Вагон-дома
Быстровозводимое строительство
Вахтовые поселки
Модули спец. назначения

Более 20 лет
нас выбирают лидеры

Сава Сервис
На вахте модульного строительства

Мы более 20 лет занимаемся производством быстровозводимых и мобильных зданий, и за это время освоили
широкий рынок от Западной Сибири до Дальнего Востока
и от Крайнего Севера до Казахстана.
Мы обладаем производственной мощностью более 5
тысяч квадратных метров быстровозводимых зданий в
месяц (это более 250 модулей в месяц). Являемся самым
крупным производителем вахтового жилья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Мы – это более 400 специалистов, занятых проектированием, производством, монтажными работами, сдачей «под
ключ», гарантийным и сервисным обслуживанием.
Наши технологии позволяют осуществлять строительство
и поставку быстровозводимых и мобильных зданий в любой регион России, а также комплексно и в короткие сроки
возводить вахтовые поселки полного цикла.

Нашу репутацию подтверждают
ведущие российские и зарубежные предприятия: «Стройтрансгаз», «Алроса», «Роснефть»,
«Транснефть», «Газпром», Спецстрой России, «Иркутская Нефтяная компания», KCA Deutag,
Пограничное управление ФСБ
РФ и другие.

Отрасли наших клиентов
Мы – «Сава Сервис», ваш надежный партнер в размещении
сотрудников, работающих вахтовым методом.

нефтегазовая
отрасль

строительные компании

лесоперерабатывающая
отрасль

научные
исследования и
геологоразведка

министерства и ведомства

туризм и заповедники

горнодобывающая
промышленность

нефтесервисные
компании
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ключевые направления
На сегодняшний день компания ведет развитие по четырем ключевым направлениям,
в числе которых:

1

Вахтовые поселки

Компания «Сава Сервис» предлагает
проектировнание, изготовление, поставку и монтаж вахтовых городков
«под ключ» разной степени мобильности.

Вагон-дома
• поселки на базе
отдельно стоящих вагон-домов
«САВА»

Вагон-дома «Сава» – известный
бренд среди нефтегазовых, буровых, геологоразведочных и строительных компаний, завоевавший
популярность благодаря своему
уровню качеству, надежности и
комфорта.
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• поселки на базе
мобильных комплексов «Сава
КЭМП»
• поселки на базе
модульных зданий «Сава»

Быстровозводимые модульные здания

4

Специализированные модульные системы

Модульные здания, в основе которых лежит технология сборно-разборных блок-контейнеров
северного исполнения «Сава».

• мобильные дизельные
электростанции

• Общежития и гостиницы

• Штабы строительства

• автономные полевые
лагеря

• Офисы и административно-бытовые здания

• Промышленные и технологические
сооружения

• Санитарно-бытовые помещения

• Контрольно-пропускные пункты
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Сотрудничество
в режиме «всё включено»

Счет в пользу
«Сава Сервис»

Стратегия компании сегодня — строительный инжиниринг
вахтовых поселков

При выполнении каждого проекта предприятие придерживается комплексного
подхода, который включает в себя такие этапы, как:

более 20 лет

более 3 700

работы на рынке

модификация продукции

1

более 400

34 региона россии

2

проектирование

производство

4
5

доставка

строительно-монтажные
и пусконаладочные
работы

Сотрудников

География поставок

более 8 000

более 5 000

модулей построено

производительность в месяц

более 2 000

свыше 60 000

успешно реализованных

годовой объем выпуска

м2

м2

проектов

3

комплектация всем
необходимым
оборудованием

6

гарантийное и
сервисное
обслуживание

Под общим знаменателем – опыт сотен специалистов и высокая технологичность
каждого производственного процесса.
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Разница в подходе

1

Оптимальные условия, чтобы привлечь лучшие
кадры для решения бизнес-задач.
Мы не просто строим мобильные и модульные здания, но и создаем комфорт проживания и работы в них.

2

Короткие сроки
строительства

3

Благодаря комплексному решению задач «под ключ» и
большой производительности завода

4

Меньше времени на
поиск решения

6

Гарантийные обязательства и
собственная служба сервиса
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Северное
исполнение
Наша продукция адаптирована для сурового климата, в том числе для условий Крайнего Севера

5

Благодаря нашей профессиональной консультации в области быстровозводимого строительства

Нет проблем
в процессе
эксплуатации
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Ваш уникальный
проект –
наши уникальные
возможности!

Экономия средств
на доставку
За счет оптимальных схем
погрузки и специализированного подвижного состава
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Множество
модификаций
вахтового жилья
Легко подобрать именно
то, что нужно
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Преимущества
определяют выбор

технология каркасных
сэндвич-панелей

Завод располагается в Восточной Сибири, в
городе Братске, на пересечении крупных автотрасс, железнодорожных транспортных путей (БАМ), ведущих на север Восточной Сибири и в Якутию.

