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Лояльность
Наши постоянные клиенты – 

архитектурные бюро. Мы проактивны 

при сборе исходной информации

и согласовании предварительных 

решений. Максимально детализируем 

для клиента необходимые данные 

с помощью гс помощью графиков, вопросов, 

напоминаний и актуализации.

Экспертность
Реализовано более 250 проектов 

суммарной площадью 400 000м²

на стадиях от создания концепции 

инженерных систем, написания 

проектной документации 

с прохождением государственной 

экспертизы до авторского надзора 

и испи исполнительной документации. 

Качество
Высокий уровень специалистов своего 

направления, отлаженное взаимодействие 

как внутри компании, так и с внешними 

участниками проекта, многократный контроль 

выпускаемой документации на всех этапах. 
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О компании
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С 2015 года проектируем и реализуем инженерные системы для отраслевых лидеров: NIVEA, KÄRCHER, World 
Class, Volkswagen, Hyundai, ПИК, МИЦ, Инград, Deloitte, Фармстандарт и другие. Осуществляем проектное 
взаимодействие таким образом, чтобы предвосхищать сложные ситуации, справляться с форс-мажорами 
и предоставлять результат в согласованные сроки.



Как мы работаем
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Заключение договора и сопровождение клиента 

Этапы выполнения работ по проекту

За
д
ач
и

Сбор исходных данных: 

Технические условия

Архитектурно-планировочные решения

ГИП, координатор проектного отдела

Клиент-менеджер

Инженерная группа, ГИП

Инженерная группа

Инженерная группа, координатор проектного отдела

ГИП, главные специалисты

Нормоконтроль

ГИП

ГИП

ГИП

Техническое задание

Разработка проектной документации:

Расчеты

Согласование расчетов

Разработка основных технических решений

Выдача заданий смежным разделам

Согласование решений с Заказчиком

Проверка технической части проектов

Проверка оформления и актуальности норм

Согласование документации с Заказчиком

Согласование с надзорными органами

Разработка технического 
задания и сбор исходных данных – 
это фундамент хорошего проекта. 
На данном этапе потребуется Ваше 
активное участие. Мы изучаем 
направленные нам данные, составляем 
кконтактный лист, формируем вопросы 
и публикуем их онлайн. 

Проекты проверяются командой. 
Для нас очень важно качество 
выпускаемой документации, 
поэтому проверка выполняется 
как на этапе разработки 
технических решений, 
так и пертак и перед выпуском. 

Составляем сводный план 
потолка для предотвращения
возможных пересечений систем, 
а также для взаимосвязи финальных 
элементов (извещатели, светильники,
диффузоры). 

Передаем проекты Заказчику. 
При необходимости осуществляем 
постпроектное сопровождение 
при согласовании с надзорными 
органами, управляющими компаниями.



Жилые дома

Коттеджи

Производства

Склады

Офисы

Административные здания

Фитнес-центры
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Офис Kärcher
Четкость и прямолинейность, 
характерные для немецкой 
компании, нашли отражение 
в безупречном дизайне. 

Клиент: FORT Project.

Расположение: БЦ «Ленинградское 
шоссе 47». 

Площадь: 1 100 мПлощадь: 1 100 м2.

Проект номинирован на премию 
Best Office Awards 2018

Работаем в бизнес центрах 
от класса С до А+
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Офис сети 
кинотеатров 
Киномакс

Архитекторами было принято 
решение об отсутствии прямых 
видимых источников света, был 
выполнен расчет в программе 
Dialux. C учетом небольшого 
запотолочного пространства 
реализован сводный план 
ининженерных систем.

Клиент: Officeproject.

Расположение: БЦ «Парк Победы». 

Площадь: 540 м2.

Проектируем тендерную 
документацию – экономия 
по времени до 40%. При ставке 
25 000р/м2 в год экономия 
составит 950 000₽
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Офис DPG

Офис Herbalife

Генподрядная компания FORT Project 

поставила задачу реализовать проект 

в сжатые сроки, а также с минимизацией 

бюджета на реализацию, при этом все 

проектируемое оборудование должно 

быть в наличии у поставщиков.

