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 Компания создана в 1995 году 

 Первый офис был открыт в Турций,г. Стамбул

 С 2007 года компания является международной

 В 2013 году зарегистрирован российский офис в Москве

 Объекты - по всей территории России

 Наша цель – Предоставить нашим клиентам  услуги высокого качества

с гибким подходом , включая:

 Проектирование
 Строительство
 Техническое обслуживание



 Анна ШЕСТАКОВА – Генеральный директор

 Гюркан КАРАДЕНИЗ – Технический директор

23-летний опыт работы в крупных международных компаниях в сфере
электроснабжения (ЭОМ) в Германии, Италии, Канаде, Казахстане,
Узбекистане, Туркменистане и России.
 Олег РОЖКОВСКИЙ – Главный инженер проекта

12-летний опыт работы в проектно-строительных компаниях
в качестве Руководителя проектной группы и Руководителя проекта в
сфере электроснабжения.
Иван ЕШАНУ – Ведущий инженер механических систем

10-летний опыт работы в проектно-строительных компаниях

в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения
(ОВиК, АУПТ, ВК).
 Евгений ВОВК – Ведущий инженер электрических систем

18-летний опыт работы в проектно-строительных компаниях в сфере
электроснабжения.



Преимущество ОГБА Инжиниринг заключается в способности воплотить
пожелания заказчика в высокотехнологическое, качественное и
современное техническое проектное решение, соответствующее
действующим российским нормам, в согласованные сроки.

Основными услугами, предоставляемыми клиентам, заинтересованным в
реализации своих объектов в России, являются:
 Инженерно-технические проекты в соответствие с российскими и

международными нормами;
 Оптимизация проекта в целях снижения потребления энергоресурсов;
 Адаптация западных технических решений к российским требованиям;
 Экспертная оценка существующих сооружений;
 Разработка технических решений и процессов управления;
 Подбор поставщиков и подрядчиков;
 Управление строительством.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭКСПЕРТИЗА И СОГЛАСОВАНИЕ



ОГБА Инжиниринг предлагает полный пакет услуг проектирования.

Компания предлагает следующие услуги:
 Системы электроснабжения до 35кВ;

 Слаботочные системы;

 Системы Отопления, Вентиляции и Кондиционирования;

 Системы водоснабжения и водоотведении;

 Системы противопожарной защиты;

 Системы автоматизации и диспетчеризации;

 Системы управления зданием.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭКСПЕРТИЗА И СОГЛАСОВАНИЕ



Для удовлетворения всех запросов Заказчиков осуществляется строительная 
деятельность.

Компания предлагает следующие строительные услуги:

 Работы по внутренному обустройству;  

Монтаж инженерных систем;

 Управление строительным производством.

СТРОИТЕЛЬСТВО



Спектр услуг, предоставляемых компанией ОГБА Инжиниринг, включает
работы по техническому обслуживанию промышленных и общественных
зданий, а именно:

 Предварительный аудит существующего оборудования;

 Планирование и составление бюджета работ по техническому
обслуживанию;

 Разработка мероприятий по модернизации и оптимизации
существующих технических решений;

 Осуществление ремонтно-восстановительных работ;

 Осуществление пуско-наладочных работ;

 Осуществление регулярного технического обслуживания, включая
поставку необходимого оборудования и запасных частей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ



СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К
РАБОТАМ

ОГБА Инжиниринг является членом Саморегулируемой Организации (СРО)

«Альянс предприятий строительного комплекса» 

для проектных и строительных работ. 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилой комплекс с подземной автостоянкой «ЖК ДЕВЯТЬ»

г. Котельники

Заказчик: БЕЛАЯ ДАЧА
Площадь: 32500 м2

Предоставленные услуги в 2013 году: 

 Рабочее проектирование 

по электрическим системам;

Монтаж и пусконаладка.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



АКВАПАРКИ

Аквапарк «УЛЁТ»

