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ПОСЁЛОК «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
Прямо на берегу реки Нары (67км от МКАД) предлагаются участки
под застройку на любой вкус с подрядом – дома ручной рубки, изго�
товлены мастерами из Архангельска или без подряда. Все коммуни�
кации проведены. Посёлок освящён протоиереем Сергием.

ЛАНДШАФТ ЭПОХИ
Не каждый собственник сегодня вникает в существо создания произ�
ведений садово�паркового искусства. Только газоны, как говорит
пословица, взращивают не менее 300 лет. Опыт минувших столетий
позволил сформулировать известной московской мастерской ланд�
шафтного дизайна «Сады Эпохи» современный подход к созданию
шедевров на основе форм, данных природой. Клиенту, заключивше�
му договор на выполнение работ по благоустройству и озеленению,
предоставляется бесплатное сервисное обслуживание участка.

ВЫШЕ РЕЙТИНГ, НИЖЕ ЦЕНА
В первую десятку крупнейших поставщиков оборудования для авто�
номных систем отопления и водоснабжения, вентиляции и кондици�
онирования, электроснабжения вошла московская компания МО�
ВЭКС. Удержать лидирующие позиции оказалось непросто: цены на
современную технику снижены компаний от 10 до 40%.

ГАММА КЛИМАТА � СВЕЖИЕ ЦЕНЫ
Известная московская компания «Гамма Климата» заключила дилер�
ское соглашение по продаже, монтажу и обслуживанию оборудова�
ния Clint в России, что позволило предложить потребителям практи�
чески весь спектр инженерной техники во всех ценовых категориях.

ДЫМ РАЗГОНИТ ВЕНТИЛЯТОР
Вентилятор для дымоудаления освоен производством в компании
ООО «КлиматВентМаш». Новинка сошла в серию ВКРНм ДУ и пред�
назначена для управляемого перемещения при пожаре дымовоздуш�
ных смесей с температурой до 600°C. Производительность устрой�
ства, которым заинтересовались пожарные, от 2300 до 130000 м3/ч,
давление от 200 до 1600Па, диаметр от 315 до 1400мм.

ВЕСЬ СПЕКТР ПРИБОРОВ TESTO
Весь спектр современных приборов TESTO по измерению температу�
ры, влажности, скорости потока воздуха, давления, интенсивности
освещённости и другим характеристикам представит компания
«Тэсто Рус» на выставке «SHK Moscow 2009» (павильон №2, зал 1,
стенд №2.1В08). Сервис, гарантии и высококлассное обслуживание
сертифицированы головной компанией Testo AG.

СПРЯЧЬ ЗА РЕШЁТКОЙ…
Производство алюминиевых декоративных решёток классов Преми�
ум и Стандарт для вентиляционного оборудования освоено в ООО
«Завод «Сезон». Первыми красоту заценили дизайнеры, хотя установ�
ка решёток диктуется элементарными соображениями безопасности.
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– Не первый год на российском рын�

ке люди видят название вашей компа�

нии ООО «Консорциум ОСТ»… Как вы

думаете, какие ассоциации оно вызы�

вает?

– Думаю, что позитивные. ООО «Кон�

сорциум ОСТ» более 15 лет специализиру�

ется в области газификации, отопления,

вентиляции, кондиционирования и энер�

госнабжения. Все работы выполняются

«под ключ», надёжно, профессионально,

начиная от проектирования до монтажа и

проведения пусконаладочных работ. Со�

трудники обладают колоссальным опытом

технической, административной работы,

биографии иных – это история и сегодняш�

ний день целых направлений сложной и от�

ветственной работы. Им не надо объяснять,

что и как делать.

– Вы используете какие�то особые тех�

нологии?

– Прежде всего, проверенные, надёжные. В

нашей работе мы подчас уходим от типовых

проектов и рассматриваем комплексы задач,

стоящие перед каждым заказчиком, индивиду�

ально. Подбираем наиболее совершенную, ме�

нее энергозатратную концепцию отопления,

вентиляции и кондиционирования, как на этапе

капиталовложений, так и в процессе эксплуата�

ции. Это выгодно всем. Поэтому любой объект

рассматриваем с позиций экономии энергии.

Действительно, кондиционирование и

вентиляция – это не только техника. Недоста�

точно, чтобы оборудование просто работало.

Оно должно работать правильно. Ведь хо�

лод, например, штука крайне дорогая. На тех

объектах, где есть или планируется устрой�

ство автономного источника теплоснабжения

– автономной газовой котельной (АГК), при�

менение абсорбционной холодильной ма�

шины – разумный и экономически выгодный

ход по снижению электропотребления. В

частности, в Петербургском бизнес�центре

«Гавань» ввиду недостаточной электрической

мощности для систем вентиляции и кондици�

онирования воздуха использована энерго�

сберегающая абсорбционная машина.

Компания в своей повседневной практи�

ке использует методы вычислительной гид�

родинамики (CFD). Проектные решения на

стадии «П» для уникальных и ответственных

объектов проходят проверку и корректируют�

ся по результатам математического модели�

рования скоростных, температурных, влаж�

ностных и газовых полей в лицензионных

программных продуктах Fluent и STAR�CD.

Математическое моделирование – важный

инструмент оценки эффективности инвести�

ций в инженерные системы зданий и комп�

лексов.

Если говорить о газоснабжении, новинкой

здесь стал СПГ (сжиженный природный газ) –

сжиженный метан. Применение СПГ – новое

направление в газоснабжении. СПГ представ�

ляет собой такой же сжиженный газ, каким мы

его привыкли видеть, только это метан. Сущест�

венным преимуществом сжиженного метана

является его невысокая стоимость по сравне�

нию с пропано�бутановой смесью. К тому же

используя СПГ можно не зависеть от магист�

ральной газовой трубы. Сейчас в России стро�

ится первый завод по сжижению метана. При�

менение СПГ поможет обеспечить «голубым

топливом» объекты, которые удалены от газо�

вой магистрали, и где по ряду причин невоз�

можно получить магистральный газ.

– Концепция энергосбережения как�

то отражается на выборе оборудования?

– Проверяем разнообразное оборудова�

ние известных зарубежных марок, рекоменду�

ем лучшее. Так, например, тесно работаем с

китайской компанией «Broad». В «Поднебес�

ной» сейчас выпускают машины, которые ис�

пользуются на отопление и на кондициониро�

вание. Оборудование компании «Broad» явля�

ется на сегодняшний день наиболее оптималь�

ным по соотношению цена�качество. В отличие

от традиционных парокомпрессионных ма�

шин, оборудование «Broad» позволяет сохра�

нять электроэнергию: для выработки холода

им требуется либо горячая вода, либо газ.
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ЭНЕРГИЯ, КОТОРУЮ

ВЫ НЕ ПОТЕРЯЕТЕ

На вопросы корреспондента журнала

ТОЧКА ОПОРЫ отвечает заместитель ге�

нерального директора ООО «Консорциум

ОСТ» Алексей Юрьевич РАЗУВАЕВ.

Алексей Юрьевич РАЗУВАЕВ,

заместитель генерального директора

ООО «Консорциум ОСТ»

Сергей Геннадьевич МЕЛЕДИН,

технический директор 

ООО «Консорциум ОСТ»



До сегодняшнего дня мы работали только с

высокотемпературными машинами, делали хо�

лод для кондиционирования (теплоноситель 7�

12°С). Сейчас мы формируем заказы по низко�

температурным машинам (оборудование глу�

бокого холода), также работающим не на

электроэнергии, а на газе. Они способны про�

изводить холод с параметрами до �60°С, т.е.

глубокий холод. Это очень экономичное обору�

дование. Холод на газе дешевле в четыре раза.

У этих машин узкоспециализированное приме�

нение – низкотемпературные складские комп�

лексы, хранилища и т.д.

С компанией «Broad» нас связывает уни�

кальное соглашение. Мы можем использо�

вать оборудование «Broad» в любой стране,

на любом объекте и вне какой�либо зависи�

мости от наличия или отсутствия дилера.

Также мы работаем с оборудованием

компаний «Cistema» и «York». «Cistema»

производит газовые машины для отопления

– это лучистые устройства и тепловые газо�

вые генераторы, которые весьма экономич�

ны, имеют великолепные перспективы на

рынке. «York» – это элита абсорбционного

оборудования, но такие машины очень до�

роги, хотя и оправдывают себя при реше�

нии уникальных технических задач.

В сфере отопления мы работаем с обо�

рудованием компаний Viessmann, Kloss,

Pirelli и др.

ООО «Консорциум ОСТ» имеет опыт ра�

боты с разнообразным оборудованием,

также у нас широкий спектр отношений с

поставщиками. Получаем технику и от ди�

леров, поддерживая давние контакты, и от

заводов�изготовителей. Практически нет

такого оборудования, с которым мы не ра�

ботали бы.

