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ООО «МЕРЛИН»: ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ - НАША РАБОТА
В Омском аэропорту уже несколько лет 

случались перебои с освещением взлетной 
полосы. Излишне говорить, насколько кри
тична для организации полетов такая ситу
ация. Нестандартная система освещения не 
позволяла применить обычные методы энер
гобезопасности. Были приглашены несколько 
отечественных производителей, все они отка
зались разрабатывать систему безопасности 
для устаревшего электрооборудования.

Выручила омичей ярославская компания 
«Мерлин». Совместно с известной француз
ской фирмой, имеющей завод в Ульяновске, 
ярославцами было разработано инженерное 
решение на базе мощного ИБП под техни
ческие условия заказчика. Ярославцы по
ставили в Омск, привязали к существующей 
инженерной инфраструктуре, смонтировали 
и запустили в эксплуатацию источник беспе
ребойного питания мощностью 30 кВт, со вре
менем автономной работы до одного 1 часа 
стоимостью более 1,5 млн рублей. Теперь у 
служб аэропорта есть 60 минут на устране
ние аварии при возникновении перебоев в
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энергоснабжении взлетки. По мнению пред
ставителей заказчика, этого времени впол
не достаточно. С 7 июля самолеты в Омске 
садятся и взлетают по гостеприимной, ярко 
освещенной полосе. Всегда освещенной, что 
очень важно в летном деле.

«Энергобезопасность - это наша повсед
невная работа, - говорит Марина Денина, 
исполнительный директор ООО «Мерлин». - 
И в каждой конкретной ситуации требуется 
индивидуальный подход. Наши специалисты 
любят свое дело и уделяют особое внимание 

мелочам. С Омском получилось 
очень красиво - не скрою, нам 
нравятся красивые решения. 
Сейчас работаем над разра
боткой системы на основе двух 
250-киловатных трансформа
торов для Магаданского об
ластного передающего центра. 
Будем обеспечивать работу 
телевидения по всему Магадан
скому краю на современном 
техническом уровне».

Уточнение:
В N° 3 журнала «Деловые вести Яросла- 

вии» за 2018 год в рубрике «Новые члены 
ЯрТПП» на с.41 были неверно указаны кон
тактные данные ООО «Мерлин».

В настоящем номере указываем коррек
тные данные:
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СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ
Мы и дальше будем двигаться и вместе 
продолжать действовать. Выход в свет 
книги «Северные версты» - значительное 
событие, это история и опыт, которые мы 
сохраним и передадим сегодняшним же
лезнодорожникам и будущим поколени
ям. Какие бы изменения ни происходили, 
очень важно помнить прошлое.»

В завершении презентации винов
ник торжества вручил именные экзем
пляры книги приглашенным на встречу 
гостям.

Презентация книги «Северные версты» 
прошла 25 июля в Ярославле и стала одним 
из мероприятий, приуроченных к 150-летне- 
му юбилею, который празднует в этом году 
Северная железная дорога.

Автор книги мемуаров - почетный же
лезнодорожник Виталий Митрофанович 
Предыбайлов. Около 60 лет он посвятил 
СЖД, из них почти 18 лет был ее руково
дителем. В его книге собраны важные мо
менты в истории дороги, рассказы о людях, 
которые творили эту историю. «Северные 
версты» - обстоятельное и откровенное 

описание важнейших 
этапов становления 
СЖД из первых уст.

«Идея написать эту 
книгу родилась дав
но,- рассказал Вита
лий Митрофанович- 
Она посвящена многим 
моим сослуживцам, 
товарищам, наставни
кам, которые меня учи
ли. Эта книга коротко 
о себе, в основном - о

деле и о людях. В написании книги мне по
могал авторский коллектив, в том числе, 
мои коллеги, с которыми посчастливилось 
вместе работать».

«История СЖД стала неотъемлемой ча
стью истории Ярославля и области, регион 
может гордиться теми страницами, кото
рые вписали в его летопись железнодо
рожники, - отметил, приветствуя собрав
шихся, вице-президент ЯрТПП Александр 
Федоров. - Торгово-промышленная пала
та и СЖД подписали соглашение о взаим
ном сотрудничестве и дальнейшей работе.
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