О компании OBERMEYER
Компания «OBERMEYER Planen + Beraten GmbH» (www.opb.de) является одной из
крупнейших компаний Германии, занимающейся проектированием и управлением
проектами.
В Российской Федерации группа компаний «OBERMEYER» представлена 100% дочерней
компанией ООО «ОБЕРМАЙЕР Консульт», которая была открыта в 2001 году. Компания
выполняет проектные работы полностью по требованиям, правилам и нормам,
действующим на территории Российской Федерации, и имеет необходимый допуск СРО.
Есть значительный опыт как разработки самостоятельно проектной документации, так и
адаптации проектов выполненных в странах Европейского союза.

Деятельность компании в области строительства:




Проектирование в качестве Генерального проектировщика;
Управление проектами;
Оказание консультационных услуг.

Направления деятельности компании:
 Комплексное Мастерпланирование;
 Аэропорты;
 Транспортно-пересадочные узлы;
 Многофункциональные
комплексы;
 Медицинские объекты;
 Офисные комплексы;
 Торговые центры;
 Общественныe здания;
 Гостиницы;
С полным переченем направлений
http://www.opb.de/index.php?id=18&L=1

Вы

 Промышленные здания;
 Логистические комплексы;
 Жилые комплексы;
 Высокоскоростные
железные
дороги;
 Высокоскоростные
платные
автомобильные дороги;
 Инфраструктурные объекты;
 Железнодорожные и автобусные
вокзалы.
можете

ознакомиться,

перейдя

по

ссылке:

Предлагаемые работы
Мы со своей стороны предлагаем Вам такие услуги, как:
 Технический анализ земельных участков;
 Разработка мастерпланов застройки и развития территорий;
 Разработка концепций для земельных участков;
 Разработка проектной документации стадии «Проект», включая
положительного заключения экспертизы;
 Разработка тендерной документации для выбора генерального подрядчика;
 Разработка и подготовка рабочей документации.

получение

Проекты, реализованные компанией «OBERMEYER» на территории
Российской Федерации:
Проектирование пассажирского международного терминала общей площадью около
190 000 кв. м в аэропорту Внуково для ОАО «Международный аэропорт Внуково» (РФ, г. Москва);
 Проект международного авиационного терминала Т2 в аэропорту Домодедово для ЗАО
«Аэровокзальный комплекс «Домодедово»» 110 000 кв. м (РФ, г. Москва);
 Проект крупного логистического комплекса для фирмы «Jafza» 800ГА (РФ, Московская
область);
 Проект контейнерно-логистического комплекса для компании «Wermuth Asset
Management» 320 ГА (РФ, Московская область);
 Проект международного авиационного терминала «Толмачево» для компании «Сибирь»
(РФ, г. Новосибирск);
 Проект строительства офисного центра 25 000 кв. м на ул. Можайский Вал для компании
ЗАО «Звездопад» (РФ, г. Москва);
 Проект строительства офисного центра 45 000 кв. м. для компании «ForumProperties» (РФ,
г. Москва);
 Проектирование технопарка со всей инфраструктурой и складами класса «А» общей
площадью 110 000 кв. м (РФ, Московская область);
 Проектирование климатизированных распределительных складов с применением
высотной узко проходной технологии общей площадью около 45 000 кв. м. для логистического
комплекса ЗАО «Виктория» (РФ, г. Москва);
 Проект логистического парка «ИстПоинтЛоджистик» 21 ГА (РФ, Московская область);
 Разработка концепции для логистического комплекса фирмы «Партнер» 16 Га (РФ, г.
Тюмень);
 Проект производственного предприятия для фирмы «Ethernit» 15 ГА (РФ, г. Калуга);
 Проект
складского
низкотемпературного
комплекса
для
фирмы «AMDEX»
площадью 13 000 кв. м. (РФ, Московская область);
 Проект складского комплекса для фирмы «МосОтделПром» 12 000 кв. м. (РФ, г.Москва);
 Проект логистического комплекса для фирмы ГК Леман 80 000 м2 (РФ, Московская
область);
 Проект двух торговых центров Медиа-Маркт 5600 кв. м. и Касторама 10 500 кв. м. для
компании «Атриум».


Заинтересовали наши услуги? Будем рады ответить на ваши вопросы!
Полномочный представитель
компании «ОБЕРМАЙЕР Консульт»
Евгений Протопопов
Тел.: +7 (342) 206-74-01
+7 (963) 884-99-99
Е-mail: tio@gkgun.ru
Сайт: www.opb.de

