




      Дорогие друзья!

Наряду с современными методами управления проектами и новейшими техно-
логиями производства мы успешно используем опыт предшествующих лет, что по-
зволяет возводить объекты в кратчайшие сроки. 

Много лет в нестабильных экономических условиях компания Специализи-
рованный застройщик «Визит ДВ» накапливала опыт, от объекта к объекту совер-
шенствовалась в строительстве жилья и так же успешно осваивала смежные виды 
деятельности. Немалую роль в этих достижениях сыграл человеческий капитал — 
профессиональный вклад в успехи предприятия внесли все члены коллектива, от ру-
ководящего состава до рядовых строителей.

 
В нашей компании нет места дилетантам — за многие годы совместной работы 

здесь сложилась дружная команда профессионалов, понимающих коллег и партне-
ров с полуслова. Сотрудники компании СЗ «Визит ДВ» прислушиваются к рекомен-
дациям подрядчиков, как сделать инженерные системы проще и эффективнее, опе-
ративно вносят изменения в проекты, быстро решают трудности, с которыми в ходе 
работ могут столкнуться привлеченные специалисты. Это помогает нам всем вместе 
достигать поставленных целей. У нас нет случайных людей. 

 
Наше длительное сотрудничество с партнерами, представителями бизнеса и 

властных структур в строительстве разнообразных объектов основано на доверии и 
уверенности друг в друге: за много лет все убедились, что мы четко выдерживаем 
качество и сроки.

Желаю всему коллективу СЗ «Визит ДВ» 
покорения новых профессиональных высот, здоровья и неиссяка-

емой созидательной энергии! Пусть все грандиозные планы развития 
реализуются в полной мере!

   С уважением, 
директор СЗ «Визит ДВ» А.П. Акимов



22 марта 2022 года строительной компании
 СЗ «Визит ДВ» исполнилось 15 лет. 

22 марта 2022 года строительной ком-
пании СЗ «Визит ДВ», участнику ТОР, испол-
нилось 15 лет со дня основания. 

За эти годы сотрудниками компании 
выполнено строительство 7 качественных 
жилых многоквартирных домов в г. Боль-
шой Камень, с низкой стоимостью квадрат-
ного метра относительно ценовой полити-
ки конкурентов (общее количество – 613 
квартир, общей площадью 31200 м2). Стро-
ительство двух домов было осуществлено 
по заказу СCК «Звезда», пять коммерческих 
построены для жителей города, восьмой 
дом ЖК «Южный» на 89 квартир готовит-
ся к вводу в эксплуатацию в июле, а девя-
тый десятиэтажный дом ЖК «Спортивный 
2» планируют закончить к концу текущего 
года.

Компания СЗ «Визит ДВ» широко из-
вестна рекордно-быстрыми сроками стро-
ительства и введения в эксплуатацию сво-
их объектов с благоустроенными дворами, 

детскими площадками и парковками. Во 
многих домах компании цокольные этажи 
отданы под инфраструктуру: магазины, су-
пермаркеты, бытовое обслуживание, спор-
тивные секции. Так в ЖК «Спортивный» 
компанией полностью оборудован спортив-
ный зал и отдан в пользование секции по 
борьбе Самбо для детей.  

Компания СЗ «Визит ДВ» участвует в 
льготных программах по предоставлению 
жилья детям-сиротам и переселению из 
ветхого жилья.

Благотворительность - неотъемлемая 
часть стратегии СЗ «Визит ДВ», поэтому ор-
ганизация всегда активно участвует в жиз-
ни города, является спонсором большин-
ства мероприятий, поддерживает спорт, 
социальные слои населения, культуру и об-
разование, содействует устойчивому разви-
тию общества и повышает качество жизни 
людей.



22 марта 2007 года – Сергей 
Васильевич Милованов регистриру-
ет компанию ООО Визит ДВ. Основной 
специализацией предприятия становится 
строительно-монтажная деятельность. 

2012 год - штат компании увеличива-
ется, рост стабильный. Акимов Андрей 
Петрович периодически сотрудничает 
с руководством на отдельных объектах.

