
«NJConstruction» объединяет в себе архитектурно - проектное бюро, инжиниринговую и 

строительную группу, основными задачами которой является ускорение строительных процессов за счет 

эффективного проектирования и внедрения новейших технологий, применения облегченных и надежных 

строительных систем, конструкций, а также изделий и материалов, разрабатывая и предлагая 

заказчикам технологичные решения. 

Компания «NJConstruction» (ООО «НЖСтрой») предлагает своим клиентам: 

Предпроектные работы: 

• Разработка технического задания на проведение проектных работ, которое структурирует замысел и определяет

концепцию объекта; 

• Архитектурная концепция в 3d визуализации;

• Сбор исходно-разрешительной документации;

• Проведение инженерных изысканий для проектирования и последующего строительства;

• Разработка и согласование Специальных технических условий;

• Техническое обследование и аудит уже существующего и строящегося объекта;

• Сопровождение при прохождении экспертизы.

Проектные работы: 

• Пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими условиями 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в случае проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной документации с реквизитами 

положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий. 

• Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной

в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 
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объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории). 

• Разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-

технические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения: 

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасности, 

требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям и 

системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда); 

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований к 

безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению 

надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической 

защищенности объектов; 

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и сооружений; 

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

• Проект организации строительства объектов капитального строительства; 

• Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 

• Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки 

проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе указанных 

работ. 

Комплектация строительных объектов необходимым оборудованием, строительными системами, конструкциями, а 

также изделиями и материалами. 

Строительно-монтажные работы,  от получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию: 

• Земляные работы; 

• Монолитные работы; 

• Каркасное строительство; 

• Монтаж навесных фасадных систем с применением облицовочных элементов из стеклофибробетона, 

стеклофиброгипса, клинкерного кирпича, аквапанели KNAUF, композитных металлических кассет и иных 

материалов; 



• Поставка и монтаж сетевого оборудования и инженерных сетей, включая системы кондиционирования и

вентиляции;

• Отделочные работы;

• Световое оформление, монтаж архитектурной подсветки зданий;

• Благоустройство и ландшафтный дизайн.

За период существования компании достижениями и дополнительным подтверждением уровня компетентности, 

стали выстроенные партнерские отношения с международными производителями, основными из которых являются: 

1. Международная группа KNAUF – партнерское соглашение с «NJConstruction», предоставляющие права

разработки конструкций, проектирования, применения и монтажа строительных материалов, фасадных и внутренних систем 

производителя KNAUF. 

2. TOO Salben Group (Казахстан) – официальный производитель GFRC (стеклофибробетона) и GFRG

(стеклофиброгипса) по международным стандартам качества, входящий в ассоциацию производителей GRCA International. 

Партнерское соглашение с «NJConstruction», предоставляющее компании на территории РФ право приоритетного 

использования производственных мощностей заводов Salben Group, а также определяющее исключительные права по 

разработке проектной документации по объектам с применением данных материалов и производства их монтажа 

(сертификат подтверждения RU №003/19 от 09.07.2019 года прилагается). 

3. FIBROBETON (Турция) - официальный производитель изделий из стеклофибробетона, входящий в ассоциацию

производителей GRCA International. Партнерские взаимоотношения, в настоящий период времени «NJConstruction» 

обеспечивает прохождение оценки пригодности нормирования и стандартизации в строительстве материалов, производимых 

данным заводом и монтируемых на фасаде объекта БСА Лужники. 

4. Группа компаний СИАЛ. Литейно-прессовый завод СЕГАЛ - один из крупнейших в России производителей

системных алюминиевых профилей для создания строительных конструкций. Партнерские взаимоотношения с 

«NJConstruction», предоставляющие права монтажа выпускаемой заводом продукции, совместной разработки со 

специалистами завода строительных конструкций и элементов, проектирования, применения и монтажа алюминиевых 

профилей, а также обеспечивающее возможность изготовления заводом алюминиевых профилей по чертежам нашей 

компании, что делает каждую конструкцию индивидуальной и соответствующей требованиям каждого конкретного объекта. 

Отраслевая компетентность руководителей и персонала компании предоставила дополнительные возможности в 

проектировании и согласовании специальных разделов: специальные технические условия (СТУ), расчет пожарных рисков, 

проведение оценки пригодности нормирования и стандартизации в строительстве новых строительных материалов и систем 

в тесной работе с ФАУ ФЦС при Министерстве строительства РФ, обеспечивать проведение любой сложности испытаний, 

включая подтверждение требований пожарной безопасности и физико-механических свойств строительных систем, 

конструкций и материалов, в аккредитованных лабораториях НИУ МГСУ и АО ЦС КОМПОЗИТ-ТЕСТ. 

