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Группа PROVENTUS
Адрес: Dunajska cesta 106

1000 Ljubljana
Словения

В первом десятилетии XXI века большинство членов нашей группы занималось в
основном строительством автомагистральных структур Словении, мы готовили
проекты и осуществляли надзор за строительством.

Мы всегда принимали активное участие в разработке существующей главной
Словенской реконструкции дорожных сетей, а также при проектировании расширения
словенской железнодорожной инфраструктуры.

За последние годы мы были активны и на международном уровне, в основном в
Боснии и Герцеговине, а также в Сербии, Хорватии, Албании, Болгарии, Румынии,
Италии и Ливии, мы занимались строительством разного рода сооружений, проводили
их контроль, занимались техническим консалтингом и осуществляли надзор над
разного рода строительными проектами.

Группа PROVENTUS насчитывает более 100-а сотрудников, в число которых входит
более 60-и инженеров, занимающихся проверкой проекта, контролем, техническим
консалтингом и инжинирингом дорожных проектов, проектированием автомагистрали и
других железнодорожных участков, а также всех типов зданий, спортивных
сооружений и станций очистки сточных вод.

В команде PROVENTUS мы верим в логико-рациональные, новаторские и
высококачественные решения.

Именно эти принципы и использование современной технологии обеспечивает
оптимальное выполнение сооружений и делает их устойчивыми, простыми в
обслуживании, а также гармоничным и визуально привлекательным.

Находясь в поисках новых вызовов, мы попытали счастья у инженерных проектов, на
которые мы смотрим, как на путь к модернизации и повышению ценности наших
основных услуг. Исходя из нашего предыдущего опыта работы с проeктами по дизайну
и строительству, мы четко осознали, что клиенты предпочитают иметь дело с одним
поставщиком услуг.

Тел.: +386 1 530 9600
Факс: +386 1 530 9606
Эл. адрес: info@proventus-team.com
Веб-стр.: www.proventus-team.com

PROVENTUS team 02



 

DIA d.o.o. DIA d.o.o. DIA d.o.o. DIA d.o.o. 

LjubljanaLjubljanaLjubljanaLjubljana

PROVENTUS team 03



BPI ООО

BPI biro za projektiranje in 
inženiring, d.o.o.

Адрес: Mlinska ulica 32
2000 Maribor
Словения

Тел.: +386 2 25 26 303
Факс: +386 2 25 26 299
Эл. адрес: info@bpi.si
Веб-страница: www.bpi.si

Предприятие BPI ООО было уставлено в 1990-ом году в словенском городе
Марибор. Учредителями предприятия являются инженеры-специалисты, которые
хотят вывести дорожный и инфраструктурный дизайн на более высокий уровень.
Компания сделала огромный шаг вперед в этой области с введением так
называемой «С-План» программы дорожного проектирования. Таким образом онo
стал первым инжиниринговым предприятием в Словении, использующим «САПР»-
компьютерную программу для проектирования дорог.
В 1998-ом году мы вошли в список 100-а самых быстрорастущих компаний в
Словении (Газель), как самая высококотируемая отечественная инжиниринговая
компания, которая получает свой доход исключительно благодаря разработке
проектов, управлению проектами и их ревизии.

BPI ООО является одной из первых инжиниринговых компаний в Словении,
которая начала заниматься строительством перекрестков кругового движения с
целью повышения безопасности и снижения количества конфликтных пунктов на
перекрестках. Несколько лет спустя, мы стали пионерами в области внедрения
более совершенных 2-полосных турбоперекрестков кругового движения, которые
мы в первый раз и представили словенской общественности.
В настоящее время в »BPI» ООО работает 12 высококвалифицированных
инженеров, а также административный персонал и 3 студента гражданского
строительства в качестве стажеров.

Постоянно находясь в поисках лучших решений строительства автомагистралей,
дорог, мостов, экологического и инфраструктурного проектирования, мы тесно
сотрудничаем с другими хорошо известными инжиниринговыми компаниями в
Республике Словении и за рубежом.
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Достижения и 
успехи:

Мы принимали участие в следующих больших проектах:
• Автомагистраль Марибор – до венгерской границы
отрезок дороги: Lenart – Cogetinci,

• отрезок: Lenart – Sp. Senarska
• отрезок: Sp. Senarska – Cogetinci

• Автомагистраль Koper – Lendava, отрезок дороги: Beltinci – Pince,
• Отрезок: Beltinci – Lendava
• Отрезок: Lendava – Pince вместе со скоростной связью Dolga vas
• Автомагистраль, отрезок дороги: Pesnica Slivnica
• Региональная дорога R3-705:

• отрезок дороги: Ruše - Puščava 
• отрезок: Ruše

• Региональная дорога R2-424:
• отрезок дороги : Boštanj – Sevnica - Planina 
• отрезок: Sevnica – Planina

• Главная объездная дорога на юге и западе города Марибор
• Дорога Koman-Fierze в Албании
• Электрификация и реконструкция железной дороги Pragersko – Hodoš
• Автомагистраль, отрезок дороги Draženci – Gruškovje
• Перекрестки и турбо-перекрестки кругового движения 
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Отрезок дороги на 
автомагистрали: 
Lenart - Cogetinci

Мариборско-венгерская магистраль на границе является частью пятого европейского коридора и
делится на 7 отрезков: Maribor–Lenart, (7.8км),Lenart–Cogetinci (16.7км), Cogetinci–Vučja vas, Vučja
vas–Beltinci , Beltinci–Lendava–Pince (25.3км) – Венгерская граница. Отрезок Lenart–Sp.Senarska-
Cogetinci длиной 16,7км включает в себя чередование 3-х отрезков, с девиациями для 45-и
местных дорог, тоннель Cenkova (362м), 26 мостовых сооружений, конструкции хранения общей
длиной 2100м, звукоизолирующие барьеры и несколько водосточных труб.

Автомагистраль: Марибор- венгерская 
граница

Отрезок дороги: Lenart - Cogetinci
Отрезки: Lenart - Sp. Senarska 7.2 км

Sp. Senarska - Cogetinci 9.5 км
Длина дороги: 16.7 км
Проектирование: предварительное, главное 

и исполнительное
Построено: 2009 
Клиент: DARS (транспортная компания).
• Маршрут автомагистрали, нормальное 
сечение 21.20 м, длина 16.7 км

• чередование Lenart, Senarska, Cerkvenjak
• 45 дорожных девиаций, общая длина-

20.5 км
• Звукоизолирующие барьеры- 740 м
• 8 мостов, общая длина- 125.00 м
• 6 подземных переходов, длина -183.40 м
• 4 эстакады, общая длина- 579.76 м
• 2 пересечения на природе, длина- 67.40 м
• 36 дорожных водопропускных труб, 
общая длина- 968 м

