НОВОСТИ

АЛЬТЕРЭНЕРГО – ПРИБЫЛЬНОЕ СОЛНЦЕ
Экономия на освещении одного подъезда составляет почти 25 тыс. рублей –
таковы выводы из эксперимента по оснащению солнечными батареями жи
лых домов в Москве. Возможности применения альтернативных источников
энергии на примере 9 жилых домов столицы изучает Департамент природо
пользования и охраны окружающей среды. Установлено, что в 16ти этажном
доме в Олимпийской деревне 49 электросветильников потребляли за год
14,2МВт, а на солнечных батареях расход электроэнергии снизился в 37 раз и
составил 0,38МВт/год.
ДИЗАЙНСВЕТ ОЧАРОВАЛ РОССИЮ
Декоративные светильники SVL by Marbel (Германия) начинают занимать
первые строки в объёмах продаж компании «МДМЛайт». Широкий мо
дельный ряд современной продукции для интерьеров позволяет решать
практически любые технологические решения – от частных квартир до про
изводственных комплексов и бизнесцентров.
ПОДСТАНЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» В ЛИПЕЦКЕ
В Липецке сдана в эксплуатацию подстанция 110/10кВ «Университетская», кото
рая позволит удовлетворить потребности двух строящихся микрорайонов об
ластного центра в электроэнергии. В рамках национального проекта «Доступ
ное и комфортное жильё – гражданам России» здесь возводятся жилые комп
лексы на 36 тыс. человек. Новый питающий центр возведён на месте пустыря в
Советском округе города Липецка. Для строительства подстанции использова
но оборудование отечественных производителей и ведущих мировых фирм.
КАБЕЛЬ: НИ ВЗРЫВ, НИ ПОЖАР…
Производство высокотехнологичной огнестойкой кабельнопроводниковой
продукции в соответствии с новым ГОСТ Р533152009 освоено в Москве. Она
позволяет устойчиво и надёжно работать системам безопасности в условиях
открытого пламени, незаменима на пожаро и взрывоопасных объектах, а так
же во взрывозащищённых системах, используемых в нефтегазовой отрасли.
Сертифицированная продукция поставлена в ООО «Торговый дом «ЭЛСВИК».
ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОД ИМПУЛЬСНОЙ ПРОВЕРКОЙ
Новая методика испытаний на пожаро и взрывобезопасность высоковольт
ного маслонаполненного оборудования впервые разработана учёными под
руководством академика Владимира Фортова, директора Института тепло
физики экстремальных состояний ОИВТ РАН. Импульсное устройство позво
ляет получить эффект, аналогичный развитию дугового процесса в маслона
полненном оборудовании. Натурные испытания трансформатора 110кВ в
Шатуре убедили в перспективах инновационного подхода. Теперь в завод
ских условиях производители смогут дорабатывать электротехническое обо
рудование до наиболее высоких стандартов пожаро и взрывобезопасности.
СВЕТОДИОДЫ ИЗ АЗИИ – НА ОТДЫХ!
Источники напряжения серии БПН и источники тока серии БПТ освоены про
изводством ЗАО «ММПИрбис» (Москва). Теперь российский рынок свето
диодных источников света получил отечественную продукцию, которая по
характеристикам превышает аналоги из Азии, а по ценам – успешно конку
рирует с ними.
САЯНОШУШЕНСКАЯ ГЭС НАЛАЖИВАЕТСЯ
На СаяноШушенской ГЭС проведены пусконаладочные испытания транс
форматорного оборудования. Это важный этап восстановления гидроэлект
ростанции, пострадавшей в результате аварии. С участием специалистов за
водаизготовителя ОАО «Запорожтрансформатор» выполнены высоковольт
ные испытания и измерения силовых трансформаторов. ОАО «Гидроэлект
ромонтаж» осуществлён монтаж кабельного хозяйства трансформаторов.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
Более 1000 оригинальных решений для компьютеризации, телефонизации и
интернетизации офисов предлагает ИП «КУЗИН». Наиболее востребованным
является проект коллцентра, позволяющий значительно повысить коммуни
кационный потенциал российских компаний.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Свыше 100га земель выделено в Челябинской области под строительство
Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС2. Тепловую электричес
кую станцию намечено оснастить оборудованием Siemens. Энергетическая
мощность парогазового энергоблока составляет 415МВт. Первый энергоблок
намечено ввести в строй в 2012г.
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ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ»: ЛЁГКОЕ
РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Не каждый бизнес может похва
литься столь впечатляющими резуль
татами, которые достигнуты всего за 10
лет Группой Компаний «Энерготех
монтаж». Это та самая компания, кото
рая сегодня создаёт объекты энерго
снабжения одного из крупнейших ми
ровых центров – Москвы, а также сто
личного региона и центральной части
России.
На вопросы корреспондента журна
ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Вячеслав
Михайлович РОГАЧЁВ, генеральный ди
ректор ГК «Энерготехмонтаж».
– Вячеслав Михайлович, скажите,
пожалуйста, Группа Компаний – это
дань моде или экономическая необхо
димость?
– С 1999г. в организацию вошли ОАО
СПКБРР, ОАО «Мосэнергосетьстрой», ООО
«СтройЭнергоКомплекс», ОАО «Холдинг
«РусЭнергоРесурс», ЗАО «Энерготехмон
таж Авто» и ОАО «Жилищник», другие
компании.
В формате интегрированной организа
ции имеем высокую профессиональную
специализацию в выполнении весьма от
ветственных и подчас уникальных работ,
идеальную управляемость. Сегодня груп
па компаний «Энерготехмонтаж» обеспе
чивает полный спектр специализирован
ных услуг – от проведения предпроектно
го технологического аудита и получения
разрешительной документации до сдачи
заказчику уже готового функционирую
щего объекта и его последующей эксплуа
тации.
Строгая приверженность принципам
целостности каждой входящей в холдинг

компании и их эффективное взаимодей
ствие – обязательное условие и способ
сохранения лидирующих позиций в реали
зации масштабных проектов энергоснаб
жения.
Мы имеем дело с огромным рынком.
Деятельность нашей компании охватывает
все виды электромонтажных работ до
110кВ в сфере энергоснабжения, создания
новых энергообъектов любой сложности.
К ним относятся системы электроснабже
ния жилых комплексов и целых районов,
торговых, деловых и развлекательных
центров, промышленных предприятий и
т.д. Наметились и новые тенденции, нап
равления.

– Расскажите о них подробнее.
– К таким работам относятся проекти
рование наружных и внутренних инженер
ных сетей; архитектурностроительной час
ти; наружных тепловых сетей, водопрово
да, энергоснабжение и реконструкция ЛЭП
и КЛ до 500кВ, аварийнопожарной сигна
лизации; новых котельных, ремонта и ре
конструкции уже существующих котельных
и электростанций.
Одним из примеров такого рода работ
является реконструкция автомобильной до
роги общего пользования от 53км МКАД до
деревни Сколково, где нашими специалис
тами выполняются работы по строительству
и реконструкции ЛЭП 110кВ, прокладке ка
бельных линий 110кВ, проектированию и
перекладке всех наружных сетей. Это очень
ответственный объект, он находится под
патронажем правительства Российской Фе
дерации. Реконструкция Сколковского шос
се входит в единый комплекс работ по стро
ительству бизнесшколы «Сколково», явля
ющейся, по словам Дмитрия Медведева,
объектом национальной важности.
В связи с тем, что мы являемся генпод
рядной организацией по прокладке энерго
коммуникаций на данном объекте, на на
шей компании лежит большая ответствен
ность, и мы с успехом решаем поставлен
ные задачи.
В приоритетные позиции вошли монтаж
и реконструкция линий электропередач
(ЛЭП), а также подстанций напряжением
0,4500кВ, аварийновосстановительные
работы на воздушных линиях и подстанциях,
выполнение закрытых переходов методом
горизонтальнонаправленного бурения.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
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– На каких объектах вы выполняли
работы, и какие компании являются ва
шими заказчиками?
– Группой Компаний проводится инди
видуально направленная работа с заказчи
ками любого уровня. Мы оперативно реа
гируем на все поставленные задачи, соблю
дая строгую контрактную дисциплину по
срокам и качеству выполнения работ.
Ценовая политика является одним из
основных конкурентных преимуществ ком
пании: для своих заказчиков мы стремимся
поддерживать стабильные, приемлемые на
рынке цены. Клиентская сеть группы компа
ний «Энерготехмонтаж» поступательно рас
ширяется. Мы видим глобальную перспек
тиву серьёзного промышленного и граж
данского строительства и неуклонно следу
ем этой тенденции.
Наши заказчики – крупные государ
ственные предприятия, частные компании и
фирмы, нуждающиеся в качественном и
профессионально организованном элект
роснабжении.
Наиболее масштабными проектами на
шей организации являются: генеральный
подряд на выполнение работ на объектах
Московских кабельных сетей – филиала
ОАО «МОЭСК» в СевероВосточном адми
нистративном округе г.Москвы; ММДЦ
«МоскваСити»; жилой комплекс «За
речье»; реконструкция Сколковского шос
се; многофункциональный комплекс «Саха
рова Бизнес Плаза»; гипермаркеты «Ашан»
и «Мосмарт»; гостиница «Украина»; ЖК
«Марфино»; гостиница «Москва»; ТДЦ
«Лотте Плаза» и многие другие.
Нашими заказчиками являются крупные
государственные предприятия, частные
компании и фирмы, которые нуждаются в
качественном и профессионально органи
зованном электроснабжении.
– Наверняка читателям нашего жур
нала будет интересно узнать, что из себя
представляет производственная база

холдинга, его технический парк. На ка
кие стороны можно обратить внимание?
– Предельно короткие сроки выполне
ния заказа объясняются рационально
укомплектованной материальной базой,
разумно использующейся и неуклонно оп
тимизирующейся, учитывающей запросы
всех категорий заказчиков.
Группа Компаний «Энерготехмонтаж»
имеет несколько передвижных электроиз
мерительных лабораторий, которые осна
щены всеми необходимыми контрольно
измерительными приборами. Это позволя
ет проводить любой комплекс электроиз
мерительных работ на самом высоком,
предельно точном уровне.
В Группу Компаний «Энерготехмонтаж»
входит компания ЗАО «Энерготехмонтаж
Авто», которая осуществляет управление
автомобильным парком и спецтехникой,
предоставляет транспортные услуги.
«Энерготехмонтаж Авто» располагает
современным автомобильным парком,
составляющим более 120 единиц техники:
30 легковых автомобилей, 50 грузовых,
40 единиц строительной и 5 единиц спец
техники.
Придавая большое значение качеству
обслуживания современной техники, наши
специалисты обеспечивают постоянную го
товность машин к работе и существенное
сокращение издержек на их эксплуатацию и
ремонт.
Холдинг имеет в собственности, офис
ные и производственноскладские помеще
ния площадью 24 000м2, располагающиеся
на 5,6 гектарах Москвы и Московской об
ласти.
– Расскажите о вашем коллективе.
– Уникальный и стабильный кадровый
состав – это «золотой запас» и «вечный
двигатель» нашей многофункциональной
корпоративной машины. Команда Группы
Компаний «Энерготехмонтаж» усвоила
опыт ведущих профессионалов в области
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электроснабжения и строительства, гармо
нично сочетая высокую компетентность, от
ветственность и целевую ориентацию на
усовершенствование и модернизацию про
изводственной базы.
 Какие цели вы ставите на будущий
год?
– За время существования ГК «Энерго
техмонтаж» была удостоена многих наград
за успешную производственную деятель
ность, высокий профессиональный уро
вень выполнения работ по электроснабже
нию объектов различного назначения и
внедрения новых, прогрессивных техноло
гий. Заслуженный группой компаний авто
ритет надёжного, ответственного, стабиль
но развивающегося предприятия стал осно
вой плодотворного сотрудничества с парт
нёрами и признания коллег.
В 2010 году мы планируем расширять
деятельность нашей группы компаний, раз
вивать новые направления. Планируем соз
дание совместного предприятия с нашими
зарубежными партнёрами.
Я твёрдо убеждён, что какие бы слож
ности не готовил завтрашний день, мы
встретим их достойно, сохранив своё лицо,
и далее будем укреплять наши позиции на
рынке, что даст полную гарантию стабиль
ности, благосостояния для каждого нашего
сотрудника.