Клиент: FORT Project.

РРасположение: БЦ «Ситидел», УК «Prime 
PM».

Реализованы инженерные системы 

для интернет-издательства. В системе 

вентиляции мы использовали решетки 

со встроенными камерами статического 

давления для соответствия внешнего 

вида общей концепции дизайна.

ККлиент: T+T Architects.

Расположение: БЦ «Центр 
Шереметьевский», УК «Большой город».

Площадь: 600 м2.

Проект номинирован на премию 

Best Office Awards 2018
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Проект номинирован на премию 
Best Office Awards 2018

Реализован проект комплексных инженерных систем 
для девелоперского подразделения группы Ашан.

Клиент: ТСМ.

Расположение:  БЦ «Красносельский», УК «Большой 
город».

Площадь: 940 м2.

Immochan

МР Групп

Beiersdorf (NIVEA)
Частичная реконструкция офиса.  В ходе проектирования 
были реализованы решения, позволяющие сохранить 
до 70% существующих инженерных коммуникаций.

Клиент: FORT Project.

Расположение: БЦ «Ситидел», УК «Prime PM».

Площадь: 1 700 м2.

Проведена реконструкция центральных систем вентиляции, 
холодоснабжения и противодымной защиты здания 
с целью обеспечения нормативных параметров по климату.

Клиент: GM Design.

Расположение: БЦ «Савеловский Сити».

Площадь: 1 300 м2.
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Farfetch
По нашим проектам реализован 
комплекс инженерных сетей 
представительства международной 
онлайн-платформы. 

Клиент: A2A.

Расположение: Особняк, 
Столешников переулок, 14.

Площадь: 630 мПлощадь: 630 м2.
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Умеем согласовывать 
проекты с ведущими 
управляющими 
компаниями
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ЭркаФарм
Перераспределили и использовали 

фанкойлы, сохранившиеся после 

предыдущего арендатора. 

Расположили инженерные 

коммуникации с учетом 

ненестандартной планировки, система 

управления доступом в офис была 

интегрирована в систему 

безопасности здания.

Расположение: БЦ «Белая прощадь».

Площадь: 718 м2.
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1111

ЖК «Новый 
Зеленоград»
Мы разработали стадию «Проектная 
документация» по комплексу 
инженерных систем. Успешно 
прошли экспертизу МОСЭКСПЕРТ. 

Клиент: GaFa Architects.

Расположение: Новый Зеленоград.

Площадь: 48 000 м2.

Проектируем стадии  «Проектная 
и рабочая документация». 
Положительный опыт прохождения 
государственной экспертизы.

Объект вышел в финал конкурса 
URBAN Awards 2017 
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Studio 12

Fellini Park

Совместно с архитектурным бюро 

«Богачкин и Богачкин» разработана 

рабочая документация на внутренние 

и наружные инженерные системы 

комплекса Апартаментов на черном море.

Клиент: Архитектурное бюро «Богачкин 

и Богачкин».

Площадь: 6 Площадь: 6 200 м2.

Совместно с GaFa Architects была выполнена 

рабочая документация для креативного 

лофт-квартала. По пожеланию Заказчика 

на стадии проектирования были 

оптимизированы решения стадии «ПД» 

с общим уменьшением стоимости 

реализации инженерных систем на 14%.

ККлиент: GaFa Architects.

Площадь: 16 000 м2.
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Бизнес-парк 
«Фактория»
Реализована концепция 
инженерных систем в рамках 
реновации бизнес-парка. 

Клиент: MAD Architects.

Расположение: БП «Фактория». 

Площадь: 32 000 м2.

Экономим до 25% от стоимости 
реализации проекта за счет 
оптимизации решений 
по материалам 
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World Class
«Олимпийский»

Реализован 2-й проект для сети 
фитнес-центров.

Клиент: АБ VOX architects.

Расположение:  Спортивный 

комплекс «Олимпийкий». 

Площадь: 1 400 м2.

