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О компании
Генеральный директор
Забиякин Павел Владимирович
Предлагая своим клиентам передовые достижения на рынке
инженерных систем, мы стремимся обеспечить им сочетание
максимального комфорта и эффективного использования ресурсов.
Наша миссия — внедрение инновационных технологий в сфере
безопасности и энергосбережения.
Наша ценность — наша команда, команда высококвалифицированных
и опытных профессионалов.
Наша гордость — безупречная репутация и благодарности наших
клиентов, с большинством из которых мы работаем долгие годы.
Обратившись в «АРМО-Петербург», Вы по достоинству оцените
преимущества сотрудничества с профессиональным, надежным
и отзывчивым партнером.

Заместитель генерального директора
Ещенко Андрей Васильевич
Наша компания работает на рынке инженерных систем больше 10 лет.
Главный наш ресурс это люди — наши сотрудники. А главное в работе —
взаимопонимание. Взаимопонимание в коллективе и взаимопонимание
с клиентом. Именно благодаря этому мы не боимся самых сложных
задач. И выполняем их!
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Группа инженерных
компаний «АРМО»

Управляющая компания

www.armospb.ru

Группа инженерных компаний «АРМО» создана в 1997 году
и представляет собой российский холдинг, объединяющий восемь
компаний инженерного профиля. На сегодняшний день на счету ГК
«АРМО» свыше 1000 успешно реализованных проектов в более чем
50 городах России и странах СНГ, около 100 партнерских договоров
с ведущими мировыми производителями инженерного оборудования,
а также более 1 млн. кв.м. обслуживаемых офисных площадей.

Инжиниринговые услуги

/Наши проекты

2016

География
российских
бизнес-партнеров

Санкт-Петербург

Дистрибьюция и сервис

Ивангород
Москва

Управление и эксплуатация

Дистрибьюция и инжиниринговые услуги

Казань
Ростов-на-Дону

Системная интеграция

Дистрибьюция и инжиниринговые услуги

Краснодар
Сочи

Внедрение речевых технологий

Екатеринбург
Челябинск

Нижневартовск

Тобольск
Томск
Новосибирск

Обучение LonWorks и системам безопасности

Год основания: 1997
Год основания «АРМО-Петербург»: 2002
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Ульяновск
Самара

Владивосток

География наших партнеров
постоянно расширяется
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Общая численность
сотрудников
холдинга

Наша стратегия

более

600
че ло в е к

менеджеры по логистике
консультанты
инженеры пуско-наладчики
менеджеры проектов
административный персонал
инженеры по оборудованию
инженеры по эксплуатации
проектировщики
квалифицированные монтажники

Стратегия «АРМО-Групп» как образцового поставщика инжиниринговых
услуг, «ноу-хау», а также энергоэффективных решений на строительном
рынке, основывается на принципах эффективности, надежности,
комфорта и экологичности.

10
18
33
49

Надежность

Эффективность
и энергосбережение

Комфорт
и экологичность

Надежность означает для нас
сочетание инноваций в области
управления , использования
последних технологий и высокого
уровня ответственности перед
нашими заказчиками.
Мы тщательно соблюдаем
свои обязательства и условия
гарантийного и постгарантийного
обслуживания.

Опираясь на высокое качество
инжиниринговых услуг, мы
сремимся контролировать бюджет
и отражать реальные затраты.
При этом, экономия для
заказчиков достигается за счет
применения лучших технических
решений, уменьшения
потребления ресурсов и
правильного распределения
инвестиций.

Рациональные решения для
«зеленых», «интеллектуальных»
зданий и энергоэффективных
объектов составляют основу
работы компании «АРМОПетербург». Мы реализуем проекты
на базе высокотехнологичных
систем управления зданием за
счет создания комфортного
воздухообмена, снижения вредных
выбросов, и максимизации
естественного освещения и
вентиляции. «Зеленые» здания
обеспечивают повышенных
комфорт для пользователей
здания и постоянную заботу об
окружающей среде.

50
72
75
88
250

Численность сотрудников АРМО-Петербург:
более 50 человек.
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Основные направления
деятельности

Наш опыт
Консалтинг

Проектирование

• Обследование объекта

• Стадия «проект»

• Разработка концепции

• Стадия «рабочая документация»

В Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе мы предлагаем
комплексные решения для:

• Техническое задание
• Сопровождение проекта

Управление
проектами

бизнес-центров,
административных зданий

торговых
и развлекательных
комплексов

гостиниц

промышленных
и складских
комплексов

спортивных
сооружений

жилых домов
и коттеджных
поселков

лечебных
учреждений

учреждений
культуры

объектов транспортной
и энергетической
нфраструктуры

Обслуживание
• Обучение персонала

• Поставка оборудования

• Послепродажная поддержка

• Пуско-наладка систем

• Техобслуживание

• Сдача надзорным организациям
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Проектируемые
и устанавливаемые системы

/О компании
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Лицензии, допуски, сертификаты
1

2

1. Лицензия МЧС № 78-Б/00681
на осуществление деятельности
по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.

