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С 2010 года компания «Элит Секьюрити Инжиниринг», входит в
международную холдинговую компанию «Элит Секьюрити» как
самостоятельное юридическое лицо, выполняет работы, направленные
на комплексное обеспечение пожарной и технической безопасности,
устройство инженерных систем на действующих и строящихся объектах
промышленного и гражданского назначения.
За более, чем 10 лет успешной работы мы реализовали более 300
проектов на крупнейших российских и зарубежных предприятиях. В
списке наших клиентов такие компании, как:
производственные предприятия: «Cargill», «DÖHLER NF&BI,
«Henkel», «Novartis», «Paroc», «PepsiCo», «Provimi», «Teva
Pharmaceutical Industries Ltd», «Volvo», «Wellchem», «Zentis
GmbH»;
торговые предприятия: «Amway», «IKEA», «Metro C&C», «О"Кей»,
«FORNETTO»;
офисы компаний: «DPD», «ITE Expo», «Nokia Solutions and
Networks», «Novartis», «Philips», «Teva Pharmaceutical
Industries Ltd»;
сервисные компании: «Содексо ЕвроАзия», «Фэсилити Сервисиз
Рус»;
банки и страховые компании: «HSBC», «Macquarie», «The World
bank», «Росевробанк», СК «Цюрих»;
строительные компании: «RD Construction», «Retail Industrial
Construction», АО «Сибзарубежстрой», ООО «Атитока Строй»;
и другие партнеры, доверившие нам свою безопасность, построение и
эксплуатацию своей инженерной инфраструктуры.
Мы являемся одной из немногих компаний-интеграторов,
осуществляющих полный цикл работ по внедрению комплексов
технических систем безопасности и инженерных систем от
проектирования и монтажа до технического обслуживания, имеющих
более 20 представительств на территории России и Казахстана и
обособленные подразделения в г. С-Петербург и Ефремов и
центральным офисом в Москве.
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На сегодняшний день «Элит Секьюрити Инжиниринг» осуществляет
работы, включающие в себя следующие основные направления:
АУДИТ И КОНСАЛТИНГ
Для наших клиентов мы на возмездной и безвозмездной основе
оказываем услуги технического консалтинга в области систем
безопасности и инженерных систем, проводим аудиты систем и
проектной документации, осуществляем функции управления
проектами.
Мы помогаем нашим заказчикам в решении задач по оценке текущего
состояния инженерных слаботочных и механических систем,
инженерно-технической укрепленности объектов по защите от
преступных посягательств, по решению других задач заказчиков
посредством использования различных инженерных систем.
• технический аудит слаботочных и инженерных систем зданий и
сооружений
• разработка технических
решений
в
соответствии
с
особенностями каждого объекта и требований заказчика
• составление технических и тендерных заданий
«Элит Секьюрити Инжиниринг» предоставляет услуги технического
консалтинга на объектах, на которых уже проводились какие-либо
работы другими подрядными организациями.
• сопровождение разработки проектной документации
• экспертиза проектной документации
• осуществлению функции технического надзора на объекте
строительства
• проведение работ на стороне заказчика по приемке систем в
эксплуатацию

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ,
СЛАБОТОЧНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ
«Элит Секьюрити Инжиниринг» осуществляет проектирование
противопожарных, слаботочных и инженерных систем с оформлением в
установленном порядке пакетов приемно-сдаточной документации,
включая согласование проектной документации в органах надзора по
желанию заказчика.
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МОНТАЖ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ
Инженеры и монтажники «Э.С. Инжиниринг» уже внедрили сотни
интегрированных и независимых решений, реализовав поставленные
перед нами нашими заказчиками задачи по внедрению комплекса
технических безопасности и созданию слаботочной инфраструктуры и
сетей связи на крупных и средних объектах.
Системы безопасности:

Слаботочные системы:

• Охранное телевидение
• Защита периметра
• Контроль и управление доступом
• Охранно-тревожная сигнализация

• Автоматизация и диспетчеризация
• Структуированные кабельные сети
• Системы конференц связи
• Парковочные системы
• Системы регистрации посетителей

