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Компания ООО «КВАТЕРНИОН ГРУПП» выполняет полный спектр работ по
проектированию промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
объектов гражданского назначения и их инженерной инфраструктуры: 

• от инженерно-технического обследования и выбора площадки под строительство

• предпроектной подготовки и сбора исходно-разрешительной документации 

• управления строительством и ввода объекта в эксплуатацию

• до проектирования, прохождения экспертиз
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ООО «КВАТЕРНИОН ГРУПП» - команда профессионалов высокого уровня 
с большим опытом сотрудничества с крупными международными 
компаниями.  

Основа нашей стратегии:
• Работа в одной команде с Заказчиком по реализации всего проекта в комплексе,
    от идеи до ввода в эксплуатацию;

• Поиск решений оптимальных для Заказчика.

Наша задача - превратить Вашу идею в реальность и сделать этот процесс 
прозрачным и комфортным для Вас.
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Мы проектируем:
Здания и сооружения
• конструкции металлические

• планировочную организацию земельных участков, 
    дороги

• наружные сети

• конструкции железобетонные
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Мы проектируем:
Инженерные системы 

• Отопление, вентиляция, дымоудаление, кондиционирование;
• Аспирация (в том числе и взрывоопасная);
• Холодоснабжение;
• Сжатый воздух;
• Водопровод и канализация;
• Очистные сооружения; 
•• Водоподготовка;
• Системы приемки, хранения, дозирования и транспортировки 
   горючих, взрывоопасных, образующих в воздухе взрывоопасные концентрации 
   и смеси, токсичных и коррозионных веществ (силоса, емкости,
   шнековые и пневматические конвейеры, станции перекачки и т.д.);
• Системы пожаротушения (водяного, пенного, порошкового и газового); 
• Газоснабжение (внутренние и наружные газопроводы);
•• Котельные (водогрейные, паровые, термомасляные), мини ТЭЦ, когенерационные энергетические системы.
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Мы проектируем:

• Внешнее электроснабжение, воздушные и кабельные линии, подстанции и станции с высшим напряжением до 35 кВ;
• Силовое электроснабжение, кабельные сети, шинопроводы и токопроводы, распределительные устройства 0,4-10 кВ, силовые 
   трансформаторы, силовые и распределительные шкафы, системы гарантированного питания;
• Внутреннее и наружное освещение производственных объектов, в том числе взрывоопасной и пожароопасной категорий. 
   Рабочее и аварийное освещение. Системы автоматического управления освещением;
• Молниезащита и заземление. Защита от статического электричества;
•• Релейная защита и автоматика. Расчет и согласование уставок;
• Системы коммерческого и технического учета электроэнергии;
• Системы диспетчерского и технологического управления электрооборудованием;
• Системы регистрации аварийных процессов и качества электроэнергии;
• Системы электрообогрева полов, крыш, фундаментов, ливнестоков, трубопроводов, резервуаров. Системы автоматического 
   управления обогревом.

Электроснабжение и освещение 
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Мы проектируем:

•  Пожарная и охранная сигнализации; 
•  Видеонаблюдение; 
•  Регистрация и контроль доступа;
•  Связь и диспетчеризация;
•  IT-системы.

•  Автоматизация технологических процессов и инженерных систем
   (SCADA);
• Программирование контроллеров ПЛК Siemens, Allen Bradley, 
   Schneider, ABB, Omron с использованием программного
   обеспечения InTouch Wonderware, Siemens WinCC,  Rockwell
   Software RS View 32;
•• Системы автоматизации, централизованного управления
   инженерной  инфраструктурой зданий
   BAS (Building Automation System).

Слаботочные системы Автоматизацию
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Разработанная нами Проектная документация 
сопровождается в экспертизе 
(в том числе и в экспертизе промышленной
безопасности) до получения 
Положительного заключения.

Нестандартное технологическое оборудование,
платформы и эстакады под установку
оборудования и прокладку трубопроводов

Мы проектируем:
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Лицензии и сертификаты

Мы имеем все допуски СРО, аттестации, сертификаты и лицензии, необходимые для выполнения работ 
по проектированию промышленных предприятий «под ключ».