ЗАО ГК «Энерготехмонтаж»
Россия, Москва
Дербеневская наб. д. 11 B,
Б.Ц. POLLARS
тел./факс: +7 (495) 710 7373
info@etm2000.ru
www.gketm.ru
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СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО

Евгений Сергеевич ЗИНЧЕНКО,
генеральный директор
Интервью корреспонденту москов
ского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ
даёт генеральный директор ООО «Энер
гоРемСтройМ» Евгений Сергеевич
ЗИНЧЕНКО. За 10 лет он прошёл путь от
рядового специалиста до руководителя
крупной компании.
– Евгений Сергеевич, расскажите об
основных направлениях деятельности
вашей компании.
– Общество с ограниченной ответствен
ностью «ЭнергоРемСтройМ» – молодая
динамично развивающаяся компания.
Электроэнергетика является базовой от
раслью РФ. Надёжное и эффективное
функционирование электроэнергетики,
бесперебойное снабжение потребителей –
основа поступательного развития экономи
ки страны и неотъемлемый фактор обеспе
чения цивилизованных условий жизни всех
её граждан.
ООО «ЭнергоРемСтройМ» занимается
комплексной электрификацией объектов
на территории Москвы и РФ, которая вклю
чает проектирование и проведение элект
ромонтажных работ; электромонтаж на
ружного и внутреннего освещения; про

кладку кабеля; земляные работы; горизон
тальнонаправленное бурение; контроль
нотехническое измерение оборудования.
Основное внимание наши специалис
ты уделяют вопросам прокладки кабеля и
кабельных линий, потому что прокладка
кабеля – самый ответственный этап в
комплексных электромонтажных работах.
Она требует проектных разработок, учиты
вающих особенности всех объектов в зоне
проведения работ. Её можно выполнить
траншейным методом, с проведением тру
доёмких открытых земляных работ, а
можно более экономичным – бестраншей
ным методом. Самым современным бес
траншейным методом прокладки кабеля
является горизонтально направленное бу
рение (ГНБ).
– Расскажите подробнее про гори
зонтальнонаправленном бурении.
– Метод горизонтальнонаправленного
бурения применяется сравнительно давно.
Он представляет собой метод бестраншей
ной прокладки коммуникаций на различ
ной глубине под естественными и искус
ственными препятствиями без нарушения
ландшафта поверхности. Эта технология
позволяет в сжатые сроки проложить инже
нерные коммуникации там, где другими
способами это сделать просто невозможно.
С помощью оборудования для ГНБ в
грунте делается прокол, например, под до
рогой – пилотная скважина, которая на
следующем этапе работ расширяется, и в
неё с противоположного конца втягивается
трубопровод. Метод горизонтальнонап
равленного бурения, формирующий про
кол под дорогой, позволяет производить
электромонтажные работы без нарушения
дорожных покрытий, прокладывать тру
бопроводы под зданиями, сооружениями,
рельсовыми магистралями и зелёными на
саждениями. Установки ГНБ снабжены ло
катором, который принимает и обрабаты
вает сигналы излучателя, расположенного
на буровой головке. Весь процесс бурения,
расширения пилотной скважины и протяги
вания трубопровода контролируется и кор
ректируется с помощью монитора локато
ра. Это позволяет добиваться соответствия
траектории прокола под дорогой проект
ной документации и без малейших разру

шений обходить близлежащие подземные
коммуникации. Горизонтально направлен
ное бурение для прокола под дорогой ми
нимизирует затраты на прокладку кабеля и
предотвращает нанесение ущерба окружа
ющей среде, неизбежного при земляных
работах траншейным методом. Выполне
нием таких работ мы занимаемся несколь
ко лет, успешно применяли его на трассе
Москва – Минск.
– Думаю, что не менее серьёзного
подхода требует и проведение электро
монтажных работ.
– Совершенно верно. Все электромон
тажные работы по протяжке воздушных ли
ний и прокладке силового кабеля сопряже
ны с повышенной опасностью. Для выпол
нения этих работ требуются специалисты с
высоким уровнем подготовки. Профессио
нальные навыки наших сотрудников и име
ющееся высокотехнологичное оснащение
позволяет выполнять такие виды работ, как
прокладка низковольтного и силового ка
беля, установка заземляющих устройств и
проведение цепей заземления, монтаж и
реконструкция трансформаторных под
станций и распределительных щитов, уста
новка молниезащиты, проведение лабора
торных работ по испытанию электрического
кабеля и энергооборудования. Кроме того,
мы всегда готовы проконсультировать сво
их заказчиков по любым вопросам, оказать
помощь в получении разрешения на ис
пользование мощности, подготовке доку
ментации и согласования проекта в управ
ляющих и надзорных инстанциях и т.д.
 На какого потребителя рассчитана
деятельность вашей компании?
– Абсолютно на всех, ведь электричест
во нужно всем и везде: в многофункцио
нальных жилых комплексах, на фабриках,
заводах, в домах, на дорогах... Частным ли
цам мы можем предложить прокладку ка
беля в коттеджных посёлках. Выполняем
работы любой сложности в производствен
ных, складских, общественных, торговых и
жилых зданиях и сооружениях.
 Назовите наиболее крупные объ
екты, на которых выполняла работы ва
ша компания.
– За недолгий период нашей работы мы
выполнили крупные заказы от ряда россий
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ских организации, в числе которых компа
нии МИРАКС (Корона 3), ИНТЕКО, Термо
сервис, СУ155, Моспромстрой, АТН, Авто
мобильные дороги России (в их числе стро
ительство нового выхода на МКАД с Феде
ральной Автодороги М1 «Беларусь – Моск
ва – Минск», длина трассы 14 000 погонных
метров) и многие другие солидные государ
ственные и коммерческие структуры. Сейчас
работаем с компанией ЗАО «Рублёво» –
строим коттеджные посёлки, также на дан
ный момент идёт строительство коттеджных
посёлков на Горьковском шоссе.
– Каковы преимущества вашей ком
пании перед конкурентами?
– За счёт слаженности работы коллекти
ва и использования административного ре
сурса, мы к каждому объекту подходим ин
дивидуально. Самое сложное в работе – это
стадия согласования проектной документа
ции. Этот этап нам удаётся преодолеть в ре
кордные сроки. Поэтому строительство всех
объектов начинается вовремя и заканчива
ется на пару месяцев раньше. У нас очень
большой штат сотрудников, который опера
тивно подключается к работе на объектах.
Сейчас в компании трудится 150 человек.
Это команда высококвалифицированных
специалистов с большим опытом работы на
самых разнообразных и сложных объектах,
которые попали к нам по рекомендации.
Для присвоения группы по электробезопас
ности весь персонал, занимающийся элект
ромонтажом и техобслуживанием электро
оборудования, ежегодно проходит аттеста
цию в системе Энергонадзора. Мы выпол
няем все электромонтажные работы исклю
чительно своими силами, не привлекая сто
ронние организации. Это позволяет значи
тельно ускорить их проведение.
В ООО «ЭнергоРемСтройМ» есть спе
циальная аварийная бригада, которая в
случае необходимости устранит все непо
ладки в любое удобное время, даже в но
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вогоднюю ночь. Мы всегда готовы ока
зать поддержку нашим заказчикам в бу
дущем, даже по истечении гарантийного
срока.
– Не секрет, что кризис коснулся всех
областей экономики. Как он отразился
на электроэнергетике?
– На начало 2008г. в России было заре
гистрировано 355 компаний, занимающих
ся электромонтажными работами. На дан
ный момент их осталось порядка 270.
Очень много объектов доделываем за сво
ими конкурентами, которые не смогли про
должать работы. Конечно, и нам за период
кризиса приходилось перестраиваться под
новые условия бизнеса, вот и сейчас у нас
действует новая система скидок, цены сни
жены примерно на 30%.
– Довольны ли заказчики вашей ра
ботой?
– Благодаря высокой квалификации и
добросовестности наших специалистов, хо
рошо организованной командной работе,
контролю со стороны руководства качества
выполнения работ на всех этапах их прове
дения, гибкой ценовой политике, а также
внимательному отношению к потребностям
клиентов ООО «ЭнергоРемСтройМ» при
обрело репутацию выгодного, надёжного и
безупречного партнёра, поэтому у нас дос
таточно положительных отзывов. Мы вхо
дим в ассоциацию строителей России, яв
ляемся участником Союза Потребителей
Энергии, членом Московской торговопро
мышленной палаты. Имеем лицензии на
право проектирования и производства ра
бот, сертификат ISO.
– Спасибо за подробный рассказ, Ев
гений Сергеевич! 28 ноября у вас День
Рождения. От всего коллектива поз
дравляю вас с днём рождения! Желаю
Вам побольше платёжеспособных кли
ентов, стабильности и процветания
компании!
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Валентина Николаевна ЛАВРИНЕНКО,
генеральный директор
На вопросы корреспондента журна
ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает генеральный
директор компании ООО «БизнесТех
Энерго» Валентина Николаевна ЛАВРИ
НЕНКО.
– Валентина Николаевна, что на се
годняшний день включает в себя по
нятие электроснабжения объекта, ре
шение каких вопросов оно подразуме
вает?
– В настоящее время в Москве и Мос
ковской области сложилась довольно
непростая ситуация с увеличением суще
ствующих электрических мощностей или
получения новых, с каждым годом пот
ребность в них неуклонно растёт вместе со
строительством новых жилых и промыш
ленных объектов, реконструкцией уже су
ществующих. Поэтому на первое место
выходят задачи получения электрической
мощности. Естественными монополиста
ми в этой области являются такие структу
ры как «Московская Областная Электро
сетевая Компания» (МОЭCК) и «Москов
ская Городская Электросетевая Компа
ния» (МГЭCК), которые предъявляют дос
таточно высокие требования при оформ
лении электрических сетей. Кроме того,
требования сегодняшнего дня таковы,
чтобы заказчик в одной компании мог по
лучить полный комплекс услуг по элект
роснабжению своего объекта, – от
оформления всех необходимых докумен
тов до сдачи готового объекта в эксплуа

тацию. А это значит, что в штате компа
нии, которая берётся за решение вопро
сов электроснабжения объекта, должны
быть специалисты высокого уровня всех
необходимых направлений деятельности:
юристы, проектировщики, инженеры,
монтажники, наладчики и т.д.
– Из каких этапов складывается про
цесс электроснабжения объекта?
– Любая работа начинается с поступ
ления от заказчика заявки с просьбой о
подключении его объекта к сетям ООО
«МОЭCК». Заявка рассматривается, изу
чаются существующие технические усло
вия заказчика, формируется необходи
мый пакет документов и подаётся в «Еди
ное окно» ООО «МОЭCК». Далее, после
получения разрешения на присоединение
мощности, выполняется проект электро
снабжения данной электроустановки, ес
ли установка вновь вводимая. Если же ра
бота ведётся с действующей электроуста
новкой, что бывает в большинстве случа
ев, выполняются исполнительные схемы.
Данный проект или исполнительная схе
ма сначала согласовывается в части учёта
электроэнергии в территориальных отде
лениях ОАО «Мосэнергосбыт», далее в
территориальных отделениях МКС (фи
лиалах ООО «МОЭCК»). Потом, если это
проект, согласовывается в «Ростехнадзо
ре», «Энергонадзоре», оформляется акт
разграничения балансовой принадлеж
ности в территориальных отделениях
РУКС, так называемых районных МКС,

проводятся лабораторные испытания и
составляется технический отчёт. Если есть
необходимость, в процессе работы с
оформлением документации, выполня
ются все необходимые электромонтаж
ные работы. После выполнения данных
работ мы получаем акт допуска электро
установки в эксплуатацию в «Ростехнад
зоре». Параллельно получению акта до
пуска электроустановки часто необходи
мо помочь своему заказчику оформить
документы на ответственность за электро
хозяйство. Зачастую нужно организовать
помощь в процессе обучения и подготов
ки к экзамену, после которого он получа
ет удостоверение об ответственности. И
только когда собирается полный пакет
необходимых документов, он подаётся в
территориальный отдел «Мосэнергосбы
та» для оформления договора электро
снабжения.
Часто в процессе работы с документа
ми возникает необходимость проведения
независимой экспертизы проектных или
монтажных работ. Нередко после оформ
ления договора электроснабжения требу
ется дальнейший авторский надзор за вы
полнением монтажных работ по разрабо
танным ранее проектам. Но в большей
части случаев следующим этапом совмест
ной работы с заказчиком становится пол
ный комплекс необходимых электромон
тажных работ вплоть до сдачи готового
объекта и дальнейшего гарантийного об
служивания.
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– Какие проблемы заказчиков явля
ются самыми сложными?
– Самыми сложными являются пробле
мы получения разрешения на мощность для
объектов в районах, где имеется нехватка
мощностей, и для объектов, на которых в
процессе переоформления собственников
утрачена необходимая документация. При
ходится выходить на начальников район
ных МКС, старших мастеров, проводить
совместную работу по поиску этих докумен
тов, поднимать архивы и т.д. С другой сто
роны, такая работа становится хорошей
практикой для молодых специалистов.
– Валентина Николаевна, деятель
ность вашей компании в большей степе
ни ориентирована на частных заказчи
ков или на промышленные объекты?
– На самом деле какихто особенных
предпочтений нет. Существующий штат спе
циалистов позволяет решать вопросы
электроснабжения любого объекта, поэто
му интересны все заказчики, вне зависи
мости от того, с чем нужно будет работать,
– квартира, офис, торговый центр или про
мышленное предприятие. Да и с професси
ональной точки зрения, принципы элект
роснабжения объектов различного отрас
левого назначения мало чем различаются.
Большие промышленные объекты произ
водственного характера интереснее только
в том плане, что, как правило, владеют це
лым парком электродвигателей, системами
автоматического управления. Такие объек
ты дают много нового и интересного для
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молодых специалистов, стимулируют даль
нейшее профессиональное совершенство
вание опытных сотрудников.
– Уверена, что и в вашей работе
случаются объекты, которые особенно
запоминаются, расскажите хотя бы об
одном.
– На самом деле запоминаются больше
всего те из объектов, которые оказываются
наиболее сложными с профессиональной
точки зрения. В этом смысле очень интерес
ным оказался объект на улице Образцова, в
офисе компании «МК Инжиниринг». К нам
обратились с просьбой выполнить исполни
тельную схему, согласовать её с управляю
щей компанией и провести лабораторные
испытания. В офисе использовались совре
менные технологии, он был буквально на
пичкан всевозможной электроникой, в том
числе с системой дистанционного управле
ния. Меня порадовала именно атмосфера,
которая царила в коллективе в процессе ра
боты. Специалисты очень увлеклись. Было
интересно проанализировать, как это всё ус
тановлено, и перенести на бумажный или
электронный носитель, чтобы получить раз
вёрнутую (техническую) схему. С удоволь
ствием работали и над техническим отчётом.
Вот таких объектов хотелось бы побольше.
– Каковы ближайшие перспективы
развития компании?
– Прежде всего, расширить географию
деятельности компании, выйти за пределы
Москвы и Московской области. Не менее
актуально дальнейшее формирование кли
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ентской базы, совершенствование техни
ческих возможностей компании, расшире
ние перечня услуг и предложений для на
ших заказчиков.
– Валентина Николаевна, спасибо за
содержательное интервью, желаю вам и
вашей компании дальнейшего развития
и процветания.

