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О ПСК «ЛАЗУРИТ»

Производственно-строительный кооператив «ЛАЗУРИТ» — многопрофильная организация, работающая на
строительном рынке Северо-Западного региона с 1989 года.
Сегодня это стабильная и динамично развивающаяся
компания, имеющая развитую структуру, необходимую
и достаточную для выполнения полного комплекса работ:
начиная от разработки проектной концепции и сбора разрешительной документации до ввода объекта в эксплуатацию.
Высококвалифицированные специалисты ПСК «ЛАЗУРИТ» помогут Вам принять наиболее рациональные
и экономически выгодные проектные решения при монтаже систем отопления, канализации и водоснабжения,
проведении электромонтажных работ, при комплексной
реализации работ по вентиляции и кондиционированию,
а также монтаже слаботочных систем.

Мы рады помочь Вам
при реализации таких
строительных проектов, как:
•
•
•
•
•
•

промышленные комплексы;
производственные здания и сооружения;
многоквартирные и индивидуальные жилые дома;
торговые и офисные центры;
спортивно-развлекательные
комплексы и гостиницы;
муниципальные учреждения.

Заказчик может рассчитывать
и полагаться на наш
профессионализм в следующих
направлениях деятельности:
•

помощь в получении
исходно-разрешительной документации;
• обследование технического состояния
инженерных систем;
• монтаж внутренних инженерных сетей;
• проектирование внутренних инженерных сетей;
• разработка сметной документации;
• разработка и согласование
проектной документации;
• ведение авторского надзора;
• сервисное обслуживание после
завершения работ на объекте.
Менеджмент ПСК «ЛАЗУРИТ» — это талантливые
руководители, обладающие богатым, более чем 20-летним
опытом работы в строительной отрасли! Они умеют создавать эффективные команды, способные решать самые
амбициозные задачи!

Производственно-строительный кооператив «ЛАЗУРИТ» обладает уникальными конкурентными преимуществами, характеризующимися безупречным качеством
предлагаемых услуг.

Индивидуальный подход
при решении
поставленных задач

Сотрудники ПСК «ЛАЗУРИТ» уверены: наличие индивидуального подхода к партнеру, к его требованиям,
особенностям — основа успешного, взаимовыгодного сотрудничества. Качественный сервис существенно усиливает результаты, достигнутые в самой работе. Каждый
партнер ценен. Использование передового российского
и международного опыта позволяет нашим специалистам
быть полезными и выстраивать качественно новый формат взаимоотношений с партнерами, основанный на уважении и доверии.

Партнер — главный цензор нашей работы!

Собственное производство

При разработке продукции специалисты предприятия
исходят из тенденций развития рынка. Проектированию
и конструированию товаров предшествуют многочисленные исследования мнения существующих и потенциальных Заказчиков. Мы ведем постоянную работу по расширению ассортимента.

Система
менеджмента качества

Ключевой принцип нашей работы — это ориентированность на потребителя. В производстве используется
многоуровневая система контроля качества. На предприятии ПСК «ЛАЗУРИТ» применяется не выборочная проверка, а 100 %-ный входной контроль материалов и комплектующих. Финальный этап — контроль качества готового товара, качества комплектации, предоставление гарантийного срока клиентам.

Современное оборудование

Парк оборудования производственного цеха ПСК
«ЛАЗУРИТ» укомплектован современным автоматизированным оборудованием. В производственный процесс внедряется система бережливого производства, когда за счет оптимизации производственных операций происходит снижение цены товара, никак не сказывающееся
на качестве. Именно поэтому наши клиенты всегда получают максимально современные, качественные и вместе
с тем недорогие материалы.
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Производственные возможности собственного цеха
позволяют производственно-строительному кооперативу ПСК «ЛАЗУРИТ» обеспечивать высочайшее качество
продукции в минимально короткие сроки.

Главное богатство — это люди
Персонал предприятия — его главное богатство.
За 20 лет существования предприятия сформировался стабильный коллектив высококвалифицированных специалистов. Предприятию удалось сохранить лучших сотрудников, проработавших в строительной отрасли несколько десятилетий. Сегодня они успешно передают свой опыт молодому поколению инженерно-технических работников.
Большое внимание уделяется адаптации и обучению
каждого члена коллектива. Сотрудники повышают квалификацию как без отрыва от производства, так и в специализированных учебных заведениях.
Во главе предприятия стоит почетный строитель России, председатель ПСК «ЛАЗУРИТ» Владимир Николаевич Хвостенко, который прошел путь от простого рабочего до руководителя высшего звена. Именно ему удалось
создать неповторимую атмосферу дружбы, взаимоуважения и командного духа на предприятии!

ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Лучший показатель успешности организации —
признание результатов и побед нашей команды
со стороны строительного рынка!

