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Технопарк «Сколково»  –  уникальный  комплекс   по разработке 
и  внедрению инновационных технологий.  
Этот современный наукоград включает в себя офисы, НИОКР 
сервисы и лаборатории.

В рамках реализации проекта  специалистами компании О3 был 
разработан проект огнезащиты, выполнена поставка материа-
лов, проведены  работы по нанесению  огнезащитных матери-
алов.
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Сегодня О3 – это группа компаний, предла-
гающая материалы и комплексные решения 
в области антикоррозионной защиты, огне-
защиты и теплоизоляции. Компания О3 объ-
единяет компании по разработке, производ-
ству и продаже систем защитных покрытий, 
а также проектированию, промышленному 
сервису и техническому сопровождению на 
объектах строительства. 

История компании О3 берет свое начало в 
2009 году, когда была образована первая  
компания группы – «О3-ИНЖИНИРИНГ», вы-
полняющая поставки антикоррозионных ма-
териалов и оказывающая технический сер-
вис.

За годы работы компания существенно рас-
ширила сферу деятельности и превратилась 
в одного из лидеров российского рынка за-
щитных покрытий для металлоконструкций. 
Новый виток развития компании – производ-
ство собственной линейки продуктов анти-
коррозионной защиты ТРИОКОР, огнезащиты 
ТРИОФЛЕЙМ и теплоизоляции ТРИОТЕРМ.

Среди наших Заказчиков – крупнейшие рос-
сийские компании, заводы металлоконструк-
ций и генподрядчики, участвующие в наи-
более значимых проектах строительства в 
России и странах СНГ.

Структура компании О3 включает 3 компании:

КОМПАНИЯ О3

Разработка и испытания новых 
материалов

Производство и продажа 
антикоррозионных и 
огнезащитных составов;
Сертификация систем покрытий и 
инспекционный контроль

Проектирование и промышленный 
сервис на объектах строительства
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«О3-ИННОВАЦИЯ» «О3-КОУТИНГС» «О3-ИНЖИНИРИНГ»
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Нефтегазоконденсатное месторождение им. В. Филановского ком-  
пании «ЛУКОЙЛ» – одно из крупнейших нефтяных открытий России  
за последние 10 лет. Запасы нового месторождения оцениваются в  
600 млн барр. нефти и 1.2 трлн. кубофутов газа.

Компанией О3 был проведен комплекс работ по огнезащите  плат-
формы жилого модуля для месторождения им. В. Филановского: 
проектирование, поставка огнезащитных материалов  для углево-
дородного сценария горения, нанесение огнезащиты на металло-
конструкции на территории завода-изготовителя,  авторский и тех-
нический надзор.
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«О3-ИННОВАЦИЯ»

«О3-ИННОВАЦИЯ» – научно-исследователь-
ский центр, участник инновационного проек-
та «Сколково» с современной лабораторией. 
Компания специализируется на разработке 
инновационной конкурентоспособной про-
дукции в области строительной химии и по-
лимерных материалов, а также исследовани-
ях, сопровождающих процесс разработки.

«О3-ИННОВАЦИЯ» также является центром 
компетенций компании О3 в области иссле-
дований и экспертизы защитных покрытий. 
Специализированные приборы и оборудо-
вание позволяют качественно выполнять ис-
пытания лакокрасочных материалов с целью 
получения достоверной информации о пока-
зателях свойств.

Основным направлением деятельности ком-
пании  является разработка промышленных 
защитных покрытий – огнезащитных, анти-
коррозионных, теплоизоляционных.

В рамках политики импортозамещения 
«О3-ИННОВАЦИЯ» разработала, а компания 
«О3-КОУТИНГС» запустила производство ли-
нейки защитных покрытий, обеспечивающих 
безопасность действующих стратегически 
важных и опасных производственных объек-
тов:

       
 
 антикоррозионные материалы серии  
 ТРИОКОР.

огнезащитные  материалы  серии 
ТРИОФЛЕЙМ;
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Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводо-
родного сырья в полиолефины в г. Тобольск («ЗапСибНефтехим») 
включает в себя установки пиролиза по производству этилена, про-
пилена, бутан-бутиленовой фракции и установки по производству 
полиэтилена и полипропилена.