– На каких объектах ведутся работы?

– Увеличилось количество объектов

в Краснодарском крае, Московской об�

ласти, Нижнем Новгороде, Саратове, Ка�

зани, в модном на сегодняшний день ре�

гионе Сочи. В основном наши объекты –

это торгово�развлекательные центры,

элитные жилые комплексы и т.д.

Среди наших объектов Санкт�Петер�

бургский Дворец Шереметьева, преоб�

разованный в фешенебельный дворец в

результате реконструкции; Концертный

зал Мариинского театра; гостиничные

комплексы «Холидей�Клаб» и «Ново�

тель»; Деловой Квартал «Охта�центр»;

ТРК «Кушелевка», здание товарно�фон�

довой биржи в г.Санкт�Петербурге; ТРК

«Олимпик» (Астрахань); МФК «Техно�

парк» (Краснодар).

Сейчас производим полный комплекс

работ в жилых комплексах и торгово�

развлекательных центрах с большой

площадью в г.Геленджике. Продолжаем

стоить в Краснодаре ТРК «OZ».

Ведём работы в комплексе «Баон» на пе�

ресечении трассы «Дон» и МКАД, работаем

над Вьетнамским культурно�офисным цент�

ром – комплексом Российско�вьетнамской

Дружбы им.Хошимина. 

Радует, что экономика начинает ожи�

вать. На днях появились объекты в Калуж�

ской области. Это завод Samsung (венти�

ляция и инженерные системы), кондитер�

ская фабрика и табачная фабрика. В г.Лу�

ховицы Московской области – японский

завод по производству промышленных ро�

ботов, где мы выполняем строительство

котельных и газификацию объекта. В Но�

вороссийском торговом порту наша ком�

пания планирует построить энергоцентр

для обеспечения портовых зданий и со�

оружений электроэнергией и теплом.

– Прямо оптимизм внушает такая

философия компании… А какой самый

актуальный вывод компании в ответ на

мировой кризис?

– Кризисные ситуации учат работать гра�

мотно. Это предусматривает оптимизацию

организационно�штатной структуры, береж�

ное отношение к каждому объекту, макси�

мальное снижение себестоимости строи�

тельства, что позволяет выгодно отличаться

от конкурентов при рассмотрении условий

контрактов. Сегодня наши специалисты в

своей работе обращают внимание на каждую

мелочь. А ведь именно мелочи иногда имеют

ключевое значение на будущее.

Кроме того, даже в условиях финансово�

го кризиса мы намерены развивать сеть сво�

их представительств. Сейчас они успешно

действуют в Краснодаре и Нижнем Новгоро�

де. Планируем открыть своё представитель�

ство в Архангельске, где активно сотрудни�

чаем с Департаментом энергетики Архан�

гельской области. Соответственно, такая за�

дача – территориальное развитие потенциа�

ла нашей компании, становится ещё одним

приоритетным направлением нашей работы.

109029, г. Москва, 

Михайловский пр�д, д. 3, стр. 66

тел.: (495) 340 0005

тел./факс: (495) 660 5574

e�mail: k�ost@mail.ru
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О работе компании ООО «СБ Монтаж�

СпецСтрой» рассказывает генеральный

директор компании Пётр Евгеньевич

ОКОЛО�КУЛАК. Пётр Евгеньевич работа�

ет в строительстве с 1983 года.  Увлечён

своей работой.

– Пётр Евгеньевич, расскажите о рабо�

тах ООО «СБ МонтажСпецСтрой».

– Работаем на строительном рынке Моск�
вы и Московской области с 2001 года. Занима�
емся строительством центральных и индиви�
дуальных тепловых пунктов, выполняем мон�
таж систем отопления, вентиляции, водопро�
вода, канализации жилых и общественных
зданий. Также занимаемся монтажом систем
подпора воздуха и дымоудаления; монтажом
систем водяного, в том числе сплинкерного,
пожаротушения. Осуществляем монтаж повы�
сительных насосных станций водоснабжения
и насосных станций пожаротушения; кроме
того, на этих объектах мы проводим электро�
монтажные работы, автоматизацию и налад�
ку. Ещё осуществляем монтаж систем элект�
роснабжения жилых и общественных зданий,
занимаемся строительством наружных теп�

лотрасс, водопровода, канализации, а также
строительством канализационных насосных
станций «под ключ».

Фактически, создаём инженерную «на�
чинку» дома. Наша компания выполняет всю
цепочку работ: проектирование, строитель�
ство, наладку, сдачу в эксплуатацию и после�
дующее техническое обслуживание.

Специалисты осуществляют проектирова�
ние тепловых пунктов. В свои проекты мы
всегда включаем новое современное обору�
дование, передовые технологии. Это значи�
тельно повышает уровень выполняемых нами
работ. Стержневой идеей является качество,
чёткое выполнение договорных обязательств. 

– Прямо идеальная картинка получа�

ется... А как реально происходит работа на

объекте?

– Идеал для того и существует, чтобы к не�
му стремиться. Поэтому так и стремимся вы�
строить свою работу в подчас сложных усло�
виях  любого объекта. Получаем техзадание от
заказчиков, согласно которому делаем про�
ект, согласовываем его во всех инстанциях.
При наличии у заказчика готового проекта,
тщательно этот проект изучаем, при необхо�
димости вносим свои корректировки. В свои
проекты закладываем новейшую технику, ис�
пользуя отечественное и зарубежное обору�
дование.

Каждый объект комплектуем сами. У СБ
МонтажСпецСтрой есть прямые связи с по�
ставщиками, что позволяет нам в сжатые сро�
ки скомплектовать весь набор оборудования
для объекта. Благодаря оперативной поставке
оборудования и комплектующих, а также
чёткой работе на объекте нам удаётся
выдержать сроки.

Мы всегда стремимся повышать уровень
выполняемых нами работ. Поэтому те заказ�
чики, которым мы построили один объект,
стараются работать с нами и дальше.

В своей работе всегда учитываем пожела�
ния эксплуатирующих организаций, все рабо�
ты происходят под присмотром заказчика. 

– Могли бы вы назвать примеры вы�

полненных работ? Какие это объекты?

– Выполняли работы в жилых, админи�
стративных, промышленных зданиях. Работа�
ли на объектах Министерства обороны РФ,
МЧС РФ,  Управления делами Президента
России, спорткомплекса «СпецСтроя России»,
здания Налоговой инспекции. Мы выполняли
работы в музеях им.Бахрушина, им.Ермоло�
вой, им.Щепкина, в Московском областном
Доме искусств «Кузьминки»… Среди наших
объектов  жилые дома в г.Люберцы, посёлках
Красково, Зелёный мыс, других населённых
пунктах  Московской области. Целым направ�
лением стали работы на госбюджетных объек�
тах в рамках программы «ФОК» (физкультур�
но�оздоровительные комплексы) и в детских
садах.

– А как настроение в коллективе? Го�

ворят, что в строительстве много сокраще�

ний…

– Пусть говорят. У нас замечательный кол�
лектив, никто не сокращён и не уволен. С мо�
мента образования компании состав сотруд�
ников не менялся. Более того, успешная рабо�
та компании напрямую зависит от коллектива.
Это наш золотой фонд.

– А каким самым важным словом

можно было бы определить философию

вашей компании?

– Качество… Высокий уровень… Надёж�
ность… Технологичность… Эти и многие другие
составляющие успешной работы подобны
принципам тонких настроек всего организма,
всей системы.  Но всё же стержневой идеей
является ориентация на заказчика. Выполнить
работы так, чтобы ни один заказчик не ощу�
щал никаких проблем как в работе с нами, так
и по сданным ему объектам.

ООО «СБ МонтажСпецСтрой»: 

ПЛОХО РАБОТАТЬ НЕ ПРИУЧЕНЫ

ООО «СБ МонтажСпецСтрой»

109428, г. Москва, 

ул. Зарайская, д. 21

тел./факс: (495) 232 1237

4 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Пётр Евгеньевич ОКОЛО�КУЛАК, генеральный

директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»
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ЗАО «МОНТАЖСТРОЙ»:
ПРЕДПРИЯТИЕ С ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Именно так захотелось назвать краткий рассказ  Владимира Дмитриевича АКАТЕНКОВА, генерального

директора ЗАО «Монтажстрой» о работе предприятия.

О деятельности

Компания создана в 1992г. Ос�
новным направлением нашей де�
ятельности стал монтаж холо�
дильного и пищевого оборудова�
ния. Также занимаемся монтажом
оборудования для парфюмерной
промышленности (розлив спир�
тосодержащих препаратов).

Давно и тесно сотрудничаем с
компанией Вим Биль Дан, по их
заказам выполняли работы не
только в России, но и в ближнем
зарубежье – в Грузии, Литве.

