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OERBY ®

Российская торговая марка, разработчик, производитель и поставщик 
различных видов офисной мебели на российском рынке. 

Мы – компания Oerby Group®, наша специализация – офисная мебель. 
С 1998 года мы занимаемся поставками мебели на российский рынок и у 
нас накопился большой опыт работы, который теперь наилучшим образом 
реализуется в компании Oerby Group®. Мы зарегистрировали собственную 
торговую марку Oerby Group® и нашли свой уникальный стиль работы с 
клиентами, что позволило нам стать одной из самых успешных компаний 
в мебельной отрасли. Опираясь на анализ запросов наших клиентов, мы 
разработали эксклюзивное для российского мебельного рынка предложение 
— создание Корпоративного Мебельного Стандарта (КМС). Это единое 
оформление рабочего пространства с помощью специально созданных и 
подобранных коллекций офисной мебели и аксессуаров. Немаловажно то, 
что реализация КМС осуществляется в рамках курса на импортозамещение, 
т.к. мы используем собственные ресурсы и отечественные материалы. 
Компания Oerby Group® является разработчиком, производителем и 
поставщиком предметов рабочего интерьера. Мы гордимся высоким 
качеством нашей мебели и всегда рады предложить своим клиентам 
лучшее, что на сегодняшний день предоставляет мебельная индустрия. У 
нас высокие стандарты качества и мы даем долговременную гарантию на 
свою продукцию. При этом мы устанавливаем адекватные цены, гарантируя 
вам оптимальное соотношение качества и стоимости мебели. Работая 
преимущественно на корпоративном рынке, мы отказались от содержания 
салонов и больших складов. Большие объемы уже готовой мебели зачастую 
никому не нужны, но при этом они всегда оборачиваются дополнительными 
немалыми затратами. Получить представление о качестве продукции и 
ознакомиться с частью ассортимента можно в офисе нашей компании, а 
также в офисах наших партнеров. Эффективная производственная база, 
круглосуточная сборка мебели, возможность оперативной доставки по всей 
России позволяют нам в кратчайшие сроки выполнять поставленные задачи. 
Опыт работы с крупными государственными заказчиками выработал у нас 
оптимальный алгоритм взаимодействия и решения поставленных перед 
нами задач. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

• Департаментов правительства Москвы

• Префектур округов

• Управы районов

• Служб ЖКХ

• Советов ветеранов

• Оперативных пунктов охраны правопорядка (ОПОП)

• Штабов реновации

• Досуговых центров

• Советов депутатов

Разработка, производство и поставка специализированной мебели для нужд:

Разработаны муниципальные стандарты, реализующиеся в проектах 
переоснащения офисной мебели для нужд округов города Москвы. Вся мебель 
отвечает современным тенденциям и оптимизирует рабочее пространство, 
создавая множество возможностей для многофункциональных рабочих 
мест. Данная мебель прошла государственную экспертизу и при условиях 
импортозамещения, муниципальный стандарт Oerby составляет достойную 
конкуренцию отечественным производителям.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

В рамках программы «Школа будущего» и «Техносфера» нашей компанией 
был разработан и реализован образовательный стандарт мебели. Данный 
стандарт демонстрирует новейшие технологические решения в области 
образовательной мебели, помогающие эффективно организовать учебный 
процесс, а также, интегрировать технологические инновации для современной 
образовательной системы. Образовательная мебель по стандарту, 
разработанному нашей компанией, включает в себя образовательные 
решения и мебель по различным направлениям, в том числе: мебель для 
инженерных и естественнонаучных классов; мебель для командной работы; 
мебель для инженерных классов робототехники; мебель для электронного 
образовательного контента.  Модельный ряд образовательного стандарта 
соответствует всем новейшим тенденциям образовательной мебели.

• Подразделения Департамена образования города Москвы.

• Общеобразовательные школы.

• Колледжи

• Предуниверсарии

• Университеты

• Кванториумы

Планирование, проектирование и оснащение мебелью 
образовательных учреждений: 
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Рабочее место руководителя – это душа и сердце 
компании. Его обустройство может без слов 

многое рассказать о своем владельце. Компания 
Oerby Group® предлагает различные варианты 
меблировки кабинетов руководителей. Наши 
разработчики создали несколько наиболее 

удобных вариантов, тщательно проработали 
эргономику и стиль предлагаемой мебели с 

учетом самых популярных тенденций мебельной 
моды и ориентируясь на запросы потребителей. 
Широкий модельный ряд наших серий мебели 

для руководителей позволяет подобрать 
обстановку для помещений различных размеров и 

