МУЗЕИ И ЭКСПОЗИЦИИ
КОМПЛЕКСНОЕ СОЗДАНИЕ «ПОД КЛЮЧ»

expo-rf@yandex.ru

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

О КОМПАНИИ
Российская музейная компания успешно занимается разработкой и созданием
музейно-выставочных экспозиций «под ключ» более 15 лет по всему миру.
Комплексный подход, собственное производство, квалифицированный персонал
позволяют нам создавать уникальные проекты и реализовывать их «под ключ»
четко в установленные сроки и в рамках бюджета.

Подготовим

Разработаем

Изготовим

Разработаем

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ

КОНЦЕПЦИЮ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
РАБОЧУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ
СМЕТУ

ЭКСПОНАТЫ
МАНЕКЕНЫ
МАКЕТЫ
ВИТРИНЫ
ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КОНТЕНТ

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

1
Техническое задание
Концепция
Дизайн-проект

5
Детальная смета
до начала работ

+7 (989) 959-30-20

2
Создание музеев
«под ключ»

6
Работаем по
России и СНГ

3
Только
индивидуальные
дизайнерские
решения

7
Мы производители,
а не перекупы!

4
Полная подготовка
документов без
вашего участия

8
КЭШБЭК

ros-museumstroy.ru

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ
Российская музейно-выставочная компания - один из лидеров в
области проектирования и застройки экспозиционных пространств
«под ключ», оснащения экспозиций объемными экспонатами,
интерактивным оборудованием и контентом. Компания уникальна тем,
что способна комплексно создавать любые экспозиции "под ключ",
собственными силами, не привлекая к этому сторонних подрядчиков,
что сказывается на адекватной ценовой политике и качестве конечного
результата.
Наши особенности:
- Собственное дизайнерское и
конструкторское бюро;
- Собственное производство
объемных экспонатов;
- Собственное производство
интерактивных комплексов и
контента;
оснащения
производим сами
- Опыт ведения крупных федеральных
и международных проектов
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1000 >60
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собственное производство
и офис

+7 (989) 959-30-20

музеев «под ключ»
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дизайн-проект и чертежи
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срок реализации
музея «под ключ»
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разработанных
дизайн-проектов
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НАШИ УСЛУГИ

ОСНАЩЕНИЕ
ЭКСПОЗИЦИОННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

СОЗДАНИЕ МУЗЕЙНЫХ
ЭКСПОЗИЦИЙ
«ПОД КЛЮЧ»

от 40 000 руб/м

от 50 000 руб/шт

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
И АВТОРСКИЙ НАДЗОР
от 1 000 руб/м
2

2

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ,
МАКЕТЫ, ДИОРАМЫ
от 100 000 руб/шт

+7 (989) 959-30-20

ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И КОНТЕНТ от 60 000 руб/шт

СМР ПОДГОТОВКА
ПОМЕЩЕНИЯ
«ПОД КЛЮЧ»

ros-museumstroy.ru

ВИДЫ МУЗЕЕВ «ПОД КЛЮЧ»

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ПОД ОТКЫТЫМ НЕБОМ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ

ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ПУТЕВАЯ КАРТА
Для того, что бы музей состоялся необходимо правильно пройти сложный и интересный путь по созданию музейной экспозиции

КОНЦЕПЦИЯ
Генеральная идея проекта.
Концепция позволяет понять:
Для чего это нужно? Какие боли
решает? С помощью чего?
Благодаря концепции можно
составить точное техническое
задание на разработку рабочего
дизайн проекта интерьера музейной
экспозиции.

ПУСКОНАЛАДКА
Завершающим этапом работ является
пусконаладка - запуск и настройка
мультимединого оборудования.
Передача всех необходимых
документов заказчику и обучение
персонала.

+7 (989) 959-30-20

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
Дизайн проект это визуализированное
техническое задание для всех
участников реализации музея "Под
ключ". Другими словами в состав
дизайн проекта входят:
3Dвизуализация проектируемого
пространства и комплект рабочих
чертежей, позволяющие
сформировать точное представление о
предстоящих видах работ, отделочных
материалах, экспозиционном и
мультимедийном оборудовании.