Компанией О3 была осуществлена поставка антикоррозионных 
покрытий ТРИОКОР ЦИНК 1700, ТРИОКОР МАСТИК 4500, ТРИОКОР 
ФИНИШ 5500 для защиты от коррозии металлоконструкций здания 
установки полипропилена. 
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«О3-ИНЖИНИРИНГ»

«О3-ИНЖИНИРИНГ» осуществляет комплекс-
ный технический сервис по проектированию 
и выполнению работ по антикоррозионной и 
огнезащите, теплоизоляции по единым стан-
дартам качества О3. 

Компания «О3-ИНЖИНИРИНГ» зарекомендо-
вала себя как надежный партнер крупнейших 
нефтехимических и инфраструктурных про-
ектов на всей территории России.  В числе  
наиболее значимых  проектов: ГТЭС «Ямал 
СПГ», комплекс по производству ПВХ ООО 
«РусВинил», платформа ЛСП-1 ГК «Каспийская 
Энергия», технопарк «Сколково», Националь-
ный центр управления обороной РФ, Саха-
линская ГРЭС-2 и др.

Специалисты компании «О3-ИНЖИНИРИНГ» 
имеют многолетний практический опыт, под-
твержденную квалификацию, которые позво-
ляют осуществлять:

 весь комплекс работ по проектирова-  
 нию огнезащиты зданий и сооружений;
 
 технический надзор за окрасочными   
 работами;

 производство   работ  по  нанесению  
   огнезащитных, антикоррозионных и  
 теплоизоляционных материалов.

       



Стадион «Открытие Арена»  –  один из крупнейших в России, его
вместимость более 45 000 человек. Включён в список объек-
тов, на которых пройдёт Чемпионат мира по футболу 2018 года.

В рамках проекта специалистами компании О3 был разработан
технологический регламент, произведена поставка антикорро-
зионных материалов, проведен инспекционный контроль ра-
бот по нанесению материалов.
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Компания «О3-КОУТИНГС» – лидер рынка 
промышленных антикоррозионных и огнеза-
щитных покрытий для металлоконструкций и 
бетона.

«О3-КОУТИНГС»  входит в компанию О3, что 
позволяет нам предлагать комплексные 
решения под ключ: от проектирования за-
щитных систем и поставки материалов до 
сервисного сопровождения работ и инспек-
ционного контроля по единым стандартам 
качества.

«О3-КОУТИНГС» – производитель материа-
лов линеек ТРИОКОР и ТРИОФЛЕЙМ, офи-
циальный дистрибьютор крупнейшего ми-
рового производителя защитных покрытий 
– SHERWIN-WILLIAMS.

«О3-КОУТИНГС» обладает значительным 
опытом поставок для знаковых объектов: 
мосты и вокзалы ОАО «РЖД» и олимпийские 
объекты для Олимпиады Сочи-2014, нефте-
химические объекты ПАО «Сибур Холдинг», 
объекты специального строительства ВМФ 
РФ в Новороссийске и Балтийске, платформы 
на шельфе Каспийского моря ПАО «Лукойл», 
резервуары ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», газоперека-
чивающие станции ПАО «ГАЗПРОМ» и прочие.

Предлагаемые  нами решения прошли испы-
тания, имеют российские и международные 
сертификаты и могут обеспечить долгосроч-
ную (более 15 лет согласно ИСО 12944) защи-
ту активов наших Заказчиков в таких сегмен-
тах как:

«О3-КОУТИНГС» 

Нефтегаз Инфраструктура Энергетика

Морские 
проекты

Промышленное 
строительство
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Газотурбинная теплоэлектростанция будет снабжать теплом и 
электричеством все технологические линии завода «Ямал СПГ», 
аэропорт, морской порт и другие объекты комплекса.

Компания О3 осуществила полный комплекс работ по огне-
защите и антикоррозионной защите сооружений энергобло-
ка: разработку проекта огнезащиты, поставку огнезащитных 
и антикоррозионных материалов, а также нанесение защит-
ных составов непосредственно на строительной площадке.
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Комплексные решения по антикоррозионной 
защите от  «О3-КОУТИНГС»:

1. Поставка защитных покрытий для всех сред 
коррозионной активности – антикоррозион-
ных продуктов собственного производства 
ТРИОКОР.
2. Разработка проекта антикоррозионной за-
щиты для объектов любой сложности.
3. Сервисное сопровождение и инспекцион-
ный контроль.

