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КАРТОЦИД-КОМПАУНД ОТМЕНЯЕТ БИОКОР-
РОЗИЮ
Любые, даже са-
мые прочные
строительные ма-
териалы не могут
противостоять за-
конам природы и
разрушаются с те-
чением времени,
но… этим време-
нем можно управ-
лять, если в про-
цессе эксплуатации использовать средства ан-
тикоррозионной защиты. Расширение ассор-
тимента антисептиков на рынке в России при-
вело к поискам «идеального» материала, при-
годного для любого пользователя. Такой анти-
септик должен быть экологичным, должен
предотвращать все виды биокоррозии и ис-
пользоваться, как для профилактики, так и для
лечения материалов. «Картоцид-Компаунд»
(www.niopik.ru), разработанный и выпускае-
мый ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», полностью от-
вечает этим требованиям.

СВЕРХВЫСОКИЙ ЗВУК ПОРОДИЛ ДВЕ ТОННЫ
ТОПЛИВА
Излучатель ультразвука, способный с гарантиро-
ванной надёжностью работать при высоких тем-
пературах, разработан московской компанией
ООО «Кольцо-Энерго» (www.beznakipi.com).
Устройство необходимо для устойчивой работы
теплообменного оборудования на предприятиях

химической промышленности. Образующаяся
при высоких температурах (до 300 градусов по
Цельсию) накипь спекается в камень. Теперь при
экологически чистом воздействии ультразвуко-
выми колебаниями частички накипи отлипают от
металла и внутренние полости обретают свои
первоначальные свойства. Устройство «Акустик-
Т» (www.beznakipi.narod.ru) достаточно прива-
рить к теплообменнику или котлу и включить в
обычную электросеть. На каждую гигакалорию
тепловой энергии теперь удаётся сберечь до 2-х
тонн условного топлива.

РАСТИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Офисные кулеры для воды сами нуждаются в санитарной об-
работке, а химические реагенты при всей своей безопаснос-
ти могут при неумелом применении вызвать обратный эф-
фект. А вот компания «Прима Рубежи» (www.sanitiser.ru)
разработала рецептуру моющих и дезинфицирующих
средств полностью на основе растительных компонентов,
которые обладают ещё одним ценным свойством. Через не-
сколько минут после обработки моющие вещества пол-
ностью удаляются с поверхности кулера, разлагаясь на безо-
пасные составляющие.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СЛУЖБ РЗА
Программно-технический комп-
лекс «ОМП Бреслер» занял вто-
рое место на прошедшем в рам-
ках Калининградской выставки
«Энергоресурсы. Промоборудо-
вание» конкурсе «Новое обору-
дование и промышленные инно-
вации – 2011» ПТК «ОМП Брес-
лер» – новая разработка компа-
нии. Основная задача комплекса
– сбор, обработка и предоставле-
ние персоналу служб РЗА ин-
формации о коротких замыкани-
ях на воздушных линиях (ВЛ)
электропередач с указанием мес-
та и параметров повреждения.
Применение комплекса позволя-
ет достичь высокой оперативнос-
ти в принятии решения при ава-
рийных ситуациях на ВЛ, повы-
сить полноту и достоверность
сведений об аварии, что обеспе-
чивает сокращение времени на
устранение аварии и уменьше-
ние времени перерыва электро-
снабжения потребителей. В ко-
нечном итоге это приводит к
снижению эксплуатационных
затрат и повышению качества
электроснабжения потребите-
лей. Стоит отметить, что разра-
ботки в области определения
места повреждения на ВЛ ведут-
ся компанией ИЦ «Бреслер» дос-
таточно давно, терминал «ТОР-
Локатор (ТОР 100-ЛОК)» успеш-
но используется в энергосисте-
мах России уже несколько лет.
Создание программно-техничес-
кого комплекса – логическое
продолжение этих разработок.
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КОМФОРТ КАК КАЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ
Сегодня высокоскоростные линии интернет объединили жителей московского Чер-
таново, а высококачественный скоростной доступ к ресурсам предоставила компа-
ния Home Net Telecom (ЗАО «Инвестприбор»). Благодаря созданию телекоммуни-
кационной сети на основе оптоволоконных линий связи пользователи получили
комфортный доступ к скорости 100 Мбит/сек. До 80 процентов своих средств этот
динамично развивающийся провайдер расходует на модернизацию. ЗАО «Инвест-
прибор» разработана социальная программа, предусматривающая подключение
школ, поликлиник, других учреждений, а также подключение детей-инвалидов к ре-
сурсам интернет.

ДА БУДЕТ ВАМ СВЕТ В ДОРОГУ!

Модель идеального освещения автодороги раз-
работали специалисты московской компании
ООО «ОББ Бурстройпроект». Детально разра-
ботанный проект основан на энергосберегаю-
щих светодиодных светильниках отечественного
производства, срок службы которых – до 25 лет,
другом российском оборудовании. Подпитывать
сеть призвана ветро-солнечная энергетика. Ав-
томатика регулирует работу осветительных при-
боров самостоятельно – на пустынной трассе
особо света не требуется, зато при интенсивном
движении яркость становится максимальной.
Все штатные и нештатные ситуации выводятся
на пульт диспетчера.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В РОССИИ.

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ №130 март / www.to-info.ru

– Павел Олегович, расскажите,

когда была создана ваша компания и

какие услуги предлагаете?

– ООО «ЭнергоСервисКон-
салтинг» была создана в 2008 го-
ду специалистами, которые мно-
го лет проработали в составе обо-
ронного комплекса, ОАО «ГАЗ-
ПРОМ», РАО ЕЭС России и об-
ладают огромным опытом, бога-
тым потенциалом и значительны-
ми возможностями в области ре-
шения задач энергоснабжения,
строительства и в области поста-
вок энергоносителей. Основной
задачей компании является внед-
рение в практику строительства
и энергоснабжения новейших
технологий    энергосбережения
не только на территории России,
но и на территории стран, членов
ЕВРАЗЭС – Евразийского Эко-
номического Сообщества.  

Наша компания имеет бога-
тый опыт решения проблем
энергоснабжения существующих
и вновь построенных  промыш-
ленных предприятий в части
подключения к газовым и элект-
рическим сетям. Также у нас  ус-
пешный опыт строительства и
эксплуатации нефтеперерабаты-
вающих мини-предприятий. 

Компания «ЭнергоСервисКон-
салтинг» специализируется на
комплексном предоставлении ус-
луг в области строительства и энер-
госнабжения, которое включает  раз-

работку концепции энергосбережения

для предприятий и частных владений,

разработку проектов энергоснаб-
жения; поставку, монтаж и ввод в
эксплуатацию заводов каркасно-
панельного домостроения; постав-
ку зданий, изготовленных по кар-
касно-панельной технологии в Гер-
мании и России;  поставку и мон-
таж самого современного энерго-
сберегающего оборудования как
для малоэтажного и многоэтажно-
го строительства, так и для про-
мышленных предприятий. 

Совместно со специалистами
компаний «МежРегионЭнерго-
СтройСервис» и «Архитектор
Бизнес Груп» мы выполняем
комплексные проекты  объектов,
основанные на технологических
новинках в области строительства,
автоматики и энергетики; комп-
лексное архитектурное проекти-
рование городов, посёлков, комп-
лексов, индивидуальной застрой-
ки,  и комплексное проектирова-
ние газопоршневых и газотурбин-
ных станций; проекты автономно-
го энергоснабжения для микро-
районов и частных владений и т.д. 

Одна из важнейших задач, ост-
ро заявившая о себе предприяти-
ям в период экономического кри-
зиса – необходимость кардиналь-
ного снижения эксплуатационных
затрат, которое невозможно без
использования современных ин-
женерных решений. Для этого
мы буквально по всему миру со-
бирали интересные технологи-
ческие новинки, которые поз-
волили нам собрать обширную
базу данных по имеющимся
способам энергообеспечения и
экономии энергоресурсов.

Благодаря такой базе мы по-
лучили возможность гибкого вы-
бора энергосберегающего обору-
дования и широкой инвариант-
ности инженерных решений, что
позволило всесторонне и   комп-
лексно подходить к  оценке  воз-
можностей электро- и газоснаб-
жения на объекте в зависимости
от местных особенностей энерго-
обеспечения, наличия энергоно-
сителей местного происхождения
и  степени инсоляции на широте
расположения объекта.  Именно
в таком подходе, на наш взгляд,
лежит решение задачи обеспече-
ния энергоэффективности.

Степень заводской готовнос-
ти производимых нами каркас-
но-панельных зданий составляет
почти 90%. Время монтажа зда-
ния на готовом фундаменте сос-
тавляет 2-3 дня. При этом уже на
заводе в элементы конструкций
встраивается всё необходимое,
от системы отопления до элемен-
тов умного дома.  

Используемые нами техноло-
гии комбинации  световодного  и
светодиодного  освещения позво-
ляют экономить до 70% энерго-
затрат на освещение. Технологии
воздушного отопления, системы
инфракрасного отопления  позво-
ляют экономить до 40% затрат на
отопление. Тепловые насосы и
геотермальное охлаждение позво-
ляют снизить энергозатраты на
климатическую стабилизацию по-

мещений практически в три, в
четыре раза. Дровяные тепло-
аккумулирующие печи оста-
ются незаменимым устрой-
ством автономного энерго-
обеспечения в зимнее время.
Устройства аккумуляции теп-
ла позволяют отапливать по-

Что греха таить, даже иные строительные компании подчас не в состоянии разобраться в том, что такое энергоэффективность. Проекти-
ровщики от этого  слова, как правило, впадают в состояние недоумения. Заказчики шарахаются в стороны, монополисты от энергетики
подсчитывают убытки. Что же это за понятие такое «энергоэффективность»? Кому и когда выгодно  экономить затраты на тепло-, энерго-
снабжение? Конечно, замену лампочки или трубы трудно назвать энергосбережением. Энергоэффективность – это, прежде всего, целый
комплекс различных мероприятий. И речь идёт о кардинальном  сокращении затрат на энергетику в разы. Выгодно потребителю, – выгод-
но заказчику… Всем становится выгодно, когда мы чётко формулируем задачи и ставим цели.
Более подробно об этом рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ руководитель компании «ЭнергоСервисКонсалтинг» и гене-
ральный представитель компании German-Haus в России Павел Олегович ЕГОРЬЕВ.
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мещения электрической энергией
по цене фактически газового
отопления. Автономность элект-
роснабжения теперь может обес-
печиваться не только за счёт ис-
пользования дизельного топлива
или газа, но и за счёт сгорания
дров или пелет. Такое оборудова-
ние предлагают как российские,
так и зарубежные  производители.
Особое место в современных спо-
собах энергосбережения занима-
ет запатентованная нашими парт-
нёрами инновационная  комп-
лексная система климатической
стабилизации помещений, кото-
рая при стоимости затрат, сравни-
мых с затратами на обычное обо-
рудование для отопления, конди-
ционирования и вентиляции, даёт
экономию эксплуатационных зат-

рат почти в 10 раз. Имеются сол-
нечные коллекторы, которые на-
гревают теплоноситель для отоп-
ления дома при температуре ок-
ружающей среды до -50°С, и вет-
роэлектрические генераторы.

Для жителей приполярных
районов у нас тоже есть решение,
при котором наши каркасно-па-
нельные дома, укомплектован-
ные стеклопакетами с электропо-
догревом, могут длительное вре-
мя сохранять тепло при авариях
на пунктах  централизованного
тепло-  и электроснабжения, а
также существенно снижают пот-
ребность в эксплуатационных
затратах на содержание зданий.

– Павел Олегович, в чём преиму-

щество именно вашей компании?

– Нашими специалистами
было проведено много времени в
поисках и изучении  разных на-
правлений домостроения. В
частности нам было интересно,
почему каркасно-панельные до-
ма в Европе и в России чаще все-
го так существенно различаются
по уровню качества. Изучалась
теплопроводность, распростра-

нение звука, устойчивость к
влажности и огню и много дру-
гих параметров. На определён-
ном этапе мы поняли, что в Ев-
ропе специалисты домостроения
почти 50 лет отрабатывали каче-
ство своего производства. И за
это время они именно НАУЧИ-
ЛИСЬ делать дома. Они знают,
сколько гвоздей  и куда надо за-
бить, куда и какой утеплитель
положить и т.д. Причём нюансы
и особенности отрабатывались
десятилетиями! Все наработан-
ные решения собраны вместе и
называются «ТЕХНОЛОГИЯ». 