В данное время для компании
Вим Биль Дан производим мон�
таж молочного оборудования и
трубопроводов с гарантией и с
сертификацией в соответствии с
требованиями международного
стандарта ISO. Недавно на пред�
приятии рыбной промышленн�
ости закончили работы по ре�
конструкции с увеличением
мощности холодильной уста�
новки. В ближайших планах
монтаж 2�х чиллеров на Цари�
цынском молочном комбинате с
перекладкой всех трубопрово�
дов, параллельно предусмотре�
но усовершенствование автома�
тизации данного производства.

В активе выполненных работ:
мясокомбинаты, хладокомбина�
ты, молококомбинаты, кондитер�
ские фабрики, больницы, жилые
дома, ангары, ИТП, ЦТП, очист�
ные сооружения, стадионы, сис�
тема жизнеобеспечения Гиперба�
рического центра и т.п. 

Все работы нами выполняются
комплексно, кроме проектных ра�
бот. Для этого привлекаем своих
партнёров – Инженерный центр
ЭНЕРГОХОЛОД и Калужские
предприятия по инженерной про�
мышленности.

Так уж сложилось, что проект�
ными работами мы изначально
не занимались, но, т.к. опыт у нас
солидный, часто по проекту мы
можем дать заказчику дельный
совет, как улучшить или удеше�
вить его.

О коллективе

Предприятия, на которых мы ра�
ботаем, относятся к  взрывопожар�
ным производствам. Работаем под
жёстким контролем Гостехнадзора.
Это диктует и жёсткие требования к
квалификации рабочих. У нас недо�
пустимо быть неподготовленным. Все
специалисты проходят специальную
аттестацию. Работа тяжёлая и очень
ответственная. Рабочий день зачас�
тую не нормирован, иногда за неделю
приходится выполнять работы, на ко�
торые обычно выделяется месяц,
причём часто в условиях непрерыв�
ной работы предприятия. За каждый
шов сварщик несёт личную ответ�
ственность и ставит своё личное клей�
мо. Мы гордимся тем, что у нас много
кадровых сотрудников, которые ра�
ботают со дня основания компании
уже более 15 лет! К сожалению, очень
сложно стоит вопрос с подготовкой
кадров, молодёжь приходит из про�
фессиональных училищ слабо подго�
товленной. Приходится натаскивать
ребят, что называется, с нуля. Обид�
но, что сегодня молодые люди не
очень стремятся в слесари, а у нас
слесарь – это душа компании!

О наградах

Самая главная награда для нас –
когда заказчик остаётся доволен на�
шей работой и обращается к нам сно�
ва, рекомендует нас другим! Мы за ка�
чество наших работ полностью отве�
чаем и очень дорожим своей репута�
цией. Работаем от души, заинтересо�
ванно, за это, видимо, нас и ценят.

О планах

Наши работы не на виду, но от них
зависит качество и слаженность работ
на жизненно важных производствах.
Наш главный план – чётко и на со�
весть работать, вовлекать в процесс
молоддёжь!

Владимир Дмитриевич АКАТЕНКОВ,

генеральный директор

ЗАО «Монтажстрой»
Россия, г. Москва,

Комсомольский пр�т, д. 25, корп. 3

Тел./факс: (495) 245 0927

тел.: (495) 960 8427

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  7www.to&info.ru
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ФАКТОРОВ

УСПЕХА
В УПРАВЛЕНИИ

ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Теплосервисное предприятие «Автома�
тика» производит работы по оснащению жи�
лых, офисных и специализированных поме�
щений системами отопления, теплоснабже�
ния и водоснабжения:

натурное обследование жилых и нежилых
зданий и сооружений;

проектирование тепловых пунктов, систем
теплоснабжения и водоснабжения;

согласование проектов в теплоснабжаю�
щих организациях и Энергонадзоре;

поставка оборудования для тепловых
пунктов, систем отопления, водоснабжения,
все типы импортного и отечественного, в т.ч.
из полимеров и металлопластика;

монтажные и пусконаладочные работы;
текущий ремонт, гарантийное и постга�

рантийное техническое обслуживание.
В сфере отопления и водоснабжения теп�

лосервисное предприятие «Автоматика» со�
трудничает с ведущими отечественными и за�
рубежными компаниями. Среди них «Сантех�
комплект», «Сатэк», «Альфа�лаваль», «Грунд�
фос», «Данфос» и многие другие. Выбор обо�
рудования позволяет создавать системы, оп�
тимальные по соотношению цена/качество, и
выполнять поставки в короткие сроки, вклю�
чая монтаж на сложных объектах.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Теплосервисное предприятие «Автома�
тика» предоставляет полный спектр услуг в
области разработки и монтажа систем венти�
ляции малой и средней производительности
для жилых, офисных и специализированных
помещений:

выполнение рабочих проектов систем вен�
тиляции любой сложности, при этом предлагая
иногда нестандартные, но наиболее подходя�
щие для клиента решения вопроса с учётом ин�
дивидуальных особенностей объекта;

размещение заказа на оборудование на
предприятиях и фирмах ведущих произво�

дителей вентиляционного оборудования,
поставку и монтаж данного оборудования;

качественно и в сжатые сроки осуществля�
ет гарантийное и постгарантийное обслужи�
вание.

В сфере вентиляции и кондиционирова�
ния теплосервисное предприятие «Автома�
тика» сотрудничает с ведущими отечествен�
ными и зарубежными поставщиками, среди
которых ООО «Климатехника», ПТК «ОВИК»,
ЗАО «Арктика», ООО «Воздухотехника», VTS
Clima и другие.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Теплосервисное предприятие «Автома�
тика» представляет полный спектр услуг в об�
ласти разработки и монтажа электрообору�
дования для жилых, офисных и специализи�
рованных помещений:

выполнение рабочих проектов элект�
роснабжения и электроосвещения зданий;

согласование проектов в органах Энерго�
надзора;

выполнение монтажных работ;
выполнение пусконаладочных работ;
сдача объектов в эксплуатацию;
качественно в сжатые сроки осуществляет

гарантийное и постгарантийное обслуживание.
СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»

Высокий уровень комфорта в управле�
нии инженерными системами жилых, офис�
ных, специализированных помещений, дач и
коттеджей стал возможен благодаря внедре�
нию оригинальных систем, которые называ�
ют «умный» или «интеллектуальный» дом.
Подчас на ряде объектов удаётся достичь
экономии до 70% электроэнергии!

ТСП «Автоматика» применяет высокоэф�
фективные электроустановочные изделия,
ориентированные на самый широкий круг
потребителей. Современные бытовые уст�
ройства контроля и управления являются ра
зумной и экономически выгодной для рос�
сийских условий альтернативой системам

типа «умного» или «интеллектуального» до�
ма. Сервисные возможности таких устройств
гарантируют потребителю высокий уровень
комфорта и существенную экономию элект�
роэнергии, не управляясь при этом единой
компьютерной системой, стоимость которой
несоизмеримо выше.

Схемные решения на основе устройств
контроля и управления предполагают широ�
кое использование таймеров, программиру�
емых реле времени, сумеречных выключате�
лей, импульсных реле, детекторов затопле�
ния и газа, программируемых термостатов,
датчиков движения и т.д. Например, суме�
речный выключатель, дополненный датчи�
ком движения, будет включать свет только в

5
Пять ключевых направлений положено за основу деятельности теплосервисного предприятия «Автоматика» –

отопление и водоснабжение, вентиляция и кондиционирование, электроснабжение, системы «умный дом», кли�

нинг… И все они, как пять пальцев на руке, в интересах заказчиков сведены в единую, эффективно действующую сис�

тему управления. ООО «ТСП «Автоматика» было создано в 2003 году и все эти годы отличалось стабильными темпа�

ми роста, надёжным и качественным выполнением разнообразных работ. Эта профессиональная фирма специали�

зирована на проектировании, монтаже, ремонте, наладке и обслуживании современного оборудования зданий, со�

оружений и механизмов.

144073, МО, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Хомякова, д. 16А

Тел.: (495) 557 7888,

тел./факс: (495) 704 5564, 784 2914,

моб.: 8 (916) 558 4969

www.teploservis.msk.ru



сумерки и только при появлении человека.
Использование таких систем – это высокая
надёжность, практичность, элегантный ди�
зайн, многофункциональность и длительный
срок службы.

КЛИНИНГ

Идеальная чистота и порядок – это осно�
ва эффективного использования инженер�
ных систем зданий и сооружений, но слож�
ное оборудование предполагает профессио�
нальный подход к делу. ТСП «Автоматика»
осуществляет клининг офисов, жилых и про�
изводственных помещений.

Комплексная уборка помещений прово�
дится специалистами компании с помощью
самых современных клининговых средств.
Это новейшее оборудование и эффективная
профессиональная химия, специально раз�
работанная для нескольких типов покрытий.

