


О   кОмпании

Видение

миссия

Метрополис является независимой компанией, основанной в 2005 году и оказываю-
щей профессиональные услуги в области проектирования. 

На сегодняшний момент штат компании насчитывает более 150 высококвалифициро-
ванных специалистов, что позволяет нам реализовывать индивидуальный творческий 
подход в каждом проекте. Наше стратегическое мышление, креативность и передовые 
методы проектирования мы успешно применяем при реализации проектов.

Наша цель – оказание высококачественных услуг на всех этапах реализации проекта 
за счет использования накопленных знаний и опыта работы, приобретенного за время 
сотрудничества с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями. 

В своих проектах мы стремимся реализовать самые смелые замыслы наших Клиентов 
основываясь на принципах качества, надежности принимаемых решений, энергоэф-
фективности и профессионализма.

Надежность, комфорт и безопасность. 
Проектные инженерные услуги, основан-
ные на принципе устойчивого развития 
на рынке В2В в России и СНГ.

надежность, комфорт, 
безопасность

партнерские, 
доверительные, 
взаимовыгодные 
отношения

высокотехнологичность, 
гибкость, новизна 
решений

соблюдение сроков 
проектов в рамках 
бюджета

Мы стремимся стать лучшей и высоко-
технологичной инженерной компанией 
в области проектных инженерных услуг 
в сегменте коммерческой недвижимости 
на рынке В2В в России и СНГ.

Понимая рынок и учитывая современные 
требования, мы стремимся постоянно 
совершенствовать и преумножать до-
полнительную ценность наших услуг для 
клиентов. При расширении спектра оказы-
ваемых услуг мы, прежде всего, заботимся 
о сохранении стратегического партнер-
ства с лидерами рынка в своих сегментах. 
Мы верим в то, что наилучшего результата 
можно достичь только создавая партнер-
ские, доверительные и взаимовыгодные 
отношения как с нашими клиентами и пар-
тнерами, так и сотрудниками компании.

Нашими выгодными качествами являются 
неукоснительное соблюдение сроков про-
ектов строго в рамках бюджета, гибкость 
и новизна решений без потери качества  
при эффективном управлении проектами.
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• Железобетонных конструкций

• Стальных конструкций

• Деревянных конструкций

• Каменных конструкций

• Комплексных конструкций

• Проектирование фундаментов в сложных 

геологических условиях, защита котлована 

(стена в грунте, шпунтовое ограждение)

• Реконструкция, разработка мероприятий 

и рекомендаций по защите и усилению кон-

струкций. Оценка влияния нового строи-

тельства на окружающую застройку

• Статический и динамический простран-

ственный расчет, анализ напряженно-де-

формированного состояния (НДС) конструк-

ций в линейной и нелинейной постановке 

задачи

•  Расчет на прогрессирующее обрушение

• Теплоснабжение и отопление

• Вентиляция и кондиционирование воздуха

• Холодоснабжение и мультизональные си-

стемы (VRV/VRF)

• Противодымная защита

• Канализация бытовая, производственная 

и ливневая

• Холодное и горячее водоснабжение

• Внутренний противопожарный водопровод

• Автоматическое водяное пожаротушение

• Молниезащита и заземление

• Электроснабжение (до 35 кВ)

• Электроосвещение

• Телефонизация

• Учрежденческая автоматизированная теле-

фонная связь (УАТС)

• Эфирное и спутниковое телевидение

• Радиофикация

• Электрочасофикация

• Cтруктурированные информационные сис-

темы (СКС, СКК, СПД)

• Охранная сигнализация

• Охранное телевидение

• Система контроля и управления доступом

• Автоматическая пожарная сигнализация

• Оповещение и управление эвакуацией

• КИП и автоматизация инженерных систем

• Система автоматической пожарной сигна-

лизации

• Система оповещения и управления эвакуа-

цией

• Автоматическое водяное пожаротушение.

