
 

Портфолио 
Результатов профессиональной деятельности в области 

строительного проектирования и перечень реализованных 

объектов 
               Трофимов Геннадий Васильевич – 25 лет профессиональной 

работы в строительной отрасли. Прошел путь от каменщика до 

генерального директора строительной компании. В сфере 

строительного проектирования с 2001 г.  

 
Образование: 
В 2001 г закончил Московский государственный строительный 
университет (МИСИ) факультет «Гидротехническое строительство» 
кафедру «Основания зданий и сооружений. Механика грунтов» 
специализация ПГС 
Повышение квалификации:  

• В 2008 г свидетельство о повышении квалификации в МГСУ (МИСИ) по 

программе «Проектирование высотных зданий» 

• Повышение квалификации по программе «Управление проектами» в City 

Business School в 2020 г 

• Квалификационный сертификат соответствия № RU.MCC.211.403.01702 

должности главного конструктора проекта от 12 ноября 2020 г. 



 
 

1. Краткое описание профессиональной деятельности 

 

               За период своей строительной деятельности реализовал 

множество объектов различного назначения: проектирование и 

сопровождение строительства гражданских зданий и сооружений, 

производственных зданий, многофункциональных комплексов, складских 

терминалов, подземных сооружений и специальных строительных работ.  

 
Основные профессиональные навыки:  

• Деловая и инженерно-техническая коммуникабельность 

• Ведение переговоров, клиент ориентированность; 

• Деловая переписка, составление и утверждение Договоров; 

• Целевая организация работы; 

• Организация и проведение совещаний; 

• Разработка календарных графиков и контроль выполнения работы 

• Координация и обеспечение взаимодействия всех участников 
строительства; 

• Оперативное решение различных производственных вопросов; 

•  Авторский надзор. 

•  Согласование проекта в территориальных органах муниципальной 
исполнительной власти; 

• Защита проекта перед органами гос.стройнадзора, 
территориальными ведомственными эксплуатирующими 
организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Опыт работы: 

  С 2017 год по 2020 г сотрудничество с компанией «Капитал-Групп».  

Основной профиль компании – девеллопер объектов недвижимости и 

организации строительных процессов 

 С 01.2010 г по 2017 год сотрудник ООО «Термокул» в должности 

главного конструктора 

Основной профиль компании – проектирование, строительство, поставка 

и обслуживание инженерно-технических систем жизнеобеспечения 

объектов гражданского назначения 

 

 С 01.2007 г основал компанию ООО «РСК» (г. Москва) являлся 

генеральным директором до 12.2015 г.  

Основное профиль компании – строительное проектирование гражданских и 

промышленных зданий и сооружений 

 С 01.2003 г по 12.2006 г. работал в компании «Инженерно-

исследовательский Центр «ЗЭСТ» (г. Москва при МАДИ) в должности 

ведущего инженера-конструктора.  

Основной профиль компании подземные сооружения, котлованы и спец. 

Работы в гражданском строительстве. 

 С 10.2000 г по 12.2002 г работал в проектном институте ООО «СПИИ 

Гидроспецпроект» (г. Москва) в мастерской инженерно-испытательной 

строительной лаборатории занимаясь контролем качества материалов на 

строительных объектах и параллельно выполняя узкопрофильные 

проекты (противофильтрационные завесы, стена в грунте, шпунт, 

гидроизоляция, усиление фундаментов и т.д.). 

Основной профиль компании проектирование и строительство специальных 

работ в гидро-энергитическом строительстве 

 

 

 

 



 
 

 

3. Перечень некоторых выполненных объектов: 

 

 2020 г Застройщик ООО «Отрада плюс» 

Объект: Строительство складского комплекса класса А+ с 4-х этажным 

АБК в Царицыно в сложных геологических условиях 

Объект реализован (проект с экспертизой и ввод в эксплуатацию) в период 

2017 г – 2020 г. 

