
Комплексные решения  
по проектированию и устройству 
внутренних инженерных систем 
зданий и сооружений
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Проектно-изыскательные работы.

Комплексное снабжение объектов 
инженерным оборудованием.

Строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы внутренних инженерных систем.

Технический аудит проектов.

Комплексная сдача инженерных систем  
в государственные надзорные органы.

Техническое и сервисное обслуживание 
оборудования.

Выпуск проектно-сметной документации  
по инженерным разделам.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ
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– это современная российская компания, 

которая ведет свою деятельность  

с 2013 года, предоставляя полный спектр 

инжиниринговых услуг от проектирования  

и поставки оборудования до сдачи объектов  

в эксплуатацию.

Мы сотрудничаем с государственными  

и коммерческими организациями в различных 

секторах экономики.

Политика компании строится на принципе 

ответственности перед заказчиками  

за результаты оказываемых услуг  

и за выполнение своих обязательств перед 

партнерами по бизнесу.

Особое внимание мы уделяем развитию 

профессиональных качеств своих 

сотрудников, основную часть которого 

составляет обучение. Наши специалисты 

регулярно повышают свою квалификацию  

на базе учебных центров производителей 

систем вентиляции и кондиционирования, 

принимают участие в тематических 

семинарах, конференциях, посещают 

профильные международные выставки  

как в России, так и за рубежом.

Компания Мегара Групп включена  

в регистр проверенных организаций. Имеет 

подтвержденное право на участие в тендерах 

и государственных заказах в качестве 

надежного и эффективного исполнителя. 

Сертифицирована в соответствии  

с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015).

MEGARA GROUP

География наших 
проектовКрым
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Общеобменная  
и противодымная вентиляция

Холодоснабжение  
и кондициони-рование 
воздуха VRF

Прецизионное 
кондиционирование

Отопление  
и теплоснабжение 

Водоснабжение, канализация 
и водоотведение

Водоподготовка

ИТП, А.ИТП, ЭОМ.ИТП

ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

Электроснабжение 
и электроосвещение

Слаботочные системы

Пожарная и охранная 
сигнализация, система 
оповещения и управления 
эвакуацией

Автоматизация  
и диспетчеризация 
инженерных систем

Проектирование 
внутренних инженерных 
систем
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Многофункциональный жилой квартал 

Данные объекта: 

Жилой дом № 1 (Секции 1.1 – 1.7); 

Жилой дом № 2 (Секции 2.1 – 2.4); 

Жилой дом № 3 (Секции 3.1 – 3.2).

HEADLINER

Адрес: г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, 
вл. 6, участок № 1.

Заказчик: ООО «ОСЗ»

Генподрядчик: ООО «Ант Япы»

поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
кондиционирования воздуха VRF; электроснабжение. Проектные работы по 
разделу: ОВ – кондиционирование воздуха стадия «РД».

Комплекс выполненных работ: 

112 500 м2

53 этажа                                   
Высотность здания

Площадь здания                                 

megara-group.com
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Объект: 
БНК (блок начальных классов) 
комбинированного типа на 250 мест

Адрес: г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д. 9 и д. 11
Заказчик: ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Объект: 
Школа на 825 мест

Объект: г. Москва, ул. Юровского, вл. 99
Заказчик: ООО «Нова»

Объект: 
БНК (блок начальных классов) 
на 300 мест к школе №1716

Объект: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 40, корп. 2
Заказчик: ООО «Партнер Мастер»

Объект: 
Подстанция скорой медицинской помощи на 20 
машиномест, поселок Некрасовка, корп. 514 

Объект: г. Москва, 2-я Вольская ул., д. 26
Заказчик: ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ»

Объект: 
Школа на 550 мест

Объект: г. Москва, ул. Барклая, вл. 5
Заказчик: ООО «Альтстрой»

Объект: 
Школа на 550 мест

Объект: г. Москва, район Крюково, мкр. 20
Заказчик: ООО «КС Сервис»

Объект: 
Школа на 550 мест

Объект: г. Москва, СЗАО, р-на Митино, ул. Митинская, вл. 30
Заказчик: ООО «АльтЭза»

565 кВт 21 VFR LG
поставленных наружных 
блоков (НБ)

Поставляемое 
оборудование

Суммарная 
холодопроизводетельность

ЛОКАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ



тел.: 

+7 /495/ 22 15 111

e-mail: 

klient@megara-group.com

офис: 

г. Москва, м. Румянцево, БП «Румянцево», Корпус Б, 
Строение 1, Подъезд 5, Этаж 9, Офис 903/1Б.

megara-group.com