Противопожарный водопровод

• Автоматическая модульная установка газо-

вого пожаротушения

• Противодымная вентиляция

• Автоматизированная система управления 

противопожарной защитой

• Энергоэффективность

• Проект организации строительства (ПОС)

• Проект организации демонтажа (ПОД)

Проектная документация может быть выполнена на русском и английском языках для следующих 

стадий проектирования: 

• Проект производства работ (ППР)

• Охранно-защитная дератизационная систе-

ма (ОЗДС)

•  Концепция 

• Эскизный проект

• Проектная документация (Стадия «Проект»)

• Тендерная документация

• Рабочая документация

Конструирование и расчет

Механические системы

Сантехнические системы 

Электрические системы 

Слаботочные системы 

Системы по обеспечению пожарной безопасности

Специальные разделы 

Компания МЕТРОПОЛИС осуществляет комплексное проектирование зданий и соору-
жений (включая высотные здания), а также согласования в органах государственного 
надзора по следующим разделам:

Конструктивные 
и объемно-
планировочные 
решения

Инженерные 
системы

Инженерные 
системы

УслУги
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МФК с гостиницей «Кемпински»Главный медиацентр Олипийских игр 2014

Типы  
прОекТОВ

гОсТиницымнОгОфУнкциОнальные
здания   и   кОмплексы

На сегодняшний момент гостиничный 
рынок России переживает период дина-
мического развития. По сути, гостиницы 
являются особым видом многофункцио-
нальных комплексов, поэтому к их проек-
тированию применяются особые нормы.

Инженерное обеспечение здания име-
ет не меньшее значение, чем архитек-
турно-планировочные решения. При 
разработке инженерной инфраструкту-
ры необходимо учитывать требования 
оператора гостиницы, параметры без-
опасности и класс гостиницы. Сложность 
инженерных систем подобных зданий об-
условлена наличием, помимо номерного 
фонда, различных технологических зон, 
таких, как бары и рестораны, бассейны 
и СПА центры, ночные клубы, хозяйствен-
ные и служебные площади, технические 
и подсобные помещения и т.д. Часто 
на территории гостиниц располагаются 
многофункциональные зоны, такие как 
киноконцертные, выставочные и конфе-
ренц-залы, бизнес-центры и торговые 
моллы.

Тенденция к деиндустриализации горо-
дов привела к повышенному вниманию 
к проектам строительства многофункци-
ональных комплексов, к которым отно-
сятся здания, объединяющие три и более 
функциональных зон.

Проектирование МФК – сложный техни-
ческий процесс, при котором необходимо 
учитывать специфику объекта. Специ-
алисты Метрополис успешно применяют 
дифференцированный подход к проек-
тированию отдельных функциональных 
частей МФК. Кроме того, в процессе 
разработки проекта учитывается необ- Метрополис имеет большой опыт в раз-

работке ряда проектов строительства 
и реконструкций гостиничных комплек-
сов и санаториев на всей территории 
России. Наши проекты соответствуют 
высоким требованиям международных 
гостиничных операторов и местного за-
конодательства с точки зрения эстетики, 
качества, эргономичности и энергоэф-
фективности.

ходимость органической интеграции от-
дельных частей проекта в единое целое.  

Проекты МФК, разработанные нашими 
специалистами, основаны на принципе 
синергии и направлены на удовлетворе-
ние требований потребителей всего ком-
плекса в целом и отдельных кластеров 
в частности. Наши проектные решения 
обеспечивают бесперебойное функцио-
нирование всех систем комплекса, без-
опасность, комфорт и энергетическую 
эффективность.

обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
всех систем 
комплекса, 
безопасности, 
комфорта 
и энергетической 
эффективности

соответствие 
проектов высоким 
требованиям 
международных 
гостиничных 
операторов 
и местного 
законодательства
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«ЖК «Старая Битца»» Штаб-квартира Siemens AG

Жилые   кОмплексыОфисные   кОмплексы

Одно из основных направлений проекти-
рования Метрополис – жилое строитель-
ство, начиная с многоквартирных зданий 
и заканчивая квартальной застройкой 
эконом, бизнес и класса «Люкс». Наше 
портфолио включает проекты элитных 
многофункциональных комплексов с под-
земными паркингами, фитнес-центрами, 
магазинами, кафе и салонами красоты, 
коттеджных поселков и таунхаусов. Одним 
из важнейших аспектов при проектиро-
вании жилых зданий является выбор оп-
тимальных конструктивных решений для 
обеспечения возможности варьирования 

Значительная часть проектов, разрабо-
танных Метрополис, относится к объек-
там коммерческой недвижимости таких, 
как офисные комплексы. Благодаря со-
трудничеству с международными архи-
тектурными бюро и девелоперами, были 
созданы и реализованы уникальные про-
екты административно-офисных ком-
плексов, гостинично-деловых центров, 
и т.д.

