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самая надёжная на территории России и за рубежом в 
области монтажа сложного технологического оборудования.



Компания ООО «СВА-Групп» осуществляет 
свою деятельность на российском рынке с 2001 
года. За эти годы наша компания успешно раз-
вивалась и на данный момент является много-
профильной в своем деле.

Основной вид деятельности нашей компании - 
монтаж сложного технологического оборудова-
ния объектов авиационной  и промышленной 
инфраструктуры.

Монтаж технологического оборудования - сфе-
ра, в которой мы достигли определенной ква-
лификации. Благодаря этому мы можем брать 
на себя объекты любой сложности. 

В «СВА-Групп» работают квалифицированные 
профессионалы, с опытом, полученным в про-
цессе реализации сложнейших проектов.

Мы имеем высококвалифицированных специа-
листов, которые занимаются возведением объ-
ектов промышленного производсства любой 
категории сложности. 

Специалисты нашей компании устанавливают 
сложное электрооборудование, автоматиче-
ские системы сигнализации, проводят монтаж 
внутреннего и наружного освещения,и обе-
спечивают надежную работу оборудования в 
дальнешем.

Список наших клиентов - то, чем мы гордимся! 
Наши партнеры знают, что всегда могут поло- 
жится на нашу компанию. 

Высокий профессионализм, деловая репутация 
и четкое руководство требованиям Заказчиков 
и Партнеров - вот главные приоритеты в рабо-
те компании, позволяющие достичь высокого 
качества оказываемых услуг.





Благодаря собственной программе, разработан-
ной нашими IT-сотрудниками, мы всегда пол-
ностью информированы о работах на объекте, о 
качестве нашего персонала и его техническом ос-
нащении, который производит обслуживание на 
объекте.

Осуществить успешный запуск объекта – наша 
основная задача. Решение такой задачи в ком-
плексе позволяет получить качественное выпол-
нение поставленных работ при рациональном 
использовании денежных средств и временного 
ресурса. Команда нашей компании готова к вы-
полнению любого комплекса работ, т.к. штат со-
трудников укомплектован высококвалифициро-
ванными специалистами. 

Разрешительная 
документация

Для наших клиентов и партнеров нет необходимо-
сти оформлять дополнительную разрешительную 
документацию, теряя на это время. Наша компа-
ния имеет всю разрешительную документацию 
для выполнения работ.
Нет необходимости обучать персонал по ОТ и ТБ, 
а также всех возможных допусков и разрешений. 
Наша компания следит за обучением персонала, 
отправляя их на обучение и переаттестацию при 
наступлении времени.

Комплексный 
подход 

Допуски 
и

удостоверения 

У нас есть собственное складское помещение, что 
дает нам прекрасную возможность сделать пре-
доставляемые сервисы еще более качественными. 
Мы обеспечиваем лучшие условия хранения, со-
хранность и контроль за инструментами и спец-
техникой.

Склад инструментов
и

спецтехники

Программное 
обеспечение

Взаимозаменяемость 
персонала 

Возможность немедленной замены выбыв-
шего персонала без ущерба качества обслу-
живания объекта. Логично, когда сотрудни-
ки взаимозаменяемы – решается множество 
проблем. На выходе мы получаем суммарно 
значительно более высокую квалификацию 
нашей команды.
Наш персонал быстро адаптируется к услови-
ям изменений трудовых функций. Наш кли-
ент/партнер всегда может увеличить количе-
ство сервисного персонала для проведения 
крупного ремонта или быстрой модерниза-
ции системы.

Почему выбирают нас

Мобильность 
и 

оперативность



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Одно из направлений деятельности нашей компании. 
Подобная услуга обеспечивает бесперебойность функ-
ционирования всех систем, элементов и установок на 
объекте, предотвращает возникновения аварийных си-
туаций вследствие износа оборудования и материалов. 
Работаем на крупных объектах – 24/7. Для небольших 
объектов – разрабатывает график планового ТО, с уче-
том необходимых рекомендаций и дальнейших ремонт-
ных работ.

ЗОНА ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТА 24/7 
Наша компания работает бесперебойно, помогаем ре-
шить любую проблему на объекте, даже если нет присут-
ствия наших сотрудников там. Оказываем поддержку и 
консультацию по телефону, или в режиме on-line, путем 
удаленного доступа. При экстренной необходимости в 
кратчайшие сроки прибудем на объект для устранения 
всех проблем.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ 
УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Работаем на территории всей России,  и в странах СНГ.



Специализация компании
• Монтаж систем авиационной и промышленной автоматизации

• Промышленный альпинизм

• Сервисное обслуживание устанавливаемого оборудования
      Осуществляем:
      - Техническая поддержка объекта 24/7
      - Плановое ТО объекта
      - Сессионное обслуживание
      - Экстренное (выездное) обслуживание, ремонт, ТО.

