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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многопрофильная
и
динамично
развивающаяся
компания
Электростроймонтаж работает на российском рынке с 2008 года. Наша
компания продуктивно работает в сфере строительного бизнеса, а также
в области устройства современных инженерных систем, которые
создают комфортные условия для жизни и работы людей.
Обладая
необходимыми
техническими
возможностями
и
высококвалифицированным персоналом, наша компания гарантирует
высокое качество и кратчайшее сроки выполнения работ любой
сложности.
Компания Электростроймонтаж постоянно развивается и расширяет
область своей деятельности благодаря инновационному
подходу к
строительном бизнесе. В настоящее время мы занимаем уверенную
позицию на рынке строительных и инженерных подрядов. К настоящему
моменту нами сданы более 300 000 кв. метров площадей различного
назначения.
НАША КОМАНДА
Главным преимуществом компании Электростроймонтаж является
команда, которую составляют не только молодые, амбициозные
специалисты, но и инженеры с многолетним опытом.
Наши специалисты стремятся к постоянному саморазвитию и поэтому
готовы
справиться
с
проектами
любой
сложности.
Инженерно-технический состав нашей компании обладает богатейшим
опытом, накопленным во время работы в России и за рубежом. Благодаря
высоким стандартам руководства и высокому профессионализму
сотрудников, наша команда работает слаженно и эффективно.
НАШИ ПРИНЦИПЫ:
- профессиональный подход к каждому проекту
- открытость и честность в отношениях с заказчикими и партнерами
- ответственность за результат
- высокие стандарты качества выполнения работ
- ориентация на долгосрочные отношения с заказчиками и партнерами
О КОМПАНИИ
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OUR FIELD OF WORK
Elektrostroymontazh, multifaceted and dynamically developing company
operates on Russian market since 2008. Our company successfully works in the
field of construction business, as well as in the field of modern engineering
systems, which create comfortable conditions for life and work.
Given the fact that we posses the necessary technical capabilities and highly
qualified staff, our company guarantees top quality of execution and respecting of deadlines regardless of complexity of the work that is being performed.
Elektrostroymontazh is continually developing and expanding its field of work
thanks to our innovative approach to construction business. Today we take up
strong position on the construction and engineering contracts market. So far
we have commissioned more than 300 000 sq.m of office and residential space.
OUR TEAM
The team is what sets Elektrostroymontazh apart from the competition.
Elektrostroymontazh team consists not only of young and ambitious specialists, but also of engineers with many years of experience.
Our specialists strive for continual self-development and thanks to that they
can deal with problems of any kind. Our technical staff and engineers gathered
their rich experience during the they career in Russia and abroad. Thanks to
strict management criteria and high level professionalism of our employees
our team is effective and works well together.
OUR VALUES:
- Professional approach to each project
- Open and honest relationship with our clients and partners
- Responsible approach to business
- High quality work standard
- Developing long term relationships with clients and partners

ABOUT US
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НАШИ УСЛУГИ
ООО «Электройстроймонтаж» предоставляет своим заказчикам
широкий спектр самых разнообразных услуг:
- Создание проектной и рабочей документации «Дизайн-проекта»
отдельных зон и помещений по желанию Заказчика. Специалисты и
архитекторы нашей компании имеют большой опыт работы, благодаря
которому способны воплотить в жизнь самые яркие и неповторимые
идеи, учитывая пожелания каждого клиента. Выпуск рабочей
документации по дизайнерским зонам с применением графического
модуля. Компания предлагает услуги опытных архитекторов и
дизайнеров высокой квалификации. Проекты по выбору и расстановке
мебели, предметов декора. У заказчика есть возможность выбрать
мебель для офиса вместе с нашими специалистами, которые всегда
готовы поделиться своим опытом.
- Реконструкция и капитальный ремонт: демонтажные работы,
утилизация, защитные и восстановительные работы, строительство
дополнительных объектов.
- Внутренние отделочные работы (fit out) офисных и производственных
помещений.
- Внутренние инженерные системы зданий: выпуск документации стадии
«Рабочая документация». Монтаж инженерного оборудования на объекте
согласно рабочей документации с проведением пуско-наладочных работ.
- Выполнение гарантийных обязательств.
- Поставка и монтаж оборудования и систем только торговых марок
согласованных с заказчиком.
ООО «Электростроймонтаж» устанавливает следующие внутренние
инженерные системы:
- Электроснабжение объекта с электрооборудованием
- Монтаж ИТП и ЦТП
- Холодоснабжение и кондиционирование воздуха,
приточно-принудительная вентиляция,
- Холодное и горячее водоснабжение
- Отопление, водопровод и канализация,
- Автоматизация различных систем, слаботочные системы
- Пожарная безопасность c выводом сигнала на пожарную станцию,
охранные системы и пр.
- Техническое обслуживание инженерных систем зданий после сдачи
готового объекта в эксплуатацию.
О КОМПАНИИ
4