Технология конструкционных сэндвич-панелей и
запатентованные разработки позволяют производить прочные, герметичные модули и здания с
высокими теплоизоляционными свойствами.

Компания проводит постоянный контроль качества продукции на каждом этапе производства. Продукция адаптирована под суровые
условия эксплуатации.
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Такой результат достигается благодаря конвейерным линиям изготовления полуфабрикатов и
сборки готовой продукции. Все технические решения являются заранее продуманными с учетом
опыта работы, поэтому проектирование, производство и строительство происходят в кратчайшие сроки с высокой степенью надежности.

Выгодное географическое
положение

Качество, проверенное
временем и Крайним Севером
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Большие объемы производства
в короткие сроки

Логистика и сервис
Экономия, безопасность и оперативность доставки в любую точку России и ближнего зарубежья за счет профессионального подхода в
перевозке модульных систем. Компания также
предлагает гарантию и сервисное обслуживание на всю продукцию.
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Проектирование
Производство и строительство быстровозводимых зданий невозможно без качественного выполнения проектных работ.
В структуру предприятия входит высококвалифицированный
проектно-конструкторский отдел, состоящий из экспертов
в области модульного строительства. При проектировании
команда «Сава Сервис» учитывает все особенности каждого
объекта, климатических условий эксплуатации, специфику отрасли применения.
Предприятие «Сава Сервис» является членом СРО и имеет
все необходимые разрешения для проектирования и строительства.
Опыт каждого из них и всей команды в целом – залог успешного решения любой поставленной задачи.

«Сава сервис» – команда экспертов
В составе проектной команды есть отдел перспективного
развития, который занимается систематическим совершенствованием продукции и поиском новых решений для создания продуктов, превосходящих ожидания заказчика.

Этапы проектирования

1

Предпроектная подготовка проекта
Разработка объемно-планировочных схем
и визуализации проектных решений.

2

Проектная документация

3

Рабочая документация

4

Авторский надзор и
согласование на площадке

12

Включает полный объем информации для прохождения
государственной экспертизы (основные конструктивные
и инженерные решения, сметы).

Документация разрабатывается на основе проектной
документации непосредственно для выполнения строительно-монтажных работ (рабочие чертежи, спецификации, монтажные схемы).
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Производство
Завод мобильных зданий «Сава Сервис» оснащен современным технологическим оборудованием европейского и российского производства, которое позволяет производить качественную продукцию по мировым стандартам в необходимом объеме.

Производственные
и административные
площади (73 тыс. кв. м):

цех металлоконструкций

панельный
цех

сборочный цех
конвейерного
типа

цех объемномодульных
конструкций

10 складов
общей площадью
5000 кв. м

два административно-бытовых
комплекса

склад
готовой
продукции

две
собственные
котельные

собственные
подъездные
ж/д пути

демонстрационные площадки
образцов продукции

Производственная база предприятия оснащенa
специальным оборудованием:
• автоматическая линия прессования сэндвичпанелей;
• пятишпиндельный вертикально-фрезерный
станок
• профилепрокатное оборудование;
• оборудование для производства мебели:
форматно-раскроечный станок, кромко
облицовочный станок;
• сварочные автоматы и полуавтоматы;
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• современное металлообрабатывающее оборудование;
• подвесные кран-балки;
• специализированный автотранспорт;
• контрольно-измерительные приборы;
• порошковая камера окрашивания;
• гильотины, ленточные пилы, сверлильные и токарные станки.
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Контроль
качества
по международным
стандартам ISO 9001:2008

Производство модулей осуществляется в заводских условиях, где контроль качества продукции обеспечивают отдел технического контроля, технологический отдел и отдел внешнего контроля со стороны страховой компании.
Система контроля качества по международным стандартам ISO 9001:2008 исключает вероятность возникновения
брака и нарушения технологического процесса. Полуфабрикаты регулярно отбираются для проведения испытаний независимой лабораторией.

Этапы контроля
качества:

1

входной контроль
полуфабрикатов,
материалов и
комплектующих;

2

пооперационный контроль
качества выполняемых работ
на всех этапах производства;

3

контроль
готовой
продукции

“Наша цель в области качества заключается в том, чтобы
продукция теперь и в будущем полностью соответствовала требованиям наших потребителей. Для достижения
этой цели мы организуем свою деятельность таким образом, чтобы контролировать все технические, организационные и социальные факторы, влияющие на качество производимой продукции и оказываемых услуг”.
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Каталог
продукции
Вагон-дома – жизнь в движении

Вагон-дома

Достоинства
вагон-домов:

Мобильные здания на раме, шасси и санях, полностью оборудованные для проживания и работы в местности, где капитальное
строительство нецелесообразно или невозможно. Компания
«Сава Сервис» более 20 лет производит вагон-дома, предназначенные для многократной передислокации и эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Мобильность

Вагон-дома «Сава» – известный бренд среди нефтегазовых, буровых, геологоразведочных и строительных компаний, завоевавший популярность благодаря своему качеству, уровню надежности и комфорта.