ООО «БизнесТехЭнерго»
г. Москва, Измайловское ш., д. 69Д
тел.: (495) 997 8906
моб. тел.: 8 (916) 321 1577
факс: (499) 124 3706
email: biznesenergo@mail.ru
www.btenergo.ru
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АББ ДЕРЖИТ КУРС НА ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Растущие цены на энергоносители и
озабоченность изменением климата ста
вят вопрос энергосбережения на повестку
дня любого бизнеса, политических и об
щественных дебатов. В последние годы
цены на нефть, демонстрирующие угро
жающую нестабильность, поддерживают
ся большим спросом быстро развиваю
щихся стран.
Растущий уровень жизни в этих странах
и глобализация рынков заставляет компа
нии повышать производительность и сни
жать затраты.
Прогнозы
Миграция в большие города – это
традиционный способ получить доступ к
лучшим условиям жизни. В ближайшие 10
лет прогнозируется рост населения мега
полисов ещё на 200 миллионов человек
(к 2015 году численность составит 600
миллионов).
По данным Международного энергети
ческого агентства, уровень выбросов газов,
вызывающих парниковый эффект, с учётом
современных тенденций развития мировой
экономики, к 2030 году вырастет на 45%.
Потребность в электричестве за этот же пе
риод увеличится на 80%!
К концу 21 века средняя температура по
верхности земли может увеличиться на 1,8
4 градуса по Цельсию. А по самому плохо
му сценарию, повышение температуры мо
жет достичь 6,4 градусов по Цельсию (от

чёт Межправительственной экспертной
группы по изменению климата, февраль
2007 года).
Чтобы оценить перспективу, приведём
пример: разница температур ледникового
и постледникового периодов составила
всего около 5°С, и результаты такого увели
чения температуры на «несколько граду
сов», как мы знаем, имели существенное
влияние на окружающую среду.
Решения АББ
Энергоэффективное оборудование,
системы и решения АББ помогают заказчи
кам производить больше товаров и энер
гии в расчёте на каждую использованную
единицу энергии. К такому оборудованию
относятся привода и двигатели, технологии
для передачи электроэнергии и системы
контроля над производством.
Ещё в 1991 году после подписания Биз
нес Хартии Международной Торговой Па
латы АББ начала свою программу по защи
те окружающей среды. С 1998 года АББ уде
ляет первостепенное внимание энергоэф
фективности своего оборудования на весь
срок его службы. Сегодня мы имеем Эколо
гические Продуктовые Декларации на все
основные продукты.
Двигатели и приводы
Из всех ресурсов, от которых зависит
современное производство, наиболее важ
ным является энергия. Потенциал энрего
сбережения во многих областях невелик и

повышение энергоэффективности даже на
пару процентов – уже серьёзный прорыв.
Тем не менее, технологии, которые могут
обеспечить значительное снижение энерго
потребления, существуют.
Особо выделим устройство, на первый
взгляд совершенно не «вяжущееся» с
энергоёмкими процессами. Оно не произ
водит шума, не развивает экстремальных
температур и не совершает сверхсложных
движений. Оно тихо пребывает гдени
будь в шкафу и обычно при объяснении
какоголибо процесса даже не упоминает
ся. Однако оно способно снизить энерго
потребление на целых 42%. Имя ему –
привод.
Приводы с регулированием скорости
частоты вращения контролируют работу
электрических двигателей, экономят энер
гию за счёт регуляции режима работы ис
полнительного оборудования путём пода
чи выходного напряжения различной час
тоты на контролируемые устройства.
В АББ подсчитали, что парк установлен
ных по всему миру частотнорегулируемых
приводов АББ, снижает выброс парнико
вых газов на 100 млн. тонн в год, что срав
нимо с выбросами от 41 миллиона автомо
билей на улицах Европы.
Особо актуально использование энер
госберегающего оборудования и техноло
гий на предприятиях тяжёлой промышлен
ности и на крупных производственных
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комплексах, где нерациональное потребле
ние электроэнергии ведёт к огромным фи
нансовым потерям.
Годовая выработка энергии 144х элект
ростанций, работающих на ископаемом
топливе, составляет 227ТВтч, что равно
мощности, потребляемой всей Испанией.
Огромная экономия может быть реализо
вана при использовании регулируемых
приводов среднего напряжения.
Электродвигатели – эти «рабочие ло
шадки» современной индустрии – тоже мо
гут играть важную роль в деятельности по
снижению энергопотребления. Двигатели
запускают машины, турбины, насосы, кон
вейерные линии и т.д.
Потребляемая электродвигателями до
ля расхода электроэнергии в промышлен
ности оценивается в 65%. Вырабатывать
такое количество электричества – значит
ежегодно выбрасывать в атмосферу 37
миллионов тонн углекислого газа. Учиты
вая масштаб этих цифр, даже небольшое
повышение энергоэффективности каждого
двигателя даст положительный эффект гло
бального масштаба.
Передача и распределение энергии
Сегодня уже имеются технологии для
значительного повышения эффективнос
ти существующих в мире систем передачи
и распределения электрической энергии.
Применение этих технологий – не только
вопрос баланса затрат и извлекаемой
долговременной выгоды, но и вопрос из
менения сложившейся практики работы
служб энергоснабжения, создания нор
мативноправовой базы и поддержки об
щества.
Передовые технологии, лучшие проек
ты и эксплуатационная практика компании

АББ призваны сыграть ведущую роль в по
вышении эффективности энергосистем во
всём мире.
Энергопотери происходят на каждом
этапе: от добычи и транспортировки пер
вичных ресурсов, до доставки электроэнер
гии через линии передач и распределения.
Потери при передаче и распределении
электроэнергии могут быть снижены за счёт
оптимизации использования высоковольт
ных сетей, эффективных трансформаторов
и силовой электроники, которые повышают
пропускную способность энергетических
систем и делают использование уже имею
щихся ресурсов более эффективным.
Автоматизация процессов и системы
контроля
Автоматизация процессов с использо
ванием компьютерных технологий позво
ляет промышленным предприятиям повы
сить свою эффективность. Собирая и ана
лизируя информацию, поступающую с при
боров, встроенных в технологические уста
новки, операторы могут контролировать
большее количество переменных, чем это
возможно в ручном режиме.
Точный контроль означает меньшее
число ошибок, снижение потерь, более
быструю реакцию на изменение условий и
ведёт к росту производительности с более
эффективным использованием энергии.
АББ производит программное обеспечение
и системы контроля, которые обеспечивают
более эффективную работу.
«Эксперт оптимайзер» (Expert optimi
zer) – система управления производствен
ными процессами АББ делает производ
ственные процессы более эффективными
как в использовании сырья, так и в энерго
потреблении. Она имеет широкий ряд при
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ложений для использования в промышлен
ности. Так, оптимизируя производство ос
новного ингредиента белого пигмента для
краски, пластика, бумаги и т.д. на нефтепе
рерабатывающем заводе Iluka TiO2 в
Австралии, Expert Optimizer снижает выб
росы газа, извести и кислоты почти на 13%,
на сумму порядка $450,000 в год.
Резюме
Задача сегодняшнего дня – разорвать
зависимость роста ВВП и потребления от
увеличения количества выбросов. Повыше
ние энергоэффективности и использование
возобновляемой энергии являются наибо
лее дешёвыми и оптимальными способами
решения этой сложной задачи.
Существует огромный потенциал сни
жения потерь и в энергетической цепи, и
АББ предлагает самые современные техно
логии для каждого звена этой цепи. Снижая
энергетические потери, технологии АББ де
лают использование природных ресурсов
более разумным, а производство – более
эффективным и конкурентоспособным.
Более подробно
с энергоэффективными технологиями
АББ вы можете познакомиться на сайте
www.abb.com/energyefficiency

ООО «АББ»
117997, Россия, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
тел.: (495) 960 2200
факс: (495) 960 2201
www.abb.ru
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ООО «СТРОЙКАБ»:
ЗОЛОТОЙ ФОНД КОМПАНИИ

Игорь Андреевич ЧЕКЛЕЦОВ,
генеральный директор
ООО «СтройКаб»

– Игорь Андреевич, любое предприя
тие имеет своё начало, поэтому давайте
начнём с воспоминаний. Как и когда воз
никла ваша фирма, и сложно ли было най
ти средства на её создание и «раскрутку»?
– Мы начинали в 2003м буквально
«с нуля»: получили первый заказ, предо
плату – и запустили производство. Затем с
одной подстанции перешли на десять, на
двадцать – и так постепенно расширялись.
А вот кредитами на стартовом этапе не
пользовались, помощь получили с другой
стороны. Нам удалось наладить хорошие
отношения с пермской компанией «Камка
бель», которая поставляла нам кабель с
40процентной скидкой. Такой эксклюзив
дал возможность развиваться. Вообще
удачный и надёжный партнёр для любого
предприятия, а тем более для начинающе
го – самое главное. Нам в этом смысле,
можно сказать, везёт. Сейчас таким парт
нёром для нас стал кабельный завод из
Кольчугино. Правда, кризис внёс в сотруд
ничество свои коррективы, но его острая
стадия практически прошла, а отношения

возобновятся на новом уровне. Сегодня
мы можем гордиться разработкой прог
раммы поставок высоковольтного обору
дования для Сочи.
– Расскажите, пожалуйста, подроб
нее о том, чем вы занимаетесь, каковы
основные задачи?
– Наша главная задача – временное
электроснабжение строительных объек
тов, в том числе ремонтных и реставраци
онных. А основная продукция – трансфор
маторные подстанции для временного и
для постоянного электроснабжения, высо
ковольтные распределительные устрой
ства и вся линейка низковольтного обору
дования. Понятно, что главные наши пот
ребители – организации строительной от
расли, среди которых практически все
предприятия таких государственных струк
тур, как Моспромстрой, Главмосстрой,
Мосгоргидрострой, а также специализиро
ванные военные предприятия. География
поставок сегодня сосредоточена главным
образом в Москве и области, спрос здесь
очень велик.
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– Вы обходитесь выпуском типового
оборудования или готовы исполнять
какието специализированные заказы?
– У нас так получается, что каждый заказ
– специализированный. Ведь не существует
двух одинаковых заказчиков, всякий раз ра
ботаем по схеме клиента, учитывая все ню
ансы заказа. В обычной практике подобный
подход влечёт за собой и более высокие це
ны, но нам удаётся этого избежать. Вообще
мы очень внимательно следим за ценами на
внутреннем рынке, а удерживать доступную
планку нам помогает постоянная минимиза
ция собственных издержек. Главное, что вы
сокое качество выполняемых работ в сочета
нии с гибкими ценами позволяет эффектив
но расширять клиентскую базу.
Но дело всётаки не только в этом. Из
своего делового лексикона мы исключили
слово «нет». Вопервых, мы располагаем
широким ассортиментом продукции, а во
вторых, она всегда имеется в наличии, так
что можем позволить себе такие сроки ис
полнения заказов, какими, помоему, боль
ше никто похвалиться не может: от трёх дней
до двух недель. В любой другой фирме вам
назовут сроки, как минимум, вдвое боль
шие. И, втретьих, в нашей компании сфор
мировался собственный золотой фонд – на
дёжные квалифицированные кадры. Когда
за дело берутся такие профессиональные
конструкторы и технологи, как, например,
Владимир Ващенко, Рафик Каримов или
Александр Шишкин, можно не сомневаться
в успехе. Очень важно оперативно и качест
венно обработать проект, предложить за
казчику набор вариантов его реализации.
– То, о чём вы рассказали, очень здо
рово, но, боюсь, в кризисную пору мало
кто может позволить себе вкладывать
средства в оборудование. Ведь иные
строительные фирмы просто заморози
ли свои проекты, другие пытаются эко
номить на всём. Как это сказывается на
вашей компании?
– Ну, а как вы думаете? Конечно, кри
зис сказывается, и нас финансовые проб
лемы не миновали. Тем не менее, даже в
этой ситуации мы умудряемся оставаться
«на плаву». Начнём с того, что мы распола
гаем запасом продукции, можем предоста
вить линейку оборудования, которая необ
ходима как для временного, так и для пос
тоянного электроснабжения – всё это есть
на складе. А если заказчику вдруг нужны

