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О нас

Компания ООО   «Эффективное 
проектирование»  (ИП Редикульцев) 
образована в 2008 году.   
На данный момент численность 
сотрудников компании составляет 30 
человек. 

Основными принципами 
для нас являются 
профессионализм и 
качество выдаваемой 
проектной продукции. 



Миссия

Мы хорошо знаем 
своё дело и умеем 
его делать. 
С самого начала мы 
определили для себя 
небольшую нишу в широкой 
сфере строительного 
проектирования - мы 
занимаемся только 
проектированием  и аудитом 
проектов несущих стальных и 
железобетонных конструкций.   



Список услуг компании.
❖ Разработка Документации стадии «Проект» раздел 
Конструктивные решения.

❖ Разработка рабочей документации стадии «Р» несущих 
железобетонных конструкций.

❖ Разработка рабочей документации стадии «Р» несущих 
металлических конструкций.

❖ Разработка рабочей документации на конструкции шпунтовых 
ограждений котлованов. 

❖ Технический аудит проектной и рабочей документации. 

❖ Выполнение сложных расчетов строительных конструкций. 





Наши объекты
❖ Стадион центральный. Комплекс вместимостью 35000 
зрительских мест г. Екатеринбург .

❖ Международный выставочный центр «Екатеринбург -
ЭКСПО» . Конгресс центр. 

❖ Торговый центр «Пассаж» г.Екатеринбург.
❖ Торговый центр «Гринвич» г. Екатеринбург .
❖ Многофункциональный центр с гостиницей и рестораном по 
ул. Бебеля, 61, г. Екатеринбург .

❖ Высотный комплекс «Башня Исеть» по ул. Бориса Ельцина, д.6, 
г. Екатеринбург.

❖ Ледовая арена «Неоплан» по ул. Куйбышева, д. 32., г. 
Екатеринбург.

❖ ФОК « Спартаковец» г. Екатеринбург.
❖ Блок складов с участком досборки оборудования г. 
Екатеринбург.

❖ ТЦ «Лента» по пр. Космонавтов, 1 г. Екатеринбург .
❖ Комплекс зданий Сельскохозяйственного производственного 
кооператива « Килачевский» в Ирбитском р-не Свердловской 
обл.

❖ Гостиничный комплекс «Хаят» г. Екатеринбург.





Деятельность

За более чем 9 лет 
работы всего  
разработано и выдано 
около 600 проектов. 
❖ Наша компания 
специализируется на разработке 
проектов промышленного, 
жилищного комплекса, 
агропромышленного комплекса, 
складских и офисных помещений, 
зданий социально-культурного 
значения, спортивных и 
вспомогательных сооружений.



Персоналии

❖ Редикульцев Евгений Александрович - директор, главный 
инженер проекта ГИП, сертифицированный эксперт по 
разделу Конструктивные решения, старший преподаватель 
кафедры Строительных конструкций УРФУ.

❖ Ушакова Ольга Геннадьевна - главный конструктор отдела 
Металлические конструкции, сертифицированный эксперт 
по разделу Конструктивные решения .

❖ Барышников Роман Леонидович - главный конструктор 
отдела Железобетонные конструкции. 



Наши контакты

В настоящее время мы 
размещаемся по двум 
адресам:

Офис 1
г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 29 
офис 305. 
тел. 8-922-29-59-648

Офис 2 
г.Екатеринбург, 
ул. Степана Разина 16 офис 405. 
тел. 8-912-24-933-21

www.effect-project.ru
www.realdoc.info

http://www.effect-project.ru
http://www.realdoc.info

