 

технологии в жилищно-гражданском строительстве, 

что сокращает сроки строительства и затраты на него, 

улучшает качество выполняемых строительных 

работ. 

 

Рентабельность компании может обеспечить только 

эффективный бизнес, а эффективный бизнес – это 

командный бизнес. 



 

 

 

   

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

ГИБКОСТЬ 

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ. Менеджмент «Паола-СК» 

поддерживает своих сотрудников и руководствуется 

принципом прозрачности, считая, что ничего так не 

мотивирует человека, как четкое понимание целей его 

труда и ясное представление о способах их 

достижения. 

 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ. Для компании управляемость – 

это способность планировать долгосрочные проекты и 

при этом незамедлительно вмешиваться в текущие 

вопросы. При поддержании данного принципа мы 

постоянно проводим анализ внутренней и внешней 

среды Компании. Вседствии чего мы имеем в своем 

распоряжении максимально точную и актуальную 

информацию о положении дел. Это позволяет 

адекватно и оперативно реагировать на любые 

ситуации. 

 

ГИБКОСТЬ. В менеджменте нашей Компании бизнес-

процессы выстроены таким образом, что руководство 

может инициировать новые проектыи оперативно 

подключать к ним необходимые ресурсы. 

Современные технологии и научный подход 

позволяют выявлять слабые и сильные стороны 

бизнес-процессов, что позволяет оперативно 

скорректировать или даже полностью перестроить их 

там, где это необходимо. 

 



 

 

  

КОМАНДА КОМПАНИИ 
  

 

Более чем за 20 лет «Паола-СК» обрела уникальный опыт 

в строительной отрасли, передаваемые новым членам 

нашей большой команды, состоящей из 

высококвалифицированного инженерно-технического 

персонала и рабочих основных строительных 

специальностей. 

 

Наши коллеги для нас – верные, надежные партнеры. 

Наше общее дело для нас – это второй дом. 

 

Наши партнеры получают желаемый результат, 

достигаемый вследствии кропотливой, 

квалифицированной и оперативной работы каждого из 

наших сотрудников. 

 

Мы выполняем полный комплекс работ при 

строительстве объектов. Компания имеет 

производственную базу, складские помещения, 

собственное производство: изготовление оконных блоков, 

вентиляционного оборудования, механический цех и пр.  

 

Благодаря такой многопрофильности, Компании Паола-

СК, на протяжении своей деятельности, удается не только 

сохранять, но и повышать уровень своей команды.  

http://www.paola-sk.ru/about/team


 

 

 

   

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 
   

ООО «Паола-СК» вправе заключать договора по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору составляет до 3 000 000 000 рублей. 

 

ОГРН: 1027739712450          ИНН: 7728188311          КПП: 772801001 
 

http://www.paola-sk.ru/images/sro2.pdf


 

 

   

ВИДЫ РАБОТ 
(основные) 

   

Строительные работы 

• Монолитные конструкции; 

• Металлоконструкции; 

• Кладка из кирпича и блоков; 

• Монтаж сэндвич-панелей; 

• Устройство бетонных полов и других оснований. 

Фасадные работы 

• Устройство медных фасадов, фасадов из стекла, 

алюкобонда. 

• Монтаж оконных блоков, лоджий, витражей; 

• Монтаж дверных блоков. 

Кровельные работы 

• Устройство мягкой, светопрозрачной, фальцевой, 

медной и других видов кровель; 

• Монтаж мансардных окон; 

• Монтаж водосточных систем. 

Инженерные коммуникации 

• Вентиляция; 

• Водоснабжение; 

• Канализация; 

• Теплоснабжение; 

• Слаботочные системы. 

 

Отделочные работы 

• Полный комплекс отделочных работ эконом-класса 

и бизнес-класса; 

• Укладка керамической плитки; 

• Интерьерные работы. 

Работы по благоустройству 

• Озеленение; 

• Установка малых форм, спортивных снарядов; 

• Укладка брусчатки; 

• Установка заборов и ограждений; 

Земельные и дорожные работы 

• Устройство оснований дорог; 

• Устройство дорожных покрытий; 

• Нанесение дорожной разметки; 

• Геодезическое планирование; 

• Перемещение грунта. 



 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

 

«Нужно понимать, что все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор». 

Инженер по надзору за строительством 

Акимов Артур Сергеевич 
 

http://www.paola-sk.ru/projects


 

 

  

 

Строительство трехсекционного 7-этажного 

монолитно-кирпичного дома по 

индивидуальному проекту в 

экспериментальном жилом районе 

«Куркино» 

 

по адресу: г. Москва, ул. Новокуркинское ш., 

д. 35, корп. 1 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 7 510,7 кв.м. 