ПРОИЗВОДСТВО
На данном этапе изготавливаются
отдельные составляющие будущего
музейного пространства:
Экспозиционное оборудование - стенды,
витрины, подиумы этикетажы.
Мультимедийное оборудование, интерактивные инсталляции, экспонаты, муляжи и прочее наполнение экспозиции.
По мимо физических процессов разрабатывается и содержательная часть интерактивный контент и оформление
экспозиционных стендов макеты инфографики, подписи, этикетаж, объемные
буквы и световые инсталляции.

МОНТАЖ
После того как все элементы и составляющие будущего музей произведены, они
тщательно упаковываются и доставляются на объект в любую точку России и СНГ.
Начинается монтаж. Важно понимать что монтаж готового музейного оборудования это
стремительный и быстрый процесс. Обычно он занимает от 3-х до 20 дней, в зависимости
от объема и сложности экспозиции. Для того чтобы монтаж прошел качественно и быстро
необходим точный проект, монтажные схемы и профессиональные монтажники
экспозиционных пространств. Особенностью монтажа экспозиций является плотное
взаимодействие специалистов разных областей - монтажники экспозиционных стендов и
инсталляций, электрики, электронщики, художники, слаботочники, отделочники, вентиляционщики и многие другие. Именно по этому создание музеев "Под ключ" нужно
доверять только экспертам в данной области - Российской музейной компании!

ros-museumstroy.ru

1 Обоснование проекта

КОНЦЕПЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТ

Цель проекта

? !

Состав экспозиции

Финансирование

Структура экспозиции

2

Разделение по темам
Экспозиционный маршрут
Разработанная
концепция музея
от 5 дней

Тематический план. Структура

Оборудование
Ключевые акценты экспозиции

Дизайн

3 Тематический план

Ориентировочный бюджет

Интерактивное оборудование
Тематическое деление
пространства

Состав проекта

Экскурсионный маршрут
Ключевые точки экспозиции

1

2

3

4

5

4 Внешний вид
Стилистические аналоги
Экспонаты

5 Инсталляции
Стиллистические
решения

Разработка инсталляций
Интерактивные решения
Макеты
Экспозиционное оборудование

Методы передачи
информации

7 Подбор оборудования
Экспонаты

6 Анализ помещения
Планировочные решения
Смыслы и содержание
Креативные идеи

Архивные документы
Артефакты
Анализ фондов
Техническое задание
на дизайн-проект

+7 (989) 959-30-20

Подбор экспозиционного оборудования
витрины; стенды; подиумы

Выбор методов и средств отображения
Интерактивное оборудование
интерактивный киоск; сенсорный стол;
мультимедийный экран и т. д.

ros-museumstroy.ru

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

2 3D визуализация

Музей

Шоурум

Выставка

Интерьеры

РЕЗУЛЬТАТ

Разработанный
дизайн-проект
от 30 дней

1
3

3D
3D

- инсталляции
- оборудование
- экспонаты
- интерактив
- фирменный
стиль

3D тур
3D

5
Спецификации

Эскизный дизайн-проект

Холл,
вестибюль

Рабочий
дизайнпроект

4 Рабочие чертежи

Спецификация

- интерьерная подготовка
- материалы
- экспозиционное оборудование
- освещение
- экспонаты
- мультимедиа

Доп. услуги
- конструктив
- слаботочка
- силовые кабели
- климат
-исполнительная
документация

Смета на реализацию
«под ключ»

7 Смета
6 Комплектация

Полный перечень
инсталляций и
оборудование

8 Авторский надзор

Смета
ТЗ для застройки
музейной экспозиции
«под ключ»
Техническое задание на
реализацию«под ключ»

+7 (989) 959-30-20

УКП:
- умное управление
- музей трансформер

ТЗ для строителей

ros-museumstroy.ru

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА МУЗЕЯ
Над
созданием
проектной
документации
трудятся
талантливые профессионалы: архитекторы, дизайнеры,
инженеры и полиграфисты. Новые идеи, оригинальный
дизайн, творческий подход и сплоченная командная работа
позволяют сделать ваш проект уникальным!