В ассортименте антикоррозионных покры-
тий представлены продукты как для чер-
ного металла, так и для цветных металлов, а 
также оцинкованной стали.  По запросу воз-
можна колеровка покрытий по карте RAL.

Антикоррозионные покрытия от «О3-КОУ-
ТИНГС»  обеспечивают надежную защиту от 
коррозии для любых типов металлоконструк-
ций:

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА «О3-КОУТИНГС»

Нефтегазовая
промышленность

Транспортное 
строительство

Инфраструктура

Заводская 
окраска

Морские 
проекты

Энергетика

ТРИОКОР  –  линейка современных антикоррозионных материалов, произведенных в России.
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТРИОКОР

Линейка современных антикоррозионных материалов ТРИОКОР разработана и производится в России. 
Антикоррозионные покрытия ТРИОКОР обеспечивают эффективную защиту металлоконструкций от
воздействия атмосферных факторов и агрессивных сред на срок более 15 лет. 

Защитные покрытия ТРИОКОР по своим свойствам и характеристикам не уступают зарубежным  анало-
гам и полностью соответствуют требованиям государственной политики импортозамещения.

Вся продукция прошла строгий контроль и сертифицирована российскими отраслевыми научно-иссле-
довательскими институтами: АО «ЦНИИС», АО «ВНИИЖТ», ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», ООО НПО 
«ЛКП-Хотьково-Тест».  Системы ТРИОКОР включены в перечень рекомендуемых к применению при 
строительстве объектов нефтехимии и нефтепереработки систем антикоррозионной защиты ПАО «НК 
«Роснефть».
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ТРИОКОР 
ПРАЙМЕР 1100

Алкидная 
грунтовка

ТРИОКОР 
МОМЕНТ 1500

Эпоксидная
 грунтовка

ТРИОКОР 
АБРАЗИВ 4400

Модифицированный 
эпоксидный материал

Лучшая альтернатива 
ГФ-021;

Толщина нанесения
 за один проход 80 мкм.

Высокий сухой остаток 
по объему;

Доступен широкий 
спектр цветов по 
карте RAL.

Быстросохнущая грунтовка, 
для быстрого нанесения 
последующего слоя в цехе;

30 мин до отлипа при +20°С.

Покрытие для зоны погру-
жения и зоны переменного  
смачивания;

Высокая толщина пленки за 
один проход.

ТРИОКОР 
ФИНИШ 5100

Алкидное финишное 
покрытие



 
Рекомендуе-
мая система

покрытия

Толщина 
покрытия

Тип 
покрытия

Срок службы 
покрытия

ТРИОКОР 
ФИНИШ 

5500
60 Финишный 

слой
Более 
15 лет

Для категории 
коррозион-

ной активно-
сти С4. 

(Н -согласно 
ИСО 12944:2-

2007)

ТРИОКОР 
МАСТИК 

4500
120 Промежу-

точный слой

ТРИОКОР 
ЦИНК 1700 60 Грунтовоч-

ный слой

Эпоксидно-полиуретановая система* 
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*Возможны другие системы покрытий в соответствии с особенностями вашего проекта.

ТРИОКОР 
ЦИНК 1700

Эпоксидная цинкнаполненная 
грунтовка

Низкотемпературное 
отверждение до -10°С;

10 мин до отлипа при 
+20°С;

Для высокоагрессивных 
сред C5-I / C5-M.

ТРИОКОР 
МАСТИК 4500

Модифицированная эпоксидная грунтовка / 
промежуточное покрытие

Низкотемпературное отверж-
дение до -10°С;

Расширенный спектр толщин: 
75÷275 мкм ТСП;

Неограниченный интервал 
перекрытия самим собой.

ТРИОКОР 
ФИНИШ 5500

Акрилуретановое 
финишное  покрытие

Низкотемпературное 
отверждение до -10°С;

45 мин до отлипа при 
+25°С;

Превосходное сохране-
ние цвета и глянца.



ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ ТРИОКОР
 

Компания «О3-КОУТИНГС» разработала системы защитных покрытий серии ТРИОКОР РВС:

для защиты внутренней поверхности резервуаров, трубопроводов и цистерн.

для хранения/транспортировки продуктов широкого спектра: нефти, нефтепродуктов, питьевой воды, 
солевых растворов, этанола  и т.д.
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ТРИОКОР 
РВС 9510

Эпоксидно-фенольное 
покрытие

ТРИОКОР 
РВС 9530

Эпоксидное покрытие

Подходит для сырой нефти, питьевой 
и морской воды, солевых растворов;

Может использоваться в качестве 
грунтовки под изоляцией;

Расширенный интервал перекрытия: 
до 28 дней.

Превосходная стойкость к широкому 
спектру продуктов хранения;

Быстрое высыхание: через 96 часов 
резервуар в работе;

Низкое содержание ЛОС.



ЗАЩИТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРИОКОР

Система защиты бетона и железобетона ТРИОКОР на водной основе.  

Обладает превосходными антикарбонизационными свойствами: водоотталкивающие свойства, диф-
фузионное сопротивление углекислому газу и парам воды и устойчивость к проникновению хлоридов 
и других солей в бетонные конструкции.
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ТРИОКОР 
АКВАПРАЙМЕР 2000

Водно-дисперсионная грунтовка 
для бетонных поверхностей

ТРИОКОР 
АКВАФИНИШ 5000

 Водно-дисперсионное защитное 
покрытие для бетонных поверхностей

Экологически безопасен;

Устойчив к диффузии водяного 
пара;

Уменьшает расход  последующе-
го слоя.

Экологически безопасен;

Высокая укрывистость;

Высокое сопротивление мелению, 
устойчивость  к атмосферным  
воздействиям  и старению.

H2O пар

     H2O 
жидкость СO2 

HCL соли

ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Стальная арматура нового железобетона за-
щищена ввиду первоночально высокого pH 
(>12). Под воздействием внешней среды pH 
со временем понижается.
Сa(OH)2 + CO2 = CaCO3+ H2O – карбонизация.
Когда значение pH падает ниже 9, вода и кис-
лород начинают разрушать сталь. Увеличив-
шиеся в объеме продукты коррозии стали 
приводят к разломам бетона, разрушению 
арматуры и нарушению целостности кон-
струкции.



«РусВинил»  –  совместное российско-бельгийское предприятие 
по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Кстовском райо-
не Нижегородской области. Проектные мощности предприя-
тия составляют 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн 
эмульсионного ПВХ и 225 тыс. тонн каустической соды.

Компанией О3 был подготовлен проект огнезащиты, поставле-
ны огнезащитные материалы для углеводородного сценария 
горения, проведены работы по нанесению огнезащиты на тру-
бопроводы и металлоконструкции завода, выполнен авторский 
и технический надзор.
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«О3-КОУТИНГС»  –  крупнейший поставщик  
комплексных решений  по огнезащите метал-
локонструкций на любых промышленных и 
инфраструктурных объектах:
 
•	 на объектах нефтегазового сектора;
•	 в цехах и корпусах промышленных про-

изводств;
•	 в аэропортах, вокзалах, переходах транс-

портных объектов;
•	 в стадионах, спортивных манежах, кры-

тых треках и пр.;
•	 в складских комплексах;
•	 в торгово-развлекательных центрах, ки-

нотеатрах;
•	 в офисных комплексах;
•	 в выставочных центрах, автосалонах и пр.
 
Все огнезащитные покрытия сертифициро-
ваны ведущими мировыми и российскими 
отраслевыми научно-исследовательскими 
институтами.

Комплексные решения по огнезащите от 
«О3-КОУТИНГС»:

1. Поставка  огнезащитных покрытий  FIRETEX,  
а также огнезащитных продуктов  собствен-
ного производства ТРИОФЛЕЙМ.

2. Разработка проекта огнезащиты  и согла-
сование с надзорными органами, в том числе 
для опасных производственных объектов.

3. Обеспечение проведения сервисных работ 
и инспекционный контроль, сдача работ над-
зорным органам.
 
