Проектирование и строительство объектов здравоохранения

Специализированная компания
по проектированию, строительству и оснащению
объектов здравоохранения.

www.hosser.ru

Инженерное бюро «Хоссер» сегодня:
 Более 20 лет активной работы в сфере проектирования и
строительства объектов Здравоохранения.
 В штате Департамента по проектирования ГИПы, Медицинские
технологи, Специалисты по проектированию разделов АР, ОВК, АОВ,
ЭМ, ЭО, ЭТ
 Спроектировано более 300 000 м² помещений в медицинских
учреждениях.
 Реализовано более 150 значимых объектов в сфере
здравоохранения на территории РФ и стран СНГ.
 Ежегодно сервисный отдел ООО «ИБХ» осуществляет
обслуживание более 50 объектов.
 Реализованы проекты частных коттеджей общей площадью более
10 000 м²

Чем мы выгодны Заказчику:

«Нам не нужно объяснять, что такое медицинское строительство»
«Поставьте перед нами любую технологическую задачу, и мы
предложим Вам самое передовое решение европейского уровня»
«Мы каждый Объект строим как для»

Услуги компании
Компания оказывает полный комплекс услуг «от идеи до реализации»:
по проектированию объектов здравоохранения со специализацией на:
 разработке концепций, ТЭП и ТЭО;
 управлении созданием ПСД объектов здравоохранения (генеральное
проектирование);
 разработке технологических решений и внутренних инженерных систем для
объектов здравоохранения (субподрядное проектирование);
 обосновании стоимости строительства объектов здравоохранения (сметные
расчеты).
по строительству объектов здравоохранения со специализацией на:
 управление созданием Объекта (генеральный подряд по строительству и
оснащения объекта «под ключ»);
 строительстве внутренних инженерных сетей с поставкой инженерного
оборудования;
 строительстве «чистых помещений» Объекта «под ключ».
 производство и поставку медицинского оборудования: «Модуль
климатизированный Integraum» производства ООО «ИБХ».
по гарантийному и сервисному обслуживанию
оборудования систем кондиционирования и автоматизации инженерных систем.

История компании
1991 год. Основание компании ООО «Хоссер». Начало сотрудничества с крупнейшими европейскими
производителями инженерного и медицинского оборудования (Stulz, Wolf, Kieback&Peter, Admeco).
1996 год. Завершено строительство «под ключ» по собственному проекту одного из первых в России чистых
помещение в области здравоохранения – операционный блок на 5 операционных в Детской городской клинической
больнице №1, г. Нижний Новгород (1500 м²).
1996-2000 года. Компания спроектировала и построила 8 операционных блоков общей площадью 8700 м².
2000-2006 года. Реализация более 30 проектов по проектированию и строительству чистых помещений.
Реализация «под ключ» (проектирование и строительство) одного из знаковых для компании объекта –
операционного блока на 11 операционных залов для Межрегионального клинико-диагностического центра в г.
Казань (6 000 м²).

2010-2012 года. Компания выпускает ПСД по объекту «Детский ортопедо-травматологический учебно-лечебный
центр» НИДОИ им. Г.И. Турнера (4600 м²) и успешно проходит Государственную экспертизу.
2011-2012 года. Проектирование всех разделов по реконструкции трех корпусов Городской Мариинской
больницы (Санкт-Петербург) для размещения в них многофункционального центра (18 000 м²) и успешное
прохождение Государственной экспертизы.

2013 год. Компания заключила договора с ОАО «Главное управление обустройства войск» Министерства обороны
РФ на проектирование и строительство объектов здравоохранения МО, в том числе и разработку концепций
типовых госпиталей на 150, 300 и 6000 коек, а так же разработку концепции Медицинских рот. Начала реализацию
первых проектов по поставке модулей Integraum для заказчиков на территории Казахстана.

История компании. 2013 год.

ООО «ИБХ» - Технический консультант
Правительства Санкт-Петербурга по
данному проекту

ООО «ИБХ» - Создатель концепции развития
Академии им. Мечникова

История компании. 2013 год.

ООО «ИБХ» - Создатель концепции развития
института «Фтизиопульмоналогии»

ООО «ИБХ» - Создатель концепции
строительства типовых госпиталей на 150, 300
и 600 коек для Министерства обороны РФ

Сертификаты и Лицензии
Компания обладает всеми необходимыми сертификатами, лицензиями и допусками для
проектирования и строительства объектов Здравоохранения любой специализации и сложности.

Все сертификаты в полном формате размещены на корпоративном сайте www.hosser.ru.

Наши Партнеры о нас
Высокое качество выполняемых компанией работ подтверждено многочисленными отзывами
благодарных Заказчиков.

