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ООО «ОСУ-ДВ» 

 

 

 

 

Юридический адрес: 

 681029, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Советская, 35-55 

 

Фактический адрес:  

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Культурная, 1  

ТОСЭР «Комсомольск» 

 

 

 

Тел.: 8 (4217) 300-600, 8 (924) 225 6132 

e-mail: osu-dv@mail.ru, http://osu-dv.ru 

 

 

О компании 

В 2008 году для проведения целенаправленной работы по внедрению 

автоматизированных систем управления тех. процессами (АСУ ТП) было создано 

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимизация систем управления - 

ДВ». Постепенно наш коллектив осваивал новые направления: 

 Электромонтаж 

 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования 

 Монтаж ОПС, систем видеонаблюдения, структурированных кабельных и 

локальных вычислительных сетей 

 Обслуживание инженерных сетей зданий и сооружений 

Для осуществления деятельности в указанных сферах компания имеет все 

необходимые разрешительные документы и располагает квалифицированным 

штатом специалистов. 

Сегодня ООО «Оптимизация систем управления - ДВ» предлагает комплексные решения 

задач по проектированию, поставке оборудования, монтажу и техническому 

обслуживанию различных инженерных систем – электрических силовых сетей, 

вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения и водоотведения, а так же 

охранно-пожарных. 

Компания на высоком профессиональном уровне занимается внедрением 

информационных систем любой сложности. 

Добросовестное отношение, опыт работы и профессионализм сотрудников компании 

являются залогом качества предоставляемых услуг.  

Для реализации комплексных проектов мы сотрудничаем с ведущими 

специализированными фирмами и учреждениями Дальневосточного региона как на этапе 

проектирования, так и на стадии монтажа инженерных систем. 
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Референц-лист 

 
Монтажные и пусконаладочные работы по внедрению 

автоматизированных систем управления тех. процессами (АСУ ТП), 

автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) 

 
МУП «Теплоцентраль», 

г. Комсомольск-на- Амуре 

2008 Разработка и внедрение 

автоматизированной системы мониторинга 

расхода тепловой энергии  на удаленных 

объектах предприятия. 

ООО «Амурский водоканал», 

г. Амурск 

2009 Разработка проекта, подбор оборудования, 

разработка алгоритмов работы 

автоматизированной системы управления 

объектами городского водоснабжения. 

2015 Разработка, монтаж, пусконаладка системы 

дистанционного управления насосами 

первого подъема 

ООО «Пропарочно-

промывочный комплекс 

«Дземги», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2010 Проектирование и монтаж 

автоматизированной системы управления 

канализационно-насосной станции. 

2011 Проектирование и монтаж системы 

мониторинга технологических параметров 

мазутохранилища. 

ОАО «КнААЗ», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2012 Разработка, внедрение и пусконаладка АСУ 

ТП (на базе ЧРП) насосного оборудования 

котельных тер. А и Б. 

2015 Модернизация АСУ ТП автоклава на базе 

ПЛК и АРМ оператора. 

ООО «Амурский 

гидрометаллургический 

комбинат» (ОАО «Полиметалл»), 

г. Амурск 

 

2013 Монтаж, пусконаладка АСУ ТП 

репульпатора. 

Монтаж оборудования установки 

разделения контуров технологической воды 

 

ООО «Амбер», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 Модернизация АСУ ТП линии по 

производству металлосайдинга. 

ООО "Вяземский Водоканал" 2016 Монтаж и пусконаладка ЧРП станций 

первого подъема  

ООО «СТН», 

пос. Болонь, Хабаровский край 

2017  Модернизация АСУ ТП мобильной 

дробильной установки MFL (Австрия) 

 

НО «Фонд капитального ремонта 

по Хабаровскому краю», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2018 Монтаж и пусконаладка узлов учета 

тепловой энергии многоквартирных домов 

в г. Комсомольске-на-Амуре. 

