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ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
БЦ «ПРЕО 8», 19 этаж
107061, Москва, Преображенская пл., 8
Тел +7 495 775 15 10
ООО «ПРОРУБИМ» является нашим партнером с октября 2015 года. По нашему
заказу были выполнены работы по созданию библиотеки BIM семейств. Услуги
были выполнены качественно, своевременно. Дополнительно
оказана
экспертная поддержка, предоставлены консультационные услуги. Компания
«ПРОРУБИМ» является экспертом в области BIM, надежным и ответственным,
клиентоориентированным партнером, понимающим особенности рынка, запросы
заказчика. Во время сотрудничества были продемонстрированы отличные
навыки коммуникации, взаимопонимания. ООО «ПРОРУБИМ» подтвердило свой
высокий профессиональный статус, компетентность и активность в решении
поставленных задач.

«Сен-Гобен» – международная промышленная группа компаний со штабквартирой в Париже. В 2015 году компания отметила свой 350-летний юбилей.
350 лет и 350 причин верить в будущее.
«Сен-Гобен» входит в:
 TOP-100 крупнейших индустриальных компаний мира (согласно рейтингу
Forbes);
 TOP-100 инновационных компаний мира (согласно рейтингу Thompson
Reuters) и является единственной компанией строительного сектора,
представленной в рейтинге.
В настоящее время в состав группы входят 1 000 компаний из 66 стран; в штате –
более 170 000 сотрудников. Оборот по итогам 2014 года превысил 38 млрд. евро.
Компания

разрабатывает

инновационные

решения
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для

строительства,

реновации, промышленности, науки. Разработки «Сен-Гобен» обеспечивают
экологичность, высокий уровень энергоэффективности, комфорта и эстетическую
привлекательность пространства, где люди живут, работают или проводят
свободное время. Решения «Сен-Гобен» созданы с заботой об окружающей
среде и благе будущих поколений

Мы удовлетворены работами ООО «ПРОРУБИМ» и готовы рекомендовать эту
компанию
как
надежного
и
ответственного
партнера.

Руководитель направления IT решений
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