• 2 подпорных сооружения, общей длиной
224.5 м и максимальной высотой 10.5 м

• 1 построенный открытым способом 
тоннель длиной 252.0 м

• 1 тоннель Cenkovа длиной 362.0 м
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Автомагистраль, 
отрезок: 
Beltinci – Pince
Автомагистраль Koper - Lendava
Отрезок: Beltinci – Pince
Отрезок: Beltinci - Lendava 17.8 км, 

Lendava - Pince 7.5 км
Длина отрезка: 25.3 км
Пректирование: предварительное,

основное и главное
Клиент: «DARS» (словенская 

транспортная компания)

• Маршрут автомагистрали, нормальное 
сечение 21.20 м,  длиной 22.3 км

• Сквозное движение 3.0 км
• 4 транспортные развязки с круговым 
движением

• 2 дорожных узла
• 42 девиации длиной 41.5 км
• 9 мостов, общей длиной 212.65 м
• 10 эстакад общей длиной 1037.77 м
• 3 сечения на природе, общей длиной

180.0 м
• 1 эстакада для скота
• 9 подземных переходов для живых 
существ общей длиной 270.0 м

• Станция Banuta для взимания дорожной 
пошлины- 8 пунктов. 
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Отрезок Beltinci – Lendava – Pince длиной 25.3 км, сквозное движение составляет 3.0 км из 25-и,
сюда также входят 4 транспортные развязки, с девиациями для 42-ух местных дорог, 32 мостовых
сооружения, звукоизолирующие барьеры, земноводные барьеры и водосточные трубы.

Автомагистраль, находящаяся на мариборско-венгерской границе является составной частью
пятого европейского корридора и состоит из 7-и отрезков: Maribor–Lenart, (7.8км),Lenart – Cogetinci
(16.7км), Cogetinci–Vučja vas, Vučja vas–Beltinci , Beltinci–Lendava–Pince – Венгерская граница.



Отрезок 
автомагистрали: 
Slivnica - Pesnica

Автомагистраль Slivnica – Pesnica является восточной частью объезда города Маribor. Благодаря
своему назначению, на этом отрезке находится несколько выездов, одним из которых является
выезд Pesnica, представляющий собой двухполосное круговое движение с виадуком. Из-за
неблагоприятных геологических условий, на этом отрезке стоит несколько подпорных
сооружений.

Отрезок: Slivnica – Pesnica
Длина отрезка: 17.2 км
Проектирование: предварительное,

главное и 
исполнительное

Построен: 2010
Клиент: «DARS» (словенская 

транспортная компания)

• 5 дорожных развязок
• 1 пункт оплаты проезда 
• 1 тоннель (общей длиной 225 м)
Структуры и сооружения:

• 7 виадуков (общей длиной 1631 м) 
• 1 галерея (общей длиной 185 м) 
• 3 моста (общей длиной 800 м)
• 5 эстакад (общей длиной 250 м)
• 1 железнодорожная эстакада (длиной

25 м)
• 7 дорожных подземных переходов 

(общей длиной 205 м)
• 13 кульвертов (общей длиной 242 м)
• 2 подпорные анкерные стены, общей 
длиной 300 м

PROVENTUS team | BPI 08



Главная объездная 
дорога MARIBOR

Западная четырехполосная объездная дорога в городе Мaribor была спроектирована и
построена в 3 этапа, общей длиной 5 км и с большим количеством транспортных развязок и
разных сооружений типа эстакад, подземных переходов, мостов и тоннелей, сооруженных
открытым способом. Строительство началось в 1994-ом году и закончилось в 2009-ом году.
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Строительство: Этап 1 – 1996
Этап 2 – 2005
Этап 3 – 2009

Этап 1:
• 1.8 км главная объездная дорога
• 1 перекресток с круговым движением
• Мост «Koroški most» длиной 135 м
• 1 эстакада
Этап 2:
• 1.6 км главная объездная дорога
• Реконструкция городских улиц 1.6 км
• 5 перекрестков с круговым движением
• Мост «Кoroški most» длиной 135 м
• 2 транспортные развязки
• Подземный переход- галерея «Studenci»
• Пешеходный мост на улице «Iztokova

ulica»
Этап 3:
• 1.0 км главная объездная дорога
• Девиация 0.5 км
• 2 перекрестка с круговым движением
• Мост через ручей «Pekarski»
• 4 подземных перехода под перекрестком 
с круговым движением на улице 
«Lackova с.»



Региональная 
дорога RUŠE (Руше)

Региональная дорога Ruše – Puščava (Руше-Пушчава), которая также называется Mariborska и
Falska и является связующей дорогой. Дорога находится в центре города Руше и в его окрестной 
местности. Дорога была построена в двух этапах общей длиной 2200 м. 

Региональная дорога R3-705 

Отрезок: Ruše - Puščava 
Клиент: Муниципалитет Ruše
Региональная дорога: 2.2 км

Главное и исполнительное 
проектирование:
• Маршрут региональной дороги
• Перекрестки кругового движения
• Девиации распределенных по 
категориям дорог

• Девиации нераспределенных по 
катигориям дорог

• Дорожное оборудование

• Мосты

• Эстакады

• Переходы

• Подпорные стены
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Перекрестки и 
турбоперекрестки
кругового движения
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Турбоперекресток на 
западном обходе
города Мaribor

Кольцевое движение из
двух полос на автомаги-
Страли Pesnica – Slivnica                      

Кольцевое движение 
Rogaška (Рогашка)

Кольцевое движение
Ruška vrata (Рушка врата)

Перекрестки с круговым движением делают дорожное движение более плавным и безопасным.
Турбоперекрестки с круговым движением предоставляют возможность спирального направления
движения, требуя таким образом у водителей, чтобы они выбрали нужное направление перед
включением в кольцевое движение. Устранив конфликтные ситуации на самом перекрестке,
повышается безопасность дорожного движения и улучшается проезжаемость дороги.



Koman – Fierza
Nacional- транзитная 
дорога в Албанию

Эта дорога является частью дороги Monte Negro – Shkoder – Bushat – Tropoje – Kosovо и
представляет собой важную артерию международной сети, объединяющей огромную часть
территорий большого туристического и экономического потенциала, также как и северо-
восточной территории Албании с северными соседями- Monte Negro.
Дорога находится в горной местности, прямо над озером Коman. Из-за особенностей
местонахождения дороги, в этом месте пришлось построить много мостов, виадуков и
подпорных сооружений.

Предварительное проектирование.
Из трех вариантов был выбран коридор 
красного цвета общей длиной 55 км и 
стоимостью строительства 263 
миллиона Евро. 
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PROMICO OOO

PROMICO d.o.o.