ООО «Рыба-люкс», 

г. Амурск 
2018 Монтаж и пусконаладка АСУ ТП 

промышленной коптильной камеры на базе 

ПЛК и АРМ оператора 
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Электромонтажные работы 

 
ООО «Пропарочно-

промывочный комплекс 

«Дземги», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2011 Монтаж внутренних и наружных 

электрических сетей предприятия 

Торговая сеть "Bitte", 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2012 -

2013 

Монтаж внутренних электрических сетей 

супермаркетов и объектов общепита сети 

"Bitte" 

ООО "СПК",  

г. Комсомольск-на-Амуре 

2013 Монтаж внутренних электрических сетей 

объекта общепита 

МКУК КДЦ «Рассвет», 

пос. Известковый 

2013 Замена внутренних электрических сетей, 

системы освещения 

ООО «Талисман», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 Монтаж высоковольтного 

распределительного оборудования для 

строительства жилого многоквартирного 

дома. 

ИП Дубинин, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 Монтаж систем освещения зданий 

складского комплекса 

КГКУ «ЦСЗН по г. Комсомольск-

на-Амуре» 

2015 Монтаж внутренних электрических сетей 

филиалов центра. 

НО «Фонд капитального ремонта 

по Хабаровскому краю», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2015 -

2018 

Капитальный ремонт систем 

электроснабжения многоквартирных домов. 

Полная замена электрических сетей 

многоквартирных домов 

Администрация Литовского 

сельского поселения, 

пос. Литовко Амурского района 

2015 Монтаж, подключение и пусконаладка 

резервного дизель-генератора центральной 

котельной. 

ООО «ТРК», 

пос. Де-Кастри, село Сусанино 

2016,  

2018 

Монтаж внутренних и наружных 

электрических сетей предприятий 

рыбопереработки. 

КГКУ «Городская больница №2», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2016 Монтаж внутренних электрических сетей 

для реанимационного отделения больницы. 

ОАО «КнААЗ», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2016, 

2018 

Работы по замене внутренних 

осветительных сетей цехов и 

административных здания предприятия 

ООО «Рыба-люкс», 

г. Амурск 

2017 Монтаж внутренних электрических сетей 

рыбоперерабатывающего предприятия  

ООО «Фирма Сталкер» 2017 -

2018 

Монтаж внутренних электрических сетей 

цеха переработки полиэтилена 
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Работы по монтажу систем вентиляции 

 
Торговая сеть "Bitte", 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2012 -

2013 

Монтаж и пусконаладка приточно-

вытяжных систем предприятий общепита. 

ОАО «ДальМостоСтрой» филиал 

«Комсомольский-на-Амуре 

Мостоотряд» 

2010 Монтаж системы приточно-вытяжной 

вентиляции цеха металлоконструкций 

2013 Монтаж системы приточно-вытяжной 

вентиляции арматурного цеха. 

ООО «Амурский 

гидрометаллургический 

комбинат» (ОАО «Полиметалл»), 

г. Амурск 

 

2013 Работы по монтажу систем автоматики 

приточных вентиляционных систем. 

Пусконаладка приточных систем. 

2018 Работы по монтажу систем автоматики 

приточных и вытяжных вентиляционных 

систем участка фильтрации. Пусконаладка 

вентиляционных систем. 

ОАО «КнААЗ, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 Капитальный ремонт цеховых 

вентиляционных. 

КГКУ «Станция переливания 

крови»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

2015 Работы по монтажу систем автоматики 

приточных вентиляционных систем. 

Пусконаладка приточных систем. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2015 Монтаж и пусконаладка приточных, 

вытяжных и приточно-вытяжных 

вентиляционных систем. 

ООО «Фокс», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2015 - 

2016 

Работы по монтажу систем автоматики 

приточно-вытяжных  вентиляционных 

систем предприятий общепита (сеть 

столовых «Городок») 

ООО «Рыба-люкс», 

г. Амурск 
2017 Монтаж и пусконаладка приточно-

вытяжных систем предприятия 

рыбопереработки. 

