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Основатель и генеральный директор
компании «ПОЛАТИ»

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАЗЫГИН
С 2009 года Александр занимается
развитием российского рынка
современных систем строительных
лесов. Стоял у истоков внедрения
передовых строительных технологий,
позволяющих повысить безопасность
и экономическую эффективность
работ на высоте.
Александр закончил дневное отделение
Московского Государственного
Строительного Университета по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство». Является
автором программы обучения «Монтаж
и использование систем строительных
лесов Layher Allround» и метода
«Формирование расчётных схем
лесов Layher Allround в программном
комплексе ЛИРА-САПР».
Прошёл обучение монтажу лесов по
Британскому стандарту TG 20:13, а также
регулярно участвует в международных
мероприятиях по обмену опытом с
зарубежными специалистами.

Компания «ПОЛАТИ» осуществляет полный комплекс
услуг по продаже, аренде и монтажу современных
систем строительных лесов в любой точке мира, а также
проводит подготовку и обучение специалистов по монтажу
строительных лесов в собственном учебном центре.
Основная сфера нашего бизнеса — это крупные
строительные и промышленные объекты.
Мы являемся официальными партнёрами:
— первый российский
производитель строительных
лесов мирового уровня.
Также сотрудничаем с другими ведущими мировыми
производителями строительных лесов и прочего
строительного оборудования.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ:
«Повысить экономическую эффективность
и обеспечить максимальную безопасность
работ на высоте».
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УСЛУГИ КОМПАНИИ
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АРЕНДА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

ОБУЧЕНИЕ
МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

УСЛУГИ
КОМПАНИИ
ПРОДАЖА

МОНТАЖ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

Вам нужна одна
или несколько услуг?
Вы ищите комплексного
подхода к решению?
Мы то, что Вам нужно!
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УСЛУГИ КОМПАНИИ
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АРЕНДА

МОНТАЖ

ПРОДАЖА

ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ

МОНТАЖУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Воспользуйтесь высоким качеством
на нужный срок и по доступной цене.
Более 600 наименований продукции
всегда в наличии на складе.

Доверьте организацию и выполнение
опасных работ профессионалам в своей
области. Нами собрано уже более
100 000 конструкций лесов.

Высокое качество наших услуг уже
оценили:

Станьте обладателем строительных
лесов мирового уровня. Поставка
строительных лесов напрямую от
производителя - это Ваша гарантия
качества и надёжности.

Получите сертифицированных
специалистов по монтажу
строительных лесов. Мы выпускаем
более 200 специалистов в месяц.
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ОБУЧЕНИЕ МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
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В 2017 году компания «ПОЛАТИ» открыла
первый в России узкоспециализированный
центр обучения монтажу строительных лесов.

ЕЖЕМЕСЯЧНО
МЫ ВЫПУСКАЕМ
>200
СПЕЦИАЛИСТОВ
по монтажу строительных лесов.

5 ЭТАПОВ ОТБОРА
для кандидатов, которые хотят
стать специалистами по монтажу
строительных лесов.
Мы создали BABYSCAFF - единственный в мире
конструктор строительных лесов в масштабе
1:7, который полностью повторяет поведение
лесов при воздействии нагрузок. Так будущие
специалисты видят, какие возможны ошибки, и к
чему они могут привести.

ОБОРУДОВАНИЕ ОТ
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ:
Honeywell, СОЮЗ, 3M, DIMEX, а также
тренировочные модели лесов BABYSCAFF.
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ПОДРОБНЕЕ ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ «ПОЛАТИ» ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ: http://polati.ru/tc/

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ —
НАДЁЖНЫЕ КАДРЫ

СДАЧА НОРМАТИВОВ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Позволяет создать выносливую,
быструю и сильную команду.

ОБУЧЕНИЕ МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
Мы не нанимаем людей, склонных
к алкоголизму, наркомании
и негодных к работам на высоте.

СОБЕСЕДОВАНИЕ
С ПСИХОЛОГОМ
Наша команда состоит из
уравновешенных и психологически
стабильных людей.

Для тех,
кто успешно
сдал
теорию

Бушин Александр

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ
В программу обучения включены
требования по соответствию
стандартам TG 20:13 (также, известный
как Британский стандарт), SG4-15,
EN 12811, EN 74, приказу 155н и другим.

