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Обучение работам на высоте 

Поставка, аудит и инспекция СИЗ 

Проектирование полигонов под ключ 

 Разработка технологической документации 



 
  



Статистика 
Каждый третий несчастный случай на производстве связан с падением с высоты. 
Пренебрежение элементарными мерами безопасности, несоблюдение правил 
проведения работ на высоте, применение утративших срок эксплуатации и 
несоответствующих условиям работы средств индивидуальной защиты (далее 
СИЗ), все это приводит к падению работников с тяжелыми травмами и 
летальным исходам. Отсутствие разработанного плана спасательно-
эвакуационных работ (ПСЭР), не позволяет оказать своевременную помощь 
работнику попавшему в аварийную ситуацию. 

О компании  
Основная задача Крымского центра подготовки верхолазов — обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 
Почему мы? Все просто. Мы по-настоящему учим. 
Центр располагает единственной в Республике Крым материально-технической 
базой международного уровня. Учебные аудитории оборудованы 
современными технологиями для проведения теоретического обучения, а 
полигон для практических занятий позволяет смоделировать любую рабочую 
или нештатную ситуацию на высоте из любой сферы производственной 
деятельности. Регулярный набор слушателей, удобное для вас время обучения, 
в том числе и в сетевой форме на базе предприятия заказчика.  
 
Наша цель - качество. 
 
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в 
организации соответствует требованиям российских и 
международных стандартов. 
 

Мы являемся: 
• техническим партнером ведущих мировых и отечественных производителей 
СИЗ от падения с высоты; 
• ведущим сертифицированным центром по ремонту и обслуживанию средств 

защиты от падения с высоты 
• официальным дилером крупнейших производителей СИЗ 
 

Предоставляем услуги: 
• компетентного осмотра СИЗ и даем дальнейшие рекомендации по их 

использованию 
• выездного аудита СИЗ, организации внутреннего документооборота по учету, 

контролю и выдаче СИЗ 
• разработки технической документации и локальных актов по обеспечению 

безопасности работ на высоте 
• по прокату СИЗ  



  



Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте  

Согласно Правилам по охране труда при работе на высоте, 
утверждённых приказом Министерства труда и социальной защиты РФ к 
работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, 
связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 метра и более. 
Весь персонал, допускаемый к выполнению и организации таких работ 
должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте. Ответственность за организацию обучения возложена на 
работодателя. 

Крымский центр подготовки верхолазов проводит обучение 
работников, выполняющих работы на высоте с применением средств 
подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой менее 1,1 
метра, а так же работников, допускаемых к работам на высоте 5 метров и 
более без применения средств подмащивания. По итогам обучения  
слушателям присваивается группа по безопасности работ на высоте: - первая 
(выполнение работ в составе бригады), вторая (бригадир, ответственный 
исполнитель работ) и третья (ответственный руководитель работ, 
выполняемых по наряду допуску). У нас могут пройти обучение члены 
аттестационной комиссии, компетентные лица по периодическому осмотру 
СИЗ.  

Для комплексной подготовки персонала одного предприятия 
применяется «Интегрированная методика обучения безопасным методам и 
приёмам выполнения работ на высоте работниками 1, 2 и 3 группы». 

Эта методика обеспечивает взаимодействие работников разного уровня 
компетентности в процессе обучения и дает возможность моделировать 
различные производственные ситуации, позволяя отработать и применить 
методики обеспечения безопасности при подготовке рабочих мест 
ответственными организаторами работ. Проверить приобретенные навыки 
исполнителей работ, связанные с применением систем обеспечения 
безопасности.  

 

  



  

 

  



Обучение применению систем канатного доступа  
При организации проведения работ на высоте работодатель всегда 

должен стремиться к уменьшению рисков на работника в опасной зоне. 
Система канатного доступа, применяется в том случае, когда осмотр рабочего 
места указывает, что при выполнении работы использование других, более 
безопасных методов и оборудования, нецелесообразно. Для выполнения 
таких работ требуется персонал, имеющий специальную теоретическую и 
практическую подготовку, учитывающую специфику выбранного метода 
проведения работ.  

