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О НАС



Группа Компаний «БИО-КЛИМАТ»
осуществляет свою деятельность по

 устройству промышленных инженерных систем
на протяжении 15 лет. 

НАШИ УСЛУГИ:

Монтаж промышленных систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, 

электроснабжения,
холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения, пожаротушения, дымоудаления,
пожарной сигнализации, автоматизации,

диспетчеризации, слаботочных систем.

Проектирование, энергоаудит

Промышленный холод

Сервисное и техническое обслуживание всех
инженерных систем.
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Наша компания имеет все виды лицензий на
осуществление профессиональной деятельности.

В тоже время мы отлично понимаем реалии
сегодняшнего дня и учитываем финансовую сторону

и временные рамки, отведенные, как на проект,
так и на строительство.

Исходя из этого, наша команда четко ориентируется на
возможности Заказчика, что позволяет вести работу с

полнейшим взаимопониманием.

«

«



6 ШАГОВ
К УСПЕШНОЙ
РАБОТЕ
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6 шагов

к качественной работе инженерных систем:

 Проектирование 

 Подбор  и поставка оборудования и комплектующих 

 Монтажные работы

Запуск и настройка оборудования и систем

Сдача объекта в рамках заключенного договора

Сервисное и техническое обслуживание 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Планирование любых систем — непростая работа.
В большинстве случаев при неправильном
проектировании вентиляционных систем
Заказчик сталкивается с такими проблемами как: 

неприятный запах в помещении;

холодный воздух зимой и чрезмерно 
теплый — летом;

избыток или нехватка воздуха;

отсутствие естественного оттока воздуха;

подача «грязного» воздуха;

вибрация и шум системы;

преждевременный выход из строя узлов 
и агрегатов системы.
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Проблемы могут возникать из-за:

неправильного расчета
 

составления проекта без учета
конструктивных особенностей здания

отсутствия решений
по обслуживанию систем

не учтены пожелания Заказчика,
или неправильно определено 

назначение помещения

На крупных объектах, чтобы исключить основные
ошибки при проектировании инженерных систем,
такую работу должны выполнять профессионалы. 

«

«
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Мы занимаемся разработкой проектной

документации, как для гражданских, так

и для промышленных объектов (в том

числе технически сложных и уникальных).

Имеем значительный опыт в вопросах

разработки проектной документации всех

основных разделов, в том числе «специальных». 

В первую очередь учитываются все

нормативы Российской Федерации, а также

пожелания Заказчика.

Наши успехи и конкурентоспособность

обусловлены благодаря слаженной работе

команды специалистов. Высокая общая

квалификация и современное технологическое

оснащение позволяет нам браться за самые

амбициозные и сложные разработки.

 

Все разработанные проектные решения

успешно защищаются в компетентных органах

(защита и сопровождение в различных

экспертных инстанциях)

Руководитель проектной группы
       

Белоусова
Оксана Дмитриевна             

Ведущий инженер-проектировщик

Самойлик
Юрий Юрьевич

Главный инженер проекта

Лазченко
Оксана Константиновна 
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НАШИ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

 Гипермаркет строительных материалов

«СТРОЙМАРКЕТ», г. Назрань

 Аютинский хлебозавод, п. Аюта, Ростовская обл.

 ТРЦ «Максимум», г. Шахты, Ростовской обл.

 ТРЦ «Талер», г. Ростов-на-Дону

Завод по глубокой заморозке мяса «Евродон»

Южное Таможенное Управление, г. Ростов-на-Дону

Плавательный бассейн, г. Тихорецк

Физкультурно-оздоровительный комплекс-

стадион «Ермак», г. Новочеркасск

Логистический центр-склад ИП Гуковский А. А., 

Ростовская область, г. Шахты.
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Гипермаркет строительных
материалов

«СТРОЙМАРКЕТ»

г. Назрань

(спроектированные разделы: 

вентиляция
холодоснабжение 
кондиционирование
автоматическое пожаротушение)



Аютинский хлебозавод 

п. Аюта, Ростовская обл.