В России сегодня построено
много хороших новых заводов с
закупленным у ведущих миро-
вых производителей оборудова-
нием. Но обладать хорошим за-
водом не значит уметь делать ка-
чественные дома. Именно соб-
людение ТЕХНОЛОГИИ пре-
вращает здание в семейную оби-
тель. Производитель должен
знать, как надо сделать так, что-
бы дерево без пропитки не дава-
ло усадки, не коробилось, не гни-
ло 150 лет, не горело, чтобы в со-
седней комнате не было слышно
ночных звуков и т.д. Качествен-
ные дома надо уметь делать.
Особенность предложений на-
шей компании заключается
именно в том, что у нас есть воз-
можность производить в России
дома именно в соответствии с
технологией, отрабатывавшейся
почти 40 лет! Поэтому наша про-
дукция отличается ЭКСКЛЮ-
ЗИВНЫМ для Российских усло-
вий КАЧЕСТВОМ при среднем
уровне стоимости единицы пло-
щади здания.

Второй особенностью наших
предложений является возмож-
ность на этапе производства гра-
мотно интегрировать в здания
новейшие энергосберегающие
технологии отопления, освеще-
ния, управления, водоснабже-
ния. Конечно, это стало возмож-
но благодаря собранной нами ба-
зе данных перспективных техно-
логий и возможности гибко уп-

равлять параметрами
ограждающих конст-
рукций, требования к
которым формируются
уже на этапе архитек-

турного проектирования. Именно

сквозное проектирование, соединен-

ное с производством зданий и гра-

мотным подбором и расчётом энерге-

тического оборудования дают необ-

ходимый суммарный энергетический

и экономический эффект.

Наша компания также явля-
ется официально аккредитован-
ным участником ряда площадок
электронных торгов, работающих
с поставками энергоносителей,
например: Межрегиональной
Биржы Нефтегазового Комплек-
са, электронной площадки Газп-
ромнефть, электронной площад-
ки Сибур, площадки торгов  e-Oil
и других. Мы располагаем лицен-
зией ФСФР, позволяющей нам
осуществлять функции биржево-
го посредника. Это даёт нам воз-
можность  под государственным
контролем оперативно осущес-
твлять поставки практически лю-
бых нефтепродуктов, сжиженных
углеводородных газов и нефтехи-
мии в любую точку страны. 

– Приведите, пожалуйста, несколь-

ко объектов, на которых вы работали.

– Объектов частного и произ-
водственного характера, выпол-
ненных с участием наших специ-
алистов множество. Ну, навер-
ное, самыми знаковыми работа-
ми можно назвать участие в про-
ектировании автономных элект-
ростанций, распложенных в но-
вом комплексе зданий Прави-
тельства Московской области и в
Сколково. Пример архитектур-

ного проекта – новый город До-
модедово. Более пятидесяти но-
вых предприятий Челябинской,
Оренбургской и Орловской об-
ластей получили при нашем
участии согласования для техно-
логического подключения к га-
зовым и электрическим сетям.

– Павел Олегович, а что вы може-

те сказать о минувшем годе, каким он

был для вас, что нового и хорошего

принёс? Какие достижения продол-

жатся в будущем?

– Например, в 2010 году нами
подписано генеральное соглаше-
ние с немецкой компанией
German-Haus (Trimex GmbH) по
вопросу создания и развития на
территории РФ производств кар-
касно-панельного малоэтажного
домостроения, а также по вопро-
су внедрения в России новейших
энергосберегающих технологий
в соответствии с требованиями
Федерального закона №261-ФЗ
от 23 ноября 2010г.

Также в 2010 году было под-
писано генеральное соглашение
с Международным Фондом со-
действия экономическому разви-
тию им. Байбакова по вопросу
сотрудничества в области кар-
касно-панельного домостроения,
нефтегазовой тематики, энерго-
сберегающих технологий и внед-
рения технологических новинок
в различных отраслях промыш-
ленности.

Наступивший 2011г. стано-
вится временем реализации на-
шего богатого потенциала и ин-
теграции действий сотрудничаю-
щих с нами компаний.

Материал подготовила
Анна ДОМНИНА

ООО «ЭнергоСервисКонсалтинг»
119072, г. Москва, Берсеневская

набережная, д. 8, стр.1
тел.: 8 (495) 502 5274 

e-mail: eskbox@eskdom.ru  
www.eskdom.ru 
skype: penergas
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– Елена, расскажите о светодиод-

ной продукции LITEWELL®: с чего всё

начиналось, и чему могут сегодня по-

радоваться ваши покупатели?

– Модельный ряд светодиод-
ной продукции LITEWELL® ох-
ватывает сегодня все актуальные
виды современного энергосбере-
гающего освещения. Это и свето-
диодные лампы, и светодиодные
точечные светильники, и специ-
ально разработанные LED даун-
лайты – яркие светильники на-
правленного света. Светодиод-

ные прожекторы, равно как и
светильники ландшафтного ос-
вещения, пользуются заслужен-
ной популярностью благодаря
компактным размерам, практич-
ному дизайну и присущему све-
тодиодным технологиям низкому
энергопотреблению.

Понимание нужд потребите-
лей, а также перспектив разви-
тия офисного и торгового свето-
диодного освещения ещё в 2007
году привело нас к отработке
решений, позволяющих заме-
нить люминесцентные линей-
ные лампы типа Т8 (цоколь
G13) на светодиодные аналоги.
Естественно, понадобился дос-
таточно продолжительный по
современным меркам срок, в те-
чение которого велись испыта-
ния и отладочное производство.
Результатом стал серийный вы-
пуск третьего поколения свето-
диодных ламп LED-T8SE. Отме-
чу, что светодиодные линейные
лампы LITEWELL® LED-T8SE
нашли своих первых потребите-
лей около двух лет назад. Мы
обладаем статистическими дан-
ными, позволяющими говорить
об уникальной надёжности на-

ших изделий, в т.ч. в условиях
нестабильных электросетей. И
даже в случаях единичных отка-
зов, речь идёт о замене всего
лишь недорогого внешнего ис-
точника питания – сама лампа

остаётся работоспо-
собной!

Совсем скоро – вес-
ной, мы представим но-
вые светодиодные ли-
нейные лампы LED-
T8RE, которые являют-
ся дальнейшей эволю-

цией прекрасно зарекомендовав-
ших себя ламп третьей генерации.
В новинке применяется техничес-
кое решение, позволяющее облег-
чить установку ламп в стандарт-
ные растровые светильники (на-
пример, ЛПО, ЛВО). Таким обра-
зом уменьшаются временные зат-
раты на монтаж и замену мораль-
но устаревших люминесцентных
ламп.

– Как оцениваете настоящее по-

ложение дел на рынке светодиодных

ламп офисного освещения?

– Сегодняш-
ний день харак-
теризуется пара-
доксальной ситу-
ацией: светоди-
одных линейных
ламп на рынке
довольно много,
но хороших –
напротив, мало.

Преимущест-
во LITEWELL®
формируется, ис-

LITEWELL®: 
СВЕТЛЫЕ ИДЕИ – СВЕТЛЫЕ РЕШЕНИЯ
Растущее с каждым днём разнообразие светодиодной светотехнической продукции позволяет создавать идеальные условия для зрительного
удобства в помещении, находить наиболее продуктивные экономические решения и воплощать самые смелые дизайнерские проекты. Именно в
этой области развития современной светотехники сфокусированы усилия торговой марки LITEWELL®. На вопросы корреспондента журнала
ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Елена БАЛИК, руководитель отдела розничных продаж торговой марки LITEWELL®.

Светодиодные лампы LED-T8SE (10Вт) - это

прямая замена люминесцентных ламп 18-20Вт.

Энергосберегающее освещение LITEWELL®

отлично зарекомендовало себя в офисном

освещении.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ №130 март / www.to-info.ru
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ходя из понимания и следования
базовому принципу своей дея-
тельности: качественная свето-
диодная светотехника появляет-
ся только в результате гармонич-
ной совокупности отработанных
технологий, надёжных комплек-
тующих и выверенных инженер-
ных решений. Эффективные све-
тодиоды сочетаются с продуман-
ной схемотехникой стабилизиро-
ванного источника питания. Оп-
тимальный тепловой режим
обеспечивается просчитанным
конструктивом изделия и совре-
менной технологией производ-
ства. Ведь очень часто встреча-
ется ситуация, когда даже фир-
менные качественные светодио-
ды не спасают неудачно спроек-
тированную лампу, которая, как
минимум, будет менее эффектив-
на люминесцентных ламп, а как
максимум, выйдет из строя за-
долго до окончания предполага-
емого срока службы.

– Какая область применения све-

тодиодной светотехники, на ваш

взгляд, наиболее выигрышна для по-

требителя на данном этапе развития

индустрии LED?

– Хотелось бы выделить сег-
мент локального, акцентирую-
щего освещения, где безраздель-
но господствуют точечные све-
тильники и даунлайты (down-

lights), а в торговом освещении
это также светильники экспози-
ционного освещения (трековые
системы). Строго говоря, по сво-
ей сути светодиоды наиболее
приспособлены именно для на-
правленного освещения, ведь
технологически единичный све-
тодиод уже представляет собой
точечный источник света, харак-
теризующийся направленностью
излучения.

Именно поэтому возникает
столько сложностей в производ-

стве LED ламп, способных заме-
нить традиционные бытовые лам-
пы накаливания. Хотя в послед-
нее время и появились обнадёжи-

вающие перспективы,
связанные с COB техно-
логиями, но по-настоя-
щему время светодиод-
ных ламп общего осве-
щения ещё не пришло.
Возвращаясь к точечно-
му освещению, можно
сказать, что именно в
этом воплощении свето-
диоды раскрывают свои
наилучшие качества,
когда их недостаток –
направленность света –
превращается в реально
осязаемые достоинства.
Ведь для светодиодов не
нужны рефлекторы и
отражатели – световой
поток изначально явля-
ется направленным или
формируется высокоэф-

фективной компактной вторич-
ной оптикой (линзами). Таким
образом, световой поток не теря-
ется на переотражение и погло-
щение материалом рефлектора
светильника. Иначе говоря, све-
товой поток светодиодного све-
тильника может быть меньше
традиционного аналога, но осве-
щённость (основной параметр в
расчётах) при этом будет даже
больше!

В модельном ряду LITE-
WELL® присутствует целая

гамма разнообразных точечных
светильников, способных заме-
нить традиционные галогенные
светильники мощностью от
35Вт до 150Вт. При этом наши
светодиодные аналоги имеют
энергопотребление всего лишь
от 3Вт до 21Вт. Добавим сюда
низкое тепловыделение свето-
диодных светильников LITE-
WELL® (обеспечивается щадя-
щий режим работы системы
кондиционирования помеще-
ний) – и получаем практически
идеальное светотехническое ре-
шение! Хотелось бы отметить
также и новые возможности –
ряд наших светодиодных даун-
лайтов и точечных светильни-
ков, таких как LED-D004, LED-
9010, влагозащищённый LED-
N47 имеют функцию регулиро-
вания яркости (диммирования),
что особенно уместно для осве-
щения частных интерьеров, ка-
фе, ресторанов, бутиков.

– Спасибо, Елена. Желаем вам и в

будущем светлых идей и светлых ре-

шений.

Спецкор Майя ЭТРЕКОВА

LITEWELL®

г. Москва 
тел./факс: 8 (495) 781 8643

e-mail: info@litewell.ru
www.litewell.ru

Светильники LITEWELL®

наружного освещения

Светодиодные трековые светильники

LED-SD04 - современное решение

для торгового освещения.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №130 март / www.to-info.ru

6

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
В соответствии с Федераль-

ным законом Российской Феде-
рации от 23 ноября 2009г. N261-
ФЗ «Об энергосбережении», п.8,
ст.12: «В отопительный сезон ли-
цо, ответственное за содержание
многоквартирного дома, обязано
проводить действия, направлен-
ные на регулирование расхода
тепловой энергии…».

Рассмотрим в данной статье
некоторые способы регулирова-
ния, возможности, предоставляе-
мые приборами производства
ЗАО «НПФ «Теплоком», и ре-
зультаты применения на конкрет-
ных объектах теплопотребления.

