Стратегический партнёр промышленного роста

КТО МЫ?
мы создаём инженернЫЕ решениЯ для
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
SVARTA - проектно-монтажная компания, специализирующаяся на проектировании
инженерных и технологических систем, монтаже трубопроводов и оборудования,
электромонтажных работах, разработке и внедрению лучших инженерных решений в
области планирования и эффективной реализации рабочего времени на строительных
объектах.

Миссия компании
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.

Управление проектом

наши услуги

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

■■ разработка инженерных решений
■■ проектирование инженерных систем
■■ адаптация к российским нормам

организация работ по строительству объекта
контроль выполнения графика строительства
ввод объекта в эксплуатацию
координация производства работ субподрядчика

контроль за соблюдением технологии производства работ на объекте
снабжение строительной площадки материалами и оборудованием
соблюдение охраны труда и промышленной безопасности на объекте
разработка оптимального плана финансирования строительства объекта

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ И
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
СБОРКА И МОНТАЖ
СИЛОВЫХ ШКАФОВ

АВТОМАТИЗАЦИЯ, СБОРКА
И МОНТАЖ ШКАФОВ
УПРАВЛЕНИЯ

■■ установка и обвязка технологического и
инженерного оборудования
■■ сборка и установка емкостного
оборудования
■■ монтаж технологических трубопроводов
■■ монтаж систем инженерного обеспечения
■■ сварочные работы
■■ шефмонтаж
■■ пусконаладочные работы
■■ монтаж общеобменной вентиляции
■■ гарантийное и сервисное обслуживание
■■ пусконаладочные работы

■■ изоляция инженерного и
технологического оборудования,
технологических трубопроводов
■■ сложные виды изоляционных работ
■■ диапазон температур изолируемых
поверхностей от -35 до +650 °С

■■ монтаж электрических силовых систем
■■ монтаж промышленного и офисного
электроснабжения

■■ сборка и монтаж шкафов
управления систем
■■ монтаж систем автоматизации
■■ программирование
программного обеспечения
(Siemens, Symantec, PLC SCADA,
Bolid) для технологических
систем
■■ диспетчеризация modbus
■■ монтаж системы автоматизации
общеобменной вентиляции
■■ монтаж систем видеонаблюдения
■■ монтаж КИП

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ

■■ разработка рабочих программ
пусконаладочных работ
■■ комплексное опробование и
испытание оборудования
■■ режимная наладка и настройка
взаимодействия оборудования и
всех инженерных систем
■■ гарантийное и сервисное
обслуживание

НАШИ ПРИНЦИПЫ

НАШИ ЦЕННОСТИ

Главное для нас - СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС ОСНОВНЫх ПРИНЦИПов
уСПЕШНОго УПРАВЛЕНИя ПРОЕКТОМ

КАЧЕСТВО

СТОИМОСТЬ
следуя принципам
бережливого производства,
мы экономим средства
наших Заказчиков

не экономим на качестве,
как основном критерии
эффективности проекта

Сроки
несоблюдение сроков в проекте
может иметь критические
последствия

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
Наши приоритеты – устойчивый рост компании, непрерывное
совершенствование всех процессов, развитие сотрудников в
навыках и компетенциях.
Кто не движется вперед, тот движется назад
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА К ЛИЕНТОВ
Удовлетворение потребностей клиентов является
главной задачей на всех этапах производства работ,
как следствие - долгосрочное сотрудничество.
Фокус на клиента – один из ключевых навыков
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Безопасность людей и забота об окружающей среде являются
нашими основными ценностями.
Даже один случай травматизма – это слишком много

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
Убеждение, что нельзя улучшить что-то идеальное, подталкивает
нас к постоянному самоанализу и оценке эффективности наших
действий, проектов, процессов.
Делать больше с меньшими затратами не только возможно,
но и необходимо

ХОРОШО, ЧТО ВАМ ЭТО
НЕ НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ...