ТСП «Автоматика» сотрудничает с компа�
ниями «Комус», «Amway» и др., в работе ис�
пользуется оборудование ведущих произво�
дителей: KARCHER, Turomop, TTS, BOL.

Среди объектов, где компания выпол�
няла клининг – Чагинская подстанция, где
специалисты проводили уборку контроль�
но�распределительного устройства в пе�

риод монтажа оборудования (уборка по�
лов, агрегатов, ручной и механизирован�
ный труд).

В компании ТСП «Автоматика» неболь�
шой коллектив. Сервисное обслуживание
тепло� и водосчётчиков осуществляют
менеджер сервисной службы и техник конт�
рольно�измерительных приборов, здесь ра�
ботают специалисты по обслуживанию вен�
тиляции, бригада по клинингу, главный бух�
галтер. Все работники аттестованы, регуляр�
но проходят повышение квалификации. На
монтажные работы привлекаются специали�
сты по временным договорам.

– Мы стремимся к тому, чтобы обслужи�
вать все инженерные коммуникации здания
целиком: системы вентиляции, отопления,
энергоснабжения, – делится опытом гене�
ральный директор ООО «ТСП «Автоматика»
Наталья Игоревна Черникова, – Когда здание
целиком обслуживает одна организация –
это, прежде всего, удобно хозяину здания.
Он всегда знает, к кому обратиться, с кого
спросить. Мы ценим и уважаем наших клиен�
тов, и они могут быть уверены, что работы
будут выполнены качественно и в срок.

Наталья Игоревна ЧЕРНИКОВА,

генеральный директор.

ООО «ТСП «Автоматика»

Окончила МГЗПИ в 1985г.

Второе образование – Открытый институт,

факультет управления бизнесом.

Леонид Викторович ЧЕРНИКОВ,

заместитель генерального директора,

главный инженер, отвечает за

производство.

Окончил факультет промышленной

теплоэнергетики МЭИ в 1986г.

Непрерывно работает в сфере

теплоэнергетики 23 года.

Работает с момента основания фирмы.

Елена Ивановна КАРПЕНКО,

главный бухгалтер.

Окончила Ростовский финансовый

техникум.

Непрерывный стаж работы – 37 лет.

Работает с момента основания фирмы.

Техники КИПиА:

Михаил МИНИН, студент инженерного фак.

Ветеринарной академии им. Скрябина

Пётр ДЗНГЛЮК, студент инженерного фак.

Ветеринарной академии им. Скрябина

Клининг:

Галина Петровна МОИСЕЕВА



В кабинете руководителя – деловая

обстановка, на столе – важные бума�

ги, техническая документация, ра�

ботает компьютер. Навстречу мне

поднялся симпатичный улыбчивый

человек... Возглавляемая им компа�

ния успешно решает задачи, кото�

рые подчас не удаётся решить на го�

сударственном уровне. Впрочем, ге�

неральный директор ЗАО «А�ЮС�

ДИН» Юрий Александрович РИЛЛО,

не отвлекаясь от своих производ�

ственных дел, любезно ответил на

заданные ему вопросы.

– Юрий Александрович, когда и

кем была создана ваша компания?

– Фактически компания создана в
1991 году, в результате постперестроеч�
ной реорганизации изменялась форма
собственности, но по сути специализа�
ция компании осталась прежней. Орга�
низовали фирму мы вдвоём с братом
Вячеславом Александровичем. Есть
участок в Зеленограде, который мы
планируем расширять.

– Каковы основные направления

вашей работы?

– Мы занимаемся установкой водо�
и теплосчётчиков, а также диспетчери�
зацией. Про водосчётчики все уже нас�
лышаны, поэтому хочу поподробнее
остановиться на очень актуальном нап�
равлении – диспетчеризации. Главное
в диспетчеризации – это техническое
оснащение водосчётчиков современ�
ными устройствами для снятия показа�
ний. Устройства устанавливаются не�

посредственно у счётчиков, и показа�
ния передаются по системе диспетче�
ризации прямо на диспетчерский пункт
или в Единый расчётный центр (ЕРЦ).

В ЕРЦ можно установить автомати�
зированную систему, которая будет
считывать показания и по итогам рас�
печатывать платёжный документ на оп�
лату услуг.

– А какие существуют техничес�

кие системы съёма информации?

– Их три – проводная, безпровод�
ная и комбинированная. При провод�
ной системе провода тянут от водо�
счётчика к промежуточному прибору, а
затем к основному прибору. При ком�
бинированной системе радиосигнал от
счётчика приходит на ретранслятор, а
ретранслятор собирает и через провод�
ную систему передаёт данные. При
беспроводной системе радиосигнал со
счётчика поступает на ретранслятор, а
затем ретранслятор с радиосигналом
передаёт данные непосредственно в
диспетчерский пункт.

Хранение и передачу информации
можно организовать по�разному:

В квартире на счётчике устанавли�
вают передатчик, в холле устанавлива�
ют ретранслятор, на нём аккумулирует�
ся вся информация поэтапно по этажам
со всего дома и передаётся на диспет�
черский пункт. Недостатком является
возможный доступ посторонних к пе�
редатчику, возможность вандализма и
потери информации.

Без промежуточных звеньев: ин�
формация хранится в накопителе пере�
датчика в квартире и через ретрансля�
тор поступает на компьютер. Такая сис�
тема самая лучшая и наиболее надёж�
ная.

– На что, по�вашему, следует об�

ратить внимание при проведении

диспетчеризации?

– Необходимо донести до жителей
города важность этой системы. Ведь
очень удобно, когда для получения
данных со счётчиков не нужно присут�
ствия жильцов в квартире. Система
обязательно должна делаться на весь
дом и быть единой. Город должен
обеспечивать финансирование льгот�
ной категории жителей (субсидиан�
тов), остальные устанавливают всё за
свой счёт. Очень важно, чтобы монта�
жом и наладкой системы на одном
объекте занималась одна компания.

– Водосчётчики каких марок вы

устанавливаете?

– Мы работаем с двумя основными

марками – SENSUS и ELSTER производ�
ства Германии. Это надёжные и прове�
ренные марки. По желанию клиентов
мы также ставим дополнительно маг�
нитные сетчатые фильтры, что повыша�
ет долговечность водосчётчиков, к то�
му же намагниченная вода ещё и по�
лезна для здоровья.

– Что вы можете сказать по пово�

ду теплосчётчиков?

– Есть решение об их установке в
жилых домах, но пока это технически
выполнить нельзя, т.к. дома строятся с
вертикальной, а не горизонтальной
разводкой труб. В организациях мы за�
нимаемся их установкой, одним из на�
ших  заказчиков является Сбербанк.

– На каких объектах работала

ваша компания?

– Мы работаем по всей Москве –
устанавливаем тепло�и  водосчётчики
для юридических лиц и жителей столи�
цы, включая Зеленоград, а также в
Подмосковном городе Климовске. А
весь позитивный опыт успешно пере�
носим на новые объекты…

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ –
АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Ю.А. РИЛЛО,

генеральный директор

ЗАО «А�ЮСДИН»

ЗАО «А�ЮСДИН»

107076, г. Москва,

Колодезный пер., 2а

тел.: (495) 787 0357,  286 7132

г. Зеленоград

тел.:  (499) 729 9881

e�mail: a�usdin@mail.ru
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– Андрей Геральдович, в первую

очередь примите поздравление от

имени нашей редакции с юбилеем

компании. Расскажите немного о ней.

– Наша компания основана в 1997 году,
она входит в состав Группы Компаний
Synergenta. Начали специализироваться
на проектировании и установке домашних
интегрированных систем управления. Сей�
час область нашей деятельности весьма
обширна – это инсталляция систем аудио�
видео мультирум, домашних театров Hi�Fi
и Hi�End классов, систем управления осве�
щением, средствами наблюдения и без�
опасности, отоплением, вентиляцией и
кондиционированием и многое другое.

С 1998 года наша компания является
членом и официально уполномоченным
организатором российского отделения
Международной ассоциации дизайнеров
и инсталляторов электронной техники
CEDIA. Членами CEDIA являются только на�
дёжные, крепко стоящие на ногах компа�
нии, имеющие достаточный опыт работы в
данном секторе рынка.

Путь, пройденный компанией «Архи�
тектурная Электроника» за последнее де�
сятилетие, стал отражением всех этапов
развития индустрии высоких технологий в
новейшей истории России.

«Архитектурная Электроника» является
компанией «полного цикла» и самостоя�
тельно выполняет всю цепочку работ: про�
ектные и кабельные работы, поставку обо�
рудования, монтаж и инсталляцию, гаран�
тийное и послегарантийное обслуживание.

В нашей компании работают высоко�
квалифицированные специалисты различ�
ных профилей. Инженерно�технический
персонал регулярно проходит подготовку
в специализированных учебных центрах, а
также в учебных центрах ведущих произ�
водителей электронного оборудования.