(спроектированные разделы:

09

вентиляция
холодоснабжение 
кондиционирование
автоматическая 
пожарная сигнализация
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Логистический центр-склад 
ИП Гуковский А. А. по адресу: 
Ростовская область, г. Шахты, 

ул. Первомайская, 41-а

Комплексное генеральное
проектирование



ТРЦ «Максимум»

г. Шахты, Ростовской обл.

(спроектированные разделы:

11

отопление
вентиляция
кондиционирование
автоматическое пожаротушение
автоматическая пожарная 
сигнализация
система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре)



ТРЦ «Талер»

г. Ростов-на-Дону

(спроектированные разделы:

12

ОВиК 
система противопожарной
и охранной защиты
электроснабжение
и электроосвещение
молниезащита
трансформаторная
подстанция 
расчет мощности
радиофикация и телефонизация,
комплексная автоматизация 
здания)



 Плавательный бассейн, г. Тихорецк
(комплексное проектирование)

Завод по глубокой заморозке мяса
«Евродон», Ростовская обл.
(спроектированные разделы:
вентиляция и кондиционирование) 

13



Южное Таможенное Управление 
 г. Ростов-на-Дону
(комплексное проектирование)

Физкультурно-оздоровительный
комплекс- стадион «Ермак»,
г. Новочеркасск
(комплексное проектирование) 
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ПОДБОР И
ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ 



  
качество оборудования и материалов, наличие
обязательных комплектующих,
например фильтров, комплектов автоматики 
или вентиляторов 
правильность подобранного оборудования
(типоразмер, места размещения, технические
характеристики).

«

«

При подборе оборудования стоит обратить
особое внимание на:  

Мы на протяжении 15 лет сотрудничаем с
российскими и зарубежными производителями
оборудования и комплектующих для
инженерных систем, что гарантирует постоянное
наличие  необходимого оборудования, а также
изготовление качественного оборудования под
индивидуальные особенности объекта.  

15

Ошибка при подборе оборудования 
может привести к значительному увеличению 
стоимости проекта в целом по всем разделам, 
также невозможность обеспечить подобранным 
оборудованием заданных проектом параметров,
сложностям в проведении пуско-наладочных 
работ и последующем обслуживании объекта.



НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Сотрудничество напрямую с производителями дает
возможность для сокращения расходов Заказчика,
сокращение сроков поставки, качественную сборку,
наличие пост гарантийного обслуживания… 

«

«
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

17

Наличие собственного автопарка позволяет нам сократить сроки выполнения работ и поставки оборудования.
  

Наличие собственного современного производства, оснащенного новейшим оборудованием мировых
стандартов, по изготовлению воздуховодов различных диаметров и деталей систем вентиляции
(фасонных изделий) дает возможность снизить стоимость реализации проекта Заказчика.



МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 
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При осуществлении монтажных работ нашими
специалистами учитываются все возможные нюансы,
например:

Выявление нарушений в оформлении 
проектной документации.

Проводится проверка герметичности, использование
уплотнителей, а также правильно подобранного типа
соединений.
Отсутствие этих мер может привести к утечке воздуха
и потере давления в вентиляции, что существенно
сказывается на качестве ее работы. 

Используются только качественные
крепежные элементы.
 
Отсутствие теплоизоляционных материалов 
в зимний период, приведет к потере
тепла в помещении, образованию конденсата и,
как следствие, появлению грибка, плесени на 
поверхности или коррозии вентиляционных труб.

Отсутствие теплоизоляционных материалов, 
в зимний период, приведет к потере тепла в помещении,
образованию конденсата и, как следствие, появлению 
грибка, плесени на поверхности или коррозии 
вентиляционных труб.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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ЗАПУСК,
НАСТРОЙКА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ



Так как каждая вентиляционная система уникальна,
наладить ее дальнейшую работоспособность можно
только в ходе пуско-наладочных работ,
подготавливающих объект к функционированию в
проектном режиме.
Игнорирование этого этапа приводит к возможному
отклонению параметров в меньшую сторону и, как
следствие, к нарушению норм эксплуатации.