Мы детально отработали каждый шаг создания и реализации
дизайн проекта музейной экспозиции. Наши проекты четко
соответствуют техническому заданию заказчик и учитывают
требования СНиП и ГОСТ.

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Перед началом проектирования мы
внимательно
изучаем
техническое
задание от заказчика и специфику
будущей музейной экспозиции. Свое
первое предложение по оформлению
музейной экспозиции мы выполняем в
формате предпроектного предложения:

+7 (989) 959-30-20

▪ Тематическое деление по смысловым
зонам;
▪ Наполнение экспозиционным
оборудованием;
▪ Маршрутная карта посещения;
▪ Стилистическое решение;
▪ Аналоги реализованных проектов.

Важно!

Предпроектное
предложение необходимо для
определения стилистики музейной
экспозиции, ориентировочной
стоимости реализации музея «Под
ключ» и наполнения экспонатами.

ros-museumstroy.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
КОНЦЕПТ

ЭСКИЗ

МАКСИМУМ

РДП

Состав проекта:

Состав проекта:

Состав проекта:

Состав проекта:

- Пояснительная записка
- План зонирования
- План экспозиционного
оборудования
- Ведомость оборудования с ценами в
формате КП
- Электронная версия проекта в
формате PDF

- Пояснительная записка
- Функциональный план
- 3D-визуализации экспозиционного
пространства
- Ориентировочный расчет стоимости
и сроков реализации
экспозиционного пространства
- Электронная версия проекта в
формате PDF

- Пояснительная записка
- Функциональный план
- 3D-визуализации экспозиционного
пространства
- Развертки стен экспозиционного
пространства
- План устройсва каркасов
перегородок
- План привязки экспозицион-ного и
мультимедийного оборудования
- План светильников и выклю-чателей
- Ведомость отделочных мате-риалов,
экспозиционного и мультимедийного
оборудова-ния
- Точный расчет стоимости создания
экспозиционного пространства "Под
ключ»
Электронная версия проекта в
формате PDF

- Пояснительная записка
- Функциональный план
- 3D-визуализации экспозиционного
пространства
- Развертки стен экспозицион-ного пространства
- План устройсва каркасов перегородок
- План привязки экспозиционного и
мультимедийного оборудования
- План светильников и выключателей
- Ведомость отделочных материалов,
экспозиционного и мультимедийного
оборудования
- Точный расчет стоимости создания
экспозиционного пространства "Под ключ»
- Детальные эскизы оформления
индивидуальных декоративных элементов
- 3D панорамная прогулка по экспозиционному
пространства
- Точный расчет стоимости создания
экспозиционного пространства "Под ключ»
- Календарный план-график работ
- Альбомы 2 шт. в формате АЗ
- Электронная версия проекта в формате PDF

Особенность проекта:
Особенность проекта:
- Максимально короткие сроки
создания презентации (от 3-х дней)
- Проект позволяет рассчитать бюджет
реализации "под ключ" для
прохождения всех видов согласования
и экспертиз

от

- Максимально короткие сроки
создания презентации (от 3-х до 14
дней)
- Максимально низкая стоимость
создания презентации

1 000 руб. /м²

Особенность проекта:

от

2 000 руб. /м²

-Максимально подробные решения по
оформлению экспозиционного
пространства

от

3 000 руб. /м²

Особенность проекта:
- Максимально подробные решения по
оформлению экспозиционного пространства
- Отдельные эскизы индивидуальных элементов
- 3D тур по интерьеру экспозиционного
пространства
- Концепция по интерактивному контенту

от
+7 (989) 959-30-20

6 000 руб. /м²
ros-museumstroy.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Для создания современных
экспозиционных
пространств
мы разрабатываем
специализированные
проекты

АИ
Архитектурные интерьеры

ЭО
Электроосвещение
Светотехнический проект

ВВ
ВК
Водоснабжение/канализация

ОПС СС
Охрано-пожарная
сигнализация

+7 (989) 959-30-20

ЭС
Электроснабжение

ОВ
Отопление и вентиляция

ЭМ
Электрооборудование

Авт
Автоматизация
инженерных систем

Важно!
Хороший проект на ранней стадии решает
успех реализации музея «Под ключ».
Экономит бюджет и время!