Компания обладает всеми необходимыми
лицензиями по направлениям деятельности.

Кроме того, компания всегда открыта
для сотрудничества с архитектурными и
дизайнерскими бюро, строительными ор�
ганизациями.

– А какое оборудование вы исполь�

зуете?

– В своих проектах мы применяем толь�
ко проверенное  оборудование, хорошо за�
рекомендовавших себя производителей.
Основным поставщиком управляющего
оборудования нашей компании является
корпорация AMX (США). Это оборудование
обладает высококлассной надёжностью,
при его помощи мы можем управлять всеми
системами, которые подвержены управле�
нию. Но каждая, подчёркиваю, каждая сис�
тема  уникальна и выстраивается по индиви�
дуальным требованиям, будь то домашний
кинотеатр, спутниковое и эфирное телеви�
дение, освещение, системы безопасности,
отопление, водоснабжение, мониторинг
внешней среды или что�либо другое.

В последнее время становится очень
актуальной установка интегрированных
систем управления не на отдельную квар�
тиру или частный дом, а на целый жилой
комплекс. Такой подход позволяет выво�
дить все необходимые данные в единый
диспетчерский центр в режиме реального
времени, обеспечивая круглосуточный
контроль целостности и работоспособнос�
ти отдельных компонентов инженерных
сетей здания. Такие системы позволяют не
только отслеживать и предотвращать сбои
в работе технических коммуникаций, но и
своевременно реагировать на возникаю�
щие внештатные ситуации на объекте.

Возможности интегрированных систем
практически безграничны. При грамотном
проектировании и подборе оборудования
можно решить любые виды задач.

– И с каких шагов начинается рабо�

та с компанией «Архитектурная Элект�

роника»?

– Идеальное время для начала сотруд�
ничества – когда в помещении уже завер�
шены основные строительные работы, но
ещё не проложена электропроводка и сла�
боточные системы.

Мы работаем по индивидуальным за�
казам, можем предложить редкие эксклю�
зивные технические решения, в том числе
проектирование и инсталляцию комплек�
сов оборудования на передвижные тран�
спортные средства – автомобиль, яхту (ка�
тер) или самолёт.

Не говорю о качестве: это принцип. Це�
на? Посильна. Тем более, что сейчас начина�
ют поставляться устройства эконом�класса.

Могу добавить, что мы небольшая
компания и поэтому с огромным уважени�
ем и вниманием относимся к каждому из
наших клиентов, понимаем их загружен�
ность в современном ритме жизни, фило�
софски относимся к изменению предпоч�
тений и всегда готовы предложить ориги�
нальные и современные решения.

«АРХИТЕКТУРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»:
В ГАРМОНИИ С ТЕХНИКОЙ

И С СОБОЙ!

123000, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4

Тел./ф.: (495) 234 4381

E�mail: contact@archelect.ru

www.archelect.ru

В своём извечном стремлении к комфорту человек прошёл длинный путь.

Каждая эпоха предлагала человеку свой уровень технологических достижений и

свои варианты технических решений. И только сейчас появилась возможность

объединить различные системы и управлять ими комплексно. Компания «Архи�

тектурная Электроника» владеет этим вопросом в совершенстве. Компания дина�

мично развивается и в октябре этого года празднует своё десятилетие. Мы встрети�

лись с генеральным директором компании Андреем Геральдовичем ГОРОШКО.

СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»  11               www.to&info.ru
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– В таком удивительном для

нашего времени случае долгой

деятельности фирмы очень хо�

чется спросить вас, как начинался

ваш кооператив «Тепловик»?

– Быстро и сразу, но только не
так, как в кино: cтол, стул и канце�
лярские счёты… – улыбается в ответ
Юрий Михайлович. – В кооперати�
ве объединились специалисты вы�
сокого класса, имеющие дело с
современным высокотехнологич�
ным оборудованием. Такие работы
уникальны, требуют не только
большого объёма знаний, но и
совмещения ряда профессий. Под�
час заказчик не всегда адекватно
понимает важность, скажем, про�
ектирования или пусконаладки. Но
хорошо понимает сдачу работ «под
ключ» и безукоризненную работу
задействованного оборудования.

Конечно, технически грамотно
всё рассчитать, удовлетворить все
пожелания заказчика – непростая за�
дача. Но наши профессионалы – в
«Тепловике» трудятся 11 инженерно�
технических и административных ра�
ботников и 23 рабочих, – имеют ог�
ромный опыт, и коллектив успешно

справляется с самыми сложными в
техническом отношении объектами.

– А какой этап работ самый

сложный?

– Пожалуй, самый невидимый.
Часто бывает гораздо труднее полу�
чить всю нормативно�расчётную до�
кументацию для начала выполнения
проектных и монтажных работ, со�
гласовать проектную документацию
с соответствующими организация�
ми, зарегистрировать проект в Рос�
гостехнадзоре РФ, согласовать с
Мосгазом и, главное, в срок и без
проблем сдать объект органам над�
зора.

– Как же ваш небольшой кол�

лектив справляется с выполнени�

ем договорных обязательств?

– Действительно, в прежние
времена для выполнения нынешних
объёмов работ потребовалось бы в
10�15 раз больше инженеров, рабо�
чих, служащих. Но ведь на примере
нашей деятельности и проявляются
преимущества малых предприятий.
Мы принимаемся только за такие
заказы, которые нам по плечу, с ко�
торыми справимся гарантированно
с высоким качеством и точно в срок.

Сегодня на нас работает даже
марка предприятия «Тепловик»,
поскольку 20 лет безукоризненного
труда позволили сформировать
уникальный круг клиентов. Нас ре�
комендуют, а это мощный потенци�
ал! Не скрою, что и надзорные орга�
ны подчас советуют обратиться к

нам в числе наиболее надёжных
компаний – уверены, что если объ�
ект берём мы, то никаких сбоев не
будет.

Когда к нам обращаются клиен�
ты, индивидуально готовим 3�4 ва�
рианта, ориентированных на раз�
личные бюджеты. Котельное обору�
дование предлагаем либо отечест�
венное (г.Подольск), либо западное
(Италия, Германия).

– А какими работами вы мог�

ли бы гордиться? Чем они уни�

кальны?

– Почему «могли бы»? Гордим�
ся! Мы монтировали котельные в
здании «Реформа», в комплексе
«Куркино», для Московского
Международного Делового Цент�
ра «Москва�Сити», театра «Совре�
менник», ОАО УИК «Ю�ПИ�СИ»,
ФГУП «Мосхимфармпрепараты»,
института иммунологи РАН, ОАО
«Сельхозтехника», завода «ВАРЗ�
400», ММПП «Салют», ОАО «Ка�
рачаровский механический за�
вод»…

Об уникальности иных работ
можно говорить часами. Напри�
мер, на объектах «Москва�Сити»
пришлось устанавливать обору�
дование на высоте более 100 мет�
ров!

Приятно также, когда сотрудни�
чество становится многолетним, к
примеру, только к нам обращаются
Хлебозавод №22, Автокомбинат
№47, другие предприятия, поэтапно

Пожалуй, не найдётся на рынке современной России ни одной

компании, которая сегодня справляет 20�летний юбилей своего су�

ществования. Таким ветераном отечественного бизнеса является ко�

оператив «Тепловик», созданный на заре перестройки Юрием Ми�

хайловичем ПОЛЯНИНЫМ. Конечно, по человеческим меркам воз�

раст юношеский, но для непростых условий российского бизнеса –

юбилей что надо. Специализируясь в сфере теплогазоснабжения, эта

динамичная компания прочно заняла свою нишу на рынке. В настоя�

щее время кооператив «Тепловик» выполняет проектирование, пос�

тавку, монтаж, пуско�наладочные работы и гарантийное обслужива�

ние систем теплогазоснабжения как частных коттеджей и небольших

коммерческих фирм, так и крупных промышленных объектов.

ТЕПЛОВИК:

20 ЛЕТ С ТЕПЛОМ

Юрий Михайлович ПОЛЯНИН,

председатель кооператива

«Тепловик»
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своё производство. Сдачу объек�
тов «под ключ» осуществляем за
10 дней!

– Юрий Михайлович, а ка�

кой заказ вы хотели бы полу�

чить?

– Сейчас наиболее перспек�
тивной становится малая энерге�
тика. Проблема вот в чём. Когда
начинается отопительный сезон,
часто случаются сбои отопления
целых районов, поскольку обору�
дование устарело, не справляется

с возрастающим количеством
объектов теплоснабжения. У нас
есть решения. Наша компания го�
това монтировать небольшие ко�
тельные (мини�ТЭЦ) на газопо�
ршневых установках (ГПУ), обес�
печивающие теплом отдельные
районы и посёлки. Такие предло�
жения актуальны и для новостро�
ек. Это уже сложные инженерные
комплексы теплогазоснабжения,
а за такими объектами, как убеж�
дает мировая практика, будущее.