Адрес: Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Словения

Тел.: + 386 1 530 96 00
Факс: + 386 1 530 96 06
Эл. адрес: info@promico.si
Веб-страница: http://www.promico.si

Компания PROMICO OOO была установлена в 1990-ом году. В первое десятилетие
21-ого века основным направлением компании являлись строительство,
подготовка, проектирование и надзор строительства словенской автомагистрали.
Мы всегда принимали активное участие в проектировании новых подпорных и
соединяющих сооружений, также как и в реконструкции уже существующих мостов
на главной словенской автодорожной сети. Мы очень много занимались
проектированием новых мостов и таким образом работали над расширением
словенской железнодорожной инфраструктуры. За последние пять лет мы активно
работали на международном рынке- в основном в Боснии и Герцеговине и Ливии,
занимаясь там проектированием, доработкой проектов, техническим консалтингом
и надзором инженерных сооружений.
Мы проектируем и занимаемся доработкой проектов, надзором, техническим
консалтингом и инжинирингом для всех видов строительства инженерных
сооружений. Мы также являемся специалистами в области строительства таких
сооружений как мосты, виадуки, пешеходные мосты, эстакады, подземные
переходы, галереи и сооруженные открытым способом тоннели и в области
строительства геотехнических и подпорных сооружений. Вместе с нашими
партнерами мы предлагаем высшеуказанные услуги для выполнения целого
дорожного проекта и проектов по строительству автомагистрали и
железнодорожных участков, а также для всех типов зданий и спортивных
сооружений.
В нашей фирме мы верим в логические, разумные, новаторские и
высококачественные решения. Следуя этим принципам и пользуясь самой
современной технологией, мы приступаем к строительству разного рода
сооружений, являющихся устойчивыми, простыми в обслуживании, а также
гармоничными и привлекательными.
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Наши главные 
достижения и 
успехи

� Cооружения для ливийской главной дорожной сети: 4 пешеходных моста, реконструкция 4-х виадуков; 2013
� Сооружения на магистрали «Jagodje-Lucija»; виадук, 3 эстакады, 2 подземных перехода; 10 подпорных 

конструкций; 2012-13
� Сооружения на магистрали «Zviroviči –Kravice» в «BIH»; 1 виадук 2012-2013
� Мосты на железнодорожной станции на отрезке «Pragersko – Ormož»; 5 железнодорожных мостов, 2 пешеходных 

подземных перехода; 2010-11
� 2 городских моста над рекой Ljubljanica (Любляница) в городе Любляна (столица Словении); 2009-2011
� Проверка окончательных чертежей 18-и сооружений для словенской дорожной сети 2009-2013
� Проверка окончательных чертежей для 12-и сооружений для словенской дорожной сети 2009-2013
� Подземный переход на главной дороге в Косово, 2009
� Пешеходный мост на главной дороге в городе Smlednik, 2009
� Проверка окончательных чертежей 70-и мостовых сооружений в коридоре на магистрали по проекту «BIH»; 2008-

2013
� Сооружения на автомагистрали на отрезке «Pluska – Ponikve»; 2 виадука, 4 эстакады; 4 подпорных сооружения; 

2008-2012
� Мосты на отрезке автомагистрали «Ponikve-Hrastje»; 1 виадук, эстакада, 3 подземных перехода; 2008-2010
� Сооружения на отрезке автомагистрали «Lešnica-Kronovo»; 2 виадука, эстакада, тоннель, сооруженный открытым 

способом; 2007-2009
� Подпорные сооружения на отрезке автомагистрали «Zrkovska – Pesnica»; 2 анкерные подпорные стены; 2007-

2009
� Сооружения на отрезке автомагистрали «Hrastje-Lešnica»; виадук, тоннель, сооруженный открытым способом, 

эстакада, 5 анкерных сооружений; 2006-2008
� Сооружения на отрезке автомагистрали «Cogetinci–Vučja vas»; виадук, 2 анкерные стены; 2005-2007
� Мосты на отрезке автомагистрали «Korenitka-Pluska»; эстакада, подземный переход; 2005
� Мосты для словенской главной дорожной сети; 8 мостов, 1 эстакада; 2004-2013 
� Мосты на отрезке автомагистрали «Bič-Korenitka»; эстакада, тоннель, сооруженный открытым способом, 3 

структуры скопления; 2004-2005
� Мосты на отрезке автомагистрали «Smednik-Krška vas»; 4 моста, эстакада, 2 перехода; 2004-2005
� Мосты на отрезке магистрали «Klanec-Srmin»; виадук, пешеходный мост, подземный переход; 2004
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Городские мосты
Конструкция: мост «Fabiani» в Любляне
Проектирование: главное и исполнительное
Длина,пролет,площадь:150+50м/35м/2,800м²
Построен: 2011 
Проект вели: компания PROMICO ООО и 
группа архитекторов Atelier arhitekti ООО

Конструкция: мост «Материнский», 
в Любляне
Проект: главный и исполнительный
Длина,пролет,площадь: 70м/50м/1,200м²
Построено: 2010
Проект вели: компания PROMICO ООО и 
группа архитекторов Atelier arhitekti ООО

Внутренняя кольцевая в Любляне была закрыта из-за стройки двухуровнего моста «Fabiani». С
нижней интегральной надстройкой длиной 50м и пролетом 35 м, пролет предназначен для
подключения пешеходных и велосипедных дорожек na берегу реки Любляница. Верхняя
надстройка, предназначена для автодорожного движения и состоит из 6-и полос длиной 35 м.

За последние пару лет в Любляне количество мостов над рекой Ljubljanica гораздо
увеличилось. Сейчас вместо старого моста был построен новый мост «Материнский мост» со
специфической интегральной частью в виде пологой арки пролетом 50 м.
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Виадуки

Виадуки «Jelše», «Ponikve» и «Dole» находятся в Словении на автомагистрали в области
Доленска, а виадук «Pavloviči» находится в южной части коридора в Боснии и Герцеговине. Все
виадуки были построены способом продольной надвижки. Виадуки «Jelše» и «Ponikve» были
построены при помощи модифицированного способа продольной надвижки из-за
неблагоприятных геометрических особенностей проезжей части дороги. Модифицированный
метод был использован в местах, где надстройки были сделаны с радиусом, не совпадающим с
радиусом центральной линии автодороги.

Отрезок магистрали: «Pluska – Ponikve»
Сооружения: Виадук «Ponikve»
Проект: Главный и исполнительный
Длина, пролет, площадь: 2x310/422м/8,000м²
Построен: 2011 
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Lešnica-Kronovo»
Сооружение: виадук «Jelše»
Проект: главный и исполнительный
Длина, пролет, площадь:2x340м/40м/9,300м²
Построен: 2009
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Zviroviči-Kravice», BIH
Сооружения: Виадук «Pavlovići»
Проект: главный и исполнительный
Длина, пролет, площадь: 2x370м/43м/9,600м²
Построено: 2013-14
Проект вел: PROMICO ООО, IPSA OOO

Отрезок автодороги: «Ponikve- Hrastje»
Сооружение: Виадук «Dole»
Проект: главный и исполнительный
Длина, пролет, площадь: 2x305м/32м/8,500м²
Построен: 2010
Проект вел: компания PROMICO ООО
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Виадуки

Виадуки «Trebnje», «Mačkovec» и «Dobovo» находятся на автомагистрали в области Dolenjska
(Доленска). Все виадуки длиной от 170 до 255 м и пролетами высотой 25 и 32 м представляют
собой полуцелые (на половину встроенные) конструкции.
Объединенные стальные конструкции были закреплены в трех местах под пролетами виадуктов
«Trebnje» и «Mačkovec»., а на следующем этапе строительства они были переставлены к
следующим пролетам.
Надстройка виадука «Dobovo» была сооружена подобным образом. Но ее пролеты переставляли
один за другим каждую неделю.