г. Ульяновск

Заказчик: ООО «СК-«ВИС-МОСстрой»
Площадь: 12500 м2

Предоставленные услуги в 2013-2014 гг.:
 Рабочее проектирование

по электрическим системам
 Рабочее проектирование

по слаботочным системам и автоматике
 Рабочее проектирование

по системам ОВиК
 Рабочее проектирование

по противопожарным системам

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

Центр инноваций и развития 
науки РАН 
г. Москва

Заказчик: Российская академия наук
Площадь: 11000 м2

Предоставленные услуги в 2012-2013 гг.:
 Рабочее проектирование

по электрическим системам
 Рабочее проектирование

по слаботочным системам и автоматике
 Рабочее проектирование

по системам ОВиК
 Рабочее проектирование

по противопожарным системам

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



ГИПЕРМАРКЕТЫ

Заказчик: ИКЕА

МЕГА-ИКЕА, по всей России
Услуги, оказанные в 2011-2012 г.:

Монтаж противопожарных систем под ключ.

МЕГА-ИКЕА, г. Омск
Площадь: 288000 м2

Услуги, оказанные в 2008-2010 гг.:

Монтаж электрических систем под ключ.

Монтаж противопожарных систем под ключ.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



ГИПЕРМАРКЕТЫ

Заказчик: ОБИ

ОБИ в ТРЦ«Филион», г. Москва
Услуги, оказанные в 2008-2009 гг.: 
 Монтаж электрических систем.
 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

ОБИ в ТЦ«Ритейл Парк», г. Москва
Услуги, оказанные в 20010 гг.: 
 Монтаж электрических систем.
 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

ОБИ, г. Волгоград
Услуги, оказанные в 2008-2009 гг.: 
 Монтаж электрических систем.
 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



МАГАЗИНЫ

ZARA

по всей России

ZARA Home

по всей России

Предоставленные услуги в 2010-2013 году: 

Монтаж и пусконаладка электрических систем.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



МАГАЗИНЫ

LC WAIKIKI

по всей России

MASSIMO DUTTI

по всей России

Предоставленные услуги в 2010-2014 году: 

Монтаж и пусконаладка электрических систем.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



РЕСТОРАНЫ

KITCHENETTE
г. Москва

PAULANER BRÄUHAUS
Paveletskaya г. Москва

Предоставленные услуги в 2014-2016 году: 
 Рабочее проектирование инженерных систем.
Монтаж и пусконаладка под ключ.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



РЕСТОРАНЫ

PAULANER BRÄUHAUS 

Olympic г. Москва

 Заказчик:  ООО «Юбиай Ресторантс»

 Площадь: 2140 м2

Услуги, предоставленные в 2016 году:

 Монтаж электрических систем.

 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

 обслуживание



РЕСТОРАНЫ

Мята Lounge #Signature

Paveletskaya г. Москва

 Заказчик:  ООО «Пекар группа»

 Площадь: 450 м2

Услуги, предоставленные в 2016 году:

 Монтаж электрических систем.

 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

 обслуживание



АЭРОПОРТЫ

Аэропорт «Раменское»

Московская область, г.Жуковский

Заказчик:  ОАО «РАМПОРТ АЭРО»

Площадь: 56000 м2

Услуги, предоставленные в 2015 году:

 Монтаж систем водоснабжения и

водоотведения.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



ДАТА-ЦЕНТРЫ

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «ЮЖНЫЙ ПОРТ»
г. Москва
Заказчик: СБЕРБАНК

Услуги, предоставленные в 2012-2013 гг.:
 Монтаж систем наружной вентиляции

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



ООО «ОГБА Инжиниринг»

115054, Россия, г.Москва, 
Рязанский проспект, 86/1,  

стр. 3, офис 215

(Выхино)

info@ogba.ru

www.ogba.ru

Тел: +7 (495) 587 33 14

GSM: +7 926 169 2777

КОНТАКТЫ


