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О КОМПАНИИ

ООО «БМ ПОВОЛЖЬЕ» – организация, работающая в области 
пожарной безопасности с 2014 года. За время работы накоплен 
значительный опыт, налажены партнерские (дилерские) 
отношения с крупнейшими производителями противопожарной 
продукции.

Наши принципы работы: честность, надежность и нацеленность 
на долгосрочные партнерские отношения.  Мы предлагаем низкие 
цены за счет снижения издержек. Но мы никогда не экономим на 
клиентах.

Наша задача: комплексное решение всех вопросов клиентов в 
области пожарной безопасности, путем грамотного 
консультирования и сервисного обслуживания, а также 
обеспечения необходимого складского запаса качественного 
оборудования и материалов по доступным ценам.

Основа успеха нашей компании - это наши сотрудники. Структура 
персонала организации соответствует ее отраслевой специфике.  
Наши инженеры постоянно повышают свой профессиональный 
уровень: самостоятельно изучая новые нормативные документы; 
участвуя в тематических семинарах; обмениваясь опытом; проходя 
курсы повышения квалификации. Все сотрудники компании 
стремятся качественно выполнять поставленные перед ними 
задачи. Инновации являются источником жизненной силы нашей 
компании и появляются благодаря новым идеям, которые 
возникают у наших сотрудников, креативных и преданных общему 
делу. Деятельность нашей компании строится на потребностях 
наших клиентов, заключается в оказании им помощи в 
достижении конкурентных преимуществ и обеспечивает нашей 
компании собственные конкурентные преимущества.

В 2019 году наша компания отметила пятилетие со дня 
основания, с самого начала и до сих пор мы продолжаем 
оправдывать оказанное со стороны наших клиентов доверие. 

Я искренне горжусь проделанной работой и нашей командой 
профессионалов, благодаря которой, мы можем поддерживать 
высокий уровень предлагаемых услуг, сервисного 
обслуживания и технической поддержки.

С уважением к Вам и Вашему делу,

Рустам Маратович Гатауллин,
директор ООО “БМ Поволжье”
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ООО «БМ Поволжье»

Мы являемся официальным представителем крупнейшего 
завода-изготовителя противопожарной продукции ООО 
«Ярпожинвест».

ООО «БМ Поволжье» - официальный дилер:

- лакокрасочного завода «Деоль» по торговым маркам «Деоль», 
«Триоль», «Дарада» на территории Республики Татарстан; 

- ООО «ТД Раум Профи» на территории Республики Татарстан по 
всему ассортименту производимой продукции.

- ООО “ЭФФА”- производитель огнезащитных материалов

Также наша компания является единственной монтажно-
подрядной организацией, выполняющей работы от имени и по 
поручению ООО «ТД Раум Профи» на территории РТ..
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Огнезащита, антикоррозийное 
покрытие

Охранно-пожарная сигнализация

Видеонаблюдение, система 
контроля и управления доступом 
(СКУД)

Противопожарное оборудование и 
первичные средства пожаротушения

Системы эвакуации

Обучение пожарно-техническому 
минимуму

Обслуживание 
электрооборудования

Общестроительные 
работы

Огнезащитная и 
антикоррозийная обработка 
любых видов конструкций, 
материалов и сооружений.

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации и их 
элементов.

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных 
эвакуационных систем и их 
элементов.

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем 
безопасности и охранного 
видеонаблюдения. Все системы: IP, 
AHD, TVI, SD.

Поставка, техническое обслуживание и 
ремонт противопожарного 
оборудования и первичных средств 
пожаротушения.

Обучение ответственных за ПБ, 
Руководителей учреждений, 
охранников, сварщиков, 
воспитателей ДУ, председателей 
ПТК, водителей и т.д.

Инженерно-геодезические 
изыскания

Оказание услуг по обслуживанию 
силового электрооборудования 
предприятий. Внедрение 
автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии. 
Консалтинговые услуги в области 
энергосбережения.

Полный цикл мероприятий по 
общестроительным работам всех видов 
и любой сложности, в том числе, особо 
опасных. В распоряжении компании 
имеется собственный арсенал 
строительной техники, инструментов, 
инвентаря.