В процессе проектирования офисных 
зданий наши специалисты предусматри-
вают проектные решения, направленные 
на создания оптимального микроклимата планировочных решений, оптимизации 

отделочных и расходных материалов.

В процессе разработки проектов строи-
тельства жилых комплексов специалисты 
Метрополис дифференцированно подхо-
дят к каждому объекту, учитывая разбив-
ку на этапы строительства,  возможность 
частичного ввода в эксплуатацию отдель-
ных зон комплекса. Все наши проектные 
решения направлены на создание ком-
фортных, экологичных, энергоэффектив-
ных условий проживания.

в офисных помещениях, что является не-
маловажным фактором для повышения 
работоспособности сотрудников будущих 
арендаторов. Одним из преимуществ 
нашей компании является разработ-
ка проектов в соответствии с требова-
ниями «зеленых стандартов»: BREEAM 
(Метод оценки окружающей среды) 
и LEED (Лидерство в энергоэкономич-
ном и природоохранном проектирова-
нии). Применение «зеленых» технологий 
обеспечивает сокращение негативного 
воздействия на окружающую среду, соз-
дание комфортных условий в помещении 
по качеству воздуха, а также тепловым 
и акустическим характеристикам, со-
кращение затрат на обслуживание зда-
ния за счет повышения эффективности 
энерго- и водопотребления. Кроме того, 
внедрение принципов «зеленого строи-
тельства» способствует скорейшей оку-
паемости арендных площадей и большей 
лояльности арендаторов.

разработка проектов 
в соответствии 
с требованиями 
«зеленых стандартов»

учет разбивки 
на этапы 
строительства, 
и возможность 
частичного ввода 
в эксплуатацию 
отдельных частей 
проекта
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ТДК «Тройка» МФК «Складочная »

ТОргОВые   ценТрыВысОТные
и   Уникальные   здания

Современные торговые комплексы объ-
единяют в себе максимальное количество 
товаров и услуг, с целью экономии време-
ни покупателя.

Торговые моллы являются объектами ско-
пления большого количества людей, со-
ответственно, их проектирование должно 
осуществляться с учетом всех требова-
ний к подобным зданиям.

Специалистами нашей компании учиты-
ваются не только параметры обеспечения 
безопасности посетителей, но и ком-
фортности. При проектировании торго- вых центров особое внимание уделяется 

системам вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, размещению оборудования 
для фуд-кортов и развлекательных цен-
тров, а так же наличию удобной парковки 
на территории комплекса.

Метрополис имеет обширный опыт раз-
работки проектов как отдельных торго-
вых центров, так и входящих в их состав  
офисных, гостиничных или развлекатель-
ных центров.

обширный опыт 
разработки проектов 
торговых центров

Опыт разработки проектов высотного 
строительства является одним из преи-
муществ нашей компании. Объекты высо-
той свыше 75 м позволяют максимально 
экономично использовать дорогостоя-
щие участки земли, однако с точки зрения 
реализации проекта требуют индивиду-
ального подхода.

Повышенное внимание при разработке 
проекта высотного здания уделяется без-
опасности и устойчивости конструкций, 
при этом важно учитывать нормы по силе 
ветра, солнечной радиации, осадкам и т.д. 
В большинстве случаев современные 
высотные здания являются многофунк-
циональными комплексами, в которых 
одновременно могут размещаться жилые 
зоны, торговые центры, офисы и гостини-
цы, и, следовательно, являются местом 
скопления значительного количества 
людей, что дополнительно обуславлива-
ет принятие проектных решений по обе-
спечению комплексной безопасности  
объекта.

Принимая во внимание насыщенность 
высотных зданий инженерными коммуни-
кациями, к их проектированию применя-

ются особые требования для обеспечения 
необходимого уровня комфорта и энер-
гоэффективности. Например, при про-
ектировании систем водоснабжения 
и водоотведения необходимо учитывать 
гравитационную составляющую. В высот-
ных зданиях применяется искусственная 
система вентиляции, и очень важно в про-
ектных решениях обеспечить комфорт-
ный уровень температуры и влажности 
помещений. Для оперативного принятия 
решений в случае нештатной ситуации, 
постоянного мониторинга состояния 
и функционирования систем, все инже-
нерные коммуникации высотных зданий 
должны подключаться к централизован-
ной системе автоматизации и диспетче-
ризации. Все эти особенности и многие 
другие, зависящие от функционального 
назначения здания, успешно учитывают-
ся нашими специалистами в процессе 
разработки проектов высотного строи-
тельства.