Сегодня команде профессионалов
ПСК «ЛАЗУРИТ» выражают
благодарность партнеры,
по заказу которых были реализованы
следующие проекты:

СДЮШОР

ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
по адресу пр. Большевиков, д. 22
Выполнены следующие виды работ:
• монтаж систем отопления, канализации
и водоснабжения, установка отопительного
и сантехнического оборудования;
• монтаж противопожарного
трубопровода, монтаж трубопроводов
теплоснабжения калориферов приточных
вентиляционных установок;
• установка насосных станций холодного
водоснабжения и насосных станций
повышения давления в сети внутреннего
противопожарного водопровода;
• сборка и монтаж шкафов управления
насосами и электрозадвижками.
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Центральный музей связи имени А. С. Попова

СДЮШОР
по адресу ул. Зины Портновой, д. 21, корп. 4
Выполнены следующие виды работ:
• монтаж систем отопления, теплых полов,
систем теплоснабжения калориферов,
канализации и водоснабжения;
• установка отопительного и сантехнического
оборудования в помещениях гостиницы,
бассейна, спортивных залов;
• монтаж повысительной насосной станции
внутреннего противопожарного водопровода.

Центральный музей связи имени А. С. Попова
по адресу Почтамтский пер., д. 4
На данном объекте был выполнен монтаж системы отопления внутренних помещений музея.

ТРК «Гулливер»

ТРК «Гулливер»
по адресу Торфяная дор., д. 7
В рамках договора был произведен монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации торгового комплекса.

Торговый центр «Орловский»
по адресу ш. Революции, д. 8А
На данном объекте были выполнены следующие виды
работ:
• монтаж систем отопления, канализации
и водоснабжения, установка отопительного
и сантехнического оборудования;
• монтаж противопожарного трубопровода, монтаж
трубопроводов теплоснабжения колориферов
приточных вентиляционных установок;
• установка насосных станций холодного
водоснабжения и насосных станций
повышения давления в сети внутреннего
противопожарного водопровода;
• сборка и монтаж шкафов управления
насосами и электрозадвижками.

Торговый центр «Орловский»

Главный штаб
на Дворцовой площади
По заданию государственного заказчика выполнен монтаж временной системы отопления.

«Северо-Западный Телеком»
по адресу: Синопская наб., д. 14
Произведен комплекс внутренних инженерных работ
в офисах компании.

«Северо-Западный Телеком»

5

ПСК «ЛАЗУРИТ»: Строительство

Жилой дом по адресу:
Санкт-Петербург, Калининский район,
пр. Непокоренных, д. 49, лит. Б.
Период строительства: 2010 г.
Выполнены следующие виды работ:
• монтаж систем отопления, теплоснабжения
калориферов, канализации и водоснабжения;
• установка отопительного оборудования;
• монтаж повысительной насосной
станции системы ВППВ (внутреннего
противопожарного водопровода).
Жилой дом

Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу:
Санкт-Петербург, Красносельский район,
Ленинский пр., участок 3 (северо-восточнее
пересечения с ул. Доблести) квартал 18, корп. 7.
Период строительства: 2010–2011 гг.
Выполнены следующие виды работ:
• монтаж систем отопления,
канализации и водоснабжения;
• установка отопительного оборудования;
• монтаж повысительных насосных станций
системы ХВС (холодного водоснабжения).

Жилой дом с подземной автостоянкой

Производственно-складской
и административно-бытовой корпуса по адресу:
Санкт-Петербург, Выборгский район,
пр. Энгельса, участок 1 (западнее дома № 19,
лит. Б, по 5-му Верхнему пер.).
Период строительства: 2008–2011 гг.
Выполнены следующие виды работ:
• монтаж систем отопления,
теплоснабжения калориферов,
канализации и водоснабжения;
• установка отопительного
и сантехнического оборудования;
• монтаж повысительной насосной
станции системы ВППВ и ХВС.

6

ПСК ЛАЗУРИТ 2012

Производственно-складской и административно-бытовой корпуса

Главный штаб

Кроме того специалисты
ПСК «ЛАЗУРИТ» выполнили ряд
работ для зданий и сооружений
общегражданского назначения:
•

•

•
•
•

•
•
•

•

проектирование и монтаж автоматической
противопожарной защиты зданий
и сооружений на объектах жилищного фонда;
монтаж систем холодного и горячего
водоснабжения, центрального
отопления и канализации;
монтаж систем центрального отопления;
монтаж электрических систем;
работы по разработке и согласованию
проектов на стадии «Р» производственноскладского комплекса;
проектирование торгово-выставочных центров;
проектные работы по реконструкции базы отдыха;
проектирование теплотрассы, систем
теплоснабжения и центрального
отопления зданий и сооружений;
разработка и выполнение проектов
перепланировки административнопроизводственных зданий.

Работы производятся на основании:
•

•

•

•

•

Свидетельства Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков»
№ 0218.01-2010-7810312794-П-031 —
о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства;
Свидетельства Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Санкт-Петербурга»
№ 1241.01-2011-7810312794-С-003 — о допуске
к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
Сертификата соответствия Министерства
регионального развития РФ
в жилищно-коммунальном комплексе,
серия 47/0008 № 0309 код У;
Лицензии министерства РФ по делам ГО, ЧС
и ликвидации последствий стихийных бедствий
№ 2/09780 — производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений;
Свидетельство Некоммерческого партнерства
«Объединение профессионалов пожарной
безопасности» № 0002.01-2011-7810312794-0141 —
о допуске к работам и оказанию услуг
в области пожарной безопасности.
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Председатель ПСК «ЛАЗУРИТ»

Хвостенко Владимир Николаевич,
председатель ПСК «Лазурит»

«Эффективный руководитель — тот,
кто берет на себя ответственность
за будущее своей компании.
Он готов целенаправленно решать
эту задачу, отличающую великую
компанию от просто компетентной
и настоящего дельца от ленивого хранителя ценностей, от сторожа, исполняющего обязанности руководителя…»
Суть управления успешной компании заключается
в том, что руководству компании следует так воздействовать на сотрудников, чтобы они трудились для достижения целей бизнеса, не допуская серьезных потерь в условиях непостоянной окружающей среды.
Для меня многолетнее управление ПСК «ЛАЗУРИТ» –
это, прежде всего, работа с людьми, с каждым человеком
в отдельности.