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
Все результаты обучения
подтверждены тестированием на
специализированных компьютерных
программах, а также решением
теоретических задач.

МЫ ПРОВОДИМ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НА ПОЛИГОНЕ
для закрепления теоретических
знаний и оценки практических
навыков при работах на высоте.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилые и
общественные
здания

Мосты и
тоннели

Ремонт,
реконструкция,
реставрация

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1

2

3

Энергетика
ТЭС, ГЭС, АЭС

Нефтеперерабатывающие
заводы (НПЗ)

Цементные
заводы

4

5

6

Химия и
нефтехимия

Целлюлознобумажные
комбинаты (ЦБК)

7

8

РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ

Космическая
и авиационная
отрасль

Судостроение
и судоремонт

Сцены, трибуны,
декорации и
киностудии

Газовая
промышленность

Добыча
и разведка

Металлургия

9
Пищевая
промышленность
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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МЫ ОБЕСПЕЧИМ
МАКСИМАЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ РАБОТАХ
НА ВЫСОТЕ
Министерство труда и социальной защиты информирует:
каждый 3-й несчастный случай — это падение с высоты.
Последствия: 45% - смертельные случаи, 28% — тяжёлые травмы.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
СТАЛИ ИЛИ АЛЮМИНИЯ
НЕ РЖАВЕЮТ И НЕ ГОРЯТ

ПОЛ ЛЕСОВ ПЕРФОРИРОВАН.
РАБОЧИЙ НЕ ПОСКОЛЬЗНЁТСЯ
И НЕ УПАДЕТ

МЫ ПЕРЕДАЁМ ЛЕСА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ
ИХ ПРОВЕРКИ ПО 77 ПАРАМЕТРАМ

ЛЕСА ВЫДЕРЖИВАЮТ ПАДЕНИЕ
ГРУЗА В 100 КГ С ВЫСОТЫ 2,5М

Видео дроп-теста вы можете найти
на сайте www.polati.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ИМЕЮТ
РАЗРЕШИТЕЛЬНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ

НАСТИЛЫ КРЕПЯТСЯ ЗАМКАМИ,
ВЫДЕРЖИВАЮТ ПОРЫВЫ ВЕТРА
СВЫШЕ 30 М/С

СБОРКА ЛЕСОВ ВЕДЕТСЯ
СТРОГО
ПО ПРОЕКТУ

ТОЛЬКО
БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ
РАБОТЫ

ДОКАЗАННАЯ ПРОЧНОСТЬ
И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

СТРОГИЙ ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ НА ЗАВОДАХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ

Персонал обучен
по программе производителя
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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МЫ
ПОМОЖЕМ
УВЕЛИЧИТЬ
ВАШУ
ПРИБЫЛЬ
НАШ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО КАЖДЫЙ ВЛОЖЕННЫЙ
ВАМИ РУБЛЬ ОКУПИТСЯ
В 5 РАЗ.

СОКРАЩАЕМ
СРОК ПРОСТОЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫИГРЫВАЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПРЕДЛАГАЕМ
ОПТИМАЛЬНУЮ
СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Восстанавливайте объёмы
Вашего производства быстрее.

Повышайте надежность работы
и качество продукции.

Благодаря индивидуальному
подходу к каждому проекту.

РАБОТАЙТЕ
С НАДЕЖНЫМИ
И УСТОЙЧИВЫМИ ЛЕСАМИ

МИНИМУМ ПРОСТОЕВ В
РАБОТЕ ПО ПРЕДПИСАНИЯМ
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА

МОНТИРУЕМ ЛЕСА
НА ГОРЯЧИХ
УСТАНОВКАХ

Повышайте качество
и скорость выполнения работ.

Производим работы в строгом
соответствии с требованиями ОТ.

Не ждите пока установка остынет.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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КЛИНОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
С ФУНКЦИЕЙ SMARTLOCK

РАЗРАБАТЫВАЕМ
ДЕТАЛЬНЫЙ 3D ПРОЕКТ

ПЕРЕНОСИМ ЛЕСА КРАНОМ,
ПЕРЕМЕЩАЕМ НА КОЛЕСАХ

Быстрый монтаж
без болтов и гвоздей.

Учитываем каждую мелочь, чтобы
избежать неожиданностей при
работе с лесами.

Экономим Ваше время и деньги
на монтаже и демонтаже лесов.

