


Группа компаний «Национальные 
проекты» осуществляет комплексное 
оснащение образовательных учреж-

дений уже более 12 лет в Центральном 
Федеральном округе. Мы занимаемся 
поставкой современного учебного обо-
рудования, необходимого для дости-
жения целей и задач, поставленных в 
образовательном процессе, производим 
его монтаж, установку, сборку, наладку, 
систематически проводим обучение 
локальное и комплексное на базе ИПК. 
Включаем в наши предложения исклю-
чительно товары ведущих разработчиков 
и производителей, благодаря чему мы 
имеем возможность постоянно предла-
гать последние технологические новинки 
по вполне разумным ценам и гаранти-
ровать их качество. Особое внимание 
мы уделяем работе с образовательными 
организациями-новостройками и их 
комплектации под ключ. Мы оснащаем 
не только мебелью, школьными досками, 
игровым оборудованием, интерактивным 
и цифровым оборудованием, но и самое 
главное это то, что наши клиенты полу-
чают современные технические средства 
обучения, воспитания и развития детей. 
Мы опираемся на получение Заказчиком 
новых технологий, основанных на реко-
мендациях Минобр и науки РФ согласно 
нацпрограмам и импортозамещению.

Обращаясь к нам, вы получаете 
комплексное решение, 
основанное на требования ФГОС, 

СанПин. Наши перечни составлены 
в соответствии с инновационными 
тенденциями развития образования. 
Комплексное оснащение мебелью групп 
в детских садах, отдельные кабинеты  
в школах, одежда сцены, световое  
и звуковое оборудование в  актовый 
зал, поставляем школьные доски. Мы 
работаем напрямую с производителями, 
поэтому можем предложить опти-
мальную цену на мебельную продукцию, 
а также осуществляем доставку, 
сборку, установку и монтаж своего 
оборудования..

Школьная мебелькомплексное оснащение образовательных организаций-новостроек



Наша компания сотрудничает  
с ведущими российскими произ-
водителями спортивного инвен-

таря. Поставляем мячи, скакалки, сетки, 
механические и электрические детские 
тренажеры, маты, лыжи, санки, канаты, 
мосты, массажные коврики, блоки для 
йоги, балансировочные диски, эспанде-
ры, степ - платформы, обручи и турники, 
брусья, утяжелители, медицинболы, 
батуты, палки для скандинавской ходьбы, 
снаряжения для хоккея. Также занимаем-
ся поставкой актуального оборудования 
и наградной продукцией, ведь помимо 
здорового активного с физической 
нагрузкой образа жизни в школах все 
чаще и чаще стало пропагандироваться, 
а соответственно и открываться кружки 
по шахматам и шашкам, устанавливать-
ся столы для проведения целых матчей 
по настольному теннису с красивыми 
церемониями награждения победителей 
и участников.

Очень актуальной темой сейчас 
становится облагоустройство 
уличного пространства системой 

воркаут.  Это фактически один из самых 
популярных видов уличного спорта 
на данный момент. Наша компания 
оборудует не только закрытые спортив-
ные залы и тренировочные комплексы, 
но и занимается установкой уличных 
тренинг-систем. На фотографиях Вы 
можете увидеть наши работы. Наполне-
ние воркаута, вид напольного покрытия, 
зависит от желаний и потребностей 
заказчика, мы же всегда рады поделить-
ся опытом и советом в случае Вашей 
заинтересованности в нем. 

воркаутспортивный инвентарь



Это гордость нашей компании. Здесь 
была проведена огромная  
и масштабная работа. Выравнива-

ние рельефа, прокладка электрическо-
го силового кабеля для подключения 
освещения, установка видеонаблюдения, 
укладка асфальтобетонного основания  
с отмосткой и бордюрами для дальней-
шей заливки площадки противоудар-
ным резиновым покрытием, установка 
спортивного и паркового оборудования, 
установка забора и противоударной за-
градительной сетки

Еще один очень значимый объект  
в образовательных организациях это 
спортивный зал. У нас есть опыт на-

писания сметной документации, а также 
непосредственно проведения самого 
ремонта. На фото вы видите спортивный 
зал МКОУ Дубенская средняя общеоб-
разовательная школа. Высота потолка 
7м, плохо установленные пластиковые 
окна недобросовестным подрядчиком, 
отсутствие приточно-вытяжной вентиля-
ции и множество других сложностей и 
проблем были решены нами в процессе 
ремонта. Заделаны щели, утеплены окна, 
установлены электрические доводчики 
на форточки для проветривания помеще-
ния. Спортивный зал от пола до потолка 
полностью отремонтирован из пожаро-
безопасных негорючих стеновых пане-
лей, отопительные радиаторы закрыты 
средствами защиты, установленными  
на уровне плоскости стен, на окнах были 
установлены противоударные защитные 
сетки. После ремонта температура в по-
мещении поднялась согласно замерам  
на 7 градусов.