Тем временем в ЗАТО Большой Камень уже 
порядка 5 лет пытается зайти строительная 
компания ООО ИК «Восточные ворота» под 
руководством Буленка Ивана Ивановича, 
чей опыт в строительстве  более 50 лет. 
Заслуженный строитель РСФСР, Почетный 
строитель России и Ветеран Труда, Иван 
Иванович руководил командой професси-
оналов, которые работали и строили на 
благо другим. Вопрос качественного жилья 
эконом класса в Большом Камне всегда сто-
ял остро. Знакомство Буленка и Акимова 
дает старт новой вехе в развитии города 
– после 20 летнего застоя, благодаря усили-
ям Акимова Андрея Петровича, имеющего 
юридическое образование и опыт, удается 
получить заветное разрешение на строи-
тельство первого многоквартирного дома. 

 

Поскольку территория закрытая, то 
строить могли только те компании, кото-
рые были зарегистрированы на этой тер-
ритории. Либо требовалось Постановление 
администрации о разрешении на строи-
тельство, а оно согласовывается в Москве в 
Минпромторге. Первый вариант не подходил 
сразу, так как компания ООО ИК «Восточные 
ворота» была зарегистрирована во 
Владивостоке. Все разрешительные докумен-
ты, чтобы открывать в Большом Камне фи-
лиал, необходимо было делать заново. 

И мы пошли по второму пути. Подготовили 
все документы для аукциона, но по услови-
ям торгов нужно же было согласовывать 
постановление в Минпромторге. В феврале 
2013 года вручили мне его со словами: «Андрей 
Петрович, езжайте в Москву, согласовывай-
те, но за последние 20 лет оттуда на такие 
Постановления не было ни ответа, ни приве-
та». На тот момент я уже являлся помощ-
ником депутата ГД от партии КПРФ Алексея 
Корниенко. На правительственные телеграм-
мы Корниенко ответа не было. И мы тогда 
обратились к Геннадию Андреевичу Зюганову. 
А он как раз должен был встречаться с мини-
стром Минпромторга. И мы сделали это! Мы 
получили то заветное разрешение на стро-
ительство первого дома. В Камне все были в 
шоке, потому что такого не было никогда! 

   

Никто не верил, что пятиэтажный дом на 55 квартир
 возможно построить за 5 месяцев, 

однако скептикам пришлось разочароваться: 
первый дом был сдан именно в эти сроки. 

 С помощью Минпромторга и при 
поддержке местной администрации 
застройщики решили вопросы с режимными 
ограничениями и в 2013 году начали строи-
тельство. 

Первая очередь проекта состояла 
из двух пятиэтажных домов на улице 

Приморского комсомола – на 55 и 90 квартир 
соответственно.

Жилой дом № 1
Строительство: 06.2013 – 11.2013

2 блок-секции 
5 этажей + технический этаж 

(крыша)
55 квартир свободной плани-

ровки
Площадь квартир - от 46.7 до 

126.7 м2
Высота потолков – 2,6 м

Качественное наполнение: 
– установка радиаторов отопления

- установка входных дверей 
- оконных и балконных 
дверных блоков из ПВХ 
(тройной стеклопакет)

Площадки для детей и взрослых, 
придомовая автопарковка, 
благоустройство дворовой 

территории.

2007 2013

Акимов А.П. 
Газета «Правда Приморья», 2016



5 этажей + технический этаж 
  (крыша)

Основа – каркасно-монолитная 
конструкция из железобетона.

Наружные стены – 
самонесущая конструкция 

– теплоэффективная 
кирпично-блочная кладка 

толщиной 420 мм. 
Кровля – скатная.

90 квартир свободной планировки.
Площадь квартир - от 46.7 до 126.7 м2.

Жилой дом № 2  
3 блок-секции

1 этап: строительство 3 секции

05.2014 – 12.2014

2014

2 этап: строительство 1 и 2 секций 09.2014 – 09.2015

Высота потолков – 2,6 м
Качественное наполнение: 

установка радиаторов отопления, 
входных дверей, оконных и балконны

дверных блоков из ПВХ 
(тройной стеклопакет)

2015

- площадки для игр детей 
- зоны отдыха для взрослых
- придомовая автопарковка 
- благоустройство дворовой территории



В 2015 году Андрей Петрович Акимов с командой  «Визит ДВ» 
выполнили объем работ в рамках Федеральной целевой программы 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года» 

по реабилитации хранилища твердых радиоактивных отходов 
(объект 130) 

с кондиционированием накопленных радиоактивных отходов 
ОАО «ДВЗ «Звезда»

в городе Большой Камень Приморского края.