Строительство — это локомотив, за которым тянется огромный состав иных отраслей, где заняты тысячи людей. А залог
повышения эффективности предприятия — повышение производительности
каждого сотрудника.
Конечно, каждое предприятие в процессе своей деятельности сталкивается с проблемами. Но, решая проблемы, человек растет. Проблема — это всегда возможность
применить свои способности. Вы не получите результата,
пытаясь решить проблемы за других людей. А вот направляя человека на решение проблем, Вы делаете его сильнее.
Любой сотрудник ПСК «ЛАЗУРИТ» каждый раз становится более самостоятельным и компетентным, встречаясь с проблемой и решая ее.
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Каждый представитель нашего коллектива участвует
в принятии решений. Я безмерно благодарен, когда сотрудники используют возможность внести вклад в деятельность нашего кооператива! Состояние строительной
отрасли — один из важнейших индикаторов состояния реального сектора экономики. И чем больше работающих
строительных площадок мы видим, тем активнее развивается экономическая жизнь региона.
ПСК «ЛАЗУРИТ» на протяжении 20 лет эффективно
организует свою работу, специалисты компании используют передовые технологии, привлекая высококвалифицированную рабочую силу, оптимизируя бизнес-процессы.
Наша компания обладает собственными ресурсами
и технической базой, автопарком специализированной
техники, позволяющими предоставлять комплекс услуг
по разработке проектной документации, проведению
монтажных работ, а также сервисному обслуживанию
внутренних инженерных сетей собственными силами.
Мы осуществляем эффективное управление процессом
непосредственно в период монтажа. У нас созданы алгоритмы работы с поставщиками, алгоритмы поставок материалов на объект, наконец, свой алгоритм организации
работы на объекте. Поэтому мы гарантируем качество
выполняемых работ и соблюдение сроков.

Мы гордимся своей командой!
Мы благодарны своим клиентам
за их выбор!
Мы уверенно смотрим в будущее!

Главный инженер ПСК «ЛАЗУРИТ»

Евтушенко Алексей Васильевич,
главный инженер ПСК «Лазурит»

«Секрет успеха — в том, чтобы разговаривать с клиентом на одном языке»
Надежность компании ПСК «ЛАЗУРИТ» обеспечивается собственной производственно-технологической базой, наличием автопарка и складскими площадями, а также дружным коллективом с опытными высококвалифицированными специалистами в проектировании, монтаже и
обслуживании внутренних инженерных сетей. За успешность технической составляющей реализуемых проектов
отвечает главный инженер организации. Трудно переоценить роль главного инженера и его службы в формировании экономических результатов предприятия.

Главный инженер, его заместители,
ключевые специалисты службы — вот
те люди, от которых в огромной степени
зависит успех предприятия. Именно благодаря многолетнему опыту работы Алексея Васильевича Евтушенко удается обеспечить безаварийное функционирование всех объектов недвижимости компании, а также грамотное сопровождение
монтажа инженерных систем на строительных объектах.

Одной из функций главного инженера является повышение управленческой квалификации руководителей
проектных отделов по вопросам эффективной организации бизнес-процессов подразделения, повышению вклада
службы в экономику предприятия.
Кроме того, служба главного инженера контролирует все этапы реализации проекта от написания проектной
документации до ввода в эксплуатацию, отвечает за внедрение новых технологических устройств и машин.
Инженерно-технические работники и рабочие службы главного инженера имеют все необходимые для производства работ допуски Ростехнадзора и Госэнергонадзора РФ. Для изучения особенностей монтажа и наладки оборудования зарубежных производителей сотрудники ПСК «ЛАЗУРИТ» регулярно командируются
на предприятия-изготовители оборудования и постоянно
посещают семинары, организуемые зарубежными фирмами на территории Российской Федерации.
Опыт, накопленные знания и желание решить каждую
конкретную ситуацию в разрезе полезности для клиента —
вот еще один секрет ПСК «ЛАЗУРИТ», благодаря которому компания заслужила доверие заказчиков.

Высокое качество услуг
ПСК «ЛАЗУРИТ» основано
на комплексном подходе
к управлению бизнес-процессами
на всех этапах реализации проекта.
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Производственно-технический отдел

Дмитраченко Татьяна Владимировна,
начальник ПТО

Производственно-технический отдел — это координирующее и направляющее звено в деятельности ПСК
«ЛАЗУРИТ». Руководитель отдела, Дмитраченко Татьяна Владимировна, имеет большой опыт работы в строительной отрасли. Под ее руководством в настоящее время
в ПТО собрана сильная команда инженерно-технических
работников. Профессиональные навыки инженеровсметчиков производственно-технического отдела высоко
оценены заказчиками и подрядчиками ПСК «ЛАЗУРИТ».
Как отмечают благодарные партнеры ПСК «ЛАЗУРИТ»:
«Производственно-технический отдел компании — это
гарантия качественного выполнения строительно-монтажных работ на объекте, это объективный контроль за
соблюдением всех требований, а также консультационная
помощь организациям в вопросе проведения работ».