Система менеджмента качества предприятия соответствует международному стандарту ISO 9001:2008 
(ГОСТ ИСО 9001-2008), ISO 14001:2015 (ГОСТ ИСО 14001-2015), OHSAS 18001:2015 (ГОСТ Р 54934-2015).

Одним из конкурентных преимуществ ООО «КВАТЕРНИОН ГРУПП» является выполнение всех видов 
проектных работ собственными силами.
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ООО «КВАТЕРНИОН ГРУПП» разрабатывает виртуальные информационные 3D модели зданий и сооружений,
выполняет проектирование с использованием BIM (Building Information Modeling) технологии, фотореалистичную
 архитектурную и интерьерную визуализацию и анимацию.

ООО «КВАТЕРНИОН ГРУПП» готово помочь вам адаптировать существующие за рубежом инженерные 
решения вашего производства к Российским требованиям, или выполнить с нуля подбор технологического 
оборудования, разработку планировок производства и плана планировочной организации 
земельного участка.
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Мы разрабатываем проекты по стандартам FM Global и получаем их согласования.  

Мы проектируем и управляем строительством объектов, 
соответствующих стандарту LEED (LEED certification
 - Leadership in Energy and Environmental Design) - 
популярная мировая система оценки«зеленых» зданий. 

ООО «Кватернион Групп» разрабатывает СТУ* - специальные технические условия на разработку 
мероприятий по обеспечению пмероприятий по обеспечению пожарной безопасности и согласовывает их в МЧС и Минстрое РФ.

*Согласно Статье 78 Федерального Закона №123: Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности должны быть 
разработаны специальные технические условия,  отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
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Помимо проектирования новых объектов ООО «КВАТЕРНИОН ГРУПП» выполняет
услуги по обследованию существующих строительных конструкций и инженерных
систем зданий и сооружений, электроустановок. 

На основании проведенных обследований мы выполним обмерочные чертежи, исполнительные схемы,
паспортизацию инженерного оборудования, в том числе электроустановок и т.д., проведем расчеты по 
проверке несущей способности строительных конструкций, гидравлические расчеты инженерных сетей,
проверке пропускной способности существующих электрических сетей, расчет и согласование установок
электротехнического оборудования. 

Результатом работ по обследованию станут отчеты с рекомендациями по реконструкции, модернизации
и оптимизации раби оптимизации работы инженерных систем и мероприятий по оптимизации электроснабжения Ваших 
объектов, для более энергоэффективного и рационального их использования.
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Применение нами метода проектирования под определенный бюджет (Design to Budget) и метода стоимостного проектирования
(Value Engineering) обеспечивает Инвестору оптимальные индивидуальные объемно-планировочные и инженерные решения 
с учетом функциональных требований в рамках запланированного бюджета.

ООО «КВАТЕРНИОН ГРУПП» подготавливает предварительный бюджет на основе первичной информации
о проекте, а также детальный подсчет объемов работ (BOQ (Bill of Quantity) по завершении разработки рабочей
документации. 

ВысоВысокое качество рабочей документации и высокая степень детализации подсчетов позволяет Заказчику 
проводить конкурс на выбор подрядчика, с уверенностью видя, все ли учтено в предоставленном коммерческом
предложении.

Это значительно минимизирует появление неприятных сюрпризов - неучтенных расходов, закупки лишнего
оборудования и увеличения сроков реализации проекта.
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Инженеры строительного контроля и охраны труда
ООО «Кватернион Групп» держат строительно-монтажные 
процессы под пристальным вниманием, добиваясь от каждого 
участника cтроительства неукоснительного соблюдения требований
охраны труда, качественного выполнения работ и своевременной 
подготовки исполнительной документации. 

Залогом успеха производства строительных работ и сдачи объекта 
также является входной контроль строительных материалов, конструкций
и оборудования, строительный контроль (технический надзор)
за выполнением работ, геодезический контроль и своевременное
ведение исполнительной документации. 

Огромное внимание на площадке нами уделяется охране труда и техники 
безопасности, охране окружающей среды, а также качеству выполнения работ.

      

Большинство работ мы выполняем собственными силами, 
привлекая на субподряд лишь проверенных партнеров, 
работающих с нами в единой команде. 
У заказчика не возникает необходимости привлекать 
управляющую компанию для организации взаимодействия 
между участниками строительно-монтажного 
пропроцесса. Непосредственную коммуникацию 
с заказчиком ведет один менеджер нашей компании.
 