какието новые, особые изделия, мы их
сделаем в течение двух недель, причём на
льготных условиях. Это – тоже особен
ность нашей компании, которой мы доро
жим – мы дорожим сотрудничеством, го
товы содействовать всем, кому совсем
невмоготу.
– Сейчас много говорят о том, что из
кризиса наша экономика обязана выйти
обновлённой и, уж во всяком случае, не
базирующейся только на сырьевом сек
торе. Но, с другой стороны, укоренилось
мнение, будто российская промышлен
ность не способна создать конкуренто
способную продукцию. Вы с этим сог
ласны? И много ли у вас конкурентов?
– Вообще за последний год конкурен
ция на нашем поле сильно обострилась,
появилось немало предприятий, выпускаю
щих аналогичную продукцию. Но мы берём
всётаки качеством. Потребитель ищет
именно качество, надёжность, отсутствие
проблем, оперативность...
А что касается неспособности нашей
промышленности производить хорошую,
конкурентоспособную продукцию, то я с та
ким утверждением не согласен в корне. И
имею на то все основания, потому что с са
мого начала наша компания работает преи
мущественно на комплектующих отечест
венного производства, и ни разу мы не по
лучали рекламаций от заказчиков. Я повто
ряю – ни разу, а ведь мы уже седьмой год
на рынке. Кстати, этот фактор во многом
позволяет нам удерживать доступные це
ны. Впрочем, если требуются детали им
портного производства, стоимость проекта
не слишком возрастает – у нас сложились
добрые партнёрские отношения с зарубеж
ными поставщиками из Германии, Польши,
Словении, Швейцарии.
– Подавляющее большинство пред
приятий страдают от недостатка фи
нансов, а исправить положение могут
банковские кредиты. Насколько актив
но вы ими пользуетесь?
– Сейчас не пользуемся совсем, и на бли
жайшее будущее занимать деньги не плани
руем, пока мы в них не нуждаемся, да и до
роговато нынче обходится кредит. К счастью,
кризис – обстоятельство хоть и неприятное,
но временное, и как только ситуация начнёт
стабилизироваться, мы вернёмся к проекту,
который пришлось пока отложить. Речь идёт
о создании солидного предприятия, которое
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планируем создать совместно с Граждан
стройпроектом. В рамках проекта мы соби
раемся взять в эксплуатацию завод по произ
водству ячеистого бетона и модернизиро
вать его. А затем здесь будет выпускаться аб
солютно вся линейка электротехнического
оборудования, в том числе и бетонные под
станции. Надеюсь, через дватри года завод
заработает на полную мощность, и тогда мы
сможем снять дефицит в регионах на транс
форматорные подстанции – как для времен
ного электроснабжения, так и для постоянно
го использования. Причём готовы поставлять
и блочные, и подстанциисэндвичи – на вы
бор заказчика.
– Отрадно слышать о таких планах
на фоне некоторого уныния, возникше
го в обществе. А вы рассчитываете на
собственные силы или надеетесь на го
сударственную поддержку?
– Не буду кривить душой и чётко скажу:
хотелось бы получить какуюто помощь от
государства, но я – реалист. Спасибо уже за
то, что бизнес прекратили кошмарить. Но
вообщето реальному бизнесу, производ
ственникам поддержка необходима. Все
знают и повторяют, что, мол, фундамент
экономики – это малый и средний бизнес.
Но на деле его, можно сказать, не замечают,
главное внимание отдаётся крупным корпо
рациям. И получается, что тот же малый
бизнес существует как бы сам по себе, хотя
видно, что именно он даёт реальную про
дукцию конкретным людям. Кстати, навер
ное, изза этой вынужденной самостоятель
ности он и оказывается более живучим в
кризисных условиях. Потому что привык на
деяться исключительно на себя, своих на
дёжных партнёров, на позитивный настрой
всей России и устремлённость нашего об
щества к более благополучному будущему.

ЭлектроПромышленныйХолдинг
ООО «СтройКаб»
119034, г. Москва,
3й Обыденский пер., д. 1
тел.: 8 (903) 268 8156,
факс: (495) 695 2454
email: stroykab@mail.ru
www.stroykab.ru
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«ВЛ КОМПЛЕКТ» УКОМПЛЕКТУЕТ
ЛЮБУЮ ЛЭП

Андрей Юльевич ДАВЫДОВ,
генеральный директор
На вопросы корреспондента журна
ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Андрей
Юльевич ДАВЫДОВ, генеральный ди
ректор компании ЗАО «ВЛ Комплект».
– Андрей Юльевич, когда было об
разовано ваше предприятие?
– Фирма ЗАО «ВЛ Комплект» была соз
дана в 1994 году как ООО «СТЕКЛО» (смена
названия произошла в 2000г.). Идея созда
ния организации, занимающейся ком
плектацией ЛЭП, витала в воздухе перест
роечного времени. После распада СССР три
завода, поставляющие арматуру и изолято
ры, остались на Украине. Снабжающие и
строительные организации энергокомплек
са испытывали сильный дефицит комплек
тующих. Наладив надёжные партнёрские
отношения со Славянским заводом «Энер
гия» и Харцызским «Армлит», мы стали
поставлять арматуру и изоляторы в Россию
по весьма приемлемым ценам.
Мы постоянно осваиваем новые пози
ции по комплектации строительства ЛЭП.
Главная задача нашей компании – предло
жить покупателю максимально широкий
ассортимент по минимальным ценам. Се
годня мы можем скомплектовать по прось
бе заказчика всё, что ему необходимо для
строительства ЛЭП, отпустить продукцию с
нашего склада или отгрузить ЖД транспор
том. Опытные специалисты компании опе
ративно обработают любой заказ, оформят
заявки на покупку продукции на те заводы
России, Украины и Беларуси, где можем
получить её по выгодным для потребителя
ценам в кратчайшие сроки.
В последнее время, правда, украинские
предприятия в связи с нестабильной эконо
мической ситуацией значительно сократи

ли поставки, а два российских арматурно
изоляторных завода ведут ценовую полити
ку, не всегда учитывающую интересы ко
нечного потребителя. Но мы от нашей пози
ции не отступаем, стараемся поставлять
комплектующие заказчику в кратчайшие
сроки и по самым оптимальным ценам.
Одиним из путей стало интенсивное разви
тие собственного производства. На сегод
няшний день наше предприятие произво
дит арматуру, металлоконструкции.
Мы организовали производство и пос
тавку монтажного инструмента на стройки
ЛЭП, наладили изготовление простого, но
эффективного прибора для сварки прово
дов в любых погодных условиях – «приспо
собления для термитной сварки проводов».
– А в основном какие предприятия
являются вашими заказчиками?
– За время существования нашей фир
мы мы занимались комплектацией линий
электропередач для таких организаций как
«Новгородэнерго», «Читаэнерго», «Волог
даэнерго», «Камчатскэнерго», «Вилюйгэс
строй», «Транснефтепродукт» и др. На ос
нове постоянных договоров снабжаем РАО
«Норильский никель»; «Североникель»;
УПТК «Запсельэлектросетьстрой»; ЗАО
«Энергосельхозконструкция»; РАО «Рос
коммунэнерго»; МК33 (всё строительство
и реконструкция крупных ЛЭП в Москве и
области); НПСП «Светосервис»; «Метал
лургэнергокомплект»;
«Металлургком
плектоборудование»; «Энергомаш» и др.
Однако наличие крупных заказчиков ни
в коей мере не мешает нам работать с любой
организацией, нуждающейся в наших услу
гах, будь то небольшая коммерческая струк
тура или дачный кооператив. Укомплектуем
ЛЭП любой мощности от 0,4 до 750кВ.
Кроме того, последние три года мы
принимаем заказы и поставляем нестан
дартное оборудование производства Укра
инских заводов для таких организаций как
«Воркутауголь» (шахтные клети); Новопо
лоцкий НПЗ (аппаратура КИП и А); АО
«Снабречфлот» (корабельные светильники

и слаботочная арматура). Также у нас тес
ные партнёрские связи с ЮАИЗ (арматура и
изоляторы), ТЗВА (соединительная и кон
тактная арматура), Самарским заводом
«Электрощит» (комплектные трансформа
торные подстанции, разъединители и др.),
АО «Энергия–ХХI» (полимерные изолято
ры), заводом «ПАК» в Беларуси (арматура
воздушных линий), Корниловским заво
дом (опорные изоляторы и ограничители
перенапряжений).
– А за доставку продукции заказчик
может быть спокоен?
– Конечно. Работаем с несколькими на
дёжными транспортными компаниями.
Кроме того, у нас есть своя автотранспорт
ная база. Мы всегда выбираем оптималь
ный по срокам и цене вариант поставки,
ведь часто наши клиенты возводят ЛЭП на
Севере, где не проложена железная дорога,
много рек с паромными переправами, а до
места от грузки – до 6000км.
– Здорово! А над комплектацией ка
ких обектов вы сейчас работаете?
– Осуществляем поставки для ЛЭП в
г.Сочи. Ни для кого не секрет, что для само
го города мощностей электросетей недос
таточно, а в преддверии будущей олимпиа
ды этот вопрос нужно решать в первую оче
редь, поэтому запланировано строитель
ство новых подстанций и линий.
Пока задача коллектива – сохранить
стабильную работу фирмы «ВЛ Комплект».
Наша состоятельность проверена временем
пребывания на рынке снабжения ЛЭП и хо
рошими отношениями с заказчиком.

ЗАО «ВЛ Комплект»
109432, г. Москва,
2ой Южнопортовый проезд, д. 8
тел./факс: (495) 354 0892
(495) 354 8405
email: vlkomplekt@500kv.ru
www.500kv.ru
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ЛИДЕРЫ ВЫБИРАЮТ
«АСТПРОМ ГРУПП»

Людмила Ильинична ЦЫГАНКОВА,
генеральный директор
Системы кабелей и инженерных комму
никаций пронизывают подземную часть го
рода подобно кровеносным сосудам. Для
крупных городов России наиболее актуаль
на прокладка кабелей напряжением свыше
1 000 вольт в кабельных каналах. Это в два
раза больше, чем предусмотрено существу
ющими проектами. Более мощные и произ
водительные энергетические артерии горо
да в современных условиях, при которых
задействованы инженерные сети и комму
никации «всех времён и всех народов»,
требуют применения оригинальных техни
ческих решений. При проектировании и
прокладке городских электросетей важно
уделять внимание не только высокому ка
честву самого кабеля, но и надёжности всех
остальных электромонтажных изделий.
Одним из лидеров в области поставки
электромонтажных изделий, применяемых
при проведении электромонтажных работ
на напряжении до и свыше 1 000В, является
ООО «АСТПРОМ ГРУПП». Компания успеш
но работает с 2001 года. Вся история этой
современной, динамично развивающейся
компании – это история создания команды
единомышленников, нацеленных на общий
успех.
Ассортимент предлагаемой продукции
включает в себя множество наименований,
в том числе:
• кабельные лотки;
• кабельные сборные конструкции (стойки,
полки, кронштейны);
• короба электротехнические для открытых
электропроводок и кабельных линий;
• коробки монтажные, в т.ч. взрывозащи
щённые, соединительные, протяжные;
• комплектные трансформаторные подстан
ции КТП;
• муфты концевые и соединительные эпок

сидные, термоусаживаемые, свинцовые;
• профили и полосы монтажные;
• узлы крепления кабеля;
• устройства комплектные низковольтные;
• шинопроводы и конструкции к ним;
• щиты и пульты автоматизации технологи
ческих процессов;
• ящики и шкафы управления;
• кабель, провода и широкий ассортимент
аксессуаров.
За годы работы компания успела зареко
мендовать себя в качестве надёжного парт
нёра и грамотного поставщика. «АСТПРОМ
ГРУПП» сотрудничает с такими крупными
заводамипроизводителями кабеля как
«Подольсккабель», «Кольчугинокабель» и
«Кавказкабель».
Электромонтажные изделия, поставля
емые компанией, изготавливаются на заво
дах, входящих в ассоциацию «Росэлектро
монтаж» в Москве и Московской области,
СанктПетербурге, Старом Осколе, Курга
не, Курске, Самаре, Красноярске, Нижнем
Новгороде, Рязани. Наряду с этим компа
ния активно сотрудничает и с европейски
ми производителями. Вся продукция, пос
тавляемая ООО «АСТПРОМ ГРУПП», прохо
дит строгий контроль качества, сертифици
рована по ГОСТу и ТУ.
Широкий ассортимент электромонтаж
ных изделий, налаженные партнёрские от
ношения с поставщиками, постоянный по
иск новых перспективных направлений,
специалисты высокой квалификации поз
воляют выполнять заказы различного объё
ма, высокого уровня сложности в короткие
сроки.
– Главным направлением деятельности
нашего предприятия является постоянное и
целенаправленное совершенствование тех
нологических процессов, надёжность и эф
фективность поставки, – рассказывает
Людмила Ильинична Цыганкова, генераль
ный директор компании, – Именно это про
диктовано современными условиями рын
ка и конкуренции. В таких условиях потре
бителя необходимо обеспечить разнооб
разным ассортиментом современной про
дукции, её высоким качеством, надёж
ностью, приемлемым уровнем цен. Идти
навстречу своим постоянным и потенци
альным клиентам – одно из главных наших
преимуществ и методов работы.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту, высококачественное обслужива
ние, ответственность, честность и возмож
ность осуществления полной комплектации
заказа одним поставщиком позволяют ком
пании находить наиболее эффективные
схемы партнёрских отношений. Основная
цель компании – долгосрочное и взаимовы
годное сотрудничество, как с поставщика
ми, так и с клиентами. Благодаря постоян
ным партнёрам компания ООО «АСТПРОМ
ГРУПП» достигла сегодняшнего успеха, и
будет развивать его в дальнейшем.