Евтушенко Эдуард Алексеевич,
инженер ПТО
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Сотрудники ПТО отлично ориентируются не только в самом ценообразовании и сметном нормировании,
в технологиях строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных работ, а также работ по техническому обслуживанию и регулярно отслеживают новые виды технологий производства строительно-монтажных работ.
ПТО — мозговой центр ПСК «ЛАЗУРИТ». Именно он
сумеет грамотно просчитать и спрогнозировать объем капиталовложений, необходимых при проведении работ.
Кроме того, коллектив ПТО обладает знаниями в области договорных отношений в строительстве, подготовке
и подачи тендерной документации, построении взаимоотношений с подрядчиками и заказчиками.
«От компетентности коллектива производственнотехнического отдела, во многом зависят качество и сроки
подготовки документации и выполнения работ», — считает Татьяна Владимировна.
Благодаря четко спланированной работе коллектива
производственно-технического отдела, тесному сотрудничеству с производителями работ и работниками других
отделов, своевременно и качественно выполняются все
работы, начиная с тщательного изучения потребности заказчика и до ввода объекта в эксплуатацию, что в целом
способствует успешному выполнению задач, поставленных перед коллективом ПСК «ЛАЗУРИТ».

Шилова Ирина Геннадьевна,
инженер ПТО

Основные задачи ПТО:
•

•
•
•

•
•

разработка технико-коммерческих
предложений по проектированию, поставке
и монтажу инженерных систем зданий;
подготовка тендерной документации
и участие в конкурсах;
выполнение сметных расчетов
и актов выполненных работ;
выполнение исполнительной документации
и формирование полного комплекта
технической документации для
передачи объекта в эксплуатацию;
участие в сдаче в эксплуатацию смонтированных
инженерных систем зданий и наружных сетей;
осуществление консультативно-технической
поддержки остальных подразделений компании.

Для повышения оперативности работы как своего отдела, так и предприятия в целом, сотрудники подразделения ПТО не только регулярно повышают свою квалификацию, но и с удовольствием проводят подготовку новых
кадров. «Мы прекрасно осознаем, что успешное будущее
компании будет зависеть от молодых кадров».

Кузнецов Игорь Геннадьевич,
инженер ПТО

Для повышения оперативности
работы, как своего отдела,
так и предприятия в целом,
сотрудники подразделения
ПТО не только регулярно
повышают свою квалификацию,
но и с удовольствием проводят
подготовку новых кадров.
«Мы прекрасно осознаем,
что успешное будущее компании
будет зависеть от молодых кадров.
Именно поэтому, у нас в отделе
всегда есть молодые специалисты,
и мы проводим подготовку
следующего поколения инженеров».
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Производитель работ

Дятлов Андрей Борисович,
производитель работ

Контроль качества производимых работ на объекте, начиная от приема дома в работу и заканчивая сдачей заказчику, и оформление технической документации находятся в ведомстве службы прорабов. За каждым из прорабов единовременно закреплено от трех до семи объектов.
Безусловно, вопрос о профессионализме персонала поднимать не приходится.
Основными задачами производителей работ являются:
• организация строительства и реконструкции,
подготовка производства;
• решение вопросов снабжения объектов
строительными материалами,
конструкциями и оборудованием;
• своевременная выдача на строительные участки
рабочей документации, проектов производства
работ, журналов производства работ и др.
специализированных журналов,
а так же необходимой документации
в соответствии с нормативными требованиями;
• осуществление технического надзора
за ходом строительства;
• обеспечение своевременной сдачи
объектов в эксплуатацию;
• сдача объектов в эксплуатацию;
• работа с субподрядными организациями.
Прораб, без сомнения, является «мотором» всех производимых операций, который отвечает за все, что происходит на строительной площадке. От качества работ, выполняемых нашими специалистами на объекте, зависит репутация ПСК «ЛАЗУРИТ».
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Козырев Георгий Владимирович,
производитель работ

Шибаев Сергей Борисович,
производитель работ

ПСК «ЛАЗУРИТ» зарекомендовал себя
как ответственный партнер.
Мы экономим время и нервы своих
клиентов!

Главный инженер проекта

Евграфов Петр Сергеевич,
главный инженер проекта

Основные этапы сотрудничества:

•

разработка технической документации
по проектированию, поставке и монтажу
инженерных систем зданий;

•

согласование проектной документации
с тепло- и водоснабжающими организациями, а также государственными и ведомственными органами надзора в строительстве;

•

техническое сопровождение монтажных
работ на объекте в соответствии с рабочей
документацией и нормативными требованиями в строительстве;

•

выполнение исполнительной документации
и формирование полного комплекта технической документации для передачи объекта
в эксплуатацию;

•

участие в сдаче в эксплуатацию смонтированных инженерных систем зданий и наружных сетей;

•

осуществление консультативно-технической
поддержки.

