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Группа инженерных 

компаний «АРМО»

// О группе компаний АРМО

«АРМО-Лайн» 

Реализация инженерных 

проектов любой сложности

УК «АРМО»

Стратегическое планирование,

управление финансами, персоналом 

и развитием

«АРМО-Системы»

Дистрибуция оборудования для 

систем безопасности, 

консалтинг, ремонт

«АРМО-Групп»

Комплексное оснащение зданий 

инженерными системами

«АрмЭкс»

Эксплуатация инженерии

зданий и сооружений

Штат

700+
сотрудников

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1997
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Наши клиенты
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// Клиенты
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Опыт работы с ведущими 

проектными и 

архитектурными бюро

// Партнеры
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// О группе компаний АРМО

«АРМО-ГРУПП»: 
Комплексное оснащение 

зданий инженерными 

системами и автоматикой

Компания «АРМО-Групп» — признанный лидер 

на российском и международном рынке 

инжиниринговых услуг. 

Обладает уникальной экспертизой в области 

проектирования и управления строительством.

3 млн. кв.м. площадь оборудованных зданий

2 000+ реализованных проектов

Электрические и слаботочные системы

• Системы среднего напряжения 10 (20) кВ 

• Системы бесперебойного электропитания (ИБП) 

• Системы гарантированного электропитания (ДГУ)

• Системы распределения низкого напряжения 0,4 кВ

• Системы электроосвещения

• Автоматика и диспетчеризация здания 

• Комплекс технических средств безопасности (КТСБ) 

• Телекоммуникационные системы

• Информационные системы
• Мультимедийные системы

Механические системы

• Водопровод и канализация

• Система теплоснабжения 

• Система холодоснабжения

Проектируемые и устанавливаемые 

системы:
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«АРМО-Системы»:
Поставка и дистрибуция 

оборудования для систем 

безопасности и автоматики

Входит в пятерку крупнейших российских 

дистрибьюторов оборудования для систем 

безопасности и предлагает решения для:

// О группе компаний АРМО

• Системы видеонаблюдения

• Системы  контроля и управления доступом

• Системы пожарной сигнализации

• Системы охранной сигнализации

• Системы оповещения и управления эвакуацией

• Автоматика инженерных систем

Услуги по поддержке клиентов:

• Технический консалтинг, 

• Составление спецификаций, 

• Проектирование систем,

• Техподдержка на этапе выбора и инсталляции систем,

• Гарантийный ремонт, 

• Послегарантийное обслуживание,
• Регулярные тренинги и семинары для клиентов.
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«АРМО-ЛАЙН»: 
Выполнение инженерных 

проектов любой сложности

7

Инжиниринговая компания полного цикла, 

основным профилем работы которой 

является выполнение инженерных и 

строительных проектов на объектах 

различного назначения.

Нами реализовано свыше 

200 проектов более чем 

в  50 городах России

Полный комплекс инжиниринговых услуг: 

от разработки концепции проекта до 

воплощения его в жизнь

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• Концепция

 Стадия «П»

 Стадия «РД»

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

• Контроль качества

• Соблюдение сроков

• Гарантия

МОНТАЖ

• Инсталляция

• Пуско-наладка

• Интеграция инженерных систем

ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Техническая поддержка

• Техническое обслуживание

• Обучение

// О группе компаний АРМО
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«АРМЭКС»: 
Комплексное обслуживание и 

техническая эксплуатация 

зданий

Оказывает услуги по обеспечению 

эффективной и бесперебойной работы 

инженерных систем зданий и оптимизации 

эксплуатационных расходов для каждого  

клиента. 