SERVICES
Elektrostroymontazh LLC offers a wide range of services to its clients:
-Creating design and project management documentation according to the
client’s wishes. Specialists and architects in our company have a lot of experience, which enables them to come up with the brightest and most unique
ideas, finding individual approach to each client. We produce project management documentation by design areas with visualizations. The company offers
services of experienced architects and skilled designers. We provide designs
which allow for choice of type and placement of furniture and decorative
objects. Our clients have the opportunity to pick furniture for their work-spaces together with our specialists who are always ready to share their expertise.
- Reconstruction and major repairs: dismantling, disposal, protective and
restoration work.
- Fitting out offices and industrial premises.
- Internal engineering systems of buildings: the release of project management documentation, engineering equipment installation at the facility in
accordance with the project management documentation, with the commissioning works.
- Fulfillment of warranty obligations.
- Setting up and installation of branded equipment and systems only which
was previously agreed with a client.
Elektrostroymontazh LLC installs the following internal engineering
systems:
- Power supply of the facility with the electric equipment
- Installation of individual heat points and central heat points
- Cooling and air-conditioning systems, supplied and forced ventilation
- Hot and cold water supply
- Heating, water supply and drainage
- Automation of various systems, low-voltage systems,
- Fire safety with a link to the fire dispatch, security systems, etc.
- Technical maintenance of the building’s engineering systems.

ABOUT US
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Чайна сельскохозяйственный банк
Адрес: Бизнес-центр «Белая площадь» г.Москва,
ул.Лесная д.5, корп.Б (4 этаж)
Общая площадь: 750 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под
ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Agricultural Bank Of China ABC
Address: Moscow, 5/b Lesnaya Street
Business Center “Belaya Ploshchad” (4th floor)
Total Area: 750 sq.m
Works Performed: fit-out project

OUR PROJECTS
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Складской комплекс
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Елино
Общая площадь: 4 608 метров квадратных
Выполненные работы: Устройство структурированной кабельной системы и
системы видеонаблюдения.

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Warehouse complex
Address: Moscow Region,
Solnechnogorsk district,
village Elino
Total Area: 4 608 sq.m
Works Performed: Installation of
structured cabling system and and
surveillance system
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Торговый Дом Дружба
Адрес: 127055, г. Москва,
Новослободская улица д.4
Общая площадь: 18 836
метров квадратных
Выполненные работы:
Дизайн проект

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Shopping Center Druzhba
Address: 127055, Moscow, 4
Novoslobodskaya St.
Total Area: 18 836 sq.m
Works Performed: Design
Project
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РЕГУС
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69 км. МКАД.
Офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 19, 4 этаж.
Общая площадь: 905 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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REGUS
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road,
‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building complex, building No 19, 4th floor
Total Area: 905 sq.m
Works Performed: fit-out project

