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Информационное письмо 

Краткая информация о фирме 

 
Уважаемые господа! 

 

ООО «ШЕФЕР-к» («SCHÄFER-k») с 1998 года является партнером «SSI SCHАFER» 

GmbH и создано специально для инвестиционного развития предприятий, заводов, 

логистических центров, курортных и медицинских учреждений. 

 

Компания «SSI SCHÄFER» GmbH имеет 58 собственных заводов по производству 

высокотехнологичного оборудования в Германии и Европе и ставит своей целью развитие 

промышленности, логистики, курортов, медицинских учреждений, привлекая партнеров и 

финансовые институты Германии и Европы. Девиз фирмы- «объект под ключ». 

 

Направления работы: 

1. Инвестиционное финансирование проектов развития промышленных, 

логистических комплексов, предприятий и жилого фонда. 

2. Разработка концепций, организация проектирования и строительства по 

следующим направлениям:  

➢ Санатории, гостиницы, развлекательные центры, авкапарки, горнолыжные 

курорты, торговые и бизнес центры, жилые микрорайоны и коттеджные 

городки. 

➢ Логистические центры и автоматизированные склады. 

 

Реализованные бизнес-проекты ООО «ШЕФЕР-к» («SCHÄFER-к). 

1. Участие ООО «ШЕФЕР-к» в составе немецкой фирмы по комплектации 

оборудованием здания центрального офиса Газпрома в г. Москве (в 1993 году). 

2. Разработка технологической документации и комплектация оборудованием 

филиала Промбанка в г. Ростове (1994г.). 

3. Разработка технологической документации и комплектация оборудованием 

филиалов Югбанка (Уралсиб ЮГ банка) по Краснодарскому краю в г. Адлере, г. 

Новороссийске, г. Армавире (1993г-1996г.). Разработка технологии и комплектация 

технологическим оборудованием головного офиса Сбербанка России по Краснодарскому 

краю (1995 г.). 

4. Участие в консультировании по разработке концепции проведения Олимпийских 

игр в г. Сочи, строительства Олимпийского городка (начало работы - 1998год). 

5. Разработка концепций реконструкции с использованием современных технологий 

санаторных объектов Управления делами Президента РФ в Краснодарском крае (1998-

2001г.г.): 

o Санаторий «Сочи» в г. Сочи, дом отдыха «Голубая бухта» в бухте Инал в р-не Б. 

Сочи, санаторий «Заря» в г. Кисловодске, санаторий «Москва» в г. Ессентуки. 

o Разработка рекомендаций по правительственным базам отдыха в горной части 

Краснодарского края (Архыз, Теберда, Приэльбрусье). 

7.  Разработка концепции по реконструкции пансионата «Бургас» в р-не Большого 

Сочи. (1999г.). Стоимость строительно- монтажных работ – $ 221.млн. 

8.  Разработка концепции по реконструкции дома отдыха «Шепси» в р-не Большого 

Сочи. (2001г.). Стоимость строительно- монтажных работ – $ 318.млн. 
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9. Разработка концепций по реконструкции центра отдыха «Кубань» в р-не Большого 

Сочи. (2002г.). Стоимость строительно- монтажных работ – $ 215млн. 

 10. Разработка концепции «Развития Республики Адыгея в туристическом, курортном 

и развлекательном направлениях» (2001-2002г.г.), поддержана Президентом Республики 

Адыгея.  

11 Разработка концепции «Кадош» - «Развития г. Туапсе в туристическом, курортном 

и развлекательном направлениях» (2003-2004г.г.).  

11. Разработка концепции «Развития Мостовского района Краснодарского края в 

туристическом, курортном и развлекательном направлениях» (2005-2007г.г). 

В 2004году на международном форуме в г. Ганновере получили диплом за разработку 

проекта «Новые курорты России». 

 

В новых проектах планируется построить смотровые площадки в горной местности, с 

вращением на 360 градусов и подъемом на 60 м вверх. Рестораны, опускающиеся в пропасть, 

передвигающиеся по рельефной местности до 3 км.    

Некоторые проекты выглядят с первого взгляда фантастически, но опыт и практика в 

разработке курортов нового поколения и современные технологии позволяют строить самые 

сложные здания и конструкции. 

