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Референс лист 

 

Руководителям  

предприятий и организаций  

 

Общество с ограниченной ответственностью ИнжИнтер Групп (EIG) приглашает Вас к сотрудничеству в 
сфере проектирования и реализации индивидуальных световых и интерьерных решений.  

Мы выполняем полный комплекс работ, включающий в себя: разработку концепции, дизайн и 
проектирование, разработку продукции по индивидуальному заданию, комплектацию объекта, монтажные и 
пуско - наладочные работы для объектов любого уровня сложности и назначения, с гарантийным и сервисным 
обслуживанием. 

Коллектив нашей команды сформирован из специалистов международных и крупных российских компаний 
данной отрасли, поэтому мы можем гарантировать опытную квалифицированную работу по ведению проектов с 
необходимым результатом для клиента. 

На сегодняшний день, наша компания готова предложить решения по следующим направлениям: 

 Инженерные решения в области светотехники и электротехники 

 Интерьерные решения по напольным и потолочным системам 

Объединяя эти два направления и привлекая команду лучших специалистов по данным отраслям, мы помогаем 
клиенту комплексно решать свои задачи, вписываясь в ваш бюджет. 

Наши преимущества: 

1. Мы внимательно и ответственно относимся к решению задач любого типа и масштаба. 

2. Многолетний опыт позволяет нам успешно реализовывать проекты с различными требованиями и 
условиями во всех сферах бизнеса. 

3. Решаем сложные и нестандартные задачи.  

4. Гарантируем персональное отношение, быстрое реагирование на возникающие изменения и помощь по 
всем вопросам.  

5. Вы приобретаете продукцию по лучшим ценам, т.к. с большинством производителей мы работаем на 
эксклюзивных условиях.  

6. Строго контролируем сроки производства и выполнения работ.  

7. Поставляемое оборудование обеспечено гарантиями в среднем 5-7 лет. 
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Наши проекты: 

Офисы и административные здания 

1 Офис IT компании «Semrush» СПб 
Разработка индивидуальных световых решений 
(производство), поставка оборудования и выполнение работ 
по монтажу 

2 Офис компании «Avito» СПб Разработка индивидуального светильника и поставка 
оборудования 

3 Офис компании «Jotun Paints» СПб Разработка световых и интерьерных  решений, поставка 
оборудования 

4 Сетевой проект Бизнес-центров 
"Реформа" СПб Поставка световых и интерьерных решений, выполнение 

работ 

5 Бизнес-центр "Невская Ратуша" - офис 
компании КБиВИПС СПб 

Разработка концепции освещения и электроснабжения 
офиса, комплексная поставка освещения, электрики и 
системы управления (Биодинамика) 

6 Клубный Дом Крестовский остров от 
компании RBI СПб Разработка индивидуального светильника, поставка 

оборудования 

7 Офис IT компании «СВМ Групп» СПб Комплексная поставка освещения, электрики и системы 
управления 

8 Административное здание «Ростелеком» Архангельск Индивидуальная разработка светильников и системы 
управления, поставка на объект 

9 Стадион Зенит (Административные 
здания для СМИ) СПб Разработка проекта по отделке , поставка интерьерных 

решений (напольные и потолочные системы) 
Торговые компании 

10 Сеть итальянской одежды «Terranova» Россия 
Проектирование разделов Электроснабжения, 
Индивидуальная разработка светильников, поставка на 
объект 

11 Сеть одежды «Uniqlo» Россия 
Проектирование разделов Электроснабжения, 
Индивидуальная разработка светильников, поставка на 
объект 

12 Сеть супермаркетов «Fresh Market» Россия 
Проектирование разделов Электроснабжения, 
Индивидуальная разработка светильников, поставка на 
объект 

13 Автоцентр «АВМ» на Маршала Блюхера СПб 
Комплексная разработка концепции освещения автоцентра 
(наружное и внутреннее), проектирование, поставка 
оборудования, выполнение работ 

14 Сеть супермаркетов «Караван» Грозный Разработка дизайн проекта и рабочей документации 

