
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÇÄÀÍÈÉ È ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ

Выполняем комплексное проектирование и управление 
процессом строительства инженерных систем. 
Добиваемся экономии энергопотребления до 30%.



Внедряем инновационные и экономически эффективные 
решения. С учётом финансовых и эстетических интересов 
наших клиентов.

И качественно реализуем любые — даже самые 
функционально сложные — проекты.



Вопросы разумного потребления 
энергоресурсов становятся всё более 
актуальными. 

Это не только снижение вредного влияния 
на окружающую среду и сохранение 
невозобновляемых запасов полезных 
ископаемых. Это прямая экономия 
финансов на эксплуатации.

Вот почему мы создаём эффективные 
здания, которые предоставляют 
потребителям максимум комфорта и 
безопасности при небольшом расходе 
энергоресурсов. 

Формируем условия, при которых они 
оказывают минимальное влияние на 
окружающую среду — как в процессе 
строительства, так и в ходе последующей 
длительной эксплуатации.

Наша работа — это профессиональная 
страсть. Профильная специальность, 
которая приносит удовольствие. 

Мы искренне увлечены. Насколько это 
вообще возможно. Это и есть главный 
залог успеха всех наших проектов.

Андрей Чередниченко, 
директор Green Project Group.



Êîìïàíèÿ Green Project Group

Наши клиенты получают все 
заявленные услуги из одних рук.

Специализируемся в области автоматизации зданий и системного инжиниринга. Выполняем полный 
цикл работ по строительству систем автоматизации, электроснабжения, связи и безопасности.

Мы практикуем комплексный подход к созданию инженерной инфраструктуры зданий: свои 
проектировщики и инженеры, свой производственный отдел и штат монтажников.

Внедряем энергоэффективные решения на объектах любого назначения. 

И эти решения, благодаря созданию идеальной рабочей или домашней среды, изменят ваши 
представления о финансовых вложениях в содержание зданий, о комфорте пребывания и управления.



Áëàãîäàðÿ íàøåé ðàáîòå êëèåíòû ïîëó÷àþò:

Весомую экономию эксплуатационных затрат, которая 
приближается к отметке 30%.1

Упрощение эксплуатации инженерного 
оборудования и систем зданий.2

Повышение надёжности и безопасности функционирования 
инженерных систем и оборудования.3

Объединение всего комплекса оборудования и систем здания 
в целостную взаимосвязанную инженерную инфраструктуру.4



15-ëåòíèé ïðàêòè÷åñêèé íàâûê

Коллектив компании участвовал 
на всех этапах реализации наиболее 
инновационных и технически сложных 
общественных зданий Украины 
(«Донбасс Арена», Комплекс 
«Пушкинский», «Арена Львов», 
Международный аэропорт 
Донецка и т.д.).

В начале 2014 года в связи с трагическими событиями в истории Украины дальнейшая жизнь 
и развитие в Донецке стали невозможными. Поэтому в мае 2014 мы создали новую компанию 
в Киеве — Green Project Group. 

В течение 12 месяцев восстановили практически полный коллектив отдела автоматизации.

Green Project Group — мощный костяк отдела автоматизации некогда состоявшейся группы 
компаний ДИСС в Донецке.

В 2006 ДИСС стала одной из первых компаний, которая начала осваивать новое для украинского 
рынка направление — автоматизацию зданий. 

А в 2010 году стала единственной 
компанией, предлагавшей комплексную 
услугу по проектированию и строительству 
всех инженерных систем.

На передовой такого подхода были 
системы автоматизации.



И единственные, кто использует методологию системного инжиниринга. Наш подход 
гарантирует, что все аспекты проекта изучены и интегрированы в единое целое.

А ещё мы всегда стремимся сделать больше, чем от нас ожидает клиент:

Так, например, в рамках BMS для 
«АВТ Бавария» мы реализовали систему 
энергетического менеджмента, хотя этого 
не было в условиях контракта. И лучшим 
вознаграждением за нашу работу была 
реакция клиента.

Всё это даёт нам право утверждать:

«Ñåãîäíÿ ìû ëó÷øèå 
íà ðûíêå àâòîìàòèçàöèè 
çäàíèé â Óêðàèíå».





Даём гарантии на выполненные 
работы — до 10 лет.