Самым простым способом
является ручное регулирование,
однако пресловутый «человечес-
кий фактор» может приводить к
обратному результату, то есть
вместо экономии зачастую мож-
но получить увеличение тепло-
потребления, нагрузок на пере-
качку теплоносителя и тому по-

добное. Достаточно подробно
эти ситуации рассмотрены в
статье А.Г.Лупея, зам. главного
метролога АО «Ленэнерго»
(Санкт-Петербург) «Ручное ре-
гулирование теплопотребления:
поставленные цели и достигну-
тые результаты», с которой мож-
но ознакомиться на странице
сайта www.teplopunkt.ru/articles. 

В современных условиях и
экономически, и технически це-
лесообразней применение авто-
матических регуляторов тепло-
потребления на базе микропро-
цессорной техники. Одним из та-
ких приборов является давно и

успешно применяемый тепловы-
числитель ВКТ-5, включающий
блок регулирования теплопо-
требления, кстати, первый из
отечественных регуляторов.
Многолетний опыт применения
регуляторов на базе тепловычис-
лителя ВКТ-5 позволил провес-
ти анализ эффективности энер-
госбережения. 

Так, например, для 100-квар-
тирного дома, расположенного в
г.Санкт-Петербурге, экономия
средств на оплату потреблённой
тепловой энергии за счёт оплаты
реального потребления и погод-
ного регулирования составила в
среднем 87 тыс. руб. в месяц по
сравнению с оплатой по норма-
тивам. С продвижением в более
холодные регионы нашей страны
эта цифра соответственно увели-
чивается. Так, например, в 
г.Москве экономия составляет
уже 184 тыс. руб. в месяц, а на
востоке Сибири достигает 295

тыс. руб. в месяц. И это только
для одного дома! Если учесть,
что в России более 1 млн. жилых
домов, экономия за счёт приме-
нения приборного контроля и
систем регулирования теплопо-
требления получится более чем
внушительная.

На основе тепловычислителя
ВКТ-5 можно построить до двух
таких систем автоматического
регулирования параметров теп-
лопотребления. В качестве ис-
полнительного устройства могут
использоваться регулирующий
клапан или регулируемый гидро-
элеватор (рис.1).

Каждый регулятор формиру-
ет управляющее воздействие на
двух выходах управления. Управ-
ляющие сигналы имеют напря-
жение TTL-уровня и подаются
на исполнительное устройство
через блок сопряжения.

Регуляторы работают незави-
симо, решая одну из следующих
задач:

• регулирование температуры
воздуха в помещении; 
• регулирование давления или
перепада давления; 
• регулирование расхода; 
• регулирование температуры
ГВС.

Более широкие возможности
регулирования предоставляют
промышленные контроллеры
«СПЕКОН СК» производства
ЗАО «НПФ «Теплоком», кото-
рые помимо управления клапа-
нами систем отопления и горя-
чего водоснабжения позволяют
управлять насосными группами
для поддержания необходимого
давления в трубопроводах. Эта
функция необходима в случаях,
когда давление теплоносителя в
системе центрального тепло-,
водоснабжения недостаточно
для подъёма теплоносителя на
верхние этажи многоэтажных
зданий, а также в случае исполь-
зования индивидуальных тепло-
вых пунктов зданий с автоном-
ными контурами и подпиточны-
ми трубопроводами (рис.2).

Контроллеры «СПЕКОН»
выпускаются более чем в 20 мо-
дификациях и позволяют решать
задачи любой сложности по уп-
равлению тепловыми потоками
не только жилых зданий, но и
ЦТП, котельных, ТЭЦ, админи-
стративных и промышленных

объектов различного назначе-
ния. Попутно может быть реше-
на задача снижения теплопот-
ребления зданий в ночные часы
и выходные дни при отсутствии
персонала.

Потребителей часто интере-
сует вопрос окупаемости обору-
дования. Экономический анализ,
проведённый для узлов регули-

рования на основе тепловычис-
лителей ВКТ-5 и контроллеров
«СПЕКОН», показал, что сред-
ний срок окупаемости составля-
ет от 3 до 6 месяцев. Таким обра-
зом, уже в течение первого же
отопительного сезона узлы регу-
лирования не только окупятся,
но и начнут приносить эконо-
мию средств на оплату  потреб-
лённых энергоресурсов. И это
притом, что их применение сни-
мает проблему «перетопов» под-
держания температурного гра-
фика и необходимого давления
подачи теплоносителя.

Дополнительно хотелось бы
отметить, что применением регу-
ляторов решается задача не
только снижения оплаты, но и
экономии энергоресурсов, что
особенно важно при истощении
запасов их естественных источ-
ников – угля, газа и нефти.

Вячеслав Николаевич
РОМАДОВ, технический

директор, к.т.н.

ООО «Теплоком-Сервис»
117545, г. Москва, 

ул. Подольских курсантов, д. 10
тел./факс: (495) 785 8533, 382 7724
e-mail: vromadov@teplcom.msk.ru

www.teplocom.msk.ru

Рис. 1    Пример совмещённой системы учёта и регулирования  теплопотребления на
базе ВКТ-5

Рис. 2    Узел регулирования на базе контроллера «СПЕКОН СК»
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ВОДО-, ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ, ИТП, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Энергосберегающим технологиям

уделяется большое внимание во всём

мире. Этим вопросам посвящены выс-

тавки, конференции и конгрессы;

проблематика постоянно обсуждается

на страницах СМИ. Если говорить о

секторе ЖКХ, то здесь полным ходом

идёт установка приборов учёта воды,

тепла, газа, как в квартирах, так и на

производственных предприятиях (за-

кон Российской Федерации об энер-

госбережении №261 от 23.11.2009 г.).

Этот процесс не такой простой, каким

может показаться на первый взгляд.

Возникает много вопросов: выгодно

ли это пользователю, услугами каких

фирм по установке водо- и теплосчёт-

чиков стоит воспользоваться, как про-

водить поверку, контроль и техничес-

кое обслуживание и т.д. И здесь инте-

ресен опыт специалистов.

Специализацией компании
ЗАО «А-Юсдин», созданной 20
лет назад, является установка во-
до- и теплосчётчиков, монтаж
индивидуальных теплопунктов, а
также диспетчеризация.

Водосчётчики

Квартирные водосчётчики из-
меряют фактический расход воды
и экономически выгодны пользо-
вателю. Примерная экономия на
1 чел. составляет 400 руб. в месяц,
на семью из 2-х чел. – 800-900
руб., на 3-х чел. – 1200-1500 руб. 

Водосчётчики должны прохо-
дить поверку каждые 4 года для
горячей воды и 6 лет – для холод-
ной. Существует несколько спосо-
бов проведения поверки. Все они
имеют свои плюсы и минусы.
Например, водосчётчик можно
демонтировать и сдать в поверку
или ремонт. Работы достаточно
затратные, т.к. специалистам при-
ходится дважды выезжать на объ-

ект, а владельцу их принимать два
дня. Другой способ предусматри-
вает поверку на месте, в которой
участвует госповеритель и сле-
сарь. В этом случае затраты вклю-
чают зарплату двух специалистов,
плату за автомашину и амортиза-
цию поверочной установки. Тре-
тий вариант предусматривает за-
мену на время поверки на бывшие
в употреблении водосчётчики из
обменного фонда.

По поводу поверки водосчёт-
чиков есть данные центра метро-
логического обеспечения пред-
приятия «Водоканал СПб», кото-
рые свидетельствуют, что отно-
сительная погрешность (неточ-
ность) примерно 70 % водосчёт-
чиков, прошедших поверку, су-
щественно больше нормирован-
ных 2 %.  Следует учесть опыт
европейских стран и стран При-
балтики, где давно пришли к вы-
воду, что выгоднее через 4-6 лет
ставить новые водосчётчики. 

Техническое обслуживание (ТО)

водосчётчиков 

Это больной вопрос, – не все
потребители (жильцы домов) по-
нимают, что представляет собой
это «техническое обслужива-
ние». С.С. Собянин принял пра-
вильное решение и отменил обя-
зательное, существующее до на-
стоящего времени, техническое
обслуживание водосчётчиков.
Оно было формальное и не кон-
кретизированное. ТО проводила
2 раза в год специализированная
организация, которая и устанав-
ливала водосчётчики.  

Здесь надо понимать суть
технического обслуживания и
разделить его на: а) контроль
технического состояния (КТС) и
б) собственно техническое об-
служивание (ТО). КТС необхо-
дим для поставщика воды, ТО –
для потребителя. КТС следует
проводить 1 раз в год (несанкци-
онированная врезка, контроль
целостности пломб, правильнос-
ти сборки узла, контрольные
снятия показаний водосчётчи-
ка). За КТС можно установить
ежемесячную абонентную плату
(определённую сумму, разбитую
равными долями на помесячную
оплату) или оплачивать едино-
временно. В стоимость КТС
включаются затраты по времени
на осмотр ИПУ и снятие кон-
трольных показаний водосчётчи-

ка, а также на проезд. Исполни-
теля по КТС  должен выбирать
поставщик воды (ТСЖ, управля-
ющая компания и др.), так как
это в первую очередь его инте-
рес, и эта услуга обязательная.

Отдельная статья – техничес-
кое обслуживание. Исполнителя
выбирает ТСЖ по согласованию
с потребителем (так бы хоте-
лось). Потребитель подаёт заяв-
ку на ТО в управляющую компа-
нию, либо СО непосредственно.
Расценки может установить
ТСЖ или управляющая компа-
ния, либо по цене СО. Оплата
проводится на коммерческой ос-
нове, по калькуляции и на мо-
мент оказания услуги. Важно,
чтобы у жителей была полная
информация о необходимости
проведения тех или иных работ,
какие преимущества получает
при наличии ИПУ, как может за-
щитить себя от, например, «зали-
ва» соседей протечкой воды, и
если «затопил», то как компенси-
ровать ущерб пострадавшим. В
первую очередь стоит застрахо-
вать такой случай! Во вторую –
можно установить защиту от
протечек, можно установить дуб-
лирующий прибор для снятия
показания ИПУ в более доступ-
ное место и многое другое.  С
этой целью хорошо было бы соз-
дать при ТСЖ или управляющей
компании общественный совет
из числа активных и подготов-
ленных местных жителей для
разъяснительной работы. 

Контроль технического со-
стояния и показаний ИПУ, а так-
же исполнение технического обс-
луживания приоритетнее предос-
тавить одной СО, хотя могут про-
водить и разные компании.

Теплосчётчики и ИТП

Установка теплосчётчиков в
жилых квартирах затруднена. В
настоящее время это технически
выполнить нельзя, т.к. дома
строятся с вертикальной, а не го-
ризонтальной разводкой труб.
Пока ограничились установкой
общедомовых счётчиков.

В организациях нами прово-
дятся такие работы, – крупный
заказчик Сбербанк (Царицыно).
Уже установлено 45 теплосчёт-
чиков, проведены все подготови-
тельные работы для диспетчери-
зации, заключен договор с «МЕ-
ГАФОНом» на передачу инфор-

мации по их каналу связи. Эко-
номия достигает до 80%,  в сред-
нем составляет 50%. Теплосчёт-
чики являются составной частью
Индивидуального Теплового
Пункта, несколько нами смонти-
ровано, в том числе два ИТП в
ГУП «МОСГАЗ».

Диспетчеризация 

Техническое оснащение во-
досчётчиков современными уст-
ройствами для снятия показаний
позволяет передавать показания
со счётчиков по системе диспет-
черизации прямо на диспетчерс-
кий пункт или в  Единый расчёт-
ный центр (ЕРЦ). В ЕРЦ можно
установить автоматизированную
систему, которая будет считывать
показания и по итогам распеча-
тывать платёжный документ на
оплату услуг. Необходимо донес-
ти до жителей города важность
диспетчеризации. Система обя-
зательно делается на весь дом и
должна быть единой. Диспетче-
ризация – вопрос не простой.
Импульсные выходы у водосчёт-
чиков в одном доме могут быть
разных систем, и нужен универ-
сальный адаптер для принятия
сигналов. В новых домах диспет-
черизацию изначально предус-
матривают проектировщики.
Например, наша компания обо-
рудовала системой диспетчериза-
ции водосчётчиков новый дом в
Черёмушках. Система прорабо-
тала 4 месяца, но из-за неквали-
фицированного обслуживания
была выведена из строя. Везде
должны работать квалифициро-
ванные специалисты.