Дубенская Школа. спортзалпоселок бобрики белевского района



Мы устанавливаем трибуны на 
стадионах и предварительно 
конечно же готовим всю проек-

тно-сметную документацию, вместе  
с Заказчиком проходим все этапы ее 
согласования и полностью сопрово-
ждаем от начала и до конца все строи-
тельные работы.

ГК «Национальные проекты» занима-
ется текущим ремонтом кровли  
на зданиях, теплозащитой наружних 

стен, теплоизоляцией трубопроводов  
и теплосетевого оборудования, обнов-
лением и сохранением первоначально-
го вида строений. Новейшие технологии 
позволяют добиться стойкости к щело-
чам и коррозии, защищают от плесени, 
имеют высокую адгезию, водонепрони-
цаемость паропроницаемость и эластич-
ность. Преимущество нашего способа 
нанесения универсального покрытия 
это скорость, предотвращение образо-
вания плесени, грибка и промерзания, 
отсутствие негативного воздействия со 
стороны агрессивных факторов окру-
жающей среды. Срок службы нашего 
покрытия минимум 15 лет!

гиДро и теплоизоляцияцентральный стаДион г. венев



Нами разработаны десятки 
профессиональных решений  
в области видеонаблюдения, его 

техобслуживания и монтажа. В данной 
сфере трудятся специалисты высшей 
категории: инженеры видеонаблюдения, 
операторы. Мы гарантируем 
конфиденциальность персональных 
данных наших заказчиков!

Помимо спортивных комплексов  
мы занимаемся поставкой и уста-
новкой уличного оборудования для 

детских садов, проектированием и уста-
новкой детских веранд и детских площа-
док. Подготавливаем всю необходимую 
документацию для своего заказчика ведь 
для безопасности детей важно, чтобы 
детские площадки были оборудованы  
по всем нормам и правилам.

Партнерство с разными производителями 
оборудования для игровых и спортивных 
детских площадок дает нам возможность 
предлагать для своего заказчика различ-
ные варианты наполнения, как крупных 
многофункциональных объектов, так  
и недорогих компактных сооружений, 
изготовлять эксклюзивное и строить даже 
нестандартные площадки для детей  
из дерева и металла. 

Вашему вниманию представляется очень 
не стандартная прогулочная веранда. 
Ярко красочная расцветка, низкая стои-
мость и установленные дополнительные 
игровые модули и конструкции делают  
ее очень интересной и конкурентоспо-
собной среди других прочих.

 уличное игровое оборуДование и прогулочные веранДывиДеонаблюДение



Сенсорная комната, комната психо-
логической разгрузки или комната 
для релаксации – это организован-

ная окружающая среда, наполненная 
различного рода стимуляторами, которые 
воздействуют на органы зрения, слуха, 
обоняния, осязания и т.д. Мягкая мебель, 
приглушенный свет, приятные ароматы 
лечебных трав, успокаивающая музыка 
– это то, что поможет ребенку ощутить 
комфорт и уют, снять нервное возбуж-
дение, беспокойство и агрессивность, 
настроиться на позитивное общение  
с окружающими людьми. 

Буквально в январе этого года мы завер-
шили очень интересный проект. Помимо 
первоочередного оборудования необхо-
димого для минимального наполнения 
сенсорной комнаты, такого как сухой бас-
сейн с шариками, воздушно-пузырьковые 
трубки, мягкое и тактильное оборудова-
ние, здесь была установлена интерак-
тивная стена как идея искусственной 
стимуляции восприятия. Специальное 
оборудование и ПО позволяют развить 
реакцию движений в процессе игры, 
детали изображений на стене оживают, 
хорошая видимость за счет высокого 
разрешения проектора, огромный выбор 
игр, которые реагируют на движения 
человека и взаимодействуют с ним, 