Применение комбинированных решений компании «АРМО-Петербург»
позволяет предоставлять нашим клиентам услуги в сфере зданий хай-тек.

Механические
системы

Электрические
системы

Слаботочные системы

• Водопровод и канализация

• Системы среднего напряжения
10 (20) кВ

• Автоматика и диспетчеризация
здания

• Системы бесперебойного
электропитания (ИБП)

• Системы противопожарной
автоматики и защиты

• Системы гарантированного
электропитания (ДГУ)

• Комплекс технических средств
безопасности (КТСБ)

• Системы распределения низкого
напряжения 0,4 кВ

• Телекоммуникационные системы

• Системы теплоснабжения
• Системы холодоснабжения
и контроля климата
• Системы вентиляции
• Системы пожаротушения

• Системы электроосвещения
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• Информационные системы
• Мультимедийные системы
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2. Сертификат соответствия
«СМК-Стандарт»
№ ST.RU.0001.M0004266
по системе менеджмента качества
применительно к работам по
строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, по
подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства. ГОСТ 9001-2011 (ISO
9001:2008)
3. Свидетельство
№ РСО-С-275-7810372377-01,
о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
4. Свидетельство
№ СРОСП-4-03950.1-13022015,
о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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Спортивные сооружения

• спортивные сооружения

Стадион «Зенит-Арена»

• производственные объекты

г. Санкт-Петербург
Вместимость стадиона — 70 000 зрителей
Этажность — 8 этажей
Площадь помещений — 105,8 тыс. м2
Площадь футбольного поля — 9840 м2
Типы систем: автоматика и диспетчеризация, единый центр
управления, водопровод и канализация.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2013 — н. в.

• Административные и офисные здания
• гостиницы
• многофункциональные комплексы
• жилые объекты
• складские здания
• учреждения культуры

Основная Олимпийская Деревня, зона 5

• объекты транспортной и
энергетической инфраструктуры

г. Сочи
Площадь участка — 51 943 м2
Количество корпусов — 11.
Количество апартаментов — 447
Вместимость — 3 000 мест
Переменная этажность — от 4 до 6 эт.
Годы реализации проекта : 2012 – 2013

Стадион «Спартак»
г. Москва
Вместимость стадиона — 43 000 зрителей
Объем работ: Перепроектирование инженерных систем комплекса
на стадии «Рабочей Документации», поставка, инсталляция и сдача
инженерных систем комплекса в соответствии с нормами
и правилами FIFA
Годы реализации проекта : 2013 – 2015

12
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Производственные объекты

Административные и офисные здания

Автомобильный завод NISSAN

Башня «Запад» Комплекса «Федерация»

г. Санкт-Петербург
Площадь — 66 000 м²
Число инженерных систем — 5
Типы систем: комплексные системы безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка, сервис.
Годы реализации проекта : 2009 – н.в.

г. Москва
Общая площадь башни — 163 000 кв. м
Число инженерных частей — более 45
Единая система управления зданием
Число лифтов — 28
Число контролируемых «точек» – более 20 000
Число АРМов для управления инженерными системами и АРМ-ов по
безопасности – 15
Количество локальных контролеров полевого уровня – более 200

Многофункциональный торгово-производственный
и административно-складской комплекс BOSCH

Бизнес-центр Eightedges

г. Москва
Этажность — от 6 до 11
Площадь комплекса — 2,98 Га
Описание работ: проектирование, поставка оборудования и
материалов, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по
системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
Годы реализации проекта: 2012 – 2013 г.
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г. Санкт-Петербург
Этажность — 11 этажей
Площадь — 20 000 м²
Число инженерных систем — 15
Типы систем: противопожарная безопасность, автоматика и
диспетчеризация, комплексные системы безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2013 – 2015

Комплекс по производству полипропилена

Многофункциональный комплекс «У Красного Моста»

г. Тобольск
Строительство комплекса дегидрирования пропана и производства
пропилена мощностью 500 тыс. тонн.
Площадь — 30 000 кв.м.
Число инженерных систем — 3
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Год завершения: 2011.

