
ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

ООО «СВАРТА»



Миссия
Ответственно реализуя каждый проект, мы помогаем 

предприятиям своих клиентов достигать максимальной 

эффективности, тем самым внося существенный вклад в 

развитие российской промышленности и экономики в целом.

SVARTA – инженерно-производственная компания 

совмещающая работу высококлассных специалистов, 

европейский подход к обслуживанию клиентов и 

современные стандарты качества.

О КОМПАНИИ



Ефремов 

Истра

Кашира

Комсомольск-на-Амуре

Краснодарский край

Москва 

Санкт-Петербург 

Ступино 

Тверь 

Торжок 

Мы работаем по всей России



Управление проектом

 Проектирование

 Монтажные работы

 Шеф-монтаж

 Пусконаладочные работы

 Такелаж тяжелого оборудования

 Промышленная техническая изоляция

 Электромонтаж и автоматизация

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

• организация работ по строительству объекта

• контроль выполнения графика строительства 

• разработка оптимального плана финансирования строительства объекта

• координация производства работ субподрядчика

• контроль за соблюдением технологии производства работ на объекте

• организация снабжения строительной площадки материалами, 

техникой и оборудованием

• соблюдение охраны труда и промышленной безопасности на объекте

• ввод объекта в эксплуатацию



энергетический аудит производства

разработка инженерных решений

адаптация к российским нормам

проектирование технологических процессов

проектирование зданий и сооружений

автоматизация систем электроснабжения

Области проектных работ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ



установка и обвязка технологического оборудования

сборка и установка емкостного оборудования

монтаж технологических трубопроводов

монтаж систем инженерного обеспечения

сварочные работы

пусконаладочные работы

Механомонтажные работы

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

шеф-монтаж



систем автоматизации

кабельных систем

электрических шкафов

промышленного и офисного 
освещения 

щитов управления

электрических шкафов

систем автоматизации

программного обеспечения 
для технологических систем

систем пожаробезопасности и систем 
оповещения 

Электромонтаж и автоматизация

Разработка и сборкаМонтаж

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

систем видеонаблюдения, вентиляции

Программирование

контроллеров

частотных вентилятороврасходомеров и датчиков уровня



изоляция инженерных коммуникаций

гарантийное и сервисное обслуживание

диапазон температур изолируемых 
поверхностей от -150 до +650 градусов

Промышленная и техническая изоляция

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Изоляционные 

материалы

 каучук

 полиэтилен

 пенополиуретан

 минеральная вата

 пеностекло

сложные виды изоляционных работ технологического оборудования



Компания SVARTA предоставляет услуги по проектированию и монтажу строительных 
лесов компании Layher.

Layher - крупнейший в мире производитель строительных лесов как для промышленного 
так и для гражданского использования.
Для максимальной производительности на больших высотах необходима абсолютная 
безопасность. Леса Layher способствуют экономически выгодному ведению работ на 
любой высоте.

Монтаж строительных лесов

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Работы в соответствии с системой управления качества, которая отвечает требованиям 
DIN EN ISO 9001;

Освидетельствование компанией TÜV и профессиональной ассоциации безопасности с 
присвоением продукции знака GS;

Компания Layher также состоит в компании VLD (немецкой ассоциации производителей 
лестниц и вышек-тур), чьи правила и предписания даже более строгие, чем стандарты 
DIN и остальные требования по безопасности;

Компания Layher сама устанавливает стандарты. Все вышки-туры и структуры 
строительных лесов Layher соответствуют немецким предписаниям по технике 
безопасности BGV C22 и DIN 4422 (HD 1004).

Сотрудники компании SVARTA (РП и ИТР) 
прошли курс обучения по 
проектированию и монтажу лесов Layher.



РЕФЕРЕНЦ

Референц-лист



РЕФЕРЕНЦ

Завод по производству автомобильных масел 
"Шелл Нефть"

Месторасположение –
Тверская область, г. Торжок

Полный комплекс работ по 
проектированию, поставке 
технологического оборудования. 
Монтаж технологических трубопроводов, 
электромонтажные и пуско-наладочные 
работы.



РЕФЕРЕНЦ

Заводы по производству напитков

Месторасположение –
Московская область, г. Истра,
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург

Комплекс работ по переносу конвейера 
подачи крышек, монтажу систем 
пароснабжения, вентиляции, сжатого 
воздуха, канализации, монтажу 
теплоизоляции, модернизации скважин 
подачи воды глубиной 200 м. 