конфигураций.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛА

При оборудовании пространства, где работают 
сотрудники и руководители среднего звена, как правило, 

решается несколько задач. Размещение рабочих мест 
должно быть компактным, но при этом каждое место 

нужно оснастить всем необходимым. Слишком дорогая 
офисная мебель ударит по бюджету, а дешевая быстро 
выйдет из строя и также потребует замены. При этом 
все понимают, что удобное и функциональное рабочее 

место – одно из условий эффективного труда сотрудника. 
Компания Oerby Group® представляет различные 

серии мебели для персонала. В них вы найдете все 
необходимые элементы для обустройства удобных и 

компактных рабочих мест. Кроме того, при разработке 
дизайна этой мебели мы учли стандартные размеры 
офисной техники и канцелярских принадлежностей 

для самой удобной и экономичной организации 
рабочего пространства. Безопасность нашей продукции 

подтверждена декларацией о соответствии нормам 
технического регламента.
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Переговорная зона – неотъемлемая часть любого 
современного офиса. Она может находиться 
в кабинете руководителя или существовать 
как отдельное помещение.  К оформлению 

ее интерьера следует подойти максимально 
серьезно. Компания Oerby Group® предлагает вам 
столы для переговорных комнат разнообразных 

форм и размеров из ЛДСП на металлоопорах или 
опорах из ЛДСП. Модульная система позволит 

собрать стол любой формы и размера по 
вашему желанию. Переговорная комната может 

использоваться как для делового общения с 
клиентами и партнерами, так и для внутренних 

совещаний и корпоративных мероприятий. Но в 
любом случае от правильного оборудования этого 

помещения во многом зависит успех деловых 
переговоров, а, следовательно, и благополучие 

компании.

ПЕРЕГОВОРНЫЕ
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ПРИЕМНЫХ

Приемная или зона ресепшен – визитная карточка 
офиса, к ее оборудованию следует подойти 

максимально ответственно. Компания Oerby 
Group® имеет большой опыт в мебелировке 

приемных и ресепшенов, мы рады поделиться 
своим опытом. Одним из базовых элементов 

мебели для обустройства современных приемных 
являются стойки на зоне ресепшен. Их выбор 

зависит от многих параметров: количество 
сотрудников, которые будут за ними находиться, 

количество посетителей, которых предполагается 
обслуживать, размеры помещения и др. Дизайн 

стоек для ресепшен зависит от направления 
деятельности и от финансовых возможностей 
компании или организации. Компания Oerby 

Group® предлагает мебель для приемных 
различных ценовых категорий от классического 

эконом-класса, до более солидного бизнес-класса 
или эксклюзивных вариантов. Все материалы, 
используемые для производства мебели для 

приемных, отличаются прочностью и повышенной 
износостойкостью.
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КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ

• Встраиваемая интеграционная рамка. Клиенту предоставляется 
возможность доукомплектовать столешницу скрытой панелью с 
розетками и USB-портами. Панель открывается и закрывается по 
системе click-clack.

• Кронштейн для системного блока. Когда речь идет о порядочном 
внешнем виде - вопрос о системных блоках решают кронштейны для 
подвесного монтажа к столешнице. Не говоря уже о том, что подвесные 
системные блоки в разы упрощают жизнь клинингловым компаниям.

• Беспроводное зарядное QR устройство. Весьма популярная сейчас 
интеграция QR зарядных устройств для последних моделей смартфонов. 
Достаточно положить ваше устройство в выделенную область и можно 
не беспокоиться о состоянии его батареи.

• Гибкий кабель-канал. Гибких кабель-каналов для скрытия проводов на 
«островных» рабочих местах, а так же розетки внутрипольного монтажа.  

• Лоток для скрытого монтажа и гибкий кабель-канал. Стоит подметить что 
при наличии дополнительного оснащения рабочих мест встраиваемыми 
розетками и им подобным, возникает вопрос скрытой проводки. Ничто 
не должно висеть, раздражать глаз и мешать свободному движению. 
Для решения этих проблем предусмотрен скрытый кабель-менеджмент 
в виде лотков для проводов под столешницу.

• Выдвижная полка для клавиатуры. При отсутствии широкоформатных 
столешниц возникает вопрос экономии рабочего пространства. К такому 
типу столов относятся стойки-ресепшн, банковские стойки, учебные 
парты и другие. 