Компания «А-Юсдин» имеет
большой опыт установки водо- и
теплосчётчиков и их техническо-
го обслуживания по Москве, в
том числе в Лианозово, Алтуфье-
во, Зеленограде и на прилегаю-
щих областных территориях
(Солнечногорский район, Сход-
ня, Ржавки и т. д.).

Юрий Александрович РИЛЛО,
генеральный директор

ЗАО «А-ЮСДИН» 
телефоны для справок

и заказов: 8 (495) 787 0357,
8 (499) 268 7132

e-mail: a-usdin@mail.ru
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– Добрый день, Игорь Юрьевич, в

самом начале нашего интервью хоте-

лось бы поздравить вас и весь коллек-

тив вашей компании с пятилетием. Так

и хочется спросить: – «Пять лет, полёт

нормальный?»

– Огромное спасибо за позд-
равление. Да, пять лет немалый
срок, а пролетели они как один

миг. Кажется, только вчера вози-
лись с документами на оформле-
ние, комплектацией и модерниза-
цией парка техники, кадровыми
вопросами. А уже пять лет мино-
вало. Но в общем, да! Пять лет,
полёт нормальный! Скажем так –
не хуже всех, но лучше многих.

– Игорь Юрьевич, чем именно за-

нимается ваша компания сегодня?

– Основными видами деятель-
ности нашей организации на сегод-
няшний день являются изыскания
для строительства автодорог,
строительства объектов граждан-
ского и промышленного назначе-
ния. Выполняем изыскания для
проектирования аэродромов и же-
лезных дорог. С 2008 года прини-
маем активное участие в работах
на олимпийских объектах Сочи-
2014. Комплекс работ включает в
себя геологические, геодезические,
гидрогеологические, экологичес-
кие, геотехнические изыскания.

– На каких объектах работали в

2010 году, каковы планы на 2011?

– Сейчас работаем на таких
магистралях, как Москва-Санкт-
Петербург, Москва-Рига,  Моск-

ва-Хабаровск, автодорогах «Дон»,
«Урал», «Холмогоры». Много
объектов промышленного и граж-
данского строительства Москвы и
Московской области. И, как я уже
говорил, большое внимание уде-
ляется проектам, связанным с Со-
чи-2014, – строительству транс-
портных развязок, автодорог и
других объектов предстоящей
олимпиады.

– Для реализации такого количе-

ства проектов необходимо иметь мно-

го специалистов. Насколько велик

штат организации? Какова кадровая

политика вашей компании?

– У нас замечательный и
очень дружный коллектив, кото-
рый насчитывает порядка 150 че-
ловек. Это геологи, геодезисты,
гидрологи, экологи, гидрогеоло-
ги, бурмастера. Все они специа-
листы самой высокой категории,
истинные знатоки и профессио-
налы своего дела. Если смотреть
на состав коллектива с точки зре-
ния уровня образования, то боль-
шинство из них является выпуск-
никами таких вузов, как МГУ,
МГРИ, МИИГАИК, МАДИ, мно-

гочисленных университетов СНГ.
Стараемся держать научный по-
тенциал фирмы на должном уров-
не. В составе команды доктор и
три кандидата технических наук.
В последние годы в технических
вузах изменилось в лучшую сто-
рону отношение студентов к сво-
ей специальности и профессии.
Это очень хорошая тенденция.
На молодых специалистов компа-
нии «ДорГео» мы возлагаем боль-
шие надежды. К нам на практику
приходит большое количество
студентов. Многие из них после
прохождения практики остаются
в коллективе. И с первого дня за

О современном этапе работы компании ООО «Доргео» и новых направлениях изыска-
ний корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала с генеральным директором,
почётным строителем России Игорем Юрьевичем АКСАМЕНТОВЫМ.
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их профессиональное и трудовое
воспитание берутся наши «старо-
жилы». Ребята втягиваются в ра-
боту сразу и с огромной самоот-
дачей. В нашей профессии ниче-
го нельзя делать в полсилы. Нуж-
на слаженная командная  работа,
которая помогает быстро и пра-
вильно принять решение на осно-
ве поступающих данных. От каче-
ства наших изысканий и точности
расчётов зависит очень многое.

– Игорь Юрьевич, как вы обрабаты-

ваете данные полевых исследований?

– Для изучения особенностей
геологического строения терри-
тории, состава и свойств пород
существует грунтовая лаборато-
рия, куда отправляются образцы
грунта и полевые материалы.

Лаборатория оснащена сред-
ствами  измерений и испытаний
– достаточными по диапазону,
точности и количеству для вы-
полнения обязательных требова-
ний государственных стандартов
и СНиП к качеству инженерно-
геологической продукции; а так-
же средствами измерений, испы-
таний и контроля для физико-ме-
ханических и химических испы-
таний грунтов и грунтовых вод в
соответствии с ГОСТ и СНиП,
нормативными документами ло-
кального назначения.

В своей деятельности лабора-
тория руководствуется законода-
тельством Российской Федерации,
в том числе  Законами РФ «Об
обеспечении единства измере-
ний», «О защите прав потребите-
лей», «Об охране окружающей
среды», «О стандартизации», «О
сертификации продукции и услуг»,
законодательными актами респуб-
лик в составе Российской Федера-
ции и другими нормативными до-
кументами РФ.

– В настоящее время вопросам эко-

логии уделяется особое внимание. Ка-

ковы цели и задачи инженерно-экологи-

ческих изысканий?

– В соответствии со ст.47 Гра-
достроительного Кодекса РФ,
подготовка проектной докумен-
тации, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог
должны осуществляться на осно-
вании результатов инженерных
изысканий. А инженерно-эколо-
гические изыскания входят в пе-
речень основных видов инже-
нерных изысканий и выполняют-
ся для оценки экологической
обстановки на рассматриваемой
территории в целях ликвидации
негативных экологических по-
следствий строительства автодо-
роги и оздоровления сложив-
шейся ситуации.

Инженерно-экологические
изыскания подразумевают комп-
лексные исследования компонен-
тов окружающей среды, техно-
генных и социально-экономичес-
ких условий с целью  экологичес-
кого  обоснования строительства. 

Инженерно-экологические
изыскания обеспечивают выпол-
нение обязательных  требований
в предпроектной и проектной
документации. 

Состав исследований и объе-
мы работ определяются с учётом
предыдущего хозяйственного ис-
пользования  и санитарно-эпиде-
миологического состояния ис-
следуемой территории, наличия
и характера потенциальных ис-
точников загрязнения.

– Кто ваши ближайшие партнёры?

– Все вышеперечисленные
объекты мы выполняем по зада-
ниям таких институтов, как «Со-
юздорпроект», «Стройпроект»,
«Промос», «Транспроект» и
многих других.

ООО «Доргео» входит в груп-
пу компаний ООО «Корпорация
«Инжтрансстрой», где в одном
оперативном управлении цепоч-
ка «изыскания-проектирование-
строительство» помогает более
скоординированно, качественно,
с оптимизацией реальных затрат
проектировать и строить объекты
транспортного строительства.

В целях повышения качества
работы  и уровня персонала, ком-
пания «Доргео» тесно со-трудни-
чает с высшими учебными заве-
дениями. Взаимообмен опытом
позволяет улучшать  нашу про-

фессиональную деятельность.
Совместные проекты  с кафедра-
ми МГУ, МАДИ, государствен-
ным университетом нефти и газа
им. И.М.Губкина дают нам воз-
можность постоянно повышать
качество выпускаемой докумен-
тации. 

Опыт кризисных ситуаций в
различных странах показывает,
что одна из точек опоры, кото-
рая помогает преодолеть их, –
это транспортное строитель-
ство. Мы приглашаем всех к
профессиональному сотрудни-
честву, которое поможет ре-
шить временные трудности. Ка-
чество своей работы мы гаран-
тируем.

– Большое спасибо Игорь Юрье-

вич за интересное интервью. Ещё раз

поздравляю весь коллектив вашей ор-

ганизации с юбилеем, желаю успеш-

ных поисков, высоких достижений,

дальнейшего развития и процветания!

Над материалом работала
Оксана CКВОРЦОВА

ООО «Доргео»
143980, МО,

г. Железнодорожный,
ул. Южная, д. 13

тел./факс: 8 (495) 522 0620
e-mail: sdpfilial@list.ru

www.dorgeo.ru

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО «Доргео» образовано в 2006 году на базе изыскательского филиала институ-

та ОАО «Союздорпроект». Преобразование обусловлено тем, что в силу различных

причин приватизация ОАО «Союздорпроект» повлекла за собой фактический рас-

пад института. Встал вопрос о сохранении работоспособности изыскательского под-

разделения. В начале 2008 года весь состав филиала ОАО «Союздорпроект» пере-

шёл в ООО «Доргео». Руководству «Доргео» удалось сохранить не только техничес-

кий потенциал, но и сделать главное – сохранить кадровый состав, за плечами ко-

торого неоценимый 70-летний опыт инженерно-геологических изысканий «Союз-

дорпроекта» в транспортном строительстве. В 2011 году ООО «Доргео» отмечает

свой пятилетний юбилей.
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Основное направление дея-
тельности – обеспечение научно-
технического сопровождения
мостостроения, начиная с разра-
ботки нормативных документов и
проектирования до сопровожде-
ния строительно-монтажных ра-
бот и проведения испытаний для
приёмки готовой продукции. За
годы существования в НИЦ уси-
лиями выдающихся ученых, рабо-
тавших в НИЦ «Мосты», созданы
целые школы, обеспечивающие
подъём отечественного мосто-
строения. В 9 лабораториях рабо-
тает более 90 высококлассных
специалистов, в том числе доктор
наук и 20 кандидатов наук. 

Особенностью работы НИЦ
является тот фактор, что мы рас-
сматриваем мостовой переход
через призму системного подхо-
да – от грунтов основания и свай-
ного ростверка к пролётным
строениям, опорам, пилонам,
вантам и проезжей части. Учиты-
вая при этом все особенности
жизненного цикла моста – изыс-
кания, проектирование, строи-
тельство, эксплуатацию, ремонт
и реконструкцию.

Среди наиболее востребован-
ных направлений деятельности
специалистов следует отметить:
– вопросы геотехники, прочнос-
ти геомассивов, оснований и
фундаментов, включая оценку
устойчивости склонов и откосов
с разработкой методов защиты
мостов и внедрение новых отече-
ственных геосинтетических ма-
териалов;
– разработку нормативных доку-
ментов, таких как ОДМ по при-
менению армогрунтовых систем
в мостах и путепроводах;
– испытания конструкций фун-
даментов мостов, свай, стен в
грунте, ограждающих конструк-
ций с применением современной
аппаратуры и новейших мето-
дик, определение несущей спо-
собности грунтов оснований
фундаментов мостов, определе-
ние сплошности и прочности бе-
тона ультразвуковыми и сейсмо-
акустическими методами с учё-
том возраста бетона.

В области испытаний, обследо-
ваний фундаментов и опор, рост-

верков и ригелей, пролётных строе-
ний и пилонов важно отметить:
– определение сплошности стол-
бов и тела опор методом ультра-
звуковой диагностики. 
– замеры глубин трещин в рост-
верках, опорах, железобетоне с
оценкой их влияния.

В рамках обозначенных на-
правлений деятельности выпол-
няется разработка технологичес-
ких  регламентов на:
– заполнение пустот внутри опор,
– бетонные работы,

– арматурные работы,
– сварку арматуры,
– стыки с обжимными анкерами,
– стыки с обжимно-резьбовыми
анкерами,
– гидроизоляцию пролётных
строений,
– сооружение буронабивных
столбов,
– сооружение сборно-монолит-
ных опор с бетонной и гранит-
ной облицовками,
– устройство свай (анкеров) «Титан».