Устанавливаем и монтируем:
Различные производственные агрегаты и установки.
Комплексные технологические линии.
Транспортирующее подъемно-транспортное оборудование 
различного назначения.
Лифты и конвейерное оборудование различного назначения. 
Склейка конвейерных лент методом горячей вулканизации.

• Монтаж, программирование, сервисное обслуживание кон-
вейерного, лифтового и подъемно-транспортного оборудова-
ния

• Монтаж технологического оборудования, слаботочных систем 
и производственных линий

• Монтаж систем сигнализации, автоматики, и прочих видов 
электротехнических установок

• Все виды демонтажных услуг

• ПЛК программирование





Международный аэропорт «Внуково»
Заказчик: ООО «Вандерланде Индастрис»

Начало сотрудничества по выполнению работ в данном аэро-
порту было в 2009 году. Компанией ООО «СВА-Групп» был 
произведен монтаж системы обработки багажа (СОБ) и уста-
новка сортировщика, который обрабатывает 6 000 багажных 
мест в час, монтаж 90 стоек регистрации на первом этапе ра-
бот и 10 прилетных каруселей выдачи багажа. Данная система 
оснащена многоуровневой системой досмотра.
С момента окончания установки и по настоящее время про-
изводим сервисное обслуживание системы в режиме кругло-
суточного покрытия объекта 24/7, также помогаем в постоян-
ной модернизации существующего оборудования и системы 
в целом.

Сервисное обслуживание 
24/7

Значимые проекты



Международный аэропорт «Шереметьево»
Заказчик: ООО «Альстеф»

Начиная с 2011 года в терминале D  международного аэропорта 
«Шереметьево» производится ремонт и постоянная модернизация 
автоматизированной   системы обработки           багажа (СОБ). 
За счет работ специалистов нашей компании      была увеличена 
скорость сортировки багажа  путем установки      и внедрения в 
существующую систему более современного оборудования. 
Также были произведены работы по установке дублирующего 
сортировщика увеличения мощности, что вывело  систему 
на качественно новый уровень и повысило надежность системы.
С начала 2018 года и по настоящее время производим сервисное 
обслуживание системы в режиме круглосуточного покрытия 
объекта 24/7.



Начиная с 2011 года в аэропорте «До-
модедово» производится модерни-
зация автоматизированной системы 
обработки багажа (СОБ). Ввиду того, 
что «Домодедово» один из крупней-
ших аэропортов по пассажиропо-
току, нашей компанией произведен 
монтаж одной из самых надежных 
систем, с возможностью дальнейше-
го усовершенствования.

После качественного выполнения 
всех работ, компания ООО «СВА-
Групп» совместно с Заказчиком осу-
ществила монтаж первой в России 
багажной системы TUBTRAX. Дан-
ная система отличается от конвей-
ерных решений наличием индиви-
дуальных лотков-кареток, в которых 
багаж проделывает весь путь от стой-
ки регистрации до сортировки к на-
значенному контейнеру, что сводит к 
минимуму возникновение сбойных 
ситуаций.

В 2012-2013 году в Международном аэ-
ропорту «Пулково» в новом терминале 
наша компания произвела монтаж си-
стемы автоматизированной обработки 
багажа (СОБ). Аэропорт «Пулково» яв-
ляется наиболее емким и технологиче-
ски-насыщенным проектом компании 
ООО «СВА-Групп». В аэропорту вне-
дрена четырехуровневая система до-
смотра. «Пулково» по протяженности 
линий автоматизированной системы 
обработки багажа является одним из 
самых крупных аэропортов России. На 
этом объекте реализовано «know how» 
компании Vanderlande Industries - ду-
блированный сортировщик, увеличи-
вающий производительность системы 
обработки багажа более чем в два раза. 

В 2012 году компанией ООО «СВА-
Групп» был смонтирован VIP терминал.
В 2018-2019 году ООО «СВА-Групп» 
совместно с ООО «Вандерланде Инда-
стриз» провела монтаж стоек самостоя-
тельной регистрации пассажиров и ба-
гажа. Всего установлено 8 терминалов 
регистрации и 8 терминалов отправки 
багажа.

Международный аэропорт 

«Домодедово»
Международный аэропорт 

«Пулково»

Наши проекты

Авиационная инфраструктура



Международный аэропорт «Астана» 
- механический и электрический мон-
таж системы сортировки багажа в но-
вом терминале. Система оснащена 25 
стойками регистрации и внушитель-
ной сортировочной зоной. Зона при-
лета состоить из наклонных каруселей 
выдачи багажа с удаленной загрузкой.

