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О 2011 гОде
Закрывая 2011-й год и анали-

зируя сделанное, с удовлетво-
рением хочу отметить, что для 
нашей организации он прошел 
в хорошем темпе и результатив-
но во всех направлениях нашей 
деятельности. Из больших работ 
хочется отметить такие как про-
ектирование, монтаж и введение 
в эксплуатацию двух котельных 
мощностью 8,4 МВт каждая (в Ле-
нинградской области) выполнен  
проект и монтаж по реконструк-
ции системы приготовления горя-
чего водоснабжения на стадионе 
«Петровский», проектирование 
и монтаж инженерных систем со-
временного жилого 25-этажного 
дома у метро «пр. Большевиков»;  в 
связи с чем хочу поблагодарить за 
плодотворную работу всех наших 
заказчиков.

От нас к Вам
Мы стараемся быть макси-

м а л ьно п р о ф е ссион а л ьн ы м и 
и гибкими по отношению к по-
желаниям и возможностям за-

казчика. Без ложной скромности 
для будущих заказчиков заявляю, 
что мы проектируем и монтируем 
любое котельное оборудование 
качественно, в соответствии со 
всеми требованиями строитель-
ных норм и правил. Обращайтесь, 
и мы найдем техническое решение 
для вашего предприятия – как 
по выбору необходимого и доста-
точного оборудования, так и по 
финансированию в рамках вашего 
проекта.

О наших и Ваших 
деньгах
Очень хочется чтобы заказчик 

был богатым и щедрым, всем этого 
желаю. Требования к учету тепла 
и энергосбережение заставляют 
реконструировать сети, обновлять 
тепловые установки.

Но если невозможно полное 
единовременное финансирование, 
то рассматривается строитель-
ство с участием лизинговых ком-
паний, что позволяет предприяти-
ям реконструировать устаревшие 
энергоустановоки. Обновленные 
котельные, тепловые пункты и 
инженерные сети сэкономят сред-
ства в будущем.

О нас и «РиеллО»
Мы предлагаем котельное обо-

рудование итальянского концерна 
«Riello», чья типовая линейка  
котлов и горелок охватывает 
весь спектр оборудования – от 
бытового, для частных квартир и 
домов, до мегаваттных котельных, 
включая возможность работы на 

разных видах топлива. Благо-
даря приобретенному опыту и 
восьмилетней совместной работе 
с представительством «Riello» 
в Москве, я со всей ответствен-
ностью заявляю: мы предлагаем 
качественное оборудование! Оно 
долговечно при надлежащем ухо-
де и обслуживании. Оно конку-
рентноспособно по цене и быстро 
ремонтируется, с серьезной базой 
запасных частей в случае выхода 
из строя. 

О нас и надзОРных 
ОРганах
Каждый производитель по-

своему хорош, и могу с уверенно-
стью сказать, что конкурентная 
борьба на рынке котлотехники 
привела к положительным резуль-
татам. Больша я часть постав-
ляемого в Россию оборудования, 
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хорошего качества, сертифици-
ровано и максимально безопас-
но. Органы государственного 
контрол я и на дзора серьезно 
взялись за наведение порядка в 
сфере безопасной, эффективной 
эксплуатации энергоустановок, 
ч то заста вл яет мон та ж н ые и 
эксплуатирующие организации 
постоянно работать над повыше-
нием своей квалификации. Мы 
успешно прошли переаттеста-
цию в рамках новых требований 

для участия в саморегулируе-
мых организациях. 

О сбыВшейся мечте
В 2011-ом году мы смогли ор-

ганизовать цех по изготовлению 
заготовок и сборке узлов для 
санитарно-технических систем, 
что позволило облегчить и уско-
рить работу монтажников непо-
средственно на обьектах. Новым и 
интересным направлением нашей 
деятельности стал монтаж тепло-
вых пунктов зданий не только на 
месте проведения строительства, 
но и монтаж готовых модулей и 
отправка их в регионы - Псков, 
Мурманск, Великие Луки. В этом 
направлении придется еще много 
трудиться и отрабатывать связи 

с поставщиками оборудования и 
окончательный выбор логисти-
ческих фирм, но в этом и есть воз-
можность совершенствоваться и 
развиваться.

От меня
Хочу поблагодарить за плодо-

творную работу руководителей и 
коллективы наших партнеров и  
поставщиков! Поздравляем всех с 
днем энергетика и наступающим 
Новым годом! 
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