Начинается строительство двух жилых 
домов по заказу завода АО ДЦСС «Звезда». 
Деятельность осуществляется сотруд-
никами компаний «Восточные ворота» и 
«Визит ДВ» под руководством Акимова.

- Первый дом «ССК ЗВЕЗДА 2016» построи-
ли за 5 месяцев со всеми перегородками, кафе-
лем и обоями в квартирах и сдали заказчику 
полностью «под ключ», — вспоминает Акимов.

Жилой дом № 3 и №4
2 блок-секции 

5 этажей + технический этаж (крыша).
Основа – каркасно-монолитная 
конструкция из железобетона.

Наружные стены 
– самонесущая конструкция 

– тепло эффективная 
кирпично-блочная кладка 

толщиной 420 мм. 
Кровля – скатная из металло-черепицы. 

Квартиры свободной планировки.
Площадь квартир - от 46.7 до 126.7 м2.

Высота потолков – 2,6 м.
Качественное наполнение – установка 

радиаторов отопления, входных дверей, 
оконных и балконных дверных блоков из 

ПВХ (тройной стеклопакет).
Площадки для игр и отдыха, 

автопарковка, 
благоустройство дворовой  территории.

2016

Впечатляющих результатов во многом удалось добиться 
благодаря использованию на тот момент передовых 
монолитно-каркасных технологий в строительстве,

 а также грамотному планированию и просчету расходов, 
что называется, «до кирпича», 

чему в свое время научил Акимова Иван Буленок.



В 2017 году Акимов покидает ООО ИК «Восточные ворота». Вместе с 
ним в компанию ООО СЗ «Визит ДВ» уходит коллектив, 

с которым они с 2012 года вместе строили первые пятиэтажки. 
 

Компания «Визит ДВ» становится резидентом территории опережающего развития (ТОР) 
«Большой Камень», получает участок земли и начинает строительство собственного проек-
та – девятиэтажного дома по улице Приморского комсомола рядом с возведенными ранее 
пятиэтажками. Преференции резидента ТОР способствовали развитию собственной скидоч-
ной системы программы в дополнение к Дальневосточной ипотеке под 2%. Благодаря этому 
жилье в ярких высотках могли себе позволить учителя и врачи. Также Визит ДВ подключи-
лась к решению социальной проблемы: программе по предоставлению жилья выпускни-
кам детских домов - несколько квартир в каждом доме предназначались для детей-сирот. 

Акимов Андрей Петрович неизменно считает своим долгом участие в подобных направлениях с 
целью развития города и его социальной сферы. Компания обустраивает такие квартиры, оснаща-
ет новой бытовой техникой, делает ремонт под ключ, при этом используя качественные матери-
алы, чтобы можно было сразу начинать жить, а не искать деньги на благоустройство.  

Что касается компании господина Акимова, то честь им и хвала и громадное спасибо, что 
строят быстро, хорошо и никого не обманывают. У него это получается. Поэтому в этом доме, 
который строит сейчас «Визит ДВ», половина квартир будет по ипотечной схеме выкупаться 
нашими сотрудниками. Это очень хорошо, они станут собственниками, «заякорятся» на тер-
ритории. И мы поддерживаем городскую администрацию в том, чтобы таким компаниям в 
городе выделялись земельные участки под строительство жилья. 

Ю.А. Фильченок
 генеральный директор 

АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС)

 Примамедиа, 2018



2018

— Получив все разрешения, в сентябре 
2017 года мы запустили свой собственный 
проект и сегодня строим уже десятиэтаж-
ный дом по тем же монолитно-каркасным 
технологиям. Это дом на 144 квартиры, 9 960 
кв. метров общей площади. Окончание строи-
тельства – декабрь 2018 года, и мы сдадим дом 
точно в срок. Уже идет реализация квартир 
по договорам долевого участия, кроме того, у 
нас есть соглашение с ССК «Звезда» о приобре-
тении квартир в нашем доме сотрудниками 
комплекса по льготным условиям, — рассказал 
Андрей Акимов.