Технико-экономические показатели объекта проектирования: 

- площадь здания 20 575 м2; 

- общая площадь участка застройки – 3,66 Га; 

 

 

Мои функциональные обязанности в проекте - Руководитель проектной 

группы/Главный конструктор 

 

 

 



 
 

  2016 г. Застройщик: АО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» 

Объект: Мясоперерабатывающий комбинат в Курской области в 

составе которого более 30 зданий и сооружений различного 

назначения 

Объект реализован (проект с экспертизой и ввод в эксплуатацию) в период 

2013 г – 2016 г. 

Технико-экономические показатели объекта проектирования: 

- производительность убоя 300 гол/час; 

- производительность мяса в год – 120 тыс. тонн; 

- общая площадь участка застройки – 102 Га; 

- бюджет строительства около 10 млрд руб.; 

 

 
 

Мои функциональные обязанности в проекте: 

• Организация работы группы инженеров-конструкторов; 

• Проработка концептуальных объемно-планировочных и 

конструктивных решений главного производственного здания до 

начала проектирования; 

• Проработка объемно-планировочных и конструктивных решений всех 

вспомогательных, административных, складских, производственных, 

обслуживающих зданий и сооружений, строений инженерно-

технического обеспечения (30 зданий); 



 
• Оптимизация материалоемкости объекта строительства; 

• Поиск и выработка эффективной технологичности ведения 

отдельных видов СМР в существующих условиях; 

• Доработка и адаптация эскизного проекта австрийской компании 

«ATP» к требованиям строительных норм и правил РФ; 

• Оптимизация объемно-планировочных решений всех зданий и 

сооружений комплекса застройки к целевым нуждам 

технологического процесса по Тех. заданию Заказчика; 

• Отработка тесного взаимодействия между поставщиками 

технологического оборудования (компания MPS Голландия и 

HAARSLEV Испания) в объеме учета этапов поставки, специфики 

подключения и конструктивных особенностей по размещению этого 

оборудования; 

• Организация и проведение совещаний с привлечением всех участников 

проектирования, включая субпроектировщиков; 

• Участие в совещаниях организуемых службой Заказчика по вопросам 

проектирования; 

• Участие в совещаниях расширенного состава на объекте 

строительства; 

• Контроль и сопровождение всех разделов проекта в период ведения 

СМР перед службой Заказчика; 

•  Оперативное решение различных производственных вопросов в период 

ведения СМР; 

• Авторский надзор за строительством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  2014 г. Застройщик ООО «Обуховский мясокомбинат» 

Объект: Реконструкция Обуховского мясоперерабатывающего 

комбината в Старооскольском районе Белгородской области 

Технико-экономические показатели объекта проектирования: 

- производительность убоя 130 гол/час; 

- общая площадь участка застройки – 27600 м2; 

- площадь участка проектируемой застройки – 2478 м2; 

- общая площадь административно-производственного здания – 3578 м2; 

 

 

 
 

 

Мои функциональные обязанности в проекте: 

• Сбор и подготовка исходных данных для проектирования; 

• Консалтинговые услуги Заказчику-Застройщику в сборе и подготовке ИРД в 

территориальных муниципальных органах исполнительной власти; 

• Проработка концептуальных объемно-планировочных и конструктивных 

решений нового здания административно-производственного корпуса в 



 
условиях действующего производства для обеспечения увеличения 

производительности технологической линии убоя; 

• Организация и проведение совещаний с привлечением всех участников 

проектирования; 

• Участие в совещаниях организуемых службой Заказчика по вопросам 

проектирования; 

• Оперативное решение различных производственно-технологических 

вопросов в период подготовки проектно-сметной документации; 

• Подготовка проектной документации к государственной строительной 

экспертизе Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  2011 г. Застройщик ЗАО «СЛАВТРАНС-СЕРВИС» 

Объект: Производственно-складской комплекс для хранения 

замороженных продуктов в Нарофоминском районе Московской 

области пос. Селятино 

Технико-экономические показатели объекта проектирования: 

- емкость хранения склада – 5871 тн; 

- производительность - 9732 паллето-мест 

- общая площадь участка застройки – 2,98 Га; 

