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СПАРК



ООО «СПАРК» на рынке климатической техники 
с 2004 года.

Мы предоставляем полный комплекс инжиниринга 
от проекта до монтажа оборудования и сдачи 
объекта в эксплуатацию по разделам:

Кондиционирование
Вентиляция
Отопление
Водопровод
Канализация
Автоматизация
Диспетчеризация

Наша компания является сертифицированным дилером:

Японских компаний «Mitsubishi Heavy» и «DAIKIN», признанных мировых 
лидеров в области кондиционирования

Шведского концерна «SWEGON», являющегося производителем 
уникального высокотехнологичного энергосберегающего вентиляционного 
оборудования.

Российской компании «Изотерм» производитель высококачественных 
приборов отопления.

«SAUTER» Швейцарского разработчика систем автоматизации 
и диспетчеризации. 

Корейская компания «LG Electronics» – производитель кондиционеров.

«STULZ» – системы прецизионного кондиционирования.

О компании Также ООО «СПАРК» работает с такими известными 
производителями, как «KORF», «KENTATSU», 
«ROSENBERG», «SYSTEMAIR», «BLUE BOX», «РОВЕН», 
«ТАЙРА», «ЛИССАНТ».
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Компания обладает необходимыми лицензиями 
и сертификатами для осуществления своей деятельности.

Лицензии
и допуски

Также у компании есть все допуски СРО, необходимые для 
всего спектра проводимых работ.
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Наши специалисты регулярно обучаются в компаниях, представляющих высокотехнологическое оборудование на российский рынок.

Обучение
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АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум»
ЗАО «ЛОММЕТА»
АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»
ЗАО «ТРУД»
ЗАО «Союз-Т»
ОАО «Белон»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ООО СК «Мой Дом»
Инжиниринговая компания «Интех»

Наши заказчики и объекты
Объекты «Каспийского Трубопроводного 
Консорциума»
ТК «Москва»
Объекты ТРЦ «Манхэттен»
ДЦ «Кобра»
Теннисная Академия
ОАО «Новосибирскнефтегаз»
БЦ «Палатин»
ДЦ «Европа»
ИСК «Русь»
Гостиница «Радуга»

ГК «Domina Hotel Novosibirsk»
ГК «Domina Hotel Kaliningrad»
БЦ «Новая Высота»
ТК «Бонанза»
ТЦ «Флагман»
ТК «Зеленые купола»
ОАО «Белон»
ЗАО «Нефтегаз»
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С 2010 года компания ООО «СПАРК» сотрудничает с АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» (г. Новокузнецк) над проектом по расширению 
нефтепровода протяженностью более 1500 км от месторождения Тенгиз (Республика Казахстан) до нефтеналивного терминала 
г. Новороссийска (Россия).

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
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Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
Для актуализации выполнения договорных работ на объектах «КТК» было организовано:

система контроля качества оборудования и материалов;
четкая логистика;
контроль сроков комплектации оборудования;
работы по упаковке комплектов оборудования в сложнейших транспортных условиях для обеспечения его целостности;
безопасная транспортировка в различных дорожных условиях до объектов «КТК».

В настоящее время компания ООО «СПАРК» ведет работы по шеф-монтажу и пусконаладочным работам всех поставленных инженерных 
систем и их гарантийное обслуживание.

Компания ООО «СПАРК» на всех объектах «КТК» приняла участие в работах:

по шеф-монтажу 
по пусконаладке инженерных систем отопления
по пусконаладке инженерных систем вентиляции
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Для проектной документации компанией ООО «СПАРК» было выполнено:

разработка монтажных схем для максимальной точности и полноты спецификации поставки оборудования;
разработка 3D проектов для визуализации и оптимальной компоновки смежных инженерных систем с учетом 
конструктивных особенностей каждого здания;
разработка проектов по автоматизации систем вентиляции с учетом требований заказчика и оптимизации к центральной 
системе управления.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
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На объектах промышленного назначения были выполнены системы водяного отопления с электрокотлами производства ЗАО НПКК 
«РУСНИТ».