Судя по объективным данным, проект 
СЗ «Визит ДВ» очень востребован в городе: 
сегодня на 144 квартиры желающих гораздо 
больше. Несмотря на двукратное удорожание с 
2013 года практически всех стройматериалов, 
компании СЗ «Визит ДВ» удалось установить 
приемлемую цену «квадрата» — за счет вне-
дрения продвинутых технологий и высокого 
профессионализма коллектива.

        Примамедиа , 2018

Каждый дом компании-застройщика ООО СЗ «Визит-ДВ» 
имеет отличительную особенность и надпись из кирпича на фасаде. 

2018 год – это 100-летие со дня основания Комсомола.

Кирпичная выкладка - дань памяти славному прошлому организации
 и выражение уважения тем, кто и сегодня трудится в рядах 

воспитателей молодёжи
 в духе патриотизма, преданности и любви к нашей Родине.



Своими крепкими руками,
Самоотверженным трудом

Мы строим город Большой Камень.
Мы строим наш любимый дом!

Хороший коллектив сложился
С надёжным штабом во главе.

Здесь на строительстве трудился
Наш ООО «Визит ДВ».

Строитель каждый наш старался,
Чтоб выглядел достойно дом,
Чтоб гармонично он вписался

В шестой наш микрорайон.

Команде профессионалов
Здесь каждый уголок знаком.

Труда затрачено немало,
Чтоб за полгода вырос дом.

И для решенья наших планов
Хватило силы и ума.

Нам помогал всегда Зюганов,
Чтоб мы здесь строили дома.

Пусть в доме будет жизнь весёлой   -
Семейным станет он гнездом.

И счастье дарит новосёлам
Прекрасный наш «Акимов Дом»!

С. Прохоров

Во многих домах компании цокольные этажи отданы 
под инфраструктуру: магазины, супермаркеты, 

бытовое обслуживание, спортивные секции. 
Так в ЖК «Спортивный» компанией полностью 

оборудован спортивный зал
и отдан в пользование секции по борьбе Самбо для детей.

2019



    25 мая 2019 г.

  11 мая 2019 г.

  11 мая 2019 г.

  11 июня 2019 г.

Возведение монолитного железобетонного каркаса дома 



Качественное наполнение 
– установка радиаторов отопления, 

входных дверей, 
оконных и балконных дверных блоков из ПВХ

 (тройной стеклопакет)

 29 сентября 2019 г.

 9 сентября 2019 г.

Наружные стены 
из кирпично-блочной кладки 

с утеплителем 
толщиной 600 мм.



Площадки для игр и отдыха, 
автопарковка, 

благоустройство 
дворовой территории

9 жилых этажей 
Монолитный 

железобетонный каркас
 Стены из мелкоштучных 

каменных материалов
144 Квартиры 

Общая площадь здания 9828.6 м2
Плошадь жилых помещений 

6537.2 м2
Плошадь нежилых помещений 

652.4 м2
Парковочных мест 97

Сейсмостойкость (класс) 6
Класс энергоэффективности С

 Цокольных этажей 1
Крыша: плоская кровля 

с покрытием из ПВХ мембраны 
и внутренним водосбросом

ООО СЗ «Визит ДВ» сдает новый мно-
гоквартирный дом по ул. Блюхера д.41.

К этому времени в Большом Камне уже вве-
дено в эксплуатацию шесть современных мно-
гоквартирных жилых домов. Компания ООО СЗ 
«Визит ДВ», являясь резидентом ТОР, требо-
вательно относится к качеству своей работы: 
возводит современное, просторное и удобное 
жилье с большими остеклёнными лоджиями, а 
монолитно-каркасный тип сооружений с мини-
мумом несущих стен делает возможности пере-
планировки практически неограниченными.

ООО СЗ «Визит ДВ» большое внимание 
при строительстве многоквартирных домов 
уделяет благоустройству прилегающей тер-
ритории, проектируя и воплощая в жизнь 
удобные зоны парковки, красивые детские 
площадки, многофункциональные спортив-
ные комплексы, зоны отдыха. Более того, ЖК   
«Семейный» имеет электрическое отопление.