Руководящий состав «NJConstruction» на ряду, с основными направлениями деятельности компании, осуществляет 

преподавательскую деятельность по повышению уровня квалификации и профессиональной подготовке организаций и 

специалистов строительной отрасли, передавая теоретическую базу знаний и делясь практическим опытом ее применения 

совместно с учебными центрами ЦНТИ Прогресс, АТК МСК и РШУ. 



Специалисты бренда реализовывают проекты для АО «ГУОВ», ФГАУ «УИСП Минобороны РФ», ООО «ВСК», АО 

«Мосинжпроект», ООО «МИП-Строй № 1», Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, АО 

Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Департамента культуры города 

Москвы, Департамент образования города Москвы, ЗАО «Арт-де-Факто», ООО «Броско», Российский государственный 

социальный университет, Управление делами Президента РФ, Городское бюро технической инвентаризации, Департамент 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, АО «АТА» и др., в ряде которых один из масштабных и знаковых 

проектов города Москвы, а именно «Создание парковой зоны на территории «Зарядье», в части объектов: ресторан «Вкус 

России», кафе «Чайный Дом», «Медиа-Центр». В рамках объекта «Зарядье», специалистом «NJConstruction», являющимся 

руководителем и разработчиком данного проекта в разделе фасады Гончаровой Жанной Арсеновной была разработана, 

спроектирована и впервые смонтирована облегченная навесная металлическая система с применением в качестве защитного 

экрана конструкции Аквапанелей  KNAUF, что позволило сократить сроки производства работ с шести до двух календарных 

месяцев и сохранить сложную геометрию  фасадов зданий. Данная конструкция и система легли в основу разработки 

производителем KNAUF альбомов технических решений и разработки технической документации применения продукции в 

фасадных системах и использования в качестве основы криволинейных форм сферических, торовых и радиусных поверхностей. 

Специалистами бренда реализован уникальный проект Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации и выполнен 

весь объем работ по проектированию, изготовлению и монтажу в части облицовочной навесной системы с облицовкой 

Аквапанелью KNAUF и декоративных изделий, включая необходимое по дизайн-проекту декорирование элементов 

внутреннего убранства храма. С результатами выполняемых «NJConstruction» работ и реализуемыми проектами можно 

ознакомиться в прилагаемой фотопрезентации. 

С уважением, 

Технический директор NJConstruction 

Басанцева Н.И. 



Карточка организации 

1 Полное фирменное наименование 

общества на русском языке 

ООО «НЖСтрой» 

2 Сокращенное фирменное наименование 

общества на русском языке 

ООО «НЖС» 

3 Полное наименование общества на 

английском языке 

NJConstruction 

4 Сокращенное наименование общества на 

английском языке 

NJC 

5 ИНН 7728420282 

6 КПП 772801001 

7 ОГРН 1187746242860 

8 Юридический адрес 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 Б, 

эт. 2, помещ. XI, ком. 58 (РМ 77)
9 ОКАТО 45293566000 

10 ОКТМО 45902000 

11 Банковские реквизиты: 

Расчетный счет 

Банк получателя 

БИК 

Корреспондентский счет 

407 028 100 025 000 215 28 

Филиал Точка Публичного акционерного 

общества Банка «Финансовая Корпорация 

Открытие» 

044525999 

301 018 108 452 500 009 99 

12 Исполнительный орган общества Генеральный директор Шевацуков 

Константин Юрьевич 

13 Контактная информация Тел.: +7 916 428 25 05 / +7 985 836 81 34/ 

+7 495 114 54 28 

e-mail: zh.njconstruction@gmail.com 

14 ОКПО 26727225 

15 ОКОПФ 12300 

16 Фактический адрес 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 38, стр. 1, офис 4 

17 Почтовый адрес: Абонементный почтовый шкаф №120 в 

отделении почтовой связи филиала 

ФГУП "Почта России", 119017, г. Москва, 

улица Большая Ордынка, 34-38 

Общество с ограниченной ответственностью «НЖСтрой» 

ИНН 7728420282 КПП 772801001 ОГРН 1187746242860, 119017, 

Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 38, стр. 1, Р/с 

407 028 100 025 000 215 28 в Филиале Точка Публичного 

акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», 

БИК 044525999, К/с  301 018 108 452 500 009 99 



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

SALBEN Group 

Заводы GRC & GRG (Стеклофибробетон и стеклофиброгипс) "SALBEN Group" 
010008 Республика Казахстан, г Нур-Султан (Астана)., ул.Пушкина 67/1, (промзона), 041617 Республика 

Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Кендала, ул.Смыкова 13,  
Представительство в Москве тел.: +7 (495) 227-70-38 e-mail: info@hausgut.ru 

RU № 003/19 09 июля 2019 года. 