повышенное внимание 
к безопасности 
и устойчивости 
конструкций
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ВелнессСтадион Краснодар

акВапаркиспОрТиВные   
cООрУЖения

Аквапарки – это развлекательные комплек-
сы с различными водными аттракционами. 
Закрытые аквапарки – это сложные гидро-
технические сооружения с искусственным 
климатом, создающим ощущение лет-
него отдыха круглый год. Для полноцен-
ного отдыха всей семьи помимо водных 
аттракционов, на территории аквапарка 
размещаются сауны, бани, солярии, мас-
сажные и спа-кабинеты, кафе и рестораны, 
боулинги и т.п.

Проектирование аквапарков – сложный 
технологический процесс, зависящий 
от площади сооружения, числа и типа во-

В рамках подготовки к проведению 
Олимпийских игр 2014 и Чемпионата 
Мира по Футболу 2018 года строитель-
ство спортивных сооружений на терри-
тории России вышло на новый уровень. 
В сотрудничестве с ведущими между-
народными компаниями специалисты 
Метрополис участвуют в проектировании 
нескольких стадионов,  спортивных арен 
и тренировочных центров в разных го-
родах России. Проектируемые объекты 

дных аттракционов, вида дополнительных 
услуг, предоставляемых на территории ак-
вапарка и т.д. Особое внимание уделяется 
специализированным разделам проекта, 
таким, как водоподготовка, конструктивные 
решения, система искусственной вентиля-
ции, гидроизоляция мокрых зон, система 
контроля и управления доступом и т.д. 

Опыт специалистов компании Метропо-
лис позволяет разрабатывать проекты 
Аквапарков, бассейнов и СПА-салонов, 
применяя в проектных решениях новейшее 
оборудование и учитывая все нюансы для 
создания комфортных условий отдыха.

удовлетворяют требованиям Междуна-
родного Олимпийского комитета, ФИФА 
и «зеленых» стандартов. Проектирование 
таких спортивный объектов, как стадио-
ны, связано с расчетом большепролетных 
конструкций, которые должны удовлет-
ворять самым высоким требованиям 
безопасности. При разработке систем 
инженерного обеспечения учитываются 
технологические требования к оборудо-
ванию спортивных сооружений, применя-
ется индивидуальный подход, зависящий 
от назначения, уровня и масштаба соору-
жения.

индивидуальный 
подход, зависящий 
от назначения, 
уровня и масштаба 
сооружения

применение 
новейшего 
оборудования, учет 
всех нюансов проекта
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сеТи и пОс

Проектирование зданий и сооружений не-
разрывно связано с обеспечением объек-
тов строительства энергоресурсами. Для 
того, чтобы наши проекты не были вырваны 
из контекста строительства, специалисты 
компании Метрополис осуществляют раз-
работку проектов наружных инженерных 
коммуникаций, включающих весь комплекс 
инженерных сетей для обеспечения функци-
онирования и эксплуатации объектов. Опыт 
и профессионализм наших специалистов по-
зволяет предусмотреть проектные решения, 
направленные на минимизацию теплопо-
терь в магистральных сетях теплоснабжения, 
обеспечение оптимального гидробаланса территории, обеспечение объектов чистой 

питьевой водой и хозяйственно-бытовой 
канализацией, а также транспортировку 
электроэнергии от внешних источников не-
посредственно к зданиям. 

Помимо разработки наружных сетей наша 
компания, также, предлагает услуги по раз-
работке разделов ПОС (Проект организации 
строительства) и ППР (Проект производства 
работ), которые позволяют оптимизировать 
процесс строительства, предусмотреть ра-
циональное использование строительной 
техники, повысить общую строительную 
безопасность и качество работ.

обеспечение 
оптимального 
функционирования 
и эксплуатации 
объектов
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Телефоны: 
+7 (495) 721 - 29 - 86 | +7 (495) 721 - 29 - 87 
+7 (495) 721 - 29 - 54 | +7 (495) 980 - 68 - 87

129085, Россия, Москва, 
ул. Годовикова, д. 9, стр. 5, под. 5.8, 
Бизнес-центр «Калибр»

Факс: 
+7 (495) 980 - 68 - 89 

info@metropolis-group.ru 
www. metropolis-group.ru