Отрезок автомагистрали: «Lešnica-Kronovo»
Сооружение: Виадук «Dobovo»
Проект: главный и исполнительный
Длина,пролет, 
площадь:2x255м/29.3м/6,700м²
Построено: 2009 
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автомагистрали: «Hrastje-Lešnica»
Сооружение: Виадук Mačkovec
Проект: главный и исполнительный
Размеры: 2x165/32м/4,700м²
Построен: 2008
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автомагистрали: Pluska-Ponikve
Сооружение: Виадук «Trebnje»
Проект: Гдавный и исполнительный
Длина, пролет, площадь:180/26м/2,500м²
Построен: 2012
Проект вел: PROMICO ООО
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Тоннели 
сооруженные 
открытым способом

Тоннели сооруженные открытым способом предназначены для перехода диких животных. Такого
рода сооружения для зеленых мостов Вы часто можете встретить в словенской области
Dolenjska. Здесь находятся 4 подобного рода сооружения с аркой, пролетом 40 м и шириной от
30-и до 300 м. Такого рода сооружение является красивым, экономически выгодным решением и
позволяет диким животным безопасный и приятный проход вдоль автодороги, а также производит
приятное впечатление на его пользователей.

Отрезок автодороги: «Lešnica-Kronovo»
Сооружение: Тоннель «Dobrava»
Проект: главный и исполнительный
Размеры : 40м/67м/2,100м²
Построен: 2009
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Bič-Korenitka»
Сооружение: тоннель «Medvedjek1»
Проект: главный и исполнительный
Размеры : 40м/100м/3,600м²
Построено: 2005
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Hrastje-Lešnica»
Сооружение: Тоннель «Doline»
Проект: главный и исполнительный
Размеры: 40м/58м/1,900м²
Построено: 2008 
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Hrastje-Lešnica»
Сооружение: тоннель «Karteljevo»
Проект: главный и исполнительный
Размеры: 40м/273м/10,500м²
Построено: 2008
Проект вел: компания PROMICO ООО
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Эстакады

Транспортные сооружения предназначенные для дорожного движения и находящиеся над
уровнем земли являются самыми видными транспортными сооружениями и несут
ответственность за общее впечатление, которое создается у человека при виде дороги. На
фотографиях указаны три эстакады интегрального типа и пешеходный мост полу-интегрального
типа, которые находятся на автомагистрали Dolenjska. Все эти сооружения были построены по-
разному, в зависимости от назначения, геологических условий и геометрических особенностей
дороги. Все сооружения построены без неудобной поддерживающей опоры по середине,
отличаются приятным внешним видом и заметно улучшают и упрощают дорожное движение.

Отрезок автодороги: «Korenitka-Pluska»
Сооружение: Эстакада «Pluska»
Проект: главный и исполнительный
Длина, пролет, площадь: 72м/50м/630м2

Построено: 2005 
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Lešnica-Kronovo»
Сооружение: Эстакада «Lešnica»
Проект: главный и исполнительный
Размеры: 47м/44м/425м²
Построено: 2009
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Ponikve-Hrastje»
Сооружение: эстакада «Ponikve 2»
Проект: главный и исполнительный
Длина, пролет, площадь: 85м/35м/1,100м²
Построено: 2010 
Проект вел: компания PROMICO ООО

Отрезок автодороги: «Pluska-Ponikve»
Сооружение: пешеходный мост «Bukovje»
Проект: главный и исполнительный
Размеры: 58м/37м/220м²
Построено: 2010
Проект вел: компания PROMICO ООО
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Подпорные 
сооружения

Во время строительства автомагистрали в области Dolenjska были использованы разного рода
подпорные сооружения и девиация параллельно уже существующей основной дороги на склоне
холма «Karteljevski». А именно: анкерные структуры облицованные камнем и травой.
Во время строительства восточной объездной дороги в городе Маribor были использованы
геотехнологические сооружения разного рода, в том числе и две анкерные подпорные стены OZ-
3 и OZ-4.

Отрезок автомагистрали: «Hrastje-Lešnica»
Сооружение: Анкерные подпорные 
сооружения

Проект: Главный и исполнительный
Площадь: 14,000м²
Построено: 2008 
Проект вел: компания PROMICO ООО
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Отрезок автомагистрали: 
«Zrkovska c.-Pesnica»
Сооружения: OZ-3, OZ-4
Проект: главный и исполнительный
Общая длина: 105м (OZ-3), 200м (OZ-4)
Построен: 2009
Проект вел: компания PROMICO ООО



Пешеходные 
мосты - Ливия

Мы уже начали строительство пешеходных мостов нескольких видов в Ливии, а именно в Триполи
и области Бенгазии. Пешеходный мост длиной 180 м представляет собой стальную конструкцию,
своей формой напоминающую подкову. Пешеходная эстакада «мост Бат-летучая мышь» является
другим решением и представляет собой стальную балку соединяющую два пролета длиной 20 м. В
следующем проекте предусматривается установка стальной конструкции над пролетами длиной 30
м. Высшеуказанные строительные решения имеют привлекательный и гармоничный внешний вид,
современный и прочный дизайн, а также представляют собой экономически выгодное решение в
течение всего срока пользования.

Пешеходный мост: «Подкова No1»
Проект: Главный и ипсолнительный
Размеры: 180/27м/550м²
Построен: 2013-14
Проект вел: компания PROMICO ООО

Пешеходный мост: «Подкова No2 «
Проект: главный и исполнительный
Размеры: 200/29м/600м²
Построено: 2013-14
Проект вел: компания PROMICO ООО

Пешеходный мост: «Летучая мышь»
Проект: главный и исполнительный
Размеры: 50/20м/400м²
Построен: 2013-14
Проект вел: компания PROMICO ООО

Пешеходный мост: «Балка»
Проект: главный и исполнительный
Построено: 2013-14
Проект вел: компания PROMICO ООО
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Компания SPIT ООО

SPIT d.o.o.
Адрес: Nova Gorica 

Vojkova cesta 19 
5250 Solkan
Словения

Телефон: +386 (5)330 51 00
Факс: +386 (5)330 51 04
Эл. адрес : info@spit.si
Веб-страница: www.spit.si