15 Гипермаркет «Окей» Нижний 
Новгород Поставка светотехнической продукции 

16 Автоцентр «Мерседес»  группы компаний 
Авангард СПб 

Совместная разработка концепии освещения с дизайнерской 
студией (Внутреннее интерьерное, наружное, 
архитектурное) 

17 Сеть магазинов «Incity» Россия 
Проектирование разделов Электроснабжения, 
Индивидуальная разработка светильников, поставка на 
объект 

18 Сеть магазинов «Spar» Россия 
Проектирование разделов Электроснабжения, 
Индивидуальная разработка светильников, поставка на 
объект 

19 Сеть магазинов «Полушка» Россия 
Проектирование разделов Электроснабжения, 
Индивидуальная разработка светильников, поставка на 
объект 

20 Торговый комплекс «Крокус» Спб Разработка дизайн проекта. Комплексная поставка 
светотехнической продукции 

21 Сеть магазинов кожгалантерии «Верфь» Россия Разработка концепции внутреннего освещения магазинов, 
поставка продукции. 
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Промышленность 

22 Завод по производству OSB плит Торжок Комплексная поставка освещения, электрики и системы 
управления 

23 Производственное предприятие «Икея 
Индастри» 

Нижний 
Новгород 

Комплексная поставка освещения, электрики и системы 
управления 

24 Свиноводческие комплексы АПК 
(Агропромышленный комплекс) Курск Разработка светильника под ТЗ заказчика и поставка 

25 Производственная мебельная фабрика Кировск 
Комплекс работ: Проектирование инженерных разделов, 
поставка оборудования, выполнение работ по монтажу и 
пуско-наладке 

26 Дальневосточный завод «Звезда» Дальний 
Восток Разработка проекта по электрике, поставка оборудования. 

Медицина 
27 Клиника Алмазова СПб Поставка светотехнической и электротехнической продукции 
28 Фармпредприятие «Самсон Мед» СПб Поставка светотехнической и электротехнической продукции 
29 Фармпредприятие «Герофарм» СПб Поставка светотехнической и электротехнической продукции 

30 Сеть медицинских центров «Добрый 
доктор» Россия Индивидуальная разработка светильников, поставка на 

объект 
Разное 

31 Футбольный стадион «Кировец» СПб 

Комплекс работ: Проектирование инженерных разделов, 
индивидуальная разработка мачт освещения, светового 
оборудования и системы управления, выполнение работ по 
монтажу и пуско - наладке 

32 Апарт-отель «Vertical» СПб Поставка электротехнической и светотехнической 
продукции, потолков 

33 Апарт-отель «Yard Residence» СПб Индивидуальная разработка светильников, поставка на 
объект 

34 Частные коттеджные посёлки СПб и Лен. 
область Комплекс работ по инженерным системам 

35 Школа Газпром «Сильное Начало» 
СПБ, 

Крестовский 
остров 

Поставка интерьерных и световых решений. Разработка 
новых продуктов под требования Заказчика 

Архитектурно-художественная подсветка 

36 Гостиница Mercury на Лиговском СПб Фасадная подсветка концепция и пилотный проект подсветки 
внутреннего двора с монтажом 

37 Торговый Центр "Спутник" СПб Разработка концепции Архитектурно-художественной 
подсветки здания, проектирование 

38 Жилой Комплекс "Ренессанс" 3я очередь СПб Разработка концепции Архитектурно-художественной 
подсветки здания, проектирование 

39 Апарт -Отель ZOOM для ГК ФСК Лидер СПб Разработка концепции Архитектурно-художественной 
подсветки здания, проектирование 

40 Памятник на центральной площади Ивангород 
Выполнение работ по проектированию, разработка 
индивидуального светового оборудования, поставка и 
монтаж 

 
Контактные лица по вопросам сотрудничества:  
 
Генеральный директор Борисенко Алексей Юрьевич  
Телефон: +7 911 244-56-93 
Личная почта: ab@engintergroup.ru 
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