Реализовано 6 наших 
проектов для лидера рынка 
фитнес-индустрии
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Проект номинирован на премию 

Best Office Awards 2018
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World Class
«Оружейный»
Мы спроектировали все 
инженерные и противопожарные 
системы в новом клубе 
премиум-класса, расположенном 
в бизнес-центре «Оружейный» 
в самом центре Москвы. 

Клиент: АБ VOX architects.

РРасположение: БЦ «Оружейный». 

Площадь: 3 200 м2.

Строим сводный план 
инженерных систем 
для каждого объекта
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World Class
«Триколор»

Фитнес-пространство на 1-ом и 2-ом 
этажах комплекса с панорамным 
остеклением в зоне со спортивным 
оборудованием оформлено по 
специальному авторскому 
дизайн-проекту. Традиционное 
зонирование клуба отличается 
мамаксимальной функциональностью.

Клиент: АБ VOX architects.

Расположение: ЖК «Триколор».

Площадь: 1 600 м2.

Вся инженерная 
инфраструктура 
подчинена дизайну
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Коттедж 
в КП Никольской
Реализован проект систем 
электроснабжения, систем 
безопасности, интернета 
и телевидения. 

Расположение: КП «Никольская». 

Площадь: 800 м2.

Индивидуальный подход 
к клиенту: понимаем стоимость 
реализации, проектируем 
под бюджет 
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Афанасово

Самосклад

Реализован проект систем 
электроснабжения склада.

Расположение: Московская обл., 

Дмитровское шоссе.

Площадь: 6 000 м2.

По стадии «Проектная документация» 

мы спроектировали рабочую документацию 

внутренних и наружных инженерных систем 

склада, расположенного в природо- 

охраняемой зоне.

Расположение: деревня Афанасово.

ККлиент: частный Заказчик.

Площадь: 1 400 м2.
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Реализован проект систем электроснабжения склада.

Клиент: Олива Факел.

Расположение: Складской комплекс «Грибки».

Площадь: 11 000 м2.

Поз. 16

Поз. 17

Поз. 18
Реализована рабочая документация инженерных 
и противопожарных систем для административного 
здания со столовой.

Клиент: Олива Факел.

Расположение: Складской комплекс «Грибки». 

Площадь: 3 450 м2.

Реализована рабочая документация комплекса инженерных 
и противопожарных систем, с дальнейшим авторским 
надзором.

Клиент: Олива Факел.

Расположение: Складской комплекс «Грибки».

Площадь: 3 500 м2.
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Cross studio
Мы спроектировали системы вентиляции, 
кондиционирования, электроснабжения 
и пожарной сигнализации крупнейшей сети 
фотостудий в Москве.

Клиент: Alandr Group.

Расположение: Москва, ул. Бутырская.

Площадь: 1 280 м2.



Наши клиенты

21



Благодарственные письма 
от клиентов

Монтаж инженерных систем офиса 
продаж «Аннино Парк»

ООО «ЛСР.Стромтельство-М»
выражает признательность компании 
за выполнениепроектных работ 
по инженерным сетям зданий

ЗАО «Союз-Лес» выражает благодарность
за качественное выполнение проекта 
инженерных сетей склада

Компания «Sherif&Co»  выражает 
благодарность за качественное 
и своевременное выполнение проектных 
и монтажных работ внутренних инженерных 
систем на доверенных объектах
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Выполнение проектных работ 
по пожарной и охранной сигнализации, 
системам контроля доступа и др 

Выполнение работ по проектированию 
инженерных систем 

Разработка проектной документации 
по кабельным сетям 

Выполнение проектных работ 
по инженерным сетям 

Выполнение работ по проектированию
и монтажу внутренних инженерных
систем, а также оперативное решение 
вопросов по проведению работ

Выполнение работ по проектированию 
внутренних инженерных систем
и оперативное решение вопросов 
во время совместной работы 

Выполнение проектных работ 
инженерных систем на доверенных 
объектах

Выполнение работ по разработке 
проектной документации 
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Наши контакты
г. Москва, Дмитровское шоссе 100, к2 БЦ Инвест

         obion.ru

         8 (495)722-02-18

         info@obion.ru 
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