
Строим будущее, сохраняем традицию!



О НАС 2

Компания Ядран на 
протяжении уже семи 

десятилетий ведёт свою 
деятельность как 

непревзойдённый лидер в 
оказании комплекса услуг в 

строительной индустрии. 

Имея свыше 20.000 
реализованных проектов, наша 

компания стала символом 
хранителя традиций и 
строителем будущего!



О НАС 3

Сегодня практически 
невозможно погулять по столице 

Сербии и не пройти мимо хотя бы 
одного известного здания, на 

котором мы оставили свой  
отпечаток. 

Нашей компании доверили 
выполнение работ на самых старых и 
важных объектах, являющихся, если 

можно так сказать, символами 
сегодняшнего Белграда. 



ЯДРАН НА ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ 4

Наше качество 
известно и за 

пределами страны. 
Умелые руки наших 

рабочих облагородили 
строительные здания 
на трёх континентах –

в Европе, Азии и 
Африке … Мы также 

работали в России, 
Чехии, Алжире 

Кувейте и во многих 
других странах... 



ЯДРАН В ЦИФРАХ 5

проектов

20.000

реставраций 

памятников 

культуры в 2017

году

20

сотрудников

400

стран на трёх 

континентах

10

действующих 

стройплощадок

50

лет традиции

68



Референции
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Project Name

Client name



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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Мы приложили много усилий, чтобы стать одной из редкий компаний на рынке Сербии, 

имеющей все лицензии и удовлетворяющей всем необходимым стандартам.

Гарантом качества является и хорошая

оценка успеха кредитного дома Coface

нашей компании. В соответствии с этим

нам был видан веб сертификат

Excellent SME Serbia.

Имеем следующие SRPS ISO 

лицензии и сертификаты:

SRPS ISO 9001:2008

SRPS ISO 14001:2005

SRPS ISO-IEC 27001:2017

EN ISO 50001:2012

SRPS OHSAS 18001:2008

ISO 37001



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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Компания Ядран также получила решение Министерства строительства, коммуникаций и инфраструктуры  о 

выполнении условий ,помимо остального, на выполнение следующих работ:

 Выполнение строительно-отделочных работ на 
объектах и защитных зонах в соответствии с актом о 

защите культурного наследия (за исключением 
перепланировки совместных помещений под квартиру, 

и работ в служебных помещения на защищенной 
территории объектов культурного наследия, имеющих 

исключительное значение, и регистрирующихся 
объектов культурного наследия ) 

 Выполнение строительно-отделочных работ  в 
объектах в границах недвижимого культурного 

наследия, имеющего исключительное значение и 
объектах культурного наследия, зарегистрированных в 

Список всемирного культурного и природного 
наследия и в объектах в защищённой зоне вокруг 

объектов культурного наследия, имеющих 
исключительное значение, с утверждёнными 

границами кадастровых участков и в объектах в 
защищённой зоне вокруг объектов культурного 

наследия, зарегистрированных  в Список всемирного 
культурного наследия

 Выполнение строительно-отделочных работ на  
зданиях комплекса аэропорта (для нужд 

пассажирского терминала, товарного 
терминала, воздухоплавательной базы - ангара, 

объектов инфраструктуры и объектов для 
навигационного оборудования)

 Изготовление строительных конструкций для 
объектов высотой свыше 50 метров

 Изготовление строительных конструкций для 
пассажирских объектов для дорог государственного 
значения первого и второго разряда, для дорожных 

объектов и дорожных подключений к этим дорогам и  
пунктам пересечения границы



ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРК
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Транспортный сектор техники располагает также грузовиками Palfingere (с разгрузочной рукой до 12м, объёмом до 4T) и грузовиками –
самосвалами различных объёмов (до 3T, а также до 12T), а также прицепами для перевозки электрических столбов и прицепом для транспорта 

техники до 8,5T

Наш девиз – не заставляй работу ждать! Поэтому наш транспортный парк оснащён 
сaвременными транспортными средствами для соответствующего ответа на все вызовы.