Филиалы:
� Litijska cesta 300

1000 Ljubljana - СЛОВЕНИЯ 
� Ulica 15. maja 14

6000 Koper – СЛОВЕНИЯ
� Trg  sunca 1

85310 Budva - ЧЕРНОГОРИЯ
� TARGU MURES

Piata Victoriei street No. 28-30
Mures county - РУМЫНИЯ

Компания SPIT ООО была установлена в 1989-ом году. Компания имеет 16 сотрудников, среди
которых есть 13 инженеров, специализирующихся в области гражданского строительства,
архитектуры, гидравлики, канализации, снабжения питьевой водой, машиностроения и
технологий очистки сточных вод.
Мы предлагаем консалтинговые услуги, управление проектами, проектирование, контроль
проектирования, инжиниринговые услуги, а также представление услуг производителей
оборудования и экологических технологий с инжиниринговым обеспечением, монтаж
оборудования и запуск опытной эксплуатации.
Наши проекты включают в себя разного рода деятельности:

автодорожные и транспортные системы с проектированием дорог, мостов и виадуков, тоннелей
и опорных сооружений. Мы являемся специалистами в области гидравлики и оценки
экстремальных наводнений, проводим гидравлические измерения мостовых пролетов и порядок
речных потоков и их норм. А еще мы занимаемся определением систем водоотведения
дождевой воды с необходимыми насосными станциями и системами канализации.
Мы занимаемся строительством общественных и промышленных зданий используя
разнообразные строительные материалы, а именно: железобетон и предварительно
напряженный железобетон, сталь, алюминий, камень, кирпич, дерево и другие строительные
материалы.
Ведем строительство особых инженерных конструкций, являющихся частью спортивных
помещений или технологических проектов промышленного производства или охраны
экологической среды.
Очень важную сферу нашей деятельности представляет собой проектирование системы
сточных вод и питьевого водоснабжения, связанное с обработкой сточных вод при помощи
современной технологии «Membrane Bio Reactors».
В нашей компании мы верим в быстрые услуги высокого качества и уделяем особое внимание
координации деятельности всех сторон учавствующих в проекте. Мы хорошо понимаем
поставленную перед нами задачу и принимая во внимание высшеуказанные принципы, мы
предлагаем вниманию наших клиентов самые оптимальные услуги и решения.

PROVENTUS team | SPIT 22



Достижения и 
успехи:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ:

� Педиатрическая клиника, Любляна
� Торговый центр Merkator, Nova Gorica (Европейские CCS и Словенские GZ награды)
� Деловой и жилой центр «EDA», Nova Gorica
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ:

� Башня для теплообменников на цементном заводе Salonit в городе Anhovo
ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:
� Отрезок автомагистрали «Razdrto-Podnanos»: виадук «Boršt II.», 3 анкерные подпорные 

стены

� Отрезок автомагистрали «Sv.Rok-Maslenica», Хорватия, виадук «Božići»
� Объездная дорога «Solkan»: виадук, галерея, 5 кульвертов, подпорные стены
� Плато «Rogatec»: Мост через реку Sotla
� Стальная надстройка моста «Mesarski» в Любляне (словенская награда «ZJK»)
� Объездная дорога Škofja Loka (Шкофья Лока): 3.7 км автодорожной части, тоннель, 8 

мостов, регуляция водных потоков
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАВОДЫ ПО ОБРАБОТКЕ СТОЧНОЙ ВОДЫ:

� Региональный центр для обработки сточных вод «CERO»
� Центральный завод для обработки сточной воды в Любляне
� Мусороперерабатывающий завод в муниципалетете Бальчик в Болгарии 
� Система дистрибуции воды (38км) в городе Brežice
СТАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА КРЫШЕ:
� Стальное сооружение на крыше стадиона «Stožice» в Любляне
� Стадион в Любляне
� Стальные сооружения на крыше на дороге пересечении границ в районе Оbrežje
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НОВАЯ педиатрическая 
клиника, Ljubljana

Проект: Дизайн ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ города Ljubljana

Площадь: 24.000 м²
Построена: 2005
Проект вели: компания SPIT  ООО,

компания Proing ООО
Подрядчик: компания SCT АО
Инвестор: Республика Словения, 

Министерство

здравоохранения

Проект: Дизайн стального 
сооружения для ТКБ блока 
торгового центра Меркатор в 
Новой Горице.

Стальное 
сооружение:     330 тонн

Построено: 2001 

Проект вел: компания SPIT ООО

Подрядчик: компания SPIT ООО

компания Masel ООО
Инвестор:         Merkator

Главный и исполнительный проект сооружения с электрическими и механическими установками
для НОВОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ в Любляне, построено и введено в пользование в
2005-ом году. Здание, функциональной площадью больше 24.000m2, является одним из самых
важных медицинских центров в городе.

Торговый центр МЕRKATOR в городе Nova Gorica – дизайн и исполнение стального сооружения
для ТКБ блока как составляющей части нового торгового центра. Общий вес стали- 330 тонн,
инвестор- Меrkator АО, Ljubljana. Центр был построен в 2001-ом году. В 2003-ем году получил
награду как самое лучшее сооружение из стали в Европе. Награда была выдана между 2001 и
2003 европейским объединением ECCS.
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Торговый центр Меrkator, 
Nova Gorica



Стадион «Stožice» 
Любляна

Проект: Главный и исполнительный 
дизайн стальной части 
крыши стадиона Stožice 
(Стожице) в Любляне

Общий вес стали:14 000 тонн

Построен: 2010

Проект вели: компании Sadar+Vuga 

OOO и SPIT OOO

Подрядчик: группа Gradis skupina G AO
Инвестор: Муниципалитет в Любляне

Футбольный стадион Stožice в Любляне вместимостью на 17 000 зрителей. Строился с декабря
2009-ого года по июнь 2010-ого года.
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Башня теплообмена 
цементного завода Salonit

Сооружение на крыше на 
границе дороги 
пересекающей район Obrežje

Проект: Проектирование башни 
теплообмена на цементном:
заводе Salonit в городе
Anhovo

Высота: 109.1 м

Построена: 2009 

Проект вел: компания SPIT  OOO

Подрядчик: компания TRIMO AO 

Montavar OOO

Инвестор: компания SALONIT AO

Проект: Дизайн стальная часть 
крыши на границе 
пересекающей Обрежье

Общий вес 
стали: 600 тонн
Общая 
площадь: 8,000м² 

Построена: 2004 

Проект вел: компания SPIT  OOO

Подрядчик: компания Meteorit OOO

Инвестор: Республика Словения
Министерство 
государственного управления

Главный и исполнительный проект стального сооружения для башни теплообмена на цементном
заводе Salonit в городе Anhovo, построено в 2009-ом году. Башня высотой 109,1 м является
самым высоким зданием в Словении, высота стальной части- 102,30 м.

