


Современный объект недвижимости 
невозможности создать без 
качественно спроектированных и 
смонтированных инженерных систем.

Это мы берем на себя.



Главное о нас 

30 спроектированных объектов 
на территории Москвы, Санкт-
Петербурга,  Ленинградской 
области, а также в Грузии и 
Казахстане

Команда проектировщиков и 
монтажников - 15 человек с 
опытом работы более 10 лет

Работаем с 2017 года

Используем инновации в 
проектировании, за счет чего 
оптимизируем затраты 
заказчика:
▪ BIM-моделирование
▪ Математическое 
моделирование комфортного 
пространства



Наша специализация

➔ Разрабатываем  проектную и рабочую документацию внутренних 

инженерных систем.

➔ Монтируем комплекс внутренних инженерных систем  по 

спроектированной нами документации.

➔ Производим пуско-наладку систем.

➔ Решаем задачи  любой сложности в создании таких систем, как:

⮚ Вентиляция;

⮚ Кондиционирование;

⮚ Холодоснабжение;

⮚ Отопление и теплоснабжение;

⮚ Водопровод и канализация;

⮚ Системы электроснабжения и электроосвещения;

⮚ Системы связи и безопасности.



Наша специализация

➔ Проектирование и монтаж производим строго по требованиям 

российских и европейских нормативных стандартов.

➔ Обладаем всем необходимым инструментарием для монтажа и 

пусконаладки. 

➔ Обязательной частью наших работ являются - контроль монтажных 

бригад в процессе реализации работ, авторский надзор и 

технический контроль.

➔ Имеем большой опыт работы с дизайнерами и архитекторами. 

Максимально гармонично интегрируем наши системы в 

интерьерные решения.



Мы предлагаем больше, чем проектирование и монтаж систем:
BIM-моделирование

Проектируем весь 

комплекс инженерных 

систем в BIM, что 

позволяет:

➔ сразу выявлять 

нежелательные 

«пересечки»,

➔ легко вносить 

изменения в проект,

➔ оптимизировать 

время работы над 

проектом.



Даже
«традиционные
» решения не
всегда работают
при
эксплуатации.

Пример: Зона
около
остекления где
располагаются
рабочие места
слабо
вентилируема,
а для
кондициониров
ания
предусмотрен
один блок
кондиционера.
Результат: либо
сквозняк, либо
духота.

Какую информацию предоставляет
моделирование?

• При моделировании микроклимата Заказчик
получает данные по распределению интересующих
физических величин во всём исследуемом
пространстве, в том числе в обслуживаемой зоне. К
таким величинам относятся: температура, скорость,
относительная влажность, концентрация СО2
(углекислого газа).

• Для оценки комфортности условий микроклимата
используется комплексный критерий: PMV (ГОСТ Р
ИСО 7730-2009), который учитывает не только
указанные ранее параметры микроклимата, но и
иные: метаболизм человека, количество одежды, и
т.д.

• Компетентная оценка по результатам моделирования
заключается не только в констатации факта наличия
или отсутствия проблемы, но и в определении
причин их возникновения.

• Полученные знания формируют пул предложений для
исправления выявленных проблем. Важно!
Количество решений может быть несколько, что
также позволяет Заказчику напрямую участвовать в
процессе выбора и учёта его пожеланий, а не только
по средством жёстко регламентированного тех.
задания.

Как работать с данной информацией?

Мы предлагаем больше, чем проектирование и монтаж систем: математическое 
моделирование микроклимата для проектирования комфортных пространств



Решение сложных задач систем климатизации таких объектов как:

➔ бассейны,

➔ горячие цеха,

➔ спортивные сооружения и других подобных по сложности  объектов с 

особенностями термодинамических процессов внутреннего воздуха. 

Мы предлагаем больше, чем проектирование и монтаж систем: математическое 
моделирование микроклимата для проектирования комфортных пространств

Поле распределения концентрации CО2 в партере
Распределение подвижности воздуха, м/с

в обслуживаемой зоне зала 
(над головами зрителей)



Алгоритм нашей работы: 12 шагов

2

Выбор совместно с заказчиком типа, м

Выбор совместно с заказчиком типа, модели и с разъяснениями преимуществ и недостатков
одели и производителя оборудования с

Алгоритм

Встреча с Заказчиком и 

обсуждение стоящей  перед нами 

инженерной задачи

Разработка 1-2 вариаций 

концептуальных предложений и 

вариантов по реализации 

систем

Согласование с Заказчиком      

предложений и их утверждение

321

Проработка технических решений с 

доказанной эффективностью, как 

функциональной, так и 

энергетической

Выбор совместно с заказчиком 

типа и производителя 

оборудования с разъяснениями 

преимуществ и недостатков

Сопутствующая работа со 

смежниками:  архитекторы, 

дизайнеры, конструктора, 

инженеры, экологи

654

Основной монтаж Пусконаладка

987

Монтаж оконечных устройств                                   

под отделку и дизайн

Сдача объекта Заказчику                     

по  Акту

Принятие объекта на сервисное 

обслуживание  (если требуется)

121110

Закупка оборудования и 

поставка его на объект



Наши объекты



Некоторые из наших объектов

ЖК «Стокгольм», частная квартира 
элит-класса

г. Санкт-Петербург

ЖК LIFE-Лесная
г. Санкт-Петербург

Бизнес-парк на Волоколамском шоссе
г. Москва

Крытый теннисный корт 
Спортивного клуба «Разлив»

г. Сестрорецк

Многоквартирный жилой дом
г. Санкт-Петербург



Некоторые из наших объектов

Клиника интегративной  медицины
г. Санкт-Петербург

Проект перепланировки для офиса
г. Санкт-Петербург

ЖК «Люмьер», частная квартира 
г. Санкт-Петербург

Реконструкция стадиона «Машиностроитель»
г. Псков



Кейс: жилой сегмент

➔ ЖК «Люмьер»

➔ Частная жилая двухэтажная квартира элит-класса (420 кв.м.)

➔ Задача: разработка проекта + СМР по устройству систем ОВ2 и ХС

➔ Срок реализации: апрель - июнь 2019 (3 месяца)



Кейс: спортивный комплекс

➔ Проект вентиляции и воздушного отопления крытого теннисного корта 
спортивного клуба «Разлив» 

➔ 2600 кв.м.

➔ Задача: СМР по устройству систем ОВ2 и КМ. Расход воздуха 40 000 м3. Масса КМ 
4 т.

➔ Срок реализации: ноябрь 2018 – январь 2019 (3 месяца)

Видеоролик о работе на объекте.
Кликабельно

https://www.instagram.com/p/B5Nmt11nhr9/
https://www.instagram.com/p/B5Nmt11nhr9/


Наша команда

Нас отличают знания и честность



Проектирование
Инжиниринг
Сопровождение

+7 (961) 804-01-46 

г. Сестрорецк, ул. Мосина, 8, офис 202

Свяжитесь с нами:

Решим любую вашу 
задачу качественно 
и в срок

https://www.instagram.com/svmgroup_official/
https://www.instagram.com/svmgroup_official/
https://business.facebook.com/svmgroupofficial
https://business.facebook.com/svmgroupofficial