Возможность передислокации
здания на разной местности
за счет исполнения модуля на
раме, шасси и санях.

Быстрый ввод
в эксплуатацию
Организация мобильного поселка в
течение нескольких часов без строительства специального фундамента.

Возможность
многократной
передислокации
Для быстрой смены местоположения вахтового поселка.

Простота
транспортировки
Перевозка любым видом транспорта:
габаритным автотранспортом, по железной дороге, морским и воздушным
путем.
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Вагон-дома «САВА»
соответствуют следующим
параметрам:

• Габаритные размеры по длине до 12 м, по ширине до 3м, по высоте от 2,6
м до 3,8 м в зависимости от типа основания. Высота от пола до потолка 2,2
м по всей площади здания.

на санях

• Эксплуатация в климатических условиях категории 1 по ГОСТ 15150-69 в
диапазоне температур от -60 до +40С.
• Ветровой район 1-4 согласно СНиП 2.01.07-85
• Степень огнестойкости 4-5 по СНиП 21.01.97

Компания предлагает на выбор два типа саней. Обычные предназначены для перемещения на небольшие расстояния. На месте дислокации для таких зданий не требуется выравнивать площадку и монтировать точки опоры. Второй тип – усиленные сани для транспортировки вагон-дома даже по грунту и снежному насту. Поверхности лыж таких саней
имеют достаточный запас к истиранию.

• Снеговой район 5 по СНиП 2.01.07-85

на шасси

Завод «Сава Сервис» выпускает вагон-дома на стандартном и легком шасси. Если первыми оснащаются здания любой длины, то вторыми – только 4х- и
6-ти метровые вагон-дома. Оба вида шасси достаточно прочны для перевозок по бездорожью. При
необходимости шасси могут быть существенно доработаны под потребности заказчика. Вагон-дома
на шасси оснащаются удобной раскладной входной
группой, которая размещается в ящике под днищем
и собирается за считанные минуты.

Вагон-дома изготавливаются с учетом климатических условий эксплуатации, а также учитываются все
пожелания Заказчика. Модельный
ряд вагон-домов «Сава» включает в
себя серию «Стандарт и «Бастион»

САВА СТАНДАРТ
классическое исполнение,
проверенное временем

САВА БАСТИОН
максимальная прочность и
комплектация

на раме
Легкая прочная рама обеспечивает возможность
установить мобильное здание на любую ровную
площадку. Фундамент не требуется, но углы здания
и середины длинных сторон рамы должны находиться на выровненных по уровню точках опоры. Для
здания длиной 8 метров достаточно 6 точек опоры,
для 4х- и 6-ти метровых вагон-домов потребуются 4
точки опоры.
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Отличительные
особенности

вагон-домов «Сава Сервис»

Улучшенный
комфорт

• Продуманная система вентиляции обеспечивает постоянный
приток свежего воздуха
• Эстетичные интерьерные решения
• Широкие мягкие кровати и встроенная эргономичная мебель
• Удобные полки для просушки обуви и верхней одежды.

Безопасная конструкция
• Многократный контроль технологического процесса.
• Система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008.

• Откатные межкомнатные двери, экономящие пространство.
• Высокие потолки 2,2 м – на 10% больше пространства.
• Откидной козырек над входной дверью

• Безопасные и экологичные материалы.
• Пожарная безопасность конструкции.

Надежность и долговечность
• Усиленная рама выдерживает длительные переезды по бездорожью.

Северное исполнение.
Выдерживают перепады
температур от -60°С до +45°С
• Сэндвич-панели и их четырех-камерное соединение обеспечивают полную герметичность и низкую теплопроводность стен.
• Морозоустойчивые двери с тройным уплотнителем – запатентованная технология «Сава
Сервис».
• Запатентованная система вентиляции и отопления с особым вниманием к углам помещения.

• Жесткий, но при этом легкий корпус – не оказывает лишнего давления на грунт.
• Стабильный и прочный корпус из силовых каркасных сэндвич-панелей отлично воспринимает
нагрузки на изгиб и кручение
• Дополнительная защита от механических повреждений на углах каркаса.
• Внешние защитные жалюзи.
• Фальцевая кровля для обеспечения высокой надежности кровли и долгого срока службы.
• Монолитный и герметичный корпус без крепежных элементов исключает попадание влаги.