управление жестами рук и предметов. Наша 
интерактивная стена помогает развивать та-
кие навыки, как умение принимать решения, 
меткость, быструю реакцию на движение 
предметов, внимательность, целеустрем-
ленность, общительность, приносит немало 
положительных эмоций. Все это достигается 
благодаря уникальной особенности стены, 
когда специальная камера реагирует на 
человека и оживляет нарисованное изоб-
ражение на несколько тем, это невероятно 
красивые цветущие лужайки, разнообразные 
виды живых рыбок в аквариуме, летящие в 
поднебесье птицы, путешествие на косми-
ческом корабле, сказочный домик посреди 
поля. К тому же игрок может самостоятельно 
изменять графические эффекты, что поз-
воляет развивать творчество и абстрактное 
мышление. И таким образом сенсорная 
комната с правильным наполнением это  
не роскошь, а необходимость, поскольку она 
поможет снизить утомляемость, а, следова-
тельно, сохранит интерес к обучению и раз-
витию, предотвратит появление страхов  
и агрессивности, поможет проявить пока еще 
скрытые способности, развить музыкальный 
слух и восприятие света. А главное, сов- 
местное времяпрепровождение взрослых  
и детей сделает их общение более непри-
нужденным и поможет найти взаимопони-
мание.

Развивающийся ребенок просто 
обязан бегать, прыгать и лазить, 
нередко при этом падая. Чтобы 

защитить его от травм, бывает недоста-
точно постоянного присмотра, нужно 
сделать безопасной территорию его 
обитания. Для этого и существуют мягкие 
модули, которыми часто обставляют 
игровые зоны не только в детских 
учреждениях, но и в обычных жилых 
домах и квартирах. Мы работаем 
напрямую с производителем модулей  
и в нашем арсенале большой выбор, как 
по назначению, так и по функционалу, 
цвету, форме, размеру. При этом 
наши модули абсолютно безопасны, 
травматизм при игре сведен к нулю,  
сами детали изготовлены из экологичес-
ки чистых материалов, их можно мыть  
и дезинфицировать. Обратите внимание: 
качественные изделия должны произво-
диться из цельных кусков эластичного 
поролона с чехлами из винилискожи.  
Не допускается набивка мелкими 
отходами, склеенными между собой. 

мягкие моДулисенсорная комната



Одним из важных этапов развития 
является прививание ребенку му-
зыкального вкуса, формирование  

и развитие интереса к музыкальным 
занятиям в процессе обучения игре 
на музыкальных инструментах. Мы 
помогаем детям открыть дверь в мир 
настоящей музыки!  В давние времена 
музыкальные инструменты изготавлива-
ли, как правило, из дерева. Их принцип 
действия был основан на прохождении 
потока воздуха через отверстия раз-
личного размера, а клапанами служили 
пальцы музыканта. Такие инструменты 
не утратили своей популярности  
и в современном мире. Перед педаго-
гическим составом  стоит много целей, 
одна из которых это приобщение к му-
зыке, развитие интереса и любви к эле-
ментарному музицированию. Наиболее 
доступными, а потому любимыми для  
детей  являются шумовые музыкальные 
инструменты. Они заставляют ребенка 
по-новому услышать мир звуков. Наша 
компания сотрудничает с частными 
мастерскими и предлагает большой ас-
сортимент  шумовых и духовых русских 
народных музыкальных инструментов.

Помимо музыкальных инструментов, 
мы занимаемся поставками игрушек 
различного уровня развития и степени 

направленности, начиная от самых простых, 
так необходимых для общего полноценного 
развития, заканчивая специализированными 
для работы педагогического состава. Это, 
например отдельные кабинеты логопеда и 
психолога со специализируемыми наборами 
для диагностики и коррекции.

Также в арсенале мы имеем 
огромный выбор интерактивного 
оборудования. Это и сенсор-

ные столы разных размеров и разной 
направленности. Установленное  ПО 
будет  зависеть от целей и задач, по-
ставленных перед нами Заказчиком, 
ведь немаловажным фактором является 
наполнение контентом интерактивными 
дисками по разным предметам и для 
разных возрастных групп обучающих-
ся (творческие задания, игры, тесты). 
Интекрактивный пол, который станет 
целым мультимедийным детским пар-
ком развлечений и творчества. Инте-
рактивная стена, которая представляет 
собой особый комплекс устройств. Они  
позволяют превратить обычную стену 
в видео-поверхность с возможностью 
взаимодействия с ней, как с планшет-
ным компьютером. Интерактивные 
песочницы, которая является увлека-
тельный и занимательный инструмент 
обучения детей. Интерактивные тумбы, 
которые позволят Вам использовать это 
оборудование в любом помещении на 
любом светлом полу. 

Интерактивные панели, работающие без помощи 
клавиатуры и мыши, управляемые стилусом или 
просто пальцами рук. Ну и, конечно же, инте-
рактивные доски, которые уже стали неотъемле-
мым  учебным инструментом для эффективного 
обучения.

