
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ООО «Симетри» - это динамично развивающийся EPC-контрактор, работающий на рынке 
ЦФО. Мы предлагаем комплексный подход при проектировании и реализации проектов внутренних 
инженерных систем. Наша специализация- системы вентиляции и кондиционирования, 
электроснабжения и автоматизации сложных общественных зданий, например медицинских 
учреждений. 

Цели и принципы компании: 
- Умеренный уровень стоимости выполняемых работ; 
- Ответственность и честность в работе с Заказчиком; 
- Высокий профессионализм, гибкость и нестандартные инженерные решения; 
- Готовность совершенствоваться и совершенствовать. 
 

Мы выполняем подрядные работы по монтажу следующих систем: 
- Вентиляция и кондиционирование; 
- Отопление, теплоснабжение и холодоснабжение; 
- Водоснабжение и канализация; 
- Автоматизация инженерных систем; 
- Электроснабжение и слаботочные системы; 
- Медицинское и технологическое газоснабжение.  

Наша компания самостоятельно выполняет комплект проектных работ по 
вышеперечисленным разделам.  
 

Выполненные объекты: 
- КБ "Медси", Пятницкое шоссе - Реконструкция существующих систем электроснабжения, 

автоматизации, медицинского газоснабжения операционного блока; 
- Институт сердца, корпус вивария, г. Москва - Монтаж систем технологического 

газоснабжения; 
- ГКБ № 20 им. А. К. Ерамишанцева - Медицинское газоснабжение в корпусе родильного 

отделения №1; 
- Пожарное депо, Бирюлево Восточное, г. Москва - Отопление, вентиляция и 

кондиционирование; 
- Рестораны "Московское небо" и "Оттепель" на территории ВДНХ - Отопление, 

вентиляция, кондиционирование, ИТП, водоснабжение и канализация; 
- Комплекс "Москва-Сити", башни Федерация, Империя, апартаменты - ОВ, ВК, ЭОМ. 
- Реконструкция насосной станции в п. Старая Купавна - вентиляция, кондиционирование, 

технологическая вентиляция резервуаров чистой воды, водоснабжение и канализация, автоматизация 
ОВ… и много других объектов. 

 
 

Специалисты компании проходили обучение в одном из ведущих 
университетов мира – Harvard University по курсу «Инженерные методы в деле 
предупреждения распространения воздушно-капельных инфекций».  
Наша компания является сертифицированным партнером международной 
ассоциации KNX. 

            Больше информации  на сайте www.symetry.ru 



Наши проекты медицинских учреждений: 
 
1. ГКБ №15 им. О.М. Филатова 

 
Сотрудники нашей компании участвовали в реконструкции систем вентиляции и 

кондиционирования главного корпуса и патолого- анатомического корпуса ГКБ №15.  
Характеристика объекта: площадь- 60000м2 в том числе в составе помещений 20 

операционных, 12 реанимационных палат. Смонтированы 78 приточных установок, 210 вытяжных 
установок, два чиллера по 1500кВт холодильной мощности, 780 фанкойлов, а также 
реконструированы система электроснабжения, диспетчеризации, противодымной вентиляции и 
проведен полный комплекс смежных строительных работ. 

2. Клиническая больница "Медси", Пятницкое шоссе, операционный блок 

 
В рамках реконструкции операционного блока КБ№1 "Медси" выполнялись работы по 

устройству электроснабжения и электроосвещения, медицинского газоснабжения и автоматизации с 
функцией диспетчеризации систем вентиляции и кондиционирования. 

Характеристика объекта: площадь- 1000м2 в том числе в составе помещений 6 операционных, 1 
реанимационная палата. 

3. ГКБ им. А.К.Ерамишанцева (ГКБ №20) 

 



Проведена реконструкция сетей медицинского газоснабжения по всем корпусам больницы с 
установкой источников и монтажом оконечных устройств. Проведен ремонт смонтированных систем 
вентиляции родильного отделения. 

4. ГКБ №56  

   
Проведена реконструкция систем автоматизации приточно-вытяжной вентиляции с 

выполнением пуско-наладочных работ. 
Характеристика объекта- 6000м2. Вентиляция в составе 7 приточных установок, 20 вытяжных 

установок. 
5. ГКБ им. М.П. Кончаловского в г.Зеленоград (ГКБ №3) 

 
Проведены работы по автоматизации и пуско-наладке систем приточно-вытяжной вентиляции, а также 

монтаж систем кондиционирования ангиографии. 
6. ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, травматологическое отделение, оперблок. 

 
В рамках проекта по реконструкции оперблока травматологического отделения выполнено 

проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования и медицинского 
газоснабжения. Выполнен монтаж систем медицинского газоснабжения. 

 



7. ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова 

 
В корпусах №5 и №7 проведены реконструкции систем медицинского газоснабжения с заменой 

оконечных устройств. 


