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Коммерческое предложение 

 

Мы подготовили для Вас информацию о нашей группе компаний и коммерческое 

предложение по взаимодействию с Вами. 

Основные направления деятельности группы компаний «Содействие»: 

1. Проектирование, монтаж, наладка и обслуживание инженерных систем и оборудования 

зданий: 

- систем вентиляции, теплоснабжения и хладоснабжения; 

- сантехники, водоснабжения, канализации и водоотведения; 

- систем электроснабжения (в том числе обслуживание трансформаторных подстанций);  

- систем кондиционирования; 

- систем газоснабжения, котельных, теплогенераторов и газогенераторных установок; 

- систем пожарной сигнализации и пожаротушения; 

- систем диспетчеризации;  

- систем видеонаблюдения;  

- систем контроля управления доступом; 

- систем речевого оповещения и трансляции; 

- автоматических промышленных ворот; 

- систем автоматизации технологических процессов и производств на базе контроллеров 

«Овен», «Siemens», «Оmron», «Mitsubishi», «Schneider», «ABB»  и других марок. 

2. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж, реконструкция, модернизация, пуско-наладка, 

режимно-наладочные испытания КИПиА котельных, тепловых пунктов и  вспомогательного 

оборудования (ХВО) тепловых сетей. 

3. Проведение общестроительных и отделочных работ, в том числе выполнение  комплекса 

работ по поддержанию  исправного состояния элементов  зданий и отдельных помещений. 

4. Проведение лабораторных измерений качества электроэнергии, сопротивления изоляции 

проводов и сопротивления защитного заземления. 

5. Монтаж систем снеготаяния на кровли зданий и водостоки (антиоблединительные 

системы). 

6. Пуско-наладка, обслуживание и ремонт дизель-генераторных установок. 

7. Монтаж, наладка, обслуживание автоматических телефонных станций (мини-АТС). 

8. Изготовление и монтаж электрощитового оборудования. 

9. Расчёт освещённости помещений и приведение в соответствующие нормы систем 

освещения, в том числе для специальной оценки условий труда.  

10. Разработка мер по контролю и снижению текущих расходов электроэнергии. 

11. Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений. 

12. Вибродиагностика электрических двигателей. 

13. Тепловизионная съемка объектов: зданий, теплотрасс, электрических щитов и т.п. (с 

подготовкой официальных отчетов и рекомендаций). 
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Принципы нашей деятельности:  

Мы имеем успешный опыт проведения строительно-монтажных работ, а также 

технического обслуживания офисных, торговых, складских и промышленных объектов на 

территории Центрального, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

России.  

Группа компаний «Содействие» принципиально не привлекает к выполнению работ 

внешние сторонние субподрядные организации, для сохранения качества услуг на высоком 

уровне. Это позволяет нашим клиентам решать вопросы, связанные с поддержанием в хорошем 

техническом состоянии своих зданий и отдельных помещений и надежной работой инженерных 

коммуникаций и оборудования на своих предприятиях. Мы делаем это продуманно, удобно, с 

учетом специфики предприятия клиента и в срок.  

Наша группа компаний имеет собственную круглосуточную аварийно-техническую 

службу, обеспечивающую оперативное реагирование и проведение аварийно-

восстановительных работ, охватывающих все виды инженерных систем, в случае внештатных 

ситуаций на объектах, вне зависимости от времени суток и праздничных дней. В настоящий 

момент аварийно-техническая служба работает в 43-х регионах России. 

История группы компаний: 

Группа компаний «Содействие» образована в результате объединения компаний 

«Содействие-Сервис» (на рынке инжиниринговых услуг с 2013 года) и заводом металлических 

изделий «Элемент» (на рынке металлоконструкций с 2014 года). 

Штат организации.  

Компания имеет в штате 280 сотрудников, в том числе:  

- техников и слесарей – 168 человек;  

- ИТР – 89 человек; 

- административно-управленческий персонал – 23 человека. 

Материально-техническая база.  

Компания имеет собственную производственную базу в Калуге. На производственной 

базе имеется мостовой кран, сварочные посты, гидравлическое оборудование, необходимые для 

проведения ремонтных работ.  Также в регионах присутствия есть производственно-складские 

площади, необходимые для осуществления деятельности ремонтных служб. 

Разрешения на виды деятельности.  

Персонал организации имеет необходимые разрешения на следующие виды работ:  

- электромонтажные работы до и свыше 1000В;  

- высотные работы;  

- сварочные и другие огнеопасные работы; 

- газоопасные работы (разрешение Ростехнадзора) 

Группа компаний «Содействие» имеет все необходимые разрешения для произведения 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также свидетельство СРО. 

 

Технический  директор  

ООО «Группа компаний «Содействие»               Д.Ю. Рахе 
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Перечень успешно основных реализованных проектов на территории 

Калужской области в 2016-2019 годах 
 

Наименование заказчика Наименование проекта 

Частные предприятия 

Металлургический комбинат НЛМК-

Калуга 

- Пуско-наладочные работы котла-утилизатора. 

Завод автокомпонентов «Лир» 

 

- Модернизация системы освещения всего завода. 

- Монтаж системы видеонаблюдения. 

- Монтаж системы контроля доступа. 

- Монтаж системы речевого оповещения. 