Среди наиболее крупных заказчиков
ООО «АСТПРОМ ГРУПП» – строительные
фирмы «Донстрой», «СУ155», «Мосинж
строй», компания «Трансэнергомонтаж»,
ассоциация «МосПромСтрой», волгоград
ская фирма «Нефтезаводмонтаж», другие
промышленные предприятия, строительно
монтажные организации в Москве, Мос
ковской области и регионах Российской
Федерации.
Достойным представлением компании
ООО «АСТПРОМ ГРУПП» на строительном
рынке только за последний год является её
участие в монтаже и строительстве круп
ных объектов не только в Москве и Под
московье – таких, как ТЭЦ1, РТС «Бирю
лёво», РТС «Рублёво», тоннель на пересе
чении улиц Маршала Жукова и Народного
Ополчения, гостиничный комплекс «Лотте
Плаза» на Новом Арбате, складской комп
лекс «Пилот» на Алтуфьевском шоссе, та
моженные терминалы в Шереметьево,
хладокомбинат в г.Балашиха, жилые
комплексы на улице Екатерины Будановой
и в г.Подольске, бассейн «Лазурный» на
улице Вилиса Лациса – но и в других го
родах Российской Федерации – таких, как
Каширская ГРЭС в г.Кашира, подстанция
«Дагомыс» в г.Сочи и т.д.

ООО «АСТПРОМ ГРУПП»
123373, г. Москва,
Походный проезд, д. 4,
корп. 1, оф. 108
тел.: 8 (495) 645 2559
astprom@mail.ru
www.astprom.ru
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ШИНОПРОВОДЫ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В условиях непрерывного роста энер
гопотребления и дефицита свободного
пространства в современных новостройках
гражданского и промышленного назначе
ния, выполнение электрической сети се
годня невозможно представить без приме
нения шинопроводов. Токопроводные
системы с изолированными шинами, зак
лючёнными в жёсткую оболочку, всё чаще
находят применение наряду с кабельными
или взамен кабельных систем. На участ
ках: понижающий трансформатор, начи
ная от 1000кВт мощности, – главный рас
пределительный щит (ГРЩ) – распредели

тельные щиты однотипной нагрузки или
потребители большой мощности, напри
мер, чилеры, при напряжении сети 0,4кВ –
вместо группы кабелей выгодно приме
нять один шинопровод. Как показывают
исследования [л.1], в группе кабелей наг
рузка распределяется по отдельным кабе
лям неравномерно в силу явлений поверх
ностного эффекта и эффекта близости. На
переменном токе распределение плотнос
ти тока в плоской шине более равномерно,
чем в кабеле круглого сечения, и поэтому
коэффициент добавочных потерь (Кд), а
это отношение активного сопротивления
под нагрузкой к сопротивлению на посто
янном токе, в шинопроводах ниже, чем в
кабелях. В магистральных шинопроводах
современных систем, где шины плотно
сжаты в «пакет», этот коэффициент дости
гает оптимальной величины – Кд = 1,1 [л.2].
Как показывают расчёты, экономия в стои
мости разницы в потерях электроэнергии
между шинопроводной и кабельной
сетью, может достигать нескольких мил
лионов рублей в год.
Шинопроводы поставляются комплект
ными секциями, и их сборка в линию про

изводится на месте монтажа. Процесс
монтажа достаточно быстрый, если шины
из алюминия или меди имеют защитные
от окисления металлические покрытия. В
этом случае сборку производят с по
мощью одноболтовых сжимов с исполь
зованием моментных ключей или болтов
со срывной головкой, ограничивающих
усилие затяжки. К шинопроводам такого
типа относятся изделия, например, проек
тируемые и поставляемые на российский
рынок компанией «ВСКЭлектро». Также
компания «ВСКЭлектро» осуществляет
проведение электромонтажных работ или

Наряду с магистральными шинопрово
дами компанией «ВСКЭлектро» поставля
ются на российский рынок распределитель
ные, осветительные и троллейные шино
проводы. Таким образом, практически все
известные схемы электрических соедине
ний от источника питания до потребителя
можно осуществлять с помощью шинопро
водных систем [л.3]. Все упомянутые ши
нопроводы имеют Российские сертификаты
качества и пожарной безопасности.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что шинопроводы имеют
ряд преимуществ перед кабельными систе
мами:
• улучшенные электрические характерис
тики,
• упрощённые и, вместе с тем, надёжные
схемы распределения электроэнергии,
• минимальные пространственные объёмы,
• быстроту установки и снижение расходов
времени на монтаж,
• гибкость и трансформируемость системы,
• различные виды высокой степени защиты,
• лёгкость в обслуживании и экономию
электроэнергии в эксплуатации.
Шинопроводы, поставляемые компа
нией «ВСКЭлектро», применяются на мно
гих ответственных объектах, таких как Мос
ковский международный деловой центр
«МоскваСити», жилой комплекс «Эдель
вейс» на Кутузовском проспекте, ледовый
дворец в г.Коломне и других (всего более
200) объектах промышленного и граждан
ского профиля.

С.В. ВОРОНИН, Н.Н. КУРОЧКИН,
С.П. МОКРИНСКИЙ

шефмонтаж. Магистральные шинопрово
ды системы ELine имеют развитую номен
нклатуру секций, позволяющую осущест
твлять электрическую сеть в зданиях лю
бой архитектурной формы. Шинопрово
ды этого типа рассчитаны на токи 800 –
6300А и выпускаются в стальном или алю
миниевом корпусе с обеспечением доста
точно высокой степени защиты IP55. В
конструкции этих шинопроводов предус
мотрены фиксаторы, предотвращающие
самоотвинчивание одноболтовых сжи
мов, поэтому такие шинопроводы за всё
время эксплуатации практически не тре
буют обслуживания.

Литература:
1. Ю.Л.Мукосеев «Распределение пере
менного тока в токопроводах», Госэнерго
издат, Москва, Ленинград. 1959г.
2. Справочник электрика, раздел 9,
(С.В.Воронин, Н.Н.Курочкин, С.П.Мокрин
ский), Шинопроводы, Москва, «Колос»,
2007г.
3. С.В.Воронин, Н.Н.Курочкин, С.П.Мок
ринский, Шинопроводы в электрических
сетях промышленных, общественных и жи
лых зданий, журнал «Электрооборудова
ние, эксплуатация и ремонт», №6/2009, ИД
«Панорама».

121596, г. Москва,
Можайское шоссе 165/1
тел.: (495) 787 9160, 447 1020, 444 4114
email: info@vskelektro.ru
www.vskelektro.ru
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КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Диагностику электро и энергообору
дования можно проводить разными спо
собами, но наиболее эффективный в нас
тоящее время – способ температурного
контроля. Дело в том, что дефекты, неви
димые на ранних стадиях невооружённым
глазом, проявляют себя повышением тем
пературы.
С помощью температурного контроля
легко диагностировать состояние генерато
ров (замыкания статора, элементы системы
охлаждения, щёточный аппарат и т.д.),
трансформаторов (изоляцию обмоток, не
исправность маслосистемы, дефекты вво
дов, систему охлаждения), конденсаторов
(пробой секций элементов), контактов то
коведущих шин, силовых кабелей (оценка
перегрева и пожароопасности) и многое
другое. Температурный контроль можно
проводить контактным и бесконтактным
способами.
В случае, если объект, температуру по
верхности которого необходимо измерить,
легкодоступен и не находится под напряже
нием, то можно воспользоваться контакт
ным термометром ТК5.06 с поверхност
ным зондом ЗПВ. Если есть необходимость
в измерении температуры жидкости, нап
ример, трансформаторного масла, то к то
му же термометру можно подключить по
гружаемый зонд ЗПГ, а в случае необходи
мости измерения температуры или относи
тельной влажности воздуха применяют
зонды ЗВ и ЗВЛ.
Однако, как правило, и особенно в
энергетике, для измерения температур
поверхности удобнее и быстрее пользо
ваться бесконтактным способом с по
мощью инфракрасных термометров – пи
рометров.
Сканируя места возможных проблем, в те
чение секунд можно выявить возможные не
исправности и своевременно произвести необ
ходимые ремонтные работы. Для измерения
температуры небольших поверхностей со зна
чительного расстояния предназначены пиро
метры С110 «Факел» (20…+ 200°С), С210
«Салют» (20…+ 600°С), С300 «Фаворит»
(20…+ 600°С), С300.3 «Фотон» (20…+ 600°С).

Они просты в использовании, легки в уп
равлении. Показатель визирования пиро
метров, т.е. отношение диаметра измеряе
мой площади к расстоянию до объекта, –
составляет 1:100. Это значит, например, что
на расстоянии 5м можно контролировать
состояние объектов диаметром 5см. Выпус
каются также бюджетный вариант пиромет
ров С20.1, который применяется для контро
ля температуры объектов, имеющих боль
шие габариты и поверхность которых покры
та масляной краской или маслом. Это, преж
де всего, корпуса трансформаторов и их кре
пёж, ошиновка, окрашенные соединения.
Контроль состояния электрооборудова
ния по повышению температуры токоведу
щих поверхностей, контактов, изоляции,
частей электрооборудования – очень эф
фективный способ диагностики, когда для
этих целей применяют тепловизор.
При данном методе нет необходимости
приостанавливать технологический процесс
при измерении температуры. Тепловизор
практически мгновенно (12с) с большого
расстояния измерит температуру и позволит
оперативно принять меры по устранению
неполадок. Войдя в помещение с работаю
щим оборудованием, вы сразу увидите все
дефекты, которые находятся в пределах
прямой видимости тепловизора. Не нужно
методично обследовать каждую точку по
верхности, достаточно направить объектив
тепловизора на объект, он сразу покажет
места превышения температуры от нормы.
Особенно эффективно проводить тепло
визионное обследование перед плановым
технологическим ремонтом. Ведь теплови
зор покажет не только дефекты оборудова
ния, но и толькотолько зарождающиеся де
фекты, и тенденцию возможного дефекта. По
результатам тепловизионного обследования
можно разработать более эффективный
план ремонтных и профилактических работ.
Для диагностики силовых кабелей, рас
положенных под землей, применяются те
четрассопоисковые комплекты серии «Ус
пех», которые также позволяют оперативно
производить трассировку скрытых метал
лических и неметаллических трубопрово

дов, искать утечки из них. Приборы могут с
высокой точностью определять глубину за
легания трубопровода, обесточенного или
находящегося под напряжением кабеля,
места пересечений с другими коммуника
циями, они незаменимы при производстве
вскрышных работ «нулевого» цикла, сос
тавлении и уточнении схем инженерных
коммуникаций, при проведении аварийно
восстановительных работ.
Трассоискатели серии «Атлет», за счёт
использования уникального высокомощ
ного портативного генератора АГ120, наи
более эффективное применение нашли при
поиске повреждений кабельных линий, ди
агностике состояния защитных покрытий
трубопроводов, а также при работе в особо
сложных случаях, когда необходимо осу
ществлять трассировку экстремально «низ
коомных» или «высокоомных» линий.

Поиск кабельных линий в месте
предполагаемых земляных работ

Контроль температуры поверхности
двигателя

Контроль температуры изоляторов

ООО «ТЕХНОАС»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ
МО, г. Коломна, ул. Октябр. рев., д. 406
т./ф.: (496) 615 1690, т.: (495) 223 9258
www. technoac.ru, www.uspehac.ru
www.thermoac.ru
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Компания ООО «Мехстрой» работа
ет на строительном рынке уже более 15
лет. Стабильность работы во многом
связана с преемственностью в династии
руководителей: основал компанию Ни
колай Михайлович ЛЕБЕДЬКО, с 2006
года генеральный директор фирмы –
Михаил Николаевич ЛЕБЕДЬКО.
ООО «Мехстрой» имеет огромный
опыт по строительству трубопроводов
различного назначения методом гори
зонтальнонаправленного
бурения,
прокладке магистральных и технологи
ческих линий связи и бестраншейному
обновлению старых трубопроводов.
Парк строительной и вспомогательной
техники насчитывает более 100 единиц.
В компании работают около 200 квали
фицированных сотрудников.
Основная специализация:
• прокладка волоконнооптических линий
связи (ВОЛС) различного назначения (ма
гистральных, технологических, распреде
лительных);
• строительство трубопроводов различного
назначения (нефть, газ, связь, вода, кана
лизация) бестраншейным способом (метод
горизонтальнонаправленного бурения
(ГНБ) под железными и автомобильными
дорогами, водоёмами и другими природ
ными или сооружёнными преградами;
• бестраншейное обновление старых тру
бопроводов.