Встраиваемая интеграционная рамка

Кронштейн для систменого блока
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Заглушка 

Зарядное  устройство QR Лоток для скрытого монтажа и гибкий кабель-канал

Выдвижная полка для кавиатуры
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Стильная мягкая мебель помогает создать комфортную зону ожидания 
для посетителей и удобную зону отдыха для персонала и руководителей. 
Современные изделия, выпускаемые отечественными и зарубежными 
брендами, износостойки, безопасны, функциональны, отвечают требованиям 
эргономичности. Компанией Oerby осуществляется продажа мягкой мебели 
высокого качества.

На протяжении долгих лет компания Oerby снабжает своих заказчиков 
всем что относится к офисной мебели. Мягкая мебель, кресла и стулья не 
являются исключениями. При поставке офисного кресла всегда учитывается 
индивидуальный подход, ведь в рабочем кресле офисный персонал проводит 
больше всего времени. Мягкая мебель, будь то в зоне ожидания или в 
кабинете руководителя, всегда задает тон интерьера, в котором находится. 
Бессмертная классика Версаля и офис в модерн интерьере, черная кожа 
для темной поверхности мебели или диван из бежевой кожи в светлом 
интерьере. Модульная мягкая мебель, так популярная на сегодняшний день в 
банковских зонах ожидания, диванные коллекции, состоящие из двух и трех 
секций, а также, угловые решения. Благодаря технологическим прогрессам, 
есть возможность заказа мягкой мебели с кожзаменителем, который 
внешне, ничем не отличается от натуральной кожи, мебель из которой 
также можно приобрести у нас. Все что касается мягкой мебели, кресел для 
руководителей, кресел для персонала и переговорных, вы можете найти на 
нашем портале в соответствующих разделах сайта.

• Зоны ресепшена

• Общественные зоны

• Зоны отдыха

• Зоны общественного питания
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Зоны ресепшена. Общественные зоны. Зоны отдыха. Зоны общественного питания.
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Кресла для руководителей. Кресла для Посетителей.

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА И 
СТУЛЬЯ
Компания Oerby так же, производит и поставляет кресла и стулья для офисов 
несколькоих видов:

На протяжении долгих лет компания Oerby снабжает своих заказчиков всем что относится к 

офисной мебели. Мягкая мебель, кресла и стулья не являются исключениями. При поставке 

офисного кресла всегда учитывается индивидуальный подход, ведь в рабочем кресле офисный 

персонал проводит больше всего времени. Мягкая мебель, будь то в зоне ожидания или в 

кабинете руководителя, всегда задает тон интерьера, в котором находится. Бессмертная 

классика Версаля и офис в модерн интерьере, черная кожа для темной поверхности мебели 

или диван из бежевой кожи в светлом интерьере. Модульная мягкая мебель, так популярная на 

сегодняшний день в банковских зонах ожидания, диванные коллекции, состоящие из двух и трех 

секций, а также, угловые решения. Благодаря технологическим прогрессам, есть возможность 

заказа мягкой мебели с кожзаменителем, который внешне, ничем не отличается от натуральной 

кожи, мебель из которой также можно приобрести у нас. Все что касается мягкой мебели, кресел 

для руководителей, кресел для персонала и переговорных, вы можете найти на нашем портале 

в соответствующих разделах сайта.

• Кресла для руководителей

• Кресла для посетителей

• Кресла для персонала

• Конференционные кресла

• Кресла для мест общественного пользования

• Кресла для конгресс-залов



45INFO@OERBY.RU

Кресла для персонала. Конференционные кресла. Лаундж-зоны Кресла для конгресс-залов.



46 WWW.OERBY.RU

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ, 

ГРИМЕРНЫХ И 
ГАРДЕРОБОВ
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БОРЬБА С
COVID 19

Нашей командой была разработана линейка товаров 

для борьбы с вирусом Covid 19. Несколько лет мы 

осуществляем поставку товаров линейки в муниципальные 

и образовательные учреждения. В линейку вошли ножной 

механический диспенсер для рук. Настенный бокс для 

одноразовых перчаток. Настенный шкаф для хранения 

медицинских препаратов с замком.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ОФИСА
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РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ 

С ПРИНТАМИ
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МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
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ОФИСНЫЕ КУХНИ,
ОБЕДЕНАНЯ ЗОНА
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ШКАФЫ-КУПЕ
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СИСТЕМЫ 
ХРАНЕНИЯ
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ПРОЕКТНАЯ
РАБОТА

Наша компания разрабатывает полный спектр проектных 

работ от обмерных чертежей и планировок, 

до 3D визуализаций проектных решений. 
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УСЛУГИ И СЕРВИС
Бесплатный выезд консультанта.
Покупка офисной мебели — непростая и трудоемкая задача, зачастую требующая массы разных специфических знаний. У того, кто ищет мебель 
для работы, не всегда есть время и силы вникать в тонкости и детали искусства оформления интерьера. Но ошибок в этом важном деле быть 
не должно! Наши квалифицированные консультанты готовы приехать в указанное вами место и время и помочь вам сделать верный выбор.