Главный и исполнительный проект стальной части четырех сооружений на крыше на границе
дороги пересекающей район Obrežje.
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Сооружения на 
объездной дороге Solkan

Отрезок 
автомагистрали: «Razdrto – Podnanos»

Проектирование: 1 виадук, мост, 4

подземных перехода, 2 тоннеля, 12 

анкерных стен.

Построено: 2008 

Проект вел: компания SPIT AO

Подрядчик: компании SCT AO,

Primorje AO

Инвестор: Республика Словения, 

транспортная компания 
DARS OOO

Отрезок: Объездная дорога Солкан
Проекты: 1 виадук, 5 подземных

переходов,1 галерея, 650 м 

подпорных стен, система 

канализационных труб

Построено: 2001 

Проект вел: компания SPIT ООО

Подрядчик: компания Primorje АО

Инвестор: Республика Словения, 

DRSC

Отрезок автодороги «Razdrto – Podnanos» считается самым тяжелым дорожным отрезком в
Словении. Проект включает в себя сложный главный и исполнительный дизайн виадука «Borst II»,
12 анкерных подпорных стен, 2 сооруженных открытым способом тоннеля, 1 мост и 4 проездных
перехода.

Главный и исполнительный дизайн сооружений для объездной части дороги Solkan. Проект
включает в себя сложный виадук, 5 подземных проездных переходов, 1 галерею, 650 м
подпорных стен и систему канализационных труб. Построено в 2001-ом году. Главный инвестор:
Направление для полугосударственных дорог Словении.
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Структуры на автодороге 
«Razdrto – Podnanos»



Завод по обработке 
сточных вод, Любляна

Завод по обработке 
сточных вод в Болгарии

Проект: Главный и исполнительный дизайн 
центрального завода по обработке сточных 
вод в Любляне
Вместимость: 350.000 PE 

Построено: 2004

Проект вел: компанияSPIT OOO

Подрядчик: компании JV Aqua

engienering AO и SCT AO & 

ANDRITZ AO, инвестор: 

муниципалитет Любляны

Проект: Дизайн центральнолго завода по 
обработке сточных вод, Балчик, Болгария 
Вместимость: 30.000 PE 

Построен: 2007

Проект вел: компания SPIT OOO

Подрядчик: компании Primorje AO, 

Hidroinženiring OOO

Инвестор: Министерство охраны 
окружающей среды, 
Болгария

Центральный завод по обработке сточных вод в Любляне состоит из двух предварительно
напряженных цилиндрических резервуаров размером 7 500 м3 каждый, двух предварительно
напряженных отстаивающих резервуаров размером 3 500 м3 каждый и вентиляционного
бассейна 100x80x7 м.

Главный и исполнительный дизайн завода по обработке сточных вод муниципалитета Балчик в
Болгарии, рядом с Варной. Вместимость завода- 30.000 PE; завод был построен в 2007-ом году.
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Компания DIA ООО

DIA d.o.o.

Адрес: Poljanski nasip 28
1000 Ljubljana
Словения

Телефон: +386 1 431 03 56
Факс: +386 1 431 48 84
Эл. адрес: arhitekt@dia.si
Веб-страница: www.dia.si

Компания «DIA ООО» Любляна была создана в 1990-ом году и с тех пор активно
занимается деятельностью в области архитектуры, дизайна и проектирования.
Большинство творческих проектов компании представляет собой социальные
учреждения (школы, медицинские учреждения, дома для престарелых), а также
банки и жилые и коммерческие здания.

В состав компании входят владельцы и архитекторы Горазд и Андрей Равникар, а
также их сотрудники архитекторы Мойца Стерле, Янез Бизьяк и Мойца Полх.
Другие области деятельности, а именно: механические и электрические установки
покрываются внешними сотрудниками-специалистами.

 

DIA DIA DIA DIA ООО

Любляна
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Достижения и 
успехи:

� Дом престарелых в городе Требне (3.600 м2), строительство закончилось в 1999-ом году
� Туристический комплекс в городе Струньян (1.400 м2), построен в 1998-ом году
� Здание НЛБ банка в Кочевье, 1998 г.
� Здание НЛБ банка в Любляне, 1998 г.
� Жилой дом в поселке Запуже возле города Блед, 2000 г.
� Здание НЛБ банка в городе Лития, 2000 г.
� Здание коммерческого банка в Сараево, realized 2001г.
� Главный офис Кварнер банка в Рьеке (город в Хорватии), 2002 г. (2.200m2)
� Детский сад в Задворе (Любляна) (1.600 m2), 2003 г.
� Начальная школа в Любляне (район Состро), (7.200 м2), 2005 г.
� Начальная школа в Любляне (район Кашель), (3.200 м2), 2008 г.
� Образовательный центр НЛБ банка в Любляне (1.200 м2), 2003 г.
� Пристройка дома престарелых в городе Требне, 2003 г.
� Жилой и образовательный дом в городе Требне (900 м2), 2008 г.
� Начальная школа и детский сад в городе Драгомель (4.200 м2), 2006 г.
� Пристройка главной больницы в Любляне (18.000 м2), Словения, строительство еще не 

закончено
� Здание НЛБ банка в Иванчной Горице, 2007 г.
� Здание континентального банка в Белграде (Сербия), 2007 г,
� Коммерческое здание IMOS Литострой (17.000 м2), 2009 г.
� Начальная школа Р. Якопич в Любляне, реконструкция и пристройка, 2009 г.
� Солнечный дом в городе Требне, 2009 г.
� Пристройка медицинского факультета в Любляне (3.300 м2), 2011 г.
� Тобачный музей в Любляне, 2011 г.
� Коммерческий и жилой комплекс “Тобачна сити” в Любляне, первая фаза проекта закончена в 

2012-ом году.
� Коммерческое здание в Литосрое, Любляна (107.000 м2), фаза проектирования в 2012 г.
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Здание для офисных 
помещений «IMOS»

ГОРОД «ТОBAČNA» 

Проект: Главный проект
Офисные помещения: 19,000 м²

Парковочные места: 3,900 м²

Проект вел: компания DIA ООО

Инвестор: компания IMOS АО

Проект: Главное проектирование фазы 1.1 
Площадь здания: 37,000 м²

Площадка для парковки: 43,000 м²

Проект вел: компания DIA ООО

Инвестор: компания IMOS-G АО

Здание «Б» планируется как прямоугольная коробка с двумя ядрами, соединяющими
этажи при помощи лестничной площадки и лифтов.

Благодаря всем изменениям площадь на которой находится город «TOBAČNA» позволяет
расширение городского центра Любляны.
Здания, большая часть которых спроектирована под жилое помещение будут стоять на
двухэтажной платформе и местом с зеленью на крыше, предназначенным для жильцов.
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Детский сад 
«Задвор»

Начальная школа 
«Кашель»

Проект: Главный и исполнительный, 
проектирование реконструкции и 
расширения

Построен: 2003

Площадь: 1,600 м²

Проект вел: компания DIA ООО

Инвестор: общество Sožitje, 
муниципалитет Любляны

Проект: Главный и исполнительный 
проект расширения и реконструкции
Построен: 2008 г.