Высокое качество реализуемых ПСК «ЛАЗУРИТ»
проектов отвечает требованиям мировых стандартов. Это
достигается благодаря опыту и квалификации специалистов проектного отдела, современным методикам проектирования, налаженным системам обновления и пополнения информативно-технической документации и системы
архива. Рабочие проекты готовятся в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП), правилами техники
безопасности, требованиями экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Для специалистов проектного отдела ПСК «ЛАЗУРИТ» характерны высокие темпы разработки документации при неизменно высоком качестве.
Специалисты отдела проектирования во главе с главным инженером проекта выполняют полный комплекс работ по проектированию внутренних инженерных систем
для зданий и сооружений всех типов.
Неотъемлемой частью деятельности отдела проектирования является обязательное прохождение курсов переаттестации и повышения квалификации.
На протяжении всего хода реализации проекта главный
инженер проекта (ГИП) нашей организации будет производить тщательный контроль каждой стадии проектных
работ. Возьмет на себя обязанности по разработке и принятию технических решений по проектируемому объекту, займется согласованием проектной документации с заказчиком, контролирующими и проверяющими органами. В результате качественной работы наших профессионалов Вы получите правильно оформленные документы,
которые в дальнейшем позволят избежать нарушений законодательства, штрафов или многочисленных проверок
со стороны контролирующих организаций, и проект будет
реализован «под ключ».
Главный инженер проекта заинтересован в регулярном
повышении качества проектно-сметной документации.

Специалисты ПСК «ЛАЗУРИТ»
уверены, что, однажды обратившись
к нам, Вы пополните ряды наших
друзей и партнеров!
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Отдел слаботочных систем и автоматики

Травкин Дмитрий Валерьевич,
начальник отдела слаботочных систем и автоматики

•
•
•

локальных вычислительных сетей (ЛВС);
систем охранного телевидения (СОТ);
систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
• структурированных кабельных систем (СКС);
• систем автоматической противопожарной
защиты (АППЗ).
Наши специалисты рассматривают комплексный подход к проектированию и монтажу систем безопасности
с интеграцией всех подсистем в единую структуру как
приоритетное направление в работе. Мы гарантируем грамотный монтаж слаботочных сетей.
Об успехах и качестве работ говорит и предоставление
услуг муниципальным учреждениям, а также выполнение
работ по системе государственного заказа. Опытным и высококвалифицированным специалистам нашей компании
можно доверить работы любой сложности и быть полностью уверенным в их качественном исполнении.
Мы не гонимся за количеством выполненных проектов.
Девиз нашего предприятия – качество во всех областях!

Наши последние работы по монтажу:

Литвиненко Кирилл Павлович,
инженер-наладчик отдела слаботочных систем
Слаботочные сети на сегодняшний день присутствуют
практически в любом здании. Работа слаботочных систем
определяет производительность торговых, складских и производственных зданий, комфортность проживания в жилых домах, так как является ядром информационной инфраструктуры жилого, производственного или офисного здания.

В области слаботочных систем ПСК «ЛАЗУРИТ»
предлагает выполнение задач по проектированию,
монтажу и обслуживанию:
•
•
•
•
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охранной сигнализации (ОС);
систем автоматической пожарной
сигнализации (АПС);
систем контроля доступа (СКУД);
сетей кабельного и спутникового телевидения;
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Система АППЗ в жилых домах:
• ш. Революции, д. 21;
• ул. Маршала Новикова, д. 10, корп. 1:
• пр. Юрия Гагарина, д. 28, корп. 2;
• Среднеохтинский пр., д. 55;
• Шуваловский пр., д. 59, корп. 1.
Системы СКУД , ОС, СОТ:
• Ресурсный центр
«Рентгено-дифракционные методы исследования»,
пер. Декабристов, д. 16.
Системы АПС и СОУЭ:
• СПб ГУЗ «Специализированный
психоневрологический дом ребенка № 12,
ул. Елизарова, д. 9.

На Ваши вопросы готовы ответить специалисты
отдела слаботочных систем и автоматики:
•
•
•

Травкин Дмитрий Валерьевич, начальник
отдела слаботочных систем и автоматики;
Пилицын Максим Андреевич, инженер отдела
слаботочных систем и автоматизации;
Литвиненко Кирилл Павлович,
инженер наладчик ОСС и А.

Отдел вентиляции и кондиционирования

Кутепов Александр Александрович,
начальник отдела
вентиляционных работ
и кондиционирования

Миссия отдела вентиляции и кондиционирования заключается в предоставлении полного спектра услуг, начиная с этапа проектирования до монтажа и пуско-наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в соответствии с принципами комплексного подхода, быстрого и качественного облуживания клиентов.
Наши специалисты имеют опыт работы как с коттеджами площадью до 1000 кв. м, городскими квартирами с высоким уровнем
последующих отделочных работ, так и с офисными зданиями, муниципальными заведениями, складскими помещениями.
При обустройстве современной системы вентиляции загородного дома или квартиры в многоквартирном доме мы учитываем все основные параметры для качественного подбора оборудования, необходимого для комфортного проживания и дальнейшей эксплуатации:
• температура и влажность воздуха;
• шумовые характеристики оборудования;
• скорость потока воздуха из вентиляционных решеток;
• направления потоков воздуха внутри помещения;
• параметры очистки воздуха;
• возможность управления и контроля за всей
системы в целом или отдельно по помещениям;
• тепловая нагрузка на котельную
(или на электрическую сеть);
• увязка оборудования с пожарной сигнализацией.
Вопрос энергоэффективности и энергосбережения также актуален при разработке проекта систем вентиляции и кондиционирования.