- площадь проектируемого здания – 8136 м2; 

 

 
Мои функциональные обязанности в проекте: 

• Организация работы группы инженеров-конструкторов; 

• Подготовка и контроль всех расчетов ответственных конструкций; 

• Подбор расчетных сечений конструктивных элементов, оптимизация 

и обоснование материалоемкости объекта строительства; 

• Обеспечение взаимодействия смежных разделов проекта; 

• Поиск и выработка эффективной технологичности ведения 

отдельных видов СМР в существующих условиях;  



 
• Оказание консультационных услуг Застройщику в обеспечении 

координации всех участников строительства при операционном 

контроле за ходом строительства; 

• Авторский надзор за строительством 

 

 2009 г. Застройщик ООО «Агротерминал» 

 Объект: «Холодильно-складской комплекс» по адресу: Московская 

область, Подольский район, д. Сынково 

Общая площадь проектируемого здания – 43 200 м2; 

Площадь сухого склада – 25 тыс м2; 

Площадь холодильника/морозильника – 14 800 м2; 

Площадь АБК – 3400 м2 

 

 
 



 

 
 

 

Мои функциональные обязанности в проекте: 

• Организация работы группы инженеров-конструкторов; 

• Подготовка и контроль всех расчетов ответственных конструкций; 

• Подбор расчетных сечений конструктивных элементов, оптимизация 

и обоснование материалоемкости объекта строительства; 

• Обеспечение взаимодействия смежных разделов проекта; 

• Поиск и выработка эффективной технологичности ведения 

отдельных видов СМР в существующих условиях;  

• Оперативное решение различных производственных вопросов в период 

ведения СМР; 

• Авторский надзор за строительством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2008 г. Многофункциональный бизнес-центр «Omega Plaza» г. Москва, 

ул. Ленинская слобода, 19 

Площадь проектируемого здания – 100 000 м2; 

Проект реконструкции и переоборудования производственного здания. Здание 

возводилось в условиях существующих конструкций строений с параллельным 

демонтажем со сложной технологической схемой последовательности 

работ. 

 

 
 

 

 



 

 
 

Мои функциональные обязанности в проекте: 

• Организация работы группы инженеров-конструкторов; 

• Подготовка и контроль всех расчетов ответственных конструкций; 

• Подбор расчетных сечений конструктивных элементов, оптимизация 

и обоснование материалоемкости объекта строительства; 

• Обеспечение взаимодействия смежных разделов проекта; 

• Поиск и выработка эффективной технологичности ведения 

отдельных видов СМР в существующих условиях;  

• Оперативное решение различных производственных вопросов в период 

ведения СМР; 

• Авторский надзор за строительством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2008 г. Бизнес-центр «Tupolev Plaza II» г. Москва, наб. Академика 

Туполева, 15 корп. 22 

Площадь проектируемого здания – 13 000 м2; 

Проект реконструкции с пристраиваемым новым 9-ти этажным зданием в 

условиях стесненной застройки 

  

 

Мои функциональные обязанности в проекте: 

• Организация работы группы инженеров-конструкторов; 

• Подготовка и контроль всех расчетов ответственных конструкций; 

• Подбор расчетных сечений конструктивных элементов, оптимизация 

и обоснование материалоемкости объекта строительства; 

• Обеспечение взаимодействия смежных разделов проекта; 

• Поиск и выработка эффективной технологичности ведения 

отдельных видов СМР в существующих условиях;  

• Оперативное решение различных производственных вопросов в период 

ведения СМР; 

• Авторский надзор за строительством 

 

 

 

 

 

 



 
Некоторые выполненные объекты: 

 
• Б.Кисловский, д. 4 (в комплексе с Военторгом) – административно-офисное здание F~1830 

м2, проект реконструкции в условиях стесненной застройки с расширением и освоением 

подземного пространства и надстройкой мансардного этажа; 

• Московская государственная картинная галерея народного художника А. Шилова, ул. 