Поверхность: 3,200 м²

Проект вел: компания DIA ООО

Инвестор: начальная школа «Полье»

Реконструкция детского сада и его помещений, расширение павильона и строительство нового
западного крыла.
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Мы решили работать на проекте строительства новой части начальной школы «Кашель» из-за
растущей нужды общества в более современных образовательных центрах. В северной части
располагаются библиотека и классные комнаты специального назначения, а в южной части
находятся стандартные классные комнаты и кабинеты преподавателей.



Начальная школа и 
детский сад 
«Драгомель»
Проект: Главный и исполнительный
Построен: 2006

Поверхность: 3300 м²- начальная школа

660 м² - детский сад

Проект вел: компания DIA ООО

Инвестор: Муниципалитет города 
Домжале

Начальная школа и детский сад «Драгомель» располагаются в чувствительном месте прямо
возле дороги. Комплексы зданий являются относительно низкими и покрыты зеленой крышей,
касающейся земли с нижней стороны. Таким образом нам удалось сохранить зеленые участки и
прямую связь с окружающей средой. Крыша такого вида позволяет детям развлечения на
открытом воздухе.
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Солнечный дом

Дом престарелых 
Требне

Проект: главный и исполнительный
Построен: 2009

Поверхность: 1,900 м²

Проект вел: компания DIA ООО

Инвестор: общество «Сожитье», 

Муниципалитет Требне.

Проект: главный и исполнительный
Построен: 1998, 2002, 2008 (3 этапа)

Поверхность: 3600 м²

Проект вел: компания DIA ООО

Инвеститор: Муниципалитет Требне

Здание предназначено для нуждающихся в социальной помощи. Здание спроектировано таким 
рациональным способом, что здесь существует четкое разделение на общественную, групповую 
и индивидуальную части. 

Помещения, предназначенные для пожилых граждан с одинаковым количеством солнечного 
света в общих помещениях и комнат, предназначающихся для разного рода процедур, являются 
красивыми и функциональными. Оформление фасада выступает из частей индивидуальной 
программы, что означает, что он был спроектирован скромно и разумно.
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Расширение 
медицинского факультета

Расширение клиники в 
Любляне

Проект: Главный и исполнительный

Построен: 2011

Площадь: 3,300 м².

Проект вел: DIA ООО

Инвестор: Муниципалитет Любляны

Проект: Главный и исполнительный
Строительство еще не 
закончено

Площадь: 18,000 м².

Проект вел: DIA ООО

Инвестор: Муниципалитет в Любляне

Контейнерная архитектура является одним из альтернативных способов быстрого и доступного 
строительства модульного здания с акцентом на индивидуальном подходе и охране окружающей 
среды. Сборные три этажа пристройки состоят из 21-ого ISO контейнера. Данная модель была 
выбрана для медицинского факультета в Любляне. 
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Расширение поликлиники в Любляне означает более 18 000 м² новой площади с современным 
медицинским оборудованием, которое гораздо повысит уровень медицинских услуг. На крыше 
нового здания будет также установлена вертолетная площадка.



LEGADA ООО

LEGADA d.o.o.
Cankarjev drevored 26
6300 Izola
Словения

Телефон: +386 (0) 590 54 402
Факс: +386 (0) 590 54 401
Эл. адрес: info@legada.com
Веб-страница: www.legada.com

Мы создаем оригинальные, технологически совершенные, прекрасно
спроектированные и приятные для пользователя и окружающей среды решения
для строительства любого типа зданий. Нашей целью являются снижение
энергоемкости, увеличение комфорта и удобства в жилых, коммерческих и
промышленных зданиях.

Компания осознает важность интеллектуального капитала в людях. Мы
предлагаем знание скрытое в сложных решениях в области автоматизации
зданий. Компанию отличает высококвалифицированная, междисциплинарная и
молодая команда.

Удовлетворение желаний наших клиентов на высоком уровне и поддержание
позитивной атмосферы среди сотрудников является ключевым фактором ведения
успешного бизнеса и означает преимущество перед конкурентами.
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Главные успехи 
и достижения

� ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Жилой дом Парк Люция; Чатеж; Доленска; 

Частная вилла, Ново Место

� ОТЕЛИ И СПА: «Life Class», Порторож; Отель Бока

� ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: C&A Веленье, Мурска Собота; Лама-Дакин, 

Копер; Такко, Копер

� СПОРТИВНЫЙ ХОЛЛ: Бонифика, Копер

� ДОМ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ: Дом для престарелых Менгеш, Люция

� ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Страховой дом Тилия, Ново Место; Норма

1, Ново Место; План инвест, Koпер

� АЭРОПОРТ: Плесо Загреб

� КАЗИНО: Казино Будва

� ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Лама, Декани

� ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД: Требне; Есенице;

Брестаница; Чатеж, Фруктал Дуплица, Тепанье

ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ

Подогреть, охладить,
проветрить

Подсветка

Сбережение энергии

Бассейн

Войти

Аудио

Видео 
контроль
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ОТЕЛЬ И СПА
«Life Class», Порторож

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Бонифика, Копер

PROVENTUS team | LEDAGA 38

Подогреть, охладить,проветрить

Подсветка

Сбережение энергии

Бассейн

Войти

Аудио

Подогреть, охладить,проветрить

Подсветка

Сбережение энергии



ОФИСНО ПОМЕЩЕНИЕ
Страховой дом Тilia, Novo 
mesto

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
C&A, Velenje
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Подогреть, охладить,проветрить

Подсветка

Сбережение энергии

Войти

Аудио

Видео контроль



АРХИТЕКТУРА OOO

Архитектура OOO

Адрес: Riharjeva ulica 28
1000 Ljubljana
Словения

Телефон: +386 41 389 090
Эл. адрес: gabrijelcic.peter@siol.net

Веб-страница: www.arhitektura-doo.si

Компания Архитектура ООО является компанией с долголетней семейной
традицией, где опыт и идеи двух поколений сходятся в одном культурном мотиве:
создавать прекрасную архитектуру, которая являлась бы результатом богатого
пространственного, исторического, технологического и социального контекстов.

ПЕТЕР ГАБРИЕЛЬЧИЧ родился В Мариборе в 1947-ом году. В 1973-ем году он
получил диплом на факультете архитектуры в Любляне. Будучи деканом
факультета в Любляне, а также профессором градостроительства и архитектуры,
он получил множество наград, а именно: Награду «Борба», награду от фундации
«Прэшерен», награду от салона архитектуры в Белграде, награду «Архитектурное
событие года» в Белграде, европейскую награду архитектуры в Лондоне, награду
«Трэнд», награды «Золотой карандаш» и «Платиновый карандаш» от словенской
палаты архитектуры и пространства. Г-н. Петер Габриельчич также является
соавтором огромного количества проектов, учавствующих в международных
конкурсах.