Центр проводит подготовку специалистов по профессии 
«Промышленный альпинист» с присвоением группы по безопасности работ на 
высоте. Этот курс включает разностороннюю практическую подготовку, по 
освоению систем канатного доступа, с применением современных 
сертифицированных СИЗ от падения с высоты. 
        В основе курса лежит проверенная временем отечественная методика 
подготовки специалистов канатного доступа, и международный опыт 
подготовки специалистов веревочного доступа по программе IRATA.  

3 группа по безопасности работ на высоте 
Для проведения работ на высоте необходим не только персонал, 

непосредственно выполняющий работы, но и специалисты ответственные за 
организацию и безопасное проведение работ, утверждение плана 
производства работ, выдачу наряда допуска, проводящие периодическое 
обслуживание и осмотр СИЗ. 

Все эти специалисты должны пройти обучение безопасным методам и 
приемам производства работ на высоте с присвоением 3 группы. Наш 
учебный центр проводит обучение ваших сотрудников по различным 
направлениям: должностные лица, в полномочия которых входит 
утверждение плана производства работ на высоте, члены аттестационных 
комиссий, работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр 
средств индивидуальной защиты. 

В некоторых случаях, экономически обоснованной является подготовка 
собственных членов аттестационных комиссий. Для учебных заведений 
возможна подготовка преподавателей. В процессе обучения специалистов на 
3 группу по безопасности, уделяется особое внимание – оценке рисков на 
рабочих местах, разработке технологической документации по вопросам 
безопасности работ на высоте и применению систем обеспечения 
безопасности при организации рабочих мест. 



  



 

Разработка технологической документации и 
локальных актов по обеспечению безопасности работ 
на высоте  

Регулирование трудовых отношений в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации осуществляется трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, в том числе локальными нормативными актами предприятия. 

Своевременное введение разработанного пакета вышеуказанных 
документов, положительно скажется на профилактике производственного 
травматизма и значительно снизит риск и тяжесть последствий 
ответственности, руководителей и исполнителей работ. 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен 
организовать   проведение: 

а) технико-технологических мероприятий: 

• разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - 
ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте 
рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места) 

• разработку и утверждение технологических карт на производство работ 
• использование средств коллективной и индивидуальной защиты 

б) организационных мероприятий по назначению ответственных лиц: 

• ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте 
• за выдачу наряда-допуска 
• составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 
• проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ 

Наш центр поможет вам разработать локальные нормативные акты по 
безопасности работ на высоте.  



    



Оценка рисков и план производства работ 
Во время обучения слушатели проводят оценку рисков и опасных 

производственных факторов для фактических рабочих мест. Оценка 
проводится с детальным разбором условий выполнения работ для каждого 
конкретного рабочего места, связанного с возможным риском падения с 
высоты. При решении вопроса о снижении степени воздействия рисков на 
работника предлагается всесторонний подход по устранению рисков их 
локализации или уменьшению степени воздействия на работников. 

Для организации учебного процесса разработана собственная методика 
по оценке степени риска, основанная на нормативной документации 
Российской Федерации и европейском опыте, что позволяет обобщить опыт и 
разработки Международной организации труда с требованиями, 
изложенными в законодательстве РФ. После выявления опасных 
производственных факторов и разработки мероприятий по их снижению и 
устранению, на основании полученных результатов составляется план 
производства работ (далее ППР). 

Учитывая накопленный опыт, разработанную методику оценки рисков и 
высокую компетентность в составлении ППР, Центр поможет вам разработать 
указанные документы, связанные с безопасной организацией работ на 
высоте. При разработке ППР мы учитываем внутренние нормативные акты и 
стандарты заказчика. 

