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Комплексное сопровождение на
всех этапах проектирования и
строительства от группы
компаний «БРИО»

Компании, входящие в группу, занимаются
комплексной разработкой проектной и
рабочей документации для реализации
объектов широкой направленности.

О КОМПАНИИ

Группа компаний «БРИО» – российская
корпорация в области инженерных
изысканий, технических обследований и
архитектурно-строительного
проектирования.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка проектно-
сметной документации

для промышленных,
гражданских и ж/д

объектов

Функция технического 
заказчика, строительный
контроль при возведении
объектов капитального 

строительства

Лабораторные
исследования в 

области 
строительства

Геодезические,
экологические и
геологические
изыскания на

участках любой
сложности

Комплексная
разработка

систем
автоматизации и

инжиниринг 
производств

Разработка
бизнес-плана и

финансово-
технический аудит

Получение исходно-
разрешительной 
документации и

разработка
эскизного проекта

Техническое
обследование зданий

и сооружений



ГЕОГРАФИЯ РАБОТ: ОТ ХАБАРОВСКА ДО 
КРЫМА

Архангельск
Амурская обл.
Воронежская обл.
Иркутская обл.
Кировская обл.
Краснодарский край
Красноярский край
Московская обл.
Нижегородская обл.
Омск
Пермский край
Приморский край
Республика Крым
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Саратовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.
Хабаровский край
Ярославская обл.

Москва Казань Симферополь



Высокоэффективные инструменты.
Благодаря работе с BIM – технология 3D моделирования объектов и
использованию TDMS – система электронного документооборота, мы
добиваемся систематизации работы, качественного проектирования, 
что в конечном счете сокращает время и издержки Заказчика в 
период строительства.

1
Профессионализм.
В нашем штате – 200 профессионалов своего дела. К работе над каждым
проектом мы подходим одинаково серьёзно и тщательно разбираемся во
всех нюансах производства.

Опыт.
Мы работаем с крупнейшими федеральными компаниями. Адаптация и
перевод иностранных чертежей под стандарты РФ

3

2

ТРИ ПРИЧИНЫ РАБОТЫ С НАМИ



КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
НА РЫНКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ



ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ МЫ СПРОЕКТИРОВАЛИ  

50 Линейных
объектов

28 Объектов
жилищного фонда

21 Объект
социального
назначения

15 Объектов
культурного
наследия

15 Промышленных
объектов

8 Объектов
агропромышленного

комплекса

6 Торговых
центров

4 объекта
повышенной
секретности

4 HoReCa
(гостинично-

ресторанных объекта)

9 Объектов
инфраструктуры



Лицензия на осуществление геодезических и картографических 
работ федерального назначения, результаты которых имеют 
общегосударственное и межотраслевое значение №16-00080Ф от 
15.03.2016 г.

Лицензия на проектирования и конструирования ядерных 
установок № ГН-10-101-3503 от 25.04.2018 г.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
работ которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (Инженерные изыскания) № 584 от
02.10.2014 г.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
работ которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (Проектирование) № П-175-1655139446
от 11.11.2014 г.

Сертификат OHSAS18001:2007 (Система менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда) от 05.02.2020 г.

Сертификат (ISO9001-2015) Система менеджмента качества от 
05.02.2020 г.

Сертификат ИСО14001:2016 Система экологического 
менеджмента (ISO 14001:2015) от 05.02.2020 г.

Лицензия №77.99.15.002.Л.000061.07.17 от 03.07.2017 г. на 
осуществление в области использования источников ионизирующего 
излучения

Лицензия ЦО-10-101-10638 от 22.05.2018 г. на проектирование и 
конструирование ядерных установок

Лицензия на деятельность по технической защите 
конфиденциальности информации КИ 0294 №014779 от 10.02.2017 г. 

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



НАШИ ПАРТНЁРЫ



ПОРТФОЛИО ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ



Завод по производству ориентированно - стружечной плиты (OSB) в Торжокском районе Тверской
области ООО «СТОД»;

Завод цинкования на ст. Химическая КНППЖТ ст. Восстания Горьковской ж. д. в Московском районе ООО
«Татцинк» г. Казани;

ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»;

АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького»;

Финансово-технический аудит для Эльгинского угольного бассейна;

Домостроительный цех завод по изготовлению LVL бруса ООО «Талион-Терра»;

Завод ЖБК «Чонаш» г. Волжск;

Техническое переоснащение здания БСУ;

ООО «Казанский ДСК»;

АО «Северное машиностроительное производственное объединение»;