ООО «Диализный центр B.Braun 

Avitum», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2017 Монтаж, пусконаладка вентиляционных 

систем диализного центра B.Braun Avitum 

(Германия) 

КГКУ «Краевой бизнес-

инкубатор», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2018 Проектирование, монтаж 

автоматизированной системы управления 

противодымной вентиляцией, отключением 

вентиляции при пожаре 
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Работы по монтажу ОПС, систем видеонаблюдения, локально-

вычислительных сетей. 

 

 
КГКУ «ЦСПН по г. 

Комсомольску-на-Амуре» 

2011 Монтаж локально-вычислительной сети 

филиалов учреждения 

КГКУ «Городская больница №2», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2012 Монтаж локально-вычислительной сети 

здания больницы, поликлиник. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2013 Монтаж системы видеонаблюдения 

стадиона 

МУП «Горсвет», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2013-

2014 

Монтаж, пусконаладка системы 

видеонаблюдения «Безопасный город» 

Монтаж охранно-пожарной сигнализации в 

административных зданиях МУП 

«Горсвет» 

МВД России по ДФО управление 

на транспорте 

2013 Монтаж СКС в линейных отделах г. 

Комсомольск-на-Амуре, п. Новый Ургал 

(Хабаровский край), п. Софийск, ст. 

Ружино (Приморский край) 

КГКУ «ОСЭП Хабаровского 

края, МФЦ», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 Монтаж локальной вычислительной сети 

центрального отделения МФЦ в г. 

Комсомольске-на-Амуре 

ОАО «Амурский 

судостроительный завод» 
2015, 

2018 

Монтаж и пусконаладка систем пожарной 

сигнализации цехов и административно-

бытовых зданий предприятия 

АО «Комсомольский-на-Амуре 

 аэропорт» 

2016 Монтаж пожарной сигнализации в здании 

аэровокзала 

ООО «Рыба-люкс», 

г. Амурск 
2017 Монтаж и пусконаладка систем пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения 

предприятия  рыбопереработки. 

КГКУ «Троицкая районная 

больница», 

с. Троицкое 

2018 Монтаж и пусконаладка системы пожарной 

сигнализации  

КГКУ «Комсомольская районная 

больница» 

2018 Монтаж и пусконаладка систем пожарной 

сигнализации на удаленных филиалах 

КГКУ «Комсомольской районной 

больницы» 
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Обслуживание инженерных сетей зданий и сооружений. 

 

 
ООО «Пропарочно-промывочный 

комплекс «Дземги», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2011 -

2013 

Обслуживание АСУ ТП КНС, АСУ ТП 

мазутохранилища. 

КГКУ «Городская больница №2», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2013 Обслуживание ОПС, систем 

видеонаблюдения корпусов больницы и 

поликлиник.  

КГКУ «Городская больница №7», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 Обслуживание ОПС, систем 

видеонаблюдения корпусов больницы и 

поликлиник. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2013 -

2014 

Обслуживание холодильного оборудования 

ледового дворца «Металлург»  

2015 -

2018 

Обслуживание автоматики 

вентиляционных систем, ОПС, 

видеонаблюдения. 

КГКУ «Городская больница №4», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 -

2015 

Обслуживание ОПС, систем 

видеонаблюдения корпусов больницы и 

поликлиник. 

МУП «Горсвет», 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014 Обслуживание системы видеонаблюдения 

«Безопасный город» 

ФГБОУ ВО «КнАГУ» 2014 -

2018 

Обслуживание охранно-пожарных систем, 

видеонаблюдения зданий учреждения. 

КГКУ «Противотуберкулезный 

диспансер по г. Комсомольску-на-

Амуре» 

2015 -

2018 

Обслуживание вентиляционных систем, 

ОПС, оборудования учреждения и его 

филиалов. 

ООО «Тихоокеанская 

рыбодобывающая компания» 

2017 -

2018 

Обслуживание сетей электроснабжения и 

технологического оборудования 

рыбоперерабатывающих баз (Сахалинская 

область, Хабаровский край) 

КГКУ «Комсомольская районная 

больница» 

2018 Обслуживание систем пожарной 

сигнализации на удаленных филиалах 

КГКУ «Комсомольской районной 

больницы» 
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