     

Компания ООО «Кватернион Групп» выполняет строительно-монтажные и электромонтажные работы по возведению зданий и сооружений 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, гражданских объектов «под ключ» с вводом объектов в эксплуатацию.

      

Строительно-мотажные и электромонтажные работы «под ключ»



Cтроительство
Располагая опытными специалистами строительных специальностей, «Кватернион Групп» выполняет различные виды 
строительных работ, используя современные строительные технологии:
• Разбивочные работы в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий и сооружений;
• Механизированный снос и\или демонтаж существующих зданий и сооружений, их элементов и частей;
• Устройство внутриплощадочных твердых покрытий (дорог, стоянок, тротуаров и т.д.), ограждений 
строительной площадки;
• Механизированную разработку грунта, уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами;
•• Прокладку или перенос инженерных коммуникаций;
• Устройство забивных или буронабивных свай, ростверков, возведению сооружений способом "стена в грунте", 
погружение и подъем стальных и шпунтованных свай;
• Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций надземных и заглубленных, в том числе и в 
зимний период;
• Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
• Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
•• Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;
• Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 
ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
• Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы;
• Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами;
• Устройство кровель;
• Устройство вентилируемых фасадов;
•• Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой;
• Отделочные работы;
• Благоустройство территории.

Мы стремимся определить и применить наиболее эффективные методы выполнения строительно-монтажных работ, 
способствующие снижению себестоимости, трудоемкости, сокращению продолжительности строительства объектов, повышению 
степени использования строительных машин и оборудования, улучшению качества СМР и обеспечению безопасности труда.
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Монтаж

Мы производим монтаж и пуско-наладку:

√ Инженерного оборудования:
    • Систем отопления, вентиляции и кондиционирования; 
    • Систем аспирации, в том числе и взрывоопасной; 
    • Систем сжатого воздуха, сосудов под давлением; 
    • Систем холодоснабжения; 
    •    • Водозаборных узлов, систем водоподготовки и водоснабжения; 
    • Очистных сооружений хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых стоков; 
    • Паровых, водогрейных и термомасляных котельных, ко-генерационных установок и 
        тепловых сетей; 
    • Газопроводов и газо-потребляющего оборудования; 
    • Систем пожаротушения: водяных, газовых, порошковых, пенных;

√ Технологических производственных линий, упаковочного оборудования и конвейерных 
сиссистем;

√ Систем хранения, транспортировки и дозирования жидких и сыпучих технологических 
компонентов и химических реагентов;

√ Нестандартного технологического оборудования. 

Одним из направлений деятельности ООО «Кватернион Групп» также являются монтажные работы. 
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Монтаж

Для наших специалистов здесь не может быть мелочей, ведь качество монтажных работ 
является фактором, во многом определяющим надежность и эффективность работы 
инженерного и технологического оборудования.

Руководство монтажом оборудования производится опытными инженерно-техническими 
работниками, хорошо знающим специфику выполнения работ. Выполнение монтажных 
работ доверяется проверенным специалистам.

ООО «Кватернион Групп» имеет в своем штате специалистов и сварщиков аттестованных 
НАКС - национальным агентством контроля сварки на выполнение сварных работ 
Газового оборудования (ГО), Котельного оборудования (КО), оборудования химических, 
нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожарных производств (ОХНВП).

Мы выполняем сварные соединения различных конструкций и трубопроводов широкого 
диапазона линейных размеров и толщин стенок любой сложности, применяя 
аргонодуговую, ручную электродуговую и газовую сварку. Также выполняем сварку 
пластиковых трубопроводов, пайку и сварку медных, сварку алюминиевых конструкций
и трубопроводов.

У нас накоплен большой опыт сварки в среде защитных газов трубопроводов из 
ненержавеющей стали для пищевых продуктов, а также трубопроводов для агрессивных 
сред и трубопроводов, подпадающих под регистрацию в Ростехнадзоре.

