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Под комфортной жизнью на Севе-
ре (а город Котлас со среднегодовой 
температурой +2°С официально при-
равнен к районам Крайнего Севера) 
прежде всего подразумевается тепло, 
которое, в свою очередь, напрямую 
связано с уровнем газификации. В ре-
гионе существует еще немало много-
квартирных и индивидуальных домов  
с печным отоплением. 

– Мы видим большую перспективу 
в переводе этого жилого фонда с печ-
ного на индивидуальное поквартирное 
газовое отопление. Современные газо-
вые котлы позволяют оборудовать ими 
практически любое жилище с неболь-
шими затратами. Зато комфорт жиль-
цов при этом выходит на совершенно 
другой уровень, когда о ежедневной 
топке печи можно забыть, – расска-
зывает Антон Тюкавин, генеральный 

ОАО «Котласгазсервис» – одно из ведущих предприятий 
нефтегазового сектора Северо-Западного региона. 
Газораспределительная организация динамично развивается, 
обеспечивая теплом и комфортом жителей Котласа  
и других населенных пунктов района. А когда лидер в области 
газификации сотрудничает с лидером в области производства 
оборудования – компанией Vaillant, то успех в их работе 
запрограммирован. 

Индивидуальный  
подход к теплу
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директор ОАО «Котласгазсервис». –  
В области поставок современного  
и безопасного газового отопительного 
оборудования мы c 1996 года сотруд-
ничаем со старейшей немецкой компа-
нией в данной сфере – Vaillant. 140 лет 
тому назад она изобрела и вывела на 
рынок первую в мире бытовую газовую 
водонагревательную колонку, а сегодня 
производит широкий ассортимент вы-
сокотехнологичного отопительного обо-
рудования. Еще в далеком 1996 году 
наши специалисты в сотрудничестве 
с Vaillant спроектировали и запустили 
три автономные газовые котельные,  
в которых были установлены мощные  
и надежные котлы марки Vaillant. Эти 
котельные отапливают администра-
тивное здание ОАО «Котласгазсервис», 
Котласский муниципальный рынок  
и контору Котласского лесхоза. Обо-

рудование показало себя с самой луч-
шей стороны, и мы продолжили разви-
вать сотрудничество с Vaillant.

– Под маркой Vaillant компания 
поставляет высокотехнологичное, как 
сейчас говорят, премиальное оборудо-
вание, – продолжает Антон Тюкавин. –  
Но за 140 лет фирма превратилась  
в концерн, в состав которого вошли  
и другие производители. Один из них – 
Protherm («Протерм») в Словакии. Там,  
в г. Скалице, на самом современном  
в группе Vaillant предприятии и выпу-
скается техника под этой маркой. Мы 
внимательно изучили данную продук-
цию и пришли к выводу, что газовые 
котлы Protherm – оптимальный вариант 
по соотношению «цена/качество». Что 
немаловажно, поскольку на местном 
рынке цена является определяющим 
фактором при выборе оборудования 

Класс, оборудованный действующими образцами  
отопительной техники Protherm

Открытие учебного класса оборудования Protherm. На переднем плане: 
Антон Тюкавин, генеральный директор ОАО «Котласгазсервис» (справа),
и Валентин Медвежер, региональный менеджер по продажам Protherm
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для потребителя. Но для нас, газови-
ков, важны и другие параметры: без-
опасность, надежность, долговечность, 
бесперебойное снабжение запасными 
частями, простота обслуживания и ре-
монта. По всем вышеперечисленным 
показателям котлы Protherm проде-
монстрировали себя с самой лучшей 
стороны. Поэтому спрос на них в Кот-
ласском районе постоянно растет. Мы 
устанавливаем их при монтаже систем 
индивидуального отопления в новых 
многоквартирных домах, там наиболь-
шей популярностью пользуется модель 
«Гепард», а при строительстве соци-
ального бюджетного жилья – «Рысь». 
Последние, обладая высокой эффек-
тивностью, очень экономичны, непри-
хотливы и доступны по цене любому 
потребителю. 

В 2015 году компания планирует 
ввести в эксплуатацию 740 квартир  
с индивидуальным теплоснабжением,  
а в 2016 году – уже 820. 