Прочие слаботочные
системы

ros-museumstroy.ru

НАШИ РАБОТЫ – ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
▪ общий контроль хода строительно-монтажных работ на
объекте;
▪ контроль качества покрытий;
▪ проверка на соответствие выводов инженерных
коммуникаций дизайн проекту;
▪ проверка на соответствие возводимых конструкций
дизайн проекту;
▪ контроль и личное участие в процессах монтажа
экспозиционного оборудования;
▪ общий контроль качества работ;
▪ консультация и общее информационное сопровождения
подрядчика и заказчика на период создания музейной
экспозиции.

Посмотреть все реализованные
музеи вы можете на нашем
сайте ros-museumstroy.ru

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
КОРПОРАТИВНОГО МУЗЕЯ
УГМК. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ros-museumstroy.ru

Год: 2019
Срок создания: 3 месяца
Площадь: 340 м²
Музей производственного
предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайн проекта
интерактивного музея
Расположение объекта:
г. Верхняя Пышма

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
КОРПОРАТИВНОГО МУЗЕЯ
УГМК-ХОЛДИНГ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Год: 2020
Срок создания: 2 месяца
Площадь: 287 м²
Корпоративный научнопопулярный музей.
Выполненные работы:
Разработка дизайн-проекта.
Расположение объекта:
г. Екатеринбург

+7 (989) 959-30-20
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ВДНХ.
ПАВИЛЬОН КАЗАХСТАНА.
Г. МОСКВА

ros-museumstroy.ru

Год: 2018
Срок создания: 3 месяцев
Площадь: 1200 м²
Интерактивный музей
Республики
Выполненные работы:
Разработка дизайна,
изготовление, монтаж
оборудования, разработка
интераткивного контента
Расположение объекта:
г. Москва. ВДНХ

+7 (989) 959-30-20
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ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УФА

ros-museumstroy.ru

Год: 2018
Срок создания: 2 месяца
Площадь: 350 м²
Корпоративный музей
ПАО «Газпром»
Выполненные работы:
Разработка дизайн-проекта
и застройка экспозиции
Расположение объекта:
Республика Башкортостан,
г. Уфа

+7 (989) 959-30-20
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МУЗЕЙ АНК
БАШНЕФТЬ.
УФА

ros-museumstroy.ru

Год: 2020
Срок создания: 2 месяца
Площадь: 120 м²
Корпоративный музей
производственного
предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайн-проекта.
Расположение объекта: г. Уфа

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

МУЗЕЙ «ГАРАНТЫ
ЯДЕРНОГО ЩИТА РОССИИ»

ros-museumstroy.ru

Год: 2022
Срок создания: 6 месяцев
Площадь: более 1 000 м²
Ведомственный
музей предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайна,
изготовление, монтаж
оборудования, разработка
интерактивного контента
Расположение объекта:
г. Москва

НАПОЛНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ
Производство
Цеха
Специалисты
Фишки

5 Контроль качества
- проверка качества
- упаковка
- подготовка технических
документов

Как и что
нужно
применить

3 Проектный отдел
- Дизайнерская группа
- Отдел инженерных
разработок
- Отдел логистики
- Отдел IT разработок
- 3D моделирование
- Тех. поддержка 24/7

2D
3D

2 Склады > 600 м²
1

Надежные поставщики

- материалы
- крепеж
- электроника
- электротехника
- комплектующие
- расходники

+7 (989) 959-30-20

4

Производство > 800 м²
Цеха
- ³D моделирование
- ³D печать
- ³D фрезерование
- Гравировка
- Распил
- Сборка
- Покраска
- Электромонтажный
- Пусконаладока
- Испытательные работы

ros-museumstroy.ru

МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ»
РЕЗУЛЬТАТ

Действующий
музей «под ключ»
срок от 90 дней

1

Доставка на объект

- страхование
- бережная упаковка
- тех. паспорт
- инструкции
- сопровождающие документы
- выгрузка