Одним из направлений деятельности ООО «Кватернион Групп» также являются монтажные работы. 
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Монтаж
ООО «Кватернион Групп» производит:

• Разработку и корректировку проектной, рабочей документации и проекта 
производства работ (ППР) с указанием: методов монтажа, условий применения монтажного оборудования, 
приспособлений, грузоподъемного оборудования и такелажных средств, схем строповки, 
а также необходимых мероприятий по технике безопасности;
• Доставку к месту монтажа оборудования (в том числе и крупногабаритного), узлов, 
ддеталей и материалов, его разгрузку, временное складирование и хранение на строительной площадке;
• Подготовку места производства работ к монтажу, при необходимости разборку
 существующих инженерных систем и демонтаж технологического оборудования, 
демонтаж строительных конструкций с организацией монтажных проемов в 
перекрытиях и стенах, устройство трубных мостов, траншей, каналов, приямков, 
колодцев и фундаментов под оборудование;
• Установку оборудования в проектное положение;
•• Сборку  и подгонку (механическую доработку) поступившего на объект в разобранном 
виде оборудования, а также деталей систем в укрупненные узлы, блоки и секции;
• Индивидуальные и комплексные испытания, регулировка систем до проектных показателей, 
изготовление исполнительной документации и сдача смонтированных систем в эксплуатацию;
• Демонтаж производственных линий, маркировку их частей, упаковку с последующей 
транспортировкой, сборкой и запуском в работу на новом месте.

Огромное внимание уделяется контролю качества на каждом этапе работ от 
ввходного контроля поступающих оборудования, материалов и крепежа до регулировки 
систем и выпуска исполнительной документации.
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Электромонтаж

Нами выполняются: 
• Разработка конструкторской документации на шкафы, в том числе с элементами автоматизации;
• Организация и подготовка электромонтажных работ, разработка ППР, графиков поставки оборудования и материалов, организация
 шеф-монтажных работ, приемка строительной части объекта под монтаж электротехнического оборудования;
• Монтаж опорных конструкций под электрооборудование, выполнение скрытых работ по монтажу кабельных линий и контура 
заземления;
•• Непосредственный монтаж электротехнических устройств;
• Пуско-наладочные работы, включая проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения требуемых 
электрических параметров и режимов;
• Проверка смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и 
функциональные группы;
• Индивидуальные испытания электрооборудования после введения эксплуатационного режима на электроустановке, настройка 
параметров, установок защиты и характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и сигнализации, 
а така также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования и 
инженерных систем;
• Комплексное испытание электрооборудования с настройкой взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в 
различных режимах;
• Электрические измерения и испытания с оформлением протоколов, сдача объекта в эксплуатацию.

Компания располагает квалифицированным штатом сотрудников, выполняющих электромонтаж качественно, в срок и с соблюдением предусмотренных 
нормами и правилами мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

 Специалисты нашей компании выполнят весь комплекс работ по монтажу силового электроснабжения, систем автоматизации и слаботочных систем 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, гражданских объектов, начиная с получения исходно-разрешительной документации до разрешения 
на подачу напряжения и ввода электроустановок в эксплуатацию.

Наличие собственной Наличие собственной аттестованной электроизмерительной лаборатории позволяет оперативно производить электрические измерения и 
испытания параметров электроустановок в процессе монтажа, наладки и ремонта с оформлением протоколов.

ООО «Кватернион Групп» выполняет также электрический монтаж инженерных систем, технологических линий и нестандартного 
оборудования.
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Электромонтаж
Для организации электроснабжения объектов используется оборудование ведущих мировых производителей. Резервирование 
энергоснабжения выполняется с использованием автономных  генераторных установок и источников бесперебойного питания 
промышленного исполнения.

    
Системы управления освещением выполняются как с индивидуальными решениями по 
автоматизации, так и с использованием стандартизированных протоколов управления. 
ТТехнический и коммерческий учет электроэнергии выполняется с учетом всех требований 
энергосбытовой организации. Системы анализа качества электроэнергии и переходных процессов 
(предаварийных и аварийных) выполняются с учетом любых требований Заказчика.

Проектирование, монтаж и наладка систем автоматизации технологических процессов и 
инженерной инфраструктуры выполняются с использованием программируемых логических 
контроллеров и систем визуализации (SCADA-систем).

