Петербург третьего тысячелетия

Точность Вашего
выбора
По материалам ООО «Авангард Строй Трест»

… именно под этим лозунгом
эффективно
и плодотворно работает
строительная компания
ООО «Авангард Строй
Трест». На российском рынке
строительных инженерных
систем ООО «Авангард Строй
Трест» предлагает
свои услуги
в решении спектра проблем
топливно-энергетического
комплекса с 2001 года.

С

егодня компания успешно работает и развивается
по следующим направлениям в теплоэнергетической отрасли:
 проектирование
 строительство
 реконструкция
 техническое перевооружение
 ПНР и сервисное обслуживание
 самонесущие дымовые трубы
 металлоконструкции
 инженерные сети (ТС, ГВС, НВ, НК, ГСН, ЭС).
Продукцией компании являются водогрейные котельные двух типов: стационарные котельные, выполненные
«под ключ», модульные котельные заводской сборки;
теплоэнергетическое оборудование: тепловые и центральные тепловые пункты, теплообменники для разогрева мазута; системы разгрузки мазута без использования пара; металлоизделия: самонесущие дымовые
трубы, емкости для хранения воды, топлива, шумоглушители; металлоконструкции различного назначения.
Компания ООО «Авангард Строй Трест» имеет достаточно серьезный и обширный опыт работы на промышленных теплоэнергетических объектах и может взять
на себя обязательства по выполнению генподряда при
строительстве и реконструкции котельных.
Основной особенностью теплоэнергетических объектов, возводимых ООО «Авангард Строй Трест», является
высокий уровень автоматизации систем управления, за
счет чего достигается ощутимый экономический эффект.
В копилке реализованных проектов компании имеется
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большое количество примечательных объектов, заслуживающих внимания с точки зрения особого расположения зон производства работ, уникальности принятых
технических решений в строительстве, ситуации стесненности условий для выполнения строительно-монтажных работ, например, в Адмиралтейском и Центральном
районах города Санкт-Петербурга, а также сложности
сохранения зеленых насаждений.
В 2007 году ООО «Авангард Строй Трест» был выполнен первый проект по Адресной программе «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики,
расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, до 2012 года». В течение пяти месяцев было
выполнено проектирование, строительство и сдача в
эксплуатацию новой водогрейной котельной мощностью 21 МВт по адресу: г. Петергоф, квартал 4 (участок
северо-западнее пересечения Бобыльской дороги и
улицы Беловой). Выполнено проектирование, разработка рабочего проекта, капитальный ремонт и замена
всех наружных коммуникаций, монтаж и пусконаладочные работы. Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого микрорайона. При реконструкции
был использован ряд прогрессивных технических решений, выполнена полная автоматизация процессов
работы котельной, применено современное оборудование ведущих отечественных и зарубежных фирм.
Предусмотрена коррекция температуры теплоносителя системы отопления в зависимости от температуры
наружного воздуха. Одновременно со строительством
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данного котельного комплекса компанией ООО «Авангард Строй Трест» была произведена полная реконструкция тепловых сетей, протяженность которых от новой котельной составляет более 17 км. Кроме этого,
выполнена реконструкция водопровода, канализации,
газопровода и строительство теплового пункта.
Один из выполненных проектов, в процессе строительства которого возникали трудности, связанные
с непростым сочетанием зон производства работ на
трубопроводах, расположен в Петродворцовом районе города Санкт-Петербурга по адресу: г. Петергоф,
Мастеровой переулок, д. 5, лит. А. Строительство автоматизированной газовой котельной мощностью 50
МВт было выполнено в 2010 году. Зона реконструкции
тепловых сетей протяженностью более 25 км охватывала территории жилых кварталов городской застройки,
военного городка, спортивно-развлекательного комплекса, действующих детских садов и учебных учреждений, верхнего парка дворцово-паркового ансамбля,
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каналов и набережных. Была осуществлена прокладка
стального трубопровода в соответствии с технологическими требованиями проекта, что, безусловно,
привело к более масштабным нарушениям благоустройства. Технические компромиссы, согласованные с
КГИОП и другими инспектирующими органами, позволили максимально сохранить территории зеленых
насаждений.
В 2011 году ООО «Авангард Строй Трест» осуществляло проектирование и реконструкцию котельной
мощностью 6 МВт, расположенной по адресу: г. СанктПетербург, ул. Малая Морская, д. 6, лит. А, пом. 5Н, по
программе Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, расположенных в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга,
до 2015 года». Работы велись в зоне особого риска,
связанного со строительством вестибюля станции
метро «Адмиралтейская». Исторический центр Санкт-
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Петербурга, узкие дворовые территории, низкие техподполья, подвалы и арки, перегруженность автотранспортом городских улиц — все эти аспекты осложняли
производственные работы, но не препятствовали качественному и своевременному выполнению договорных обязательств.
Многолетний опыт работы ООО «Авангард Строй
Трест» в строительстве теплоэнергетических объектов
подразумевает сотрудничество с заказчиками на межрегиональном и даже на межконтинентальном уровнях.
Проекты были реализованы в разных субъектах Российской Федерации, в частности Псковской, Новгород
ской, Ростовской и Омской областях.
В 2010 году компанией ООО «Авангард Строй Трест»
выполнен ряд работ по проектированию, изготовлению
и поставке комплекта оборудования встроенного автоматизированного дизельного теплового источника
мощностью 2х200 кВт для Российской антарктической
станции «Прогресс». Тепловой источник предназначен для использования в качестве пикового источника
теплоснабжения потребителей антарктического зимовочного комплекса «Прогресс». Основным источником

электро-теплоснабжения объекта является существующая автоматизированная ДЭС с системой утилизации
теплоты. Дополнительный тепловой источник предназначен для догрева теплоносителя в случае, если теплоты от теплообменников системы утилизации ДЭС не
хватает для обеспечения оптимального температурного
режима теплоснабжения потребителей. Основное топливо — зимнее дизельное топливо по ГОСТ 305-82* с
температурой застывания не ниже –35°С.
Также предусмотрена возможность использования в
качестве топлива отработанных моторных масел типа
М-20-Г2СД, SAE 15W40, категории СF4 по API.
Теплоэнергетика — область государственных интересов, в частности экологических. Существует неразрывная взаимосвязь и взаимозависимость условий
обеспечения, теплоэнергопотребления и загрязнения
окружающей среды. Взаимодействие данных факторов жизнедеятельности человека и развитие производственных сил привлекает внимание к проблеме
взаимосвязи теплоэнергетики и окружающей среды.
ООО «Авангард Строй Трест» может внести некоторые
предложения по решению экологических вопросов. Вопервых, нужно сказать о применении компанией современного оборудования, автоматизации технологических
процессов, так как решаются вопросы сбережения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, выбросов в атмосферу. Во-вторых, ООО «Авангард Строй
Трест» разработана и применяется установка разгрузки
мазута без использования пара, которая работает на
теплоэнергетических объектах РЖД. Данная методика
исключает образование загрязненного конденсата и,
как следствие, сбросы в канализацию.
ООО «Авангард Строй Трест» открыто для партне
ских предложений от компаний, заинтересованных в установлении перспективного, взаимовыгодного сотрудничества и преодолении новых горизонтов в области
промышленной теплоэнергетики.

ООО «Авангард Строй Трест»
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б
БЦ «Троицкое поле-2», офис 403
Тел.: +7 (812) 380-83-63
Факс: +7 (812) 380-83-62
E-mail: reception@atrest.ru
www.atrest.ru
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