
ООО «ОРТИС»

Ваши желания –

в нашем исполнении



Коротко о нас:

На сегодняшний день мы работаем на гибких и взаимовыгодных

условиях с крупнейшими государственными, муниципальными,

коммерческими Заказчиками, а также частными лицами.

Наши основные приоритеты это:

- надежность и стабильность в условиях рынка;

- профессиональный кадровый состав;

- уникальная, отвечающая современным требованиям 

производственная база;

- стремление к укреплению и расширению своих позиций.

Но главным приоритетом для нас всегда были наши существующие и

потенциальные партнеры, желания и интересы которых мы стараемся

предугадать и максимально удовлетворить.

2013 году

Более 50

Более 4000

Компания 

ООО «ОРТИС» основана в: 

Количество человек

в штате:

Количество 

выполняемых заказов 

за год:



Мы НЕ умеем:
• выступать посредниками;

• искусственно завышать стоимость товаров и услуг, а затем 

предоставлять «персональную» скидку;

• обещать выполнение работ в нереальные для этого сроки;

• предлагать расширенную гарантию за дополнительную оплату.

Мы можем:
• предложить сотрудничество с профессиональной командой 

руководителей, сервисных инженеров и монтажников;

• предложить низкий уровень цен, благодаря прямому 

взаимодействию и эксклюзивным партнерским отношениям с  

производителями;

• предложить до 60 месяцев гарантии при условии правильной 

эксплуатации оборудования;

• предложить индивидуальный подход к условиям оплаты в 

зависимости от пожеланий Заказчика;

• предложить услуги собственного сервисного центра по ремонту и 

профилактическому обслуживанию оборудования.

• быть мобильными и работать по всей России.



Общестроительные работы,

Строительно-монтажные работы.

Проектирование инженерных систем.

Основными направлениями 

деятельности являются:



Монтаж, техническое обслуживание

и ремонт климатических и вентиляционных

систем любой сложности.

Установка систем видеонаблюдения,

пожарной и охранной сигнализации,

систем контроля доступа.

Электроснабжение

внутреннее и внешнее.

Основными направлениями 

деятельности являются:



Наши Заказчики:

- АО «Авангард» 

- ПАО «Дорогобуж»

- ОАО «Издательство «Высшая школа»

- ГУП «ЛПЗ»  

- АО НПП «Измеритель»

- ПО «Кристалл»

-АО «Тандер»



Наши Заказчики:

- ПАО «МРСК Центра»

- ПАО «Ростелеком»

- Администрация города Смоленска и Смоленской области

- ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» 

- ПАО «Сбербанк»;

- Центральный Банк 

-ТЦ Галактика



Разрешения и допуски к работам:

Наша группа компаний имеет все необходимые

Свидетельства и Лицензии для выполнения работ на объекте 

«под ключ»:

- Для выполнения работ по проектированию : 

Свидетельство о допуске к работам , влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства, 

выданное  Ассоциацией  проектировщиков 

«Проектирование дорог и инфраструктуры»;

- Для выполнения строительно-монтажных работ: 

Свидетельство о допуске к работам , влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства, 

выданное АСО «Профессиональный Строительный Союз»;

- Для выполнения работ на объектах, с соблюдением 

гос. тайны: Лицензия на государственную тайну 

Федеральной службы безопасности.



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Отзывы наших Заказчиков



Отзывы наших Заказчиков



Отзывы наших Заказчиков



Отзывы наших Заказчиков



Реализованные проекты

АО «Авангард» 

Описание работ: Реконструкция Цеха № 56 
АО «Авангард» (Поставка и монтаж 
металлического каркаса. Возведение 
кирпичных перегородок, устройство пола)

_________



Реализованные проекты

ООО «ТФК ЗИЛ»

Описание работ: Поставка и монтаж 

системы вытяжной вентиляции (сдув) 

участка химической подготовки моткового

металла в стационарных ваннах 

калибровочно-заготовительного участка



Реализованные проекты

Смоленский филиал «Смоленскатомтехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго»

Описание работ: Поставка и монтаж наплавляемой кровли.



Реализованные проекты
АО «Тандер» (сеть магазинов Магнит)

Описание работ: Реконструкция и капитальный ремонт объектов АО «Тандер».

Работы ведутся непрерывно с 2017 года, на объектах АО «Тандер» (общей 

площадью более 20000 м2) на территории Смоленской, Калужской, Тульской 

областей.



Реализованные проекты

Город Мастеров, пос. Талашкино

Описание работ:  возведение ангаров 

№1,2



Реализованные проекты

ПАО «Дорогобуж»

Описание работ: Монтаж вентиляции здания склада аммиачной селитры

ПАО Дорогобуж



Реализованные проекты

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»

Описание работ: Монтажные и пуско-наладочные работы Чиллера



Реализованные проекты

ТЦ Галактика

Описание работ: на данном объекте были произведены работы по техническому 
обслуживанию и восстановлению работоспособности климатического оборудования.

Чиллер Clint 

Применяется для охлаждения систем 

вентиляции и кондиционирования ТЦ 

Галактика

Компрессорная установка чиллера



Реализованные проекты

ПАО «ПО «Кристалл»

Описание работ: 

Поставка, монтаж и пуско-наладка компрессорно-конденсаторного блока BLUE BOX.

Внешний вид установки

Пуско-наладка системы



Реализованные проекты
Центральный офис МТС в городе Смоленск

Описание работ: Демонтаж, монтаж (плановая замена)  прецизионных систем кондиционирования с 

функцией Free Cooling, в количестве 3 установок.

Работы проводились в зимний период при отрицательных температурах с использованием 

строительной техники и инженерных сооружений. Были проложены новые фреонопроводы, 

установлена металлическая рама на несущие узлы здания. Работы проводились при Техническом 

надзоре компании МТС, а также  представителя Генподрядчика Weiss Klimatechnik.

Внешние блоки вышедшего из строя оборудования, 

подлежащего демонтажу

Установленная система Free Cooling



Реализованные проекты
ПАО Ростелеком

Описание работ:  Проектирование, поставка, установка, пуско-наладка системы охлаждения  

Emerson машинного зала.

Монтаж трубопроводов гидравлического контура системы охлаждения, монтаж внутренних блоков в 

количестве 4 шт., модернизация существующей системы с возможностью резервирования 

оборудования. Монтаж приточных установок в помещениях дизельной и аккумуляторной. 

Работы проводились в сложных технических условиях без остановки действующего оборудования 

систем связи и телекоммуникаций.

Внешний охладитель системы

Гидравлический узел



Реализованные проекты
ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России (г. Смоленск)

Описание работ: восстановление работоспособности (ремонт) системы жизнеобеспечения 

хирургического корпуса ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России (г. Смоленск).

Компрессорно-конденсаторные блоки с 

внешним охлаждением

Фреонопровод



Реализованные проекты
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре

Описание работ: монтаж и пуско-наладка инженерных систем



Реализованные проекты

Сбербанк (г. Смоленск)
Описание работ: поставка и монтаж напольно-

потолочных сплит-систем.

Центральный Банк (г. Смоленск)
Описание работ: поставка и монтаж сплит-систем.



Реализованные проекты
Среднерусский банк ПАО Сбербанк 

Смоленское отделение

Описание работ:  поставка и монтаж 

электрооборудования.

АО "Россельхозбанк" филиал 

Смоленский
Описание работ:  поставка и монтаж системы 

управления электронной очередью.



ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением к Вам и Вашему 

бизнесу, 

компания «ОРТИС»!



Как нас найти:

Город Смоленск, ул. Шевченко, д.42

Тел. (4812) 684-000

(4812) 700-702