В нашем активе:

Îïûò è âîçìîæíîñòè â ïîêàçàòåëüíûõ öèôðàõ

внедрённых систем автоматизации

запроектированных систем автоматизации

изготовленных шкафов автоматического управления

запроектированных шкафов автоматического управления

Мы 7 лет на рынке. Работаем на базе оборудования девяти ведущих мировых брендов 
(Honeywell, Schneider Electric, ABB, Siemens, Johnson Controls, Wago, Regin, Carel, Sauter).



15-ëåòíèé ïðàêòè÷åñêèé íàâûê

А также профессиональные аттестации сотрудников. И сертификаты, которые подтверждают 
наш статус официального партнёра ведущих производителей и ассоциаций:

Лицензия ДАБІ (классы последствий СС2, СС3, 
то есть здания любой категории сложности)

KNX Association Honeywell ABB Schneider Electric

Сертификаты ГИПа Минрегион



Торгово-развлекательные 
центры

Бизнес-центры

Отели и гостиничные 
комплексы

Автосалоны и СТО

Учреждения 
здравоохранения

Сооружения для спортивных 
и массовых мероприятий

Транспортные 
сооружения

Частные жилые дома

Ñ êàêèìè òèïàìè çäàíèé ðàáîòàåì?



Çà êàêèìè óñëóãàìè ê íàì îáðàùàþòñÿ?

Автоматизированные системы 
управления зданиями (BMS):

создаём эффективные и надёжные 
системы управления, которые обеспечивают 
безопасность людей, и значительную 
оптимизацию ресурсозатрат 
(до 30% экономии энергии).

Изучаем состав всех инженерных систем 
и разрабатываем общую концепцию как 
механизм, который обеспечивает объединение 
всех инженерных систем воедино. 
И тем самым позволяет сократить 
эксплуатационные и капитальные затраты. 

Также готовим задание для всех смежных 
организаций с определением границ 
проектирования по каждому разделу. Это 
гарантия того, что на стыке систем ничего 
не будет упущено и/или задублировано.

Параллельно с разработкой системы 
автоматизации мы становимся третьей 
независимой стороной, которая способна 
проверить рациональность и эффективность 
всех инженерных систем и дать рекомендации 
по их улучшению.   



Çà êàêèìè óñëóãàìè ê íàì îáðàùàþòñÿ?

Системы электроснабжения 
и гарантированного питания:

выполняем весь комплекс работ по монтажу 
сетей электроснабжения внутренних систем 
жилых, промышленных и коммерческих 
зданий и сооружений, согласно существующих 
и разработанных специалистами компании 
проектов и монтажных схем.

Системы связи:

выстраиваем единую физическую среду 
передачи данных для инженерных систем 
(ЛВС, телефония, телевидение, системы 
безопасности и видеонаблюдения и т.д.) 
и конференц-залов/пресс-центров 
(системы озвучивания, конференцсвязь, 
видеооборудование).

Системы безопасности:

предлагаем эффективные концепции по 
оснащению зданий комплексами безопасности, 
которые включают в себя системы 
видеонаблюдения, охранной сигнализации, 
контроля и управления доступом.



Çà êàêèìè óñëóãàìè ê íàì îáðàùàþòñÿ?

Системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования:

проводим весь спектр работ, в основе которых 
тщательная проработка особенностей объекта и 
точные инженерные расчёты с учётом возможности 
энергосбережения и экономии расходов в процессе 
эксплуатации системы.

Системы водоснабжения и канализации:

выполняем проектирование системы, проведение 
всех необходимых строительных работ, установку 
оборудования с его последующей наладкой 
и тестированием, предоставляем гарантийное 
и постгарантийное обслуживание.

Дополнительный «инспекционный сервис»:

осуществляем аудит проектной документации на 
соответствие требованиям законодательства, 
оценку рациональности принятых технических 
решений, аудит технического состояния инженерных 
систем действующих и замороженных объектов 
незавершённого строительства, аудит выполнения 
монтажных работ сторонними организациями.



Òî, ÷åì ìû âûãîäíî îòëè÷àåìñÿ

Рассмотрим более детально этот факт, чтобы вы могли оценить преимущества при 
взаимодействии с Green Project Group.

Если вы ранее сотрудничали с другими компаниями, которые занимаются автоматизацией зданий 
и системным инжинирингом, то знаете — на каждом участке работ есть отдельная группа 
исполнителей. Они выполняют свою работу и передают её дальше. На этом их участие в проекте 
заканчивается (они приступают к следующему).

