Группа компаний «СтройБиоЛаб» и «Объединённая
Инжиниринговая Компания» — это российский
производственный холдинг, который создаёт
высокотехнологические объекты с «нулевого» цикла
до сдачи «под ключ» для предприятий
фармацевтической, медицинской, оборонной
промышленности, а так же для сферы
нанотехнологий и микроэлектроники. Компания
«СтройБиоЛаб» выполняет полный комплекс
мероприятий по разработке проектно-сметной
документации, обеспечению согласований с
надзорными и контролирующими органами,
прохождению промышленной экспертизы,
аттестации проектов, проведению строительномонтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию, а
также их сервисному и техническому обслуживанию.

Мы предоставляем инновационные услуги
генерального подряда по созданию
высокотехнологичных производств в России,
отличаемся уникальными конструктивными
решениями промышленного дизайна и
инжиниринга.
Нам важно испытывать гордость и уважение за
наши проекты, которые решают социальноэкономические и стратегические задачи Страны.
Двигателем нашего успеха является команда,
ориентированная на результат, которая получает
удовольствие от своей работы, развивается и
заботится о своих близких.

СТРОЙБИОЛАБ

Выбор генерального подрядчика для строительства
объекта – это трудный и долгий процесс. К данному
вопросу компания должна подходить самым
тщательным образом. Потенциальный исполнитель
должен обладать необходимым опытом, иметь все
необходимые лицензии и разрешения, сотрудники
должны обладать необходимой квалификацией.
Строительная фирма должна быть
профессиональной и нести полную ответственность
за результаты выполненных работ.
Для решения столь сложной задачи «СтройБиоЛаб»
объединил группу компаний, способных
планировать и выполнять весь комплекс работ по
проектированию и строительству различных
гражданских и промышленных объектов с нулевого
цикла «под ключ».
Имея значительный опыт в строительстве
высокотехнологичных производств с «чистыми
помещениями», «СтройБиоЛаб» предлагает
ответственный и гибкий подход к проектированию,
строительству и оснащению производств с
неизменно высоким уровнем сервиса и качества
выполняемых работ и применяемых материалов.
Партнёрство с «СтройБиоЛаб» позволит вам
соблюсти сроки и остаться в рамках бюджета
строительства, применить при строительстве
продуманные инженерные решения и безопасные
технологии и материалы, получить высокое качество
и полный контроль над ситуацией.
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Комплексный подход к эффективному решению
сложных инженерных задач – это основной принцип
«СтройБиоЛаб». Компания обладает богатым
опытом в строительстве объектов различного
масштаба и назначения, от небольших помещений
до заводов полного цикла, от лабораторий для
медицины и фармацевтики до современного
нанотехнологичного производства.
Профессиональный подход к проводимым работам,
опытные сотрудники, оперативные поставки,
постоянный контроль и качественный сервис – всё
это позволяет нашим клиентам получить
необходимый результат в кратчайшие сроки.
Каждый клиент «СтройБиоЛаба» получает
комплексное решение для своей задачи, включая
подготовку проектной документации, разработку
индивидуальных предложений по объекту,
организацию системы вентиляции и
кондиционирования воздуха, систему контроля
заданных параметров температуры и влажности,
процедуру получения необходимых
разрешительных документов и сертификатов.
Наряду с собственным опытом и знаниями
«СтройБиоЛаб» использует опыт европейских
партнеров, что позволяет предоставлять заказчикам
наиболее качественные результаты. Благодаря
широкому кругу надежных поставщиков, наша
компания способна удовлетворить потребности
даже самого требовательного клиента.
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Первый шаг в строительстве или реконструкции
здания (помещения) начинается с подготовки
проекта. От того насколько правильно и точно
составлена проектная документация зависит
итоговый результат всего строительства. Поэтому
разработка проекта – это не только первый, но еще и
самый важный пункт.
Проектное бюро «СтройБиоЛаб», несомненно,
занимает одно из приоритетных направлений в
компании. Команда проектного бюро состоит из
профессиональных и опытных архитекторов,
инженеров, конструкторов. Сотрудники
подразделения могут выполнить любой комплекс
работ различной сложности и в кратчайшие сроки.
Вся деятельность ведется строго по действующим
единым государственным нормам и стандартам.
Многочисленные выполненные проектные работы в
гражданском и промышленном секторе позволяют
компании «СтройБиоЛаб» найти индивидуальный
подход к каждому клиенту, к любому объекту, будь
то небольшое помещение или крупный завод,
возводимый с нуля. В своей работе мы используем
только современные инструменты и технологии, что
позволяет нам выполнить заказ с учётом рамок
вашего бюджета.
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Собственное производство – это, несомненно,
преимущество для любой компании. Возможность
оперативно получать готовую продукцию,
изготавливать не стандартные изделия,
контролировать качество. Самостоятельный выпуск
ограждающих конструкций, узлов и деталей для
чистых помещений – это бесспорно двойное
преимущество, поскольку данная отрасль требует
соблюдения гораздо более жестких требований по