Для задач аппаратурного
обследования конструкции и мо-
ниторинга напряжённого со-
стояния выполняется:
– полный комплекс работ по об-
следованию и испытаниям новых
и эксплуатируемых мостовых
конструкций;
– организация и ведение монито-
ринга состояния сооружений на
стадиях строительства и эксплуа-
тации;
– проведение специальных ви-
дов обследования (предремонт-
ное, послеремонтное, обследо-
вание отдельных элементов
конструкции);

– исследование свойств строи-
тельных материалов; 
– расчёт и прогнозирование ос-
таточного ресурса элементов со-
оружения на основании матема-
тического моделирования рабо-
ты конструкций с учётом имею-
щихся дефектов, повреждений
или отклонений от проекта;
– паспортизация мостовых со-
оружений.

В НИЦ «Мосты» разработа-
на и апробирована методика, ал-
горитмы и реализующие их

компьютерные программы рас-
чёта сталежелезобетонных мос-
тов c комплексным учётом пос-
ледовательности бетонирования
(монтажа) плиты проезжей час-
ти, долговременных процессов в
бетоне (усадка, ползучесть), са-
моразогрева бетона монолитной
плиты в процессе его твердения,
температурных перепадов меж-
ду бетонной и стальной частями
несущих конструкций, с учётом
допущения ограниченных плас-
тических деформаций.

При эксплуатации мосты по-
лучают повреждения и дефекты.
Определить степень их опаснос-
ти и дать рекомендации по ре-
монту могут специалисты  лабо-
ратории  строительства и ремон-
та железобетонных мостов.

Сложные вопросы сварочно-
го производства решают специа-
листы лаборатории сварки и  Го-
ловного аттестационного центра
НАКС. Работы включают в себя:
– теоретическое и практическое
обучение сварщиков и специа-
листов сварочного производства, 
– проведение специальной под-

готовки и аттестации сварщиков
и специалистов сварочного про-
изводства,
– проведение аттестации свароч-
ных материалов, сварочного обору-
дования в соответствии с докумен-
тами НАКС и Ростехнадзора РФ,
– разработку нормативных доку-
ментов в области сварочного
производства,
– научно-техническое сопровож-
дение сварочных работ и автор-
ский надзор за монтажной свар-
кой при строительстве и рекон-
струкции мостов,
– исследование физико-механи-
ческих характеристик свойств
мостового металлопроката и сва-
рочных материалов, применяе-
мых для стальных мостов.

В целом хотелось бы отме-
тить, что большой творческий
потенциал сотрудников НИЦ
«Мосты» позволяет решать са-
мые сложные задачи современ-
ного мостостроения. 

Развитие важнейших направ-
лений, таких как высокопрочные
бетоны, новые арматурные стали,
новые методы расчёта, новые ма-
териалы, включая углепластики,
новые конструктивные решения
– вантовые и цепные мосты, пред-
напряжённые балки без сцепле-
ния арматуры с бетоном, должно
идти как самостоятельные рабо-
ты под эгидой государства.

Ю.В. Новак, директор филиала
ОАО ЦНИИС НИЦ «Мосты»

ОАО Научно-исследовательский
институт транспортного

строительства (ОАО ЦНИИС)
129329, г. Москва, ул. Кольская, д.1

тел.: 8 (495) 180 2042, 180 8510
факс: 8 (495) 189 7253

e-mail: mail@tsniis.com

Филиал ОАО ЦНИИС
Научно-исследовательский

центр «Мосты»
тел.: 8 (499) 180 4295

факс: 8 (499) 180 5230
e-mail: most@tsniis.com

www.tsniis.com

ФИЛИАЛ НИЦ «МОСТЫ» –
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО ЦНИИС
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В процессе управления экс-
плуатацией автомобильной дороги
решается огромное количество за-
дач управления, начиная от сбора
информации о состоянии автомо-
бильной дороги и её элементов,
анализа информации и планирова-
ния работ и заканчивая  контролем
качества и сроками реализации
подрядными организациями ме-
роприятий  по поддержанию доро-
ги в требуемом эксплуатационном
состоянии.

В настоящее время в управ-
лениях автомобильными дорога-
ми (ФГУ «Упрдор») уже внедре-
но большое количество инфор-
мационных систем различного
назначения, а также элементов
различных автоматизированных
систем управления. Однако эф-
фективного автоматизированно-
го управления всем процессом
содержания и эксплуатации до-
рог достичь до настоящего вре-
мени не удалось.   

Решены, и в ряде случаев на
очень высоком уровне, задачи
автоматизации отдельных управ-
ленческих функций. В частнос-
ти, в некоторых ФГУ «Упрдор»
внедрены современные автома-
тизированные системы диспет-
черского управления наружным
освещением, в некоторых ФГУ
внедрены системы метеорологи-
ческого обеспечения, системы
видеоконтроля. В ряде ФГУ
внедрены системы учёта работ,
проводимых на автомобильных
дорогах подрядными организа-
циями, и системы автоматизиро-
ванного формирования отчёт-
ности. Создаются центры управ-
ления производством, в которых
сосредоточены АРМы всех авто-
матизированных и информаци-
онных систем, принадлежащих
управлению дороги. 

Однако ни в одной из внед-
рённых систем не охвачен весь
цикл управления, начиная от сбо-
ра информации и заканчивая
планированием и контролем дей-
ствий подрядных организаций.
Информация от различных комп-
лексов мониторинга не интегри-
руется должным образом. Напри-
мер, внедрённые в ряде ФГУ
«Упрдор» подсистемы диспетчер-
ского управления освещением ре-

шают порядка 10-15% от общего
объёма задач управления освеще-
нием, решаемых при поддержа-
нии системы освещения автомо-
бильной дорогой в требуемом
эксплуатационном состоянии. Ос-
тальные задачи управления (пла-
нирование работ подрядных ор-
ганизаций по содержанию систе-
мы освещения, контроль за энер-
гопотреблением, качеством рабо-
ты подрядных организаций и др.)
решаются специалистами подраз-
деления Главного энергетика
практически вручную. 

В ООО «ОКБ Бурстройпро-
ект» разработана интегрирован-
ная система управления эксплуа-
тацией дороги и технологически-
ми процессами поддержания до-
роги в требуемом эксплуатаци-
онном состоянии (АСУЭ и ТП). 

В АСУЭ и ТП функциональ-
но выделены следующие подсис-
темы (рис. 1):

1. Подсистема  управления со-
держанием автомобильной доро-
ги (поддержанием дороги в тре-
буемом эксплуатационном сос-
тоянии).
2. Подсистема мониторинга состо-
яния дорожных сооружений (мос-
тов, тоннелей, развязок и др.).
3. Подсистема контроля метео-

параметров и состояния дорож-
ного полотна, в том числе с ис-
пользованием систем видеомо-
ниторинга.
4. Подсистема мониторинга ин-
тенсивности движения.
5. Подсистема контроля погран-
переходов и весовых пунктов
контроля.
6. Подсистема мониторинга тех-
нических средств подрядных ор-
ганизаций с использованием сис-
темы ГЛОНАСС.
7. Подсистема управления осве-
щением автомобильной дороги.
8. Подсистема управления в
чрезвычайных ситуациях.
9. ГИС подсистема.
10. ГИС портал для информаци-
онного обслуживания пользова-
телей автомобильной дороги (во-
дителей автомобильного транс-
порта).

Все комплексы мониторинга,
используемые на автомобильной

дороге, объединены в единую сис-
тему. Информация от подрядных
организаций также интегрирована
с информацией от комплексов мо-
ниторинга. Такое объединение поз-
воляет формировать полную и ак-
туальную информацию о состоя-
нии автомобильной дороги и её
элементов, осуществлять комплекс-

ную обработку такой информации.
Это обеспечивает принятие специ-
алистами ФГУ «Упрдор» своевре-
менных и обоснованных решений
по поддержанию дороги в требуе-
мом эксплуатационном состоянии.

Ниже приведены некоторые
примеры работы технических комп-
лексов и программного обеспече-
ния АСУЭ иТП.

В основном окне диспетчера
ЦУП отображаются все дороги
ФГУ «Упрдор», все объекты конт-
роля и комплексы мониторинга
(мониторинга метеопараметров,
видеомониторинга, интенсивнос-
ти движения, комплексы управле-
ния освещением и др.). Объекты
контроля и комплексы мониторин-
га различного типа могут отобра-
жаться послойно. На рис. 2  отоб-
ражены два слоя: диспетчерские
ДЭП (значки серого цвета) и
комплексы мониторинга метеопа-
раметров (синие значки). При воз-
никновении на участке, контроли-
руемом ДЭП или комплексом мо-
ниторинга, нештатной ситуации
раздается звуковой сигнал, и соот-
ветствующий значок меняет свой
цвет на красный. 

При необходимости получе-
ния подробной информации об
инциденте диспетчер может
выбрать соответствующий комп-
лекс мониторинга для подробно-
го анализа (рис. 2). 

При нажатии кнопки «Под-
робная информация» формиру-
ются данные по измеряемым
комплексом мониторинга пара-
метрам в табличном  или графи-
ческом (рис. 3) виде. 

На рис. 4 приведено основное
окно специалиста подразделения
Главного энергетика. Из этого ок-
на возможно заполнение справоч-
ной информации по системе уп-
равления освещением, автомати-
ческое формирование отчётности
по состоянию АСУ СОАД, а так-
же решение аналитических задач
по сбору и анализу данных о теку-
щем состоянии системы освеще-
ния, учёту потребления электро-
энергии, планированию действий
по поддержанию системы осве-
щения в работоспособном состоя-
нии, управление действиями под-
рядных организаций, контроль
объёмов и сроков работ.   

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «АСУЭИТП» 

Рис. 1. Автоматизированная система управления эксплуатацией 

автомобильной дороги (АСУЭ иТП)
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На рисунке 4 также изображе-
но окно получения сводной ин-
формации по текущему состоянию
всех пунктов включения освеще-
ния на автомобильной дороге
(аналогичное окно сформировано
и у диспетчера ЦУП). Отобража-
ется информация о состоянии ос-
вещения на пунктах включения
(включено-выключено), а также
наличие нештатных ситуаций (ин-
цидентов). При наведении курсо-
ра на аварийный статус пункта
включения (авария на рисунке) в
окне всплывает информация по
перечню необходимых при данном
типе аварии действий.

В качестве примеров работы
АСУЭ и ТП приведены несколько
отчётов, формируемых в системе.    

На рис. 5 приведён пример
отчета о погодных условиях на
контролируемых ФГУ участках
автомобильных дорог.

На участках, где стоят комп-
лексы мониторинга метеопарамет-
ров, информация заносится авто-
матически. На участках, где комп-
лексы мониторинга отсутствуют,
информация заносится из рапор-
тов подрядных организаций.

В числе автоматически форми-
руемых очётов можно отметить
сводную ведомость состояния эле-
ментов СОАД – системы освещения

автомобильной дороги (инвентари-
зационная ведомость), формируе-
мую в системе автоматически на ос-
нове введённых в базу данных о сос-
тоянии отдельных элементов СОАД,
и сводную ведомость по энергопот-
реблению участков системы освеще-
ния и системы освещения по дороге
в целом. Ведомость формируется ав-
томатически по результатам анализа
данных, полученных с контроллера
пункта включения. Анализ этой ин-

формации позволяет также выяв-
лять участки с пониженным энерго-
потреблением (гирлянды, в составе
которых имеются отказавшие лам-
пы) и участки с повышенным энер-

гопотреблением (участки, на кото-
рых имеются несанкционированные
врезки). Подобные ведомости и от-
чёты формируются для всех подсис-
тем и элементов дороги.

Интеграция разрозненных
комплексов мониторинга и инфор-
мационных систем в интегрирован-
ную систему управления процессом
содержания и эксплуатации дороги
(АСУЭ иТП) позволило значитель-
но повысить эффективность управ-
ления, сократить затраты на управ-
ленческий процесс и в целом на со-
держание дороги.   Использование
диспетчером ЦУП «единого окна»
для мониторинга состояния всех
объектов контроля с автоматичес-
ким формированием информации о
нештатных ситуациях (инцидентах)
и автоматическим формированием
перечня решений и действий под-
рядных организаций при различ-
ном типе нештатных ситуаций (под-
держка принятия решений) позво-
ляет эффективно и оперативно реа-
гировать на отклонение параметров
контролируемых объектов от требу-
емых эксплуатационных значений,

снизить вероятность наступления
нештатных ситуаций и чрезвычай-
ных происшествий. Затраты на со-
держание дороги сокращаются, в
том числе и за счёт получения спе-

циалистами ФГУ «Управтодор» и
Федерального дорожного агентства
точной информации о состоянии
автомобильной дороги или её от-
дельных элементов. Наличие такой
информации позволяет оптимально
планировать мероприятия, работы
по поддержанию автомобильной
дороги в требуемом эксплуатацион-
ном состоянии, а также работы по
предотвращению чрезвычайных си-
туаций за счёт проведения планово-
предупредительных мероприятий.
Также обеспечивается оптимиза-
ция расходования финансовых ре-
сурсов на содержание автомобиль-
ной дороги.