2009 год - монтаж системы обработки 
багажа.2013 год -монтаж VIP термина-
ла. В аэропорту реализованы три неза-
висимых друг от друга системы обра-
ботки багажа, что позволило добиться 
высокой надежности системы, ее без-
отказности. После открытия нового 
терминала пропускная способность 
аэропорта по пассажиропотоку увели-
чился в разы.

На данный момент ежегодно проводим 
осмотр оборудования багажного отде-
ления для выявления остаточного ре-
сурса и определения возможностей по 
модернизации.

Международный аэропорт 

«Сочи»   
Международный аэропорт 

«Кольцово»
Монтаж грузового терминала (уста-
новка конвейерного оборудования, 
узлов в сборе, аксессуаров) общей 
площадью свыше 19 000 кв. метров. 
Мульти-модальная полу-автоматизи-
рованная система, позволила увели-
чить годовой грузопоток аэропорта 
свыше, чем на 50 тысяч тонн.

Международный аэропорт 

«Астана»

Международный аэропорт «Белгород»  
2013 год – монтаж системы обработки 
багажа.

Международный аэропорт «Уфа» 2014 
год – монтаж системы обработки бага-
жа.

Аэропорт «Огузхан» - монтаж метал-
локонструкции под установку сорти-
ровщика, монтаж оборудования.

Аэропорт «Волгоград» - монтаж систе-
мы обработки багажа.

Международный аэропорт «Анапа» 
-монтаж каруселей выдачи багажа.

Международный аэропорт «Храброво» - Установка автоматизированной систе-
мы обработки багажа производства. Реализована четырехуровневая система 
досмотра, позволяющая одновременную обработку багажа с трансферных и 
текущих рейсов. 

Международный аэропорт «Челябинск» - Монтаж автоматизированной систе-
мы обработки багажа. Данные работы привели к увеличению пропускной спо-
собности аэропорта по пассажиропотоку в 2012 году в среднем на 35 %.

Международный аэропорт «Владивосток» - Монтаж системы автоматизиро-
ванной обработки грузов. Был также смонтирован склад временного хранения 
и выдачи грузов.



Складской комплекс «МТС»

Перенос сортировочного обо-
рудования в помещение нового 
склада. 
2018 год – подписан контракт с 
компанией АО «РТК» на проведе-
ние планового ТО в новом ангаре.

ФГБУ «Специальный летный 
отряд «Россия»

На протяжении долгого времени, 
при сотрудничестве с компанией 
CTI Systems S.a.r.l. проводим сервис-
ное обслуживание крановых систем 
CTI Systems в ангаре СЛО России, 
а также техническое обслуживание 
оборудования в ангаре президент-
ского терминала.Мультимодальный логистический 

центр «ХАБ»

Установка конвейерного обору-
дования, узлов в сборе, аксессу-
аров производства в складском 
помещении. АСЦ позволяет 
сократить сроки пересылки по-
чтовых отправлений за счет оп-
тимизации системы логистики, 
уменьшения количества сорти-
ровок и концентрации потоков 
почты, снижения времени ее об-
работки.

Монтаж и настройку автоматиче-
ской линии для фасовки, упаков-
ки и паллетирования ПВХ гранул; 
высокоскоростная установка для 
полностью автоматизированного 
наполнения и запайки мешков хи-
мическими продуктами;    система 
для складывания мешков в пал-
леты, способная работать даже с 
хрупкими грузами;   автоматизиро-
ванная система упаковки паллет в 
стретч-плёнку.

АСЦ «Мэйджор Экспресс»

Монтаж автоматизированного склад-
ского комплекса «Henkel». На комплек-
се монтирована действенная система, 
при которой продукция завода в ав-
томатическом режиме сортируется, 
упаковывается и грузится на паллеты. 
Реализована система экономии элек-
троэнергии при помощи гравитаци-
онных батов - паллеты перемещаются 
под воздействием силы тяжести.

Складской Комплекс 

«HENKEL» Монтаж работ на первом в Рос-
сии заводе по производству це-
мента сухим способом - были 
установлены этажерки циклон-
ных теплообменников, осущест-
влялся монтаж лифтовой шахты 
(высота шахты достигает 148 м), 
пневмопровода. 

«Мордовцемент»

Складской комплекс «DPD» 

монтаж и установка сортиров-
щика.



Складской холодильный 
комплекс «Мираторг»

Монтаж автоматизированной си-
стемы обработки продукции и гру-
зов. Данный складской комплекс 
является самым большим автома-
тизированным холодильным ком-
плексом в России. Морозильный 
комплекс рассчитан на 300 тысяч 
тонн грузов. Рабочая температура 
комплекса -32 градуса. На объекте 
построен большой сортировочный 
цех, имеется своя железнодорожная 
ветка внутри складского комплекса 
для загрузки-разгрузки поездов - 
чтобы не размораживать холодиль-
ные вагоны. На комплексе реали-
зована система беспроводной связи 
посредством управляющих планше-
тов, которые сигнализируют о пере-
мещении грузов в режиме реального 
времени по всему складскому ком-
плексу. Используются 6 больших 
кранов-штабелеров.