СЕРТИФИКАТ 

Данным сертификатом компания Salben Group (Казахстан), подтвер-

ждает квалификацию компании NJConstruction - архитектурно-проектное 

бюро, инжиниринговая и строительная группа (Россия). И даёт право на при-

оритетное использование производственных мощностей заводов SALBEN 

Group по производству GFRC (Стеклофибробетона) и GFRG (Стеклофибро-

гипса). Также компания NJConstruction может осуществлять монтаж архи-

тектурных форм и декоров заводов SALBEN Group на фасадах и для внут-

ренних отделочных работ. Техническая документация на изготовление де-

коративных изделий из GFRC (Стеклофибробетона) и GFRG (Стеклофибро-

гипса) а также монтажные схемы этих материалов, разработанные проект-

ным бюро компании "NJConstruction - архитектурно-проектное бюро, инжини-

ринговая и строительная группа" соответствуют стандартам производ-

ства заводов SALBEN Group. Документация, контроль качества и соблюде-

ния стандарта SALBEN, подтверждена наличием подписи представителя 

заводов Salben Group в России Коростелёва Вадима Петровича. 

Директор Salben Group (Казахстан) Туркбаева М.Б. 

Представитель Salben Group в России Коростелёв В.П. 

м.п. 

mailto:info@hausgut.ru




























ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «НЖСтрой» 

ИНН 7728420282 КПП 772801001 ОГРН 1187746242860, 119017, Россия, г. 

Москва, ул. Большая Ордынка, д. 38, стр. 1, Р/с 407 028 100 025 000 215 28 

в Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая 

Корпорация Открытие», БИК 044525999, К/с  301 018 108 452 500 009 99 











 

 





 

 



 

 



















 



 

 







 

 









Обходная Галерея «ЭСФЕРА» 







Создание парковой зоны «ЗАРЯДЬЕ» 













 









«Строительство медицинских центров на базе быстровозводимых конструкций» 

в г. Новосибирск

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



Плавательный бассейн, реконструкция (Многофункциональны  

плавательный центр)  

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 





 



 





 

 

 















 





 

 

 







 

 













Стеклофибробетон (GRC) 
ЖК «The Ark Residence» г.Астана



Фрагмент облицовки из стеклофибробетона (GRC) 
ЖК «The Ark Residence» г.Астана



Стеклофибробетонные (GRC) 
панели выполнены для компании 

Renaissance Construction 
Облицовка фасада здания Мега-Астана



13-ти этажный жилой дом "Ренессанс" в г. 
Актобе исполнен в классическом стиле. 

Декор фасада - 9000 м2. 



Коттеджи построены с применением технологии несъёмной опалубки. 
Практически любые архитектурные декоративные элемент или панели, мы 

можем адоптировать для применения в технологии несъёмной опалубки.



9-ти этажный жилой дом в г. Алматы исполнен в нео классическом стиле. 
Декор фасада из cтеклофибробетона, фасадная покраска и декорация.



9-ти этажный жилой дом в г. Алматы исполнен в нео классическом стиле. 
Декор фасада из cтеклофибробетона GRC, фасадная покраска и декорация.





ЖК «Парижский квартал» г. АстанаТехнология: Стеклофибробетон (GRC)



Полномасштабная реконструкция 
фасадов проспекта Республики в г. Астане 

(Казахстан). Создан национальный 
колорит города, 38 домов облицованы 

GRC панелями.



Ажурная решётка 
разработана из GRC для 

гостиного комплекса 
г.Сочи.





Частный коттедж, технология GRC, Картмазово г. Москва



Частный коттедж, технология GRC, Картмазово г. Москва



Мы добиваемся не только 
красивой фактурности но и 

используем глубокий 
рельеф для прорисовки 
архитектурных деталей. 

Замок в КП Писково-1 
г.Москва



Замок в КП Писково-1 г. Москва



Пилоны на объект “Садовые кварталы”. 
Вариант в стеклофибробетоне, без применения натурального клинкера. 

Образец изготовлен для компании ЗАО “Штрабаг”.



Конгресс – центр г. Астана
Технология: Стеклофиброгипс (GFRG)



Конгресс – центр г. Астана
Технология: Стеклофиброгипс (GFRG)



Фрагмент подоконника единой панели размером 6,5 х 3,5 м. 
Выполненной в стеклофибробетоне. Применяется в качестве 

ограждающей конструкции для многоэтажного здания.  



Загрузка GRC панелей для отправки на объект.



В облицовке фасада нового терминала 
аэропорта г. Астана применён 

Стеклофибробетон GFRC.
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