Выезд замерщика, предоставление образцов покрытий и замерочных материалов.
Один из самых ответственных этапов работы. Погрешность в замерах может выявиться не сразу, но при этом способна доставить множество 
проблем. Кроме того, в большинстве случаев точные замеры нужны для формирования проектной части документации, составления дизайн-
проекта. Наши опытные замерщики имеют все необходимое оснащение для работы и готовы приехать на объект в удобное для вас время.

Создание дизайн-проектов в 3D.
Мы предоставляем своим клиентам возможность заказать у нас 3D-модель будущего рабочего пространства. 3D-моделирование — это ценный 
инструмент, позволяющий увидеть новый интерьер в объеме и в разных ракурсах максимально реалистично. Это дает возможность оценить 
новую обстановку рабочего помещения еще до начала его переоборудования и исключить возможные ошибки.

Разгрузочно-погрузочные работы.
Весьма трудозатратный и непростой этап, требующий внимания ко множеству важнейших деталей. Аккуратно и быстро выгрузить и донести до 
места большой объем габаритного груза — ответственная задача для нашей сервисной службы. У наших сотрудников есть весь необходимый 
для данного вида работ инструментарий.

Сборка (возможно круглосуточно).
От качества сборки мебели зависит не только удобство, но и срок ее эксплуатации. Сотрудники нашей сервисной службы качественно и 
оперативно произведут монтаж новой мебели. Важный вопрос, которому нужно уделить внимание — сохранность пола при сборке мебели. 
Время сборки может осуществляться круглосуточно, а также в выходные и праздничные дни.
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Вынос и вывоз мусора.
Мы не оставляем после себя отработавшую упаковку: картонные коробки, полиэтиленовую пленку и др. Наши сотрудники вывезут мусор, 
образовавшийся в процессе работы. При необходимости вывоза крупногабаритного мусора мы можем заказать специальные контейнеры. 
Условия выноса и вывоза мусора обсуждаются и обязательно прописываются в договоре.

Наша студия цветов Floerby предоставляет следующие услуги:
Оформление цветочными композициями корпоративных мероприятий, оформление интерьера цветочными композициями, горшечными 
растениями, композициями из сухоцветов или искусственными растениями согласно дизайну помещения и корпоративной концепции, 
составление и регулярное размещение цветочных композиций на столах у руководителей, в переговорных комнатах, уход за горшечными 
растениями, ландшафтный дизайн прилежащей территории.

Реставрация мебели.
Часто в процессе модернизации рабочего помещения обнаруживаются поломки в имеющейся мебели. Подарите вашей любимой обстановке 
вторую жизнь! Если у клиента возникает необходимость в ремонте или реставрации отдельных предметов мебели, мы также идем ему в этом 
навстречу. Мы имеем налаженные рабочие контакты с опытными профессиональными реставраторами, которые могут осуществить ремонт 
мебели любой сложности.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
По истечении срока гарантийного обслуживания вы можете заключить с нами договор постгарантийного обслуживания (ремонт и замена 
запчастей). Это очень важно, поскольку у клиента отпадает необходимость в приобретении новой мебели, что ведет к экономии финансовых 
средств. Кроме этого мы гарантируем нашим клиентам долговременность и стабильность нашего товарного ассортимента.

Своевременная доставка и сборка по всей России.
Oerby Group® осуществляет лицензированную доставку по всей территории Российской Федерации. Мы сотрудничаем со всеми крупнейшими 
транспортными компаниями. Четкость и надежность — вот основополагающие принципы работы нашей службы доставки. Не бывает 
невыполнимых задач, когда за дело берутся профессионалы!
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НАША ГЕОГРАФИЯ
Результатом нашей многолетней работы в регионах стала действующая партнерская сеть, позволяющая нам осуществлять поставки по всей России. Информацию 
о наших региональных объектах вы можете посмотреть на нашем сайте: 

WWW.OERBY.RU
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества работы с нами в регионах:

Работая преимущественно на корпоративном рынке, мы отказались от содержания салонов и 

больших складов. Большие объемы уже готовой мебели зачастую никому не нужны, но при этом 

они всегда оборачиваются дополнительными немалыми затратами. Получить представление о 

качестве продукции и ознакомиться с частью ассортимента можно в офисе нашей компании, 

а также в офисах наших партнеров. Опыт работы с крупными государственными заказчиками 