Согласно программе газификации 
МО Котлас на 2014-2018 годы, пред-
полагается газифицировать 1910 ин-
дивидуальных жилых домов и квартир.  
ОАО «Котласгазсервис» будет занимать-
ся проектированием и строительством 
систем индивидуального (поквартир-
ного) отопления – как для новых много-
квартирных домов, так и для существу-
ющего жилого фонда, который будет 
переводиться с печного отопления  
на индивидуальное газовое. 

В районе внедряется и самая со-
временная и высокоэкономичная 
конденсационная техника. Сейчас на 
стадии рассмотрения находится проект 
каскадной котельной средней мощно-
сти, состоящей из котлов новой линей-
ки – Vaillant ecoTEC plus, для установки 
в пожарной части города. 

ОАО «Котласгазсервис»
165300,	Архангельской	обл.,		
г.	Котлас,	ул.	Ленина,	д.	180

Тел./факс:	(81837)	2-25-94,	3-21-45
www.kotlasgaz.ru

secretar@kotlasgaz.ru

Столь широкое внедрение совре-
менной техники в системы отопления 
потребовало поставить на серьез-
ную основу подготовку специалистов  
по монтажу и сервису оборудования. 
К счастью, в ООО «Вайлант Груп Рус» 
существует очень сильный Департа-
мент обучения. В прошлом, 2013 году 
была достигнута договоренность о соз-
дании полноценного учебного класса 
оборудования Protherm в Котласе.  
И уже минувшим летом новый учебный 
класс с действующим оборудованием 
открылся в помещении нашей ГРО. Он 
стал центром подготовки специалистов 
из Архангельской области и соседних 
регионов СЗФО. В классе представле-
ны современные образцы оборудова-
ния Protherm: настенные и напольные 
газовые котлы, различные аксессуары 
и автоматика. Здесь повышают квали-
фикацию инженеры, проектировщи-
ки, монтажники и другие специалисты  
по работе с отопительным оборудова-
нием. Обучение бесплатное. Семина-
ры по различным программам ведут 
инженеры-преподаватели «Академии 
Vaillant». 

На открытие класса съехалось мно-
жество гостей не только из Архангель-
ской области, но и из Москвы, Санкт-
Петербурга, Вологодской области, 
республики Коми и других мест. Гостей 
приветствовали руководители ГРО и гла-
ва Котласского муниципального райо-
на Светлана Бральнина. Она пожелала 
успехов в работе по повышению квали-
фикации специалистов газового хозяй-
ства в новом классе Protherm. Глава 
администрации выразила уверенность 
в том, что внедрение индивидуального 
отопления сделает комфортнее и каче-
ственнее жизнь жителей Котласского 
района, которые получат возможность 

самостоятельно устанавливать желае-
мый климат в своем жилище. 

– Хочу поблагодарить руководите-
лей «Котласгазсервиса» и лично г-на Ан-
тона Тюкавина за наше плодотворное 
сотрудничество. Уверен, что этот класс 
будет способствовать повышению ква-
лификации специалистов, – сказал на 
церемонии открытия Валентин Медве-
жер, менеджер по продажам Protherm 
в Северо-Западном регионе. – Здесь, 
на действующем оборудовании, они бу-
дут отрабатывать практические навыки 
по обслуживанию, монтажу и устране-
нию нештатных ситуаций в условиях, 
максимально приближенных к реаль-
ным. В регионе уже установлено более 
10 тыс. единиц оборудования марки 
Protherm, имеется значительный потен-
циал для роста, особенно в сегменте 
перевода жилищного фонда с печного 
отопления на газовое индивидуальное. 

В сентябре в учебном классе со-
стоялся конкурс «Лучший по профес-
сии». В нем победили слесари ВГДО 
ОАО «Котласгазсервис» Евгений Ива-
нюк и Евгений Шашков. За высокие 
профессиональные достижения они 
награждены поездкой в Словакию.  
В ее программе – посещение завода 
в Скалице, на котором выпускается 
оборудование Protherm.    ▄▄▄▄

Во время конкурса газовиков «Лучший  
по профессии»

Специалисты ОАО «Котласгазсервис»
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