Возможности по строительству:
Прокладка кабелей различного назна
чения ведётся современными машинами
кабелеукладчиками производства амери
канской фирмы «Вермеер», а также разра
ботанными и сделанными в России КВГ1 и
КВГ2. ООО «Мехстрой» располагает пятью
полностью укомплектованными механизи
рованными колоннами для прокладки ка
белей и полиэтиленовых трубок. Средняя

скорость прокладки одной механизирован
ной колонной около 2км в день. В зависи
мости от конкретных условий участка работ
скорость может существенно изменяться.
Имеющийся в наличии парк вспомогатель
ной техники позволяет своевременно ре
шать вопросы снабжения строительных
участков всем необходимым для непре
рывной работы.
ООО «Мехстрой» одним из первых в
России приобрело установку горизонталь
нонаправленного бурения и освоило тех
нологию прокладки трубопроводов под ре
ками, дорогами и другими препятствиями
без нарушения экологии.
В настоящее время на оснащении ООО
«Мехстрой» имеется одиннадцать устано
вок тяговым усилием от 4 до 45 тонн, что
позволяет выполнять закрытые переходы
диаметром от 32мм до 1022мм и протяжён
ностью от 10 до 1200м.
Кроме того, ООО «Мехстрой» имеет
оборудование по инсталляции и задувке
кабеля в трубку. Уникальные установки
«КабельДжет» и «СуперДжет» дают воз
можность задувать в проложенные поли
этиленовые и стальные трубы оптический
кабель диаметром до 32мм. Наличие двух
оснащённых современным оборудованием
лабораторий позволяет вести непрерыв
ный монтаж прокладываемого кабеля, а
также монтаж станционного оборудования
с высоким качеством.

www.toinfo.ru

В среднем за год ООО «Мехстрой»
строит до 600км кабельных трасс и до 50км
переходов методом горизонтальнонап
равленного бурения протяжённостью от 10
до 800м, диаметром труб от 40 до 820мм.
В 2007 году приобретён и введён в
эксплуатацию комплекс оборудования по
санации
трубопроводов
«Градобурст
800G», с помощью которого производится
замена изношенных трубопроводов любого
назначения на новые. Замена осуществляет
ся закрытым способом и, если необходимо,
с увеличением диаметра. Комплекс «Градо
бурст 800G» незаменим для решения мно
гих задач при проведении строительно
монтажных и ремонтных работ, особенно в
жилищнокоммунальном хозяйстве.
География работ:
Вся территория Российской Федерации,
страны ближнего зарубежья.
Крупнейшие объекты, в строитель
стве которых активно участвовала ком
пания «Мехстрой»:
• Кольцо вокруг Москвы;
• Технологическая связь газопровода «Ямал
– Европа»;
• Линии связи на трассах: Москва – Хаба
ровск, Находка – Хабаровск, Москва –
СанктПетербург;
• Технологическая связь нефтепровода
«Дружба» по территории Белоруссии;
• Газификация Брянской области;
• Электрификация железных дорог: Москва
– СанктПетербург, Саратов – Волгоград,
Сальск – РостовнаДону.

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Заказчики:
ОАО «Ростелеком», ОАО «ЦентрТеле
ком», РУПЭ «Белтелеком», РУП «Гомель
транснефть Дружба», ООО «МосТрансГаз»,
ЗАО «Ямалгазинвест», ЗАО «ГазТелеком» и
многие другие.
ООО «Мехстрой» постоянно обнов
ляет весь парк техники и оборудования,
ведёт целенаправленный поиск и осво
ение новых технологий в строительстве,
а значит, может осуществить любой, да
же самый смелый, проект в сфере своей
деятельности.

ООО «МЕХСТРОЙ»
171270, Тверская область,
Конаковский рн, п. Новозавидовский,
ул. Моховая, д. 6А
тел.: (495) 994 4510, 994 4539
факс: (495) 994 4540
тел.: (48242) 2 2586
факс: (48242) 2 1672
Представительство
ООО «МЕХСТРОЙ» (РФ)
в республике Беларусь
220012, г. Минск,
ул. К. Чорного, д. 21, офис 24А
тел.: (37517) 280 1448,
(37529) 145 0524
email: mechstroy@list.ru
www.mekhstroy.ru
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АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

Герман Владимирович СИЛИЩЕВ,
генеральный директор, кандидат
технических наук
Современный мир меняется с огромной
скоростью. Технический прогресс не перес
таёт удивлять покорением новых вершин.
Тем обиднее, когда изза невнимательного
отношения к вопросам безопасности возни
кает пожар, причиной которого может быть
небольшой пробой изоляции кабеля или
непотушенная сигарета. В результате – ог
ромные материальные потери, а порой на
карте оказываются и человеческие жизни. Я
уже не говорю о преступных посягатель
ствах на собственность граждан, организа
ций и предприятий. Любую проблему легче
предотвратить, чем решить. В настоящее
время существует широкий ассортимент
систем безопасности, позволяющих конт
ролировать и анализировать состояние
зданий или сооружений, от контроля состо
яния той же электропроводки, до фиксации
любого звука или движения. Конечно, все
эти системы стоят определённых денег, но
за безопасность всегда дешевле заплатить,
чем потом расплачиваться за её отсутствие.
Компания «НПК ПроектТруд» специализи
руется на комплексной интеграции систем
безопасности и контроля за состоянием
зданий и сооружений, а также их разработ
ке, поставке, монтаже и обслуживании.
«НПК ПроектТруд» изначально заду
мывалась как высокотехнологическая ком
пания и уже 20 лет подтверждает своё наз
начение. Компания является дипломиро
ванным участником 11ти международных и
московских выставок по направлениям:
«информационные технологии» и «эколо
гические и энергосберегающие разработ
ки». Поэтому неудивительно, что она в нас
тоящее время предлагает своим заказчикам
замечательные образцы систем безопас

ности, видеонаблюдения, противопожар
ные системы. Специалисты компании вы
полняют весь спектр электротехнических
работ, работает собственная электролабо
ратория. Но самое главное, что всегда отли
чало «НПК ПроектТруд», комплексное ре
шение любых проблем заказчика. Но лучше
обо всём и подробнее.
В настоящее время видеотехника имеет
огромное значение в решении задач охра
ны личности, имущества и объектов с ис
пользованием технических средств. Видео
наблюдение даёт наиболее полную картину
о происходящих событиях на охраняемом
объекте и позволяет использовать адекват
ные меры противодействия. По статистике,
большинство преступных посягательств бы
ли обнаружены и пресечены именно при
помощи телевизионных систем наблюде
ния. Рынок сегодня предлагает огромный
выбор видеоустройств для самых различ
ных применений. Зачастую потребителю
сложно разобраться, каковы должны быть
конфигурация и состав необходимой ему
системы телевизионного наблюдения. В
«НПК ПроектТруд» можно спроектировать
и установить несложную бытовую видео
систему, которая повысит безопасность
офиса, квартиры или дома. А можно разра
ботать и изготовить сложную видеосисте
му, способную работать автономно в тяжё
лых условиях, при плохой освещенности,
под водой или в «горячем цеху», в условиях
полярной ночи или при пожаре. Естествен
но, специалисты компании обеспечат про
ектирование, установку и обслуживание
интегрированных систем безопасности.

Интегрированные системы безопаснос
ти обладают широким спектром возмож
ностей, позволяющих применять их для
различных задач. Они обеспечивают комп
лексное взаимодействие систем пожарной
сигнализации и пожаротушения, оповеще
ния людей о пожаре и управления эвакуа
цией, охранной сигнализации, видеонаб
людения, систем дымоудаления и противо
пожарной автоматики, систем контроля и
управления доступом и других систем безо
пасности. Кроме того, эти системы могут
позволить произвести полную диспетчери
зацию объектов, включая мониторинг уста
новленных в доме приборов учёта тепла,
горячего и холодного водоснабжения,
электроэнергии, а также обеспечить управ
ление электроосвещением и системами
вентиляции и кондиционирования.
Системы могут быть выполнены на базе
оборудования как отечественных, так и
иностранных производителей. Объём вы
полняемых работ определяет Заказчик.
В настоящее время «НПК ПроектТруд»
работает с широким ассортиментом проти
вопожарных систем, представленных на
российском рынке. Это системы пожарной
сигнализации, оповещения людей о пожа
ре, дымоудаления, пожарообнаружения,
пожаротушения, управления вентиляцией,
управления электропитанием. Уже тради
ционно для «НПК ПроектТруд», и здесь
практикуется комплексный подход, кото
рый включает разработку сметной докумен
тации, подбор и поставку оборудования,
монтаж, наладку и техническое обслужива
ние всех систем.
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Но одними системами сигнализации
деятельность компании в области пожар
ной безопасности не ограничивается, осо
бенно если учесть, что генеральный дирек
тор «НПК ПроектТруд», Герман Владими
рович Силищев, – кандидат технических
наук. Любая работа по установке систем по
жарной сигнализации всегда начинается с
изучения объекта, оценки его состояния,
зачастую сопровождается проведением
внутреннего аудита пожарной безопаснос
ти объекта, и только впоследствии можно
правильно подобрать наиболее подходя
щие системы безопасности и соответствую
щее оборудование.
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 22 июля 2008г.
N123ФЗ «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности», который
вступил в силу с 1 мая 2009 года, каждое
предприятие России, за исключением не
большого перечня мелких организаций,
вне зависимости от форм собственности,
должно будет подготовить Пожарную дек
ларацию. Ряд объектов должен будет пре
доставить этот документ до 31 декабря 2009
года, остальные – до 1 мая 2010 года. Это
документ определённой формы, с расчёта
ми оценок рисков, который свидетельству
ет о состоянии пожарной безопасности
объекта. Подписывается он исключительно
руководителем или владельцем предприя
тия и направляется в соответствующий над
зорный орган. Естественно, руководитель,
который никогда не занимался вопросами
пожарной безопасности, самостоятельно
подготовить такую декларацию не сможет,
и вынужден будет обращаться в специали
зированные организации за помощью. По
нятно, что те предприятия, где регулярно
проводится внутренний аудит, решат эту
проблему гораздо быстрее.
Не менее серьёзный подход демонстри
руют специалисты «НПК ПроектТруд» в ре
шении электротехнических вопросов. Тра

диционно комплексный подход к ним
включает проектирование систем электро
снабжения, составление схем существую
щих сетей электроснабжения, их осмотр и
диагностику, монтаж и пусконаладочные
работы элетрооборудования. Высокий уро
вень работ достигается и за счёт электрола
боратории, которая позволяет проводить
расчёты и комплексные проверки сетей
электроснабжения, измерения в сетях до
1000В, измерение сопротивления изоляции
и заземления, измерение тока петли фаза
нуль, испытания автоматических выключа
телей, УЗО, реле и другого оборудования,
выполнять подготовку и предоставление
технических отчётов по результатам изме
рений и испытаний. В целях своевременно
го обнаружения всевозможных неполадок
и поломок необходимо проведение профи
лактических испытаний и замеров.
Ещё одним высокотехнологичным нап
равлением работы компании является про
ектирование структурированных кабельных
сетей, – компьютерные сети, телефония, уз
лы связи. По уровню – это последнее слово
в разработках по этому направлению. В нас
тоящее время в «НПК ПроектТруд» есть ин
тересные наработки и по энергосбереже
нию, но уже отдельная статья для следую
щего номера.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «НПК ПроектТруд»
123448, г. Москва,
ул. Генерала Глаголева, д. 24, корп. 1
тел.: 8 (499) 199 0566
факс: 8 (495) 947 5601
еmail: info@42u.ru
www.42u.ru
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ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА

Наталья Сергеевна ЩЕСНЯК,.
генеральный директор
На вопросы корреспондента журна
ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает генеральный
директор компании «АКСИСВЯЗЬ» На
талья Сергеевна ЩЕСНЯК.
– Наталья Сергеевна, расскажите
немного о вашей компании и познакомь
те с продукцией, которую выпускаете.
– Компания «АКСИСВЯЗЬ» работает на
рынке России 5 лет. Наше оборудование
широко используется многими крупными
организациями. Мы производим и инстал
лируем системы светодиодных световых
ограждений высотных и протяжённых объ
ектов, обслуживаем и монтируем различ
ное радиооборудование. Наши системы
светового ограждения предназначены для
ночной маркировки объектов высотой бо
лее 45м. Например: башни, мачты связи,
трубы, жилые здания и т.д.
Наша продукция хорошо зарекомендо
вала себя на рынке как надёжное и эконо
мически выгодное оборудование. В то вре
мя, когда в стране идёт борьба за энерго
сбережение, мы, используя наши собствен
ные разработки, смогли добиться макси
мально низкого потребления энергоресур
сов. Тестирование систем проходило в раз
личных климатических условиях, что дало
нам возможность создать изделия под уни
версального потенциального заказчика.
Так, например, выпускаемые нашим пред
приятием системы светового ограждения с
заградительными огнями серии СДЗО нас
только популярны, что их попросту начали
подделывать.
В настоящее время ООО «Аксисвязь»
готовится к выпуску новых светодиодных
изделий, идущих на замену ламп накалива
ния и светильников дневного света.
 Какова ценовая политика вашей
компании?
– Мы стремимся предоставить нашим
деловым партнёрам самые выгодные усло
вия сотрудничества, высокое качество при
разумных ценах и кратчайшие сроки поста

