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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗЧИК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК

ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

ЛОГИСТИКА

О компании

ООО «Эс-Ти-Ай» (Компания STI ) осуществляет полный цикл общестроительных и
специальных работ (в том числе относящихся к категории особоопасных) от этапа
проектирования до ввода объекта в эксплуатацию, обладает всеми необходимыми
допусками и аккредитациями.
Профессиональный подход к делу, высокий уровень ответственности и ежедневный труд
с полной отдачей – вот залог успешной деятельности компании на протяжении многих лет.

• Широкий спектр строительных услуг
• Безупречная репутация на строительном рынке
• Инновационные технологии, современные материалы
• Оптимальные сроки строительства
• Контроль качества на всех этапах реализации проекта
• Гарантия на выполненные работы
• Постгарантийное и эксплуатационное обслуживание
• Соблюдение требований техники безопасности
и охраны труда на всех этапах строительства
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Компания STI сегодня готова предложить вниманию потенциальным
партнёрам полный спектр услуг на строительном рынке, а именно:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Структура компании
От сбора исходных данных, проведения обследования конструкций и инженерных систем, организации
инженерных изысканий, подготовки предпроектных предложений и технического задания, до представления
рабочей документации. Услуги по сопровождению проектов в органах государственной экспертизы и других
государственных службах.

Оформление разрешений и ордеров на строительство, организация и контроль, включая технический
контроль, строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, подготовка
документации и сдача объекта приемочной комиссии, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
оформление имущественных прав инвестора на объект недвижимости.
Строительство объектов различного целевого назначения - жилых, производственных, административных,
торговых, общественных. Выполнение общестроительных работ: подготовительные, земляные, монолитные
работы, устройство кровель, фасадов, монтаж металлоконструкций, отделочные работы. Монтаж современных
инженерных систем, систем комплексной безопасности, противопожарной защиты. Монтаж технологического
оборудования и производственных линий.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ЛОГИСТИКА
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Контроль и надзор за соответствием объемов и качества выполняемых работ, координация всех строительных
процессов, соблюдение экономических интересов всех участников строительства, сдача объекта в
эксплуатацию.

Сервисная служба компании представляет собой самостоятельное подразделение, осуществляющее все виды
диагностики, гарантийного и планового технического обслуживания, включая обучение персонала Заказчика.
Круглосуточная поддержка, высокий уровень сервиса, оперативная поставка запчастей обеспечивают
отменное качество предоставляемых услуг.
Основываясь на многолетнем опыте строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости сформированы партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными поставщиками, производителями
оборудования и материалов. Проводим подбор оборудования по техническим характеристикам, осуществляем
комплексные решения по поставке инженерного оборудования, технологического оборудования, в том числе
для высокотехнологичных производственных линий.
Комплексные логистические решения по доставке сборных и генеральных грузов из разных регионов мира,
включая грузоперевозки по территории РФ:
• Мультимодальные/ Авто / Авиа перевозки;
• Организация таможенного оформления грузов;
• Складская логистика.
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Реализованные проекты

ВЕЛЛХИМ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Выполненные работы:
В соответствии с договором Генерального подряда проводятся работы по строительству
производственного цеха № 135 и административного корпуса №136, осуществляется
монтаж систем обогрева и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения. Устройство и реконструкция внутриплощадочных инженерных сетей.
Место расположения:
Московская область, Ногинский район, северо-западнее 2 км п. им. Воровского,
промышленная площадка №1.
Дата начала работ: октябрь 2014 г.
Дата окончания работ: по настоящее время.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗЧИК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
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Реализованные проекты

АО Линде Газ Рус
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

Выполненные работы:
В соответствии с договором Генерального подряда на заводе «Linde group» проведены
работы по строительству цеха по заполнению гелием, в том числе устройство системы
отопления и вентиляции производственного помещения предприятия.
Место расположения:
Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1 А.
Дата начала работ: ноябрь 2015 г.
Дата окончания работ: апрель 2016 г.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

АШАН
ГИПЕРМАРКЕТ

Выполненные работы:
Выполнены работы по приведению системы противопожарной защиты объекта в
соответствие требованиям нормативно-правовых актов РФ. Общестроительные работы,
устройство системы автоматического пожаротушения, системы пожарной сигнализации.
Место расположения:
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141.
Дата начала работ: август 2015 г.
Дата окончания работ: апрель 2016 г.

ТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

FM-LOGISTIC
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ
Выполненные работы:
Платформа Электроугли
Устройство и обслуживание системы освещения и электроснабжения строительной
площадки складского логистического комплекса класса А.
Место расположения: МО, Ногинский р-н, поселок имени Воровского.
Платформа Дмитров
Строительно-монтажные работы по внутреннему электроснабжению, электроосвещению и электрооборудованию складского комплекса.
Место расположения: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, в районе д. Ивашево,
участок № 57.
Платформа Чехов
Устройство перегородок из сэндвич-панелей по металлическому каркасу склада B13.
Место расположения: МО, Чеховский район, сельское поселение Баранцевское, д.
Люторецкое, ул. Производственная, вл. 3.

СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС
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Дата начала работ: май 2014 г.
Дата окончания работ: по настоящее время.
ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Реализованные проекты

О’КЕЙ
ГИПЕРМАРКЕТ

Выполненные работы:
В соответствии с договором Генерального подряда выполнена разработка и
согласование документации стадии РД , проведены общестроительные работы,
отделочные работы, устройство системы водопровода и канализации, отопления,
в е н ти л я ц и и и ко н д и ц и о н и р о в а н и я , м о н та ж с и с те м э л е к тр о с н а бже н и я и
электроосвещения, монтаж системы газового пожаротушения, автоматизация всех
инженерных систем.

Место расположения: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 4.
Дата начала работ: октябрь 2014 г.
Дата окончания работ: май 2015 г.

ТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

ГОСТИНИЦА «ПЕКИН»
ГОСТИНИЧНО-ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС
Выполненные работы:
Разработка рабочей документации на вынос из зоны застройки и присоединение к
общегородским с лаботочным инженерным сис темам связи, оповещения,
видеонаблюдения, радиовещания, телевидения. Вынос наружных сетей связи ОАО МГТС
из зоны строительства. Разработка проектной документации стадии "П" и "Р" на демонтаж
(ликвидацию) существующих сетей связи по Т У №2 ОАО МГ ТС . Проектные и
изыскательские работы стадии "П", присоединение сетей системы проводного
радиовещания ФГУП МГРС. Аудит существующих инженерных систем и проектирование
(стадия «П») внутренних инженерных систем зоны апартаментов и административного
корпуса.
Место расположения: г. Москва, ул. Б. Садовая, вл. 5, стр. 1,2; ул. 2-я Брестская, вл.1, стр.1;
ул. Гашека, вл. 12, часть стр. 1 (подъезды 1-4), стр. 5, 6, 7.
Дата начала работ: 2012 г.
Дата окончания работ: февраль 2016 г.

ГОСТИНИЧНО ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС
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ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

17

Реализованные проекты

ГОСТИНИЦА «МОСКВА»
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Выполненные работы:
Комплекс работ по устройству офисного помещения Заказчика ЗАО «ДекМос»;
устройство комплекса инженерных систем в зоне VIP резиденции с 11 по 16 этаж;
модернизация инженерных систем технических помещений торговой зоны и зоны VIP
резиденции.
Место расположения:
г. Москва, ЦАО, ул. Охотный ряд, д. 2.
Дата начала работ: сентябрь 2011 г.
Дата окончания работ: февраль 2015 г.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
18

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

СОЛНЕЧНЫЙ
МИКРОРАЙОН

Выполненные работы:
Работы по устройству внутриплощадочных и внутренних сетей:
отопления, водоснабжения и теплоснабжения.
Место расположения: г. Троицк, микрорайон «Солнечный».
Дата начала работ: сентябрь 2013 г.
Дата окончания работ: май 2014 г.

ЖИЛОЙ
МИКРОРАЙОН
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ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»
ЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ БРИГАД (ЗТБ-1)

Выполненные работы:
В соответствии с корпоративными стандартами «Eastline» смонтированы и введены в
работу: система контроля доступа, система видеонаблюдения, система пожарной
безопасности, телефонизация (проект внедрения IP телефонии, устройство АТС емкостью
1000 абонентов), структурированная кабельная система.
Дата начала работ: 2008 г.
Дата окончания работ: 2010 г.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗДАНИЕ
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ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»
ЗДАНИЕ ГРУЗОВОЙ КЛИЕНТУРЫ (ЗГК)

Выполненные работы:
В соответствии с корпоративными стандартами «Eastline» были смонтированы и введены
в работу: единый телефонный узел АПК Домодедово, емкостью 10 000 абонентов на базе
телефонной станции Nortel Networks “Meridian-1 opt.81C с ПО 6.0“, структурированная
кабельная система.
Дата начала работ: 2007 г.
Дата окончания работ: 2010 г.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗДАНИЕ
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ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

ул. ГАРИБАЛЬДИ, 15
ЖИЛОЙ ДОМ С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ
Выполненные работы:
Телефонизация (внутренние и наружные сети), системы пожарной безопасности и дымоудаления, системы вентиляции, видеонаблюдения и контроля доступа.
Место расположения: г. Москва, ул. Гарибальди, вл. 15.
Дата начала работ: 2008 г.
Дата окончания работ: 2009 г.

ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС
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ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ (Здание III. 22 эт.)
Выполненные работы:
Реализован проект внедрения новейших инженерных систем в функционирующем
офисном здании: система контроля доступа, система видеонаблюдения, система
пожарной безопасности, телефонизация, системы диспетчеризации и автоматизации
здания, структурированная кабельная система и система вентиляции.

ФОТО

Место расположения:
г. Москва, Краснопресненская наб., 12.
Дата начала работ: апрель 2003 г.
Дата окончания работ: ноябрь 2003 г.

ОФИСНЫЙ
ЦЕНТР
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ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Реализованные проекты

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОТЕЛЬНЫЕ
Котельная: один котел Buderus мощностью 14700 кВт, г. Москва,
Заказчик ООО «Проект Строй Сервис»;
Котельная: два котлаViessmann мощностью 7 МВт, г. Гусь-Хрустальный,
Заказчик ООО «Гусевский стекольный завод»;
Котельная: два котла Buderus мощностью 2800 кВт, Щелковский р-н Московской области,
Заказчик отель «Сосновый бор»;
Котельная: три котла Buderus мощностью 1680 кВт, Рязанская область, г. Сасово, Заказчик
завод металлоконструкций «Связь Энерго»;
Котельная: три котла Bosch мощностью 2000 кВт, г. Ростов-на-Дону,
Заказчик ООО «Ростовский завод стройдеталь»;
Котельная: один котел Buderus мощностью 2000 кВт, г. Ростов-на-Дону,
Заказчик ООО «Ростовский завод стройдеталь»;
Котельная: два котлаViessmann мощностью 3200 кВт, г. Тверь,
Заказчик «Теплый мир Плюс»;
Котельная: четыре котла Buderus мощностью 36,1 МВт, г. Нижний Новгород;
Котельная: два котла Bosch мощностью 5200 кВт, Ногинский р-н Московской области,
Заказчик ООО «Веллхим».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ
КОТЕЛЬНЫЕ
30

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ

СДАЧА
ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

31

Сервисная служба

Бесперебойная работа внутренних инженерных систем – результат качественного и
своевременного технического обслуживания. Сервисная служба компании осуществляет
поддержку, сохранение и восстановление работоспособности систем жизнеобеспечения
зданий и сооружений. Проводя своевременное техническое обслуживание инженерных
систем по утверждённому регламенту, увеличиваем срок полезной службы эксплуатации
оборудования, сокращаем затраты на энергопотребление и минимизируем вероятность
аварий.
В случае возникновения экстренной ситуации предоставляем комплекс услуг по
незамедлительному устранению аварий и неисправностей.

СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА
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ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
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Торговый дом

Торговый дом STI Trade входит в холдинг STI Group и является официальным
дистрибьютером ряда крупнейших отечественных и зарубежных производителей
строительных материалов и инженерного оборудования.
Мы предоставляем подбор товара, осуществляем его доставку по территории РФ и
таможенного союза ЕАЭС , производим шеф монтаж и пуско-наладочные работы,
осуществляем услуги по сервисному обслуживанию.
Применяя клиентоориентированный подход к каждому партнеру по бизнесу, мы строим
долгосрочные и дружеские отношения. Ни одно обращение в нашу компанию не остаётся
без должного внимания, и каждый Заказчик может рассчитывать на получение
квалифицированного и своевременного ответа на запрос.

ТОРОВЫЙ
ДОМ
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П ОДБОР

ПОСТАВКА

ЛОГИСТИКА
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Логистика

Комплексные логистические решения по доставке сборных и генеральных грузов из
разных регионов мира, включая грузоперевозки по территории РФ и странам
таможенного союза ЕАЭС.
• Мультимодальные перевозки;
• Автоперевозки;
• Авиаперевозки;
• Морские перевозки;
• Организация таможенного оформления грузов;

ЛОГИСТИКА
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

АВТО
ПЕРЕВОЗКИ

АВИА
ПЕРЕВОЗКИ

МОРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

СКЛАДСКАЯ
ЛОГИСТИКА
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Правовая информация

Отзывы

Сертификат ISO

Свидетельство о членстве
в СРО по пожарной
безопасности
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Лицензия МЧС

Свидетельство о членстве
в СРО по подготовке
проектной документации

Свидетельства о членстве в СРО по
строительно-монтажным работам,
в том числе особоопасных
и технически сложных объектов.
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