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Наш опыт - ваши KPI



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 СКУД

 Охранные системы

 Пожарная сигнализация

 Пожаротушение

 Противопожарный 

водопровод

 Система дымоудаления

 Система оповещения

Техническое обслуживание:

 Систем противопожарной 

безопасности

 Слаботочных систем

 Инженерных систем

 Перезарядка всех видов 

огнетушителей

 АУПС, СОУЭ, АУПТ и 

дымоудаление

 9 раздел ППМ

 Определение категорий

 Пожарная безопасность

 Разработка СТУ

 Пожарный риск

 Декларация пожарной 

безопасности

 Время эвакуации

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Мы предлагаем комплексный гибкий подход в решении 
задач по проектированию, монтажу, эксплуатации 
(техническому обслуживанию) всех видов слаботочных 
систем бытовых и индустриальных объектов

Команда профессионалов

Единый центр ответственности

Комплексный, индивидуальный подход к 

решению задач клиента

Десятилетний опыт работы с крупными 

сетевыми заказчиками

О КОМПАНИИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Бригады монтажа  
видеонаблюдения

Бригады монтажа систем 
противопожарной защиты

Бригады монтажа  СКС

Бригады монтажа СКУД, УСПД 

Бригада по аварийно-ремонтным 
работам

Административно-управленческий 
персонал

174 профессионала

1000+ реализованных объектов

10 лет работы
14
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20

Проектировщики 20

Инженерно-технические
работники 12

2 2

Бригада по строительно-
монтажным работам

60

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

300+ объектов общей площадью более

360 тысяч кв м в эксплуатации

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



Обладаем всеми необходимыми свидетельствами СРО, 
лицензиями и сертификатами 

Успешный опыт выполнения работ для коммерческих и 
государственных заказчиков  подтвержден договорами, 
актами выполненных работ, благодарственными письмами

Коллектив компании это содружество профессионалов, 
которые стремятся максимально удовлетворить 
потребности клиента качественно и в срок







Сбалансированная стратегия развития 

компании способствует повышению 

конкурентоспособности и обеспечивает 

уверенный рост выручки
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ –

клиент прежде всего



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

Сводный анализ объемов выполненных проектно-монтажных работ по основным компетенциям за период 2010-2020 гг.

№

Проектирование и монтаж ВСЕГО 

количество установленного 

оборудования за период 2010-

2020 гг.Вид работ Вид оборудования

1 Автоматическая система пожарной сигнализации БОЛИД, Сименс, Рубеж, все виды аналогово оборудования 12734

2 Система оповещения и управления эвакуации людей ROXTON, INTER-M, СОНАТА, РУПОР, а также аналоги 3408

3 Устройство автоматики управления

Щит управления огнезадерживающими клапанами 1187

Щит управления приточно-вытяжной вентиляцией 128

Щит управления противопожарной шторой 35

Щит управления системой дымоудаления 91

Щит управления вкл/выкл насосной группой 61

Щит управления разблокировкой запирающих устройств (двери) 323

4 Устройство структурированных кабельных систем

Кабели 136900

Лотки 24256

кабель-каналы 3806

Гофра 108250

5 Система внутреннего противопожарного водопровода Насосные группы, трубопроводы, отводы, фитинги и т.д. 21229

6 Автоматическая система пожаротушения

Спринклерная (все виды оросителей) 11755

Газовая (УГП, МПА, БОЛИД и т.д.) 4

ТРВ (Гарант, Тонгус, УРАГАН и т.д.) 2030

Порошковая (Буран, Гарант, Тунгус и т.д.) 146

7 Дополнительные виды работ

СТУ, шт 20

Раздел МОПБ (9раздел), шт 450

Расчет индивидуального риска,  шт 400

Аудит обьектов, шт 1000

Сопровождение проверок по пожарной безопасности с положительным результатом, шт 520

Разработка планов эвакуации, шт 3000

Проведение огнезащитных работ, кв.м 120000

Обслуживание 24/7 противопожарных систем, кв.м. по состоянию на текущую дату 250000



ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ



ООО «РК «ИНГРИЯ» занимает прочное положение на рынке реставрационных работ на всей территории России

www.rkingria.ru

ООО «Компания Энергогрупп» предоставляет полный комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ «Под

ключ» на объектах напряжением до 110 кВ включительно.

www.egroupp.ru

ООО «ПАКОЛЕ-РУСЬ» с 1991 г. является официальным дистрибьютером газоиспользующего

(инфракрасного) отопительного оборудования PAKOLE (Венгрия).

www.pakole.ru

ООО «ГПИ» с 2010 г. является официальным дистрибьютером и торгово-инженерным представителем

группы компаний KOHLER- SDMO (США/ Франция), мирового лидера в производстве газовых (ГГУ или

ГПУ), дизельных (ДГУ) и бензиновых резервных и основных электростанций, когенерационных (КГУ) и

тригенерационных (ТГУ) установок, а также мини ТЭЦ.

www.gpe-gen.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ

http://www.rkingria.ru/
http://www.egroupp.ru/
http://www.pakole.ru/
http://www.gpe-gen.ru/


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Легион 911» 

ИНН 7716679636

г. Москва, Полесский проезд, д.16 

+7(499)130-46-59 

info@legion911.ru

www.legion911.ru