ЛЕСА В 2 РАЗА ПРОЧНЕЕ
СВОИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
АНАЛОГОВ

ОПЕРАТИВНАЯ
РАБОТА

ТЕСТОВЫЕ СБОРКИ СЛОЖНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСОВ

Благодаря нашей мгновенной
реакции и большому запасу
элементов на складе.

Гарантия полного соответствия
проекта реальному сооружению.

Новое поколение лесов российского
производства создано по высоким
мировым стандартам.

МЫ
СОБИРАЕМ
ЛЕСА
В 3 РАЗА
БЫСТРЕЕ
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1

БОГАТЫЙ
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ
Более 100 реализованных проектов
по всей России.

РЕАЛИЗУЕМ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ —
БЫСТРО И БЕЗОПАСНО.
ОТКРОЕМ ДОСТУП
К НОВЫМ ВЫСОТАМ

3

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Обмен опытом со специалистами
из более чем 40 стран по всему миру.

2

СОБСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ,
специалисты которого прошли
подготовку на заводах производителей
в России и Европе.

МЫ ПРЕВРАЩАЕМ
ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ

4

ПРОИЗВОДСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Специально под проект.

СХЕМА РАБОТЫ

24

1
СХЕМА
РАБОТЫ

СОВМЕСТНАЯ
ПОДГОТОВКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ
БЕСПЛАТНО

2

(выезд специалиста на объект для сбора
всей необходимой технической и
организационной информации).

5

ЗАКРЫТИЕ
ДОГОВОРА

ПОДГОТОВКА
ТЕХНИКОКОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БЕСПЛАТНО
(включает разработку проекта
и экономического обоснования).

3
4

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
(мобилизация персонала,
доставка и монтаж
строительных лесов).

СОГЛАСОВАНИЕ
УСЛОВИЙ
И ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА
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КАРТА ПРОЕКТОВ
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СВЫШЕ 100 000
КОНСТРУКЦИЙ
БОЛЕЕ
40 ГОРОДОВ

КАРТА
ПРОЕКТОВ
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСОВ

28

Бортик
настила

Домкрат
опорный

Диагональная
связь

Консоль

Накидной
фланец

Настил с люком
и встроенной
лестницей

БОЛЕЕ 10 000
НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Ригель

Стальная
планка

Стартовый
элемент

Стальной
настил

Подкладка
под домкрат

Стойки

Кронштейн
стеновой

Усиленный
ригель
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БЕЗОПАСНЫЙ И ЛЕГКИЙ ДОСТУП

30

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1

4

Откидная дверь
с алюминиевой
отбортовочной
доской

Защитная
подкладка
под домкрат

2

5

Опорный ригель
(ригель-ригель)

Ригель
телескопический

3

6

Шуруп для
фиксации
планки и листа
перекрытия
зазора

Приставная
лестница
составная

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА БЕЗ ЗАЗОРОВ

РОССИЙСКИХ ЛЕСОВ СОЮЗ® серии SmartScaff
16

Скоба-фиксатор
красная

Лист перекрытия
зазоров

17

Угловой настил

Люкнастил

13

Неповоротный
хомут с
клиновой
головкой

Настил
регулируемый

6
1

2
11

7

15
17

8
Перила
внутренние

Перила
наружные

9

Домкрат
опорный
с шарнирной
пятой

Поворотный
хомут с клиновой
головкой

31

Соединитель
клин-клин

Опорный ригель
(ригель-настил)

14

12+3
11

16
9

11

10

Делитель

12

Лестница
маршевая

14

4

13

Подвесной
хомут

14

Бортик настила

15

Стальная
планка

Настил с люком

Накидная
лестница

Фланец накидной
для домкрата

Фланец
накидной

Хомут-делитель
горизонтальный

Опорный ригель
(настил-настил)

Ферма с клиновым
соединением

7, 8, 10

НАША КОМАНДА

32

РУКОВОДСТВО
КОМПАНИИ

Генеральный директор

Управляющий директор

Операционный директор

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАЗЫГИН

БОРИС
АНДРЕЕВИЧ
ПИРОГОВ

ЖАННА
СЕРГЕЕВНА
ЗАЗЫГИНА

МГСУ ПГС, Инженер.
Опыт в строительстве более 11 лет.
6 лет опыта работы в компании
Layher на должности Главного
инженера.
Свободное владение английским
языком.