Этажность: 7 

Секции: 3 

Подъезды: 2 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

Строительство трехсекционного 7-этажного 

монолитно-кирпичного дома по 

индивидуальному проекту в 

экспериментальном жилом районе 

«Куркино» 

 

по адресу: г. Москва, ул. Новокуркинское ш., 

д. 35, корп. 2 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 7 620 кв.м. 

Этажность: 18 

Секции: 1 

Подъезды: 4 

 

Сдан в эксплуатацию 
 

http://www.paola-sk.ru/projects/novokurkinskoe-35-1


 

 

  

 

Жилой комплекс из двух односекционных 

18-этажных монолитно-кирпичных домов с 

подземным гаражом на 134 машино-место по 

индивидуальному проекту в 

экспериментальном жилом районе 

«Куркино» 

 

по адресу: г. Москва, ул. Соколово-

Мещерская, дом 31 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 23 453 кв.м. 

Этажность: 18 

Секции: 2 

Подъезды: 2 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

http://www.paola-sk.ru/projects/sokolovo-meshcherskaya-31


 

 

  

 

Четырехсекционный монолитно-кирпичный 

дом переменной этажности по 

индивидуальному проекту в 

экспериментальном жилом районе 

«Куркино» 

 

по адресу: г. Москва, ул. Соколово-

Мещерская, дом 36 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 15 913 кв.м. 

Этажность: от 9 до 17 

Секции: 4 

Подъезды: 4 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

 

 

 

http://www.paola-sk.ru/projects/sokolovo-meshcherskaya-36


 

  

 

Строительство односекционного 18-этажного 

монолитно-кирпичный дома с подземным 

гаражом по индивидуальному проекту в 

экспериментальном жилом районе 

«Куркино» 

 

по адресу: г. Москва, ул. Коломенская, д. 21, 

корп. 3 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 7 620 кв.м. 

Этажность: 18 

Секции: 1 

Подъезды: 4 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

 

http://www.paola-sk.ru/projects/kolomenskaya-21-3


 

  

 

Строительство двухсекционного 17-этажного  

дома серии П-44Т со встроенными нежилыми 

помещениями, с благоустройством, 

наружными инженерными сетями в районе 

«Донской» ЮЗАО г. Москвы 

 

по адресу: г. Москва, ул. Загородное ш., д. 8, 

корп. 2 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 11 100 кв.м. 

Этажность: 17 

Секции: 3 

Подъезды: 2 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

 

Строительство двухсекционного 17-этажного  

дома серии П-44Т со встроенными нежилыми 

помещениями, с благоустройством, 

наружными инженерными сетями в районе 

«Донской» ЮЗАО г. Москвы 

 

по адресу: г. Москва, ул. Загородное ш., д. 8, 

корп. 3 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 16 684 кв.м. 

Этажность: 17 

Секции: 2 

Подъезды: 2 

 

Сдан в эксплуатацию 
 

 

http://www.paola-sk.ru/projects/zagorodnoe-8-2-3


 

  

 

Семисекционный монолитно-кирпичный 

дом переменной этажности по 

индивидуальному проекту с переменной 

этажностью – пристроенными помещениями, 

с благоустройством, инженерными сетями 

 

по адресу: МО, г. Ногинск, ул. Гаражная,  

дом 1 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 33 650,3 кв.м. 

Этажность: от 14 до 17 

Секции: 7 

Подъезды: 7 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

 

 

http://www.paola-sk.ru/projects/garazhnaya-1


 

  

 

Жилье корпуса №8, 9, 10 монолитно-

кирпичного дома, по индивидуальному 

проекту с пристроенными помещениями 

АИТ, тепловыми сетями 

 

по адресу: г. Москва, п. Коммунарка 

«Квартал А101» 

 

Базовая информация: 

 

Общая площадь: 42 783,6 кв.м. 

Этажность: от 8 до 16 

Секции (к. 8): 2 

Секции (к. 9, 10): 4 

Подъезды (к. 8): 2 

Подъезды (к. 9, 10): 4 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

 

 

http://www.paola-sk.ru/projects/a101


 

  

 

Реконструкция автомобильной дороги А-101 

Москва-Малоярославец-Рославль до 

границы с Республикой Беларусь на участке 

от 20 км до 49 км Московской области 

(Калужское шоссе), 1-й этап. 

 

Транспортный тоннель №1 

 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

Реконструкция автомобильной дороги А-101 

Москва-Малоярославец-Рославль до 

границы с Республикой Беларусь на участке 

от 20 км до 49 км Московской области 

(Калужское шоссе), 1-й этап. 