• Экономия энергозатрат – для обогрева вагон-дома 22 кв. м при температуре за окном
-60 °С достаточно мощности обогревателей 4кВт.
• Система теплого пола создает дополнительный комфорт в помещении.
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Ассортимент

вагон-домов «Сава Сервис»
Жилые вагон-дома

8-местный Сава 828 А8
(8 х 2,8 м)

6-местный Сава 624 А6
(6 х 2,4 м)

4-местный с офисом

Сава 828 А4
(8 х 2,8 м)

2-местный Сава 828 А2
(8 х 2,8 м)

1-местный Сава 828 А1
(8 х 2,8 м)
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* Виды отопления: печь длительного горения, эл. конвекторы, смешанное
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офисные вагон-дома

6-местный
Сава 828 О6

Офис для совещаний
Сава 828 О13

Офис с кабинетом
руководителя
Сава 828 О8

контрольно-пропускные
пункты

Пост охраны
424 О2

Пост охраны
двухэтажный
с жилым помещением
Сава 628 О2
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* Виды отопления: печь длительного горения, эл. конвекторы, смешанное
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Кухни-столовые

56-местная Сава 930 С56

30-местная Сава 828 С30

12-местная Сава 828 С12

8-местная
с комнатой отдыха для
повара и складом
Сава 828 С8
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* Виды отопления: печь длительного горения, эл. конвекторы, смешанное
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Санитарно-бытовые вагон-дома

7-местный туалет
Сава 828 В7

Вагончик-душевая
на 10 человек
Сава 828 В10

4-местная душевая
+ парилка
Сава 828 В4

2-местная
баня-моечная
Сава 424 В2
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Мастерские

Мастерская с ДЭС
Сава 930 Р

Складские

Вагон-дом склад
Сава 828 К

Сушильные

Вагон-дом сушилка
Сава 828 У
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* Виды отопления: печь длительного горения, эл. конвекторы, смешанное
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Вагон-дома для руководителей

Вагон-дома
для руководителей
Сава 828 А1

Вагон-дом для управляющего персонала – это место, где руководитель принимает важные
решения или отдыхает после трудового дня. Поэтому, подходя к выбору вагон-дома для
директора, надо руководствоваться не только имиджем компании, но и индивидуальностью самого руководителя.

* Виды отопления: печь длительного горения, эл. конвекторы, смешанное

36

8 (800) 200-72-82

37

Реализованные проекты

Сила
Сибири

Проект:

вахтовый поселок для строителей Ленского участка магистрального газопровода
«СИЛА СИБИРИ»

Космодром
«Восточный»

Проект:

Местоположение:

Решение:

Местоположение:

Решение:

Республика Саха (Якутия),
Ленский район

Заказчик:

Группа компаний
«Стройтрансгаз»
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Мобильный поселок на базе вагон-домов
«САВА»
Блочно-модульные здания:
- общежитие на 81 человек (площадь 720 м2)
- административно-бытовой комплекс (площадь 460 м2)

Амурская область, г. Углегорск

Заказчик:

Спецстрой России

мобильный поселок для строителей
космодрома «Восточный»

Возведение вахтового поселка на
базе вагон-домов «САВА», полностью оборудованного жилой инфраструктурой, для комфортного
размещения строителей
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быстровозводимые

модульные
здания

Быстровозводимые
модульные здания
Модульные здания –– это быстровозводимые здания, в основе которых лежит технология сборно-разборных блок-модулей. Здание
может быть любой площади, в высоту до трех этажей, иметь любую внешнюю и внутреннюю отделку и комплектацию. Монтируется путем герметичного болтового соединения блок-контейнеров
между собой. Блочно-модульные здания «Сава Сервис» изготавливаются из сэндвич-панелей с высокими теплоизоляционными
свойствами. Отличительной особенностью высокой прочности
и надежности блок-контейнера «Сава» является использование
каркасных сэндвич-панелей, которые, помимо ограждающей
функции, выполняют еще несущую функцию и отлично воспринимают нагрузки на изгиб и кручение. Здание устанавливается на
свайный фундамент, бетонные блоки, отсыпную площадку и др.

Достоинства модульных зданий
• высокая степень заводской готовности – модули укомплектованы
мебелью, оборудованием и участки инженерных сетей;
• простой и быстрый монтаж;
• возможность круглогодичного монтажа;
• готовность к установке в местах, где обычное строительство затруднено или невозможно;
• многократность сборки/разборки;
• возможность создания любых объемно-планировочных решений.
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доставка
блок-контейнеров «Сава»

Экономия на монтаже
Речь идет о транспортировке в собранном виде, когда модуль на 100 % комплектуется на
заводе. В этом случае на одном автомобиле можно перевозить до трех блок-модулей. Модуль укомплектован оборудованием, мебелью, участками инженерных сетей.

Экономия на доставке
Блок-контейнеры в упаковке «Транспак»
настолько компактны, что на одном автомобиле можно перевозить до девяти блоков. В этом случае блок-контейнер собирается непосредственно в месте доставки.
Модули перевозятся в разобранном виде
в упаковке высотой 890 мм. Сборно-разборные блок-контейнеры «САВА» отличаются надежностью конструкции и простотой сборки.

