
Группа компаний



Группа компаний «Примера» с 2013 года занимается строительно-монтажными работами: 
вентиляционными системами и кондиционированием, охранно-пожарными системами, 
системами водоснабжения и водоотведения, СКС (структурированная кабельная система), 
отоплением, монтажом офисных перегородок и стеклянных фасадов.

Избранные работы

Тушинская детская
городская больница
Видеонаблюдение

проект выполнен

Психоневрологический 
интернат № 25
Косметический ремонт

проект выполнен

Офисные перегородки и двери

Православный приход 
Троицкого храма г. Коломна

проект выполнен

 Дворец культуры 
«Салют» г. Москва
Инженерные системы

проект в разработке

Вентиляция

Театр 
им. А. Джигарханяна

проект в разработке

Торговый Центр 
в г. Клин ул. Литейная 34
Торговые перегородки и витрины

проект выполнен



Специализации

Вентиляция Электрика Канализация

Отопление Системы
пожаротушения

Системы
безопасности

СКУД (Система контроля
и управления доступом)

Холодоснабжение

Видеонаблюдение Пожарная 
сигнализация

Охранная сигнализацияСистема оповещения 
людей при пожареАналоговое и IP, 

возможность удалённого 
просмотра

На пульт охраны и с возможностью 
передачи информации 

по GSM-каналу 
до 10 телефонных номеров



Портфолио

Тушинская детская городская 
больница
г. Москва

Монтажные и пусконаладочные работы систем вентиляции 
и кондиционирования, системы электроснабжения, системы 
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ, система 
вызова мед. персонала), системы контроля управления 
доступом.

27-ми этажный Жилой дом
г. Москва

Монтаж систем оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) и автоматической пожарной сигнализацией (АПС)

Монтаж систем электроснабжения
Детская психиатрическая 
больница №6
г. Москва

Строительный гипермаркет 
«Леруа Мерлен»
г. Тверь

Монтаж систем оповещения и управление эвакуацией 
(СОУЭ) и автоматической пожарной сигнализации (АПС), 
внутреннее электроснабжение



3-я городская поликлиника
г. Москва

Монтажные и пусконаладочные работы систем 
электроснабжения.

Складской комплекс
поселок «Белые дачи»

Монтаж систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 
и автоматической пожарной сигнализации (АПС), 
диспетчеризация.

Строительные и электромонтажные работы
Психоневрологический 
интернет №25
г. Москва

Печатная фабрика «Гознак»
г. Москва

Электромонтажные работы, диспетчеризация

Система видеонаблюдения, электроснабжение, 
дымоудаление

Театр Назарова
г. Москва



Услуги сертификации

• ГОСТ Р ИСО: ГОСТ ISO 9001–2011

• ISO 50001:2011, ISO 28000:2007, ISO 26000:
   2010, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001:2007

• Сертификат (декларация) соответствия 
   ГОСТ-Р/ГОССТРОЙ

• Сертификат (декларация) соответствия 
   пожарной безопасности

• Сертификация ЕХ 

• Экспертиза промышленной безопасности

• Сертификат, свидетельство о типовом одобрении, 
   морской (речной) регистр судоходства

• Регистрационное удостоверение 
   Роспотребнадзора

• Разработка и утверждение (регистрация) ТУ 
   в ФГУП Стандартинформ

• Свидетельство о государственной регистрации

• Экспертное заключение

• Сертификат соответствия Техническим Регламентам 
   Таможенного союза 004/2011, 007/2011, 
   008/2011, 010/2011, 011/2011, 012/2011, 
   016/2011, 017/2011, 019/2011, 020/2011, 
   026/2012, 031/2012

• Декларация соответствия Техническим Регламентам 
   Таможенного союза 004/2011, 005/2011, 
   007/2011, 008/2011, 009/2011, 010/2011, 
   015/2011, 016/2011, 017/2011, 019/2011, 
   020/2011, 021/2011, 022/2011, 023/2011, 
   024/2011, 025/2012, 027/2012, 030/2012, 
   032/2012, 033/2012, 034/2012

• Европейский сертификат СE marking, IP 68, ROHS

• ГОСТ Р ИСО: ГОСТ ISO 22000–2007 
   + внедрение ХАССП



Создание презентации — студия «Лист ветра»

г. Москва, Ленинградский проспект 
д. 30 стр. 2

www.primera-group.ru

+7 499 995-02-17

http://www.listvetra.ru
http://www.listvetra.ru