БОШТЬЯН ГАБРИЕЛЬЧИЧ родился в 1982-ом году в Любляне. В 2007-ом году он
получил диплом на факультете архитектуры в Любляне. Он был иностранным
студентом обмена в Вадуце, Лихтенштейн в 2005-ом году и работал в
архитектурном ателье «Подрекка» в Вене в 2006-ом году. Его основные
архитектурные проекты: «Урбан Паразайт 2006», со-автор проекта «Мэджик Бокс
2009», а также со-автор проекта частного дома «СУХА» 2012 г. Выставлял свои
изделия на показ в следующих местах: на архитектурной неделе в Праге (2012), в
люблянской галереи «ДЭССА»- выставка 11 х 1 (2012), в институте «БИГ» -
выставка дома мира (2012).

Награды: 2012 г.- награда «Золотой карандаш» за частный дом «СУХА» от палаты
архитекторов, оказался в списке архитектурных наград от «Тримо» в 2008-ом году
за работу «Урбан Паразайт», награда «ЭКОЛА».
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Главные достижения 
и успехи

� Мост «АДА» в Белграде
� Мост «ПУХ»
� Мост «Подпеч»
� Пешеходный мост через реку Сава на Бледе
� Пешеходный мост «Рибья брв» в Любляне
� Дом за стеной
� Частный дом «СУХА»
� Ателье в домах «Зойс»
� Проект «Мэджик Бокс»
� Проект «Урбан паразайт»
� Начальная школа, Лаврица
� Детский сад, Любляна
� Спортивный центр, Веленье
� Торговый центр Харви Норман, Марибор
� Торговый центр ОБИ, Птуй
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Мост «АDA» в 
Белграде

Мост «PUH» в Птуе

Проект: концептуальное проектирование
H-пилон: 210 м

Общая длина: 950 м

Максимальный пролет: 376 м

Общая ширина: 45 м

Площадь: 42,000 м²

Построен: 2012

Проект вели: Ponting, Arhitektura ООО

Подрядчик: PORR, SCT, DSD  

Инвестор: Муниципалитет Белграда

Проект: Главный и исполнительный дизайн
Общей длиной/макс. пролетом: 440 м/100 м
Общей шириной: 19 м
Площадь: 8.300 м²
Построен: 2007
Проект вели: Ponting, Arhitektura ООО
Подрядчик: SCT АО, PORR AG Wien
Инвестор: Р. Словения, DARS АО

Новое сооружение в виде винтового моста, состоящего из одного пилона переброшено через
реку Сава в конце полуострова Ада Циганлия. С пилоном высотой- 210 м, надстройкой длиной
950 м. А также главным пролетом длиной 376 м. Мост является важнейшим и бросающимся в
глаза объектом города Белграда. Этот мост представляет собой самый большой мост состоящий
из одного пилона.

Что касается архитектуры города, имеют мосты очень большое символическое значение и по
важности их можно сравнить с соборами, оперой или музеями, когда речь идет о городском
имидже. К таким мостам можно отнести и новаторски построенный и спроектированный мост
«ПУХА», который проходит через самое большое озеро в Словении и реку Драву в городе Птуй.
Он представляет собой винтовый мост, построен был в качестве дополнительного моста.
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Мост через реку Сава на 
Бледе

Пешеходный мост
“Рибья врб” в Любляне

Проект: Главный и исполнительный
Длина общая: 45 м
Ширина общая: 3-6 м
Площадь: 230 м²
Построен: 2007
Инвестор: Р. Словения, DRSC
Проект вел: Arhitektura ООО
Подрядчик: GP Tržič  

проект: концептуальный дизайн, 

главный и исполнительный

Общая длина: 31/ 25 м

Общая ширина: 3.7 м
Площадь: 115 м² Строительство еще не 
закончено

Инвестор: Муниципалитет Любляны
Проект вел: Ponting, Arhitektura 
ОООПервое место на конкурсе, 2011

Пешеходный мост построен над каньоном реки Савы на Бледе и предназначен для туристов,
которые могут здесь остановиться на мгновение, посмотреть на новые виды, осознать природу,
подышать воздухом созерцая воду, полюбоваться ночью на отражение движущихся звезд и
прислушаться к журчанию реки.

На фотографиях изображен пешеходный мост через реку Любляницу, который называется Рибья
брв и который был построен в исторической части Любляны вместо старого моста, так как был
избран как наиболее подходящий для этого места мост. Мост состоит из одного пролета -25 м и
проходит через реку Любляницу, преодоляя ее глубокое русло. Надстройка выполнена из тонкой
стальной балки и имеет ограждения из стекла, которые придают ей прозрачный и гладкий вид.
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Дом «за стеной»

Частный дом
«СУХА»

Проект: Концептуальный дизайн,
главный и исполнительный
Сооружение: Жилой дом
Место: Лаврица, Любляна
Построен: 2007
Проект вел: Arhitektura ООО

Проект: Концептуальный дизайн, главный 
и исполнительный проект
Сооружение: Жилой дом
Месторасположение: Суха, Шкофья Лока

Построен: 2012

Проект вели: Arhitektura ООО,Navor ООО.

НАГРАДА «ЗОЛОТОЙ КАРАНДАШ»,
Словенская палата архитектуры, 
Словения 2012

Дом расположен на узком участке земли среди типичных словенских пригородных структур. С
одной стороны здесь находится хаотическая местность, а с другой- болотистая равнина парка
«Барье». Новый продольный дом задуман как стена - забор формирует безопасный атриум
посреди существующего населения. Дом построен с другой стороны и таким образом позволяет
его жителям наслаждаться уединенностью частной жизни.

Этот особняк построен в поселке Суха, который находится в пригороде знаменитого 
средневекового города Шкофья Лока. Дом был построен на месте бывшего здания фермы.
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Ателье в доме ZOIS

Проект: Концептуальный дизайн,
главный и исполнительный
Сооружение: отель, жилое здание, 
квартирного типа.
Месторасположение: Любляна
Построено: 2012
Проект вел: Arhitektura ООО

Любляна- столица Словении, может похвастаться живописным историческим центром, в котором
на берегу реки Любляница находится Дворец «Zois». Архитекторы бюро «Архитектура» сделали
из дворца небольшой современный отель, в котором располагается восемь маленьких квартир
типа ателье. Таким образом дворец опять ожил и у дворца 18-ого века появилось новое
назначение.
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«Harvey Norman», 
Марибор

Торговый центр
«ОBI», Птуй

Сооружение: Торговый Центр 
«Harvey Norman»
Месторасположение: г. Марибор
Общая площадь: 8,600 м² 
Построен: 2012
Проект вел: Arhitektura OOO

Сооружение: Торговый центр «OBI»
Месторасположение: г. Птуй
Общая площадь: 21.000 м²
Построен: 2010
Проект вел: Arhitektura OOO
Инвестор: HYPO Leasing OOO
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