Россия, Москва,

ул. Москворечье, д. 5

Тел.: (495) 980 1396

Тел./факс: (495) 980 6650, 980 1379

E�mail: info@teplovik.ru

Волго�Вятский филиал: г. Чебоксары,

ул. Универстетская, д. 20/1

www.teplovik.ru

Предпроектные работы.

Пусконаладочные работы.

Проектирование автономных

источников теплоснабжения.

Инфракрасные излучатели,

системы отопления, вентиляции.

Теплоснабжение любой

мощности.

Газовые и тепловые сети.

Консультации по использованию

котельного оборудования.

Реальные сроки выполнения

проектов с регистрацией 

и согласованием 

в соответствующих институтах.

Монтаж оборудования

аттестованными специалистами.

Содействие в приобретении

отечественного и западного

оборудования по эффективным

ценам.

Поставка оборудования 

и материалов лучших

производителей.

Опыт в монтаже котельных

разного уровня на любом виде

топлива до использования

природного газа.

Сотрудничество с ведущими

проектными и научно�

техническими институтами 

в области

энерготеплоснабжения.

С нами – теплее!

                www.to&info.ru
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I. Общие требования

В данной статье авторы попытались
систематизировать вопросы организации
и проведения работ по техническому ос�
видетельствованию энергообъектов на ос�
нове опыта выполнения таких работ спе�
циалистами испытательной электротехни�
ческой лаборатории ООО «Энергобезо�
пасность» на электростанциях и в электро�
сетевых предприятиях.

В «Правилах технической эксплуата�
ции электростанций и сетей Российской
Федерации» (ПТЭ ЭС) и «Правилах техни�
ческой эксплуатации электроустановок
потребителей» (ПТЭ ЭП) периодическое
техническое освидетельствование предус�
мотрено как обязательная процедура
(п.1.5.2 и п.1.6.7 соответственно), однако
даны лишь самые общие указания относи�
тельно организации и объёма выполняе�
мых работ. Вопросы объёма выполняемых
работ при техническом освидетельствова�
нии рассмотрены в разделе 3 настоящей
статьи.

В соответствии с требованиями ПТЭ ЭС
и ПТЭ ЭП установлена следующая перио�
дичность работ по освидетельствованию
технологических систем, оборудования,
зданий и сооружений, в том числе гидро�
сооружения, входящих в состав энерго�
объекта:
– технологические системы и электрообо�
рудование – по истечении установленного
нормативно�технической документацией
срока службы;
– теплотехнического оборудования – в
сроки в соответствии с действующими
нормативно�техническими документами
(«Правила устройства и безопасной
эксплуатации паровых и водогрейных кот�
лов» ПБ 10�574�03, «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 нормативно�технической до�
кументации срока службы объекта или
при утере документации изготовителя,
значение нормативного срока службы, как
правило, может быть определено нами по
данным, изложенным в «Общероссий�
ском классификаторе основных фондов
ОК 013�94» (Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994г. №359), и в изменениях
в «Классификацию основных средств,
включаемых в амортизационные группы»
(Утверждённых Постановлением Прави�
тельства РФ от 1 января 2002г. №1).

Основными задачами технического ос�
видетельствования являются оценка тех�
нического состояния энергообъекта и всех
составляющих, входящих в его состав, оп�
ределение и оценка уровня эксплуатации
и мер, необходимых и достаточных для
обеспечения максимального использова�
ния установленного ресурса энергобъекта
в целом и электроустановок в частности. С
нашей точки зрения необходимо делать
акцент на оценке уровня эксплуатации тех�
нологических систем (схем), оборудова�
ния, зданий и сооружений, потому что
уровень эксплуатации является определя�
ющим фактором надёжности и долговеч�
ности оборудования.

Под уровнем эксплуатации, очевидно,
следует считать:
– соблюдение порядка и нормативов при�
ёмки энергообъекта в эксплуатацию;
– допуск к работе на энергообъектах ра�
ботников с профессиональным образова�
нием, организация постоянной професси�
ональной подготовки персонала;
– организация и совершенствование уп�
равления производством, обеспечение
технического контроля за состоянием
энергоустановок энергообъекта;
– техническое обслуживание, соблюдение
норм, объёмов, периодичности профи�
лактических испытаний, ремонт, модер�
низация оборудования;
– наличие и ведение нормативной, про�
ектной, эксплуатационной, ремонтной,
технологической документации;

– метрологическое обеспечение средств
измерений и стандартизация в области уп�
равления и эксплуатации энергообъекта.

II. Группы энергообъектов подле�

жащих периодическому техническому

освидетельствованию

Периодическому техническому осви�
детельствованию подлежат следующие
группы оборудования, зданий, сооруже�
ний, технологических систем:
1. Территория, здания, сооружения.
1.1. Территория.
1.2. Производственные здания, сооруже�
ния и санитарно�технические устройства.
2. Гидротехнические сооружения и водное
хозяйство электростанций.
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. Топливно�транспортное 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 водно�химический
режим тепловых электростанций и тепло�
вых сетей.
3.7. Трубопроводы и арматура.
3.8. Золоулавливание и золоудаление.
3.9. Станционные теплофикационные ус�
тановки.
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.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
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5. Оперативно�диспетчерское 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.

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
энергообъекта, которые выполняются в
соответствии с требованиями действую�
щих нормативно�технических документов.

Опыт освидетельствования энергообъ�
ектов показал, что при выполнении этих
работ, как правило, малоэффективным
является проведение испытаний, предус�
мотренных «Объёмами и нормами испы�
таний электрооборудования» РД 34.45�
51.300�97 и другими нормативными доку�
ментами на объёмы и нормы испытаний,
так как однократные испытания не позво�
ляют с достаточной надёжностью опреде�
лить состояние и динамику изменений
объекта.

Как уже отмечалось ранее, гораздо бо�
лее показательной является оценка уровня
эксплуатации энергообъекта. Оценка
уровня эксплуатации включает изучение и
анализ проектной документации, доку�
ментации по эксплуатации оборудования,
в том числе протоколов (журналов регист�
рации) профилактических испытаний и
измерений, что позволяет оценить тенден�
ции, скорость деградации (старения) обо�
рудования (зданий, сооружений), их соот�

ветствие современным требованиям, и, в
конечном итоге, подготовить выводы о
возможности (и целесообразности) даль�
нейшей эксплуатации.
3.2. Проверка ниже перечисленной тех�
нической документации, которая учиты�
вается и хранится в соответствии с
действующими нормативными доку�
ментами на каждом энергообъекте, в
общем случае, это, как правило, следу�
ющая документация:
– акты отвода земельных участков;
– исполнительный генплан промплощадки;
– геологические, гидрогеологические, ге�
одезические и прочие данные о террито�
рии с результатами испытаний грунтов и
анализа грунтовых вод;
– акт закладки фундаментов с разрезами
шурфов;
– акты приёмки скрытых работ;
– акты (или журналы наблюдений) о про�
садке зданий, сооружений, фундаментов
под оборудование;
– акты испытаний устройств, которые
обеспечивают взрывобезопасность, по�
жарную безопасность, молниезащиту и
противокоррозионную защиту сооруже�
ний;
– 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 нанесённы�
ми зданиями и сооружениями, в том числе
подземным хозяйством;

– утверждённая проектная документация
(технический проект, чертежи, объясни�
тельные записки и т.д.) со всеми последу�
ющими изменениями;
– технические паспорта оборудования,
здания и сооружений, природоохранных
установок;
– исполнительные рабочие чертежи обо�
рудования, зданий и сооружений, черте�
жи всего подземного хозяйства;
– исполнительные рабочие схемы элект�
рических первичных и вторичных соеди�
нений и соединений СИТ;
– оперативные (технологические) схемы;
– чертежи запасных частей к оборудованию;
– комплект инструкций по эксплуатации
оборудования и сооружений, эксплуата�
ционных схем, программ испытаний и оп�
робований оборудования, программ под�
готовки персонала, положений о структур�
ных подразделениях, должностных
инструкций для всех категорий руководи�
телей и специалистов, а также рабочих,
которые относятся к дежурному персоналу;
– 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 регули�
рования и надзора;
– материалы расследования технологи�
ческих нарушений в работе;
– отчёты по инвентаризации выбросов
вредных веществ;
– разрешение на выбросы вредных ве�
ществ;
– план�график контроля вредных выбро�
сов в атмосферу;
– разрешение на спецводопользование;
– разрешение на размещение отходов в
окружающей среде;
– протоколы (журналы) профилактичес�
ких испытаний, предусмотренных ПТЭ и
объёмами и нормами испытаний.

               www.to&info.ru
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В зависимости от вида освидетель�
ствования оборудования перечень доку�
ментации 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 ос�
видетельствования устанавливается необ�
ходимость проведения технического об�
следования, то основной задачей техни�
ческого обследования становится выявле�
ние аварийно�опасных дефектов и пов�
реждений и принятие технических реше�
ний по восстановлению надёжности и бе�
зопасной эксплуатации.