Работники бюджетных учреждений здраво-
охранения, культуры, образования приобрета-
ют квартиры в домах компании по льготному 
займу по программе «Доступная ипотека».

ЖК «Спортивный» 2020

5 жилых этажей
60 квартир

1,2,3-х комнатные студии
Площадь квартир 

от 37,1 до 71 кв. метра
Подвальный этаж – 1
Сейсмостойкость - 6

ЖК «Семейный»



Начинается параллельное строитель-
ство сразу двух домов. Оба дома высокого 
класса энергоэффективности. К конструк-
тивным особенностям можно отнести мо-
нолитно-железобетонный каркас и стены 
из мелкоштучных каменных материалов 
(кирпич, керамические камни, блоки и др.). 
На территории комплексов запланированы 
детские и спортивные площадки, зоны пар-
ковки, озеленение придомовых территорий. Десятиэтажный 

ЖК «Спортивный 2» 
по типу своего одноименного 

собрата.

2021

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

45%

СТАРТ  ПРОДАЖ

В шаговой доступности:

Дом культуры, 
Дворец культуры «Звезда», 

Дворец спорта, 
Ледовый дворец,
Городской парк,

Кинотеатр Октябрь, 
Средние общеобразовательные школы

№44 и №1,
Детский сад «Солнышко», 

ТЦ Центральный, 
Остановка общественного транспорта, 

Рестораны, 
Банки и т.д.

Шестиэтажный 
ЖК «Южный»



ЖК «Южный» в центре Большого Камня сдан в эксплуатацию 
с красивым адресом улица Южная 55. 

Немаловажным аспектом работы 
компании СЗ «Визит ДВ» является участие 

в льготных программах по предоставлению 
жилья детям-сиротам, переселению из 

ветхого и аварийного жилья. 

ЖК «Южный» 
- двухсекционный 

монолитно-кирпичный 
6 этажный дом

Квартиры площадью 
от 34 до 51 кв.м
Водоснабжение
 - центральное 

Теплоснабжение 
- электрическое 

Объект аккредитован 
банками Сбербанк, 

ДВ Банк

В новом доме ЖК «Южный» 
предусмотрено 8 квартир для детей-сирот 

и 14 под программу по переселению.

2022



Под его неусыпным 
контролем проходят все 
непосредственные работы. 
Благодаря личному при-
меру, самоотверженности, 
Александру Юрьевичу 

удается мотивировать людей трудиться при 
любых внешних условиях ради достижения 
общего результата.

Александр Юрьевич
 Лукьянов 

Начальник строительного 
участка

Финансовое управление, 
планирование, учет средств 
и общее руководство сосре-
доточены именно в её уме-
лых руках.

Анна Игоревна
 Беляева 

Главный бухгалтер

Александр Александрович 
Симонов 

Инженер технического 
надзора

Кадры решают всё!

По мнению Акимова Андрея Петровича 
весь феномен успешной деятельности компании ООО СЗ «Визит ДВ»

 заключается в ее сотрудниках – успешных, целеустремленных, 
ответственных, нацеленных на результат, преодолевающих любые 

трудности, готовых учиться решать все новые и новые задачи.

Она блестяще справляет-
ся с оборотом проектной и 
разрешительной докумен-
тации, ведет графическую 
часть и визуализацию объ-
ектов строительства.

Екатерина Сергеевна 
Тананыхина

Начальник отдела 
капитального строительства

Хранитель порядка и 
спокойствия на строитель-
ных площадках. Его уверен-
ность и невозмутимость 
создают чувство защищен-
ности у всего коллектива.

Андрей Жанович
 Ушаков 

Заместитель директора 
по безопасности

Всех встречает и при-
вечает в офисе Визит ДВ. 
Именно она является ли-
цом компании и находит 
индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

Елена Алексеевна 
Кондратьева 

Руководитель отдела продаж

Занимается всей первич-
ной документацией. Своей 
кропотливой и добросо-
вестной работой помогает 
поддерживать высокий 
уровень выполнения задач 
компании.

