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Atalian Servest в мире 

32 000
 

клиентов  

3 000
 

млн. €
 

прогноз на 2018 г. 

33 СТРАНЫ НА 4 КОНТИНЕНТАХ 

опыта

Atalian Servest в Республике Беларусь 

 

125 000
 

сотрудников  

 
 

90 лет

 

 
 

2 000  
клиентов  

13 лет опыта

1 000  
сотрудников  

ISO 9001:2015, СТБ 18001- 2009

Работаем на всей территории страны

КАРТА ПРИСУТСТВИЯ В МИРЕ 

www.atalian.by

www.atalian.com

ПРИСУТСТВИЕ ГРУППЫ ATALIAN SERVEST 



 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОДО «АТАЛИАН»  

Отлаженные процессы оказания услуг

Обученный персонал

Профессиональное оборудование и  материалы

Опыт и технологии участников группы Atalian Servest

По-настоящему интегрированный многопрофильный опыт

Сила международной группы и гибкость независимой компании

Предпринимательские идеи, прагматизм и близость к заказчику

Стремление к социальной ответственности компании

НАШИ УСЛУГИ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ГРУППЫ ATALIAN SERVEST

Техническая 
эксплуатация 

объектов

Уход за растениями и 
зелеными 

насаждениями

Управление 
объектами в рамках 
энергосбережения

Чистка ковров и 
текстиля

Уборка 
объектов

Специальные работы 
и дополнительные 

услуги

Управление, 
эксплуатация, фасилити

менеджмент



 

  

§ Технический консалтинг
§ Контроль технического состояния и обслуживание инженерных систем 
§ Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования
§ Услуги ответственного за теплохозяйство и электрохозяйство
§ Профессиональная уборка помещений, территории
§ Нанесение защитных покрытий, удаление нестандартных загрязнений
§ Аэродинамические испытания систем вентиляции
§ Электрофизические измерения
§ Чистка мебели, ковровых покрытий
§ Дезодорирование помещений
§ Предоставление персонала (администраторов, грузчиков, вахтёров, др.)
§ Промышленный альпинизм 
§ Вывоз мусора
§ Уборка и вывоз снега
§ Благоустройство и озеленение территории
§ Ремонтные работы (мелкие строительные, столярные работы)
§ Снабжение расходными материалами для мест общего пользования

Наши услуги

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Наши услуги

§ Контроль за техническим состоянием инженерных систем зданий 
§ Планово-предупредительные осмотры и мелкие ремонты
§ Текущие ремонты
§ Подготовка систем к сезонной эксплуатации
§ Услуги ответственного за теплохозяйство и электрохозяйство

Инженерные системы

§ электроснабжение
§ водоснабжение
§ отопление
§ водоотведение 
§ вентиляция и 

кондиционирование

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Обслуживаем системы вентиляции различного уровня технической 
сложности и кондиционеры всех видов.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ И АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

Заявки на обслуживание 24/7. 
В личном кабинете на сайте можно наблюдать
за этапами выполнения работ.



§ Измерение сопротивления изоляции
§ Измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ), удельное 

сопротивление грунта
§ Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми 

элементами
§ Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с 

глухим заземлением нейтрали

Электрофизические измерения

Аттестат аккредитации лаборатории BY/112 2.5004 от 09.02.2018 г.

Проверка параметров систем вентиляции на соответствие 
проектным данным и требованиям СНБ 4.02.01-03:
§ измерение геометрических размеров воздуховодов
§ измерение характеристик воздушных потоков (скорость, давление, 

расход воздуха, температура, влажность)

Наши услуги

Предоставление персонала (подбор, 
обеспечение фирменной одеждой, 
оборудованием, контроль) 

Адиминистраторы     Грузчики     Вахтёры 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Уборщики     Рабочие 

 

  

  

Аэродинамические испытания

 



УБОРКА И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Наши услуги

§ Ежедневная (регулярная) уборка помещений и территории 
§ Разовая генеральная уборка помещений
§ Послестроительная уборка
§ Мойка окон, фасадов, рекламных конструкций
§ Чистка мебели, ковровых покрытий

БЛАГОУСТРОЙСТВО  И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Офисные  помещения     Промышленные предприятия

Торговые объекты

Спортивные сооружения

Выставочные павильоны

§ Очистка территории от мусора
§ Обрезка и удаление деревьев
§ Устройство газона и уход за ним
§ Устройство цветников
§ Высадка декоративных растений и 

уход за ними



«Приорбанк» ОАО

 

ОНИ НАМ ДОВЕРЯЮТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Комплексное 
обслуживание 
офисов и центров 
продаж.

 
 

Уборка помещений

 

Уборка территории 

 
 

Техническое 
обслуживание

  
 

Озеленение

 
 

Все объекты 

 

(Республика Беларусь)

 

  

«Белагропромбанк» ОАО

 Уборка помещений

 
 

Уборка территории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, регионы

 

  

«БелВЭБ» ОАО

ТелеСистемы» СООО

   

Группа компаний «Индитекс»

Уборка помещений

Уборка территории

Техническое 
обслуживание 

Минск, регионы

 

«Минский завод колёсных тягачей» ОАО

 

Уборка помещений

Уборка территории

Обслуживание 
систем вентиляции и 
кондиционирования  

Минск

Комплексное 
обслуживание 
офисов и центров 
продаж.

Уборка помещений

Уборка территории 

Техническое 
обслуживание

Минск, регионы

Техническое 
обслуживание всех 
торговых объектов
(Zara, Stradivarius, 
Bershka, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Oysho,)

Послестроительные
работы 

Минск

   

 
«Системные технологии» СООО

 

  

IBA Group, Беларусь

 

«Малиновщизненский спиртовой  
завод Аквадив» СООО

 

«ЭККО-Белрос» ИООО

БЦ УП «Торговый Капитал-Инвест»

«ФиксМаркет» ООО «Парфюм трейд» ООО

 

«Джапан Тобакко Интернешнл» ИООО

Министерство внутренних дел РБ: военные части (Минск, регионы)
Министерство здравоохранения РБ: 
городские,  детские, стоматологические поликлиники (Минск)  

клинические больницы (Минск, Барановичи)

Таможенный комитет

Посольства США, Турецкой Республики, Туркменистана, Республики Казахстан

«Мобильные 

+375 (17) 245-60-60

info@atalian.by

www.atalian.by

Уборка помещений

ОДО «Аталиан», 220037, г. Минск, пер. Уральский, 15-558 

Обслуживание 
систем вентиляции и 
кондиционирования  
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