г. Санкт-Петербург
Этажность — 11 этажей (в т.ч. 3 подземных)
Площадь — 36 500 м²
Число инженерных систем — 7
Типы систем: автоматика и диспетчеризация, комплексные системы
безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2012 – 2015
15
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Бизнес-центр «Тринити Плейс»
г. Санкт-Петербург
Этажность — 10 этажей (в т.ч. 1 подземный)
Площадь — 30 000 м²
Число инженерных систем: 8
Типы систем: противопожарная безопасность, комплексные системы
безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2013 – 2014

Деловой центр Quattro Corti, головной офис
ОАО «Газпром-нефть»
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гостиницы
Апарт-отель «YES»
г. Санкт-Петербург
Этажность — от 16 до 20 этажей
1062 квартиры + 975 апартаментов
Площадь — 156 000 м²
Число инженерных систем — 4
Типы систем — комплексные системы безопасности.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта : 2013 – 2015.

г. Санкт-Петербург
Этажность — 9 этажей (в т.ч. 3 подземных)
Площадь — 20 000 м²
Число инженерных систем — 11
Типы систем: противопожарная безопасность, автоматика и
диспетчеризация, комплексные системы безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка, сервис.
Годы реализации проекта : 2009 – 2012

Гостиница 4* Courtyard by Marriott Moscow

Бизнес-центр «Соверен»

Офисно-гостиничный комплекс

г. Санкт-Петербург
Этажность — 7 этажей
Площадь — 10 000 м²
Число инженерных систем — 11
Типы систем: электроснабжение и электроосвещение, противопожарная
безопасность, автоматика и диспетчеризация, комплексные системы
безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2005 – 2008

г. Москва
Здание гостиницы — 34 этажа в высотной части и 11 этажей в стилобатной
части. Подземная часть — пять подземных уровней для размещения
технических помещений и паркингов.
Общая площадь здания — 76 955 м2
Площадь надземной части — 60 683 м2
Площадь автостоянки — 12 526 м2
Площадь подземной части — 16 272 м2
4-х уровневый подземный паркинг — 648 м/м
Годы реализации проекта: 2010 г.

г. Москва
Этажность — 7 надземных и 2 подземных
Площадь — 12 000 м²
Число инженерных систем — более 20
Единая система управления инженерией гостиницы
Объем работ: проектирование, поставка оборудования и материалов,
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по системам
отопления, вентиляции и кондиционирования.
Год окончания проекта — 2006.

17

www.armospb.ru

Многофункциональные комплексы
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Жилые объекты

Торговый комплекс «Стокманн-Невский Центр»

Многоквартирный жилой дом

г. Санкт-Петербург
Этажность — 13 этажей (в т.ч. 4 подземных)
Площадь — 97 000 м²
Число инженерных систем — 14
Типы систем: противопожарная безопасность, автоматика и
диспетчеризация, комплексные системы безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладка.
Годы реализации проекта: 2009 – 2011

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 33
140 квартир
Число инженерных систем — 5
Объем работ: полный комплекс работ по монтажу внутренних систем
водопровода, канализации, отопления, вентиляции, монтаж ИТП и узла
учета тепловой энергии.
Годы реализации проекта: 2010

Жилой комплекс «Life-Приморский»
Многофункциональный комплекс «Толстой Сквер»
г. Санкт-Петербург
Этажность — 14 этажей (в т. ч. 1 подземный)
Площадь — 23 600 м²
Число инженерных систем — 9
Типы систем: противопожарная безопасность, автоматика и
диспетчеризация, комплексные системы безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладка, сервис.
Годы реализации проекта: 2007 – 2008

Конгрессно-выставочный центр EXPOFORUM
г. Санкт-Петербург
Этажность — 8 этажей
Площадь — 40 000 м²
Число инженерных систем — 3
Типы систем: комплексные системы безопасности, система
автоматического управления освещением.
Объем работ: поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2014 – 2016
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г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 55, лит. Т
Этажность — 10-14 этажей
Площадь — 87 000 м²
Число инженерных систем — 6
Типы систем: система контроля и управления доступом, система
видеонаблюдения, домофонная система, охранная сигнализация,
система диспетчеризации, сети связи.
Объем работ: поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2015 – 2016

Жилой комплекс «Дом на Фрунзенской»
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 108, лит. Ж
Этажность — 16 этажей
Площадь — 19 000 м²
Число инженерных систем — 11
Типы систем: система автоматической пожарной сигнализации и
пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, системы
диспетчеризации, автоматизированного технического учета
энергоресурсов, телеприема, проводного вещания, видеонаблюдения,
система контроля и управления доступом, телефония и интернет,
электрооборудование и электроосвещение.
Объем работ: поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2015 – 2016
19

www.armospb.ru

Складские здания

Учреждения культуры

Логистический терминал «Осиновая Роща»

