2013 г.

О НАС
«СТРОЙДИАЛОГ- ВОСТОК» – ЭТО
•
•
•
•
•
•
•

10 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ГЕНПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
МОНТАЖ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ
• ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
• ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
• ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
•
•
•
•

РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

- УСТРОЙСТВО
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ МНОЖЕСТВО
ПРОЕКТОВ:
• индустриальные объекты
• общественные и административные здания
• медицинские учреждения
• спортивные объекты
• торгово-складские комплексы
• развлекательные центры.
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О НАС
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО УСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ,
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
• систем вентиляции и кондиционирования
• систем противодымной вентиляции
• систем холодоснабжения
• систем отопления, теплоснабжения

• котельных, тепловых пунктов
• систем хозяйственно-питьевого водопровода
• систем водоотведения и водостоков
• систем водяного пожаротушения
• автоматики, диспетчеризации инженерных систем

• систем электроснабжения и освещения
• наружных инженерных сетей.
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ИННОВАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

МЫ ИДЁМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И
РЕАЛИЗОВЫВАЕМ ПРОЕКТЫ С
ИННОВАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ:
• геотермальных и воздушных тепловых насосов
• термоактивных перекрытий
• аккумуляции холода
• рекуперации тепла
• фрикулинга
• инженерные системы «Зелёных зданий».
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«ЗЕЛЁНЫЕ ЗДАНИЯ»
«PREMIUM WEST» БИЗНЕС ЦЕНТР
Местоположение:
Москва, Можайское шоссе, вл. 165.
Площадь 24 000 м².
Инженерные системы:
Тепло-холодоснабжение здания осуществляется от тепловых насосов с
геотермальной системой (450 геозондов глубиной по 100 м)
Система отопления и охлаждения с помощью термоактивных перекрытий
(тёплый пол – холодный потолок). Система холодоснабжения с
использованием пассивного холода (фрикулинга).
Система вентиляции с высокоэффеткивными рекуператорами и системой
переменного расхода воздуха.
Остекление фасада выполнено с применением нанонапыления с внешней
стороны, отличающегося высокими показателями энергосбережения.
Здание получило сертификат соответствия в системе конкурсной оценки
Green Awards в номинации «Бизнес-центры».
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НАШ ОПЫТ
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Местоположение:
г. Москва, ул. Профсоюзная, 65.
Площадь 58 000 м².
Инженерные системы:
- противодымная вентиляция здания и подземного паркинга:
- дымоудаление;
- подпор воздуха;
- огнезащитное покрытие воздуховодов;
- монтажные и пусконаладочные работы.

«СИТИДЕЛ» ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КЛАССА «А+»
Местоположение:
г. Москва, ул. Земляной вал, д.9
Площадь 35 000 м².
Инженерные системы:
- общеобменная вентиляция;
- холодоснабжение чиллер-фанкойл;
- противодымная вентиляция;
- теплоснабжение систем здания;
- монтажные и пусконаладочные работы.
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НАШ ОПЫТ
ФГУ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД. С. Н. ФЁДОРОВА
РОСМЕДТЕХНОЛОГИИ»
Местоположение:
г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59 а.
Площадь 28 000 м.²
Инженерные системы:
- проектирование внутренних инженерных систем;
- общеобменная вентиляция и кондиционирование;
- тепло-холодоснабжение;
- электроснабжения и автоматика;
- зональные системы кондиционирования;
- реконструкция ИТП; Хладоцентра;
- монтажные и пусконаладочные работы.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ФГУ РГ РК «ГОЛОС РОССИИ»
Местоположение:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25 стр. 1.
Площадь 24 000 м².
Инженерные системы:
- общеобменная вентиляция и кондиционирование;
- тепло-холодоснабжение здания;
- противодымная вентиляция;
- автоматика инженерных систем;
- монтажные и пусконаладочные работы.
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НАШ ОПЫТ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
Местоположение:
г. Москва, Технический пер. д. 2.
Площадь 18 000 м².
Инженерные системы:
- проектирование инженерных систем здания;
- холодоснабжение;
- кондиционирование;
- электроснабжение наружное, внутреннее;
- усиление перекрытий для установки холодильных машин
- автоматика и диспетчеризация;
- авторский надзор.