 

Надземный пешеходный переход №2 

 

 

Сдан в эксплуатацию 

 

 
 

 



 

  

 

Многоэтажная жилая застройка с домами 

переменной этажности объектами 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры по адресу: Московская 

область, Ленинский район, вблизи д. 

Ермолино IV очередь строительства, корпус 

20, 17-ти этажные дома (К1; К2)» 

 

Идет строительство 

  
 



 

  

 

«Многоэтажный жилой дом, корпус 3 и 4» по 

адресу: г. Москва, пос. Десеновское, вблизи 

д. Тупиково, уч. 51, земельный участок с 

кадастровым номером 50:21:0140116:34 

 

ЖК «Кленовые Аллеи» 

 

 

Идет строительство 

  
 



 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
  

 

 

Помимо капитального строительства, ООО«Паола-СК» 

осуществляет строительно-монтажные работы на объектах 

социального назначения. Из уже завершенных можно отметить 

следующие объекты: 

 

• Строительство и озеленение дошкольного образовательного 

учреждения на 90 мест по адресу: г. Москва, Ружейный пер., 

вл. 8. 

Общая площадь: 2 067 кв.м.  

Сдан в эксплуатацию  

• Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

залом 36х18 м. по адресу: г. Москва, ул. Бартеневская, д. 17. 

Общая площадь: 2 287 кв.м. 

Сдан в эксплуатацию 

• Гостиница (пункт отдыха для водителей) с площадкой для 

отстоя большегрузного автотранспорта с благоустройством, 

наружными инженерными сетями по адресу: г. Москва, 

Ступенский проезд,  

вл. 1. 

Общая площадь: 1 498 кв.м. 

Сдан в эксплуатацию 

• Монолитные работы по архивохранилищу на территории 

центрального Архива МО РФ по адресу: МО, г. Подольск, 

ул. Кирова, д. 74 

• Комплекс работ по ДДОУ на 120 мест по адресу: г. Москва, 

пос. Коммунарка 
 

 

  

http://www.paola-sk.ru/projects/ruzhejnyj-8
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http://www.paola-sk.ru/projects/archive-podolsk
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
  

• Реконструкциях храма святых мучеников и страстотерпцев 

Бориса и Глеба в Зюзино – г. Москва 

• Реконструкция Храма Спаса Нерукотворного Образа в Вороново 

– МО, Подольский район, с. Вороново 

• Благоустройство зоны отдыха «Тропарево» - г. Москва 

• Капитальный ремонт школы №1100 – г. Москва, ул. Академика 

Челомея, дом 6а 

• Капитальный ремонт школы-интерната – г. Москва, Ленинский 

пр., дом 27 

• Капитальный ремонт детской художественной школы – г. 

Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 59 

• Капитальный ремонт школы №49 – г. Москва, ул. Антонова, дом 

5а 

• Комплекс строительно-монтажных работ по реконструкции 

ансамбля усадьбы Прозоровских-Бекетовых – г. Москва 
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КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
  

 

С 1992 года «Паола-СК» занимается строительством 

коттеджных поселков, коттеджей и загородных 

резиденций. Опыт, накопленный за годы строительства, 

позволяет нам гарантировать исключительно высокое 

качество работ на каждом этапе. Мы не экономим на 

качестве, поэтому используем только самые 

современные, надежные технологии и строительные 

материалы.  

 

Наша Компания построила и сдала в эксплуатацию 

коттеджные поселки «Горчаково», «Потапово», 

«Николо-Хованское», а также отдельные коттеджные 

комплексы «под ключ», по индивидуальным проектам. 

 

 

 

 

 

 



 

   

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
   

 

Компанией Паола-СК за 2013 год были 

реализованы дорожно-строительные 

работы площадью более 270 000 кв.м., в том 

числе: 

 

• Объекты улично-дорожной сети Юго-

Западного административного округа 

г. Москвы; 

• Объекты дорожного хозяйства 

Северного административного округа 

г. Москвы; 

• Объекты дорожного хозяйства 

Северо-Западного административного 

округа г. Москвы. 

 

 



 

 
 

 

«Все знают, что это невозможно, но вот приходит невежда, которому это неизвестно – он-то и делает открытие. Не 

имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, 

чтобы они предлагали нам новые решения и мы вместе реализовывали поставленные задачи». 

 
Менеджер по персоналу 

Варакина Галина Ивановна 
 

http://www.paola-sk.ru/about


 

 

   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
   

 

ООО «Паола-СК» располагает собственной 

производственно-технический базой на территории 

более 3 ГА. В составе базы находятся: 

 

• АВТОПАРК; 

 

• ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ; 

 

• ЦЕХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ; 

 

• ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ОБОРУДОВАНИЯ; 

 

• ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТОЛЯРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ; 

 

• ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКИЙ. 