Музей «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа

г. Санкт-Петербург
Этажность — 3 этажа
Площадь — более 50 000 м²
Число инженерных систем — 5
Типы систем: противопожарная безопасность, комплексные системы
безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2010 – 2011

г. Санкт-Петербург
Этажность — 5 этажей
Площадь — более 7 500 м²
Число инженерных систем — 3
Типы систем: противопожарная безопасность, комплексные системы
безопасности.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2007 – 2008

Завод электронных распределительных систем
для а/м Hyundai

Государственный музей политической истории России

г. Ивангород
Этажность — 3 этажа
Площадь — более 23 000 м²
Число инженерных систем — 2
Типы систем: электроснабжение и электроосвещение, водопровод
и канализация.
Объем работ: поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2007 – 2008
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г. Санкт-Петербург
Этажность — 4 этажа
Общая площадь зданий музея — более 10 000 м²
Число инженерных систем — 5
Типы систем: противопожарная безопасность, комплексные системы
безопасности, системы связи.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка, сервис.
Годы реализации проекта: 2008 – 2009

Комплекс ядерных хранилищ ЛСК «Радон»

Торгово-офисный центр «Дом Зингера»

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор
Число инженерных систем — 5
Типы систем: комплексные системы безопасности.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2005

г. Санкт-Петербург
Этажность — 6 этажей
Площадь — 8 500 м²
Типы систем: система охранного видеонаблюдения.
Объем работ: проектирование, поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка.
Годы реализации проекта: 2007 – 2008
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Евангелическо-лютеранская церковь им. Святого Иоанна

Комплекс объектов ГУП ГМП «Исаакиевский Собор»

г. Санкт-Петербург
Этажность — 4 этажа
Площадь — 1700 м²
Полный комплекс работ по восстановительно-реставрационному
ремонту здания, включая:
• демонтаж пристроек и конструкций советского периода;
• устройство гидроизоляции и противокапиллярной защиты;
• монтаж монолитной фундаментной плиты фундаментов под колонны,
лифт, колокольную башню и апсидную часть здания;
• устройство новых межэтажных перекрытий и перекрытий балкона,
лестничных клеток и лифтовой шахты; перебивка оконных проемов,
устройство внутренних стен и перегородок;
• восстановление конструкций церковной башни и апсидной части;
• устройство кровли, восстановление парадного крыльца, реставрация
фасадов;
• монтаж всех внешних и внутренних инженерных сетей и систем;
• благоустройство прилегающей территории.
Годы реализации проекта: 2007 – 2009

• Смольный собор

Дворец бракосочетания г. Ульяновска «Дом купца
Н. Я. Шатрова».

• Исаакиевский собор
• Храм «Спас на Крови»
• Сампсониевский собор
• Здание Думы на Невском пр.
• 4 офиса компании
г. Санкт-Петербург
Общее количество зданий — 9
Выполнен полный комплекс работ по созданию единой
централизованной системы управления и диспетчеризации систем
охранного видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации,
электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отопления,
вентиляции и кондиционриования с выводом информации на единый
диспетчерчский пост.
Годы реализации проекта: 2005 – 2012

г. Ульяновск
Этажность — 3 этажа
Полный комплекс работ по восстановительно-реставрационному
ремонту здания, включая:
• восстановление поврежденной кирпичной кладки;
• ремонт межэтажных перекрытий;
• восстановление и ремонт фасадов с восстановлением лепных
элементов декора;
• восстановление исторических окон;
• полная замена кровли;
• внутренние отделочные работы;
• замена инженерных коммуникаций;
• установка и подключение приборов энергоучета;
• огнеупорная обработка поверхностей, тепло- и гидроизоляция.
Годы реализации проекта: 2011
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Ведущие бизнес-партнеры «АРМО», производители инженерного оборудования:
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Контакты
ООО «АСП»
Адрес:
196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4.
Бизнес-центр "Собрание", офис № 1133-2.
Телефон: (812) 677-80-01
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2016

Качество.
Безопасность.
Комфорт.

Факс: (812) 677-80-02
Электронная почта: armo-spb@armo.ru
Время работы: с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00 часов.
Как доехать: 10 минут пешком от станции метро «Московские ворота»
или станции метро «Электросила».
Удобная парковка: 50руб/час.
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Мы работаем
с умом!
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