Необходимость технического обследо�
вания всего объекта или его частей уста�
навливается комиссией по техническому
освидетельствованию энергообъекта по
предложениям подготовленным специа�
лизированной организации, выполняв�
шей данные работы, и решению надзор�
ных органов.

IV. Организация технического ос�

видетельствования

Техническое освидетельствование
проводится комиссией, назначенной
приказом по энергопредприятию, воз�
главляемой техническим руководителем
данного объекта или его заместителем.
В комиссию включаются специалисты
структурных подразделений энергообъ�
екта; представители служб энергосисте�
мы, в структуру которой входит данный
энергообъект (по предварительному

согласованию); представители специа�
лизированной организации, имеющей
разрешение на выполнение данного ви�
да работ, зарегистрированную в органах
Ростехнадзора электротехническую ла�
бораторию и выполняющих работу по
техническому освидетельствованию
энергообъекта на основании договора;
представители органа государственного
контроля и надзора – Ростехнадзора (по
предварительному согласованию).

Техническое освидетельствование
проводится на основании разработан�
ной специализированной организацией
программы, согласованной и утверж�
дённой в установленном порядке до на�
чала работ по освидетельствованию.

При наличии на энергообъектах
большого количества единиц энерго�
оборудования, зданий, сооружений ре�
комендуется составлять графики (годо�
вые, долгосрочные) технического осви�
детельствования, утверждаемые руко�
водством энергообъекта.

V. Использование результатов ра�

боты по техническому освидетель�

ствованию

Работы по техническому освидетель�
ствованию используются для следующих
целей:
– общая оценка состояния оборудова�
ния, зданий, сооружений;
– адресное определение очерёдности
замены оборудования или его элемен�
тов;
– определения объёмов и сроков теку�
щего и капитального ремонта;
– определение объёмов финансирова�
ния по реновации, текущему и капиталь�
ному ремонту;
– оценка уровня эксплуатации и приня�
тия мер по корректировке системы
эксплуатации энергообъектов;

– оценка производственных рисков.
Грамотно проводимое регулярное

освидетельствование энергообъектов
позволяет оптимизировать расход мате�
риальных и финансовых ресурсов на
эксплуатацию оборудования, зданий,
сооружений, входящих в состав энерго�
объекта.

Анатолий Петрович КРУГЛЫХИН,

заместитель директора ООО

«Энергобезопансость», эксперт систе�

мы сертификации работ по охране

труда в организациях

Валентин Викторович СИДОРОВ, 

руководитель Центра технической 

диагностики и инжиниринга, эксперт

системы сертификации работ 

по охране труда в организациях

ООО «Энергобезопасность»

115432, Москва, 

2�ой Кожуховский проезд,

д. 29, корп. 2, стр. 18

тел./факс: (495) 677 3242

www.energobezopasnost.narod.ru
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Из�за высокого загрязнения источников
воды, особенно открытых, традиционно
применяемые технологии обработки воды
стали недостаточно эффективными. При
этом водопроводные хозяйства не пол�
ностью обеспечены оборудованием, реа�
гентами и материалами для очистки воды,
также износ водопроводных сетей и соору�
жений вносит свою лепту в загрязнение
питьевой воды.

Единственный способ сохранить своё
здоровье — создать полноценную бытовую
систему очистки воды.

В водопроводной воде возможно появ�
ление 3�х видов загрязнений – механичес�
ких, химических и микробиологических.
Очистка от механических примесей (частиц
песка, глины, железа и т.п.) и от химических
примесей (фенолов, формальдегидов, тя�
жёлых металлов и др.) решается примене�
нием фильтровых систем, широко пред�
ставленных на рынке. Решение этой задачи
зависит от состава примесей в воде и от вре�
мени года. Удивительно, но если проблема
химического и механического загрязнения
водопроводной воды в общественном соз�
нании укоренилась достаточно прочно, то
вопросы микробиологии остаются за кад�
ром. И это притом, что последствия хими�
ческого загрязнения, как правило, сказыва�
ются через годы, а реакция организма на бо�
лезнетворную микрофлору в воде наступает
незамедлительно.

В фильтрующих и сорбирующих эле�
ментах происходит накопление бактерий и
вторичное загрязнение воды, нередки слу�
чаи «залповых» выбросов накопленной
внутри микрофлоры. А ведь заражение воз�
можно не только при питье.

Мытьё посуды и продуктов, умывание и
чистка зубов, влажная уборка помещений и
другие хозяйственные нужды — здесь важна
не химическая, а в первую очередь, микро�
биологическая очистка воды – 100%�е обез�
зараживание, поскольку все эти простые
бытовые операции являются источником

проникновения возбудителей инфекций из
водопровода, в конечном итоге, в организм
человека.

Оптимальной схемой системы полно�
масштабной очистки воды является сочета�
ние механических и химических систем
фильтрации с компактной системой обезза�
раживания воды на основе УФ�излучения.
Такой метод водоочистки способен работать
при больших (комфортных) расходах воды,
обеспечивающих хозяйственные нужды.

Фирма «ЛАПЭК» — изготовитель водо�
очистного оборудования и оборудования
УФ�обеззараживания воды поможет вам ре�
шить проблему по механической, химичес�
кой и микробиологической очистке воды.
Наши специалисты разработают технологию
водоподготовки и изготовят оборудование,
рассчитанное на любую производительность
(как для многоэтажных домов, так и для
частных домов), соответствующее вашим
требованиям.

Е.В. КАПУСТИН,

ген. директор ООО «ЛАПЭК»

141320, Россия, МО, г. Пересвет,
ул. Королёва, д. 2б
тел.: (49654) 65 759

8 (903) 216 89 33
www.lapeksp.ru

e�mail: info@lapeksp.ru 
ufovod@yandex.ru

ЧИСТАЯ ВОДА
ВАШЕГО ДОМА
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Имя московского физика Станислава
Викторовича Цивинского, члена Ме�
ждународной академии авторов откры�
тий и изобретений, члена Нью�
Йоркской академии наук, члена Акаде�
мии изобретательства России, кандида�
та физико�математических наук ещё в
1998г. вошло в американский справоч�
ник «Кто есть кто в мире». Он автор бо�
лее 50 запатентованных изобретений по
энергетике, металлургии и медицине,
более 100 научных работ и 10 книг по
фундаментальным проблемам физики.

Предмет гордости Станислава Викто�
ровича – препарат ЭСВИЦИН, предот�
вращающий облысение. Заметил у себя
выпадение волос – и разработал чудо�
жидкость. Испытал на себе. Ныне не
каждый имеет такую шевелюру, а ведь
Станиславу Викторовичу уже под семь�
десят…

Среди актуальных разработок –
средство ЛОВЕЛИН для профилактики
венерических заболеваний. «По ста�
тистике, в некоторых городах РФ до
15% населения больны венерическими
заболеваниями, – говорит учёный, – А

новый препарат прост, безвреден и удо�
бен в использовании».

Зубная боль вошла в поговорки, но
современная медицина пока ничего но�
вого не придумала, как бороться с
болью посредством… сверления боль�
ного зуба. Действительно, перед уста�
новкой пломбы необходимо сильно
высверлить кариозную полость зуба.
Теперь с проблемой позволяет спра�
виться состав САНТЕДЕНТС. Этот слож�
ный состав изготовлен на основе кера�
мики из экологически чистых веществ.
После обычной чистки зубов кариоз�
ную полость достаточно заполнить этим
составом, покрыть эту пломбу вазели�
ном или растительным маслом с тем,
чтобы защитить её от слюны, и полчаса
полежать с открытым ртом. Через 6�7
часов пломбу САНТЕДЕНТС нужно уда�
лить, чтобы она не затвердела. Вместо
бормашины пломба САНТЕДЕНТС очи�
щает кариозную полость, успокаивает
зубную боль. После такой очистки по�
лости зуба нужно таким же способом
поставить новую, постоянную пломбу,
которую можно изготовить и из обыч�

ных зубоврачебных материалов. Более
10�ти лет люди практикуют самостоя�
тельное пломбирование зубов, жалоб
практически нет.

Метод восстановления зубов САНТЕ�
ДЕНТС позволяет восстановить сильно
разрушенные зубы и даже те, на удале�
нии которых настаивали врачи.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Восемь лет назад на российский ры�
нок вышла компания «Медицинские
технологии дельта XXI век». Выбрав
направление – техника для больных са�
харным диабетом, – компания сделала
его стержнем своей работы, выступая в
сотрудничестве с партнёрами�произво�
дителями  –  компаниями, давно заре�
комендовавшими себя на мировом
рынке медицинской техники.

