
ПРОДАЖА, АРЕНДА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

СК ВИВАТ - ВАШ ПАРТНЁР
по управлению проектом!



www.vivat-group.ru

СК ВИВАТ

Более 6 лет компания СК Виват успешно 
реализует строительные проекты по 
установке строительных лесов различной 
сложности и направленности: от 
промышленной до культурной сфер.

Мы постоянно развиваемся и 
оптимизируем рабочий процесс для 
предоставления наиболее экономных 
решений нашим клиентам.
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СК ВИВАТ

Команда опытных монтажников – одна из 
основ компании. На сегодняшний день штат 
сотрудников составляет более 300 человек, 
с возможностью увеличения численности 
персонала на объекте до 900 сотрудников.�

Слаженность команды позволяет 
принимать оперативные решения рабочих 
задач, а применение новейших технологий и 
профессионального оборудования - 
сокращает время монтажа.
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СК ВИВАТ

Лидер на рынке монтажа и обслуживания 
строительных лесов;

25 000 м3 строительных лесов на 
собственном складе в Москве;

Более 300 высококвалифицированных 
специалистов по сборке строительных 
лесов;

Официальный дилер строительных лесов 
PERI GmbH;

Индивидуальный и гибкий подход к 
каждому заказчику.
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СК ВИВАТ

Подразделение промышленного 
альпинизма

Мы предоставляем весь комплекс услуг в 
сфере промышленного альпинизма. 
Высотные работы любой сложности, 
выполняемые опытными альпинистами. 
Промышленный альпинизм необходим в тех 
случаях, когда применение строительных 
лесов затруднено или технически 
невозможно. 

Скорость выполнения работ и их 
эффективность высокая за счет большей 
мобильности и возможности совершать 
операции на труднодоступных участках.
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СК ВИВАТ

Продажа строительных лесов;

Разработка технических решений;

Обслуживание строительных лесов;

Доставка оборудования;

Обучение персонала;

Аренда строительных лесов;

Обучение персонала;

Монтаж строительных лесов;

Вывоз строительного мусора;

Промышленный альпинизм;

Управление проектом.
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СК ВИВАТ и PERI

Позволяют производить безопасные                    
и качественные работы;

Осуществляют доступ к любой точке 
доступа за счёт универсальности 
конструкций возводимых лесов;

Позволяют осуществить быстрый монтаж                               
и демонтаж лесов,  минимизировать 
простои;

Обеспечивают полное соответствие всем 
нормам охраны труда и промышленной 
безопасности;

Эффективность применения подтверждена 
многолетним успешным опытом 
эксплуатации в различных отраслях 
промышленности.



Преимущества покупки оборудования у СК ВИВАТ:

Расчет необходимого количества оборудования;

Сборочный чертеж;

Обучение ваших сотрудников работе с оборудованием;

Возможность обучения ваших специалистов и получение 

необходимых удостоверений;

Монтаж, либо услуги супервайзера по сниженным ценам;

Возможность обратного выкупа оборудования;

Услуги по отбраковке, очистке и ремонту оборудования.
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СК ВИВАТ

Проект по капитальному ремонту 
Московский НПЗ ГазПромНефть

Задействовано 130 человек;

Ежемесячно монтируется 30 000 м3;

Демонтируется 20 000 м3;

Задействовано 1200 тонн 
промышленных строительных лесов 
PERI.
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СК ВИВАТ

Проект по капитальному ремонту 
НПЗ Лукойл 

(ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез)

Так же при капитальном ремонте было 
успешно реализовано управление 
проектом.

Монтаж металлоконструкций согласно 
план-графику останова установок;

Контроль оборачиваемости материала 
(постоянное максимальное задействование 
оборудования пери);

Контроль работы подрядных 
организаций методом предварительной 
установки строительных лесов в места 
проведения ревизий трубопроводов;

Оперативное реагирование на 
чрезвычайные и форс-мажорные 
обстоятельства.
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СК ВИВАТ

Проект 2018 г. по капитальному 
ремонту НПЗ Лукойл 

(ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез)

Компания ООО «СК Виват» успешно 
реализовала проект по монтажу/демонтажу 
строительных лесов при капитальном ремонте 
на объекте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородне 
фтеоргсинтез». 

За время проекта было: 
Использовано 700 тонн оборудования PERI; 
Смонтировано более 60 000 м3 лесов;
Привлечено 140 сотрудников. 
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Контроль 
подготовки 

технического 
задания

Выявление 
потребности 

необходимого 
количества 
материала

Контроль 
оборачиваемос

ти материала 
согласно 

ленточного 
графика

Организация 
склада, 

контроль 
поступившего 
оборудования

Организация 
процесса 
монтажа

Контроль по 
сохранности 

конструкций и 
материалов

Контроль 
мобилизации 

рабочего 
персонала

Контроль 
промежуточных 

этапов работ

Организация 
процесса 

демонтажа

Складирование, 
сервисные 

услуги и вывоз 
материала с 

объекта

Алгоритм управления проектом



Научно-производ-

ственное предприятие 

«Герда» создано в 

1992 г., как инжини-

ринговая компания, с 

целью внедрения со-

временных методов 

учета продукции и обе-

спечения безопасно-

сти технологического 

процесса на объектах 

нефтяной и газопере-

рабатывающей про-

мышленности. 

На протяжении более 
85 лет имя GEDA в сек-
торе строительной тех-
ники символизирова-
ло компетенцию, безо-
пасность и знак каче-
ства «Сделано в Герма-
нии». 

Ассортимент продук-
ции максимально 
широк — начиная с не-
больших канатных 
талей и заканчивая 
пассажирскими и гру-
зовыми подъемниками. 
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Сотрудничество с VIVAT GROUP – экономия средств
Вашей компании:

Оптимальные инженерные решения - позволяют сократить количество 

арендуемого оборудования;

Уменьшение стоимости аренды и покупки оборудования - собственный склад 

лесов и официальный дилер PERI;

Отгрузка арендного оборудования без обеспечения на краткосрочные проекты;

Контроль утери и порчи Вашими подрядчиками арендуемого оборудования;

Скорость монтажа – результат работы высококвалифицированных сотрудников 

VIVAT GROUP;

Контроль и планирование оборачиваемости материала на территории объекта;

Скорость мобилизации техники и персонала;

Индивидуальный подход к проекту, быстрое реагирование на решение 

оперативных задач.





СК Виват соответствует стандартам ISO:

Сертификатом  соответствия 
Системы менеджмента 

качества ИСО 9001-2015

Сертификатом соответствия 
Системы экологического 

менеджмента
ISO 14001:2015

Сертификатом соответствия
Системы менеджмента

Охраны здоровья
и обеспечения

безопасности труда 
OHSAS 18001:2007



Территориальная карта работ 
на 2017-2018 гг.

Сегежа (Карелия)
Нижнекамск
Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
Тула
Калининград
Великий Новгород
Смоленск
Ярославль
Саратов
Иваново
Жуковский
Казань
Омск
Сыктывкар
Владивосток
Магнитогорск
Таганрог
Гагарин
Тобольск
И многие другие



 г. Москва,
ул. Маленковская, д.32, 

стр.4

+7 (499) 490-19-95  info@vivat-group.ru  vivat-group.ru

Будем рады сотрудничеству!