Схема монтажа
модульного здания
монтаж блок-модульного здания со встроенной крышей
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монтаж блок-модульного здания с фальшкрышей

45

Выбор в пользу
«Сава Сервис»
Северное исполнение

Оперативность

Толщина стен и перекрытий подбирается
в зависимости от климатических условий.
Уникальный пятикамерный замок с использованием эластичных уплотнителей позволяет разбирать и собирать здания без потери герметичности и теплоизоляционных
свойств соединения. Здания могут эксплуатироваться при температурный диапазон от
-60 °С до +45 °С.

Многолетний опыт и высококвалифицированный персонал позволяют в короткие сроки
спроектировать, изготовить и смонтировать
модульное здание. Высокая унификация конструкции и технологичные узловые решения
позволяют специалистам нашего завода собрать здание из двадцати модулей за считанные дни. В случае необходимости рабочие
компании «Сава» разберут и перевезут здание
на новое место, а также смогут обучить специалистов делать это своими силами.

Сдача «под ключ»

Долговечность
и надежность

Сдача здания полной эксплуатационной готовности, включая комплектацию оборудованием, мебелью и инженерными сетями.
Отделка помещений и фасада выбирается
по желанию заказчика на стадии проектирования.

Усиленный металлический каркас быстровозводимых зданий рассчитан на высокие нагрузки в ходе эксплуатации. Стеновые панели
в процессе эксплуатации легко заменяются на
новые при повреждении или необходимости
изменения планировочного решения здания.
Продукция соответствует международным
стандартам качества ISO 9001-2008.

Экономия на доставке

Складская позиция

Сборно-разборные блок-модули «Сава»
транспортируются в специальной упаковке
«Транспак» в количестве до девяти модулей на одном автомобиле.

Наличие оптимального количества блокмодулей и комплектующих изделий на складе
сокращают срок поставки.
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Общежития
Модульное общежитие позволяет с комфортом разместить
от нескольких десятков до сотен человек – как рабочих, так
и управляющий персонал. Общежитие может достигать трех
этажей. Планировочное решение разрабатывается с учетом
количества проживающих, назначения и согласно проекту
заказчика. Наша компания осуществляет строительство модульных общежитий «под ключ», полностью оснащая их всей
необходимой мебелью. Опыт компании «Сава Сервис» гарантирует качество выполненных работ и комфорт проживания
сотрудников. Среди наших проектов как типовые, так и индивидуальные решения.

Общежитие
может включать
в себя:

санитарные
помещения

подсобные
помещения

жилые комнаты

раздевалки

спортзалы
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комнаты отдыха

сушильные

комнаты приема
пищи

конференц-залы

прачечные

кабинеты
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Реализованные проекты

Модульное общежитие на
208 человек на Верхнечонском нефтяном месторождении

Общежития на 129 челОВЕК для строителей Байкальского железнодорожного тоннеля в рамках программы модернизации БАМа, г. Северобайкальск

Здания для временного
проживания руководящего состава

50

8 (800) 200-72-82

51

Столовые«под ключ»
Столовые на основе модульных зданий – быстрое решение вопроса о питании персонала в удаленных районах и в вахтовых
поселках. Компания «Сава Сервис» производит как небольшие
столовые на 12-20 человек, так и крупные комплексы на 100-200
человек с различными цехами. Столовая изготавливается «под
ключ» со всем оборудованием и профессиональной техникой.
Кроме этого, здание оборудуется инженерными системами, специально спроектированными под потребности столовой: вентиляцией, водоснабжением и водоотведением.

•
•
•
•
•
•
•

столовые полного цикла
пункты раздачи пищи
пищеблоки
буфеты
кафе
кухни
пекарни

Мы гарантируем сдачу столовой заказчику в готовом для эксплуатации состоянии в соответствии со всеми предписанными
нормами и требованиями.

Модульная столовая от компании «Сава Сервис» –
это не только надежность, долговечность, экономичность и оперативность, но и высокий уровень
комфорта и функциональности здания.
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Административнобытовые комплексы (АБК)
Такие модульные комплексы имеют многофункциональное назначение и
входят в состав вахтовых поселков и строительного городка. Административно-бытовые комплексы предназначены для решения задач устройства
бытовых и офисных помещений для рабочих и ИТР.

АБК могут быть разного формата:
• Офис
• Штаб строительства

• Бытовые помещения (раздевалки,
помещения для сушки одежды, гардеробные и другие)

• Операторские

• Спортивные сооружения

• Культурно-бытовые
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Штабы строительства
Штаб строительства, как усовершенствованная разновидность офисного здания, представляет особую эксплуатационную ценность. Такое здание требует соответствующего
комфорта, качества внешней и внутренней отделки. Штаб должен быть удобен для оперативного управления строительством, проведения встреч и переговоров на разном
уровне.