СХК компании 
«HOMA»

Монтаж автоматизированной 
системы обработки грузов на хо-
лодильном складском комплексе 
компании «Homa». Также на объ-
екте был произведён монтаж че-
тырех крана-штабелеров.

Складской комплекс 
«ADIDAS» МО, г. Чехов 

Настройка и модернизация 
оборудования складского ком-
плекса.

Сортировочный комплекс 
«KARI»

Монтаж конвейеров автома-
тизированной сортировочной 
системы.

Промышленная автоматизация

СВХ 

«Крокус Интерсервис»

Монтаж оборудования для ав-
томатизированного складиро-
вания грузов.



Наше видение - войти в миро-
вой топ строительных органи-
заций.

Наша цель - динамично разви-
ваться во всех секторах нашей 
деятельности и поддерживать 
сбалансированный рост.

Надежность и динамичность 
- главные качества, позволя-
ющие нам выполнять свою 
работу и создавать отличи-
тельное преимущество в клю-
чевых для нашей компании 
секторах.

В начале 2019 года 
- компания ООО 
«СВА-Групп» по-
лучила сертификат 
официального дис-
трибьютера ком-
пании CTI Systems 
S.a.r.l. в области 
поставки запасных 
частей и комплекту-
ющий на териитории 
РФ и стран СНГ.

Завоевали новые высоты  - сотрудни-
ки нашей компании прошли обучение по 
монтажу и обслуживанию оборудования 
компании SICK. Датчики приближения, 
аварийные выключатели, световые завесы - 
теперь наши специалисты могут установить 
абсолютно все!

В нашу компанию сотрудни-
ков мы выбираем по строгим 
критериям. В настоящий мо-
мент в «СВА-Групп» работа-
ет более 60 высококвалифи-
цированных специалистов.

Помогаем успешному расширению 
междунородного аэропорта 

«Шереметьево»

Монтаж системы обработки багажа в 
новом терминале С
Монтаж подземного скоростного 
туннеля для транспортировки багажа 
между терминалами



В январе 2018 года 11 сотрудников на-
шей компании благополучно прошли 
3-х дневное обучение в г. Верхель (Гол-
ландия) и успешно сдали экзамены на 
сертификат Vanderlande Industries B.V.

Видение, цели, достижения и ценности компании

Компания ООО «СВА-Групп» совместно с компанией ООО «Вандер-
ланде Индастрис» провела монтаж ПЕРВОЙ В РОССИИ системы раз-
борки багажа TUB-TRAX. Особенностью данной системы является 
полное отсутствие конвейеров, багаж в индивидуальном лотке-карет-
ке доставляет багаж прямо к месту погрузки в контейнер. Такой спо-
соб транспортировки снижает до минимума возникновение сбойных 
ситуаций.

Компания ООО «СВА-Групп» - официальный партнер 
компании Fisher по реализации строительного крепежа 
на территории РФ.
Наши сотрудники компании не устают развиваться и 

двигаться вперед, тем самым улучшая качество выполняемых работ и повышая 
оценку компании на рынке труда. 
Сотрудники нашей компании прошли обучение по проектированию  крепежей 
и креплений в компании FISHERFIXING и по стальным, химическим и пласти-
ковым анкерам.

Вот уже как на протяжении практически одно-
го года наша компания работает на своем соб-
ственном программном обеспечении - а это 
огромное улучшение качества нашей работы. 
Быстрое решение поставленных задач, кон-
троль всех процессов и быстрое реагирование 
абсолютно на все.



Благодарственный письма



Наши партрёры





Сертификаты и лицензии



Общество с ограниченной ответственностью 
“СВА-Групп”
119027, Россия, Москва, пос. Внуково, ул. 
Рейсовая 2-я, д. 2, корп. 5, пом. 1, 
“Аэропорт Внуково”
сайт: www.sva-g.com 
e-mail: info@sva-g.com
тел./факс: +7-8422-27-08-48

Управляющий ООО “СВА-Групп”
Федяев Артем Вадимович
e-mail: fedyaev.artem@sva-g.com
моб.: +7-927-270-22-11

Коммерческий директор ООО “СВА-Групп”
Федяев Вадим Алексеевич
e-mail: fedyaev.vadim@sva-g.com
моб.: +7-927-270-44-77

Отдел поставки, закупок и предложений по 
оборудованию г. Москва
Анисимов Александр Александрович
e-mail: anisimov.aleksandr@sva-g.com 
моб.: +7-927-270-45-54