OUR PROJECTS
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Административно-управленческое здание с подземной автостоянкой
Адрес: г.Москва, ул.Нагорная, д.18
Общая площадь: 4 800 метров квадратных
Выполненные работы: Устройство систем отопления, систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, систем водопровода и канализации, системы
электрооборудования и электроосвещения, автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем, систем пожарной безопасности (противопожарная
сигнализация, противопожарная автоматика, система оповещения и управления
эвакуацией людей), системы безопасности (контроль и управление доступом,
система видеонаблюдения), слаботочных систем (структурированная кабельная
система).
НАШИ ПРОЕКТЫ
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Administrative Building with the underground
parking
Address: Moscow, 18 Nagornaya St.
Total Area: 4 800 sq.m
Works Performed: Installation of heating, ventilation and air conditioning systems, water supply and
drainage systems, electrical systems and lighting,
automation of engineering systems and dispatch of
engineering systems, fire safety systems (fire alarm,
fire fighting equipment, alarm system and evacuation control), security systems (control system,
access control and surveillance system) and
low-voltage systems (structured cabling system).

OUR PROJECTS
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Офисно – общественный комплекс ЗАО «ГРИНВУД»
Адрес: МО, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км. МКАД
Общая площадь: 130 000 метров квадратных
Выполненные работы: Устройство систем электрооборудования и
электроосвещения, системы безопасности (контроль и управление доступом,
система видеонаблюдения), слаботочных систем (структурированная кабельная
система).
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Business and commercial building complex
CJSC Greenwood
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the Moscow Automobile Ring
Road
Total Area: 130 000 sq.m
Works Performed: Installation of electrical and lighting
systems, security systems (monitoring system and
access control) and low-voltage systems (structured
cabling system).
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Выставочный зал китайской
провинции Вэйхай
Адрес: 143441, Московская обл.,
Красногорский р-он, п/о
Путилково, 69 км. МКАД.
офисно-общественный комплекс
ЗАО «Гринвуд» строение 19.
Общая площадь: 1 900 метров
квадратных
Выполненные работы: Дизайн
проект
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Weihai China Province Showroom
Address: 143441 Putilkovo, Moscow
region, Krasnogorsk district, 69 km
from the Moscow Automobile Ring
Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and
commercial building complex,
building No 19
Total Area: 1 900 sq.m
Works Performed: Design Project
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Административное здание страховой компании «Прогресс»
(в составе «Альянс»)
Адрес: г. Москва, переулок Чернышевского, д. 8, стр. №1 и №2
Общая площадь: 1 900 метров квадратных
Выполненные работы: Устройство систем отопления, систем вентиляции, систем
водопровода и канализации, систем электрооборудования и электроосвещения,
систем пожарной безопасности (противопожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией людей), системы безопасности (контроль и
управление доступом, система видеонаблюдения), слаботочных систем
(структурированная кабельная система).
НАШИ ПРОЕКТЫ
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Administrative Building, Office Space of Progress-Garant Insurance Company (a part of
Allianz)
Address: Moscow, 8/1&2 Chernyshevsky lane
Total Area: 1 900 sq.m
Works Performed: Installation of heating, ventilation and air conditioning systems, water supply
and drainage systems, electrical systems and
lighting, automation engineering systems, fire
safety systems (fire alarm, fire fighting equipment,
alarm system and evacuation control), security
systems (control system, access control and
surveillance system) and low-voltage systems
(structured cabling system).
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Административный центр с подземной автостоянкой
Адрес: г. Москва, Б.Саввинский пер., д. 17
Общая площадь: 4 200 метров квадратных
Выполненные работы: Внутренние отделочные работы, устройство систем
отопления, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем
водопровода и канализации, систем электрооборудования и
электроосвещения, автоматизация инженерных систем, систем пожарной
безопасности (противопожарная сигнализация, противопожарная
автоматика, система оповещения и управления эвакуацией людей), системы
безопасности (контроль и управление доступом, система видеонаблюдения),
слаботочных систем (структурированная кабельная система).
НАШИ ПРОЕКТЫ
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Administrative Building
with the underground parking
Address: Moscow, 17 B.Savinskiy Lane
Total Area: 4 200 sq.m
Works Performed: Interior fitting works, installation of
heating, ventilation and air conditioning systems,
water supply and drainage systems, electrical systems
and lighting, automation engineering systems, fire
safety systems (fire alarm, fire fighting equipment,
alarm system and evacuation control), security
systems (control system, access control and
surveillance system) and low-voltage systems
(structured cabling system).
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Административное здание страховой компании «Прогресс» (в составе «Альянс»)
Адрес: г. Москва, ул. Селезневская, д. 32
Общая площадь: 4 800 метров квадратных
Выполненные работы: Внутренние отделочные работы, устройство систем
отопления, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем
водопровода и канализации, систем электрооборудования и электроосвещения,
автоматизация инженерных систем, систем пожарной безопасности
(противопожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией
людей), системы безопасности (контроль и управление доступом, система
видеонаблюдения), слаботочных систем (структурированная кабельная система).
НАШИ ПРОЕКТЫ
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Progress-Garant Insurance Company
(a part of Allianz)
Address: Moscow, 32 Seleznevskaya St.
Total Area: 4 800 sq.m
Works Performed: Interior fitting works, installation
of heating, ventilation and air conditioning systems,
water supply and drainage systems, electrical
systems and lighting, automation engineering
systems, fire safety systems (fire alarm, fire fighting
equipment, alarm system and evacuation control),
security systems (control system, access control and
surveillance system) and low-voltage systems
(structured cabling system).
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Цеппелин Русланд
Aдрес: 143441, Московская обл.,
Красногорский р-он, п/о Путилково, 69
км. МКАД. офисно – общественный
комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 31
Общая площадь: 2 550 метров
квадратных
Выполненные работы: Устройство
системы электрооборудования и
электроосвещения, структурированной
кабельной системы, системы пожарной
безопасности (противопожарная
сигнализация).