10

пассажирских 

автомобилей 

2

Крана

55
внедорожников

13 
компрессоров

7 
комбириров-

анных машин 
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Имеем также:

• GEDA лифты 
грузоподъёмности 
от 650 до 850 кг

• Экскаваторы
• Краны 
• Погрузчики
• Компрессоры

Также располагаем с 
большим количеством 

временных конструкций 
различных типов :

• Трубчатые 
строительные леса

• Быстромонтируемые 
леса Layher Blitz для 

фасада 
• Многофункциональные  

леса: Layher Allround 
модульные леса

• Подвижные башни 
рабочей высотой 12м

Техника



СФЕРА РАБОТЫ



ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЯ ЯДРАН НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ СЕМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКС УСЛУГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ. МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЛИДЕРАМИ НА РЫНКЕ В 

СЕКТОРАХ :

12

ППЗ
Противопожарная 

защита покрытиями
Пескоструйка

всех видов 

металлических 

поверхностей

АКЗ
Антикоррозийная 

защита
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Проектирование и
электромонтажные

работы

Реновация, адаптация и

оснащение деловых объектахМалярно-покрасочные
работы

Отделочные работы в строительстве
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Удаление граффити и
загрязнений с фасадовРевитализация фасадов

в объектах, находящихся
под защитой государства

Фасадные работы
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Удаление
ненужных вещей на

входах

Вырубка растенийОбслуживание территории
объектов инфраструктуры



Мы являемся специалистами для выполнения 

всех работ по техническому обслуживанию: 

начиная с строительных, малярно-покрасочных, 

керамических, сантехнических работ, через 

выемку грунта, бетонирование и укладку 

асфальта, заканчивая с выполнением 

машиностроительных работ по 

кондиционированию и отоплению, замене 

столярных изделий...

В компания Ядран в настоящее время работает 

свыше 450 сотрудников с многолетним опытом 

работы в отрасли. 



• Инженеры-строители 

• Архитекторы

• Инженеры-электрики 

• Инженеры-машиностроители 

• Начальники стройки 

• Маляры

• Водопроводчики 

• Плиточники 

• Специалисты по гипсу

• Слесари

• Специалисты по системе кондиционирования 

• Техники энергетических инженерных систем 

• Техники для инженерных систем слабого тока 

• Техники по видео надзору и инженерным 

системам 

Наш персонал, помимо остального, имеет следующие специальности: 



 Благодаря команде специалистов, качественному оборудованию и 

технике мы выполняем работы качественно и в договоренные 

сроки. 

 Поэтому нам оказали доверие крупнейшие государственные 

учреждения, а также частные инвесторы. 

 Мы активно сотрудничаем с Публичным предприятием 

Электромрежа (электросеть) Сербии, Публичным предприятием 

Рынки Белград, белградскими электростанциями, компанией 

Медиа Про Арт... 

 Только в 2018 году мы получили доход на общую сумму 505 

миллионов динар в области технического обслуживания 

объектов. 



ПРОЕКТЫ 



Стоимость этого проекта составляет 

90 миллионов динар. Мы выполняли 

работы в служебных и 

административных объектах, а также 

в помещениях трансформаторных 

подстанций в Обреновац, Панчево и 

белградских микрорайонах 

Мирьево, Лештане, Раковица и 

Новый Белград. Общая площадь 

выполнивших нами работ составляет 

свыше 20.000 м2. 

ПП Электросети Сербии – Техническое 

обслуживание на территории Белграда



ПП Электросети Сербии – Техническое 

обслуживание Бор, Крушевац и Валево 

Наши команды специалистов отвечают за работы во всех больших 

городах борского, крушевацкого и валевского регионов, в которых 

Электросеть Сербии имеет свои представительства и 

трансформаторную подстанцию. Конкретно, это обозначает, что мы 

ещё работали и в Нише, Алексинаце, Парачине, Чуприе, Ягодине, 

Шабаце, Лознице, Кладово, Неготине, Зайечаре... Общая стоимость 

работ по этому договору составила 90 миллионов динаров. 