Цех цельномолочной продукции ООО «Молочный завод Касымовский»;

ОАО «Заинский сахар»;

Мусороперерабатывающий комплекс глубокой переработки и полигон ТБО г. Иннополис.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



г. Торжок

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ ООО 
«СТОД» 

Проектная
мощность:

500 000м3./год

Объем
перерабатываемо

го сырья:
1 000 000м3/год

Создаваемое
количество
рабочих мест

более 300 человек



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
• Завод по изготовлению OSB плит;
• Проектная мощность выпускаемой продукции: OSB плита не шпунтованная 450 тыс. куб.м.;
• OSB плита шпунтованная 50 тыс. куб.м. в год;
• Объем перерабатываемого сырья 1003,38 тыс.куб.м. в год;
• Характеристика используемого сырья: круглые
лесоматериалы хвойных (сосна, ель и пр.) и лиственных (осина, береза) пород 1-3 сорта;

• Технологическая линия Dieffenbacher;
• Общая площадь участка 48.16 Га;
• Общая площадь застройки более 123 016,96 кв.м.



Основные задачи поставленные Заказчиком
• Оптимизация конструкций, зданий и помещений завода по

отношению к технологической линии;
• Обеспечение удобства, безопасности, экологичности, а также

экономии денежных средств при дальнейшей эксплуатации 
помещений объекта и технологической линии.

Пути решения
• Максимальное сокращение пересечения конструкций зданий и 

технологического оборудования. Т.е. для производителя
основного оборудования мы обеспечили т.н. Зеленую линию,
что ускорило процесс монтажа и пуско- наладочного процесса;

• Тепловая энергия получаемая в процессе технологического
процесса частично направляется на обогрев зданий и
помещений завода и частично на получение электроэнергии
для производственных нужд;

• Подведение технологического пожаротушения
непосредственно к смонтированным транспортерам или
установкам оборудования;

• Оптимизация трасс прокладки инженерных сетей
жизнеобеспечения зданий и инженерных сетей
технологического оборудования за счет применения
методов трехмерного моделирования;

• За счет активного взаимодействия с производителем
технологической линии удалось избежать дополнительных 
затрат на строительство.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ



УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ
Инженерные изыскания
• Геологические изыскания;
• Экологические изыскания;
• Геодезические изыскания;
• Гидрометеорологические изыскания.

Проектирование
• Адаптация европейские технологии под
действующие российские нормы;

• Разработка комплекта проектной документации
(Стадия Р);

• Разработка комплекта проектной документации
(Стадия П).

Авторский надзор с постоянным
сопровождением проекта
непосредственно на строительной
площадке

Финансово-технический аудит

Строительный контроль



ЗАВОД ЦИНКОВАНИЯ
Заказчик: ООО «ТатЦинк»
Завод горячего цинкования металлических конструкций на ст. Химическая КНППЖТ ст. Восстания.

г. Казань



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
• Завод горячего цинкования металла;

• Производственный объект II Класса опасности;

• Мощность производства 36 000 тонн оцинкованного материала в год;

• Технологическая линия SIRIJ Tecynogies SA Corso San Gottado, 85-Ciasso-Switzerland (Италия);

• Полезные размеры ванны цинкования (ДхШхГ) 12500мм х 1600 мм х 2600 мм. Макс. Произв.15000
кг/час;

• Общая площадь участка 131 Га;

• Общая площадь застройки 46075 кв.м.;

• Площадь запроектированного производства 6806 кв.м.;

• Общая площадь планируемого производства 78119 кв.м..



Основные задачи поставленные Заказчиком
• Оптимизация конструкций, зданий и помещений завода по отношению к технологической линии;
• Обеспечение удобства, безопасности и экономии ресурсов при дальнейшей эксплуатации помещений

объекта и технологической линии;
• Сокращение санитарной зоны вокруг производства.