интерактивное оборуДованиеоснащение музыкальными инструментами, игруШками



В нашем опыте есть такие проекты, 
в том числе как оснащение пище-
блока в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального об-
разования», утвержденными поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Феде-
рации от 23 июля 2008 г. № 45 (заре-
гистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 августа 2008 
г., регистрационный № 12085. Россий-
ская газета, 2008, № 174). 

Обращаем Ваше внимание! Оснащение 
нестандартных  и специализированных 
помещений может повлечь за собой не-
обходимость дополнительных расчетов 
производительности мощностей и проводки 
силовых сетей. Подведенные коммуника-
ции должны соответствовать техническим 
характеристикам поставляемого оборудо-
вания. Для этого наши инженеры и специ-
алисты выезжают на место и производят 
осмотр и оценку помещения для подбора 
необходимого оборудования согласно 
условиям, которые есть в ОУ . Мы поставля-
ем оборудование для пищеблока, кухонный 
инвентарь и столовую посуду со всеми 
сертификатами и в соответствии с требова-
ниями СанПиН.

Еще одна очень актуальная тема, 
стоящая сейчас в одной из основных 
задач перед образованием это раз-

витие навыков конструирования и про-
граммирования у детей разного возраста. 
Начиная с  2017 года мы получаем опыт 
по оснащению кванториумов. Вашему 
вниманию представлен самый первый 
наш кванториум в МОУ «Веневский центр 
образования №2». Здесь интересно была 
размещена мебель, установлен стол 
для соревнований, были приобретены 
модульные станки UNIMAT, особенностью 
которых является абсолютно безопасная 
конструкция всех узлов станка полно-
стью исключающая возможность полу-
чения детьми каких-либо травм. Также, 
кванториум был оснащен 3д принтером. 
Он сочетает в себе не только основные 
функции, но и оптимальность качествен-
ной работы с экономией расходных 
материалов, оснащен 3д сканером ,  
системой хранения для робототехниче-
ских конструкций, базовыми и ресурсны-
ми наборами Lego EV3 с датчиками, ко-
торые позволяют расширить функционал 
первоначального роботостроения. Сейчас 
мы уже укомплектовали более 20 мини-
технопарков и участвовали в оснащении 
5 крупных кванториумов на территории 
РФ. Уже сейчас на базе наших квантори-
умов проходят соревнования городского 
типа, и наши сотрудники принимают  
в них непосредственное участие!

оснащение кванториумовпищеблок



Внедряя информационные образо-
вательные технологии, появилась 
возможность расширить доступ 

детей с ОВЗ к образовательным програм-
мам и посильной трудовой деятельности. 
Сохранить и донести до таких учащихся 
необходимый объем знаний позволяет 
использование компьютера и новейших 
технологий. Мы оборудуем учебные 
места, здания, территории, помещения 
учебного заведения индивидуальными 
средствами адаптации для учащихся  
с ОВЗ согласно требованиям госпрограм-
мы «Доступная среда».

Еще одно не менее важное на сегодняшний день 
направление нашей компании, антивирусная 
профилактика: облучатели-рециркуляторы, 

антисептические и дезинфицирующие средства.
Также наша компания занимается 

созданием и поддержкой сайтов 
образовательных учреждений. 

Заключая с нами договор, Вы получаете 
сайт, соответствующий всем требованиям 
РФ и комплексное современное сопро-
вождение, в том числе юридическое, 
осуществляемое профессиональными 
программистами, копирайтерами, дизай-
нерами, СЕО оптимизаторами  
и юристами. 

На данный момент мы ведём сопрово-
ждение более 500 сайтов организаций 
Тульской и Липецкой областей. ГК «На-
циональные проекты» разработала спе-
циальное приложение  для официальных 
сайтов Муниципальных учреждений, 
отвечающих всем требованиям.

созДание сайтов и техпоДДержкаДоступная среДа. Дезинфекция, бытовая химия, канцтовары



гк «национальные проекты»
гороД тула
8 (4872) 730-676
8 (962) 272-6611
zakaz@nptula.ru
nptula.ru

ГК «Национальные проекты»  
поможет Вам  осуществить достижение 
целей для получения эффективной 
информационной среды современной 
школы при помощи комплекса 
используемых информационно-
коммуникационных технологий  
во всем образовательном процессе. 
Мир не стоит на месте, он динамично 
развивается семимильными шагами  
и наша с Вами общая задача  
не отставать от развития,  
а закладывать в наших детей,  
в наше с Вами будущее правильное  
и гармоничное развитие!


