
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:  Главное управление строительства Тюменской области  I  Союз строителей (работодателей) Тюменской области 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «МАСТЕРСКАЯ  
АРХИТЕКТОРА ТАБАНАКОВА А.В»

Директор — А.В. Табанаков 
Тюмень, ул. Александра Логунова, 11, тел. (3452) 34-97-43

НОМИНАЦИЯ:  
«Организация года»

КАТЕГОРИЯ:  
Проектные организации

ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В» году было зареги-
стрировано в 2002 году. За годы работы мастерской спроектировано 
и реализовано более 250 объектов различной сложности. Многие из 
них имеют большое значение для формирования положительного 
имиджа и развития города и области.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг —  
70 576 тыс. руб. (темпы роста к соответствующему периоду  
предыдущего года — 3,4%);
Рентабельность продаж — 32,84%;
Чистая прибыль — 23 179 тыс. руб. (темпы роста  
к соответствующему периоду предыдущего года — 193,2%).
Выручка от реализации на одного среднесписочного работника — 
1960,44 тыс. руб. (темпы роста к соответствующему периоду преды-
дущего года: -11%).
Производительность труда, рассчитанная по добавленной  
стоимости — 719,67 тыс. руб. (темпы роста к соответствующему  
периоду предыдущего года — 351,6%).
Затраты на машины механизмы и оборудование в общем  
объеме инвестиций в основной капитал — 1 543 511 тыс. руб.  
(темпы роста к соответствующему периоду предыдущего года — 
102%), в том числе 383,783 тыс. руб. — программное обновление.
Внедрение научно-исследовательских разработок в производ-
ство, новых технологий, машин и механизмов: В ООО «Мастерская 
архитектора Табанакова А.В.» используются следующие программы: 
Расчетная программа Ing+2016, REVIT программный комплекс АВС-4, 
абонентское обслуживание системного и технического характера 
в области информационных технологий. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
(В ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЯХ)
Снижение ресурсопотребления зданий в проекте достигается за 
счет применения комплекса высокорентабельных технических 
решений и мероприятий.
Архитектурные решения: использование ориентации зданий, в том 
числе, и для выполнения требований по нормативной продолжитель-
ности инсоляции жилых помещений; снижение площади световых 
проемов зданий до минимально необходимой по требованиям есте-
ственной освещенности; применение новых конструкций энергоэф-
фективных окон с повышенным уровнем теплозащиты и минималь-
ной воздухопроницаемостью притворов и фальцев, а также с тепло-
отражающими покрытиями, обеспечивающими снижение теплопо-
терь в зимний период и солнцезащиту летом. 
Функционально-технологические решения: использование рацио-
нальной компоновки зданий, ведущий к сокращению площадей и 
объема зданий; исключение размещения помещений с «мокрыми» 
технологическими процессами у наружных стен. 
Конструктивные решения: использование эффективных теплоизоля-
ционных материалов и рационального расположения их в огражда-
ющих конструкциях, обеспечивающего более высокую теплотехни-
ческую однородность и эксплуатационную надежность наружных 
ограждений, также повышение степени уплотнения стыков и при-
творов открывающихся элементов наружных ограждений; примене-
ние для отделки фасадов зданий морозостойких отделочных мате-
риалов, обеспечение надежного отвода атмосферных и талых вод с 
отмостки и крыш зданий для исключения образования наледей на 
водосливах, карнизах и стенах.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Контроль качества выпускаемой ООО «Мастерская архитектора 
Табанакова А.В.» проектно-сметной документации осуществляется 
сотрудниками мастерской, назначенными директором, в соответст-
вии с действующими федеральными и местными законами и норма-
тивными актами.