 

Разработка плана спасательно-эвакуационных работ 
Разработка плана мероприятий по эвакуации и спасению работников 

при возникновении аварийной ситуации (далее ПСЭР) является частью 
системы обеспечения безопасности труда. При отсутствии ПСЭР запрещено 
приступать к выполнению любых видов работ на высоте. 

 План включает в себя сценарии спасательных и эвакуационных 
мероприятий в зоне выполнения работ и при подходе к ней.  

Нами разработан алгоритм проведения спасательно-эвакуационных 
мероприятий, который полностью соответствует требованиям российского 
законодательства и учитывает опыт наших европейских коллег. 

На основании данного алгоритма мы разрабатываем различные планы 
мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 
аварийной ситуации для любых видов деятельности. 

 



 

  



Проектирование, поставка и монтаж стационарных 
анкерных систем (САС) 

Многолетний опыт накопленный нами в решении задач по обеспечению 
безопасности работ на высоте, позволил приступить к реализации проектов по 
оснащению промышленных предприятий стационарными анкерными 
системами (САС). Работать по данному направлению нам помогает наличие 
дилерских сертификатов крупнейших Российских и Зарубежных 
производителей стационарных анкерных систем (САС): HIGH SAFETY (Россия), 
Honeywell (США), Tractel (Франция), ВентоПро (Россия), Delta Plus (Франция), 
КРОК (ЛНР).  

Имеется ряд последовательных стадий для успешной реализации 
проектов данного направления. Осмотр объекта заказчика, предварительный 
расчёт стоимости, проведение проектно-изыскательских работ (ПИР), 
корректировка стоимости проекта в соответствии со сметой, поставка 
компонентов системы на объект, проведение строительно-монтажных работ 
(СМР), ввод систем в эксплуатацию. Случаются ситуации, когда по тем или 
иным причинам стадии могут быть пропущены, но для наиболее 
положительного эффекта, следует проходить их последовательно. 

Для реализации проектов по монтажу анкерных линий нам помогают 
подрядные организации. В зависимости от сложности проекта, мы 
определяем, кто из подрядчиков может выполнить поставленную задачу 
максимально эффективно. Сложность проекта определятся по нескольким 
показателям: общий объем работ, сроки реализации проекта, необходимость 
производства дополнительных металлоконструкций и многими другими. 

Одним из главных факторов принятия решения о запуске проекта по 
монтажу стационарных анкерных систем (САС), должен являться осмотр мест 
проведения работ компетентным специалистом, для определения 
целесообразности установки той или иной системы. Решение должно 
приниматься на основании таких факторов как: результаты оценки рисков, 
финансовые возможности предприятия, частота проведения работ на 
конкретном участке. В любой ситуации, всегда есть несколько решений, в 
некоторых местах САС являются единственно верным решением, а в каких-то 
рациональнее будет использовать мобильные системы.  

Для того, чтобы точно определить оптимальные решения, и не 
задействовать дополнительные человеческие и финансовые ресурсы 
предприятия, следует обращаться к компетентным специалистам, которые 
готовы помочь в этом непростом вопросе.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский технический институт PETZL 
создан, благодаря взаимодействию нашего учебного центра АНО ДПО 
«Крымский центр подготовки верхолазов» и эксклюзивного 
дистрибьютора Petzl — ГК «АльпИндустрия» (ООО «Эталон»). 

Petzl Solutions Department 
Petzl всегда стремится к максимально широкому распространению имеющихся 

знаний об опасностях и тонкостях, связанных с работой на вертикали и в сложных 
условиях с недостаточной видимостью. В Petzl убеждены, что обмен знаниями, 
опытом и используемыми техниками в области высотных работ является важным 
фактором в достижении эффективности и безопасности работ на вертикали.  

Что такое Технический Институт Petzl? 
Одним из ключевых звеньев в этой сети является Технический Институт Petzl 

(V.AXESS), который объединяет, координирует и развивает сеть Технических 
Партнеров Petzl в своей стране, является центром обмена информацией между 
Техническими Партнерами в стране и Институтами в других странах. Российский 
Институт Petzl принимает участие в разработке учебных модулей Petzl Solution и 
отвечает за адаптацию учебных программ Petzl под особенности и специфику 
законодательства своего региона. Кроме того, Институт занимается аудитом и 
аккредитацией новых Технических Партнеров в своей стране. 