БЛОК МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ФГУ ВЦЭРМ ИМ. НИКИФОРОВА
МЧС РОССИИ
Местоположение:
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 4/2.
Площадь 20 000 м².
Инженерные системы:
- проектирование инженерных систем здания;
- общеобменная вентиляция;
- вентиляция «чистых помещений»
- холодоснабжение;
- отопление и теплоснабжение.
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НАШ ОПЫТ
ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА "KT&G RUS"
Местоположение:
Калужская область, технопарк «Ворсино».
Площадь 28 000 м².
Инженерные системы:
- рабочее проектирование внутренних инженерных систем;
- отопление и теплоснабжение;
- промышленная вентиляция и кондиционирование;
- противодымная вентиляция
- холодоснабжение,
- водоснабжение и канализация, противопожарный водопровод;
- автоматика инженерных систем;
- монтажные и пусконаладочные работы.

ЗАВОД «КОРОЛЁВСКАЯ УПАКОВКА»
Местоположение:
Московская область, п. Огуднево.
Площадь 8 000 м².
Инженерные системы:
- проектирование внутренних инженерных систем;
- отопление и теплоснабжение;
- промышленная вентиляция и очистка воздуха;
- технологическое холодоснабжение;
- автоматика инженерных систем;
- монтажные и пусконаладочные работы.
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НАШ ОПЫТ
ЗАВОД “KRONOSTAR"
Местоположение:
Костромская обл., г. Шарья.
Инженерные системы:
- рабочее проектирование;
- реконструкция холодильного оборудования;
- кондиционирование
- холодоснабжение оборудования автоматизации
производственных линий, электрооборудования
- автоматика;
- монтажные и пусконаладочные работы.

ЗАВОД “DANONЕ"
Местоположение:
Московская обл., Чеховский р-н, пос. Любучаны.
Инженерные системы:
- реконструкция систем вентиляции;
- промышленная вентиляция;
- кондиционирование;
- автоматика;
- монтажные и пусконаладочные работы.
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НАШ ОПЫТ
ЗАВОД «РЕАЛИТ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
Местоположение:
Калужская область, г. Обнинск.
Площадь 15 000 м².
Инженерные системы:
- промышленная вентиляция;
- общеобменная вентиляция;
- огнезащитное покрытие систем;
- монтажные и пусконаладочные работы.

ЗАВОД «ROYAL CANIN» ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
Местоположение:
Московская область, Дмитровский район.
Инженерные системы:
- проектирование инженерных систем;
- общеобменная вентиляция и кондиционирование;
- бивалентная теплонасосная система тепло-холодоснабжения с
геотермальным контуром (бурение, монтаж геозондов);
- автоматика;
- монтажные и пусконаладочные работы.

11

НАШ ОПЫТ
«MAJOR CITY» ТОРГОВО-СКЛАДСКОЙ ЦЕНТР
Местоположение:
Московская область, 7-й км. Новорижского шоссе, д.Михалково.
Площадь 30 000 м².
Инженерные системы:
- проектирование инженерных систем комплекса зданий;
- общеобменная вентиляция;
- противодымная вентиляция;
- кондиционирование;
- водоподготовка и водоснабжение;
- автоматика и диспетчеризация;
- монтажные и пусконаладочные работы.

«ПАЛЕСТРА-СПОРТ» ФОК С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ
Местоположение:
г. Москва, 2-я Песчаная улица, дом 4.
Площадь 6 500 м².
Инженерные системы:
- разработка концепции и проектирование систем;
- общеобменная вентиляция;
- холодоснабжение;
- отопление и теплоснабжение;
- водоснабжение и канализация;
- водяное пожаротушение;
- монтажные и пусконаладочные работы.
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НАШ ОПЫТ
«TOYOTA» ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Местоположение:
Московская область, г. Химки, 78-й км МКАД.
Площадь 15 000 м².
Инженерные системы:
- отопление и теплоснабжение;
- вентиляция и кондиционирование;
- противодымная вентиляция
- холодоснабжение,
- водоснабжение и канализация;
- автоматика и диспетчеризация инженерных систем;
- монтажные и пусконаладочные работы.

Жилой Комплекс «О’ Пушкино»
Местоположение:
Московская область, г. Пушкино
Площадь 40 000 м².
Инженерные системы:
- общеобменная вентиляция;
- противодымная вентиляция
- отопление и теплоснабжение;
- водоснабжение и канализация;
- противопожарный водопровод;
- автоматика инженерных систем;
- монтажные и пусконаладочные работы.
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НАШ ОПЫТ
Гостиничный комплекс «Korston» (Орленок), г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка систем вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, отопления,
диспетчеризации.
Гостиничный комплекс «Онега-Палас», Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Монтаж, пуск и наладка систем общеобменной вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения,
теплового пункта.