Президент Путин еще до решения о проведении Олимпийских игр сказал, «…мы 

будет строить курорты завтрашнего дня…», поэтому для нашей фирмы интересны 

разработки курортов с применением новейших технологий. 

 Приводим лучшие примеры разработок курортных объектов, которые можно 

взять за основу строительства планируемого курортного городка в горной части 

Краснодарского края. 

Ведутся переговоры с компанией «Индустрия – М» об участии в строительстве 

искусственного острова «Федерация» в районе г. Сочи. (350 га.) с применением новейших 

строительных технологий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курортный комплекс будет включать строительство: 

А. Нескольких санаториев различных направлений. 

Б. Туристического центра.  
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В. Гостиничных комплексов с номерами, вращающимися на 360гр. 

Г. Развлекательного центра. 

Д. Аквапарка с плавающими гостиницами, который примет 8 тыс. человек 

одновременно. 

Е. Жилого комплекса со всей инфраструктурой. 

Ж. Коттеджного поселка на материковой части. 

Кроме этого, рассматривается строительство и других искусственных островов на 

Черноморском побережье. Работы по строительству осуществляются в партнерстве с 

немецкими финансовыми структурами, строительными и проектными фирмами Германии и 

России. 

 

В разработке Геронтологический центр (по продлению жизни человека) в г. Горячий 

Ключ. 
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Крыша спального корпуса с панорамным рестораном, вращающимся вокруг оси на 

360 гр. и плавательным бассейном на крыше здания. 

 Кроме этого мы работаем над точечными курортными объектами на Черном море. 

 
Такого типа конструкции будут применяться для развлекательных комплексов. 

 

 

 

   Планируется строительство развлекательных центров и аквапарков в Краснодарском крае, 

Крыму, в Челябинской области, Республике Башкортостан. 
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Проект Курортного центра «Кубань» со смотровой  башней – рестораном в  п. 

Лазаревское. 

 

 

  
 

 Основные направления ООО «ШЕФЕР-к»  - разработка концепций проектов,   участие в  

подготовке рабочей проектной документации, привлечение строительных фирм, организация 

финансирования,  сдача объекта «под ключ».       

  

Кроме курортных объектов, OOO «Шефер-к» («SCHÄFER-к») разработаны 

концепции логистичеких комплексов, включающих в себя высотный Автоматизированный 

склад, торговый комплекс, гостиницу, жилой микрорайон, в городах: Уфа, Старый Оскол, 

Белгород, Сочи, Горячий Ключ, Усть-Абакан. 

 

Перспектива - разработать и реализовать такие проекты Логистических комплексов в 

городах Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Анапа.  

 

 

В настоящее время ведутся переговоры с РЖД об участии в программе строительства 

скоростной железной дороги: Москва-Сочи (за 5-ть часов!), стоимостью 

 2 триллиона руб., 

 

 
 
 
 
 

строительства Логистических центров в крупных городах сопутствующих дороге.  
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Наши партнеры: 

➢ Немецкая проектная фирма «ASSMANN»; 

➢ Немецкая фирма «SSI SCHAFER» -комплектация курортных, туристических, 

логистических объектов и других объектов  под «ключ»; 

➢ Австрийская строительная фирма « STRABAG»; 

➢ Немецкая фирма «TISSEN KRUP» -лифты для торговых и офисных центров и 

частных домов; 

➢ Немецкая фирма «KUPERSBUSCH» - производитель кухонного оборудования 

для гостиничных комплексов, и другие европейские фирмы. 

➢ Финансовые институты «DEUTSCHE BANK«, «ШОС», «Брикс». 
➢ КПП –Клуб Проектного Процесса, -оказание консалтинговых услуг по 

повышению инвестиционной привлекательности и организации 

финансирования Проектов; 
➢ Российские строительные фирмы. 

 

 Мы приглашаем к сотрудничеству: строительные фирмы, поставщиков оборудования 

для строительства объектов, финансовых партнеров. 

 

 

Генеральный директор      

 ООО «ШЕФЕР-к»                                                                      Маслий Г.В. 

 
 
 