МГСУ ПГС, Инженер.
Опыт в строительстве более 10 лет.
Более 1000 человек
в подчинении.
Свободное владение
английским языком.

РГГУ, Лингвист,
РУК, Экономист.
Опыт работы более 7 лет.
Магистр экономических
наук с отличием.
Свободное владение
английским языком.

Директор по
строительству

Коммерческий
директор

Региональный
директор

ИЛЬЯ
ВИКТОРОВИЧ
КУЛИНИЧ

МАКСИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЩЕРБАНЕВ

АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
ШУЛЬГИНОВ

МГСУ ПГС, Инженер.
Опыт в строительстве более 9 лет.
Свыше 100 реализованных
проектов.

МГУПС (МИИТ), Мосты и тоннели,
Инженер.
Опыт в строительстве и
управлении проектами более 9 лет.
Заключил договоров на сумму
более 1 млрд. рублей.

МФПА, ИТ, Инженер.
Опыт в управлении проектами
более 6 лет.
Свыше 30 реализованных
проектов.
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НАША КОМАНДА
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КЛЮЧЕВЫЕ
ЛИЦА
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НИКОЛАЙ
ШИШКИН

ЕКАТЕРИНА
ВЕРЕЩАГИНА

ЛЮДМИЛА
АНТОНОВА

ВИТАЛИЙ
КУЗНЕЦОВ

ЕВГЕНИЙ
ГУСЕЙНОВ

СЕРГЕЙ
УЛИЧКИН

ИВАН
РУДАКОВ

Финансовый
директор

Главный
бухгалтер

Руководитель
отдела кадров

Директор по IT

Руководитель
центра обучения

Директор по
маркетингу

Руководитель
отдела снабжения

ИГОРЬ
ХИТРОВ

ДАНИЛ
АБЗАЛОВ

НИКОЛАЙ
УШАКОВ

СЕРГЕЙ
ДЕНЬЩИКОВ

АНДРЕЙ
КАССЕРОВ

АЛЕКСЕЙ
МАЛИНИН

ВЛАДИМИР
КАЛИНИН

Руководитель отдела
охраны труда

Руководитель отдела
подбора и развития
персонала

Руководитель
проектов

Старший инструктор
Учебного Центра

Руководитель
объекта

Руководитель
объекта

Начальник
участка

КОМПАНИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
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МЫ - ЭКСПЕРТЫ
РЫНКА

С 2009

1 000+

года на рынке

разновидностей элементов
лесов использовано
на практике

Собственный

Реализуем комплексный подход:
от совместного составления
технического задания,
проектирования, до поставки
и монтажа конструкций строительных лесов.

Член ассоциации

СРО
1 000+
сотрудников

УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР
ПОЛАТИ
>100 000
собранных
конструкций лесов
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СЕРТИФИКАТЫ
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
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СЕРТИФИКАТЫ
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КЕЙСЫ
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ЛАХТА ЦЕНТР
Общественно-деловой комплекс со штаб-квартирой группы «Газпром».
Самый высокий небоскреб в России и Европе — 462 м.

Первая в Европе установка строительных лесов на высоте 448 м была
произведена компанией «ПОЛАТИ». Мы выступаем в качестве генерального
подрядчика по монтажу лесов, гарантируем скорость и безопасность
производства работ на высоте. Более 10 подрядных организаций, занятых на
уникальном строительстве, доверяют нашей команде, что наилучшим образом
подтверждает профессионализм «ПОЛАТИ».
Ежедневный объем монтажных работ достигает 7 000 м³ лесов, что примерно
соответствует 100 тоннам металла, который проходит через наши заботливые
руки без использования вспомогательных средств механизации.
Конструкции лесов необходимы для монтажа основных и вспомогательных
элементов башни, таких как металлические конструкции (колонны и балки),
междуэтажные перекрытия, фасады зданий и другие.
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ЯМАЛ СПГ
Интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам
природного газа.

Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного
природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн. тонн в год на ресурсной базе
Южно-Тамбейского месторождения.
ООО «ПОЛАТИ» справится даже с самой сложной задачей: работа в условиях
Крайнего Севера с соблюдением всех российских и международных норм
в области строительных лесов и обеспечения безопасности работ на высоте.
Полярная ночь, морозы -50°C и шквальный ветер нам не помеха!
«ЯМАЛ СПГ» — это международный проект мирового уровня! Леса должны
соответствовать не только обязательным требованиям, но и так называемому
«Британскому стандарту» (TG 20:13) для трубно-хомутовых лесов. Команда
«ПОЛАТИ» обеспечивает безопасный и быстрый монтаж не только модульных
клиновых лесов, но и классических трубно-хомутовых лесов для особо
сложных участков. Такой вид лесов очень податлив в использовании.
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ФОСФОРИТ
Завод по производству минеральных удобрений группы «Еврохим».

Два месяца на открытой площадке общей площадью около 10 000 м²
непрерывно шёл монтаж и демонтаж систем строительных лесов Layher с целью
обеспечения рабочих мест на высоте для 7 подрядных организаций
в круглосуточном режиме.
Был произведен остановочный ремонт производства серной кислоты на
заводе «Фосфорит» компании «Еврохим» в городе Кингисепп. Объем работ
составил порядка 250 тонн конструкций строительных лесов, что примерно
соответствует 16 000 м³ лесов.
Компания «ПОЛАТИ» обеспечила полный комплекс услуг, что включает:
1. Проектирование.
2. Аренду.
3. Доставку.
4. Работы по монтажу и демонтажу лесов.
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МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ
Входит в число крупнейших мировых производителей стали и
занимает лидирующие позиции среди предприятий черной
металлургии России.

Современная услуга по монтажу строительных лесов вызвала неподдельный
интерес у специалистов Магнитогорского металлургического комбината (ММК),
так как долгое время предприятие использовало исключительно деревянные
подмости с их характерными недостатками.
ООО «ПОЛАТИ» использовала профессиональные строительные леса
Layher, которые не содержат элементов, выполненных из дерева. Модульные
металлические леса быстро собираются (в 3 раза быстрее классических лесов),
безопасны и надежны в эксплуатации. Более 20 цехов предприятия высоко
оценили современный подход в сфере строительных лесов, что привело к
постепенному замещению деревянных лесов металлическими, и повышению
безопасности работ на высоте.
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ФИЛИАЛ ГРУППЫ «ИЛИМ»
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
Одно из крупнейших лесопромышленных предприятий в России —
Целлюлозно-бумажный комбинат в городе Усть-Илимске Иркутской области.

Компания «ПОЛАТИ» разработала проект монтажа строительных лесов внутри
содорегенерационного котла на Усть-Илимском ЦБК во время остановочного
ремонта. Особенность монтажа состояла в том, что попасть внутрь котла,
высотой 40 м, шириной 8 м и длиной 10 м, можно было только через
технологическое отверстие размером 0,4 х 0,5 м.
Специалистами компании «ПОЛАТИ» в рекордные сроки, 24 и 16 часов
соответственно, был произведён монтаж и демонтаж всех необходимых
конструкций в объёме 2 700 м³, включая подвесные перекрытия! Это позволило
сократить срок простоя котла на 80 часов и сэкономить 37 млн. рублей!
Скорость и качество монтажа, а также безопасность производимых работ на
высоте, позволили компании «ПОЛАТИ» стать постоянным партнёром группы
компаний «ИЛИМ» по поставке и монтажу строительных лесов.
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ФИЛИАЛ ГРУППЫ «ИЛИМ»
В КОРЯЖМЕ
Крупнейшее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности России.
Расположен в городе Коряжме Архангельской области.

Компания «ПОЛАТИ» смонтировала строительные леса для обеспечения
остановочного ремонта варочного котла «Камюр-3». Конструкция
строительных лесов была возведена на всю высоту котла, которая составляет
50 м. Цель монтажа лесов — обеспечение доступа ко всей внутренней
поверхности котла для его обслуживания и ремонта.
Сроки монтажа и демонтажа составили 19 и 8 часов соответственно, что, по
нашим данным, является рекордом скорости среди подобных работ. Срок
простоя оборудования удалось сократить на 37 часов.
Специалисты ООО «ПОЛАТИ» предложили использовать в проекте специальные
арочные настилы, а также усиленные шарнирные домкраты для повышения
скорости монтажа и обеспечения безопасности эксплуатации лесов. Благодаря
тесному сотрудничеству с производителем лесов Layher нам удалось
воплотить в жизнь инновационные идеи, которые с успехом оправдали на
практике возлагаемые на них ожидания.
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ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ
Нефтехимический комбинат группы «СИБУР» расположен в городе
Тобольске. Это крупнейший нефтехимический проект в России с 1991 года.

