ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Научно-реставрационная фирма «МИР» осуществляет комплексную реставрацию памятников архитектуры, истории и культуры и приспособление
их под современное использование.

Компанией накоплен значительный опыт работы на памятниках истории и культуры федерального и регионального значения. Специалисты НРФ «МИР» готовы к многоэтапному процессу реставрации, обеспечивающей сохранение исторического
облика здания и воссоздание уникальных элементов декора.

НРФ «МИР» является генеральным подрядчиком и проектировщиком на объектах культурного наследия СанктПетербурга. Специалисты компании выполняют реставрацию
любой сложности, что обеспечивается за счет знания исторических и современных технологий, навыков их применения,
наличия необходимых ресурсов и готовности к выполнению
заказов как с частным финансированием, так и по заказам государственных организаций.

Специалисты компании выполняли научноизыскательские, проектные, противоаварийные и реставрационные работы на многих
значимых объектах Санкт-Петербурга.
В их числе Зимний дворец и Висячий сад Государственного Эрмитажа, Российская национальная библиотека, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Мариинский дворец, здание Гимназии при
Евангелическо-Лютеранской
Церкви Святой Анны, Особняк Половцова («Морское
офицерское собрание»), Дворец Великого князя Михаила Михайловича, особняки
и доходные дома, возведенные в знаковых для Петербурга стилях — от классицизма и необарокко до эклектики и модерна.

заказчики
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Министерство юстиции РФ
Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Российское географическое общество
ГМЗ «Петергоф»
Музей истории Петербурга (Петропавловская крепость)
Государственный мемориальный музей А. В. Суворова
Государственный музей-заповедник «Царское село»
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургская таможня

НРФ «МИР» разрабатывает научно-проектную документацию по консервации, ремонту, воссозданию и выполняет весь
спектр реставрационных работ на памятниках архитектуры.
В составе проектной документации по реставрируемым зданиям, имеющим статус объектов культурного наследия, компания проводит историко-библиографические исследования
и выпускает исторические записки.

Главные принципы работы НРФ
«МИР» — четкость
выполнения договорных обязательств и жесткое
соблюдение сроков
сдачи готовых объектов.

Работы проводятся в соответствии с Архитектурнореставрационными заданиями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и под контролем представителей
КГИОП.

весь

спектр
реставрационных
работ на
памятниках
архитектуры

Преимущество Научно-реставрационной фирмы «МИР» — способность выполнять полный
комплекс работ собственными силами: от обследования и проектирования до сдачи завершенного объекта заказчику и предоставления
услуг авторского надзора.

Результат нашей
работы представлен
в ПОРТФЕЛЕ
реставрационных
проектов

>100

страниц
с архивными
и современными
фотографиями,
историческими
справками и перечнем
работ по каждому
объекту

23
объекта

19
объектов

16
объектов

10
объектов

в Центральном
районе

в Адмиралтейском районе

в Василеостровском районе

в Петроградском
районе
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НАШИ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Право на осуществление деятельности по воссозданию, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия к условиям современного использования подтверждено лицензиями, выданными Министерством культуры РФ, Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Сертификатом соответствия Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, а также свидетельствами саморегулируемых
организаций.

Обследование зданий и сооружений / Историко-культурная экспертиза / Разработка проектной документации по консервации, ремонту,
реставрации, воссозданию памятников истории и культуры / Полный комплекс
реставрационных работ / Выполнение функции технического заказчика на объектах культурного наследия / Согласование комплекса работ в контролирующих и надзорных организациях / Генеральный подрядчик и проектировщик
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ОБЪЕКТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Мариинский
дворец

Петропавловская Музей Суворова
крепость

Особняк Н. К.
Вадбольской

Пулковская
обсерватория

Российская
национальная
библиотека

Дворец Великого Русское
князя Михаила
географическое
Михайловича
общество

Германское
посольство

Дворянское
собрание

Выявленные объекты культурного наследия:
•
•
•
•
•
•
•
•

Компания
выполнила
работы на

Дом А. Ф. Фельтена
Особняк Ф. Пеца
Городской дом 1-го Василеостровского
начального народного училища
Особняк Н. К. Вадбольской
Дом К. В. Маркова
Дом Е. Ф. Брюна
Здания Ольгинского детского приюта
Комплекс зданий больницы Красного Креста
общины Св. Евгении. Главное здание

объектах в Санкт-Петербурге,
Москве, Калининграде, Пскове, а также
в Пушкине, Павловске и Петергофе.

Объекты культурного наследия
регионального значения:

Объекты культурного наследия
федерального значения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

79

•

Мариинский дворец
Петропавловская крепость
Германское посольство
Конюшенное ведомство
Смольный институт
Дворянское собрание
Пулковская обсерватория
Российская национальная библиотека
Русское географическое общество
Здание дирекции императорских театров
Дворец И. И. Шувалова/А. А. Вяземского
Государственный мемориальный музей А. В. Суворова
Дворец Великого князя Михаила Михайловича
Церковь Святого апостола Петра
Храм Святого Станислава
Дом С. П. фон Дервиза
Дом Е. И. Набоковой

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здание Попечительства Императорского
человеколюбивого общества для сбора пожертвований
на ремесленное образование бедных детей
Здание церковно-приходской школы и приюта
церкви св. Петра
Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части
Дом и особняк полковника Ф. Г. Козлянинова с садом,
палисадником, оградой. Особняк
Особняк Э. А. Кирштена
Дом Щербицкого
Литературный дом
Госпиталь Финляндского полка
Елизаветинская клиническая больница для малолетних
детей. Приемный покой
Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы К. Д. Кирха (1764)

Полный перечень объектов, на которых НРФ «МИР» проводила работы, представлен в «Портфеле реставрационных проектов»
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Администрация
Губернатора
Санкт-Петербурга

Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга

Федеральная служба
по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

Санкт-Петербургская
таможня

СПб ГКУ «Дирекция заказчика
по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и
культуры».

УФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Главное управление
Минюста России
по Санкт Петербургу

Представительство
МИД Российской Федерации
в г. Пскове.

Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория

ФГБУК «Государственный
художественно-архитектурный
дворцово-парковый музейзаповедник «Царское Село»

ООО «Главстрой-СПб»

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Калининградский областной
историко-художественный
музей»

ПАО «Сбербанк»

СПб ГБУК «Государственный музей
истории Санкт-Петербурга».

Государственный мемориальный
музей А. В. Суворова

ФГБОУ высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный
университет»

ГБОУ«Санкт-Петербургский
губернаторский физикоматематический лицей № 30»

ФГБОУ высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

Всероссийская общественная организация «Русское географическое
общество».

ФГБУ «Российская национальная
библиотека».

СПб ГБУК «Центральная
городская детская библиотека им.
А. С. Пушкина»

СПб ГБУК «Камерный
музыкальный театр
«Санктъ-Петербургъ Опера»

СПб ГАУК «Санкт-Петербургский
государственный театр музыкальной комедии»

(8 812)

309 46 29

ул. Яблочкова, д. 12Ц
Санкт-Петербург,
197198, Россия

info@nrfmir.ru
press@nrfmir.ru
www.nrfmir.ru