выработал у нас оптимальный алгоритм взаимодействия и решения поставленных перед 

нами задач. Как правило, здесь приходится иметь дело с госзакупками, требующими знания 

определенных законов и грамотного оформления соответствующей документации. Эту часть 

работы, а также разработку технического задания по мебели для конкурсных процедур мы 

берем на себя. Также при необходимости мы можем выполнить дизайн-проект всего интерьера, 

в котором должны быть учтены технические особенности помещения, его конфигурация, 

световые и цветовые решения. Oerby Group® – это дружный коллектив единомышленников, 

отличных специалистов в своих областях. Мы гордимся своей работой и радуемся, когда 

добиваемся самых лучших результатов. Благодарности и рекомендации наших 

клиентов — лучшие отзывы о нашей работе! 

• Полный спектр услуг, связанных с разработкой, производством и по-
ставкой офисной мебели.

• Складская программа.

• Оперативные сроки поставки.

• Доставка по России.

• Грамотное и своевременное реагирование на потребности клиентов.

• Оптимальные цены.

• Импортозамещение.

• Гарантия до 5 лет и постгарантийное обслуживание.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Банк «Газпромбанк»

• Москва 1-й Спасоналивковский пер. 18
• Москва Коровий вал 9
• Воронеж Кирова 11 
• Тюмень Советская 20 
• Москва Кадашевская наб. 32
• Москва Раушская наб. 14
• Москва Балчуг 7
• Чебоксары Речникова 5

Банк «Отрытие»

2014 — разработка, производство и комплексные поставки руководительских 
рабочих мест в филиалы банка.

Банк «Номос-Банк»

С 2008 года поставка мебели для филиалов по Москве , МО, а также для нужд 
региональных филиалов. В 2011 году - поставка мебели в Private Banking.

Банк «Морской банк»

2012 г. - Разработка и реализация проекта по поставке офисной мебели для для 
центрального офиса баанка. Кабинет председателя банка, мебель для персонала, 
и IT-менеджеров, кресла и стулья.

Банк «Возрождение»

2005 ― поставка мебели при открытии филиала в Химках. Разработка и поставка 
индивидуальной банковской стойки, поставка кабинета для управляющего 
филиалом, мебель для приемной, мебель для персонала и руководителей, сейфы, 
архивные шкафы.

Банк «РосЕвроБанк»

2013 ― оснащение дополнительного офиса Банка офисной мебелью: более 100 
рабочих столов, подкатных тумб и кресел, организация рабочей зоны «open 
space».

2009-2012 - разработка единого корпоративного мебельного стандарта, 
производство и поставка офисной мебелидля нужд подразделений и филиалов 
банка по Москве и МО, а также участие в реализации проектов по поставке 
мебели для региональных филиалов.

• Казань Карла Маркса 11
• Москва Яузская 12
• Уфа Айская 67 
• Москва Летниковская 2А 
• Москва Летниковская 2Б
• Краснодар Дзержинского 7
• Екатеринбург Белинского 12
• Москва Кожевникова 14
• Москва Коробейников пер. 1
• Иркутск Литвинова 3
• Пермь Попова 21

• Санкт-Петербург Караванная 16
• Москва Средний Кисловский пер. 5
• Москва Старый Толмачевский пер. 5 
• Нижний Новгород Ковалихинская 8
• Новосибирск Кирова 44

• Москва Варшавское шоссе 1

• Химки Москвская 22

• Москва Волоколамское шоссе 3
• Москва Вавилова 47
• Москва Ленинский пр. 45

Газпром Межрегионгаз

C 2008 года ― изготовление и поставки офисной мебели для МРГ. Общее кол-
во насчитывает уже более 400 рабочих мест для персонала и 25 кабинетов 
руководителей различных департаментов.

• МО Газопровод 101

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

2011 — выполнение поставок офисной мебели для персонала и руководителей 
различных подразделений в соответствии с рамочным договором.

• Москва Славянская площадь 2 
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ДТОИВ города Москвы

2012 - 2019 - поставка в соответствии с государственными контрактами. 
Кабинет руководителя департамента, кабинеты заместителей, комната отдыха, 
приемные, специализированные переговорные зоны, зал совещайний с 
видеоконференцией, мебель для персонала, кресла и стулья.

• Москва Вознесенский пер. 22

Префектура ТИНАО

2012 - 2018 - Поставка мебели по государсвенным контрактам: приемная, 
кабинет префекта, комната отдыха, обеденная комната. Конференц-зал с 
видеоконференцией - 60 человек. Кабинет для совещаний с видеоконференцией 
- 30 человек. Кабинеты и приемные заместителей, комнаты отдыха, мебель для 
персонала - 150 рабюочих мест, специализированная мебель для секретных 
отделов и архивов. Мебель для гардеробной, мебель для корреспонденции. 
Стационарные перегородки.