Штаб строительства для сотрудников компании «Стройгазмонтаж», занимающихся разработкой схем установки подготовки газа на Ковыктинском месторождении.
Здание оборудовано пожарной сигнализацией с дымоуловителями и звуковой сигнализацией. Система вентиляции позволяет удалять лишнюю влагу из помещений, а ее работа
синхронизирована с системой пожарной сигнализации, и при срабатывании последней
происходит незамедлительное отключение принудительной вентиляции во избежание
распространения огня.
Штаб строительства проектировался с учетом климатических особенностей региона, а
именно – суровой зимы с температурами, нередко понижающимися до -50, и жаркого лета,
когда столбик термометра превышает отметку в +30. Во всех помещениях здания смонтированы системы кондиционирования, в кухонной зоне и зале совещаний установлены
сплит-системы. В холодное время года тепло в помещениях штаба помогают поддерживать
конвекторы с регуляторами мощности и, конечно, сама конструкция здания с увеличенной
толщиной наружных стен и применением утеплителей на основе базальта.
Штаб представляет собой быстровозводимое здание, состоящее из 24 сборно-разборных блок-модулей контейнерного типа, которые установлены на заранее подготовленный
фундамент из железобетонных плит. В здании есть все необходимое, начиная с помещений
санузлов, столовой, кабинетов различных служб, кабинета руководителя с зоной отдыха и
заканчивая архивом, защищенным противопожарной дверью, а также просторным залом
совещаний с возможностью проведения видеоконференций.
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Туристические комплексы
Компания имеет опыт разработки туристических комплексов для сотрудников заповедника «Кедровая падь» в Приморском крае, а также для размещения туристов в Байкальском
заповеднике и в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
Сочетание в туристических блок-модулях эстетичного внешнего вида с прочностью и функциональностью конструкции обеспечивает комфортные условия проживания в местах единения с природой.
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Операторные
Операторная предназначена для создания комфортных условий
эффективной деятельности персонала и надежной работы технических средств автоматизированного управления производством. Это
ответственное и необходимое здание для создания инфраструктуры нефтегазовых месторождений. Здание имеет класс конструктивной пожарной опасности C0, степень огнестойкости здания III.
В здании есть все необходимое для работы операторов и других
сотрудников, отвечающих за производственные процессы: зал операторной, серверные, аппаратные, КИПиА, кабинеты сотрудников,
сан. узлы, венткамеры, комнаты приема пищи, склады ЗИП.
Модульная операторная может быть спроектирована по желанию
заказчика, в соответствии с требованиями управления производственным процессом, в том числе и для производств с повышенной пожароопасностью. В типовом решении модульной операторной предусмотрены вентиляция, отопление, кондиционирование,
пожарно-охранная сигнализация. Также помещение может быть
оборудовано системой газового пожаротушения и автономными
системами освещения, обогрева и водоснабжения. Использование независимых источников инженерных коммуникаций делают
возможным использование модульных операторных в удаленных и
труднодоступных местах.
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Вахтовые
поселки
на службу людям

Вахтовый поселок

Это комплекс зданий и сооружений, имеющих различное назначение
для обеспечения комфортных условий работы, проживания и досуга
персонала в период вахтовых работ.

Особенности вахтовых поселков:
•
•
•
•
•
•

временный тип сооружений;
современные технологии строительства;
независимые системы жизнеобеспечения;
легкость демонтажа и передислокации;
полное соответствие экологическим нормам;
подготовленность к использованию в суровых климатических
условиях.

Компания «Сава Сервис» предлагает строительство,
проектирование, изготовление, поставку и монтаж вахтовых городков «под ключ» вместимостЬЮ
от 20 до 10 000 человек.

Преимущества вахтовых поселков
от «Сава Сервис»
• Полный комплекс работ от проектирования до «сдачи под ключ»
• Возведение поселков разного уровня мобильности и класса капитальности
• Выполнение функций генподрядчика
• Строительство в труднодоступных регионах
• Короткие сроки строительства
• Северное исполнение зданий
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Команда профессионалов компании «Сава
Сервис» готова предложить продуманный
до мелочей вариант вахтового поселка согласно потребностям заказчика, руководствуЯсь принципами экономии, комплексности и функциональности.
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Вахтовый поселок
В зависимости от степени мобильности мы можем предложить поселки трех типов:

Поселок высокой мобильности на базе отдельно стоящих вагон-домов «САВА»
Такие поселки идеально подходят для таких мобильных рабочих групп, как бригада капитального ремонта скважин, лагерь буровиков, группа трубоукладчиков.
• Используется для обустройства краткосрочных вахтовых поселений
• Не требует специально оборудованной площадки
• Монтируется в крайне сжатые сроки
• Оснащается жилыми, административными и вспомогательными вагон-домами

Поселок средней мобильности на базе мобильных
комплексов «Сава»
Среднесрочные вахтовые поселки предназначены для компаний, которые уделяют особое
внимание комфорту проживания сотрудников. Такой поселок приспособлен для частой
передислокации. Для возведения поселка требуется специально подготовленная площадка, отсыпанная щебнем и уложенная плитами.
Поселок представляет собой комплекс из модулей на раме или санях, соединенных теплыми переходами. Особенностью такого кампуса является его цельность. Для того чтобы
перейти из одной части комплекса в другой, не требуется выходить на улицу. Кампус состоит из всей необходимой жилой, административной и вспомогательной инфраструктуры.
Поселок полностью приспособлен для быстрой сборки-разборки даже при температуре
-60 градусов, поэтому подходит для бригад с частой передислокацией.