Проектирование систем кондиционирования
Комплекс работ по проектированию систем кондиционирования в квартирах, коттеджах и офисах включает в себя следующие этапы:
• расчет необходимой холодо-производительности
системы;

•

расчет трассы от внутреннего до внешнего блока
кондиционера;
• расчет перепадов высоты между внутренними
и внешними блоками;
• расчет и трассировка дренажной трассы конденсата;
• расчет общей электрической мощности системы;
• выбор места крепления внешнего блока с учетом
его веса и требований по теплоотведению;
• учет уровня шума системы;
• выбор наиболее эффективных мест расположения
внутренних блоков;
• процесс согласования и дальнейшей установки
оборудования;
• сервисное обслуживание.
Специалисты отдела вентиляции и кондиционирования отдают предпочтение проверенному и надежному производителю
оборудования, такому как Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Сегодня в работе у специалистов отдела вентиляции и кондиционирования находятся два крупных объекта в городе Сестрорецк:
• СДЮШОР Курортного района по адресу
ул. Красных Командиров, д. 9, выполняем работы
по реконструкции вентиляционных систем;
• Больница № 40, ул. Индустриальщиков, д. 11.

В Санкт-Петербурге в работе (выполнение комплекса
работ по вентиляции и кондиционированию) находятся
следующие объекты:
•
•

многоквартирный жилой дом по адресу:
Привокзальная площадь, Девяткино;
ресторан «Тройка», Загородный пр., д. 27.

Реализованные проекты:
•

«Оптен-кабель» — завод по производству кабелей
связи, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19;
• Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,
адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61;
• Детская художественная школа им. Н. К. Аникушина,
адрес: г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 57.
На благо жителей, в отделе вентиляции и кондиционирования
трудятся не только высококвалифицированные бригады монтажных систем и вентиляции, но и сервисные инженеры, эксперты.
Служба сервисного обслуживания ПСК «ЛАЗУРИТ» предлагает комплекс услуг для максимально эффективной работы
оборудования, установленного на Вашем объекте, на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации.

Все сотрудники отдела вентиляции
и кондиционирования имеют
профильное образование.
Мы привлекаем только лучшие кадры!
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Отдел электромонтажных работ

Затейкин Михаил Юрьевич,
начальник отдела электромонтажных работ

Мы готовы рассмотреть все Ваши
предложения и обсудить любые формы
сотрудничества.
Наши заказчики:
•

В области создания систем электрообеспечения компания выполняет проектирование, монтаж и сервисное сопровождение:
•
•
•

•
•

систем внутреннего
и внешнего электроснабжения;
комплексов автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем;
производство сертифицированного
электрощитового оборудования
и щитов автоматики;
поставка оборудования и материалов
для всего комплекса технических средств;
проведение необходимых видов испытаний
и измерений электрооборудования
в энергоустановках сертифицированной
лабораторией до и свыше 1000 В.

Персонал компании состоит из высокопрофессиональных специалистов, имеющих большой опыт в проектировании, строительстве, эксплуатации и модернизации инженерных систем.
Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству управляющие компании, застройщиков и строительные компании, которым необходим надежный партнер, способный качественно и в срок выполнить работы по строительству и монтажу инженерных систем,
а также разработать типовой или индивидуальный
проект.
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ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» г. Гатчина —
монтаж систем наружных электрических
сетей, электроснабжения, электроосвещения,
водоснабжения и отопления корпусов
предприятия;
• ФГУП «Почта России» — реконструкция
системы электроснабжения здания
Санкт-Петербургского Главпочтамта;
• ОАО «Северо-Западный Телеком» —
реконструкция систем электроснабжения
автоматических телефонных станций
(АТС), производство и поставка
электрощитового оборудования;
• ОАО «АЛЬФА-БАНК» — монтаж системы
бесперебойного и гарантированного
электроснабжения;
• ОАО «МК «Балтийское молоко» («Вимбильдан») —
модернизация систем электроснабжения,
автоматизации и учета продукции;
• ОАО «СпецРНУ» — электромонтажные работы;
• С.-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича —
электромонтажные работы;
• Военно-медицинская академия
имени С. М. Кирова — электромонтажные работы;
• СПб ГУ «ЖА Приморсконго района» —
капитальный ремонт системы электроснабжения
жилых домов;
• СПб ГУ «ЖА Красногвардейского района» —
капитальный ремонт системы
электроснабжения жилых домов;
• СПб ГУ «ЖА Калининского района» —
капитальный ремонт системы электроснабжения
жилых домов;
• СПб ГУ «ЖА Невского района» — капитальный
ремонт системы электроснабжения жилых домов;
и многие другие.