И ВЫ ЗНАЕТЕ как важна безопасность при
строительно-монтажных работах,
но мы хотим рассказать о том, чем мы гордимся...
в Компании разработана и активно применяется система проведения аудитов
по охране труда, по результатам которых перманентно применяются решения по
улучшению условий труда на строительной площадке
опыт работы на строительных площадках различных технологических производств,
который позволил нам более глубоко понимать состав и виды рисков, уметь их
максимально оценивать и эффективно ими управлять
максимальная вовлечённость персонала Компании при проведении на строительных
площадках процедуры «Поведенческий обход по ОЗОТОС / Structured Safety Walk
and Talk»

SAFETY
FIRST

знаем как организовать и поддерживать все условия для безопасной работы
сотрудников
постоянный мониторинг состояния, проведение совещаний, организационных встреч
и мероприятий по вопросам охраны труда

Безопасность — наш главный приоритет
Цель: ноль случаев травматизма
и нарушений требований охраны труда
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компаний представлено
на промышленном
рынке РФ*

с которыми сталкиваются
компании, занимающиеся
промышленным строительствоМ
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ .

Здоровье человека – основная ценность любого процесса. Даже один несчастный случай – это уже слишком много

КАК МЫ РЕШАЕМ
ЭТИ ПРОБЛЕМЫ
■■ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ

Постоянное повышение квалификации ИТР, внутренние системы
оценки и аттестации

■■ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И АУДИТЫ

Регулярная проверка знаний инженерно-технического и рабочего
персонала. Система аудитов строительных площадок

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Некачественно выполненные работы – это не только потерянные деньги, но также время и имидж

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА .

Увеличение сроков строительства – это задержка в выпуске готовой продукции и удорожание стоимости работ

■■ ИНТЕЛЛЕКТ УАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ
Инструмент контроля строительства.
Система ежедневных отчетов выполнения работ ICR

АДЕКВАТНЫЙ САМОАНАЛИЗ .

Отсутствие у подрядчика понимания своих сильных и слабых сторон зачастую приводит к трате дополнительных ресурсов
Заказчика. И часто привод к замене подрядчика, что сказывается на сроках строительства

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ .

С каждым годом требования контролирующих органов ужесточаются. Несоответствие этим требованиям приводит к срывам
пуска технологического процесса

* по данным Росстата

■■ ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИЗ

Ежедневный анализ трудозатрат проекта. Сравнение фактических
показателей с плановыми

Лучше всего о нашей
компании РАСскажут цифры
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Более
километров
трубопроводов

100

Более
реализованных
проектов

83%

заказчиков
становятся нашими
постоянными клиентами
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до дней для
мобилизации
персонала

100

до
штатных
сотрудников

* intelligent construction and repair

Разработали систему контроля,
чтобы проекты стали более
эффективными

Вся ПРОЕКТНАЯ статистика
В реальном времени
Контроль бюджета и сроков происходит на всех этапах проекта, это даёт
прозрачность как для Подрядчика, так и для Заказчика

Имея богатый производственный опыт и отзывы, мы выявили, что Заказчиков
волнуют оперативные коммуникации с подрядчиком в течение проекта. Для
решения этой задачи мы разработали систему контроля для оперативной связи с
площадкой, где в режиме реального времени мы видим:

■■ Ежедневную фиксацию данных о выходе сотрудников (фактические трудозатраты)
■■ Ежедневный отчет по выработке с указанием выполненного объёма в количественных
показателях (метры, тонны, м2, м3, штуки) в соответствии с детальным графиком работ и сметой
■■ Ежедневную фото-фиксацию выполненного объёма работ
■■ Сравнение факта производительности с планом: оценку эффективности выполнения работ
■■ Прогноз по завершению работ (выполняется на основании ежедневных данных о
трудозатратах и выработке)
■■ Расчет планируемого количества ресурсов с учетом фактической эффективности

Мы работаем абсолютно прозрачно!
На любом этапе вы можете запросить отчёт о ходе работы и посмотреть график выработки.
Контроль расхода денежных средств происходит на всех стадиях проекта.