разработка проекта системы отопления;
поставка котельного отопительного оборудования и приборов отопления;
шеф-монтаж систем;
пусконаладка систем.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
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В рамках раздела для системы вентиляции выполнено:

поставка оборудования производителей ООО НЭМЗ «Тайра», «AClima», «AirCut Климатехник», «Rosenberg», АО НПО 
«Тепломаш»;
работы по  шеф-монтажу систем ОВК и КИПиА;
работы по пуско-наладке систем ОВК в комплексе.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
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Для систем ОВиК выполнено:
усовершенствование и индивидуальный подбор оборудования, отвечающего уникальным условиям проекта;
совместная работа по оптимизации и поставке оборудования «Stulz», «DAIKIN», «Allen Bradley»;
монтаж систем на объектах промышленного и общественного назначения;
работы по пусконаладке систем;
автоматизация систем;
реализация разных типов систем: прецизионных кондиционеров, мультизональных систем, центральных кондиционеров 
с блоками ККБ «BlueBox».

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)

11



Для систем автоматизации и диспетчеризации выполнено:

разработка, проектирование и согласование с заказчиком «КТК»;
доставка и монтаж систем автоматизации;
осуществление пусконаладочных работ;
разработка программного обеспечения.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
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Поставка и монтаж систем мультизонального кондиционирования Mitsubishi Heavy.
Общая холодопроизводительность 927 кВт.
31 наружный блок.

ТЦ «Москва»
г. Новосибирск
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В ТРЦ находится торговая галерея, кофейня, 
ресторан. Комплекс зданий, состоящий из двух 
четырехэтажных блоков, общей площадью 
15 000 м2  имеет подземную парковку, торговые 
этажи свободной планировки, связанные 
между собой эскалаторами и лифтами, 
систему центрального кондиционирования и 
вентиляции.

Установлена интеллектуальная 
мультизональная система 
кондиционирования 
Mitsubishi Heavy общей 
холодопроизводительностью 877.4 
кВт.
1-ая очередь 420 кВт.
2-ая очередь 457.4 кВт.

ТРЦ «Манхэттен»
г. Новосибирск
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г. Новосибирск: 3 очередь, общая площадь объекта 25 000 м2, 23-этажное здание с 2 подземными этажами

ООО «СПАРК» осуществило проектирование и поставку энергосберегающего оборудования.

Бизнес-центр «Манхэттен»

Вентиляционных установок 
с рекуперацией GOLD (Швеция 
Swegon)
Система мультизонального 
кондиционирования Mitsubishi Heavy 
Ind.
Система отопления на основе приборов 
отопления RODOS.

15



ДЦ «Кобра»
г. Новосибирск

Техническая информация:

Общая площадь – 15 100 м2;
Площадь офисов –12 450 м2.
Площадь магазинов – 3500 м2.

Площадь подсобных помещений – 1800 м2.
Подземная парковка.
Круглосуточная охрана.
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ДЦ «Кобра»
г. Новосибирск
ООО «СПАРК» осуществило следующие работы на данном 
объекте:

Проектные работы по разделам кондиционирование, 
вентиляция, отопление, автоматизация и диспетчеризацию;

Осуществлена поставка и монтаж оборудования для

кондиционирования DAIKIN VRV III общей 
холодопроизводительностью 1300 кВт.
системы вентиляции «KORF»
системы отопления приборы отопления «RODOS» 
компании Изотерм
автоматизации всех инженерных систем 
с диспетчеризацией

Все работы успешно сданы.
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г. Новосибирск

Проектирование, монтаж – мультизональная система кондиционирования «Mitsubishi Heavy».

Теннисная академия

18



Поставка и монтаж систем мультизонального кондиционирования Mitsubishi Heavy.

ОАО «Новосибирскнефтегаз»
г. Новосибирск
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г. Новосибирск

Проектирование и монтаж мультизональной системы кондиционирования «Mitsubishi Heavy».