В указанных городах мы выполняли адаптацию отдельных частей 

объектов, а также экстренное устранение неполадок таких ка 

протечка крыш, работы в системах водопровода и канализации, 

отопления, электро-инженерных сетях... 

В обеих проектах мы были круглосуточно в распоряжении 

инвестора и были обязаны явиться для устранения экстренных 

неполадок в течение 120 минут. 



Для реализации этого договора мы привлекли:

• 10 электриков 

• 4 водопроводчика

• 20 маляров

• 2 слесарей

• 3 специалистoв по гипсу

• 5 специалистов по кондиционированию 



Речь идёт о договоре на общую стоимость 101 миллион динар. Мы выполняли 

работы в пяти административных зданиях, а также в ещё 22 объектах, имеющих 

административные помещения, но и в трансформаторных подстанциях 

ПП Электросети Сербии – Договор о 

техническом обслуживании 

неэнергетических объектов на 

территории Белграда



На реализации этого проекта нами были привлечены рабочие следующих

строительных специальностях:

• 2 инженера-строителя 

• 3 проектировщика

• 3 инженера-электрика 

• 12 электриков

• 6 водопроводчиков

• 20 маляров

• 3 слесаря 

• 5 специалистов по гипсу

• 4 плиточника

• 20 подсобных рабочих 

• 5 столяров

• 2 резчика стекла



На основании этого договора стоимостью 105 миллионов динар мы 

выполняли строительные работы, реконструкции крыш, оштукатуривание, 

монтаж громоотводов...

Электрохозяйство Сербии – земляные и остальные работы 

В соответствии с этим договором с Электрохозяйством Сербии вы выполняли 

следующие работы: выемка грунта, крепление дна и откосов каналов, 

укладка труб, обратная засыпка каналов, бетонирование и укладка асфальта. 

Электрохозяйство Сербии – Oбслуживание 

трансформаторных подстанций TS 110kV и

35kV, Белград



Наша компания выполняла все работы как в административных зданиях, так и на 

всех рынках в Белграде. В этом проекте общей стоимости 265 миллионов динар мы 

выполняли следующие работы: 

гидроизоляционные, строительные, сантехнические, малярно-покрасочные, 

укладка полов и машиностроительные работы (кондиционирование и отопление), 

а также строительство плато, замена столярных изделий и замена 

машиностроительных инженерных систем. 

Публичное коммунальное 

предприятие Городские рынки 



Специалисты компании Ядран были задействованы также в устранении экстренных 

неполадок и при этом мы были круглосуточно в распоряжении инвестора на 

протяжении всех 365 дней в году. Мы выполняли строительные работы, выемку 

грунта с глубины до семи метров, крепление дна и откосов каналов...

Публичное коммунальное предприятие 

Белградские электростанции 



Речь идёт о проведении работ и регулярном и аварийном 

обслуживании электро-инженерных сетей. Мы выполняли 

следующие виды работ:

• Ремонт энергетических инженерных систем 

• Ремонт энергетических сетей слабого тока  

• Ремонт и монтаж видеонаблюдения 

• Ремонт и монтаж системы контроля доступа 

• Монтаж и сервисное обслуживание систем отопления и 

охлаждения 

Компания Медиа Арт Про Белград



Контакт ИНФО 

http://www.jadran-bg.rs

office@jadran-bg.rs

Jadran d.o.o.
Корнатска 2
11000 Белград

+381 11 2781 333

http://www.jadran-bg.rs/
mailto:office@jadran-bg.rs
https://www.linkedin.com/company/18165884/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/18165884/admin/updates/