В проекте участвовали более 100 российских подрядных организаций и
поставщиков оборудования из 35 регионов России.
Численность сотрудников компании «ПОЛАТИ» на объекте достигала до 300
человек. Ежедневный объем работ по сборке строительных лесов составлял
порядка 7 500 м³, что примерно равняется 190 тоннам металла.
Обеспечение высоких темпов монтажа строительных лесов одновременно
с организацией безопасности работ на высоте - это наша главная цель.
Благодаря высокой скорости предоставления услуг, строительство шло с
опережением графика.
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ЭНЕРГОБЛОК №9
НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС
Первый в России энергоблок отечественного производства мощностью
330 МВт с применением технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС).

Строительные леса были необходимы для выполнения работ
по торкретированию поверхностей котла, в том числе потолка высотой 45 м.
Собранный объем лесов составил 12 000 м³.
Представьте себе 15-этажный жилой дом, который полностью построен
не из привычного железобетона, а из систем строительных лесов Layher.
Срок монтажа составил 8 дней.
Силами ООО «ПОЛАТИ» был разработан детальный проект,
произведены прочностные расчеты и осуществлен монтаж
строительных лесов.
Металлические леса позволили провести тестовый запуск котла без их
демонтажа, что дало возможность значительно сэкономить время и деньги.
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МОСКОВСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД
Нефтеперерабатывающее предприятие компании «Газпром нефть» входит в
число крупнейших НПЗ страны по объемам нефтепереработки.
Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, в том
числе снабжая московский авиаузел.

Компания «ПОЛАТИ» участвует в строительстве первой очереди участка
Комбинированная установка по переработки нефти (КУПН), постройка которой
позволит повысить объём полезной переработки нефти до 70%.
С декабря 2018 года благодаря правильному и эффективному планированию
работ, грамотному перемещению материалов по стройплощадке, а также
ударному труду наших сотрудников, удалось превысить плановую выработку
почти в 3 раза.
На объекте используются как клиновые модульные, так и подвесные
конструкции лесов.
За время работы на объекте компания «ПОЛАТИ» зарекомендовала себя как
надёжный партнёр. Это сделало нас ключевым подрядчиком среди всех фирм,
предоставляющих услуги по монтажу строительных лесов. Нам доверяют
сложные конструкции и большие объемы работ.
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АМУРСКИЙ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД
Строящееся газоперерабатывающее предприятие, которое призвано занять
первое место в мире по производству гелия (60 млн. тонн в год) и второе по
объёму переработки газа (42 млрд м³ в год).

На проекте «Амурский ГПЗ» компания «ПОЛАТИ» выполняет работы по монтажу
и демонтажу клиновых, а также трубно-хомутовых лесов различной степени
сложности.
Среди прочего ведутся работы внутри и снаружи установки сорокаметрового
деэтанизатора, снаружи установки восьмидесятиметрового деметанизатора,
монтируются подвесные леса для магистралей, протяжённостью более 1 500 м ,
и многие другие работы.
«Амурский ГПЗ» является рекордным для компании «ПОЛАТИ» по количеству
запланированных работ: общий объем строительных лесов составил
78 000 000 м3, а общее количество монтажников в смену - 1 000 человек.
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ОМСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД
Одно из крупнейших предприятий по нефтепереработке в России.
Завод расположен в городе Омске и принадлежит компании «Газпром нефть».

Проект примечателен тем, что работы ведут четыре генеральных подрядчика.
Наша компания с гордостью может заявить, что все четыре генеральных
подрядчика пользуются услугами «ПОЛАТИ» по монтажу строительных лесов
на разных участках и этапах стройки.
При строительстве разных участков Омского нефтеперерабатывающего завода
(ОНПЗ) используются системы строительных лесов PERI, Layher, RUX и трубнохомутовые строительные леса. На данный момент смонтировано более
400 000 м3 лесов, демонтировано более 300 000 м3, возведено и пропитано
огнезащитой почти 10 000 м2 деревянных настилов для лесов на
трубопроводах.
Максимальная численность сотрудников компании «ПОЛАТИ» на проекте
достигает 220 монтажников и 30 специалистов ИТР состава.
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ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
Крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе,
мощность завода составляет 15,7 млн тонн.