3

Анализ помещения

- размещение экспозиции
- планирование работ
- этапы монтажа
Пакет исполнительной
документации

5

Монтаж интерактивного
оборудования

- распаковка, приемка оборудования заказчиком
- прокладка дополнительных инженерных
коммуникаций
Обучение
сотрудников музея

- монтаж интерактивного оборудования
- установка декоративных элементов
- акты скрытых работ

7 Установка ПО и контента

Современное
экспозиционное
пространство

- контент для мультимедийного оборудования:
• сенсорные терминалы
• сенсорные столы, стены
• экраны
• интерактивные инсталляции
• умное управление

Интерактив

• пусконаладочные работы
• обучение сотрудников музея

+7 (989) 959-30-20

2 Оформление документов
- получение допуска, аккредитация
- инструктаж
- приемка помещения
- защитная упаковка имущества
заказчика
- грамотное расположение
оборудования в помещении заказчика
- правильное зонирование

4 Монтаж
экспозиционного
оборудования
- сборка мебели, витрин,
стендов, подиумов и пр.
- установка на проектные места
- частичный монтаж
вспомогательных конструкций

6 Установка экспонатов
- монтаж муляжей, полиграфии,
этикетажей, вывесок, логотипов,
объемных букв, макетов,
манекенов и пр.
- пусконаладка
- промежуточные акты
приемки экспонатов

8 Торжественное
открытие музея

- клининг
- организация
торжественного открытия
- медиасопровождение
ros-museumstroy.ru

СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ «ПОД КЛЮЧ»
Сколько стоит создание музея? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, даже «на вскидку».
На стоимость создания музея влияют:
▪ Площадь экспозиции;
▪ Пространственная сложность дизайн-проекта;
▪ Степень наполнения объемными экспонатами-макетами, манекенами, муляжами.

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

Описание:

Описание:

Оснащение «Стандарт» - подразумевается
оформление экспозиции типовыми
бюджетными витринами и стендами
минималистичного дизайна.
Оформление экспазиционных стен
представлено, преимущественно, в плоскостном
виде.
В экспозиции практически не представлено
мультимедийное оборудование. Основу
экспозиции составляют экспонаты, имеющиеся
в наличии у Заказчика.

от 55 000 руб. м²

▪ Степень наполнения мультимедийным оборудованием;
▪ Степень сложности мультимедийного контента;
▪ Сроки создания экспозиции.

Оснащение «Премиум» - подразумевается
лформление экспозиции индивидуальными
витринами и стендами минималистичного
дизайна, дополненные масштабными
макетами и диорамами.
Мультимедийное оборудование представлено
в незначительном объеме.
Основу экспозиции состовляют экспонаты,
имеющиеся в наличии у Заказчика.

от 70 000 руб. м²

VIP
Описание:

Оснащение «VIP» - подразумевается
пространственно-сложная планировка
экспозиции, наличие различного рода
мультимедийных решений. Экспозиция
содержит оптимальный баланс объемных
экспонатови мультимедийного оборудования.
Основу экспозиции составляют высоко
детализированные макеты, инсталляции,
дополненные различного рода
мультимедийными технологи

от 95 000 руб. м²

С особым интересом и любовью мы относимся к работе
над созданием музеев. Наличие необходимого опыта и
производственные возможности позволяют выполнять весь
комплекс работ, начиная от подготовки дизайн-проекта и
заканчивая изготовлением музейных экспонатов и бутафории.

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

УНИКАЛЬНЫЙ ТОВАР! МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД
на

до

более

ЭКОНОМИЧНЕЕ

БЫСТРЕЕ

традиционных решений.
Стенды легко монтируются и не
требуют дальнейшей отделки

производится монтаж за счет
отсутствия подготовительных ремонтных работ.