Для организации монтажных работ мы применяем
специализированное оборудование. От его качества, а также от того,
насколько профессионально были выполнены монтажные работы,
зависит надёжность сварных швов, безопасность и срок их службы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
оборудование

■■ Инженерное оборудование отвечает всем международным
нормам и стандартам качества (РСТ и ISO)
■■ Наши специалисты работают только с качественным
инструментом производителей мирового уровня
■■ На всё оборудование ведутся журналы его учета и поверки
■■ Total Quality Control
■■ Соблюдение внутернних регламентов хранени и логистики
■■ Собственный парк оборудования

БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САМОГО СОВРЕМЕННОГО И
НАДЕЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ — НАШИ КЛИЕНТЫ ВСЕГДА МОГУТ
БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.

РАЗРЕШЕНИЯ
и ДОПУСКИ

Безопасность
на высоте
СВАРТА сертифицирована как монтажная организация на сборку лесов, что
обсепечивает повышенную безопасности наших сотрудников

Наличие допусков СРО
Разрешения на проведение
монтажных и проектых работ

Система по управлению
охраной труда, основанная на
ГОСТ Р 54934-2012
(OHSAS 18001:2007)

Аттестация специалистов по
промышленной безопасности

Аттестация технологии сварки,
оборудования и специалистов в НАКС

Строительные леса клинового типа фирмы Layher предназначены для обеспечения
доступа на любую высоту и в труднодоступные места. Они отличаются своей
безопасностью, многофункциональностью

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

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

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
организцаии производства работ на любой высоте.

100

реализовано более
проектов по всей россии

Мы дорожим и гордимся своей репутацией
партнёра, которому доверяют
Силами наших сотрудников успешно реализованы проекты в пищевой,
нефтегазовой, нефтехимической, косметической сферах промышленности.

Как получилось, что компании с небольшой историей доверяют мировые
известные бренды?
Мы достаточно амбициозны, чтобы взяться за организационно и технически
сложные задачи. Мы замотивированы на то, чтобы сделать невозможное.
Соглашаясь на работу над проектом мы досконально разбираемся в
предстоящей работе и проводим глубинную интеллектуальную проработку.

здесь ещё есть место
для вашего логотипа

Завод по производству автомобильных масел
«Шелл Нефть»
■■ Полный комплекс работ по проектированию
■■ Поставка технологического оборудования
■■ Монтаж технологических трубопроводов,
электромонтажные и пуско-наладочные работы
■■ Изоляционные работы
■■ Разработка технологических решений

Тверская область, г. Торжок

Завод по производству кофе
■■ Демонтаж и монтаж изоляционного материала на
трубопроводах и оборудовании по обжарке кофе
■■ Проектирование и монтаж металлоконструкций

Тверская область, г. Тверь

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ «CAMPINA»
■■ Проектирование, производство и монтаж
металлоконструкций для проведения работ по
безопасному обслуживанию технологического
оборудования завода.
■■ Монтаж и запуск технологической установки YMP5 с
последующим проведением ПНР.
■■ Проектирование концепта
расширения завода.
Московская область,
г. Ступино

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ «EHRMANN»
■■ Демонтаж изоляционного материала
■■ Изоляция трубопровода подачи пара на ёмкости
■■ Изоляция трубопроводов охлаждения компрессоров

Московская область, Раменский район,
п. РАОС

крупнейших поставщиков
технологий пищевой промышленности
■■ Обвязка емкостей подключения к чиллеру
■■ Монтаж аварийной системы выброса аммиака
■■ Монтаж заправочного узла для заправки аммиака
в чиллер
■■ Монтаж системы сброса отработанного масла с чиллера
■■ Монтаж технологических трубопроводов
аммиака диаметром от 15 до 89
■■ Монтаж запорно-регулирующей арматуры
Московская область, пгт. Тучково

Завод по производству кофе
«Московская кофейня на паяхъ»
■■ Обвязка нового котельного оборудования, для
технологического цикла производства и подачи
пара и воды к специальному оборудованию в
производственный корпус
■■ Монтаж трубопроводов пара и конденсата
диаметрами Ø76, Ø159, Ø219

Московская область, пгт. Тучково

АО «ГРУППА «ИЛИМ»
Производство целлюлозно-бумажной продукции

■■ Оперативная мобилизация рабочего персонала при
удалённом проекте
■■ Монтаж трубопроводов больших диаметров из
нержавеющей стали (толщина стенки 15 мм), с
применением комбинированной сварки
■■ Высотные работы на строительных лесах