Институты Petzl существуют уже во многих странах (США, Великобритания, 
Швейцария, Австралия, Франция…). И вот теперь он есть и в России. 

Petzl TP Crimée.Russie   .pdf



Техническое партнерство  
Благодаря взаимодействию нашего учебного центра и представительств 

ведущих мировых компании (Petzl (Франция), САMP (Италия), High Safety (Россия), 
Венто (Россия), Tractell (Франция), Carabelli (Италия), Safe-Tec (Россия)), 
специализирующихся на производстве средств инидивидуальной и коллективной 
защиты от падения с высоты были созданы благобриятные условия для создания 
технического парнерства 

Основными задачами Партнерства являются: 
- распространение в своем регионе учебных материалов и методик, 

разработанных ведущими мировоми производителями средств инидивидуальной и 
коллективной защиты от падения с высоты, позволяющих повысить эффективность 
и безопасность выполнения работ на высоте через дистрибьюторские сети, 
Информационных и Технических Партнеров; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительных 
знаний и компетенций в области выполнения работ на высоте; 

- обеспечение возможности получения, Информационными и 
Техническими Партнерами, компетентных ответов на технические вопросы, 
связанные с работами на высоте и применением средств индивидуальной защиты, 
оборудования и снаряжения для выполнения работ на высоте; 

- развитие инновационных методов обучения посредством научно-
практических исследований применения систем обеспечения безопасности и 
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе; 

- профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование, и проверка знаний работников со средним и высшим 
профессиональным образованием, педагогических работников и членов 
аттестационных комиссии организации, проводящей обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение СИЗ от падения с высоты 
Работодатель на основании результатов оценки рисков обеспечивает 

работника системой обеспечения безопасности работ на высоте, объединяя в 
качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от 
падения с высоты.В соответствии с техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», СИЗ от падения с 
высоты подлежат обязательной сертификации. Выбор конкретных СИЗ 
зависит от условий проведения работ, квалификации работников и 
применяемых систем обеспечения безопасности. 
          Мы являемся официальным дилером известных производителей СИЗ от 
падения с высоты Petzl (Франция), САMP (Италия), High Safety (Россия), OLYMP 
(Россия), Венто (Россия), Крок (ЛНР), Tractell (Франция), Kong (Италия), Safe-Tec 
(Россия), Delta Plus (Франция), Самоспас (Россия), ЯЭМЗ (Россия), Singing Rock 
(Чехия), Honeywell (США), ВентоПро (Россия). 
          Наши специалисты готовы организовать доставку в любую точку 
Российской Федерации выбранных СИЗ для организации технических 
решения по выполнению работ на высоте, помогут вам подобрать СИЗ, 
соответствующие выполняемым работам. 
           Статус официального дилера позволяет нам предлагать СИЗ по наиболее 
выгодной цене. 

 
 

 

 

Компетентный осмотр 

Все средства индивидуальной защиты от падения с высоты подлежат 
учёту и должны проходить периодический осмотр  компетентным лицом. 
Периодичность проведения осмотра устанавливается изготовителем СИЗ, и в 
большинстве случаев проводится не реже чем 1 раз в 12 месяцев. 
           Периодический осмотр СИЗ должен проводится компетентным 
специалистом, прошедшим соответствующее обучение. 
           Наш центр является аккредитованным ведущими производителями СИЗ 
и имеет право на обучение компетентных лиц по программам изготовителей 
СИЗ. Наши сотрудники помогут организовать учёт СИЗ от падения с высоты и 
обеспечить проведение их периодического осмотра на предприятии 
заказчика в любом городе Российской Федерации силами наших 
специалистов. Своевременное проведение компетентного осмотра СИЗ 
гарантирует безопасность их применения! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение общепроизводственными 
средствами индивидуальной защиты, рабочей 
спецодеждой и обувью 

     Согласно положению приказа «Об утверждении межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, и 
другими средствами индивидуальной защиты», устанавливаются 
обязательные требования по обеспечению сотрудников предприятий не 
зависимо от их типа и формы собственности. Целью данных правил, является 
предотвращение или снижение на сотрудников действия опасных и вредных 
производственных факторов. Требования являются обязательными к 
исполнению.  