Брилианс мотор
Адрес: 143441, Московская обл.,
Красногорский р-он, п/о Путилково, 69
км. МКАД. Офисно – общественный
комплекс ЗАО «Гринвуд» стр. 23, 4 этаж
Общая площадь: 800 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект офис под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Zeppelin Russland
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region,
Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial
building complex, building No 31
Total Area: 2 550 sq.m
Works Performed: Installation of electrical
systems and lighting and structured cabling
system, fire safety systems.

Brilliance motors
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region,
Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial
building complex, building No 23, 4th floor
Total Area: 800 sq.m
Works Performed: fit-out project
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ЗАО Малое трикотажное предприятие
“Жаклин”
Адрес: 105118, г.Москва,
ул.Кирпичная, д. 20
Общая площадь: 1 380 метров
квадратных
Выполненные работы: Устройство
систем отопления, систем водопровода и
канализации, систем
электрооборудования и
электроосвещения, систем пожарной
безопасности (противопожарная
сигнализация), слаботочных систем
(структурированная кабельная система).

Люгонг машинери рус
Адрес:143441, Московская обл.,
Красногорский р-он, п/о Путилково, 69
км. МКАД. Офисно – общественный
комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 6 этаж
Общая площадь: 400 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект офис под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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CJSC Jacklin
Address: 105118 Moscow,
20 Kirpichnaya street
Total Area: 1 380 sq.m
Works Performed: Installation of heating
system, water supply and drainage systems
electrical and lighting system,
fire safety systems (fire alarm)
and low-voltage systems (structured
cabling system)

LiuGong Machinery
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region,
Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial
building complex, building No 17, 6nd floor
Total Area: 400 sq.m
Works Performed: fit-out project

OUR PROJECTS
29

Капитальный ремонт офисного здания
Адрес: ул. Велозаводская, д. 1/1, стр.3, к.4
Общая площадь: 6 500 метров квадратных
Выполненные работы: Устройство систем отопления, систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, систем водопровода и канализации, системы
электрооборудования и электроосвещения, автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем, систем пожарной безопасности (противопожарная
сигнализация, противопожарная автоматика, система оповещения и
управления эвакуацией людей), системы безопасности (контроль и
управление доступом, система видеонаблюдения), слаботочных систем
(структурированная кабельная система).
НАШИ ПРОЕКТЫ
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Major Renewal of the Office Space
Address: Moscow, 1/1 Velozavodskaya St.
Total Area: 6 500 sq.m
Works Performed: Installation of heating, ventilation and air conditioning systems,
water supply and drainage systems, electrical systems and lighting, automation
engineering systems, fire safety systems (fire alarm, fire fighting equipment, alarm
system and evacuation control), security systems (control system, access control
and surveillance system) and low-voltage systems (structured cabling system).
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Сбербанк России
Адрес: г. Москва, 2-й
Южнопортовый проезд, д.12А
Общая площадь: 12 000 метров квадратных,
офисные помещения
Выполненные работы: Устройство систем
электрооборудования и электроосвещения,
структурированной кабельной системы.