Комплекс работ, направленный 
на получение информации о 
рельефе и ситуации местности; 
служит основой для 
проектирования, и для 
проведения других видов 
изысканий и обследований.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ООО “БМ ПОВОЛЖЬЕ”
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Оборудование и комплектующие 
для системы видеонаблюдения

Оборудование и комплектующие для системы 
противопожарной безопасности

● Видеокамеры

● Видеорегистраторы

● Видеосервер

● Оборудование для локальной сети

● Оборудование ОПС

● Оборудование АППТ

● Оборудование ОС

● Оборудование  АВПТ

Отдел продаж +7 927 450-65-55

Открыть каталог товаров

http://bmp116.com/catalog.php


ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Установим системы безопасности 
без ущерба для вашего интерьера
 

Гарантируем неизменную 
стоимость работ на протяжении 
всего проекта

Гарантия прохождения проверки 
МЧС и других контролирующих 
органов

Предоставляем гарантию на 
оборудование и проведенные работы

Смонтируем систему пожарной 
безопасности или 
видеонаблюдения строго 
соблюдая установленные сроки

Выполним работы “под ключ” - 
проектирование, монтаж, сдача в 
эксплуатацию и дальнейшее 
обслуживание

ООО “БМ ПОВОЛЖЬЕ”
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Бережность

Стабильность

Надежность

Время

Гарантия

Под ключ



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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Алабуга-волокно ООО “ГИДРОПРОМЖИЛСТРОЙ” Драйлок Текнолоджиз

Выполнен монтаж охранно-
пожарной сигнализации и 
автоматизации систем СКУД, 
пусконаладка слаботочных систем

Выполнение финишной окраски 
металлоконструкций на объекте: 
Индустриально - технологический 
парк по производству 
автокомпонентов «Синергия».

Выполнен монтаж  охранно-
пожарной сигнализации и 
автоматизации систем СКУД, 
пусконаладка слаботочных систем, а 
также техническое обслуживание 
этих систем в настоящее время.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Преттль-НК ЕлТонс Хухтамаки Фудсервис Алабуга

Выполнены работы по нанесению 
огнезащитного состава ЭФФА-М на 
несущие металлоконструкции 
здания холодного склада.

Произведен ряд работ по монтажу и 
установке систем видеонаблюдения 
и СКУД на базе системы PERCo. А 
также мы произвели автоматизацию 
IT-инфраструктуры бухгалтерских 
процессов с использованием 
автоматизации табелирования по 
пропускам сотрудников.

Произведены работы по 
модернизации системы 
видеонаблюдения (СВН) и 
установке системы контроля и 
управлением доступом (СКУД). 
Установка системы автоматизации 
доступа заняла около месяца, а 
модернизация системы 
видеонаблюдения - менее недели.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри Эссен Продакшн АГ Парк “Пионерский” г.Елабуга

Выполнен монтаж и 
восстановление системы  
видеонаблюдения  и  
предупредительной  сигнальной 
лампы  BlueSpot на спецтехнику, 
монтаж и доработка системы  
электронной  проходной (СКУД),  
восстановительные работы системы 
пожаротушения лафетных стволов.

Выполнен монтаж и пусконаладка 
систем видеонаблюдения, охранно-
пожарной сигнализации, смонтировала 
пожарный водопровод на 
производстве, а также производила 
работы по огнезащитной обработке 
металлоконструкций и деревянных 
элементов зданий.
Выполнены работы по монтажу и 
модернизации систем дымоудаления. 
Произведены работы по обслуживанию 
внутренних электрических сетей и 
оборудования. 
Обслуживание ОПС по настоящее 
время.

