Деятельность
Инженерно-коммерческого центра

«Раритет»
Среди позитивных изменений, происходящих в нашей жизни, можно смело назвать и активную реализацию национальных и региональных проектов, направленных на сохранение бесценного культурного наследия Родины.
Участие в этих проектах требует как от учреждений культуры, так и их партнеровподрядчиков коренного изменения подходов к современной выработке и формированию технических решений и критериев качества предоставляемых товаров и услуг.
Нормативное пространство в этой специфической сфере должно быть сформировано с учетом и использованием лучшего мирового опыта и в то же время ориентировано на отечественные условия, законы, правила, опыт и традиции.
ЗАО «Раритет» не только декларирует эти принципы, но и претворяет их в жизнь.
Поэтому мы открыты для всех учреждений культуры и готовы сотрудничать во всех
направлениях по их техническому переоснащению в любой форме, независимо от их
расположения, статуса и объема работ.
Хорошее современное оборудование для любого музея – профессиональная необходимость. Оно позволяет не только представлять посетителям уникальные экспонаты в действующих экспозициях, но и сохранять богатейшее наследие культуры
в фондах.
С 1989 года ЗАО «Раритет» работает с различными учреждениями культуры России.
Перед предприятием стояла большая и интересная творческая задача – комплексное и техническое переоснащение российских музеев, выставочных залов, архивов,
библиотек и театров. И то, что одним из учредителей и первым заказчиком «Раритета» стал Государственный Русский музей, говорит само за себя. За эти годы предприятие накопило богатый опыт в проектировании, изготовлении и поставке различных
видов оборудования: экспозиционного, фондового, выставочного, мультимедийного.
Ежегодно расширяется география заказчиков, увеличиваются объемы производимых работ. Структура «Раритета» такова, что позволяет реализовать любой замысел – от идеи до воплощения: офис в Санкт-Петербурге, проектно-конструкторское
бюро, отдел поставок, производственная база, офис в Москве. Используя накопленный опыт и технологические возможности производства, «Раритет» успешно реализует проекты любой сложности – изготовление мебели для офисов, простых металлических стеллажей для архивов и складов, изготовление и установка сложных и многоуровневых систем для хранения произведений искусства. В арсенале предприятия
– мобильные стеллажи как с механическим приводом, так и с электрическим приводом, с ручным и компьютерным управлением, оборудование для постоянных выставок и сменных экспозиций. Причем материал для оборудования подбирается с учетом пожеланий заказчика – металл или ценные породы дерева. Заказы, выполняемые
«Раритетом» под ключ, удостаиваются высокой оценки специалистов. Так, например,
в 2006 году «Музей воды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» признан одним из лучших интерактивных музеев Европы. «Раритет» гордится тем, что его заказчиками являются музеи, получившие Гран-при на ежегодном московском фестивале «Интермузей», одним из самых значимых объектов (заказчиков) «Раритета» стал Дворец кон-

грессов, для которого в период празднования 300-летия Санкт-Петербурга было
поставлено оборудование и системы развески картин для экспозиции геральдики, а к саммиту «Большой восьмерки» – дополнительно экспозиционное оборудование.
Деятельность Инженерно-коммерческого центра «Раритет» направлена на то, чтобы наша продукция стала доступной для заказчиков с разными
уровнями бюджета, но при этом качество оставалось неизменно высоким. Технология и техническая база предприятия позволяют на основе современных технологий комплексно решить любую поставленную заказчиком задачу.

Комплекс предполагаемых работ и услуг:














Разработка инвестиционных проектов, дизайн-проектов.
Разработка, согласование и утверждение технических проектов. В том числе:
проектно-сметной документации;
согласование рабочей документации.
Обследование и экспертиза объектов, разработка предложений по конкретной
комплектации и конфигурации комплексов оборудования.
Разработка и согласование технических заданий совместно с заказчиком.
Художественное оформление музеев.
Подготовка документации, оказание консультаций для подготовки документации,
организация и проведение конкурсов на размещение заказов, поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Изготовление и поставка оборудования.
Установка и монтаж оборудования.
Пуско-наладочные работы.
Консультации и обучение персонала.
Гарантийное и техническое обслуживание.

«Раритет» осуществляет постоянный контроль качества выпускаемого оборудования:
• с целью выявления отклонений от требований к качеству выполняемых работ;
• определения причин, вызвавших отклонения;
• разработки и внедрения мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Реализуя проекты и заказы, «Раритет» стремится сохранить творческую индивидуальность и этические принципы делового мира, что вызывает уважение у заказчиков.
Внимательное отношение к потребностям заказчика, высокое качество продукции, использование современного оборудования и прогрессивных технологий,
позволяет ЗАО «Раритет» выполнить заказ любого уровня.
Мы будем очень рады видеть вас в числе наших уважаемых заказчиков. Позвоните нам, мы ответим на все интересующие вас вопросы!
191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, литер «А», пом. 22-н
Тел./факс: 8 (812) 677-27-20
E-mail: info@raritet.su
www.raritet.su
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