Знаменка, д. 7 стр. 1 и 2. Реконструкция в условиях стесненной застройки с расширением и 

освоением подземного пространства; 

• Медовый пер., д. 5/10 стр. 1 – административно-офисное здание F~ 2400 м2, реконструкция с 

надстройкой мансардного этажа; 

• МО, Ступинский р-н, д. Сидорово – логистический комплекс компании «FM Logistik» 

(Франция) - площадь застройки 102 000 м2. Совместная работа с турецкой компанией 

«DACHA»; 

• Жилое 9-ти этажное здание Настасьинский пер., д.4 корп.1 – реконструкция в условиях 

стесненной застройки с надстройкой мансардного этажа. Застройщик ООО «Строительная 

компания «СЕВЕР» 

• ул. Щепкина, вл. 29 – 31 культурно-деловой центр, площадь застройки 7000 м2– совместная 

работа с компанией «SRV International» (Финляндия); 

• Многофункциональный центр Лужнецкая наб., д.2 корп. 3 реконструкция с надстройкой 2-х 

этажей; 

• Памятник архитектуры ХIХ века флигель усадьбы «Покровское»,   г. Москва, Попов проезд, 

д. 2. Реконструкция с расширением и освоением подземного пространства, перепланировка 

чердачного пространства в мансардный этаж; 

• Офисный центр Ул. Академика Туполева вл. 15, корп. 22 - реконструкция в условиях 

стесненной застройки с освоением подземного пространства и пристраиваемым новым 7-ми 

этажным зданием, Fобщ~7400 м2; 

• Административно-офисный центр Таганская ул. д. 1; стр. 2 реконструкция с расширением; 

• Складские терминалы «Белая Дача» для супермаркетов «МЕГА» в п. Котельники Московской 

области общей площадью 70 000 м2. Совместная работа с компанией Bouegues Batimant» 

(Франция) и турецкой компанией «АСОС Строй»; 

• Многофункциональный Центр «Omega Plaza» в г. Москва ул. Ленинская слобода, 19 

площадью 32000 м2. Технологическая схема возведения здания в условиях параллельного 

проведения демонтажно-монтажных работ; 

• Складской комплекс с холодильными и морозильными камерами в д. Сынково Московской 

области, площадью 55 000 м2. Застройщик компания ОАО «Агротерминал»; 

• Модернизация механизации сцены ГАУ КО «Калининградский областной драматический 

театр» по адресу: 236022, Калининградская область, г. Калининград, проспект Мира, д.4.; 



 
• Проектные работы на ремонт гидроизоляции покрытия подземных сооружений при дворовой 

территории МХТ на Камергерском переулке; 

• Реконструкция чердачного пространства с перепланировкой в мансардный этаж 

малоэтажного жилого дома по адресу: г. Химки, Новогорск-7, д. 97.  

• Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса № 5 под административное здание ЗАО 

«Пегас» по ул. П. Щербины, 23 в г. Кострома; 

• Проект перепланировки и реконструкции мезонина с обустройством инженерно-технических 

помещений лаборатории в производственном здании ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»; 

• Проект конструкции железобетонных полов в низкотемпературных камерах логистического 

комплекса по адресу: МО, Солнечногорский район, с/п Пешковское, д. Радумля;  

• Проект перепланировки и оснащения низкотемпературными камерами, включая зону 

разгрузки-погрузки и конденсаторные площадки при реконструкции распределительного 

центра «Фрейт Вилладж» расположенного по адресу: Калужская область, д. Ворсино; 

• Реконструкция офисного 8-ми этажного здания с изменением объемно-планировочных 

решений, частичного изменения функционального назначения на торговые площади, 

надстройкой и расширением, с освоением подземного пространства с технологической 

схемой ведения строительно-монтажных работ без отселения арендаторов здания по адресу: 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корпус 2; 

• Множество проектов частных малоэтажных жилых домов и вспомогательных сооружений, 

различной сложности из ограждающих стен в кирпиче, железобетоне, газосиликатных блоков 

и деревянных конструктивных элементов 

 
 