сравнению с обычным производством.
«Объёдиненная Инжиниринговая Компания» – одна
из крупнейших в стране компаний-производителей
ограждающих конструкций для чистых помещений,
а также негорючих сэндвич-панелей для
строительства производственных зданий. Кроме
того, «ОИК» производит все необходимые детали
для возведения чистых помещений: двери, окна,
светильники, воздуховоды и вентиляционные
решетки, передаточные окна и камеры.
Оборудование производственного подразделения
«Объединённой Инжиниринговой Компании»
обладает высокими техническими
характеристиками. Цех по производству
комплектующих, дверей и окон чистых помещений
оснащен высокопроизводительными станками.
«ОИК» – это опытные сотрудники: инженерытехнологи, конструкторы, инженеры контроля
качества, мастера, профессиональные операторы
станков с ЧПУ, сварщики, резчики, сборщики.
Для усовершенствования и повышения
эффективности производственной деятельности
сотрудники подразделения регулярно проходят
курсы повышения квалификации и посещают
обучающие семинары.
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Качество выполненных работ – это один из основных
критериев оценки компании клиентом. Данный
параметр всегда должен быть на высоком уровне.
Безусловно, что такой уровень работ приходит
только с опытом. Группа компаний «СтройБиоЛаб» и
«Объединённая Инжиниринговая Компания»,
наряду с собственным опытом и знаниями,
использует в своей работе опыт и знания
европейских партнеров, что позволяет
предоставлять заказчикам наиболее эффективные
результаты, применяя их в российских гражданских
и промышленных проектах.
Для отечественного рынка группа компаний всегда
предлагает только индивидуальные и уникальные
комплексные решения, благодаря которым
заказчики получат готовый объект Европейского
уровня при доступном бюджете. Особенно это
актуально для возведения чистых помещений, в
которых располагаются высокотехнологичные
производства современной продукции.
Для усовершенствования и повышения
эффективности производственной деятельности
сотрудники подразделения регулярно проходят
курсы повышения квалификации и посещают
обучающие семинары.
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Задача обеспечения необходимого уровня чистоты в
помещении наиболее эффективно решается на
основе всестороннего подхода, учитывающего как
специфические черты каждого конкретного
помещения, так и особенности совокупности
помещений. Целью проведения аттестации является
установление того, что параметры чистых
помещений (счетная концентрация частиц в воздухе,
кратность воздухообмена, время восстановления,
температура и влажность воздуха, перепады
давления и т. д.), соответствуют критериям
приемлемости согласно требованиям действующей
нормативной документации.
В компании «СтройБиоЛаб» аттестацию чистых
помещений проводят профессиональные
сотрудники с необходимой квалификацией. Центр
аттестации и измерений «СтройБиоЛаб» проводит
аттестацию в построенном (IQ), оснащенном (OQ) и
эксплуатируемом (PQ) состоянии. Качественно
проведенная аттестация помогает оперативно
получить сертификат и в кратчайший срок запустить
производство. Кроме того, «СтройБиоЛаб»
предлагает услуги по аттестации проектов (DQ)
производств с чистыми помещениями. Для
аттестации фармацевтических производств наша
компания предлагает специальные условия
согласно требований международного стандарта
GMP.
Центр аттестации и измерений «СтройБиоЛаб»
аккредитован в системе Госстандарта РФ. По
результатам проведения работ центр аттестации и
измерений «СтройБиоЛаб» выдаёт заказчику
подтверждающий сертификат.
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Оказание качественного сервиса для клиента на
всех этапах сотрудничества – один из основных
принципов работы компании «СтройБиоЛаб».
Ежедневно мы совершенствуемся и стремимся к его
повышению.
При проектировании объектов за каждым клиентом
закрепляется главный инженер проекта. Он
координирует все этапы проектных работ и отвечает
за конечный результат.
При производстве конструкций системы «ОИК»
поддерживать качественный сервис помогает
международная система ISO 9001-2011. Все
процессы сертифицированы и стандартизированы.
На этапе строительства «СтройБиоЛаб» использует
собственную систему контроля качества за
работами: входной контроль проектной
документации, контроль поставляемых материалов,
выборочные проверки поставщиков и
субподрядчиков, авторский и лабораторный
контроль; контроль квалификации инженернотехнических работников; контроль нормативной и
исполнительной документации; метрологическое
обеспечение строительства.
Качественные услуги по аттестации чистых
помещений достигаются двойным контролем
проводимых операций внутри компании.
Дополнительный контроль осуществляется со
стороны государственных органов РФ.
После сдачи объекта «под ключ» заказчику, работа
компании «СтройБиоЛаб» не заканчивается.
Клиентам важно помнить об обслуживании
эксплуатируемых чистых помещений. Для
поддерживания необходимого уровня чистоты в
производственном помещении «СтройБиоЛаб»
предлагает качественный сервис по клинингу.
Благодаря международным стандартам и двойному
контролю, «СтройБиоЛаб» гарантирует, независимо
от объёма и сложности работ, высокий уровень
качества оказываемых работ для каждого клиента.
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