Наружные сети водоснабжения и канализации
выполнены с интегрированной системой электрообогрева и собираются модульным способом в короткие сроки. Выступающие лонжероны модулей обеспечивают стабильность здания
вне зависимости от условий эксплуатации и
обеспечивают возможность такелажа здания
за основание, установки инженерного оборудования и защиты хрупких элементов (электрощиты, кабельные лотки) от повреждения при
перевозке.
Мы гарантируем сборку модулей и инженерных
сетей в течение одного дня.

Поселок низкой мобильности на базе модульных
зданий «Сава»
Поселки такого типа используются для долгосрочной эксплуатации – от 4-5 лет. Сборка
зданий производится из готовых блок-модулей. Срок возведения таких объектов составляет от 3 месяцев, количество проживающих не ограничено.
• Продолжительная эксплуатация
• С
 равнительно более высокие темпы возведения по сравнению с капитальным строительством
• Вся необходимая жилая, административная и вспомогательная инфраструктура
• Просторные жилые и офисные помещения
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Реализованные проекты

Мобильный комплекс «Сава КЭМП» для немецкой
буровой компании KCA Deutag

Основываясь на собственном и зарубежном опыте,
команда САВА СЕРВИС стала создателем вахтового
жилого комплекса для немецкой буровой компании
«KCA Deutag», соответствующего европейским стандартам. Поселок представляет собой комплекс из
модулей на санях, соединенных теплыми переходами.
Особенностью такого поселка является его цельность.
Для того чтобы перейти из одной части комплекса в
другой, не требуется выходить на улицу. Под одной
крышей заключена вся необходима инфраструктура
для достойного отдыха сотрудников: жилые модули с
практичной и удобной мебелью, столовая с горячим
и холодным цехом оснащенная по последнему слову
техники, прачечная с усиленным полом для устройства профессионального прачечного оборудования,
сушильная с удобными местами для сушки спецодежды, санитарные комнаты с качественной сантехникой
и удобными дешевыми кабинами из стеклопластика,
низко температурные и среднетемпературные хододильные камеры и склады для хранения продуктов.
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Мобильный комплекс «Сава КЭМП»
для немецкой буровой компании
KCA Deutag
В течении двух дней кэмп может быть перебазирован на новую площадку.
Наружные сети водоснабжения и канализации выполнены с интегрированной системой
электрообогрева и собираются модульным способом в короткие сроки. Выступающие
лонжероны модулей обеспечивают стабильность здания вне зависимости от условий эксплуатации и обеспечивают возможность такелажа модуля за основание, установки инженерного оборудования и защиты хрупких элементов (электрощиты, кабельные лотки) от
повреждения при перевозке.
Бытовые условия немецкой буровой компании уже стали образцом для подражания для
других компаний, а для «САВА СЕРВИС» создание комфортабельного поселка по высоким
требованиям Заказчика – почетный вклад в развитие и реализацию уникального проекта.
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Специализированные

модульные
системы

Дизельные электростанции
Компания «Сава Сервис» предлагает стационарные и передвижные дизельные электростанции отечественного и зарубежного производства в специализированных блок-модулях
на усиленной раме, санях, двухосном и трехосном шасси. Мобильные электростанции
удобны и полностью безопасны в эксплуатации в местах со сложными климатическими
условиями для обеспечения электроснабжением вахтовых поселков.
Предназначены для использования в качестве резервных или постоянных источников
электроэнергии в удаленных местах. В модуле может быть размещен один или несколько
дизельных генераторов – основной и резервный.

Периферийные системы, обеспечивающие нормальное
функционирование ДГУ:
• Система топливоподачи

• Система освещения

• Система вентиляции

• Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения

• Система выпуска отработавших газов
• Система коммутации нагрузки (для автоматических ДГУ)
• Система внутреннего обогрева
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Модули жизнеобеспечения
для автономных полевых лагерей
военного назначения

В состав лагеря входит:
1. Штаб
2. Модуль фельдъегерской – почтовой связи

12. Контейнер-туалет, душевая,
умывальник

3. Модуль контрольно-пропускного пункта

13. Модульный прачечный блок

4. Модульный жилой блок командира

14. Модульная контейнерная кухня

Завод мобильных зданий «Сава Сервис» для нужд Министерства Обороны разработала
специальную серию блок-контейнеров «АПЛ». Модули жизнеобеспечения входят в состав
автономных полевых лагерей, предназначенных для обустройства в полевых условиях войсковых формирований различного назначения.