     Наша компания, имея в портфеле поставщиков такие организации как: 
«Спецобъединение Юго-Запад», «Факел-cпецожежда», «БиН» и другие готова 
предложить своим клиентам современные образцы общепроизводственных 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви. Вся продукция 
соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 и высоким стандартам качества. 

      Готовы предоставить на выбор нашего клиента широкую и разнообразную 
линейку одежды, способную удовлетворить любые запросы по цветовой 
гамме, компоновке и стоимости изделий. В случае наличия у заказчика 
собственных моделей одежды, выполненных по корпоративным стандартам 
и в оригинальном фирменном стиле, мы готовы предложить индивидуальный 
пошив изделии в соответствии с техническим заданием. В случае 
необходимости, возможно нанесение фирменной символики любым 
актуальным методом (шелкография, термопечать, вышивка) 

     Специальная обувь, доступная к заказу в соответствия с последними 
правилами оборота обуви проходит необходимые процедуры в 
Национальной системе маркировки. 

     Наши сотрудники подберут и подскажут наиболее рациональные решения 
в области обеспечения работников Вашего предприятия необходимыми 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды и 
спецобуви. 

 

 

 

 



  



Методические рекомендации 
Учитывая изменившиеся требования в организации работ на высоте, 

которые отражены в Правилах по охране труда при работе на высоте (с учетом 
изменений к ним), по заданию Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики, в 2015 и 2017 годах нами были 
разработаны Методические рекомендации по выполнению норм «Правил 
охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с 
высоты при работах в электроустановках. 

Методические рекомендации определяют решения, направленные на 
снижение рисков травмирования работников энергокомпаний при 
выполнении работ на высоте. 

 

 

 

 

 

 

Общественная деятельность 
Центр регулярно принимает участие в межрегиональных, всероссийских и 

международных выставках и мероприятиях, является партнером и 
действующим членом следующих союзов, организаций и  ассоциаций: 

• Межотраслевой межрегиональный профессиональный союз  
    работников, выполняющих работы на высоте (учредитель) 
• Российский институт Petzl (учредитель) 
• Российское партнерство CAMP Safety (технический партнер) 
• Российское партнерство CARABELLI (технический партнер) 
• Российская Ассоциация Ветроиндурстии (академический член) 
• Ассоциация «Эталон» 
• Торгово-промышленная палата Крыма 
• Инженерная Академия Республики Крым 
• Опора России (член совета отделения в Республике Крым) 
• Член общественного совета Государственной инспекции по труду 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Готовые полигоны компании 
АЛЬФА ГРУПП изготовленные из 
металлоконструкций, 
соответствуют всем требованиям 
нормативных документов в 
области проведения безопасных 
работ на высоте. Решения, 
подобранные и реализованные 
специалистами отросли, могут 
использоваться как отдельно, так 
и в комплексе, воссоздавая 
многие виды работ, с которыми 
сотрудники предприятий могут 
столкнуться, выполняя работу на 
высоте. 

• Тренировочный полигон HIGH 
SAFETY представляет собой 
учебную площадку 
выполненную из 
маталлоконструкций  для 
отработки навыков работ на 
высоте с применением 
страховочных систем. Полигон 
включает в себя рабочие зоны, 
имитирующие реальные 
рабочие условия сотрудников 
предприятий. 