То же самое касается и регулировки системы,
проводимой при пусконаладочных работах –
если ее не выполнить, будущие расходы воздуха по
сети с большой вероятностью будут сильно
отличаться от проектных.

Важным фактором является эксплуатация оборудования
пользователями в режимах, соответствующих
рекомендациям производителя.
При включении режима, не подходящего под время
года и другие факторы, быстро изнашивают
вентиляционную систему и приводят к ее поломке,
требующей частичной или полной замены
оборудования. Инженерные системы нуждаются в
регулярной диагностике и сервисном обслуживании.
Отсутствие профессионального обслуживания
становится основной причиной поломок и
неисправностей системы. Ежеквартальное
обслуживание вентиляционных систем, гарантирует их 
бесперебойное функционирование.

ЗАПУСК, НАСТРОЙКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ
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За время работы нашей компанией реализованы
более 500 проектов на объектах различной 

сложности в регионах Российской Федерации.

Открытие филиала в Республике Дагестан,
позволило за короткий период времени

реализовать более 50 проектов на ее территории. 

«

«
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ОБЪЕКТЫ



Спортивные комплексы: 
Гольф кантри Клуб Дон, станица Старочеркасская
Конно-спортивный комплекс, г. Тихорецк
Бассейн «Коралл», г. Ростов-на-Дону
ФОК Волжский 3000 м² 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
г. Волжск

Торгово-развлекательные объекты: 
Сеть ресторанов «РИС», 
Сеть ресторанов «Амбар»
ТЦ «Максимум», г. Новочеркасск
Гостиничный комплекс «Крепость», г. Азов
Гипермаркет «Седьмой Континент», 25000 м²,
г. Новочеркасск
ОАО «Мега-Дон», ТЦ «ФРЕШ» 5000 м², 
г. Ростов-на-Дону
Гостинично-развлекательный центр «Дельфин»,
10 000 м², г. Адлер
Торговый Центр «Континенталь», г. Ростов-на-Дону,
4000 м²
Развлекательный центр Солнечный Круг, 
г. Ростов-на-Дону
Торговый центр «Вегас», 12 000 м², г. Махачкала
ТЦ «БКК», г. Махачкала
Гипермаркет «Строймаркет», г. Назрань
Гипермаркет бытовой техники «Эльдорадо», 2000м²,
г. Махачкала 
и многое другое
Ресторан "Schneider", г. Ростов-на-Дону
Гриль паб Бекон&John, г. Ростов-на-Дону 
Сеть супермаркетов «Зеленое яблоко», г. Махачкала
Ресторан  «VAPIANO», г. Махачкала
 

Промышленный комплекс по выращиванию 
индейки в Ростовской области
Аютинский хлебозавод, г. Шахты 
Стекольный завод «Актис», г. Новочеркасск
Обустройство объектов военного городка 
б/н "Кадамовский"

ОБЪЕКТЫ

Административные здания: 
Таможенное управление, г. Минеральные Воды
Таможенное управление, г. Новороссийск
Управление Санэпиднадзора, г. Шахты
 «Школа на 804 ученических места 
по ул. Ахмета Султана в г. Махачкала, РД».
«Школа на 500 ученических мест в с.Карланюрт, 
Хасавюртовского района, РД».
«Общеобразовательная организация на 1100 мест
в пос. Южный, Динского р-на. Блок А и Б»
«МБОУ Верхнедонского района Мешковская средняя
общеобразовательная школа».
«МБОУ СОШ №72 на 500 учащихся, 
Ростовская обл. ст.Кривянская».

