
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ 

 

+7 383 284 11 94 www.vc-o.ru Info@vc-o.ru 



Внедренческий центр «ОБНОВЛЕНИЕ» работает в сфере образования с 2016 года. 

За это время мы собрали команду первоклассных специалистов и накопили бесценный 

опыт.  

На сегодняшний день ВЦ «ОБНОВЛЕНИЕ» - это динамично развивающаяся компания, 

за плечами которой множество реализованных проектов. 

Мы гордимся своими достижениями и стремимся к дальнейшему развитию! 

О КОМПАНИИ 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Комплексное решение поставленных задач 

Соблюдение сроков поставки и ввода в эксплуатацию 

Квалифицированные специалисты 

Гарантия качества 

Множество реализованных проектов 

Собственное производство мебели 



  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поставка учебного оборудования и мебели в рамках 44 и 223 ФЗ 

Оснащение общеобразовательных организаций по Национальному проекту «Образование» 

Оснащение общеобразовательных организаций по приказу 465 

Поставка оборудования для подготовки и участия в соревнованиях Worldskills 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

ГАУ ДО РС(Я) "МАН РС(Я)", 2021 г. 

 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110115982 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110116616 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110127551 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110126835 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110133112     

 

Контракты на сумму 70 563 831,76 руб. 

Срок реализации: 60 календарных дней 

 

В рамках оснащения нового инновационного корпуса «Малой акаде-

мии наук РС (Я)» наша компания: 

 Осуществила поставку и ввод в эксплуатацию мультимедийного, 

интерактивного, компьютерного, учебного оборудования.    

 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Школа-сад на 220/100 мест в с. Октемцы Хангаласско-

го улуса РС (Я), 2021 г. 

 

Реестровый номер контракта: № 0816500000621010317  

Контракт на сумму 2 499 000 руб. 

Срок реализации: 20 календарных дней 

 

В рамках оснащения новой школы-детского сада, наша компания вы-

полнила следующие работы: 

 

 Осуществила поставку и ввод в эксплуатацию интерактивных пане-

лей и мебели в новой школе-саде с. Октемцы Хангаласского улуса 

РС (Я) 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3540815229519000004


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА            

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ , 2021 г. 

 

Реестровый номер контракта: № 35431207305 21 000025  

Контракт на сумму 3 871 495,48 руб. 

Срок реализации: 30 календарных дней 

 

В рамках комплексного оснащения мебелью нового детского сада, 

наша компания выполнила следующие работы: 

 

 Осуществила поставку и сборку мебели в новом детском саде р.п. 

Маслянино. 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01513000424
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01513000424
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3540815229519000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3543120730521000025


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

МАОУ «Гимназия «Краснообская» р.п. Краснообск, 

2021 г. 

 

Контракты на общую сумму 20 912 380,00 руб. 

Срок реализации: 30 календарных дней 

В рамках комплексного оснащения новой гимназии, наша компания 

выполнила следующие работы: 

 

 Поставка и ПНР компьютерного оборудования 

 Поставка и ПНР интерактивного оборудования 

 Поставка и ПНР лингафонных кабинетов 

 Поставка музыкальных инструментов 

 Оснащение кабинета ОБЖ 

 Оснащение зоны коворкинга 

 

 

https://websib.ru/org/list/?OBL_ID%5b%5d=241453
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3540815229519000004


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

МБОУ ЛИЦЕЙ №130 Имени академика  

М.А. Лаврентьева г. Новосибирск, 2020 г. 

 

Реестровый номер контракта:  

№ 3540815229519000004 на сумму 17 164 315,00 руб. 

Срок реализации: 45 календарных дней 

 

В рамках комплексного оснащения нового корпуса лицея, 

наша компания выполнила следующие работы: 

 Поставка и ПНР компьютерного оборудования 

 Поставка и ПНР интерактивного оборудования 

 Комплексное оснащение спортивных залов 

 Оснащение кабинетов физики и химии инновационным 

лабораторным оборудованием и мебелью  

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3540815229519000004


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

МБОУ СОШ № 4  р.п. Линево, 2020 г. 

 

Сумма договора: 165 000 руб. 

 

В рамках Федерального проекта «Точка роста» наша компания 

осуществила: 

 

 Поставку и сборку ученической мебели серии «Отличник» 

 Поставку и сборку рабочего места преподавателя, шкафов,  

для хранения учебных пособий 

 Монтаж рулонных жалюзи «Блэкаут» 

 

 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

МАОУ Лицей №6 г. Бердск, 2020 г. 

 

Реестровые номера контрактов:  

№ 3544511693020000007 на сумму 5 302 203,00  руб. 

№ 3544511693020000005 на сумму 15 751 347,35 руб. 

№ 3544511693020000004  на сумму 7 146 120,00  руб. 

Срок реализации: 45 календарных дней 

 

В рамках комплексного оснащения нового корпуса лицея, 

наша компания выполнила следующие работы: 

 

 Поставка и ПНР компьютерного оборудования 

 Поставка и ПНР интерактивного оборудования 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3544511693020000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3544511693020000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3544511693020000004


 

ГБУ ГППЦ ДОНМ  г. Москва, 2019 г. 

 

Реестровый номер контракта:  

№ 2772631774819000091  на сумму  12 159 197,71 руб. 

Информация о проекте: https://gppc.ru/ikt/bos/ 

 

 

Поставка высокотехнологичного оборудования: программно-

аппаратные комплексы биологической обратной связи 

(сокращенно ПАК БОС)  

 

 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2772631774819000091


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) , 2018 г. 

 

Реестровый номер контракта: 

 № 2143505452518000048  на сумму 7 632 800,00 руб. 

 

 

Поставка аппаратно-программных комплексов для детей-

инвалидов в рамка Федеральной программы «Доступная среда»  

 

 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=631170
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=631170
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2143505452518000048


ОТЗЫВЫ 



+7 383 284 11 94 

www.vc-o.ru 

Info@vc-o.ru 

Спасибо за внимание! 


