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Историческая справка:

Год создания ООО «СК «Мир инженерных технологий» - 2009.

Членство в СРО «Строительный альянс Северо-Запада» с 2009 года.

В год основания компанией были успешно реализованы проекты:

* Монтаж систем кондиционирования и вентиляции офисных помещений ООО

«Бюллетень недвижимости», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Гагарина, дом 1.

* Монтаж системы кондиционирования складского терминала фармацевтической

продукции фирмы «Катрен» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,

Новосаратовка-центр (Уткина Заводь).

* Поставка и монтаж системы вентиляции и кондиционирования поликлиники ООО

«Немецкая клиника» по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 23,

корпус 1.

* Поставка и монтаж системы наружной канализации ресторана с кондитерским

цехом по адресу: Санкт-Петербург, Маршала Блюхера пр.

* Поставки и монтаж систем кондиционирования воздуха для частных клиентов в

Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Структура системы управления СМР 

ООО «СК «Мир инженерных технологий»

Генеральный директор

Начальник ПТО

Отдел снабжения Начальники 

участков

Пом. Нач. ПТО по планово-экономической работе

Главный инженер

Бригадиры

Производители 

работ



1. Выполнение строительно-монтажных работ по инженерным 

системам, только качественно и в установленные Договором 

сроки;

2. Детальная проработка технических решений, принятых в 

рабочей документации, до начала строительно-монтажных 

работ;

3. Планирование производства работ и контроль выполнения 

плана в дальнейшем; 

4. Выполнение строительно-монтажных работ только в строгом 

соответствии с согласованной и выданной в производство 

работ рабочей документации;

5. Строгое и неукоснительное соблюдение требований 

безопасности производства работ;

6. Использование только качественных оборудования, 

инструментов, материалов.



Внутреннее электроснабжение, наружное освещение, 

внутриплощадочные электрические сети.

Нами построены объекты различного назначения и различной 

сложности и с различными системами:

1. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение складских 

и производственных зданий;

2. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение  жилых и 

общественных зданий;

3. Внутриплощадочные электрические сети и наружное опорное 

освещение территорий;

Смонтированные внутренние системы электроснабжения и 

электроосвещения :

- распределительные и групповые сети;

- распределительные устройства;

- электроустановочные и осветительные приборы;

- наружное освещение на опорах

- фасадное освещение и архитектурная подсветка



Оборудование, материалы и технологии доступные

ООО «СК «Мир инженерных технологий»:

1. Кабельно-проводниковая продукция: СевКабель, АЛЮР, Конкорд, РЭК.

2. Электроустановочные изделия: ABB, Schneider Electric, Siemens, 

Legrand, Merten, IEK и др.

3. Электрощиты и коммутационная аппаратура; ABB, Schneider Electric, 

Siemens, Legrand, IEK, DEK, DeKraft и др.

4. Осветительное оборудование «Световые технологии», Ардатовский

светотехнический завод, «Белый Свет» и др.  .

5. Оборудование для наружного освещения «Сарос», «Амира» и др.

6. Кабеленесущие системы: ЕКА, ДКС, Ostec, Obo Bettermann, IEK и др..

7. Пластиковые короба и ПВХ трубы: ДКС, РуВинил, IEK.



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «СК «МИР ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. Богатый опыт реализованных проектов;

2. Честные и ответственные отношения с Генеральным подрядчиком и Заказчиком;

3. Постоянный контроль и своевременное повышение квалификации рабочих;

4. Использование в работе только сертифицированных современных материалов и 

оборудования;

5. Выполнение работ по пуско-наладке инженерных систем с последующим выпуском 

исполнительной документации;

6. Опыт сдачи инженерных систем в эксплуатацию.

7. Опыт сервисного обслуживания инженерных систем.