Здания лечебно-профилактические
Клиническая больница №1 Водников 
Центр ЭКО и репродуктивных технологий «Геном»,
г. Ростов-на-Дону
Стоматологии, г. Ростов-на-Дону
Участковая больница, г. Азов
ЦРБ Родильное отделение, г. Тихорецк
Корпус лучевой диагностики 
ГБУ РД "Республиканская
клиническая больница", г. Махачкала

Промышленные объекты: 
(БТК групп) Швейное производство
высокотехнологичных тканей, г. Шахты
Каспийский завод листового стекла, 
Республика Дагестан
ОАО «ЕВРОДОН» Завод горячего цинкования и
изготовления сэндвич-панелей, лакокрасочный цех,
домостроительный комбинат, г. Шахты
Завод ПВХ окон, г. Чалтырь
ОАО «Ростовский завод гражданской авиации 412» 
АБК Новочеркасская ГРЭС
Завод Эмпилс, цех ВДАК
АБК «Донэнерго», п. Каменоломни
Промышленный комплекс по выращиванию утки,
г. Миллерово 22
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«Каспийский завод
листового стекла» 

Республика Дагестан
Кумторкалинский район,

п. Тюбе

Выполненные работы: 
Все инженерные работы
по разделам: вентиляция,

отопление,
кондиционирование.

«Руководство завода положительно оценило Вашу работу на данном
объекте: оперативное предоставление проектно-сметной
документации, качественное и своевременное выполнение работ с
соблюдением технологий, норм и правил, а также договорных
обязательств, говорит о хорошей организации труда и
высокопрофессиональных качествах сотрудников.
Выражаем Вам благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, инженер проекта Штельма С.В.
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Промышленный комплекс
по выращиванию индейки в

Ростовской области 
(Площадки выращивания,

подращивания,
инкубаторий, санпропускники,
здание очистных сооружений,

цех переработки отходов,
производственный комплекс

до 67 тыс.тонн в год, здание АБК)
Ростовская область,
Октябрьский район,

Выполненные работы: 
 Монтаж промышленной

 системы вентиляции
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Завод по горячему
цинкованию

металлоконструкций и
изготовлению сэндвич-панелей
Ростовская область, г. Шахты,

ул. Ионова, 110а
Общая площадь объекта 100га

Выполненные работы:
Монтаж и пуско-наладочные
работы системы вентиляции

Монтаж системы
чиллер-фанкойл

Техническое обслуживание
установленного оборудования

«Благодарим Вас за профессиональную, высококачественную и
добросовестную работу по монтажу и поставке оборудования систем
вентиляции и кондиционирования на заводе.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
С уважением, 
Бетеев В.Л.
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Аютинский хлебозавод –
производство хлебобулочных

изделий 
 Ростовская область, Шахты,

улица Кошевого, 17

Выполненные работы: 
Монтаж систем вентиляции,

кондиционирования,
автоматического
пожаротушения 

С уважением, Гуковская М.Ю.

«От лица нашей компании и от себя лично выражаю Вам и 
всем сотрудникам ГК «БИО-КЛИМАТ» благодарность за 
продуктивную и качественную работу на нашем объекте. 
Чуткое отношение к требованиям клиента и технически 
грамотное решение наших непростых задач.
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«Складской комплекс 
с гостиницей»

Ростовская обл., Мясниковский р-н, 
2 км 675 м на юго-запад 

от пересечения автодороги 
Ростов-на-Дону – Дебальцево 

и автодороги 
с. Чалтырь – с. Большие Салы

Выполненные работы: 
монтаж системы вентиляции, 

монтаж системы дымоудаления, 
монтаж системы кондиционирования, 

монтаж системы теплоснабжения



Торговый центр «Максимум»
г. Шахты,

пр-кт Красный Шахтер, 78

Выполненные работы: 
монтаж систем: вентиляции,

теплоснабжения,
холодоснабжения,

автоматической системы
водяного пожаротушения,
пожарной сигнализации и

оповещения людей о пожаре.