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Мы профессионально создаем как инженерную инфраструктуру
зданий (shell&core), так и любые инженерные системы для финишной
отделки помещений (fit-out)
Инженерные сети:

Системы электроснабжения:

• Вентиляция и кондиционирование

• Внутреннее электроснабжение
• Внутреннее освещение

МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
Работы
в
области
обеспечения
пожарной
безопасности
осуществляются на основании лицензии МЧС №8-Б/01867
специалистами, прошедшими обучение и сертификацию на базе
учебных центров производителей систем.
«Элит Секьюрити Инжиниринг» является авторизованным партнером
в области противопожарных систем компаний SIEMENS и BOLID. Наши
специалисты прошли обучение по монтажу и пуско-наладке систем
APOLLO, ESSER и др.
• Автоматическая пожарная
сигнализация
• Установки автоматического
пожаротушения
• Система упраления эвакуацией при
пожаре

• Система дымоудаления и подпора
воздуха
• Огнезащитная обработка
конструкций
• Противопожарные двери и преграды
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
«Элит Секьюрити Инжиниринг» оказывает услуги по эксплуатации и
техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, систем
безопасности и инженерных систем зданий и сооружений, их
диагностики и ремонту:
• проведение профилактических обследований и регламентных
работ по обслуживанию слаботочных и инженерных систем
• выполнение
планово-предупредительного
и
выборочного
капитального ремонта
• подготовка инженерных систем к сезонной эксплуатации
• модернизация оборудования
• восстановление проектной документации систем
• комплектация запасными частями и расходными материалами
• участие специалистов в аудитах, проводимых FM GLOBAL
Для наших партнеров мы предоставляем скидку до 50% на
техническое обслуживание установленных нашими специалистами
систем и оборудования.

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
«Элит Секьюрити Инжиниринг» предлагает полный спектр услуг в
области пультовой охраны объектов. Предоставляем услуги «Тревожная
кнопка» и мониторинг мобильных объектов. Собственные Пульт
централизованного мониторинга, колл-центр и группы быстрого
реагирования 24 часа в сутки, 7 дней в неделю осуществляют
мониторинг ситуации на подконтрольных объектах и незамедлительно
реагируют на любые возникшие чрезвычайные ситуации.
Пультовая охранная сигнализация:
• Тревожная кнопка
• Собственная служба мониторинга 24/7/365
• Группы быстрого реагирования
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
Мы, используя наш многолетний опыт, знания и желание быть
лучшими, предлагаем нашим заказчикам наиболее современные
решения, которые наилучшим образом отвечают требованиям по
функциональности, надежности, соотношению цена / качество,
стоимости наращивания, модернизации и обслуживания. При
реализации проектов мы используем оборудование ведущих мировых и
российских производителей.
По желанию заказчиков «Элит Секьюрити Инжиниринг» проводит
комплексное страхование различных рисков, связанных с поставкой и
монтажом оборудования. Страхование позволяет в случае аварии или
повреждения восстановить объекты незаконченного строительства,
строительные конструкции и материалы, инженерные коммуникации,
строительную технику и оборудование
Наши инженеры и монтажники прошли специальное обучение и
сертифицированы для монтажа и обслуживания оборудования ведущих
производителей, а также имеют все необходимые допуски для
проведения работ, в т.ч. на высоте, во взрывоопасных помещениях, на
объектах по переработке растительного сырья и объектах нефтегазовой
отрасли. Все работы выполняются в соответствии со отраслевыми
нормативами, ГОСТами, СНиПами, руководящими документами, а также
при необходимости, в соответствии со стандартами FM GLOBAL.
Мы дорожим своей репутацией. Мы честны перед заказчиком и
собой. Мы отвечаем перед нашими заказчиками за предложенные нами
решения и за результат. Мы стремимся следовать нашим ценностям:

Клиентоориентированность
Ответственность
Оперативность
Командность
Профессионализм
Стремление быть лучшими
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•

•
•
•
•

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Умение реализовать решения практически любой сложности,
основываясь на старых ошибках и накопленных за годы работы
нашими инженерами и руководством компании знаниях, опыте и
отношениях с ведущими производителями.
Использование отработанных методик управления проектами на
всех этапах, которые позволяют осуществлять оперативное
управление и контроль над выполнением работ.
Комплексный подход к решению задач, стоящих перед нашими
заказчиками.
Опыт производства работ на удаленных объектах.
Тесные взаимоотношения с крупнейшими производителями
оборудования.

