


О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Сегодня бюджет планирования 
коммуникационных сетей составляет
от 25 до 40% всех издержек на проект.

Любые ошибки, допущенные на этапе 
проектирования и строительства, ведут
к серьезным проблемам функционирования
здания и, как следствие, финансовым проблемам.

Как защитить свой
бизнес от потерь?
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Требования к комфортному «жизнеобеспечению» зданий
постоянно растут, повышая затраты на инженерное оснащение.



ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
– РЕПУТАЦИЯ ПОДРЯДЧИКА!
Репутация – это такой же важный актив, как и денежные средства, вложенные в бизнес.

Компания БилдиКом – с 2010 года на строительном рынке страны. 
Начав с создания обычного интернет-магазина климатической 
техники, за 10 лет мы выросли в инженерно-строительную 
компанию, которая на сегодняшний день является участником и 
победителем многих государственных и коммерческих заказов.

Все  задачи, связанные со строительством внутренних инженерных 
систем объектов любого назначения, успешно реализованы,
а объекты введены в эксплуатацию в установленные договорами 
сроки и с надлежащим качеством.
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Случалось всякое, но мы никогда
не подводили заказчика!

Мы не рискуем
своей репутацией!



СОЗДАЕМ СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Отопление
и обогрев

Водоснабжение Системы
канализации

Системы
вентиляции

Системы
кондиционирования

Системы
видеонаблюдения

Структурированные
кабельные сети

Электроснабжение



ПОЧЕМУ МЫ?
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Быстрый выход на объект

Дисплинированность работников

Общая стратегия

Без переплат субподрядчикам

Единый проджект-менеджмент

Профессионализм

Репутация

Гарантии



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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Компания БилдиКом - это активно развивающаяся инженерно-строительная компания
с 10 летним опытом работы в сегменте внутренних инженерных сетей и коммуникаций. 

Наша история:

2010 2011 2012
принято решение открыть
интеренет-магазин
климатического
оборудования в Москве

запуск интернет-магазина климатического 
и сантехнического оборудования с полным
комплексом услуг - продажа,
монтаж, обслуживание

открытие офиса
в Санкт Птеребурге,
работа с другими
регионами России

начато участие компании
в коммерческих
и государственных
закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ

2014
открыт отдел
технической
эксплуатации
зданий и помещений

2016 2018
страрт 
оптоворозничных
продаж оборудования
для систем безопасности

2015
открыт отдел
слаботочных
сетей и систем
безопасности



06

Ф3-223; Ф3-44

Компания БилдиКом принимает активное участие 
в государственных закупочных процедурах в рамках 
223 и 44 Федеральных законов и аккредитована 
на всех популярных платформах.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В КОНКУРСЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ЕГО ИНТЕГРАЦИЮ И ПУСКО-НАЛАДКУ.



СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
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МФЦ "ЛЕГЕНДА ЦВЕТНОГО"

Площадь: 120 кв.м.
Расположение: Москва

Монтаж
и пуско-наладка системы
кондиционирования
чиллер-фанкойл.

ЖК BERZARINA 12

Площадь: 130 кв.м.
Расположение: Москва

Проектирование
и монтаж систем канального
кондиционирования воздуха.

АПТЕКИ НЕОФАРМ

Площадь:  более 5 000 кв.м
Расположение: г. Москва

Проектирование, монтаж
и пусконаладка систем охранного
телевизионного наблюдения.
Ввод в эксплуатацию. Поддрежка.

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ
"ПЕРЕКРЕСТОК"
Площадь: Более 70 000 кв.м.
Расположение: г. Москва,
Московская обл., Поволжье

Проектирование, монтаж и пуско
-наладка систем видеонаблюдения.
Настройка, пуско-наладка системы
и ввод ее в эксплуатацию.



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
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ГК LOTSMAN
Площадь: 500 м2

Расположение: Москва
Проектирование, монтаж 
и пуско-наладка систем 
приточно-вытяжной 
вентиляции
и кондиционирования.

НИИ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
Площадь: 400 м2

Расположение: г. Сергиев 
Посад, Московская область

Монтаж 15-ти сплит-систем 
кондиционирование воздуха

ФГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №4"
Расположение: г . Москва, 
Кутузовский проспект, д. 20

Поставка, монтаж турникетов и 
пуско-наладка СКУД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Расположение:  г. Краснодар

Монтаж систем видеонаблюдения 
в международном 
аэропорту Краснодара 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
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Распределительный 
логистический центр 
для Х5 Retail group
Расположение: г. Ногинск
Площадь: 16000 м2

ФБГУ "Научный центр
психического здоровья" 
Расположение: г. Москва

Монтаж и пусконаладочные 
работы в систем 
видеонаблюдения. 

ГБУ Ритуал
Расположение: г. Щербинка
Площадь: 300 м. 

Работы по проектированию 
и монтажу систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 

Складской комплекс 
компании Интегрита
Расположение: Люберецкий 
район, московской области
Площадь: 22 000 м2

Работы по монтажу систем 
видеонаблюдения и 
электромонтажные работы. 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
Опыт и компетенции компании позволяют нам работать с такими компаниями как: 
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Ф.И.О Должность, образование Опыт работы в должности руководителя

Коваль О.В. 12 лет

5 лет

6 лет

Начальник склада, образование высшее

4 годаСлепнева М.Л. Руководитель розничных продаж, высшее, экономист

4 годаМартыненко Н.С. Руководитель отдела конкурентных продаж

5 летМарин П.В. Главный инженер, высшее, инженер

6 летЧугункин А.С. Технический директор, высшее, инженер

Боркова М.В. 10 летГлавный бухгалтер, высшее, экономист

Генеральный директор, высшее, инженер

Подлужный Д.В. 4 годаФинансовый директор, высшее, экономист

Попова Е.В

Руководитель отдела снабжения и логистики, высшееСабинов Ф.П.

Общий опыт компании в сфере поставок и монтажа оборудования, а также предоставления
заказчикам комплексных инжиниринговых услуг составляет 10 лет.

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ



КОНТАКТЫ РЕКВИЗИТЫ

13

Компания «БилдиКом» результатами своей работы ежегодно доказывает, 
что способна на высочайшем уровне выполнять ответственные задачи

8 (495) 646-80-46 Москва
8 (800) 500-69-07 Регионы

Генеральный директор: Коваль Олег Владимирович 
Главный бухгалтер: Боркова Мария Владимировна

ООО «ФАРЕНГЕЙТ»
127282, г.Москва, ул. Полярная д.39 стр.6
ИНН 7716779084, КПП 771501001
СБЕРБАНК (ПАО) г.Москва, БИК 044525225
К/с 30101810400000000225, Р/с 40702810438000008260

Адрес центрального офиса и склада:
г.Москва, ул. Полярная д.39 стр.6
Адрес доп. офиса в Санкт-Петербурге:
СПб, пр-т. Наставников д.31 кор.2 

+7 (495) 646-80-46 Moscow

www.buildicom.ru
info@buildicom.ru

www.bildicom.ru
info@bildicom.ru

Office Address:
Moscow, st. Polyarnaya d.39 p.6
St Petersburg, Nastavnikov av. d.31 k.2