Татьяна Евгеньевна 
Рудакова 
Бухгалтер

Душой компании, свя-
зующим звеном всего 
коллектива она является 
уже много лет, благодаря 
ее мудрости, вниманию 
к деталям, гибкости и 

Ирина Александровна 
Акимова 

Помощник директора 
по общим вопросам

курирует SMM и CRM направлени

Олеся Александровна 
Черная 

Специалист по связям 
с общественностью

Стержнем компании по 
праву является Николай 
Валерьевич - на нем дер-
жится планирование и 
обеспечение строительства 
каждого объекта под ключ. 
Он способен сам работать 

по 24 часа в сутки и как локомотив вести за 
собой всех участников строительства.

Николай Валерьевич
 Джигимон 

Главный инженер

Благодаря его професси-
онализму точно скоорди-
нирована работа СЗ «Визит 
ДВ» с подрядчиками и 
различными контролирую-
щими органами. Александр 

Александрович всегда знает последние изме-
нения законов и держит руку на пульсе.

организаторским талантам осуществляется 
взаимодействие всех органов управления 
строительной компании СЗ «Визит ДВ».

Она занимается имид-
жем и продвижением ком-
пании ООО СЗ «Визит ДВ» в 
пространствах публичных 
коммуникаций, формирует 
взаимодействия со СМИ, 



Андрей Петрович и его компания являют-
ся спонсорами и помогают организовывать 
такие мероприятия как: «Безопасное Колесо» 
2021-2022 (детское спортивно-образова-
тельное мероприятие в Шкотовском районе), 
«Весенняя капель 2019» (пос. Новонежино), 
Открытый региональный Чемпионат 
«Молодые профессионалы» Приморского 
края 2019 («Сварочные технологии»), кубок 
«Деда Мороза» по хоккею с шайбой среди юно-
шей 2009, Первенство юношеских спортив-
ных игр стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она по всестилевому каратэ 2019 (Хабаровск), 
Турнир по борьбе самбо «Кубок деда Мороза» 
2018, детские соревнования по боксу 
«Золотая осень» 2019, фестиваль единоборств 
«BIGFIGHTS 2019» (Большой Камень) и т.д.

В этом году при поддержке СЗ Визит 
ДВ детская хоккейная команда «Гранит» 
заняла 3 место на Всероссийских соревно-
ваниях юных хоккеистов «Золотая шай-
ба». Впервые ребята из города Большой 
Камень смогли выйти на такой уровень. 

В декабре 2021 года компания 
участвовала в новогоднем украше-

нии общественных пространств 
города Большой Камень, 

установив иллюминированную кон-
струкцию башенного крана в стиле 

бренда компании.



Компания СЗ «Визит ДВ »
помогает в строительстве Храма 

Святого
Первоверховного Апостола Петра 

в центре города.

Компания ООО СЗ «Визит ДВ» всег-
да активно участвует в жизни города, 
является спонсором большинства ме-
роприятий, поддерживает спорт, со-
циальные слои населения, духовное и 
культурное развитие, образование. В 
приоритете всегда были и останутся 
люди, их жизнь, здоровье и благополучие.



Корниенко Алексей Викторович 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Компания «Визит ДВ» завоевала 
доверие горожан, представителей 

бизнеса и муниципальной власти 
оптимальным соотношением 

цены и качества объектов, а также 
ответственным подходом к срокам 

сдачи. 

Для Андрея Акимова ввод каждого 
жилого дома в заявленный срок — дело 
чести, поэтому строительство идет в две 

смены, чаще без выходных. 

Желаю компании СЗ «Визит ДВ» 
укреплять действующие и развивать 

новые направления деятельности, по-
полнять свои ряды достойными и на-

дежными людьми. 

Пусть никогда не угаснет желание 
созидать и строить новые качественные 
здания на благо жителей Приморского 

края! 
 

Успехов вам и дальнейшего 
процветания, здоровья и 

благополучия всему коллективу!



ООО Специализированный застройщик «Визит ДВ»
692800, Приморский край,

г. Большой Камень, ул. Матросова, 10
ОГРН: 1072503000294

ИНН: 2503025397
КПП: 250301001
ОКПО: 97080322
БИК: 040813608

Кор. счет: 30101810600000000608
vizitdv2017@mail.ru

+79089744447



www.vizitdv.ru
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