о компании
Группа Компаний «Партнер-Проект» ставит своей целью
оптимизацию деятельности различных организаций.
Основными направлениями нашей деятельности являются:
•
•
•
•
•
•

Энергетическая эффективность
Сохранность энергетических ресурсов
Пожарная безопасность
Соблюдение требований безопасности труда
Проектирование инженерных систем
Подготовка к проверкам надзорных органов: Ростехнадзор, Пожнадзор,
Росприроднадзор и др.

Основы успеха:
• Высокое качество услуг.
Обеспечивается опытными, квалифицированными
сертификаты различных компетенций.

специалистами,

имеющими

• Комплексное сопровождение.
В случае необходимости компания осуществляет полное сопровождение организации
заказчика при прохождении проверок государственными регуляторами и надзорными
органами.
• Проектная командная работа.
ГК «Партнер-Проект» имеет штат квалифицированных проектировщиков, инженеров,
а также опыт привлечения сотрудников к реализации крупных проектов по всей стране.
• Партнерская сеть.
Взаимодействие с ведущими поставщиками и производителями оборудования
и материалов, что позволяет качественно и в срок выполнять работы используя
лучшие технические решения.
• Опыт работы с различными заказчиками.
Мы сотрудничаем как с государственными, так и с коммерческими организациями.
Большой опыт участия в процедурах закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ.
• Авторский надзор.
Компания, в ходе строительно-монтажных работ по разработанным проектам,
осуществляет аудит и дает рекомендации по соответствию выполняемых работ нормам
проектной документации.
• Ресурсная база.
Компания
располагает
собственным
транспортом,
приборным
парком,
полиграфическим и измерительным оборудованием, а также лицензионным
программным обеспечением.
• Оперативная адаптация.
Отслеживание последних изменений законодательства,
правового и технического регулирования.

актов

нормативного,

Энергетическое обследование
(энергоаудит)

Одним из направлений работы группы компаний «Партнер-Проект» является проведение энергетического
обследования предприятий и организаций в России. Энергоаудит предприятий имеет своей целью более
эффективное использование энергоресурсов. Сотрудники нашей компании, опираясь на свой профессионализм,
высокую квалификацию и многолетний опыт работы в энергетической сфере, помогают разработать и внедрить
стратегию рационального энергоснабжения для объектов самого разного назначения.
Также, с целью выявления скрытых дефектов строительства, ведущим к большим теплопотерям, производится
тепловизионный контроль электрооборудования. С помощью высокоточного профессионального тепловизора
регистрируется теплотехническая неоднородность конструкций. Наличие областей утечки тепла приводит
к снижению средней температуры внутри помещений, что увеличивает энергопотребление, в связи
с необходимостью поддержания комфортной внутренней температуры.
По результатам проведенных нашей компанией работ у Вас будет полное понимание о качестве поставляемой
поставщиком электрической энергии, методах оптимизации расходов, а также официальные результаты
проведенных работ: энергетический паспорт, программа энергосбережения, результаты тепловизионного
обследования и технический отчет.
Подход к работе специалистов группы компаний «Партнер-Проект» позволяет увеличить периодичность
ремонтных работ и уменьшить расходы на текущую эксплуатацию составляющих элементов инженерных
и технических коммуникаций.

Виды выполняемых работ:
•
•
•
•
•

Выполнение обследования
Измерения и сбор исходных данных
Разработка энергосберегающих решений
Расчет способов и сроков окупаемости
Формирование энергетического паспорта
и программы энергосбережения
• Проведение экспертизы
• Регистрация в Министерстве энергетики

услуги
Электролаборатории
до и выше 1000В

Услуги электролаборатории являются
лицензируемым видом деятельности
и могут предоставляться на законном
основании только специализированным
предприятием – каким является группа
компаний
«Партнер-Проект»,
имеющая
в распоряжении новейшее электроизмерительное
оборудование, а также все необходимые разрешения,
допуски и лицензии на производство работ и оказание услуг,
полученные в установленном порядке.
Штат сотрудников электротехнической лаборатории тестируется на знание стандартов и регламентов –
в целях ответственного проведения измерений и испытаний в электроустановках, получения достоверных
данных о состоянии электротехнических устройств при гарантированном соблюдении правил безопасной
работы. Под контролем специалиста высокой квалификации регулярно проводятся тренировки и обучение
персонала, что позволяет поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников
лаборатории.
По результатам проведенных работ заказчик получает протокол выполненных работ, рекомендации
по устранению выявленных нарушений и дефектную ведомость.

