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Компания Полати - профессиональная строительная 

компания, осуществляющая полный комплекс услуг, по 

монтажу строительных лесов, промышленному 

альпинизму, изоляции, бетонированию 

металлоконструкций. 

 

Наша главная цель:  

“Повысить экономическую эффективность и обеспечить 

максимальную безопасность работ на высоте”.  

 

 

Почему мы крупнейшие в России? 
 

» В нашем штате более 3 600 сотрудников.  

 

» Оборот компании в год составляет 5 млрд рублей.  

 

» Одновременно ведем работы более чем на 20 

промышленных проектах Российской Федерации, а также 

за рубежом.  

 

» 448 м: самые высокие леса в Европе 

О Нас 
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Мы предоставляем 

Аренда  
строительных лесов 

 Монтаж/демонтаж  

 строительных лесов 

Продажа  

строительных лесов 

Обучение  

монтажу строительных лесов 
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Сферы применения  

строительных лесов 

Строительство 

Различные сферы 

Жилые и 

общественные 

здания 

Мосты и 

тоннели 

Ремонт, 

реконструкция, 

реставрация 

Космическая и 

авиационная 

отрасль 

Судостроение 

и судоремонт 

Сцены, 

трибуны, 

декорации и 

киностудии 
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        » Мурманск Арктик СПГ 2                                                         » Нижний Новгород                                            » Лахта центр  

                (Крупнейшая стройка Новотэк)                                                     (Сибур завод Лукойл)                                            (Общественно-деловой комплекс) 

Наша компания работает на таких объектах как: 
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http://drive.google.com/file/d/1K8hH88EOJ3d2b7QYHJ4CYU26z_qYVLgY/view
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Международные объекты 

» Нафтан. Республика Беларусь.  

Крупный нефтехимический комплекс, 

установка замедленного коксования (УЗК)   

» Шымкентский нефтеперерабатывающий 

завод. Казахстан 
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Нам доверяют  



   Наш учебный центр 
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Собственный Учебный центр  

мирового уровня 

 
В 2017 году компания “ПОЛАТИ” открыла первый в 

России узкоспециализированный центр обучения 

монтажу строительных лесов.  

 

 

4 филиала: Мытищи, Екатеринбург, Новосибирск, 

Благовещенск  

 

Ежемесячно мы выпускаем  

> 200 специалистов по монтажу строительных лесов  

 

5 этапов отбора: ГТО, тест, практика, медкомиссия, СБ 

 

Оборудование от мировых лидеров: Honeywell, 

СОЮЗ, 3M, DIMEX, в том числе тренировочные модели 

лесов BABYSCAFF 
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Обучение состоит:  
 

 

   » Первый день - вводная речь и сдача ГТО 

    » Второй день - теоретическая часть 

    » Третий день - теоретическая часть + тест  

    » Четвертый и пятый день - практическая часть и экзамен  

    » Шестой день - медкомиссия  

    » Седьмой день - оформление  
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http://drive.google.com/file/d/1PHOmLHW9fgkbKyjaO9tf-H9QSiNlHxxQ/view
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» Промышленный альпинист 

» Монтажник 

» Бетонщик  

» Изолировщик технологического трубопровода  

» Арматурщик 

Наши вакансии 
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» Обучение за счет компании 

» Получение новой специальности 

» Сертификат международного уровня  

 

  

 

Условия для студентов на практике 
 
 

» Бесплатная медицинская комиссия 

» Бесплатное проживание  

» Бесплатно выдаем спец. одежду и 

инструмент  

» Белая заработная плата от 60 000 

до 100 000 р./мес. 

 

» График вахты 60 смен;  

 

 

» Оформление по ТК РФ с 1-го дня работы  

 

» Своевременные выплаты 2 раза в месяц 



Спасибо за внимание 

ООО «ПОЛАТИ» 

 

ОГРН 1145029009982 

ИНН/КПП 

5029188770/502901001 

141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский пр-т., стр. 29а 

8 (800) 234-22-77 

info@polati.ru 

polati.ru 

Контактная информация 

Связь с менеджером 

Анастасия Черныш 

Ведущий специалист по коммуникациям 

Контактный номер телефона: 8-916-151-89-93 

Почта: anastasiya.chernysh@polati.ru 

 