Мы находим индивидуальный подход при работе с каждым
заказчиком. Все работы осуществляются в срок и соответствуют самым
высоким стандартам качества.
Работая с нами, Вы можете быть уверены, что будете иметь дело с
надежной профессиональной организацией, способной гарантировать
высокое качество проектных решений, выполняемых работ и сервиса.
«Э.С. ИНЖИНИРИНГ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

НАШИ ПОСТАВЩИКИ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
С даты основания мы реализовали более 300 проектов, среди которых:
• «WALL STREET» бизнес центр класса «А», офис компании «TEVA»,
г. Москва – монтаж систем безопасности

• Общественно-жилой центр «Квартал 9-18» г. Мытищи Автоматическая система пожарной сигнализации и эвакуации,
противопожарная автоматика, охранная сигнализация, система
видеонаблюдения, система контроля и управления доступом.

• «Döhler» – завод по производству пищевых концентратов,
Московская обл. – система видеонаблюдения, контроля и управления
доступом, охранная сигнализация.

• «Новосущевский» бизнес центр класса «А», офис компании
«Amway», г. Москва – монтаж систем видеонаблюдения и контроля
доступа
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• «PepsiCo» – завод по производству напитков, Московская обл. –
распределенная система IP видеонаблюдения.

• ТЦ «Metropolis», ресторан «Форнетто» (г. Москва, м. Фойковская) –
разработка проектной документации и монтаж систем дымоудаления и
пожарной автоматики.

• «Завод по производству строительной техники Вольво» (ООО
«Вольво – Восток») г. Калуга – системы видеонаблюдения, контроля
доступа, охраны периметра

• «Завод по производству кабин Вольво» (ООО «Вольво – Восток»)
г. Калуга – системы видеонаблюдения, контроля доступа

• «Cargill» (ООО «Провими») филиал «Провими-Азов» г. Азов –
автоматическая система пожарной сигнализации и эвакуации
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• «Cargill» (ОАО «Геркулес») – элеватор завода по производству
комбикормов г. Клин – Автоматическая система пожарной
сигнализации и эвакуации

• «Cargill» (ООО «Каргилл») - завод по производству мясомолочной
продукции и комбикормов, г. Ефремов Тульской обл. – Автоматическая
система пожарной сигнализации и эвакуации, система пожаротушения

• «Кантри Парк» – бизнес центр класса «А» г. Химки – система
контроля и управления доступом

•
•
•
•
•
•

«PAROC» (ЗАО «Парок») – Тверская обл. – система
видеонаблюдения;
«TEVA» (ООО «Тева») г. Ярославль – аудит систем
безопасности завода по производству медикаментов;
«Фреш-маркет» – Торговый центр г. Павловский Посад –
Автоматическая система пожарной безопасности и
эвакуации, противопожарная автоматика;
«Amway» – Торговые площади г. Москва – Автоматическая
система пожарной безопасности и эвакуации;
«Fazer» (ООО «Фацер») – Кондитерская фабрика. г. Москва
– проектирование системы газового пожаротушения
трансформаторных подстанций.
и другие.
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ЛИЦЕНЗИИ

РЕКВИЗИТЫ
Общество с ограниченной ответственностью «Элит Секьюрити
Инжиниринг»
Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 22
ИНН 7725705480
КПП 772801001
ОГРН 1107746829508
ОКПО 77508039
Р/с 40702810338110016077
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
КОНТАКТЫ
Генеральный директор
Мальтер Юрий Владимирович
Моб. тел.: +7 (926) 119-20-40
Mail: Yuri.Malter@eshc.ru
Офисный тел.: +7 (495) 505-98-32
Web: http://www.ese.eshc.ru/
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