Пути решения
• Максимальное сокращение пересечения конструкций зданий и технологического оборудования. Т.е. для

производителя основного оборудования мы обеспечили т.н. Зеленую линию, что ускорило процесс
монтажа и пуско-наладочного процесса;

• Подбор технологической линии, изготовленной в соответствии с нормативами BAT – «BEST AVAILABLE
TECHNICS»(наилучшие существующие технологии), применяемыми в реализации проектов, в
управлении и обслуживании промышленного оборудования, в соответствии с законом 96/97 ЕЭС,
нацеленном одновременно на предупреждение и контроль загрязнения окружающей среды;

• Технологическая линия с герметично закрывающимися ваннами во время процесса подготовки и
цинкования металла, решила задачу сокращения санитарной зоны вокруг производства;

• За счет установки агрегата вытяжки и очистки газов травления происходит очистка выбросов на 90-95%;
• Установка фильтрации дымов цинкования полная вытяжка 50 000 куб.м/час исключает выброс в 

атмосферу вредных веществ;
• Система восстановления тепла, за счет рекуперации воздуха и воды для предварительной тепловой

подготовки металлических конструкций перед процессом цинкования дает значительную экономию
ресурсов во время технологического процесса.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ



УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ
Инженерные изыскания
• Геологические изыскания;
• Экологические изыскания;
• Геодезические изыскания;
• Гидрометеорологические изыскания.

Проектная документация

Авторский надзор с
постоянным сопровождением
проекта непосредственно на
строительной площадке



ФГУП «ГКНЦП ИМ. М. В. ХРУНИЧЕВА»

УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ
Инженерные изыскания
• Геологические изыскания;
• Экологические изыскания;
• Геодезические изыскания;
• Гидрометеорологические изыскания;
• Геофизические изыскания.

Разработка проектной 
документации

Разработка рабочей 
документации

Авторский надзор с постоянным 
присутствием на строительной 
площадке

Соблюдение режима секретности

г. Москва



АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМ. А. М. 
ГОРЬКОГО»

УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ

Реконструкция доковых сооружений

Соблюдение режима секретности

г. Зеленодольск



Проектная
мощность:

500 000 м3./год

ЭЛЬГИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Обследование 
искусственных

сооружений

Финансово-
технический аудит

Обследование 300
км железной

дороги



Проектная
мощность:

500 000м3./год

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ-ЗАВОД ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ LVL БРУСА ООО «ТАЛИОН-
ТЕРРА»

УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ

В рамках реконструкции завода
выполнен проект строительства
нового корпуса для производства
конструкций из дерева и LVL-бруса, а
также комплектов малоэтажных
каркасных домов.

г. Торжок



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
• Здание домостроительного цеха;
• Выпускаемая продукция: строганный калиброванный брус 48 000 м3/год; профилированный клееный
брус 48 000 м3/год; клееная балка 36 000 м3/год; пропитка, покраска, обработка антипиреном бруса 48 000
м3/год; сборка строительных изделий под заказ;
• Автоматизированная линия производства компании Sasmetor;
• Автоматизированная линия строгания и прессования деревянных балок компании MINDA
Industrieanlagen GmbH и REX;
• Общая площадь участка 1,1 Га;
• Общая площадь застройки 5265,8 кв.м.



Основные задачи поставленные Заказчиком
• Создание цеха, где на одной площади совмещается несколько

производственных линий: 1) Строгание, нанесение клея, сушка,
прессовка LVL бруса; 2) Окраска и сушка изделий 3) Сбор стеновых и
кровельных панелей;

• Выполнение элементов строительных конструкций из продукции завода
Заказчика(LVL брус) по примеру заводов OSB и LVL в Канаде и США;

• Сокращение санитарно-защитной зоны т.к. новый цех строился на
территории действующего завода.

Пути решения
• Изготовление образцов на производстве Заказчика, проведение

испытаний сухих образцов и с имитацией природных и температурных
воздействий совместно с лабораторией кафедры МК и ИС
(металлических конструкций и испытания сооружений) КГАСУ.

• На основании полученных данных, специалистами ГК «БРИО» была
разработана металлодеревянная ферма (шпренгельная балка) с
основными несущими элементами из LVL бруса и металлических
элементов (подкосы, затяжка, муфта). Совместно с кафедрой
теоретической механики ТГТУ были выполнены расчеты и анализ
температурных деформаций дерева и металла в данных конструкциях.
Подобрав оптимальные сечения и марку стали конструкции талрепов 
(устройство стягивания).

• Объединения трех направлений производства на одной площади мы
добились за счет оптимизации технологической линии.

• За счет подбора вентиляционного оборудования были
минимизированы выбросы газов в атмосферу, а также выполнен и
утвержден у главного санитарного врача Тверской области новый
проект санитарно-защитной зоны.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ



УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ
Инженерные изыскания
• Геологические изыскания;
• Экологические изыскания;
• Геодезические изыскания;
• Гидрометеорологические изыскания.

Проектирование
• Разработка комплекта проектной документации
(Стадия Р);

• Разработка комплекта проектной документации
(Стадия П).