300+ реализованных проектов

150 высококвалифицированных специалистов

ISO внедрена система менеджмента качества

Коммерческое управление

• Администрирование

• Взаимодействие с арендаторами, контрольно-

надзорными органами и поставщиками

Техническое обслуживание и 

эксплуатация

• Техническое обслуживание инженерных систем

• Энергоменеджмент

• Электроизмерительные работы

Комплексное управление 

инфраструктурой объекта

• Клининговые услуги

• Услуги по обеспечению безопасности

• Административные услуги

• Транспортные услуги

Технический консалтинг и аудит

• Разработка технического задания

• Анализ проектных решений

• Технический надзор

• Предэксплуатация

• Технический аудит инженерных систем

// О группе компаний АРМО



РЕАЛИЗОВАННЫЕ

ПРОЕКТЫ
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Офисные и административные 

здания
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• Башня «Запад», комплекс «Федерация», Москва-Сити (г. Москва)

• Башня «Меркурий», Москва-Сити (г. Москва)

• Штаб-квартира TNK-BP (г. Москва)

• Бизнес-центр «Двинцев» (г. Москва)

• Центральный офис «Лаборатории Касперского» (г. Москва)

• Технопарк «Сколково» (г. Москва)

• Штаб-квартира BOSCH (г. Химки)

• Бизнес-центр i-Land в Нахабино (г. Москва)

• Бизнес-центр «Квадрат» (г. Москва)

• Московские офисы компании «Роснефть»

• Деловой центр «Матрёшка» , Сколково (г. Москва)

• Офис компании «ПрофМедиа» (г. Москва)

• Офис «ЭКСАР» – Российское агентство по страхованию экспортных   

кредитов и инвестиций (г. Москва)

• Офисы компании Schlumberger (Москва, Новосибирск, Тюмень, 

Нижневартовск, Красноярск, Астрахань, Южно-Сахалинск)
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Нефтегазовые, химические и 

промышленные предприятия
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• Тобольский полимерный завод (г. Тобольск)

• Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) (г. Липецк)

• Завод «Оптоволоконные Системы» (г. Саранск)

• Газоперерабатывающий Завода (ГПЗ) Кандымской группы  

месторождений (Республика Узбекистан, Бухарская область, 

Каракульский район)

• Производственная база Halliburton International Inc. (г. Нижневартовск)

• Завод косметической компании AVON (Наро-фоминский городской 

округ, поселок Новая Ольховка) 

• Вычислительный центр  РФЯЦ ВНИИЭФ (г. Саров)
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Стадионы и спортивные 

сооружения

• ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» (г. Москва)

• Комплекс стадиона «Открытие Арена» (г. Москва)

• Футбольный стадион «Зенит-Арена» (г. Санкт-Петербург)

• «Центральный стадион» (г. Екатеринбург)

• Комплекс стадиона «Лужники» (г. Москва)

13
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Аэропорты, вокзалы и

объекты транспорта
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• Международный аэропорт «Шереметьево» (г. Химки)

• Международный аэропорт «Южный» (г. Ростов-на-Дону)

• Международный аэропорт «Новый» (г. Хабаровск)
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Торгово-развлекательные

центры
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• ТРК «Good Zone» (г. Москва)

• ТРК «М5 МОЛЛ» (г. Рязань)

• ТРЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА» (г. Москва)

• ТРЦ «МЕГА Казань» (г. Казань)

• ТРЦ «Галеон» (г. Москва)

• ТРЦ «Метрополис» (г. Москва)
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Гостиницы и апартаменты

*Sheraton Palace Hotel Moscow

16

• Гостиница «Кортъярд Москва Сити-центр» , сеть «Марриотт» (г. Москва)

• Гостиница Intercontinental 4*, бывшая «Минск» (г. Москва)

• Hyatt Regency Moscow Istra Resort (г. Истра)

• Гостиница «Шератон Палас» (г. Москва) 

• Гостиница «Стандарт» 5* (г. Москва)

• Апарт-отель «Академический» (г. Москва)

• Основная Олимпийская деревня (г. Сочи)

• Бизнес-центр с гостиничным комплексом «Лотте-Плаза» (г. Москва)
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Финансовые организации
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• «Ситибанк»

• «Райффайзенбанк»

• «ОТП Банк»

• «Россельхозбанк»

• Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
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Как нас найти

// Контакты

Офис в Москве:

БЦ «АРКУС-II», Ленинградский проспект, д. 37А, корп. 14

Тел.: +7 (495) 787-33-36 +7 (495) 787-33-37 Факс +7 (495) 787-33-40

E-mail: armo@armo.ru