Сегодня «Медицинские технологии
дельта XXI век»  предлагает ультрасов�
ременные технологии, кардинально от�
личные от тех, которые существовали до
этого. 

– Самый миниатюрный глюко�

метр в мире FreeStyle Papillon Mini

компании  Abbott c уникальными ха�
рактеристиками – инструмент для по�
стоянного контроля уровня глюкозы в
крови, при использовании которого
требуется самая маленькая в мире капля
крови – всего 0,3 мкл. Устройство поз�
воляет проводить забор крови не только
традиционно из пальца, но из ладони,
предплечья и т.д. Это особенно важно,
поскольку при обязательном постоян�

ном самоконтроле больные вынуждены
прокалывать свои пальцы  5�7 раз еже�
дневно. Использование FreeStyle Papillon
Mini делает процедуру при максималь�
ной точности анализа безболезненной.

– Система постоянного монито�

ринга глюкозы CGMS компании

Medtronic  MiniMed, предназначенная
для круглосуточного мониторинга уров�
ня глюкозы у пациентов с сахарным ди�
абетом в амбулаторных и стационарных
условиях. Использование CGMS даёт
возможность непрерывно отслеживать
уровень сахара в крови, диагностиро�
вать скрытую гипо� и гипергликемию и в
соответствии с полученными данными
строить схему лечения.

– Инсулиновые помпы с наиболее
физиологичным и комфортным введе�
нием инсулина. Представлена первая в

мире интегрированная система –

инсулиновая помпа Paradigm Real�

Time компании  Medtroniс, позволяю�
щая проводить постоянный мониторинг
гликемии в режиме реального времени.
Встроенный в помпу монитор, осущест�
вляет непрерывный мониторинг, а

ультрасовременная инсулиновая помпа
самостоятельно рассчитывает и запрог�
раммиррованно вводит необходимую
только этому пациенту дозу инсулина в
течение  суток.

Компания «Медицинские техноло�
гии дельта XXI век», являясь ведущим
импортёром на Российском рынке и
постоянно отслеживая мировой рынок
медицинской техники, предлагает объе�
динить усилия врачей, производителей и
учреждений здравоохранения, осущест�
вляющих покупку медицинской техни�
ки, сделать ультрасовременные техно�
логии более доступными, выйти на ка�
чественно новый современный уро�
вень лечения пациентов с сахарным
диабетом.

Сергей ГУРГАНОВ,

коммерческий директор

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

тел./факс: (495) 925 8807

e�mail: diabet@mtd21.ru

www.to&info.ru
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С 9 по 12 апреля в ЦВК «Экспо�
центр» прошли международные выс�
тавки «AQUA SALON: Wellness & SPA.
Бассейны и сауны – 2009», «Дом и
Сад – 2009», «Деревянный Дом –
2009» и «Салон Каминов – 2009».

Темы этих выставок, традиционно
привлекающих самый широкий круг
посетителей, тесно связаны и гармо�
нично дополняют друг друга. Одно�
временное проведение смотров
смежной тематики обеспечивает им
высокую эффективность.

Организатором выставки выступа�
ла компания World Expo Group (WEG)
при поддержке журнала «Бассейны и
сауны».

На экспозиционной площади
7500м2 были представлены около 300
компаний из 18 стран мира.

5�я международная выставка
«Салон каминов» – главный рос�
сийский форум каминной и печной
индустрии, который входит в тройку
лучших европейских каминных выс�
тавок. Смотр традиционно поддержи�

вают Немецкий союз отопительного
оборудования, Союз Московских Ар�
хитекторов (СМА) и ряд других спе�
циализированных организации.

Более 60 компаний�участниц из
России и из�за рубежа представили
на «Салоне каминов – 2009» новей�
шие технологии и свежие дизайнер�
ские решения во всех областях при�
менения отопительных приборов.

5�я Международная выставка
«Деревянный дом – 2009» оцени�
вается как один из самых успешных,
перспективных и социально значи�
мых выставочных проектов России.
Выставка вносит весомый вклад в
развитие деревянного домостроения
в нашей стране, способствуя реали�
зации государственной программы
«Доступное жильё – гражданам Рос�

ЛУЧШИЕ ВЫСТАВКИ
ОТ WORLD EXPO GROUP
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сии». Смотр проходил под патрона�
том ТПП РФ.

В экспозиции выставки 80 компа�
ний представляли уникальные техно�
логии с использованием традицион�
ных и эксклюзивных пород дерева, зна�
комили посетителей выставки с совре�
менными тенденциями в области дере�
вянной архитектуры и строительства.

Последние тенденции мирового
рынка wellness� и СПА�индустрии
представила 3�я международная выс�
тавка «Wellness & SPA. Бассейны и

сауны – 2009».

Выставка «Wellness & SPA. Бассей�
ны и сауны» – прочное связующее зве�
но между профессионалами индуст�
рии красоты, архитекторами, строите�
лями, дизайнерами и специалистами

по водно�оздоровительным и спор�
тивным сооружениям, а также конеч�
ным потребителем, готовым органи�
зовать wellness�зону в своём доме.

В этом году значительно расшири�
лось тематическое направление выстав�
ки. На стендах демонстрировались вы�
сокотехнологичные конструкции бассей�
нов – от стационарных до сборных и
портативных, подходящих как для обще�
ственного, так и частного пользования.

Деловая программа выставки
включала семинары и мастер�классы
известных российских, немецких,
финских и австрийских специалистов
wellness� и спа�индустрии.

2�я Международная выставка для
профессионалов и любителей ландшафт�
ного искусства – «Дом и сад/ Краси�

вые дома – 2009» – представила но�
вую трактовку привычного понимания
сада. Смотр «Дом и сад/ Красивые до�
ма – 2009», который проходил под
патронатом ТПП РФ, зарекомендовал
себя как устойчивая платформа для
создания глобального делового и ин�
формационного пространства в садо�
во�ландшафтной индустрии.

Выставка, объединяющая более 50
фирм, отвечала современным кон�
цепциям, где сад неразрывно связан с
домом и рассматривается как допол�
нительное помещение под открытым
небом. Концепция выставки «Дом и
сад/ Красивые дома – 2009» подра�
зумевала комплексный подход к про�
ектированию, озеленению, обустрой�
ству и уходу за садом.



МАЙ

11.05 � 14.05.2009 MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ, 9�я московская 
международная туристская ярмарка. ГОСТИНЫЙ ДВОР

12.05 � 14.05.2009 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). ЗНАК 

КАЧЕСТВА XXI ВЕКА, 21�я многоотраслевая выставка 

и конкурс. ВВЦ

12.05 � 16.05.2009 ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ / EEM, 17�я международная 
специализированная выставка�ярмарка мебели 

и сопутствующих товаров. ЭКСПОЦЕНТР

12.05 � 16.05.2009 ИНТЕРКОМПЛЕКТ / INTERZUM MOSCOW, 8�я 
международная специализированная выставка 
комплектующих, фурнитуры, материалов для 
производства мебели. КРОКУС ЭКСПО

12.05 � 15.05.2009 МЕТАЛЛУРГИЯ. ЛИТМАШ, 7�я международная 
промышленная выставка машин, оборудования, 
технологий и продукции металлургической 
промышленности. ЭКСПОЦЕНТР

13.05 � 17.05.2009 МОСКОВСКАЯ ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ, 6�я 
специализированная выставка цветочной рассады 

и посадочного материала. ВВЦ

14.05 � 19.05.2009 УЮТНЫЙ ДОМ, 7�я специализированная выставка�
ярмарка. ОДИНЦОВО�ЭКСПО

18.05 � 22.05.2009 МАШИНОСТРОЕНИЕ / MASHEX, 9�я международная 
специализированная выставка станкостроительной 
продукции. КРОКУС ЭКСПО

19.05 � 21.05.2009 HEALTH LIFE – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 3�я 
международная специализированная выставка 

в области производства и продвижения натуральной 

и ЭКО�продукции. ЭКСПОЦЕНТР

29.05 � 31.05.2009 ELITE LIFE, 3�я международная специализированная 
выставка гольф�индустрии, ювелирных изделий, яхт, 
катеров, дорогих и раритетных автомобилей, лошадей, 
антиквариата, элитной мебели и недвижимости. 

LE MERIDIEN MOSCOW COUNTRY CLUB
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ГОСТИНИЦЫ

Рекламные тарифы: График выпусков:
1/32 – 58 x 20 – 1500 
1/16 – 58 x 40 – 2500
1/8 – 58 x 80 – 3800

1/4 – 90 x 126 –    5000
1/2 – 184 x 126   –    9000
1/1 – 210x 297 –   16000

№ 91 1 мая
№ 92 17 мая
№ 93 1 июня
№ 94 17 июня

№ 95 1 июля
№ 96 17 июля
№ 97 1 августа
№ 98 17 августа
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