Для осуществления остановочного ремонта на объекте компания
«ПОЛАТИ» в кратчайшие сроки произвела поставку строительных лесов и
предоставила квалифицированный персонал. Высокая скорость монтажа и
демонтажа строительный лесов была главной задачей, поставленной перед
специалистами компании «ПОЛАТИ» и успехом ими реализованной.
За краткий период были выполнены работы внутри печей на установке
Атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ 1) в объёме 2 116 м2. Работы по монтажу
лесов внутри печей на Установке гидрокрекинга (УГК) в объёме 1 154 м2 были
проведены за одну рабочую смену.
Работы в объёме 100 м2 по монтажу и демонтажу лесов в газоходе были
выполнены в течение 1 смены. Монтаж реакторов на Установке 61 был
произведен в объёме 690 м².
Все работы выполнены профессионально, в кратчайшие сроки, с соблюдением
установленных требований, а также правил безопасности.
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РЕФТИНСКАЯ ГРЭС
Тепловая угольная электростанция с общей установленной электрической
мощностью 3 800 МВт. Расположена в 18 км от города Асбест в Свердловской
области.
Доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС электроэнергии составляет
около 40 % от общего объёма потребляемой Свердловской областью
электроэнергии.

Компания «ПОЛАТИ» выполняет работы по установке лесов при проведении
техперевооружения и ремонта основного, а также вспомогательного
оборудования филиала «Рефтинской ГРЭС» ПАО «Энел России». Так мы
обеспечиваем беспрерывную и безопасную работу обслуживающего
персонала станции.
На текущий момент смонтировано более 1 500 м3 и демонтировано свыше
1 000 м3 строительных лесов.
Работы по монтажу и демонтажу лесов проводились в период капитального,
текущего ремонта, а также технического обслуживания.
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СЫЗРАНСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД
Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 млн. тонн нефти в год. Завод
перерабатывает нефть с месторождений в Западной Сибири, Оренбургской и
Самарской области.

Компания «ПОЛАТИ» в рамках капитального ремонта Сызранского НПЗ
осуществляет монтаж строительных лесов на 17 из 26 технологических
установок на объекте. Монтаж лесов осуществляется как снаружи
оборудования, так и внутри. Общий планируемый объём работ составляет
37 600 м2. Общее количество сотрудников подрядных организаций
задействованных в ремонте превышает 1 500 человек.
Для реализации запланированного объёма привлечено 80 монтажников и
15 сотрудников ИТР, поставлено 560 тонн клиновых строительных лесов.
Сроки работ составят 45 дней.
Доверие, оказанное компании «ПОЛАТИ» заказчиком работ на Сызранском
НПЗ, полностью оправдано за счёт нашей репутации ответственного
партнёра. Мы соблюдаем правила охраны труда, промышленной безопасности
и безопасности работ на высоте, а также имеем большой опыт работ в
нефтегазовой отрасли.
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АПАТИТ
Завод минеральных удобрений группы «ФОСАГРО» является крупнейшим
в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и
серной кислот, а также один из ведущих производителей NPK - удобрений,
аммиака и аммиачной селитры среди российских предприятий химической
промышленности.

Компания «ПОЛАТИ» приступила к реализации работ по монтажу строительных
лесов на объекте через 5 дней после получения запроса от заказчика. В
рекордные сроки был мобилизован персонал и поставлен материал. К проекту
приступили незамедлительно, специалисты компании в оперативном режиме
разрабатывали инженерные решения по монтажу, учитывая все сложности
доступа.
Результатом стала сборка клиновых строительных лесов вокруг установок
абсорберов 101ЕА и 101ЕВ, а также агрегата аммиака № 1, произведенная
в объёме 5 400 м3 за 120 часов. Работа была выполнена в согласованные
сроки, с соблюдением всех требований охраны труда и правил безопасности
проведения работ на высоте.
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КОНТАКТЫ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 234-22-77
ON-LINE ЗАЯВКИ КРУГЛОСУТОЧНО

+7 (968) 505-99-33
E-MAIL:

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

info@polati.ru

пн-пт 9.00 - 20.00

WEB:

сб-вс 10.00 - 19.00

www.polati.ru
АДРЕС:

141006, г. МЫТИЩИ
Олимпийский пр-т., стp. 29a
БЦ «Волковский»