Ассортимент огнезащитных покрытий от 
«О3-КОУТИНГС» включает в себя  тонкослой-
ные покрытия терморасширяющегося типа 
и  конструктивную огнезащиту как для цел-
люлозного, так и для углеводородного сцена-
риев горения.

ОГНЕЗАЩИТА «О3-КОУТИНГС»

FIRETEX – огнезащитные материалы производства 
SHERWIN-WILLIAMS, нашедшие успешное применение 
на опасных производственных объектах ведущих ми-
ровых компаний.

ТРИОФЛЕЙМ  –  линейка инновационных огнезащитных 
материалов, разработанных и произведенных в России.
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ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (ПАО «НК «Роснефть») был построен в 
1929 году, является единственным нефтеперерабатывающим за-
водом на Черном море и старейшим НПЗ в стране. Предприятие 
специализируется на переработке нефти в прямогонный бензин и 
мазут, более 90% получаемой продукции идет на экспорт.

Компанией О3 была осуществлена поставка огнезащитных матери-
алов для защиты от огня металлоконструкций здания размещения 
газотурбинной установки нефтеперерабатывающего завода. 
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ОГНЕЗАЩИТА ТРИОФЛЕЙМ
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ТРИОФЛЕЙМ –  линейка инновационных  продуктов для  российского рынка, по своим характеристи-
кам огнезащитные покрытия  не уступают  импортным аналогам.

ТРИОФЛЕЙМ серии АК – тонкослойные огнезащитные вспучивающиеся покрытия на основе стирол-акрило-
вых смол для защиты металла в условиях целлюлозного пожара. Составы как на органической, так и на водной 
основах, обеспечивают огнестойкость металлоконструкций вплоть до R120. 
 

Углеводородный пожар – возгорание легковоспламеняющихся материалов с большим потенциалом 
выделения тепловой энергии – горение нефти, нефтепродуктов или природного газа.

Эпоксидный состав ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 обеспечивает надежную защиту металлоконструкций раз-
личного функционального назначения на объектах топливно-энергетического комплекса, на которых 
вероятно развитие пожара по углеводородной кривой. Материал обеспечивает непревзойденную 
защиту конструкций, эксплуатируемых в самых суровых условиях – воздействие низких температур, 
агрессивная среда эксплуатации, повышенная влажность.

ТРИОФЛЕЙМ
АК 7000

Огнезащитное 
вспучивающееся покрытие

Для целлюлозного горения;

На водной основе – 
экологически безопасен;

Для внутренних помещений. 

ТРИОФЛЕЙМ
АК 7700

Огнезащитное 
вспучивающееся покрытие

Для целлюлозного горения;

ТМП за 1 проход – 2000 мкм;

Низкотемпературное 
отверждение: до -10°С.

ТРИОФЛЕЙМ
ЕР 8800

Огнезащитный 
эпоксидный состав

Для углеводородного горения; 

100% сухой остаток;

Материал, разработанный для 
российского климата. Эксплуа-
тация в условиях Арктики.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕФТЕГАЗ

ООО «РусВинил». Комплекс по производству ПВХ в Кстов-
ском районе Нижегородской области.  Код проекта: IKRA
Антикоррозионная и огнезащита 2013-2016 гг.
Площадь покрытия:  37 590 м²
Заказчик:  ПАО «Сибур Холдинг» / Solvin Holding
Проектировщик: TECHNIP
Генподрядчик: TECHNIP

Производственные здания Бугурусланскоого РНУ ОП 
ЛПДС «Кротовка»
Антикоррозионная и огнезащита 2016 год
Площадь покрытия:  54 443 м²
Заказчик:  ПАО «Транснефть»
Генподрядчик: ООО «Велесстрой»

Защита металлоконструкций  установки аммиака 
мощностью 1340 т/сутки 
Огнезащита 2015-2016 гг.
Площадь покрытия: 45 000 м²
Заказчик: ООО «Линде Азот Тольятти»
Подрядчик: ООО «Линде Инжиниринг Рус»

РН-Туапсинский НПЗ. Комбинированная установка №2
Огнезащита 2016 год
Заказчик:  ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Проектировщик: ЗАО «Нефтехимпроект»/ Институт «Ростов-
теплоэлектропроект»
Генподрядчик: ЗАО «КМУС-2»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕФТЕГАЗ

www.o3-group.ru 21

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Капи-
тальное строительство. Ремонт резервуарного парка, 
нефтеналивной эстакады
Антикоррозионная защита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия:  103 000 м2