PS. Программный комплекс
АСУЭ иТП разработки ООО
«ОКБ Бурстройпроект» зареги-
стрирован в Федеральной служ-
бе по интеллектуальной собст-
венности, патентам и товарным
знакам (Роспатенте). 

Программно-технический
комплекс комплексного поста до-
рожного контроля (КПДК) подсис-
темы метеорологического обеспе-
чения производится ООО «ОКБ
Бурстройпроект» на базе инфор-
мационно – измерительной систе-
мы с универсальным комплексом
мониторинга параметров (УКМП).
Информационно – измерительная
система сертифицирована в систе-
ме сертификации ГОСТ Р Госстан-
дарта России и имеет сертификат
соответствия. 

В.И. Недолужко, 
генеральный директор, 

доктор технических наук. 

ООО «ОКБ Бурстройпроект»
125315, г.Москва, 

ул. Балтийская, д. 14
тел.: 8 (499) 155 4276, 155 4370,

155 4534, 155 4686 
e-mail: nvi@burstroy.ru

www.burstroy.ru 

Рис. 2. Выбор комплекса мониторинга для анализа параметров. 

Рис. 3. Подробная информация об объекте контроля. Графический вид.

Рис. 5. Погодные условия на автомобильных дорогах.Рис. 4. Состояние пунктов включения на автомобильной дороге.
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– Павел Михайлович, расскажите

о разработках компании для обуст-

ройства дорог. Насколько перспек-

тивно это направление работы?

– Наша компания предлагает
несколько различных устройств с
питанием от солнечной энергии,
которые позволят сделать наши
дороги более комфортными и бе-
зопасными. Прежде всего, это ос-
вещение дорог светодиодными
светильниками с питанием от
солнца. На фотографиях пред-
ставлены два типа светильников –
«Кобра» и «Модула», выпускае-
мые в различных исполнениях.
Они позволят создать наилучшие
условия освещения на различных
классах дорог – от местных до
скоростных автострад.

Ещё одна группа дорожного
оборудования также может пос-
тавляться с автономным питани-

ем – это телефоны вызова ава-
рийных служб. Перечислю пре-
имущества этих телефонов: мо-
гут работать в системах провод-
ной, сотовой (GSM 900/1800) и
спутниковой связи; имеют мини-
мальное энергопотребление и
возможность работы от солнеч-
ной батареи; контроль техничес-
кого состояния аппарата и систе-
мы питания (изменение также
можно проводить дистанцион-
но); обладают повышенной ван-
далоустойчивостью; имеют высо-
кие акустические характеристи-
ки; диапазон рабочих темпера-
тур: от –40°С до +55°С. Перспек-
тивы использования солнечной
энергии в дорожном движении

очень хорошие. Например, суще-
ствуют многие другие устройства
для обеспечения комфорта и бе-
зопасности на дорогах, которые
могут быть оборудованы солнеч-
ным источником энергии. Среди
них светофорные объекты, свето-
диодные знаки, световые барье-
ры и ограждения, автоматичес-
кие и полуавтоматические систе-
мы подсветки пешеходных пере-
ходов на неосвещённых участках
дорог, системы подсветки тунне-
лей, фоторегистраторы наруше-
ния правил, информационные
табло и рекламные щиты, авто-
номные заправочные станции.

– Это только одно небольшое

направление работы вашей компа-

нии, познакомьте наших читателей и с

другими сферами её  деятельности. 

– На сегодняшний день компа-
ния «ВИЭКО» – ведущий произво-

дитель солнечных элект-
ростанций различного
назначения: от минималь-
ных систем для дачников
до электроснабжения оте-
лей, жилых и производ-
ственных комплексов и
промышленных пред-
приятий. Среди основных
направлений – солнечные
электростанции, предназ-

наченные для
подачи энер-
гии в сеть, и
частные (ав-
тономные), не
связанные с
общей сетью.

Кроме то-
го, мы произ-
водим сол-
нечные бата-
реи, инверторы, стабилизаторы и
другие системы автономного и
бесперебойного электроснабже-
ния с использованием солнечной
энергии. Везде, где нет электри-
ческой сети или низкое качество
электроснабжения, можно найти
оптимальное решение проблем

электроснабжения, – обеспечить
длительные сроки резервного
электропитания, увеличить не-
обходимую выделенную мощ-
ность без участия энергоснабжа-

ющих организаций, гарантиро-
вать подлинную независимость
от электросетей.

– Даже если не говорить об эко-

логической составляющей ваших тех-

нологий, трудно переоценить их зна-

чение для очень многих удалённых от

основных электромагистралей райо-

нов и регионов России. 

– Да, действительно, наши
технологии позволяют обеспе-
чить электроэнергией любой на-
селённый пункт  или предприя-
тие на территории нашей стра-
ны. Наша организация – одна из
самых старых среди занимаю-
щихся солнечными электростан-
циями. Нас хорошо знают, опыт
гигантский. Солнечными элект-
ростанциями мы занимаемся с
1999 года, – они дают просто
уникальные возможности и се-
годня работают не только в раз-
личных областях России, но и во
многих странах мира, в Европе,
Азии, Африке, Америке. 

– Павел Михайлович, недавно

при непосредственном участии вашей

компании была запущена первая в

России солнечная электростанция

для подачи энергии в сеть. В связи с

этим от имени редакции журнала

ТОЧКА ОПОРЫ  примите наши позд-

равления и прокомментируйте, пожа-

луйста, это важное событие. 

– Действительно, 29 сентября
2010 года в Белгородской облас-
ти введена в строй первая в Рос-
сии солнечная электростанция
промышленного назначения

мощностью 100кВт. В составе
электростанции солнечные мо-
дули двух типов – из аморфного
кремния и поликристаллическо-
го. В дальнейшем планируется
увеличение мощности солнеч-
ной электростанции до 10МВт.
Энергия будет поступать во
вновь строящийся животновод-
ческий комплекс. Надеемся, что
этот объект станет тем самым по-
ложительным опытом, благодаря
которому в России будет более
обширно развиваться солнечная
энергетика. Очень хотелось бы
привлечь больше внимания к за-
дачам солнечной энергетики, как
со стороны государства, так и со
стороны крупнейших игроков
топливно-энергетического комп-
лекса страны и, естественно,
частных инвесторов.

ООО «ВИЭКО»
109382, г. Москва,
ул. Совхозная, д. 8 

тел./факс: 8 (495) 351 6709, 351 1102
моб.: 8 (916) 900 8933

e-mail: dcaco@yandex.ru,
solar@umail.ru

www.dcaco.narod.ru

ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
С каждым днём солнечная энергия проникает в нашу жизнь, – уже ни у кого не вызывают удивления солнечные фонарики, часы 
или зарядка для мобильного телефона на солнечных батареях. В то же время обустройство дорог устройствами, питающимися 
от солнечной энергии, всё ещё в новинку на гигантских просторах России.
Как можно использовать солнечную энергию при обустройстве дорог и в других отраслях промышленности, рассказал журналу 
ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор ООО «ВИЭКО» Павел Михайлович МИХАЛЁВ.  
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– Альберт Гаспарович, в сентябре

ЗАО «Полёт-Инженер» исполняется

15 лет – это по современным меркам

серьёзная дата. Расскажите немного

о становлении компании.

– Наша фирма была создана
на базе  отдела главного энерге-
тика «Первого Московского ча-
сового завода «Полёт»; отдел
ещё с советских времён занимал-
ся электро-, водоснабжением,
компрессорным и вентиляцион-
ным хозяйством завода.  В ре-
зультате реорганизации в 1996
мы были выделены  в отдельное
подразделение в составе завода,
но уже на рыночной основе. Нам
было поручено обслуживание
всех коммуникаций зданий, на-
ходящихся на территории заво-
да.  А затем в 2001 году  в слож-
ной экономической обстановке
по инициативе генерального ди-
ректора завода Сергея Борисо-
вича Ксенофонтова была орга-
низована самостоятельная фир-
ма ЗАО «Полёт-Инженер».

В работе нам очень помогли
прежние контакты и налаженные
связи с «Мосводоканалом», «Мо-
сэнерго» и другими общегород-
скими службами. Постепенно на-
рабатывался опыт работы в но-
вых условиях, повысилась ответ-
ственность за порученное дело.

– Что представляет собой подве-

домственное вам хозяйство?

– У нас на территории 3 под-
станции мощностью на  8 тыс.
кВА, 3 водонасосных станции

холодной воды – мы их обслужи-
ваем.  Была проведена рекон-
струкция  старого центрального
теплового пункта. В 2007 году
построили новый индивидуаль-
ный тепловой пункт.  

Обслуживаемая нами пло-
щадь, считайте, как микрорайон
– 13 корпусов пятиэтажек.

Мы осуществляем обслужива-
ние и ремонт всех коммуникаций
зданий и сооружений на террито-
рии завода. В нашем ведении
электрические и тепловые сети, во-
допровод и канализация, водосток.

– За счёт  чего удаётся не повы-

шать цены на свои услуги?

– В отличие от жило-
го сектора – мы
собственники подстан-
ций, водопроводных и
кабельных сетей. Все
принадлежащие нам
объекты снабжены при-
борами учёта, и мы мо-
жем чётко отследить,
сколько именно тепла,
воды и электроэнергии
мы получили из магист-
ралей, а сколько отпусти-
ли нашему потребителю.

Наша прибыль скла-
дывается из оплаты пот-
ребителями услуг по пе-
редаче энергоресурсов
нашим сетям. Стои-
мость услуг, которые мы предо-
ставляем своим клиентам, чётко
фиксируется договором. Оплата
поступает на счёт организации, и
из этих денег мы формируем
свой бюджет. 

Эти средства позволяют нам
содержать в порядке коммуника-
ции, модернизировать устаревшее
оборудование и платить заработ-
ную плату нашим работникам.

– Альберт Гаспарович, успех ра-

боты во многом зависит и от грамот-

ного руководства, и от людей, кото-

рые чётко, профессионально и доб-

росовестно работают. Расскажите о

коллективе.

– Коллектив у нас замечатель-
ный. В 2007 году нас было 57 че-
ловек. На сегодняшний день  ра-
ботает 40 человек. Все работают

слаженно. Создана команда, ко-
торая знает, чем нужно занимать-
ся. Нет жалоб со стороны клиен-
тов. Диспетчерская рядом. Сред-
няя зарплата рабочих в ЗАО сос-
тавляет сегодня около 37 000 руб-
лей – мне кажется, что это хоро-
ший уровень. Кроме того, рабо-
чие обеспечены спецодеждой с
логотипом фирмы, бригадам соз-
даны необходимые условия для
отдыха и труда.

– И традиционный вопрос. Поде-

литесь планами на перспективу.

– За последние 10 лет мы  уже
вложили более 15 млн. рублей в

наше производство. Направили
деньги, во-первых, на автомати-
зацию и учёт расхода воды и теп-
ла, 6 лет уже действует АСКУ,
которая освободила нас от бегот-
ни по корпусам, все показания
стекаются в компьютер. Учётчик
сидит за компьютером и отсле-
живает потребление электро-
энергии. Ещё не все наши клиен-
ты подключены к этой системе, –
эта работа стоит не дёшево, поэ-
тому процесс пока приостанов-
лен. В дальнейшем, когда поя-
вится финансовая возможность,
– продолжим … 

Заменили оборудование че-
тырёх подстанций, установили
новые трансформаторы и про-
должаем реконструкцию обслу-
живаемых объектов. Практи-

чески везде установлено совре-
менное оборудование, приоб-
ретённое на собственные сред-
ства.

В связи с постоянным ростом
цен по тарифам, трудно плани-
ровать дальнейшую работу, поэ-
тому очень надеемся на стабили-
зацию и возможность дальней-
шей отладки и модернизации хо-
зяйства с целью создания наибо-
лее благоприятных условий для
наших заказчиков.