вок. Будем рады сотрудничеству. В ценовой
политике мы недосягаемы, благодаря пос
тоянной работе коллектива над внедрени
ем в наши изделия новейших российских
технологий в области светодиодной свето
техники.
– Ваши потребители – это внутрен
ний рынок России и СНГ, или география
поставок выходит за его рамки?
– Оборудование успешно эксплуатиру
ется на объектах в г.Москве и Московской
области, г.Хабаровске, г.Саратове, г.Екате
ринбурге, г.Казани, г.Комсомольскена
Амуре, г.ХантыМансийске, г.Беломорске,
г.Югорске, а также на многих объектах СНГ
и ближнего зарубежья. За рамки России и
СНГ нам выйти достаточно тяжело в связи с
протекционистской политикой западных
стран, жёстко регламентирующих импорт
ные поставки. Особенно в этой высокотех
нологичной и перспективной отрасли, за
бывая о том, что отец светодиодной техни
ки – россиянин и лауреат нобелевской пре
мии Жорес Алфёров.
В настоящее время, в связи с быст
рым развитием вертолётного движе
ния, на территории России возникла не
обходимость
обозначать высотные
препятствия типа ЛЭП (высота которых
нередко достигает 150 метров) ночной
светомаркировкой. К сожалению, нес
мотря на то, что опоры ЛЭП предназна
чены для транспортировки электриче
ства, произвести отбор электроэнергии
для собственных нужд (то же освеще
ние и т.п) связанно с большими труд
ностями и затратами, которые во мно
гих случаях не только не окупаются, но и
становятся головной болью и без того
загруженной службы эксплуатации.
Учитывая небольшое потребление
электроэнергии нашими заградитель
ными огнями серии СДзО, компания
ООО «АКСИСВЯЗЬ» разработала «Авто
номную систему светового ограждения
ЛЭП» с питанием от солнечных батарей.
Система обеспечивает маркировку вы
сотного объекта в тёмное время суток с
помощью двухчетырёх заградитель
ных огней СДзО, работающих в проб
лесковом режиме с частотой вспышек
1/60, т.е. раз в секунду. Цвет свечения
может быть красный или белый с силой
света не менее 10Кд.
Главное то, что для полноценного
функционирования «системы», прямой
солнечный свет не требуется. Вполне
достаточно и просто светлого времени
суток.
В отличие от подобных систем с при
менением ветрогенераторов и уст
ройств отбора мощности, наша «Авто
номная система светового ограждения
ЛЭП» является необслуживаемым, фун
кционально законченным изделием,
и, никаких пусконаладочных и регу
лировочных работ после монтажа не
требует.
Подобные системы нашего произ
водства установлены и работают на

объектах ВЛ 220кВ Владимирская – Ра
дуга – Северная, Радуга – Южная, ВЛ
220кВ ГКРЭС Кострома2 ВолгоОкского
ПТОиР ЕНЭС и т.п.
В настоящее время в ООО «АКСИ
СВЯЗЬ» разрабатывается комплект по
добных автономных систем, включаю
щих в себя, помимо обеспечения свето
вого ограждения и периметральноох
ранных функций, возможность видео
мониторинга окружающего простран
ства с высоты и наличие служебной свя
зи в зоне ЛЭП.

ООО «АКСИСВЯЗЬ»
тел.: 8 (926) 824 71 19,
8 (910) 002 06 93
тел./факс: 8 (495) 648 6156
email: аksisvyaz@mail.ru
aksisvyaz.ru
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РУКОТВОРНОЕ СОЛНЦЕ
Нечасто удаётся встретить такое чу
до — вокруг темнота, а через минуту
две вся округа вдруг озаряется ярким
светом. Необычное осветительное уст
ройство «Световая Башня» разработано
компанией ООО «СВЕБА» и нам пред
ставилась возможность задать гене
ральному директору И.Б.Наличаеву
несколько вопросов.
– Илья Борисович, а что такое «Све
товая Башня»?
– «Световая Башня» — это аварийная
осветительная установка, похожая на не
большое рукотворное солнце. Она являет
ся результатом серии разработок в облас
ти авиационных технологий и позволяет
освещать значительные территории в мес
тах отсутствия или отключения электричес
ких сетей.
В рабочем состоянии «Световая Башня»
представляет собой светильник в форме
цилиндра высотой 3х, 5ти, или 7ми мет
ров, имеет встроенный насос и автономный
генератор.
– И что, такую семиметровую грома
дину удобно перевезти к месту аварии?
– На самом деле, вся система умещает
ся в багажнике автомобиля и легко управ
ляется одним человеком.
– Илья Борисович, но как же так?!
Разве это возможно?
– Секрет прост. Дело в том, что цилиндр
«Световой Башни» изготовлен из специаль
ной светорассеивающей ткани, а наддув осу
ществляется встроенным в установку насосом.
Электропитание производится от автономно
го генератора или стационарной сети 220Вт.
– А в чём цель создания такого чуда?
– В создании автономной системы осве
щения, предназначенной для экстренного
развёртывания на любой местности в усло
виях природных или техногенных ката
строф, а также в случаях несанкциониро
ванного отключения электропитания стаци
онарных сетей для освещения больших пло
щадей на массовых мероприятиях, для про
ведения ночных работ в промышленности,
строительстве — одним словом, в трудно
доступных местах без использования доро
гостоящего оборудования и квалифициро
ванного персонала. Всем этим требованиям
отвечает Автономная Осветительная Уста
новка «Световая Башня».
– И как работает ваша чудосистема?
– Очень просто! Достаточно «нажать кно
почку». Установив «Световую Башню» на
выбранном месте, при помощи встроенного
насоса в течении 60 секунд производится на
дув цилиндра. Время до полного накалива
ния лампы составляет 3 минуты.
– Где сейчас применяется АОУ «Све
товая Башня»?
– Сегодня «Световая Башня» успешно
применяется спасательными отрядами
МЧС России, Федеральными аварийными
службами, Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения и дру
гими структурами.

www.toinfo.ru

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Установка успешно применяется в сфе
ре строительства, горной и нефтедобываю
щей промышленности, идеально вписыва
ется в инфраструктуру как больших мегапо
лисов планеты так и в безлюдье пустынь,
джунглей, ледяных торосов…
Применяемые в светильнике лампы
(натриевые или металлогалогенные) обес
печивают световой поток до 120 000Лм,
достаточный для освещения площади до
20 000м2, а при использовании версии с
автономным генератором его мощность
позволяет подключать дополнительные
электроприборы и инструменты мощ
ностью до 1.5кВт.
– А если исключить чрезвычайные
ситуации?
– К счастью, есть и положительные при
меры. «Световую Башню» можно приме
нять на дачах, в коттеджах, в парках, в на
ружной рекламе, для проведения ночных
праздников и торжеств…
– Спасибо. Надеюсь, наши читатели
сами смогут найти новые возможности
применения этого рукотворного солнца.

ООО «СВЕБА»
129347, г. Москва,
ул. Палехская, д. 143
тел.: (901) 518 3474
email: info@sveba.ru
www.sveba.ru
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ
И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
I. Общие требования
В данной статье авторы попытались
систематизировать вопросы организации и
проведения работ по техническому освиде
тельствованию энергообъектов на основе
опыта выполнения таких работ специалис
тами испытательной электротехнической
лаборатории ООО «Энергобезопасность»
на электростанциях и в электросетевых
предприятиях.
В «Правилах технической эксплуатации
электростанций и сетей Российской Феде
рации» (ПТЭ ЭС) и «Правилах технической
эксплуатации электроустановок потребите
лей» (ПТЭ ЭП) периодическое техническое
освидетельствование предусмотрено как
обязательная процедура (п.1.5.2 и п.1.6.7
соответственно), однако даны лишь самые
общие указания относительно организации
и объёма выполняемых работ. Вопросы
объёма выполняемых работ при техничес
ком освидетельствовании рассмотрены в
разделе 3 настоящей статьи.
В соответствии с требованиями ПТЭ ЭС и
ПТЭ ЭП установлена следующая периодич
ность работ по освидетельствованию техно
логических систем, оборудования, зданий и
сооружений, в том числе гидросооружений,
входящих в состав энергообъекта:
– технологические системы и электрообо
рудование – по истечении установленного
нормативнотехнической документацией
срока службы;
– теплотехнического оборудования – в
сроки в соответствии с действующими
нормативнотехническими документами
(«Правила устройства и безопасной
эксплуатации паровых и водогрейных кот
лов» ПБ 1057403, «Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок»,
Госэнергонадзор 2003г.), а также при вво
де в эксплуатацию, затем 1 раз в 5 лет;
– зданий и сооружений – в сроки в соот
ветствии с действующими нормативно
техническими документами, но не реже 1
раза в 5 лет (в т.ч.: строительные конструк
ции основных производственных зданий и
сооружений по перечню, утверждённому
руководителем энергообъекта, должны
подвергаться техническому освидетель
ствованию специализированной органи
зацией; производственные здания и со
оружений, находящиеся в эксплуатации
более 25 лет, независимо от их состояния,
должны подвергаться комплексному об
следованию с оценкой их прочности, ус

тойчивости и эксплуатационной надёж
ности с привлечением специализирован
ных организаций).
Определённые трудности возникают
при оценке нормативного срока службы
оборудования, здания, сооружений. При
отсутствии в нормативнотехнической до
кументации срока службы объекта или при
утере документации изготовителя, значе
ние нормативного срока службы, как пра
вило, может быть определено нами по дан
ным, изложенным в «Общероссийском
классификаторе основных фондов ОК 013
94» (Постановление Госстандарта РФ от
26.12.1994г. №359), и в изменениях в
«Классификации основных средств, вклю
чаемых в амортизационные группы» (Ут
верждённых Постановлением Правитель
ства РФ от 1 января 2002г. №1).
Основными задачами технического ос
видетельствования являются оценка техни
ческого состояния энергообъекта и всех
составляющих, входящих в его состав, оп
ределение и оценка уровня эксплуатации и
мер, необходимых и достаточных для обес
печения максимального использования ус
тановленного ресурса энергобъекта в це
лом и электроустановок в частности. С на
шей точки зрения необходимо делать ак
цент на оценке уровня эксплуатации техно
логических систем (схем), оборудования,
зданий и сооружений, потому что уровень
эксплуатации является определяющим
фактором надёжности и долговечности
оборудования.

Под уровнем эксплуатации, очевидно,
следует считать:
– соблюдение порядка и нормативов при
ёмки энергообъекта в эксплуатацию;
– допуск к работе на энергообъектах работ
ников с профессиональным образованием,
организация постоянной профессиональ
ной подготовки персонала;
– организация и совершенствование уп
равления производством, обеспечение тех
нического контроля за состоянием энерго
установок энергообъекта;
– техническое обслуживание, соблюдение
норм, объёмов, периодичности профилак
тических испытаний, ремонт, модерниза
ция оборудования;
– наличие и ведение нормативной, про
ектной, эксплуатационной, ремонтной, тех
нологической документации;
– метрологическое обеспечение средств
измерений и стандартизация в области уп
равления и эксплуатации энергообъекта.
II. Группы энергообъектов подлежа
щих периодическому техническому ос
видетельствованию
Периодическому техническому освиде
тельствованию подлежат следующие груп
пы оборудования, зданий, сооружений,
технологических систем:
1. Территория, здания, сооружения.
1.1. Территория.
1.2. Производственные здания, сооружения
и санитарнотехнические устройства.
2. Гидротехнические сооружения и водное
хозяйство электростанций.

www.toinfo.ru

2.1. Техническое водоснабжение.
2.2. Гидротехнические сооружения.
2.3. Водное хозяйство электростанций.
2.4. Гидротурбинные установки.
3. Тепломеханическое оборудование элект
ростанций и тепловых сетей.
3.1. Топливнотранспортное хозяйство, в
т.ч. пылеприготовление.
3.2. Паровые и водогрейные котельные ус
тановки.
3.3. Паротурбинные установки.
3.4. Газотурбинные установки.
3.5. Системы управления технологически
ми процессами.
3.6. Водоподготовка и воднохимический
режим тепловых электростанций и тепло
вых сетей.
3.7. Трубопроводы и арматура.
3.8. Золоулавливание и золоудаление.
3.9. Станционные теплофикационные уста
новки.
3.10. Система контроля за состоянием ме
талла.
4. Электрическое оборудование электро
станций и сетей.
4.1. Генераторы и синхронные компенсаторы.
4.2. Силовые трансформаторы и масляные
шунтирующие реакторы.
4.3. Распределительные устройства.
4.4. Воздушные линии электропередачи.
4.5. Силовые кабельные линии.
4.6. Релейная защита.
4.7. Заземляющие устройства.
4.8. Защита от перенапряжений.
4.9. Электродвигатели.
4.10 Аккумуляторные установки.
4.11. Конденсаторные установки.
4.12. Освещение.
4.13. Электролизные установки.
5. Оперативнодиспетчерское управление.
5.1. Планирование режимов.
5.2. Управление режимами.
5.3. Управление оборудованием.
5.4. Оперативные схемы.
5.5. Автоматизированные системы диспет
черского управления.
5.6. Средства диспетчерского и технологи
ческого управления.
5.7. Автоматизированные системы контро
ля и учёта электроэнергии и мощности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