НАШИ ПРОЕКТЫ
32

Sberbank Russia
Address: Moscow, 12/a Yuzhnoportovy passage
Total Area: 12 000 sq.m (office space)
Works Performed: Installation of electrical systems
and lighting and structured cabling system

OUR PROJECTS
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Акционерный коммерческий банк
ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
КИТАЯ
Адрес: Бизнес центр Серебряный
город, 109028, г.Москва,
Серебряническая набережная д.29
(1 этаж)
Общая площадь: 800 метров
квадратных
Выполненные работы: fit-out
проект - офис под ключ
Адрес объекта: 143441, Московская
обл., Красногорский р-он, п/о
Путилково, 69 км. МКАД. Офисно –
общественный комплекс ЗАО
«Гринвуд», стр. 17, 1 этаж
Общая площадь: 500 метров
квадратных
Выполненные работы: fit-out
проект - офис под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Industrial and Commercial Bank of
China ICBC
Address: Moscow, 29, Serebryanicheskaya embankment (1st floor)
Bussines Center Serebryaniy Gorod
Total Area: 800 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

Address: 143441 Putilkovo, Moscow
region, Krasnogorsk district, 69 km
from the Moscow Automobile Ring
Road, ‘Greenwood’ CJSC Business
and commercial building complex,
building No 17, 1st floor
Total Area: 500 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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Китайский ресторан Гринвуд №1
Адрес: 143441, Московская обл.,
Красногорский р-он, п/о Путилково,
69 км. МКАД. офисно –
общественный комплекс ЗАО
«Гринвуд», стр. 19, -1 этаж
Общая площадь: 500 метров
квадратных
Выполненные работы: fit-out
проект - проект под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Chinese Restaurant Greenwood №1
Address: 143441 Putilkovo, Moscow
region, Krasnogorsk district, 69 km
from the Moscow Automobile Ring
Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and
commercial building complex,
building No 19, -1rd floor
Total Area: 500 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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АЗС Лукойл
Адрес: «Реконструкция АЗС и обустройство
переходно-скоростных полос на земельном
участке площадью 5670 м2, имеющий адресные
ориентиры: Московская область, г. Реутов, МКАД,
вл. 5»
Выполненные работы: Устройство систем
отопления, систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, системы
электрооборудования и электроосвещения,
системы безопасностей (контроль и управление
доступом, система видеонаблюдения), сеть связи.

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Lukoil Gas Station
Address: 5 Moscow Ring Road, Reutov, Moscow
Region
Works Performed: Installation of heating, ventilation and air conditioning systems, water supply and
drainage systems, electrical systems and lighting,
security systems (control system and access control)
and connection network.

OUR PROJECTS
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ООО Сибиком
Адрес: 143441, Московская обл.,
Красногорский р-он, п/о Путилково,
69 км. МКАД. Офисно –
общественный комплекс ЗАО
«Гринвуд», стр. 19, 4 этаж.
Общая площадь: 905 метров
квадратных
Выполненные работы: Система
пожарной безопасности
(противопожарная сигнализация,
система оповещения и управления
эвакуацией людей)

НАШИ ПРОЕКТЫ
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CBCR
Address: 143441 Putilkovo, Moscow
region, Krasnogorsk district, 69 km
from the Moscow Automobile Ring
Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and
commercial building complex,
building No 19, 4th floor
Total Area: 905 sq.m
Works Performed: Fire safety
systems (fire alarm, alarm system and
evacuation control)