 



 

 

  

АВТОПАРК 
  

Компания Паола-СК располагает собственным автопарком, в 

состав которого входят: 

 

• Автомобильная техника (длинномеры, самосвалы, 

автобусы); 

 

• Дорожная техника (автопогрузчики, 

автобетоносмесители, автокраны, машины для 

подготовительных и земляных работ, дорожные фрезы, 

асфальтоукладчики, дорожные катки); 

 

• Строительная техника (экскаваторы, бульдозеры, 

бетононасосы, грузоподъемные машины и механизмы). 
 

 
 

 

 

  



 

ДОРОЖНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
  

 

Наша Компания использует современные 

технологические процессы при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог. Состояние нашего 

парка и технический уровень дорожной техники 

(комплекса машин для строительства, реконструкции, 

ремонта и содержания дорог) в значительной степени 

определяют: 

 

• качество, надежность и долгосрочность 

автомобильных дорог и сооружений на них; 

• темпы производства дорожных работ; 

• затраты на дорожные работы и объекты; 

• условия труда при проведении дорожных работ; 

 

Мы повышаем качества дорожных работ путем 

применения новых технологий, техники и материалов, 

находим эффективные способы решения проблем 

обеспечения долговечности дорог и дорожных 

сооружений. 

 

 

 

  



 

ЦЕХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
  

Мы располагаем производственными мощностями, 

необходимыми для выполнения заказов любого 

объема и сложности в кратчайшие сроки. Особое 

внимание мы уделяем контролю качества на 

производстве.  

Наше подразделение производит светопрозрачные 

конструкции из ПВХ и алюминиевых профилей.  

 

Наши основные направления: 

 

• Остекление лоджий и входных групп; 

 

• Остекление зданий в капитальном 

строительстве. 

 

Мы располагаем мощным производственным 

комплексом, позволяющим выполнять намеченный 

объем выпуска изделий в оговоренные сроки. 

 
 

 

  



 

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 
  

 

Наш цех производит вентиляционное 

оборудование, используемое при устройстве 

систем вентиляции, дымоудаления и 

кондиционирования.  

Предприятие выпускает детали из 

оцинкованной, черной и нержавеющей стали. 

 

Основная наша цель – это полное обеспечение и 

комплектация объекта заказчика. Для 

выполнения поставленной задачи цех 

выпускает не только воздуховоды и фасонные 

части к ним, но и дополнительные детали 

систем вентиляции и дымоудаления. 

 

Существенно модифицировать свое 

производства вентиляционных изделий и 

оборудования удается за счет современного 

оборудования и внедрения новых технологий. 

Потенциал цеха позволяет качественно и в 

кратчайшие сроки изготавливать практически 

любые объемы.  

 

  



 

ЦЕХ СТОЛЯРНЫЙ 
  

С 1995 года мы успешно занимаемся проектирование, 

изготовлением и установкой самых разнообразных 

деревянных изделий, таких:  

 

• как лестницы; 

• двери; 

• спальни; 

• кабинеты; 

• гостиные; 

• библиотеки; 

• интерьеры баров, ресторанов 

• и многое другое… 

 

Как и в прошлое время, самым популярным 

материалом, используемым для внутренней отделки и 

изготовления мебели, служит дерево.  

Сегодня, в связи с развитием новейших технологий, нет 

необходимости затрачивать такое количество времени 

на производство простых и дорогих столярных изделий, 

как раньше. В итоге недорогой обработки, изделие 

становится дешевле.  

 

Мы гарантируем высокое качество и минимальные 

сроки исполнения.   
 

  



 

ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
  

 

Наш цех оснащен необходимым  оборудованием для 

производства металлоконструкций любой сложности. 

Собственный конструкторско-технический отдел 

позволяет производить детальную проработку любого 

заказа, проектировать сложные изделия и 

разрабатывать чертежи для них.  

 

Весь производственный персонал цеха имеет опыт 

работы, позволяющий осуществлять все заказы на 

высоком профессиональном уровне и точно 

устанавливать сроки и следовать им. 

 

Основная продукция цеха: 

 

• колонны; 

• балки; 

• сваи; 

• прогоны; 

• лестницы; 

• площадки; 

• ограждения; 

• и много другое… 

 

 

   



 

КОНТАКТЫ  

     117279, Москва, Россия 

     ул. Миклухо-Маклая, дом 30 

     Тел.: (495) 420 47 70 

     Факс: (495) 330 36 77 

     Почта: info@paola-sk.ru 

     Сайт: www.paola-sk.ru 

http://www.paola-sk.ru/contacts
http://www.paola-sk.ru/contacts
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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