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"ФармИнжиниринг" – полный цИкл созданИя 
чИстых помещенИй любой сложностИ
"PharmEngineering" – a full cyclE to build 
clEanrooms of any comPlExity
Более 12-ти лет компания "ФармИнжиниринг" занимается производством ограждающих 
конструкций, проектированием и  строительством чистых помещений "под ключ". За это 
время организация накопила значительный опыт работы с  государственными структурами 
и  коммерческими предприятиями в  рамках выполнения проектов в  области фармацевтики, 
здравоохранения, микроэлектроники, ЦОД, пищевой, косметической и  космической 
промышленности, а также проектов гособоронзаказа.

более 12-ти лет компания "ФармИнжиниринг" 
(www.ph-e.ru) занимается производством 
ограждающих конструкций, проектирова-

нием и строительством чистых помещений "под 
ключ". За это время организация накопила зна-
чительный опыт работы с  государственными 
структурами и коммерческими предприятия ми 
в рамках выполнения проектов в области фар-
мацевтики, здравоохранения, микроэлектро-
ники, ЦОД, пищевой, косметической и  кос-
мической промышленности, а также проектов 
гособоронзаказа.

В чем унИкальность компанИИ 
"ФармИнжиниринг" И чем она отлИчается 
от аналогИчных органИзацИй?
ООО "ФармИнжиниринг" является компанией 
полного цикла и обладает всеми необходимыми 
ресурсами для  реализации проекта по  строи-
тельству чистых помещений любой сложно-
сти и  для любой отрасли промышленности. 
Наличие собственного производства, проект-
ной и  строительно-инженерной службы, ком-
мерческого и логистического отделов, а также 
складских помещений и  грузового автотран-
спорта позволяет осуществлять процесс раз-
работк и и  с т роите ль с т ва чис т ы х помеще-
ний по принципу "ОТ ПРОЕКТА ДО ГОТОВОГО 
ОБЪЕКТА".

Основными преимуществами компании являются:
•	 Наличие собственного производства, что 

позволяет полностью контролировать про-
цесс изготовления ограждающих конструк-
ций и  оборудования для  чистых помеще-
ний. Производственная база компании рас-
положена в  г. Ногинске Московской области 

и  оснащена новым высокотехнологичным 
оборудованием.

•	 И н н о в а ц и о н н о с т ь.  К о м п а н и ю  "Ф а р м-
Инжиниринг" можно отнести к новаторам оте-
чественного рынка производства конструкций 
для  чистых помещений. Модульная система 
стеновых ограждающих конструкций "КОНТУР" 
является инновационной разработкой, при-
званной усовершенствовать и упростить работу 
сотрудников чистых помещений. Система 
"КОНТУР" собирается аналогично конструктору 
Lego благодаря стандартизации всех составных 
элементов согласно индивидуально разработан-
ному монтажному проекту. Быстрый монтаж 
и демонтаж элементов стен обеспечивают удоб-
ный и оперативный доступ к скрытым инже-
нерным коммуникациям при необходимости 
их ревизии или срочной замене поврежденных 
деталей самой конструкции. Возможны полно-
ценный перенос всей конструкции без замены 
элементов либо интеграция в другие конструк-
ции чистых помещений.

•	 Строгое соблюдение сроков строительства 
чистых помещений и  поставки оборудования. 
Собственный грузовой транспорт и бригады мон-
тажников позволяют оперативно доставить и каче-
ственно смонтировать конструкции на объекте.

•	 Высокие стандарты качества – строгое соблюде-
ние стандартов GMP, ГОСТ Р ИСО 14644 для пред-
приятий фармацевтической, электронной, 
пищевой и микробиологической промышлен-
ности, СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ Р 52539.

•	 Строительство чистых помещений "под ключ":
 ▸ выполнение проектных работ по разделам, 

включая архитектурные решения, техноло-
гические решения, все инженерные системы, 
технологические газы;
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 ▸ пр оизв одс т в о,  по с та вк а 
и  монтаж ограж дающих 
конструкций чистых поме-
щен и й,  вк л юч а я с т е но -
вые па не л и (п р о т и в опо -
жарные перегородки, сэнд-
вич-панели и облицовочные 
ГМЛ-панели), окна, герме-
тичные двери, светильники, 
шлюзы, передаточные окна, 
потолочные системы разных 
типов, обрамляющие эле-
менты и  другую продукцию 
для чистых зон;

 ▸ поставка и  монтаж систем 
вентиляции и  холодоснаб-
жения на правах официаль-
ного поставщика ведущих 
европейских и  российских 
п р ои зв од и т е ле й, с ис т е м 
водоподготовки, технологи-
ческих газов, электроснаб-
жения, автоматизации, дис-
петчеризации, мониторинга 
и слаботочных систем;

 ▸ ос ущес твление пускона-
ладочных работ, введение 
в эксплуатацию;

 ▸ валидация/аттестация;
 ▸ гарантийное и  постгаран-

тийное обслуживание.
•	 Профессиональная команда. 

В компании "ФармИнжиниринг" 
работают высококлассные спе-
циалисты с  более чем 20-лет-
ним стажем работы в  области 
инженерных систем и 12-летним 
опытом строительства чистых 
помещений.

"Талант выигрывает матчи, а команд-
ная игра и ум – чемпионаты". 

(М. Джордан)

Вышеперечисленные преимуще-
ства компании "ФармИнжиниринг" 
отвечают всем необходимым кри-
териям для  грамотного вы бо ра 
заказчиком подрядчика для строи-
те ль с т ва чис т ы х помещений. 
" Ф а р м И н ж и н и р и н г "  в о п л о -
щает идеи заказчиков в  реальные 
проекты.
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