Виды выполняемых работ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Измерение сопротивления заземляющих устройств
Проверка устройств молниезащиты
Проверка цепи фаза-ноль в электроустановках
Проверка наличия цепи между заземленной установкой
и элементами заземленной установки
Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО)
Измерение средней освещенности помещений, открытого
пространства и улиц светильниками искусственного освещения
Проверка и испытания силовых трансформаторов
Проверка и наладка релейной защиты
Тепловизионный контроль электроустановок
Измерение параметров качества электроэнергии
Оценка качества электроэнергии

Пожарная
безопасность
Наша компания располагает полным комплексом средств, необходимых для обеспечения пожарной
безопасности объектов любой сложности. Наша лицензированная организация работает только
с профессиональным оборудованием, которое отвечает нормам ГОСТ и ПОЖТЕСТ.
Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой сложный комплекс технических средств,
который выполняет основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.
Мы проводим тщательный осмотр объекта, производим необходимые замеры, разрабатываем проектную
документацию и, непосредственно, производим монтаж оборудования. Клиенты могут рассчитывать
на профессиональное обслуживание, проведение диагностических и ремонтных работ – мы сделаем все,
чтобы наши системы работали исправно, бесперебойно и эффективно!

Виды выполняемых работ:
• Проектирование, монтаж, техническое обслуживание
пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре
• Расчет категории помещений по взрывопожарной
и пожарной безопасности
• Планы эвакуации
• Испытание внутреннего и наружного
противопожарного водопровода
• Декларация пожарной безопасности
• Огнезащитная обработка конструкций
• Проверка пожарных лестниц и ограждений кровли
• Аудит в области пожарной безопасности,
подготовка к проверке органами надзора

Проектирование
Профессиональное проектирование гарантирует надежный и качественный результат.
Грамотный проект является основой безопасной эксплуатации объекта.

Процесс проектирования объекта
включает следующие этапы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обследование и сбор исходных данных;
Определение проектных решений;
Разработка эскизного проекта и его согласование с заказчиком;
Проектирование стадии «П»;
Предварительная экспертиза проекта;
Проектирование стадии «Р»;
Проведение государственной экспертизы;
Разработка сметной документации;
Проведение экспертизы достоверности сметной
стоимости строительства.

Все работы выполняются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 и соответствующими
СНиПами, ГОСТами и техническими требованиями.
Наша компания гарантирует качественное проектирование инженерных систем, при этом услуга имеет
доступную стоимость. Сложная и трудоёмкая работы выполняется нашими специалистами в рекордно
короткие сроки без потери качества. Для каждой возникающей проблемы специалисты находят
эффективное решение.

Виды выполняемых работ:
• Выполнение согласования проектов с профильными организациями
• Проектирование систем электроснабжения, освещения,
трансформаторные подстанции
• Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования
• Проектирование систем водоснабжения и водоотведения
• Проектирование котельных и тепловых пунктов (ЦТП)
• Архитектурно-строительное проектирование
• Строительство инженерных систем

наши клиенты
Сеть ресторанов быстрого питания
«KFC»

Гипермаркет «Leroy Merlin»

Сеть продовольственных
магазинов «Пятёрочка»

Северо-Кавказский федеральный
университет

Сеть ресторанов быстрого питания
«McDonald’s»

Завод «Heinz»

Бальнеологический
курорт «Мацеста»

Национальный парк
«Приэльбрусье»

Администрация города-курорта
Кисловодска

ГБОУ города Москвы имени
А.Д. Фридмана

ГБОУ Ростовской области «Донской
Императора Александра III казачий
кадетский корпус»

Национальный банк России
по республике Ингушетия

ИФНС
по Карачаево-Черкесской
Республике

Волгоградское региональное отделение
фонда социального страхования
Российской Федерации

Министерство финансов
Кабардино-Балкарской
республики

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 94А
+7 (8652) 90-92-46
8 (800) 600-45-31
www.pp26.ru
mail@pp26.ru