– Альберт Гаспарович, 2011 год –

юбилейный для вашей компании. Ска-

жите, а вы ни разу не пожалели, что

пустились со своим коллективом в

«свободное плавание»?

–  На вопрос отвечу, не заду-
мываясь, – несмотря на труднос-
ти и на груз ответственности, ре-
шение было принято совершен-
но правильное!  Я ни разу о нём
не пожалел. Мне приятно
чувствовать себя рачительным
хозяином и смотреть с «капитан-
ского мостика» на результаты
труда моей дружной команды.

Над материалом работали
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

и Оксана ЧУПАХИНА

ЗАО «Полёт-Инженер»
109147, г. Москва,

ул. Воронцовская, д. 35 к.11
тел.: 8 (495) 911 2794

КОГДА СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ
Энергоснабжение – очень важная отрасль в структуре города, особенно мегаполиса. Об опыте работы в этой не-
простой сфере рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор ЗАО «Полёт-Инженер»
Альберт Гаспарович ОГАНИСЯН.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
ТОПЛИВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ООО «Агросервис – произ-
водитель отопительных котлов,
запустило в работу завод по про-
изводству древесных топливных
гранул (пеллет). В настоящее
время производится фасовка
продукции в биг-бэги по 500 кг. В
дальнейшем планируется запуск
линии мелкой фасовки (15-20 кг).
Производство топливных гранул
– приоритетное напраление раз-
вития компании «Агросервис».
Объём производства на первом
этапе – 1100 тонн в месяц, с пос-
ледующим увеличением до 35000
тонн в год. Новое производство
расположено в пос. Максатиха
Тверской области.  

Древесные топливные грану-
лы – пеллеты – изготавливаются
путём прессования под высоким
давлением измельчённой древе-
сины (опилки, стружки, щепа)
без каких-либо добавок и клея. В
качестве связующего вещества

используется лигнин, содержа-
щийся в древесине и пластифици-
рующийся в процессе грануляции
при высокой  температуре. Отоп-

ление с использованием пеллет
по стоимости получаемой тепло-
вой энергии прекрасно конкури-
рует с газовым отоплением. Кро-
ме того, также хорошо автомати-
зируется, не взрывоопасно, пол-

ностью автономно, не требует
подключения к газовым сетям. 

Существует широкий спектр
пеллетных котлов различной мощ-
ности: от 20 кВт – для отопления
частного дома, до десятков мега-
ватт – для отопления промышлен-
ных зданий и целых посёлков.

ООО «Агросервис» произво-
дит котлы на пеллетах или щепе
для воздушного и водяного отоп-
ления промышленных зданий и су-
шильных камер мощностью до 500
кВт, а также осуществляет проек-
тирование и монтаж оборудования
по производству топливных гра-
нул. Комплекс услуг компании
включает весь спектр промышлен-
ных электромонтажных и КИПиА
работ: от проектирования до пус-
коналадки, включая использова-
ние программируемых контролле-
ров и создание мнемосхем. 

ООО «АГРОСЕРВИС»
171900, Тверская область,

пос. Максатиха, пер. Бежецкий, д. 4
тел.: 8 (48253) 21978,

8 (48253) 21101
e-mail: as171900@rambler.ru 

www.pellet-m.ru 

Компания ООО «ЭКЛ» предла-
гает широкий ассортимент энер-
госберегающих светодиодных
светильников для освещения:
– улиц, дорог, площадей, авто-
магистралей, АЗС;

– подъездов, лестниц, подсобных
помещений;
– офисно-административных
зданий и промышленных поме-
щений; 

– для архитектурной и ландшафт-
ной подсветки. 

Ознакомиться с полным пе-
речнем продукции и её техни-
ческими характеристиками
можно на сайте www.eklsvet.ru 

тел.: 8 (495) 765 2853
е-mail: info@eklsvet.ru 

www.eklsvet.ru 

СВЕТОДИОДНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ
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16 декабря 2010 года в Куль-
турном Центре ГлавУпДК при
МИД РФ в г. Москве состоялась
торжественная Церемония наг-
раждения Лауреатов Премии
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ОЛИМП – 2010», а также
вручение Золотых и Ревизион-
ных Сертификатов Программы
«НАДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА – 2010».

По итогам заседания Эксперт-
ного и Общественного Советов
Лауреатами Премии были приз-
наны достойнейшие организации
и профессионалы строительной
отрасли российской экономики,
которые своей эффективной дея-
тельностью заслужили признание
общества и государства.

Премия «Российский Строи-
тельный Олимп» (www.stroy-
olimp.ru) – высоко престижна и
давно признана в своей профес-
сиональной сфере, в этом году ей
исполнилось 14 лет. Первая сту-
пень Премии – Программа «На-
дёжные организации строитель-
ного комплекса» (НОСК)
(www.stroyreestr.ru), широко из-
вестна в среде малого и среднего
предпринимательства.

По всем своим направлениям
Программа «Российский Строи-
тельный Олимп» призвана выяв-
лять и поддерживать перспектив-
ные и надёжные компании, дости-
жения которых являются гаран-
том цивилизованных рыночных
отношений в России. Важным мо-
ментом отмечается стремление
обеспечить развитие конструктив-
ного диалога между бизнесом и
властными структурами и содей-
ствие укреплению новых деловых
союзов в России и за рубежом.

Программа НОСК направле-
на на обеспечение стабильности
и прозрачности рынка строитель-
ства, создание информационного
фонда по качественным строи-
тельным работам и услугам, прод-
вижение на рынке строительных
организаций, деятельность кото-
рых отвечает высоким стандар-
там качества и надёжности, при-
влечение  инвестиций в строи-
тельную отрасль.

Золотой Сертификат Прог-
раммы «Надёжные Организации
Строительного Комплекса» удос-
товеряет успешную многолет-

нюю работу организации, высо-
кое качество работ, исполнение
заказов в установленные сроки,
финансовую стабильность и яв-
ляется прямой ответственной ре-
комендацией для потребителей.

Программы проводятся при
поддержке Правительства Моск-
вы, Администраций субъектов
Российской Федерации, Торго-
во-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, Российско-
го союза промышленников и
предпринимателей, Российского
Союза строителей, Московской
Международной Бизнес Ассоци-
ации, саморегулируемых органи-
заций, профессиональных обще-
ственных объединений строи-
тельного комплекса и ряда дру-
гих организаций.

Программы «Российский
Строительный Олимп» и
«НОСК» позволяют повышать
социальный статус цивилизован-
ного предпринимательства в гла-
зах общественности и укрепляют
позитивные тенденции в разви-
тии российской экономики.

В связи с переходом строи-
тельной отрасли от лицензирова-
ния к саморегулированию, в 2010
году Программа включает ряд
новых номинаций, ориентиро-
ванных непосредственно на не-
коммерческие партнёрства, име-
ющих статус саморегулируемых
организаций. Среди лауреатов
ведущие региональные, дина-
мично развивающиеся, оказыва-
ющие поддержку интересам
среднего и малого бизнеса, ак-
тивные саморегулируемые орга-
низации строительной отрасли.

Премия «Российский Строи-
тельный Олимп» является зна-
ком качества в российской стро-
ительной отрасли и подтвержда-
ет высокую культуру предприни-
мательства, деловую активность,
эффективность деятельности
Лауреатов. Номинанты и Лауре-
аты Премии – организации с раз-
ной историей и подходами веде-
ния бизнеса, но всех их объеди-
няет одно – неизменно высокая
надёжность и качество предо-
ставляемых услуг.

Мы уверены, что участие в
Программах  «Российский Строи-
тельный Олимп» и «Надёжные
Организации Строительного
Комплекса» станет новым импуль-

сом для развития Лауреатов, что
будет способствовать их успеху, и,
как результат, процветанию стра-
ны в целом, преодолению послед-
ствий экономического кризиса.

Сегодня мы искренне позд-
равляем  Лауреатов Премии, дос-
тигших  высот  Строительного
Олимпа, а также организации –
обладателей Золотых и Ревизи-
онных сертификатов Программы
«Надёжные Организации Строи-
тельного Комплекса»!
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «РОССИЙСКИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2010».

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ И ОБЩЕСТ-

ВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

• НП «Балтийский строитель-
ный комплекс», г.Санкт-Петер-
бург, в номинации: «Наиболее
динамично развивающаяся са-
морегулируемая организация в
области строительства» (дирек-
тор Быков В.Л.);
• СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
г.Москва, в номинации: «Лидер
саморегулируемых организаций
в области электроэнергетическо-
го строительства» (президент
Санников А.В.);
• НП «Сахалинское саморегули-
руемое объединение строителей»,
г.Южно-Сахалинск в номинации:
«Ведущая региональная саморе-
гулируемая организация в облас-
ти строительства» (генеральный
директор Мозолевский В.П.);
• СРО НП «Проектный комплекс
«Нижняя Волга», г.Волгоград, в
номинации: «Наиболее динамич-
но развивающаяся саморегулиру-
емая организация в области про-
ектирования Юга России» (пред-
седатель коллегии Вязьмин А.М.);

• НП «Саморегулируемая орга-
низация Союз строительных
компаний Урала и Сибири» г.Че-
лябинск в номинации: «Ведущая
региональная саморегулируемая
организация в области строи-
тельства» (генеральный дирек-
тор Десятков Ю.В.);
• НП «Саморегулируемая орга-
низация Союз проектных орга-
низаций Южного Урала», г.Челя-
бинск в номинации: «Ведущая
региональная саморегулируемая
организация в области проекти-
рования» (генеральный дирек-
тор Якимова Г.Е.);
• НП строителей «Инженерные
системы-монтаж», г.Санкт-Пе-
тербург, в номинации: «За актив-
ную поддержку СРО интересов
среднего и малого бизнеса» (ди-
ректор Гримитлин А.М.);
• СРО НП «Союз профессио-
нальных строителей», г.Архан-
гельск, в номинации: «Ведущая
региональная саморегулируемая
организация в области строи-
тельства» (исполнительный ди-
ректор Мурашкин В.Л.);
• СРО НП «Союз проектировщи-
ков», г.Архангельск, в номина-
ции: «Ведущая региональная са-
морегулируемая организация в
области проектирования» (испол-
нительный директор Казак А.Н.);
• Некоммерческое партнёрство
поддержки организаций строи-
тельной отрасли, г.Москва, в но-
минации: «Наиболее динамично
развивающаяся саморегулируе-
мая организация в области строи-
тельства» (генеральный дирек-
тор Драчева Ю.Л.);
• НП СРО в области строитель-
ства «Межрегиональный центр
содействия в организации конт-
роля качества строительных ра-
бот», г.Москва, в номинации: «За
особый вклад в развитие систе-
мы подготовки рабочих кадров»
(президент Глинчиков А.А.); 
• НП СРО по поддержке малого
и среднего бизнеса в области
строительства «Стройрегион-
Развитие», г.Москва, в номина-
ции: «За особый вклад в разви-
тие молодежного предпринима-
тельства, поддержку интересов
среднего и малого бизнеса в ус-
ловиях саморегулирования»
(президент Мазалова В.А.);
• НП СРО «Лига проектировщи-
ков строительного комплекса»,

РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2010
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г.Москва, в номинации: «Ведущая
саморегулируемая организация в
области проектирования особо
опасных, технически сложных и
уникальных объектов» (председа-
тель Совета Слепак М.С.);
• ОМОР «Российский Союз
строителей», г.Москва, в номи-
нации: «За активное продвиже-
ние и защиту интересов российс-
ких строителей в государствен-
ных и общественных структу-
рах» (президент – Яковлев В.А.).
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

• Чмырёв Владимир Анатолье-
вич, президент НП «Балтийский
строительный комплекс» в номи-
нации: «Руководитель года» – за
вклад в развитие и становление
саморегулирования в РФ;
• Мозолевский Валерий Павлович,
генеральный директор НП «Саха-
линское саморегулируемое объе-
динение строителей» в номинации:
«Руководитель года» – за вклад в
создание и развитие институтов са-
морегулирования в России;
• Коломыцын Артур Владими-
рович, председатель Попечи-
тельского Совета НП «СРО
«Волгоградские строители» в но-
минации: «Руководитель года» –
за вклад в развитие и становле-
ние саморегулирования на тер-
ритории Поволжья»;
• Захаров Алексей Александро-
вич, директор НП «СРО «Вол-
гоградские строители» в номина-
ции: «Руководитель года» – за
создание ведущей саморегулиру-
емой организации г.Волгограда
и Волгоградской области  в об-
ласти строительства.
ОРГАНИЗАЦИИ:

• ОАО «Концерн МонАрх»,
г.Москва, в номинации: «Лучший
генподрядчик» – за успешную
многолетнюю деятельность,
внедрение передовых технологий
и использование прогрессивных
методов строительства, генераль-
ный директор Амбарцумян С.А.;
• ЗАО «Бердский строительный
трест», г.Бердск Новосибирской
области, в номинации: «Гене-
ральный подрядчик» – за участие
в региональных проектах при
строительстве социально значи-
мых объектов Сибири, высокое
качество работ, оптимальные
сроки строительства и примене-
ние новых прогрессивных техно-
логий, генеральный директор
Воронин А.А.;
• ООО «Строительная компания
Стратегия», г.Москва в номина-
ции: «Капитальное строитель-
ство» – ведущая строительная
компания Москвы, специализи-
рующаяся на строительстве об-
щественно значимых зданий,
объектов социально-деловой

сферы и жилых комплексов по
индивидуальным проектам, гене-
ральный директор Шаров А.С.;
• ООО «Глобус-СК», г.Южно-Са-
халинск, в номинации: «Капи-
тальное строительство» – за зна-
чительный вклад в строительство
социально значимых объектов
Сахалинской области, генераль-
ный директор Бондарчук В.М.;
• ООО «Трест Тындатрансстрой»,
г.Тында, в номинации: «Дорожное
строительство» – за успешную дея-
тельность в области строительства
автомобильных дорог, транспорт-
ных узлов; строительство и ввод в
эксплуатацию объектов транспо-
ртной инфраструктуры Дальнего
Востока; внедрение прогрессив-
ных технологий и методов органи-
зации строительства, контроля и
качества работ, генеральный ди-
ректор Тацюк М.В.;
• ООО «КРИСМАР-ММ»,
г.Москва, в номинации: «Лидер
дорожного строительства» – ве-
дущая дорожно-строительная
организация России, генераль-
ный директор Саркисов В.С.;
• ООО ПСО «Сибстройпроект»,
г.Новосибирск, в номинации:
«За весомый вклад в развитие
строительной отрасли России»,
директор Маневский И.В.; 
• ООО «ЭНЕРГОГАЗКОМП-
ЛЕКТ», г.Набережные Челны, в
номинации: «Генеральный подряд-
чик» – динамично развивающаяся
строительно-монтажная компания
по строительству сложнейших объ-
ектов нефтегазодобывающего
комплекса России, генеральный
директор Ахмадеев О.Ш.; 
• ООО СК «АТП-5», г.Тольятти
Самарской области, в номинации:
«За весомый вклад в развитие
строительной отрасли Самарской
области», директор Стрыгин В.В.;
• ОАО «Себряковцемент», Вол-
гоградская область, в номинации:
«Лидер в области производства
цемента в России» – за производ-
ство конкурентоспособной про-
дукции высокого качества Гене-
ральный директор Рогачев С.П.;
• ЗАО «Завод игрового оборудо-
вания № 1», г.Москва, в номина-
ции: «Ведущая компания в облас-
ти эффективного и креативного
использования новых технологий,
ресурсов и времени в проектиро-
вании и производстве оборудова-
ния для детских, игровых, обуча-
ющих, спортивных площадок, са-
дово-парковых пространств и
других озеленяемых участков и
территорий отдыха», генераль-
ный директор Герасимов Н.Н.;
• ООО «Винербергер Куркачи»,
Республика Татарстан, в номина-
ции: «Лучший отечественный
производитель керамического

кирпича», генеральный дирек-
тор Никонов Е.Г.;
• ООО «ИНЖПРОМ», г. Моск-
ва, в номинации: «Самая дина-
мично развивающаяся компания
в области проектирования, изго-
товления и монтажа металличес-
ких конструкций при строитель-
стве уникальных и технически
сложных объектов», руководи-
тель Литвиненко Ю.А.;
• ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ
ГИПРОМЕЗ», г.Магнитогорск, в
номинации: «Лидер строитель-
ной отрасли» – в честь 70-летия
со дня основания организации и
признания заслуг коллектива пе-
ред строительной отраслью стра-
ны, генеральный директор
Тверской Ю.А.;
• ООО «МЕКА», г.Самара, в но-
минации: «Лучшая компания го-
да в области реализации и сер-
висного обслуживания среди
поставщиков импортных бетон-
ных заводов в России», генераль-
ный директор Лапко В.С.;
• ЗАО «Саратовоблжилстрой»,
г.Саратов, в номинации: «Лучшая
региональная компания в облас-
ти жилищного строительства» –
за большой значимый вклад в со-
циально-экономическое развитие
Саратовской области, генераль-
ный директор – Писной Л.А.;
• ОАО «Комплекс», г.Находка
Приморского края, в номина-
ции: «Специальное строитель-
ство» – За 65 лет успешного сози-
дания и развития Приморского
края, генеральный директор
Пестерева И.А.;
• ГОУ ВПО Московский госуда-
рственный строительный универ-
ситет (НИУ), г.Москва, в номи-
нации: «Лучший вуз России,
внесший максимальный вклад в
становление системы профессио-
нального обучения руководите-
лей и специалистов в сфере само-
регулирования строительной от-
расли», ректор Теличенко В.И.;
• ОАО «Страховая группа МСК»,
г.Москва, в номинации: «Высо-
копрофессиональная и динамич-
но развивающаяся компания в об-
ласти страхования гражданской
ответственности и строительно-
монтажных рисков членов строи-
тельных и проектных саморегули-
руемых организаций», генераль-
ный директор Савосин С.В.;
• Издательский дом «Строитель-
ная Орбита», г. Москва, в номи-
нации: «Информационный спон-
сор» – за большой вклад в осве-
щение работы и достижений
строительного комплекса Рос-
сийской Федерации, главный ре-
дактор – Макарова И.А.;
• Журнал «Всё о мире строитель-
ства», г.Москва, в номинации:

«Информационный спонсор» –
за активную поддержку в реали-
зации программ «Российский
строительный олимп» и «Надёж-
ные организации строительного
комплекса», главный редактор –
Кравчинская А.Г.
ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЛАДАТЕЛИ ЗО-

ЛОТЫХ СЕРТИФИКАТОВ ПРОГРАММЫ

«НАДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-

ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – 2010»:

• ЗАО «СпецУПК», г.Москва,
председатель Совета директоров
Большаков В.С.;
• ЗАО «Бердский строительный
трест», г. Бердск Новосибирской
области, генеральный директор
Воронин А.А.;
• ЗАО «Мосфундаментстрой-6»,
г Москва, генеральный директор
Нестеренко В.И.;
• ОАО «Прокатмонтаж», г.Маг-
нитогорск, генеральный дирек-
тор Синёгин А.В. 
ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЛАДАТЕЛИ РЕВИ-

ЗИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ ПРОГРАМ-

МЫ «НАДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА –  2010»:

• ООО «ЭНЕРГОГАЗКОМП-
ЛЕКТ», г.Набережные Челны,
генеральный директор Ахмадеев
О.Ш.;
• ЗАО «Смолстром-cервис»,
г.Смоленск, генеральный дирек-
тор Косых В.Ф.;
• ЗАО «Лизингстроймаш»,
г.Москва, председатель Совета
директоров Лазин А.И., гене-
ральный директор Ради В.Ф.; 
• ООО «Трест Тындатранс-
строй», г.Тында, генеральный
директор Тацюк М.В.;
• ЗАО «Молния-М», г.Балашиха
Московской области, председа-
тель Совета директоров Петров-
ский С.А.;
• ООО «КОНТАКТ-С», г.Лени-
ногорск Республики Татарстан,
генеральный директор Бадрут-
динов  С.Р.;
• ЗАО «Завод игрового оборудо-
вания №1», г.Москва, генераль-
ный директор Герасимов Н.Н.;
• ОАО «Трест № 7», г.Пермь, ге-
неральный директор Орлов Б.В.;
• ЗАО «Завод ЖБИ-4», г.Улья-
новск, генеральный директор
Лукьянов С.А.;
• ООО «ИНЖПРОМ», г.Москва,
руководитель Литвиненко Ю.А.

Программа «Российский
Строительный Олимп»

111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная,

д. 14, офис 203 
тел.: 8 (495) 789 8286,

8 (925) 031 8070, (925) 031 8076
e-mail: info@stroyolimp.ru

www.stroyolimp.ru 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ЖИВОТНЫЕ

• ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 

(звонок по России бесплатный)
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
05.04 – 08.04.2011 MOSBUILD, одна из крупнейших в Европе и самая авторитетная в России 

международная выставка, объединяющая всех участников строительной и 

интерьерной отрасли: ведущих производителей, поставщиков и покупателей 

(17 профильных выставок). ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

ITE LLC Moscow. www.mosbuild.com

11.04 – 14.04.2011 ДОРКОМЭКСПО, 14-й международный форум дорожного строительства и 

благоустройства. ГОСТИНЫЙ ДВОР, ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

НП «Союз производителей строительно-дорожной техники», ООО «Выставочно-

маркетинговый центр». ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Полномочного представителя Президента

РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко, Правительства Москвы, Федерального дорожного 

агентства (Росавтодор). www.dorkomexpo.ru

10.05 – 13.05.2011 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОМ, самый крупный в России и странах Восточной Европы 

форум телекоммуникационного оборудования, систем управления, 

информационных технологий и услуг связи. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 

Компания «И. Джей Краузе энд Эсоушиэтс». 

www.expocomm.ru

16.05 – 17.05.2011 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ, 6-ой международный форум. ГК «Президент-Отель». ОРГАНИЗАТОР: 

Группа Компаний «Открытый Диалог». www.stroy-conference.ru

17.05 – 20.05.2011 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, международный салон обеспечения 

безопасности объектов инфраструктуры в потенциально опасных ситуациях на 

примере крупных событий и спортивно-массовых мероприятий. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, МВД РФ, Пограничная служба ФСБ РФ, Федеральная служба 

по военно-техническому сотрудничеству, ФГУП «Рособоронэкспорт». 

www.isse-russia.ru 

23.05 – 27.05.2011 МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 12-я международная специализированная выставка 

оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей 

промышленности. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр», Ассоциация 

«Станкоинструмент». www.metobr-expo.ru

23.05 – 26.05.2011 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная промышленная выставка по трубам в России. 

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». 

www.tube.metal-expo.ru

24.05 – 26.05.2011 REenergy, 2-я международная выставка и конференция по возобновляемым 

источникам энергии и альтернативным видам топлива. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Министерство энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ», ОАО ВП «Электрификация». 

www.reenergy2011.ru 

25.04 – 26.04.2011 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ И 
ЖКХ, Всероссийский форум по развитию энергоэффективности и 

энергосбережения в России. ГК «Президент-Отель». ОРГАНИЗАТОР: Группа 

Компаний «Открытый Диалог». www.enef-gkh.ru 

31.05 – 03.06.2011 СИТИПАЙП, 6-я международная выставка трубопроводных систем коммунальной 

инфраструктуры (строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация). КРОКУС 

ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл». 

www.citypipe.ru

21.09 – 23.09.2011 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПТА, 
независимая специализированная выставка в сфере автоматизации и внедрения 

информационных и компьютерных технологий в промышленную сферу. 

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». www.pta-expo.ru

Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах

делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостя-

ми «из первых рук», актуальной информацией о компаниях

и организациях, предлагающих свои возможности участни-

кам рынка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработках.

На страницах журнала всегда присутствует информа-

ция о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важней-

ших мероприятий, интервью с руководителями предприя-

тий, компаний и организаций. Основные тематические

спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства, безопасности, связи  

и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет

крупнейшим специализированным выставкам, проходящим

на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому жур-

нал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-

организаторами этих мероприятий и выступает в качестве

информационной поддержки. Издание сориентировано на

руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почто-

вой рассылке, в других системах целевого распространения.

За пять лет журнал смог охватить значительную базу

читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из

информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль».

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль»

выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного

спектра полиграфической продукции  (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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