Бухгалтерия

Волошина Галина Николаевна,
главный бухгалтер

Рослая Мария Владимировна,
бухгалтер

Профессия бухгалтера находится в приоритете! Именно благодаря кропотливой работе этих специалистов мы
можем судить о финансовой успешности предприятия,
иметь тотальный контроль первичной документации, соблюдать налоговое законодательство, держать отчет перед государственными органами, клиентами и партнерами компании, следить за состоянием счета предприятия
и сводить баланс к единому показателю.
Сотрудники ПСК «ЛАЗУРИТ» считают, что именно
финансовая сторона предприятия говорит о «здоровье»
компании в целом. Именно на хрупких плечах высококвалифицированных специалистов отдела бухгалтерии
лежит ответственность за грамотное ведение множества
финансовых операций предприятия.
Работа специалистов бухгалтерии ПСК «ЛАЗУРИТ» —
это гарант качества подготовки и оформления всей необходимой документации! Мы действуем быстро и оперативно! Работники отдела бухгалтерии не только владеют основными инструментами работы с финансами, но
и разбираются во всех мелочах бухгалтерской деятельности, владеют профессией во всех ее тонкостях и нюансах. Понимая, что с каждым днем развитие возможностей бухгалтерского учета стремительно растет, сотрудники бухгалтерии ПСК «ЛАЗУРИТ» регулярно осваивают эффективные и актуальные методики в области ведения бухгалтерского учета для оптимизации работы как
с заказчиками, так и поставщиками!

Наши грамотные специалисты
в области бухгалтерского учета
ценятся на вес золота!
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Отдел снабжения

Шендрикова Людмила Филосовна,
начальник отдела снабжения

Специалисты отдела снабжения ПСК «ЛАЗУРИТ»
отдают в работе предпочтение системному представлению о способах построения эффективной закупочной деятельности. Благодаря неоценимому вкладу руководителя
отдела снабжения, Людмилы Филосовны, были найдены
способы оптимальной организации работы направления
снабжения в компании, выработаны собственные позиции при общении с поставщиками, произведена автоматизация система приемки и учета ТМЦ, позволяющая ускорить и стабилизировать оборот товара.
Каждый сотрудник отдела снабжения ПСК «ЛАЗУРИТ» убежден в том, что грамотное управление цепями
поставок и закупок является прямым следствием успешности развития предприятия в целом.
Приоритетное направление в работе руководителя отдела снабжения ПСК «ЛАЗУРИТ» заключается в обеспечении предприятия необходимым сырьем и материалами
к требуемому сроку, в указанном количестве и с максимально выгодными для предприятия условиями.

В зону ответственности Людмилы Филосовны также входит:
•

Морозова Татьяна Евгеньевна,
заместитель начальника отдела снабжения
Умение правильно выстроить стратегию закупочной
деятельности, необходимой для достижения высокого
уровня развития предприятия, позволяет осуществить
грамотное управление закупками на предприятии, а также
сделать правильный выбор и объективную оценку поставщиков.
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организация и внедрение в деятельность
сотрудников отдела методов и приемов
исследования товарного рынка с целью снабжения
предприятия на наиболее выгодных условиях;
• координация работы персонала отдела
с поставщиками, обеспечение единых
принципов работы сотрудников;
• взаимодействие с плановыми и техническими
службами предприятия, своевременное
выполнение заявок на приобретение товаров
для различных производственных подразделений;
• организация работ по исследованию рыночных
цен на закупаемое сырье и оборудование,
прогнозирование ценовой обстановки, анализ цен;
• оценка деятельности сотрудников отдела по
сбору и накоплению информации о товарном
рынке закупаемого сырья и материалов;
• управление запасами — анализ текущего
состояния товарных запасов, выработка
правил и стратегий формирования товарных
запасов, принятие оперативных решений
о восполнении товарных запасов.
Каждую товарную группу (одну или несколько групп)
курирует отдельный сотрудник отдела снабжения. Например, Морозова Татьяна Евгеньевна ведет объекты по энергоснабжению. За эффективную работу складского комплекса отвечает тандем — заведующая складом Учеватова Вера Владимировна и Рослый Владимир Михайлович.

Зяблова Людмила Васильевна,
начальник базы

Гаврилов Кирилл Дмитриевич,
главный механик

Работа отдела снабжения не была бы столь успешной без самоотдачи водителей-экспедиторов.
Сотрудники отдела снабжения ПСК «ЛАЗУРИТ»,
всегда держат руку на пульсе: регулярно принимают участие в Международном строительном форуме
«Интерстройэкспо», в главном событии строительной
индустрии международного уровня — Международной строительной выставке BATIMAT.
За 20 лет добросовестной работы компании на рынке отдел снабжения выработал свою собственную
оценку поставщика по большому числу параметров:
качество продукции, документация, своевременность
поставок, техника безопасности, экология, компетенции и обучение, инновации.

Мы благодарим наших партнеров за многолетнее
плодотворное сотрудничество! Особую благодарность хочется выразить представителям компаний:
•
•
•
•
•
•
•

Хогарт-Нева
Ростерм
Веста-трейдинг
ЗАО «Синто»
ТД «Град»
ПромСтройСервис
Ингениум-Дельта

Отдел снабжения ПСК «ЛАЗУРИТ»
уверен: активная жизненная позиция,
нежелание останавливаться
на достигнутом позволяет всем
сотрудникам предприятия идти только
вперед и добиваться поставленных целей!
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Складской комплекс