БЦ «Палатин»
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ООО «СПАРК» осуществило проектирование, поставку 
и монтаж следующих систем:

система кондиционирования мультизональная 
«Mitsubishi Heavy»
вентиляция
отопление
водоснабжение
канализация

ДЦ «Европа»
г. Новосибирск
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Коттеджный поселок элит класса «Кедровый»

г. Новосибирск

Поставка и монтаж систем дымоудаления и подпора воздуха, общеобменной вентиляции в подземных автопарковках, а также 
их автоматизация и диспетчеризация.

ИСК «Русь»
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Жилищниый комплекс «Бульвар»

г. Новосибирск

Поставка и монтаж систем дымоудаления и подпора воздуха, 
общеобменной вентиляции в подземных автопарковках, а также 
их автоматизация и диспетчеризация.

ИСК «Русь»
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(Алтайский край)

Проектирование системы кондиционирования, вентиляции, отопления, теплового пункта.

Гостиница «Радуга»
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Проектирование систем холодоснабжения;

Системы чиллер-фан койл;

Холодоснабжение приточных установок (центральный кондиционер).

Гостиничныи комплекс Domina Hotel

Г. КалининградГ. Новосибирск
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Г. Новосибирск 

БЦ «Новая Высота»

Проектирование и поставка  
системы отопления,  
спроектированной на 
приборах RODOS и запорной 
арматуре Danfoss.
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Установлена интеллектуальная мультизональная система кондиционирования Mitsubishi Heavy общей холодопроизводительностью 
352.8 кВт.

ТК «Бонанза»
г. Новосибирск
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Поставка и монтаж систем Mitsubishi Heavy общей 
холодопроизводительность 191 кВт.

Монтаж осуществлен на эксплуатируемом объекте.

ТЦ «Флагман»
г. Новосибирск
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Поставка и монтаж систем мультизонального  
кондиционирования Mitsubishi Heavy общая 
холодопроизводительность 227 кВт. Монтаж 
электросберегающего оборудования системы вентиляции – 
«SWEGON». Монтаж осуществлен на эксплуатируемом объекте.

ТК «Зеленые купола»
г. Новосибирск
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Осуществлена поставка и монтаж оборудования фирмы DAIKIN VRV II и Mitsubishi Heavy общей холодопроизводительностью 386 кВт.

Выполнение работы по установке вентиляционных систем. Установлено оборудование VTS-Clima производительностью 7700 м3/час.

ОАО «Белон»
г. Новосибирск
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Г. Новосибирск

Проектирование систем кондиционирования.

Жилые дома с помещениями общественного 
назначения и подземной автостоянкой
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ООО «СПАРК» осуществило на данном объекте проектирование системы кондиционирования, вентиляции, отопления.

Комплекс административных зданий
г. Новосибирск
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Реализована схема «чиллер-фанкоил».
Общая производительность 270 кВт.
Система вентиляции Airset 7700 м3/час.
Управление системой осуществляется  
по технологии BAC-net. («Умный дом»).

Административное здание
г. Новосибирск

Располагающийся в данном здании офис ООО «Интех» 
(весь 9-ый этаж) оборудован системой кондиционирования  
с рекуперацией тепла DAIKIN VRV II.
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Поставка и монтаж систем дымоудаления и подпора воздуха, 
общеобменной вентиляции в подземных автопарковках, а также 
их автоматизация и диспетчеризация.

СП ООО «Сибакадемстрой»
г. Новосибирск
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ЗАО «Строитель»
г. Новосибирск

Жилой комплекс «Астра» по ул. Танковая
(проектирование – общеобменной и противодымной систем вентиляции, а также автоматизации подземных автостоянок)
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Адрес: ул. Фрунзе, 242, офис 811, ДЦ “Новая высота”
Новосибирск, 630112

Телефон: +7 (383) 319-56-43, 319-56-44, 319-56-45
spark-sibir.ru
spark5@list.ru