5. Модульный жилой блок офицерского состава

15. Контейнер для приема и хранения
сточных вод

6. Модульный блок (медпункт)

16. Мобильная дизельная электростация
300 кВт

Габаритные размеры контейнера унифицированы с Российским ГОСТом и международным
стандартом ISO и могут перевозиться любым видом транспорта, в том числе воздушным.
Блок-контейнеры САВА «АПЛ» имеют строго регламентированную массу. Каркас блокконтейнера сборный, выполнен из профилей развитого сечения и способен воспринимать
повышенные нагрузки.

8. Модульный блок-склад для сухих продуктов/кабинет заведующего столовой

7. Модульный блок (хозчасть/мастерская)

9. Модульный блок караульного помещения
10. Модуль-оружейная

При необходимости на блок-контейнер могут быть установлены домкраты для возможности самопогрузки изделия на грузовой транспорт и быстрой передислокации лагеря.

4

6

18. Холодильно-рефрижераторный контейнер
19. Система водоснабжения и очистки
воды

11. Санитарно-гигиеническая секция

5

17. Мобильная дизельная электростанция
200 кВт
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Преимущества нашей доставки

Логистика
Для удобства наших клиентов мы организовали собственную логистическую
службу. Нами были установлены высокие стандарты в плане безопасности,
оперативности, экономичности доставки готовой продукции.
Наши специалисты, учитывая конкретные условия проекта, подбирают такой вид транспорта и схему погрузки, чтобы доставить вагон-дома или блокмодули в любую точку России и Ближнего Зарубежья наиболее эффективным образом. Мы знаем все нюансы упаковки, крепежа, транспортировки
данного вида продукции, мы делаем свое дело профессионально и с удовольствием.

•
•
•
•
•

кратчайшие сроки;
• доставка точно в срок большого объбезопасность и аккуратность;
ема продукции;
экономичность;
• комплексный подход, в том числе при
обязательное страхование груза;
решении нестандартных задач.
возможность постоянного отслеживания движения (по № вагон-дома или б/к)

1

Авто

2

ж/д

3

водный
транспорт

Сделав у нас заказ, перед тем как искать перевозчиков или осуществить
доставку своими силами, задайте вопрос нашим менеджерам или логистам,
и вероятно, мы предложим вам более выгодные условия, даже если вы планировали использовать собственную технику.

4

мультимодальные перЕвозки

завод

авто

склад

авто

порт

водный
транспорт

порт
авто

объект
заказчика

авто

склад
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логистика
Собственный специализированный парк техники (новые полноприводные тягачи Scania, полуприцепы и тралы), специальные схемы погрузки
позволяют сделать автодоставку готовой продукции еще и экономически эффективной по
сравнению с другими автоперевозчиками.
Выгодное географическое расположение завода и относительная близость к основным портам позволяет в период навигации осуществлять
доставку по рекам Сибири: Лена, Енисей, Обь,
Иртыш и их притокам с низкими транспортными
затратами. Речная перевозка зачастую является
самым дешевым способом доставки для компаний, чьи объекты находятся на Севере Иркутской области, Красноярского края, Якутии, Тюменской области.
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Сервисное
обслуживание
Профессиональная сервисная служба «Сава Сервис» оказывает гарантийную и послегарантийную поддержку продукции производства
Завода мобильных зданий «Сава Сервис» с выездом на объект заказчика и на территории завода, а так же предоставляет услуги текущего
и восстановительного ремонта. Сервисная политика компании «Сава
Сервис» – это индивидуальный подход к каждому партнеру с целью
создания безупречного сервиса.

Гарантийное обслуживание:
Компания «Сава Сервис» принимает на себя гарантийные обязательства по всей поставляемой продукции. Сервисные бригады «Сава Сервис» всегда готовы быстро приступить к
устранению возможных неисправностей после обращения Заказчика.

Послегарантийное обслужвание:
После окончания гарантийного периода возможен вариант заключения сервисного контракта. Сервисный отдел «Сава Сервис» оказывает услуги по диагностике, техническому и
профилактическому обслуживанию, ремонту вагон-домов, блок-контейнеров и модульных
зданий, продлевая срок их службы. Заключение сервисного контракта может увеличить
гарантийный период продукции.
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Идеально,
если это – вы!
Вы принимаете решение о выборе надежного поставщика и
заключении сделки.
• Топ-менеджер
компании

• Инженер

• Начальник по
снабжению

• Технический
специалист

Вы непосредственно работаете на участке и лично оцениваете
эксплуатационные характеристики и комфорт жилья.
• Руководитель
проекта

• Инженеры
на местах

Какую бы позицию вы ни занимали, если вы держите в руках этот каталог, то вы –
наш идеальный клиент. И значит, команда «Сава Сервис» готова реализовать ваш
проект в короткие сроки в точном соответствии с заявляемыми требованиями к
модульному строительству.
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Наши
партнеры

и многие другие

Бесплатная линия по России

8 800 200-72-82
www.savaservis.ru