III. Объём технического освидетель
ствования
В объём технического освидетельство
вания входят следующие работы:
3.1. Наружный и внутренний осмотры тех
нологических систем, оборудования, зда
ний и сооружений, входящих в состав энер
гообъекта, которые выполняются в соответ
ствии с требованиями действующих норма
тивнотехнических документов.
Опыт освидетельствования энергообъ
ектов показал, что при выполнении этих ра
бот, как правило, малоэффективным явля
ется проведение испытаний, предусмот
ренных «Объёмами и нормами испытаний
электрооборудования» РД 34.4551.30097
и другими нормативными документами на
объёмы и нормы испытаний, так как одно
кратные испытания не позволяют с доста
точной надёжностью определить состояние
и динамику изменений объекта.
Как уже отмечалось ранее, гораздо бо
лее показательной является оценка уровня
эксплуатации энергообъекта. Оценка уров
ня эксплуатации включает изучение и ана
лиз проектной документации, документа
ции по эксплуатации оборудования, в том
числе протоколов (журналов регистрации)
профилактических испытаний и измере
ний, что позволяет оценить тенденции,
скорость деградации (старения) оборудо
вания (зданий, сооружений), их соответ
ствие современным требованиям, и, в ко
нечном итоге, подготовить выводы о воз
можности (и целесообразности) дальней
шей эксплуатации.
3.2. Проверка ниже перечисленной техни
ческой документации, которая учитывается
и хранится в соответствии с действующими
нормативными документами на каждом
энергообъекте, в общем случае, это, как
правило, следующая документация:
– акты отвода земельных участков;
– исполнительный генплан промплощадки;
– геологические, гидрогеологические, гео
дезические и прочие данные о территории
с результатами испытаний грунтов и анали
за грунтовых вод;
– акт закладки фундаментов с разрезами
шурфов;
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– акты приёмки скрытых работ;
– акты (или журналы наблюдений) о про
садке зданий, сооружений, фундаментов
под оборудование;
– акты испытаний устройств, которые обес
печивают взрывобезопасность, пожарную
безопасность, молниезащиту и противо
коррозионную защиту сооружений;
– акты испытаний внутренних и внешних
систем водоснабжения, пожарного водо
провода, канализации, газоснабжения,
теплоснабжения, отопления и вентиляции;
– акты индивидуального опробования и
испытаний оборудования и технологичес
ких трубопроводов;
– акты государственной приёмочной ко
миссии (для объектов государственной
формы собственности) или государствен
ной технической приёмочной комиссии
(для объектов негосударственной формы
собственности) и рабочих приёмочных ко
миссий;
– генеральный план участка с нанесёнными
зданиями и сооружениями, в том числе
подземным хозяйством;
– утверждённая проектная документация
(технический проект, чертежи, объясни
тельные записки и т.д.) со всеми последую
щими изменениями;
– технические паспорта оборудования,
здания и сооружений, природоохранных
установок;
– исполнительные рабочие чертежи обору
дования, зданий и сооружений, чертежи
всего подземного хозяйства;
– исполнительные рабочие схемы электри
ческих первичных и вторичных соединений
и соединений СИТ;
– оперативные (технологические) схемы;
– чертежи запасных частей к оборудова
нию;
– комплект инструкций по эксплуатации
оборудования и сооружений, эксплуатаци
онных схем, программ испытаний и опро
бований оборудования, программ подго
товки персонала, положений о структурных
подразделениях, должностных инструкций
для всех категорий руководителей и специ
алистов, а также рабочих, которые относят
ся к дежурному персоналу;
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– инструкции по охране труда;
– оперативный план и карточки пожароту
шения для пожароопасных помещений;
– инструкции по пожарной безопасности;
– документация в соответствии с требова
ниями органов государственного регулиро
вания и надзора;
– материалы расследования технологичес
ких нарушений в работе;
– отчёты по инвентаризации выбросов
вредных веществ;
– разрешение на выбросы вредных ве
ществ;
– планграфик контроля вредных выбросов
в атмосферу;
– разрешение на спецводопользование;
– разрешение на размещение отходов в ок
ружающей среде;
– протоколы (журналы) профилактических
испытаний, предусмотренных ПТЭ и объё
мами и нормами испытаний.
В зависимости от вида освидетельство
вания оборудования перечень документа
ции может быть изменён.
3.3. Испытания на соответствие условиям
безопасности оборудования, зданий, со
оружений (измерение контуров заземле
ния изоляции, электроборудования, авто
матов безопасности и т.д.).
3.4. Проверка выполнения предписаний
надзорных органов и мероприятий, наме
ченных по результатам расследования на
рушений работы оборудования, а также
предыдущего технического освидетель
ствования.
3.5. Если по результатам технического осви
детельствования устанавливается необходи
мость проведения технического обследова
ния, то основной задачей технического об
следования становится выявление аварий
ноопасных дефектов и повреждений и при
нятие технических решений по восстановле
нию надёжности и безопасной эксплуатации.

Необходимость технического обследова
ния всего объекта или его частей устанавли
вается комиссией по техническому освиде
тельствованию энергообъекта по предложе
ниям подготовленным специализированной
организации, выполнявшей данные работы,
и решению надзорных органов.
IV. Организация технического осви
детельствования
Техническое освидетельствование про
водится комиссией, назначенной прика
зом по энергопредприятию, возглавляе
мой техническим руководителем данного
объекта или его заместителем. В комис
сию включаются специалисты структурных
подразделений энергообъекта; предста
вители служб энергосистемы, в структуру
которой входит данный энергообъект (по
предварительному согласованию); пред
ставители специализированной организа
ции, имеющей разрешение на выполне
ние данного вида работ, зарегистриро
ванную в органах Ростехнадзора электро
техническую лабораторию и выполняю
щих работу по техническому освидетель
ствованию энергообъекта на основании
договора; представители органа государ
ственного контроля и надзора – Ростех
надзора (по предварительному согласо
ванию).
Техническое освидетельствование про
водится на основании разработанной спе
циализированной организацией програм
мы, согласованной и утверждённой в уста
новленном порядке до начала работ по ос
видетельствованию.
При наличии на энергообъектах боль
шого количества единиц энергооборудо
вания, зданий, сооружений рекомендует
ся составлять графики (годовые, долго
срочные) технического освидетельствова
ния, утверждаемые руководством энерго
объекта.
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V. Использование результатов работы
по техническому освидетельствованию
Работы по техническому освидетельство
ванию используются для следующих целей:
– общая оценка состояния оборудования,
зданий, сооружений;
– адресное определение очерёдности за
мены оборудования или его элементов;
– определения объёмов и сроков текущего
и капитального ремонта;
– определение объёмов финансирования по
реновации, текущему и капитальному ремонту;
– оценка уровня эксплуатации и принятия
мер по корректировке системы эксплуата
ции энергообъектов;
– оценка производственных рисков.
Грамотно проводимое регулярное ос
видетельствование энергообъектов позво
ляет оптимизировать расход материальных
и финансовых ресурсов на эксплуатацию
оборудования, зданий, сооружений, вхо
дящих в состав энергообъекта.

Анатолий Петрович КРУГЛЫХИН,
заместитель директора
ООО «Энергобезопасность», эксперт
системы сертификации работ по охране
труда в организациях
Валентин Викторович СИДОРОВ,
руководитель Центра технической
диагностики и инжиниринга, эксперт сис
темы сертификации работ
по охране труда в организациях

ООО «Энергобезопасность»
115432, Москва,
2ой Кожуховский проезд,
д. 29, корп. 2, стр. 18
тел./факс: (495) 67 3242
email:energobezop@narod.ru
www.energobezopasnost.narod.ru
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ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. АРБИТРАЖ.

моделей. Сауны по индивидуальным проектам

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. ЮРИДИЧЕСКОЕ

(495) 221 82 28 www.infraluxe.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

8 (926) 576 6766 www.fpam.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи

ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители профессионалы, пассажир

тельство гражданских и промышленных объектов

ские перевозки, 20 мин. по городу – 260 руб., дост. груз.

(495) 600 5808 www.prhold.com

(495) 500 0050 www.taxiprestige.ru

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТ
НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

ВЫВОЗ МУСОРА

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

(495) 702 9319 www.stroyservicea.com

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ. Создание,

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 82026 куб.

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

углубление и расчистка водоёмов. Добыча песка

8 (903) 223 0105 www.tdsmusor.ru

(495) 788 0870 www.goodnet.ru

(495) 461 0608 www.spkgirat.narod.ru

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

827 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

(495) 514 4553 www.indit.ru

(495) 649 3284 www.mysorovoz.ru

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИАТС,

локальные телефонные и интернет сети,

ЭНЕРГЕТИКА

видеонаблюдение, домофон

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мотопомпы,

8(926)381 5633 ИП «Кузин»

строительство, реконструкция, ремонт

сварочные аппараты, строительная техника

8 (903) 685 3019 email: gordena@list.ru

(495) 514 9158 www.tsn.ru

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕНДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

опалубки. Комплектующие для монолитного

промышленных и энергетических объектов

строительства

(495) 710 4604, 625 7559

ОДЕЖДА

(495) 775 1768 www.mgk.ru
ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП  1,5; тепличная тележка

КИП и А

ТТ100; фрезерные и токарные работы; ворота,

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

решётки, ограды и другие металлоконструкции

и системы контроля температуры, давления

(495) 591 9026 email: okptb@yandex.ru

и влажности в промышленности

БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с доставкой

(495) 925 5147 www.elemer.ru

по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани
8(925)065 0550 Андрей

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк

ОХРАННОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро

ции из стекла, строительство домов и коттеджей

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа,

8(916) 140 1411 www.importstroi.ru

пожарный аудит, проектные работы

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до ланд

(495) 644 6408 www.ps01.ru

шафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Проекти

8 (926) 188 5515 www.altersvet.ru

рование, изготовление, испытание и диагностика

АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные, покры

(495) 513 4098

www.mashtest.ru

тие тент или профлист; различного назначения.
Изготовление, монтаж

ЖИВОТНЫЕ

(495) 734 9806 www.mostent.ru

ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин
8 (926) 702 7747 МО, пос. Монино
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА, КОНСУЛЬ
ТАЦИИ, ГОСТИНИЦА. Коррекция поведения собак

8 (926) 296 6119 www.cynologycentre.ru

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО

ДОСУГ

ОБОРУДОВАНИЯ. Промышленная и бытовая

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик

фильтрация. Запатентованная продукция

лючение, экстремальный отдых

8 (496) 217 0704 www.polynetfiltr.ru

8 (903) 737 7447 www.skycenter.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

КОНСАЛТИНГ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

БИЗНЕСПЛАНЫ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, оценка

ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ и НАСЕКОМЫХ.

персональный тестдрайв

бизнеса, финансовый анализ

Гарантия качества

8 (916) 673 7325 www.volkovpar.ru

8 (903) 783 9559 www.uvgservice.ru

8 (910) 446 3348
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07.06  09.06.2010

22.06  24.06.2010

08.10  11.10.2010
27.10  29.10.2010

2009
ДЕКАБРЬ
НЕФТЬ. ГАЗ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ – 2009.
ЭКСПОЦЕНТР
2010
МАРТ
CABEX, 9я международная специализированная
выставка кабелей, проводов, соединительной
арматуры, техники прокладки и монтажа
кабельнопроводниковой продукции.
СОКОЛЬНИКИ
АПРЕЛЬ
ЭЛЕКТРИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ,
специализированная выставка в составе крупного
тематического блока Buildex международной
выставки MosBuild. ЭКСПОЦЕНТР
ИЮНЬ
ЭЛЕКТРО2010, 19я международная выставка
«Электрооборудование для энергетики,
электротехники и электроники; энерго
и ресурсосберегающие технологии; бытовая
электротехника». ЭКСПОЦЕНТР
АТОМЭКСПО, 2я международная
специализированная выставка и конгресс.
ЭКСПОЦЕНТР
НЕФТЕГАЗ, 13я международная выставка
«Оборудование и технологии для нефтегазового
комплекса». ЭКСПОЦЕНТР
ОКТЯБРЬ
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 3я международная
специализированная выставка. ВВЦ
GasSUF, 8я международная специализированная
выставка по газораспределению и эффективному
использованию газа. КРОКУС ЭКСПО
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