По программе «Безопасный Город» 
в городе Елабуга Парк Пионерский 
был оснащен современной 
системой видеонаблюдения. 
Произведены работы по установке 
IP-камер видеонаблюдения на 
территории парка с разрешением в 
5-мегапикселей, проведены работы 
по монтажу оптико-волоконной 
линии к территории парка, а также, 
проведено восстановление 
действующих узлов оптико-
волоконной линии для вывода 
цифрового потока в главное здание 
МВД. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Эфтек Алабуга Елабужская керамика Роквул-Волга

Выполнен монтаж пожарного 
водопровода с установкой 
пожарных гидрантов, охранно-
пожарной сигнализации (ОПС), 
системы порошкового 
пожаротушения, видеонаблюдения 
(СВН) и техническое обслуживание 
этих систем.

Произведен ряд работ по монтажу 
охранно-пожарной сигнализации с 
использованием беспроводных 
систем передачи сигналов, а также 
проведен комплекс работ по 
модернизации системы 
видеонаблюдения.

Восстановление и нанесен новой 
огнезащитной обработки несущих 
металлоконструкций здания 300.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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УК Шешма Ойл НГДУ Прикамнефть Татспиртпром

Выполнены работы по 
автоматизации и пусконаладке 
напорного нефтепровода НПС 
“Путема” до НПС “Новое Елхово”.

Выполнены работы по 
проектированию и монтажу 
системы внутреннего 
электроосвещения.

Выполнены проектные и 
монтажные работы по разделам 
систем управления охранно-
пожарной сигнализации и 
автоматики порошкового 
пожаротушения.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Интерскол-Алабуга Эр Ликид Алабуга Камгэсэнергострой

Выполнены работы по сервисному 
техническому обслуживанию 
систем автоматической пожарной 
сигнализации, пожарного 
водопровода, первичных средств 
пожаротушения и систем 
пожаротушения, оповещения и 
управления эвакуации людей при 
пожаре.

Выполнены работы по 
техническому обслуживанию 
системы автоматической пожарной 
сигнализации, пожарного 
водопровода, огнетушителей.

Выполнение антикоррозионного 
покрытия и огнезащиты 
металлоконструкций на объекте 
“Реконструкция производства и 
обеспечения выпуска вертолетов 
ОАО “Казанский вертолетный 
завод””.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ООО “БМ ПОВОЛЖЬЕ”
bmp116.com
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Грамотно спроектируем, составим смету, подберем материалы и 
смонтируем систему безопасности на вашем объекте

Наша компания предлагает поставить современные системы 
наблюдения и  системы оповещения о пожаре, разработать и 
произвести монтаж и запуск оборудования любой сложности на 
различных объектах.

Благодаря использованию современных технологий при 
монтаже, мы гарантируем надежную работу оборудования, 
независимо от места их установки – подъезд, детское учреждение, 
промышленный объект, магазин, частный дом или любой другой 
объект.

Стоимость монтажных работ по установке охранно-пожарной 
системы или системы видеонаблюдения могут колебаться в 
широком диапазоне значений. По этой причине каждый заказчик 
получает индивидуальное коммерческое предложение.

Вы можете запросить индивидуальное коммерческое 
предложение 

по телефонам:
+7 85557 3 41 45 - Секретарь
+7 917 258 48 68 - Директор
+7 927 454 45 39 - Зам. Директора
+7 927 469 49 19 - Зам. Директора  по тех. вопросам 

или на сайте bmp116.com

ООО “БМ ПОВОЛЖЬЕ”
bmp116.com

http://bmp116.com/


МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Пожарная безопасность на промышленных, 
торговых и жилых объектах

+7 885557 3 41 45

+7 917 258 48 68

+7 927 454 45 39

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью “БМ Поволжье”

Сокращенное наименование ООО “БМ Поволжье”

Юр./факт./почт. адрес 423602, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Чапаева, д.51, офис №207, а/я 169

ИНН 1650284048

КПП 164601001

ОГРН 1141650007531

Наименование банка Отделение №8610 СБЕРБАНК РОССИИ Г.Казань

БИК 049205603

р/с 40702810862000005651

к/с 30101810600000000603

e-mail bm.povolge@mail.ru

Web-сайт bmp116.com

Телефон +7 85557 3 41 45, +7 927 454 45 39, +7 927 469 49 19 

Директор Гатауллин Рустам Маратович, +7 917 258 48 68
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