Взаимозаменяемые экспозиционные
модульные стенды

Полный доступ
к скрытым
коммуникациям

СРОК СЛУЖБЫ
Модули стендов взаимозаменяемы,
ч то п о з в о л я ет л е г ко, б ы ст р о и
выгодно обновлять экспозицию, как
частично, так и полностью.

комплексное
решение «под ключ»
Не нужно тратить время на разработку
дизайна. Мы предлагаем готовые
решения по оформлению вашего
пространства

Инженерные коммуникации
Модульные отделочные материалы

Розетки 220V;
UТР;
АUХ.

Интерактивное
оборудование

+7 (989) 959-30-20

Современная универсальная
система для организации
любых экспозиционных
пространств без ремонта
«под ключ»

ros-museumstroy.ru

МОСКВА, ВДНХ.
ПАВИЛЬОН РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ros-museumstroy.ru

Год: 2019
Срок создания: 10 месяцев
Площадь: 1200 м²
Международная
музейная экспозиция
Выполненные работы:
Разработка дизайна,
изготовление
и монтаж оборудования,
контента
Расположение объекта:
г. Москва, ВДНХ

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
УФА»

ros-museumstroy.ru

Год: 2019
Срок создания: 10 месяцев
Площадь: 350 м²
Корпоративный музей
ПАО «Газпром»
Выполненные работы:
Разработка дизайна,
изготовление, монтаж
оборудования, разработка
интераткивного контента
Расположение объекта:
Республика Башкортостан,
г. Уфа

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
МУЗЕЯ В ПОСОЛЬСТВЕ
КАЗАХСТАНА В Г. МОСКВА

ros-museumstroy.ru

Год: 2018
Срок создания: 6 месяцев
Площадь: 70 м²
Музей межгосударственных
отношений
Выполненные работы:
Разработка дизайн-проекта
и застройка экспозиции
Расположение объекта:
Москва, посольство
Республики Казахстан

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ШНБЗ «ИСТОРИЯ НЕФТИ
ТАТАРСТАНА» С. ШУГУРОВО

ros-museumstroy.ru

Год: 2014-2017
Срок создания: 2014-2017
Площадь: 2500 м²
Музей производственного
предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайн-проекта и
застройка экспозиции
Расположение объекта:
Республика татарстан,
г. Лениногорск

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ
ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Г. ЛЕНИНОГОРСК

ros-museumstroy.ru

Год: 2015
Срок создания: 1 год
Площадь: 350 м²
Музей производственного
предприятия ПАО «Татнефть»
Выполненные работы:
Разработка дизайн-проекта
и застройка экспозиции
Расположение объекта:
Республика татарстан,
г. Лениногорск

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ШНБЗ«ИСТОРИЯ НЕФТИ
ТАТАРСТАНА» С. ШУГУРОВО

ros-museumstroy.ru

Год: 2020
Срок создания: 3 месяца
Площадь: 35 м²
Музей производственного
предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайн-проекта и
застройка экспозиции
Расположение объекта:
Республика татарстан,
п. Шугурово

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ИНТЕРАКТИВНАЯ
МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
«МОЙ ДАГЕСТАН»

ros-museumstroy.ru

Год: 2017
Срок создания: 6 месяцев
Площадь: 1020 м²
Интерактивный
музей Республики
Выполненные работы:
Создание экспозиции
«Под ключ»
Расположение объекта:
Республика Дагестан,
г. Махачкала

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ
МУЗЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИБУР КСТОВО

ros-museumstroy.ru

Год: 2016
Срок создания: 3 месяца
Площадь: 120 м²
Корпоративный
музей предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайна,
изготовление, монтаж
оборудования, разработка
интераткивного контента
Расположение объекта:
Нижегородская область, г. Кстово

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

МУЗЕЙ САНАТОРИЯ
«КЛЮЧИ»
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ros-museumstroy.ru

Год: 2021
Срок создания: 5 месяцев
Площадь: 43 м²
Ведомственный
музей предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайна,
изготовление, монтаж
оборудования, разработка
интерактивного контента
Расположение объекта:
Пермский край, с. Ключи