- Монтаж защитного заземления. 

- Ремонт и модернизация системы электроснабжения. 

- Монтаж системы отопления отдельных помещений. 

… и ещё более 200 реализованных проектов за 5 лет 

сотрудничества. 

Завод «СЕВЕРСТАЛЬ-ГОНВАРРИ-

КАЛУГА» 

Общестроительные работы 

Завод автокомпонентов «Бозал» 

 

- Монтаж системы видеонаблюдения 

Завод автокомпонентов ЗАО «АД 

пластик» 

- Монтаж системы видеонаблюдения 

- Монтаж и ремонт автоматических секционных ворот 

- Усиление конструкции мостового крана 

Автомобильный завод «Вольво» 

 

- Монтаж системы освещения на складах 

Калужский филиал ОАО 

«Вымпелком» 

- Модернизация системы освещения здания 

АО «КОФ «Калита» - Модернизация трансформаторной подстанции 

- Монтаж автоматического шлагбаума 

- Экспертиза промышленной безопасности здания 

котельной 

ООО «Галантус» 

 

- Ремонт и модернизация автоматики котлов 

ТРЦ «Торговый квартал» 

 

- Ремонт системы видеонаблюдения 

ТРЦ «РИО» - Установка автоматической системы антиобледенения 

водостоков 

ТЦ «Линия» 

 

- Обслуживание трансформаторной подстанции 

Завод по производству оконного 

профиля «ВЕКО»  

- Монтаж системы речевого оповещения завода 

Управляющая компания «Правград» - Монтаж системы видеонаблюдения во дворе жилого 

комплекса 

Управляющая компания «Теплосеть» - Пуско-наладка 3-х индивидуальных тепловых 

пунктов многоэтажных жилых домов 
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Бюджетные учреждения 

Министерство строительства и ЖКХ 

Калужской области 

Капитальный ремонт системы отопления здания 

министерства 

Государственное предприятие 

«Регион» 

Осуществление строительного контроля при 

строительстве 6-ти модульных газовых котельных 

ГУК «Калужский областной 

художественный музей» 

Ремонт электропроводки здания 

УМВД России по Калужской 

области 

Обслуживание дизель-генераторной установки 

ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» 

Ремонт и обслуживание трансформаторной подстанции 

Государственная инспекция труда в 

Калужской области 

Модернизация системы освещения 

ГБОУ СПО «Коммунально-

строительный техникум» г.Калуга 

Автоматизация теплового узла 

ГАУЗКО «Калужский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

Ремонт электропроводки 

Городская больница №2 «Сосновая 

роща». 

Ремонт и обслуживание технологического оборудования 

прачечной 

Калужская областная 

психиатрическая больница. 

Ремонт холодильного оборудования пищеблока и 

прачечной 

Войсковая часть 6681. Ремонт технологического оборудования прачечной 
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В настоящее время Группа компаний «Содействие» успешно осуществляет 

техническое обслуживание более 310 объектов на территории РФ со временем 

реагирования до 1 часа. Перечень основных заказчиков по обслуживанию: 

 

Наименование заказчика Наименование работ 

Завод автокомпонентов «Лир» 

 

- Комплексное обслуживание инженерных систем 

завода с общей площадью помещений 15 000 м
2
 

(электрика, отопление, вентиляция, водоснабжение, 

канализация, система контроля доступа и 

видеонаблюдение). 

- Строительство металлоконструкций. 

Завод автокомпонентов ЗАО «АД 

пластик» 

- Обслуживание автоматики ворот.  

- Строительство металлоконструкций. 

Сети магазинов «Adidas» и «Reebok»  Обслуживание магазинов в 43-х регионах ЦФО, ЮФО, 

СФО и ДВФО РФ 

Сети магазинов «Спортмастер» Обслуживание магазинов в Петропавловск-Камчатском 

и Южно-Сахалинске 

Сеть магазинов «Пятерочка» (по 

контракту с генподрядчиком) 

Аварийное обслуживание систем канализации 60-ти 

объектов на территории Калужской области 

Управляющая компания «Управление 

и эксплуатация» (г.Калуга) 

Обслуживание 4-х индивидуальных тепловых пункта, 

аварийное обслуживание внутридомовых систем 

электроснабжения, канализации, отопления и горячего 

водоснабжения в жилом комплексе с общей площадью 

43 000 м
2
. 

Межрегионгаз Обслуживание трансформаторных подстанций 

 

Газпромнефть-Лаборатория Обслуживание системы электроснабжения 

Дирекция единого заказчика Обслуживание 20-ти промышленных котельных в 

Дзержинском районе Калужской области 

Администрация Барятинского района 

Калужской области 

Обслуживание 3-х промышленных котельных 

Администрация Перемышльского 

района Калужской области 

Обслуживание 2-х промышленных котельных 

Тепличный комплекс «Галантус» 

 

Обслуживание автоматики котельной 

Фабрика обуви «Калита» 

 

Обслуживание автоматики шлагбаума и 

автоматизированной системы контроля и учёта 

электроэнергии 

Строительная компания «Еврострой» 

 

Обслуживание 4-х трансформаторных подстанций 

МБОУ «Содружество» (г.Калуга) Комплексное обслуживание системы 

электроснабжения и отопления  26 объектов 

 

 

 

 