Иркутская область, г. Усть-Илимск

Маслоэкстракционный завод «CARGILL»

■■ Демонтаж теплообменников глютена,
■■ Монтаж теплообменников глютена весом 10 тонн
■■ Установка специальных конструкций для проведения
работ
■■ Монтаж линии конденсатопровода
■■ Монтаж тепловой изоляции

Тульская область, г. Ефремов

ПРОИЗВОДСТВО ЙОГУРТОВ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
■■ Проектирование, разработка рабочей документации,
■■ Организация поставки материалов и оборудования
для CIP-станции,
■■ Шеф-монтаж
■■ 3D – моделирование
■■ Строительство эстакад и трубного моста,
оборудования и трубопроводов сервисных сред и
концентратов на новом пищевом производстве
г. Вологда

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА
■■ Работы по подготовке и оформлению
исполнительной и рабочей документации
поднадзорных технологических трубопроводов
завода по производству сыров «Сыры Кубани»

Краснодарский край, с. Выселки

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ и материалов
нефтегазовой промышленности
■■ Комплексное проектирование строительного
городка на 1 800 человек (разделы КЖ, КР, АР, ТС,
НВК, ЭС, ОВ, ВК, ПС)

Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре

Мусоросжигательный завод№ №3
■■ Производство работ по демонтажу изоляции
технологического котла, включая последующее
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.
Площадь теплоизоляции 800 м²
г. Москва

российская химическая компания
■■ Выполнение врезок трубопроводов большого
диаметра в существующие скрубберы башни
гранулирования
■■ Монтаж технологических трубопроводов большого
диаметра по разделу ОВ
■■ Комплекс работ по монтажу технологических
трубопроводов, оборудования, опорных конструкций.

г. Кемерово

российская химическая компания
■■ Монтаж технологических трубопроводов башни
гранулирования нитрата аммония
■■ Монтаж трубопроводов большого диаметра по разделу ОВ
■■ Изготовление и монтаж технологических
трубопроводов с паровой рубашкой
■■ Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
■■ Устройство колодцев из сборного железобетона
диаметром 1000 мм
■■ Подземная укладка стальных водопроводных труб
■■ Монтаж арматуры для наружного водопровода
■■ Врезка в существующие сети канализации
Самарская обл., г. Тольятти

«Мираторг» — российский агропромышленный
холдинг, крупнейший дистрибЬЮтор мяса
■■ Монтаж технологических трубопроводов,
трубопроводов системы водоподготовки и воздуха
(1-этап: комплекс зданий и сооружений для глубокой
переработки мяса производительностью 390 тонн в
сутки, блок производства колбас)

г. Курск

завод по производству кормов для домашних
животных
■■ Монтаж технологических трубопроводов,
■■ Монтаж бункера подачи эмульсии,
■■ Монтаж экструдера открытого типа на фундамент,
монтаж ленты для охлаждения,
■■ Монтаж установки для производства корма
■■ Обвязка технологического оборудования силовыми и
слаботочными электросистемами

Курская область

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКОВ
«COCA-COLA»
■■ Комплекс работ по переносу конвейера подачи крышек
■■ Монтаж систем пароснабжения, вентиляции, сжатого
воздуха, канализации
■■ Монтаж теплоизоляции
■■ Модернизация скважин подачи воды глубиной 200 м

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

Производство парфюмерии и косметики

■■ Монтаж конструкций для ограждения
технологического оборудования
■■ Монтаж и подключение оборудования приточновытяжных систем, обвязка воздуховодами
■■ Монтаж электрических и слаботочных систем,
установка сенсоров системы газоанализа

Московская область, г. Ногинск

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ кукурузной муки,
пшеничных лепешек – тортилий и кукурузных
чипсов
■■ Демонтаж, монтаж и изоляция воздуховода

Московская область, г. Ступино

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ минеральных удобрений
■■ Сборка и монтаж фильтров улавливания
драгметаллов контактных аппаратов поз. Р-12/1,2
агрегата азотной кислоты AZ-72

Воронежская область, г. Россошь
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