ОБЪЕКТЫ, ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 2016 ГОДУ:

 многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями  
по ул. Чехова в г. Ханты-Мансийске  
(заказчик ООО «Северные строительные технологии»;

 административно-офисное здание по ул. Смоленской  
в г.Тюмени (заказчик ООО «Мостострой-11»);

 многофункциональное здание по улице Орджоникидзе —  
Ленина в г. Тюмени (заказчик ОАО «Тюменский ЦУМ»);

 гостиница со спортивным комплексом по ул. Минская  
в г.Тюмени (заказчик ОАО «Сибстройсервис»);

 апартотель по ул. Водопроводная — Сакко в г.Тюмени  
(заказчик АО «Инвест-Трейд»);

 производственно-административное здание УКРСиПНП  
г. Сургут (заказчик ОАО «Сургутнефтегаз»);

 производственно-административное здание  
НГДУ «Талаканнефть» г. Сургут (заказчик ОАО «Сургутнефтегаз»);

 разработка проектной документации по объекту  
«Благоустройство парка «Заречный» г.Тюмень  
(заказчик МКУ «Служба заказчика по ЦАО г.Тюмени»).

Совместно с итальянскими архитекторами разработан проект и уже 
ведется строительство самого большого в России аквапарка, кото-
рый, несомненно, станет одним из социально значимых объектов для 
Тюмени и Тюменской области. В проекте учтены передовые техноло-
гии в сфере энергоэффективности. Например, это потолочные излу-
чатели для отопления, которые нагревают не воздух, а предметы. 
При проектировании аквапарка были предусмотрены полимерные 
пленочные фасады ETFE, впервые применяемые в нашем регионе. 
Также при строительстве применяются новейшие гидроизоляцион-
ные и отделочные материалы.
В 2016 году мастерская стала победителем конкурса «На лучшее 
достижение в строительной отрасли Тюменской области в 2015 году» 
в номинации «Проект года» (Комплексное освоение территории 
западнее д. Ожогино в целях жилищного строительства), категория 
«Проектные и изыскательские организации». 
В минувшем году мастерской совместно с тюменским скульптором 
был разработан макет бюста Николаю Федорову, который планиру-
ется установить в сквере на одноименной улице.
В мастерской большое значение уделяется профессионализму пер-
сонала — в 2016 году 30% от общей численности сотрудников повы-
сили свою квалификацию. Кроме того, Андрей Владимирович Табана-
ков является членом экзаменационной комиссии Тюменского инду-
стриального университета. Многие студенты проходят практику в 
мастерской, несколько молодых и талантливых архитекторов оста-
лись работать в компании. 
Мастерская принимает участие в организации и проведении празд-
ника «День тюменского архитектора», который ежегодно собирает 
архитекторов Тюмени и всей Тюменской области для подведения 
итогов года, поздравления юбиляров. Этот праздник — важное собы-
тие для тюменских зодчих, посетить которое считает необходимым 
любой представитель архитектурно-дизайнерского цеха. Это меро-
приятие, где собираются единомышленники, близкие по духу твор-
ческие люди, настоящие профессионалы своего дела. 
Ежегодно коллектив мастерской отмечает День строителя с вые-
здом на природу, где проходит награждение инженеров и конструк-
торов фирмы, показавших хорошие результаты в течение года, а 
также проводятся различные конкурсы.
Такие мероприятия способствуют развитию в Тюменской области 
архитектурной школы и архитектуры в целом.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН / 2016 / Сквер Журналистов, г. Тюмень

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО /2016/ Эскизное предложение по застройке  
микрорайона «Южный» в городе Тарко-Сале

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ / 2016/  
Рабочий проект ЦУМ МФЦ, г. Тюмень

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
Многоквартирные жилые дома в г. Тобольске 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ /2016-2017/ Рабочее проектирование 
Оздоровительный комплекс ( с аквапарком и объектами инфраструктуры) по ул. Щербакова, г. Тюмень

ГОСТИНИЦЫ /2014-2016/ Апарт–отель  
в квартале улиц Водопроводная — Сакко, г. Тюмень

ЗДАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
/ 2015-2017 / 
Административное 
здание  
по ул. Смоленская, 
г. Тюмень