• Москва Аллея Витте 5
• Москва Адмирала Лазарева 41
• Москва Изюмская 39
• Москва Поляны 7
• Коммунарка Сосенский Стан 4

Префектура ЮАО города Москвы

2015 - 2021 - Поставка мебели и предметов интерьера для общественных 
приемных депутатов московской городской думы. Поставка товаров для 
оборудования помещения совета ветеранов войны, труда и вооружонных сил 
юао. Поставка мебели для офисных помещений префектуры.

• Москва Автозаводская 10 
• Москва Красного маяка 22
• Москва Братеевская 10
• Москва Варшавское 10 
• Москва Липецкая 48
• Москва Елецкая 16
• Москва Академика Миллионщикова 37
• Москва Шипиловский пр. 45
• Москва Судостроительная 17

Префектура ЮЗАО города Москвы

2007 - 2020  - поставка офисной мебели для нужд префектур, управ и 
инженерных служб по ЮЗАО Москвы. Кабинеты руководителя и заместителей, 
приемные, мебель для персонала, кресла и стулья. Поставка мебели для 
Окружного совета ветеранов.

• Москва Севастопольский пр. 61
• Москва Севастопольский пр. 28
• Москва Гарибальди 14

Префектура ЮВАО города Москвы

2016г, - изготовление и поставка корпусной мебели, офисных кресел, мягкой 
мебели и перегородок для нужд ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО», по контрактам.

• Москва пр. Завода Серп и Молот 10

Администрация поселения Сосенское

2016 - 2020 ― выполнение работ по изготовлению, поставке, сборке и установке 
мебели для обустройства помещений Администрации поселения Сосенское.

• Коммунарка Александры Монаховой 30
• Газопровод 18
• Коммунарка 20

Контрольно-счетная палата города Москвы

Установка мебели для канцелярии в исполнении МДФ столешниц и топов цвета 
шамони.

• Москва Новый Арбат 36

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО»

2017 - 2020 - Поставка мебели общего назначения, оказание услуг по поставке 
мебели общего назначения

Комитет общественных связей города Москвы

2018 - Поставка офисной мебели для нужд Комитета общественных связей 
города Москвы
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МЧС России

2009г, - в соответствии с госконтрактом, поставка офисной мебели для 
центральной базы №3225 материально-технического снабжения МЧС России

ЦКБ РАН

С 2008 — по государственному контракту: оснащение офисной мебелью (ЛДЦ) 
РАН. 

Пенсионный фонд РФ

2002–2005 ― поставка офисной мебели для всех филиалов пенсионного фонда 
РФ по Чукотскому автономному округу.

АТЦ СНГ

С 2012 по 2015 года были проведены следующие работы: Замер помещения до 
начала выполнения ремонтных работ.

Академия МВД

2005–2009 ― поставка офисной мебели для факультетов и кафедр Академии 
МВД РФ. Кабинеты для преподавательского состава, мебель для персонала.

ГЦАХ МВД

2005–2007 ― поставка офисной мебели для нужд центрального аппарата и 
штаба тыла МВД РФ.

• Москва Зои и Александра Космодемьянских 8

• Москва Житная 12

• Москва Веселая 33

• Анадырь Энергетиков 16

• Москва Хрущевский пер. 5

• Москва Фотиевой 3
• Москва Литовский бул. 1

Росмолодежь

2021 г. ― Поставка мебели для нового офиса Молодежного Центра.
2018 г. ― Поставка мебели для Молодежного Центра.

• Пруссы Учино 25
• Большой Трехсвятительсякий пер. 2

Управа Нагорного района города Москвы

2020 - 2021 - Поставка офисной мебели для досугового центра «Варшавский», 
поставка мебели и кресел для нежилых помещений опорных пунктов охраны 
порядка (ОПОП).

• Москва, Симфиропольский бульвар 17 к.1
• Москва, Болотниковская 8.

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО»

2020 - Разработка эскизного проекта оснащения мебелью нежилых помещений 
СЦУ.