«Благодарим за высокое качество выполненных работ с соблюдением
сроков, за профессионализм сотрудников и их коммуникабельность в
процессе строительства торгового центра «Максимум»»
Гершман А.Л. 
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ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
г. Новороссийск,
Мысхакское шоссе

Выполненные работы: 
- монтаж центральной системы
кондиционирования 
(чиллер – фанкойл)
- монтаж системы отопления
- монтаж слаботочных систем,
СКС, видеонаблюдения, СКУД

г. Минеральные Воды,
ул. Советская
Общая площадь объекта 5 000 м2

Выполненные работы: 
- монтаж системы кондиционирования
- монтаж системы вентиляции
- монтаж пожарной сигнализации
- монтаж системы контроля доступом
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Новочеркасская ГРЭС АБК 
Общая площадь объекта

5 000 м2
г. Новочеркасск

Ростовская область

Выполненные работы:
монтаж системы вентиляции
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Торговый центр «Детский Мир» 8 000 м2
Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Гамзатова, 93

Торговый центр «Вегас» 12 000 м2
Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 18 «Ж»

Торговый центр «Этажи» («БКК») 10 000 м2
Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 61

Выполненные работы на объектах:
Монтаж, пуск и регулировка
систем теплоснабжения ,
систем вентиляции,
систем кондиционирования
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«Высокий профессионализм специалистов 
Вашей компании заслуживает уважения. Мы 
высоко ценим сложившиеся между нашими 
организациями отношения и выражаем 
надежду на дальнейшее взаимовыгодное 
плодотворное сотрудничество. 
Директор ООО «Фирма Альтаир», 
Алимирзаева С.А.



Торговый центр «ФРЕШ»
Г. Ростов-на-Дону,

ул. Толстого, 6а
Общая площадь объекта

5 000 м2

Выполненные работы:
- проектирование

инженерных систем
(ОВиК, ПТ, ВК)

- монтаж и пуско-наладка
систем кондиционирования,

вентиляции,
водоснабжения и

водоотведения, теплоснабжения
 - монтаж системы чилер-фанкойл

- монтаж и пуско-наладка
систем пожаротушения и
пожарной сигнализации

- техническое обслуживание
установленного оборудования

36



37

Ресторан "Schneider"
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Береговая, 27 "В".

Выполненные работы:
- монтаж системы вентиляции

- монтаж системы кондиционирования 

Гриль паб Бекон&John
г. Ростов-на-Дону 

пр. Космонавтов, 12, 

Выполненные работы:
- монтаж системы вентиляции 

- монтаж системы кондиционирования 
- техническое обслуживание систем
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Сеть супермаркетов 
«Зеленое яблоко» 

Республика Дагестан, 
г. Махачкала

Выполненные работы:
- монтаж системы вентиляции

- монтаж системы кондиционирования 

Ресторан  «VAPIANO»
Республика Дагестан, 

г. Махачкала, 
просп. Расула Гамзатова, 64

Выполненные работы:
- монтаж системы вентиляции

- монтаж системы кондиционирования 



Гостиничный комплекс 
Ростовская область,

г. Азов, ул. Дзержинского, 6

Выполненные работы: 
Все строительные и
инженерные работы

«Мы искренне рады возможности работать с Вами над совместными
проектами.
Особенно мы признательны Вам и Вашему коллективу за порядочность,
взаимовыручку и серьезное отношение к работе.
С уважением,
Юсупов А.Т
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Центр ЭКО 
и Репродуктивных технологий 
«ГЕНОМ», г. Ростов-на-Дону, 

ул. Волоколамская, 2

Выполненные работы: 
Все виды общестроительных 

и инженерных работ.
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Свидетельства о допуске и лицензии
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Центральный офис
Адрес: Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 97/2
Тел. + 7(863) 295-30-41, 295-30-37, 295-35-72
Сайт www.bio-klimat.com
Электронная почта: info@bio-klimat.com
     bioklimat
 
 

Филиал в г. Махачкала
Региональный представитель
тел. +7 (928) 679-80-55
Адрес: Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 18 "Г",
офис 501, ТЦ "Гамма".
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Центральный офис:
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева 97/2
(863) 295-30-41, 295-35-72, 295-30-37

bio-klimat.com
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