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ИНТЕРАКТИВНАЯ
МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ПЕЩЕРЫ «ШУЛЬГАНТАШ»

ros-museumstroy.ru

Год: 2022
Срок создания: 6 месяцев
Площадь: 1200 м²
Интерактивный
музей Республики
Выполненные работы:
Создание экспозиции
«Под ключ»
Расположение объекта:
Республика Башкортостан

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
«КИДСПЕЙС» ГАЗПРОМ
Г. КАЗАНЬ

ros-museumstroy.ru

Год: 2022
Срок создания: 1,5 месяцев
Площадь: 43 м²
Детская, познавательно-игровая
площадка
на «Татнефтьарене»
Выполненные работы:
Разработка дизайна, изготовление,
монтаж оборудования, разработка
интерактивного контента
Расположение объекта:
Республика Татарстан, г. Казань.

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

МУЗЕЙ «ГАРАНТЫ
ЯДЕРНОГО ЩИТА РОССИИ»

ros-museumstroy.ru

Год: 2022
Срок создания: 6 месяцев
Площадь: более 1 000 м²
Ведомственный
музей предприятия
Выполненные работы:
Разработка дизайна,
изготовление, монтаж
оборудования, разработка
интерактивного контента
Расположение объекта:
г. Москва

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ВЫСТАВКА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
НАРОДОВ МИРА

ros-museumstroy.ru

Год: 2020
Срок создания: 2 месяца
Площадь: 1070 м²
Выполненные работы:
Создание выставки
Место экспозиции
Республика Татарстан,
г. Альметьевск.

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сборка полноразмерного макета

Макетная мастерская

Фрезерный станок

Монтаж экспозиции

Работа архитекторов и
дизайнеров

Лазерный станок

Начав с производства масштабных макетов, за 15 лет деятельности, компания стала одним из лидеров в области музейновыставочной деятельности и производства объемных экспонатов.
Сверхвысокая точность современной техники дает нам возможность раздвинуть рамки технических ограничений,
позволяя реализовать самые невероятные замыслы и задумки заказчиков. Именно поэтому мы пристально следим за
новейшими технологиями и модернизируем оборудование при первой возможности.
Приверженность этому принципу позволило нам создать мощную производственную базу в специально подготовленных
помещениях, площадью более 300 м², дающую возможность решать широкий круг задач.
Вся производственная база сосредоточена на одной территории. Таким образом каждый этап производства находится
под чутким контролем – начиная от проектирования, заканчивая сдачей готовой работы.

+7 (989) 959-30-20

ros-museumstroy.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Интерактивная книга

Интерактивная карта

Интерактивная витрина

Интерактивная диорама

Музей дополненной реальности

Интерактивная книга отзывов

+7 (989) 959-30-20

Интерактивный манекен

Интерактивная Галерея славы

Интерактивная стойка

Интерактивный макет

Интерактивная выставка

Интерактивные терминалы

ros-museumstroy.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для создания качественного музея «Под ключ» необходимы: техническое задание и тендерная документация — это пакет документов,
содержащий извещение о закупке, информаци об объекте, предмете и условиях торгов, инструкцию
участникам, условия заказчика передачи победителю заказа на выполнение работ, указанных в предмете закупки.
Данные документы имеют массу скрытых особенностей, что бы сэкономить время и нервы Заказчика мы помогаем в
составлении всех необходимых документов.

1

Подготовим

2

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ НА
СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ
«ПОД КЛЮЧ»

4

Составим

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ

+7 (989) 959-30-20

Составим

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ТЕНДЕРА

5

3

Подготовим

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ

Поможем

С УЧАСТИЕМ
В ГРАНТАХ
ЗАКУПКИ ПО
44Ф3 И 223 Ф3

ros-museumstroy.ru

Головной офис и производство
450015, Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 12
115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 5, строение 1
+7 (989) 959-30-20
expo-rf@yandex.ru

РОССИЙСКАЯ МУЗЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

ros-museumstroy.ru