OUR PROJECTS
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Виво
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский
р-он, п/о Путилково, 69 км. МКАД. Офисно –
общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 25, 2
этаж.
Общая площадь: 500 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под
ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
42

Vivo
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the Moscow Automobile
Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building complex, building No 25, 2st floor
Total Area: 500 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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Регус МЦ Капитолий
Адрес: 119 311, Москва., Проспект
Вернадского д.6,
«Многофункциональный центр
«Капитолий», 6 этаж.
Общая площадь: 950 метров
квадратных
Выполненные работы: fit-out
проект - офис под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Regus SC Kapitoliy
Address: 119 311Moscow, 6 Prospekt
Vernadskogo, Kapitoliy Mall, 6th floor
Total Area: 950 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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Музей Гринвуд
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский
р-он, п/о Путилково, 69 км. МКАД. Офисно –
общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 19, 1
этаж.
Общая площадь: 200 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под
ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Greenwood Museum
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the Moscow Automobile
Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building complex, building No 19, 1st floor
Total Area: 200 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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Фитнес клуб "Камелот GYM"
Адрес: 119 146, г.Москва, ул.
Комсомольский проспект д.32
Общая площадь: 1 000 метров
квадратных
Выполненные работы: Устройство
систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, систем
водопровода и канализации,
системы электрооборудования и
электроосвещения, систем
пожарной безопасности
(противопожарная сигнализация,
система оповещения и управления
эвакуацией людей).

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Fitness club "Camelot GYM"
Address: 119 146, Moscow , 32
Komsomolskiy Prospekt
Total Area: 1000 sq.m
Works Performed: Installation of
ventilation and air conditioning
systems, water supply and drainage
systems, electrical systems and
lighting, fire safety systems (fire alarm,
fire fighting equipment, alarm system
and evacuation control).

OUR PROJECTS
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БОЕ Раша
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский
р-он, п/о Путилково, 69 км. МКАД. Офисно –
общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 7, 3
этаж.
Общая площадь: 200 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под
ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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BOE Russia
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the Moscow Automobile
Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building complex, building No 7, 3rd floor
Total Area: 200 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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Дилерский центр «Мерседес-Бенц»
Адрес: 129 110 г. Москва,
Олимпийский пр. д.5 стр.1
Общая площадь: 1 425 метров
квадратных
Выполненные работы:
Устройство систем вентиляции и
кондиционирования
воздуха,автоматизация и
диспетчеризация инженерных систем,
системы электрооборудования и
электроосвещения, системы
безопасности (контроль и управление
доступом, система видеонаблюдения,
система охранной сигнализации),
слаботочных систем
(структурированная кабельная
система), слаботочная сеть.

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Mercedes-Benz Car Dealership
Address: 5/1 Olympiysky Prospect, 129
110 Moscow
Total Area: 1 425 sq.m
Works Performed: Installation of
heating, ventilation and air conditioning
systems, automation of engineering
systems and dispatch of engineering
systems, electrical systems and lighting,
security systems (control system, access
control and security systems) and
low-voltage systems (structured cabling
system), low-voltage network.

OUR PROJECTS
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Офис Лукойл
Адрес: г. Москва, Сретенский бульвар, дом 9/2,
строения 1 и 2
Общая площадь: 12 505 метров квадратных
Выполненные работы: системы
электрооборудования и электроосвещения и
автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Lukoil Office Space
Address: 9/2 Moscow, Sretenskiy Bulvar, buildings 1
and 2
Total Area: 12 505 sq.m
Works Performed: electrical systems and lighting,
automation of engineering systems and dispatch of
engineering systems