Заказчик: ПАО «НК «Роснефть» 
Генподрядчик: ООО «Промфинстрой»

«Волгоградский НПЗ». Объекты общезаводского хозяйства 
(ОЗХ) и комплекса глубокой переработки ВГО
Антикоррозионная и огнезащита 2015 год
Площадь покрытия:  140 000 м2

Заказчик: ПАО «ЛУКОЙЛ»
Проектировщик: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»
Генподрядчик: ООО «Велесстрой»

Нефтепровод «Куюмба-Тайшет». Забивные сваи
Антикоррозионная защита 2014 год
Площадь покрытия:  160 000 м2

Заказчик: ПАО «Транснефть» 
Проектировщик: АО «Гипротрубопровод»
Генподрядчик: ООО «Велесстрой»

Магистральный  газопровод «Бованенково-Ухта». Компрес-
сорные станции «Гагарацкая», «Ярынская», «Сынинская»
Антикоррозионная защита  2015 год
Площадь покрытия:  65 000 м2

Заказчик: ПАО «Газпром»
Проектировщик: ПАО «ВНИПИгаздобыча»
Генподрядчик: ГК «Стройгазконсалтинг»
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ.  ИНФРАСТРУКТУРА

Газотурбинная электростанция Ямал СПГ
Антикоррозионная и огнезащита 2015-2017 гг.  
Площадь покрытия: 111 000 м²
Заказчик: ОАО «ЯМАЛ СПГ»
Генподрядчик: ОАО ВО «Технопромэкспорт»

Реконструкция и техническое перевооружение здания для 
обслуживания ВС ИЛ-76, Л-410
Огнезащита 2016 год
Площадь покрытия: 14 701 м²
Заказчик: ООО «123 АРЗ»
Проектировщик: ООО «Новгородская Проектно-Строительная 
Компания»
Генподрядчик: ЗАО «ТСК 179 ПСК»

Строительство цеха горячебрикетированного 
железа №3  на ОАО «Лебединский ГОК»
Антикоррозионная защита 2014-2016 гг.
Площадь покрытия: 180 000 м²
Заказчик: ОАО «Лебединский ГОК»
Генподрядчик: ООО «Рудстрой»

Здание КРУЭ-220 кВ  и главный корпус Сахалинской ГРЭС-2
Антикоррозионная и огнезащита 2016-2017 гг.
Площадь покрытия: 165 000 м²
Заказчик: ПАО «РусГидро»
Проектировщик: АО «Институт Теплоэлектропроект»
Генподрядчик:  АО «ТЭК Мосэнерго»
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Национальный центр управления обороной Российской 
Федерации
Огнезащита 2014-2015 гг.
Площадь покрытия: 40 000 м²
Заказчик:  ФКП «УЗКС МО РФ»
Генподрядчик:  ОАО «Бамстройпуть»

Участок 4-го транспортного кольца от шоссе Энту- 
зиастов до Измайловского шоссе с примыканием севе-
ро-восточной хорды. Транспортное соединение улицы 
Перовской с проспектом Буденого
Огнезащита 2015-2016 гг.
Площадь покрытия: 45 000 м²
Заказчик: ЗАО «УКС ИКС и Д»
Проектировщик: АО «Мосинжпроект»
Генподрядчик:  ПАО «Мостотрест»

Электродепо «Митино»
Антикоррозионная и огнезащита 2014 год
Площадь покрытия: 200 000 м²
Застройщик:  ГУП «Московский метрополитен»
Заказчик: Департамент строительства г. Москвы / 
АО «Мосинжпроект»
Проектировщик: АО «Метрогипротранс»
Генподрядчик:  ЗАО «СУ-155»

Расширение «Электродепо Руднево»
Огнезащита 2015 год
Площадь покрытия: 45 597 м²
Застройщик:  ГУП «Московский метрополитен»
Заказчик: Департамент строительства г. Москвы/ 
АО «Мосинжпроект»
Проектировщик: АО «Мосинжпроект»
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