Авторский надзор с постоянным
сопровождением проекта
непосредственно на строительной
площадке

Финансово-технический аудит

Строительный контроль



Проектная
мощность:

500 000м3./год

ЗАВОД ЖБК «ЧОНАШ»

г. Волжск



• Завод железобетонных изделий;

• Общая производственная мощность 37227 куб.м./год;

• Выпускаемая продукция: многопустотные плиты различной
ширины и товарный бетон класса B 7,5;

• Бетоносмесительная установка компании
«Строительные технологии»;

• Общая площадь 1,81 га;

• Площадь застройки 4972 м2.

Инженерные изыскания

• Геологические изыскания;

• Экологические изыскания;

• Геодезические изыскания.

Проектирование

• Разработка комплекта проектной документации (Стадия Р);

• Разработка комплекта проектной документации (Стадия П);
Авторский надзор с постоянным сопровождением проекта
непосредственно на строительной площадке

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ



РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ БСУ ЗАВОДА «КАЗАНСКИЙ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
г. Казань



УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ

Инженерные изыскания
• Геологические изыскания;
• Экологические изыскания;
• Геодезические изыскания.

Проектирование
• Разработка комплекта проектной документации
(Стадия Р);

• Разработка комплекта проектной документации
(Стадия П).

Обследование зданий и сооружений

Авторский надзор с постоянным
сопровождением проекта
непосредственно на строительной
площадке

Внедрение новых производственных линий

Строительный контроль



АО «СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ

Инженерные изыскания
• Геологические изыскания;
• Экологические изыскания;
• Геодезические изыскания;
• Гидрометеорологические изыскания;
• Геофизические изыскания.

Реконструкция доковых 
сооружений

Разработка проектной 
документации

Строительный контроль



РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА 
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПОС. 
КАЛИНИНО

ООО «Молочный завод
Касымовский»



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

• Производство цельномолочной продукции;
• Выпускаемая продукция: пастеризованное молоко и
сметана;
• Общая площадь комбината 40 га;
• Производственная линия от ООО «СельмашМолочные
Машины»;
• Объём производства: молоко 15000 кг/сут. сметана
1000 кг/сут.;
• Площадь здания 1660 м2;
• Строительный объём 7683,6 м2.

Основные задачи поставленные Заказчиком

• Реконструкция и переоборудование здания бывшей 
животноводческой фермы в молочный комбинат.

УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ

Реконструкция молочного пункта цеха розлива;

Реконструкция пункта приёма сырья;

Проект нового административно-бытового корпуса 

Проектирование фреонового компрессора для 

ледяной воды.



ОАО «ЗАИНСКИЙ САХАР»

г. Заинск
УСЛУГИ/РЕШЕНИЯ

Услуги технического заказчика;

Строительный контроль двух объектов:
• Цех по производству сахара-рафинада;
• Паточная емкость.



Проектная
мощность:

500 000 м3./год

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ПОЛИГОН ТБО

Вместимость
полигона

5 млн. тонн
(20 млн. куб.)

Максимальный
срок эксплуатации

40 лет

Уменьшение 
воздействия на

экологию в 10 раз



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
• Мусороперерабатывающий комплекс глубокой

переработки и полигон ТБО предназначенные для
долговременного складирования брикетированного
мусора, поступающего от мусороперегрузочной
станции;

• Общая площадь комплекса – 18 га;
• Полигон состоит из двух зон – хозяйственной

(помещения охраны и рабочих, дезинфекционный
барьер, автовесовая, крытый навес для спецтехники
и т.д.) и производственной (карты полигона, пруд-
испаритель, насосная станция).

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА
• Создание «с нуля» мусороперерабатывающего комплекса глубокой переработки и полигона ТБО;
• При проектировании полигона за основу были взяты разработки из Испании, Франции, Германии, также
учитывался опыт коллег из Новокузнецка, где подобное сооружение уже функционирует;
• Уменьшение вероятности разноса инфекций и заражений. Специальное оборудование, создающее
специфические звуки, отпугивает крыс и ворон, уменьшая при этом вероятность разноса инфекций и
заражений, минимальное выделение биогаза и неприятных запахов;
• ТБО утилизируются в несгораемых и неразлагающихся брикетах, которые не выделяют метан;
• Полигон предназначен только для захоронения прессованных брикетов, что как минимум в 2 раза
продлевает срок жизни полигона, так как удается разместить более чем в 2 раза больше отходов на той же
площади, как и на обычной свалке.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА 

ВАШИ ВОПРОСЫ

+7(843) 500 00 82

info@briogroup.ru

briogroup.ru