• Полигоны  торговой марки  LAYHER  выполнены 
из строительных лесов в соответствии с 
технологической документацией и отвечают 
требованиям безопасности в соответствии 
правилами работ на высоте. Конструктивные 
элементы располагаются таким образом, что 
бы максимально эффективно использовать 
доступную площадь и рабочее пространство. 



Проектирование и монтаж учебно-тренировочных 
полигонов 
 Будущим партнерам окажем помощь в разработке и монтаже учебно-
тренировочных полигонов. При создании полигона наши специалисты 
учитывают все особенности выполнения работ на высоте. Полигон может 
быть разработан индивидуально основываясь на специфике выполняемых 
работ. Все конструктивные элементы располагаются таким образом, что бы 
максимально эффективно использовать доступную площадь и рабочее 
пространство. 

Перечень возможных выполняемых работ на наших полигонах : 
 
1. Работы на высоте с применением стационарных и приставных лестниц доступа   
2. Работы на высоте с использованием лесов и средств подмащивания 
3. Работы с использованием систем обеспечения безопасности на рабочем месте 

(страховочная, удерживающая, позиционирования) и входящих в них, совместимых 
между собой,  средств индивидуальной защиты (далее СИЗ)  

4. Обеспечение безопасности при перемещении по конструкциям и высотным объектам 
5. Спуск/подъем по конструкции с использованием СИЗ ползункового типа на гибкой 

анкерной линии, средств защиты втягивающего типа (блокирующих устройств 
инерционного типа). 

6.  Работы на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных и 
мобильных горизонтальных анкерных линий. 

7.  Работы на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных и 
мобильных анкерных точек. 

8. Работы в условиях ограниченных и замкнутых пространств (колодцы, емкости и др.). 
9. Работы по обслуживанию кровли с использованием стационарных горизонтальных 

анкерных линий. 
10. Работа на наклонной кровле с использованием стационарной анкерной линии. 
11.  Работы с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой 

механизации. 
12.  Работы при обслуживании путей мостового крана (использование стационарной 

анкерной линии или двух плечевого соединительно-амортизирующего устройства). 
13.  Работы методом канатного доступа. 
14.  Эвакуация работника с высоты в экстренных случаях.  Эвакуация пострадавшего. 
15.  Работы по монтажу и демонтажу на высоте стальных и сборных несущих конструкций  
16.  Работы по установке и монтаже на высоте деревянных конструкций  
17.  Работы на дымовых трубах  
18.  Стекольные работы и  работы при очистке остекления зданий  
19.  Отделочные работы на высоте  
20.  Работы на антенно-мачтовых сооружениях 
21.  Работы над водой. 



  



 
                 Наш центр является учредителем первого в 
России Межотраслевого межрегионального 
профессионального союза работников, 
выполняющих работы на высоте. Союз создан для 
отстаивания прав и интересов физических лиц, 
занятых в работе на высоте. 

Цель: профсоюз создан и действует в целях 
представительства и защиты индивидуальных и 
коллективных социально-трудовых и социально-
экономических прав и интересов своих членов, 
улучшения условий жизни и труда членов 
Профсоюза через их сплочение и консолидацию 
действий первичных профсоюзных организаций, 
реализацию прав Профсоюза и его структур на 
участие в управлении производством. 

 

Наш учебный центр входит в состав академических членов Российской 
Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ). Независимая некоммерческая 
организация, развивающая рынок ветропарков в интересах государства, своих 
членов и партнеров. 

Цель: оказание реальной практической помощи и поддержки 
участников рынка по их входу в рынок, освоению производства, девелопмента 
ветропарков и получению заказов на производство компонентов для 
ветрогенераторов, строительство. Развитие российской ветроэнергетической 
промышленности, строительства, трансфер технологий и привлечение 
инвестиций в ветроэнергетику и девелопмент ветропарков России. 

  



Нам доверяют:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымский центр подготовки верхолазов 

295051, г. Симферополь, пер. Элеваторный 16 

+7 365 2 777 112,  +7 978 8 457 622  

info@upcrimea.ru  

upcrimea.ru  

 siz155.ru 