OUR PROJECTS
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Азовская кондитерская фабрика
Адрес: 143441, Московская обл.,
Красногорский р-он, п/о Путилково, 69
км. МКАД. Офисно – общественный
комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 6 этаж
Общая площадь: 318 метров
квадратных
Выполненные работы: fit-out проект офис под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Azov Confectionery Factory
Address: 143441 Putilkovo, Moscow
region, Krasnogorsk district, 69 km from
the Moscow Automobile Ring Road,
‘Greenwood’ CJSC Business and
commercial building complex, building
No 17, 6st floor
Total Area: 318 sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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Зумлион
Адрес: 143441, Московская обл.,Красногорский р-он, п/о Путилково, 69 км.
МКАД. Офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр.17, 2 этаж
Общая площадь: 500 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под ключ

ОЧУ ДО Институт иностранных языков Денис скул
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69 км.
МКАД. офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 3 этаж
Общая площадь: 500 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под ключ

МГК «Световые Технологии»
Адрес: М.О., г.Химки, мкрн. Новогорск – ДНП Новогорск-1
Выполненные работы: Реконструкция системы наружного освещения и
видеонаблюдения. Установка наружных светодиодных светильников со
встроенной камерой и проведение пусконаладочных работ систем видео
наблюдения на прилегающей территории.

Скатерть самобранка
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69 км.
МКАД. офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 23, 4 этаж.
Общая площадь: 500 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под ключ

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Zoomlion
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building
complex, building No 17, 2nd floor
Total Area: 500 sq.m
Works Performed: fit-out project

Denis’ school
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building
complex, building No 17, 3rd floor
Total Area: 500 sq.m
Works Performed: fit-out project

Svetovie Technologii
Address: Moscow Region, Himkhi, Novogorsk – DNP Novogorsk - 1
Works Performed: Reconstruction of the outdoor lightning and surveillance system.
Installation of the outdoor LED luminaires with integrated camera and commissioning
of the territory surveillance systems

Skatert' Samobranka
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building
complex, building No 23, 4th floor
Total Area: 500sq.m
Works Performed: Fit-out Project

OUR PROJECTS
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Мамси
Aдрес объекта: 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69
км. МКАД. офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 35.
Общая площадь: 1 200 метров квадратных
Выполненные работы: Устройство системы электрооборудования и
электроосвещения, структурированной кабельной системы.

Керхер учебный центр
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69 км.
МКАД. офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 31, 1 этаж
Общая площадь: 500 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под ключ
МОСКВА СИТИ Офисные помещения ОГК-4
в Бизнес-центре “Башня на Набережной”
Адрес: г.Москва Краснопресненская наб. д.18 блок Б 20, 23 этаж
Общая площадь: 1 800 метров квадратных
Выполненные работы: Устройство систем электрооборудования и
электроосвещения, структурированной кабельной системы.
Пенсионный фонд
Адрес: 143441,Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69 км.
МКАД. офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 27
Общая площадь: 3 212 квадратных метров
Выполненные работы: Устройство систем электрооборудования и
электроосвещения, структурированной кабельной системы.
Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта
Московская область
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69 км.
МКАД. офисно – общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 23, 6 этаж
Общая площадь: 500 метров квадратных
Выполненные работы: fit-out проект - офис под ключ
НАШИ ПРОЕКТЫ
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Mamsy
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building
complex, building No 35
Total Area: 1 200 sq.m
Works Performed: Installation of electrical systems and lighting and structured
cabling system
Kärcher Training Center
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building
complex, building No 31, 1st floor
Total Area: 500sq.m
Works Performed: Fit-out Project
Office Space in Business Cetner «Bashnya na naberezhnoy» (Moscow City)
Address: Moscow, 18 Krasnopresnenskaya embankment Block B 20, 23 Floor
Total Area: 1 800 sq.m
Works Performed: Installation of electrical systems and lighting and structured
cabling system

The Pension Fund
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building
complex, building No 27
Total Area: 3 212 sq.m
Works Performed: Installation of electrical systems and lighting and structured
cabling system
The Paralympic, Deaflympics and non-Olympic Sport Center
Moscow region
Address: 143441 Putilkovo, Moscow region, Krasnogorsk district, 69 km from the
Moscow Automobile Ring Road, ‘Greenwood’ CJSC Business and commercial building
complex, building No 23, 6st floor
Total Area: 500sq.m
OUR PROJECTS
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