Системы создаются на основе оборудования: Allen Bradley, Siemens, Schneider Electric, ABB, Omron, 
CoControl Techniques, Festo, Endress+Hauser, Bartec., с использованием программного обеспечения 
InTouch Wonder-ware, Siemens WinCC, Rockwell Software RS View 32.

Компания также осуществляет модернизацию существующих вышеперечисленных систем с 
внедрением современного оборудования ведущих мировых производителей.

     
Большой практический опыт в области возведения объектов различной сложности и специфики позволяет нам внедрять современные, 
эффективные и долговечные решения. Собственные разработки и авторские решения улучшают показатели надежности и 
оотказоустойчивости систем электроснабжения.
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Технический заказчик
Наша компания готова оказать практическую помощь Инвестору в выборе земельного участка под строительство. Для понимания реальной ситуации с 
обеспечением потенциальной строительной площадки энергоносителями ООО «Кватернион Групп» проводит техническую экспертизу (technical due diligence) 
участка, изучая все до последней детали. 

Собирается информация о технической возможности снабжения участка энергоносителями,  наличии коридоров для прокладки инженерных сетей, 
владельцах участков по которым возможна прокладка сетей к месту строительства, а также информацию о потенциальных ограничениях на прокладку сетей. 
Мы помоМы помогаем Инвестору получить бюджетную оценку прокладки инженерных сетей от точек подключения до потенциальной строительной площадки.  
  
Когда площадка выбрана, прежде чем приступить к проектированию, необходимо собрать исходно-разрешительную документацию (ИРД): 
от технических условий и справок, различных обследований, изысканий, заключений и согласований, до градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) и, при необходимости, до проекта планировки территории или проекта межевания территории.

 Это длительный процесс взаимодействия с национальными монополиями, государственными и муниципальными органами. 
Для Инвестора зачастую это своего рода «хождение по мукам».

 Знание  Знание тонкостей и нюансов градостроительного законодательства, богатый практический опыт выполнения таких работ позволяет 
ООО «Кватернион Групп» эффективно представлять и отстаивать интересы Инвестора.

 Мы готовы взять на себя весь комплекс работ под ключ: от поиска площадки, сбора ИРД и проектирования до выполнения строительно-монтажных работ и 
ввода объекта в эксплуатацию. При этом снимая с Инвестора задачи по синхронизации действий целого ряда контрагентов: изыскателей, проектировщиков, 
подрядчиков и субподрядчиков, а также беря на себя взаимодействие с государственными и муниципальными органами.

  Так же ООО «Кватернион Групп» готово выполнить полное или частичное управление проектированием и строительством в 
оговоренном Инвестором объеме.

 Любая ошибка при возведении строительной конструкции, монтаже инженерной системы, или упрощение ранее утвержденных  
инвестором проектных решений  на более дешёвые, уступающие по техническим характеристикам альтернативы, рано или поздно 
проявятся, а переделка затянет сроки и обернется финансовыми потерями для Инвестора.
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Технический заказчик
Сложный процесс выполнения строительно-монтажных работ должен проходить под контролем высококвалифицированных 
специалистов, обладающих соответствующими экспертными знаниями и навыками. Поручите решение этих задач нашим 
профессионалам.

Услуги Технического заказчика ООО «Кватернион Групп», помимо общей координации работ могут включать в себя в том числе:

• Управление качеством строительно-монтажных работ, включая строительный контроль (технический надзор) и авторский надзор;
• Управление затратами, сроками, изменениями и рисками проекта;
•• Управление охраной труда и техникой безопасности;
• Взаимодействие с государственными и муниципальными органами на этапе строительства;
• Организация подготовки исполнительной документации и ввода Объекта в эксплуатацию.
 
Качество и сроки строительства, успешный ввод объекта в эксплуатацию и т.п. станут нашей заботой и не будут Вас беспокоить! 
Вы сможете сконцентрироваться на прочих важных делах по проекту.

21



Êâàòåðíèîí Ãðóïï

Мы будет рады работать с Вами над Вашим проектом для Вашего успеха!
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Ñîäåéñòâóÿ Âàøåìó ïðîåêòó

Адрес: 142800 Московская обл., г. Ступино, 
ул. Чайковского, дом 58, офис 1.4-2.2
тел./факс: 8 (495) 2-555-8-44

е-mail: info@quaternion-group.ru
www.quaternion-group.ru
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