Все отзывы в полном формате размещены на корпоративном сайте www.hosser.ru.

Реализованные проекты (выборочно)
Выполнение проектно-сметной документации (2010-2012)
 Выполнение проектных работ по строительству военного госпиталя в пос. Весѐлое, Адлерский район,
Сочи. Дата окончания – 2013 год. Общая площадь – 16 000 м².

 Выполнение проектных работ (стадия Р) по строительству лечебного корпуса 52 консультативнодиагностического центра 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны РФ, Москва.
Дата окончания – 2013 год. Общая площадь 7200 м².

 Выполнение проектных работ по реконструкции корпусов Л, Н, О с надстройкой и объединением для

размещения многофункционального центра ГУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург.
Дата окончания – 2012 год. Площадь проектируемого центра – 21 000 м².

 Выполнение проектных работ по реконструкции операционного блока с гибридным операционным
залом в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе, Москва.
Дата окончания – 2012 год. Общая площадь – 1900 м².

 Выполнение проектных работ по реконструкции и капитальному ремонту приемного отделения
Больницы скорой медицинской помощи, Петрозаводск.
Дата окончания – 2012 год. Общая площадь – 500 м².

 Выполнение проектных работ по строительству Психиатрического диспансера, Цхинвал.
Дата окончания – 2011 год. Общая площадь – 4400 м².

 Выполнение проектных работ по строительству Противотуберкулезного диспансера, Цхинвал.
Дата окончания – 2011 год. Общая площадь – 6000 м².

Реализованные проекты (выборочно)
Выполнение проектно-сметной документации (2010-2012)
 Проектирование разделов вентиляция и кондиционирование, автоматизация СКВ, технологические решения по
строительству поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену, Сургут.
Дата окончания – 2012 год. Общая площадь 12 700 м².

 Проектирование раздела технологические решения по строительству взрослой поликлиники на 600 посещений
в смену, Санкт-Петербург.
Дата окончания – 2012 год. Общая площадь 10 800 м².

 Проектирование раздела технологические решения по строительству операционного блока и отделения
интенсивной терапии Лечебно-диагностического центра УФСБ РФ, Санкт-Петербург.
Дата окончания – 2012 год. Общая площадь 1400 м².

 Проектирование разделов технологические решения, вентиляция и кондиционирование, автоматизация СКВ по
капитальному ремонту ожогового отделения Клинической городской больницы №1, Сургут.
Дата окончания – 2012 год. Общая площадь 3600 м².

 Проектирование разделов вентиляция и кондиционирование, автоматизация СКВ по капитальному ремонту
операционного блока Городской клинической больницы №31, Санкт-Петербург.
Дата окончания – 2011 год. Общая площадь 150 м².

 Проектирование раздела медицинская технология по строительству операционного блока Областного
клинического онкологического диспансера, Архангельск.
Дата окончания – 2010 год. Общая площадь 2300 м².

Реализованные проекты (выборочно)
Строительство (2010-2012)
Выполнение генподрядных работ по реконструкции здания 1890 года постройки Детского ортопедотравматологического учебно-лечебного центра ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера, Санкт-Петербург.
Дата окончания работ – 2012 год. Площадь здания – 4600 м².

Реализованные проекты (выборочно)
Строительство 2010-2012
Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту операционного блока в Городской клинической
больнице №31, Санкт-Петербург.
Дата окончания работ – 2012 год. Общая площадь – 150 м².

Реализованные проекты (выборочно)
Строительство 2010-2012
Строительство хирургического корпуса в Областном онкологическом диспансере, г. Омск.
Дата окончания работ – 2011 год. Площадь корпуса – 2000 м².

Реализованные проекты (выборочно)
Строительство 2010-2012
Строительство операционного блока в Российском кардиологическом научно-производственном
комплексе, Москва.

Дата окончания работ – 2011 год. Общая площадь – 1800 м².

Реализованные проекты (выборочно)
Строительство 2010-2012
Строительство операционного блока в Областном клиническом онкологическом диспансере, Архангельск.
Дата окончания работ – 2011 год. Общая площадь – 2300 м².

Реализованные проекты (выборочно)
Строительство 2010-2012
Строительство операционного блока в Клинико-поликлиническом комплексе Федерального центра
сердца, крови и эндокринологии (ФЦСКЭ) им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург.
Дата окончания работ – 2010 год. Общая площадь – 6500 м².
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Спасибо за внимание!

Центральный офис
199178, Санкт-Петербург, 18-ая линия В.О., д. 29, лит. З
Тел.: (812) 448-33-78
central@hosser.ru

www.hosser.ru