РЕФЕРЕНЦ

Завод по производству кофе

Месторасположение –
Тверская область, г. Тверь

Демонтаж и монтаж изоляционного 
материала на трубопроводах и 
оборудовании по обжарке 
кофе. Проектирование и монтаж 
металлоконструкций



РЕФЕРЕНЦ

Молочное производство

Месторасположение –
г. Москва

Производство и монтаж 
металлоконструкций для проведения работ 
по безопасному обслуживанию 
технологического оборудования завода. 
Изготовление и монтаж защитных коробов 
на основания несущих колонн. 



Месторасположение –
Тульская область, г. Ефремов

РЕФЕРЕНЦ

Маслоэкстракционный завод

• Демонтаж теплообменников глютена,
• Подготовка площадки для работ (высота 4,2 м)
• Монтаж теплообменников глютена, всего 2 шт
общий вес – 5 тонн,
• Установка специальных конструкций для 
проведения работ,
• Монтаж линии конденсатопровода,
• Монтаж изоляции



Комплексное проектирование 
строительного городка на 1 800 человек
(разделы КЖ, КР, АР, ТС, НВК, ЭС, ОВ, ВК, ПС)

Месторасположение – Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

РЕФЕРЕНЦ



Работы по подготовке и оформлению исполнительной 
документации по надзорным технологическим 
трубопроводам завода по производству сыров «Сыры 
Кубани»

Месторасположение –
Краснодарский край, с. Выселки

Оформление и сдача исполнительно –
технической документации по системам 
пароконденсата в органы Ростехнадзора.

РЕФЕРЕНЦ



РЕФЕРЕНЦ

Российская компания, производитель крепких 
алкогольных напитков.

Месторасположение – г. Москва

• Демонтаж участка слива в приямок;
• Внедрение слива в системе пожаротушения;
• Монтаж трубопроводов;
• Монтаж оборудования;
• Монтаж участка от сливной магистрали до 

участка сброса воды в сливной колодец, 
согласно прилагаемой схеме;

• Проведение ПНР системы слива, покраска;



РЕФЕРЕНЦ

Мусоросжигательный завод №3

Месторасположение – г. Москва

Производство работ по демонтажу 
изоляции, включая покрытие листовым 
металлом с возможностью повторного 
использования демонтируемых листов. 
Монтаж бандажных поясов по периметру, 
монтаж нового слоя тепловой изоляции и 
монтаж ранее демонтируемых листов 
металла. Объем теплоизоляции 800 м².



Завод по производству продуктов питания

Месторасположение –
Московская область, г. Кашира

Электромонтажные работы
Подключение вентиляции цеха
Монтаж кабельных трасс
Обвязка щита управления
Проведение ПНР системы вентиляции
Прокладка кабеля 5х62
Проведение ПНР системы видеонаблюдения
Монтаж шкафов управления освещения
Подключение ворот на ССиМ
Подключение тракдоков на СГП6

РЕФЕРЕНЦ



Основной документ: Система по управлению охраной труда, основанная на ГОСТ Р 54934-2012

Цель: 0 случаев травматизма и нарушений правил охраны труда

Принципы:

Предотвращение травматизма и чрезвычайных происшествий

Работа в соответствии с требованиями OHSAS 18001 : 2007

Безопасность труда – основа корпоративной культуры

Улучшение условий труда сотрудников

Непрерывное обучение, оценка и аудит системы охраны труда

Система охраны труда – Сертификат  ГОСТ Р 54934-2012 ( OHSAS 18001 : 2007 )

Система менеджмента качества - Сертификат  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ( ISO 9001 : 2015 )

Система экологического менеджмента - Сертификат  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 ( ISO 14001 : 2007 )

ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда



СРО на монтажные и проектные работы;

документы на квалификацию ИТР;

лицензия на работы по монтажу, обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений;

аттестация сотрудников в Ростехнадзоре;

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификаты и свидетельства

аттестация технологии сварки в соответствии с требованиями НАКС;

сертификаты о прохождении обучения по монтажу строительных лесов 



За время работы команда SVARTA реализовала более 50 проектов для 

крупных российских и иностранных компаний, зарекомендовав себя как 

надежный партнер, которому можно доверить решение инженерных задач 

любой сложности



Москва, Днепропетровская, д.2
тел.: +7 (495) 369-38-44
info@svarta-company.com
www.svarta-company.com

Благодарим за внимание!
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