Им не интересно, что потом происходит. Более того, многие проектировщики никогда не видели, 
как идёт процесс реализации по их проектной документации.

В результате: повторяющиеся системные ошибки и недостатки проектной документации, 
взаимные обвинения проектировщиков и строителей в некомпетентности и т.п.

В Green Project Group иной подход к реализации проекта!

На всех этапах реализации 
проекта у нас участвует единая 
команда инженеров.



Íàøè íåãëàñíûå ñòàíäàðòû

Выполнение монтажных работ — НА ВСЕХ ЭТАПАХ — сопровождает инженерная группа, 
которая разработала проект. 

Наиболее ответственные этапы работ, например, подключение шкафов автоматики, выполняют 
инженеры компании лично. Фактически проведение всех этапов работ происходит при участии 
единой инженерной группы, которую возглавляет руководитель проекта. Это и непрерывный 
контроль качества на всех этапах, и оперативное внесение необходимых изменений, 
и поддерживание документации в актуальном состоянии.

К тому же, за все этапы мы несём полную 
личную ответственность.

На протяжении реализации проекта весь ресурс компании занят работой над ним в режиме 
24/7 — по этой причине мы никогда не берём в работу одновременно больше двух проектов.



Àâòîìîáèëüíûé öåíòð «ÀÂÒ Áàâàðèÿ»
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Вид строительства:

новое строительство;

реконструкция.

В 2019 году на этапе тендера мы провели анализ проектной документации 
и подготовили отчёт с перечнем существующих нарушений действующих 
норм и недостатков принятых технических решений.

После победы в тендере параллельно с мобилизацией на строительной 
площадке в течение 3 недель разработали обновлённую проектную 
документацию, которая соответствовала заданию клиента и требованиям 
нормативных документов.

Проект завершили в установленные сроки. А после — продолжили наше 
сотрудничество. В настоящий момент мы проводим работы по 
обследованию, ремонту и модернизации инженерных систем на других 
действующих объектах клиента.



Àâòîìîáèëüíûé öåíòð «ÀÂÒ Áàâàðèÿ»



Leroy Merlin
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Вид строительства:

капитальный ремонт.

Нужно было в ходе одного месяца разработать проектную документацию, 
и в течение двух — сделать капитальный ремонт головного офиса 
(без прекращения его эксплуатации).

До начала ремонтных работ мы разделили весь объём офисного центра 
на две захватки. Провели модернизацию одной из них для уплотнения 
рабочих мест и размещения всех сотрудников. 

Значительную часть работ проводили в вечерние и ночные часы. 
Соблюдали особые требования по обеспечению чистоты на строительной 
площадке и по допустимому уровню шума.

После всех необходимых работ на второй захватке и для старта работ на 
первой — штат перевели в отремонтированные помещения с увеличенным 
количеством рабочих зон. А по окончании капитального ремонта убрали 
сформированные дополнительные места.

Все пожелания клиента успешно выполнили.



Leroy Merlin



Ñåòü ãèïåðìàðêåòîâ «Àøàí»
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Вид строительства:

новое строительство.

Начали сотрудничество в 2018 году. И в течение года инженеры 
компании Green Project Group реализовали два проекта по внедрению 
автоматизированной системы мониторинга и управления:

Провели полный комплекс работ: разработку проектной документации, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также 
ввод в эксплуатацию.

Оба проекта интегрировали в единую систему с центральным 
диспетчерским узлом в головном офисе «Ашан» в Киеве.

Гипермаркет «Ашан» в ТРЦ ДАФІ, г. Днепр, бул. Звездный 1а.1

Гипермаркет «Ашан» в г. Львов по пр. В. Черновола, 16и.2



Ñåòü ãèïåðìàðêåòîâ «Àøàí»



Íàì äîâåðèëè ñâîè ïðîåêòû:



+38 (044) 339 96 54
info@greenproject.com.ua

Êàê ñ íàìè áûñòðî ñâÿçàòüñÿ?

mailto:info@greenproject.com.ua


ООО «Грин Проджект Групп»:
ул. Евгения Сверстюка, 17,
г. Киев, 02260, Украина

greenproject.com.ua

greenproject.com.ua