• Москва, Лестева 18

Управа района Братеево

2020 - 2021 - Изготовление мебели по индивидуальному проекту, эскизное 
проектирование расстановки предметов интерьера, изготовления подвесных 
офисных перегородок с принтами символики для нужд СДЦ «Мир молодых»

• Москва Ключевая 4

Управа района Чертаново Центральное

2020 - Разработка эскизного проекта оснащения мебелью нежилых помещений 
для нужд спортивно-досугового центра «Высота»

• Москва, Красного маяка 8

Управа района Чертаново Северное

2022 - Поставка мебели для оснащения помещений «Центр досуга и спорта 
«Энергия.RU»

• Москва, Варшавское шоссе 116

Управа района Орехово-Борисово Северное

2020 - 2021 - Поставка мебели для помещений ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»

• Москва, Борисовские пруды 15/1
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ПБК ЦСКА

2014 - 2020 - Разработка, изготовление и поставка эксклюзивной брендовой 
мебели для руководительской зоны, тренерских, рабочих мест персонала, 
стойка-ресепшн, раздевалки главной команда, кухни и главного офиса.

Федерация баскетбола Москвы

С 2015г. - обеспечения здания «Дома баскетбола» необходимой мебелью.

Формула Сочи

2014. - изготовление и поставка офисной мебели для руководителей и персонала 
в предолимпийский период для нужд управляющей компании «Формула Сочи».

МЮИ

2011г. ― разработка и реализация проекта по поставки кабинетов руководителей 
для ректората института.

ФГУП ВИАМ

С 2011г. ― централизованные поставки офисной мебели для персонала и 
руководителей во все подразделения института в соответствии с рамочным 
договором поставки.

МАИ

Главный учебный корпус московского авиационного института. Оснащение 
мебелью учебных помещений для подготовки иностранных студентов. 
Оснашение мебели в отдел Международных Отношений, рабочие места и 
переговорный кабинет и зона отдыха - ожидания. Оснащение мебелью для нужд 
лаборатории интеграции и авионики.

Темоцентр

2017 - 2018 - Разработка, производство и поставка специализированной мебели 
для классов виртуальной реальности и переговорных комнат. Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Центр педагогического мастерства». Сокращение 
ГАОУ ДПО ЦПМ.

• Москва Острякова 15А (Предуниверсарий)
• Москва Волокаламское шоссе 4
• Москва Волокаламское шоссе 4 /24

• Москва пр. Буденого 25

• Москва Зборовский пер. 3
• Москва Олимпийский пр. 11

• Москва Кашенкин Луг 4

ФК Динамо

2008г. ― разработка и поставка специализированной и офисной мебели для 
базы футбольного клуба «Динамо-Москва».

• Химки Соколовская 8

• Москва Ленинградский пр. 39

• Сочи

Де Юре

Май 2014 — поставка мебели для приемной зоны и кабинета руководителя, 
осуществление переезда компании в новый офис, выполнение проекта по 
расстановке офисной мебели, поставка офисных картотек для архива.

• Москва Хользунова 8

Центравиамед

2017 - 2019 ― Производство и поставка мебеля для руководителей и персонала.

• Москва Академика Сахарова 7

GMS - CLINIC

Проектирование поставка и сборка мебели и кресел для нежилых помещений 
московской медицинской клиники.

• Москва, Садовническая 27, стр. 8

Федерация регби Москвы

2020 - Проектирование и поставка офисной мебели для нужд федерации регби 
Москвы

Департамент образования Москвы

2018 - 2021 - Поставка офисной мебели, поставка оборудования для 
модернизации, разработка эскизного проекта по оснащению мебели.

• Лицей 1560 «Лидер»
• Школа 1530 «Школа Ломоносова»
• Школа 1811 «Восточное Измайлово»

Московский колледж полиции.

2021 - Выполнение работ по разработке эскизного проекта оснащения мебелью 
нежилых помещений.
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ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово»

2019 - 2020 - Выполнение эскизного проекта по оснащению мебелью 
помещения, закупка и поставка мебели, изготовление жалюзей в помещении 
информационного центра.

• Москва Борисовские пруды 29 А

ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное»

2017 - 2020 - Поставка мебели в помещение информационного центра по 
реновации, поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

• Москва Борисовские пруды 7/2

ГБУ «Жилищник района Даниловский»

2020 - 2021- Выполнение работ по изготовление мебели по индивидуальному 
проекту. Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Донской»

2020 - Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Нагорный»

2020 - Выполнение работ по изготовление мебели по индивидуальному проекту. 
Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное»

2020 - Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное»

2017 - 2020 - Поставка бытовой мебели для оснащения бытового городка, 
поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Зябликово»

2020 - Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Нагатинский Затон»

2020 - 2021 - Выполнение работ по изготовление мебели по индивидуальному 
проекту. Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»

2020 - Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное»

2020 - 2021 - Выполнение работ по изготовление мебели по индивидуальному 
проекту. Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Царицыно»

2020 - 2021 - Выполнение работ по изготовление мебели по индивидуальному 
проекту. Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.

ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное»

2020 - Поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств в 
рамках про-филактики новой короновирусной инфекции

ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное»

2020 - Выполнение работ по изготовление мебели по индивидуальному 
проекту, поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств, 
проектирование поставка и сборка мебели нежилих помещений штаба 
реновации по району Чертаново Южное.

• Москва Варшавское шоссе 139

ГБУ «Жилищник района Братеево»

• Москва Борисовские пруды 29 А

2017 - 2020 - Поставка бытовой мебели для оснащения бытового городка, 
поставка механического дозатора для дезинфицирующих средств.
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Управа района Северное Бутово

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Теплый стан

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Черемушки

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Южное Бутово

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Ясенево

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Академический

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Гагаринский

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Ломоносовский

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Обручевский

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Зюзино

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Коньково

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.

Управа района Котловка

2019 - 2020 -  Поставка офисной мебели для оснащения помещений ОПОП и 
советов ветеранов.
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ПРОЕКТНЫЕ ОФЕРТЫ

Управа района Донской города Москвы

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Кабинеты заместителей, комната отдыха, переговорные, мебель 
для персонала, кресла и стулья, входная группа, пост охраны.

• Москва, Варшавское шоссе 10/1

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Приемная, переговорные, кресла и стулья, входная группа, пост 
охраны.

Управа района Бирюлево-Восточное города Москвы

• Москва, Бирюлевская 48/2

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Переговорные, кресла и стулья, входная группа, пост охраны.

Управа района Зябликово города Москвы

• Москва, Кустанайская 3/2

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Кабинет заместителя, кресла и стулья, входная группа, пост охраны.

Управа района Москворечье-Сабурово города Москвы

• Москва, Пролетарский проспект 7

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Кабинет главы, приемная, кабинет заместителя, переговорная, 
кресла и стулья.

Управа района Чертаново Южное города Москвы

• Москва, улица Подольских курсантов 4А

Управа района Нагорный города Москвы

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Приемная, переговорные, кресла и стулья, входная группа, пост 
охраны.
2021 г - разработка проектной оферты для нежилых помещений ОПОП.

• Москва, Симферопольский бульвар 17
• Москва, Болотниковская 3/2

Управа района Бирюлево Западное города Москвы

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Кабинет главы, приемная, комната отдыха, переговорные, мебель 
для персонала, кресла и стулья, входная группа, пост охраны.

• Москва, Медынская 14Б

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Главный холл, переговорная, мебель для персонала входная группа 
и пост охраны.
2020 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом для ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО»

Префектура ЮАО города Москвы

• Москва, Автозаводская 10
• Москва, Лестева 18

2020 г - разработка проектной оферты. Мебель для персонала, кресла и стулья.

GMS-Clinik

• Москва, Садовническая 27/8

МАИ Предуниверсарий

2020 г - разработка проектной оферты для предуниверсария Московского 
Авиационног Института.

• Москва, Острякова 15А
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Управа района Даниловский города Москвы

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Комната отдыха, переговорные, мебель для персонала, кресла и 
стулья, входная группа, пост охраны.

• Москва, Большая Тульская 9

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Кабинет заместителя, мебель для персонала, переговорная, кресла 
и стулья.

Управа района Чертаново Северное города Москвы

• Москва, Варшавское шоссе 116

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Кабинет главы, комната отдыха, приемная, переговорная, кресла и 
стулья, входная группа, пост охраны.

Управа района Царицыно города Москвы

• Москва, Веселая 31А

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Входная группа, пост охраны.

Управа района Нагатинский Затон города Москвы

• Москва, Коломенская набережная 22/2

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Приемная, переговорная, кресла и стулья, входная группа, пост 
охраны.
2020 г - разработка проектной оферты для бытового городка.

Управа района Братеево города Москвы

• Москва, Борисовские Пруды 26А
• Москва, Алма-Атинская 10/3

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Мебель для персонала, кресла и стулья, входная группа, пост 
охраны.

Центр информации населения района Царицыно

• Москва, Бехтерева 3/1

Управа района Орехово-Борисово Южное города Москвы

2021 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Переговорная, мебель для приемной префекта, кресла и стулья, 
входная группа, пост охраны.

• Москва, Каширское шоссе 122

2020 г - разработка проектной оферты в соответствии с государственным 
контрактом. Мебель для персонала, кресла и стулья, входная группа, пост 
охраны, обеденная зона.

Штаб реновации района Чертаново Южное

• Москва, Варшавское шоссе 139
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