Гостиничный комплекс “Динаода”, г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка систем кондиционирования, тепло-холодоснабжения, отопления, автоматики
инженерных систем.
«Российско-Американский Христианский институт», г. Москва.
Генподряд по внутренним инженерным системам здания.
Жилой комплекс «Суханово-Сосны».
Посёлок малоэтажной жилой застройки «Бизнес-класса». Проектированию наружных и внутренних
инженерных систем.
Жилой комплекс «Салтыковка Престиж» М.О. г. Балашиха.
Посёлок малоэтажной жилой застройки «Бизнес-класса». Монтаж, пуск и наладка систем
теплоснабжения (котельная), отопления, горячего водоснабжения, хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода, хозяйственно-бытовой канализации.
«Коттеджный поселок «Клуб 20/71», Московская обл., пос. Жаворонки.
Монтаж, пуск и наладка системы водоподготовки, водоснабжения, отопления, индивидуальных
тепловых пунктов.
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НАШ ОПЫТ
«Сбербанк России», г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматики.
«Банк Русский Стандарт», г. Москва.
Проектирование, монтаж, пуск и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
автоматики.
«Гаражный комплекс с административным зданием», г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, противодымной
вентиляции, автоматики.
ФГУ «Третьяковская галерея», г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка систем холодоснабжения, автоматики.

Центр современного искусства «Винзавод», г. Москва.
Проектирование, монтаж, пуск и наладка систем отопления и теплоснабжения.
Галерея Актуального Искусства, г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка систем вентиляции и кондиционирования, автоматики.
Культурно-развлекательный комплекс "ПАРК АВЕНЮ ДИСКО", "ЗОНА" г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха,
холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации, автоматики.
Культурно-развлекательный центр “КОМИЛЬФО", п. Селятино.
Монтаж, пуск и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматики.
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НАШ ОПЫТ
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Потаповский», г. Москва.
Монтаж, пуск и наладка систем вентиляции, противодымных системы, автоматики.
Оздоровительный комплекс «Семь миров», п. Барвиха Московская обл.
Проектирование, монтаж, пуск и наладка систем отопления, вентиляции и кондиционирования,
автоматизации, водоснабжения и канализации, котельного оборудования, наружных сетей.
Торговый Центр «ВИКО», г. Фрязино.
Проектирование, монтаж, пуск и наладка систем вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения,
противодымных систем, отопления, ИТП, водоснабжения, канализации, автоматики.
Торговый Центр «Малахит», г. Железнодорожный.
Проектирование, монтаж, пуск и наладка систем вентиляции, кондиционирования, противодымных систем,
отопления, ИТП, водоснабжения, канализации, автоматики.
Сеть универсамов «ПЕРЕКРЕСТОК», г. Москва и М.О.
Проектирование, монтаж, пуск и наладка систем вентиляции, кондиционирования, противодымных систем,
отопления, водоснабжения канализации, водяного и автоматического пожаротушения, автоматики.

Сеть универсамов «КОПЕЙКА», г. Москва.
Проектирование, монтаж, пуск и наладка систем вентиляции, кондиционирования, противодымные системы,
отопления, водоснабжения, канализации, автоматики.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШИ РЕШЕНИЯ НАДЁЖНЫ
Многолетний опыт выполнения проектных и монтажных работ, постоянное
взаимодействие с заводами - производителями оборудования, позволяет предлагать
решения с высокими эксплуатационными характеристиками надежности, в соответствии
с требованиями Заказчика.

МЫ ГОТОВЫ К НЕСТАНДАРТНЫМ РЕШЕНИЯМ
При построении систем часто возникают инженерные задачи, которые требуют
нестандартного подхода. Мы имеем опыт построения инженерных систем в сложных
условиях:
• в заглубленных объектах;
• в условиях малой несущей способности перекрытий;
• в условиях плотного насыщения и стесненности;
• в условиях сложностей с имеющимися инженерными системами.

НАШИ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫ
На этапе проектирования или изучения проекта, мы всегда предлагаем решения по
оптимизации инженерных систем по направлениям:
• технологичность инженерных решений;
• повышение эксплуатационной пригодности;
• оптимизация тепловых и ресурсных потерь.
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РЕЦЕНЗИИ
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РЕЦЕНЗИИ
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РЕЦЕНЗИИ
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ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство №0075.04-2010-7720531689-С-130 от 20 декабря 2012 года.
О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Выдано СРО НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»

Свидетельство СП №0003437 П-4-12-0406 от 26 декабря 2012 года.
О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Выдано СРО НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования»

Лицензия № 8-Б/03431 от 18 ноября 2013 года.
На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Выдано Главным управлением МЧС России.
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