Складской комплекс

Учеватова Вера Владимировна,
заведующая складом
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В условиях быстро меняющейся конкурентной среды для многих предприятий
наиболее важным становится задача своевременного выполнения клиентских заказов.
Наличие собственных складских помещений, грамотного руководства, отлаженность
действий помогают многим
промышленным предприятиям быть успешными. Склад с
большим ассортиментом продукции и своя автотранспортная служба позволяют ПСК
«ЛАЗУРИТ» оперативно реагировать на запросы потребителей. Для специалистов подразделения регулярно проводятся обучение и курсы повышения квалификации, организуются плановые аттестации. Это позволяет специалистам складского комплекса
идти в ногу со временем.
Складское подразделение
ПСК «ЛАЗУРИТ» обеспечивает хранение как материально-технических ценностей, необходимых для производства готовой продукции, и
непосредственно готовой продукции предприятия (конечный результат производства
ПСК «ЛАЗУРИТ»), так и материалов, оборудования сторонних фирм-производителей.
Подразделению «Складской комплекс» во главе с начальником склада, Учаевой
Верой Владимировной, удалось не только организовать
эффективную работу отдела, но и улучшить внутренние технологические процессы работы службы, достигнув
тем самым высокого уровня
обслуживания клиентов ПСК
«ЛАЗУРИТ».

Рослый Владимир
Михайлович,
комплектовщик

Барусин
Максим Андреевич,
электрослесарь

Волчков Равиль Васильевич,
слесарь, производство
трубной заготовки

Тузов
Михаил Владимирович,
ученик токаря
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Охрана труда

С чего начинается производство?
С бумажки у инженеров на столе.
Подготовке документации к производству.
Без инженерии нет домов ни в городе, ни на селе.
По виду мне — «двадцать семь» (72),
Говорят: «предмет для подражания»,
Но как вкратце рассказать о коллективе всем?
Приходите — научим, передадим вам знания.

Пилюгин Владимир Степанович,
инженер по охране труда

Должностных обязанностей не стану читать.
Это моя повседневная работа.
А вот у «рака» Коллектив меня отнял.
Пожизненно благодарен за это.
Ниже строчки посвящаю
Коллективу, Владимиру и Алексею.
Есть город, в который судьба привела.
На Неве стоит этот город.
Градостроение заманило, а судьба завела.
И город стал им дорог.
Начинали трудиться с азов.
Коллективу очень знакомо.
Много вложено сил и подарено годов.
И гордятся этим законно.
Много реанимировано домов.
По системам течет нужная жидкость.
Как человека без артерий, нет городов.
Жизнь приобретает другую плоскость.
Растут многоэтажные корпуса.
Из стекла, кирпича и бетона.
«ЛАЗУРИТ» там, где инженерия нужна.
Таких спецов не так уж много.
ПСК «ЛАЗУРИТ» гарантию дарит людям.
Тепло, Удобство, Свет.
Обращайтесь – вам рады будем.
Получите удовольствие и качество на много лет!
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Лазурит —  минерал темно-синего,
василькового или фиолетового цвета.
Камень широко  используют в ювелирном деле. Из лазурита изготовляют
декоративные вазы, шкатулки, статуэтки,
его применяют для инкрустации
в мозаичных работах, а также
для облицовки колонн, каминов и т. д.
У многих народов лазурит считается камнем искренности, символом способностей, дарований, успеха и божественного
расположения.
Более 20 лет на рынке

Производственно-строительный кооператив «ЛАЗУРИТ» был создан в 1989 году. Более чем за 20 лет компания превратилась в хорошо оснащенное, укомплектованное высококлассными специалистами предприятие.
Используя опыт и знания ведущих фирм России и Европы, специалисты ПСК «ЛАЗУРИТ» способны выполнить
работы любой сложности. Компания дорожит своей репутацией, известной далеко за пределами Санкт-Петербурга,
ее всегда отличала ответственность, качество выполняемых
работ и строгое соблюдение всех сроков производственного
процесса.
ПСК «ЛАЗУРИТ» предлагает большой спектр услуг по
проектированию, монтажу и дальнейшему обслуживанию
всех внутренних инженерных систем зданий и сооружений,
коммерческих, жилых и муниципальных объектов.

Почему Вам следует работать с нами:
•
•
•

Инженерные коммуникации зданий и сооружений — это «кровеносная система».
От качества монтажа инженерных сетей
зависит комфортность проживания в многоквартирном доме или загородном коттедже,
отлаженность работы  и прибыль ТРК, а также
здоровье, образование, безопасность граждан,
посещающих муниципальные учреждения!

•
•
•
•

•
•

реализация проектов под ключ;
наличие собственного склада,
с номенклатурой более 5 тысяч наименований;
предоставление квалифицированной
технической консультации;
выезд высококвалифицированного технического
специалиста на территорию заказчика;
гибкая ценовая политика;
расширенные гарантийные
обязательства перед клиентом;
надежность. ПСК «ЛАЗУРИТ»
эффективно работает на строительном рынке
20 лет, что позволяет нам гарантировать
стабильность коммерческих отношений;
индивидуальный подход к каждому клиенту;
удобное расположение офиса и склада.
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МЧС
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МЧС
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Пожарная безопасность

Строительство
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Проектирование
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Росжилкоммунсертификация

Качество во всех областях! Вот постулат,
которого сотрудники ПСК «ЛАЗУРИТ»
придерживаются в работе в течение 20 лет!

ПСК «ЛАЗУРИТ»

193148, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Елизарова, д. 38, лит. И, З.
Тел./факс: (812) 365-0057, 365-1786,
                                365-2437, 365-2267
www.псклазурит.рф, www.psk-lazurit.ru
lazurit@psk-lazurit.ru, pto@psk-lazurit.ru

